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На путях духовного возрождения

Слово редактора

Нынешний год стал юбилейным для нашего журнала. В мае 1995 г. вышел 
пробный номер журнала «Гасырлар авазы – Эхо веков». Вектор его разви-
тия был задан первым главным редактором и основателем Дамиром Рауфо-

вичем Шарафутдиновым, который при поддержке команды единомышленников 
задался целью создать совершенно оригинальное научное издание. Поиски его 
формы, названия и формата заняли около года. За основу был взят архивный жур-
нал «Записки Центрального архива ТССР», издававшийся в республике в 1920-е гг. 
Изначально была установлена высокая планка публикаций. Журнал был обозначен 
как историко-документальный, в основе публикаций которого должно было ле-
жать историческое исследование на основе архивных документов. Их введение в 
научный оборот было одной из главных задач издания. В 2002 г., опираясь на уже 
накопленный опыт, главный редактор вновь поднял планку: журнал стал научно-
документальным. Концепции научного издания мы придерживаемся и по сей день.

Другой, не менее важной задачей была определена публикация визуальных ис-
точников. Именно журнал «Гасырлар авазы – Эхо веков» одним из первых среди 
аналогичных российских научных изданий стал в одном ряду с текстовым мате-
риалом публиковать фотографии и фотокопии архивных документов не как ил-
люстративный ряд, призванный украсить публикацию, а как самостоятельный 
визуальный исторический источник, применив к его публикации научный подход.

В 1995 г. на заре создания перспектива востребованности подобного рода из-
дания не была очевидна. Первый номер не получил порядкового обозначения, став 
пробным. Но отклики на новый журнал превзошли все ожидания. Общество ока-
залось не просто готово к восприятию «новой», умалчиваемой ранее истории, оно 
жаждало восполнить пустые лакуны исторической памяти. Было решено, что жур-
нал будет выходить регулярно, а с 1999 г. он стал подписным изданием. Это было 
большой удачей и даже победой авторского коллектива.

Время неумолимо бежит вперед. На смену печатным изданиям приходят элек-
тронные средства массовой информации. Решив не отказываться от «вечного» бу-
мажного носителя, редакция приняла решение о создании электронного варианта 
и его размещении в сети Интернет. В 2006 г. был разработан сайт и зарегистриро-
ван электронный аналог журнала. Он стал доступен для сотен тысяч читателей 
всего мира. При этом было решено сделать доступ бесплатным и неограниченным.

Журнал успешно встретил свои первые юбилейные даты — 10 и 15-летия. Было 
сказано много похвальных слов в адрес его создателей. Сегодня, в день 20-й го-
довщины, можно сказать совершеннолетия, нам бы хотелось отметить тех, кто 
сформировал научный облик «Гасырлар авазы – Эхо веков», тех, кто в течение 
многих лет, оставаясь постоянными авторами, верил в научное будущее журнала 
и делился с его страниц своими научными открытиями с читателями. Мы хотим 
представить их лично, продемонстрировав таким образом безграничное уважение 
к нелегкому труду ученого.

И.о. главного редактора 
Гульнара Рафикова
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Шарафутдинов Дамир Рауфович, родился 12 сентября 1940 г. в г. Казань 
(ум. 7 февраля 2014 г.). В 1963 г. окончил Казанский государственный пе-
дагогический институт, в 1973 г. — Ленинградскую высшую партийную 
школу. В 1999 г. защитил диссертацию кандидата исторических наук, в 
2005 г. — доктора исторических наук. Лауреат Государственной премии 
Республики Татарстан в области науки и техники (2011). Заслуженный 
работник культуры ТАССР (1990) и Российской Федерации (2001), По-
четный архивист Российской Федерации (1998). Награжден Почетным 
знаком А. Б. Лакиера «Сподвижнику геральдики» II степени (2004).
Сфера научных интересов: традиционная культура татарского народа, 
история спорта, репрессии лидеров национального движения в 1930- 
1940-е гг.

Арсланов Мехаметгали Гилмегалиевич, родился 6 октября 1947 г. в 
д. Таймурзино Актанышского района Татарской АССР. В 1974 г. окон-
чил Казанский государственный институт культуры. В 1984 г. защитил 
диссертацию кандидата искусствоведения, в 1994 г. — доктора искус-
ствоведения. Член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан 
(2007). Заслуженный деятель науки Республики Татарстан (1997).
Сфера научных интересов: татарское искусство и культура, татарский 
театр, драматургия, актерское и режиссерское искусство, история татар-

ского народа и народов Татарстана.

Ахметзянов Марсель Ибрагимович, родился 26 
марта 1939 г. в пос. Шугурово Лениногорского района Татарской АССР.  
В 1968 г. окончил Казанский государственный университет 
им. В. И. Ульянова-Ленина. В 1981 г. защитил диссертацию кандидата 
филологических наук, в 1999 г. — доктора филологических наук. Лауреат 
Государственной премии Республики Татарстан в области науки и тех-
ники (2013). Заслуженный деятель науки Республики Татарстан (2009).
Сфера научных интересов: вопросы татарской археологии, памятников 
письменности, источниковедения татарских письменных памятников; 
гениалогические памятники.

Ахунов Азат Марсович, родился 2 апреля 1970 г. 
в г. Казань. В 1995 г. окончил Казанский государ-

ственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина. В 2000 г. защитил 
диссертацию кандидата филологических наук. Лауреат премии «Хру-
стальное перо» в номинации «Имя в журналистике» (2009). Награжден 
Дипломом президиума Академии наук Республики Татарстан за лучшую 
работу среди молодых ученых (2002).
Сфера научных интересов: ислам в России в прошлом и настоящем, исто-
рия востоковедения, литература стран Ближнего и Среднего Востока, 
тюрко-татарская литература, восточная палеография, социально-куль-
турная антропология.

Валеев Рамзи Калимович, родился 7 мая 1937 г. в 
д. Карашам Зеленодольского района Татарской АССР. В 1963 г. окончил 
Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина. 
В 1968 г. защитил диссертацию кандидата исторических наук, в 1990 г. — 
доктора исторических наук. Лауреат премии им. Кул Гали (2002), лауреат 
Государственной премии Республики Татарстан в области науки и тех-
ники (2011). Заслуженный деятель науки Республики Татарстан (1994), 
заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2006), 
заслуженный профессор Казанского государственного университета 
им. В. И. Ульянова-Ленина (2007).
Сфера научных интересов: политическая история Татарстана в годы Со-
ветской власти, революционное и национальное 
движения в Поволжье и Приуралье.

Галлям Рашит Габдельфартович, родился 12 ноября 1960 г. в д. Сред-
ний Пшалым Арского района Татарской АССР. В 1987 г. окончил Казан-
ский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина. В 1995 г. 
защитил диссертацию кандидата исторических наук.
Сфера научных интересов: история России, Среднего Поволжья и При-
уралья, татарского народа в средневековую эпоху; проблемы тюркологии, 
исторического востоковедения и источниковедения; история населенных 
пунктов (сел и городов) Среднего Поволжья; вопросы исторического 
краеведения и исторической лексикографии (исторической топонимии, 
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гидронимии и антропонимии Среднего Поволжья; составление толковых, переводных истори-
ческих словарей и справочников) и прикладные отрасли исторической науки (фамильные ро-
дословные, историческая символика и т. д.).

Галлямова Альфия Габдульнуровна, родилась 9 ноября 1955 г. в 
г. Дятьково Брянской области. В 1978 г. окончила Казанский государ-
ственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина. В 1990 г. защитила 
диссертацию кандидата исторических наук, в 2011 г. — доктора истори-
ческих наук.
Сфера научных интересов: история Республики Татарстан во второй по-
ловине ХХ в., аграрная история Татарской АССР в советский период, 
промышленность и городская жизнесфера российской провинции 1946-
1985 гг., идеология и культура национальных ре-
гионов России во второй половине ХХ в., регио-
новедение.

Гарифуллин Дамир Хайруллович, родился 5 мая 
1939 г. в д. Яхшебаево Сармановского района Татарской АССР. В 1969 г. 
окончил Казанский государственный университет им. В. И. Ульяно-
ва-Ленина. Поэт, публицист. Заслуженный работник культуры ТАССР 
(1988).
Сфера научных интересов: история татарского народа и населенных пун-
ктов Республики Татарстан, родословные.

Гилязов Искандер Аязович, родился 31 августа 
1958 г. в г. Казань. В 1979 г. окончил Казанский 
государственный университет им. В. И. Ульянова-
Ленина. В 1983 г. защитил диссертацию кандида-
та исторических наук, в 2001 г. — доктора исторических наук. Профес-
сор (2002), член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан 
(2007). Заслуженный деятель науки Республики Татарстан (2010).
Сфера научных интересов: социально-экономическая история татарско-
го народа XVI-XVIII вв., история татарской диаспоры и эмиграции, про-
блема коллаборационизма в годы Второй мировой войны, мусульман-
ские военнопленные в Германии в годы Первой мировой войны.

Горохова Людмила Васильевна, родилась 30 
июля 1938 г. в пос. Рудник Товарковского рай-

она Тульской области. В 1966 г. окончила Московский историко-архив-
ный институт. Заслуженный работник культуры Республики Татарстан 
(1993) и Российской Федерации (1998).
Сфера научных интересов: архивоведение, источниковедение, история 
архивного дела в Республике Татарстан.

Гришин Яков Яковлевич, родился 8 марта 
1942 г. в д. Эстачи Высокогорского района Татар-
ской АССР. В 1971 г. окончил Казанский государ-
ственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина. 
В 1977 г. защитил диссертацию кандидата истори-
ческих наук, в 1992 г. — доктора исторических 
наук. Профессор (1993). Заслуженный работник культуры Республики 
Татарстан (1991), заслуженный работник высшей школы Российской Фе-
дерации (2005), заслуженный профессор Казанского государственного 
университета (2012).
Сфера научных интересов: новейшая история славянских стран, поль-
ско-литовские татары, польско-российские отно-
шения, судьба польских ссыльных в Казанском 

крае, актуальные проблемы международных отношений, современные 
международные отношения, Восточная Европа в системе международ-
ных отношений.

Долгов Евгений Борисович, родился 19 сентября 1965 г. в г. Ка-
зань. В 1987 г. окончил Казанский государственный университет 
им. В. И. Ульянова-Ленина. В 1990 г. защитил диссертацию кандидата 
исторических наук. Доцент (2003).
Сфера научных интересов: проблемы губернского управления Казан-
ским краем в XVIII — начале ХХ в., революционное движение в Среднем 
Поволжье начала ХХ в., история и культура городов и районов Республи-
ки Татарстан, памятниковедение.
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Елдашев Анатолий Михайлович, родился 11 апреля 1949 г. в г. Грозный 
Чечено-Ингушской АССР. В 1972 г. окончил Казанский государствен-
ный университет им. В. И. Ульянова-Ленина, в 1981 г. — Саратовскую 
Высшую партийную школу. Доцент (2001). Действительный член Им-
ператорского Православного Палестинского общества (2013). Лауреат 
Макариевской премии (2011). Заслуженный работник высшей школы 
Рес публики Татарстан (2009).
Сфера научных интересов: духовная жизнь народов Татарстана, история 
Русской православной церкви.

Елизарова Софья Сергеевна, родилась 21 янва-
ря 1935 г. в г. Наро-Фоминск Московской области. 
В 1957 г. окончила Саратовский государственный 

университет им. Н. Г. Чернышевского, в 1967 г. — Московский истори-
ко-архивный институт. Заслуженный работник культуры ТАССР (1988).
Сфера научных интересов: архивоведение, источниковедение, политиче-
ская история России советского периода.

Загидуллин Ильдус Котдусович, родился 1 ян-
варя 1963 г. в с. Янгулово Балтасинского района 
Татарской АССР. В 1985 г. окончил Казанский го-
сударственный университет им. В. И. Ульянова-
Ленина. В 1992 г. защитил диссертацию кандидата исторических наук, в 
2007 г. — доктора исторических наук.
Сфера научных интересов: аграрная история Среднего Поволжья, татар-
ское национально-освободительное движение, православно-исламские 
отношения в Волго-Уральском регионе, исламские институты в Россий-
ской империи, история Казани.

Зайцев Илья Владимирович, родился 12 августа 
1973 г. в г. Москва. В 1995 г. окончил Российский 
государственный гуманитарный университет. 

В 1998 г. защитил диссертацию кандидата исторических наук, в 2011 г. — 
доктора исторических наук.
Сфера научных интересов: история татарского народа, история Крыма, 
археография.

Ислаев Файзулхак Габдулхакович, родился 2 ян-
варя 1946 г. в д. Уразметьево Октябрьского района 
Пермской области. В 1970 г. окончил Пермский 
государственный университет. В 1983 г. защитил 
диссертацию кандидата исторических наук, в 
2005 г. — доктора исторических наук. Профессор 
(2007).
Сфера научных интересов: политическая и религиозная история России, 
татарские тамги и родословные.

Исхаков Радик Равильевич, родился 29 июня 
1983 г. на ст. Куркачи Высокогорского района Та-
тарской АССР. В 2005 г. окончил Институт эко-

номики и социальных технологий Казанского государственного энер-
гетического университета. В 2008 г. защитил диссертацию кандидата 
исторических наук.
Сфера научных интересов: межконфессиональное и межэтническое вза-
имодействие народов Волго-Уральского региона в XVIII — начале ХХ в., 

история и этнография татар-кряшен.

Кабирова Айслу Шарипзяновна, родилась 1 мар-
та 1966 г. в г. Казань. В 1988 г. окончила Казанский 
государственный университет им. В. И. Ульянова-
Ленина. В 1991 г. защитила диссертацию канди-
дата исторических наук, в 2012 г. — доктора исторических наук. Доцент 
(1998).
Сфера научных интересов: история Республики Татарстан в годы Вели-
кой Отечественной войны, историография истории советского Татарста-
на, гендерная история.

Кузнецова Людмила Олеговна, родилась 8 сентября 1969 г. в г. Ка-
зань. В 1993 г. окончила Казанский государственный университет 
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им. В. И. Ульянова-Ленина. В 1996 г. защитила диссертацию кандидата 
исторических наук.
Сфера научных интересов: Великая Отечественная война, НЭП и соци-
альная политика Советской власти.

Латыпова Гульназ Марсовна, родилась 3 октя-
бря 1979 г. в г. Буинск Татарской АССР. В 2001 г. 
окончила Казанский государственный универси-
тет им. В. И. Ульянова-Ленина. В 2012 г. защитила 
диссертацию кандидата исторических наук.
Сфера научных интересов: земское самоуправ-
ление в России в конце ХIХ — начале ХХ в., го-
сударственные учреждения Татарии в 1920-е гг., 
профессиональное краеведение, история Буин-
ского района и г. Буинска Республики Татарстан с 
древнейших времен до наших дней.

Малышева Светлана Юрьевна, родилась 14 но-
ября 1965 г. в г. Казань. В 1988 г. окончила Казанский государственный 
университет им. В. И. Ульянова-Ленина. В 1991 г. защитила диссертацию 
кандидата исторических наук, в 2000 г. — доктора исторических наук. 
Профессор (2004).
Сфера научных интересов: история России XIX-ХХ вв., культуральная 
история, историография и источниковедение.

Марданов Раиф Фатхулович, родился 9 июня 
1964 г. в д. Табарли Агрызского района Татар-
ской АССР. В 1990 г. окончил Казанский государственный университет 
им. В. И. Ульянова-Ленина. В 1999 г. защитил диссертацию кандидата 
филологических наук.
Сфера научных интересов: история татарской литературы, татарского 
народа, татарской журналистики, археография и 
эпиграфия.

Махмутова Альта Хазеевна, родилась 9 июня 
1937 г. в д. Бизяки Елабужского района Татарской 
АССР. В 1965 г. окончила Казанский государ-

ственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина. В 1971 г. защитила 
диссертацию кандидата исторических наук. Доцент (1990). Лауреат пре-
мии Академии наук Республики Татарстан им. Ш. Марджани (в области 
гуманитарных наук) (2001).
Сфера научных интересов: просвещение и просветительство у татар, по-
литика царского правительства в отношении татар, татарские женщины.

Миннуллин Ильнур Рафаэлевич, родился 6 июня 
1975 г. в г. Казань. В 1998 г. окончил Казанский 
государственный университет им. В. И. Ульянова-
Ленина. В 2003 г. защитил диссертацию кандидата исторических наук. 
Премия Республики Татарстан для государственной поддержки молодых 
ученых в области истории, языка и литературы (2007), премия Акаде-
мии наук Республики Татарстан «Лучший ученый 2008 года». Награжден 
Почетным знаком А. Б. Лакиера «Сподвижнику геральдики» II степени 
(2013).
Сфера научных интересов: история ислама в 
Среднем Поволжье в XX в., памятниковедение, 
геральдика.

Мустакимов Ильяс Альфредович, родился 22 августа 1974 г. в г. Ка-
зань. В 1996 г. окончил Казанский государственный университет 
им. В. И. Ульянова-Ленина. В 2012 г. защитил диссертацию кандидата 
исторических наук.
Сфера научных интересов: история и источниковедение Золотой Орды 
и постзолотоордынских тюрко-татарских государств, татаро-османские 
связи.

Мустафина Дина Абдулбаровна, родилась 23 ноября 1952 г. в пос. Ом-
сукчан Омсукчанского района Магаданской области. В 1975 г. окончила Казанский государ-
ственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина. В 1986 г. защитила диссертацию кандидата 
исторических наук. Лауреат премии Академии наук Республики Татарстан им. Ш. Марджани (в 
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области гуманитарных наук) (2015). Награждена нагрудным знаком «По-
четный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации» (2008).
Сфера научных интересов: постордынские государства XV-XVII вв., 
Волго-Уральский регион в XVI-XVIII вв., история и культура татарского 
народа и тюркского мира в XV-XX вв., источниковедение, археография, 
архивоведение.

Насыров Талгат Мирзасалихович, родился 20 
августа 1925 г. в с. Ст. Агбязово Актанышского 
района Татарской АССР. В 1951 г. окончил Бла-
говещенский педагогический институт. В 1962 г. 
защитил диссертацию кандидата исторических 

наук. Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом Оте-
чественной войны 2-й степени, медалями.
Сфера научных интересов: татарская периодическая печать (в том числе 
эмигрантская), пресса и книгоиздание в ТАССР в 1941-1945 гг., Октябрь-

ская революция и Гражданская война.

Рафикова Гульнара Эрнстовна, родилась 20 мая 
1975 г. в г. Казань. В 1997 г. окончила Казанский 
государственный педагогический университет. В 2013 г. защитила дис-
сертацию кандидата исторических наук. Лауреат государственной пре-
мии Республики Татарстан в области науки и техники (2011).
Сфера научных интересов: детская благотворительность XIX — начала 
ХХ в., Первая мировая война, повседневность в годы Первой мировой 
войны.

Рахимов Сулейман Туктарович, родился 30 июля 
1960 г. в г. Астрахань. В 1983 г. окончил Астрахан-
ский педагогический институт им. С. М. Кирова, в 

2002 г. — Российскую академию государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации. Один из создателей научно-документаль-
ного журнала «Гасырлар авазы – Эхо веков». Заслуженный работник 
культуры Республики Татарстан (2010).
Сфера научных интересов: история, культура и система образования 

татарского и тюркских народов в XVIII-XX вв., 
их источниковедческий и историографический 
аспекты.

Садыкова Римма Барыевна, родилась 1 января 1966 г. в г. Лениногорск 
Татарской АССР. В 1993 г. окончила Казанский государственный уни-
верситет им. В. И. Ульянова-Ленина. В 1997 г. защитила диссертацию 
кандидата исторических наук.
Сфера научных интересов: история крестьянства ТАССР в 1920-е гг., 
история архивного дела в Республике Татарстан, источниковедение, ар-
хеография.

Салихов Радик Римович, родился 10 апреля 
1965 г. в с. Русские Казыли Пестречинского рай-
она Татарской АССР. В 1989 г. окончил Казанский 

государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина. В 1997 г. за-
щитил диссертацию кандидата исторических наук, в 2006 г. — доктора 
исторических наук. Член-корреспондент Академии наук Республики Та-
тарстан (2011). Лауреат Государственной премии Республики Татарстан 
в области науки и техники (2008). Награжден нагрудным знаком Мини-

стерства культуры Республики Татарстан «За до-
стижения в культуре» (2007).
Сфера научных интересов: татарское предпри-
нимательство, мусульманские общины конца 
XVIII — начала ХХ в., история населенных пун-
ктов и культурного наследия Республики Татарстан.

Султанбеков Булат Файзрахманович, родился 18 ноября 1928 г. в 
г. Казань. В 1950 г. окончил Казанский государственный педагогический 
институт. В 1964 г. защитил диссертацию кандидата исторических наук. 
Доцент (1965), профессор (1996). Награжден нагрудным знаком Мини-
стерства образования Республики Татарстан «За заслуги в образовании» 
(2003) и нагрудным знаком Федеральной архивной службы России «За 
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заслуги в архивном деле» (2001). Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в об-
ласти науки и техники (2011). Заслуженный работник культуры ТАССР (1987), заслуженный 
деятель науки Республики Татарстан (1995).
Сфера научных интересов: народное образование, национально-государственное и культурное 
строительство, история спецслужб и политических репрессий в России.

Сыченкова Лидия Алексеевна, родилась 12 августа 1960 г. в г. Ка-
зань. В 1983 г. окончила Казанский государственный университет 
им. В. И. Ульянова-Ленина. В 1989 г. защитила диссертацию кандидата 
исторических наук, в 2001 г. — доктора исторических наук.
Сфера научных интересов: история и историография культуры, история 
российской культурологии, история музеологии, история искусствовед-
ческого и культурологического образования в России второй половины 
XIX — первой половины XX в., история культуры российской провин-
ции, история дворянского рода Марута-Сукало-Краснопольских, биогра-
фия Олега Маруты (1914-2013).

Тагиров Индус Ризакович, родился 24 мая 1936 г. 
в с. Старое Шугурово Шугуровского района Татарской АССР. В 1963 г. 
окончил Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-
Ленина. В 1967 г. защитил диссертацию кандидата исторических наук, 
в 1979 г. — доктора исторических наук. Доцент (1975), профессор (1980). 
Академик Академии наук Республики Татарстан (1995). Лауреат Госу-
дарственной премии Республики Татарстан в области науки и техники 
(2001). Заслуженный деятель науки ТАССР (1986) и Российской Федера-
ции (1997).
Сфера научных интересов: революционные и национальные движения в 
России, национально-государственное строитель-
ство в Татарстане.

Усманова Диляра Миркасымовна, родилась 17 сентября 1965 г. в 
г. Казань. В 1988 г. окончила Казанский государственный университет 
им. В. И. Ульянова-Ленина. В 1994 г. защитила диссертацию кандида-
та исторических наук, в 2005 г. — доктора исторических наук. Доцент 
(1997), профессор (2011).
Сфера научных интересов: модернизационные процессы в начале ХХ в., 
история российского парламентаризма, государственно-конфессиональ-
ная политика в ХХ в., визуальная история Российской империи, татар-
ская и мусульманская пресса начала ХХ в., мусульманское «сектант-
ство» в Российской империи и история ваисовского движения, татарское 
национальное движение в первой четверти ХХ в.

Фаезова Гузель Наилевна, родилась 17 декабря 
1969 г. в г. Казань. В 1997 г. окончила профессиональный лицей № 9 по 
специальности архивист, организатор делопроизводства, в 2003 г. окон-
чила Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ле-
нина.
Сфера научных интересов: архивоведение, источниковедение, история 
архивного дела в Республике Татарстан.

Федотова Ольга Викторовна, родилась 12 мая 
1969 г. в г. Казань. В 1992 г. окончила Казанский 
государственный университет им. В. И. Ульянова-
Ленина.
Сфера научных интересов: архивоведение, источ-
никоведение, история архивного дела в Республи-

ке Татарстан, история России XVIII-XIX вв.

Фролова Светлана Анатольевна, родилась 
24 ноября 1971 г. в г. Казань. В 1995 г. окончи-
ла Казанский государственный университет 
им. В. И. Ульянова-Ленина. В 1998 г. защитила диссертацию кандидата 
исторических наук.
Сфера научных интересов: государственное управление в России, про-
винциальное дворянство, история образования, история повседневности, 
методология исторического исследования, методика преподавания гума-
нитарных дисциплин, генеалогия, источниковедение, музейное дело.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Хайрутдинов Рамиль Равилович, родился 16 июня 1964 г. в д. Черки-
Кильдуразы Буинского района Татарской АССР. В 1986 г. окончил Казан-
ский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина. В 1993 г. 
защитил диссертацию кандидата исторических наук. Лауреат госу-
дарственной премии Республики Татарстан в области науки и техники 
(2008). Заслуженный работник культуры Республики Татарстан (2010). 
Награжден Почетным знаком А. Б. Лакиера «Сподвижнику геральдики» 
II степени (2005), нагрудным знаком Министерства культуры Республи-
ки Татарстан «За достижения в культуре» (2007).
Сфера научных интересов: музейное дело, памятниковедение, история 
татарского народа и Татарстана, история национального предпринима-

тельства и мусульманского духовенства, гераль-
дика.

Ханипова Ильнара Ильдусовна, родилась 22 апреля 1972 г. в г. Елабуга 
Татарской АССР. В 1994 г. окончила Елабужский государственный педа-
гогический институт. В 2005 г. защитила диссертацию кандидата исто-
рических наук. Доцент (2009).
Сфера научных интересов: история крестьянства 1930-1940-х гг., соци-
ально-демографические исследования, история детства (советский пери-
од), проблемы oral history.

Хузеева Любовь Владимировна, родилась 28 
сентября 1954 г. в г. Казань. В 1977 г. окончи-
ла Казанский государственный университет 
им. В. И. Ульянова-Ленина. Заслуженный работ-

ник культуры Республики Татарстан (2004).
Сфера научных интересов: архивоведение, история России советского 
периода.

Шарангина Наталья Александровна, родилась 
7 декабря 1954 г. в г. Вольск Саратовской области. 
В 1977 г. окончила Казанский государственный 
университет им. В. И. Ульянова-Ленина. Заслу-
женный работник культуры Республики Татар-
стан (1998).
Сфера научных интересов: архивоведение, источ-
никоведение, история России до 1917 г.

Юзеев Айдар Нилович, родился 7 июля 1958 г. 
в г. Казань. В 1980 г. окончил Ленинградский го-
сударственный университет им. А. А. Жданова. 

В 1990 г. защитил диссертацию кандидата философских наук, в 1998 г. — 
доктора философских наук.
Сфера научных интересов: ислам и история татарской общественно-фи-
лософской мысли.
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Из глубины столетий

«Не вели, государь, 
ево ложному челобитию 
поверить...»

(К вопросу о служилых 
слободских татарах г. Казани)

Формирование категории слобод-
ских служилых татар, очевид-
но, произошло в первые же годы 

после военного поражения казанцев в 
октябре 1552 г. Косвенные сведения о 
них присутствуют в описании Казани, 
осуществленном в 1565-1567 гг. пис-
цами Н. В. Борисовым-Бороздиным и 
Д. А. Кикиным. На Татарской слободе, 
находившейся за острогом и за Булаком 
на берегу о. Кабан1, пять дворов было 
отведено приказным людям. В момент 
описания в четырех из них проживали 
жильцы дети боярские, один из дворов 
пустовал. В большей части (150) уч-
тенных писцами «татарских и чюваш-
ских» дворов обитатели появлялись 
преимущественно лишь зимой или в 
случае обострения социально-поли-
тической обстановки в регионе2. Судя 
по контексту уцелевших писцовых ма-

териалов, эта часть жителей в период 
описания г. Казани мало интересовала 
правительственных агентов*.

В поле зрения властных струк-
тур Татарская слобода и ее население 
оказались лишь спустя четверть века 
после упомянутой переписи. Связано 
это было с необходимостью ответной 
реакции на донесение митрополита 
Казанского и Астраханского Гермо-
гена, серьезно озаботившегося после 
своего назначения на должность об-
разом жизни новокрещен, степенью 
их приверженности православию и 
* В XVI-XVII вв. слободы считались пригородными се-
лами, расположенными около посадов. Их население, 
занимавшееся различными промыслами и ремеслен-
ным производством, следовало приписывать к посаду 
и облагать общим тяглом (подробнее см.: Акты, со-
бранные в библиотеках и архивах Российской импе-
рии Археографическою экспедициею императорской 
Академии наук. – СПб., 1836. – Т. 3. – С. 15-16 (№ 14); 
Т. 4. – С. 37-39 (№ 24)).
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поставившего власти в известность о 
том, что «въ Казани и въ Казанскомъ 
и в Свияжскомъ уездехъ, живутъ ново-
крещены съ татары и съ чувашею и съ 
черемисою и съ вотяки вместе, и едятъ 
и пьютъ съ ними съ одного, и къ церк-
вамъ Божиимъ не приходятъ, и кре-
стовъ на себе не носятъ, и въ домехъ 
своихъ Божиихъ образовъ и крестовъ 
не держатъ, и поповъ въ домы свои не 
призываютъ и отцевъ духовныхъ не 
имеютъ, и къ роженицамъ поповъ не 
зовутъ, толко не самъ попъ, сведавъ ро-
женицу, приехавъ дастъ молитву; и де-
тей своихъ не крестятъ, толко попъ не 
обличитъ ихъ, и умершихъ къ церкви 
хоронити не носятъ, кладутся по ста-
рымъ своимъ татарскимъ кладбищамъ; 
а женихи къ невестамъ по татарскому 
своему обычаю приходятъ, а венчався 
у церкви и снова венчаются въ своихъ 
домехъ попы татарскими, а во все по-
сты, и въ середы и въ пятницы, скором 
едят; и полон у себя держатъ немецкои, 
мужиковъ и женокъ и девокъ некре-
щеныхъ, и съ женками и съ девками 
некрещеными живутъ мимо своихъ 
женъ, и родивъ женка или девка ро-
бенка живетъ съ ними въ одной избе 
и пьетъ и естъ изъ одного судна, а мо-
литвы роженице и робенку нелзе дать, 
для того, что добываютъ не у креще-
ныхъ, и те новокрещенские добытки у 
полонянокъ некрещены умираютъ, да 
и многие де скверные татарские обы-
чаи новокрещены держатъ безстыдно, 
а крестьянской веры не держатся и не 
навыкаютъ;.. и новокрещены ученья не 
приимаютъ и отъ татарскихъ обычаевъ 
не отставаютъ, а живутъ въ великомъ 
безстрашье и конечно отъ крестьян-
ской веры отстали, и о томъ добре 
скорбятъ, что отъ своей веры отстали, 
а в православной вере не утвердились 
для того, что живутъ съ неверными съ 
одного, и Божиихъ церквей неблизко, и 
со крестьяны не вместе, и видя въ но-
вокрещенехъ неверье татаровя иные не 
токмо не крестятся въ православную 
веру, и поругаются крестьянской вере; 
да прежде сего, отъ казанского взятья 
въ сорокъ летъ не бывали въ Татарскои 
слободе мечети, а ныне де учали мече-
ти ставити близко посаду, всего какъ 

изъ лука стрелить; и намъ бы о томъ 
указъ учинити»3.

Речь, как видим, идет не о необхо-
димости усиления политики христи-
анизации, как об этом иногда пишут 
отдельные авторы. Глава православной 
церкви в новоприсоединенном крае до-
водит до сведения высших светских 
властных структур о положении в Ка-
зани и в регионе, когда перешедшие в 
новую веру не соблюдают надлежащих 
требований и христианских обычаев. 
Гермоген считает, что отпадение от 
православия стало следствием свобод-
ного общения людей разной веры (но-
вообращенных в православие, язычни-
ков и мусульман) и усиления позиций 
мусульманства, в чем существенную 
роль сыграли обитатели Татарской сло-
боды. Митрополит озабочен проблемой 
удержания новокрещен в православии. 
И, по всей видимости, понимания и по-
мощи со стороны светской ветви вла-
сти он не дождался. Да, воеводам, надо 
полагать, было совсем не до прозели-
тизма, ведь их внимание и действия 
были направлены на подавление «чере-
мисских войн».

Митрополит Гермоген просит цар-
ского распоряжения (указа) воеводам о 
принятии мер, нацеленных на ограни-
чение контактов новокрещен с мусуль-
манами и язычниками, на ослабление и 
недопущение усиления позиций исла-
ма. Своим обращением он фактически 
признался в собственном бессилии, ибо 
его слова и действия (он собрал ново-
крещен в соборной церкви и провел 
службу и надлежащую беседу) не дали 
желаемого результата. Правительство 
царя Фёдора Алексеевича отреагирова-
ло на его обращение-жалобу указом от 
18 июля 1593 г. в адрес казанских вое-
вод, в котором присутствует элемент 
обвинения последних в бездействии 
(«то сделалось вашимъ небереженьемъ 
и оплошкою, такъ есте сбредили, да и 
къ намъ о томъ не писывали…»). В со-
ответствии с указом в Казани следо-
вало построить слободы с церковью и 
перевести туда из уезда новокрещен, 
не допускать их проживания вместе с 
некрещеными, «извести» в Татарской 
слободе и других поселениях мечети, 
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запретить впредь строить новые, не 
дозволять русским людям жить в «ус-
лужении» у татар и немцев. А в отно-
шении «непослушных» нерадивых но-
вокрещен следовало применять самые 
жесткие меры.

Лакуны в источниковом комплексе 
не дают возможности представить, ка-
ковыми оказались на деле последствия 
вышеназванного указа для жителей Та-
тарской слободы. Но Гермоген добился 
определенных успехов в укреплении 
миссионерства в регионе: в числе его 
достижений — появление в Казани, к 
примеру, Иоанно-Предтеченского мо-
настыря4. Несомненно, события Смут-
ного времени оттеснили проблемы, 
связанные с миссионерством и христи-
анизацией нерусских народов Казан-
ского края, на задний план.

Из упомянутого указа следует, что 
в Татарской слободе проживало насе-
ление, исповедовавшее мусульманство. 
Исследователи склонны видеть в этих 
жителях исключительно представите-
лей татарского этноса. Тогда как, ока-
зывается, есть основание думать, что 
социально неоднородное, изначально 
состоявшее из служилых и ясачных 
людей население было неоднородным 
и в этническом отношении. Одним из 
аргументов в пользу такого утвержде-
ния служит предлагаемый вниманию 
читателей документ — челобитная 
жителя Татарской слободы Казани Му-
хаммеда Хаджисаинова (Маметеика 
Азюсеинова) на имя царя Михаила Фё-
доровича, отложившаяся в фонде 131 
(Татарские дела) Российского государ-
ственного архива древних актов. Она 
не датирована, но имеет помету XVII в. 
с распоряжением присовокупить полу-
ченное обращение к делу. Основываясь 
на помете-резолюции, дату составле-
ния этого частного акта можно опреде-
лить временем не позднее 14 мая 1643  
(7151) г.5

В XVII в. российское правитель-
ство стремилось лучше узнать рынки 
восточных стран и привлечь иностран-
ных купцов на свой, так как экономика 
государства была подорвана Смутой. 
Заинтересованность в этом начала про-
являться при Борисе Годунове, но осо-

бенно ощутимой стала при Михаиле 
Фёдоровиче. Проблему малочислен-
ности русских торговых людей пра-
вительство первого Романова стало 
решать посредством приписки посад-
ских людей в гостиную и суконную 
слободы, активно осуществлявшейся в 
1620-е гг. Согласно подсчетам Н. Б. Го-
ликовой, в результате принятых мер к 
началу 1630-х гг. численность торговых 
людей по сравнению с 1613 г. возросла 
с 15 до 434-444 человек6.

Ситуация с контингентом торгов-
цев и в целом с самим торговым про-
мыслом в новоприобретенном регионе 
требовала вмешательства государства. 
Известно, что благодаря своему геогра-
фическому положению Казань исстари 
являлась «вратами Востока в Европу» 
и наоборот. Но военное присоединение 
и смена политической власти в регионе 
не дали Московскому государству ожи-
даемой преемственности торгово-эко-
номических связей бывшего ханства. 
Купцы стран Востока, прежде всего 
Ирана, Афганистана и Средней Азии, 
предпочитали торговать «по старине» 
и не были склонны пересматривать 
круг своих контрагентов. Наиболее не-
дружелюбную позицию к посланцам 
христианского государства заняла Ин-
дия, с которой вслед за англичанами и 
голландцами московскому правитель-
ству хотелось установить связи. Следо-
вавшие транзитом через Казань купцы 
из Ногайской Орды, правитель которой 
Исмаил был настроен прорусски, име-
ли проверенных знакомых или род-
ственников в окрестностях города, мог-
ли передохнуть в чьем-либо подворье. 
Тем не менее социально-политические 
потрясения, надо полагать, привели к 
определенной «встряске» и перерыву в 
устоявшихся традиционных торговых 
контактах и к смене контрагентов. Упо-
минание «гостей» и «торговых людей» 
в наказе, данном Гурию в мае 1555 г., не 
оставляет сомнений в том, что в городе 
уже появился определенный круг пред-
принимателей, переселенных преиму-
щественно из Пскова, Новгорода и дру-
гих верхневолжских городов7. Судя по 
составу перечисленных, под юрисдик-
цию новой власти попали люди право-
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славные: «А воеводомъ, и детемъ бояр-
скимъ, и новокрещеномъ, и гостемъ, и 
торговымъ людемъ, житии брежно, и 
творити государеву наказу во всемъ, и 
воеводъ слушати; а воеводамъ ихъ бе-
речи, во всякихъ делехъ, безо всякия 
хитрости…»8

Вместе с тем торговые интересы 
требовали укрепления и восстанов-
ления ослабших и прерванных свя-
зей, потребность в которых не столь 
остро ощущала русская сторона, чем 
ее контрагенты. Так, прибытие в октя-
бре 1552 г. сразу после падения Каза-
ни в Москву посольства из Ногайской 
Орды, состоявшего из 150 послов и го-
стей, говорит помимо всего прочего о 
заинтересованности, проявляемой но-
гайской стороной. Ведь посольство не 
могло не знать о судьбе ханства, но не 
повернуло обратно. Достаточно симво-
личным было и поголовье пригнанных 
на продажу коней — всего-то 5009.

В январе 1555 г. правитель Ногай-
ской Орды Исмаил в своем письме на 
имя думного дьяка Ивана Висковатого 
излагает просьбу — разрешить возоб-
новить торговлю в Казани: «Да чтоб по-
волилеси нам дорогу казанскую, чтобы 
гости наши туда ходили того для, что 
на сеи дороге рати есть и торг бы нам 
казанской ослободил»10. Стало быть, 
определенные ограничения для торгов-
цев еще сохранялись. Вполне вероятно, 
что выдвинутые московской стороной 
условия не в полной мере отвечали ча-
яниям ногаев. Тем не менее, несмотря 
на разбойничавших на Волге и в степи 
казаков, а также калмыков, нападав-
ших и разорявших торговые караваны, 
купцы следовали в составе посольств 
правителя в Москву, не задерживаясь 
в Казани. Правда, в декабре 1555 г. во-
евода П. И. Шуйский задержал одно из 
ногайских посольств в городе и насто-
ял на распродаже животных: 20 тысяч 
коней и 20 300 голов овец11.

В этих условиях царское правитель-
ство приняло единственно верное реше-
ние: привлечь татар к осуществлению 
торговых контактов со странами Вос-
тока. Ведь они лучше знали эти земли 
в силу традиционных связей, единства 
религиозных верований и использова-

ния тюрко-татарского языка в качестве 
средства общения в Средней Азии, Пер-
сии, Китае, Индии и других восточных 
государствах. Дальновидной составля-
ющей реализации этого решения стало 
основание Татарской слободы за чертой 
укрепленной части Казани. Поскольку 
для совершения торговых операций в 
Поволжье восточным купцам, имено-
вавшимся «тезиками»*, приходилось 
преодолевать значительные расстоя-
ния, измерявшиеся месяцами пути, то 
они рассчитывали на длительное пре-
бывание в пункте совершения рознич-
ных торговых операций, оказывались 
вынуждены обзаводиться на новом ме-
сте своими дворами и стационарными 
торговыми точками, или всем этим их 
должна была обеспечить принимаю-
щая сторона. Возможность находить-
ся в населенном пункте в окружении 
единоверцев, даже если мусульманин 
следовал транзитом через Казань в Мо-
скву и другие «верховые» города, нали-
чие культовых сооружений, удобство 
выполнения обязательных для верую-
щего человека правил и обрядов игра-
ли немаловажную роль в привлечении 
мусульманских купцов в Поволжье.

В условиях недостатка денег в каз-
не правительство прибегло к доказав-
шей свою жизнеспособность системе 
привлечения на службу, но платой за 
ее несение определило не материаль-
ные объекты — земельные угодья, 
мельницы, перевозы, кабаки и прочее, 
а предоставило свободу на совершение 
торговых операций. Вместо наделе-
ния поместьями за службу служилым 
было дано торговое право. Это был 
уникальный случай создания особой 
прослойки служилых людей, на кото-
рых возлагались задачи возобновления 
прерванных торговых контактов и про-
никновения в отдаленные восточные 
государства. Тем самым право на тор-
говлю стало формой содержания кор-
порации служилых людей Татарской 
* Принято считать, что «тезиками» в то время назы-
вали бухарских и хивинских купцов, приезжавших 
торговать в Россию. Однако это понятие порой распро-
странялось и на персидских купцов. Последних чаще 
именовали «гилянскими», «кизылбашскими». В этни-
ческом отношении «тезики» могли быть узбеками, сар-
тами, таджиками, евреями, уйгурами, каракалпаками и 
др.
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слободы. Отсюда формирование этой 
прослойки населения уместно связы-
вать с утверждением определяющей 
роли государства в развитии торговли, 
обусловленной слабостью русского ку-
печеского капитала и невозможностью 
проникнуть на рынки восточных стран 
без знания языка и обычаев.

Определенную роль сыграли также 
и два других фактора: слабая осведом-
ленность московского правительства 
не только о восточных странах, но даже 
о территории, которая вошла в состав 
государства во второй половине XVI в., 
и финансовая несостоятельность по-
давляющей части русских торговых 
людей, не способных конкурировать с 
голландскими и английскими торговы-
ми компаниями.

Вместе с тем в правительственных 
и торговых кругах Московского го-
сударства оформилось неистребимое 
желание расширить зону контактов на 
востоке. Но прежде нужно было офи-
циально сообщить будущим контр-
агентам о произошедших политиче-
ских изменениях в Евразии, хотя об 
этом весь тюрко-мусульманский мир, 
безусловно, знал. Такой случай пред-
ставился, когда в Россию прибыл вто-
рой после Р. Ченслера посланник ан-
глийской королевы Марии Тюдор, а 
затем Елизаветы I Энтони Дженкинсон 
(1529-1610(?)). В его обязанности вме-
нялось согласование с правительством 
Ивана IV маршрута торговых контак-
тов англичан с восточными странами: 
Ираном, Средней Азией, Китаем и Ин-
дией. Московский правитель позволил 
Дженкинсону пересечь страну и вру-
чил письма для передачи правителям 
государств, в которые стремился по-
пасть англичанин*. В ответ в 1559 г. из 
* Свои путевые заметки и наблюдения о географии и 
состоянии российского народа и его соседях, состав-
ленные в 1557, 1561, 1566 и 1571 гг. и в ходе поездки в 
Иран и Среднюю Азию в 1558-1559 и в 1562-1564 гг., 
Э. Дженкинсон свел в сочинение «Путешествие». За-
метки впервые были опубликованы на английском 
языке в 1589 г. в составе сборника «Главные плава-
ния, путешествия и открытия английской нации… 
за 1500 лет», подготовленном к изданию Р. Хаклюй-
том (Гаклюйтом) (The principall navigations, voiages 
and discoveries of the English nation, made by Sea or 
ouer Land… with in the compasse of these 1500 yeeres. 
Deuided into three seuerall parts… / By Richard Hakluyt. 
Imprinted at London by George Bishop and Ralph 
Newberie). Включены они были и в первый том трех-

Бухары и Хивы прибыли послы с пред-
ложениями о торговых сношениях. Это 
означало признание политического 
верховенства Москвы над бывшими их 
партнерами — Астраханским и Казан-
ским ханствами.

Интересы капитала, помноженные 
на политические мотивы, диктовали 
свой алгоритм взаимоотношений сто-
рон: прибывавшие «гости» освобожда-
лись от пошлин, торговые связи начали 
укрепляться. Во второй половине XVI в. 
торговцы из Хивы, Бухары и Персии 
стали активно осваивать российский 
рынок. Не прочь они были выйти и на 
западноевропейский рынок. Следует 
учитывать и присутствовавший разве-
дывательный интерес их правительств. 
К 1580-м гг. торговые контакты между 
среднеазиатскими ханствами и Росси-
ей стали носить достаточно регуляр-
ный характер, несмотря на грабежи 
казаков, произвол воевод и других ад-
министративных лиц в пути следова-
ния посольств. Внешнеполитическое 
ведомство пыталось держать наплыв 
восточного капитала под своим кон-
тролем. В памяти от 18 ноября 1585 г., 
данной казанским воеводам князю 
Григорию Андреевичу Булгакову «с 
товарищи» в связи с необходимостью 
решения вопроса о пропуске к Москве 
томника, изданного в едином переплете в 1599-1600 гг.: 
Hakluyt, R. The principal navigations, voyages, traffiques 
and discoveries of the English nation. Затем увидели свет 
в составе пятитомника «Hakluyt’s collection of the early 
voyages, travels and discoveries of the English nation. A 
new edition, with additions», вышедшего в 1809-1812 гг. 
В 1886 г. были опубликованы гаклюйтовским обще-
ством (см.: Early voyages and travels to Russia and Persia 
by Anthony Jenkinson and other Englishmen // Works 
Issued by the Hakluyt Society. – London, 1886; так-
же см.: Hakluyt, R. The principal navigations, voyages, 
traffiques and discoveries of the English nation. Vol. 1-12. 
– Glasgow, 1903-1905). Русский перевод части записок 
о путешествии Дженкинсона в Россию в 1571-1572 гг. 
был осуществлен С. М. Середониным (см.: Середонин 
С. М. Известия англичан о России во второй половине 
XVI века // Чтения в Императорском обществе истории 
и древностей российских. – 1884. – Кн. IV. – Отд. III. 
– С. 73-91). Отрывки из более ранних записок были пе-
реведены и опубликованы Ю. В. Готье (см.: Дженкин-
сон А. Путешествие в Среднюю Азию. 1558-1560 гг. // 
Английские путешественники в Московском государ-
стве в XVI веке / Пер. Ю. Готье, предис. Г. Новицкого. – 
Л., 1937. – С. 167-192; Дженкинсон А. Путешествие из 
Лондона в Москву. 1557-1558 гг. // Английские путеше-
ственники в Московском государстве в XVI веке / Пер. 
Ю. Готье, предис. Г. Новицкого. – Л., 1937. – С. 67-80; 
Дженкинсон А. Путешествие в Персию. 1561-1564 гг. // 
Английские путешественники в Московском государ-
стве в XVI веке / Пер. Ю. Готье, предис. Г. Новицкого.– 
Л., 1937. – С. 193-213).
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выехавших из Астрахани бухарского 
и хивинского послов Мухаммед-Али и 
Ходжа-Мухаммеда, Посольский при-
каз предписывал: «а тезиков бы есте, 
которые приедут з бухарскими послы в 
Казань и вы б их ис Казани к нам к Мо-
скве не пропущали, а велели торговати 
в Казани, а сколько их в Казань придет 
и какие товары с ними… и со юргенчь-
скими отпустил их вместе с ними, а ко-
торые у них… торговые люди пришли 
в Казань и вы б о том к нам отписали 
и вы б их из Казани не пропущали по 
прежнему нашему указу»12. И даже в 
условиях хозяйственно-экономическо-
го кризиса после Смуты правительство 
оставалось непреклонным, ограничив 
право «тезиков» торговать лишь в по-
волжских городах от Астрахани до Ка-
зани: «и государь их (тезиков. — Д. М.) 
пожаловал поволил из Астрахани с то-
вары ездить имянно на Царицын да на 
Самару да в Казань, а выше Казани ни 
в которые городы без своего государева 
указу ездити им не велели»13.

Проникновение восточных торгов-
цев во внутренние уезды России вызы-
вало недовольство российских купцов. 
В коллективной челобитной, подан-
ной в 1627 г. российскими торговыми 
людьми (в том числе и казанцами), 
указывалось, что «кизыльбашские и 
бухарские земли тезики дале Астра-
хани и Казани не езживали ж, окроме 
к Москве посольских людей. А ныне, 
государи, по всей вашей государеве 
вотчине и в Сибирь тезики сами ездят 
и отпущают приказщиков своих, а у 
нас, государи, отнели везде промысел, 
и вашему государеву товару от их раз-
ных промыслов стала поруха великая: 
расходу не стало вашим государевым 
всяким товаром»*. Конечно, порой 
эти контакты омрачались произволом 
должностных лиц, разбойными напа-
дениями, грабежами, иногда специ-
ально инициированными властными 
структурами, подчас с участием пред-
ставителей стран-конкурентов. Тем не 
менее торговые связи не прекраща-
лись.
* Публикацию полного текста челобитной см.: 
Кашин В. Н. Торговля и торговый капитал в Москов-
ском государстве. – Л., 1925. – С. 228.

Публикуемый документ свидетель-
ствует, что в XVII в. представителями 
местной власти в Казани распоряжение 
1585 г. в отношении восточных куп-
цов не было проигнорировано, а дей-
ствительно послужило руководством 
к действию. Торговец Саин, по всей 
видимости, не входил в число купцов, 
приближенных к хану и входивших в 
состав официальной дипломатической 
миссии, ибо ему не было разрешено 
проследовать в Москву. И это обсто-
ятельство не стало для него неожи-
данностью, так как он, согласно пред-
ставлению внука, выехал в Казань. То 
есть Саин по собственной инициативе 
примкнул к посольству, чтобы добрать-
ся «с торжишком» до Казани. Здесь он 
обосновался в Татарской слободе, и вос-
пользовавшись сложившейся в Россий-
ском государстве востребованностью 
в торговых людях, знающих особен-
ности восточных рынков, записался в 
служилые люди. Вполне вероятно, что 
его решение о размещении в слободе 
было продиктовано той военно-поли-
тической драмой, которая развернулась 
в поволжских городах в годы Смуты и 
усугубилась с появлением в первой 
трети XVII в. в степях между Волгой 
и Уралом калмыков. Перемещаться по 
традиционным торговым путям стало 
крайне опасно. Один из сухопутных ка-
раванных путей из Средней Азии (Бу-
хары) пролегал через Хиву (Ургенч), 
Казалинск, Эмбу, далее ногайской сте-
пью через Яик, выше Сарайчика, на Са-
мару, далее по Волге до Казани14. Или 
же дорога пересекала Яик и шла через 
Башкирию на Уфу и Казань по Каме. 
В одном из донесений самарского вое-
воды князя Дмитрия Петровича Лопа-
ты Пожарского**, отправленном в ответ 
на грамоту Посольского приказа от 11 
декабря 1613 (7122) г., изложена инфор-
** Воеводствовал с 1612/13 по 19 июня 1614 г. (см.: Раз-
рядная книга 1550-1636. – М., 1976. – Т. 2. – Вып. 2. – 
С. 269-270, 274, 275-276; Разрядная книга 1598-1638. – 
М., 1974. – С. 297-298; Дворцовые разряды. – СПб., 
1850. – Т. 1. – С. 152; Акты исторические, собранные 
и изданные Археографическою комиссиею. – СПб., 
1841. – Т. 3. – № 248. – С. 411-413; № 260. – С. 426-
428; Разрядные записи за Смутное время, собранные 
действ. членом С. А. Белокуровым // Чтения в Импе-
раторском обществе истории и древностей российских 
при Московском университете. – 1907. – Кн. 2. – № 1. – 
С. 26).
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мация о расспросе бухарского купца 
Хози Навруза и хивинского караван-
ного головы Дербыша. Купцы призна-
лись, что боялись повторения участи 
предыдущего каравана, подвергшегося 
разбойному нападению самарских лю-
дей, разграбивших и убивших многих 
купцов, пришедших в составе карава-
на из почти 900 человек, и что уцелев-
шие повернули с дороги обратно15. Обо 
всех подобных случаях становилось, 
конечно, известно. Не меньше опасно-
стей таил и другой путь из Балха, про-
легавший через Карши, Бухару, Ургенч 
до устья Амударьи и через пустыню на 
западной стороне Аральского моря до 
двух пристанищ на восточном побере-
жье Каспийского моря, точнее заливов 
Мангышлакского полуострова — Каба-
клы и Караган, далее морем до Астра-
хани и по Волге до Казани.

Казань служила пропускным пунк-
том во внутренние районы государства 
для прибывавших с Востока диплома-
тических миссий, послов и купцов, а 
Татарская слобода местом их времен-
ного или даже постоянного пристани-
ща. В этом поселении местный этни-
ческий элемент играл определяющую 
роль и, безусловно, превалировал в 
количественном отношении. Под его 
социальное обаяние попадали предста-
вители пришлого мусульманского на-
селения из других регионов, они пере-
нимали язык, принимали устоявшиеся 
в этом обществе правила организации 
жизнедеятельности и сливались с ним 
в единую этноконфессиональную груп-
пу. Общее религиозное мировоззрение 
способствовало конечной ассимиляции 
новоприходцев-мусульман с местным 
населением.

Примечательно также, что податель 
челобитной Мухаммед Хаджисаинов 
(Маметеика Азюсеинов) именует себя 
то посадским человеком слободским 
татарином, то служилым татарином. 
И тем самым убеждает нас в том, что 
в середине XVII в. в Татарской слободе 
шел процесс имущественной диффе-
ренциации, вследствие которой часть 
служилых слободских татар, как это 
произошло с отцом челобитчика, пере-
ходила на посадское тягло. Основным 

занятием деда, отца и самого просителя 
была торговля. Если дед вел торговлю 
как служилый татарин самостоятель-
но, то отец нанялся к другому торговцу 
(служилому татарину) и поехал в Си-
бирь для реализации чужого товара на 
условиях паритетного дележа выручки 
(«исполу»).

Из документа следует, что дед че-
лобитчика — Саин (Сеин) — выехал в 
Казань из Бухарского ханства при Аш-
тарханидах (1601-1756). По-видимому, 
он принадлежал к тюркской части на-
селения ханства и гонимый экономи-
ческим упадком, не прекращавшейся 
феодальной усобицей, прибыл в Повол-
жье в надежде на удачную торговлю и 
безопасное бытие. Видно, чаяния его 
оказались несбыточными, к тому же 
калмыки «перекрыли» подходы к юго-
восточным границам России и стали 
хозяйничать в волжских степях, дорога 
назад оказалась закрытой. Он запил, и 
пагубная страсть к алкоголю ускорила 
его конец. Его жена и малолетний сын 
остались без средств к существованию. 
Надо полагать, что в судьбе мальчика, 
как это было принято, свою благодат-
ную роль сыграла махалля. Мальчик 
Хаджисаин (Азюсеин) вырос, но бес-
славная кончина отца не послужила 
ему уроком: он в свою очередь безвре-
менно отошел в мир иной в результате 
пьяной ссоры, приключившейся между 
ним и «человеком» (то ли слугой, то 
ли поверенным в торговых делах) тор-
говца Мурата. Случилось это вдали от 
дома, в Сибири, куда он отбыл, подря-
дившись к торговому человеку для осу-
ществления отъезжей торговли. На его 
вдове женился служилый слободской 
татарин Килмяк (Келмечка) Исенбах-
теев. А сын Мухаммед не только вырос 
с отчимом, но и стал его партнером. 
Характерно, что третьим партнером 
был «тезик» Касыйм (Касим) Исенеев. 
Показательно также, что эту троицу 
обвинил в присвоении имущества Са-
ина, якобы являвшегося его человеком, 
некий Ходжа Ибрагим (Хоже Ибраим), 
прибывший в Москву в качестве посла 
из Балха. Гипотетически можно пред-
положить, что Саин мог быть «чело-
веком» этого посла, ведь город Балх 
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входил в Бухарское ханство и являлся 
одним из самых крупных. Не зря его 
именовали «матерью городов» и «купо-
лом ислама». Он был центром вилаята 
и в XVII в., являлся предметом борьбы 
между узбекскими ханами, иранскими 
Сефевидами и индийскими Великими 
Моголами. Несмотря на упорное сопро-
тивление узбекского населения вилаят 
в 1850 г. был завоеван и вошел в состав 
Афганистана16.

Вместе с тем по истечении десят-
ков лет вряд ли можно было с досто-
верностью и уверенностью определить 
личность умершего деда Мухаммеда 
и тем более выяснить и доказать факт 
его зависимости от балхского поддан-
ного. Возможно, дело было в том, что 
при разбирательстве факта убийства 
отца Мухаммеда «тезик» Мурат понес 
существенные финансовые потери, вы-
нужденный выплатить компенсацию за 
кровь, за лишение малолетнего маль-
чика и женщины кормильца. Килмяк 
Исенбахтеев и Касыйм Исенеев мог-
ли представлять интересы партнера 
убитого и его семьи при изъятии не-
распроданного товара и вырученной 
суммы за проданный товар, а также, 
видимо, имели отношение к принятию 
денег от виновной стороны. Балхский 
посол взялся оказать содействие куп-
цу, явно имевшему государственную 

поддержку, в отмщении за понесенные 
им непредвиденные расходы. Ведь со-
гласно исламскому праву «верующему 
не следует убивать верующего, такое 
допустимо лишь по ошибке». За умыш-
ленное убийство преступника могли 
казнить или наложить денежный вы-
куп (дийа). Если же это случилось по 
ошибке, то лицу, совершившему пре-
ступление, следовало отпустить на 
волю верующего раба и выплатить 
наследникам убитого выкуп за кровь. 
В случае отсутствия раба — постить-
ся на протяжении двух месяцев. К вы-
плате дийа могли быть привлечены и 
ближайшие родственники, в случае их 
отсутствия — хозяин, в случае бедно-
сти убийцы и отсутствия родственни-
ков выкуп платило само государство из 
казны. Согласно Сунне, размер выкупа 
составлял сто верблюдов или 10 тысяч 
серебряных дирхемов. Объем альтерна-
тивного варианта выкупа равнялся 200 
коровам или двум тысячам овец17.

Нет ничего удивительного в том, 
что Мухаммед обратился с ответным 
иском, прося царя произвести рассле-
дование обстоятельств дела. На чаше 
весов находилось не только благополу-
чие, но и социальная свобода*.

* Работа выполнена в Казанском (Приволжском) феде-
ральном университете.
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Не ранее 14 мая 1643 (7151) г. – Челобитная на имя царя 
Михаила Фёдоровича казанского слободского служилого татарина 
М. Хаджисаинова с просьбой не передавать без проведения сыска 

балхскому послу его самого, отчима К. Исенбахтеева и бухарского купца 
К. Исенеева

Царю государю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии бьет че-
лом сирота твои казанскои посадцкои человек слоботцкои татарин Маметеико 
Азюсеинов. Дед. Государь, мои Сеин был бухарские земли и выехал в Казань с 
торжишком, тому болши тратцати лет. А человек он был пьющеи, что с ним было 
товарелку, то все пропил и умер, тому лет з дватцать. А после деда моего остался 
сын его Азюсеин невелик, а мои Маметеиков отец, и жил в Казане в посаде и твое 
государево тягло платил. И поехал в Сибирь с чюжим товарелком исполу торго-
вать, и в Сибири хмельным делом тезиков человек Муратов отца моего в Сибири 
зарезал. И ныне, государь, приехал к Москве балхский посол Хоже-Ибраим и 
бьет челом тебе, государю, ложно на меня сироту твоего и на вотчима моего 
Келмечка Исенбахтеева да на тезика на Касима Исенеева, на казанских же на по-
садских людеи слободцких же людеи, бутто дед мои человек ево был. И как дед 
мои умер, и я бутто сирота твои Маметеико с тем вотчимом своим с Келмечком 
и с тезиком Касимом животами деда моего завладели. А после, государь, деда 
моего никаких животов не осталось, и тебе государю о том он посол бьет челом, 
чтоб деда моего животы сыскать, и нас сирот твоих ему отдать.

Милосердный государь царь и великии князь Михаил Федорович всеа Русии, 
пожалуи нас, сирот своих, не вели, государь, ево ложному челобитию поверить, 
нас сирот своих ему без сыску отдать потому, что мы сироты старинные твои 
государевы посадцкие люди служилые татаровя, чтоб нам сиротам твоим от ево 
поклепного иску до конца не погинуть и з домишками своими разоритися не 
быть.

Царь государь, смилуися, пожалуй. // 151-го маия в 14 день взяти к делу и 
подлинное дело.

РГАДА, ф. 131, оп. 1, д. 5, л. 1-1 об.

Публикацию подготовила
Дина Мустафина,

кандидат исторических наук
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Строельные книги средневеково-
го Московского государства — 
одни из самых информативных 

исторических источников. По класси-
фикации, предложенной Н. Н. Огло-
блиным, они были двух видов: одни 
описывали постройку новых городов, 
другие — ремонтные работы в старых 
городах. Более важны первые книги, 
содержащие топографические данные 
всего города — крепости, посада и 
городских окрестностей1. По класси-
фикации П. П. Смирнова «Строель-
ные книги» содержали информацию 
о постройке либо восстановлении 
укреплений городов, а также, по его 
мнению, были переписные и межевые 
книги, отражавшие процессы «строе-
ния посадов»2. Как считает Д. И. Бага-
лей, «Строельной книгой» назывался 
обстоятельный отчет воеводы, строив-
шего новый город3, что весьма похоже 
на первый тип по Н. Н. Оглоблину.

В 1897 г. членом Симбирской гу-
бернской ученой архивной комиссии 
П. Л. Мартыновым была опубликована 
«Строельная книга города Симбирска 
161-162 гг. (1653-1654 г.)». Данный до-
кумент является, наряду с «Приходно-
расходной книгой Синбирской при-
казной избы 1665-1667 гг.»4, ключевым 
источником, содержащим большой 
массив уникальных сведений по исто-
рии Симбирского Поволжья середины 
XVII в. Однако при подготовке к изда-
нию Строельной книги П. Л. Марты-
нов не смог разобраться в ее структуре 
как сложного, состоящего из двух раз-
ных частей источника.

Считается, что из известных ис-
следователям строельных книг Сим-
бирска5 сохранилась до настоящего 
времени лишь та, которая была соз-
дана в 1653-1654 гг. при воеводе Пе-
тре Андреевиче Измайлове. А первая, 
составленная при воеводе Иване Бог-
дановиче Камынине в 1649-1650 гг., 
наиболее ценная, исчезла, хотя сохра-
нились отдельные выписки из нее6. Но 
это мнение, мы полагаем, неверно, что 
и попытаемся доказать.

«Строельная книга» переписы-
валась канцеляристами Казанской 
губернской канцелярии для канцеля-
рии Генеральной ревизии Казанской 
и Оренбургской губерний. Документ 
был необходим для уточнения сведе-
ний о земельных пожалованиях раз-
личных категорий служилых людей. 
В промемории, написанной в 1749 г., 
указывается о неполноте Строельной 
книги 161-162 гг.7 Действительно, на-
чальные разделы документа и его на-
звание утрачены. Вторая его часть, 
судя по содержанию, совершенно са-
мостоятельная, имеет подзаголовок 
«Книга строельная 161 и 162 годов»8. 
Можно предположить, что перед нами 
два разных источника, механически 
соединенные переписчиками XVIII в. 
При публикации П. Л. Мартынов оза-
главил весь текст, имевшийся у него, 
как «Строельная книга 1653-1654 гг.» 
На наш же взгляд, первая его часть яв-
ляется неполной Строельной книгой 
1649-1650 гг., созданной в годы воевод-
ства И. Б. Камынина. Подобной точки 

«Строельная 
книга 

Синбирска 
157-158 (1649-

1650) гг.»

(Некоторые 
замечания)
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зрения придерживается и профессор 
кафедры Российской истории Самар-
ского государственного университета, 
доктор исторических наук Э. Л. Дуб-
ман, но он не приводит развернутой 
аргументации в ее пользу9.

Подтверждением высказанного 
нами предположения могут служить 
известные нам по другим изданиям 
выписки из Строельной книги, ко-
торые полностью тождественны по 
содержанию ее первой части. Таких 
опубликованных фрагментов нами 
выявлено три, хотя, возможно, имеют-
ся и другие подобные совпадения.

Первый из фрагментов содержит 
сведения о земельных пожалованиях 
симбирянину Захару Степанову па-
шенных земель в Симбирском уезде на 
р. Свияге в одних гранях с симбиряна-
ми Клементием Мошинским и Васили-
ем Вяльцовым: «Захару Степанову, да 
Тимофею, да Семену, да Борису Ива-
новым детям Бардиным,.. — по сорока 
четвертей в поле, а в дву потому-ж…» 
и «межа поместной земле Захара Сте-
панова, да Клементия Мошинскаго, да 
Василия Вянцова… на вязовый столб, 
поставлен у Свияги реки… направо — 
земля Захара Степанова да Клементья 
Мошинскаго, да Василия Вянцова…»10

Сравним с владенной выписью из 
отказных книг 181 г.: «А в Синбирских 
строельных книгах стольника и во-
еводы Ивана Камынина 157 и 158 го-
дов написано: отведено синбиренину 
Захару Степанову на пашню земли в 
Синбирском уезде, от Свияги реки 40 
четей в поле а в дву потому ж, в одних 
гранях синбирян с Клементьем Мо-
шинским да с Василием Вяльцовым»11.

Второй включает в себя аналогич-
ные материалы о поместье симбиряни-
на Ильи Фёдоровича Нечаева вместе с 
его соседями Игнатием Литвиновым и 
Лаврентием Суриным, чьи пожалова-
ния были в общих границах. В обоих 
случаях упоминается поместье одного 
размера: «Илье Нечаеву… по сорока 
четвертей, в поле, а в дву потому-ж…»; 
«дано на пашню земли синбиренину 
Илье Федорову сыну Нечаеву в Син-
бирском уезде сорок четвертей в поле, 
а в дву потому ж»12.

Описание границ данной земли со-
впадает практически дословно: «Межа 
поместной земле Ильи Федорова сына 
Нечаева… от Свияги реки на березо-
вый столб… от того столба на березо-
вый же столб… от того столба на оси-
новый столб, поставлен среди поля, 
у малаго студенца; от того столба на 
утинный троегранный столб; от того 
столба направо, позади поль Ильи Не-
чаева… на дубовый столб, на нем две 
грани: вповорот позади поль, а другая 
направо, на березовый столб, постав-
лен среди поля, на нем две грани; от 
того столба на дубовый столб, близ-
ко земленаго вала, у Свияги реки, на 
нем грань; направо — земля… Ильи 
Нечаева, а промеж их усадебная зем-
ля Ильи Нечаева отгранена: у Сви-
яги реки, в вершине заводи, два вяза 
на одном корне, на одном вязе грань; 
от того вяза на развиловатую березу, 
стоит подле болота, на ней грань; на-
право — усадьбы Игнатия Литвинова 
да Лаврентия Сурина усадебная земля, 
а налево граненнаго вяза Ильи Неча-
ева усадебная земля… Да им же дано 
вообще, промеж поль, по кустам сен-
ных покосов четырнадцать десятин»13. 
И «тоя земля Ильина синбиренина… 
на Свияге реке по берёзовый столб… 
от того столба на берёзовой меже — 
столб… на нём две грани. От того 
столба по сосновый столб поставлен 
посреди поля… от того столба надпись 
на трёхгранном столбе, от того столба 
направо позади поля Ильи Нечаева… 
на дубовый столб, на нём две грани, а 
в поворот позади тех… а направо на 
обрезанный столб — поставлен среди 
поля, на нём две грани. От того столба 
на дубовый столб стоит близко земля 
новая, у Свияги реки, на нём грань; 
направо… Ильи Нечаева земля, а про-
меж ними усадная земля Ильи Нечае-
ва. От грани у Свияги реки в лощине 
в заводи два вяза на одном корень, на 
одном грань. От того вяза на развилку 
берёзовый столб позади болота, на нём 
грань — направо усад Игнатия Литви-
нова да Лаврентия Сурина и усадная 
земля, налево гранёного вяза Ильи 
Нечаева усадная земля до грани, да 
Немчиновым же дана промеж поля по 



22 ИЗ ГЛУБИНЫ СТОЛЕТИЙ
«ГАСЫРЛАР АВАЗЫ – ЭХО ВЕКОВ», № 1/2, 2015

22

кустам с сенными покосами четырнад-
цать десятин. Выписано с строельной 
книги Ивана Камынина»14.

Наконец, В. Э. Красовский в своей 
работе «Хронологический перечень 
событий Симбирской губернии. 1372-
1901», ссылаясь на материалы «Стро-
ельной книги 157-158 гг.», упоминает о 
переводе в 1649 г. из деревень Свияж-
ского уезда служилых татар во главе 
с Чурайкой Семеновым с товарищами 
в числе 100 человек и отведении им 
на пашню земель по рекам Свияге и 
Цильне15. Эти сведения повторяются в 
Строельной книге16.

Косвенным доказательством мо-
жет служить и сама структура опубли-
кованного Мартыновым источника, 
вся первая часть которого посвящена 
исключительно верстанию служилых 
людей, совершенно не затрагивая дру-
гие сюжеты, в отличие от второго его 
раздела. В конце Строельной книги 
составитель подсчитывает количество 
всех пашенных земель, оставшихся 
свободными для дальнейших раздач, и 
указывает их месторасположение17.

Поэтому далее мы будем именовать 
материалы первой части как «Строель-
ная книга 157-158 гг.» Весь ее сохра-
нившийся текст посвящен верстанию 
на службу служилых людей по при-
бору и по отечеству, это — стрельцы, 
казаки и соответственно служилые та-
тары, мордва и чуваши, а также дети 
боярские. Первые получали землю не 
индивидуально, а целыми группами 
в общих межах18. Пешие стрельцы, 
полковые и конные казаки составляли 
гарнизоны Симбирска, Юшанска, Та-
гая и Уренска. В связи с особенностя-
ми службы размеры получаемых слу-
жилыми людьми земельных участков 
существенно отличались19.

Наделы пеших стрельцов были са-
мые скромные по размерам и состав-
ляли 8, 9 и 10 четвертей для рядовых, 
десятников и пятидесятников в одном 
поле соответственно20. Такие же разме-
ры были и в гарнизонах других засеч-
ных крепостей. По мнению Р. Г. Бука-
новой и В. А. Александрова, стрельцы, 
имевшие земельные наделы, предна-
значались только для пешей гарни-

зонной службы21. Ю. А. Мизис счита-
ет, что средний надел на юге России 
должен был равняться 12 четвертям, 
хотя реальные размеры на Тамбовской 
черте в начале 1650-х гг. совпадали с 
приведенными нами22. Так что нель-
зя исключать вероятность бытования 
именно таких норм земельных наде-
лов на всем протяжении расселения 
по засечным чертам от Тамбова и до 
р. Камы.

Конные казаки получали земель-
ное жалованье в размере 20 четвертей 
для рядовых, 30 для десятников и 40 
для пятидесятников23. Такие наделы 
совпадали с соседними регионами по 
Атемаро-Саранской24 и Закамской за-
сечным чертам25. Сторожевая и пол-
ковая службы, которые несли казаки, 
были наиболее опасными и требовали 
хорошего вооружения и конского со-
става. Для этого в свою очередь тре-
бовались увеличенные земельные на-
делы26.

Однако русских служилых людей 
не всегда хватало для защиты засеч-
ных укреплений и крепостей. Поэтому 
московские правители активно исполь-
зовали для этих целей представителей 
местных народов, которые также по-
лучали земли и угодья с обязатель-
ством военной службы27. «Строельная 
книга 157-158 гг.» содержит сведения 
о восьми разрядах служилых людей 
с существенно различающимися раз-
мерами земельных наделов. В пяти из 
них земельные наделы составляли 20-
25 четвертей, в двух — примерно 67-
69 четвертей и в одном доходили до 96 
четвертей на человека. Шесть сосло-
вий представляли служилые татары, 
два — служилая мордва. Последним 
принадлежали минимальные наделы в 
20-21 четверть28.

Таким образом, земельные по-
жалования служилых татар, чуваш и 
мордвы существенно превосходили 
стрелецкие, в трех сословиях наделы 
были сопоставимы со средними по-
местьями*, в остальных пяти сходны с 
таковыми у рядовых казаков. Вероят-
* По нашим подсчетам, 84 % всех поместий, упомя-
нутых в обеих Строельных книгах, не превышали 70 
четвертей.
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но, первые, как замечает И. Д. Беляев, 
подобно русским помещикам служили 
вместе со своими слугами, а сами от-
носились к московскому чину29. Вто-
рые относились к низшему разряду и 
несли аналогичную казакам конную 
службу.

Все 170 детей боярских, верстан-
ные в 1649-1650-х гг. симбирским во-
еводой И. Б. Камыниным, были мел-
копоместными и получили пахотные 
земли не более 70 четвертей30. Двум 
помещикам определили по 70 четвер-
тей. Поместья размером 60 четвертей 
были выделены 22 помещикам, 46 по-
мещиков получили по 50 четвертей 
и 95 — всего лишь по 40. Совсем не-
большое количество детей боярских 
(пять) были верстаны земельными 
окладами всего по 30 четвертей, со-
впадающими с наделами казачьих 
десятников. Располагались поместья 
чаще всего группами от двух до пяти 
(таких было 39) в общих межах, реже 
встречались одиночные поместья (их 
было семь) и группы от шести до де-
сяти (их пять). К концу XIX в. в Сим-
бирской губернии сохранялось около 
десятка деревень, основанных поме-
щиками, верстанными в 1649-1650 гг.31 
Для сравнения: в 1643 г. на Белгород-
ской черте поместный оклад в 70-80 
четвертей земли получали вольные 
люди, написанные в дети боярские, в 
отличие от тех, «которые написались 
из детей боярских, или детей бояр-
ских дети», чьи поместья были по 100-

150 четвертей32. В Тамбовском уезде 
большинство помещиков версталось 
участками пашенной земли от 30 до 50 
четвертей в одном поле.

В Козловском уезде реальные на-
делы детей боярских не совпадали с 
постатейной разверсткой окладов де-
тей боярских в 150, 100 и 70 четвертей, 
а составляли в реальности 60, 50 и 40 
четвертей земли33.

Таким образом, большинство сим-
бирских детей боярских получали 
минимальные поместные оклады, что 
было обусловлено их происхождени-
ем.

Подводя итоги, отметим, что счи-
тавшаяся утраченной «Строельная 
книга 1649-1650 гг.» сохранилась до 
настоящего времени, хотя и неполно-
стью. Имеющиеся материалы пред-
ставляют колоссальную ценность для 
воссоздания истории заселения Сим-
бирского уезда, формирования в нем 
поместного землевладения и строи-
тельства слобод служилых людей. По-
сле сравнения размеров поместий и зе-
мельных наделов различных сословий 
служилых людей с таковыми в сосед-
них регионах можно сделать выводы, 
что они были вполне типичными*.

* Работа выполнена при поддержке Российского гума-
нитарного научного фонда в рамках проекта проведе-
ния научных исследований «Служилые люди Южного 
Средневолжья в XVII — начале XVIII в.», проект 15-
11-63001 а(р).
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Астраханские 
юртовские татары 

в орбите российской 
внешней политики  

на Северном Кавказе 
в XVII - первой 

половине XVIII в.

Круг обязанностей, возложенных 
российским государством на 
астраханских юртовских татар в 

XVII-XVIII вв., был достаточно широк. 
Помимо военной службы их привлека-
ли к борьбе с «воровскими» казаками 
на Нижней Волге и набегами кочевни-
ков на окрестности Астрахани. На них 
лежала обязанность поставлять лоша-
дей для нужд государства (в Москву 
или в действующую армию). В XVIII в. 
юртовцам вменили в обязанность об-
служивать почтовые тракты из Астра-
хани до Царицына, а потом до Кизляра, 
а также заниматься перевозкой раз-
личных казенных грузов, обеспечи-
вать транспортом и сопровождать до 
ближайших крепостей важных персон 
и курьеров, проезжающих через Астра-
хань1.

Одним из важных качеств, которое 
российские власти, безусловно, ценили 
в юртовцах, было их умение находить 
общий язык со своими единоверцами. 
Это делало их незаменимыми в перего-
ворах с крымскими татарами и други-
ми тюркскими (и не только) народами, 
которые им поручали вести от имени 
российских властей, а также весьма 
ценными разведчиками, способными 
собирать нужную информацию, не 
привлекая к себе внимания.

Привлечение юртовцев к выполне-
нию дипломатических поручений на-
ряду с другими служилыми людьми 
носило достаточно регулярный харак-
тер. К такому выводу пришел, напри-
мер, учитель Астраханской гимназии 
Г. Матвеев, занимавшийся в середине 
1830-х гг. по поручению Министерства 
народного просвещения разбором до-
кументов второй половины XVII — на-
чала XVIII в., обнаруженных в архиве 
Астраханского губернского правления. 
О результатах своей работы он еже-
квартально докладывал попечителю 
Казанского учебного округа, выдерж-
ки из докладов были опубликованы в 
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Журнале Министерства народного про-
свещения. Характеризуя занятия мест-
ного населения, Г. Матвеев, в частно-
сти, отмечал, что «Татары едисанские, 
юртовские и енбулацкие, около Астра-
хани кочевавшие, употребляемы были 
на посылки, разведывание и разъезды 
во всю сторону волжскую, нагайскую и 
прикавказскую»2.

В первой половине XVII в. астра-
ханской служилой знати и татарам ча-
сто поручались задания по добыче ин-
формации о политической обстановке 
на приграничных землях. С этой целью 
собирались довольно крупные отряды 
юртовцев. В 1625 г., например, «за язы-
ками» отправились «на Дон из Астра-
хани 2 мурзы Салтаналей да Исуп Ян, 
а с ними пришло юртовских тотар 600 
человек да 20 человек стрельцов астра-
ханских». На Дону астраханский отряд 
разделился на две группы. Салтаналей-
мурза во главе 300 юртовских татар по-
шел «для языков» на крымскую сторо-
ну под сакмы на Сиверский Донецк, а 
Исуп Ян с остальными отправился под 
Азов. «А как де оне языков добудут, и 
им де итить опять в Астрохань», — со-
общал 25 августа 1625 г. из Воронежа 
воевода И. Волынский в Разрядный 
приказ3.

Юртовцы охотно отправлялись в 
составе крупных отрядов в поездку за 
«вестями», так как это позволяло им со-
вмещать поручения астраханских вое-
вод с военным промыслом. Примеры 
подобного рода можно встретить в ис-
следовании О. Ю. Куца. Среди предво-
дителей юртовцев автор, в частности, 
указывает Ажимбета Мурзагельдеева 
и Досая («Досайка») Эшимова (1638 г.). 
Отправлявшиеся с разрешения астра-
ханских воевод для «проведывания 
крымских, нагайских, и всяких вестей» 
отряды юртовских и «едисанских» 
(джетисанских) татар насчитывали не-
сколько десятков человек. Как правило, 
из таких набегов они возвращались не 
только с «языками», но и отогнанными 
у крымцев и малых ногайцев лошадь-
ми, а также отбитыми у похитителей 
русскими (украинскими) пленными4.

Такие предприятия юртовцев, на-
поминавшие разведку боем, часто 

приводили к дипломатическим ослож-
нениям в русско-крымских отношени-
ях. Например, в 1626 г. крымский хан 
Магомет-Гирей после обмена первы-
ми приветствиями и подарками с при-
бывшими в Крым русскими послами 
С. И.Тарбеевым и П. И. Савеловым стал 
выговаривать им: «Государь в грамотах 
своих и послы его речью мне хорошо 
говорят, только де не то делается с ево 
государевы стороны, астараханские 
люди и донские казаки в крымских юр-
тех людей емлют и побивают и лошади 
и скотину отгоняют, а государь де их 
не уймает, какая де государя вашего 
ко мне правда, только де меня грамоты 
своими и послы ево речью утешают»5.

Примечательно, что русские послы 
пытались представить эту ситуацию 
как самовольные действия одних дон-
ских казаков, среди которых посели-
лись представители разных народов, 
даже не упоминая о роли в этих пред-
приятиях астраханских юртовских та-
тар. В свою очередь послы указывали, 
что подданные крымского хана сами 
нападают на пограничные русские зем-
ли. Но Магомет-Гирей продолжал на-
стаивать на том, чтобы русский царь 
запретил такие нападения не только 
казакам с Дона, но и астраханским 
татарам. «Яз-де Казыев улус уйму, — 
обещал он, — а государь бы ваш унять 
велел астараханских людей и донских 
казаков с Дону велел свесть…»6 

Подобный обмен взаимными пре-
тензиями был весьма характерен 
для дипломатических отношений 
между Москвой и Крымом в период 
 1620-1630-х гг. Гонцы и послы крым-
ского хана в Москве постоянно жало-
вались русским властям на нападения 
юртовцев, выговаривали об «обидах, 
причиняемых астраханскими татарами 
и донскими казаками безпрестанною 
кражею в Крыму лошадей». Крымский 
хан настаивал на «удовлетворении 
крымских подданных за отнятые у них 
астраханскими татарами под самым 
Крымом лошади» и требовал, чтобы 
им не только возвратили лошадей «ото-
гнанныя астраханскими татарами под 
Крымом», но и были приняты меры со 
стороны Москвы по недопущению по-
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добных инцидентов («таковых воров 
унять от грабежа»)7.

Москва, как правило, игнорировала 
подобные упреки либо парировала их 
взаимными претензиями. Необходи-
мость получения информации о поли-
тических планах Крымского ханства и 
других народов Северного Кавказа тре-
бовала постоянного направления туда 
разведывательных отрядов, в том числе 
и из Астрахани. В 1639 г. из Астрахани 
были посланы «на государеву службу, 
на Крымскую сторону, под Крым, с го-
сударевыми ратными людьми» Чебан-
мурза Уразлин и юртовский Эрь-мурза 
Иш-мурзин, которые «языков поима-
ли». В том же году с тем же заданием 
был направлен астраханскими воево-
дами «на Крымскую сторону, под На-
гайские и под Казыевские улусы, для 
проведывания вестей и для языков и 
конского отгону с государевыми рат-
ными людьми» джетисанский Юсуп-
мурза Тиникеев. В качестве возна-
граждения за эту службу астраханским 
мурзам выдавалось государево жало-
ванье, «платья» (шубы из меха соболя, 
куницы либо беличьи, украшенные 
порой серебряными пуговицами, каф-
таны, шапки лисьи разной стоимости)8.

О том, как проходили подобные 
операции, свидетельствует отписка 
донских казаков в Москву от 23 июля 
1638 г. Донцы сообщали в ней, что вме-
сте с астраханскими служилыми людь-
ми (детьми боярскими, стрельцами и 
татарами во главе с мурзами) подкара-
улили за рекой Донец, «не доходя Азо-
ва», отряд крымских татар и «с теми 
Крымскими людьми учинили бой», в 
результате которого захватили в плен 
двадцать крымских татар9.

При этом, разрешая такие походы, 
астраханские воеводы стремились пре-
секать самовольные набеги юртовских 
татар на крымские владения10. Результа-
том подобной политики может служить 
отказ в 1649 г. астраханского юртовско-
го сотника Кошкара Абызова предоста-
вить лошадей джетисанским и ногай-
ским мурзам и их улусным людям для 
набега на Крым и на улусы ногайского 
Чебана-мурзы Ищерекова. Вместе с 
табунным головой Юзеем Тлешевым 

сотник Кошкар Абызов предупредил 
астраханских воевод о готовящемся 
набеге11. И хотя некоторые из астрахан-
ских мурз успели выступить в поход до 
принятия воеводами предупредитель-
ных мер, данный пример показывает, 
что астраханские власти вполне могли 
рассчитывать на понимание со стороны 
юртовских татар.

Источники свидетельствуют, что 
астраханские воеводы регулярно при-
влекали юртовцев для доставки слу-
жебной корреспонденции. Курьерская 
служба была небезопасной, так как ее 
людей могли перехватить представи-
тели враждебных народов или иные 
возмутители спокойствия. В 1643 г. 
воеводы послали группу юртовцев из 
Астрахани в Терскую крепость с пору-
чением. В марте в Астрахань приехал 
один из этих курьеров — юртовский 
татарин Ишконак Аллабердеев из табу-
на Курманака Маркашева, который со-
общил, что в двух днях пути от Астра-
хани на Крымской стороне в районе 
Белого озера их перехватили «нагай-
ские татаровя», прикочевавшие недав-
но к Астрахани из-под Азова, и воевод-
скую «отписку… взяв, изодрали, а их 
розняли по себе». Спустя шесть дней 
ногайский Аксаин-мурза Ищереков, 
оставив у себя в улусах троих юртов-
цев, отпустил Ишконака в Астрахань, 
поручив ему передать послание воево-
дам с требованием выдать им удержи-
ваемых в Астрахани аманатов, угрожая 
при несоблюдении этого условия вновь 
откочевать от Астрахани12.

В июле 1644 г. азовские татары пе-
рехватили и привели в Азов «госуда-
ревых людей, астороханцев, проезжую 
станицу» (пятнадцать человек), направ-
ленных воеводами к донским казакам 
«для проведывания всяких вестей»13.

Весной 1653 г. двое астраханских 
юртовских татар были посланы астра-
ханскими воеводами с отписками в 
Терскую крепость. К этому времени 
в Астрахани уже было известно, что 
служилые люди Сунженского остро-
га подверглись нападению со стороны 
персидских и кумыкских войск. Рус-
ский гарнизон некоторое время держал 
осаду, но потом вынужден был с боем 
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пробиваться в Терскую крепость. Неда-
леко от Астрахани в урочище Алабуге, 
юртовцы столкнулись с большим не-
приятельским отрядом (около двухсот 
человек), в котором были люди тар-
ковского шамхала (одного из участни-
ков нападения на Сунженский острог) 
с примкнувшими к ним ногайцами из 
улуса Чебана-мурзы Ищерекова. За-
хваченные впоследствии терскими слу-
жилыми людьми во время боя на реке 
Терек участники того набега Канмыч 
и Мамбет «Тонгучиева родства» при-
знались, что были посланы по прика-
зу тарковского шамхала в «Мочаки» 
под Астрахань «для языков и для от-
гону конских и животинных табунов». 
Встретив юртовцев, они стали их пре-
следовать и захватили одного из них, 
«а другой ушол». Пленного астрахан-
ского татарина вместе с воеводскими 
отписками нападавшие увезли с собой. 
Его дальнейшая судьба была им неиз-
вестна, так как по пути они встретили 
малых ногайцев, ехавших в Астрахань 
по торговым делам, с которыми в свою 
очередь тоже вступили в бой, а впо-
следствии на них напали «государевы 
терские служилые люди» и многих из 
них побили14.

Приходилось астраханским тата-
рам выполнять и самостоятельные ди-
пломатические поручения. Так в 1643 г. 
юртовские татары Курманалей Тохта-
мышев из табуна Танатара Утемышева 
и Болсендей Багишев из табуна Келим-
бета Ромазанова были направлены на 
переговоры в Казыев улус, представи-
тели которого «отгромили» у ногай-
ских мурз в период их нахождения под 
Азовом «жен их и детей и улусных лю-
дей и животинные стада». Ногайские 
мурзы были вынуждены прикочевать к 
Астрахани в начале 1640-х гг. с неболь-
шим количеством скота и малым чис-
лом своих людей и настоятельно проси-
ли воевод о содействии в возвращении 
их подданных и имущества. Воеводы 
снабдили юртовцев для этой поездки 
жалованьем (по три рубля на человека) 
и транспортом (подводами и лошадь-
ми), который был куплен на средства 
казны, а также выделили им в качестве 
проводника «ногайского татарина» 

Кучука Акбирюева, которому также 
выдали в виде жалованья два руб ля. 
Кроме того, ногайские мурзы «от себя» 
послали с посланцами астраханских 
воевод еще пять своих людей.

Астраханские воеводы наказали 
юртовцам встретиться с казыевскими 
мурзами Алеем Ураковым, Би Мама-
евым и Аллагуватом Азаматовым и 
передать им послание, в котором гово-
рилось, чтобы казыевцы, «помня Бога 
и души свои», возвратились под власть 
русского царя и «ногайских мурз и 
улусных их людей жон и детей и живо-
тинные стада, которые они казыевские 
люди поимали у нагайцев под Азовом, 
собрав в своих улусах, отдали им но-
гайцом и юртовских бы татар Курмана-
лейка да Болсендейка отпустили к нам 
в Астрахань не задержав»15.

Юртовцы успешно провели перего-
воры и добились возвращения к Астра-
хани уведенных у ногайцев в плен 
людей. Как отмечали астраханские вое-
воды, по их письму «казыевские мурзы 
нагайских мурз и улусных людей жен 
и детей из улусов своих к Астрахани 
отпустили», которые пришли в «моча-
ки». Для их встречи воеводы отправи-
ли служилых людей, которым велели 
всех пришедших из Казыевского улуса 
ногайцев «поить и кормить и государе-
вым жалованьем обнадеживать»16.

Такого рода задания были сопря-
жены с определенным риском. Юртов-
цам подчас приходилось действовать 
скрытно, чтобы не выдать посторон-
ним истинные цели своего визита. Так, 
в 1645 г. из Астрахани на Дон к каза-
кам были направлены сын боярский 
Б. Мизинов «да с ним Астраханских 
же кочевных татар Таунку с товарыщи, 
шесть человек» и два стрельца. Воево-
ды сообщали донским казакам, что ве-
лели Б. Мизинову послать от них «тех 
астраханских татар на Крымскую сто-
рону с листом в улусы к мурзам, к Бию 
мурзе Урмаметеву да и к иным мур-
зам, которые откочевали в прошлом 
во  152-м году от Астрахани, и велено 
ему тех мурз призывать пот твою го-
судареву цареву и великого князя Ми-
хаила Федоровича всеа Русии высокую 
руку и на твою государеву милость под 
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Астрахань кочевать на старые их кочев-
ные места». Донские казаки отправили 
к ногайским мурзам прибывших к ним 
астраханских татар вместе со своими 
донскими татарами. Последние, вер-
нувшись, рассказали, что среди ногай-
ских мурз нет единства в вопросе: воз-
вращаться к Астрахани или остаться 
на новом месте, поэтому они оставили 
у себя астраханских татар до оконча-
тельного решения этого вопроса. Тем 
временем в Азове «сведали… про тех 
астраханских присыльных татар», что 
они призывают ногайских мурз вер-
нуться в русское подданство. Азовский 
Мустафа-бей сообщил об этом крым-
скому хану, который потребовал найти 
и прислать к нему астраханских «при-
сыльных татар», но мурзы Большого 
Ногая, как отметили казаки в отписке в 
Москву, «в Крым их не отдали и утаили 
де их у себя»17.

Следует заметить, что казачьи го-
родки на Дону играли важную роль не 
только в сфере обеспечения пригра-
ничной дипломатии. От казаков также 
можно было получить информацию 
о положении дел в Казыевом улусе, 
Крымском ханстве и других соседних 
землях. В сентябре 1651 г. астрахан-
ские воеводы М. Пронский и И. Безоб-
разов послали на Дон к казакам «для 
проведывания крымских и азовских и 
калмыцких и всяких вестей» тридцать 
астраханских юртовских татар во главе 
с Тарыбердеем Байрамалыевым из та-
буна Тлеша Юзеева. Юртовцы пробыли 
на Дону несколько месяцев и вернулись 
обратно в феврале следующего года. 
За это время они побывали в несколь-
ких казачьих городках: «у Пяти изб, да 
в Голубах, да на Маныче, а в Нижней 
де казачей Черкаской городок ехати 
было им нельзя, потому что в ту пору 
по Дону были многие азовские люди». 
Юртовцы выяснили, что донские каза-
ки опасались прихода на них крымцев, 
что азовцы выступили в поход «в Лит-
ву», а запорожцы хотели перебраться к 
казакам на Дон «на жилище»18.

Интенсивность разведывательной 
деятельности зависела от того, насколь-
ко оперативно местным властям нуж-
ны были сведения о ситуации на сопре-

дельных территориях. К примеру, в мае 
1654 г. воеводы послали из Астрахани 
«за вестями» к донским казакам две 
группы астраханских юртовских татар. 
Первую возглавлял Аллабердей, а вто-
рую — Баиш. Как правило, это были 
небольшие группы (вместе с Баишем, 
например, отправилось семь человек). 
Юртовцы доставляли на Дон поруче-
ния астраханских воевод разузнать об 
обстановке в Крыму и планах крым-
ских властей («куда чаять Крымского 
царя и царевичев с ратными людьми 
походу, и не чаять ли их приходу под 
Астрахань или под Терек, или под иные 
которые государевы украинные горо-
да?») и привозили обратно известия, 
которые добывали казаки19.

В начале 1660-х гг. русское прави-
тельство было озабочено поиском воен-
ных ресурсов для борьбы с Крымским 
ханством, которое в русско-польской 
войне, начавшейся в 1654 г., выступало 
на стороне Речи Посполитой. Отвлече-
ние крымских татар от участия в сра-
жениях на стороне польско-литовских 
войск отвечало стратегическим замыс-
лам русского военного командования. 
Для решения этой задачи решено было 
привлечь силы калмыков. С этой целью 
в 1661 г. к калмыцким тайшам было ор-
ганизовано посольство И. С. Горохова. 
Подробно рассмотревший его итоги 
В. Т. Тепкеев отмечает, что к перего-
ворному процессу с калмыками Рос-
сией были привлечены все возмож-
ные ресурсы. «Схожие цели и задачи 
были поставлены и перед назначенной 
6 июня 1660 г. новой администрацией 
Астрахани под руководством боярина, 
князя Г. С. Черкасского», — пишет он. 
Отмечая, что Г. С. Черкасский и дру-
гие представители астраханской адми-
нистрации оказали большую помощь 
посольской миссии И. С. Горохова, 
В.Т.Тепкеев не конкретизирует, в чем 
она заключалась20.

А между тем документы свидетель-
ствуют, что в начале 1661 г. астрахан-
ский воевода Г. С. Черкасский решил 
выяснить обстановку в среде калмыков 
на предмет возможности привлечения 
их сил к борьбе России с Крымом. Его 
выбор пал на астраханского юртовского 
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татарина Ишея Кашкарина, хорошо за-
рекомендовавшего себя в ходе проведе-
ния русско-калмыцкого съезда в 1657 г. 
И. Кашкарин, ставший к тому времени 
сотником астраханских юртовских та-
тар, вместе с узденем Каспулата-мурзы 
Черкасского Алдоручкой отправился 
«для проведывания всяких вестей» в 
улусы джембойлукского Шемамета-
мурзы и джетисанского Сююнча-мур-
зы, кочевавших с калмыками. В марте 
1661 г. они вернулись в Астрахань и от-
читались перед воеводой в приказной 
палате о выполнении порученного им 
задания. Ввиду важности полученных 
сведений, Г. С. Черкасский послал «те 
их роспросные речи» к царю21. Даль-
нейшие переговоры, проходившие вес-
ной-летом 1661 г. с участием И. С. Го-
рохова, позволили добиться согласия 
калмыцких тайшей на участие в воен-
ных действиях на стороне русских сил 
в борьбе против Крыма22.

В силу общности с ногайцами 
культурных традиций и религии, зна-
ния языка юртовцы зачастую лучше 
справлялись с дипломатическими по-
ручениями по взаимодействию со сво-
ими единоверцами, чем представители 
стрелецких начальников и детей бояр-
ских. Так, в 1658 г. после безуспешной 
попытки добиться посредством толма-
ча Д. Аксенова возвращения на места 
прежних кочевок к Астрахани ногай-
ских мурз Салтанаша Аксаккельмаме-
тева и Ямгурчея Янмаметева, отошед-
ших со своими улусами в район реки 
Терек, астраханские воеводы направи-
ли к ним с тем же призывом юртовских 
татар, которые выяснили причины не-
желания ногайских мурз возвращаться 
к Астрахани. Мурзы жаловались, что 
не получали государева жалованья, и 
потому не хотели выдавать воеводам 
в Астрахань аманатов. В добавление к 
этим сведениям юртовцы привезли с 
собой «лист», в котором ногайские мур-
зы сообщали о военных столкновениях 
с соплеменниками и народами Север-
ного Кавказа («с темрюки и с казыев-
цами») и извещали о походе на Москов-
ское государство 12-тысячного войска 
крымских татар23. Этот жест наглядно 
демонстрировал готовность ногайских 

мурз к взаимодействию с царскими 
властями, но при непременном выпол-
нении с их стороны определенных ус-
ловий, одним из которых должно было 
стать изменение в воеводском руковод-
стве в Астрахани. Мурзы, в частности, 
жаловались, что «меньшой воевода и 
архипискуп меж государя и нами лжи-
вые слова говорит и за те лживые слова 
меж нами остуда учинилась», и при-
зывали не верить распространяемым о 
них слухам24.

Охлаждение в отношениях между 
ногайскими мурзами и астраханскими 
воеводами удалось преодолеть лишь 
спустя двадцать лет. В 1678 г. юртов-
скому табунному голове Ишею (Эшею) 
Кашкарину и юртовскому сотнику Тле-
ву Уразаеву удалось уговорить по пору-
чению астраханских воевод ногайского 
мурзу Ямгурчея Янмаметева (сына 
кейкувата Янмамета-мурзы Тинмаме-
тева) и его родственников вернуться 
на старые их кочевья под Астрахань. 
Юртовцы приехали в Астрахань из но-
гайских улусов в сопровождении сына 
Ямгурчея-мурзы Назыма, который «за 
отца своего и за братью, и за детей, и 
за племянников, и за улусных людей» 
перед воеводами «шерть учинил в том, 
что отцу его Ямгурчею и им притти ко-
чевать по Астрахань». В благодарность 
за успешное выполнение важного ди-
пломатического задания царь поручил 
астраханским воеводам передать «та-
бунному голове Ишею Кошкарину и 
сотнику Тлеву Уразаеву за их службу 
и за посылку… наше великого государя 
милостивое слово»25.

О высокой степени вовлеченно-
сти астраханских юртовских татар 
в сферу внешней политики русско-
го государства на Северном Кавказе 
свидетельствуют факты их участия в 
самостоятельной разведывательной 
деятельности, результатами которой 
они делились с астраханскими властя-
ми. Так, в феврале 1649 г. юртовский 
табунный голова Келимбет Ромазанов 
сообщил астраханским воеводам, что 
откочевавший от Астрахани ногайский 
Чебан-мурза Иштереков добивается 
принятия его в персидское подданство. 
Табунному голове стало известно об 
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этом от приезжавших с Терека татар. 
Они утверждали, что Чебан-мурза на-
правил к персидскому шаху «лучшего 
своего улусного родственного человека 
Корюс-Мамбета, с тем чтоб де Кизыл-
башской Шах его Чебана мурзу с улус-
ными людьми велел принять к себе в 
холопство». Посланник Чебана-мурзы 
прибыл в город Шемаху. Местный хан 
отправил его к шаху. Тем временем Че-
бан-мурза со своими улусами, по све-
дениям юртовского табунного головы, 
стал кочевать по соседству с владе-
ниями тарковского шамхала Сурхая, 
«а Сурхай де шевкал, — подчеркнул 
К. Ромазанов, — в послушанье у Ки-
зылбашского Шаха»26.

В 1651 г. кочующий под Астраха-
нью джетисанский Алей-мурза Урусов 
поделился с астраханскими воеводами 
информацией, полученной им от «тата-
рина из Малого Нагая», приехавшего в 
Астрахань вместе с послом казыевских 
мурз Мамбет Казыем, что крымский 
хан по совету с Богданом Хмельниц-
ким и запорожскими казаками («с чер-
касы») «нынешнего лета, как в Крыму 
просо пожнут, а пшено посеют, хотят 
идти под Казань, буде моровое пове-
трие не помешает, а по ссылке ль де 
крымской царь с казанскими татары хо-
чет под Казань идти иль нет, того он не 
ведает». При этом Алей-мурза Урусов 
отметил, что «после де того учало быть 
в Крыму моровое поветрие, а после мо-
рового поветрия про поход крымского 
царя он… не слыхал»27.

В 1684 г. юртовский табунный го-
лова Ишей Кашкарин выявил в Астра-
хани пособника тарковского шевкала 
из числа своих соплеменников и доста-
вил его вместе с юртовским сотником 
Тлевом Уразаевым к астраханским вое-
водам. Этим человеком оказался юр-
товский татарин Тавелка Шахметев из 
табуна Янмамета Акпердеева, который 
ездил из Астрахани «от иноземцев тор-
говых людей в шахову область з гра-
мотами». По возвращении в юрты под 
Астраханью Ишей Кашкарин «взял 
ево, Тевелка, к себе на двор, спраши-
вал про вести, и в письмах, которые с 
ним посланы из за моря, осмотрел лист 
тарковского Буда шевкала», адресо-

ванный имеретинскому царю Арчилу. 
Табунный голова сразу понял, что это 
письмо «причинное», и стал подробно 
выяснять обстоятельства, при которых 
оно оказалось у юртовского татарина. 
Т. Шахметев рассказал, что это письмо 
ему вручил сам шевкал, когда он про-
езжал через его владения по возвра-
щении из Шемахи в Астрахань. Шев-
кал приказал ему «то письмо провесть 
тайно и отдать Арчилу царю, также и 
от царя велел к себе письмо привесть». 
За эту услугу Т. Шахметев получил 
от него в качестве вознаграждения 14 
руб лей. В доказательство Ишей Каш-
карин предъявил астраханским воево-
дам «тот шевкалов лист», подчеркнув, 
что он принял меры к тому, чтобы дан-
ная история не получила огласку («за-
казав тому татарину, чтоб царю того 
не объявлял»). Астраханские воеводы 
отослали письмо шевкала Будая к гру-
зинскому царю Арчилу в Посольский 
приказ. Так, благодаря бдительности 
астраханского табунного головы рус-
ским властям стали известны внеш-
неполитические замыслы тарковского 
правителя28.

Русские власти использовали юр-
товцев и в качестве военной силы для 
решения задач на Северном Кавка-
зе. В 1622 г. полуторатысячный отряд 
астраханских юртовских татар, «ста-
рых и новых едисанов» под командой 
головы юртовских татар Кураки Ново-
крещенова, и пятьсот конных стрель-
цов приказа А. Хохлова с головой 
Миной Грязевым отправились по по-
ручению астраханских воевод на Кав-
каз с сыном князя С. Я. Черкасского 
Солохом. «А велели, государь, — пи-
сал в Москву астраханский воевода 
С. В. Прозоровский, — им сходитца с 
твоими государевыми ратными людь-
ми. А как, государь, они на Терек при-
дут и с терскими ратными людьми 
сойдутся, и мы, холопи, твои, велели 
головам говорить князю Сунчалею, 
чтоб, государь, он по твоему государе-
ву указу на недругов своих, на Казы-
мурзиных и на Шолоховых и на Пыш-
товых и на Ибакиных братью и детей и 
на племянников и на их кабаки шел не 
мешкав, чтоб, государь т[вои]м госуда-
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ревым ратным людем на Тереке мотча-
нья [не] было».

Получив военную поддержку из 
Астрахани и Терека, князь С. Я. Чер-
касский ходил на «государевых непо-
слушников, а на своих недругов на Ка-
зыевых и на Шанукиных детей и на их 
кабаки». Во время похода астраханские 
и терские ратные люди «черкас многих 
побили и кабаки их и на пашнях хлеб 
всякой и сена пожгли». Часть черкесов 
во главе с князем Лягукой Шанукиным 
и «казыевы дети» укрылись от погро-
ма в горах. Князь С. Я. Черкасский и 
присланные из Астрахани головы всту-
пили с ними в переговоры, убеждая 
принести повинную русскому царю и 
выдать в город Терек аманатов, обе-
щая им царскую милость. В итоге им 
удалось убедить противников князя 
Черкасского принять все их требова-
ния. После того как аманаты прибыли 
в Терский городок и состоялось при-
мирение враждовавших на Северном 
Кавказе феодальных кланов, русские 
и тюркские астраханские служилые 
люди были отпущены в Астрахань29.

Формальное право использовать 
военную силу юртовцев при реше-
нии внешне- и внутриполитических 
дел было закреплено наказом астра-
ханским воеводам боярину князю 
И. П. Пронскому и стольнику князю 
В. Волконскому (1652 г.). В нем говори-
лось: «а которые мурзы непослушны, 
а послать на них ратных людей их по-
смирить мочно и о том поговоря с кей-
куватом и с ыными мурзами, которые 
государю прямо служат, посылать на 
них, смотря по тамошнему делу как 
пригоже астраханских стрельцов и 
иных служилых людей с вогненным 
боем и юртовских татар и нагайских 
людей и под государеву руку тех непо-
слушников приводить в неволю»30.

Еще одной из разновидностей 
службы астраханских юртовских татар 
в сфере внешних связей было обеспече-
ние визитов иностранных посольств в 
Московское государство. Как правило, 
в XVII в. им отводилась роль военного 
эскорта, кроме того юртовцам поруча-
лись вопросы, связанные с транспорт-
ным обеспечением членов посольства 

и доставкой их имущества с Терека в 
Астрахань, а иногда и из Астрахани до 
Москвы или каких-либо поволжских 
городов.

Наглядное представление об этом 
дают материалы, посвященные рус-
ско-грузинским связям в XVII в. Так, 
в 1653 г. во время приезда в Москов-
ское государство грузинского цареви-
ча Николая Давыдовича из Астрахани 
по приказу воевод И. П. Пронского 
и В. Волконского «с товарыщи» для 
«оберегания царевича от воинских лю-
дей» были направлены на Терек голова 
конных стрельцов с приказом (состав-
лял 500 человек) и двое мурз, «а с ними 
едисанских и юртовских татар 300 че-
ловек»31.

В 1658 г. в Москву отправился гру-
зинский (кахетинский) царь Теймураз, 
для встречи которого из Астрахани на 
Кавказ выдвинулся русский отряд под 
началом А. Вельяминова, в составе ко-
торого были 29 дворян и детей бояр-
ских, 450 конных стрельцов и 80 пеших 
солдат. Кроме того, «для обозу верхами 
и с телеги» с этим отрядом отправились 
100 юртовских татар. В дальнейшем из 
Астрахани в Москву грузинского царя 
Теймураза сопровождали 400 татар, 
два приказа стрельцов и 200 солдат 
местного гарнизона32.

В 1666 г. в Московское государство 
вторично приезжал грузинский царе-
вич Николай, которого из Астрахани 
сопровождали «сухим путем» 300 кон-
ных стрельцов «да едисанской Кази 
мурза Урусов да сотник татарской, да 
с ними татар 200 человек». При этом 
высоким гостям из Грузии выделили 
сто подвод, которые взяли у юртовских 
татар. Стрельцы проводили грузинское 
посольство только до Саратова, отку-
да далее до Москвы царевича Николая 
вместе с саратовскими провожатыми 
сопровождал Казы-мурза Урусов, оче-
видно, с отрядом юртовцев33.

В 1682 г. для встречи грузинско-
го (имеретинского) царя Арчила Вах-
танговича русскими властями были 
отправлены в Малую Кабарду много-
численные «ратные» силы Терско-
го гарнизона (стрельцы и гребенские 
казаки), усиленные присланным из 
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Астрахани тысячным отрядом татар 
(«юртовских, едисанских, нагайских, 
енбулуцких») во главе с мурзами и та-
бунными головами, «чтоб над Арчилом 
и над ратными людми какова дурна не 
учинилось». Побеспокоились в Москве 
и о средствах передвижения грузинско-
го посольства по России: «Да к нему 
же, Арчилу царю, на чем ему со всеми 
при нем будучими людми поднятца в 
Астарахани с юртовских татар собрать 
сто лошадей для того почему и послать 
на Терек»34.

Участие юртовцев в обслуживании 
посольских визитов, проходивших че-
рез Астрахань, имело место и в после-
дующие годы35.

В XVIII в. кавказское направление 
продолжало оставаться одним из ос-
новных во внешней политике России. 
По мере надобности центральные и 
местные власти привлекали астрахан-
ских юртовских татар к выполнению 
различных дипломатических поруче-
ний. Как отмечал в донесении в Колле-
гию иностранных дел 3 декабря 1736 г. 
астраханский вице-губернатор гене-
рал-майор Л. Я. Соймонов, в Астраха-
ни наряду с казаками находилось около 
пятидесяти служилых татар, которые 
вместе с ними «за посланными отсю-
да курьерами, также и за покупными, 
отправляющимися к армии Ея Импе-
раторского Величества лошадьми, для 
безопасного тех курьеров проезду, а ло-
шадей отводу, посылаются в конвой». 
«Иногда так случается, — указывал 
он, — что за рассылками их, ни одного 
человека при Астрахани не оставляет-
ся»36.

Если в XVII в. потребность в при-
влечении астраханских мурз и татар к 
дипломатической службе диктовалась 
необходимостью выстраивать взаимо-
отношения преимущественно с их со-
племенниками ногайцами, то в XVIII в. 
юртовцам поручали отстаивать интере-
сы России на переговорах с правителя-
ми Кубани, крымским ханом, а также с 
кабардинскими владельцами. Изменил-
ся и характер дипломатической служ-
бы юртовцев. От них больше не требо-
вали вооруженных набегов за языками 
в кубанские и крымские владения. Не-

обходимые сведения они должны были 
получать как в ходе официальных пере-
говоров, так и в результате личных на-
блюдений и расспросов окружающих.

В 1709 г. из Астрахани к кубанско-
му сераскиру был послан юртовский 
табунный голова Ерсакай Епаев, кото-
рый в результате переговоров добил-
ся освобождения из плена 17 русских 
людей и поручика Левицкого (за него 
было заплачено 100 рублей), которых 
он доставил в Астрахань37. В апре-
ле того же года астраханский воевода 
П. М. Апраксин отправил с дипломати-
ческим поручением в Крым юртовско-
го мурзу Тинбаева, которому поручил 
добиваться от крымских властей выда-
чи России казаков во главе с Игнатом 
Некрасовым «или б таких злодеев ро-
зобрали себе за ясырей», чтобы некра-
совцы не могли появляться в пределах 
России38.

В мае 1715 г. во время повторного на-
бега кубанцев во главе с Мусал-мурзою 
на окрестности Астрахани представи-
тели астраханской юртовской знати — 
мурзы Кудайнат и Ак Урусовы, а также 
сын табунного головы Анбулат Ишеев 
(«Имеев») — приняли участие в перего-
ворах с ними со стороны астраханских 
властей. В ходе переговоров, проявив 
настойчивость, общими усилиями им 
удалось убедить Мусала-мурзу отка-
заться от замыслов захватить джем-
буйлуков и джетисанцев, оставшихся в 
Нижнем Поволжье после набега кубан-
ского султана Бахты-Гирея39.

В 1718 г. юртовцы Илмамет и Тар-
тар были направлены астраханским 
обер-комендантом М. И. Чириковым 
в Шемаху к российскому посланнику 
А. П. Волынскому, чтобы выяснить: 
«где обретается и что тамо чинитца»40.

Особенно широко опирался на опыт 
и умения юртовцев вести дипломатиче-
скую работу астраханский губернатор 
В. Н. Татищев (1741-1745), которому вы-
сочайшим указом были персонально 
поручены калмыцкие, салтанаульские 
и кабардинские дела. В 1742 г. по его по-
ручению юртовский мурза Касай Уру-
сов ездил на Кубань для переговоров с 
кубанским сераскиром Салим-Гиреем 
о возвращении в российское поддан-
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ство томутов*, которые в 1742 г. вышли 
из российского подданства и укрылись 
на Кубани41.

В начале следующего года юртов-
ский мурза Шабан Байтереков в со-
провождении десяти юртовцев был 
направлен к крымскому хану и к ку-
банскому сераскиру с «протестацией» 
от астраханского губернатора В. Н. Та-
тищева по поводу действий кубанских 
татар, склонивших к побегу из России 
салтанаульцев (малых ногайцев). На 
Кубани пути обоих посланцев астра-
ханского губернатора пересеклись. 
Ш. Байтереков сообщил К. Урусову, что 
«в проезде его из Астрахани в Кубане, 
за великим в степи снегом у многих его 
таварищей лошади померли», поэтому 
оставшимся без лошадей татарам при-
шлось добираться до Кубани пешком.

Следует отметить, что, несмотря на 
все усилия, ни К. Урусов, ни Ш. Байте-
реков не достигли значимых успехов в 
переговорах с кубанским сераскиром. 
Салим-Гирей отказался возвращать в 
Россию как салтанаульцев, так и дру-
гих своих единоверцев — томутов, до-
бровольно пришедших в его владения. 
Единственное, чего удалось добиться 
юртовским мурзам, так это обещания 
кубанского сераскира отыскать и воз-
вратить им награбленное у российских 
подданных имущество, для чего мур-
за Ш. Байтереков остался на Кубани, а 
К. Урусов возвратился в Астрахань42.

Летом 1745 г. юртовский табун-
ный голова Кедей Смаилов ездил с 
поручением астраханского губерна-
тора к главе протурецки настроенной 
«кашкатавской партии» кабардинских 
владельцев князю А. Кайтукину, ко-
торого В. Н.Татищев убедил вступить 
в прямые политические переговоры с 
российским императорским двором. 
Табунному голове удалось узнать, что 
кабардинцы подвергались нападениям 
со стороны кубанских татар, угоняв-
ших у них табуны лошадей и убивав-
ших их узденей и служителей. Дан-
* Томуты — этническая группа смешанного проис-
хождения, которая образовалась от браков калмыков 
с казахами и башкирами, играла важную роль в поли-
тике калмыцкого хана Дондука Омбо и впоследствии 
его супруги ханши Джаны, которые использовали их в 
борьбе против своих политических противников.

ная информация создавала хорошие 
предпосылки для переговоров с пред-
ставителями А. Кайтукина, которого 
считали «главным недоброжелателем» 
России в Кабарде43.

События второй половины XVIII в. 
характеризуются усилением позиций 
России на северокавказском направле-
нии: укрепляются политические связи 
с осетинами, в предгорьях Кавказа ос-
новывается крепость Моздок, строится 
Азово-Моздокская укрепленная линия, 
в ходе двух русско-турецких войн к 
концу XVIII столетия к России присо-
единяются Крым и территория Кубани. 
Центр политического взаимодействия 
России с народами Северного Кавказа 
постепенно переносится из Астрахани 
во вновь основанные города и крепо-
сти. Следствием этих событий стало 
перераспределение полномочий в сфе-
ре политики государства на Северном 
Кавказе среди приграничных властей 
России. В этих условиях объективной 
потребности у астраханских губерна-
торов в привлечении юртовских татар 
к взаимодействию с народами Север-
ного Кавказа и Причерноморья больше 
не наблюдалось. Эти полномочия стали 
делегироваться представителям наро-
дов, проживавших в Кизляре, Моздоке 
и других пограничных крепостях на 
Юге России.

Проведенное исследование позволя-
ет прийти к заключению, что астрахан-
ские юртовские татары (мурзы, табун-
ные головы, сотники и другие) широко 
привлекались астраханскими властями 
в XVII — первой половине XVIII в. для 
выполнения различных дипломатиче-
ских поручений во взаимоотношениях 
с народами Северного Кавказа и Кры-
ма. Воеводы и губернаторы доверяли 
юртовцам доставку корреспонденции и 
самостоятельный сбор сведений воен-
но-политического характера. Самых ав-
торитетных представителей юртовской 
знати привлекали к непосредственному 
участию в переговорах с владельцами 
кочевых и горских народов, кубанским 
сераскиром и крымским ханом.

Наиболее успешно осуществлялось 
взаимодействие представителей астра-
ханских юртовских татар с ногайцами, 
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которых им не раз удавалось убедить 
возвратиться к Астрахани на места 
прежних кочевий, вернуть захваченное 
ими имущество. Переговоры в Крыму 
и на Кубани с местными правителями 
протекали с переменным успехом, что 
можно объяснить сложной политиче-
ской обстановкой, в атмосфере кото-
рой они проходили, а также политиче-
скими отношениями, сложившимися 
на тот момент у России с соседними 
странами и народами. Тем не менее на-
целенность юртовцев на безусловное 
выполнение данных им дипломатиче-
ских поручений не должна вызывать 
сомнений.

Дополнительной нагрузкой на 
астраханских юртовских татар в сфере 
внешнеполитических связей государ-
ства было привлечение их для обслу-
живания посольств, следовавших через 
Астрахань. Юртовцы предоставляли в 

распоряжение приезжих лошадей и те-
леги, обеспечивали наряду с другими 
служилыми людьми охрану в пути от 
Терской крепости на Северном Кавказе 
до Астрахани, а иногда и далее до сто-
лицы.

Расширение российского присут-
ствия на Северном Кавказе во второй 
половине XVIII в. привело к снижению 
роли Астрахани в качестве проводника 
политики России в этом регионе, что не 
замедлило отразиться и на служебных 
обязанностях астраханских юртовских 
татар, в услугах которых по взаимодей-
ствию с народами Северного Кавказа 
власти перестали нуждаться*.

* Работа выполнена при поддержке Российского гума-
нитарного научного фонда в рамках проекта проведе-
ния научных исследований «Астраханские юртовские 
татары в орбите внутренней и внешней политики Рос-
сии в XVII-XVIII вв.», проект № 14-01-00054/14.
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Семейные разделы 
в татарских деревнях 

в 1820-1864 гг.

Крестьянская семья в России в 
XIX в. представляла собой ячей-
ку сельской общины, отличи-

тельным признаком которой являлось 
ведение самостоятельного хозяйства. 
Такое явление, когда повзрослевшие 
дети покидали родителей, становясь 
самостоятельными домохозяевами, в 
исторической литературе обозначается 
термином «семейный раздел». С 1861 г. 
согласно действовавшему законода-
тельству разрешение на разделение 
семей должны были давать сельские 
сходы, на которых разделение опреде-
лялось путем голосования большин-
ства домохозяев. Самовольные разде-
лы не разрешались, но это не отрицает 
факт их наличия и то, что их количе-
ство год от года росло1.

Статистические материалы, глав-
ным образом ревизские сказки 1816, 
1834, 1850, 1858 гг., показывают, что 
на протяжении XIX в. наблюдался не-
уклонный прирост населения. Однако 
в них редко когда отражены семейные 
разделы. Так, в большинстве ревизских 
сказок Казанской и Самарской губер-
ний количество крестьянских семей 
в 1858 г. по сравнению с 1816 г. прак-
тически не увеличилось, но к 1858 г. 
наблюдается существенный рост не-
разделенных многолинейных семей. 
Сравнительный анализ данных ревизии 
1858 г. и посемейных списков 1864 г., 
сохранившихся по ряду населенных 
пунктов (в нашем случае это часть та-
тарских деревень Бугульминского уез-

да Самарской губернии), показывает 
абсолютно другую картину.

Нами было учтено татарское насе-
ление, проживавшее по посемейным 
спискам 1864 г. в 51 деревне Бугуль-
минского уезда Самарской губернии 
(башкиры и тептяри в их число не вош-
ли). Количество татарских семей в этих 
деревнях в 1858 г. составило 1 845, в 
1864 г. — 3 160. Таким образом, количе-
ство разделеных семей составило 1 315, 
дав прирост к общему числу домохозя-
ев на более чем 71 %. При этом прак-
тически все эти разделы происходили в 
период с 1820 по 1864 г. в самовольном 
порядке, а позднее в 1863-1864 гг. были 
узаконены сельскими сходами.

В исторической литературе прева-
лирует мнение, что после закона 1861 г. 
резко увеличилось количество семей-
ных разделов. По данным Министер-
ства внутренних дел, с 1861 по 1884 г. 
в 44 губерниях разделилось 2 626 573 
семей крестьян всех категорий2. В это 
число вошли самовольные разделы 
1820-1860-х гг., которые официально 
признали только в 1860-е гг.

Следует отметить, что в первой по-
ловине 1860-х гг. была проведена разо-
вая акция узаконения самовольных 
разделов. Новый закон «О порядке раз-
решения семейных разделов в сельских 
обществах, в которых существует об-
щинное пользование мирскою полевою 
землею» от 18 марта 1886 г.3, усилив-
ший контроль за семейными разделами 
со стороны местной администрации 
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и сельской общины, стал следующим 
шагом в упорядочении продолжавших-
ся самовольных разделов.

Составленная на основе архивных 
документов Центрального государ-
ственного архива Самарской области 

(ЦГАСО) таблица семейных разделов в 
татарских деревнях в 1820-1864 гг. на-
глядно демонстрирует усиление про-
цесса разложения патриархальной кре-
стьянской семьи в этот период.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Чупуров В. И. Крестьянская семья в Коми крае во второй половине XIX — начале ХХ в.: семей-
ные разделы // Финно-угорский мир. – 2009. – № 4. – С. 76.
2. Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.). – СПб., 
2000. – Т. 1. – С. 231.
3. Полное собрание законов Российской империи. – СПб., 1888. – Собрание 3-е. – Т. 6. – № 3578. – 
С. 116.

Семейные разделы в татарских деревнях в 1820-1864 гг.
(по материалам Бугульминского уезда Самарской губернии)

№ Названия деревень Коли-
чество 
семей по 
ревизским 
сказкам 
1858 г.

Количе-
ство семей 
по посе-
мейным 
спискам 
1864 г.

Количе-
ство само-
вольных 
разделов 
в 1820-
1864 гг.

Даты 
официального 
оформления 
самовольных 
разделов

Основание: 
№ дела 
ЦГАСО, 
ф. 678, оп. 1

1 Абдикеево 43 74 31 227
2 Абдрахманово 13 17 4 166
3 Азнакаево 3 10 7 30.10.1864 488
4 Айлев на речке Агир 23 38 15 23.10.1864 406
5 Алькеево 41 53 12 279
6 Альметьево 43 59 16 31.10.1864 386

7 Амирово 25 49 (+1 при-
числена) 24 17.08.1863

20.11.1864 599

8 Арсланово 4 5 1 30.10.1864 488
9 Атрово 3 3 - 439
10 Байряки 117 177 60 151
11 Бакирово 13 25 12 147
12 Балтачево 51 81 30 178
13 Верхние Чиршилы 28 59 31 200
14 Верхняя Мактама 20 31 11 165
15 Верхняя Мелля 9 13 4 22.10.1864 564

16 Вершины речки 
Каратай 22 49 27 281

17 Денискино 148 238 90 6.11.1864
08.1863 542

18 Ибраево 22 40 18 1864 513
19 Исергап 12 18 6 10.11.1864 501
20 Какры Илга 45 56 11 161

21 Карабашево 53 85 32 2.08.1863
26.10.1864 487

22 Карабиккулово 11 19 8 175

23 Каратаевка 43 67 (+2 при-
числены) 24 26.10.1864 504

24 Каркали 61 115 54 254
25 Катимово 37 53 16 154
26 Куакбаш 29 59 30 197
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№ Названия деревень Коли-
чество 
семей по 
ревизским 
сказкам 
1858 г.

Количе-
ство семей 
по посе-
мейным 
спискам 
1864 г.

Количе-
ство само-
вольных 
разделов 
в 1820-
1864 гг.

Даты 
официального 
оформления 
самовольных 
разделов

Основание: 
№ дела 
ЦГАСО, 
ф. 678, оп. 1

27 Кудашево 19 47 28 2.08.1863
26.10.1864 628

28 Мальбагушево 59 104 45 22.10.1864 564
29 Маметево 33 50 17 101
30 Масягутово 15 17 2 275
31 Мензелибаш 103 192 89 23.10.1864 426
32 Миннибаево 39 67 28 141
33 Новое Иштеряково 38 70 32 96
34 Нижние Чиршилы 45 94 49 198

35 Нижнее Якеево 16 32 16 22.10.1864
23.10.1864 556

36 Нижний Сухояш 3 3 - - 499

37 Подлесная Утямы-
шева 70 117 47 20.11.1864 475

38 Ромашкино 53 110 57 28.10.1864
2.08.1863 443

39 Саитово-Карлигач 62
101 (+1 

причисле-
на)

39 20.11.1864
17.08.1863 391

40 Салихово 17 43 26 26.08.1863
4.11.1864 415

41 Сапеево 30 53 23 23.10.1864 406

42 Сарабиккулово 48 93 45 17.08.1863
20.11.1864 552

43 Сулейманово 29 50 21 26.08.1863
1864 387

44 Сюндюково 17 23 6 24.10.1864 498
45 Тойкино 48 70 22 145
46 Уразаево 4 5 1 1864 439
47 Урмышлы 46 90 44 259
48 Учаллы 31 43 12 26.10.1864 606
49 Хансверкино 45 85 40 273
50 Чалпы 9 15 6 274
51 Юлтемирово 47 93 46 172

Итого 1845
3160 (+4 

причисле-
ны)

1315

Ильшат Файзрахманов,
кандидат исторических наук
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Данная тема относится к числу 
малоисследованных. Изучение 
преступности среди чиновников 

Российской империи требует знаний 
судебной системы XIX — начала ХХ в., 
поэтому в дореволюционную эпоху пер-
выми ее исследователями стали уче-
ные-правоведы — А. Д. Градовский и 
Н. И. Лазаревский. Они не задавались 
целью специального изучения престу-
плений чиновников исключительно дво-
рянского происхождения, но, учитывая, 
что именно представители высшего со-
словия были основными поставщиками 
бюрократических кадров, рассматрива-
емая проблема обретала сословный ха-
рактер.

Дореволюционные труды имели 
практическую направленность: авторы 
не ограничивались простым перечисле-
нием обязанностей и характеристиками 
ответственности служащих, а отмечали 
конкретные недостатки в действовав-
шем законодательстве, искоренение ко-
торых позволило бы внести коррективы 
процессуального характера. Так, юрист-
государствовед А. Д. Градовский ука-
зывал на то, что в целом ряде случаев 
должностные преступления подлежали 
рассмотрению не в рамках уголовного 
или гражданского судопроизводства, а в 
«стенах» административного ведомства, 
в котором чиновник нес службу. Это, 
по мнению исследователя, и создавало 
условия для произвола вышестоящего 

должностного лица в отношении подчи-
ненных; а также открывало возможно-
сти в ходе «кулуарного» расследования 
противозаконного деяния оставить без 
наказания основных виновников1.

Юрист Н. И. Лазаревский отмечал 
очень важную особенность в установив-
шейся практике расследования в долж-
ностном порядке всех преступлений, 
независимо от того, на каком основании 
исполнялись обязанности, — по назна-
чению от правительства, по выборам, по 
найму или временному поручению2.

В конце XIX столетия были пред-
приняты попытки разработать мето-
дологию анализа преступлений. Стоял 
вопрос о том, что выбрать в качестве 
единицы измерения, — количество 
дел (заведенных, раскрытых) или лиц 
(осужденных, обвиняемых). Так, боль-
шинство исследователей отмечало, 
что предпочтительнее использовать 
статистику количества возбужденных 
уголовных дел, так как «оно наиболее 
соответствует числу совершаемых пре-
ступлений»3.

В советский период отечественной 
историографии в связи с появлением 
других исследовательских приоритетов, 
проблема преступности практически 
не изучалась. Только в 1970-1980-х гг. 
данная тема стала предметом самосто-
ятельных исследований. В частности, 
была продолжена работа над методами 
анализа преступлений на материалах 

Должностные 
преступления 

казанских дворян
(середина XIX — начало ХХ в.)
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дореволюционного периода. Советский 
исследователь С. С. Остроумов, разви-
вая идеи предшественников, предложил 
учитывать количество не возбужден-
ных, а раскрытых уголовных дел, так 
как половина начатых процессов пре-
кращалась ввиду отсутствия состава 
преступления4.

С. С. Остроумов, как и исследовате-
ли конца XIX в., вырабатывал методы 
анализа движения всех преступлений 
по стране, не разграничивая их по ви-
дам. Источником исследования служи-
ли отчеты Министерства юстиции, со-
державшие сведения по двум основным 
судам — общим и мировым. Конкретно 
должностные злоупотребления рас-
смотрел П. А. Зайончковский. По заме-
чанию историка, «процесс “всеобщего 
мздоимства” и “лихоимства” почти не 
находит своего отражения в официаль-
ных ведомственных отчетах… Лишь… 
по ведомостям о лицах, привлекавших-
ся ежегодно уголовными департамента-
ми Сената и губернскими уголовными 
палатами за должностные преступле-
ния, можно судить о коррупции госу-
дарственного аппарата. Однако эти све-
дения… почти не отражали подобные 
проступки высшего звена губернской 
администрации»5. Поэтому исследова-
тель прибегнул к эпистолярным и ме-
муарным источникам современников. 
На основе многочисленных примеров 
автор показал картину безудержного 
беззакония, казнокрадства, взяточниче-
ства, царивших в высшем звене губерн-
ской администрации6. По заключению 
П. А.Зайончковского, «система воров-
ства… получила не только широкое все-
общее распространение, но и молчали-
вое “высочайшее” одобрение»7.

Современная историография про-
блемы включает в себя комплексные 
труды по истории чиновничества и го-
сударственной службы в имперский 
период. Среди специальных исследова-
ний должностных преступлений сто-
ит выделить работы П. Кабанова8, рас-
смотревшего проблемы взяточничества, 
И. Н. Гущевой9, изучившей механизмы 
наказания за превышение служебных 
полномочий чиновниками царской Рос-
сии. Из казанских историков следует 

отметить А. Н. Бикташеву и Р. Р. Хай-
рутдинова10, поднявших проблему слу-
жебных правонарушений, совершенных 
губернскими чинами в конце XVIII — 
первой половине XIX в.

В данной статье мы рассмотрим наи-
более распространенные должностные 
преступления, совершенные дворянами 
Казанской губернии во второй половине 
XIX — начале ХХ в. Оставим за рам-
ками настоящего исследования престу-
пления служащих судебного ведомства, 
так как этот вопрос может быть предме-
том самостоятельного изучения.

Круг источников очерчен исходя из 
цели исследования. В первую группу во-
шла делопроизводственная документа-
ция органов местного государственного 
управления и самоуправления, посколь-
ку в рамках этих учреждений рассма-
тривались мелкие должностные престу-
пления, не подпадавшие под действие 
Уложения о наказаниях уголовных и ис-
правительных 1845 г. Ответственность 
по ним наступала дисциплинарная, т. е. 
определялась распоряжением началь-
ства и без соблюдения форм уголовного 
судопроизводства11.

В следующую группу источников 
вошли материалы Казанской судебной 
палаты, рассматривавшей дела по обви-
нению в должностных преступлениях, а 
также Казанского окружного суда, куда 
предъявлялись иски на действия долж-
ностных лиц, нанесших материальный 
ущерб.

Количественные данные о служеб-
ных преступлениях дворян были по-
лучены на основе изучения обзоров 
Казанской губернии за 17 лет в хроно-
логическом промежутке с 1880 по 1904 г. 
(за некоторые годы данные отсутству-
ют). Этот источник содержит сведения 
о преступности на основе статистики 
основных судебных учреждений, что 
позволило определить долю должност-
ных проступков в общей массе «дворян-
ских» преступлений.

Важное место в источниковой базе 
исследования принадлежит периоди-
ческим изданиям, на основе которых 
были выявлены преступления дворян 
Казанской губернии, вызвавшие обще-
ственный резонанс, но не отраженные 
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в судопроизводственных материалах. 
Также были привлечены законодатель-
ные акты.

Официальные данные показывают, 
что удельный вес дворян Казанской гу-
бернии, признанных виновными в пре-
ступлениях по службе, незначителен и 
составлял всего 1,2 %12. Сюда входили 
привлеченные к уголовной и граждан-
ской (имущественной) ответственно-
сти. Первая наступала за тяжкие пре-
ступления, влекущие за собой лишение 
прав состояния, вторая предполагала 
возмещение нанесенного материально-
го ущерба. Свыше 40 % должностных 
преступлений дворянских чиновников 
были связаны с хранением вверенного 
имущества и подлогами, до 30 % прихо-
дилось на превышение или бездействие 
власти. Затем следовали медленность и 
нерадение по службе (12,5 %)13.

Приведенная статистика не дает 
полной картины противозаконных дей-
ствий дворянских чиновников. Дело в 
том, что решения по мелким служеб-
ным преступлениям выносились в ад-
министративном (дисциплинарном) 
порядке. Дисциплинарные взыскания 
возлагались без суда по распоряжению 
начальства за менее тяжкие преступле-
ния, чем уголовные; включали в себя за-
мечание, выговор, вычет из жалованья, 
понижение по должности и даже отстра-
нение от нее. При привлечении к дисци-
плинарной ответственности начальство 
самостоятельно проводило дознание, от 
него же зависело постановление о пре-
дании суду14.

Для чиновников местного государ-
ственного управления низшей судеб-
ной инстанцией выступало губернское 
правление. К примеру, в 1869 г. в Казан-
ское губернское правление была подана 
жалоба от удельного крестьянина на 
незаконные действия со стороны двух 
служащих — помощника исправника 
Лаишевского уезда губернского секре-
таря Н. Лобачевского и полицейского 
надзирателя титулярного советника 
В. Баюшеева. Заявитель служил город-
ским трубочистом, на него же была воз-
ложена обязанность по вывозу нечистот. 
Однако свою работу по постоянным 
заявлениям местных жителей он вы-

полнял неаккуратно. По этой причине 
помощник исправника распорядился на-
казать крестьянина розгами. Губернское 
правление вынесло решение об отдаче 
под суд как исполнителя, так и отдавше-
го приказ. Оба полицейских чиновника 
были признаны Казанской судебной па-
латой виновными и подверглись тюрем-
ному заключению15.

В отношении служащих земского 
самоуправления постановление о на-
правлении дела в суд находилось в ве-
дении земского собрания, как это было, 
например, в 1873 г. с председателем 
Чистопольской уездной управы Н. Ры-
бушкиным. Он удержал контрактные 
платежи подрядчику, занимавшемуся 
ремонтом мостов на земских дорогах, и 
не доставил деньги из уездной управы в 
губернскую. Казанское губернское зем-
ское собрание передало рассмотрение 
действий Рыбушкина в Сенат. В компе-
тенцию этого учреждения не входили 
дела по обвинению в служебных пре-
ступлениях чиновников в должностях 
ниже IV класса. А Рыбушкин, будучи 
председателем уездной управы, состо-
ял в чине VI класса, поэтому подлежал 
суду в другой инстанции. Приговором 
Казанской судебной палаты за небреж-
ное сохранение вверенных по службе 
денежных сумм и превышение власти 
дворянин был отстранен от должно-
сти16.

С конца XIX в. судебной компетен-
цией в отношении служащих органов 
местного самоуправления стали обла-
дать созданные в 1890-х гг. губернские 
по земским и городским делам присут-
ствия. Так, в 1908 г. в заседании Чебок-
сарского уездного земского собрания 
обсуждалось дело о произвольных и 
незаконных действиях управы во главе 
с И. Есиповым. Среди нарушений, об-
наруженных ревизионной комиссией, 
были: сохранение должности агронома 
при сельскохозяйственном складе во-
преки постановлению земских гласных; 
выплата жалованья агроному из средств 
запасного капитала без разрешения зем-
ского собрания; отсутствие отчетной 
документации по складу; недоимки по 
кассе склада; назначение заведующим 
складом человека, ранее уволенного из 
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уездного казначейства за продажу ар-
хива и пр. Управа настаивала на сохра-
нении должности земского агронома, 
«необходимого для уезда в отношении 
поддержания экономического благосо-
стояния населения», а также заявляла о 
своем праве расходовать средства из за-
пасного капитала. Учитывая, что упра-
ва допустила небрежное заведывание 
складом, результатом чего стал матери-
альный ущерб, собрание приняло реше-
ние сообщить о действиях нарушителей 
в Губернское по земским и городским 
делам присутствие для предания обви-
няемых суду17.

В приведенных эпизодах не обо-
шлось без судебных разбирательств. 
В первом случае это было связано с тем, 
что в преступлениях полицейских чи-
новников участвовало частное лицо; в 
двух других — с обвиняемых требова-
лось возмещение вреда и убытков.

Рассмотрим другой пример вну-
триведомственного расследования дела 
об использовании служебного поло-
жения без обращения в суд. В 1893 г. 
дворянину В. Д. Колбецкому при по-
ручительстве его матери был выдан из 
Спасской уездной дворянской опеки 
кредит. Вплоть до 1902 г. уплачивались 
только проценты, а по возврату капи-
тальной суммы предоставлялась от-
срочка. Причем в 1899-1900 гг. долг не 
был подкреплен поручительством. Ве-
роятно, отсрочка платежа в этот период 
стала возможной, так как в 1899-1901 гг. 
Колбецкий возглавлял Спасскую дво-
рянскую опеку. Еще до окончания сро-
ка службы дворянин был отстранен от 
должности. По поручению Казанского 
губернского дворянского собрания в ян-
варе 1902 г. для рассмотрения действий 
бывшего спасского уездного предводи-
теля дворянства В. Д. Колбецкого была 
создана комиссия. За время ее работы 
дворянин успел погасить долг, поэтому 
ему не было предъявлено обвинение в 
нанесении материального ущерба опе-
ке, и дело не получило дальнейшего 
развития18.

Несмотря на достаточно обширные 
полномочия начальства в отношении 
подчиненных при привлечении их к ад-
министративной ответственности или 

отдаче под суд, служащие могли обжа-
ловать принятое решение. И если обна-
руживалась неправомерность действий 
вышестоящих должностных лиц, то 
последние могли быть обвинены в пре-
вышении власти. Так, например, про-
изошло с Н. Бутлеровым, возглавляв-
шим в конце 1860-х гг. Чистопольское 
уездное земское собрание. Председа-
тель после неоднократных замечаний и 
предупреждений, сделанных одному из 
земских гласных, нарушавших порядок 
в заседании при обсуждении вопроса 
о замене натуральной повинности де-
нежной, удалил его из собрания, но без 
принятия соответствующего постанов-
ления. О поступке Н. Бутлерова отстра-
ненный депутат составил письменное 
заявление уездному земскому собра-
нию, но председатель счел ненужным и 
излишним обсуждать этот вопрос. Тог-
да земский гласный обратился в Сенат 
с прошением о рассмотрении действий 
председателя собрания. По результатам 
предварительного следствия обвиня-
емый в превышении власти был пре-
дан суду Казанской судебной палаты. 
Н. Бутлерову, признанному виновным в 
произвольных действиях, был объявлен 
выговор19.

Полем для мошенничества дворян 
стали продовольственные поставки. 
По свидетельству земского деятеля 
Н. А. Мельникова, министерство вну-
тренних дел было вынуждено прибегать 
к помощи земских учреждений, потому 
что «местные административные орга-
ны не были достаточно приспособлены 
к мероприятиям хозяйственного харак-
тера»20. Поскольку затрагивались госу-
дарственные интересы, к заготовке и 
доставке хлеба привлекали людей про-
веренных и состоятельных. Ими могли 
быть землевладельцы, занимавшиеся 
хлебной торговлей и пользовавшиеся 
хорошей репутацией. Но практика по-
казала, что это обстоятельство не убе-
регало от злоупотреблений, поскольку 
действия «своих» людей оставались без 
надлежащего контроля со стороны под-
рядчика в лице земской управы.

Например, в 1900 г. Спасская уезд-
ная земская управа взяла подряд на 
доставку в военное ведомство свыше 
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30 тысяч пудов муки и доверила это 
уездному предводителю дворянства 
В. Д. Колбецкому, владевшему одним из 
самых крепких хозяйств во всем уезде. 
Получив деньги, помещик так и не вы-
полнил интендантских обязательств, 
и земству пришлось искать нового по-
ставщика муки. Поскольку управа не 
подавала иск на Колбецкого, то его дело 
не рассматривалось в судебном порядке. 
За растрату уездный предводитель под-
вергся материальным взысканиям и был 
досрочно освобожден от занимаемого 
поста21.

Схожим по своей сути оказалось 
дело Н. А. Казем-Бека, возникшее в ходе 
продовольственной кампании 1906-
1907 гг. Министерство внутренних дел 
поручило земству заготовку хлеба. Ка-
занская губернская земская управа за-
ключила договор на поставку семенной 
ржи с землевладельцем Казем-Беком и 
выдала ему аванс. Вскоре последовало 
распоряжение о передаче заготовки про-
довольствия не земству, а губернскому 
присутствию, поэтому управа расторгла 
предыдущий контракт с Казем-Беком. 
Как писали в прессе, управа «устроила 
для него выгодную заготовку для гу-
бернского присутствия»22. Однако дво-
рянин не смог выполнить обязательства, 
в результате сумма убытков, нанесен-
ных государственной казне, превысила 
170 тысяч рублей23.

Как поясняли служащие земства и 
сам дворянин, выполнить договор было 
весьма затруднительно. «Результаты 
урожая выяснились в конце июля — 
начале августа. Недели две-три ушло 
на всякие сношения и формальности. 
Таким образом, к закупке хлеба воз-
можно было приступить лишь в конце 
августа или начале сентября»24. А по-
скольку Казанская губерния не имела 
железнодорожных путей, хлебозакупку 
можно было провести только в период 
навигации, длившийся до середины ок-
тября, следовательно, оставалось лишь 
полтора месяца. Массовые закупки хле-
ба, производимые земствами других гу-
берний, привели к тому, что Казем-Беку 
пришлось покупать зерно по завышен-
ным ценам. «В результате он сорвался, 
разорился и недопоставил хлеба»25.

В отличие от эпизода со спасским 
предводителем дворянства Колбецким, 
ни Казем-Бек, ни члены управы не смог-
ли избежать судебных разбирательств, 
поскольку поступили иски со стороны 
Казанского губернского присутствия 
и нескольких частных лиц. Более того, 
шло разбирательство о растрате круп-
ной суммы денег. Дворянину и земцам 
было предъявлено обвинение в престу-
плениях, предусмотренных ст. 341, 351, 
411 Уложения о наказаниях, грозивших 
выговором с внесением в послужной 
список, вычетом из службы от трех 
месяцев до года, отрешением от долж-
ности, исключением со службы, заклю-
чением в крепость на срок от восьми ме-
сяцев до одного года четырех месяцев, 
вплоть до лишения прав состояния и 
отдачи в исправительные арестантские 
отделения на несколько месяцев26.

Приговором Казанского окружного 
суда Казем-Бек обязывался возместить 
материальные убытки. Но в его распо-
ряжении не было таких денег, и в 1908 г. 
по определению Казанского окружного 
суда он был объявлен несостоятельным 
должником с образованием конкурсно-
го управления. Несмотря на претензии 
общего собрания кредиторов Казем-Бек 
был оставлен на свободе, основанием 
для чего послужила тяжкая болезнь, 
угрожавшая его жизни в случае заклю-
чения в тюрьму. В дальнейшем, вплоть 
до 1911 г., частные лица, представители 
Казанского губернского присутствия 
и уполномоченные по делам несостоя-
тельного должника Казем-Бека подава-
ли апелляционные жалобы на решения 
окружного суда. В результате судебные 
разбирательства растянулись на не-
сколько лет, а члены управы решением 
суда были признаны виновными в «не-
радении и небрежении в исполнении 
договора» и приговорены к отрешению 
от должности (ст. 351 и 411 Уложения о 
наказаниях)27.

На основе изложенного можно сде-
лать следующие выводы. Представить 
полноценную статистику злоупотре-
блений должностным положением 
трудно, так как ни в одном из учреж-
дений не велся учет приговоров, вы-
несенных в дисциплинарном порядке. 
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Нецелесообразно вести подсчет нача-
тых внутренних (служебных) рассле-
дований, поскольку, как и в случае с 
председателем уездной опеки В. Д. Кол-
бецким, дело могло быть прекращено 
ввиду устранения причин, явивших-
ся основанием для начала проверки. 
К тому же, если действия чиновников 
предполагали имущественную ответ-
ственность, то они фиксировались в 
уголовном делопроизводстве. Поэтому 
для характеристики серьезных слу-
жебных правонарушений в дворянской 
среде достаточно статистических све-
дений по общим и мировым судебным 
учреждениям, в которых рассматрива-
лись дела по обвинению в преступле-
ниях, влекущих за собой уголовную и 
гражданскую (имущественную) ответ-
ственность.

Основные судебные дела против 
дворянских чиновников касались фи-
нансовых махинаций, которые они про-
ворачивали, используя свое служебное 
положение. Преступления, связанные 
с растратой, карались отстранением от 
должности и сопровождались денежны-
ми взысканиями, а при тяжелых послед-
ствиях следовало наказание в виде ли-
шения свободы на определенный срок. 
В зависимости от обстоятельств дело 
рассматривалось в административном 
или судебном порядке. В то же время, 
опираясь на статистические данные, 
можно утверждать, что данный вид пре-
ступления, хотя и преобладал в числе 
остальных должностных правонаруше-
ний, не получил широкого распростра-
нения среди дворянских чиновников 
Казанской губернии.
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Новое, второе, тысячелетие на-
шей эры российское общество 
встретило с большими надеж-

дами. Оно распрощалось с XIX ве-
ком — эпохой крепостного права и 
либеральных реформ. Исходя из пози-
тивных тенденций прошедшего столе-
тия российское общество вправе было 
ожидать позитивных перемен. Однако 
ничего не происходило. Модернизаци-
онные процессы, приведшие к новым 
явлениям в экономике и общественной 
жизни, изменению социального пове-
дения региональных и национальных 
элит, в целом повышению социальной 
активности широких слоев российских 
поданных, в условиях бездействия 
или запоздалых действий самодержав-
ной власти усиливали общественное 
напряжение в стране. Недовольство 
представителей различных сословно-
социальных и этноконфессиональных 
групп населения в начале ХХ сто-
летия сгущалось. Профессор Санкт-
Петербургского университета, быв-
ший чиновник Э. Н. Берендтс в своей 
записке «О прошлом и настоящем рус-
ской администрации», составленной в 
1903 г., на вопрос «в чем заключается 
недостаток нашего государственного 
строя, на который всех более жалуется 
наше современное общество?», сам же 
отвечал: «отсутствие должной закон-
ности в действиях администрации и 
отсутствие гласности». Далее уточнял: 

«Зрелище часто повторяющихся безза-
коний, так говорят в обществе, терзает 
душу общества, а отсутствие гласно-
сти лишает его возможности “отвести 
душу”, печаловаться, кричать от боли 
и тем облегчить свои страдания. Гово-
рят далее, что у нас господствует мно-
го лицемерия и фальши, что царствует 
фраза, которой хотят окутать наготу 
нашей нравственной грубости и ум-
ственного невежества, а между тем эта 
тонкая ткань все чаще рвется и еще 
 рельефнее выступают наши язвы»1.

Одной из мер, направленных на 
снятие общественного напряжения в 
российском обществе, стал манифест 
«О предначертаниях к усовершенство-
ванию государственного порядка» от 
26 февраля 1903 г. Глухое опасение, 
царившее в коридорах высшей власти, 
нашло отражение в скупых предложе-
ниях манифеста: «К глубокому при-
скорбию нашему, смута, посеянная 
отчасти замыслами, враждебными го-
сударственному порядку, отчасти ув-
лечением началами, чуждыми русской 
жизни, препятствует общей работе по 
улучшению народного благосостоя-
ния. Смута эта, волнуя умы, отвлека-
ет их от производительного труда и 
нередко приводит к гибели молодые 
силы, дорогие нашему сердцу и необ-
ходимые их семьям и родине»2. На наш 
взгляд, эти строки емко характеризу-
ют тревожное состояние российского 

Петиции мусульман Казани 1905 г.
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общества и одновременно установку 
правительства на поиск внутреннего 
врага.

В манифесте российский государь 
требовал от своих подданных — испол-
нителей монаршей воли — «твердого 
противодействия всякому нарушению 
правильного течения народной жизни» 
и честного исполнения «всеми и каж-
дым… служебного и общественного 
долга» и заявлял: «мы с непреклонной 
решимостью незамедлительно удов-
летворить назревшим нуждам госу-
дарственным признали за благо…»: 
далее перечислялись те меры, которые 
верховная власть намеревалась осуще-
ствить в ближайшей перспективе. Во-
первых, была названа необходимость 
улучшения религиозных прав нерус-
ского населения: «Укрепить неуклон-
ное соблюдение властями, с делами 
веры соприкасающимися, заветов ве-
ротерпимости, начертанных в основ-
ных законах Империи российской, 
которые, благоговенно почитая право-
славную церковь первенствующей и 
господствующей, предоставляют всем 
подданным нашим инославных и ино-
верных исповеданий свободное от-
правление их веры и богослужения по 
обрядам оной»3. Затем шло «успокое-
ние» русской православной церкви и 
священников: «Продолжать деятель-
ное проведение в жизнь мероприятий, 
направленных к улучшению имуще-
ственного положения православного 
сельского духовенства, усугубляя пло-
дотворное участие священнослужите-
лей в духовной и общественной жизни 
их паствы». Как видно, впервые власть 
поставила в один ряд, казалось бы, не-
совместимые вещи: и защиту превос-
ходства государственной религии, и 
достижение религиозного равноправия 
инославных и иноверческих верований 
и их последователей*.

Именной Высочайший указ «О 
предначертаниях к усовершенство-
ванию государственного порядка», 
* Следующие свои заявления самодержавная власть пе-
ревела в социально-экономическую плоскость, обещая 
проявить заботу и о дворянстве, материальное благо-
состояние которого в пореформенный период пришло 
в упадок, и о страдающем от безземелья, тяжелого фи-
скального гнета, неурожая хлебов крестьянстве.

подписанный Николаем II 12 декабря 
1904 г., стал следующим публичным 
заявлением о намерении провести 
широкие реформы в общественном 
устройстве России, в том числе в сфе-
ре государственно-церковных отноше-
ний4.

Во главу угла заявленных реформ 
был поставлен принцип одинакового 
исполнения всеми поданными законов, 
соблюдение законности властью и на-
казание должностных лиц за наруше-
ние законов (п. 1). Во втором пункте 
было указано предоставление земским 
и городским думам широких прав и 
самостоятельности в делах местного 
благоустройства. Помимо существую-
щих губернских и уездных земских уч-
реждений предполагалось образовать 
«общественные установления по заве-
дыванию делами благоустройства на 
местах в небольших по пространству 
участках» (п. 2). С целью обеспечения 
равенства перед судом всех сословий 
предполагалось произвести унифика-
цию судебной системы империи с тем, 
чтобы обеспечить судебные институ-
ты всех уровней необходимой само-
стоятельностью (п. 3). Предполагалось 
совершенствовать законодательство о 
рабочих людях промышленных пред-
приятий и лицах, занятых в промыс-
лах, с ориентиром на социальную за-
щиту трудящихся, в частности была 
обозначена необходимость введения 
«государственного их страхования»  
(п. 4).

Подразумевая, видимо, репрес-
сивные законы, последовавшие после 
убийства императора Александра II, 
прежде всего положение «О мерах к 
охранению государственного поряд-
ка и общественного спокойствия» от 
14 августа 1881 г., разрешавшее пре-
доставление на определенный срок 
властных полномочий представителям 
администраций отдельных губерний и 
областей, и другие нормативные акты, 
было заявлено о необходимости их пе-
ресмотра, а также применения «только 
в случаях, действительно угрожающих 
государственной безопасности» (п. 5).

С целью соблюдения изложенных 
в «Основных законах Российской им-
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перии» гарантий религиозных прав 
российских подданных декларирова-
лось намерение пересмотреть законы 
«о правах раскольников, а равно лиц, 
принадлежащих к инославным и ино-
верным исповеданиям, и независимо 
от сего принять ныне же в админи-
стративном порядке соответствующие 
меры к усмотрению в религиозном 
быте их всякого, прямо в законе не 
установленного, стеснения» (п. 6). Так-
же было заявлено о пересмотре «дей-
ствующих постановлений, ограничи-
вающих права инородцев и уроженцев 
отдельных местностей империи, с тем, 
чтобы из числа сих постановлений 
впредь сохранены были лишь те, кото-
рые вызываются насущными интере-
сами государства и… пользою русско-
го народа» (п. 7).

Планировалось также изъять огра-
ничения в сфере печати, с тем чтобы 
она имела возможность «быть прав-
дивою выразительницею разумных 
стремлений на пользу России».

Вышеназванные законодательные 
акты свидетельствовали, на первый 
взгляд, о желании верховной власти 
системно подойти к решению нако-
пившихся проблем, затрагивавших 
интересы практически всех слоев под-
данных империи. Они способствовали 
формированию у поликонфессиональ-
ного населения страны, в том числе у 
мусульман, веры в возможность рас-
ширения своих религиозных и полити-
ческих прав. Благодаря Именному Вы-
сочайшему указу от 12 декабря 1904 г. 
социальная активность мусульман 
Волго-Уральского региона оформилась 
в «приговорное движение» — петици-
онную кампанию. В адрес Комитета 
министров поступило более 500 про-
шений мусульман Поволжья и Приура-
лья с указанием ущемления их религи-
озных и гражданских прав5.

Одними из первых на наметивши-
еся перемены в политической конъ-
юнктуре отреагировали мусульмане 
Казани. По инициативе Г. Ибрагимова 
в доме купца А. Хусаинова 23 янва-
ря 1905 г. собрались татарские пред-
приниматели и выработали план ор-
ганизации петиционной кампании6. 

Спустя несколько дней на собрании, 
проведенном с разрешения казанского 
губернатора, 200 казанцев обсудили 
и утвердили текст прошения (доклад-
ной записки), который был составлен  
   С.-Г. Ал   киным7. Представление пети-
ции было доверено четырем авторитет-
ным лицам: имаму Сеннобазарной ме-
чети Г. Апанаеву, купцу А. Сайдашеву, 
юристу С.-Г. Алкину и прибывшему из 
Османского государства и проживаю-
щему в Казани почетному потомствен-
ному гражданину Ю. Акчуре.

Примечательно, что в тексте состав-
ленного документа имеется ссылка на 
именной манифест от 26 февраля 1903 г. 
и выражается восхищение объявлением 
указа от 12 декабря 1904 г., предначер-
тавшим «полное усовершенствование 
законности и государственного поряд-
ка». Собрание в Казани состоялось на 
второй день после объявления Россией 
войны Японии. В преамбуле докладной 
записки составители сочли необходи-
мым сказать об этом, пусть в завуали-
рованной форме, назвав политическую 
обстановку в России временем «вы-
нужденной, но коварством навязанной, 
борьбы с внешним врагом дорогого нам 
Отечества». Также они заявили о том, 
что «всех вер, наций, культа и положе-
ния сыны Отечества» могут подождать 
преобразований до тех пор, «пока не 
минует военная гроза, пока не возло-
жен венец победителя на нашего вели-
кодержавного вождя»8.

Это первый документ от татар, 
столь масштабно и комплексно показы-
вающий их претензии к правительству 
относительно достижения равноправия 
с русскими подданными. Важно отме-
тить, что многие положения казанской 
докладной записки перекликаются со 
стамбульской программой требова-
ний Г. Ибрагимова, которую в 1904 г. 
из столицы Османского государства он 
отправил региональным лидерам Вол-
го-Уральского региона*. Думается, что 
составитель записки С.-Г. Алкин имел 
возможность ознакомиться с докумен-
* Суть основных требований программы Г. Ибрагимо-
ва заключалась в расширении религиозно-культурной 
автономии мусульман (см.: Загидуллин И. К. Татар-
ское национальное движение в 1860-1905 гг. – Казань, 
2014. – С. 393-394).
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том Г. Ибрагимова. Из него «выпали» 
главным образом специальные пункты 
о прекращении христианского про-
свещения и предоставления свободы 
вероисповедания мусульманам. При 
этом необходимо четко обозначить, 
что казанская петиция представляет 
собой самостоятельный документ и не 
является производным от программы 
Г. Ибрагимова.

Сразу привлекает внимание гра-
мотное с точки зрения правовых аспек-
тов составление петиции. Составитель 
(С.-Г. Алкин) свободно оперирует юри-
дическими терминами, делает необхо-
димые ссылки на нормативные и за-
конодательные акты. Формулировки 
докладной записки далеко не отрывоч-
ные, как в программе Г. Ибрагимова. 
В каждом пункте сначала дается пре-
амбула — обоснование, затем вы-
сказывается само предложение по 
совершенствованию действующего 
законодательства на предмет уравне-
ния с русским народом в гражданских 
правах, нередко сопровождаемое ука-
занием на конкретные статьи закона. 
Некоторые пункты казанской пети-
ции, перекликающиеся с программой 
Г. Ибрагимова, содержат существен-
ные дополнения. Например, наряду 
с требованием об избрании муфтия и 
заседателей Оренбургского магометан-
ского духовного собрания (ОМДС) му-
сульманами ставится условие, чтобы 
они непременно были лицами духов-
ного звания «в полном значении этого 
термина». Более четко в казанской пе-
тиции сформулированы положения о 
компетенции ОМДС, которое должно 
иметь право «строить мечети, откры-
вать мектебе и медресе, определять 
впоследствии учителей». Также содер-
жались требования упразднения огра-
ничений прав мусульман в отношении 
места жительства, свободной торговли 
и приобретения недвижимости в ряде 
регионов России.

Новыми являлись предложения о 
предоставлении исламским институ-
там ОМДС равных прав с Русской пра-
вославной церковью: присвоение при-
ходским духовным лицам и их детям 
званий почетных граждан, изъятие их 

из подсудности сословным, крестьян-
ским и волостным судам, освобож-
дение от воинской повинности (п. 8), 
легализация вакуфов и подчинение их 
ОМДС (п. 4). Новым было и требование 
уравнения татар с русскими в деле изда-
ния религиозной литературы, при этом 
было озвучено, чтобы изречения из Ко-
рана не подвергались светской цензуре. 
Декларировалась возможность публич-
ного возражения в случае появления в 
российской печати обидной и неспра-
ведливой критики, иронических выска-
зываний, оскорбляющих религиозные 
чувства, а также издания периодики и 
книг на татарском и восточных языках 
с последующей книжной торговлей на 
территории России. Были обоснова-
ны государственная служба наравне с 
подданными православного исповеда-
ния, открытие частных общеобразова-
тельных и профессиональных школ «с 
преподаванием предметов общеобра-
зовательного курса на родном языке», 
усыновление подкинутых младенцев 
единоверцами в населенных пунктах с 
компактным и преобладающим рассе-
лением мусульман.

Комментарии министра внутрен-
них дел А. Г. Булыгина, сделанные на 
полях докладной записки, свидетель-
ствуют о непринятии сановником не-
которых пунктов. В частности, идеи 
предоставления мусульманскому ду-
ховенству равных прав с православ-
ным.

Глубоко символично, что основные 
положения казанской петиции были 
опубликованы И. Гаспринским в газе-
те «Терджиман-Переводчик» (1905 г., 
№ 20, 15 марта). Эта газетная публи-
кация стала, по сути, сигналом для 
городских и сельских приходов к уча-
стию в «приговорном движении».

После опубликования Именно-
го Высочайшего указа от 18 февраля 
1905 г. «О возложении на Совет мини-
стров, сверх дел, ему ныне подведом-
ственных, рассмотрения и обсуждения 
поступающих на Высочайшее имя от 
частных лиц и учреждений видов и 
предположений по вопросам, касаю-
щимся усовершенствования государ-
ственного благоустройства и улуч-
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шения народного благосостояния»9 
разбирать поступающие прошения от 
населения, по итогам их изучения со-
ставлять перечень вопросов, связанных 
с ущемлением национальных и рели-
гиозных прав и разрабатывать реко-
мендации для местных органов власти 
должна была временно создаваемая с 
этой целью комиссия в составе чинов-
ников различных ведомств. Казанская 
депутация, желая стать полноправным 
участником разработки новых законо-
дательных актов, основанных на демо-
кратических принципах, обратилась 
28 февраля к министру внутренних дел 
А. Г. Булыгину, прося «для облегчения 
задач правительства в деле разработки 
этих норм… привлечь и нас в лице на-
ших выборных представителей к слу-
жению Престолу и Отечеству»10.

Шла русско-японская война, ве-
сти, приходившие с Дальнего Восто-
ка, были неутешительные, в стране 
нарастала волна революционных на-
строений. В данной сложной для го-
сударства ситуации правительство 
пошло на диалог с лидерами этнокон-
фессиональных меньшинств. Дело в 
том, что под воздействием рескрипта 
от 18 февраля 1905 г. практически од-
новременно среди представителей ре-
гиональных элит мусульман, главным 
образом предпринимателей, возникла 
идея о встрече с сановниками до на-
чала работы комиссии. В результате в 
марте — начале апреля 1905 г. столицу 
посетили мусульманские обществен-
ные деятели с целью встречи с высо-
копоставленными чиновниками и даже 
с надеждой быть принятыми самим 
императором. Так Г. Исхаки, который 
в составе депутации г. Чистополь в 
марте 1905 г. встречался с С. Ю. Витте, 
вспоминал: граф «обещал, что с вни-
манием изучит все пункты нашей пе-
тиции, и что будет защитником нашим 
перед правительством!»11. Прибывшие 
в Санкт-Петербург представители му-
сульман Крыма, Поволжья, Приура-
лья, Туркестана и Сибири знакомились 
друг с другом, устраивали легальные 
и нелегальные совместные собрания 
и совещания, на которых обсуждали 
свои проблемы12.

1 марта 1905 г. казанская депутация 
в составе Г. Апанаева, А. Сайдашева, 
Ю. Акчурина, С. Алкина (отсутствовал 
лишь А. Хусаинов)13 «в качестве пред-
ставителей всех мусульман России» 
была принята председателем Комитета 
министров С. Ю. Витте, председателем 
Совета по делам печати Д. Ф. Кобеко, 
управляющим делами Комитета мини-
стров Э. Ю. Нольде, членом Совета по 
делам печати В. С. Апитаевским. Она 
была одной из первых мусульманских 
депутаций, принятых премьер-мини-
стром империи. Согласно сообщению 
А. Сайдашева в газете «Казанский те-
леграф», столичные сановники выслу-
шали их предложения о путях решения 
национального вопроса и обнадежили, 
что ходатайства будут внимательно 
разобраны и удовлетворены. Была до-
стигнута договоренность о разрешении 
издания в Казани газеты на татарском 
языке. Однако казанская депутация 
осталась неудовлетворенной от фор-
мального, кратковременного характера 
встречи с министром внутренних дел 
А. Г. Булыгиным, которая не позволила 
им изложить все свои ключевые требо-
вания14.

От того же состава доверенных ка-
занских мусульман в адрес С. Ю. Витте 
поступила еще одна петиция («памят-
ная записка») — политический пам-
флет (от 23 марта 1905 г.). Важно от-
метить, что впервые в этом документе 
были выделены политико-правовые 
аспекты жизнедеятельности мусуль-
ман. Главной идей документа является 
раскрытие сути неодинакового право-
вого положения татарского населения 
по сравнению с другими подданными. 
Правомерно рассматривать его и как 
продолжение докладной записки упол-
номоченных мусульманской общины 
Казани от 28 января 1905 г. Он как 
бы раскрывает один из его пунктов, а 
именно пункт 13 — о даровании му-
сульманским подданным права госу-
дарственной службы наравне с поддан-
ными православного исповедания.

В рамках существовавших «прили-
чий» авторы выразили свое несогласие 
с тем, что власть относит татарское на-
селение, проживающее в Поволжье, на 
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Урале и в Крыму к инородцам, к кото-
рым, кроме евреев, самоедов и калмы-
ков, причислены и другие «малокуль-
турные племена отдаленных окраин». 
«Правилами о мерах к образованию 
населяющих Россию инородцев» от 26 
марта 1870 г. «законодатель… низвел 
татарское население на степень низ-
шей в стране расы, для которой задачи 
образования приноровлены к потреб-
ностям инородцев, а не коренных обы-
вателей»15.

По мнению исследователя А. Кап-
пелера, термин «инородцы» появляет-
ся в России в конце XVIII в. в связи с 
обозначением народностей Сибири. 
Как юридическое понятие он приме-
нялся до 1917 г. сначала только к ко-
чевым народам, позже — к евреям и 
к оседлому населению Средней Азии. 
«Однако в науке и публицистике по-
нятие “инородцы” с середины XIX в. 
употреблялось как собирательный 
термин для всех народов Востока и 
Юга России, включая Поволжье-При-
уралье. Изначально категория “ино-
родцы” основывалась на критерии об-
раза жизни, но в дальнейшем также и 
на критерии происхождения, на чужом 
роде. Как таковая она имела фундамен-
талистический и даже расистский по-
тенциал, соответствуя политическим и 
духовным течениям второй половины 
XIX в.»16

Другим принципиальным момен-
том памятной записки авторы указы-
вали необоснованную характеристику 
татарского населения в «Журнале Ми-
нистерства народного просвещения» 
от 2 февраля 1870 г. (по сути инструк-
ции, регламентирующей применение 
правил 26 марта 1870 г.), как народа, по-
дозрительного по природе. Они убеж-
дены, что подозрительность является 
натуральным ответом на неуважитель-
ное отношение господствующей вла-
сти: «недовольная подозрительность, 
которая тяготит изо дня в день верую-
щую душу мусульманина, в большей 
мере питается местной деятельностью 
миссионеров, превышающих нередко 
меру дозволенного законом и грани-
цы житейского такта и благоразумия». 
Охранительное поведение своего наро-

да авторы объясняли и тем, что всякая 
уважающая себя народность «желает 
сохранить в неприкосновенности и в 
ограждении от чужого вмешательства 
сферу своего религиозного мировоз-
зрения и быта. Но вне этого мы живем 
теми же общегосударственными ин-
тересами, как и прочие разноверные 
группы»17.

Составители памятной записки 
убеждены, что как только самодержа-
вие откажется от рассмотрения веро-
исповедания, как главного критерия 
(мерила) правового положения поддан-
ных, «исчезнут призрачные опасения 
высшей власти на счет солидарности 
нашего отечественного мусульманства 
с политическим панисламизмом ино-
странного Востока. Искание общих 
интересов… станет бесцельным, если 
татарское население увидит, что оно 
пользуется всеми правами религии 
и народности, а вместе с тем и равен-
ством перед законом со всеми прочими 
подданными во всех сферах, куда на-
правляется мысль и работа»18.

В документе перечисляются дис-
криминационные моменты, касаю-
щиеся мусульман, которые вызывают 
«горькое чувство обиды в среде та-
тар» и должны быть устранены19. Речь 
идет о следующих положениях им-
перского законодательства. Статью 
44 «Городового положения» 1892 г. об 
ограничении доли нехристиан 1/4 ча-
стью гласных в городском органе само-
управления они оценивали не иначе, 
как «оскорбительное положение без 
вины виноватых», которое вызывает 
раздражительность, доходящую до 
враждебности. Сообщали, что введен-
ное в 1889 г. правило о включении не-
христиан в присяжные заседатели каж-
дый раз лишь с личного разрешения 
министра юстиции приводит к казу-
сам, когда даже мусульманин — штат-
ный служащий в этом ведомстве — не 
может наравне с христианами стать 
обычным путем присяжным поверен-
ным. Вероятно, этот сюжет взят из 
трудовой биографии С.-Г. Алкина. Ряд 
ущемлений касается сферы образова-
ния: запрет работать домашними на-
ставниками среди христиан; препода-
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вать в средних учебных заведениях и 
быть членами попечительских советов 
при женских гимназиях и прогимнази-
ях; дискриминация при определении 
стипендий студентам-мусульманам 
высших учебных заведений; лишение 
учителей русских классов и русско-та-
тарских (башкирских) школ права го-
сударственной службы.

По мнению авторов, запрет от-
крывать новые мектебы и медресе без 
наличия русского класса, который 
составлял главную статью расхода в 
школьном бюджете прихожан, остав-
лял без начальной школы жителей мно-
гих поселений, не имеющих средств 
для покрытия этих затрат. В результате 
правительство обрекло значительную 
массу мусульман на полное невеже-
ство.

Вопиющим ущемлением прав со-
ставители памятной записки назвали 
ограничения и отказы в сфере издания 
газет, журналов и книг по чисто ре-
лигиозно-национальным соображени-
ям20.

Комитет министров, рассмотрев 
поступившие в своей адрес прошения, 
постановлениями от 22 февраля и 11 
марта 1905 г. признал необходимым 
поручить генерал-адъютанту графу 
А. П. Игнатьеву разработку всех воз-
никших исламских вопросов и пред-
ставить их без предварительного 
согласования с центральными ведом-
ствами на усмотрение Государственно-
го совета21.

Взгляд верховной власти на ис-
ламский вопрос, зафиксированный в 
законе от 17 апреля 1905 г. «Об укре-
плении начал веротерпимости», под-
твердил демократические установки 
правительства. На основании посту-
пивших от мусульман ходатайств в 
адрес вновь учреждаемого Особого 
вневедомственного совещания по де-
лам веры было предписано разрабо-
тать комплекс вопросов, касающихся 
исламских институтов: о сооружении 
«молитвенных домов иноверных ис-
поведаний»; о порядке избрания и на-
значения должностных лиц мусуль-
манского духовенства — приходских и 
высших; об освобождении от призыва 

на действительную военную службу 
из запаса некоторых лиц мусульман-
ского духовенства; о порядке откры-
тия мусульманских школ — мектебов 
и медресе; об учреждении особых ду-
ховных управлений для казахов об-
ластей Акмолинской, Семипалатин-
ской, Уральской и Тургайской, а также 
для мусульманских общин Северного 
Кавказа, Ставропольской губернии, 
Туркестанского края и Закаспийской 
области*; о возможности дозволения 
воспитывать подкидываемых детей в 
религии принявших их на воспитание 
иноверных семей22.

Помимо перечисленных проблем 
особому совещанию было предложено 
рассмотреть еще ряд вопросов: о пре-
доставлении мусульманским духов-
ным лицам звания личного почетного 
гражданина; об изменении действую-
щих правил рассмотрения дел, вытека-
ющих из семейных и наследственных 
отношений мусульман; о преподава-
нии ислама на родном языке верую-
щих; о пересмотре постановлений, ка-
сающихся исполнения мусульманами 
религиозных обрядов во время отбы-
вания ими воинской повинности. 

Однако обнародование в 1905 г. за-
конов о Государственной думе и Со-
вете министров установило новый по-
рядок делопроизводства по внесению и 
рассмотрению законопроектов. В част-
ности, подлежащие ведению Государ-
ственной думы дела должны были 
вноситься в нее исключительно на-
чальниками отдельных ведомств после 
предварительного обсуждения в Со-
вете министров, что явилось главной 
причиной ограничения деятельности 
особого межведомственного совеща-
ния лишь сбором материалов по вы-
шеуказанным вопросам и выработкой 
«руководящих начал». После закры-
тия совещания (28 мая 1906 г.) труды 
его были переданы в распоряжение 
Совета министров. Со своей стороны 
последний, приняв во внимание, что 
духовные дела лиц инославных и ино-
верных исповеданий состоят в ведении 
министра внутренних дел, передал 

* Вопрос об учреждении новых религиозных управле-
ний неоднократно поднимался мусульманами.
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собранные совещанием материалы, в 
том числе и касающиеся мусульман, 
министру для окончательной разра-
ботки и дальнейшего направления к 
разрешению23. Чиновникам силового 
министерства был поручен пересмотр 
всех действующих законов, регулиру-
ющих управление делами мусульман 
в Российской империи. Однако из-за 
изменения общественно-политической 
ситуации в стране их усилия оказались 
невостребованными.

Прошения от 28 января и 28 фев-
раля 1905 г. хранятся в фонде 821 (Де-
партамент духовных дел иностранных 
исповеданий Министерства внутрен-
них дел), памятная записка от 23 марта 
1905 г. — в фонде 1276 (Совет мини-
стров (1905-1917)) Российского госу-
дарственного исторического архива 
(РГИА).

Документы от казанской общины 
свидетельствуют о правовой грамот-
ности и политической активности ее 
региональных лидеров, которые суме-
ли структурировать и довести до све-
дения властей чаяния и нужды едино-

верцев, включая свою точку зрения на 
национальный вопрос в империи. Воз-
никшую общественно-политическую 
ситуацию в стране и курс правитель-
ства на пересмотр правовых основ на-
ционального вопроса в целом, а также 
встречу с премьер-министром России 
С. Ю. Витте в частности, они удачно 
использовали в письменной формули-
ровке требований на предмет ликви-
дации ущемлений, зафиксированных 
в действующем имперском законода-
тельстве. Это были обращения татар-
мусульман — «пасынков» империи, 
которые путем установления диалога 
с властью надеялись добиться лучшей 
доли для единоверцев.

Несмотря на разрушение надежд 
мусульман на системный пересмотр 
действующего законодательства мани-
фест от 17 октября 1905 г. о даровании 
российским подданным демократиче-
ских свобод стал важной вехой в раз-
витии татарско-мусульманского со-
общества и сыграл позитивную роль в 
дальнейшей их политической консоли-
дации.
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№ 1. Докладная записка доверенных казанской мусульманской общины 
С.-Г. Алкина, Г. Апанаева, А. Сайдашева и Ю. Акчуры председателю 

Комитета министров С. Ю. Витте
28 января 1905 г.

Его высокопревосходительству господину председателю Комитета мини-
стров* уполномоченных от казанского мусульманского общества докладная за-
писка.

Собрание представителей** казанского мусульманского общества, состояв-
шееся с разрешения казанского губернатора 28 января сего 1905 года в г. Казани 
постановлением своим уполномочило нас, нижеподписавшихся, на следующее:

I. Доложить Комитету министров, что мы, мусульмане, как равные всем 
верноподданные Его Императорскому Величеству государю императору, воз-
любленного монарха нашего, глубоко осознаем, что в настоящее время, время 
вынужденной, но коварством навязанной, борьбы с внешним врагом дорого-
го нам Отечества, таково, которое всех вер, наций, культа и положения сыны 
Отечества должны бы были проникнуться тем осознанием, что не сломлена 
гордыня врага, всякие докучания о регулировании частностей внутреннего 
устройства государства должно быть замолчены, дабы все силы были сосредо-
точенно направлены на дело мудрого одоления врага, каковое дело заставляет 
болеть сердце царево, на каковом деле сосредоточены все думы царевы. Были 
мы в том простом сознании, как бы ни настоятельны были наши нужды, как 
граждан особого культа, особой веры и национальности, — перетерпим мы 
оные до тех пор, пока не минует военная гроза, пока не возложен венец по-
бедителя на нашего великодержавного вождя. Одним словом, пребывали мы, 
мусульмане, в гражданской вере в полноту силы нашего самодержца, преис-
полненные желанием, да мимо идет его всякая внутренняя домашняя забота 
о всех нас, под державою его спокойных. Но божиим попущением за грехи 
наши Отечество наше посещено тягайшим из всех зол — внутренней смутой. 
Преисполненный милосердия по царственной природе своей, чуждой даже 
справедливого гнева, великий государь наш не отринул от себя заботы и об 
улучшении внутреннего устройства жизни горячо любимых его верноподдан-
ных. Нашлось у него время создать такой великий, только царю и свойствен-
ный акт, как указ Правительствующему совету 12 декабря минувшего 1904 г., 
предначертавший полное усовершенствование законности и государственного 
порядка.

И видя, что предназначения царевы обращены уже к выполнению, мы, му-
сульмане, уже спокойны за то, что настоящее наше ходатайство не будет той 
несвоевременной докучливостью, которую мы считали до Высочайшего ука-
за 12 декабря. Раз волею великого государя предприняты законодательные 
работы, касающиеся положения иноверцев и инородцев в России, то мы, пре-
исполненные сыновней, верноподданнической благодарностью, усердно про-
сим Комитет министров повергнуть к державным стопам Его Императорского 
Величества наши, казанских мусульман, искренние, любви преисполненные, 
верноподданнические чувства и пожелания, молитвою ко всевышнему проник-
новенные, — да царствует великий государь.

II. В виду того, что Комитет министров неусыпно прилагает труды по при-
ведению в исполнение предначертаний высочайшего указа 12 декабря 1904 г., 
возбудить от имени всех казанских мусульман ходатайство о нижеследующем:

1). В глубокой древности выработаны и вам дарованы законы об управле-
нии духовенства, принадлежащего к округу Оренбургского магометанского 
* На правом поле рядом с текстом имеется запись: «NB. Весьма важно установить […] (слово неразборчиво. — 
И. З.) мусульманского духовенства от христианского. Посмотреть миссионерский сборник» (здесь и далее под-
строчные примечания автора вступительной статьи).
** Слово «представителей» обведено в круг. На правом поле рядом имеется запись: «NB. А кто собирал пред-
ставителей».
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духовного собрания. При всей той веротерпимости, которою проникнут этот 
закон, как непосредственно вытекающий из разума ст[атьи] 44 и 45 зак[онов] 
осн[овных], при всей даже той практически житейской веротерпимости, какая 
проявлялась всегда по отношению к нам, мусульманам, со стороны коренно-
го* православного населения нашего Отечества, практика столетий выяснила 
некоторые весьма существенные недостатки, пробелы и несовершенства этого 
закона, как не вполне согласованного с духом божественного откровения, дан-
ного нам через пророка. Недостаточность этого закона, начертанного в т[оме] 
XI свод[а] зак[онов], ч[асть] 1, в Уст[аве] ин[остранных] испов[еданий], в разделе 
втором в главах 1, 2 и 3, видна уже из того одного, что все начертании его из-
ложены всего в 21 статьях собственно закона — с 1416 по 1436 включительно — 
и в 7 статьях из закона «О управлении духовных дел магометан», именно в 
1345-1348, 1388, 1393 и 1399 того же т[ома] XI, ч[асти] 1, Уст[ава] ин[остранных] 
испов[еданий], так что весь закон, регулирующий формы нашего вероисповеда-
ния, вмещен всего в 28 статьях.

Так как правящий орган нашего вероисповедания Оренбургское магоме-
танское духовное собрание, состоящее из муфтия, как духовного главы ма-
гометанского исповедания, и из трех кадиев, или заседателей, ведает делами 
только духовного свойства, как то: о богослужении, об обрядах, исправлении 
духовных треб, о совершении и неповиновении детей родителям, о нарушени-
ях супружеской верности (ст[атья] 1418) с правами и обязанностями: подвергать 
предварительному испытанию в знании права магометанского закона и удоста-
ивать к определению избранных обществами магометан в приходские духов-
ные должности, следить за действующими мулл, относящимися к духовным 
их обязанностям, судить о мере вины их, если они нарушили сии обязанно-
сти, и определить за то наказание до лишения духовного звания включительно 
(ст[атья] 1424) и, наконец, делами о построении мечетей и о назначении к ним 
духовных чинов, так как и те дела, кои касаются имущественных соотношений 
магометан и которыми ведает духовное собрание, а именно: о разборе исков по 
завещаниям и разделам имуществ (ст[атья] 1418), только потому и подсудны 
духовному собранию, что дела эти согласно ст[атье] 1338 т[ом] Х, ч[асти] 1, 
зак[она] гражд[анского] изъяты из правил законов гражданских именно потому, 
что на такие дела нам предписаны законы Божия откровения, для нас следова-
тельно духовно по святости религии обязательные, то из всех сих соображе-
ний, как логических посылок, естественно вытекает одно, исключающее всякое 
другое, заключение, что в состав магометанского духовного собрания должны 
входить только лица, которые испытанно сведущи и научно просвещены зна-
нием всех правил Корана, в особенности же во главе этого учреждения должно 
состоять лицо духовное в полном значении этого термина и непременно такое, 
которое всем своим нравственным и научно-религиозно просвещенным обуче-
нием заслужило бы полное доверие того общества, духовными делами коего 
оно призывается управлять, при чем само собою разумеется, что такое лицо 
пользовалось бы и доверием гражданской власти, что нам отнюдь не противно, 
а, наоборот, желательно, так как лицо, не пользующееся доверием правитель-
ства, не может быть совершенным в духовном достоинстве.

Из сих соображений вытекает и нами возбуждается наше первое ходатай-
ство, дабы узаконено было муфтием и тремя кадиями Оренбургского маго-
метанского духовного собрания должны быть поставляемы лица духовного 
состояния** и избранные в таковые звания мусульманами всего муфтията, в ка-
ковом смысле и должен быть изменен и дополнен текст закона, изображенного в 
ст[атьях] 1412 и 1413 т[ома] XI, ч[асти] 1, Уст[ава] ин[остранных] испов[еданий]***.
* Здесь и далее подчеркивания чернилами сделаны рукой министра внутренних дел.
** На левом поле имеется запись: «Да что такое лицо духовного состояния? Итого?»
*** Ст[атьи] 1412 и 1413 касаются таврических магометан,  просители же, очевидно, имели в виду ст[атьи] 1431 и 
1432 Уст[ава] ин[остранных] испов[еданий] (прим. док.).
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2). Религиозная строгость наша зиждется на том, что малейшее несоблюде-
ние в чем-либо правил шариата поставляется каждому правоверному мусуль-
манину в тяжкий грех. Чтобы устранить всякий соблазн к сему греху, порож-
даемый материальными расчетами, необходимо и светски узаконить, чтобы 
брачное, семейное и наследственное права всех ислам исповедающих регули-
ровались только нашим религиозным законом*.

Из сих соображений вытекает наше второе ходатайство, дабы узаконено 
было: все дела, касающиеся наших дел брачных, семейных и наследственных, 
должны быть в ведении исключительно Оренбургского магометанского духов-
ного собрания, а посему и соответственно сему должен быть изменен текст за-
кона, изображенного в ст[атье] 1338 т[ома] Х, ч[асти] 1, зак[онов] гражд[анских], 
с отменою последней части сей статьи.

3). Так как открытие мектебе и медресе и поручение преподавания по на-
шей религии испытанным в сем святом деле составляет дело чисто духовного 
свойства, то из сих, а также и из предыдущих мотивов вытекает наше третье 
ходатайство, дабы узаконено было разрешение строить мечети, открывать мек-
тебе и медресе, определять впоследствии учителей, надзор и управление ими 
отнести всецело в ведение того же Оренбургского магометанского духовного 
собрания, оставляя, само собою разумеется, надзор и контроль только в техни-
ческом отношении по точному разуму уст[ава] строит[ельного], в чем духовен-
ство не компетентно**.

4). Так как вакуфы как общие, так и частные, в дословном переводе означает 
«установление надзора» и представляет термин мусульманского права, означа-
ющий имущество по религиозному совету не отчуждаемое, изъятое из граж-
данского оборота, но могущее быть предметом частной собственности, а пото-
му термин мусульманский священный и по источнику института, и по самому 
назначению служащий исключительно для священных и духовно благотвори-
тельных целей, то из сих соображений вытекает наше четвертое ходатайство, 
дабы узаконено было: ведение и контроль над вакуфами и расширение правил 
института частных вакуфов подчинить полному ведомству Оренбургского ма-
гометанского духовного собрания***.

5). В видах достижения полной веротерпимости в абсолютном значении 
сего термина необходимо, чтобы мусульмане могли всегда спокойно, без раз-
дражений, а силою твердости религиозных устоев делать возражения по по-
воду всего того, чем, если будет подвергнута наша религия обидной для нас 
критике, иронии, или т. п., что в мусульманине, как человеке, не мирящемся с 
оскорблениями своей религии и ее святым, вызывает невольное возмущение, а 
иногда крайнюю неприязнь. А так как подобные возражения, большею частью 
основанные не на источниках знаний, а на правилах абсолютной веры, должны 
заключать ссылки и указания на изречения Корана, из коих религиозно воз-
бранено что-либо, хотя бы одну букву, выпускать или перифразировать, и так**** 
как возражения на нападки против нашей веры возможны не иначе, как посред-
ством печати, то из сих суждений вытекает наше пятое ходатайство, — дабы 
было узаконено предоставить мусульманам такую же свободу слова и печати, 
какая дарована законом общей прессе, и с тем непременным положением, что-
бы все те части возражений мусульман, в прессе выраженных, кои основаны 
на ссылках на изречения из священной книги нашей — Коран[а] — никоим 
образом не подвергались светской цензурой, а подлежали бы духовно-мусуль-
манскому просвещенному рассмотрению того состава Оренбургского магоме-
* Текст, начиная с подчеркнутых слов «научно-религиозно» до конца текущего предложения, выделен чертой по 
левому краю.
** Абзац выделен чертой по правому краю, имеется запись: «Программа?»
*** На левом поле рядом с четвертым пунктом имеется запись: «Нельзя поручить одному духов[ному] собр[анию]. 
Следует наполовину духовных лиц, наполовину почетных уважаемых лиц».
**** На левом поле имеется запись: «Здесь нового ничего не может быть дано. Правительство не должно […] (слово 
неразборчиво. — И. З.) в литературовед[ческие] дебаты по богословским вопросам».
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танского духовного собрания, какой напрашивается нами первым нашим хода-
тайством.

6). В среде членов нашего возлюбленного Отечества есть такой большой 
культ, болезнь которого проникновенно усвоить можем только мы, мусульма-
не. Это те несчастные, которых предки были окрещены и зачислены в право-
славие без всякого их усвоения сущности этого православия. Но обладая зна-
нием русского языка, не имея просвещенных пастырей церкви, они не только 
детей своих не воспитали в духе новой и абсолютно чуждой их культу религии, 
а даже и сами, продолжая числиться в среде христианской церкви, неуклонно 
и искренно исповедовали ислам. Именуясь официально по регистрации хри-
стианскими именами, фактически именовали себя магометанскими именами. 
Из года в год поколения их утратили всякое понятие о христианстве. Ислам 
же остался в их чистом исповедании. И вот эти люди, по духу мусульмане, а 
по регистрации христиане, представляют собою нечто до крайности жалкое, 
скорбь вызывающее*. А так как они по племени наши сородичи, то естествен-
но мы не можем смотреть на них равнодушно. Наша святая обязанность о них 
позаботиться, дабы они нелегально исповедуя святой для нас ислам, не стояли 
бы в подневольной лжи. Из сих соображений — наше шестое ходатайство — да 
узаконено будет разрешение христианам по регистрации, но по отпадению от 
православия — мусульманам — открыто и безбоязненно исповедовать ислам с 
правом регистрации их в среду мусульманского общества**.

7). Общий склад жизни, сблизивший все племена нашего Отечества, с каж-
дым годом развил такую относительную свободу половых влечений, что неред-
ки стали печальные случаи увлечения девушек-мусульманок с последствиями. 
И девический стыд, и больше всего боязнь, что подкинутый младенец их будет 
окрещен, эти два душевных фактора заставляют таких несчастных решаться на 
детоубийство. Но скрыто то явление, что незаконнорожденные от христианок 
вручаются попечению добрых людей или общества способом подкидывания; 
такие же несчастные и ни в чем не повинные человеческие существа, рожден-
ные от несчастных мусульманок, легкомысленно увлеченных, обретаются уби-
тыми. Дабы предохранить этих безответных от ужасной участи необходимо, 
чтобы несчастные матери их, девицы-мусульманки, не были в страхе за об-
ращение их детища в христианство, уверенно вверяли бы их путем подкиды-
вания или избранным им состоятельным и богобоязненным лицам — мусуль-
манам или всему мусульманскому обществу. Соображения эти побуждают нас 
к седьмому ходатайству, — да узаконено будет: младенцев, подкинутых или к 
какому-либо данному частному дому, в коем проживают мусульманские семьи, 
или в таком пункте, где преобладающее население мусульманское или даже и 
вне сих пунктов***, но если подкинутое дитя представляет все признаки расового 
мусульманского происхождения, регистрировать в мусульманскую веру с отда-
чею их на воспитание или тем, коим они подкинуты и оные пожелают принять 
их в свою семью, или при отсутствии сего на попечение мусульманского обще-
ства данного района по правилам особо на сей предмет выработанным.

8). Духовенство наше далеко не достигает того престижа, каким пользу-
ется духовенство всех христианских исповеданий, хотя они, наши духовные 
лица, представляют собой развитой и передовой руководящий класс в среде 
каждого отдельного мусульманского прихода, в особенности в среде темных 
и невежественных сельчан. Происходит это от того****, что наши духовные лица 
в гражданском положении остаются на тех же низменных ступенях сословно-
го положения, с коим они вступили в дело религиозного представительства. 
* На правом поле рядом с подчеркнутыми имеется запись: «Это верно».
** Последние два предложения выделены чертой по правому краю.
*** На левом поле рядом с подчеркнутыми словами имеется запись: «Вовсе не от того».
**** На левом поле рядом с подчеркнутым имеется запись: «Нелепость. Христианка подкинула христианину, а ре-
бенок будет мусульманином?»
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Они — мещане, крестьяне, каковыми терминами затушевывается всякое до-
стоинство лица, переступающего пороги этих сословий. Сами по себе сосло-
вия эти — сословия почтенные, и лица, к ним принадлежащие, никаким не-
уважительным проявлениям не подвергаются. Но раз из среды сих сословий 
лицо выступает в степень представительства, да еще духовного, то термин его 
происхождения уже его шокирует. Отсюда назойливо напрашивается к мул-
лам низменное панибратство его прихожан, каковое панибратство низводит 
мулл на низшую степень не представительства, а «должности», как «доходного 
места». Такое положение нашего духовенства создает то нежелательное поло-
жение, что в среду его вступать гнушаются люди способнейшие, предпочитая 
такую самостоятельность, где достоинство его является в должном балле от-
меченным. Не то в духовенстве христианских исповеданий. Там духовные лица 
удостоены особых почетных степеней с известными льготами, титулами и т. п. 
А так как по идее равенства всех наций наше духовенство ничем не должно 
отличаться от духовенства христианских исповеданий, то и наше духовенство 
желательно уровнять с духовенством господствующей в государстве церкви*.

Из сих соображений вытекает наше восьмое ходатайство, да узаконено бу-
дет: духовенству магометанского исповедания и их детям присвоят звание по-
четных граждан с изъятием их из подсудности судов низшего устройства, а 
в отношении отбывания воинской повинности уравнять их права с правами 
духовенства православной церкви**.

9). В среде нашего мусульманства имеются такие личности, кои усердием 
и ревностью к религии довели себя до того совершенства, которое крайне же-
лательно видеть в мулле. Но как люди пожилые, уже утратившие лингвисти-
ческую способность, они не в состоянии усвоить русский язык и грамоту в той 
программе, какая требуется от лиц, ищущих звания муллы***. И этот дефект, 
в сущности для религиозных целей малозначащий, препятствует этим лицам 
стать и в отправление функции муллы, которые они усвоили в большом со-
вершенстве, чем молодые, русскую грамоту усвоившие. Из сих соображений 
следует наше девятое ходатайство, да узаконено будет: незнание русского язы-
ка не должно служить препятствием к вступлению в должность муллы тех лиц 
мусульманского исповедания, кои магометанским духовным собранием, но их 
религиозно-научному цензу****, будут признаны достойными к отправлению бо-
гослужений и треб в качестве имама.

10). Потребности наши чисто духовного свойства мы считаем исчерпан-
ными в вышеизложенных 9 пунктах отд[еления] II сего нашего ходатайства. 
Однако нельзя оставить без внимания и такую потребность мусульманства, 
которая к классификации чисто духовных потребностей как бы и не принадле-
жит, однако по свойству своему является такою, которая имеет огромное вли-
яние на правильное течение дел по духовным мусульманским потребностям. 
Это потребность издания газет, журналов и книг на татарском языке и на языке 
восточных мусульман, а также свободной наравне с общей торговли таковыми 
изданиями по общим правилам издательства, так как при отсутствии литерату-
ры на родном языке народ татарский будет продолжать отставать от коренного 
населения Отечества в умственном и нравственном развитии и культурности, 
а от того будет продолжать оставаться в косности по великому делу религи-
озных правил, так как при наличности только русской литературы в большей 
части мусульманства совсем не будут распространяться знания и известия, а в 
остальной меньшей части такового будут зачастую распространяться знания и 

* Последние три предложения выделены чертой по правому краю, рядом с подчеркнутыми словами имеется за-
пись: «Ни в коем случае».
** На правом поле рядом с подчеркнутыми словами имеется запись: «Нужно определить […] (слово неразборчи-
во. — И. З.) мулл и священников».
*** Предложение выделено чертой по правому краю.
**** На левом поле рядом с подчеркнутыми словами поставлен вопросительный знак.
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известия по превратным источникам. Из сих соображений вытекает наше де-
сятое ходатайство, дабы узаконено было предоставить лицам мусульманско-
го исповедания всех сословий право издательства на общем основании* газет, 
журналов и книг вообще на татарском языке и на языке мусульман востока и 
право свободной торговли повсеместно во всех пределах европейской и азиат-
ской России.

11). Но предыдущим мотивом неменьшею и настоятельною потребностью 
стоит открытие частных общеобразовательных и профессиональных мектебе 
с преподаванием на татарском языке, посему одиннадцатое наше ходатайство, 
да узаконено будет предоставить лицам и обществам мусульманского испове-
дания право открытия частных общеобразовательных и профессиональных 
мектебе с преподаванием в них предметов общеобразовательного курса на та-
тарском языке**.

Сими одиннадцатью пунктами исчерпаны все потребности духовного и как 
вспомогательного к оному образовательного свойства. Но так как с термином 
«абсолютная веротерпимость» и по чистой правде, и по логической последова-
тельности должно стоять в тесной связи и общее равноправие нас, мусульман, 
с коренным населением государства, то мы не можем не доложить Комитету 
министров, что и в этом отношении мы имеем настоятельную надобность в 
ходатайствах.

Вознеся искреннее благодарение к престолу за дарование нам широких 
прав гражданства, мы осмеливаемся выразить, что при испытанной нашей пре-
данности царю и полной готовности на служение в пользах Отечества каждое, 
даже малейшее, ограничение нас против православных ставит наше положе-
ние в некоторую нелегальность, для нас довольно обидную***. Нелегальность эта 
проявляется в следующем.

12). По существующим правилам частных ограничительных законов нам, 
мусульманам, не даровано прав проживания, приобретения недвижимостей, 
торговли, общественной деятельности и в выборе занятий свободными профес-
сиями в пунктах некоторых окраин государства, тогда как многолетний опыт 
практики доказал, что в сущности развития торговли в пределах Азии главную 
роль сыграли именно мусульмане. Да и вообще от дарования нам полной рав-
номерности и на окраинах государства ожидать чего-либо вредного никаких 
оснований не представляется. Из сего вытекает наше двенадцатое ходатайство, 
да будет узаконено и законом даровано всем российским подданным мусульма-
нам право свободного проживания, приобретения недвижимой собственности, 
торговли, общественной деятельности и выбора свободных профессий повсе-
местно во всей европейской и азиатской России, не исключая и окраин, наравне 
с коренным православным населением государства****.

13). По тем же мотивам наше тринадцатое ходатайство да узаконено будет: 
всем российским подданным мусульманского исповедания даровать права го-
сударственной службы наравне с подданными православного исповедания.

В заключение усердно просим Ваше Высокопревосходительство доложить 
Комитету министров и то наше ходатайство, что если при обсуждении выше-
означенных ходатайств и иных прочих вопросов касающихся мусульман будут 
образованы особые комиссии, до та соблаволит Комитет министров к участию 
в совещаниях сих комиссий привлекать и представителей от Оренбургского 
магометанского духовного собрания, а также и всего нашего мусульманского 
общества.

25 января 1905 года.
Саид Гирей Алкин.

* На правом поле рядом с подчеркнутыми словами имеется запись карандашом: «Да».
** Абзац выделен чертой по правому краю.
*** Предложение выделено чертой по левому краю, имеется запись: «Чего это стеснено?»
**** Абзац выделен чертой по правому краю, имеется запись: «Образован».
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Габдулла Габдул-Каримович Апанаев.
Ахметзян Яхсин Сайдашев.
Юсуф Хасанович Акчура.

РГИА, ф. 821, оп. 10, д. 15, л. 1 об.-6 об. Машинопись. Копия.

№ 2. Прошение уполномоченных мусульманского общества Казани 
С.-Г. Алкина, Ю. Акчурина, А. Сайдашева, А. Апанаева министру 

внутренних дел А. Г. Булыгину
28 февраля 1905 г.

Министру внутренних дел от уполномоченных казанского мусульманского 
общества С. Алкина, Ю. Акчурина, А. Сайдашева, А. Апанаева прошение*.

Имеем честь почтительно просить при чтении данного Вашему 
Высокопревосходительству 18 февраля 1905 г. высочайшего рескрипта обра-
тить внимание на то, что среди магометанского разноплеменного населения 
Российской империи мусульмане занимают исключительное положение благо-
даря особенностям своего религиозного мировоззрения, с каковыми особенно-
стями и должны сообразоваться, как это есть и теперь, нормы, регулирующие 
наш религиозный быт, в виду чего для облегчения задач правительства в деле 
разработки этих норм ходатайствуем привлечь и нас в лице наших выборных 
представителей к служению Престолу и Отечеству.

1905. 28 февраля. С. Алкин, Ахмедзян Сайдашев, указной мулла г. Казани 
Габдулла Габдул-Каримов[ич] Апанаев, Юсуф Акчурин (подписи).

РГИА, ф. 821, оп. 10, д. 15, л. 11. Рукопись.

№ 3. Памятная записка уполномоченных мусульманского общества 
Казани С.-Г. Алкина, Ю. Акчурина, А. Сайдашева, А. Апанаева 

председателю Комитета министров С. Ю. Витте
23 марта 1905 г.

Его Высокопревосходительству господину председателю Комитета мини-
стров уполномоченных мусульманского общества города Казани: присяжного 
поверенного Саид-Гирея Шагиахметовича Алкина, указного муллы Габдуллы 
Габдул-Каримовича Апанаева, казанского купца Ахметзяна Яхъича Сайдашева 
и потомственного почетного гражданина Юсуфа Хасановича Акчурина памят-
ная записка**.

В дополнение к памятной записке, которую имела честь препроводить 
Вашему Высокопревосходительству мусульманская депутация города Казани, 
мы позволяем себе обратить внимание на нижеследующие соображения***.

Татарское население России в смысле пользования общегражданскими пра-
вами находится далеко не в одинаковом положении с другими, как этого следо-
вало бы ожидать, по разуму нашего законодательства о состояниях.

Согласно ст[атьи] I т[ома] IX свод[а] зак[онов] различные права установлены 
для природных обывателей, для инородцев и иностранцев. К инородцам кроме 
евреев отнесены самоеды, калмыки и другие малокультурные племена отда-
ленных окраин. Вполне естественно, что к последним не может применяться 
* В верхнем левом углу документа имеется штамп: «Подано на приеме г. министра внутренних дел» [28 февраля 
1905 г.] (дописано от руки. — И. З.). Из этого следует, что казанская депутация была на приеме у министра вну-
тренних дел А. Г. Булыгина 28 февраля.
** На левом поле рядом с фамилиями просителей имеется запись карандашом «В. В. Аккирину».
*** Абзац зачеркнут.
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принцип политического и общественного равенства с прочим коренным на-
селением. Народные массы, объединившиеся веками общей государственной 
жизнью, общими задачами духовного и материального прогресса, создали вы-
сокую гражданственность, за которой помянутые инородцы не в состоянии 
были следовать. Татарское же население занимает такие чисто русские места, 
как Поволжье, Урал, Крым. Оно на этой территории живет в долговременном 
повседневном общении с другими составными частями населения. Они отли-
чаются от других, среди которых живут, только религиозным культом. Они не 
включены законом в те этнографические элементы, которым нет равного места 
с прочим коренным населением. Тем не менее, эта точка зрения стала нару-
шаться в различных областях правового быта татар.

В начале же преобразовательного царствования императора Александра 
II появился законодательный акт, в котором сразу обнаружилось отношение 
высшего правительства к татарскому населению. Это — «Высочайше утверж-
денные 26 марта 1870 года правила о мерах образования населяющих Россию 
инородцев»*. Поднявши нравственный престиж страны гуманным разрешени-
ем вопросов величайшей важности, это славное царствование проявило тра-
диционное пренебрежение к миру иноверцев. Невзирая на то, как объяснено 
выше, что инородцы по мысли закона понятие строго ограничительное, законо-
датель в разрез с духом прочих реформ переводит татар в разряд неполноправ-
ных инородцев. Включая правила о татарских медресе и мектебе в программу 
просвещения инородцев, изложенную в этом высочайшем акте, законодатель 
без всякого тому оправдания низвел татарское население на степень низшей в 
стране расы, для которой задачи образования приноровлены к потребностям 
инородцев, а не коренных обывателей.

В дальнейшем своем движении действующее законодательство постоянно 
развивало тенденцию правового обособления татар.

В 1892 году вводится в новом Городовом положении чувствительная норма 
понижения гласных нехристиан (ст. 44)**. Если взять даже такой крупный центр 
татарского населения, как Казань, то и здесь ограничение числа думских вы-
борных окажется актом неосновательной и излишней мнительности. В этом 
большом областном пункте, где русское население в несколько раз превосхо-
дит татарское, где имеется подавляющая масса русской интеллигенции, много-
численный класс русских чиновников, всегда направляющих местную жизнь в 
угодном правительству духе, возможность преобладания гласных нехристиан 
представляется опасением невероятным. Фактически, следовательно, ни прин-
цип преимущественного представительства русского элемента, ни престиж 
главенства христианских слоев населения нисколько не пострадали бы, если 
закон не вводил бы оговорки о соотношении вероисповедного состава думы. 
Спрашивается в таком случае, для чего было устанавливать правовое различие 
между двумя дружественно настроенными частями населения. Этим создается 
оскорбительное положение без вины виноватых, это вызывает раздражитель-
ность, доходящую до враждебности.

В 1889 году объявлена новелла, мотивы возникновения коей в отношении 
мусульман до сего времени остаются непонятными. Это известное примечание 
к ст[атье] 380 Учр[еждений] суд[ебных] уст[ановлений], в силу коего лица не-
христианского исповедания не могут быть приняты обычным законным путем 
в присяжные поверенные***. Для нехристиан создан «привелегиум одиозум» в 
виде особого каждый раз разрешения Министерства юстиции, куда всякое хо-
датайство о приеме в присяжные поверенные нехристианина должно быть на-
правляемо. Такой случай имел место в казанском окружном суде с одним при-

* На левом поле рядом с предложением имеется запись карандашом: «NB».
** На левом поле рядом с предложением имеется запись карандашом: «NB».
*** На левом поле рядом с предложением имеется запись карандашом: «NB».
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сяжным поверенным из мусульман, не взирая на то, что до этого он состоял на 
штатной службе по Министерству юстиции. Между тем для христиан доступ в 
адвокатское сословие зависит исключительно от местной власти и происходит 
без задержки.

В таком скромном разделе нашего свода законов, как сфера домашнего обу-
чения (т[ом] ХI, ч[асть] I) существует ограничение для мусульман относительно 
домашних наставников*. Циркулярами Министерства народного просвещения 
в 1899 г. разъяснено, что обладающие этим званием лица из нехристиан могут 
вести домашнее преподавание только у своих единоверцев. Если служебный 
деятель нехристианин состоит в должности, обслуживающей мусульманские 
интересы, он также претерпевает ограничения в правах. Так существующие 
при медресе и мектебе учителя русского языка и арифметики, введенные ис-
ключительно в целях обрусительного влияния, не могут согласно разъяснению 
министерства (в 1884 и 1893 гг.) пользоваться правами государственной служ-
бы. Если мы будем подниматься по лестнице педагогической деятельности, то 
встретим еще более серьезные ограничения, а именно: мусульмане, хотя бы 
вполне отвечающие требуемому образовательному цензу, не допускаются на 
преподавательскую должность в среднем учебном заведении. Даже в препода-
вании новых языков в казенных учебных заведениях, где приемлются для это-
го даже иностранцы, коренные подданные, раз они мусульмане, имеют меньше 
прав, чем чужестранцы (циркуляр по Казанскому учебному округу за 1904 г.). 
Трудно придумать более уязвляющее чувства верноподданного положение, в 
силу которого ему уделяется меньше доверия, чем подданному иной страны, в 
то время, как последнего связывают с Россией только чины и оклады по долж-
ности. Мусульмане не могут быть даже членами попечительных советов при 
женских гимназиях и прогимназиях, как бы ни велико было желание служить 
делу просвещения, как бы ни было заслужено право на посильное содействие 
образовательным целям. В казанском университете, наконец, были случаи от-
каза в стипендии студентам мусульманам только в силу вероисповедания про-
сителей, которые во всех отношениях вполне достойны были пособия (случай 
1894 года).

Подвергая строгой регламентации организацию учебной части закон, и ад-
министративные распоряжения совершенно стеснили инициативу самого заин-
тересованного населения. Не имея права открывать школу без русского класса, 
который составляет главную статью расхода в школьном бюджете, татарское 
население при этих условиях не в состоянии открывать школы с обучением на 
одном лишь татарском языке, а таковыми подчас могли бы довольствоваться, 
по крайней мере, малоимущие сельские общества. Считая такой тип школы 
неразрешимым, правительство обрекает за то значительную массу мусульман 
на полное невежество, что должно затормозить самые светлые начинания ад-
министрации.

В деле издания газет, журналов и книг татары кроме общих норм ограни-
чиваются еще чисто религиозно-национальными соображениями, и на много-
кратные ходатайства наши по этим вопросам неизменно следует один и тот же 
ответ: нежелательно, чтобы татары (в особенности приволжские) имели свою 
прессу**.

В местах Средней Азии мусульманам из внутренних губерний воспрещает-
ся приобретать недвижимость.

Перечисленными указаниями не исчерпывается ограничительная практика 
нашего законодательства, но и сказанного достаточно, чтобы вызвать горькое 
чувство обиды в среде татар, искони составляющих вполне лояльную часть 
населения империи. В инструкции по приведению в исполнение помянутых 

* На левом поле рядом с предложением имеется запись карандашом: «NB».
** На левом поле рядом с предложением имеется запись карандашом: «NB».
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выше высочайше утвержденных правил о просвещении инородцев татары ха-
рактеризуются подозрительными по природе. Странно в правительственном 
акте видеть такое огульное и необоснованное заявление. Подозрительность ни 
у одного народа не составляет органической черты характера. Она возникает 
только там, где этому способствуют социальные условия окружающей среды. 
Если непрерывно, количественно и качественно известная часть населения без 
видимой причины третируется с недоверием к его стремлениям, то оно неволь-
но отвечает недоверием и подозрительностью. Это натуральный ответ на не-
уважительное отношение господствующей власти. Наконец, нельзя скрывать 
и того, что невольная подозрительность, которая тяготит изо дня в день веру-
ющую душу мусульманина, в большой мере питается местной деятельностью 
миссионеров, превышающих нередко меру дозволенного законом и границы 
житейского такта и благоразумия.

Само собою, разумеется, татарская народность, как всякая другая уважа-
ющая себя и свою самобытность, желает сохранить в неприкосновенности и 
в ограждении от чужого вмешательства сферу своего религиозного мировоз-
зрения и быта. Но вне этого мы живем теми же общегосударственными ин-
тересами, как и все прочие разноверные группы. Отличаясь только религиоз-
ным укладом от прочего населения, мы искренне желаем стать действующими 
тружениками общерусской жизни во всех ее культурных проявлениях. Если 
только само правительство устранит вероисповедную тенденцию, как мери-
ло правового положения подданных, исчезнут призрачные опасения высшей 
власти на счет солидарности нашего отечественного мусульманства с поли-
тическим панисламизмом иностранного Востока. Искание общности интере-
сов вне империи станет бесцельным, если татарское население увидит, что оно 
пользуется всеми правами религии и народности, а вместе с тем и равенством 
перед законом со всеми прочими подданными во всех сферах, куда направля-
ется мысль и работа. Мы увидим тогда, что наша будущность здесь в России, 
где нам покровительствует правовой строй великой и сильной державы. Желая 
наравне со всеми приобщиться к проблеме общегосударственной жизни, мы 
полагаем, что единственно правильным путем привлечения к этому татар яв-
ляется уравнение нас по закону во всех сферах публичного и частного права.

Вследствие этого мы почтительнейше просим в ряду вопросов, поставлен-
ных на высокое усмотрение Комитета министров, поставить на очередь вопрос 
об исключении всех ограничительных узаконений касающихся мусульман и о 
даровании нам тех же прав и преимуществ, какими обладает прочее коренное 
население. Присяжный поверенный Саид-Гирей Алкин (подпись).

1905 года марта 23 дня.
Ахметзян Сайдашев (подпись).
Указной мулла Габдулла Габдул-Каримович Апанаев (подпись).
Юсуф Хасанович Акчурин (подпись).

РГИА, ф. 1276, оп. 1, д. 107, л. 36-39 об. Машинопись.

Публикацию подготовил
Ильдус Загидуллин,

доктор исторических наук



64 XX ВЕК: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
«ГАСЫРЛАР АВАЗЫ – ЭХО ВЕКОВ», № 1/2, 2015

64

Организация 
советских 
органов 

управления 
народным 

образованием 
в Казанской 

губернии 
(1917-1918 гг.)

в свое ведение летом 1917 г. церковно-
приходские школы. Дореволюцион-
ная система народного образования не 
была единой и строго централизован-
ной. Вне ее, к примеру, находились кон-
фессиональные школы, в которых обу-
чались дети татар-мусульман.

После Октябрьской революции и 
установления Советской власти в Рос-
сии начала складываться централизо-
ванная система управления культурной 
жизнью страны. Произошла тотальная 
ломка общественно-политических 
структур, в том числе и органов управ-
ления народным образованием.

В состав правительства, избранного 
на Втором Всероссийском съезде сове-
тов, вошел Народный комиссариат про-
свещения во главе с А. В. Луначарским. 
29 октября 1917 г. вышло «Обращение к 
гражданам России» наркома, излагав-
шее основы политики Советской вла-
сти в области народного образования и 
просвещения. В обращении говорилось 
о необходимости «добиться в кратчай-
шие сроки всеобщей грамотности путем 
организации сети школ, отвечающих 
требованиям современной педагогики 
и введения всеобщего обязательного и 
бесплатного обучения»1, и о создании 
для всех граждан светской школы.

9 ноября 1917 г. Совет народных 
комиссаров принял декрет «Об уч-
реждении Государственной комиссии 
по просвещению»2. Комиссии поруча-
лось дело общего руководства народ-
ным просвещением. Государственная 
комиссия не являлась центральным 
органом власти, ведающим учебными 
и образовательными учреждениями, 
все школьное дело должно было быть 
передано органам местного самоуправ-
ления3. Ее учреждение было времен-
ной мерой. Прежнее Министерство 
народного просвещения должно было 
выполнять роль исполнительного ко-
миссариата при комиссии с условием 
вступления «в планомерное сотрудни-
чество» с Государственным комитетом 
по народному образованию*.
* Государственный комитет по народному образова-
нию (май-ноябрь 1917 г.) — общественный орган при 
Министерстве народного просвещения Временного 
правительства России. Был создан для разработки за-
конодательства по народному образованию. В него 

Своеобразие народного образова-
ния советской эпохи состояло в 
параллельном сосуществовании 

старых, дореволюционных центров 
управления и новых, возникших после 
Октября 1917 г., пользовавшихся неоди-
наковой поддержкой властей.

Как известно, управление народ-
ным образованием с начала XIX в. 
находилось в ведении Министерства 
народного просвещения. Казанский 
учебный округ был одним из самых 
больших в России. В каждой губернии 
имелись дирекция и инспекция на-
родных училищ, а также уездные учи-
лищные советы. На местах материаль-
но-технической стороной школьного 
дела занимались органы городского и 
земского самоуправления, получившие 
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Однако Государственная комиссия 
по просвещению не смогла развернуть 
свою деятельность. Декрет о ее орга-
низации был встречен враждебно чи-
новниками старого министерства. Го-
сударственный комитет по народному 
образованию отказался от совместной 
работы с комиссией. Вследствие этого 
20 ноября 1917 г. комитет по народно-
му образованию был распущен, а Госу-
дарственная комиссия по просвещению 
приступила к своей работе.

2 января 1918 г. В. И. Ленин под-
писал постановление Совета народ-
ных комиссаров о назначении пра-
вительственными комиссарами при 
Народном комиссариате просвещения 
Н.К.Крупской, Н. И. Лебедева-Полян-
ского, В. И. Познера. Это был первый 
состав коллегии Наркомпроса.

Далее началась работа по преобра-
зованию органов просвещения на ме-
стах. 20 декабря 1917 г. Государственная 
комиссия по просвещению предложила 
местным советам учредить «культур-
но-просветительные секции, к которым 
комиссариат (Наркомпрос. — Г. Л.) бу-
дет обращаться за справками о поло-
жении дел на местах»4. Им отводилась 
роль связующего звена между цен-
тральными и местными властями.

21 декабря 1917 г. Государственная 
комиссия вынесла постановление об 
упразднении дирекций и инспекций 
народных училищ и о передаче дел в 
культурно-просветительские секции 
соответствующих советов. В январе 
1918 г. Наркомпрос упразднил окруж-
ные учебные управления. 21 января 
1918 г. было опубликовано постанов-
ление об упразднении должностей 
попечителей учебных округов и их 
помощников, главных и окружных ин-
спекторов, попечительских советов и 
канцелярий при учебных округах5.

входили представители советов (рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов), союзов (всероссийского 
учительского, городского, земского, академического) 
и других организаций. Комитет разрабатывал реформу 
образования, наиболее последовательно выраженную 
в документах «О единой общественной общеобразова-
тельной школе», декларации и временном положении 
об основах ее построения. Предполагалось обеспече-
ние прав в области образования всех национальностей 
России, единство организационных начал школ раз-
личных ступеней и типов, демократизация и децентра-
лизация школьного дела и др.

Казань являлась центром обшир-
ного учебного округа, охватывавшего 
шесть губерний — Казанскую, Вят-
скую, Симбирскую, Самарскую, Сара-
товскую и Астраханскую. До февраля 
1918 г. округ функционировал по ста-
рой схеме, но уже начали возникать ор-
ганы управления народным образова-
нием отдельных национальностей. Так 
для управления делами мусульман был 
создан мусульманский комиссариат во 
главе с М. Х. Султан-Галиевым и ко-
миссаром по просвещению мусульман 
Ш. Г. Ахмадеевым6. В конце января 
1918 г. возник комитет мусульманских 
начальных школ г. Казани, состоявший 
из представителей приходов (17 чело-
век), учителей начальных школ (17), 
представителей медресе (6), предста-
вителей рабочих (5). Во главе стояли 
председатель, он же казначей, Муста-
фин* и инструктор М. Х. Курбангале-
ев. В задачи комитета входили вопро-
сы преобразования школ в трудовые, 
инструктаж и снабжение учебной ли-
тературой7.

На собрании представителей куль-
турно-просветительских организаций 
различных национальностей и секций 
Совета рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов 18 февраля 1918 г. 
постановили избрать комиссию по лик-
видации Казанского учебного округа 
в составе представителей следующих 
национальностей: русских — два чело-
века, мусульман — два, чуваш — два, 
кряшен — один, вотяков — один. На 
время ликвидации округа председа-
тель Совнаркома Казанской республи-
ки Я. С. Шейнкман предложил избрать 
комиссара просвещения, выдвинув 
кандидатуру А. А. Максимова, препо-
давшего химию и товароведение в жен-
ском коммерческом училище8. 20 фев-
раля 1918 г. Исполнительное бюро 
совета депутатов утвердило кандида-
туру комиссара народного просвеще-
ния Казанской губернии9. 26 февраля 
Губернский совет рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов постановил 
довести число комиссаров до трех со-
гласно преобладавшим в крае нацио-
нальностям: русского А. А. Максимова, 
* Имя и отчество не указано в документе.
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татарина М. Х. Султан-Галиева и чува-
шина С. П. Павлова10.

20 февраля 1918 г. Казанский учеб-
ный округ был окончательно упразд-
нен. Дирекция и инспекция народных 
училищ в уездах Казанской губернии 
были окончательно ликвидированы в 
мае 1918 г.11

Комиссар народного просвещения 
Казанской губернии А. А. Максимов 
приступил к обязанностям 21 февраля 
1918 г. Свою деятельность он начал с 
ликвидации учебного округа и осво-
бождения от обязанностей попечителя 
и окружных инспекторов12. Далее было 
принято решение об организации во-
лостных, уездных, губернских и город-
ских отделов народного образования 
при Советах рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов13.

На основании решения IV губерн-
ского съезда советов крестьянских де-
путатов, проходившего 5 апреля 1918 г. 
в Казани, Народный комиссариат про-
свещения Казанской губернии пред-
ложил уездным советам образовать 
отделы народного образования и при-
нять делопроизводство инспекций на-
родных училищ14. Постановлением ко-
миссариата от 12 апреля 1918 г. были 
уволены директор народных училищ 
Казанской губернии вместе со своими 
служащими, дела канцелярии были 
сданы представителю отдела народно-
го образования15.

Реорганизация системы управления 
в Казанском губернском комиссариа-
те народного просвещения проходила 
при участии партийных и советских 
органов, для чего в течение апреля — 
мая 1918 г. многократно собирались 
заседания Совнаркома губернии с об-
суждением темы образования. Так, 23 
мая Совнарком рассматривал вопрос 
об организации управления народным 
образованием и предложил А. А. Мак-
симову разработать пункт о Совете на-
родного образования16.

Иной позиции на IV губернском 
съезде придерживались эсеры и мень-
шевики. Они предложили организовать 
Комитет по народному образованию 
при Казанском губернском земстве, ко-
торый должен был состоять из предста-

вителей губернской земской управы, 
учительского союза, академического 
союза, Совета крестьянских депутатов, 
уездных школьных комитетов, открыто 
не признававших Советскую власть17. 
Губернский совет народного образова-
ния должен был быть заменен отделом 
народного образования при исполни-
тельном комитете Совета крестьянских 
депутатов18. Это означало не только 
фактическое устранение Народного 
комиссариата просвещения Казанской 
губернии от вопросов народного об-
разования, но и передачу руководства 
образованием в руки земств, учитель-
ского и академического союзов, не при-
знававших Советскую власть.

Однако при рассмотрении вопроса 
в мае 1918 г. в Губернском исполнитель-
ном комитете совета рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов было 
решено сосредоточить руководство на-
родным образованием не в исполкоме 
Совета крестьянских депутатов, а в ко-
миссариате просвещения.

Земскими деятелями также не был 
принят декрет СНК РСФСР «Об отде-
лении церкви от государства и школы 

А. А. Максимов. 
ЦГА ИПД РТ, инв. № 338.



67ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТСКИХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ В КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ (1917-1918 ГГ.)

67

от церкви», изданный 21 января 1918 г. 
Как пишет А. А. Максимов в своих вос-
поминаниях, запрещение преподава-
ния религии в школе вызвало бурное 
обсуждение среди населения, в среде 
которого были распространены рели-
гиозные предрассудки19. В Казани и в 
уездах проходили многочисленные со-
брания, вдохновителями которых вы-
ступали приходские комитеты, духо-
венство и законоучители, привилегии 
которых оказались под угрозой. На 
съездах и собраниях ими выносились 
резолюции против декрета. Издава-
лась и подпольно распространялась 
нелегальная литература, например га-
зета «Воскресный день», подготовлен-
ная «Братством защиты православной 
веры», в которой содержались призывы 
и требования сохранения преподава-
ния Закона Божия в школах20.

С целью реализации декрета комис-
сар просвещения А. А. Максимов разо-
слал на места циркуляр, в котором гово-
рилось: «Для исполнения декрета… об 
отделении церкви от государства и не-
допущения преподавания религиозных 
вероучений в стенах школы предлагаю 
по получении сего прекратить таковое 
преподавание»21. Одновременно была 
прекращена выдача жалования законо-
учителям. В тех учебных заведениях, 
где преподавание религии некоторое 
время сохранялось, жалование выпла-
чивалось из частных источников22.

Реализация декрета также ослож-
нялась тем, что отдел просвещения Ка-
занского мусульманского комиссариата 
занял негативную позицию. 18 марта 
1918 г. комиссия по просвещению Ка-
занского мусульманского комиссари-
ата в составе М. Х. Султан-Галиева, 
Ш. Г. Ахмадеева и Н. Х. Мухутдинова 
приняла распоряжение, согласно кото-
рому «во всех мусульманских мектебе 
и медресе Казанской губернии препода-
вание Закона Божия будет продолжать-
ся беспрепятственно»23. Распоряжение 
было опубликовано без согласования с 
Наркомпросом и шло вразрез с декре-
том от 21 января 1918 г. Введя в заблуж-
дение широкие массы населения, оно 
серьезно осложнило обстановку в горо-
де и в губернии. Газета «Казанское сло-

во» так прокомментировала ситуацию: 
«Татары добились своего объявления 
штата и беспрепятственного препода-
вания религии»24. Через несколько дней 
на страницах той же газеты появилось 
требование педагогических советов и 
родительских комитетов средних учеб-
ных заведений г. Казани об отмене рас-
поряжений, положивших конец препо-
даванию религии в школе.

Ответом на события стало в начале 
апреля решение IV губернского съез-
да советов крестьянских депутатов: 
«Школа отделяется от церкви. Препо-
давание религиозных вероучений во 
всех государственных, общественных, 
а также частных учебных заведениях, 
где преподаются общеобразовательные 
предметы, допускается, но не обяза-
тельно»25. Предпринимались попытки 
узаконить это положение. Например, 
на заседании коллегии Народного ко-
миссариата по делам национально-
стей 2 августа 1918 г. был рассмотрен 
представленный в СНК РСФСР доклад 
Центрального мусульманского комис-
сариата о неприменении декрета по 
отношению к мусульманскому населе-
нию. Коллегия нашла это ходатайство 
неприемлемым, так как осознавало 
опасность распространения требова-
ний применительно к другим нацио-
нальностям и таким образом опасность 
сведения на нет самого декрета26.

Комиссариат просвещения присту-
пил к последовательному проведению 
декрета в жизнь. Уже к 15 апреля 1918 г. 
в Казани декрет приняли более 20 сред-
них учебных заведений. Аналогичный 
процесс наблюдался и в уездах.

5 июня 1918 г. был принят декрет 
СНК РСФСР о передаче в ведение На-
родного комиссариата просвещения 
всех учебных, общеобразовательных и 
профессиональных учебных заведений. 
В условиях Казанской губернии про-
цесс оказался сложным. К лету 1918 г. 
существовало несколько центров, руко-
водивших вопросами народного обра-
зования и культуры: при Комиссариате 
земледелия Казанской республики — 
отдел специальных учебных заведе-
ний; при Комиссариате государствен-
ного призрения — учебный отдел; при 
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Совете городского хозяйства — школь-
ный отдел бывшего городского само-
управления. Земские и городские са-
моуправления продолжали заниматься 
вопросами материального обеспечения 
школ и разработкой их сетей. Суще-
ствовал и культурно-просветительский 
отдел при Совете рабочих и солдатских 
депутатов, возникший после Февраль-
ской революции и распространивший 
свое влияние на внешкольное и до-
школьное образование, главным обра-
зом в пределах города. При Казанском 
мусульманском комиссариате был об-
разован особый отдел просвещения 
во главе с комиссаром просвещения 
Ш. Г. Ахмадеевым. Наконец, на месте 
канцелярии упраздненного Казанско-
го учебного округа возник Комиссари-
ат просвещения Казанской губернии.  
В уездах народным образованием заве-
довали земства.

Функции всех этих органов, при-
званных решать вопросы просвещения 
и культуры, никем не были определе-
ны с достаточной ясностью, их права и 
обязанности взаимно переплетались и 
оспаривались, что, разумеется, создава-
ло беспорядок в управлении школами. 
Для разрешения возникших осложне-
ний, Наркомпрос Казанской губернии 
16 апреля 1918 г. провел заседание, на 
котором одним из центральных вопро-
сов была организация дела народного 
образования27. В ходе заседания вы-
явились две точки зрения на вопрос об 
организации управления делом народ-
ного образования. Ш. Г. Ахмадеев и его 
сторонники утверждали, что каждая 
нация, населяющая губернию, должна 
иметь свой комиссариат просвещения с 
соответствующим аппаратом и правом 
решать свои вопросы, а для решения 
общих дел национальные комиссары 
должны образовать коллегию. Сто-
ронники другой точки зрения, среди 
которых был и А. А. Максимов, отста-
ивали единое управление народным 
образованием, но считали, что там, где 
затрагиваются интересы той или иной 
нации, должно быть национальное 
представительство.

Вследствие невозможности созда-
ния на тот момент единого аппарата 

управления без ущемления задекла-
рированного Советской властью права 
наций на самоопределение Наркомпрос 
РСФСР сосредоточил в своих руках во-
просы общенационального характера: 
распределение кредитов на просвеще-
ние, составление смет и урегулирова-
ние ставок оплаты труда, сбор отчетов 
о состоянии образования и др. Он за-
ведовал учебными учреждениями и 
решал спорные вопросы и конфликты, 
возникавшие между отдельными орга-
нами просвещения, т. е. выполнял ко-
ординационные функции. Таким обра-
зом, нельзя утверждать существование 
единой системы управления народным 
образованием и культурой в Казанской 
губернии в период с октября 1917 г. по 
март 1918 г.

1 марта 1918 г. Наркомпрос РСФСР 
опубликовал «Общий план организа-
ции дела народного образования», ос-
новные положения которого сводились 
к следующему. Для руководства дела-
ми народного образования при Советах 
рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов создавались областные, гу-
бернские, городские, уездные и волост-
ные советы народного образования, в 
которые вошли представители органи-
заций, имеющих право посылать деле-
гатов в советы, представители педаго-
гов и учащихся, эксперты. Они должны 
были избрать из своей среды членов 
исполнительного комитета28. На всей 
территории России должны были быть 
образованы местные советы народного 
образования.

Советы ведали общими вопросами 
просвещения: открытием или закрыти-
ем учебных заведений, рассмотрением 
отчетов, контролем за исполнитель-
ными органами29. По своему составу и 
задачам они напоминали училищные 
советы, которые также являлись сове-
щательным органом.

Исполнительным органом в деле на-
родного просвещения в уездах являлся 
комиссариат, при котором находилась 
канцелярия. Председатель комисса-
риата являлся председателем Совета 
народного образования30. В целях ко-
ординации культурно-просветитель-
ской и финансовой работы был создан 
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Совет отделов народного образования, 
в состав которого входили заведую-
щие русским и мусульманским обра-
зованием, инструкторы и заведующие 
под отделами31. Совет отделов входил 
в свою очередь в полном составе в Со-
вет народного образования при Комис-
сариате просвещения РСФСР. Он был 
призван разработать проекты законов 
в области образования и воспитания. 
Состав Совета народного образования 
Казанской губернии был следующим: 
комиссар и его товарищ, председатель 
культурно-просветительского отде-
ла рабочей и солдатской секций, заве-
дующий внешкольным образованием 
крестьянской секции, председатель от-
дела по народному образованию при 
Совете городского хозяйства, предста-
вители отделов народного образования 
(5-7 человек), представители партии 
левых эсеров (1), социал-демократов 
(1) и большевиков (1), представители 
районов, избираемые фабрично-завод-
скими комитетами — Алафузовского 
(1), Порохового (1), Крестовникова (1), 
Адмиралтейского (1), от объединенной 
организации родителей (3), учащихся 
(3), учителей (10)32. Комиссар просве-
щения являлся председателем Совета 
по народному образованию, он собирал 
заседания совета33.

Решениями Государственной ко-
миссии от 9-10 апреля 1918 г. руковод-
ство делом народного образования (до-
школьного, школьного и внешкольного) 
передавалось отделам народного обра-
зования, избираемым исполнительны-
ми комитетами губернских, уездных, 
волостных Советов рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов. Советы 
народного образования стали совеща-
тельными органами34. Существовавшая 
в Казанской губернии раздробленность 
управления народным образованием 
по-прежнему сохранялась, но впер-
вые функции различных органов были 
строго разграничены. Так, текущими 
делами канцелярского характера веда-
ли: а) для школ общеобразовательных, 
средних, специальных в отношении 
учебно-воспитательном и администра-
тивном, а также для всех школ в отно-
шении получения прав, субсидий и так 

далее от центрального представитель-
ства — комиссар и его товарищ, изби-
раемые Казанским советом рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов; 
б) для школ городских — заведующий 
отделом народного образования при 
Совете городского хозяйства, избирае-
мый рабочей секцией Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депута-
тов35. Предусматривалось учреждение 
Губернского совета народного образо-
вания, разрабатывался проект органи-
зации аналогичных советов в уездах. 
Исполнительным органом народного 
образования в уезде являлся комисса-
риат просвещения36.

В период с весны до лета 1918 г. 
шла работа по созданию новых органов 
управления просвещением во всех уез-
дах Казанской губернии. Для решения 
организационных вопросов и разработ-
ки плана проведения реформы школы 
в г. Казани в середине мая 1918 г. был 
созван Съезд представителей уездных 
комиссаров и Советов народного об-
разования. Это был первый съезд ра-
ботников просвещения Казанской гу-
бернии, положивший начало плановой 
работе по созданию новой системы 
просвещения. На нем обсуждались за-
дачи губернского и уездных советов 
народного образования, организация и 
устройство исполнительных органов, 
финансы, реформа школы (школьного 
образования вообще и преподавания 
религии в частности), внешкольного и 
дошкольного образования. По вопро-
су организации органов управления 
народного образования в многонацио-
нальных административных единицах 
съезд постановил: «Управление делом 
народного образования в части финан-
совой должно быть общим для всех 
национальностей, для управления и 
руководства учебно-воспитательной 
стороной в школах образуются советы 
по народному образованию, распадаю-
щиеся на национальные фракции, со-
вершенно самостоятельные в вопросе 
национального образования»37.

С целью управления национальной 
школой съезд предполагал создать на-
циональные отделы при уездном Со-
вете народного образования во главе 
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с заведующими, представив таким об-
разом все национальности38. Уездные 
советы народного образования должны 
были заведовать начальной, средней и 
профессионально-технической шко-
лами, внешкольными и дошкольными 
заведениями. Учебные и культурно-
просветительские учреждения, имею-
щие общегубернское значение, должны 
были находиться в ведении Губернско-
го совета народного образования. В со-
став уездных советов предполагалось 
включить: представителей уездного ис-
полнительного комитета крестьянских 
депутатов (20 человек), учителей (20), 
руководителей учебных учреждений, 
школьных и внешкольных инструк-
торов, представителей общественных 
организаций, врача-педагога, заведу-
ющих национальными отделами на-
родного образования, представителей 
городского совета. Срок полномочий 
членов уездного совета народного об-
разования должен был определяться 
местными советами рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов, а со-
брания проводиться перед началом 
учебного года, во время рождествен-
ских каникул и после окончания учеб-
ного года39. Заведующие (комиссары) 
национальными отделами и секретари 
должны получать содержание из обще-
государственных средств, а канцеля-
рия — из местного бюджета40.

На съезде было определено назна-
чать заведующих уездными отделами 
народного образования согласно коли-
честву проживающих в администра-
тивной единице национальностей, а 
не количеству школ. Так, в Казанском 
уезде было назначено двое заведую-
щих — русский и мусульманин, также 
был приглашен инструктор для малых 
национальностей. Съезд признал право 
татар и других народов Казанской гу-
бернии на получение образования на 
родном языке. Также всем националь-
ностям было предоставлено право са-
мостоятельного руководства народным 
образованием.

В мае 1918 г. был создан Губерн-
ский совет народного образования для 
формирования общих проектов ре-
формы в этой области, согласования 

деятельности уездных и городских со-
ветов народного образования и их ис-
полнительных органов, разработки 
сетей учебных заведений и просвети-
тельских учреждений общегубернско-
го значения. В его состав вошли пред-
ставители учительских союзов, как 
уездных, так и городских, а также по 
одному уполномоченному от уездных 
отделов народного образования41.

Губернский совет подчинялся ука-
заниям Губернского отдела народного 
образования и согласовывал свою дея-
тельность с распоряжениями Государ-
ственной комиссии по просвещению. 
В случае несогласия советов с рас-
поряжениями Губернского отдела на-
родного образования, им предоставля-
лось право вносить соответствующие 
вопросы в Губернский совет рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов, 
а также в центральные органы народно-
го просвещения РСФСР42.

Положение о структуре органов 
управления образованием в Казанской 
губернии, одобренное Съездом пред-
ставителей уездных комиссаров и Со-
ветов народного образования, было 
утверждено на заседании губисполко-
ма Совета рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов 31 мая 1918 г. и 
приняло силу закона43. Согласно это-
му положению при губернском испол-
нительном комитете Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов 
был создан отдел народного образо-
вания, который являлся общим для 
всех национальностей, населяющих 
Казанскую губернию. Одновременно 
при губисполкоме было сформировано 
пять национальных отделов народного 
образования: русский, татарский, чу-
вашский, марийский и других «мелких 
народностей», во главе которых стояли 
заведующие отделами, назначаемые 
губисполкомом. Они ведали учебно-
воспитательными и культурно-просве-
тительными делами, а также школьным 
строительством.

При Казанском совете рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов 
были созданы русский и татарский 
отделы народного образования. Для 
решения вопросов общегубернского, 
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межнационального характера и согла-
сования деятельности различных от-
делов учреждался так называемый со-
вет отделов, куда входили заведующие 
губернскими и городскими отделами. 
При совете отделов был создан сове-
щательный орган — Казанский губерн-
ский совет народного образования — в 
составе 50 человек. На него была воз-
ложена разработка реформы народного 
образования в регионе, а также форми-
рование сети учебных и просветитель-
ских учреждений общегубернского 
значения44.

После принятия основных мер по 
реорганизации органов народного об-
разования в губернии и в уездах ак-
тивизировалась деятельность Губерн-
ского комиссариата просвещения и его 
коллегии. Важное место в их работе 
занимали вопросы финансирования су-
ществующих учебных заведений, изы-
скания средств на содержание отделов 
и других органов народного образова-
ния, открытие новых учебных заведе-
ний и их материальное обеспечение, 
осуществление выборов учительского 
состава, его переподготовка и т. д.

Как отмечает исследователь И. За-
колодкин, были случаи, «когда Советы 
по народному образованию проявляли 
тенденцию захватить все руководство 
и заведование делом народного просве-
щения вплоть до упразднения Комис-
сариатов по народному просвещению 
и объявления советов народного обра-
зования единственными полновласт-
ными хозяевами» народного образо-
вания45. В Казанской губернии советы 
народного образования не проявляли 
активности. Нам удалось обнаружить 
список членов Губернского совета на-
родного образования за 1918 г. Воз-
можно, этот состав был первым и по-
следним, так как уже в «Положении об 
организации и управлении народным 
образованием в Казанской губернии» 
от 29 января 1919 г. советы не упомина-
ются46. Однако выборы представителей 
в Губернский совет народного обра-
зования продолжались до 15 сентября 
1919 г. Исследователь М. З. Тутаев ут-
верждает, что советы народного обра-
зования к концу 1919 г. были созданы 

повсеместно, как в районах города Ка-
зани, так в уездах и волостях, а также 
при учебных заведениях, но конкретно 
об их деятельности ничего не сообща-
ет47. Получается, что формально советы 
продолжали существовать, но только 
как совещательные органы. В их со-
став вошли в основном представители 
дореволюционного учительства. Все 
свои решения они принимали исходя 
из опыта прежней работы, который не 
устраивал новую власть, что влекло за 
собой закрытие советов.

Другим важнейшим организацион-
ным мероприятием стало создание ин-
ститута школьных инструкторов, ко-
торый по своим функциям напоминал 
инспекцию народных училищ.

Казанская губернская коллегия 
школьных инструкторов (в составе 
восьми человек) была образована в 
августе 1919 г., городская коллегия (в 
составе пяти человек) — к 1 сентября. 
При уездных отделах просвещения 
создавались уездные инструкторские 
коллегии. Их деятельность концентри-
ровалась в трех сферах: информацион-
ной, методической и организационной. 
Через коллегии инструкторов осущест-
влялся систематический контроль за 
содержательной частью учебного и 
воспитательного процесса.

В середине октября 1919 г. в Казани 
прошел очередной Губернский съезд 
народного образования, на котором 
вновь был поднят вопрос об изменениях 
в структуре органов управления, о не-
обходимости устранения параллелизма 
в работе разных органов. Предлагалось 
соединить городские органы с уездны-
ми, волостные отделы заменить район-
ными, дошкольный подотдел реорга-
низовать в секцию подотдела единой 
трудовой школы, подотдел искусств 
слить с внешкольным подотделом, ка-
занский городской отдел соединить 
с губернским отделом народного об-
разования (губоно)48. К январю 1920 г. 
губоно включало в себя 10 подотделов: 
внешкольного образования, единой 
трудовой школы, издательства и снаб-
жения, финансовый, профессиональ-
ного образования, статистический, 
информационный, инструкторский, 
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социального обеспечения49. Подотдел 
единой трудовой школы имел секции 
социального воспитания, дошкольную, 
научно-методическую и школьно-тру-
довую. Также при губоно вместо под-
отдела нацменьшинств существовала 
коллегия, ведавшая делами просвеще-
ния среди «мелких народностей» Ка-
занской губернии, и функционировал 
президиум. Казанский губернский от-
дел народного образования в таком 
виде просуществовал вплоть до обра-
зования ТАССР. В декабре 1919 г. на 
заседании президиума Казанского гу-
бернского совета был заслушан доклад 
заведующего губоно В. Ф. Каратеева, 
который констатировал, что работа-
ющему в тяжелых условиях развития 
эпидемии, жилищного уплотнения и 
целого ряда трудностей губоно уда-
лось наладить школьное и дошкольное 
дело50.

На момент образования ТАССР 
структура Наркомпроса соответство-
вала положению «Об организации дела 
народного образования в Российской 
республике» от 26 июня 1918 г. По нему 
система управления охватывала все со-
ставные части сети органов народного 
просвещения — от центральных до 
волостных включительно. Они нахо-
дились в тесном контакте с советами 
рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. В Наркомпросе довольно 
четко проводился принцип коллеги-
альности, широко практиковалось во-
влечение в дело народного образования 
общественных организаций, предста-
вителей учащихся и педагогов, а также 
других заинтересованных и сведущих 
в деле просвещения лиц и организаций.

27 мая 1920 г. был подписан декрет 
об образовании Татарской Автономной 
Советской Социалистической Респуб-
лики. Казанский совет рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов 25 
июня передал всю полноту власти Ре-
волюционному комитету ТАССР. Этот 
день вошел в историю как день созда-
ния Татарской АССР.

Учредительный съезд Советов ра-
бочих, красноармейских и крестьян-
ских депутатов ТАССР, состоявшийся 
26 сентября 1920 г., избрал Татарский 

центральный исполнительный комитет 
и Совет народных комиссаров ТАССР. 
В резолюции Учредительного съезда 
советов были поставлены задачи перед 
вновь создаваемыми ведомствами. Так, 
Первый съезд советов предложил На-
родному комиссариату просвещения 
Татарской АССР «обратить серьезное 
внимание на постановку профессио-
нального и технического образования, 
которое до сих пор встречало почти 
непреодолимые помехи в своем прове-
дении…»51 Он находил необходимым:  
«1) усиленно заняться подготовкой 
учительского персонала, 2) обязатель-
но образовывать группы учителей, 
могущих преподавать не только на 
русском, но и на других языках разных 
национальностей Татарской АССР, для 
чего предлагается выделить часть учи-
телей и командировать их на специаль-
ные курсы, 3) заготовить запас обору-
дования для профшкол и мастерских, 
4) слабые школы соединять с более 
сильными или в последних устроить: 
а) интернаты и б) подготовительные 
группы для лиц разных народностей, 
5) усиленно заняться переводом специ-
альных книг на татарский и чувашский 
языки, 6) быстрее закончить разработ-
ку учебных планов и программ, 7) со-
средоточить внимание на развитии 
профессионально-технических знаний 
среди взрослых, организуя курсы не 
только при заводах, но и при хорошо 
оборудованных школах»52.

В организационном отношении 
съезд рекомендовал Наркомпросу уста-
новить тесную связь с другими совет-
скими ведомствами и подведомствен-
ными учреждениями, в частности, 
укрепить работу с городскими отдела-
ми образования, а также «правильно 
и твердо поставить дело учета и рас-
пределения работников просвещения, 
и в возможных пределах обеспечить 
их благоприятными материальными 
условиями, одновременно поднимая… 
на достаточную высоту трудовую дис-
циплину»53. Важнейшей задачей стало 
создание четко продуманной структу-
ры управления народным образовани-
ем и культурой, как на местах, так и на 
городском и республиканском уровнях.
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Изучение истории социально-эко-
номического развития общества 
ставит перед исследователем 

проблему определения источниковой 
базы, принципов отбора и методов ана-
лиза источников. В архивах Республи-
ки Татарстан содержится достаточно 
большой по объему и разнообразный по 
тематике и разновидностям комплекс 
документов по истории крестьянства 
второй половины 1920-х гг. Он нахо-
дится не только в фондах учреждений и 
организаций, непосредственно связан-
ных с сельским хозяйством, крестьян-
ством, но и в фондах республиканских 
и местных органов власти, учреждений 
культуры, образования.

Так, фонд Центрального исполни-
тельного комитета Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских де-
путатов ТАССР (ТатЦИК) содержит 
документы по обследованию сельских 
советов, землепользованию, восстанов-
лению сельского хозяйства, о работе 
кооперации, ходе кампаний по сбо-
ру сельхозналога, перевыборам и т. д. 
В фондах кантонных, волостных и 

сельских советов рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов и 
их исполкомов имеются протоколы 
съездов Советов, сельских сходов, ко-
митетов бедноты, документы об эко-
номическом состоянии кантонов, о 
проведении избирательных кампаний, 
о работе культурно-просветительных 
учреждений, сводки о ходе коллекти-
визации сельского хозяйства.

Интересные сведения можно по-
черпнуть в фонде Наркомата рабоче-
крестьянской инспекции ТАССР. Здесь 
хранятся докладные записки, акты и 
другие материалы проверок колхозов, 
совхозов, низового советского аппара-
та, документы о состоянии животно-
водства, о ходе хлебозаготовок, а также 
заметки сельских корреспондентов в 
центральные и местные печатные изда-
ния и материалы по их рассмотрению, 
заявления и жалобы граждан и перепи-
ска по ним.

В фонды Министерства просве-
щения ТАССР, отделов народного об-
разования исполкомов кантонных со-
ветов вошли справки, статистические 

Обзор источников 
по истории крестьянства 
Татарии 1920-х гг.

(На примере документов 
Национального архива РТ)
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сведения, информации о деятельности 
кантонных отделов народного образо-
вания (КОНО), строительстве и работе 
сельских школ, изб-читален, школ кре-
стьянской молодежи, клубов и библио-
тек, а также протоколы собраний граж-
дан по вопросу открытия новых школ.

Большой массив документов содер-
жится в фондах учреждений сельско-
го хозяйства. В фонде Министерства 
сельского хозяйства ТАССР имеются 
материалы о ходе хлебозаготовок, кол-
лективизации, деятельности колхозов, 
совхозов и МТС, переселении крестьян 
по территории республики и об образо-
вании сельскохозяйственных артелей, 
переходе на многополье, внедрении аг-
ротехнических новшеств, распростра-
нении сельскохозяйственных знаний, 
расслоении крестьянских хозяйств.

Местные органы министерства — 
земельные отделы кантонных испол-
комов (КЗО) — содержат протоколы 
заседаний волостных съездов советов, 
посевных комитетов, общих собраний 
граждан и членов сельхозартелей, от-
четы о деятельности земельных комис-
сий, агрономических участков, сов-
хозов, о состоянии животноводства, 
садоводства, пчеловодства и т. д.

Данная тема нашла широкое отра-
жение и в фондах партийных органов, 
которые храняться в Центральном го-
сударственном архиве историко-по-
литической документации Республики 
Татарстан. Информация о развитии 
сельского хозяйства и деревни имеется 
в протоколах бюро обкома, в доклад-
ных записках инструкторов по обсле-
дованию работы волостных исполко-
мов и сельсоветов, в материалах о ходе 
коллективизации и хлебозаготовок, в 
протоколах беспартийных крестьян-
ских конференций, анкетах участников 
совещаний по работе в деревне и т. д.

Немало интересных документов, 
показывающих, как происходили про-
цессы трансформации деревни на 
местах, сохранилось и в фондах кан-
тонных комитетов. Здесь имеются 
протоколы волкомов и сельских ячеек 
ВКП(б), сводки об итогах перевыбор-
ных партийных собраний, состоянии 
кооперации, докладные записки ин-

структоров и уполномоченных кантко-
мов об экономическом и политическом 
состоянии крестьянства, сообщения 
о ходе выполнения планов хлебозаго-
товок, переходе на многополье, анти-
религиозной работе среди населения 
и т. д. Анализ содержания протоколов 
Татарского обкома ВКП(б) и одного из 
кантонных комитетов был проведен 
нами в одной из предыдущих публика-
ций1. В настоящей статье мы хотели бы 
остановиться на документах исполни-
тельных органов.

В начале декабря 1924 г. в соот-
ветствии с решениями XIII партийно-
го съезда и пленума ЦК РКП(б) при 
 ТатЦИКе была создана специальная ко-
миссия по советскому строительству, 
впоследствии переименованная в сове-
щание. Этой комиссией был разработан 
план работ, рассчитанный на несколь-
ко месяцев и направленный на всесто-
роннее изучение на местах советского 
аппарата, выявление его положитель-
ных и отрицательных сторон. В связи 
с этим в кантоны были командированы 
члены и кандидаты в члены ТатЦИКа.

Материалы обследования были 
оформлены в виде анкеты, где освеща-
лись следующие вопросы: состав и ра-
бота волостных исполкомов и сельских 
советов, ЗАГСов и милиции, постанов-
ка делопроизводства, налоговая систе-
ма, волостной бюджет, экономическое 
состояние волостей, деятельность 
крестьянских комитетов, кооперации, 
культурно-просветительских учрежде-
ний, борьба с самогоноварением.

Доклады, составленные по резуль-
татам командировок, как правило, 
весьма объемные, машинописные, не 
всегда имеют полную расшифровку 
имени и должности писавшего и точ-
ную дату составления или нахождения 
в командировке. Вместе с тем они со-
держат подробные и интересные харак-
теристики волостей, позволяют взгля-
нуть на то, как происходили процессы 
«внизу», почувствовать дух времени, 
окунуться в мир проблем и настроений 
населения.

Член ТатЦИКа И. Ганеев, побывав 
в Салтанской волости Лаишевского 
кантона, так описал помещение во-
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лостного исполнительного комитета: 
«Деревянное, не малых с виду разме-
ров. Помещение совершенно не имеет 
устройства внутри, нет ни одной изо-
лированной комнаты, и не сделано пе-
регородок. Шум нервирует работников 
и мешает им работать»2. Характеризуя 
состояние культпросветучреждений 
волости, автор доклада отмечал, что 
школьные работники, не имея других 
кроме жалования средств к существо-
ванию, «вполне естественно, остаются 
недовольными»3. Все школы, за исклю-
чением русских, находились в плохом 
состоянии: не было мебели, бумаги и 
чернил, не хватало учебных пособий. 
Что касается сельского хозяйства и ха-
рактера землепользования, то оно ве-
лось по старой трехпольной системе, 
коллективных форм ведения хозяйства 
не было зафиксировано4.

Инструктор обкома партии Бул-
гакова, обследовав в феврале-марте 
1925 г. работу Макуловского волостно-
го исполкома и сельсовета Свияжского 
кантона, пришла к выводу, что «90 % 
всего времени они уделяют налоговой 
работе… ВИК (волостной исполнитель-
ный комитет. — Р. Б.) часто забывает, 
что на его ответственности находятся 
школа, изба-читальня, фельдшерские 
пункты, комитет взаимопомощи и дру-
гие отрасли. Всюду красной нитью 
проходит сельхозналог и семссуда»5. 
В докладе содержится много интерес-
ных фактов из жизни деревни. Автор 
подмечает, что если окунуться в гущу 
крестьянской массы, пообщаться с ней, 
побывать на сходах, то можно выявить 
подлинное настроение населения. Она 
приводит примеры отношения кре-
стьян к Советской власти и ее меропри-
ятиям. На одном сходе ей довелось ус-
лышать заявление одного крестьянина, 
которое было актуальным не только в 
то время: «Мы всех слушаем, но нико-
му теперь не верим, так как дело у вас 
расходится со словами»6.

Помимо работы сельсоветов и вол-
исполкомов ТатЦИК обследовал со-
стояние культпросветучреждений, для 
чего также была разработана анкета, 
состоящая из следующих разделов: 
клубно-избяная работа, нардома, биб-

лиотеки, ликвидация неграмотности, 
шефство, допризывники, общества. 
Проверку проводили студенты в пе-
риод зимних каникул 1925 г. Анке-
ты рукописные, заполнялись со слов 
школьных работников и заведующих 
библиотеками, клубами и самими сту-
дентами исходя из собственных на-
блюдений. Некоторые отчеты заверены 
председателями сельсоветов.

Студент Семёнов, побывав в с. Па-
новка Лаишевского кантона, отметил: 
население относится к школам ликви-
дации неграмотности отрицательно, 
считая, что не нужно тратить на них 
средства, а лучше открыть новые шко-
лы и обучать в них детей. Взрослое 
же население отказывалось повышать 
свою грамотность7.

Обследование избы-читальни в 
с. Казыли того же кантона показало 
наличие книг (около 400 экземпляров) 
и полное отсутствие газетного фонда. 
Две трети книг были политического 
содержания и очень мало на сельско-
хозяйственные темы. Антирелигиозная 
работа проводилась слабо, кооператив-
ная — не велась вообще. Читателями 
в основном являлись учащиеся школ и 
молодежь из середняков. Сельская ин-
теллигенция (врачи, учителя) за редким 
исключением не принимала участия в 
работе избы-читальни. Поддержки со 
стороны крестьянства также не было8.

В с. Хохлово Арского кантона, судя 
по отчету студента Суркова, дело об-
стояло лучше. Хотя книг в избе-чи-
тальне имелось всего 80 экземпля-
ров — беллетристики и политических, 
но выписывались газеты «Красная 
Татария», «Новая деревня», «Учитель-
ская газета», журналы «Юный пио-
нер», «Мурзилка». При избе-читальне 
имелись культурно-просветительный 
и драматический кружки, проводились 
лекции и собеседования о «выдающих-
ся моментах»9.

Материалы ТатЦИКа содержат до-
вольно объемную переписку с нарко-
матами, кантисполкомами, органи-
зациями и учреждениями по самым 
разным вопросам. Так, 13 июля 1926 г. 
в Наркомпрос было направлено письмо 
с запросом данных о количестве школ 
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и политпросветучреждений до револю-
ции, в 1921 и 1925/26 гг., о языке препо-
давания в них и национальном составе 
учеников и преподавателей. Данные 
по состоянию на 1916 г. отражают на-
циональный состав учащихся по раз-
личным категориям школ — министер-
ским, земским, церковно-приходским, 
высшим и средним учебным заведе-
ниям. Сведения на 1 октября 1921 г. и 
1 апреля 1926 г. позволяют проследить 
динамику изменений в советский пе-
риод. Так, в 1921 г. не зафиксированы 
школы с семилетним и девятилетним 
обучением, школы крестьянской мо-
лодежи, избы-читальни. В 1926 г. на-
считывалось 11 школ крестьянской 
молодежи (в том числе 6 татарских) с 
количеством обучающихся 544 челове-
ка (из них 378 татар), 318 изб-читален (в 
том числе 164 в татарских селениях), 34 
школы-семилетки и 17 школ с девяти-
летним сроком обучения. В 1921 г. по 
республике действовало 4 773 школы 
ликвидации неграмотности, в 1926 г. 
их было только 596. Количество библи-
отек в этом же периоде также сократи-
лось с 1 244 до 148, клубов — с 78 до 
23, народных домов — с 159 до 15, школ 
взрослых — с 77 до 810.

В фондах кантонных исполни-
тельных комитетов Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских де-
путатов отложились постановления и 
распоряжения кантисполкомов, отче-
ты его отделов, протоколы собраний 
вол исполкомов, комиссий кантиспол-
комов, членов сельсоветов, комитетов 
крестьянской взаимопомощи, съездов 
Советов, общих собраний граждан, све-
дения о личном составе волисполкомов, 
сельсоветов, о выдвиженцах в органы 
Советской власти, статотчеты, перепи-
ска по ходатайствам граждан и т. д.

В составе волостных исполнитель-
ных комитетов Советов рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депута-
тов имеются приказы, распоряжения, 
протоколы заседаний кантисполкомов, 
волисполкомов, сельсоветов, волост-
ных троек, общих собраний граждан, 
документы о работе земельного, на-
логового и других отделов, отчеты и 
сведения о выполнении сельхозналога, 

хлебозаготовок, о состоянии урожая, о 
беспризорных детях, о реализации кре-
стьянского займа, переписка о спорных 
земельных делах, о ликвидации негра-
мотности и др.

В фондах сельских советов в основ-
ном сохранились следующие виды до-
кументов: постановления, инструкции 
волисполкомов, протоколы общих со-
браний граждан, списки избирателей, 
единые подворные списки сельских хо-
зяев и поселенные списки плательщи-
ков единого сельхозналога. Документы 
преимущественно составлены на араб-
ской графике, поэтому их анализ за-
труднен.

Свои формы документации суще-
ствовали у кантонных органов власти, 
которые собирали сведения с волостей 
и представляли в ТатЦИК. Например, 
отчеты кантонных избирательных ко-
митетов позволяют проследить меха-
низм проведения отчетно-выборных 
кампаний, представить общую картину 
политических процессов. Отношение 
населения к выборной кампании на-
шло отражение в документах Челнин-
ского кантисполкома: «беднота очень 
актив[но] пошла на свои собрания», 
однако имелись и случаи «пассования 
и трусости в силу материальной зави-
симости от кулачества… Имеется еще 
некоторая боязливость говорить о не-
достатках органов власти»11.

Важное место на избирательных 
собраниях занимал вопрос колхозного 
строительства. Челнинский кантизбир-
ком в качестве достижения отчетной 
кампании отметил перелом во взглядах 
крестьянства, связанный с тем, что за-
дачи строительства колхозов, коопери-
рования сельского хозяйства принима-
лись населением «почти единодушно, 
за исключением единичных сомнений, 
которые исходили от зажиточной части 
избирателей»12.

Значительное место в комплек-
се источников кантонного и волост-
ного уровня занимают документы, 
связанные с ходом хлебозаготовок 
1927/1928 гг., среди них: телеграммы 
директивного характера, протоколы 
кантонных и волостных троек, сводки 
о поступлении всех видов платежей.
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Так, в фонде Юхмачинского вол-
исполкома Спасского кантона за пери-
од с января по май 1928 г. мы насчита-
ли свыше 40 телеграмм, адресованных 
волостным уполномоченным по Спас-
скому кантону. За некоторые дни за-
фиксировано по 2-3 телеграммы, что 
свидетельствует об остроте поставлен-
ного на повестку дня вопроса. Теле-
граммы были и требовательного ха-
рактера: «Добейтесь резкого перелома 
следующую пятидневку хлебозагото-
вок», «Требую пятидневку», «Катего-
рически требуем усиления добиться 
коренного перелома хлебозаготовок 
реализацию займа выполнений сто 
процентов всех платежей»13.

Такой метод нажима был задан в 
телеграмме обкома от 8 января 1928 г.: 
«проводите срочно в жизнь директивы 
телеграммы Сталина, добейтесь реши-
тельного перелома в ближайшие дни… 
Примите меры партийного воздействия 
коммунистам-крестьянам… Аналогич-
ные меры проводите через советские, 
кооперативные организации к активу 
последних. Придайте боевую важность 
реализации крестьянского займа… Раз-
верните газетную кампанию… Получе-
нии и принятых мерах сообщите в 24 
часа»14.

Протоколы кантонных и волостных 
троек представляют собой рукописные 
или машинописные экземпляры, заве-
ренные копии, имеющие номер, дату 
заседаний (хотя и не всегда), перечень 
фамилий участников, число которых 
колеблется от трех до 10-12. Тематика 
рассматриваемых вопросов примерно 
одинакова: ознакомление с телеграм-
мами областной (в кантонах) или кан-
тонной (в волостях) троек, информация 
о подготовке к весенне-полевым рабо-
там, коллективизация, ход хлебозаго-
товок, сортирование семян, борьба со 
спекуляцией, взыскание прямых нало-
гов и сборов и т. д.

Материалы заседаний кантонных 
и волостных троек дают интересные 
сведения о методах проведения различ-
ных кампаний, рисуя картину царив-
шего произвола.

Так, на расширенном заседании 
спасской кантонной тройки от 24 мая 

1928 г., где присутствовало 27 человек 
из волостей, была заслушана информа-
ция о ходе хлебозаготовок. В прениях 
был поднят вопрос о том, что «нет кон-
кретного указания о методах взятия-вы-
качки хлеба»15. Одни считали нецелесо-
образным ходить уполномоченным по 
дворам — «результатов мало от них», 
другие предлагали применять к спеку-
лянтам хлеба как к кулакам ст. 107 УК 
РСФСР «Злостное повышение цен на 
товары путем скупки, сокрытия или не 
выпуска таковых на рынок». В резуль-
тате обмена мнениями было решено 
взять на вооружение метод хождения 
кооператоров по деревням, подворный 
обход уполномоченных и принятие мер 
борьбы со спекулянтами на рынке16.

Юхмачинская волостная тройка, 
заслушав информацию о затруднени-
ях в выявлении скупщиков хлеба, по-
становила поручить уполномоченным 
выявить и завербовать агентов в дерев-
нях «на предмет секретных сообщений 
о частных скупщиках»17. Вместе с тем 
сами уполномоченные не отличались 
особой активностью, среди них цари-
ло «демобилизационное настроение», 
и несмотря на категоричное предложе-
ние волостной тройки выехать в селе-
ния для выполнения кампании, те от-
говаривались, ссылаясь на основную 
работу18.

На заседаниях волостных троек не-
однократно рассматривался вопрос о 
политическом настроении населения. 
Были зафиксированы случаи высту-
плений со стороны зажиточных, но не 
против власти, а за скорейшее заверше-
ние кампании. В деревнях распростра-
нялись слухи о войне, о заготовке мяса, 
о том, что в Москве разбит мавзолей 
Ленина. Крестьяне поднимали вопрос 
о создании бедняцкого фонда, а также 
высказывались против приобретения 
крестьянского займа19.

Среди документов хлебозаготови-
тельного периода имеется немало так 
называемых «Сведений о поступле-
нии платежей по всем окладным и не-
окладным сборам, ходе реализации 
крестьянского займа, хлебозаготовке, 
яровой кампании и о борьбе с самого-
новарением». Как видно из заголовка, 
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документ содержит сведения по широ-
кому кругу вопросов. Он представляет 
собой бланк с соответствующими гра-
фами. За период с 20 января по 3 мая 
1928 г. нами зафиксировано 22 сводки. 
Информация представлялась из во-
лости в кантон каждую пятидневку и 
должна была иметь подписи уполномо-
ченного кантисполкома и председате-
ля волисполкома, но таковые не всегда 
присутствовали.

Количество пунктов в сводке по-
степенно увеличивалось, достигнув к 
маю 64. Добавились пункты о коопе-
ративных платежах, самообложении, 
землеустройстве и лесоустройстве, 
закупках семян (по видам культур) и 
ряд других. В разделе о хлебозаготов-
ках помимо информации «заготовлено 
хлеба» появились подразделы «при-
влечено по 107 ст.», «осуждено», «кон-
фисковано хлеба, имущества», «фонд 
бедноты». В разделе «сведения» фикси-
ровалось количество принятых мер по 
различным видам нарушений.

Так, по первой сводке от 20 января 
1928 г. 36 человек было отдано под суд, 
составлено 45 протоколов за самогоно-
варение, отобрано 11 самогонных аппа-
ратов и 78 ведер самогона20. По сводке 
от 3 мая 1928 г. четыре человека было 
привлечено по ст. 107, три осуждено, 
конфисковано 770 пудов хлеба, состав-
лено 118 протоколов за самогоноваре-
ние, отобрано 25 самогонных аппара-
тов и 90 ведер самогона21.

В изучаемый период существова-
ла практика выдвижения рабочих и 
крестьян для работы в органах власти 
и земельных учреждениях. В матери-
алах фонда Министерства сельского 
хозяйства ТАССР имеется переписка 
по данному вопросу. Она была вызва-
на запросом ТатЦИКа в наркоматы и 
центральные республиканские учреж-
дения от 22 сентября 1926 г. о предо-
ставлении сведений о выдвиженцах в 
целях изучения практики выдвижения 
и учета опыта. К письму прилагалась 
специальная схема, по которой необхо-
димо было представлять данные22.

С точки зрения наркомата земле-
делия практика выдвиженчества себя 
оправдывала, хотя раньше в число вы-

движенцев попадали люди, мало под-
ходящие для этой работы «вследствие 
старости, узости кругозора и по другим 
причинам»23.

В материалах фонда сохранились 
анкеты выдвиженцев, а также доклад 
ТатЦИКу крестьянина-выдвиженца 
Гвоздарева, командированного в Ар-
ский кантон. В докладе имеются инте-
ресные наблюдения о настроении кре-
стьян, перечисляется круг вопросов, 
особенно волновавших население. Осо-
бая нужда ощущалась в топливе и лесе, 
школы строились медленными темпа-
ми, с трудом развивалась кооперация, 
были жалобы на запутанность в уплате 
семенной ссуды и т. д. Крестьяне татар-
ских деревень, как отмечал Гвоздарев, 
внимательно слушали выступление 
выдвиженца, задавали много вопросов, 
но не винили правительство, «зная, что 
сами правительство», чего нельзя было 
сказать про русское население, которое 
не чувствовало себя «хозяевами и вла-
стью»24.

Широкий спектр документов пред-
ставлен кантонными земельными отде-
лами (КЗО). Они имели ряд подотделов 
(землеустройства, сельского хозяй-
ства, ветеринарии, животноводства, 
садоводства), а соответственно и дело-
производство по этим направлениям 
деятельности. В составе фондов отло-
жились протоколы съездов земельных 
работников, общих собраний граждан 
и сельхозартелей, планы, отчеты о ра-
боте КЗО и его подотделов, документы 
об организации и работе сельхозарте-
лей, коммун, кооперативных объедине-
ний, совхозов, сельскохозяйственных 
выставок и т. д.

Документы показывают высо-
кий интерес крестьян к сельскохозяй-
ственным новшествам, стремление 
улучшить свое хозяйство. Хорошим 
стимулом для такой работы являлись 
сельскохозяйственные выставки с вы-
дачей премий победителям. Например, 
подобная выставка была проведена в 
Мензелинском кантоне. В фонде кан-
тонного земельного отдела отложились 
документы (протоколы выставочного 
комитета, списки) по вопросам преми-
рования селений за успехи в области 
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сельского хозяйства, достигнутые в 
1925 г. Премиальный фонд, выделен-
ный Татнаркомземом кантону, состав-
лял 4 800 рублей. Премии вручались 
как коллективам (сельскохозяйствен-
ным артелям, обществам), так и отдель-
ным гражданам. Они включали в себя 
похвальные грамоты, домашний скот и 
инвентарь.

Среди достижений, заслужива-
ющих награждения, были: переход 
на многополье и посев многолетних 
трав, разведение различных пород ско-
та и коллективная обработка земли, 
устройство показательных огородов и 
садоводство. В списках селений по во-
лостям указаны имена победителей, 
характер достигнутых результатов, вид 
и стоимость награды. Всего по кантону 
было выдано премий на 2 985 рублей, 
оставшаяся сумма пошла в фонд вы-
ставки 1926 г.25

В фонде Мензелинского кантон-
ного земельного отдела сохранилась 
также переписка с наркоматом земле-
делия республики по вопросу колхоз-
ного строительства. Судя по перепи-
ске, наркомат был озабочен тем, что 
данный вопрос на местах все время 
отодвигается «на самое последнее 
теневое место» несмотря на то, что 
правительством издан уже ряд соот-
ветствующих декретов. В связи с тем, 
что на 1927 г. был запланирован со-
зыв совещания по коллективизации, 
в кантонах было начато обследование 
коллективных хозяйств по специаль-
но разработанной анкете. Ее полное 
название — «Бланк основного учета 
коллективных хозяйств — коммун, ар-
телей, товариществ по общественной 
обработке земли и т. п.» Бланк, вы-
полненный типографским способом, 
занимает 16 страниц, включает свыше 
80 вопросов и содержит подробную ха-
рактеристику хозяйств по следующим 
разделам: общие сведения (наименова-
ние, адрес, месторасположение, номер 
и время регистрации устава, размеры 
вступительных взносов); население 
колхоза (по национальному, социаль-
ному, возрастному, половому призна-
кам и грамотности, имущественному 
положению при вступлении и т. д.); 

организация коллектива; землепользо-
вание и хозяйство; организация труда; 
товарность и распределение прибылей; 
баланс на 1 октября 1926 г.; доходы и 
расходы; общая характеристика колхо-
за (с указанием отношения к колхозу 
со стороны крестьян, сельсовета, вол-
исполкома, кресткома).

30 декабря 1926 г. мензелинский 
КЗО направил анкету волостным агро-
номам, многие из которых ответили, 
что никаких колхозов в их волостях не 
имеется. Были и такие ответы: «обсле-
довать колхозы в волости с указани-
ем на какое-то мифическое Адаевское 
коллективное хозяйство совершенно не 
выполнимо»26.

Проведенное в кантоне обследова-
ние показало, что зачатки коллективно-
го ведения сельского хозяйства имелись 
лишь в двух хозяйствах — «Дружбе» и 
«Акимовке». Из остальных трех колхо-
зов, стоящих на учете в Татнаркомземе, 
два значатся поселками, а один и вовсе 
отсутствует.

Земельный отдел отмечал, что 
«Акимовка», организованная на зем-
ле бывшего совхоза, ввиду крайней 
необеспеченности скотом, сельхозин-
вентарем является нежизненным хо-
зяйством, колхозом в полном смысле 
слова его назвать нельзя — это всего 
лишь товарищество по совместной об-
работке земли. Отношение к колхозу со 
стороны крестьян в целом было недоб-
рожелательное. В сельскохозяйствен-
ной артели «Дружба» дело обстояло 
лучше — здесь было введено четырех-
полье, имелось обобществленное поле-
водство, сад, два маслобойных завода 
и мельница, развивалось животновод-
ство. Тем не менее земельный отдел, 
изучив состояние хозяйств, пришел к 
выводу, что для организации коллек-
тивных хозяйств требуется максималь-
ная помощь со стороны государства в 
плане оснащения сельхозинвентарем, 
племенным и сортовым семенным ма-
териалами27.

Большой и разнообразный ком-
плекс источников содержится в фонде 
Наркомата просвещения ТАССР. Оста-
новимся на некоторых видах докумен-
тов, непосредственно отражающих 
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жизнь крестьянских детей в 1920-е гг. 
и состояние сельских школ.

Наркоматом просвещения респуб-
лики велась большая переписка с 
кантонными отделами народного об-
разования (КОНО), кантисполкома-
ми, школами, Наркоматом финансов 
ТАССР, ТатЦИКом и другими учреж-
дениями и организациями по вопросам 
строительства и оснащения школ, ре-
монта зданий. В переписке содержатся 
сметы на постройку зданий типовых 
школ в кантонах республики; выписки 
из протоколов общих собраний граж-
дан сел с решениями о постройке школ, 
в том числе с использованием имею-
щихся зданий церквей; списки селений, 
ходатайствующих перед КОНО о стро-
ительстве школ и т. д.

Объем переписки и ее содержание 
отражают остроту и злободневность 
вопроса на протяжении всего изучае-
мого периода. Доклад заместителя нар-
кома просвещения ТАССР Колосова 
на заседании правления Татотдела Со-
юза работников просвещения 18 апреля 
1929 г. показывает, что и к 1929 г. по-
ложение со школьным строительством 
оставалось достаточно тяжелым. Рес-
публика была обеспечена школами 
гораздо хуже других регионов. Суще-
ствовавшие помещения в значительной 
степени не соответствовали своему 
назначению ни по типу, ни по состоя-
нию. Почти повсеместно требовалось 
их переоборудование. Но стесненный 
бюджет республики не позволял выде-
лять на школьное строительство необ-
ходимые средства. По данным нарком-
проса, 32 % зданий были пригодны для 
учебного процесса, 40 % требовали ка-
питального ремонта, а 28 % считались 
непригодными. Для полного обеспе-
чения школами необходимо было еже-
годно строить 1 060 новых зданий. Од-
нако темпы строительства выглядели 
следующим образом: в 1923 г. было по-
строено девять зданий, в 1924 г. — 32, в 
1925 г. — 39, в 1926 г. — 45, в 1927 г. — 
115, в 1928 г. — 14028.

В октябре 1928 г. Татнаркомпрос за-
просил с мест сведения о личном соста-
ве преподавателей и работников школ, 
об учащихся, бюджете, вспомогатель-

ных учреждениях школ, достижениях 
и недостатках в работе. Эти данные 
сохранились в фонде Министерства 
просвещения ТАССР. Они представ-
ляют собой в основном рукописные (в 
том числе карандашом) тексты, подпи-
санные заведующими школ. Их анализ 
показывает, что практически повсе-
местно существовали одни и те же про-
блемы: недостаток помещений, мебе-
ли и оборудования, учебников, частая 
смена преподавателей. «Имеющаяся 
литература, приборы разбросаны, ибо 
для старших классов отдельного по-
мещения нет, занимаются в отдельных 
избах, где не только проводить опыты, 
но и повернуться негде (50 человек в 
крестьянской избе)», — сообщали из 
молькеевской семилетней школы Кай-
бицкого района. «Вспомогательных 
учреждений (библиотеки, физико-хи-
мического кабинета и т. д.) не имеет-
ся. Небольшая библиотека находится в 
шкафу в коридоре… Маленькое и пло-
хое помещение школы, построенное не 
по плану, на болотистом и низком ме-
сте», — читаем в сообщении заведую-
щего казакларской семилетней школы 
Арского кантона. Учительская библи-
отека пановской семилетней школы 
Арского кантона содержала всего 273 
экземпляра книг, а ученическая — 88 
экземпляров. Кабинетов в этой школе 
не было. Все полученные от пасеки, 
сада и земельного участка средства 
уходили на содержание сторожа. Пре-
подавательский состав за учебный год 
сменился на 73%29.

Тем не менее были и положитель-
ные примеры. Так, для учащихся моча-
леевской семилетки Буинского кантона 
было построено новое здание обще-
жития. При хорновар-шигалеевской 
школе национальных меньшинств 
им. Коминтерна Буинского кантона 
имелась библиотека с 3 012 экземпля-
рами изданий, физический кабинет и 
земельный участок, доход с которого в 
1928 г. составил 255 рублей30.

В течение 1928 г. Татнаркомпросом 
велась также переписка по фактам не-
справедливого исключения из школ 
детей лишенцев. Например, ряд заявле-
ний был от граждан Арского кантона с 
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тем, что их детей исключают из школ 
по мотивам принадлежности родите-
лей к категориям лиц, лишенных изби-
рательных прав (торговцам, духовен-
ству, кулакам и т. п.).

Наркомпрос установил, что в кан-
тоне, очевидно, по инициативе парт-
организации были созданы особые 
комиссии по чистке школ от детей «не-
трудового элемента». Наркомат счел 
применяемый в кантоне метод нецеле-
сообразным по той причине, что шко-
ла 1-й ступени должна обучать всех 
детей школьного возраста независимо 
от их социальной принадлежности. 
В противном случае создавалась почва 
для усиления влияния религии. Кроме 
того, родителями этих детей уже была 
внесена плата за обучение. Наркомат 
пояснял, что задача оздоровления со-
циального состава школ в республике 
будет осуществлена с помощью целой 
системы мероприятий при приеме в 
школы повышенного типа начиная со 
следующего, 1929-го, учебного года31.

Комплекс документов учреждений 
народного образования в кантонах рес-
публики также отличается разнообра-
зием: здесь имеются протоколы заседа-
ний школьных советов и родительских 
собраний, отчеты о работе в подшеф-
ных деревнях, переписка о строитель-
стве школ, об организации школ кре-
стьянской молодежи и т. д.

Так в фонде Елабужского кантон-
ного отдела народного образования 
сохранились протоколы родительских 
собраний, которые представляют со-
бой как подлинники, так и заверенные 
копии. Документы, как правило, руко-
писные, многие на арабской графике. 
Протоколы содержат следующие све-
дения: место проведения, дата, коли-
чество присутствовавших домохозяев, 
фамилии председателя и секретаря. 
На некоторых имеются резолюции «к 
сведению», «утвердить» и т. п., дата 
и роспись, проставленные, очевидно, 
работниками КОНО. В повестку дня 
собраний входили как конкретные во-
просы, например строительство школ, 
организация платных групп, обеспече-
ние учебниками, так и общие под заго-
ловком «разное».

В качестве примера рассмотрим не-
которые из обсуждавшихся на собра-
ниях вопросы. 4 октября 1925 г. общее 
собрание граждан д. Волково Елабуж-
ского кантона, где население на 75 % 
было неграмотным, и не было школы, 
в присутствии 124 домохозяев был об-
сужден вопрос организации школы. 
Собрание единогласно постановило: 
отыскать помещение для школы в бли-
жайшее время и запросить в КОНО 
школьного работника, на содержание 
которого выделить 25 рублей в месяц. 
Протокол был заверен в волковском 
сельсовете, также имеется приписка 
салаушского волисполкома о том, что 
он настаивает на открытии школы в 
д. Волково. На протоколе имеется резо-
люция «к сведению» и дата 23 ноября 
1925 г. Однако, были ли приняты более 
действенные меры по данному вопросу, 
остается неясным32.

Общее собрание граждан д. Ена-
бердино Елабужского кантона было 
созвано для оглашения отношения ка-
маевского волисполкома о содержании 
школы и несении хозяйственных рас-
ходов за счет населения этой деревни. 
Собрание постановило не соглашаться 
с таким решением, учитывая, что насе-
ление «отсталое», и поручило сельсове-
ту обратиться с ходатайством в КОНО 
и кантисполком об оставлении школы 
на государственном счету. На заявле-
нии сельсовета в кантисполком, прило-
женном к протоколу, стоит резолюция: 
«КОНО. Считать необходимым школу 
оставить»33.

Проблема нехватки учебников под-
нималась в Елабужском кантоне на ро-
дительском собрании красноборской 
школы 25 октября 1925 г. Родители 
жаловались, что ученики плохо зани-
маются из-за отсутствия учебников. На 
что школа отвечала: «Нет средств…» 
На этом же собрании был заслушан 
доклад о задачах и методах трудовой 
школы. Мнение докладчика по отно-
шению к старой школе было однознач-
ным: старая школа служила интересам 
помещиков и дворян, она воспитывала 
покорных рабов. И лишь новая школа 
тесно связана с трудовой деятельно-
стью людей, и только в ней дети будут 
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подготовлены к жизни и правильному 
ведению хозяйства. В докладе отмеча-
лось, что со стороны некоторых роди-
телей существует непонимание новых 
задач и недовольство нововведениями, 
поэтому их призывали чаще загляды-
вать в школу, интересоваться, чему 
учатся их дети, и тогда недоверие будет 
изживаться34.
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Римма Садыкова,
кандидат исторических наук

Такой предстает деревня ТАССР во 
второй половине 1920-х гг. на страни-
цах архивных документов. Изучение 
этих документов позволяет хотя бы от-
части представить те проблемы, кото-
рыми жили сельские жители периода 
становления Советской власти, какие 
проблемы их волновали, как строили 
они новую жизнь, о чем мечтали.
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«Отмечавшиеся 
в постановлении ЦК 
ВКП(б) недостатки… до 
сих пор не преодолены»

(Году литературы посвящается)

2015 г. объявлен в России Годом 
литературы. Смысл этой де-

кларации лежит на поверхности: госу-
дарство решило провести широкомас-
штабную работу в области литературы 
и заострения интереса россиян к чте-
нию, расширения читательской ауди-
тории. Злободневность объявленной 
кампании трудно переоценить. С целью 
оздоровления социальной обстановки 
в стране государственные органы при-
дают большое значение созданию по-
зитивного континуума российского 
прошлого и настоящего. Безусловно, 
мастерам слова в этой сфере принадле-
жит значимая роль. Особая способность 
писателя к словесно-художественному 
изложению самочувствия общества, 
выражению умонастроений дает боль-
шие возможности для формирования 
мировосприятия читательской аудито-
рии.

Ярко проявляющиеся политические 
императивы в художественно-литера-
турном пространстве актуализируют 
дискурс об истории взаимоотношений 
властей и художественной интеллиген-
ции на различных этапах российской 
истории. В ТАССР эта тема нашла бо-
гатое отражение в части освещения 
выполнения в республике идеологиче-
ских предписаний, содержащихся в по-
становлении ЦК ВКП(б) «О состоянии 
и мерах улучшения массово-полити-

ческой и идеологической работы в Та-
тарской партийной организации» от 9 
августа 1944 г.* Фокус исследований в 
основном сосредоточен на анализе ди-
хотомии: принятие и реализация авто-
ритарных вердиктов с одной стороны, и 
жертвенная или конфронтационная по-
зиция интеллигенции с другой.

Приведенные ниже документы из 
фондов Российского государственного 
архива социально-политической исто-
рии (РГАСПИ) предостерегают от та-
* См. например: Галлямова А. Г. История Татарста-
на: модернизация по-советски (вторая половина  
1940-х — первая половина 1980-х гг.). – Казань, 2010. – 
223 с.; Измайлов И. «Не дано марксистской оценки 
Золотой Орде» // Гасырлар авазы – Эхо веков. – 1996. – 
№ 3/4. – С. 96-100; Измайлов И. Л. Оценка булгарского 
периода в татарской истории: научные концепции и 
общественное сознание // Национальная история та-
тар: теоретико-методологическое введение. – Казань, 
2009. – С. 19-75; Исхаков Д. М. Начальный этап на-
ционального возрождения татар во второй половине  
1980-х гг.: факторы становления // Проблемы социаль-
ного развития в условиях формирования рыночных 
отношений: Материалы республиканской социологи-
ческой научно-практической конференции. – Казань, 
1993. – С. 110-112; он же. Роль интеллигенции в фор-
мировании и современном функционировании нацио-
нального самосознания татар // Современные нацио-
нальные процессы в Республике Татарстан. – Казань, 
1994. – Вып. 2. – С. 5-26; он же. Современный нацио-
нализм татар // Татарская нация: прошлое, настоящее, 
будущее. – Казань, 1997. – С. 31-58; Кабирова А. Ш. 
Война и общество: Татарстан в 1941-1945 гг. – Ка-
зань, 2011. – 468 с.; она же. Воздействие власти на 
деятельность татарской гуманитарной интеллигенции 
в 1941-1945 гг. // Актуальные проблемы истории го-
сударственности татарского народа. – Казань, 2000. – 
С. 128-138. Тагиров И. Р. Очерки истории Татарстана 
и татарского народа (ХХ век). – Казань, 1999. – 468 с.; 
Хаплехамитов Р. Б. Татарская творческая интеллиген-
ция и власть (1944-1965 гг.). – Казань, 2011. – 152 с.
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кой облегченной оценки описываемых 
сложных и неоднозначных явлений 
культурной жизни республики в период 
позднего сталинизма и наводят на раз-
мышления о причинно-следственной 
связи событий, составляющих суть в 
данном случае истории татарской куль-
туры в советский период. Содержание 
анонимного группового письма работ-
ников искусств секретарю ЦК ВКП(б) 
Г. М. Маленкову и председателю Ко-
митета по делам искусств при Совете 
Министров РСФСР С. А. Будаеву пока-
зывает, что отраженная в трудах исто-
риков республики картина, характери-
зующая творческую интеллигенцию 
как сопротивляющуюся государствен-
ной идеологической обработке интел-
лигентскую субстанцию, является да-
леко не полной.

Текст письма в соответствии с усло-
виями неразглашения информации кон-
фиденциального характера в течение 
определенного временного отрезка пу-
бликуется с большими купюрами. Тем 
не менее он дает четкое представление, 
что «национализм», «приверженность 
архаике» становились не только «оруди-
ем» идеологической «порки» властей, 
но и средством для травли коллег вну-
три среды творческой интеллигенции. 
Письмо послужило поводом для серии 
московских проверок в республике в 
1952 г., результаты которых излагаются 
в документах № 2-5.

Знакомство с документами приво-
дит к выводу, что факторами сгущения 
атмосферы, сковывающей творческую 
деятельность, нередко становились кол-
леги, мотивы которых вполне возможно 
скрыты в достижении прагматического 
успеха. Безусловно, акции доноситель-
ства порождались обстановкой недове-
рия и подозрительности, характерной 

для эпохи сталинизма. Обращение к вы-
шестоящим органам, а не к конкретно-
му социуму, частью которого писавшие 
себя ощущали бы, бесспорно, свиде-
тельствовало о разрушении социеталь-
ности в человеке, об атомизации обще-
ства. И все-таки изложенное не должно 
заслонять понимания того, что авторы 
письма должны были осознавать, что 
еще 10-15 лет тому назад подобные об-
винения в адрес своих товарищей почти 
всегда обрекали их на лишение свобо-
ды или жизни. Сокрытие истинного 
имени, поиск правды в Москве вполне 
свидетельствуют об осознании ими ве-
роятных последствий для героев пись-
ма. Поэтому поступок авторов письма 
можно расценивать, по меньшей мере, 
как безнравственный.

Конечно, аморализм авторов был 
обусловлен отсутствием возможностей 
публичной дискуссии, допускающей 
плюрализм мнений. Жесткий идеоло-
гический каркас, стискивающий ду-
ховно-созидательный потенциал твор-
ческой интеллигенции, перенаправлял 
его, превращая в агрессивную нетерпи-
мость людей друг к другу внутри свое-
го сообщества.

В этой связи, возвращаясь к началу 
данной статьи, где говорилось о Годе 
литературы, хочется выразить надеж-
ду, что сегодня главным регулятором 
литературной жизни, способствующей 
подлинному самовыражению художни-
ков, служат уважительное отношение к 
свободе творчества, утверждение эсте-
тических принципов при оценке резуль-
татов писательского труда, создание ат-
мосферы открытого диалога*.

* Работа выполнена при поддержке Российского гу-
манитарного научного фонда, проект № 14-11-16016 
«Культурное развитие Татарской АССР: процессы со-
цио-, морфо-, формо- и этногенеза».

№ 1. Из анонимного письма группы работников искусств секретарю 
ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову и председателю Комитета по делам искусств 

при Совете Министров РСФСР С. А. Будаеву

28 мая 1952 г.
Партия и Советское правительство уделяют большое внимание расцвету со-

ветского искусства и особенно национального. На данном участке очень неблаго-
получно дело обстоит в Татарской республике.
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Нам кажется, большую долю ответственности за недостатки в идеологиче-
ской работе должен нести отдел пропаганды и агитации обкома партии.

Обком партии, в частности, его отдел пропаганды не интересовался и не ин-
тересуется деятельностью партийных организаций театров, филармоний, науч-
но-исследовательских учреждений. В результате этого идеологическая работа в 
Казани находится в крайне запущенном состоянии.

Если в учебниках по литературе идеализируется феодальное прошлое, а в 
искусстве заметно любование стариной. Татарская филармония в своем реперту-
аре широко пропагандирует архаическую заунывную песню. Вместо того, что-
бы дать отпор отсталым, консервативным настроениям, очищать репертуар от 
наносной шелухи феодально-придворной музыки, отдельные певцы (Вагапов) и 
в целом концертные организации (филармония, радиокомитет) потакают отста-
лым вкусам. Концертные передачи, организованные этими организациями, и вы-
ступление артиста Вагапова воскрешают штамп феодально-религиозной песни и 
этим вызывают у слушателей уныние, упадок духа, настраивают их на пассивно-
созерцательное отношение к жизни. […]*

РГАСПИ, ф. 17, оп. 133, д. 367, л. 69. Машинопись.

№ 2. Из докладной записки заведующего сектором музыки отдела  
культуры ЦК КПСС Б. М. Ярустовского** заведующему отделом  

художественной литературы и искусства ЦК ВКП(б) В. С. Кружкову***

21 июня 1952 г.
В ЦК ВКП(б) поступило письмо без подписи о недостатках в руководстве 

искусством в Татарской АССР. В письме указывается на консервативные тен-
денции в работе Татарской филармонии, пропагандирующей архаическую, фео-
дально-придворную музыку, на отсутствие и зажим критики в Союзе советских 
композиторов Татарии, на неправильный подбор и расстановку руководящих ка-
дров искусства. Авторы письма ставят в вину бывшему секретарю Татарского 
обкома ВКП(б) (ныне зам[естителю] Председателя Совета Министров ТАССР) 
тов. Рахматуллину выдвижение на руководящие посты заведомо негодных для 
работы в искусстве людей, поддержку и выдвижение на сталинские премии про-
изведений изменников Родины (художника Фаттахова, поэта Мусы Джалиля).

В ЦК ВКП(б) и ранее поступали письма с указанием на неблагополучие с 
руководством искусством в Татарии.

Комитет по делам искусств при Совете Министров РСФСР и Союз совет-
ских композиторов СССР проверяли состояние дела на месте. В результате про-
верки было обнаружено, что лауреат Сталинской премии художник Фаттахов и 
автор либретто, удостоенной Сталинской премии, оперы «Алтынчеч» поэт Муса 
Джалиль изменниками Родины не были. Значительные недостатки кадровой ра-
боты, имевшие место ранее, в настоящее время в большей части исправлены. 
[…]****

Что касается других упомянутых в письме фактов неблагополучия в работе 
Татарской филармонии, то для проверки их и принятия мер в ближайшее время 
в Татарскую АССР выезжают представители Госконтроля РСФСР (где получена 
* Опущены сведения о композиторе Н. Жиганове, художнике Л. Фаттахове, секретаре отдела пропаганды и аги-
тации Татарского обкома ВКП(б) Х. Б. Рахматуллине (здесь и далее подстрочные примечания автора вступитель-
ной статьи).
** Ярустовский Борис Михайлович (1911-1978), в 1946-1958 гг. заведующий сектором музыки отдела культуры 
ЦК КПСС.
*** Кружков Владимир Семенович (1905-1991), в 1950-1953 гг. заведующий отделом художественной литературы 
и искусства ЦК ВКП(б) (КПСС).
**** Опущена информация конфиденциального характера.
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копия данного письма) и Комитета по делам искусств при Совете Министров 
СССР.

Б. Ярустовский (подпись).
РГАСПИ, ф. 17, оп. 133, д. 367, л. 73. Машинопись.

№ 3. Из отчета начальника Главного управления музыкальных  
учреждений Комитета по делам искусств при Совете Министров РСФСР  

С. Питиной о командировке в г. Казань 7-14 июля 1952 г.
19 июля 1952 г.

В результате ознакомления с состоянием творческой работы Татарского те-
атра оперы и балета, филармонии, Союза советских композиторов и Управления 
по делам искусств Татарской АССР можно сделать следующие выводы:

По театру оперы и балета*:
[…]** Серьезнейшим недостатком в работе театра является отсутствие в его 

репертуаре идейно- и художественнополноценных произведений национальных 
композиторов.

В прошедшие годы в оперном театре было поставлено немало произведений 
национальных авторов, но, как правило, после непродолжительного времени все 
они по тем или иным причинам не удержались в репертуаре, а некоторые из них 
были сняты с репертуара. 

Так, поставленные в период Великой Отечественной войны и после окончания 
войны оперы Н. Жиганова «Тюляк», «Поэт», «Ильдар» «Алтынчеч», «Намус», 
балет «Зюгра» в настоящее время не идут в театре.

В репертуаре театра в настоящее время имеются лишь две музыкальные ко-
медии, созданные местным композитором Дж. Файзи «Башмагым» и «Алтын 
көз», а оперы и балеты в сущности отсутствуют.

Основная причина создавшегося явно неблагополучного положения в обла-
сти национального репертуара оперного театра кроется в серьезнейших недо-
статках и ошибках, которые имели и имеют еще место в произведениях нацио-
нальных авторов. Однако эти недостатки и ошибки не были вскрыты и осуждены 
общественностью Татарии; не было также и решительной борьбы за создание 
полноценных произведений, зрелых в идейном и художественном отношении.

Если подвергнуть анализу созданные в последние годы музыкально-драма-
тические произведения, то мы неизбежно придем к выводу, что жизнь татарского 
народа изображена в этих произведениях в искаженном виде. Прежде всего не-
обходимо отметить наличие в творчестве татарских композиторов и драматургов 
определенной тенденции к любовному показу древней старины. При этом в осно-
ву сюжета кладутся не подлинные исторические события, а сказочные сюжеты, 
образы, взятые из татарских легенд, эпоса.

Таково содержание оперы Н. Жиганова «Алтынчеч» (1940-41 гг.), в которой 
объединено несколько легенд и сказок с эпосом о Джике-Мергене, и одновре-
менно проходит историческая тема борьбы булгар (предков татар в Поволжье и 
Прикамье) с монгольскими ханами. Теме борьбы булгар с монголами посвящена 
и другая опера Жиганова «Тюляк» (1944-45 гг.).

Дореволюционная тема освещается (в различных аспектах) в произведени-
ях «Галиябану» и «Зульхабира» — Музафарова, «Горная быль» — Ключарева, 
«Башмагым» — Файзи, «Зюгра» — Жиганова.

При этом в балете «Зюгра» героиня, отказываясь от земной жизни, уходит на 
луну, в музыкальной комедии «Башмагым» два татарских купца изображены в 

* Здесь и далее выделения чертой соответствуют выделениям в документе.
** Опущены сведения о срыве планов по выпуску новых спектаклей, критика по технике исполнения музыкаль-
ных произведений, информация конфиденциального характера.
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виде добродушнейших простачков, в балете «Горная быль» также имеются эле-
менты мистики.

Если обратиться к произведениям, раскрывающим темы нашей современно-
сти, то здесь совершенно очевидны искажения исторической правды. Почти во 
всех произведениях татарский народ показывается в полном отрыве от русского 
народа и от других народностей Советского Союза (даже народностей Поволжья).

Так, например, в опере Н. Жиганова «Ирек», 1939 г., посвященной событи-
ям 1917 года, борьба татар против помещиков осуществляется исключительно 
силами татар. В опере нет ни одного образа русского человека или человека дру-
гой национальности (башкир, чувашей), который бы боролся вместе с татарами 
против помещиков, помогал бы татарам в их борьбе за установление Советской 
власти.

Впрочем в опере упоминается об одном русском — это помещик Кагорин, име-
ние которого разгромили восставшие крестьяне. В операх Жиганова «Ильдар» 
(1942 г.), «Поэт» (1947 г.), посвященных темам Великой Отечественной войны, 
также нет ни одного положительного образа русского человека. (Кстати в опере 
«Поэт» герой попадает в плен).

Создается такое впечатление, что победа Октябрьской революции и в Великой 
Отечественной войне достигнуты исключительно силами татарского народа, жи-
вущего и существующего в полном отрыве от всего Советского Союза, что и 
является серьезнейшим искажением исторической правды, в сущности проявле-
нием буржуазного национализма.

Если просмотреть произведения, связанные с темами послевоенного перио-
да — опера Жиганова «Намус», 1950 г., музыкальные комедии Дж. Файзи «Алтын 
көз» («Золотая осень», 1948 г.), «Чайки» (Акчарлаклар) — опять же идейные по-
роки.

Ни одно из произведений не раскрывает великой дружбы и связи между на-
родами, нигде не говорится о громадном прогрессивном революционном влия-
нии русского народа, русской культуры. Нигде не освещаются темы, связанные 
с жизнью В. И. Ленина, В. М. Молотова, С. М. Кирова, А. М. Горького в Казани, 
ни в одном из произведений не показана великая руководящая роль коммунисти-
ческой партии.

Все это свидетельствует о серьезных недостатках в области идеологической 
работы в Татарии.

Декларируя необходимость изучения классического наследия русской му-
зыкальной культуры, композиторы Татарии (и в первую очередь Н. Жиганов) 
в своей творческой практике не следуют этим традициям, забывая о глубоком 
идейном содержании, великих прогрессивных идеях произведений классиче-
ской музыки. Оказались забытыми и традиции, которые нес в своем творчестве 
татарский народный поэт Тукай, воспевавший дружбу русского и татарского на-
рода, призывавший татар учиться у великого русского народа.

Не претворяются в творчестве татарских композиторов и исторические ука-
зания ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам и, в частности, указания, сделан-
ные в постановлении ЦК ВКП(б) об опере «Великая дружба» В. Мурадели.

Кроме указанных уже идейных пороков музыкально-драматические произве-
дения страдают и многими другими недостатками: некоторые образы схематич-
ны, надуманны, драматургия рыхлая, расплывчатая, преобладают лирические 
личные мотивы в решении серьезнейших проблем и др.

Недостатки драматургии, безусловно, отразились и на музыке этих произ-
ведений, в которой, как правило, музыкальное развитие мало действенно, часто 
подменяется песнями, музыкальные характеристики действующих лиц недо-
статочно ярки и образны, часто лишены индивидуального облика, имеют место 
маловыразительные речитативы, и, главное, мало подлинного музыкально-по-
этического вдохновения, горячего чувства художника.
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В репертуарном плане театра на II полугодие 1952 г. числится постановка но-
вой татарской оперы (при этом даже не указано название) в ноябре с[его] г[ода], 
что лишь свидетельствует о несерьезном отношении руководства театра к вопро-
сам создания национальных высокохудожественных произведений музыкальной 
драматургии.

2. По Союзу советских композиторов.
Всего членов Союза советских композиторов Татарии 15 чел[овек]. Общий 

план работы союза и его секций говорит о достаточно насыщенной творче-
ской жизни коллектива. Индивидуальные творческие планы работы советских 
композиторов производят вполне благоприятное впечатление. Здесь планиру-
ется работа в области музыкальной драматургии (Музафаров — новая редак-
ция оперы «Галиябану», Дж. Файзи — новая редакция музыкальной комедии 
«Акчарлак[лар]», Леман — балет «Зиляйлюк», Жиганов — капитальная перера-
ботка оперы «Намус», Валиуллин — работа над оперой «Самат», Сайдашев — 
оперетта «Белый голубь» и др.), работа над крупными симфоническими произ-
ведениями, струнными квартетами, кантатами, песнями и т. д.

Несколько иное впечатление производит перечень произведений, созданных 
композиторами Татарии в 1951 году. Здесь почти целиком отсутствуют крупные 
симфонические, кантатно-ораториальные и музыкально-драматические произ-
ведения, и преобладают в основном песни и инструментальные пьесы педагоги-
ческого репертуара.

Таким образом, работа над крупными формами переходит в планах из года 
в год, практически подменяясь созданием песен и малозначительных мелких 
инструментальных пьес. Ознакомление с протоколами обсуждений новых про-
изведений показывает нездоровую атмосферу взаимного расхваливания, отсут-
ствия деловой критики произведений. Только этим и можно объяснить отсут-
ствие настоящей здоровой критики в докладе председателя Союза Н. Жиганова 
на 2-м пленуме ССК Татарии 31 октября 1951 года, а также добродушную оценку 
музыкально-драматургических произведений в резолюции этого пленума: «За 
последние годы в Татарии созданы новые оперы, балеты и музыкальные коме-
дии, в которых отражаются волнующие, актуальные темы нашей современности 
(опера “Намус” Жиганова по роману лауреата Сталинской премии Г. Баширова, 
балет “Весенние ветры” Хабибуллина и Пейко, музыкальная комедия, “Золотая 
осень” Дж. Файзи. Написаны произведения на историческую тематику, напри-
мер, “Горная быль” Ключарева. Однако не все созданные музыкально-театраль-
ные произведения находят реальное воплощение на сцене Татарского оперного 
театра» (Из резолюции пленума).

Развитию критики в союзе композиторов, безусловно, мешает то обстоятель-
ство, что председателем союза является Н. Жиганов, который одновременно яв-
ляется и директором консерватории, где большинство композиторов работает 
в штате в качестве педагогов различных дисциплин. При этом следует учесть, 
что именно произведения Н. Жиганова нуждаются в первую очередь в серьезной 
критике, что именно сам Жиганов проявляет удивительную нетребовательность 
к своим либреттистам и допускает серьезные ошибки в своем творчестве.

3. По филармонии.
В филармонии имеется:
Татарский ансамбль песни и танца в количестве 67 человек: 2 чел[овека] в 

штате и 13 человек на договоре […]*. Татарский ансамбль песни и танца (художе-
ственный руководитель Зулейха Ахметова) является, безусловно, художественно 
ценным коллективом, представляющим народное музыкальное и танцевальное 
искусство Татарии. Татарская народная песня до Великой Октябрьской револю-
ции складывалась и развивалась исключительно в традициях сольного исполне-
ния.
* Опущены подробности по кадровому составу.
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После Октябрьской революции новые формы общественной жизни и влия-
ние русской народно-песенной культуры способствовали появлению в Татарии 
новых форм и жанров народного музыкального творчества, в частности, появле-
нию первоначально коллективного унисонного исполнения песен, а в дальней-
шем появлению двухголосия и нового жанра хороводных игровых песен, кото-
рые являются преобладающими в музыкальном быту современной молодежи.

Организованный в 1937 году Государственный ансамбль песни и пляски 
Татарской АССР являлся и является единственным профессиональным му-
зыкально-танцевальным коллективом в Татарии. Этот коллектив сыграл не-
маловажную роль в развитии профессионального и самодеятельного искусства 
Татарии. Коллектив не только заботливо собирал и популяризировал старинные 
образцы классического народного татарского песенного творчества, но и разы-
скивал новые современные народные песни, нес в народ новую культуру хоро-
вого многоголосия, пропагандировал песни советских татарских композиторов.

В настоящее время в репертуаре ансамбля более 450 хоровых произведений 
и свыше 50 танцев. Главным образом, это песни и танцы татарского народа, но 
имеются и образцы песенного, танцевального искусства русского народа и дру-
гих народов СССР.

За 15 лет работы ансамбль провел свыше 3 000 концертов в различных районах 
Татарской республики, в городах и районах РСФСР и за пределами Российской 
Федерации. […]*

Солисты филармонии (особенно артисты эстрады) нуждаются в системати-
ческой работе по обновлению репертуара; эта работа в настоящее время только 
начинает налаживаться. В репертуаре певцов, в частности артиста Вагапова, пре-
обладают народные лирические песни или народные песни, воспевающие красо-
ту природы.

Раньше артист Вагапов исполнял также так называемые «песни горя» — пес-
ни, в которых рассказывалось о тяжелой крестьянской доле татар до революции, 
песни грустные, унылые, безрадостные.

В настоящее время его репертуар пополнился песнями о Сталине, о Родине, о 
мире, героическими песнями периода Великой Отечественной войны.

Слабо обновляется литературно-эстрадный репертуар. Руководство филар-
монии только лишь начинает включать в репертуар артистов произведения, на-
правляемые Комитетом по делам искусств. Художественный совет филармонии 
только в 1952 году начал свою работу. Филармония не имеет своего концертно-
го зала и репетиционного помещения (даже для репетиций ансамбля). Аппарат 
филармонии помещается в здании бывшей мечети, с худыми, протекающими 
крышами, с обрушивающимся потолком. Все помещение необходимо немед-
ленно закрыть в связи с тем, что пребывание в нем опасно для жизни людей. 
(Обрушивающаяся ежечасно штукатурка, сгнившие перекрытия и т. д.).

Предложения:
1). Состояние музыкально-драматических произведений татарских компози-

торов требует широкого обсуждения с точки зрения их партийности, идеологи-
ческой направленности и художественного мастерства.

2). Необходимо обеспечить развитие критики и самокритики во всех учреж-
дениях искусств, особенно в Союзе советских композиторов; в связи с этим надо 
освободить Н. Жиганова от одной из занимаемых должностей.

3). Необходимо срочно укрепить Управление по делам искусств работниками, 
которые смогут обеспечить действенное руководство учреждениями искусства.

4). Оказать немедленную помощь филармонии в предоставлении ей помеще-
ния (хотя бы репетиционного и для размещения аппарата) и укреплении руково-
дящих, административных и творческих штатов.

* Опущена критика о неоказании финансовой помощи ансамблю со стороны филармонии и организаторская роль 
последней в концертной деятельности.
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Начальник управления музыкальных учреждений комитета С. Питина (под-
пись).

РГАСПИ, ф. 17, оп. 133, д. 368, л. 102-110. Машинопись.

№ 4. Докладная записка заведующего отделом художественной литературы 
и искусства ЦК ВКП(б) В. С. Кружкова и его заместителя П. А. Тарасова 

секретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову по результатам командировки 
в ТАССР 

16 февраля 1953 г.
В связи с рядом сигналов о крупных недостатках в литературе и искус-

стве Татарской АССР, поступивших в ЦК КПСС, по Вашему указанию отдел 
художественной литературы и искусства [ЦК КПСС] проверил сообщенные в 
письмах факты на месте и заслушал соответствующую информацию секретаря 
Татарского крайкома КПСС т. Батыева. На совещание в отдел по этому вопро-
су были приглашены руководители союзного и республиканского комитетов по 
делам искусств, Министерства кинематографии СССР и РСФСР, творческих со-
юзов писателей, композиторов и художников СССР.

Установлено, что постановление ЦК ВКП(б) «О состоянии и мерах улучше-
ния массово-политической и идеологической работы в Татарской партийной ор-
ганизации» (1944 год) в части, касающейся литературы, искусства и кинообслу-
живания населения, выполняется татарскими организациями плохо.

Отмечавшиеся в постановлении ЦК ВКП(б) недостатки: неудовлетворитель-
ное руководство работой писателей и деятелей искусств, недостаточный контроль 
за репертуаром учреждений искусств, низкий уровень идейно-политического 
воспитания интеллигенции, приведшие к серьезным ошибкам идеологического 
характера в освещении истории татарского народа, в развитии литературы и ис-
кусства республики — до сих пор не преодолены.

В литературе и искусстве Татарии проявляются элементы национальной 
ограниченности. В творчестве татарских драматургов и композиторов почти 
совершенно не отражена тема братского содружества народов СССР в Великой 
Отечественной войне и в мирном строительстве, прогрессивного влияния и по-
мощи русского народа братским национальностям СССР.

Наоборот, в ряде произведений татарский народ противопоставляется русско-
му.

В детской повести руководителя Союза советских писателей Татарии Гарифа 
Губая «Дочь бакенщика» показана неправдоподобная сцена зверской распра-
вы русских крестьян с русской же крестьянкой только за то, что она вышла за-
муж за татарина. В другом детском произведении этого же автора «В одиноком 
доме» положительные образы — только татары, отрицательные — только рус-
ские. В татарской литературе и драматургии мало произведений на современную 
тему: сюжеты лучших образцов творчества относятся либо к далекому прошло-
му, либо носят сказочно-легендарный характер.

В Союзе писателей Татарии не были обсуждены статьи газеты «Правда» о на-
ционалистических извращениях в творчестве украинского поэта Сосюры, а так-
же статья о недостатках в драматургии. Между тем в стихотворении татарского 
поэта Н. Арсланова «Утро» по существу повторена ошибка Сосюры. Гор. Казань 
в этом стихотворении, как национальный символ, рассматривается вне времени 
и пространства, независимо от социальных преобразований, осуществленных в 
нашей стране.

В той или иной форме национальная ограниченность проявляется в ряде дру-
гих произведений татарских авторов: «Огни Казани», «Праздничное стихотворе-
ние», «Твоим именем» Ш. Маннура, поэме «Артиллерист Вагап» Ш. Мударриса, 
стихах «Возвращаясь домой», «Республика моя, [мой] Татарстан» А. Ерикеева, 
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рассказах «Осенние цветы», «Оборванные струны», «Прощальный рассказ» 
А. Шамова.

В литературоведении и языкознании не изжиты полностью марровские кон-
цепции*.

Национальная ограниченность сказывается также в работе учреждений ис-
кусства. Татарский академический театр им. Камала несмотря на остро ощуща-
емый недостаток национальных пьес весьма неохотно обращается к постановке 
пьес русской современной и классической драматургии, а также пьес из драма-
тургии братских союзных республик. Ставятся эти пьесы редко и на низком ху-
дожественном уровне. Между русским драматическим коллективом и татарским 
театром, работающими в Казани, нет никакой творческой связи и взаимопомощи. 
Ведущий концертный коллектив Татарии — Государственный ансамбль песни и 
пляски Татарской АССР, ранее исполнявший также и произведения русской клас-
сики, — в настоящее время ограничивается в своем репертуаре только произве-
дениями татарской музыки. Солисты филармонии почти совершенно не испол-
няют русских произведений и произведений музыки других народов Советского 
Союза.

В целом татарская литература и искусство развиваются медленно, имеющие-
ся возможности для их развития не используются.

На совещании в отделе было отмечено также продолжающееся неудовлетво-
рительное состояние с кинообслуживанием населения Татарии.

Все отмеченные недостатки в значительной мере объясняются слабой рабо-
той Татарского крайкома** КПСС с кадрами искусства и литературы.

Состав писателей и литературоведов Татарии сильно засорен малоквалифи-
цированными, в ряде случаев политически сомнительными людьми. Здесь остро 
ощущается недостаток молодых талантливых кадров. В учреждениях искусства 
работает много исполнителей, потерявших свои профессиональные данные.

Руководящие кадры литературы и искусства подбирались «без галстука», 
изу чения деловых и политических качеств. Союзом советских писателей в тече-
ние двух лет руководит Г. Губайдуллин***, совершенно неспособный к этой работе. 
За последние 15 лет в республиканской филармонии сменилось 18 директоров. 
Имеет место порочная практика передвижения руководителей, не справивших-
ся с работой в одном месте, на другие ответственные посты (Рахматуллин Ф., 
Валеев С., Бадамшин).

Молодым кадрам искусства Татарии не создано благоприятных условий для 
творческого роста. Работники искусств, особенно молодые, находятся в исклю-
чительно плохих бытовых условиях. Тем не менее отпускаемые Правительством 
РСФСР средства на строительство жилого дома для работников искусства си-
стематически не осваивались в Татарии. О недостаточном внимании Татарского 
крайкома КПСС к вопросам искусства свидетельствует также тот факт, что стро-
ительство оперного театра в г. Казани длится уже 18 лет.

На совещании в отделе художественной литературы и искусства ЦК КПСС 
отмечались и другие недостатки в области литературы и искусства Татарии. 
Секретарем крайкома т. Батыевым критика была признана правильной.

За время пребывания секретаря Татарского крайкома КПСС т. Батыева в 
Москве были решены некоторые практические вопросы помощи татарским ор-
ганизациям.

1. Комитет по делам искусств при Совете Министров РСФСР выделил сумму 
в 200 тыс[яч] руб[лей] на строительство жилого дома работников искусства.
* Лингвистическая концепция (автор Николай Марр), основанная на классовом подходе к происхождению язы-
ков, пользовавшаяся официальной поддержкой в СССР в 1920-1950-е гг. После опубликованной летом 1950 г. 
статьи И. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», содержащей жесткую критику так называемого «нового 
учения» Марра, оно было объявлено лженаукой о языках.
** С 8 мая 1952 г. по 30 апреля 1953 г. Татарская АССР была разделена на Казанскую и Чистопольскую области. 
В это время Татарский обком ВКП(б) (с октября 1952 г. КПСС) именовался Татарским крайком.
*** В действительности Г. Губайдуллин (Гариф Губай) возглавлял Союз татарских писателей в 1950-1953 гг.
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2. Советом Министров СССР утверждена новая смета строительства опер-
ного театра с тем, чтобы завершить строительство оперного театра в 1953 году. 
Выделены лимиты на изготовление мебели, кабельные изделия, металл и обору-
дование. Государственная штатная комиссия разрешила вопрос о выделении двух 
штатных единиц для руководства строительством оперного театра в г. Казани.

Министерство кинематографии РСФСР, Комитет по делам искусств при 
Совете Министров РСФСР и творческие союзы писателей, композиторов, худож-
ников СССР наметили конкретные мероприятия по оказанию помощи татарской 
литературе и искусству, за выполнением которых проследит отдел литературы и 
искусства ЦК.

На бюро крайкома обсужден вопрос о работе филармонии, об улучшении ки-
нообслуживания населения Татарии.

После совещания в отделе художественной литературы и искусства ЦК КПСС 
в январе с[его] г[ода] Татарский крайком КПСС провел совещание творческих со-
юзов республики по вопросам, затронутым на совещании в отделе. В ближайшее 
время будет проведен пленум крайкома, посвященный состоянию идеологиче-
ской работы в Татарии.

В. Кружков (подпись).
П. Тарасов (подпись).

РГАСПИ, ф. 17, оп. 133, д. 387, л. 9-12. Машинопись.

№ 5. Из отчета заведующего отделом художественной литературы и искус-
ства ЦК ВКП(б) В. С. Кружкова и заведующего сектором кино ЦК КПСС 

А. Н. Сазонова* о выпуске документальных фильмов в союзных, 
автономных республиках и автономных областях за 1944-1951 гг.

1952 г.
[…]** Татарская АССР.
«Советский Татарстан» — 2 части, 1947, режиссер Поздняков***

«Советская Татария» — 4 части, цветной, 1950 г., режиссеры Граник**** и 
Поздняков. […]*****

Однако отдельные картины не дают полного представления о национальных 
особенностях жизни той или иной республики. Режиссеры и операторы часто 
повторяют одни и те же приемы в киносъемке событий и фактов, в связи с чем 
фильмы выглядят похожими друг на друга. Ни в одном из фильмов не записана 
на кинопленку живая речь людей, заснятых в различных кадрах, что лишает зри-
телей возможности услышать и получить представление о языке, на котором го-
ворят в данной республике. Дикторский текст в ряде фильмов стандартен, в нем 
много напыщенности и общих фраз, не имеющих отношения к изображению. 
В музыкальном оформлении фильмов недостаточно использована национальная 
музыка.

РГАСПИ, ф. 17, оп. 133, д. 340, л. 121. Машинопись.

Публикацию подготовила
Альфия Галлямова,

доктор исторических наук

* Сазонов Алексей Николаевич (1910-?), в 1946-1960 гг. заведующий сектором кино ЦК КПСС.
** Опущены материалы по другим регионам СССР.
*** Поздняков Каюм Хусаинович (1897-1960), советский кинорежиссер.
**** Граник Анатолий Михайлович (1918-1989), советский кинорежиссер.
***** Опущены материалы по другим регионам СССР.
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Время в судьбах и документах

“Вступая 
на прародительский 

наш престол 
Всероссийской 

Империи”: 
архивные документы 

о междуцарствии 1825 г.

быть только дети от брака с лицами из 
владетельного дома. Данный акт фор-
мально не лишал Константина прав на 
занятие трона, но ставил в такое поло-
жение, которое вынуждало его отречь-
ся, о чем он и заявил в письме к импера-
тору 14 января 1822 г. Ссылаясь на этот 
документ, Александр I 23 августа 1823 г. 
подписал манифест о праве на престол 
великого князя Николая Павловича. 
Впрочем, все упомянутые акты не об-
народовались и хранились в глубокой 
тайне.

У третьего сына Павла I почти не 
существовало шансов стать российским 
самодержцем. Николай получил при-
личное военное инженерное образова-
ние и к 1819 г. командовал гвардейской 
бригадой. Летом 1819 г. Александр I 
объявил младшему брату о намере-
нии сделать именно его наследником 
трона, ссылаясь на отказ Константина 
царствовать. Все возражения нового на-
следника император отверг и пообещал, 
что у Николая будет лет десять на под-
готовку к царствованию. Когда из Та-
ганрога в Петербург пришло известие 
о смерти государя, 27 ноября 1825 г. па-
кет с манифестом и другими основопо-
лагающими документами был вскрыт, 
и Николай Павлович заявил о своих 
правах. Однако ряд высших сановни-
ков воспротивился этому, в результате 
чего Николай в тот же день присягнул 
Константину, затем к присяге привели 
государственные учреждения, военных 
и гражданских лиц в столицах и про-
винции1. Теперь императором офици-
ально считался Константин Павлович, 
который в частных письмах к брату 
отказывался от престола, но оконча-
тельного отречения не присылал. После 
более чем двухнедельного ожидания, 12 
декабря Николай получил от начальни-
ка Главного штаба И. И. Дибича доне-
сение о военном заговоре и принял ре-
шение, не считаясь с формальностями, 
об ъявить себя императором. 13 декабря 
один из блестящих александровских 
спо движников М. М. Сперанский соста-

Под междуцарствием 1825 г. по-
нимается принятое в истори-
ческой литературе название 

династического кризиса, возникшего 
после смерти Александра I 19 ноября и 
продолжавшегося до 14 декабря 1825 г., 
когда императором стал Николай I. По 
закону о престолонаследии от 5 апреля 
1797 г. наследником Александра Павло-
вича считался следующий по старшин-
ству брат великий князь Константин 
Павлович. Однако последний состоял 
в морганатическом браке с княгиней 
И. А. Лович. По манифесту 20 марта 
1820 г. ему разрешался развод с услови-
ем, что наследниками престола могут 
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вил манифест о восшествии Николая I 
на престол, помеченный 12 декабря. 
В нем начало правления последнего 
указывалось с 19 ноября 1825 г. Николай 
Павлович счел себя обязанным испол-
нить долг жертвы «за брата». Он начал 
принимать присягу с вечера 13 декабря. 
Рано утром 14 декабря, пока заговорщи-
ки не вышли на площадь, присягу при-
няли гвардейские генералы и полковые 
командиры. Новый государь показал, 
что «был того достоин». Он не проявил 
малодушия или трусости и решил вели-
чественно войти в историю.

14 декабря 1825 г. в Петербурге была 
предпринята попытка политического 
переворота, известная как восстание де-
кабристов. С их выступления начинает-
ся история освободительного движения 
в России. Декабристы первыми в импе-
рии сформировали революционные ор-
ганизации, выработали программу дей-
ствий и документы конституционного 
характера, отважились на вооруженное 
выступление против самодержавия. 
Являясь участниками Отечественной 
войны 1812 г. и заграничных походов 
1813-1815 гг., они возвращались на ро-
дину в ожидании обновления России. 
В Париже Александр I заявил о том, что 
крепостное право будет уничтожено 
еще в его царствование, а в Варшаве по-
обещал установление в стране консти-
туционного правления.

Слова царя упали на благодатную 
почву и пробудили у передовых лю-
дей самые серьезные надежды на ско-
рые перемены. Но время шло, а долго-
жданные реформы все не проводились. 
Государь, казалось, не торопился осу-
ществлять прежние либеральные наме-
рения. Напротив, опасаясь распростра-
нения европейского вольномыслия, он 
в большей степени желал не делиться 
властью, а укреплять ее.

Между тем, втайне от общества, 
шла кропотливая черновая работа. Под 
руководством доверенного советника 
царя Н. Н. Новосильцева составлялась 
Уставная грамота. Другая комиссия во 
главе с А. А. Аракчеевым готовила про-
ект отмены крепостного права. В 1820 г. 
начинаются революции в Португалии, 
Испании, Италии, затем вспыхивает 

восстание в Греции, наконец, в самой 
России неожиданно взбунтовался гвар-
дейский Семёновский полк.

Из происходивших в стране и в 
Европе событий Александр I сделал 
однозначный вывод: либеральные пре-
образования несвоевременны, их вновь 
необходимо отложить. А члены тайных 
обществ истолковали те же события 
по-своему: вот пример для будущего 
революционного действия — возбудить 
мятеж в гвардии, армии и силой прину-
дить монарха ввести конституцию или 
свергнуть и уничтожить царя и всю ди-
настию. Александр Павлович знал о су-
ществовании тайных обществ, знал их 
участников, был осведомлен о планах 
заговорщиков, но никаких мер против 
тем не менее не предпринимал.

Следует иметь в виду и то обстоя-
тельство, что Александр I в первые годы 
своего царствования еще находился в 
зависимости от дворянства и не решал-
ся нарушать его привилегии, потому что 
занял престол в результате поддержан-
ного им дворцового переворота, участ-
ники которого убили императора Пав-
ла I. Вскоре после восшествия на трон 
Александр Павлович хотел провести 
социальные и политические реформы. 
По его поручению и в соответствии с 
его рекомендациями М. М. Сперанский 
составил проект радикальных преоб-
разований (отмена или существенное 
ограничение крепостного права, введе-
ние в действие фундаментальных зако-
нов и новой системы государственных 
учреждений, эволюция самодержавия 
в сторону конституционализма, предо-
ставление гражданских свобод и др.). 
Император намеревался проводить ли-
беральный курс, но был вынужден в 
1811 г. отказаться под давлением дворян, 
не симпатизировавших этой политике, 
от своих планов и перейти к стратегии 
постепенных реформ, учитывавших 
подготовленность к ним общества. Ре-
ализация же либеральной политиче-
ской программы с большей вероятно-
стью могла привести к установлению 
конституционной монархии, но ограни-
ченной дворянством, что могло создать 
для России того времени большие про-
блемы. По плану М. М. Сперанского, 
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политические права, т. е. право уча-
ствовать в представительных органах и 
государственном управлении, принад-
лежали только владельцам недвижимой 
собственности2. Следовательно, кре-
стьянство — около 92 % всего населе-
ния страны — лишалось политических 
прав, так как помещичьи крестьяне по 
закону не имели никакой недвижимо-
сти (то, чем они владели, принадлежало 
помещикам), а казенные крестьяне не 
являлись собственниками земли, кото-
рая принадлежала казне. Среди город-
ских сословий лишались политических 
прав все работавшие по найму и имев-
шие собственность ниже установлен-
ного ценза, т. е. около 85 % городского 
населения (практически все мещане, 
городские крестьяне и рабочие). Итак, 
только дворянство, купечество и какое-
то количество старшин от казенных се-
лений могли быть выбраны в окружные, 
губернские органы власти и Государ-
ственную думу. Поскольку среди по-
тенциальных выборщиков депутатов в 
Государственную думу потомственное 
дворянство в 1,35 раза по численности 
превосходило купечество, то верховная 
власть перешла бы в руки дворянства, 
которое и стало бы «законодательным 
сословием». Не дворянская ли анархия, 
приведшая к гибели Польшу, ждала бы 
Россию?

Под давлением дворян и объектив-
ных обстоятельств в 1811 г. Александр I 
совершил крутой поворот также и во 
внешней политике. Он перешел от непо-
пулярной в то время в России профран-
цузской ориентации к проанглийской. 
В 1811 г. от имени консервативной дво-
рянской оппозиции, отражавшей ин-
тересы большинства тогдашней обще-
ственности, Н. М. Карамзин представил 
императору «Записку о древней и но-
вой России», в которой подверг острой 
критике весь правительственный курс 
и предрек кризис государства, если го-
сударь не одумается и не вернется на 
традиционную дорогу его державных 
предков3. Идеи «Записки» были приня-
ты во внимание государем. На примере 
Александра Павловича можно видеть, 
что если политика верховной власти 
принимает антинациональный, по мне-

нию общественности, характер, то по-
следняя вынуждает власть отказаться 
от такой политики. Из заявлявшихся 
преобразований Александр I реали-
зовал только те, что соответствовали 
требованиям русской жизни и большей 
части общественности: либеральную 
реформу образования и цензуры, соз-
дание высшего законосовещательного 
органа — Государственного совета, 
учреждение министерств. Особенно 
успешной была реформа образования, 
которая впервые сформировала пра-
вильно организованную систему выс-
шего, среднего и начального образова-
ния в России.

Вскоре после выступления консер-
ваторов на общественной сцене появи-
лись радикалы, которые тоже оказали 
влияние на политику верховной власти, 
тем более что после победы над Напо-
леоном Александр I обрел самостоя-
тельность и популярность, но все же не 
воспользовался ими для возобновления 
либеральных преобразований в Рос-
сии, а ограничился только Польшей и 
Финляндией. Движение декабристов 
было направлено против общих основ 
существовавшего правопорядка, по-
строенного на крепостничестве и само-
державии. Однако если бы их замысел 
удался, не привело бы введение консти-
туции в такой стране как наша к власти 
олигархию, за которой последовала бы 
анархия? Вспомним, что даже согласно 
конституции Н. М. Муравьева граж-
данином с избирательным правом мог 
стать мужчина, владевший недвижи-
мой собственностью на 500 рублей или 
движимым имуществом на 1 000 руб-
лей серебром. Для тех же, кто мог быть 
избранным в законодательные, судеб-
ные или исполнительные учреждения, 
имущественный ценз увеличивался от 
4 до 60 раз. Кроме того, через 20 лет 
после введения конституции все лица, 
пользующиеся правами граждан, долж-
ны были быть грамотными. При суще-
ствовавшем в России распределении 
собственности и образования власть 
перешла бы в руки дворянской аристо-
кратии, а если бы сословия были отме-
нены — в руки бывшей аристократии, 
поскольку полные избирательные права 
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получило бы менее 0,5 % населения. Та-
ким образом, хотя декабристы в своем 
большинстве не преследовали личных 
или сословных целей, а желали только 
добра России и поступали из лучших и 
высших соображений, возможные по-
литические последствия реализации их 
программы не выглядят однозначно по-
зитивными.

Первоначально выступление с це-
лью свержения самодержавия и отмены 
крепостничества намечалось руководи-
телями тайных обществ на лето 1826 г. 
Но внезапная смерть Александра I и 
последовавший за ней период между-
царствия побудили декабристов пере-
смотреть свои планы. Они решили вос-
пользоваться создавшимся положением 
и выступить в день присяги, причем 
успешный исход восстания был впол-
не вероятен. Декабристы привели на 
Сенатскую площадь около трех тысяч 
солдат и матросов под командованием 
30 строевых офицеров. Подавление вос-
стания декабристов 14 декабря 1825 г. 
знаменовало собой окончание династи-
ческого кризиса и прекращение между-
царствия.

Под влиянием выступления дека-
бристов Николай I разочаровался в дво-
рянстве как надежной опоре верховной 
власти и в течение своего царствования 
действовал по возможности независимо 
от дворянской общественности, опира-
ясь главным образом на бюрократию. 
Он начал свое правление с того, что 
внимательнейшим образом изучил по-
казания декабристов, систематизиро-
ванные следственной комиссией по его 
поручению. Выводы, к которым он при 
этом пришел, послужили основой ни-
колаевского охранительного полити-
ческого курса. Ценя проекты государ-
ственных преобразований декабристов, 
Николай I достаточно сурово наказал 
их как император, а как человек про-
явил милосердие и оказал реальную по-
мощь десяткам семей дворянских рево-
люционеров.

Вообще восстания служили для на-
рода важнейшим каналом выражения 
своего негативного отношения к офи-
циальной политике, которая ассоцииро-
валась с административным аппаратом. 

Нужно сказать, что верховная власть 
большей частью адекватно реагировала 
на бунты и вносила коррективы в свою 
политику. Например, после пугачевско-
го мятежа 1773-1775 гг. правительство 
прекратило почти на 25 лет, несмотря 
на инфляцию, повышение налогов, а 
помещики не повышали ренту, провело 
реформу местного управления. После 
выступления декабристов последова-
ли реформа государственной деревни, 
подготовка отмены крепостного права, 
изменение экономической политики. 
Восстания являлись моментами истины 
для верховной власти, способствова-
ли не столько расшатыванию, сколько 
укреплению существовавшего режима. 
Бунты служили своего рода спаситель-
ными клапанами, через которые недо-
вольство выходило наружу. Админи-
страция устраняла самых активных из 
недовольных. Верховная власть вноси-
ла изменения в порядок управления, в 
социальные отношения, укрепляя ад-
министративный аппарат.

Именно соблюдение высших го-
сударственных интересов, которыми 
руководствовалось правительство, обе-
спечивало социальную стабильность и 
экономический, культурный и полити-
ческий прогресс в стране. Верховной 
власти принадлежала решающая роль 
во всех сферах жизни, и долгое время 
все социальные группы относились к 
монарху, олицетворявшему в их глазах 
государство, как к высшему арбитру, 
как к реальному, законному и един-
ственному источнику льгот и привиле-
гий, прав и обязанностей.

Из-за недоверия к дворянству пра-
вительство Николая I как никогда пре-
жде вмешивалось во взаимоотношения 
помещиков и крестьян, пытаясь поста-
вить их в рамки закона. Утверждение в 
обществе и общественной мысли после 
поражения декабристов либерально-
просветительской концепции эволюции 
страны, которая фактически отвергла 
радикализм как средство решения про-
блем, способствовало смягчению отно-
шений между дворянством и верховной 
властью. Дело в том, что либеральные 
дворянские круги, наиболее близкие к 
тайным обществам 1820-х гг., не под-



98 ВРЕМЯ В СУДЬБАХ И ДОКУМЕНТАХ
«ГАСЫРЛАР АВАЗЫ – ЭХО ВЕКОВ», № 1/2, 2015

98

держали декабристов ни в момент 
восстания, ни после. Они считали их 
«революцию» политически несостоя-
тельной и легкомысленной авантюрой, 
а декабристов — политическими диле-
тантами. Последним сочувствовали как 
личностям, но не симпатизировали им 
как политикам. Общество и самодер-
жавие осознавали необходимость ре-
форм, но считали, что Россия к ним еще 
не готова. Ради благоденствия страны 
общественность была согласна сотруд-
ничать с императором, которого мно-
гие, включая А. С. Пушкина, считали 
«единственным европейцем в России». 
Следует заметить, что либеральная об-
щественность до 1848 г. не испытывала 
преследований со стороны правитель-
ства, но радикальные представители 
общественной мысли подвергались го-
нениям постоянно.

Хрупкий консенсус между вер-
ховной властью и либеральной обще-
ственностью, которая составляла боль-
шинство образованного общества, был 
нарушен в 1848 г., когда Николай I в 
ответ на европейские революции пере-
шел к охранительному курсу. Многие 
представители тогдашней интеллекту-
альной элиты попали под подозрение 
и были ограничены в своей творческой 
деятельности и личной жизни. А имен-
но эти люди направляли умственное 
движение той эпохи. В ответ на враж-
дебность и подозрительность импера-
тора общественность платила ему той 

же монетой и весьма в этом преуспела, 
внушив обществу представление о цар-
ствовании Николая I как о периоде за-
стоя и реакции.

Как бы то ни было, но правление 
Николая Павловича явилось инкубаци-
онным периодом для Великих реформ 
1860-1870-х гг.: в это время были под-
готовлены их проекты или их основные 
идеи, а также люди, которые смогли их 
реализовать.

При Николае I получило дальней-
шее развитие многое из того, что начи-
нало осуществляться при Екатерине II 
и Александре I в сфере прав сословий, 
укрепления законности в управлении, 
распространения образования, огра-
ничения крепостничества. Все это 
готовило почву для следующего ли-
берального царствования. Николай I 
следовал разумной максиме: изменять 
в государственном строе лишь то, что 
необходимо. В результате во второй 
четверти XIX в. в России появились 
полное собрание и свод законов, первые 
железные дороги, пароходы и телеграф, 
было положено начало трудовому зако-
нодательству, произошла стабилизация 
финансов, был дан старт аграрной ре-
форме, значительные достижения име-
лись в образовании и культуре. Праг-
матичный и консервативный Николай 
Павлович сделал, в конечном счете, для 
страны больше, чем его возвышенный, 
либеральный и мистически настроен-
ный брат Александр I.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Долгов Е. «Обещаюсь и клянусь верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться» (До-
кументальные страницы о конце александровской эпохи) // Гасырлар авазы – Эхо веков. – 2008. – 
№ 2. – С. 124-130.
2. Сперанский М. М. План государственных преобразований России. – М., 1905. – С. 73-74.
3. Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношени-
ях. – М., 1991. – С. 48, 102, 105.

№ 1. Манифест императора Николая I
12 декабря 1825 г.

Божиею милостию мы, Николай Первый, император и самодержец всероссий-
ский, и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляем всем верным нашим подданным.
В сокрушении сердца, смиряясь пред неисповедимыми судьбами Всевышнего, 

среди всеобщей горести, нас, императорский наш дом и любезное Отечество наше 
объявшей, в едином Боге мы ищем твердости и утешения. Кончиною в бозе почив-
шего государя императора Александра Павловича, любезнейшего брата нашего, 
мы лишилися отца и государя, двадцать пять лет России и нам благотворившего.
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Когда известие о сем плачевном событии в 27 день ноября месяца до нас до-
стигло, в самый первый час скорби и рыданий, мы укрепляясь духом для испол-
нения долга священного, и следуя движению сердца, принесли присягу верности 
старейшему брату нашему, государю цесаревичу и великому князю Константину 
Павловичу, яко законному, по праву первородства наследнику престола всерос-
сийского.

По совершении сего священного долга известились мы от Государственного 
Совета, что в 15 день октября 1823 года предъявлен оному, за печатию покой-
ного государя императора, конверт с таковою на оном собственноручною Его 
Величества надписью: Хранить в Государственном Совете до моего востребова-
ния, а в случае моей кончины, раскрыть прежде всякого другого действия в чрез-
вычайном собрании* что сие высочайшее повеление Государственным Советом 
исполнено, и в оном конверте найдено: 1). Письмо цесаревича и великого князя 
Константина Павловича к покойному государю императору от 14 генваря 1822 
года, в коем Его Высочество отрекается от наследия престола, по праву перво-
родства ему принадлежащего. 2). Манифест, в 16 день августа 1823 года собствен-
норучным Его Императорского Величества подписанием утвержденный, в коем 
государь император, изъявляя свое согласие на отречение цесаревича и великого 
князя Константина Павловича, признает наследником нас, яко по нем старейше-
го и по коренному закону и наследию ближайшего. Вместе с сим донесено нам 
было, что таковые же акты и с тою же надписью хранятся в Правительствующем 
Сенате, Святейшем Синоде и в Московском Успенском соборе.

Сведения сии не могли переменить принятой нами меры. Мы в актах сих ви-
дели отречение Его Высочества, при жизни государя императора учиненное и 
согласием Его Величества утвержденное; но не желали и не имели права, сие от-
речение, в свое время всенародно необъявленное и в закон не обращенное, призна-
вать навсегда невозвратным. Сим желали мы утвердить уважение наше к первому 
коренному отечественному закону, о непоколебимости в порядке наследия пре-
стола. И вследствие того, пребывая верными присяге, нами данной, мы настояли, 
чтоб и все государство последовало нашему примеру; и сие учинили мы не в пре-
рекание действительности воли, изъявленной Его Высочеством, и еще менее в 
преслушание воли покойного государя императора, общего нашего отца и благо-
детеля, воли, для нас навсегда священной, но дабы оградить коренной закон о по-
рядке наследия престола от всякого прикосновения, дабы отклонить самую тень 
сомнения в чистоте намерений наших, и дабы предохранить любезное отечество 
наше от малейшей, даже и мгновенной неизвестности о законном его государе. 
Сие решение, в чистой совести, пред Богом сердцеведцем нами принятое, удо-
стоено и личного государыни императрицы Марии Феодоровны, любезнейшей 
родительницы нашей, благословения.

Между тем горестное известие о кончине государя императора достигло в 
Варшаву прямо из Таганрога 25-го ноября, двумя днями прежде, нежели сюда. 
Пребывая непоколебимо в намерении своем, государь цесаревич и великий князь 
Константин Павлович, на другой же день, от 26-го ноября, признал за благо сно-
ва утвердить оное двумя актами, любезнейшему брату нашему, великому князю 
Михаилу Павловичу, для доставления сюда врученными. Акты сии суть следую-
щие: 1). Письмо к государыне императрице, любезнейшей родительнице нашей, в 
коем Его Высочество, возобновляя прежнее его решение, и укрепляя силу оного 
грамотою покойного государя императора, в ответ на письмо Его Высочества, во 
2-й день февраля 1822 года состоявшеюся, и в списке притом приложенною, снова 
и торжественно отрекается от наследия престола, присвояя оное в порядке, ко-
ренным законам установленном, уже нам и потомству нашему. 2). Грамота Его 
Высочества к нам; в оной, повторяя те же самые изъявления воли, Его Высочество 

* Здесь и далее выделение курсивом соответствует выделению в документе (прим. ред.).
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дает нам титул Императорского Величества; себе же предоставляет прежний ти-
тул цесаревича и именует себя вернейшим нашим подданным.

Сколь ни положительны сии акты, сколь ни ясно в них представляется отре-
чение Его Высочества непоколебимым и невозвратным; мы признали, однако же, 
чувствам нашим и самому положению дела сходственным, приостановиться воз-
вращением оных, доколе не будет получено окончательное изъявление воли Его 
Высочества на присягу, нами и всем государством принесенную.

Ныне получив и сие окончательное изъявление непоколебимой и невозвратной 
Его Высочества воли, возвещаем о том всенародно, прилагая при сем: 1). Грамоту 
Его Императорского Высочества цесаревича и великого князя Константина 
Павловича к покойному государю императору Александру Первому. 2). Ответную 
грамоту Его Императорского Величества. 3). Манифест покойного государя им-
ператора, отречение Его Высочества утверждающий и нас наследником признаю-
щий. 4). Письмо Его Высочества к государыне императрице, любезнейшей роди-
тельнице нашей. 5). Грамоту Его Высочества к нам.

В последствие всех сих актов и по коренному закону империи о порядке на-
следия с сердцем, исполненным благоговения и покорности к неисповедимым 
судьбам промысла, нас ведущего, вступая на прародительский наш престол 
Всероссийския Империи и на нераздельные с ним престолы Царства Польского 
и Великого княжества Финляндского, повелеваем: 1). Присягу в верности под-
данства учинить нам и наследнику нашему Его Императорскому Высочеству ве-
ликому князю Александру Николаевичу, любезнейшему сыну нашему. 2). Время 
вступления нашего на престол считать с 19 ноября 1825 года.

Наконец, мы призываем всех наших верных подданных соединить с нами те-
плые мольбы их ко всевышнему, да ниспошлет нам силы к понесению бремени, 
святым промыслом его на нас возложенного; да укрепит благие намерения наши, 
жить единственно для любезного отечества, следовать примеру оплакиваемого 
нами государя; да будет царствование наше токмо продолжением царствования 
его, и да исполнится все, чего для блага России желал тот, коего священная па-
мять будет питать в нас и ревность и надежду, стяжать благословение Божие и 
любовь народов наших. Дан в царствующем граде Санкт-Петербурге, в двенадца-
тый день декабря месяца, в 1825-е лето от Рождества Христова, царствование же 
нашего в первое.

На подлинном подписана собственною Его Императорского Величества ру-
кою тако: Николай.

НА РТ, ф. 92, оп. 1, д. 1927, л. 10-11. Типографский экземпляр.

№ 2. Грамота цесаревича Константина Павловича к императору  
Александру I об отречении от престола

14 января 1822 г.
Копия.

Всемилостивейший государь!
Обнадежен опытами неограниченного благосклонного расположения Вашего 

Императорского Величества ко мне, осмеливаюсь еще раз прибегнуть к оному, и 
изложить у ног ваших, всемилостивейший государь, всенижайшую просьбу мою.

Не чувствуя в себе ни тех дарований, ни тех сил, ни того духа, чтоб быть когда 
бы то ни было возведену на то достоинство, к которому по рождению моему могу 
иметь право, осмеливаюсь просить Вашего Императорского Величества передать 
сие право тому, кому оно принадлежит после меня, и тем самым утвердить на-
всегда непоколебимое положение нашего государства. Сим могу я прибавить еще 
новый залог и новую силу тому обязательству, которое дал я непринужденно и 
торжественно при случае развода моего с первой моею женою. Все обстоятельства 
моего нынешнего положения меня наиболее к сему убеждают и будут пред госу-
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дарством нашим и всем светом новым доказательством моих искренних чувств.
Всемилостивейший государь! Примите просьбу мою благосклонно и испро-

сите на оную согласие всеавгустейшей родительницы нашей и утвердить оную 
вашим императорским словом. Я же потщусь всегда, поступая в партикулярную 
жизнь, быть примером ваших верноподданных и верных сынов любезнейшего 
государства нашего.

Есмь с глубочайшим высокопочитанием, всемилостивейший государь, Вашего 
Императорского Величества вернейший подданный и брат.

На подлинном собственною рукою писаном письме, подписано тако: 
Константин цесаревич.

На копии написано собственною Его Императорского Величества рукою тако:
С подлинным верно:
Александр.

НА РТ, ф. 92, оп. 1, д. 1927, л. 12. Типографский экземпляр.

№ 3. Ответная грамота императора Александра I к цесаревичу  
Константину Павловичу о согласии последнего об отречении от престола

2 февраля 1822 г.
Санкт-Петербург.

Список с копии.
Любезнейший брат!
С должным вниманием читал я письмо ваше. Умев ценить всегда возвышен-

ные чувства вашей души, сие письмо меня не удивило. Оно мне дало новое дока-
зательство искренней любви вашей к государству и попечения о непоколебимом 
спокойствии оного.

По вашему желанию, предъявил я письмо сие любезнейшей родительнице на-
шей. Она его читала, с тем же, как и я, чувством признательности к почтенным 
побуждениям, вас руководствовавшим.

Нам обоим остается, уважив причины, вами изъясненные, дать полную сво-
боду вам, следовать непоколебимому решению вашему, прося всемогущего Бога, 
дабы он благословил последствия столь чистейших намерений.

Пребываю на век душевно вас любящий брат.
На подлинном подписано Его Императорского Величества рукою тако:
Александр.
На копии написано: верно.
Константин цесаревич.

НА РТ, ф. 92, оп. 1, д. 1927, л. 14. Типографский экземпляр.

№ 4. Неопубликованный манифест императора Александра I  
об отречении цесаревича Константина Павловича от престола  

и утверждении наследником великого князя Николая Павловича

16 августа 1823 г.
Копия.

Божиею милостию мы, Александр Первый, император и самодержец всерос-
сийский, и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляем всем верным нашим подданным.
С самого вступления нашего на всероссийский престол, непрестанно мы чув-

ствуем себя обязанными пред вседержителем Богом, чтобы не только во дни наши 
охранять и возвышать благоденствие возлюбленного нам Отечества и народа, но 
также предуготовить и обеспечить их спокойствие и благосостояние после нас, 
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чрез ясное и точное указание преемника нашего, сообразно с правами нашего им-
ператорского дома и с пользами империи. Мы не могли, подобно предшествен-
никам нашим, рано провозгласить его по имени, оставаясь в ожидании, будет ли 
благоугодно недоведомым судьбам божиим, даровать нам наследника престола в 
прямой линии. Но чем далее протекают дни наши, тем более поспешаем мы по-
ставить престол наш в такое положение, чтобы он ни на мгновение не мог остать-
ся праздным.

Между тем как мы носили в сердце нашем сию священную заботу, возлюблен-
ный брат наш цесаревич и великий князь Константин Павлович, по собственному 
внутреннему побуждению, принес нам просьбу, чтобы право на то достоинство, 
на которое он мог бы некогда быть возведен по рождению своему, передано было 
тому, кому оное принадлежит после него. Он изъяснил при сем намерение, чтобы 
таким образом дать новую силу дополнительному акту о наследовании престола, 
постановленному нами в 1820 году, и им поколику то до него касается, непринуж-
денно и торжественно признанному.

Глубоко тронуты мы сею жертвою, которую наш возлюбленный брат с та-
ким забвением своей личности решился принести для утверждения родовых по-
становлений нашего императорского дома и для непоколебимого спокойствия 
Всероссийской Империи.

Призвав Бога в помощь, размыслив зрело о предмете столь близком к нашему 
сердцу, и столь важным для государства, и находя, что существующие постанов-
ления о порядке наследования престола, у имеющих на него право не отъемлют 
свободы отрещись от сего права в таких обстоятельствах, когда за сим не пред-
стоит никакого затруднения в дальнейшем наследовании престола, — с согласия 
августейшей родительницы нашей, по дошедшему до нас наследственно верхов-
ному праву главы императорской фамилии и по врученной нам от Бога самодер-
жавной власти мы определили: во-первых: свободному отречению первого брата 
нашего цесаревича и великого князя Константина Павловича от права на всерос-
сийский престол, быть твердым и неизменным; акт же сего отречения, ради до-
стоверной известности, хранить в Московском Большом Успенском соборе и в 
трех высших правительственных местах империи нашей: в Святейшем Синоде, 
Государственном Совете и Правительствующем Сенате. Во-вторых: вследствие 
того на точном основании акта о наследовании престола, наследником нашим 
быть второму брату нашему великому князю Николаю Павловичу.

После сего мы остаемся в спокойном уповании, что в день, когда царь царству-
ющих, по общему для земнородных закону, воззовет нас от сего временного цар-
ствия в вечность, государственные сословия, которым настоящая непреложная 
воля наша и сие законное постановление наше в надлежащее время по распоряже-
нию нашему должно быть известно, немедленно принесут верноподданническую 
преданность свою назначенному нами наследственному императору единого не-
раздельного престола Всероссийския Империи, Царства Польского и Княжества 
Финляндского: о нас же просим всех верноподданных наших, да они с тою любо-
вию, по которой мы в попечении о их непоколебимом благосостоянии полагали 
высочайшее на земли благо, принесли сердечныя мольбы к господу и спасителю 
нашему Иисусу Христу о принятии души нашей, по неизреченному его милосер-
дию, в царствие его вечное.

Дан в Царском Селе 16-го августа в лето от Рождества Христова 1823-го, цар-
ствования же Нашего в двадесять третие.

На подлинном подписано собственною Его Императорского Величества ру-
кою тако:

Александр.
НА РТ, ф. 92, оп. 1, д. 1927, л. 13-13 об. Типографский экземпляр.
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№ 5. Грамота цесаревича Константина Павловича к матери, императрице 
Марии Фёдоровне с подтверждением своего отречения от престола

26 ноября 1825 г.
г. Варшава.

Копия.
Всемилостивейшая государыня, вселюбезнейшая родительница!
С сокрушенным сердцем получив вчерашнего числа в 7-мь часов вечера 

поразившее меня глубочайшею горестию от начальника Главного штаба Его 
Императорского Величества генерал-адъютанта барона Дибича и генерал-адъю-
танта князя Волконского уведомление и акт, при сем в оригиналах прилагаемые, 
о кончине обожаемого нами государя императора Александра Павловича, моего 
благодетеля, спешу разделить с вашим императорским величеством постигшую 
нас скорбь, прося всевышнего, дабы он всемогущего благодатию своею подкре-
пил силы наши к перенесению столь жестоко постигшего нас рока.

Степень, на которую меня возводит сие поразившее нас несчастие, поставляет 
меня в обязанность излить пред Вашим Императорским Величеством со всею от-
кровенностию истинные чувствования мои по сему важному предмету.

Небезызвестно Вашему Императорскому Величеству, что по собственному 
моему побуждению, просил я блаженной памяти государя императора Александра 
Павловича об устранении меня от права наследия императорского престола, на 
что и удостоился получить от 2 февраля 1822 года собственноручный высочай-
ший рескрипт, у сего в засвидетельствованной копии прилагаемый, в коем Его 
Императорское Величество изъявил на то высочайшее свое соизволение, объ-
явя, что и Ваше Императорское Величество на то согласны, что самое и лично 
изволили мне подтвердить. Притом воля покойного государя императора была, 
дабы помянутый высочайший рескрипт хранился у меня в тайне до кончины Его 
Величества.

Обыкши с младенчества исполнять свято волю как покойного родителя мо-
его, так и скончавшегося государя императора, а равно Вашего Императорского 
Величества, я не выходя и ныне из пределов оной, почитаю обязанностию моею 
право мое на наследие, согласно установленному государственному акту о насле-
дии императорской фамилии уступить Его Императорскому Высочеству велико-
му князю Николаю Павловичу и наследникам его.

С теми же чувствами откровенности вменяю в долг изъявить: что я, не про-
стирая ни до чего более моих желаний, единственно сочту себя счастливейшим, 
если удостоюсь продолжать выше тридцатилетнее мое служение блаженной па-
мяти государям императорам, родителю и брату, ныне же Его Императорскому 
Величеству Николаю Павловичу с таким же глубочайшим благоговением, жи-
вейшим усердием и беспредельною преданностию, которыя во всех случаях меня 
одушевляли и одушевлять будут до конца дней моих.

Изъяснив таким образом истинные и непоколебимые чувствования мои и по-
вергая себя к стопам Вашего Императорского Величества, всенижайшее прошу, 
удостоив благосклонным вашим принятием сие письмо, оказать мне милость, 
объявлением оного, где следует, для приведения в надлежащее исполнение, чем 
совершится в полной мере и силе соизволение Его Императорского Величества 
покойного государя и благодетеля моего, и вместе с тем согласие на оное Вашего 
Императорского Величества.

При сем осмеливаюсь также всенижайшее представить Вашему 
Императорскому Величеству копию с письма моего Его Императорскому 
Величеству государю императору Николаю Павловичу, вместе с сим посланного.

Есмь с глубочайшим благоговением, всемилостивейшая государыня, Вашего 
Императорского Величества.
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На подлинном собственною Его Императорскою Высочества рукою написано 
тако:

Всенижайший и всепокорнейший сын
Константин цесаревич.

НА РТ, ф. 92, оп. 1, д. 1927, л. 15-15 об. Типографский экземпляр.

№ 6. Грамота цесаревича Константина Павловича императору Николаю I  
с подтверждением своего отречения от престола

26 ноября 1825 г.
г. Варшава.

Любезнейший брат!
С неизъяснимым сокрушением сердца получил я вчерашнего числа вечером в 

7-м часов горестное уведомление о последовавшей кончине обожаемого государя 
императора Александра Павловича, моего благодетеля.

Спеша разделить с вами таковую постигшую нас тягчайшую скорбь, я по-
ставляю долгом вас уведомить, что вместе с сим отправил я письмо к Ея 
Императорскому Величеству вселюбезнейшей родительнице нашей с изъявлени-
ем непоколебимой моей воли в том, что по силе высочайшего собственноручного 
рескрипта покойного государя императора от 2 февраля 1822 года ко мне после-
довавшего, на письмо мое к Его Императорскому Величеству об устранении меня 
от наследия императорского престола, которое было предъявлено родительнице 
нашей, удостоилось как согласия, так и личного Ея Величества мне о том под-
тверждения, уступаю вам право мое на наследие императорского всероссийского 
престола и прошу любезнейшую родительницу нашу о всем том объявить, где 
следует, для приведения сей непоколебимой моей воли в надлежащее исполнение.

Изложив сие, непременною с тем обязанностию поставляю всеподданнейше 
просить Вашего Императорского Величества удостоить принять от меня перь-
ваго верноподданническую мою присягу, и дозволив мне изъяснить, что не про-
стирая никакого желания к новым званиям и титулам, ограничиться тем титулом 
цесаревича, коим удостоен я за службу покойным нашим родителем.

Единственным себе счастием навсегда поставляю, ежели Ваше Императорское 
Величество удостоите принять чувства глубочайшего моего благоговения и бес-
предельной преданности, в удостоверение коих представляю залогом свыше  30-ти 
летнюю мою верную службу и живейшее усердие блаженной памяти государям 
императорам родителю и брату оказанные, с коими до последних дней моих не 
престану продолжать Вашему Императорскому Величеству и потомству вашему 
мое служение при настоящей моей обязанности и месте.

Есмь с глубочайшим благоговением, Всемилостивейший Государь, Вашего 
Императорского Величества.

На подлинном рукою Его Императорского Высочества подписано тако: вер-
нейший подданный

Константин цесаревич.
НА РТ, ф. 92, оп. 1, д. 1927, л. 16. Типографский экземпляр.

Публикацию подготовил
Евгений Долгов,

кандидат исторических наук
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Выдающийся ученый, неутоми-
мый исследователь И. М. Си-
монов получил всемирную из-

вестность благодаря своему таланту и 
трудолюбию. Сам воспитанник Казан-
ского университета и друг Н. И. Лоба-
чевского, он продолжал строительство 
университета по части астрономии. 
Участие в кругосветной экспедиции к 
Южному полюсу, открывшей для ев-
ропейцев неизвестные острова и целый 
материк Антарктиду, стало основным 
событием в его жизни. Наблюдения, 
сделанные во время экспедиции, дол-
гие годы им обрабатывались и всякий 
раз после публикации вызывали резо-
нанс в ученых кругах.

Родился Иван Михайлович в 1794 г. 
в г. Гороховце Владимирской губернии 
в купеческой семье. До 1808 г. учился 
в Астраханской губернской гимназии, 
затем поступил в Казанскую мужскую 
гимназию. В 1809 г. был зачислен в чис-
ло студентов Казанского университета. 
Еще в годы учебы, в 1810 г., ему была 
присвоена степень магистра математи-
ческих наук, но утверждение состоя-
лось лишь в 1812 г. после увольнения из 
податного состояния1.

В 1814 г. И. М. Симонов получил 
звание адъюнкта физико-математиче-
ских наук и начал преподавательскую 
деятельность в университете, про-
длившуюся более 40 лет. В 1816 г. по-

Ректор Казанского университета, 
покоритель Южного полюса 

И. М. СИМОНОВ:

страницы биографии
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сле отъезда И. А. Литтрова* возведен 
в звание экстраординарного профессо-
ра по двум кафедрам: теоретической и 
практической астрономии2.

В начале 1817 г. молодой астроном 
был командирован на полгода в Санкт-
Петербургскую академию наук для 
усовершенствования в практической 
астрономии3. Здесь он работал под ру-
ководством профессоров-астрономов 
Ф. И. Шуберта и В. К. Вишневского, по-
знакомился с научным миром.

О нем высоко отзывались ака-
демик Российской академии наук 
В. К. Вишневский, попечители Казан-
ского учебного округа С. Я. Румовский 
и М. Л. Магницкий, профессора Казан-
ского университета М. Ф. Бартельс4 и 
И. А. Литтров, попечитель Казанского 
университета М. А. Салтыков5.

В 1819 г. по предложению Акаде-
мии наук Симонов в качестве астроно-
ма был включен в состав морской экс-
педиции к Южному полюсу на шлюпах 
«Восток» и «Мирный» под руковод-
ством Ф. Ф. Беллинсгаузена6. Он пер-
вым из русских астрономов совершил 
кругосветное путешествие и наблюдал 
звезды Южного полушария, которые 
не видны в России, определил геогра-
фические координаты Южного полюса 
Земли.

Как единственный ученый в экспе-
диции, Иван Михайлович возглавлял 
научную работу, вел географические, 
метеорологические, этнографические, 
зоологические наблюдения и собирал 
всевозможные коллекции для музеев 
университета7. Орудия труда, оружие, 
мантии островных народов Южного 
полушария стали первыми экспоната-
ми этнографического музея Казанско-
го университета. Кроме того, во время 
плавания в ходе определения географи-
ческих широт разных мест, Симонов 
изобрел новый астрономический отра-
жательный инструмент, необходимый 
в тропическом климате8.

В 1822 г. после завершения путеше-

* Литтров Иосиф Антонович (1781-1840), астроном, 
член-корреспондент Петербуржской АН (1813). Учи-
тель И. М. Симонова и Н. И. Лобачевского (см.: Та-
тарская энциклопедия: в 5 т. – Казань, 2006. – Т. 3. – 
С. 625).

ствия все свои наблюдения он кратко 
изложил в отчете Совету Казанского 
университета9, а также произнес речь 
в университете на немецком языке, ко-
торая была переведена на французский 
язык10.

Симонов подготовил к печати свои 
астрономические наблюдения, опу-
бликовав их в 1823 г. в типографии Ка-
занского университета под названием 
«Определение географического поло-
жения мест якорного стояния шлюпов 
“Восток” и “Мирный”». В предисловии 
он писал, что они будут «любопытны 
и могут принести пользу относитель-
но астрономии и географии, доставят 
Казанскому университету славу, сде-
лав его участником в занятиях ученых 
Европы…»11 Записки о путешествии 
были переведены на французский 
язык, а также напечатаны в «Казан-
ском вестнике»12. А в 1832 г. данное со-
чинение было переиздано и разослано 
в высшие учебные заведения России, 
гимназии Казанского учебного округа, 
Академию наук, почетным членам Ка-
занского университета, профессорам 
математических наук, остатки были 
переданы в студенческую библиоте-
ку13.

Наблюдения И. М. Симонова, сде-
ланные во время путешествия к Юж-
ному полюсу, имели огромное практи-
ческое значение для мореплавателей, 
были важны для различных областей 
научных знаний.

В 1822 г. профессору Симонову 
была передана в управление находив-
шаяся в запущенном состоянии астро-
номическая обсерватория14. Благодаря 
деятельности нового директора она до-
вольно быстро была оснащена новыми 
инструментами и необходимым для на-
блюдений оборудованием.

В 1822-1823, 1825-1830 гг. Иван Ми-
хайлович избирался деканом физико-
математического факультета.

И. М. Симонов одним из первых в 
России начал интересоваться земным 
магнетизмом. Он создал при универси-
тете магнитную обсерваторию, в кото-
рой был директором15. В 1828 г. для нее 
был построен специальный павильон 
во дворе университета16.
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24 августа 1842 г. во время сильно-
го пожара в Казани астрономическая 
и магнитная17 обсерватории сгорели. 
Были уничтожены результаты наблю-
дений многих лет, а также некоторые 
астрономические инструменты и кни-
ги18. Но профессор Симонов сразу же 
активно занялся их восстановлением19, 
после которого казанская обсервато-
рия стала одной из лучших не только 
в России, но и в Европе, уступая только 
пулковской20. Часть инструментов для 
обсерватории была отремонтирована в 
ноябре 1845 г.21 в пулковской обсерва-
тории в Петербурге, большой полуден-
ный круг был изготовлен в Гамбурге 
механиками Репсольдами и доставлен 
в Казань в 1847 г.22

В 1844 г. Симонов посетил пулков-
скую обсерваторию, где совещался с 
академиком В. Я. Струве об оборудова-
нии, строительстве, отделке зданий для 
обсерватории. Он изучал обустройство 
Пулковской обсерватории и наблюдал 
за работой механиков, ремонтировав-

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. НА РТ, ф. 92, оп. 1, д. 390, л. 3.
2. Там же, д. 619, л. 2; д. 611, л. 3; д. 616, л. 5.
3. Там же, д. 726, л. 1, 3.
4. Там же, д. 511, л. 3.
5. Там же, д. 726, л. 2.
6. Там же, д. 985, л. 2, 3.
7. Там же, л. 17-17 об.
8. Там же, л. 60-60 об.
9. Там же, л. 10-16 об.
10. Там же, л. 59-59 об.
11. Там же, л. 48-48 об.
12. Там же, л. 19-19 об.
13. Там же, л. 79-79 об.
14. Там же, ф. 977, оп. Совет, д. 773, л. 1-2.
15. Там же, д. 2668, л. 3.
16. Там же, д. 1022, л. 1, 6.
17. Там же, ф. 92, оп. 1, д. 5375, л. 81-81 об.
18. Там же, л. 1, 13-14.
19. Там же, л. 23-24, 30-31 об.
20. Там же, ф. 977, оп. Ректор, д. 933, л. 2-2 об.
21. Там же, ф. 92, оп. 1, д. 5375, л. 159-159 об.
22. Там же, л. 163-164.
23. Там же, ф. 977, оп. Совет, д. 2676, л. 6-9.
24. Там же, оп. Правление, д. 5742, л. 5.
25. Там же, ф. 92, оп. 1, д. 985, л. 1.
26. Там же, ф. 977, оп. Совет, д. 3105, л. 1.
27. Там же, оп. Ректор, д. 1020, л. 2.

ших инструменты, пострадавшие при 
пожаре в Казани23.

27 ноября 1846 г. И. М. Симонов был 
избран, а 21 января 1847 г. утвержден 
ректором Казанского императорского 
университета24, оставаясь в этой долж-
ности до конца своей жизни.

Заслуги И. М. Симонова не-
однократно отмечались орденами: 
Св. Владимира 4-й степени (1819 г.)25, 
Св. Станислава 1-й степени (1848 г.)26, 
Св. Анны 1-й степени ( 1852 г.)27.

В августе 1854 г. Иван Михайло-
вич серьезно заболел и умер 10 января 
1855 г.

Астроном по образованию Иван 
Михайлович Симонов интересовался 
многими науками и имел обширные 
познания в различных областях: от за-
конов физики до истории и культуры 
разных народов. Любознательность и 
постоянная кропотливая работа про-
фессора Симонова дали ему возмож-
ность сделать важные открытия в сфе-
ре изучения природы нашей планеты.
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Донесение профессора Казанского университета 
И. М. Симонова попечителю Казанского учебного округа 

М. Л. Магницкому
14 сентября 1844 г.

№ 35.
Имею честь донести Вашему превосходительству, что на основании пред-

писания Вашего от 11 марта 1844 года за № 815-м, выехав из Казани 17 июня, я 
прибыл в С[анкт]-Петербург 27-го того же месяца, для совещания с академиком 
Струве на счет исправляемых в механическом заведении Главной пулковской 
обсерватории астрономических инструментов Казанского университета, и для 
заказа некоторых инструментов для магнитной обсерватории. Это поручение 
выполнено мною в следующем порядке.

Прибыв в С[анкт]-Петербург, я немедленно отправился на пулковскую обсер-
ваторию. В это время г[осподин] директор оной еще не возвратился из Лондона, 
где он был для распоряжений по случаю отправления хронометрической экс-
педиции, занимающейся определением разности долгот между Грин[в]ичем и 
Альтоной. В отсутствии его я видел механическое заведение пулковской обсер-
ватории, и нашел, что г[осподин] механик Порт усердно занимается починкою 
рефрактора и экваториала казанской обсерватории. Чугунный пьедестал реф-
рактора уже отлит и готов. Я нашел его совершенно удобным. Уверен, что он 
будет удобнее прежнего деревянного пьедестала, погибшего во время пожара, 
особливо для зенитальных наблюдений. Часовый круг рефрактора был отлит 
и готовился к полировке. Г[осподин] Порт ожидал большой токарный стан для 
точения большой оси рефрактора. Починка экваториала была также в работе. 
Я просил г[осподина] Порта заказать модель для пьедестала под экваториал с 
тем, чтобы по этой деревянной модели можно было заказать в Екатеринбурге 
мраморный пьедестал. Г[осподин] Порт обещал прислать модель в Казань в ско-
ром времени.

По возвращении г[осподина] акад[емика] Струве в С[анкт]-Петербург, я мно-
гократно был у него на пулковской обсерватории. При первом с ним свидании 
я вторично в его присутствии посещал механическое заведение пулковской об-
серватории и видел работы механиков. Г[осподин] Струве словесно удостоверял 
меня, что к маю будущего года рефрактор и экваториал будут совершенно ис-
правлены.

Рассуждая об устройстве казанской обсерватории, г[осподин] Струве не одо-
бряет каменные полы в круглых залах меридианной и первого вертикала; с чем 
и я совершенно согласен, и мы думаем, что в этих двух залах лучше сделать 
полы паркетные, потому что камень всегда содержит в себе сырость и холод, так 
что невозможно уравномерить одинакую температуру в холодной зале с камен-
ным полом. При сем случае г[осподин] Струве сказал мне, что и на дерптской 
обсерватории сначала был каменный пол, но он, г[осподин] Струве, принужден 
был снять его и положить деревянный пол. В прочих же залах казанской об-
серватории, в которых будут находиться подвижные инструменты, по нашему 
мнению, можно будет оставить каменные полы, хотя вообще в нашем климате 
каменные полы в холодных комнатах обсерватории сверх вышесказанного не-
удобства весьма неприятны и вредны для наблюдателей. При свиданиях моих 
с г[осподином] Струве мы условились во взаимных трудах на обсерваториях, и 
осмотрев в подробности пулковскую обсерваторию, я взял в особенное внима-
ние устройство разреза для нового меридианного круга, который уже заказан 
г[осподино]м Струве для казанской обсерватории братьям Репсольдт в Гамбурге. 
Я заметил также устройство внутренних павильонов, защищающих инстру-
менты от пыли. Подобные павильоны необходимо нужно будет поставить и на 
Казанской обсерватории в залах меридиана и первого вертикала над новым ме-
ридианным кругом и над эртелевым инструментом прохождений. Я осмотрел 
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также и наружные башни, по примеру которых надобно будет выстроить близ 
казанской обсерватории павильоны — один для эртелева малого меридианного 
круга и два для коллиматоров, необходимых для поверки большого меридиан-
ного круга и инструмента прохождений, поставленного по первому вертикалу. 
Наконец, я заметил все мелочи, нужные для лучшего устройства обсерватории, 
которые при перестройке казанской обсерватории возьму в особенное внима-
ние.

Между тем, в самой столице осмотрел я магнитную обсерваторию корпуса 
горных инженеров, находящуюся под ведением г[осподина] академика Купфера, 
и с удовольствием видел, что и на оной г[осподин] Купфер дал ллойдову снаряду 
такое же зеркальное устройство, как сделано по моему распоряжению на казан-
ской магнитной обсерватории вместо микроскопов, найденных нами совершен-
но неудобными для наблюдений. Впрочем, мы оба согласны с тем, что снаряд 
Ллойда еще несовершенно способен для наблюдения перемен вертикальной 
силы магнитного напряжения и ожидает усовершенствования.

22-го июля я выбыл в город Ревель, где г[осподин] академик Купфер в то 
время находился, для личных с ним по сему предмету объяснений. Там про-
был я до 29 июля, потому что пароходы после моего прибытия в Ревель ранее 
не отходили оттуда в С[анкт]-Петербург. Во время моего пребывания в Ревеле 
испытали мы с г[осподином] Купфером дорожный инклинаторий, сделанный 
г[осподино]м Неем в Казани, и я выпросил у г[осподина] Купфера на время 
моего пути из С[анкт]-Петербурга в Казань магнитную стрелку г[осподина] 
Сабина, принадлежащую С[анкт]-Петербургской академии наук, с намерением 
повторить в некоторых местах наблюдения Гаттейна и Эрмана, служащие для 
определения содержания магнитного напряжения, что и исполнено было мною 
в С[анкт]-Петербурге, в Померании, на зайцевской станции, в Вышнем Волочке, 
в Твери, в Москве, в Орле и в Нижнем Новгороде. Сделав подобные наблюдения 
в Казани, стрелку сию я переслал обратно к г[осподину] Купферу; а вместо нее 
купил у г[осподина] Гиргенсона для казанской магнитной обсерватории снаряд, 
служащий для подобных наблюдений, какого по сие время при казанской маг-
нитной обсерватории не находилось. Стрелка сего снаряда будет с точностью 
сравнена со стрелкой г[осподина] Сабина. За снаряд сей надобно будет запла-
тить г[осподину] Гиргенсону 13 руб[лей] серебром.

В заключение сего имею честь донести, что г[осподин] астроном-наблюда-
тель казанской обсерватории Ляпунов усердно занимается наблюдениями и вы-
числениями на главной пулковской обсерватории и г[осподин] директор оной, 
д[ействительный] ст[атский] сов[етник] В. Я. Струве о занятиях г[осподина] 
Ляпунова отзывается с похвалой. Подлинное подписал: профессор Иван 
Симонов.

Верно: правитель канцелярии (подпись).

НА РТ, ф. 977, оп. Совет, д. 2676, л. 6-9. Рукописная копия.

Фото на с. 105: И. М. Симонов. Татарская энциклопедия: в 6 т. – Казань, 2010. – Т. 5. – С. 321.

Публикацию подготовила
Ольга Пантелеева
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Cкульптор 
С. Д. Эрьзя 
и Казань

(Неизвестные 
архивные документы)

Всемирно известный скульптор-
мордвин Степан Дмитриевич 
Эрьзя (Нефёдов) родился 27 ок-

тября 1876 г. в эрзянском селе Баево 
Алатырского уезда Симбирской губер-
нии (ныне территория Ардатовского 
района Республики Мордовия) в кре-
стьянской семье. Детство его прошло 
в д. Баевские Выселки (ныне п. Баевка 
Алатырского района Чувашской Рес-
публики). Учился он в церковно-при-
ходской школе расположенного непо-
далеку от родной деревни эрзянского 
села Алтышево, затем перебрался в 
уездный город Алатырь, где обучался 
у нескольких местных иконописцев. 
Будущего художника не удовлетворял 
уровень обучения живописному ма-
стерству в Алатыре, и он отправился 
искать достойных наставников в круп-
ный культурный центр Поволжья — 
Казань.

Период пребывания в Казани стал 
одним из важнейших этапов в творче-
ском становлении будущего мастера. 
Однако в изучении исследователя-
ми этого периода жизни художника 
имеются пробелы. Обобщающего на-
учного труда по биографии Эрьзи 
до сих пор нет, поэтому авторы, го-
товящие материалы о нем для энци-
клопедий и других изданий инфор-
мационно-справочного характера, 
вынуждены обращаться к популярной, 
мемуарной литературе, к публицисти-
ке и беллетристике, которые тиражи-
руют ошибки и неточности, ставшие 
в эрьзеведении «каноническими». Мы 
неоднократно говорили о неточности 
многих дат из «канонической» биогра-
фии Эрьзи, например, времени приня-
тия им творческого псевдонима* и др.

Корректировки требуют и версии 
хронологических рамок пребывания 
Эрьзи в Казани. Казанский исследо-
ватель Р. Х. Бикбулатов утверждает: 
«В Казани Эрьзя провел шесть лет — с 
1892 по 1898 год»1. Относительно ниж-
ней границы казанского периода био-

* Псевдоним отражает принадлежность художника к 
одному из двух субэтносов мордовского этноса — эрзе 
(подробнее см.: Клюева И. В. Степан Эрьзя: интерпре-
тации творческого псевдонима скульптора (аналитиче-
ский обзор) // Современные проблемы науки и образо-
вания. – 2014. – № 5. – С. 822).

С. Д. Эрьзя. Москва, приблизительно 1902 г. 
ЦГА РМ, ф. 1689, оп. 1, д. 724, л. 7.
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графии художника названный автор 
явно ошибается, при этом его версия 
отличается от «канонической».

Сам художник в 1950-х гг. в ав-
тобиографических набросках писал: 
«[В] 1893 г. отец дал мне 3 рубля и по-
садил [в] поезд, проводил в Казань»2. 
Его друг и биограф московский док-
тор Г. О. Сутеев также пишет, что это 
произошло в 1893 г.3 Оба утверждают, 
что Эрьзя приехал в город накануне 
празднования Пасхи. Таким образом, 
в эрьзеведении прочно утвердилась 
дата приезда будущего скульптора в 
Казань — весна 1893 г. Автор данной 
статьи в ряде своих публикаций также 
следовала сложившейся традиции4.

Однако эта дата противоречит из-
вестному историческому факту: уча-
сток «Сасово — Свияжск» Москов-
ско-Казанской железной дороги и, 
соответственно, расположенная на нем 
железнодорожная станция Алатырь 
вступили в строй в декабре 1893 г. 
18 декабря из Свияжска в Москву был 
отправлен первый служебный поезд, 
22 декабря состоялось официальное 
открытие всего участка и алатырской 
станции5. При этом поезда шли только 
до Свияжска; на конечном Заволжском 
участке — от Зелёного Дола до Каза-
ни — движение было открыто лишь 
15 июня 1894 г. Неслучайно в конце 
1940-х гг. Эрьзя говорил послу СССР 
в Аргентине М. Г. Сергееву: «Отец дал 
мне на дорогу четыре рубля, и я, где 
по железной дороге, а где пешком, до-
брался до Казани. Туда я приехал под 
Пасху…»6 Следовательно, если Степан 
Нефёдов приехал в Казань весной, то 
это произошло не в 1893, а в 1894 г.

Точную дату приезда Степана Нефё-
дова в Казань нам удалось установить, 
обнаружив любопытный документ в 
личном фонде соученицы Эрьзи по 
скульптурной мастерской Московско-
го училища живописи, ваяния и зодче-
ства Марины (Матильды) Давыдовны 
(Давидовны) Рындзюнской* (1877-1946) 

* О тесных профессиональных и дружеских контак-
тах Эрьзи с Рындзюнской см.: Клюева И. В. «Дорогой 
друг Матильда Давидовна…» Письма С. Д. Эрьзи к 
М. Д. Рындзюнской как источник изучения его био-
графии и творчества // Центр и периферия. – 2014. – 
№ 4. – С. 36-42.

в Российском государственном архиве 
литературы и искусства (РГАЛИ).

В описи фонда РГАЛИ этот неда-
тированный текст, написанный черни-
лами на двойном листке ученической 
тетради, обозначен как «выписки, сде-
ланные Рындзюнской Мариной Давы-
довной из записок неустановленного 
автора», однако из содержания доку-
мента становится совершенно очевид-
ным, что «неустановленным автором» 
является Эрьзя, а «записки» — это его 
дневник.

Известно, что Эрьзя на протяжении 
многих лет вел дневник, который впо-
следствии исчез и к настоящему време-
ни не обнаружен. Не было выявлено, 
с какого времени им велись дневни-
ковые записи. Хронологически первое 
упоминание о них мы встречаем в ста-
тье Евгения Адамова (Е. А. Френкеля), 
опубликованной в 1914 г. в газете 
«Киевская мысль». Журналист цити-
рует записи, сделанные скульптором 
в Ницце в 1909 г.7 Обнаруженный и 
идентифицированный нами документ 
свидетельствует о том, что Эрьзя на-
чал вести дневник намного раньше — 
как минимум на 15 лет. Очевидно, что 
текст Эрьзи был переписан Рындзюн-
ской в период их совместного обуче-
ния в скульптурной мастерской Мос-
ковского училища живописи, ваяния и 
зодчества.

Этот небольшой текст дает инте-
ресную информацию о казанском пе-
риоде жизни и творчества художника: 
мы узнаем точные даты его приезда в 
Казань, поступления в иконописную 
мастерскую Ковалинского; наряду с 
именем хозяина и ученика-подростка 
Яшки, известных из других источни-
ков, узнаем имя еще одного богомаза в 
этой мастерской — Александр Филип-
пович.

Согласно дневниковым записям, 
17-летний Степан Нефёдов приехал в 
Казань 14 (26) марта 1894 г. Поначалу 
он остановился у знакомого алатырца 
в столярной мастерской при железно-
дорожной станции (где спал на верста-
ке) и в течение месяца там же работал. 
Пасха в 1894 г. приходилась на 17 (29) 
апреля. В мастерскую Ковалинского 
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Эрьзя поступил 14 апреля. Он вспо-
минал, что появился в мастерской на-
кануне праздника, однако, судя по за-
писям, в канун Пасхи он был принят 
в мастерскую, а впервые появился там 
почти за месяц до этого. Поступив в 
мастерскую учеником, Нефёдов вско-
ре занимает здесь место иконописца и 
становится ведущим мастером.

Приведем обнаруженный фрагмент 
дневника, сохраняя его орфографиче-
ские, грамматические и стилистиче-
ские особенности.

«1894 г.
14 марта. Казань. Первая ночь; 

очень плохо спать на верстаке. Это ни-
чего еще, а что и где буду завтра, не-
ужто придется хуже.

15 марта. Сегодня был у многих бо-
гомазов; все не берут меня учиться, го-
ворят, что большой я — они, чорт они.

16 марта. Сегодня был у богомаза 
Ковалинского, — жена его меня выгна-
ла.

14 апреля. Сегодня поступил к Ко-
валинскому, работал […]*, клей варил, 
намазывал доски краской. Обедал, 
кухня плоха.

Вечером ходил на Черное озеро**.
Музыка хорошо играла; большия 

трубы и очень много маленьких тру-
бок. Так хорошо, что как у меня на 
родине в болотах, в лесу — птички с 
лягушками и соловьями вместе. Толь-
ко очень портит барабан. Не люблю я 
барабан.

А людей много, девки красивые, и 
татарки красивые.

Пили. Пока много клопов. Хозяйка 
сегодня сердитая. Александр Филип-
пович работает плохо: рисовать совсем 
не может, хозяин еще хуже; святые все 
пьяные, красные, уроды. Яшка, уче-
ник, еще хуже работает.

Сегодня все водку пили — пья-
ные — ругаются хуже наших мужиков 
деревни. Мы терпим; так учиться нель-
зя.

Сегодня писал красками Богома-
терь Скорбящую; — хозяину Петру 
Андреевичу очень понравилось, и хо-
зяйка мне говорила, что очень хорошо 

* Слово неразборчиво.
** Чёрное озеро — парк в центре Казани.

работаю. Завтра буду писать иконы 
Орловской губерни[и]. 12 праздников.

Купил хозяин шляпу, брюки, паль-
то, штиблеты, рубашку [с] кистями.

Сегодня начал писать иконы; нари-
совал очень хорошо; краски тоже очень 
хороши. Хозяину очень понравилось. 
Жалованье буду получать 3 руб[ля], 
обещал прибавить.

Противно работать по чужим ри-
сункам; чего хочу, не велят мне делать. 
Я так не могу учиться; только буду так, 
такой же богомаз, как все — хозяин, 
Алекс[андр] Фил[иппович] и Яшка. 
Противно так работать. Чорт знает, где 
большие мастера. Буду искать! Весь 
свет пройду, а найду. Не я буду, ежели 
не найду.

А святых лучше не надо, по-моему, 
писать, потому что они были большие 
жулики и шарлатаны. По-моему, толь-
ко однаго Христа Спасителя нужно 
очень хорошо писать, потому что он 
был самый умный и большой человек. 
Больше не было и не будет на свете, 
кроме него»8.

Принадлежность исходного текста 
С. Д. Эрьзе не вызывает сомнений, по-
скольку, во-первых, многие описыва-
емые в нем события подтверждаются 
другими биографическими источника-
ми (в том числе автобиографическими 
заметками и текстами Сергеева и Су-
теева); во-вторых, в нем присутствуют 
стилистические обороты, слова, фразы 
и т. д., характерные именно для Эрьзи.

Судя по записям, Степан, с одной 
стороны, с удовольствием отмечает, 
что получает у Ковалинского при-
знание, с другой — его не удовлетво-
ряет уровень мастерской. К тому же, 
не будучи религиозным человеком 
(в отличие, например, от своего стар-
шего брата Ивана), он чувствует, что 
иконопись не его призвание. Будущий 
скульптор не верит в христианские чу-
деса, называя их «жульничеством» и 
«шарлатанством», однако принимает 
нравственные ценности христианства, 
христианские заповеди, поскольку они 
не расходятся с основными нравствен-
ными ценностями его народа9.

Приведенный нами фрагмент днев-
ника свидетельствует о том, что, не-
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смотря на успехи у Ковалинского, Сте-
пан Нефёдов стремится к достижению 
настоящих вершин в искусстве, хочет 
учиться у лучших мастеров, а также о 
том, что в творческом сознании буду-
щего художника уже намечены основ-
ные константы его искусства.

Во-первых, это образ Христа, ко-
торый станет в его творчестве сквоз-
ным. Эрьзя воспринимает Христа как 
реальное историческое лицо, видя в 
нем этический и эстетический иде-
ал, отождествляя с его миссией (не-
сти в мир добро и красоту) миссию 
художника. Именно поэтому много-
численные изображения Христа в его 
работах являются, по сути, автопор-
третами10. Во-вторых, любовь к музы-
ке, музыкальность мировосприятия. 
В-третьих, очарованность природой. 
В-четвертых, это мотив женской кра-
соты, красоты женщин — предста-
вительниц разных национальностей. 
Одно из самых ярких впечатлений, 
полученных юным мордвином в мно-
голюдной Казани, наряду с музыкой, 

звучащей в парке, — красота русских 
и татарских женщин.

Фрагмент дневника Степана Не-
фёдова свидетельствует о присутствии 
в структуре его личности таких важ-
ных компонентов внутренней культу-
ры, как эстетические и нравственные 
чувства, жажда идеала. Сам факт су-
ществования дневника, а также его 
содержание говорят о высоком уров-
не самосознания будущего художни-
ка, высокой личностной самооценке 
и вместе с тем способности к само-
отчету, целеустремленности. В этом 
фрагменте вполне узнаваем будущий 
скульптор Степан Эрьзя — творческая 
личность, человек, которым движет 
сила не интереса, а идеала, влюблен-
ный в природу и в искусство, стремя-
щийся к профессиональному совер-
шенствованию. В свете дневниковых 
записей становится еще более понятно, 
почему Степан Нефёдов сразу же после 
открытия в Казани художественной 
школы (осень 1895 г.) начинает посе-
щать ее воскресные классы.

В 1896 г. происходит событие, став-
шее поворотным в судьбе художника. 
Вместе с Ковалинским и его артелью 
он посещает Всероссийскую художе-
ственно-промышленную выставку в 
Нижнем Новгороде. Настоящим потря-
сением стала для него встреча с произ-
ведениями М. А. Врубеля. Как извест-
но, жюри не допустило на выставку 
работы первого русского модерни-
ста — панно «Микула Селянинович и 
Вольга-богатырь» и «Принцесса Грё-
за», и они демонстрировались в отдель-
ном павильоне; позже там появились 
еще восемь картин и две скульптуры: 
«Демон» и «Голова» из «Руслана и 
Людмилы». Судя по воспоминаниям 
Эрьзи, он был на выставке, когда там 
демонстрировались только два панно: 
«Мы зашли в отдельный большой са-
рай, выстроенный купцом Морозовым. 
(Эрьзя ошибается — павильон был по-
строен купцом С. И. Мамонтовым. — 
И. К.). В этом сарае выставлена была 
картина художника Врубеля (вероятно, 
имеется в виду “Принцесса Грёза”. — 
И. К.). Когда я вошел, то так и застыл на 
месте. Меня так поразило произведение 

С. Д. Эрьзя. Москва, 1954 г. 
Из личного архива автора.
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Врубеля, что я не в состоянии был дви-
гаться. Это удивило Петра Андреевича. 
Он обнял меня и спросил: “Что случи-
лось?” Я ему отвечаю: “Дорогой Пётр 
Андреевич, я больше в Казани жить 
не хочу и не буду”. Мой ответ пора зил 
его, и он долгое время молчал. Потом 
он снова стал расспрашивать меня. 
Я сказал ему: “Поеду в Москву учить-
ся и больше иконы писать не буду”»11. 
Малограмотный провинциальный бо-
гомаз демонстрирует удивительную 
художественную интуицию и вкус, 
безошибочно угадав определяющие 
тенденции современного искусства в 
работах основоположника русского мо-
дерна (в то время еще не понятого, не 
признанного гения), которые «забрако-
вала» авторитетная комиссия выставки 
как «нехудожественные» за «неряшли-
вость», «незаконченность», как яркий 
пример декадентства.

Некоторое время Степан Нефё-
дов еще продолжал работать у Кова-
линского: писал иконы, расписывал 
церкви. «Расписал 14 церквей Казан-
ской губернии…», — указывал он в 
автобио графии12. Сергееву он говорил, 
что до 1898 г. расписал 18 церквей13. 
Здесь нет противоречия: всего им было 
расписано 18 церквей (вероятно, в это 
число он включал церкви Алатыря и 
Алатырского уезда), из них 14 — на 
территории Казанской губернии или в 
период работы у Ковалинского.

Г. О. Сутеев называет следующие 
храмы, в росписи которых (находясь 
в составе артели Ковалинского, а поз-
же руководя артелью) принимал непо-
средственное участие Степан Нефёдов: 
собор в городе Арске (Богоявленская 
церковь, построенная в 1869-1873 гг. по 
типовому проекту К. А. Тона), церковь 
в деревне (точнее, селе) Унжа Костром-
ской губернии. Две церкви он расписы-
вал вместе с художником Соловецкого 
монастыря В. П. Дмитриевым в селах 
Шемякино (вероятно, деревянная цер-
ковь Святого Германа, построенная в 
1889 г. и открытая в 1891 г. в с. Большое 
Шемякино Тетюшского уезда Казан-
ской губернии) и Майданы (Можаров 
или Можаровский Майдан Курмыш-
ского уезда Симбирской губернии). 

Затем были расписаны: вотяцкая (уд-
муртская) церковь в селе, расположен-
ном в 120 верстах от Казани, назва-
ния которого Эрьзя не мог вспомнить; 
церковь с. Ильинское в восемнадцати 
верстах от Казани (храм Илии про-
рока в волостном селе Ильинское-
Уразлино Казанской губернии, где он 
сделал ряд изображений казанских чу-
дотворцев по собственным эскизам); 
церковь с. Васильева (храм Воздвиже-
ния Креста Господня, построенный в 
1870-1872 гг. по проекту техника Ка-
занской губернской земской управы 
И. А. Александрова). Эрьзя расписы-
вал стены этого храма осенью 1896 г., 
а 12 июля 1897 г. в храме совершил ли-
тургию Иоанн Кронштадтский. После 
этого молодой богомаз расписывает 
храмы в Семиозерной (Седмиозерной) 
и Раевской (Раифской-Богородицкой) 
пустыней, церковь с. Никольское Сим-
бирской губернии (вероятно, имеется 
в виду каменная церковь, построен-
ная в 1831 г. в честь иконы Пресвятой 
Богородицы «Неопалимая Купина»; 
ныне с. Никольское входит в состав 
Самарской области), церковь с. Лаи-
шево (имеется в виду построенный в 
1870 г. Софийский собор уездного го-
рода Лаишево Казанской губернии, 
с 1926 г. (когда был написан очерк 
Сутеева) до 2004 г. имевшего статус 
села), церковь с. Нижний Услон (храм 
Сергия Радонежского, построенный 
в 1890 г. по проекту казанского архи-
тектора С. В. Бечко-Друзина), церковь 
Свияжска (не указано, какую именно), 
привокзальную церковь в Казани (ве-
роятно, имеется в виду Ильинская цер-
ковь в Мокрой слободе, построенная в 
XVIII в. и снесенная в 1930-х гг.)14.

Время отъезда Эрьзи из Казани и 
его возвращение в Алатырь — 1898 г. 
Хотя в автобиографии художник на-
зывает 1897 г.15 Сутееву16 и Сергееву17 
он говорил, что это произошло в 1898 г. 
Алатырский исследователь Н. П. Го-
ловченко считает, что из Казани Эрьзя 
вернулся весной 1898 г.18 Первый доку-
ментальный «след» пребывания Эрьзи 
в Алатыре после возвращения из Ка-
зани — запись в метрической книге 
о крещении племянника (он являлся 
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крестным отцом), датированная 20 ок-
тября 1898 г.19

Из Казани Эрьзя приезжает уже 
опытным «богомазом», имеющим 
кроме того навыки в области профес-
сиональной светской живописи, полу-
ченные в Казанской художественной 
школе. Причем культовой живописью 
он занимался уже только ради заработ-
ка, а «для души» — светской: «В Ала-
тыре Степан отдал себя “настоящему” 
искусству, — пишет Головченко. — 
Много работал на натуре, делал пей-
зажные зарисовки, портреты,.. фикси-
ровал деревенские бытовые сценки… 
Приходилось искать заработки. Он… 
давал уроки рисования, помогал ро-
дителям по хозяйству, столярничал. 
Часто бродил по окрестным селам и 
деревням в поисках работы… Вместе 
с алатырскими иконописцами Степан 
расписывал приходские церкви в горо-
де и селах уезда… Исполнил ряд икон 
для иконостасов алатырских церк-
вей»20. В Казани он начал заниматься 
фотографией и вернулся в Алатырь с 
фотоаппаратом. Впоследствии он, как 
правило, фиксировал на фотопленку 
свои скульптурные работы.

В 1901 г. Степан Нефёдов (уже на-
зывающий себя Нефёдов-Эрьзя) посту-
пает в вечерние рисовальные классы 
Строгановского училища, в 1902 г. вы-
держивает творческий экзамен в Мо-
сковское училище живописи, ваяния и 
зодчества21. Начинается его долгий, не-
простой и чрезвычайно плодотворный 
путь в большом искусстве…

Следует сказать еще об одной 
«нити», связывающей Эрьзю с Каза-
нью, выявленной нами при изучении 
архивных документов. Как известно, 
осенью 1926 г. художник выехал с вы-
ставкой своих работ в Париж, а оттуда 
весной 1927 г. — в Латинскую Америку. 
Более 23 лет, до осени 1950 г., россий-
ский скульптор пребывал в Аргентине. 
В Москву он вернулся в ноябре 1950 г. 
Вскоре после возвращения в его за-
писной книжке, хранящейся сегодня в 
Центральном государственном архиве 
Республики Мордовия (личный фонд 
С. Д. Эрьзи), среди адресов и телефо-
нов знакомых появляется следующая 

запись: «Ахун Садри Салахович. Ка-
зань ул. Карла Маркса. Д. 59, кв. 38»22.

Эта запись говорит о знакомстве 
и, вероятно, личной встрече Эрьзи с 
татарским скульптором Садри Салахо-
вичем Ахуном (Ахуновым, 1903-1990). 
Вероятно, она была сделана вскоре по-
сле приезда Эрьзи в Москву — в конце 
1950 или в начале 1951 г., поскольку за-
писан казанский адрес Ахуна. Извест-
но, что несколько позже, в 1951 г. Ахун 
переехал в Москву23. Следовательно, 
Ахун встречался с Эрьзей уже в тот 
период, когда многие коллеги боялись 
общаться с человеком, столь долго 
пребывавшим за рубежом. Ахун был 
и в числе посетителей сенсационной 
персональной выставки Эрьзи, состо-
явшейся в Москве летом 1954 г.

Ахун, несомненно, хорошо знал 
об Эрьзе и его творчестве задолго до 
возвращения мастера из Аргентины: 
в 1923-1927 гг. он учился скульптуре 
в Уральском художественно-промыш-
ленном техникуме — бывшей Екате-
ринбургской художественно-промыш-
ленной школе, где с 1919 до начала 
1921 г. работал Эрьзя. В тяжелых ус-
ловиях гражданской войны он нала-
живал работу камнерезной и мрамор-
ной мастерских, в которых занимался 
Ахун. В то время память о пребыва-
нии Эрьзи в Екатеринбурге (Свердлов-
ске) была совсем свежа: до 1926 г. на 
главной площади города стоял выпол-
ненный им мраморный монумент «Ос-
вобожденный человек», Эрьзю хорошо 
знали многие местные художники, в 
том числе преподававшие в технику-
ме.

Эрьзя скончался в Москве 24 ноя-
бря 1959 г. и 29 ноября был похоронен 
в Саранске. На его похоронах С. Ахун 
представлял «оргкомитет Союза ху-
дожников РСФСР, Московское отделе-
ние Союза художников и московских 
скульпторов». «Большую скорбь по 
поводу утраты нашего талантливого 
земляка выразил народный худож-
ник Татарской АССР, заслуженный 
деятель искусств РСФСР, скульптор 
С. С. Ахун,.. — писала газета “Совет-
ская Мордовия”. — Советское искус-
ство понесло тяжелую утрату, — за-
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Ирина Клюева,
кандидат философских наук

явил он. — Ушел из жизни верный 
сын мордовского народа, выдающийся 
советский скульптор, художник само-
бытного, яркого дарования. Его про-
изведения пользуются известностью 
и заслуженной любовью как у нас, так 
и далеко за пределами нашей страны. 

Рассказывая о персональной выставке 
С. Д. Эрьзи, которая была в 1954 году 
в Москве, т. Ахун подчеркнул, что та-
кого наплыва зрителей, какой был на 
этой выставке, Москва видела не часто. 
Это и есть признание таланта скуль-
птора»24.
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"С целью возобновления 
исламского братства"

(Обращение муфтия Р. Фахретдина 
к Центральному духовному управлению 

мусульман БАССР (1927 г.))

Предлагаемый вниманию чита-
телей документ относится к той 
редкой категории источников, 

выявление которых можно считать не-
сомненной исследовательской удачей. 
Перед нами обращение муфтия Цен-
трального духовного управления му-
сульман Внутренней России и Сиби-
ри (ЦДУМ) Ризаэтдина Фахретдина с 
призывом к объединению в адрес сво-
их башкирских коллег — членов Цен-
трального духовного управления му-
сульман БАССР (БДУ). Публикуемый 
документ уникален: он дает возмож-
ность услышать живой голос муфтия. 
На недостаток подобных источников 
часто сетуют современные исследо-
ватели1. Навряд ли нужно разъяснять 
важность и значимость данного до-
кумента. И сегодня, почти через сто-
летие с момента его написания, оно не 
потеряло свою актуальность.

Документ сохранился как часть 
архивного дела фонда Восточного от-
дела ОГПУ Центрального архива Фе-
деральной службы безопасности РФ 
(ЦА ФСБ РФ) под названием: «Днев-
ник работ 3-го съезда* мусдуховенства 
и представителей верующих, объ-
единяемых Башкирским центральным 
духовным управлением, состоявшего-
ся в Уфе с 13-го по 17-го января 1927 
года»2. Он представляет собой маши-
нописный текст на 10 листах. Из до-
кумента мы узнаем, что обращение 
* Первые два съезда БДУ состоялись в 1918 и 1923 гг. 
(подробнее об истории напряженных взаимоотно-
шений ЦДУМ и БДУ в 1920-е гг. см.: Юнусова А. Б.  
К истории духовного управления мусульман Респуб-
лики Башкортостан // Мир ислама. – 1999. – № 1/2. – 
С. 149-162; она же. Ислам в Башкортостане. – Уфа, 
1999. – С. 154-170; она же. Ислам и мусульмане Юж-
ного Урала в историко-правовом пространстве Рос-
сии: сборник законодательных актов, постановлений, 
распоряжений центральных и региональных органов 
власти и управления в XX-XXI веках. – Уфа, 2009. – 
С. 165-167 и др.).
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Р. Фахретдина поступило в президиум 
БДУ и было озвучено в ходе доклада 
муфтия Мутыгуллы Гатауллина* на 
четвертом заседании съезда 15 января 
1927 г. В работе съезда приняло уча-
стие 120 делегатов — представителей 
башкирского духовенства (100 делега-
тов с решающим голосом, восемь — с 
совещательным и 12 почетных гостей).

Текст обращения содержится в об-
щей стенограмме съезда. Вероятно, он 
был переведен с татарского языка: об 
этом свидетельствует помета «стихи 
из Корана», которую оставил перевод-
чик. Указания на фамилию переводчи-
ка в тексте отсутствуют.

Общеизвестно, что и до 1927 г. 
ЦДУМ неоднократно призывало БДУ 
«отказаться от отделенческой полити-
ки»3. Данный документ это подтверж-
дает. Интересна ремарка Р. Фахрет-
дина, что он еще в 1923 г. обращался 
к башкирским единоверцам с пред-
ложением об объединении усилий. 
Центральное управление предлагало 
башкирским собратьям войти в состав 
муфтиата в качестве «особого отделе-
ния», казый которого имел бы равные 
другим права. Позиция муфтия и са-
мого ЦДУМ с течением времени не из-
менилась. Об этом красноречиво сви-
детельствует текст обращения.

Полагаем, что данное обращение 
не следует рассматривать исключи-
тельно в гуманитарном ключе: это зве-
но в цепочке усилий ЦДУМ в середине 
1920-х гг. поддержать религиозные на-
строения и наращивать общественно-
политические позиции муфтиата при 
Советской власти4.

Увы, как известно, призыв Р. Фах-
ретдина не был услышан. Письменный 
ответ съезда на обращение Р. Фахрет-
дина был таков: «Ваше письменное об-

* Гатауллин Мутыгулла (1875-1936) — муфтий БДУ 
в 1923-1936 гг. Родился в д. Кунашак Шадринского 
уезда Екатеринбургской губернии в семье муллы. За-
кончил Кунашакское медресе, до 1923 г. служил имам-
хатыбом мечети 1-го прихода д. Кунашак Аргаяшского 
кантона Башкирии. В 1923 г. на Втором Башкирском 
духовном курултае был избран муфтием, председа-
телем Центрального духовного управления мусуль-
ман Башкирии. Скончался 4 июня 1936 г., похоронен 
на магометанском кладбище в Уфе (подробнее см.: 
Юнусова А. Б. Ислам в Башкортостане. – М., 2007. – 
С. 91).

ращение, присланное на имя съезда от 
9 раджаба 1345 года было представле-
но на 4-е заседание съезда, но послед-
ний не находил его нужным обсудить 
и единогласно оставил его без внима-
ния, о чем президиум** ставит Вас в 
известность. 15/1-27 г.»5 В результате 
была принята резолюция, целью кото-
рой должен был стать окончательный 
разрыв отношений между ЦДУМ и 
приходами, находящимися на терри-
тории БАССР6.

Подобная установка, совершенно 
очевидно, поддерживалась государ-
ственными органами, отвечавшими за 
реализацию «мусульманской полити-
ки»7. Принцип «разделяй и властвуй», 
которым руководствовались власть 
придержащие, к сожалению, находил 
поддержку среди тех мусульманских 
лидеров страны, которые ставили свой 
личный интерес и амбиции выше об-
щих задач выживания и укрепления 
духовности.

Следует высоко оценить мораль-
но-этическую значимость этого об-
ращения. Лучше всего ее выразил сам 
Фахретдин: «письмо, которым будет 
исполнена моя религиозная миссия и 
будет снята с меня могущая быть от-
ветственность перед историей…» По 
прошествии столетия можно с уве-
ренностью сказать, что Р. Фахретдин 
вошел в историю российского ислама 
как непререкаемый нравственный ав-
торитет, чью деятельность отличали 
искреннее служение людям, религии, 
чистота помыслов и высокая тяга к по-
знанию. Документ подтверждает это в 
полной мере.

Текст обращения публикуется 
впервые. Орфография источника со-
хранена.

** В состав президиума помимо муфтия М. Гатауллина 
входили: Хуснулла Галеев (председатель президиума) 
и Фатих Давлетшин (секретарь).
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Обращение муфтия Центрального духовного управления 
мусульман Внутренней России и Сибири Р. Фахретдина 

к делегатам 3-го съезда мусульманского духовенства 
и представителей верующих, объединяемых Башкирским 
центральным духовным управлением мусульман БАССР

1927 г.
[…] Во имя Бога милостивого и милосердного. Заботясь религиозной за-

ботой с целью возобновления исламского братства, доношу свой сердечный 
привет собравшимся в сегодняшний день в г. Уфе в сей соборной мечети ува-
жаемым исламским братьям. Да будет Вам благословение, милость и изобилие 
Бога.

Хотя я не имею способностей, но будучи избран религиозным главой со 
стороны мусульман, насчитывающихся миллионами*, считаю своим долгом 
донести собравшимся в г. Уфе, где я живу, общине нижеследующие сообра-
жения: в г. Уфе имеется одно религиозное управление, существовавшее уже с 
давних времен, которое по силе возможности и по мере дозволения современ-
ной жизни исполняет свои работы.

Есть ли необходимость в дальнейшем существовании этого управления 
или нет, полезно или вредно учреждать более мелкие религиозные организа-
ции на данной территории, надеюсь, что собравшаяся уважаемая община хотя 
бы раз обсудит этот вопрос.

Организация другого духовного управления помимо существующего, ис-
полняющего религиозные надобности мусульман, подобна тому, что постро-
ить соборную мечеть возле той соборной мечети, где собрались на сегодняш-
ний день, и, по-моему, в этом нет большой разницы. Пусть это каждый взвесит 
и обсудит своим умеренным умом.

Если представители общины не убеждены, что наше счастье, блаженство и 
обеспечение здоровья нашей религии заключается в отдельном существовании 
религиозного управления, и если не думают, что присоединиться к прежнему 
духовному управлению [им] не дозволяет исламская религия, то пусть дума-

* По оценкам профессора Д. Ю. Арапова, примерная численность мусульман Советской России составляла 18-20 
млн человек (здесь и далее подстрочные примечания автора вступительной статьи).
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ют о присоединении к прежнему духовному управлению, с которым связаны 
мусульмане и других республик. Пусть взвешивают при этом имеющиеся по-
лезные и вредные факты, и пусть делают так, как им подсказывает их совесть.

Беря на себя всю ответственность, могущую возникнуть на Вашем съез-
де, после всего открыто сказанного, надеюсь, что члены БДУ со мной согла-
сятся на присоединение и слияние двух духовных управлений в одно целое. 
Представляя следующее свое соображение: для служения в старом духовном 
управлении данная община выбирает одного казыя, в ЦДУ создается особое 
отделение и подведомственные БДУ приходы передадутся этому отделению. 
Жалованье самого казыя и одного секретаря определит данная община, в дру-
гих же делах отделение будет подчинено постановлениям съезда и инструк-
циям, которыми само ЦДУ руководствуется. Второе предложение: община 
назначает одного казыя, который будет пользоваться всеми правами наших 
казыев, и дела будут делиться не по районам, а смотря по виду и классифика-
ции.

Об этом я заботился уже с 1923 года и даже однажды лицом к лицу говорил 
служащему БДУ мулле Мутыгулле-эфенди*. Он в ответ мне говорил: «При ка-
ких условиях Вы можете согласиться на соединение — напишите и дайте мне 
в письменном виде». Я ответил: «Беря на себя всю ответственность перед ис-
ламским съездом, на это выскажу всевозможное мужество». Но мне подобного 
ответа не было, и ответ только заключался: «Это дело не от меня зависит». 
Хотя дело не от него зависело, но теперь каждому известно, что община, име-
ющая силу, может сделать. Поэтому я пишу Вам это письмо, которым будет 
исполнена моя религиозная миссия, и будет снята с меня могущая быть от-
ветственность перед историей, а дальше — дело величавого Бога. Моя обязан-
ность — донести только до Вашего сведения, и свое дело сдаю Богу, видящего 
своих рабов (стихи Корана).

Председатель муфтий ЦДУ, подчиняющийся исламскому съезду и заме-
ститель исполкома Мекканского конгресса** мировых мусульман Ризаэтдин 
Бину Фахретдин. 9 Раджаб 1345-14/1-27 года.

ЦА ФСБ РФ, ф. 2, оп. 5, д. 330, л. 19-21.

Публикацию подготовила
Юлия Гусева,

доктор исторических наук

* Имеется в виду будущий муфтий БДУ М. Гатауллин.
** О Мекканском конгрессе 1926 г. и участии в нем Р. Фахретдина см.: Романенко В. С. Сотрудничество советской 
дипломатии и мусульманского духовенства СССР в 20-е годы XX века (к 80-летию со дня проведения Перво-
го Всемирного мусульманского конгресса). – Н. Новгород, 2005. – 144 с.; Ислам и советское государство (По 
материалам Восточного отдела ОГПУ. 1926 г.) / Вступ. ст., сост. и коммент. Д. Ю. Арапова и Г. Г. Косача. – М., 
2010. – Вып. 1. – С. 60-76.
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Мнения. Суждения. Версии

ПРЕДЫСТОРИЯ ВЕНГРОВ 
и венгеро-пермская 

проблема

Одним из интереснейших во-
просов хунгаристики является 
венгеро-пермская проблема. 

Нет необходимости перечислять длин-
ный список литературы, посвящен-
ной предыстории венгров, тем более, 
что проблема истории протовенгров 
на Урале имеет внушительную исто-
риографию, которая проанализована 
в книге Б. Овчинниковой и Г. Дьёни1. 
В данном исследовании в центре вни-
мания вопрос о присутствии венгров 
и родственных им групп населения в 
Прикамье, а также об их взаимодей-
ствии с пермянами, булгарами и бур-
тасами.

Традиционно прародину венгров 
отождествляют с Волго-Уральским ре-
гионом. Предположение венгерского 
ученого И. Зимоньи о Magna Hungaria* 
и уграх в Прикамье поддержал ряд 
русских исследователей (Н. Крыласо-
ва, В. Иванов, А. Белавин). В связи с 
интерпретацией отдельных черт ма-
териальной культуры и этнической 
принадлежности отдельных археоло-
гических культур в 2011-2012 гг. раз-
вивается дискуссия между Н. Крыла-
совой и И. Пастушенко. Н. Крыласова 
считала носителей неволинской, ломо-
* Великая Венгрия (лат.).

ватовской и поломской культур уграми 
и ставила вопрос об угорской эпохе в 
Прикамье. И. Пастушенко же относил 
их к финно-пермским народам и при-
держивался этой традиционной для 
исследователей из Удмуртской Респуб-
лики точки зрения2.

Дискуссия получила продолжение 
в 2013 г. в ходе Второго международно-
го Мадьярского симпозиума. Для вен-
гров были характерны параллели в по-
гребальном обряде с населением Урала 
и Сибири. Похожие черты были обна-
ружены в находках караякуповской, 
неволинской, ломоватовской, чепецкой 
культур, а также в Западной Сибири. 
Они составляют единый этнокультур-
ный комплекс с венграми эпохи об-
ретения Родины. Соединял эти куль-
туры угорский компонент. С. Боталов 
указывал на проникновение угров из 
Западной Сибири в Предуралье и их 
влияние на носителей ломоватовской, 
неволинской, чепецкой культур со 
стороны угорских племен Западной 
Сибири, в первую очередь юдинцев. 
Переселение протовенгерских племен 
в Восточную Европу ученый датирует 
VI в. С венграми были связаны носите-
ли кушнаренковской и караякуповской 
культур. Они в отличие от венгров не 
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двинулись на запад. Венгры же были 
вынуждены мигрировать на запад под 
влиянием миграционных процессов, 
связанных с переселением в Централь-
ную Азию огузов, кимаков, кыпчаков и 
печенегов. Ранее протовенгерские пле-
мена, включая бакальцев, составляли 
в Волго-Уральском регионе протовен-
герскую этнокультурную общность, 
которая активно взаимодействовала 
с тюркскими народами и микширова-
лась с ними.

А. Белавин, В. Иванов и Н. Крыла-
сова считают, что угорские племена 
оказали заметное влияние на формиро-
вание памятников ранних неволинцев 
и начали переселение в Волго-Ураль-
ский регион еще в IV в. Погребальный 
обряд неволинцев был похож на погре-
бальный обряд венгров. Как угорская 
интерпретируется саргатская куль-
тура. А. Белавин предполагает, что в 
VII-VIII вв. на территории Прикамья 
и Удмуртии сложилось несколько эт-
нокультурных общностей, где доми-
нировали угры, и только в XI-XII вв. в 
этот регион пришли мигранты-коми. 
В IX-X вв. население ломоватовской, 
неволинской и поломской культур вза-
имодействовало с волжскими булгара-
ми и приняло участие в их этногенезе. 
Угорское влияние в регионе ослабило 
отток на запад с венграми части кара-
якуповцев и неволинцев.

К сторонникам угорской принад-
лежности неволинской, ломоватов-
ской, поломской культур относится и 
Е. Казаков, который первым и поста-
вил вопрос об уграх в Прикамье. Кроме 
того, с экспансией угров исследователь 
связывал исчезновение турбаслинских 
и именьковских памятников. Гибель 
неволинской и кушнаренковской куль-
тур он связывает с экспансией пече-
негов. Южные районы ломоватовской 
и поломской культур также подверга-
лись нападению, и миграция угров из 
Прикамья в район Волжской Булгарии 
является следствием экспансии этих 
тюркских кочевников3.

Р. Голдина высказалась против от-
несения носителей неволинской, по-
ломской, ломоватовской культур к 
уграм и считала их финно-пермскими 

народами. С. Белых считает, что как 
чепецко-ломоватовское, так и полом-
ское и неволинское население было 
финно-пермским и принадлежало к так 
называемым эндопермским народам.

А. Мельничук и Н. Чагин в основ-
ном критиковали положения, кото-
рые относились к истории Великой 
Перми и манси, а также отнесение к 
уграм позднеломоватовского населе-
ния. В. Чураков считал население ло-
моватовской, неволинской, поломской 
культуры финно-пермским. С. Белых 
придерживался похожего мнения. 
А. Вос торкнутов отмечал, что про-
блема присутствия угров на терри-
тории Пермского Приуралья часто 
политизировалась. Критика была без-
апелляционной. Еще в советское время 
М. Талицкий политизировал вопрос, 
обвинив тех, кто пытался ставить во-
прос об угорском компоненте, в шови-
низме.

Некоторое время вопрос угорского 
присутствия в Прикамье табуировался. 
Оживление интереса к данной пробле-
ме произошло в 80-х гг. ХХ в., когда 
этим вопросом занялись А. Халиков, 
Е. Халикова и Е. Казаков. Сегодня 
по этой теме работают такие иссле-
дователи, как А. Белавин, В. Иванов, 
Н. Крыласова. Сама постановка вопро-
са встречает жесткую критику со сто-
роны Р. Голдиной и И. Пастушенко4.

В большинстве своем дискуссии 
об угорском присутствии протекают 
среди археологов, однако стоит при-
слушаться и к мнению лингвистов. 
Так, В. Напольских указывает, на ве-
роятность обитания венгров в При-
камье. Также он считает, что в Вос-
точной Европе угорские топонимы 
возможны только в зоне расселениях 
вогулов (манси). Говорить же о при-
сутствии здесь селькупов и иных само-
дийцев, кроме территории расселения 
ненцев, не приходится. Продвижение 
самодийцев, в частности селькупов, на 
север вопреки построениям А. Дуль-
зона, В. Васильева и М. Атаманова 
произошло сравнительно позднее и 
прослеживается как по археологиче-
ским материалам, так и по сведениям 
письменных источников. Предположе-
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ние о продвижении на север саяно-ал-
тайских самодийцев — не больше, чем 
фантазия. В. Напольских делает упор 
на то, что угры (манси) существенно не 
влияли на этническую историю Пред-
уралья. Материалы археологических 
исследований и данные письменных 
источников действительно не дают 
оснований говорить о присутствии си-
бирских угров на данной территории. 
Однако у пермских языков и венгер-
ского языка есть ряд общих черт. Это 
названия металлов, деназализация, 
появление звонких смычных в начале 
слова, выработка форм слова «быть». 
В. Напольских считает это результатом 
контактов между пермским и угорским 
праязыками (в личной беседе он пред-
положил, что заимствования из фин-
но-пермских языков в венгерский язык 
могли произойти или в Прикамье, или 
в Приуралье в районе кара-абызской 
и мазунинской культур). Австрийско-
венгерский языковед К. Редеи считал 
возможными связи прапермского с 
правенгерским. Нужно отметить, что 
у самих венгров сохранилась смутная 
память о том, что они происходили из 
Прикамья. В частности, Аноним в «Де-
яниях венгров»* упоминал о Суздале, 
что, конечно, является анахронизмом. 
Однако в арабских источниках венгров 
часто локализировали между булгара-
ми, ашкелами и печенегами. Констан-
тин Багрянородный** же упоминал о 
р. Хидмас, которую можно отожде-
ствить с Камой. Рядом с Волжской 
Булгарией и Владимиро-Суздальским 
княжеством восточных венгров лока-
лизировали венгерские доминикан-
ские монахи Рихард и Юлиан. Язык 
восточных венгров охарактеризован 
как вполне венгерский. Е. Казаков ука-
зывает, что памятники венгров нахо-
дились на Самарской Луке, а также на 
территории Южного Урала5.

Данные языкознания сами по себе 
дают не так много информации, хотя 
благодаря отдельным лингвистиче-
ским исследованиям мы можем прийти 
* «Деяния венгров» — историческое сочинение на ла-
тыни, содержащее информацию о ранней истории вен-
гров. Автор сочинения не известен.
** Константин VII Багрянародный (905-959) — визан-
тийский император из Македонской династии.

к определенным выводам. Тюркские 
заимствования в венгерском языке 
многочисленны и разнообразны и со-
ставляют несколько групп. Так, слова 
тюркского происхождения использо-
вались для обозначения частей тела, 
скотоводческой терминологии, обо-
значающей крупный рогатый скот и 
овцеводство, также элементы жилища, 
инструменты и ремесла, понятия соци-
альной жизни, явления религиозной и 
духовной жизни, некоторые слова свя-
занные с рыболовством и охотой, явле-
ниями природы, животными и расти-
тельным миром.

А. Рона-Таш рассматривал венгер-
ский язык как источник по филологии 
булгар и хазар. Тюркские заимствова-
ния в венгерском языке В. Шушарин от-
носит к VI-VII в., когда венгры активно 
взаимодействовали с тюркским миром. 
Вероятно, движение протовенгров на 
запад из сибирской прародины было 
зафиксировано еще Приском Паний-
ским***, который упоминал загадочных 
урогов. П. Хайду считает, что впервые 
о венграх заявил именно этот греко-
язычный позднеантичный автор. После 
этого они исчезли из поля зрения, пока 
Георгий Амартол**** впервые не зафик-
сировал их как народ унгри. В славян-
ских языках же этот этноним звучал 
как угры. Во многом мировосприятие 
венгров было сформировано благода-
ря контактам с булгарами, и, вероятно, 
славяне изначально знали о тесной свя-
зи венгров с булгарами. П. Хайду счи-
тал, что булгар с венграми связывали 
союзнические и соседские контакты. 
А. Халиков указывал, что для булгар, 
буртасов и венгров были характерны 
однотипный кочевой комплект оружия 
и туша коня в захоронениях. Венграм 
была присуща лепная круглодонная и 
цилиндрошейная посуда, лицевые по-
крытия из нашейников, надглазников 
и даже серебряных масок. К VI-VII вв. 
относятся заимствования из аланско-
го языка. При этом сложно датировать 

*** Приск Панийский — византийский дипломат, исто-
рик и писатель V в.
**** Георгий Амартол — византийский летописец, мо - 
нах, автор популярной в Византии и на Руси «Хрони-
ки», излагающей всемирную историю от сотворения 
мира до 842 г.
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иранизмы венгерского языка только 
этим временем, потому как в XIV в. 
аланы из улуса Ногая транзитом через 
Балканы мигрировали в Венгрию. От 
них и происходило население Ясшага. 
Эти аланы уже подверглись тюркиза-
ции. Аланы были соседями протовен-
гров до Великого переселения народов. 
Временем активного взаимодействия 
угров с иранцами венгерский исследо-
ватель А. Рона-Таш считает VIII-II в. до 
н. э. Выделение протовенгров он отно-
сит к VIII-V в. до н. э. К эпохе Великого 
переселения относится активное вза-
имодействие с тюрками. Большинство 
тюркизмов венгерского языка были за-
имствованы в V-VIII вв.6

Нам не представляется чем-то не-
вероятным, что в составе населения 
Прикамья присутствовали и угорский, 
и финно-пермский компоненты, а на-
селение было полиэтничным. Учиты-
вая присутствие балтославян в Сред-
нем Поволжье, а также сарматские и 
булгарские элементы в именьковской 
культуре нам представляется возмож-
ной миграция угорского населения. 
А. Нигамаев отмечал, что угорское 
камское население смешалось с при-
шедшими финно-пермскими племена-
ми. А. Иванов отмечал проникновение 
в район р. Чепцы угорского населения 
с Верхней Камы. В общем, с конца 
1950-х гг. и до сегодняшнего времени 
археологи говорят об угорском компо-
ненте в составе населения ломоватов-
ской культуры.

Этот вопрос поднимали еще 
В. Генинг и В. Семенов. Их версию раз-
вивает Е. Казаков, который относит 
поломское население к уграм. В погре-
бальном обряде к угорским элементам 
относятся помещение частей коня в за-
сыпку могилы, сопровождение умер-
ших мясной пищей, решетчато-шнуро-
вая орнаментация керамики. Несмотря 
на то, что еще остается много вопросов, 
в целом можно говорить о присутствии 
угров в Прикамье. Вероятно, угры 
были связаны с древними венграми. 
Ошибкой было бы впадать в крайно-
сти, отрицая как пермский, так и древ-
невенгерский компоненты. Аргументы 
противников угорской концепции на-

правлены на критику предположений 
о самодийском и сибирско-угорском 
(обско-угорском) компоненте. Вопрос 
относительно вероятности пребыва-
ния в Прикамье древних венгров рас-
сматривается бегло. Между тем в кон-
це IV в. сюда пришли новые группы 
населения, которые использовали кур-
ганный обряд захоронения. Их спра-
ведливо соотносят с саргатцами, кото-
рые представляли собой угро-аланское 
лесостепное население, своеобразных 
протовенгров. В результате смешения 
их с местным гляденовским (праперм-
ским) населением и образовались не-
волинская, поломская и ломоватовская 
культуры. С образованием Волжской 
Булгарии население этих культур сго-
нялось булгарами на тюркские терри-
тории. Аль-Гарнати* же сообщал, что 
булгары ведут против окружающих их 
немусульман священную войну7.

Славянские заимствования в вен-
герском языке относятся к более позд-
нему времени и принадлежат группам 
западнославянского и южнославян-
ского населения. В X-XV вв. венгры 
переняли у славян военную лексику: 
земледельческие и животноводческие 
термины, а также понятия связанные 
с ремеслом и судоходством. Славиз-
мы венгерского языка также охваты-
вали предметы быта, объекты и яв-
ления природы, социальную жизнь, 
некоторые прилагательные. В эпоху 
христианизации венгров и Венгер-
ского королевства многочисленными 
были латинизмы и германизмы. Офи-
циальные документы и исторические 
хроники писались на латыни. Герма-
низмы венгерского языка относились 
к сельскохозяйственной жизни, сфере 
городской жизни и ремеслам, военно-
му делу, жизни королевского двора и 
магнатов. Собственно венгерский язык 
лишь иногда фиксировался на бумаге. 
Одним из первых сочинений на вен-
герском языке была «Надгробная речь 
и молитва», написанная около 1200 г.8

В этом свете неудивительно, что в 
славянских летописях этническое наи-
менование «угры» первоначально было 
* Абу Хамид аль-Гарнати (1080-1169/70), арабский пу-
тешественник.
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связано с племенами протоболгар. 
Нестором упомянуты «белые угры», 
которых с большой вероятностью по 
лингвистическим данным можно отож-
дествить с сарагурами. Однако вряд 
ли славянские хронисты знали сарагу-
ров, да и указание на времена импера-
тора Ираклия* свидетельствует о том, 
что Нестор не знал точной хронологии 
переселения булгар. Самих же вен-
гров Нестор знал как «черных угров». 
В 811 г. угры упомянуты в синаксаре 
(греческой духовной книге). По мне-
нию И. Боба, эти угры были остатками 
авар. Также этноним угры мог распро-
страняться и на часть дунайских бол-
гар. Правда, эти «белые угры» упомя-
нуты в связи с событиями VII в., когда 
лидирующее положение среди прото-
болгар занимали уже оногуры.

Тождество оногуры-угры, которое 
возникло на славянской почве, попу-
лярно в венгерской историографии. 
Впервые о тождестве этих этнонимов 
заявил Б. Мункачи. За ним оно было 
принято К. Редеи и И. Боба. Однако в 
большинстве случаев этноним угры 
прилагался к венграм. Латинской фор-
мой этого наименования были «ungari» 
или «ungri». Славяне употребляли фор-
мы «угры» (у восточных и южных сла-
вян) или «венгры» (у поляков). Угры 
встречаются и в византийских хрони-
ках. В любом случае, этот этноним ис-
пользовался славянами для обозначе-
ния венгров в связи с их контактами с 
волжскими булгарами.

Большое количество тюркизмов в 
венгерском языке делает возможным 
предположение о том, что булгарский 
этноним со временем стал обозначать 
венгров. Конечно, это не свидетель-
ствует о тождестве мадьяр и булгар, но 
является важным показателем связей 
венгров с тюрками. И. Вашари считает 
более оправданным выводить этноним 
«югра» из наименования кыпчакского 
племени йугур.

Гипотезы о связи югры и угры с 
оногурами и кыпчаками-йугурами вы-
звали возражения у В. Напольских, ко-
торый указывал, что летописная югра 
* Ираклий (575-641) — византийский император (610-
641).

никогда не была связана со степным 
миром. Интересно, что Константин 
Багрянородный называл венгров тур-
ками. Латиноязычные источники на-
зывали их еще аварами или гуннами. 
Уже на европейской почве среди вен-
герских хронистов возникла идея о их 
происхождении от гуннов. Также для 
них было важным подчеркнуть идею 
легитимности своей власти. В «Дея-
ниях венгров» венгерского Анонима 
указано, что родиной венгров была 
Скифия. Кроме того, использовался 
термин «дентумодьер» для обозначе-
ния народа, от которого происходили 
венгры. Аноним, конструируя про-
шлое, относил венгров к потомкам 
скифов. Венгерские хронисты Шимон 
Кезаи и Янош Туроци считали венгров 
потомками гуннов9.

К сожалению, сведения о пермя-
нах попали в исторические источники, 
когда венгры уже оставили Среднее 
Поволжье, печенеги и башкиры потес-
нили угорские племена, родственные 
венграм, а носители угорской речи 
стали ассимилироваться волжскими 
булгарами. Страна, населенная пер-
мянами, получила название Вису или 
Ису. О ней писали Ибн Фадлан, аль-
Бируни, аль-Гарнати. И. Пастушенко 
даже предложил считать неволинскую 
культуру страной Вису, однако такое 
прямое отождествление вряд ли воз-
можно. По нашему мнению, более ве-
роятна гипотеза В. Напольских, по 
которой страной Вису было Прикамье. 
В.Чураков считает, что Вису (Ису) — 
это Верхнее Прикамье и Чепцы, а народ 
ару — удмурты. Под этим этниконом, 
вероятно, скрывается оседлое населе-
ние чепецкой и ломоватовской культур 
и, возможно, часть носителей неволин-
ской культуры. Выделение некоторых 
финно-пермских народов в отдельные 
этносы фиксируется в XIII-XIV вв. на 
основе изучения памятников населе-
ния археологических культур. Диа-
лекты пермян развились в отдельные 
финно-пермские языки. На основе ро-
дановской культуры возникли коми-
пермяки, вымской — коми-зыряне, че-
пецкой — удмурты. До этого времени 
пермские народы состояли в диалект-
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ном континууме и представляли собой 
эндопермян, расселившихся на значи-
тельной территории и входивших в со-
став чепецкой, родановской и вымской 
культур. До этого времени носители 
финно-пермской речи должны были 
находиться на территории Прикамья и 
прилегающих регионов.

В историографии есть несколько 
предположений относительно праро-
дины и расселения эндопермян и пра-
пермян. Ю. Вихманн указывал, что 
пермяне пришли с территории Нижне-
го Прикамья в период VIII-XI вв., аргу-
ментируя положение большим количе-
ством булгаризмов в удмуртском языке. 
А. Теплоухов считал, что они жили 
южнее Верхней Камы, Верхней Вы-
чегды и Чепцы в VII-VIII вв. В. Лыткин 
размещал их в бассейне Нижней Камы, 
указывая на их контакты со скифами, 
сарматами и булгарами. М. Талицкий 
считал, что в Х-XIV вв. население ми-
грировало в район р. Вычегда. Р. Гол-
дина полагает, что пермяне-пракоми 
пришли на Вычегду из Нижнего При-
камья, и что носители ломоватовской и 
неволинской культуры принадлежали 
к этому народу. По мнению В. Чурако-
ва, гляденовская культура была эндо-
пермской, местные племена двинулись 
на север, ассимилируя родственные им 
позднеазелинские. Пермяне, жившие в 
Верхнем Прикамье, дали начало рода-
новской культуре, а мигрировавшие на 
Вычегду — создали вымскую культу-
ру и были пракоми.

Прапермское единство племен, 
живших на компактной территории, 
сложилось на рубеже I-II тыс., а заим-
ствования из булгарского возникли не 
ранее VIII в. Родиной прапермян было 
Среднее Прикамье, и лишь потом насе-
ление сместилось на Нижнюю и Верх-
нюю Каму. В. Чураков указывает, что 
пермское население чепецкой культу-
ры мигрировало на Нижнюю Каму и 
что вывод о переселении массы перм-
ского населения на Вычегду может 
быть оспорен. Переселение происходи-
ло только в X-XIV вв. С именьковцами 
пермяне контактировали в V-VII вв., а 
с булгарами — не ранее VIII в. Предпо-
лагалась контактная зона с буртасами 

в районе Нижней Камы, в результате 
чего для обозначения части пермян 
стал использоваться термин одоморт. 
Отмечено также переселение части че-
пецкого населения на Каму. С. Белых 
указывал, что булгаризмы присутство-
вали в языке и праудмуртов, и прако-
ми, были и заимствования из прасла-
вянского языка. Вопрос о контактах 
пермян с протовенграми рассмотрен 
бегло и недостаточно и ограничен 
только постулированием известных 
лингвистических фактов. Родиной 
пермян названо Пермское Прикамье. 
Эндопермское население обитало на 
Чепце, Сылве и Каме. В формировании 
пермян, кроме эндопермян, вероятно, 
приняли участие еще парапермские и 
прапермские группы10.

П. Хайду считает, что венгерский 
язык выделился из праугорского в 
I тыс. до н. э. При этом исследователь 
выделяет несколько этапов. Этап при-
уральской прародины с I тыс. до н. э. до 
V в. н. э. Эпоха миграций датирована 
V в. н. э. до 896 г. н. э., то есть до обре-
тения Родины. Эпоха от обретения Ро-
дины до турецкого господства охарак-
теризована как древневенгерская. При 
этом венгерский исследователь делает 
существенную оговорку, по которой 
начало средневенгерской эпохи дати-
руется XIV в. Язык венгров в XIII в., 
вероятно, был древневенгерским, по-
хожим на язык восточных венгров и 
взаимопонимаем с ним. Временем же 
взаимодействия с языком пермян был 
период миграций. В археологическом 
отношении миграция протовенгров оз-
наменовалась переселением носителей 
саргатской культуры с юга Западной 
Сибири в Приуралье. Население сар-
гатской культуры было полиэтничным 
и включало иранские и угрские эле-
менты.

И. Вашари считает, что более пра-
вомерно относить венгров к отдельной 
группе угорских языков, а не в одну 
языковую группу с сибирскими угра-
ми. Современный венгерский язык 
возник только в XVIII в.

И. Саму считает, что протовенгры 
отделились от сибирских угров в 1000-
500 гг. до н. э. Отдельные венгерские 
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слова встречались в документах Вен-
герского королевства эпохи Арпадов*, а 
количество произведений на собствен-
но венгерском языке был невелико.

А. Рона-Таш говорил о венгерских 
рунах. Собственно они были секейски-
ми.

О. Прицак и С. Кляшторный счи-
тают секеев потомками чигилей. 
Д. Хвольсон считал, что этими секея-
ми были булгары-ашкелы. Это пред-
положение выглядит достаточно прав-
доподобно, если учитывать данные 
арабских хронистов об их соседстве с 
венграми. Некоторая часть ашкелов, 
вероятно, была уведена на запад вен-
грами. Кроме того, находки в Венгрии, 
отождествляемые с памятниками не-
волинской и ломоватовской культур, 
делают возможным вхождение в со-
став венгров представителей разных 
племен. К сожалению, нам неизвестно, 
какое именно из семи наименований 
восприняли представители ломоватов-
ской и неволинской культур, а также 
булгары-ашкелы.

Вопросы взаимоотношений пра-
пермян почти не исследованы венгер-
скими учеными. К. Редеи и А. Рона-Таш 
в основном изучали вопрос булгаро-
пермских контактов. Также этой про-
блемой занимались финские ученые 
Ю. Вихман и А. Раун11.

Вопрос о выделении протовенгров 
в отдельную общность приводит нас в 
Западную Сибирь. А. Рона-Таш крити-
ковал предположение Д. Немета о том, 
что Западная Сибирь была прародиной 
тюрок, и гипотезу Г. Барци о ранних 
угорско-тюркских связях. А. Рона-Таш 
отмечал, что как тюркизмы были вос-
приняты венгерские слова, которые 
принадлежали к исконной угорской 
лексике. Временем существования 
единой угорской общности он считал 2 
тыс. до н. э. — 500 г. до н. э. Тюрко-вен-
герское сосуществование датировано 
им V-XII в. нашей эры. Совершено не-
понятно, на чем основывалось мнение 
исследователя, когда он говорил о том, 
что венгры помогли хазарам победить 
булгар. В византийских и хазаро-ев-
* Арпады — династия князей (с 1000 г. — королей) 
Венгрии, правившая с конца IX в. по 1301 г.

рейских документах отчетливо указа-
ны хазары и нет сведений о венграх. 
Кроме того, венгерские памятники 
в зоне расселения салтово-маяцкой 
культуры редки.

Концепция о пребывании венгров 
на Северном Кавказе совершенно не 
оправдана, поскольку в этом регионе 
они не зафиксированы армянскими, 
арабскими и латинскими источниками. 
Неясные сведения о том, что саварты-
асфалы — часть венгров, недостаточны 
для обоснования этого утверждения, 
поскольку Константин Багрянородный 
венгров называл турками. Средневе-
ковые историки не имели инструмен-
тария современных ученых и руковод-
ствовались своими представлениями. 
К. Багрянородный мог относить вен-
гров к среде, которая породила этносы 
печенегов и огузов, то есть к тюркским 
кочевым народам.

П. Хайду считал, что родина про-
товенгров находилась в Зауралье. 
В Сибири археологами были найдены 
посмертные маски, пластины от су-
мок, конская сбруя, похожая на древне-
венгерскую. На венгерских находках 
посуды были обнаружены царапины, 
похожие на шаманские рисунки сибир-
ских угров. Ценную посуду венгры и 
сибирские угры зарывали как подарок 
своим языческим богам.

И. Фодор указывает, что древней-
шие этапы венгерского этногенеза 
связаны с Сибирью. Изображение со-
кола на художественном металле было 
характерно для населения, жившего в 
Усть-Полуе; изображение чудесного 
оленя для скифов; изображение сцен 
охоты было найдено в Пазырыкском 
кургане. Вполне возможно, что на-
чальный этап истории протовенгров 
характеризовался сильным взаимодей-
ствием со степью, в частности с племе-
нами саков, сарматов и алан. Под вли-
янием соседей протовенгры перешли 
к полукочевому образу жизни. Связи 
венгров с сибирскими уграми не яв-
ляются сильными, поскольку распад 
на протовенгерскую и обско-угор-
скую (сибирско-угорскую) общности 
произошел достаточно рано, и народы 
значительно отдалились друг от друга. 
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Общность происхождения из Западной 
Сибири проявляется только в части 
общей угорской лексики и некоторых 
элементов материальной культуры12.

В. Иванов, описывая историю При-
уралья, указывал, что изменения в 
составе его населения произошли в 
середине IV в. В регион расселения 
прапермских пьяноборской, караабыз-
ской и мазунинской культур начинают 
инфильтрироваться угры. В частности, 
их представляют памятники гафу-
рийско-убаларского типа. В Западной 
Сибири это были представители ку-
лайской общности из состава лесных 
племен и представители саргатской 
культуры из состава лесостепных пле-
мен.

Переселение гуннов на запад вы-
звало переселение и других народов. 
В Прикамье и Приуралье мигрирова-
ли носители тураевского, харинского 
и турбаслинского типов. В отличие от 
прапермян они погребали умерших 
под курганами. Относительно этнич-
ной принадлежности этого населения 
идут дискуссии. Н. Мажитов и А. Ха-
ликов отстаивали их тюркское проис-
хождение. Р. Голдина указывала, что 
это мигранты из Западной Сибири, но 
не определяла их этническое проис-
хождение, а Ф. Сунгатова считала их 
полиэтничной культурной общностью, 
однако предполагала, что гунны могли 
проникнуть в Прикамье.

Вследствие переселений народов 
часть прапермян была отрезана от ос-
новного финно-пермского массива. 
В районе р. Белой возникла бахмутин-
ская культура. Она продолжала тра-
диции мазунинцев, которые являлись 
прапермянами. В. Иванов отмечал, что 
финно-пермское население практиче-
ски за одно столетие ассимилировало 
мигрантов.

Несколько иной была ситуация с 
племенами, которые, мигрируя, рассе-
лились в лесостепной части Башкорто-
стана. Эти переселенцы в дальнейшем 
активно взаимодействовали с тюрками 
и хазарами, вследствие чего у них по-
явились тюркские и салтовские пояса, 
а также характерные для салтовцев 
женские украшения.

Переселение правенгров на Юж-
ный Урал произошло в конце VI-VII вв. 
Их поселения доходили до Камы в 
среднем течении. Этот регион, веро-
ятно, и был территорией контакта пра-
пермян и правенгров. С переселением 
части населения Великой Булгарии в 
Среднее Поволжье и оттоком булгар-
ского населения Северного Кавказа 
вследствие арабского давления, сосе-
дями правенгров стали волжские бул-
гары, оставившие после себя памятни-
ки новинковского и шиловского типов. 
С севера с правенграми в районе Камы 
граничили представители поломской 
и ломоватовской культуры. На западе 
от венгров в лесостепи жили носители 
юдинской и молчановской культур, а 
также население потчевашской куль-
туры. Памятники караякуповской и 
кушнаренковской культур имеют сход-
ство с памятниками в Венгрии эпо-
хи обретения Родины и с культурами 
сибирских угров, для которых были 
характерны погребения с курганной 
насыпью. В. Иванов считал, что дав-
ление со стороны волжских булгар вы-
нудило правенгров уйти из Прикамья. 
Они оставили в Поволжье танкеевский 
могильник, благодаря которому стало 
возможным изучение трансформации в 
погребальном обряде, в частности без-
курганые погребения. На Ош-Пандо-
Нерь и Шелехметьево-2 были найдены 
именьковские, новинковские и угор-
ские памятники, близкие археологиче-
ским культурам правенгров. Послед-
ние сменили новинковские памятники. 
По мнению Н. Лифанова, Самарское 
Поволжье было регионом активного 
взаимодействия этносов, в частности 
булгар и правенгров13.

В последующем В. Иванов вместе 
с Н. Крыласовой и А. Белавиным пе-
ресмотрел ряд высказанных тезисов. 
Угорское население продвинулось в 
Восточную Европу через реки Миасс, 
Сок и Белую. Другим путем в регион 
был Сылвенско-Чусовской коридор. 
Праугорское население, которое пред-
ставляло саргатскую культуру, обосно-
валось в Кунгурской степи. Саргатцы 
проникли в северную часть Средне-
го Прикамья. Курганные погребения 
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концентрировались в среднем и ниж-
нем течении Сылвы, бассейне Шаквы 
и Мулянки и на правом берегу Камы 
севернее современного города Пермь. 
После переселения саргатские племена 
вступили в конфликт с сарматскими 
караабызскими и финно-пермскими 
позднегляденовскими племенами. Од-
нако постепенно они были вынужде-
ны перейти к оседлости и смешаться 
с местным населением. В результате 
этого в бассейне Сылвы образовалась 
неволинская культура. К середине 
IX в. неволинцы оставили Кунгурскую 
степь. Их хозяйство сочетало земледе-
лие и пастушеское скотоводство. По-
селения представляли собой селища и 
центральное укрепленное городище.

Другой группой угорского насе-
ления были харинцы. Они прибыли в 
регион через Сылвенско-Чусовский 
коридор и, как саргатцы, представляли 
лесостепное население. В. Генинг счи-
тал их тюркизованными уграми. Их 
поселения были на Каме и на прито-
ках р. Косы. Харинское население про-
никало и в верховья Камы, на Чепцу и 
Вымь. Расселение харинцев привело 
к сложению в V-VI вв. в удмуртском 
Предуралье поломской культуры, в 
VI-VII вв. в Пермском Предуралье — 
ломоватовской, в Северном Предура-
лье — ванвиздинской.

Еще одна группа угорского на-
селения в конце VI в. расселилась в 
среднем и нижнем течении р. Белой, 
дав начало кушнаренковской культуре. 
В отличие от других групп угорского 
населения у кушнаренковцев не было 
стационарных поселений. Они пере-
мещались долинами рек, доходили до 
Камы. Их памятники были найдены на 
территории современного Татарстана и 
на юге Удмуртии. Зафиксированы они 
были на р. Ик.

В середине VIII в. в Приуралье 
приходит очередная группа угорского 
населения — караякуповцы. Караяку-
повцы были близки кушнаренковцам. 
Они дошли до устья Камы, где оста-
вили больше-тиганский могильник. 
Караякуповцы были соседями нево-
линцев. Общими у них были: убран-
ство костюма, женские украшения, 

наборные пояса тюркского типа, во-
оружение, конское снаряжение. У не-
волинцев и кушнаренковцев общей 
была геральдическая поясная гарни-
тура. Население Предуралья и При-
уралья некоторое время было зависи-
мым от западных тюркютов и ходило 
с ними в совместные походы, чем и 
объясняется появление этих поясов у 
угров. В искусстве угров появляются 
изображения сэнмурва* и хищной пти-
цы, терзающей животных. Получили 
распространение восьмеркообразные 
стремена. По сравнению с пьянобор-
ской и глядновской культурами упро-
щается социальная структура, и ос-
лабляется оборонительная структура 
городищ, что явно свидетельствует о 
продвижении в Восточную Европу на-
селения, отличавшегося от прапермян. 
Угорское население активно взаимо-
действовало с тюркским степным на-
селением14.

У ломоватовцев и поломцев был 
оседлый образ жизни, они носили на-
борные пояса геральдического, тюрк-
ского и венгерского типа, среди них 
были популярны салтовские укра-
шения. В ломоватовской культуре 
получили распространение лицевые 
покрывала из железа. Ломоватовцы 
и поломцы селились в селищах, сто-
рожевых и центральных городищах. 
Местное население активно охотилось 
и было одним из основных поставщи-
ков меха. Во второй трети IX в. носи-
тели неволинской, ломоватовской и 
поломской культур частично пересели-
лись к волжским булгарам, что должно 
свидетельствовать о сложении Волж-
ской Булгарии как государственно-по-
добного образования и его экспансии в 
Прикамье. Вероятно, правенграм при-
шлось испытать воздействие волжских 
булгар и мигрировать под их давлени-
ем. На новую родину в Паннонии они 
принесли с собой погребальные маски, 
изделия с постсасанидскими элемента-
ми, почитание шкуры лошади. По мне-
нию А. Белавина и В. Иванова, часть 
караякуповцев и неволинцев могла пе-
реселиться вместе с венграми и войти 
в состав их племенного союза.
* Крылатый морской пёс.
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Взаимодействие угров и тюрков 
ощущалось и в Прииртышье и Заура-
лье. Там с тюрками контактировали 
носители бакальской и потчевашской 
культур. Только взаимодействовали 
они не с булгарами, а с кыпчаками и ки-
маками. Не всегда это взаимодействие 
было мирным. Образование Кимак-
ского каганата и миграция кыпчаков 
вынудили местных угров усложнить 
фортификационные системы и приве-
ли к подвижке населения. По мнению 
С. Боталова, на материалах синегла-
зовских курганов можно проследить 
этнокультурную общность мадьяр и 
кыпчаков. Вероятно, бакальские ма-
дьяры были включены в состав кыпча-
ков. О подчинении восточных мадьяр 
тюркам известно благодаря сведениям 
этнографических исследований, а так-
же сообщениям Рашид ад-Дина и Абу-
л-Гази. В составе узбекских племен 
был род маджар, в составе казахского 
племени кара-кыпчак находился род 
мадияр, в составе ногайцев был эль-
маджар15.

Венгры еще в эпоху Великого пере-
селения народов уже достаточно отда-
лились от сибирских угров. Состав об-
щей лексики с манси превышал 34 %, 
а с хантами — 27 %. Большинство 
иранских заимствований в угорских 
языках относилось ко времени финно-

угорского и угорского единства. Сре-
ди уральских этносов у угорских на-
родов заимствований намного меньше, 
чем у финно-пермских народов.

Распад саргатской культуры при-
шелся на эпоху переселения гуннов в 
Восточную Европу. Д. Габор считает 
ломоватовскую, кушнаренковскую и 
караякуповскую культуры мадьярски-
ми и отмечает несколько волн мигра-
ции с IV по VIII в. Самыми ранними 
мигрантами названы ломоватовцы, 
которые поддерживали активные кон-
такты с Эраншахром. Отмечена лек-
сическая и морфологическая близость 
пермских языков и венгерского. При-
чиной переселения венгров из Прика-
мья было названо давление башкир16.

Таким образом, мы пришли к сле-
дующим выводам. Угорская состав-
ляющая присутствовала в раннесред-
невековой истории Прикамья. Угры 
занимали доминирующее положение 
среди полиэтнического населения 
края, однако через несколько поколе-
ний были ассимилированы местным 
оседлым финно-пермским населени-
ем. Часть угорского населения Прика-
мья с тюрко-аскелами переселилась на 
Среднедунайскую низьменность. Вре-
мя взаимодействия венгров с финно-
пермскими народами датируется VI — 
началом IX в.
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Свидетельства. Мемуары

Школьное просвещение татар-кряшен 
в пореформенный период 

и судьба «инородческого» учителя 
в воспоминаниях Ф. Н. Никифорова

Эпоха Великих реформ  1860- 
1870-х гг. стала временем зна-
чимых изменений в социокуль-

турной жизни многонационального 
населения Волго-Уральского региона. 
Именно в этот период начали склады-
ваться система начального и средне-
специального образования, письмен-
ные традиции и основы «высокой» 
культуры крещеных нерусских наро-
дов этой исторической области — кре-
щеных татар (кряшен), чувашей, мари, 
удмуртов, мордвы. Культурная моби-
лизация, «запущенная» религиозными 

просветителями привела к формирова-
нию интеллигенции из числа местных 
народностей (за исключением татар-
мусульман и башкир). Данные явления 
сопровождались сложными этнокуль-
турными процессами. Одними из важ-
ных источников по этой значимой теме 
являются сохранившиеся документы 
личного происхождения (мемуары, 
дневники, письма) представителей за-
рождающейся «инородческой» интел-
лигенции. В них дается оригинальная, 
красочная картина быта и нравов сель-
ского населения, большое внимание 

Экзамены в крещено-татарской школе Братства Св. Гурия в с. Дюсьметьево Мамадышского уезда 
Казанской губернии. Начало ХХ в. РГИА, ф. 835, оп. 3, д. 173, л. 16.
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уделяется развитию просветительского 
движения в деревне. Особую ценность 
этому историческому нарративу при-
дает тот факт, что он был создан со-
временниками, которые имели возмож-
ность не только описать, но и дать свою 
оценку этим процессам, рассмотреть 
их изнутри глазами непосредственных 
участников событий. Предлагаемый 
вниманию читателей документ, подго-
товленный воспитанником Казанской 
центральной крещено-татарской шко-
лы, учителем Филиппом Никифорови-
чем Никифоровым, раскрывает его не-
простой жизненный путь. Через судьбу 
отдельного представителя «инородче-
ской» учительской среды мы можем 

познакомиться с развитием школьного 
просвещения крещеных татар в 1860-
1870-х гг., а также бытом и нравами 
кряшенского общества, и оценить спе-
цифику их крестьянского менталитета. 
Это письмо, написанное автором пред-
положительно в конце 1880-х гг., было 
адресовано известному православно-
му просветителю, ученому-востоко-
веду, директору Казанской инородче-
ской учительской семинарии Николаю 
Ивановичу Ильминскому (1822-1891). 
В данное время его оригинал хранится 
в личном рукописном фонде ученого в 
Национальном архиве Республики Та-
тарстан (ф. 968). В публикуемом доку-
менте сохранена орфография автора.

Письмо Ф. Н. Никофорова Н. И. Ильминскому

Ваше превосходительство Николай Иванович!
Тысячу раз извиняюсь пред Вами в том, что до настоящего времени, начиная 

с того периода моего детства, когда благодаря Вашего высокого внимания к нам, 
крещеным татарам, открылись мои глаза и увидели честь Божеского света, ни разу 
не писал Вам, хотя со времени моего поступления на должность учителя могу ска-
зать, никогда не покидала меня эта мысль; но когда вместе с этой являлась другая, 
внушающая мне: как и что могу я писать с таким жалким образованием, которым 
обладал я, заглушала первую, и я, скрипя сердцем, откладывал это дело в долгий 
ящик. Надеясь на Вашу благосклонность, смею думать, что Вы, бесконечно добрый 
Отец многих, простите мне мой поступок. Наконец, сердечное мое желание писать 
Вам хоть неумелое письмо и благодарить Вас за Вашу доброту, за Ваше отцовское 
попечение к нам, крещеным татарам, взяло перевес над нерешимостью.

Предупреждаю Вас, Николай Иванович, и покорнейше прошу иметь много тер-
пения для чтения нижеследующего, мною неумело изложенного.

Не помню уже, где получили первоначальное образование первые учителя на-
шей деревенской школы, только помнится, что они, или вернее сказать он, Пётр 
Васильевич, приехавши из г. Казани, открыл в своем отцовском доме первоначаль-
ную школу; весть об этом быстро распространилась после праздника Казанской 
Богоматери в октябре месяце. Не знаю, как меня нарядили в школу, вероятно, за-
ботливая, любящая, глубоко нравственная моя мать не позабыла объяснять мне, как 
вести себя в школе, как в отношении учителя, так и учащихся, и снабдить меня 
сластями. В продолжение учения в дерев[енской] школе я отличался от других тру-
долюбием и кротостью, в чем, конечно, был обязан своей матери.

Изба, в которой помещалась школа, была небольшая; лицевая сторона ее была 
обращена к северу, в трех стенах ее вделаны были до 5-ти небольших окошек; кроме 
того она была окружена со всех сторон строениями, а потому очень мало пропуска-
ла в комнату света. Если войти в классную комнату, то можно было видеть на пра-
вой руке* огромную белую русскую печь, занимавшую около половины комнаты; 
около этой печи целый день копошились хозяйки дома: то растопляли ее, то стря-
пали, и все это делалось при учениках во время классных занятий; на левой стояли 
два квадратных четырехугольных скрипучих стола, которые при каждом движении 
скрипели, как несмазанные колеса. В передней части находились нары.
* То есть с правой стороны (здесь и далее подстрочные примечания авторов вступительной статьи).
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В 1-й день учения собралось в школу около 20-ти мальчиков, а в последую-
щие дни число учащихся постепенно увеличивалось. Скоро число учащихся до-
стигло до 40 м[альчиков], в том числе русских было до 15-ти м[альчиков]. Все нуж-
ные книги и другие учебные принадлежности покупались родителями учен[иков]. 
Преподавание происходило на татарском и русском языках. В 1-й же день учитель 
нам объявил, чтобы все учащиеся ежедневно приносили по полену дров, что мы и 
исполняли в точности. Занятия продолжались беспрерывно от восхода солнца до 
захода; так как ученики могли, если им вздумается, выйти на улицу, есть и пить 
во время уроков. Учитель занимался с каждым в отдельности, а все другие читали 
вслух, причем старались произносить каждое слово в такт. Русские тоже носили 
свои книги да претолстущие, как-то: один читал «Четьи Минеи*», другой старые 
«Святцы»**, третий из житий Святых и т. д. В школе была такая теснота, что нельзя 
было и повернуться, не толкая соседа. Приехал отец Василий***; побранил учителя 
за то, что он принял много мальчиков в такую тесную комнату, велел распустить 
всех русск[их] мальчиков и, восстановив соответствующий порядок, отправился. 
Вскоре после его отъезда прибыл помощник учителя по им[ени] Сергей из деревни 
«Албяден»****. Двоим заниматься было легко, и у них больше оставалось свободного 
времени; пользуясь такой свободой, они постоянно ссорились, потому что им было 
нечего делать, о приеме преподавания мало заботились, и не было надобности за-
ботиться: преподавание происходило механическим способом. Так как ничто не бы-
вает без последствий, так и ихняя ссора имела свое последствие: школа распалась 
на две части, и помощник учителя со своими приверженцами-учениками, в числе 
которых был и я, перешел в другую квартиру; и таким образом водворилась удель-
ная система. От разделения школы на две партии для успехов не было никакого 
ущерба: учителя с целью привлечь к себе учащихся стали заниматься ревностнее, и 
обращения их с учениками гораздо смягчились: вместо того, чтобы бить и теребить 
за волосы, они были ласковы, потому что ученик, обиженный своим учителем, мог 
переходить к другому учителю, что много беспокоило наших учителей. Всему бы-
вает конец, так и наши учителя мало-помалу потеряли веру в свое существование 
на этих местах и невольно ожидали конец своих деяний и разъединенной жизни; 
они угадали: их перевели на другие места. Вот какова была наша школа до своего 
обновления!

Скажу несколько слов о своем, дедушке и родителях, которые приняли участие 
в тогдашнем школьном деле и которым обязаны я и брат мой своими положениями. 
Мой дедушка от малости лет до своей старости выказал чрезмерное трудолюбие 
и постоянство своего характера. Он обыкновенно вставал очень рано и до восхода 
солнца, съездивши на свой пчельник, отправлялся на полевую работу. Ненавидел 
он лени и обмана. Обличал всякого, нисколько не стесняясь других, в его неспра-
ведливости. Он имел влияние на всех, даже и на молодых людей, которые, зная 
его крутой характер, ни за что не решались при нем бесчинствовать. Он был добр 
в отношении бедных, потому что и сам некогда был беден. Он больше понимал и 
пользу от учения, чем другие люди его времени; а потому посоветовал моим ро-
дителям отдать внука к учению за неимением в виду школ в соседнюю русскую 
деревню. Отец был гораздо уступчивее деда и матери, но и он не поощрял в нас 
дурных наклонностей, а что касается деда и матери, то никак уж мы не могли при-
ступиться к ним с жалобой на своих товарищей, обижавших нас: они не принимали 
от нас никаких жалоб, говоря: «Вы сами виноваты, хороших людей не обижают, 
если желаете, чтобы вас не трогали, то ведите себя как следует, и как дурно будете 
вести себя, то никогда лучше не жалуйтесь; кроме того тогда мы сами если узнаем 
* Православная книга религиозно-нравственного содержания для повседневного чтения. В ней содержались жи-
тия святых, расположенные по дням недели и месяцам года. В данном случае речь идет о «Великих Четьи Ме-
неи» новгородского архиепископа Макария.
** Речь идет о книгах с изложением житий христианских святых.
*** Имеется в виду первый кряшенский православный священнослужитель и просветитель Василий Тимофеевич 
Тимофеев (1836-1895).
**** Речь идет о деревне Альведино Лаишевского уезда Казанской губернии.



136 СВИДЕТЕЛЬСТВА. МЕМУАРЫ
«ГАСЫРЛАР АВАЗЫ – ЭХО ВЕКОВ», № 1/2, 2015

136

о дурных поведениях ваших расправимся с вами». Не таковы были родители не-
которых моих товарищей. Если кто-нибудь из них жаловался своим родителям на 
кого-нибудь из нас, то родители заступались за него: тотчас же выходили на ули-
цу, чтобы наказать виновного или отправлялись в дом его родителей жаловаться на 
него; если последние были подобны к 1-м в отношении их к своим детям, то у них 
естественно происходила ссора. Плохо же приходилось тем мальчикам, у которых 
родители в этом отношении были подобны моим; тогда от заслуженного или не-
заслуженного наказания можно было спастись одним только бегством, но и тогда 
мой дедушка, к моему счастью, отыскивал меня и, если не мог догнать, то пускал в 
ход свою палку по направлению меня (со своей палкой он никогда не расставался). 
В некоторых деревнях есть обычай, что девушки, выходя замуж, приносят с собой 
заранее сшитые, конечно, пустые кошельки, чтобы собрать туда про черный день 
деньги. Муж и жена с предвзятою целью начинают собирать в него деньги, для чего 
частенько воруют из отцовского дома, таким образом приводят отцовский дом в 
упадок и, наконец, отделяются от отца и живут врозь. (Такие случаи бывают в боль-
ших семействах). Моя мать не привезла с собою подобного мытарского кошелька, 
а скорее она и привезла нужные для хозяйства вещи, да и сама имела в хозяйствен-
ном деле полезные сведения; вследствие этого она знала, что ей делать по выходе 
замуж. Она вводила в дом чистоту, в хозяйство порядок и принимала участие во 
всех делах отца, потому что она была не из числа глупых женщин. Характеристика 
ее видна из следующего случая. Однажды мой отец отправился в г. К[азань] с хле-
бом. Благополучно продав свой хлеб, выехал из г. К[азани] обратно домой; дорогой 
встречаются ему три женщины и просят, предлагая порядочную сумму денег, вести 
их в г. Казань. Отец прельстился деньгами и повез их. Между тем домашние начина-
ют беспокоиться за него. Дедушка не отходит от ворот: ждет его с нетерпением. Вот 
в сумерках видит он лошадь с тамгой*, идущую к нему. «Почему ты так долго был 
в отсутствии?» «В день приезда не успел продать хлеба, а потому пришлось пере-
ночевать в городе лишнюю ночь», — ответил мой отец, слезая с телеги. Настало 
утро. Отец, оставшись вдвоем с моею матерью, дает ей деньги, полученные от трех 
женщин, которых он отвез в г. К[азань] и говорит: «На, бери! Да только ни, ни, ни! 

* Тамга у татар и других тюркских народов — родовой знак. У кряшен было принято наносить тамгу на семейное 
движимое и недвижимое имущество, обозначая этим право собственности.

Крещено-татарская школа Братства Св. Гурия в д. Ерыкса Мамадышского уезда Казанской 
губернии. Начало ХХ в. РГИА, ф. 835, оп. 3, д. 173, л. 7 об.
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Никому ни полслова». Мать, конечно, приняла и как будто тщательно спрятала при 
отце в карман. Ч[е]рез несколько минут подан был на стол утренний самовар, и во-
круг самовара за столом сидели уже дед, отец и мать; разливая чай, мать смотрит 
то на отца, то на деда и улыбается, а те, недоумевая, вопросительно взглядывают на 
нее. Она все продолжает свой беспричинный смех. Наконец, дед не выдержавши 
спросил: «Что служит причиною твоего смеха?» «Малаең*, ха, ха, ха, ха!» Отец по-
нял, о чем она желает сообщить деду, и, как он сам рассказывал об этом, мурашки 
забегали у него по спине, краска покрыла его лицо, глаза потупились вниз, и принял 
он позу виновного человека. «Ну, малаем булса ни булган?»** «Ха, ха, ха! Малаең 
миңа акча алып кайткан и берәүгә дә әйтергә, бирергә кушмый…»*** При этом она, 
вручив деду злопамятные деньги, рассказала ему подробно обо всем этом. Когда 
кончился рассказ ее, дед произнес только с укоряющим тоном два слова: «Ару эш»****, 
и этого было достаточно, чтобы заставить отца раскаяться в своем поступке и про-
сить прощения. Как видите, со стороны моей матери поощрение к этому делу не 
последовало. И никто бы после такого случая не посмел подсунуть своей жене тай-
ных или украденных денег; а прими она раз, то отец пристрастился бы к единичной 
наживе, нисколько не заботясь о благосостоянии дома, что часто бывает со мно-
гими крестьянами, наш дом пал бы в нравственном и материальном отношениях. 
От таких-то ничтожных обстоятельств многие из нас вводят себя в заблуждение, не 
только темные люди, но более или менее образованные, лишенные нравственной 
поддержки. Да и то надобно сказать, что крестьяне не имеют природную привычку 
мало обращать или вовсе не обращать внимания ни на прошедшее, ни настоящее, 
твердо веря в предопределение Божье для жизни всех вообще и каждого в отдель-
ности, а потому прошедшее не может научить их, как жить в настоящем. Мой отец 
в нравственном отношении, как и дед мой, рекомендовал себя и рекомендует с са-
мой хорошей стороны. Он в своей жизни немало проявлял добрых и полезных дел.  
В деревнях нередко бывают неурожаи, вследствие чего крестьянам часто приходит-
ся лишиться последней скотинки, экипажа и других необходимых вещей, чтобы на 
вырученные деньги купить хлеба.

Плохо же бывает этим бедным, если в деревнях живут достаточные крестьяне-
ростовщики, которые под видом помощи дают хлеба в рост, и этим только увеличи-
вают нужду и страдание их, а сами благодаря бедным разбогатели и крепко держат 
в своих пальцах всех бедных. Благотворно действует на них помощь честных мате-
риально достаточных крестьян, к числу которых я с радостью причисляю и своего 
родителя, потому что неоднократно приходилось мне быть свидетелем его добрых 
дел. Его полезные предприимчивости и добрые дела находили себе и находят под-
ражателей в лице других людей, а потому и не удивительно, что нашей деревне 
живется не худо, и она славится между окрестными селениями своим богатством. 
Многие люди обязаны моему родителю своими неоднократными освобождениями 
от лишений необходимых вещей и от физических страданий. Бедняки нашей де-
ревни вместо того, чтобы продать скотину и другие вещи и на вырученные деньги 
купить хлеба, обращались и обращаются к моему родителю или к подобным ему, 
которых очень немного, за получением готового хлеба. Придут, бывало, эти бедняки 
и просят у него взаймы хлеба, он т. е. родитель мой, бывало, скажет им: «с удо-
вольствием, но только у меня готового хлеба нет (у нас там крестьяне лишний хлеб 
оставляют в кладях), идите такую-то кладь обмолотите, а когда приготовите, мне 
скажете, и я дам вам, дам кому сколько следует». Таким образом он в неурожайные 
годы раздавал без всяких процентов по 200 и 300 пудов хлеба и очень рад бывал, 
если ему в целости возвратят полученный ими хлеб. Одним словом, он по возмож-
ности старался и старается помогать нуждающимся.

* «Твой сын» (тат.). Здесь и далее татарские слова даются в современной татарской орфографии.
** «Ну, если даже мой сын, что дальше?» (тат.)
*** «Твой сын привез мне денег и велит не говорить никому и не отдавать их» (тат.).
**** «Плохая работа» (тат.).
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Вследствие открытия в г. Казани крещено-татарской школы* сделалось некото-
рое движение между желающими учиться в оной школе крещ[ено]-татарскими деть-
ми; поэтому мой родитель удостаивался чести посещения вышеупомянутых людей 
в переднем и обратном путях; и с радостью безвозмездно давал им у себя приют и 
угощал их. Последствием посещений их было то, что отец, слушая их, более и более 
убеждался в пользе от учения. Да, невольно вырвалось у меня из сердца в послед-
нем письме к нему, между прочим, следующее: «Күп яхшылык кылдың син безгә, 
әти; без эшлисе эшне үзең эшләп, безне укырга бирдең и, бер нәстәне дә җәлләмичә, 
һаман безгә булышып тордың. Син, “бирсәнә” дигән кешегә бирүче, “булышсана” 
дигән кешегә булушучы. Дөрес, ару, гадел кешене Ходай ташламый дигән сүз; сине 
дә алла Ходай ташламыйчан бер-бер ару эшләреңә булышып тора. Без әле укысак 
та, син[нән] күп кече, яшебез белән түгел, но эшебез, уебыз белән. Син үзеңнең ару, 
Ходайга яраулы эшләрең белән безне бик сөендерәсең; без дә, сиңа баш салып то-
руыбыз белән, кешегә көчебез җиткән тиенте булышырга тырышуыбыз белән сине 
әле дә, картайган көнеңдә дә сөендерергә тырышырбыз»**. После всего вышесказан-
ного мною можно убедиться, что деду не трудно было уговорить родителей моих 
отдать моего брата, бывшего Вашего воспитанника Михаила Никифорова, на уче-
ние к одному грамотному русскому человеку соседней деревни, и предложение отца 
Василия построить новое здание для училища было принято моими родителями без 
всякого колебания. Брата отдали учиться с известною платою за обучение, он туда 
ходил очень неохотно, вероятно потому что с ним обращались до крайности грубо, 
да кроме того все его товарищи за неимением определенных занятий проводили 
время в игре в бабки***.

Он с целью употребить времени в дороге идет, бывало, в ту деревню самыми 
медленными шагами или просто задом вперед, а когда возвращался домой, то изби-
рал самый кратчайший путь и употреблял все свои физические силы и упражнения 
в скорости бега, чтобы как можно скорее дойти до дома и до своих товарищей.

Прежде чем дойти до дома, он заходил к своим товарищам для игры с ними в 
бабки. Бабками он не был богат и большею частью по своей неопытности проигры-
вал. Необходимость в бабках заставила его найти способ добывания их, а именно: 
он условился с некоторыми товарищами, желающими научиться молитвам, обучать 
их за известное число бабок определенному числу слов молитвы. Таким образом он 
научил одного из них 4-м молитвам, который и теперь умеет читать все те молитвы.

Само собой разумеется, воспитатели этой частной школы не могли вследствие 
своих грубых обращений и неумелых преподаваний принести большой пользы; но 
тем не менее она была полезна для моего брата. Учась среди русских мальчиков, 
вслушиваясь в их разговоры, он постепенно, хотя бы и медленно, привыкал к рус-
скому языку, что для крещеных татар очень полезно для дальнейшего образования. 
В упомянутой школе брат оставался года два, а потом родители отправили его в 
крещено-татарскую школу города Казани, и сами тем временем решились постро-
ить здание для училища. К следующей осени стояла уже новая школа, которая и 
по настоящее время еще существует, но только в обновленном виде. Новая школа 
в объеме комнаты не многим отличалась от старой; она состояла тоже из одной не-
большой комнаты да, вроде сеней с двумя чуланами, пристройки. Хотя окна клас-
сной комнаты небольшие, но света в ней гораздо больше, чем в прежней. В ней 
долго еще за неимением сносной классной мебели скрипели прежние столы и ска-
мейки, которые в настоящее время, кажется, заменены порядочною мебелью. И за-

* Казанская центральная крещено-татарская школа была открыта в 1863 г. В. Т. Тимофеевым на своей квартире 
на Арском поле. С 1864 г. начала действовать как официальное учебное заведения педагогического профиля.
** «Ты сделал нам много добра, отец; ты делал за нас нашу работу, отдал нас на учебу и, ничего не жалея, всегда 
нам помогал. Ты всегда помогаешь нуждающимся. Правда, хорошего и справедливого человека Бог никогда не 
оставляет; и тебя не оставит. Несмотря на то, что мы учимся, мы намного ниже тебя, не только по возрасту, но 
и работой, и мыслями. Ты нас радуешь своими хорошими делами; мы и сейчас, и на старости лет постараемся 
радовать тебя» (тат.).
*** Популярная в дореволюционной России детская игра. Игровой процесс заключается в ловкости бросания ко-
сточек («бабок»), давших название игре.
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нятия не прерывались как прежде посещениями посторонних людей и разговорами 
их. Вследствие ничтожного жалования учителю, если он из другой деревни, то ему 
за неимением денег, чтобы нанять для себя отдельную квартиру, приходится жить 
в школе и разделить школьное, без того небольшое, помещение на две половины. 
Поэтому не бывает никакого удобства ни для учителя, ни для учащихся. В гигиени-
ческом отношении, полагая на каждого мальчика по 10-ти куб[а] арш[ина]* воздуха, 
можно поместить не более 20-ти мал[ьчиков]; а между тем по временам в ней быва-
ет 40 и более учащихся, да и то многим приходится отказать. 3 года тому назад наша 
уездная земская управа, не приняв к сведению школьного помещения, его удобства 
или неудобства, производила на значительную сумму денег незначительный ремонт 
училища. Напр[имер], школу переставили на другое место и перекрыли ее, да и 
только, а классная комната осталась такою же тесною, какою была прежде. В новой 
школе и занятия учителей улучшились: водворился некоторый классный порядок, 
увеличилось число учебников, расширилась школьная программа; учителя обучали 
детей петь первоначальные молитвы; по воскресным и праздничным дням созывали 
в школу местных жителей, где читали на татарском языке часы, пели молитвы, и в 
заключение учитель говорил проповедь или, иначе сказать, читал из житий святых.

Шли дни, слагаясь в недели и месяцы, учителя одни за другими сменялись и 
места их занимались новоприбывшими, число учащихся то прибывало, то убыва-
ло и т. д., и таким образом проходили годы; но вот приехал из Казани и мой брат 
занять место одного из непостоянных учителей. Затем прибыл к нему помощник 
из деревни «Кәүәл»** «Муйсей», как ученики его называли. Преподавание и другие 
школьные дела, нисколько не изменяясь, шли своим чередом. Эти учителя наши для 
веселого времяпровождения заводили для себя особую игру, которая состояла в том, 
что, во 1-х, нас выпускали на улицу, если задумают играть минут на 20 или больше, 
за нами запирали дверь на крючок, во 2-х, сами располагались с засученными ру-
кавами у противоположных стен, а потом устремлялись друг к другу со скоростью 
птичьего полета и вступали в отчаянную ножную и кулачную битвы. По условлен-
ному, битва продолжалась до того, пока побежденный не откажется от дальнейшего 
продолжения ее.

Брату пришлось служить на должности учителя год или два, потому что он, 
узнав об открытии в г. Казани учительской семинарии***, решился поступить туда. 
Родители попробовали было заставить его отказаться от этой мысли, но он энер-
гично уговорил их согласиться на его желание, говоря, что там дается хорошее об-
разование, и он, если окончит курс, будет получать большое жалование. Конечно, 
родители мои худого ничего не видели в желании своего сына, но только жалко 
было им расстаться с сыном-работником. Все родители учеников нашей школы сна-
чала были такого мнения, что сыновья их учатся для того только, чтобы со време-
нем быть учителем или писарем. Например, один крестьянин, сын которого учится 
вместе с нами, в собрании родных и знакомых ему людей со вздохом, чуть не с 
плачем говорил: «Калам ялгыз, китә малай учителлеккә, чит җирләрдә торыр, безгә 
бик ямансу булыр»****. А между тем сын его в то время едва мог читать печатную 
книгу. Некоторые из моих товарищей отправлялись в крещ[ено]-татарскую шко-
лу гор. Казани, и мне сильно хотелось последовать их примеру; но родители мои, 
видя во мне полезного себе помощника, оставляли мою просьбу без исполнения. 
Так я, порядочно зная арифметику, отлично вел их незамысловатое счетоводство 
в его торговом деле и приводил неграмотных крестьян со скорым вычислением в 
удивление; потому отец никогда меня от себя не оставлял. С 10-ти летнего возраста 
меня приставили к сохе, а жал уж я лет [с] 8-ми. Товарищи мои долго еще оста-
вались свободными от занятий, что меня очень соблазняло, и часто приходила в 
мою голову детская мысль: эх, если бы быть немножко беднее, и я был постоянно с 
* Старорусская единица измерения, равная 0,7112 м.
** Речь идет о деревне Крещеные Ковали Лаишевского уезда Казанской губернии.
*** Казанская инородческая учительская семинария была открыта в 1872 г.
**** Я остаюсь в одиночестве, сын уезжает преподавать, будет жить на чужой земле, нам будет очень грустно (тат.).
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товарищами. (У бедных крест[ьянских] дети остаются до 15- и 16-летнего возраста 
свободными от занятий, потому что у него хозяйство маленькое, и он имеет не более 
одной лошади или ни одной не имеет, вследствие чего закладывает свою землю; 
следовательно, их детям нечего бывает пахать, боронить и жать, а в работники их не 
скоро еще принимают). Наконец, пришло время решения участи моего неизменного 
желания, во что бы то ни стало поучиться у самого отца Василия и быть учителем. 
Двоюродный мой брат, уже жених, вместе с таким же взрослым товарищем собрал-
ся в гор. Казань. Я повторил родителям свою просьбу, но услышав второй отказ со 
стороны их, горько заплакал. Родители, вероятно, сжалились надо мною: уступили 
мне в моей просьбе и тут же порешили отправить меня с вышеупомянутыми же-
нихами, причем мне предсказывали, что там для меня будет очень скучно, что едва 
ли примет меня отец Василий, и что поэтому скоро возвращусь. Радость моя была 
велика несмотря на предсказывания родителей. Мигом приготовился я в дорогу и 
скоро был уже на санях. Между тем мои сопутники, с детства лелеянные, нежные, 
маменькины детки, долго еще не могли расстаться с родителями: то обнимались, 
то целовались, то плакали; не говоря уже о родителях их, которые тоже всхлипы-
вали, как будто провожали своих сыновей в солдаты. Зашли они в школу простить-
ся с учителем, а я, недовольный учителем за его советы не отдать меня уч[иться] 
в г. Казань, и боясь, что он оставит меня в школе, даже и не думал идти к нему. 
Наконец, выехали и к вечеру на другой день прибыли в г. К[азань]. Отец Василий 
нас всех принял. Город Казань на меня произвел своими громадными каменными 
домами глубокое впечатление как на человека, безвыездно жившего в деревне. Всех 
нас посадили в младшее отделение. Прошло около двух недель со времени нашего 
приезда, и мои сотоварищи начали скучать, чаще вспоминать о своей деревне, ми-
нувшей жизни, о родителях и т. д. Стоя у ворот с жалобным видом устремляли свои 
взоры по направлению к своей деревне. Стали высказывать свои неудовольствия, 
разочарования относительно своих положений в школе. «Нас посадили в младшее 
отделение, — говорили они, — когда еще мы перейдем в старшие классы, и долгое 
время пройдет, прежде чем быть нам учителями. Пища здесь плохая, на головах 
наших и на рубашках появились насекомые, которых мы вовсе, живя дома, не ви-
дали; лучше нам оставить эту тяжелую школу и возвратиться домой, где мы вели 
своевольную веселую жизнь. Но что же мы скажем родителям своим в оправдание 
себя? А вот что сделаем, давай собирать в отдельную коробочку всех насекомых, 
водящихся на головах и рубашках наших, авось до приезда родителей наполним 
и покажем им, тогда они увезут нас без всяких возражений». Нужда, как видите, 
изобретательна! Действительно они, хорошо знавшие своих родителей, в расчетах 
своих не ошиблись. Приехали отцы их, чтобы навестить своих сыновей, а сыновья 
бросились им на шеи и, заплакав от радости, рассказали им о своих незавидных 
положениях, в заключение рассказа показали коробочку с прежде старательно со-
бранными насекомыми. Жалость отцов к своим детям, можно сказать, была без-
гранична. Таким образом моим нежным изобретателям суждено было навсегда уе-
хать из Казани. (После этого они нигде не учились). В противоположность моим 
сотоварищам мои родители в своих предположениях относительно меня ошиблись. 
Я не только не поехал домой, но даже почему-то и не скучал. Тогда еще учитель-
ская семинария помещалась в каменном доме, находящемся на одном дворе с нашей 
школой, поэтому я часто мог видеться с братом, учившимся в семинарии, и между 
соучениками моими у меня много было прежде знакомых товарищей, заезжавших 
к нам на пути в г. К[азань] или обратно из Казани. Ездил я в эту школу учиться года 
четыре; эти четыре года среднем числом составляет не более двух учебн[ых] годов, 
так как я хотя и любил учение, но всетаки предпочитал сыновнюю привязанность 
к родителям и домашнее благосостояние учению, а потому отправлялся в Казань 
иногда в позднюю осень, а иногда п[е]ред святками и непременно возвращался п[е]- 
ред Пасхой. На четвертом году моего учения в школе было произведено испытание 
ученикам, и я, окончив курс, совсем приехал в свою деревню.
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Жизнь переменчива, но еще изменчивее суждения и мнения народа. Наши де-
ревенские жители, прежде сочувственно относившиеся к школе, вдруг охладели к 
ней, изменили свои прежние взгляды на нее; разочаровались в своих ожиданиях и 
порешили, что от школы для них нет решительно никакой материальной пользы, 
а о духовно-нравственной пользе, которую дает школа, не имели никакого поня-
тия, а потому и не заботились о ней. Желающих обучать грамоте своих детей стало 
очень мало, и в школу вместо 40 уч[еников] ходило только человек 15-ть, да и те 
были очень маленькие, неспособные к крестьянской работе. «Она даже вредна для 
нас, — думали они, — потому именно, что грамотные люди отвыкают от крестьян-
ской работы». В конце концов школа пришла до такого упадка, что, когда земство 
объявило нашим крестьянам о переходе нашей школы, если они пожелают оста-
вить у себя школу, от ведения Братства Св. Гурия в ведение земства, они закричали: 
«Нет, не желаем школы!» Если бы не мой отец да приставшихся к нему человек 
15-ть, то наша школа прекратила бы свое существование. Живя между крестьяна-
ми, мне пришлось заметить, что многие из них стали подозрительно относиться к 
грамотным людям, говорили всегда наперекор им и старались при удобных случаях 
смеяться над ними.

Осенью я с отцом съездил в г. Казань, где добрый родитель просил было меня 
остаться в школе, но я, неблагоразумно поступив, отказался от дальнейшего учения.

Пришли и на наш дом несчастья за несчастьями. Прежде пал от чумы весь ро-
гатый скот; а потом брата исключили из семинарии, последнее было для нас горше 
первого. Немало горевали, плакали родители, немало страдал за брата и я, а что 
касается самого брата, то он не смел казаться людям в глаза. Немало смеялись враги 
наши, нелюбители образования. Предметом суждений, разговоров и смехов их был 
мой, тогда несчастный, брат. К увеличению наших страданий нежданно негадан-
но посетила нас незаменимая утрата: благополучно разрешившись от беременно-
сти скончалась любящая нас и любимая нами наша мать. Да введет ее Бог в Свое 
Царствие небесное! И наконец, к довершению всего этого сгорел овин с орехами в 
160 пуд[ов]; этот пожар тоже и теперь еще п[е]ред глазами моими. Помнится дей-
ствия отца во время пожара, который, не обращая внимания на горящий овин и на 
свое добро, стоял у клади другого человека и энергично потушал налетавшие на 
нее искры. У Бога милостей много; так Он и нам даровал свою милость. Вы, Ваше 
превосходительство, не забыли моего брата, вызвали его к себе, выдали ему диплом 
на звание учителя и этим сделали для нас важную услугу. Одним словом, Вы много 
добра сделали для нас: я и брат мой обязаны Вам своими положениями, а роди-
тель — счастьем. Да воздаст Вам Бог сторицею за все это! Если брат прежде сделал 
какую-нибудь ошибку, то теперь исправился к нашей радости так, что может быть 
образцом для многих порядочных учителей. После перенесенного нами горя отец, 
видимо, пришел в душевное расстройство; стал очень поверхностно относиться 
к своему занятию. Тогда нужен был ему утешитель и хороший опытный помощ-
ник для правильного ведения сельского хозяйства. Утешителями явились родные 
и друзья, а помощником я. Тогда еще мне было только лет 15-ть; несмотря на свое 
малолетство, с детства вращаясь среди крестьян, наблюдая и вникая в каждое дело, 
наглядно научился, как вести сельское хозяйство. Так я тогда умел уже, как и сколь-
ко сеять на известную полосу земли, определить посредством арифметических 
вычислений, скольким саж[еней] ширины при 60-ти с[аженей] длины равняются 
треугольники и другие неквадратные полосы, и в торговом деле я [п]оказал поря-
дочные успехи. Отец, видя во мне честного сына, вручал свои деньги на хранение в 
мои руки, чего многие крестьяне до своей смерти не делают. С энергией занимаясь 
сельским хозяйством, мне хотелось доказать крестьянам, что и грамотный человек 
как они может трудиться, работать да еще с большим умением, чем они, и, следова-
тельно, грамотность не бесполезна и в материальном отношении, и что грамотный 
скорее может понять, что всякая работа, если она полезна, не оскорбляет человека, в 
каком бы положении он не был. Хотя мой тогдашний поступок несколько поколебал 
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крестьян в ложных мнениях их относительно грамотных, но все-таки они остава-
лись верными своим взглядам на грамотных людей, как бы думая обо мне: «Ты хотя 
учился в Казани и кончил курс, но еще не [стал] учителем, а потому нельзя брать 
от тебя никаких примеров и быть такого же мнения об учителях; если бы ты был 
учителем, то изменил бы свой образ действий относительно крестьянской работы; а 
вот мы посмотрим еще на наших учителей, которые отчасти оправдают наше убеж-
дение, и тогда узнаем, кто из нас прав, кто нет». Жил я в деревне после приезда из 
Казани два года. В то время брат мой благодаря Вам был уже на должности учителя, 
а многие из моих товарищей, учившихся со мною вместе, поступили в учительскую 
семинарию и некоторые прямо в учителя. Стал и я задумываться над своим по-
ложением. Домашние дела идут хорошо, думал я, брат мой, который моложе меня 
4-мя годами, теперь подрастает, следовательно, может заменить меня; если еще не 
учиться, и то не большое знание мое, как следует не укоренившееся во мне, со вре-
менем пропадет, и ко мне возвратится прежнее мое невежество; от воинской повин-
ности тоже не освободился, если мне не быть учителем, то меня примут в солдаты, 
тогда как и чем я буду помогать родителю? Так я раздумывал и, наконец, порешил 
учиться. Передав все это отцу, я со стороны его возражений не встретил; только он 
сказал мне: «Делай так, сын мой, как сам знаешь, а я на все согласен». Осенью я был 
уже в Казани. Тогда в крещ[ено]-татарской школе учительствовали хорошие препо-
даватели, каковы: Семен Зайцев, Конон Бубеков и Семен Максимович. Первые, ко-
торых я очень полюбил, были учителями старших классов, и я благодаря их и своей 
самоотверженности к делу учился хорошо. Учась, я с нетерпением ожидал весну, 
чтобы тогда сдать экзамен на учителя. Но на деле вышло напротив: обстоятельства 
сложились так, что мне до поступления на должность пришлось немало страдать, 
горевать и отчаиваться, встретив на пути своем различные препятствия. Настала 
ожидаемая весна; вдруг за мною приезжает от отца нарочный и передает мне, что 
моего отца выбрали в старшины, вследствие этого в доме некому управлять, и что 
поэтому отец просит меня немедленно приехать домой. Нечего было делать, и я 
вместо того, чтобы сдать экзамен на учителя, поехал в свою деревню. До осени 
пришлось мне жить опять в деревне. Наступила осень, а вместе с нею скучные не-
настные дни, как бы располагающие человека к перемене жизни.

В первые годы своего служения брат мой на вакат* не приезжал; он в продолже-
ние трех лет службы переходил с места на место и писал очень редко, поэтому мы 
хорошенько не знали, где он служит.

Однажды я дорóгой, возвращаясь с товаром, сильно задумался. Что же мне те-
перь делать, спрашивал я себя. Ехать ли опять в Казань. Нет, туда уж не поеду, по-
тому что там учатся маленькие, а мне уже 19 лет, и я имею усы. Они и в прошлом 
году смеялись над моими усами, вследствие чего мне приходилось выдерживать 
их, а нынче у меня появилась вдобавок и борода. Но что же делать наконец? Там 
за далью непогоды есть блаженная страна, мысленно ответил я себе. Поеду лучше 
к брату, где по крайней мере можно будет научиться русскому языку, а тогда как 
здесь, в Казани, это дело вследствие постоянных разговоров на татарском языке 
очень тихо подвигается вперед.

Так поехал я к брату в село Воскресенское Осинского уезда**, откуда за полгода 
тому назад брат послал мне пригласительное письмо. Дорóгой у меня в голове была 
одна только мысль: тут ли все еще служит брат, не переехал ли опять на другое ме-
сто? Если бы он переехал на другое место, то мне пришлось бы ехать обратно, чего 
я очень боялся, так как родитель дал мне денег только на передний путь***. По при-
езде в г. Осу мне следовало бы справиться о брате в земской управе, но я, стыдясь 
своей татарской одежды и отчасти по своей застенчивости, этого не сделал, хотя 
мне предстояло проехать еще 120 верст.

* Учебные каникулы (уст.).
** Имеется в виду с. Воскресенское Осинского уезда Пермской губернии.
*** Т. е. в одну сторону.



143ШКОЛЬНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ТАТАР-КРЯШЕН В ПОРЕФОРМЕННЫЙ 
ПЕРИОД И СУДЬБА «ИНОРОДЧЕСКОГО» УЧИТЕЛЯ ...

143

Дорогой из Осы в Воскресенск моим глазам представились и немало удивляли 
меня, как знакомого только с родными, обширными, безлесными местами Казанской 
губернии, места повсеместно покрытые большею частью хвойными лесами, поля 
обгороженные огородами, с котлованами и с перелесками. Куда ни загляни, везде 
чернеют леса да перелески, хотя едешь полем, а чувствуешь себя, как бы в лесу.

Вот приехали в первое русское село, где я должен был переменить лошадей, 
но что же я увидел? Неправильные улицы, большие шестиугольные, из которых 
некоторые в два этажа, неправильно разбросанные дома. На улице встречались 
здоровые, физически развитые мужики. По всему видно, что здесь хорошо живут, 
подумал я. Проехали еще две-три станции, везде одни и те же леса да перелески, 
такие же поля; в деревнях и селах подобные 1-м однообразной архитектуры дома. 
Следующая станция состояла из татарской деревни. Вот стали подъезжать к ней, 
и что же? Покосившаяся на бок мечеть с тощим минаретом, развалившиеся забо-
ры; одинокие, без всяких пристроек и строений, крытые и полукрытые домишки; 
грязные и узенькие улицы и переулочки. Словно подумаешь, что эта деревня в не-
давнем прошлом подверглась нашествию Батыя или петербургскому наводнению. 
И самая деревня представляет отсутствие жизненности, движения; только изредка 
попадаются тебе исхудалые, как будто недовольные собою, смотрящие на тебя как 
бы с завистью татары. Бедный, бездеятельный, непредприимчивый, когда есть сла-
волюбивый, форсистый, праздный народ; к всем приложена следующая татарская 
же пословица: «сез бар чагында бүре күк, юк чагында шүре күк»*, подумал я. Во 
время перемены коней я успел кой к чему присмотреться и прислушаться. Во вну-
тренности комнаты или избушки нет ничего особенного; в ней только для украше-
ния развешаны кой какие скатерти да полотенца, стекла окон требуют починки, ме-
белей нет. На мою просьбу подать мне для хлеба тарелку хозяйка поднесла тарелку 
с обломленными краями и на вопрос: почему она дает подобную тарелку, ответила, 
что у нее другой не имеется. И самый разговор их многим отличается от разговоров 
казанских татар. Они после каждого предложения или чуть не после каждого слова 
употребляют лишне бессмысленное «кый». Напр[имер], вместо того, что бы сказать 
«син кайдагы»**, говорят: «син кайдагы кый?» «Мин кый Югары авылныкы кый***?» 

* «Когда есть, так густо, а коли нет, так пусто» (тат.).
** «Ты откуда?» (тат.)
*** «Я из деревни Верхняя» (тат.).

Крещено-татарская школа Братства Св. Гурия в с. Дюсьметьево Мамадышского уезда Казанской 
губернии. Начало ХХ в. РГИА, ф. 835, оп. 3, д. 173, л. 15 об.
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«Үзең кайдагы кый и ни эш бетерәсең кый?»* и т. д. Тон выражений их тоже вовсе 
другой, они говорят несколько на распев и не совсем ясно. Такое было первое впе-
чатление, произведенное на меня этою страною.

Наконец, я доехал до Воскресенска и с дрожащим от волнения голосом спросил 
у попавшейся на встречу старухи: кто здесь учителем? Казалось мне, что ответ этой 
старухи решит участь моего некрасивого положения; но она, не заметив моего вну-
треннего волнения, спокойно ответила, что здесь учитель новый, недавно поступив-
ший в здешнее училище, а как его зовут, она не знает. Такой ответ нисколько меня 
не успокоил. Доехали до училища и встретили седого старика, который оказался 
сторожем училища; на мой вопрос, кто здесь учителем, он назвал имя моего брата 
и в свою очередь спросил: «Вы не брат ли ему?» «Да», — сказал я уже обрадован-
ный. «Я сторож здешнего училища и знаю, где Ваш брат квартирует, если желаете, 
то сейчас же могу довести Вас к нему». Ч[е]рез несколько минут мы подъехали к 
большому, обшитому, с выкрашенной крышей и с лавкой внизу дому. Зашедши в 
комнату, я брата застал в лежачем положении, а жена его занималась шитьем. Они, 
обратившись ко мне, несколько секунд смотрели на меня, как на незнакомого им, с 
недоумением. «А, брат! Филипп Никифорович! Вот спасибо, что приехал!» — за-
кричали они оба в раз. Обнялись, как водится, поцеловались. Радость моя, душев-
ное страдание и нравственное утомление вылились наружу: я заплакал, как малень-
кий ребенок…

Брату, вероятно, не понравилась или казалась не приличной в его обществе моя 
одежда, потому что он надел на меня свою сорочку и дал свое пальто.

Сначала брат с жаром принялся было за приготовление меня к экзамену, но еже-
дневные классные занятия и домашние заботы утомляли его, поэтому он принуж-
ден был оставить меня в покое. Я же с[о] своей стороны ни на минуту не забывал 
своей обязанности, как п[е]ред родителями, так и п[е]ред своею совестью; хорошо 
знал, что не в гости приехал сюда, а заниматься делом — учением. Живя у брата, 
я должен был давать корм ихней корове и поить ее, с утра до обеда заниматься в 
классе с учениками младшего отделения, но и эти занятия не могли, за исключе-
нием классных, отрывать меня от собственного дела; так напр[имер], когда давал 
корм корове или поил ее, я успевал повторять одну или две статьи из свящ[енной] 
истории или из какой-нибудь другой книги, или какие-нибудь пройденные правила 
из грамматики. А послеобеденное время до полуночи и нередко до 2-х-3-х ч[асов] 
утра я посвящал исключительно своему делу. Не знаю и сам, как я все это терпел и 
не чувствовал никакого утомления, и почему моим отдыхом служило чтение инте-
ресных книг, как-то: детских чтений, которых я в продолжение 7-ми месяцев про-
читал до 90 экз[емпляров], и других, полученных мною от частных лиц. Брат мой 
имел сильное желание, чтобы я скорее сдал экзамен на учителя и поступил бы в 
помощники ему, думая, что этим значительно облегчится его материальное положе-
ние, что он очень хорошо умел ценить после пережитых им лишений; поэтому он 
до Рождества еще стал убеждать меня, что я в состоянии уже выдержать испытание, 
что и такие выдерживали, которые знали даже меньше меня. Дав мне предваритель-
ные наставления, он решил, чтобы я непременно отправился бы для вышеупомяну-
той цели в уездное училище города Кунгура. Между хорошими советами, данными 
им мне, были отчасти и странные, так напр[имер] по входе в училище я должен 
был скорее снять с себя верхнее платье-пальто, чтобы не сказали, увидев на мне 
сарафан, чтоб я, значит, девка, или чтобы не подумали, заметив на мне пальто, что 
я, значит, образованный человек, поэтому не требовали бы очень много, и должен 
был остаться в камзоле татарского покроя, чтобы этим обратить внимание экзаме-
наторов на свое происхождение, выразить свою безмолвную просьбу сделать мне 
снисхождение как человеку-инородцу. Он отдельного [экипажа] для меня не нанял, 
а вручив в мои руки 1 р[убль] или 2 р[убля] и узнав, что некоторые крестьяне от-
правляются в г. Кунг[ур] с хлебом, присоединил меня к ним. Когда я сказал ему, что 
* «Сам откуда, чем занимаешься?» (тат.)
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в пользу экзаменаторов прилагается к прошению 3 р[убля] денег, он ответил, что 
здесь наверно[е] ничего не возьмут. Я со своей стороны не возразил ему. И я пошел 
в г. Кунг[ур] за возами, как некогда Ломоносов из Холм[огор] в Москву. Разница со-
стояла только в том, что Л[омоносов] шел за рыбными возами, а я за хлебными. Он 
шел с жаждою учиться и быть впоследствие великим человеком, а я с надеждой на 
русскую авось и повидаться с городом, и возвратившись остаться таким же мало-
знайкой, каким был и прежде.

По приезде или, вернее сказать, по приходе в Кунгур моим 1-м делом было схо-
дить в уездное училище и видеться со штатным смотрителем. Прихожу в училище, 
застаю там штатного смотрителя и начинаю с прежде заученными выражениями и 
словами отрекомендо[вы]ваться; когда я кончил, то из среды учащихся, окружав-
ших меня, донесся до меня слух: «Не умеет говорить». Штатный смотритель го-
сподин Кузнецов выслушав меня внимательно попросил показать ему документы; 
прочитав мое метрическое свидетельство и прошение (других документов не было) 
он сказал, что: во 1-х, нет у меня свидет[ельства] о поведении, во 2-х, прошение без 
приложения 3-х руб[лей] денег не принимается, а потому Вам сначала надо достать 
то и другое. И [с] этим я был выпущен из училища, и таким образом надежда моя на 
русскую авось не исполнилась. С унынием, повесив голову, отправился я обратно 
к брату. Я предполагал было, что брат после этого останется недоволен мною; но 
я в своем предположении ошибся: брат принял в моем неуместном горе искреннее 
участие и утешал меня, как только мог. Успокоившись от пережитой мною неудачи, 
я с согласия брата решился до весны не сдавать экзамена, а весною для этой цели 
отправиться в свой уездный гор. Лаишев, где сдавали экз[амен] мои сотоварищи. 
Настали последние недели великого поста, а потом и самая Св[ятая] Пасха. Я, с не-
терпением ожидавший Пасху, несмотря на распутицу не хотел откладывать своей 
отправки на родину, потому что желалось мне скорее увидеть исполнение своего 
желания. Я рано утром на 3-й день Святой Пасхи, получив от брата 12 р[ублей] 
денег, с объемистой котомкой на спине вышел из села Воскресенского. (Тогда еще 
нельзя было ни на санях, и ни на телеге). До Осы было 120 верст; и это расстояние 
я должен пройти пешком тогда, когда люди праздновали Св[ятую] Пасху, вслед-
ствие чего мне пришлось быть одиноким путником во всю дорогу. Ничто тогда не 
привлекало меня; не привлекали и растения, чуть показавшиеся из под снегу, и за-
зеленившиеся хвойные и лиственные леса; не мог тоже интересоваться общими 
весельями по случаю праздника, [смотреть] нарядившегося в свои лучшие платья 
народа, [наслаждаться] музыкой молодежи, игрою и песнями деревенских хорово-
дов. У меня была в голове только одна болезненная мысль: как бы доехать до места, 
где должна был[а] разрешиться участь моих усиленных трудов, и как бы сберечь в 
пользу экзаменаторов и на свои будущие расходы рубля 4 ден[ег] из бывших у меня 
12-ти рублей, из которых кроме путевых расходов должен был часть употребить 
на покупку новой фуражки и шароваров вместо старых, износившихся. Я, впадая 
в такие размышления и идя по снежной и грязной дороге, до того забывался, что 
пробуждался как бы от сна тогда только, когда спотыкался о что-нибудь или заходил 
в какую-нибудь яму по колено в грязь. По выходе из села Воскресенского, я без осо-
бенных приключений с ног до головы грязный дошел до г. Осы. В то время Кама не 
очистилась еще ото льда, вследствие чего и пароходное сообщение не началась, и я 
поэтому принужден был жить в Осе трое суток, что очень повлияло на сокращение 
моих финансов.

Прибыл с верху пароход, и я с радостью отправился на нем в свой уездный гор. 
Лаишев, где должен был подвергнуться испытанию. Часов ч[е]рез 30-ть прибыл в 
тот самый город, куда ехал, и с трепетом, с заранее приготовленным прошением 
зашел к штатному смотрителю уездного училища; но он не принял моего проше-
ния, говоря, что прошение принимается не иначе, как с разрешения г[осподина] 
инспектора, и тут же сообщил мне о его выезде в уезд для производства испытаний 
в народных училищах и сказал, что он возвратится ч[е]рез 14 дней. Хотя я отча-
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сти познакомился с неудачами, но такое неожиданное препятствие озадачило меня. 
С одним руб[лем], бывшим у меня, в продолжении 14-ти дней содержать себя я не 
мог, а потому принужден был оставить город и идти домой. Нежелательно было мне 
явиться к родителям после долгой разлуки и постоянных трудов своих в таком не-
приятном для себя и для них положении, но, как говорится, человек предполагает, 
а Бог располагает, что было и со мною. Нужда в презренных металлах заставляет 
всегда делать иначе. Как явился домой, первый вопрос родителей был: Исәнме? 
Экзамен бирдеңме?* Ответить на такой вопрос было нетрудно, но уверить их в спра-
ведливости своих слов было не легко. В то время крестьяне сеяли яровой хлеб, и 
я принял участие в этом деле. Занимаясь крестьянской работой, я и своего дела не 
забывал: отправляясь в поле пахать или боронить, брал с собою и книги, потому 
что надеялся на Бога и верил в торжество своих предприятий и трудов. Наконец, 
настал день, в который я должен был отправиться в тот город и с тою же целью; ро-
дители предложили мне лошадь, но я, зная, что в то время лошадь необходима для 
работы, пошел пешком. Прибывши в г. Лаишев, узнаю, что г[осподин] инспектор 
возвратился в г[ород] не ч[е]рез 14-ть дней после выезда, а ч[е]рез 7. Приближаясь 
к уездному училищу, увидел выходящих из него и уже сдавших экзамен на учителя 
прежде знакомых своих товарищей. Явился к штатному смотрителю с прошением. 
Он мне сказал: 1) время, в котором допускаются к испытанию, прошло, а потому я 
не могу принять вашего прошения без согласия учителей; идите к ним и просите 
их. Учителя к исполнению моего неизменного желания согласились беспрекослов-
но… Экзамен кончился в благоприятном смысле для меня. Получив удостоверение 
в том, что я сдал экзамен на учителя удовлетворительно, с сияющим от радости 
лицом немедленно пошел домой. Тогда развернулась предо мною приятная картина 
будущей учительской жизни; предался я мечтам, совершенно позабыл все непри-
ятности, препятствия, неудачи, лишения, физические и нравственные страдания, 
пережитые мною в недавнем прошлом. Домашние встретили меня как многостра-
дального Одиссея и в память этого знаменательного для нас дня устроили для род-
ных, знакомых и соседей обед. Если живется хорошо, то не замечаешь, как время 
проходит; так и я после экзамена не заметил, как лето прошло, и настала осень. 
Осенью брат отправился на место и с собой увез мое заявление инспектору народ-
ных училищ Осинского уезда о моем желании поступить в Осинский уезд в помощ-
ники учителя. Прошло две недели после отъезда брата, а потому я начинал ждать 
ответ от инспектора. Ответа долго не было. Сентябрь месяц был уже в исходе и я, 
потеряв последнюю надежду на получение места помощника учителя в Осинск[ом] 
уезде, отправился к отцу Василию в г. Казань и просил его, чтобы он назначил меня 
учителем какой-нибудь инородческой школы. Отец Василий, не оставивший нас, 
крещеных татар, без своего попечения, и мне дал место учителя, за что и за преж-
ние благодеяния его я ему очень благодарен. Хотя я был рад своему назначению, но 
все-таки это место мне, как малоопытному, неразвитому не предвещало умственно-
го развития и материального обеспечения. Тогда как в Осинском уезде положение 
учителей и помощников их поставлено в более лучшем виде. Напр[имер], в г. Осе 
есть очень богатая библиотека, откуда учителя имеют полное право выписывать 
какие им угодно книги и журналы бесплатно, жалование учит[еля] не менее 25-ти 
руб[лей], а помощникам их не менее 20-ти руб[лей] в месяц. Приезжаю из Казани и 
вдруг — бумага! Из Осинск[ого] уезд[а] земской управы, в которой управа сообщает 
об определении меня в помощники [учителя] Воскресенского училища, где служит 
брат, и просит немедленно приехать. Хотя совестно было отказаться от здешнего 
места, но мысль о более широком поприще, умственном развитии и материальном 
обеспечении взяла верх. Было 3-е число октября месяца, когда я с отцом отправился 
на рыбнослободскую пристань, где я хотел сесть на пароход для отъезда на нем по 
Каме в г. Осу. Судя по времени надежда на пароход была сомнительна, так и слу-

* «Здоров ли? Сдал экзамен?» (тат.)
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чилось: пароходы прекратились свое плавание. Прожили в Рыбной слободе* трое 
суток, а потом отец, оставив меня, уехал. Я ждал еще сутки, но далее оставаться и 
ждать пароход было бы неблагоразумно, потому что пошел снег, появился на Каме 
лед, и таким образом угас последний луч надежды на свое житье-бытье в Осинском 
уезде. Был вечер, канун базара; приехали на базар и наши деревенские жители. Ходя 
по берегу, я раздумывал свое печальное положение, и вдруг пришла в мою голову 
благая мысль. Я несмотря на ненастье, бурю и на осеннее распутье решился от-
правиться сухопутьем. Настало утро, следовательно, и базар. Оставил часть своих 
вещей у одного знакомого мне человека из нашей деревни; занял у него руб[лей] 
10-ть денег, купил себе валенки, с довольно порядочной котомкой на спине вышел 
в дальнюю дорогу. В поле свирепствовала буря, бушевал ветер, шел снег вместе с 
дождем; на дороге ноги скользили и подкашивались. Все равно, […]** и буря, и ве-
тер, и снег с дождем — это физическое препятствие, которое вместе с затруднением 
только укрепляло меня в моей решимости. Дорогой изредка нанимал, но больше 
шел. Долго находился я в дороге, идя из деревень в деревни, из городов в города и, 
наконец, ч[е]рез две недели после выхода прибыл в город Осу. Получив билеты из 
управы на земских лошадей, выехал оттуда…

Началась для меня новая учительская жизнь. По поступлении на должность 
был полгода помощником своего брата, а полгода исправлял в соседнем училище 
должность учителя, где оставили меня самостоятельным учителем и где служу по 
настоящее время. Да! Дорого досталась мне эта учительская должность. Одно вос-
поминание о прошлом заставляет меня свято чтить ее и дорожить ею. Были вре-
мена, когда я, будучи помощником учителя, говорил по-русски с грехом пополам, 
не знал, что такое педагогика, не понимал, что значит воспитать детей; одним сло-
вом не имел никаких понятий о самых главных обязанностях сельского учителя. 
Сравнивая себя с другими, я заметил свои недостатки во многих отношениях. Такое 
полезное для меня открытие заставило меня приняться за труд — чтение разнород-
ных книг и журналов, перечитанных мною в большом количестве. И самое чтение 
было для меня не простым  времяпрепровождением, а [средством] для изучения 
слога, образа жизни и характеров народа. Теперь всякий, прежде знавший меня че-
ловек, согласился бы со мною, если бы я ему сказал, что я на пути умственного 
развития сделал большой шаг вперед. Хотя настоящее письмо изложено плохо, то 
нельзя этого заключить, что я ничего не понимаю; все то, что я вычерпнул из жизни 
и науки, находится в моей голове в неразработанном виде, а для приведения его в 
порядок необходим уже руководитель. Любил я прежде учение, теперь еще более 
уважаю. Прежде вследствие неосвобождения от воинской повинности не было до-
ступа к дальнейшему учению. В 1881-м году вместо зачисления меня в солдаты 
достался дальний жребий, а потому выдали мне красный билет, и как бы открылась 
мне дорога к образованию. Есть у меня самое искреннее желание получить образо-
вание для служения своим соплеменникам и народу, а для получения образования 
хотел бы я, если только вы, Николай Иванович, позволите, поступить в учительский 
институт. Знаю все предстоящие трудности и неудобства, но не поможет ли мне го-
сподь Бог побороть их? Знаю и то, что теперь поступить немного поздно, но не луч-
ше ли и поздно, чем никогда? Это единственная моя просьба, Николай Иванович, 
полагаюсь на Вас и смею надеяться, что Вы не оставите моей просьбы без своего 
внимания.

НА РТ, ф. 968, оп. 1, д. 173, л. 39-68 об. Рукопись.

Публикацию подготовили
Радик Исхаков,

кандидат исторических наук,
Халида Багаутдинова

* Село Лаишевского уезда Казанской губернии.
** Слово неразборчиво.
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Научное 
путешествие 

Н. Ф. Катанова 
в Западный 

Китай 
в 1890 г.

Н. Ф. Катанов. Начало XX в. 
Музей истории К(П)ФУ.

Жизнь и разнообразная деятель-
ность заведующего кафедрой 
тюрко-татарской словесности 

профессора Казанского университета 
Николая Фёдоровича Катанова (1862-
1922) тесно связаны с комплексным ис-
следованием языков, традиционных и 
новых форм экономической и социаль-
ной жизни, быта, фольклора и духовной 
жизни тюркских народов Саяно-Алтая, 
Синьцзяна, Поволжья и Приуралья.

Основные этапы научно-исследова-
тельской деятельности Н. Ф. Катанова 
(учеба в Санкт-Петербургском универ-
ситете (1884-1888), научная экспедиция 
в Южную Сибирь и Восточный Турке-
стан (1889-1892), преподавательская и 
научная работа в Казани (1894-1922)) 
отражают традиционные направления 
и некоторые особенности его вклада в 
лингвистическое, литературоведческое, 
и историко-этнографическое изучение 
Евразии в последней четверти ХIХ — 
начале ХХ в. С 1889 г. во время первых 
полевых экспедиций он начал соби-
рать разнообразные лингвистические и 
историко-этнографические материалы 
и формировать научно-методические 
принципы исследования тюркоязычных 
народов евразийского пространства. 

Важным рубежом жизненного и 
профессионального пути Николая Фё-
доровича стало научное путешествие в 
1889-1892 гг. в Южную Сибирь и Вос-
точный Туркестан с целью изучения 
языков и этнографии тюркских народов. 
Оно было организовано Императорским 
Русским географическим обществом, 
Петербургской академией наук и Мини-
стерством народного просвещения.

После завершения экспедиции по 
пути в Санкт-Петербург Н. Ф. Катанов в 
1892 г. писал своему наставнику — вос-
токоведу В. Р. Розену: «Четырехлетнее 
странствование мое по степям, горам и 
пустыням Азии было для меня весьма 
полезно: я окреп здоровьем, научился 
многому и видел много редкостного. 
Бывали во время путешествия и такие 
минуты, когда проклинал себя за то, что 
выехал из Петербурга, но теперь все не-
приятное забыто, и, кажется, было бы 
нелишнее съездить куда-н[ибудь] еще 
раз, хотя бы напр[имер] в Русский Тур-
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кестан. Материалов, не приведенных в 
порядок, везу с собою 1/4 пуда. По при-
бытии в Петербург (в конце этого меся-
ца) займусь обработкою их, чтобы под 
свежими впечатлениями издать их как 
можно получше»1.

Истоки организации данного путе-
шествия связаны с обсуждением запи-
ски В. В. Радлова о перспективности 
«исследования остатков тюркских пле-
мен на крайнем Востоке» на заседании 
отделения этнографии Императорского 
Русского географического общества 11 
декабря 1887 г.2 под председательством 
В. И. Ламанского*. На заседании было 
определено представить записку в совет 
общества. В этой записке В. В. Радлов 
дал высокую оценку студенту четверто-
го курса восточного факультета Санкт-
Петербургского университета Н. Ката-
нову: «Он занимался со мною в течение 
3-х лет и издал уже при академии не-
сколько статей, касающихся своего род-
ного говора. Из слов профессоров его и 
из собственных наблюдений я убедился 
в его усердии, способностях, преданно-
сти к науке и знаниях его по избранным 
предметам, так что нельзя найти более 
подготовленного и более способного 
лица для исполнения вышеупомянуто-
го предприятия»3. Он также просил со-
вет общества выделить в смете 1888 г. 
тысячу рублей на создание «комиссии 
для составления подробного плана» экс-
педиции, а также обещал «ходатайство-
вать об ассигновании г. Катанову субси-
дии из штатных сумм Императорской 
академии наук».

После согласования вопроса указом 
Александра III от 22 декабря 1888 г. сту-
дент Н. Ф. Катанов был командирован на 
два года за границу «с ученой целью»4.
* Ламанский Владимир Иванович (1833-1914) — рус-
ский дворянин, историк, славист.

Основные результаты путешествия в 
Южную Сибирь (современная Хакасия 
и Тува) и Восточный Туркестан в 1889-
1892 гг. в целом известны, колоссальный 
объем фольклорного материала впервые 
комплексно был опубликован В. В. Рад-
ловым в «Образцах народной литерату-
ры тюркских племен»5. В то же время 
оригинальным дневниковым записям и 
материалам повезло намного меньше. 
Дневник путешествия в Туву (Урян-
хайскую землю) вышел в свет только в 
2011 г.6, более века пролежав в архиве 
петербургской Кунсткамеры. Дневни-
ки путешествия в Синьцзян, Тарбага-
тай и Семиречье сохранились в Нацио-
нальном архиве Республики Татарстан. 
Многоплановое содержание дневников, 
а также фольклорных, лингвистических 
и этнографических материалов так и не 
было введено в научный оборот.

Вниманию читателей предлагаются 
интересные выдержки из путевого днев-
ника Н. Ф. Катанова «Путешествия по 
Сибири, Дзунгарии и Восточному Тур-
кестану»7, подготовленного им к печати 
по результатам очередного этапа путе-
шествия, но так и не опубликованного в 
свое время.

В публикации особенно важно оце-
нить в первую очередь характер днев-
ника как жанра, в котором разнообраз-
ные сведения находятся в едином виде. 
Также представляется, что приведенные 
в хронологическом порядке путевые за-
метки интересны сами по себе, показы-
вая, насколько большой путь проделали 
народы Средней Азии и Западного Ки-
тая за XX — начало XXI в.**

** Работа выполнена при поддержки Российского гума-
нитарного научного фонда, проекты: № 14-11-16015 
а/В/2014, № 15-01-00061 а/В /2015, № 15-11-16009 а/
(р)2015.
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6. Катанов Н. Ф. Очерки Урянхайской земли. Дневник путешествия, исполненного в 1889 году по 
поручению Императорской Академии наук и Императорского Русского географического общества / 
Отв. ред. К. А. Бичелдей. – Кызыл, 2011. – 384 с.
7. НА РТ, ф. 969, оп. 1, д. 10.

Из дневника путешествия Н. Ф. Катанова
10 июля.

Нанявши 2 пары коней за 4 рубля, мы втроем отправились в Чугучак 
(Кит[айской] империи), отстоящий от русского пограничного города в 18 верстах. 
В Чугучаке мы остановились у русского* купца Гумара Назырова. В тот же день 
я познакомился с русским консулом Михаилом Парфентьевичем Шишмаревым, 
братом нашего ургинского консула. Раньше этого он служил в китайском городе 
Тянь-цзинь. Консул М. П. Шишмарев выхлопотал мне перед китайским погранич-
ным начальством свободный проезд до г. Урумчи. […]

11 июля.
[…] Между Бахтами и Чугучаком нет никакого пограничного знака. Был по-

ставлен деревянный столб, который прежде взят на дрова и сожжен киргизами**, 
кочующими близ государственной границы. […]

16 июля.
[…] Приехавшие с ак-сакалом*** два ташкентских купца (мусульмане) со-

общили мне, что всего населения в Дурбульджине около 5 000 человек, кирги-
зов 50 и русских лавок 35, а китайского войска 500 человек. […] Больше всего в 
Дурбульджине калмыков. Изредка навещают его монголы и торгоуты, приезжа-
ющие сюда для покупки товаров. Торгоутов берут также в солдаты. Собственно 
русских в Дурбульджине нет вовсе. Маленьких крепостей («чимпаней») — 6. […] 
Вокруг Дурбульджина голая степь, так что за отсутствием дров приходилось разво-
дить огонь лошадиным калом. Четыре мешка сухого конского кала на чугучакском 
базаре стоят 1 мискаль серебра, т. е. 20 коп[еек]. В этот день у дурбульджинских 
киргизов происходили скачки лошадей. […] Местность, на которой расположен 
Дурбульджин, — ровная, закрытая горами с S, O и N. […]

В 7 часов вечера приехал ко мне с визитом чугучакский галдай**** Ба, вытребо-
ванный сюда из-за моей бумаги хебей-амбанем*****. Галдай объявил мне через китай-
ца-переводчика, хорошо знающего по-киргизски, что мне дадут билет до Урумчи 
и обратно, и что если дадут бумагу об оказывании мне покровительства, как писал 
чугучакский консул М. П. Шишмарев, то выйдут большие неприятности, как для 
меня, так и для них. Посидев один час, он уехал. Перед прощанием галдай сказал, 
что такого рода бумагу, о которой пишет консул, можно дать только по получении 
разрешения из Пекина или, по крайней мере, от илийского (кульджинского) цзянь-
цзюня******.

5 августа.
[…] Урумчи называются у китайцев не Ди-хуа-чжоу, как говорит Матусовский, 

а Ху-ми-ё-зы. Ди-хуа-чжоу есть название одной из двух областей, управляемых 
городом Урумчи. Одно из подходящих названий есть Ди-хуа-сянь или по произно-
шению сартов Ди-ха-шень, означающее по-русски: уездный начальник. […]

* Здесь и далее имеется в виду подданство (здесь и далее подстрочные примечания авторов вступительной ста-
тьи).
** Н. Ф. Катанов под «киргизами» имеет в виду казахов («киргиз-казаков» в его терминологии).
*** Представитель низшего звена чиновничества Синьцзяна, этнически происходящий из местных жителей.
**** Маньчжурский чин, начальник пограничной заставы.
*****  Маньчжурский чин, заместитель военного губернатора. Тарбагатайский хэбэй-амбань традиционно занимался 
делами «инородцев» в Синьцзяне.
****** Маньчжурский чин, военный губернатор округа Или, начальствующий только над маньчжурами, монголами и 
«инородцами». Его полномочия совпадали с таковыми у синьцзянского генерал-губернатора, который мог вме-
шиваться в его дела.
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16 августа.
В 9 часов утра и Соболев сказал мне, что в 70 верстах от Хами на восток есть 

на камнях какие-то углообразные и квадратные письмена, считаемые монголами 
за санскритские. Далее он сообщил мне, что население Урумчи не довольно сво-
им дао-таем (губернатором), потому что он не доплачивает солдатам жалованья. 
Население Хами также недовольно своим ваном (князем), потому что он наклады-
вает на него много пошлин (шуй) и отбирает у граждан лучшие ружья и лучших 
коней. Многие думают, что в обоих городах будет бунт, если только обстоятельства 
не изменятся к лучшему. […]

17 августа.
[…] Когда мы стояли на привале, мимо нас проехали в Манас 9 китайцев в 3 

телегах. По словам их, коренная лошадь китайской телеги, стоящая между огло-
блями, выдерживает тяжести 15 пудов. Китайские телеги отличаются своей кре-
постью и тяжестью, но весьма неудобны для подъема на гору и для переезда через 
болото; зато они настолько высоки, что в них совершенно свободно переезжают ле-
том все горные речки и ручьи, текущие с северного склона Эрен-Кабырги и Тянь-
шаня. Хорошая китайская двухколесная телега стоит 37-50 ланов серебра (75-100 
рублей). Чтобы везти китайскую телегу нужна сильная коренная лошадь; по этой 
причине китайские ямщики кормят своих коней хорошо, хотя исключения из этого 
и бывают. […]

19 августа.
[…] В 9 часов вечера киргиз-казак Темиген, сын Бай-сала, родом из зимника 

Кара-каша (близ с. Бахтов), 23 лет, кости Богатара, живущий в г. Манасе 3 года, со-
общил об этом городе следующее. В Манасе лавок кашгарских сартов 17, русских 
лавок нет вовсе; больше всего китайских лавок; войска здесь 700 человек. В лавках 
продаются: дыни, виноград, редька, капуста, лук, арбузы, яблоки, персики, кар-
тофель, рис, огурцы, морковь, перец, чеснок, пшеница, рожь, просо. Картофеля, 
проса и ржи здесь мало, чесноку много, а овса вовсе нет. Воров теперь здесь мало. 
Убийц за последнее время не встречалось вовсе. Смертная казнь совершается здесь 
публично по приказанию урумчийского дао-тая (ду-тай)*. По совершении казни 
голова преступника вывешивается обыкновенно вместе с косой у ворот крепости 
в назидание и напоказ публике. Из тяжущихся берет перевес часто тот, кто дает 
больший подарок чиновнику, творящему суд. Случалось здесь часто так, что двое 
дерутся до крови и рвут в клочки друг у друга платье. Потом они идут жаловаться 
к гражданскому чиновнику, ревизирующему паспорта. Он присуждает каждому по 
50 ударов розгами. Окончив сечение, он выпрашивает у каждого по 2 сера серебра 
(4 руб[ля]) за то, что они беспокоили его. Такие дела возникают здесь почти еже-
дневно. Расписки в получении денег от преступника никогда никакой не выдается. 
Когда дерущиеся возвращаются домой или на базар, их догоняют палачи и требуют 
насильно по 60-70 копеек с каждого, говоря: «Я бил тебя тихо в надежде получить 
от тебя подарок! Дай мне 6-7 янчанов! Если не дашь, то в следующий раз жалеть 
не стану!» Те поневоле отдают, так как палачи заявили, что в следующий раз будут 
сечь их чувствительно. Полицейский солдат, который вел дерущихся к чиновнику, 
также получает с каждого по 5-6 янчанов (50-60 коп[еек]), говоря: «У меня из-за 
вас заболели ноги! Я обращался с вами вежливо, и поэтому дайте мне подарок!» 
Если арестовали ночью невинного, невинный просидел в тюрьме лишнюю ночь и 
невинность его обнаружится после допросов, то привратники берут с него 60-80 
коп[еек] за то, что ночью отпирали для него ворота. […]

21 августа.
[…] Деревня Ху-ту-би была прежде городом, называвшимся у китайцев Лянь-

сен-зы (Лянь-шень-цзи). Этот город разрушен дунганами. Теперь в деревне Ху-ту-
би живет кашгарцев 5, турфанцев 100, китайцев 2 000, дунган 600. Лавок здесь 9. 
* Дао-тай — должностное лицо в Китае, ведающее какой-либо отраслью провинциального управления.
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На развалинах города, где находится чугунный завод, по сторонам дороги стоят 2 
идола, слепленные из глины. Дорога из То-ху-лу в Ху-ту-би идет по природной ал-
лее, пересекаемой во многих местах ручейками и арыками, орошающими сенокос-
ные луга и нивы китайцев. Из растений мы видели сегодня: табак, коноплю, рис, 
пшеницу, горох, кунжут и гаолен. Из конопли и кунжута китайцы добывают масло. 
Гаолен идет на корм лошадям. Один кашгарец по имени Рахмет-ходжа, живущий 
здесь 4 года, сообщил, что кладбище, около которого мы остановились, обведено 
стенами на 70 серов, завещанных бездетным китайцем, похороненным здесь впер-
вые. Мусульманское кладбище находится отдельно от китайского. 3 кеза стены 
дунганы бьют за 3 мискаля серебра (60 коп[еек]). 3 кеза равны 1 русской сажени. 
У дунган здесь есть 3 мечети. У китайцев есть 1 кумирня с большим идолом и 1 
часовня с маленьким идолом. Войска стоит здесь 150 человек; есть и крепость на 
250 человек. Кладбище построено воротами на запад. Всего народу в д. Ху-ту-би 
2 705 человек. Семейных турфанцев здесь 4 человека. До сих пор мы не встретили 
ни одной юрты начиная от самого Кур-Кара-Усуна. На сартских девицах женятся 
здесь только дунганы, а китайцы — никогда. Дунганы покупают жен у китайцев за 
25-150 серов серебра (50-300 рублей), но китайцы у дунган не берут жен ни даром, 
ни за деньги. […]

22 августа.
В 1 часу ночи догнал нас и остановился возле нас ночевать купец Хаджи-Омар, 

едущий в русском тарантасе в Турфан. Едет он для того, чтобы проверить своих 
приказчиков в Урумчи и Турфане. По его словам, пространство между северной 
императорской дорогой и хребтами Тянь-Шанем и Эрен-Кабыргой стало заселять-
ся земледельцами и орошаться арыками только в конце семидесятых годов насто-
ящего столетия. До этого времени были здесь только пикеты да колодцы, а ороше-
ния и растительности никакой не было. […]

23 августа.
[…] В Чань-цзи (Санжи) есть большая крепость и войска 500 человек. Лавок 

здесь 100. Русских подданных здесь нет ни одного. Жителей в городе около 2 000 
человек кроме войска. Население состоит из китайцев, дунган, турфанцев, каш-
гарцев, хамийцев и калмыков. Турфанских сартов здесь больше всего, около 300 
человек. Хамийцев живет здесь только 2 семейства. Дунганских мечетей здесь 4. 
У китайцев 5 кумирен. Начальников здесь 2: военный и гражданский. Последний 
заведует здесь базаром, нивами и лугами. Первому принадлежит, между прочим, 
и полицейская власть. Турфанские сарты живут здесь с весны до осени, занимаясь 
полевыми работами, а осенью возвращаются домой. Многие здешние китайцы 
прекрасно говорят на турфанском наречии. Войско состоит из дунганов, турфан-
цев и китайцев. Турфанцы, хотя и мусульмане, носят косы и ходят в китайском 
костюме, если попадают в ряды войска и служат долго. В Чань-цзи, как и Манасе, 
разводят коров, лошадей, овец, ослов, домашних коз, кур, уток, гусей и свиней. На 
базаре из русских товаров продаются: холст, перочинные ножи, гвозди и зеркала. 
В Чань-цзи, как и в Чугучаке, Кур-Кара-усуне и Манасе вперемежку с лавками 
находятся конные мельницы, народные столовые и кузницы. Чань-цзи — вообще 
город оживленный. Русского холста и русских гвоздей здесь весьма много. Кроме 
русского, продается здесь и холст, привезенный из Турфана. Китайцы, приходив-
шие к нам сегодня и рассматривавшие из любопытства наши телеги, сказали, что 
здешние лян-цзы (лан-зе), т. е. отряды войск, занимаются военными экзерциция-
ми, крепостными работами, а в свободное время и воровством, так как солдатам 
жалованье выдается здесь неаккуратно. Во время войны Китая с другим народом 
(французами, русскими, киргизами) китайские солдаты грабят нещадно своих 
купцов и тех лиц, у которых есть чем попользоваться; поэтому, когда упорно дер-
жатся слухи о предстоящей войне, товары отправляются в Пекин и лежат там до 
ее окончания.
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Содержатель гостиницы сообщил о 
китайских числительных именах сле-
дующие интересные сведения. Один 
вытянутый указательный палец обо-
значает один. Вытянутые указатель-
ный и средний пальцы обозначают два. 
Вытянутые указательный, средний и 
безымянный пальцы обозначают три. 
Вытянутые указательный, средний, бе-
зымянный пальцы и мизинец обознача-
ют четыре. Все пять пальцев, вытяну-
тые и сложенные концами в щепотку, 
обозначают пять. Чтобы обозначить 
шесть, надо вытянуть большой палец 
и мизинец, а остальные три прило-
жить к ладони. Чтобы обозначить семь, 
надо большой, указательный и средний 
пальцы вытянуть и сложить концами в 
щепотку, а остальные два приложить 
к ладони. Чтобы обозначить восемь, 
надо вытянуть большой и указатель-
ный пальцы, а остальные приложить 
к ладони. Чтобы обозначить девять, 
указательный палец сгибается крюч-
ком, а остальные четыре сжимаются в 
кулак. Десятки, сотни и тысячи пока-
зываются как единицы и узнаются по 
смыслу разговора. Напр[имер]: 1239 = 
1+2+3+9; 235 = 2+3+5. Вообще каждый 
разряд указывается отдельно. Десятки 
в отличие от единицы сжимаются 
один раз всеми пальцами другой руки; 
напр[имер], 60 обозначается так, что 
раз сжимается поперек большой палец 
и раз — мизинец. О значении большо-
го пальца и мизинца Исмаил сообщил 
еще следующее. Если китаец и сарт 
хотят выразить, что такой-то человек 
худой или сделал худо, то показывают 
вытянутый мизинец, остальные пальцы 
приложив к ладони; если человек хоро-
ший или сделал хорошо, то показывают 
вытянутый большой палец, приложив 
остальные к ладони или сложив их в 
кулак; если человек посредственный 
или сделал так себе, то показывают ему 
шестерку, т. е. вытянув большой палец 
и мизинец. […]

В 11 часов ночи мы выехали в 
Урумчи и остановились на квартире у 
радушного ак-сакала. Помещение отве-
дено нам тесное, ни к чему не приспо-
собленное, как и большинство китай-
ских домов. Летом в них бывает душно 

Шаманский бубен Сагайцы. 1899 г. 
Дар Н. Ф. Катанова. 

Этнографический музей К(П)ФУ.

Костюм алтайского шамана. XIX в. 
Дар Н. Ф. Катанова. 

Этнографический музей К(П)ФУ.



154 СВИДЕТЕЛЬСТВА. МЕМУАРЫ
«ГАСЫРЛАР АВАЗЫ – ЭХО ВЕКОВ», № 1/2, 2015

154

и пыльно, а зимой — холодно. Так как окна делаются чаще всего в потолке, то к 
указанным недостаткам надо прибавить и темноту. […]

24 августа.
[…] В 11 часов утра приходил к нам писарь урумчийского уездного началь-

ника и спрашивал о цели нашего прибытия в эти края. Я сказал, что приехал из 
города Белого Царя, чтобы проверить русских купцов, живущих между Чугучаком 
и Урумчи. Переводчиком нашим был кашгарский сарт. По уходе писаря сарт ска-
зал, что Кашгар называется «Кóна шар», т. е. старый город. Следовательно, назва-
ние «Куня-гисарь», показанное у г. Матусовского (Географ[ическое] обозр[ение] 
Кит[айской] имп[ерии], [с.] 231), записано неверно. Этот сарт и ак-сакал сказали, 
что китайское «тин» означает по-русски пристав или чиновник, управляющий го-
родом или частью его. Следовательно, у г. Матусовского неправильно показыва-
ются Хами-тин и Турфан-тин, как названия городов (с. 228 и 229). Подобная же 
неправильность заключается и в названии Урумчи — Ди-хуа-чжоу (с. 226). Ак-
сакал и китайцы переводят это слово как название одной из областей, управляемых 
чиновником ди-ха-шень (уездный начальник), живущим в Урумчи.

25 августа.
[…] Торгоуты, приехавшие сюда, рассказывают, что их ханов требуют раз в 

жизни в Пекин и дают им отраву, чтобы они не сосредоточились и не усилились. 
Нынешний хан — человек молодой. Он послал в Пекин свою мать. Старые торго-
уты говорили И. Ф. Толшину в г. Кара-шаре, что торгоуты и хошуты* отделились от 
России и подчинились Китаю в семидесятых годах прошлого столетия и что было 
бы лучше, если бы снова подчиниться России.

В Урумчи есть походный китайский театр, несколько домов терпимости, казен-
ный сад, русско-китайская школа и несколько торговых бань. Публичных женщин 
здесь 1 000 человек. Учеников в школе восемь. […]

26 августа.
В 8 часов утра я, ак-сакал, письмоводитель Бехтерев и Исмаил отправились 

пешком в гости к Гуйдунцину. Я был с ним знаком еще в 1884 году в С[анкт]-
Петербурге, где он служил лектором китайского языка при университете. Он со-
стоит переводчиком и секретарем при здешнем ду-тае (дао-тай) и учителем рус-
ского языка в китайской школе. Гуйдунцин хорошо говорит и пишет по-русски, но 
ученики его — автоматы, потому что по-русски читают по заученному бегло, но 
мало понимают прочитанное. […]

В Урумчи войска бывает до 1 500 человек; но в настоящее время только 700 
солдат. Населения в Урумчи всего 11 000 человек. Купцов русских 40 и китайцев 
250. Столько же и лавок. Торговля идет на наличные деньги, хотя в исключитель-
ных случаях товар вопреки трактату отпускается и в долг. Товар из русских лавок 
отпускается на русский аршин. По заявлению купцов воровство, произведенное 
в русской лавке, проходит чаще всего бесследно; но если вор попадется в руки, 
русские не отпустят его без чувствительных побоев. Один русский торговец не 
захотел заплатить пошлины (шуй) за овец. Вследствие этого китайские власти 
осердились и стали выгонять отсюда тех русских подданных, которые разводят 
овец, и не продают по базарной цене. Один русский сарт вез вату из Кашгара через 
Кульджу (И-ле-ху) в Семиреченскую область. Вследствие смерти кульджинского 
цзянь-цзюня и беспорядков в городе, он направил вату в Урумчи, запасшись па-
спортом от дао-тая г. Ак-су. В Урумчи китайские власти заявили, что дорога его 
на Или и что он пришел сюда напрасно. Потом власти отняли у него консульский 

* Западномонгольские народы, имевшие до XVIII в. собственную государственность. Их ближайшими родствен-
никами являются калмыки, переселившиеся на территорию Российской империи. Выше Н. Ф. Катанов именует 
их именно калмыками.
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паспорт и дозволение дао-тая г. Ак-су и приказали продать вату немедленно. Сарт 
продал половину ваты, а другую китайцы отобрали в казну. В настоящее время 
идет переписка между губернатором г. Урумчи и кашгарским русским консулом 
относительно конфискованной ваты. Русские подданные пробовали гнать овец, но 
караульные китайцы за пропуск овец берут дань. Вообще между китайцами и рус-
скими происходят здесь нередко столкновения из-за того, что товар отпускается в 
долг. Более редки столкновения из-за нарушения порядка; напр[имер] столкнове-
ния из-за того, что русские не ходят падать ниц перед губернатором в день Нового 
Года и становиться на колени перед уездным начальником. Китайцы презрительно 
смотрят на русских, называя их «заморскими чертями» или «одноглазыми живот-
ными». В 1889 году 6 крепостных солдат схватили русского ак-сакала за бороду и 
руки и отняли у него карманные часы. Это прошло безнаказанно.

По совету г. Гуйдунцина (Гуй-чжун-дун-чин) я послал ак-сакала с визитной 
карточкой к грозному начальнику (ди-ха-шень) по фамилии Ян-ци-шу, желая по-
бывать у него с визитом. В ответ он прислал свою визитную карточку, но о желании 
принять меня никакого известия не прислал. Маньчжуры, по словам И. Ф. Толшина, 
переселены из Урумчи в Гучен 2 года тому назад. В Кульдже живет их теперь 5 000 
человек. Здесь в Урумчи им отведен был особый участок. Из китайских ремеслен-
ников есть здесь: 2 часовщика (сарт и китаец), сапожники, портные, столяры, сле-
саря, чеботари, бондари, кузнецы и мастера золотых и серебряных дел. Здешние 
изделия весьма дешевы. Из привезенных пекинских товаров заслуживают внима-
ния по изящной отделке фаянсовые вазы, тарелки и чашки. […]

27 августа.
[…] По словам г. Гуйдунцина Урумчи есть центр двух областей, одна из которых 

называется Ди-ха-чжоу; но это не есть название города. О названиях г. Чугучака 
Исмаил сообщил следующее. Китайцы называют его двояко: Яр-шин и Би-яр; кал-
мыки и манжуры — Тарбагатай; киргизы — Чаушак. […]

29 августа.
[…] В 5 часов вечера Курбан-бай, русский овцевод из Намангана, торговавший 

в Турфане 14 лет, сообщил о Турфане и Урумчи следующее. В Турфане 9 мечетей. 
Все они в центре города. В Урумчи 12 мечетей дунганских и 1 сартская. Три года 
тому назад, когда в 1886 году приехал сюда впервые губернатор, стали дозволять 
дунганам строить мечети, иметь мулл и читать во всеуслышание азан. Прежде им 
не дозволялось иметь ничего своего под тем предлогом, чтобы они (дунганы) сно-
ва не отделились от китайцев и не взбунтовались. В настоящее время китайцы и 
дунганы роднятся друг с другом беспрепятственно. В прежнее время дунганы вы-
давали своих дочерей замуж за китайцев, но на китайских девицах не женились. 
Публичные женщины есть здесь разные: китайки, дунганки и сартки из Турфана, 
Кучара, Курли, Хотана, Яркенда и Ак-су. Турфанских сарток здесь больше всего. 
Публичные женщины живут здесь большей частью по гостиницам. Врачей, кото-
рые бы следили за публичными женщинами, здесь нет. Лет 13 тому назад у дунган 
был такой обычай. Если четыре хороших человека заявят, что такая-то девица пре-
любодействовала с таким-то мужчиной, то ее приводили к мулле, и мулла при-
казывал убить ее. Тогда закапывали ее до пояса в землю и убивали камнями. […]

1 сентября.
Русский ак-сакал г. Урумчи Азим-бай Мухаммед-Мусабаев, здешний торговец 

родом из Маргелана сообщил об урумчинских банях следующее. Торговых бань 
здесь 15. За вход в баню платится различно: 3-15 копеек. Все бани содержатся дун-
ганами. В отдельных номерах дают только 2 ведра горячей воды, а холодной не 
дают. 27 лет тому назад, когда Азим-бай был в Тарбагатае (Чугучаке), из урумчин-
ских гор вышли десятки тысяч змей и направились к городу. Жители города все 
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испугались и считали змей предвестницами общего бедствия. Китайцы во главе с 
начальниками города и областей вышли навстречу змеям, поклонились им и стали 
приносить жертвы своим идолам, обрызгивая их кровью жертвенных животных. 
По рассказам здешних китайцев змеи до приношения жертв играли в реке и пру-
дах, а после приношения все ушли в горы и исчезли. С тех пор змей осталось 
весьма мало. Через год после появления змей, именно в 1864 году, Урумчи был 
разрушен дунганами до основания. Нынешний город — новый, построенный близ 
развалин старого. Исмаил слышал о появлении змей много раз от чугучакских ки-
тайцев. […]

6 сентября.
[…] В 1 час дня я и г. Бехтерев наняли китайца-извозчика за 4 кашгарских ян-

чана (теньги) на 4 часа и поехали в гости к секретарю губернатора г[осподину] 
Гуй-дун-цину. Там угощали нас обедом из 35 блюд (9 перемен), состоящих из 
растительной и животной пищи. К большей части блюд прибавлен уксус. Уксус 
прибавлен и к вареным яйцам. Из животной пищи замечательны, между прочим, 
маринованные черви. За столом кроме хозяина было 6 человек: двое нас, два его 
ученика и два манжура, приехавшие недавно из Пекина. Г[осподин] Гуй-дун-цин, 
между прочим, сообщил, что китайских аптек в г. Урумчи 10; на лекарства идут, 
между прочим: лягушки, черви, ящерицы и тигровая шкура. […]

8 сентября.
[…] В 1 час пополудни я и г[осподин] Бехтерев отправились в русско-китай-

скую школу по приглашению самого учителя г[осподина] Гуй-дун-цина. Я на-
писал 8 страниц русских прописей и дал их г[осподину] Гуй-дун-цину для его 
учеников. Учеников у него 9. Все они из разных провинций Китайской империи. 
Один — маньчжур из Мукдена. По-русски все читают бегло, но мало понимают 
прочитанное, потому что начали учиться русскому языку только 3 года тому на-
зад. Все ученики женаты. Возраст их — с 20 лет выше. Все они живут на казенной 
квартире при школе и получают определенное содержание. Кроме русского языка 
ученикам преподаются и начальные сведения из всеобщей географии. Из 5 частей 
света ученикам более всего известны Европа и Азия. Из пособий имеются гене-
ральные карты этих двух частей света и большой глобус. Ученики знакомятся с 
содержанием трактатов, заключенных между Россией и Китаем, и переводят их на 
оба языка. Разговорным языком ученики мало занимаются. В школе нам подали 
чаю; напившись чаю и попрощавшись уехали домой. […]

13 сентября.
[…] По уходе песенника Седика, в 11 ч[асов] у[тра] пришли ко мне в гости 3 

ученика г[осподина] Гуй-дун-цина и просидели 1 час. Хотя с трудом они разгова-
ривали с нами по-русски. Я передал им свои визитные карточки, а они взамен их 
написали по-русски свои имена и фамилии. Один Ка-шу-хоу, другой Чан-ду-син 
и третий Ди-зы-юань. Первые слоги — их фамилии. По словам их, учеников в 
школе 9 человек: один из Мукдена, один из провинции Шан-си, двое — жители 
 Ху-ми-ё-зы (Урумчи), трое — из провинции Ху-на, один — из провинции Ху-бей и 
один — из провинции Си-цзан (Тибет). […]

18 сентября.
[…] По уходе турфанца Седика, в 10 часов утра я и Иван Катанов пошли в 

баню, содержимую дунганом. Отдельные номера настолько маленькие, что в них 
едва может поместиться один человек; поэтому мы заняли два номера. На каждый 
номер полагается по ведру горячей воды. Пол каменный, подогреваемый снизу. 
Номера отделяются друг от друга дощатой стеной со щелями и отверстиями. От 
общего коридора номера ничем не отделяются, кроме тиковой или нанковой зана-
вески, опускающейся до пола. За два номера я заплатил 2 кашгарские янчана (20 
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коп[еек]). В 12 ч[асов] д[ня] за нами зашел 1 китайский купец, едущий по своим де-
лам в Москву, и пригласил нас всех к себе в гости. Живет он в большой гостинице. 
Номера ее расположены, как ярусы театра. Тут есть и сцена для приезжающих из 
Пекина актеров. Китаец угощал нас сначала чаем, а потом сытным обедом, состо-
явшим из свинины, курицы, яичницы с уксусом, вареной в сахаре сараны, бобов, 
капусты и лапши. […]

28 сентября.
В 7 ч[асов] в[ечера] И. Ф. Толшин сообщил о кашгарских китайцах следую-

щее. Там сильно притесняют русских подданных. Так как торгоуты — народ бо-
гатый, то торговля в Карашаре была бы хороша. Русская торговля, именно лавка 
Хаджи-Омара, есть в Курле. В феврале с[его] г[ода] китайцы избили фотографа 
И. Ф. Толшина и спутника его Ф. Т. Васильева, приговаривая: «Надо отвадить рус-
ских: недавно прошли здесь 30 русских и еще явились 2 человека!» Вообще ки-
тайские чиновники придираются без меры, чтобы сдернуть только какой-нибудь 
подарок. У одного приказчика отняли револьвер. Англичане, разъезжая по Гань-су, 
угрожают оружием, и все придирающиеся разбегаются. Путешественникам во-
обще без охранной бумаги из Пекина пускаться в путь нельзя. В Курле и Карашаре 
много мусульман. В Карашаре полицейские солдаты избили одного сарта за то, что 
он не поклонился городничему. […]

6 октября.
[…] Их (ежей. — Авт.) китайцы едят и употребляют на лекарство. Чтобы до-

быть внутренности ежа, надо обвалять его в глине и потом бросить в жаркую печь. 
Когда глина накалится докрасна, ее отбивают, и еж получается изжаренный. […]

10 октября.
Сарт Юнус-Кары и киргиз Юнус Джангуданов сообщили о китайцах и мусуль-

манах Китая следующее. Если пройдет какой-нибудь слух о войне против китай-
цев, то все мусульмане взбунтуются и перережут китайцев своего города. Осенью 
в холодные дни и зимою китайские войска на учение никогда не ходят, боясь мо-
роза. Все солдаты сидят дома и греются у очага. Если осенью и устраивается что-
нибудь в роде парада, то солдаты выходят не иначе как держа ружье под мышками 
и пряча руки за пазухой. […]

НА РТ, ф. 969, оп. 1, д. 10, л. 62 об.-63 об., 65 об.-66, 68 об., 81, 93-94 об., 97-97 об., 99-101, 
103-105 об., 107-109 об., 112 об.-113, 126 об.-127, 145 об.-146, 149, 169 об., 175 об.-177, 

216 об.-217, 225 об., 227.
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С этим замечательным челове-
ком меня объединяло многое: 
наш общий учитель — профес-

сор Казанского университета, доктор 
исторических наук И. М. Ионенко, 
сам Казанский университет, где нас 
застала юность, приверженность обо-
их к военно-патриотической работе и 
личное участие в наиболее востребо-
ванной временем форме этой деятель-
ности — походах «Снежного десанта».

Человек по натуре активный и 
целеустремленный, получивший не-
малый жизненный опыт, будучи сви-
детелем немецкой оккупации в 1942 г. 
и Сталинградской битвы, Анатолий 

Александрович* никак не мог прой-
ти мимо самой эффективной кузницы 
кадров в Стране Советов, дававшей 
путевку в жизнь миллионам молодых 
людей, становившихся надежной опо-
рой общества — Ленинского комсомо-
ла.

Поступив после службы в армии в 
Казанский государственный педаго-
гический институт, Анатолий Иванов 
сразу же включился в общественную 
работу. Пройдя за годы учебы все сту-
пени комсомольского карьерного роста 
* Также об А. А. Иванове см.: Никонова С. Устанавли-
вая историческую правду (К 75-летию со дня рождения 
А. А. Иванова) // Гасырлар авазы – Эхо веков. – 2013. – 
№ 1/2. – С. 193-195 (прим. ред.).

Слово об Анатолии Иванове
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в вузе, он остался в нем на должности 
секретаря комитета ВЛКСМ КГПИ.

Это было необычное, бурное время 
в стране — середина 1960-х гг., когда 
впервые советские люди вздохнули 
свободно после послевоенных лише-
ний и напряженного труда по восста-
новлению разрушенного войной народ-
ного хозяйства. Только что отгремела 
хрущевская «оттепель», позволившая 
обществу сбросить оковы тоталита-
ризма сталинского периода. В 1965 г. 
по инициативе нового руководителя 
страны Л. Брежнева, непосредственно-
го участника Великой Отечественной 
войны, было принято постановление 
ЦК КПСС «О праздновании 20-летия 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
День Победы 9 мая был возвращен 
как нерабочий день (с 1948 г. являл-
ся в СССР рабочим днем). Впервые в 
этот день стали проводиться военные 
парады в Москве и столицах союзных 
республик. По всей стране строились 
мемориалы, устанавливались памят-
ники павшим, в том числе началось 
сооружение мемориального комплек-
са «Могила Неизвестного Солдата» в 
Москве. Это был первый юбилей По-
беды, который страна праздновала с 
грандиозным масштабом.

Комсомол моментально отклик-
нулся на новые демократические яв-
ления в стране. Накануне празднова-
ния первого юбилея Победы в 1965 г. 
Центральным комитетом ВЛКСМ был 
объявлен Всесоюзный поход комсо-
мольцев и молодежи по местам рево-
люционной, боевой и трудовой славы 
советского народа. Он превратился в 
масштабное движение советской моло-
дежи, сравнимое по массовости только 
с участием комсомола в освоении це-
лины и движением студенческих стро-
ительных отрядов. В первый год про-
ведения в походе участвовало более 
трех миллионов юношей и девушек, в 
1966 г. — 10 млн, в 1967 г. — около 20 
млн, а через десятилетие, в 1977 г., это 
движение уже объединяло 56 млн мо-
лодежи.

Комсомол Татарстана — одна из 
крупнейших организаций в стране — 

всегда был в авангарде всесоюзного 
похода. В 1977 г. в нем участвовало 
около 820 тысяч юношей и девушек 
республики.

Одними из зачинателей этого дви-
жения в республике были заведующий 
отделом оборонно-массовой работы 
обкома комсомола Юрий Серафимо-
вич Наживин и пришедший ему на 
смену в 1967 г. Анатолий Александро-
вич Иванов. В Татарстане это движе-
ние породило большое разнообразие 
форм: автомотопоходы, велопробеги 
по местам, связанным с героической 
борьбой советского народа в годы 
Гражданской и Великой Отечествен-
ной войн, историческое краеведение, 
студенческие поисковые и агитаци-
онно-пропагандистские десанты.  
В одном из сложнейших мотопробегов 
по местам боев Первой отдельной при-
волжской татарской стрелковой брига-
ды в Казахстане в качестве организа-
тора и руководителя лично участвовал 
Анатолий Иванов.

А. А. Иванов.
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Но самыми «живучими» и наибо-
лее популярными из всех форм всесо-
юзного похода в республике оказались 
«Снежные десанты». Эта форма при-
жилась в основном на вузовской ниве.

В походы «Снежного десанта» 
сразу же включился и Казанский пед-
институт. Отряд «Темп», возглавляе-
мый перешедшим в обком комсомола 
Анатолием Ивановым, совершил за 
два года тяжелейшие походы на Коль-
ский полуостров и Северный Урал и 
по итогам зимы 1969-1970 гг. вместе 
с «Снежным десантом» имени 146-й 
стрелковой дивизии географического 
факультета Казанского университета 
был признан лучшим в республике.

Годы работы в комсомоле были 
очень значимыми в судьбе Анатолия 
Александровича и, пожалуй, самыми 
памятными и любимыми для него. 
В это время он общался с легендарны-
ми людьми советской страны: секре-
тарями обкомов и ЦК комсомола, выс-
шими военачальниками — героями 
Гражданской и Великой Отечествен-
ной войн, летчиками-космонавтами и 
многими другими. Хотя об этой сторо-
не своей жизни он мало рассказывал. 
Лишь немногим друзьям Анатолия 
Иванова известна история его обще-
ния с первым космонавтом мира Юри-
ем Гагариным. А было это в далеком 
1967 г.

В 1966 г. в Татарии был по служеб-
ным делам секретарь ЦК ВЛКСМ Бо-
рис Николаевич Пастухов. Необыкно-
венно работоспособный, энергичный 
руководитель комсомола Татарстана 
тех лет Раис Киямович Беляев в кон-
це рабочего визита вывез московско-
го гостя на Волгу порыбачить. В тот 
день выдался дивный волжский закат, 
который произвел неизгладимое впе-
чатление на Пастухова. Сметливый 
Беляев воспользовался моментом и 
высказал старшему по чину товари-
щу свою «обиду» — мол, проводите 
международные молодежные фести-
вали в Сочи, а нет, чтобы иностранцам 
волжскую красоту показать! Пастухов 
задумался: «Места у вас действитель-
но замечательные, но базы для прове-
дения международного форума нет…» 

Беляев не угомонился: «Построим, 
только дайте задание!» И уже через 
несколько месяцев на левом берегу 
Волги в 27 км от Казани был заложен 
Международный молодежный лагерь 
«Волга», который должен был принять 
первых гостей — участников Всемир-
ного фестиваля дружбы советской и 
японской молодежи — менее чем через 
год, в августе 1967 г.

Стройка была под постоянной опе-
кой обкома комсомола. Дневали и но-
чевали на стройке многие республи-
канские руководители. Свою душу в 
комсомольское детище вкладывала 
молодая обкомовская «поросль», сре-
ди которой был и Анатолий Иванов.

Фестиваль советско-японской мо-
лодежи открылся 18 августа 1967 г. 
Этот день считается днем открытия ла-
геря «Волга». Среди почетных гостей 
фестиваля был первый летчик-кос-
монавт СССР Ю. А. Гагарин. В числе 
лиц, общавшихся с Юрием Алексее-
вичем в неформальной остановке, был 
и Анатолий Иванов, который попал в 
этот круг по личному приглашению 
Р. К. Беляева.

Вечером после торжественных ме-
роприятий фестиваля по традиции по-
ехали на рыбалку. Гагарин рыбачил в 
лодке стоя и так увлекся, что свалил-
ся в прохладную августовскую воду. 
Так что высокопоставленный гость не 
только вымок, но и замерз. И Анато-
лию Иванову в этой экстренной ситу-
ации пришлось немало потрудиться, 
чтобы оперативно организовать хо-
роший и вкусный ужин, который бы 
сгладил неприятность, случившуюся 
на рыбалке. Фактически Раис Киямо-
вич Беляев для молодого обкомовско-
го работника Толи Иванова оказался 
тем человеком, который буквально 
втолкнул его в бурную жизнь респуб-
ликанской организации комсомола 
конца 1960-х гг.

1970 г. был особо знаменательным 
для Анатолия Иванова. С этого време-
ни началась его личная дружба с про-
фессором КГУ Иваном Михайловичем 
Ионенко.

«Я написал небольшую брошюр-
ку под названием “Учиться военному 
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делу”, обобщив в ней свой опыт рабо-
ты в обкоме комсомола, — вспоминал 
А. А. Иванов. — Показал ее Ивану 
Михайловичу. Он отнесся к ней очень 
внимательно, сказав, что это серьезная 
исследовательская работа и что мне 
нужно заниматься наукой. В том же 
году он предложил мне поступить в 
аспирантуру КГУ».

Этот тандем — Ионенко-Иванов — 
оказался очень плодотворным. Оба 
стали наставниками научно-поисково-
го направления в деятельности «Снеж-
ных десантов», когда произошел пе-
реход от спортивно-туристических 
акцентов к выполнению долговремен-
ных научных задач — исследованию 
серьезных страниц героической дея-
тельности земляков-татарстанцев вне 
республики: боевой путь воинских 
соединений, сформированных в Тата-
рии, становление революционных за-
воеваний Татарской республики, уча-
стие в строительстве и эксплуатации 
крупнейших нефтепроводов, берущих 
начало на татарской земле.

По инициативе И. М. Ионенко на 
историко-филологическом факультете 
в конце 1970 г. был создан «Снежный 
десант» имени 334-й Витебской стрел-
ковой дивизии, сформированной в 
конце 1941 г. в Казани. В конце 1971 г. 
отряд возглавил А. А. Иванов. Два по-
хода по боевому пути 334-й Витебской 
стрелковой дивизии и по следам 4-й 
Ударной армии в 1972-1973 гг. были 
для Анатолия Иванова не только ис-
пытанием его как командира необычно 
талантливого творческого коллектива, 
но и первой проверкой того кредо, ко-
торое он избрал на всю жизнь — науч-
ный поиск в области военной истории, 
приведший через пару десятилетий к 
главному результату его жизни — из-
данию «Книг Памяти».

Эти два похода в Калининскую об-
ласть, Прибалтику и Белоруссию до 
сих пор в памяти первых историков-
десантников.

Комиссар «Снежного десанта», 
ныне доцент Казанского (Приволж-
ского) федерального университета 
Валерий Телишев вспоминает: «Толя 
Иванов потому, что в детском возрас-

те застал войну, был взрослее всех нас 
по уму и опыту, даже тех, кто прошел 
армейскую школу. Он был требова-
тельный, не терпел недисциплиниро-
ванности. И в то же время он был че-
ловек покладистый, неконфликтный, 
воспринимал критику в свой адрес. 
Он органически входил в студенче-
ский коллектив. С присущим ему спо-
койствием и пониманием относился 
к студенческим “приколам”, кото-
рые постоянно вытворяли некоторые 
члены нашей команды. В период его 
командирства — 30 января 1973 г. — 
родился знаменитый гимн “Снежного 
десанта”, написанный И. Цыганковым 
и Л. Сергеевым.

У А. Иванова был за плечами 
огромный опыт комсомольской рабо-
ты, и это здорово помогало “десанту” 
в решении вопросов на местах — в 
выделении помещений для ночлега, 
транспорта, организации поисковой 
работы и др. Взаимодействие с комсо-
мольскими и иными руководителями 
в областях и республиках по маршру-
ту похода Иванов брал на себя, даже 
иногда в курьезно-серьезных случаях. 
Так было в Бресте, когда мы, вконец 
заросшие за поход, устроили массовое 
бритье в туалете, чем привлекли вни-
мание бдительных брестских мили-
ционеров. Из местного отделения ми-
лиции нас “выручал” все тот же Толя 
Иванов».

В 1974 г. под руководством 
И. М. Ионенко Анатолий Иванов на-
писал свою первую диссертацию под 
названием «Воспитание молодежи на 
героических традициях в условиях 
развитого социализма (на материалах 
Татарской АССР)». В ней одну главу он 
посвятил всесоюзному походу по ме-
стам революционной, боевой и трудо-
вой славы советского народа. Значение 
данного труда сложно переоценить и 
поныне. До сих пор обществоведы рес-
публики пользуются научным опре-
делением, который дал всесоюзному 
походу в своем труде молодой ученый, 
а также статистическими и фактиче-
скими данными, показывающими раз-
мах и масштабность этого движения в 
стране и в республике.
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Анатолий Иванов оставил после 
себя плеяду талантливых учеников — 
организаторов военно-патриотической 
работы, которые вывели республику 
на лидирующие позиции в стране. Это 
Равиль Мугинов, Рашит Ахметшин, 
Ильдар Насыров, которые последова-
тельно возглавляли отдел оборонно-
массовой работы обкома комсомола 
после него. Жизненными друзьями 
стали его соратники по комсомолу и 
«Снежному десанту» Валерий Соло-
вьев, Зиннат Мазунов и Игорь Миль-
мухаметов.

В ходе подготовки данного очерка 
я встречался со многими коллегами 
А. А. Иванова, с которыми он про-
шел когда-то бурную комсомольскую 
юность. Все они в один голос отмеча-
ют удивительное тепло и доброту, ис-
ходящие от этого человека.

«Анатолий Александрович — 
очень надежный человек, за ним ощу-
щаешь себя в полной жизненной бе-
зопасности, — вспоминает одна из 
первых “десантниц” историко-фило-
логического факультета Казанского 
университета Зайтуна Залялова, впо-
следствии видный комсомольский и 
советский работник республиканского 
масштаба. — Уже сколько лет прошло 
после тех походов, а он помнил каж-
дого из нас, поздравлял в праздники, 
заходил на работу по мере возможно-
сти», — добавляет она.

«Анатолий Иванов — замечатель-
ный педагог, талантливый организа-
тор, доброжелательный человек, под-
держивавший нас, молодых, во всех 
жизненных ситуациях. Он всю жизнь 
посвятил благородному делу военно-
патриотического воспитания», — от-
зывается об А. Иванове его соратник 
по комсомолу и научной деятельности 
Ильдар Насыров.

«Порядочный, целеустремленный, 
преданный делу и друзьям, — так ха-
рактеризует своего учителя его сорат-
ник по комсомольской деятельности в 
Казанском педагогическом институте 
и обкоме ВЛКСМ Рашит Ахметшин. — 
Мы были соседями в студенческом об-
щежитии по ул. Товарищеская, дом 5, 
причем Толя жил с женой и маленьким 

ребенком. Вера Фёдоровна поддер-
живала мужа во всех его жизненных 
устремлениях. Эта семья была для нас 
всех образцом. В комсомольской рабо-
те Анатолий был сторонником укре-
пления традиций, обеспечения преем-
ственности. Он всем помогал. Помог 
и мне, рекомендовав меня на работу в 
органы госбезопасности».

Анатолий Александрович не успел 
написать добротную автобиографиче-
скую книгу о своем интереснейшем 
времени, в котором ему довелось жить 
и творить, и о людях, его окружавших.

Это сделали мы, его друзья, на-
писавшие к его юбилею коллектив-
ную монографию «Иванову Анатолию 
Александровичу — 75 (о юбиляре — 
соратники, друзья, коллеги)» (Казань, 
2013).

Остается добавить, что нам очень 
не хватает этого светлого человека…

Фото на с. 158: А. А. Иванов. Фото предостав-
лены автором статьи.

Рустэм Гайнетдинов,
кандидат исторических наук
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Наш календарь

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

«Дожили до радостного 
светлого дня нашей 
Победы…»

Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!*

М. Владимов

День Победы, пожалуй, самый 
трогательный, самый душевный 
праздник в нашей стране. Первый 

день Победы был настолько всеобъем-
лющим, что никакие другие торжества 
не могут сравниться с ним. В Казани, 
как и во всех городах Советского Сою-
за, после объявления по радио о подпи-
сании акта о капитуляции Германии на-
чалось всеобщее народное ликование. 
Весть об окончании войны разнеслась 
по городу с молниеносной быстротой. 
Несмотря на глубокую ночь, весь народ 
находился на улицах: люди пели, пляса-
ли, плакали, целовались, обнимались и 
поздравляли друг друга с Великой По-
бедой.

9 мая был объявлен нерабочим днем. 
Все трудящиеся города, учащиеся, слу-

жащие, устремились на свои предпри-
ятия, в учреждения, учебные заведения 
поделиться радостной вестью. Повсюду 
проводились митинги, посвященные 
Дню Победы.

В Центральном государственном ар-
хиве историко-политической докумен-
тации Республики Татарстан в фондах 
городских, сельских райкомов ВКП(б) 
ТАССР, коллекциях Героев Советского 
Союза, ветеранов и участников Вели-
кой Отечественной войны имеются до-
кументы, в которых отражены радост-
ные и грустные моменты первых дней 
Победы.*

* Стихи к Великому Дню Победы. [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://www.semya-rastet.ru/
razd/stikhi_k_velikomu_dnju_pobedy.

№ 1. Поздравительная телефонограмма секретаря Кукморского райкома 
ВКП(б) Морозова и председателя райисполкома Ягафарова секретарям  

первичных парторганизаций, председателям колхозов и сельсоветов  
района, уполномоченным РК ВКП(б) и исполкома райсовета с Днем Победы

9 мая 1945 г.
Райком ВКП(б) и исполком райсовета поздравляют колхозников и всех трудя-

щихся с Победой над немецко-фашистскими захватчиками.
Ознаменуйте славную Победу нашей Родины усилением посева яровых, орга-

низуйте выход на поля колхозов всех колхозников.
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В честь Победы Красной Армии организуйте сбор денег по займу наличными, 
собранные деньги нарочным с красным флагом везите в Госбанк.

Да здравствует Победа. Да здравствует наш вождь и учитель товарищ Сталин.
Секретарь РК ВКП(б) Морозов (подпись).
Председатель исполкома райсовета Ягафаров (подпись).

ЦГА ИПД РТ, ф. 522, оп. 1, д. 490, л. 4. Машинопись.

№ 2. Из резолюции митинга рабочих и служащих Елабужского пункта  
заготзерно и пункта госстрахфонда

9 мая 1945 г.
[…] 4 года тому назад мы знали и верили, что победа в Великой Отечественной 

войне с немецкими захватчиками будет за нами. На призывы Верховного главно-
командующего т. Сталина четко работать в тылу, всемерно помогать фронту и 
нашей доблестной Кр[асной] Армии мы ответили преданной добросовестной ра-
ботой, не взирая [на] ни на какие трудности и лишения, мы выполняли все задания 
партии и правительства и верховного главного командования. Прием зерна, заго-
товок всех военных годов мы провели организованно, бесперебойно. Выполнили 
все до одного планы отгрузки хлебов фронту и промышленным центрам страны. 
Не погубили ни одного килограмма зерна, создали и подготовили, воспитали но-
вые кадры хлебных специалистов. Нашими совместными усилиями, в результате 
упорных боев и труда Красной Армии и работников тыла гитлеровская Германия 
полностью капитулировала.

Сегодня 9 мая великий советский народ празднует День Победы. В этот День 
Победы мы, рабочие, служащие пункта з[агот]зерно и пункта госстрахфонда кля-
немся еще упорнее трудиться, отдать все силы на выполнение задач, поставлен-
ных перед нами, а именно:

Слева направо: Герой Советского Союза М. В. Симонов, генералы П. Р. Никитенко и В. М. Фомин 
в День Победы. Казань, 9 мая 1997 г. ЦГА ИПД РТ, ф. 8255, оп. 5, д. 347, л. 1.
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Благодарность командования капитану А. А. Гильманову за взятие Берлина. 2 мая 1945 г. 
ЦГА ИПД РТ, ф. 30, оп. 3, д. 837, л. 8.

1. Точно в срок и полностью выполнить план отгрузок хлебов промышленным 
центрам страны.

2. Грузить баржи только в срок и досрочно, не допуская ни в коем случае не-
производительного простоя судов.

3. Высококачественно и в срок подготовить тех[ническую] базу для приема 
зерна урожая хлебов 1945 года.
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Красная Татария. – 1945. – 9 мая. ЦГА ИПД РТ, коллекция газет № 219.

4. Образцово провести приемку хлебов нового урожая. Повседневно помогать 
колхозам в сушке и сортировке хлебов, не допускать ни одного случая возврата 
колхозных подвод с хлебом.

5. Выращивать и воспитывать все новые и новые кадры хлебных специали-
стов. Выдвигать на ответ[ственные] участки лучших, проверенных товарищей.

6. Памятуя необходимость быстрейшего восстановления разрушенного под-
лыми захватчиками народного хозяйства бывших в немецкой оккупации обла-
стей, мы, рабочие и служащие пункта, обязуемся погасить облигации 4-го воен-
ного зай ма в течение шести месяцев.
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7. Мы обещаем организовать почетную заслуженную встречу возвращающим-
ся бойцам доблестной Кр[асной] Армии, отстоявшим честь и независимость на-
шей советской родины. Обещаем окружить их любовью и вниманием.

Вперед, товарищи, к новым победам на трудовом фронте! Слава доблестной 
Кр[асной] Армии и ее полководцам и маршалам Советского Союза т. Жукову, 
Рокоссовскому, Коневу, Малиновскому, Толбухину. […]

Президиум.
Пред[седатель] м[естного] к[омитет]а [профсоюзной организации] Шараборин.

ЦГА ИПД РТ, ф. 8122, оп. 1, д. 260, л. 2-3. Рукопись.

№ 3. Докладная записка председателя местного комитета  
профсоюзной организации Шараборина в отдел агитационной  

пропаганды Елабужского райкома ВКП(б) о проведении Дня Победы  
в Елабужском районе ТАССР

10 мая 1945 г.
В 4 часа рабочие и служащие x/городка* услышали по радио акт о полной 

капитуляции войск немецко-фашистских захватчиков. В 6 часов утра прямо на 
производствах и [в] квартирах рабочих было объявлено об этом историческом со-
бытии, и в этом же часу здание конторы было украшено лозунгами и красными 
флагами.

В 8 часов утра комсомольская организация и местком совместно с руководи-
телем пункта наметили провести митинг и устроить рабочим праздничное угоще-
ние.
* Так в документе (здесь и далее подстрочные примечания автора вступительной статьи).

Удостоверение майора медицинской службы Е. М. Журавлева к медали «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 19 сентября 1945 г. 

ЦГА ИПД РТ, ф. 30, оп. 3, д. 3427, л. 11.
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С 8 часов утра до 5 вечера рабочие посетили друг друга, а в 5 часов вечера все 
собрались в клубе, где были организованы беседы, песни, танцы. В 6 часов вечера 
открылся митинг. На митинге с докладом выступил директор пункта з[агот]зерно 
т. Русаков Л. П. По докладу выступило шесть человек. После доклада проведена 
коротенькая культпостановка и концертные отделения.

После культпостановки был торжественный ужин, в котором участвовали все 
рабочие и служащие с семьями фронтовиков, после ужина рабочие веселились до 
2-х часов ночи, настроение у рабочих было замечательное. Чего-нибудь предосу-
дительного за весь день не было.

Среди участников было здоровое, жизнерадостное настроение. На митинге и 
ужине участвовало около 150 человек.

Сегодня 10 мая все на работе, прогулов нет.
Работают с большим подъемом, чем раньше.
Пред[седатель] м[естного] к[омитет]а [профсоюзной организации] Шараборин.

ЦГА ИПД РТ, ф. 8122, оп. 1, д. 260, л. 1. Машинопись.

№ 4. Из письма с фронта генерала Ф. Г. Булатова жене и детям
9 мая 1945 г.

[…] Под ударом наших войск немцы на косе Нерунч* ночью 9.5. капитулиро-
вали.

Еще раз Вас, моих любимых, от души поздравляю с Великой Победой нашего 
народа и доблестной Красной Армии.

У меня в сердце сегодня, т. е. 9 мая, кипит великая радость. Это, кажется, про-
исходит во сне.

Дорогие мои. Скоро, скоро придет время нашей встречи.
Я Вам не сумел в течение 10 дней написать письмо. Дело в том, что мы фор-

сировали залив Шриф-Гаф** и вели бои на косе. Исключительная напряженная об-
становка явилась тормозом.

Сегодня, т. е. 9 мая, получил письмо от вашей дорогой мамочки, написанное 
29 апреля. Таким образом, я переживал две радости одновременно, но в то же 
время очень беспокоился о тебе, Фатыма, что ты заболела. Желаю тебе здоровья, 
желаю, чтобы ты совсем не болела.

Узнал о том, что приехал Ахмет Штатков. По этому поводу подробно опишу в 
следующем письме.

До свидания, мои любимые!
Еще раз поздравляю Вас с Днем Победы.
До скорого свидания, дорогие мои!!!
Ваш папочка Фатых.

ЦГА ИПД РТ, ф. 30, оп. 3, д. 611а, л. 7-7 об. Рукопись.

№ 5. Из докладной записки Бауманского райкома ВКП(б)  
Казанскому горкому ВКП(б) о массовом гулянии трудящихся  

Бауманского района Казани в день праздника Победы
10 мая 1945 г.

В райкоме ВКП(б) было предположение организовать гуляние в День Победы 
в детском парке «Черное озеро», однако сам народ с 3-х часов утра избрал местом 
празднества центральную улицу города — Баумана.

* Имеется в виду коса Фриш Нерунч.
** Имеется в виду залив Фриш Гаф.
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Специальный выпуск газеты «Социализм байрагы» на татарском языке. 
10 мая 1945 г. ЦГА ИПД РТ, ф. 3318, оп. 1, д. 152, л. 33.

Вначале организующую роль играли радиорупоры, народ подходил, стоял 
спокойно плотной стеной и слушал с большим вниманием. Еще не было и 4-х 
часов, когда в окне кинотеатра «Унион» была установлена радиола, и на панели 
перед фасадом здания театра закружилась пара танцующих, вот почему оркестры 
авиационного техникума, пожарной команды, РУ-4, выступление самодеятельно-
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Специальный выпуск газеты «Знамя социализма». 10 мая 1945 г. 
ЦГА ИПД РТ, ф. 3318, оп. 1, д. 152, л. 32.
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го коллектива 1-й швейной фабрики — все было перенесено на ул. Баумана. В 5 
часов утра гуляющие танцевали возле дома райкома ВКП(б), кинотеатра «Унион», 
«Электро». […]

Большое оживление вносило разбрасывание листовок, коротких призывов, у 
гуляющих было желание поймать белый листочек в воздухе, упавший уже не под-
нимался, поэтому вверх поднимали сотни протянутых рук. В середине дня из-за 
угла ул. Пионерской с оркестром показалась колонна учащихся танкового учи-
лища, гуляющие раздвинулись, уступая дорогу, и аплодировали. Из окна райко-
ма ВКП(б) крикнули призыв, в ответ раздалось многоголосное «ура». Проходили 
учащиеся Суворовского училища, народ кричал «ура» и им. Встречали тепло, ра-
достно актера цирка Юрия Дурова.

Вечером выступил хор первой швейной фабрики, а с наступлением темноты 
демонстрировали на улице фильм «Сердца четырех». Гуляющие оставались на 
улице до 2-х час[ов] утра. Кинотеатры работали с 5-ти часов утра, в фойе театра 
тоже танцевали, играл джаз. […]

О митингах на предприятиях и учреждениях.
[…] Митинг на заводе № 4 открывает секретарь партбюро т. Мокеева. Митинг 

проходит на заводском дворе, хорошо украшенном лозунгами, портретами вож-
дей, знаменами. Участвовало на митинге более 1 000 чел[овек]. Выступало 5 
чел[овек]. Наиболее характерным выступлением является выступление старой ра-
ботницы […]: «Дожили до радостного светлого дня нашей Победы, как мы долж-
ны встречать победу, самоотверженно работать, работать нисколько не хуже, чем 
во время войны. Товарищи, поздравляю Вас всех с праздником, который пришел 
на наши улицы».

После митинга, под баян и радиолу танцевали, пели, танцевали все, кто от 
рождения не танцевал. […]

Наркомпрос провел [митинг] в наркомате, участвовало 60 чел[овек], выступи-
ло 3 чел[овека]. Открыла секретарь парторганизации т. Мельникова. Выступавшая 
Нина Васильевна Егорова начала словами: «Не могу найти слов, чтобы передать 
внутреннее состояние, это глубокое чувство радости, хотя у меня есть большое 
личное горе — погиб сын, выполняя свой долг, и все-таки я испытываю непереда-
ваемое чувство радости». Многие просили слова, но говорить не могли и на глазах 
и в голосе появились слезы радости.

Горисполком. — Открывает [митинг] секретарь парторганизации 
т. Александров, выступило 8 чел[овек], участвовало 120. Выступление уборщицы 
т. Кисловой: «Я и говорить-то не умею, но не могу сейчас молчать. В первый раз в 
своей жизни выступаю, но хочу сказать, что думаю. Когда пошли немцы по нашей 
земле, я своим все говорила — все равно не видать им нас, как своих ушей. Вышла 
правда, Победа». […]

Зав[едующий] отделом пропаганды РК ВКП(б) Чебурова (подпись).

ЦГА ИПД РТ, ф. 26, оп. 13, д. 84, л. 27-29. Машинопись.

Публикацию подготовила
Гузель Фаезова
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Исторически сложилось так, что 
с самого начала существова-
ния советского государства, не-

смотря на декларируемые постулаты 
о необходимости повышения матери-
ального благосостояния граждан, важ-
ности развития коммунально-бытовой 
инфраструктуры, социальная сфера 
всегда оставалась на втором плане 
и финансировалась по остаточному 
принципу. И в 1920-е, и в 1930-е гг. 
проблемы жизнеобеспечения людей 
решались значительно медленнее, чем 
экономические вопросы. В годы Ве-
ликой Отечественной войны вопросы 
благоустройства и улучшения соци-
ально-бытового положения советских 
людей тем более отошли на второй 
план. Жизнь общества целиком и пол-
ностью сосредоточилась на задаче за-
щиты Отечества от ненавистного врага 
и достижения Победы. Приоритетным 
в военное время являлся лозунг «Все 

для фронта! Все для Победы!» Ком-
мунальное хозяйство поддерживалось 
лишь в той степени, в какой оно обе-
спечивало возможность восстанов-
ления человеческого организма для 
продолжения трудовой деятельности. 
Документы, хранящиеся в фондах го-
сударственных архивов, позволяют 
проследить уровень благоустроенно-
сти бытовой сферы в ТАССР в чрез-
вычайных условиях, оценить степень 
решения вопросов ремонта жилищ, 
состояния водоснабжения, освещения, 
обеспечения топливом.

Острейшей проблемой в годы 
вой ны оставался жилищный вопрос. 
Являясь непростым и до войны, он 
усугубился в связи с прибытием в рес-
публику эвакуированных. Уже к янва-
рю 1942 г. согласно официальным дан-
ным ТАССР приняла 273 532 человека1. 
Под жилье приспосабливались обще-
ственные и производственные здания, 

«Никаких улучшений 
в работе городского 
хозяйства… нет»

(Коммунальная инфраструктура 
городов ТАССР в период Великой 

Отечественной войны)
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помещения школ, дачные постройки. 
Под нажимом администрации местное 
население предоставляло часть своей 
площади приезжим. Средняя жилая 
площадь на одного проживавшего в 
республике составляла 4 кв. метра2. 
Вместе с тем массовый характер имели 
факты, когда на человека приходилось 
по 2-3, а иногда и менее кв. метров3.

Большие трудности наблюдались 
не только с количественными, но и с 
так называемыми качественными по-
казателями жилого фонда. Многим 
эвакуированным рабочим и служащим 
промышленных предприятий прихо-
дилось селиться на значительном рас-
стоянии от основного места работы и 
тратить не менее 3-4 часов на дорогу. 
Показательной в этом плане являет-
ся докладная записка директора ка-
занского авиационного завода № 22 
В. А. Окулова от 14 июля 1943 г. Отве-
чая на официальный запрос руководя-
щих органов о материально-бытовых 
условиях рабочих, он пишет: «За-
вод располагает жилищным фондом 
70 914 кв. метров в заводских поселках 
на расстоянии 0,5-2 километра от за-
вода… На имеющейся жилплощади в 
заводских поселках проживает лишь 
50 % работающих на заводе… Осталь-
ная часть — 50 % рабочих — прожи-
вает в районах Казани на расстоянии 
от 10 до 20 километров от завода. Из 
них 40 % рабочих, эвакуированных из 
Москвы, Ленинграда, Керчи, прожива-
ет на подселении у квартиросъемщи-
ков…»4

Однако и у тех, кто устроился, жи-
лищные условия часто не соответство-
вали необходимым параметрам. В ар-
хивных фондах имеются документы, 
свидетельствующие, например, о том, 
что в «квартире семьи военнослужа-
щего А. И. Семенова холод — минус 
3-5 градусов, даже померзли все цве-
ты». Или что «отец красного команди-
ра Д. Я. Рогожина в комнате замерза-
ет»5 (речь идет о жилищных условиях 
эвакуированных, размещенных в г. Чи-
стополь. — А. К.).

Многие жилые помещения требо-
вали ремонтных работ. Но выделяе-
мые для этого средства с началом вой-

ны резко сократились. При ежегодном 
среднем износе жилфонда по Татарской 
АССР в 7 млн рублей в ремонт вклады-
валось: в 1940 г. — 7 741 тысяча рублей, 
1941 г. — 4 082 тысячи, 1942 г. — 2 636 
тысяч, 1943 г. — 5 159 тысяч, 1944 г. — 
6 020,7 тысяч, 1945 г. — 7 100 тысяч6, 
т. е. положение начало восстанавли-
ваться только ближе к концу войны. 
В итоге к 1945 г. изношенность жилых 
площадей по республике достигала 
37 %. Только по г. Казани насчитыва-
лось 116 аварийных домов. В наиболее 
неудовлетворительном состоянии на-
ходились здания по ул. Федосеевской, 
Некрасова, Куйбышева и Островского7.

Следует сказать, что коммуналь-
ные службы города пытались, насколь-
ко позволяли обстоятельства, при-
вести в порядок жилые помещения. 
Уполномоченные домов и старшие 
по квартирам требовали от жильцов 
должного соблюдения правил пользо-
вания и содержания жилых помеще-
ний. Это становилось особенно акту-
альным в связи с тем, что в условиях 
войны квартиро съемщики сами раз-
рушали свои жилища, расхищая на 
отопление лестничные клетки, забо-
ры, двери, подоконники, деревянные 
ограждения. Административные орга-
ны, не зная, как исправить ситуацию, 
пытались влиять на граждан мерами 
репрессивного порядка. В 1944 г. за 
злостное невыполнение обязательных 
предписаний по эксплуатации жилых 
помещений было осуждено 42 челове-
ка, в 1945 г. эта цифра возросла до 538.

Мало помогало в решении этой 
проблемы выделение средств на ре-
монт муниципального жилья, так как 
освоить их в должной степени не пред-
ставлялось возможным: не хватало 
рабочих рук и необходимых строй-
материалов. В значительной степе-
ни ремонтные работы требовались в 
частном секторе. Оставшись без муж-
чин-хозяев, женщины не могли спра-
виться с навалившимся на них объе-
мом по устранению неполадок. В итоге 
проблемы нарастали как снежный ком: 
некачественно отремонтированное 
жилье через некоторое время снова 
нуждалось в ремонте.
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В партийные и советские органы 
массово поступали заявления с прось-
бой о помощи. Так, жена фронтовика 
Каримова, проживающая по ул. Ту-
каевская, в течение двух лет просила 
администрацию Сталинского района 
г. Казани произвести ремонт потолка 
и уборной, от которой «все нечистоты 
попадают прямо в квартиру». Не до-
ждавшись помощи, Каримова «была 
вынуждена заколотить свою квартиру 
и перейти к соседям, куда ее временно 
впустили с тремя малолетними деть-
ми». При этом ответственные лица 
отчитались перед вышестоящими ор-
ганами о том, что ремонт выполнен 
(как указано в документе, жалоба по-
ступила 8 июля 1942 г., а разрешена 15 
ноября указанного года с выполнением 
ремонта)9.

Частым поводом для беспокойства 
и обращения в соответствующие ин-
станции являлись неисправности в 
печах и дымоходах. «В горком хожу 
более двух месяцев, чтобы мне в квар-
тире отремонтировали трубу и сложи-
ли маленький подтопок для тепла… 
В квартире, как затопишь печь, полно 
дыма», — пишет на имя секретаря Чи-
стопольского горкома ВКП(б) в заявле-
нии от 22 декабря 1941 г. жена фронто-
вика А. И. Семенова, требуя произвести 
необходимые работы10. «У меня неис-
правен дымоход, совершенно нельзя 
топить печь или поставить самовар, 
весь дым идет в помещение, в комна-
те приходится открывать окна и двери, 
дети задыхаются», — жалуется жена 
капитана В. С. Никулина из г. Бугуль-
мы, адресуя свое письмо от 22 августа 
1942 г. начальнику политуправления 
РККА11. В обоих случаях меры были 
приняты только после вмешательства 
партийных органов.

Насущной проблемой для населе-
ния в годы войны являлось отопление 
жилищ. Центральное отопление в рес-
публике было развито слабо. В Казани 
оно имелось только в 27 из 4 225 домов 
местных Советов12 (правда, на эти 27 
зданий приходилось 33,1 % всей муни-
ципальной жилой площади города), к 
тому же часто находилось в неисправ-
ном состоянии. В основном в таких 

домах размещали граждан, имевших 
более высокий статус. В частности, в 
Государственном архиве РФ хранится 
документ, в котором анализируется со-
стояние бытовых и жилищных усло-
вий работников Академии наук СССР, 
эвакуированных в Казань из Москвы. 
Их разместили именно в помещениях, 
предполагавших наличие центрально-
го отопления.

Но наличие еще не означало нор-
мальное функционирование, что под-
тверждается результатами специ-
альных проверок. Организованная в 
феврале 1942 г. Наркоматом Государ-
ственного контроля РСФСР комис-
сия по проверке жилья и быта ученых 
записала в своих протоколах, что в 
квартире академика С. Л. Соболева 
по ул.Чехова из-за неисправности ото-
пления «комнаты все сырые, стены по-
крыты плесенью, температура минус 
9-10 градусов тепла»; в доме академи-
ка В. Поздюнина, проживавшего по 
ул. К. Маркса, центральное отопление 
вообще заморожено, поэтому «комна-
та сырая, с 20 января не отапливается, 
температура в комнате около 2 граду-
сов мороза»13. Выходом из ситуации в 
таких домах становилось использова-
ние печки-буржуйки. Таковые были 
установлены в комнатах академика 
М. М. Покровского и члена-корреспон-
дента Б. А. Введенского14.

Процитированные выше источники 
свидетельствуют о том, что основным 
видом отопления в республике в во-
енный период было печное. Топливом 
служили дрова, уголь, торф. Заготовка 
дров и торфа для общественных нужд 
являлась одной из разновидностей 
трудовых повинностей горожан. Про-
мышленные предприятия и культур-
но-бытовые учреждения занимались 
самоснабжением топливом. Но, соглас-
но архивным материалам, заготовка 
топлива велась неудовлетворительно. 
По этой причине, к примеру, в 1943 г. 
лишь 50 семей фронтовиков из 1 500, 
закрепленных за казанским заводом 
№ 144, смогли получить дрова, осталь-
ные вынуждены были обивать пороги 
или решать вопрос самостоятельно15.

Критическое положение с заготов-
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кой и вывозом дров наблюдалось в уч-
реждениях образования. Обеспечение 
школ республики топливом перма-
нентно характеризовалось как нахо-
дящееся «под угрозой срыва». Из 303 
тысяч кубометров, необходимых на 
отопительный сезон, в 1943 г. на 15 ав-
густа было заготовлено только 240 856 
(79,4 %), при этом вывезено 13 304 
(34,5 %)16. Поэтому неудивительно, что 
ближе к весне, когда заканчивались 
запасы, многие школы испытывали 
огромные сложности, не зная, как обо-
греть помещения.

Тяжелая ситуация складывалась и 
с электроосвещением. В Казани было 
электрифицировано 96,7 % домов, на-
ходившихся на балансе города17. Но 
в связи с энергодефицитом власти 
ограничивали подачу электричества 
в помещения муниципального жило-
го фонда. Несмотря на то, что за годы 
войны производство электроэнергии 
по ТАССР возросло с 331 млн кВт/час 
в 1940 г. до 491 млн кВт/час в 1945 г.18, 
первоочередными являлись произ-
водственные нужды. Согласно ис-
точникам, электрическое освещение в 
домах граждан отключалось нередко 
на 10-12 дней19, а в ряде случаев и до 
двух месяцев20. Освещались городские 
квартиры и комнаты в основном керо-
синовыми лампами, при этом керосин 
еще необходимо было добыть. В связи 
с повысившимся спросом он перешел в 
разряд остродефицитных товаров. При 
анализе дел о расхищениях в военное 
лихолетье множественно фигурируют 
разбазаривание и сбыт по спекулятив-
ным ценам керосина21.

Остро стояла в военный период 
проблема водоснабжения. В Казани 
водопроводом было оборудовано толь-
ко 328 домов местных Советов с жи-
лой площадью 133 080 кв. метров (что 
составляло 15 % от общей площади 
жилого фонда города)22. Не имевшие 
водопровода ходили за водой на раз-
борные колонки, иногда доставку воды 
организовывали путем подвозки. Эта 
мера практиковалась в исключитель-
ных случаях. Обеспеченность столицы 
республики водой составляла в годы 
войны 60-70 %. При ежедневной по-

требности жителей в 30-35 тысяч кубо-
метров, существующая водопроводная 
сеть давала не более 20-22 тысяч. Рас-
ход воды на одного человека снизился 
с 36,5 литров в 1941 г. до 25,3 литров в 
1943 г.23

Не лучше обстояло дело и в других 
городах республики. Из 11 районных 
городов ТАССР водопроводы имелись 
в пяти: Чистополе, Зеленодольске, 
Елабуге, Мензелинске, Бугульме. Они 
обеспечивали водой только 20-30 % 
общей потребности населения, так 
как находились в аварийном состоя-
нии. В Мензелинске и Елабуге город-
ские водопроводы были построены в 
начале ХХ в. В укладке в свое время 
использовались чугунные, железные 
и деревянные трубы, и к 1940-м гг. 
все они пришли в полную негодность. 
Для восстановления водоснабжения 
в районных городах требовалось про-
ведение реконструкционных работ. По 
расчетам специалистов, на них необхо-
димо было затратить не менее 700 ты-
сяч руб лей, которые взять в условиях 
войны было неоткуда24.

Важное социальное значение име-
ли вопросы благоустройства жилья, 
включавшие в себя мероприятия по 
поддержанию санитарной чистоты жи-
лых помещений и прилегающих тер-
риторий. Система канализации в Каза-
ни в военный период была проведена 
только в 328 домах, с площадью охвата 
133 080 кв. метров всей жилой площа-
ди местных Советов (или 15 %)25. Но 
состояние ее было неудовлетворитель-
ное, трубы часто забивались, все нечи-
стоты и фекальные воды выливались 
прямо на улицы города. Коммуналь-
ные службы очистки и ассенизации 
Казани с потоком нахлынувших про-
блем своими силами не справлялись26. 
Еще хуже обстояло дело в Чистополе, 
Зеленодольске, Бугульме, Елабуге и 
Мензелинске, где имелось лишь по 1-2 
лошади, работавших на вывозе нечи-
стот27.

Откладывать решение этих проблем 
было нельзя. Поэтому бороться с ними 
предстояло самим жителям городов и 
поселков. Партийно-советские органы 
инициировали проведение санитарных 
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месячников, во время которых очист-
ка и благоустройство осуществлялись 
руками и средствами населения. Как 
правило, выполнялся текущий ремонт, 
вывоз нечистот; позже в зависимости 
от финансирования началась покра-
ска фасадов зданий, заборов, номер-
ных табличек домов. К концу войны, в 
1944-1945 гг., когда объемы денежных 
средств по расходным статьям в соци-
альной сфере почти достигли довоен-
ных показателей, были организованы 
работы по озеленению.

О том, что у руководства республи-
ки в военное время не хватало финан-
совых возможностей для благоустрой-
ства, можно судить хотя бы по тому, 
что даже центр г. Казани с его уникаль-
ным, всеми признанным архитектур-
ным памятником Кремлем находился к 
концу войны в удручающем состоянии. 
Учитывая, что 1945 г. был юбилейным 
для республики (25-летие образова-
ния ТАССР), 30 января 1945 г. было 
утверждено постановление «О плане 
строительных работ по Казанскому 
Кремлю на 1945 год», согласно кото-
рому на ремонт объектов Кремля вы-
делялось 770 тысяч рублей28. В част-
ности, предусматривалось устройство 
водостоков и канализации кремлев-
ских корпусов, озеленение территории 
Кремля и прилегающего к нему буль-
вара, восстановление обрушившихся 
кремлевских стен, ремонт Спасской 
башни и асфальтовых покрытий Крем-
ля. Однако, как свидетельствуют доку-
менты, многое из намеченного не было 
выполнено29.

В условиях низкого уровня состо-
яния коммунальной сферы городов 
ТАССР в 1941-1945 гг. особенно воз-
растала роль и значимость в жизни на-
селения коммунально-бытовых пред-
приятий. В связи с угрозой эпидемий 
важное место отводилось функциони-
рованию банно-прачечного хозяйства. 
Поскольку только бани с нахлынув-
шим потоком населения не справля-
лись, функцию по соблюдению чи-
стоты и гигиены граждан, а также 
своевременной обработке эпидочагов 
выполняли душевые, санпропускники, 
дезокамеры и т. д. С прибытием в рес-

публику эвакуированных СНК Татар-
ской АССР и горисполком попытались 
существенно увеличить сеть таких 
учреждений, и это им удалось за счет 
ведомственных предприятий. Благо-
даря строительству новых и восста-
новлению ранее закрытых количество 
душевых в Казани за период с 1 января 
по 1 августа 1942 г. было увеличено с 
41 до 65, санпропускников — с 6 до 20, 
бань — с 18 до 28, дезокамер — с 27 до 
98, ручных прачечных — с 6 до 2230.

Эти сведения были озвучены в до-
кладе председателя исполкома Казан-
ского горсовета депутатов трудящих-
ся Д. М. Тышкевича в 1942 г. Но здесь 
следует иметь в виду, что при этом 
учитывалась вся наличная сеть проти-
воэпидемических служб города, вклю-
чая фабрично-заводские. На государ-
ственном же балансе непосредственно 
в самой Казани числилось только пять 
коммунальных бань для обществен-
ных нужд. Согласно официальной от-
четности горожане имели в своем рас-
поряжении 2 360 помывочных мест31, 
хотя реально действующих мест было 
существенно меньше — не более 1 842 
(или 80 % от наличных). Ситуация в 
банях представлялась крайне неудов-
летворительной. Из года в год план по-
мывок не выполнялся: только в 1944 г. 
вместо запланированных 5 550,0 тысяч 
человек было пропущено всего 4 241,3 
тысячи32. Главной причиной невыпол-
нения запланированных показателей 
являлся простой в часах, связанный 
в основном с отключением горячей 
воды, электроэнергии, проведением 
ремонтных работ и т. д.33

Само санитарно-гигиеническое со-
стояние бань было катастрофическим: 
помещения убирались плохо, не хвата-
ло инвентаря, краны были неисправ-
ны. Температура в «раздевальнях» и 
«мыльнях» была недопустимо низкой. 
В бане № 3, к примеру, она достигала 
только 11-15 градусов; в коллективном 
санпропускнике бани № 2 не поднима-
лась выше 13; в женском классе бани 
№ 1 — 14 градусов34.

Примерно такая же обстановка в 
коммунальных общественных банях 
наблюдалась и в остальных городах 
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республики. В Буинске и Набережных 
Челнах подвоз воды в бани осущест-
влялся в бочках при помощи гужевого 
транспорта. Для присоединения бань к 
водопроводной сети необходимо было 
тянуть трубы: в Набережных Челнах 
на 1 500 погонных метров, в Буинске 
на 10035.

Таким образом, изучение архив-
ных документов показывает, что ком-
мунальная инфраструктура городов 
ТАССР в годы Великой Отечественной 

войны находилась в запущенном со-
стоянии. Жителям республики прихо-
дилось во многом самостоятельно ре-
шать вопросы как с благоустройством 
и ремонтом своего жилья, так и со-
блюдением элементарных санитарно-
гигиенических норм. Органы власти с 
помощью административного ресурса 
предпринимали попытки улучшить 
ситуацию, но объективный ход собы-
тий не способствовал разрешению на-
копившихся проблем.
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№ 1. Докладная записка контролера Народного комиссариата  
государственного контроля РСФСР по Народному комиссариату  

коммунального хозяйства Г. Н. Гришина заместителю народного комиссара  
Государственного контроля РСФСР Р. М. Алексаньяну о проверке  

санитарного состояния г. Казани
6 июля 1942 г.

Произведенным повторным ознакомлением с работой предприятий город-
ского коммунального хозяйства г. Казани и санитарным состоянием города уста-
новлено:

Никаких улучшений в работе городского коммунального хозяйства за время 
с 1.V по 1.VII-1942 г. нет. Результаты месячника очистки, проводимого в течение 
марта-апреля месяцев, не закреплены. Очистка города идет неудовлетворитель-
но, и существующее положение создает рост острожелудочных и кишечных за-
болеваний.

Дворы жилого фонда местных советов, места общего пользования, рынки, 
улицы, площади содержатся в крайне антисанитарном состоянии.

Помойки, мусорные ящики, дворовые уборные переполнены, нечистоты и по-
мои растекаются по дворам и на улицы (улицы Куйбышева, Кирова, Дзержинского 
и др.). Канал «Булак», проходящий по центру города, не очищен, в ряде пун-
ктов города образовались незаконные свалки мусора — ул. Университетская, 
Сибирский тракт и др.

Хозяйство городского треста очистки не восстановлено, плана работ на 1942 г. 
нет. Из 25 автомашин продолжают работать лишь 3-4 машины, ремонт осталь-
ных не производится. Выделенные распоряжениями СНК РСФСР от 22/IV и 27/V 
фонды на горючее и резину не реализованы.

В гужевом ассенизационном обозе осталось лишь 37 лошадей против 46 
по состоянию на 18/IV. За время апрель-май месяц пало и было прирезано 10 
лошадей за истощение. Фактически на очистке города работают 9-10 лошадей, 
7 лошадей отданы на НЖ4-4 (жилищный отдел) Казанской железной дороги и 
9 лошадей за необеспеченностью кормами переданы близлежащим колхозам. 
Инвентарь ассенизационного обоза не восстановлен и к работе пригодно лишь 
5 ассенизационных бочек, 2-3 чуманки и 3 полка. Отвод лугов для сенокоса 
гуже[вому] транспорту треста очистки не оформлен. Рабочей силой транспорт 
треста не укомплектован.

Плановой профилактической прочистки городской канализационной сети 
городской трест «Водоканал» не ведет. Надзора за сливом нечистот в дворовые 
канализационные колодцы не организовано. Канализационная городская сеть за-
сорена и ряд уличных магистралей находится в подпоре, выливая сточную жид-
кость на улицу (ул. Дзержинского, Шмидта и Свердлова).

Штаты рабочих прочистников треста «Водоканал» и аварийных бригад не 
укомплектованы, вызовы бригад на прочистку канализационной сети остаются 
не выполненными. Отпущенные средства по капитальному ремонту городской 
сети на 1942 г. в сумме 93,6 тыс[яч] руб[лей] освоены лишь в сумме — 6 тыс[яч] 
рублей.

Ассигнования на капремонт водопроводной сети — 100,2 тыс[яч] рублей — 
не использованы полностью. Рабочее давление в водопроводной сети в дневное 
время не превышает 1,5-2 атм[осфер], и вода во 2 и 3-й этажи в верхней части 
города не подается.

Повышение давления до 4-4,5 атм[осфер] и увеличение количества пода-
ваемой воды за счет блокировки питьевого водопровода с очищенной водой 
пром[ышленного] водопровода вызвало ряд крупных аварий сети на ул. Баумана 
и Нариманова.

Городские бани топливом не обеспечены. К созданию переходящих запасов 
его не приступлено. Собственного транспорта при банно-прачечном тресте до 
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сих пор нет. Бани работают с перебоями — по пятницам и субботам создают-
ся очереди до 200-300 человек. Замороженные в зимнее время банные номера и 
классы общего пользования (бани №№ 1 и 2) по числу 461, промывочные места 
не восстановлены и в эксплуатацию не введены.

Санитарное состояние бань неудовлетворительно: ежедневной дезинфекции 
помещений не производится, банные тазы покрыты ржавчиной, полы не промы-
ты. Кровля котельной бани № 2 обвалилась, чистка котлов не производится. […]

Контролер Нар[одного] ком[иссари]ата государственного контроля РСФСР по 
Нар[одному] ком[иссариату] [коммунального] хоз[яйства] Гришин.

ГА РФ, ф. А-339, оп. 1, д. 347, л. 6-9.

№ 2. Корреспонденция газеты «Красная Татария»  
о неудовлетворительной работе бань г. Казани

17 января 1943 г.
Всюду и везде жители Казани читают плакаты, призывающие чаще мыться, 

соблюдать правила гигиены. Но как далеки эти призывы от действительности! 
Обычно, потеряв добрую половину дня, приходится возвращаться домой: на две-
рях городских бань, как правило, встречаешь одно и то же объявление: «Сегодня 
баня не работает».

В январе, например, баня № 1 бездействовала 7 дней. Баня № 3 простояла 4 
дня. Баня в Кировском районе работает 3-5 часов в сутки.

Наконец, выдался счастливый день. Двери бани № 3 открыты. Берете билет, 
идете в раздевалку. Вас охватывает арктическая стужа. В мыльне тоже не жарко. 
Здесь ожидают всевозможные сюрпризы — то не хватает тазов, то идет одна го-
рячая вода или же только холодная.

В бане № 3 забыли о самых элементарных удобствах. Так, одна из непрестан-
но сменяющихся директоров Филиппова ознаменовала свою деятельность тем, 
что ликвидировала все вешалки. Время-де военное, и так сойдет. Кругом здесь 
грязь, половики сгнили.

Красная Татария. – 1943. – № 14 (7508). – 17 января.

№ 3. Из докладной записки прокурора ТАССР И. Д. Ардерихина  
Председателю исполкома Казанского городского совета депутатов  

трудящихся Д. М. Тышкевичу
4 марта 1943 г.

Проведенной проверкой Прокуратурой ТАССР райжилуправлений 
Сталинского, Бауманского, Свердловского, Дзержинского р[айо]нов гор. Казани 
установлен ряд случаев бездушно-бюрократических отношений к жалобам во-
еннослужащих, инвалидов Отечественной войны и их семей, а также ряд непра-
вильностей и фактов незаконной выдачи ордеров.

В указанных райжилуправлениях красноармейские жалобы, исчисляющиеся 
сотнями, лежат подолгу не разрешенными по вине нач[альника] РЖУ.

Только по РЖУ Бауманского р[айо]на на 20/I-с[его] г[ода] лежало не прове-
ренными 142 жалобы красноармейских семей, и не принимались меры к их удов-
летворению.

Еще 27/VII-42 г. [в] отд[ел] соц[иального] обеспечения был представлен спи-
сок на обеспечение 36 инвалидов Отечественной войны жил[ой] площадью и 
производство ремонта их квартир. Но несмотря на распоряжение пред[седателя] 
райисполкома тов. Комчатного о быстрейшем удовлетворении жил[ищных] нужд 
лиц указанного списка, по сей день эти жалобы не удовлетворены. Из 142 жалоб 
военнослужащих и их семей, инвалидов войны разрешено только 18 на удовлет-
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ворение жилплощадью, а данные о том, сколько удовлетворено жалоб на ремонт 
квартир, не имеется.

В РЖУ Свердловского р[айо]на учет жалоб почти полностью отсутствует. 
Регистрация начата 12/Х-42 г., всего зарегистрировано 28 жалоб, а фактическое 
поступление их исчисляется несколькими сотнями. Такое же положение с жало-
бами и в Дзержинском р[айо]не, где на день проверки обнаружено 30 фактически 
не рассмотренных жалоб и заявлений. Эти жалобы по вине нач[альника] РЖУ 
тов. Битюцкой маринуются по 7-8 месяцев. Так жалоба жены в[оенно]служащего 
Платоновой на действия управдомами № 145 лежит не разрешенной с 5/VI-42 г. 
Григорьевой П. Е. о ремонте квартиры — с 13/VI-42 г. и многие другие.

Еще серьезнее обстоит дело с разрешением жалоб военнослужащих, инвали-
дов Отечественной войны и их семей в РЖУ Сталинского района.

По официальным сведениям РЖУ, подписанными нач[альником] 
Гильмановым, поступило заявлений за период с 1/IX-42 г. по 11/I-с[его] г[ода] 
на жилплощадь от военнослужащих и их семей 83 и заявлений от инвалидов 
Отечественной войны 131, жалоб на ремонт и прочие 13, которые по его сведени-
ям разрешены.

Однако фактической проверкой опровергнуты его данные и установлены воз-
мутительные факты волокиты и бюрократизма к запросам и нуждам семей фрон-
товиков и инвалидов Отечественной войны.

Так, жена фронтовика Каримова, прожив[ающая] по ул. Тукаевская, дом 
№ 51, кв. 14 жалуется второй год, чтобы произвели ремонт потолка и уборной, от 
которой все нечистоты попадают прямо в квартиру. Каримова была вынуждена 
заколотить свою квартиру и перейти к соседям, куда ее временно впустили с ее 
тремя малолетними детьми, а жил[ищное] управление указывает в своих сведе-
ниях, что жалоба поступила 8/VII-42 г. и разрешена 15/XI, что ремонт выполнен.

Бикбаева, мать 2-х сыновей фронтовиков, прожив[ающая] по ул. Тукаевская, 
дом 41, кв. 7, неоднократно жаловалась домоуправлению № 16, что протекает 
крыша и обваливается потолок. Никакие меры не были приняты. Только на ос-
новании письма «Красной Татарии» от 8/XI было обследовано техником и 10/XII 
дано заключение о необходимости ремонта, и чтобы успокоить редакцию, поста-
вили две подпорки в квартире и отписали редакции, что ремонт сделан.

На самом деле потолок как протекал и просвечивал, так и осталось. […]
Не менее серьезно обстоит вопрос с выдачей ордеров […].
Прокурор ТАССР Ардерихин (подпись).

НА РТ, ф. Р-326, оп. 1, д. 830, л. 118-120. Машинопись.

Публикацию подготовила
Айслу Кабирова,

доктор исторических наук
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Летом 1943 г. М. Амир* по зада-
нию обкома КПСС в течение 
нескольких месяцев находился 

в сельских районах Татарии, где читал 
лекции о международном положении 
страны, знакомил слушателей с положе-
нием на фронтах Отечественной войны. 
В конце каждого выступления М. Амир 
подробно анализировал положение дел 
в колхозах района, отмечая успехи и 
недостатки. Это требовало основатель-
ного ознакомления со всеми сторонами 
хозяйственной деятельности колхозов и 
совхозов. «В результате у меня появи-
лись определенные обобщения о поло-
жении села, о хозяйственной практике, 
о стиле руководства и работы. Их я за-
думал выразить в драматической фор-
ме, через конкретные характеры и сце-
ническими средствами»1, — вспоминал 
автор, говоря о формировании замысла 
пьесы «Минникамал». Он поделился 

* Амир Мирсай Масалимович (1907-1980), прозаик, 
драматург, общественный деятель, заслуженный дея-
тель искусств ТАССР (1945) (см.: Татарская энцикло-
педия: в 5 т. – Казань, 2002. – Т. 1. – С. 136).

своими соображениями с Х. Уразико-
вым и Ш. Сарымсаковым. Они одобри-
ли его замысел. Вскоре М. Амир уехал 
в д. Толымбай Буинского района и там 
в течение одиннадцати дней завершил 
произведение.

Приказ по Татарскому академиче-
скому театру им. Г. Камала от 17 мар-
та 1944 г. гласил: «С 17-го марта с[его] 
г[ода] приступить к репетиционным ра-
ботам по постановке пьесы М. Амира 
“Минникамал”. Постановка поручается 
заслуженному артисту ТАССР т. Урази-
кову Х. И. Оформление — заслуженно-
му деятелю искусств ТАССР, ордено-
носцу П. Т. Сперанскому. Срок выпуска 
спектакля устанавливается 24 апреля 
с[его] г[ода]»2.

Итак, перед режиссером была пьеса, 
основанная на конкретном материале 
жизни колхозного крестьянства в годы 
войны, рассказывающая о героических 
делах тружеников тыла.

Однако первоначальный вариант 
пьесы страдал хроникальностью, мно-
гословностью, расплывчатостью сю-

Труженики тыла 
в годы Великой 
Отечественной 

войны на сцене 
театра 

им. Г. Камала

Труженики тыла 
в годы Великой 
Отечественной 

войны на сцене 
театра 

им. Г. Камала
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жетной линии. В рукописи было 150 
страниц машинописного текста и ее 
вернее было бы назвать романом, по-
вестью в диалогах. Первая читка дра-
мы в художественном совете театра 
длилась около пяти часов3. Затем на-
чалась кропотливая работа над произ-
ведением. Просматривая еще и еще раз 
пьесу, Х. Уразиков — теперь уже худо-
жественный руководитель театра — 
выбирал, что из огромного материала 
рукописи можно вынести на суд зрите-
ля. Через два дня после представления 
произведения в театр Х. Уразиков при-
нес сокращенный вариант пьесы. Затем 
последовала более тонкая, ювелирная 
работа. Уточнялись характеристики, 
язык персонажей.

В результате совместных усилий 
драматурга и режиссера пьеса стано-
вилась целостнее, компактнее, четче по 
сюжету. Тут необходимо сказать о та-
ком качестве режиссера Х. Уразикова, 
как владение им законами драматургии. 
Он не ждал готовых, отшлифованных 
произведений. Вникая в творческую 
лабораторию драматурга, Х. Уразиков 
нередко становился как бы сотворцом, 
соавтором пьесы, находящейся в работе 
театра. Недаром многие молодые авто-
ры охотно шли к нему.

Работа с таким режиссером для 
М. Амира была подлинной школой 
драматического мастерства. «Режиссер 
т. Уразиков оказал мне очень большую 
помощь, и в ходе спектакля я продол-
жал изучать законы драматургии», — 
говорил автор на обсуждении спектакля 
в Татарском отделении Всероссийского 
театрального общества.

В годы Великой Отечественной 
вой ны женщины заменили миллионы 
мужчин, ушедших на фронт. Они ру-
ководили колхозами и совхозами, воз-
главляли предприятия, были заняты на 
самых тяжелых физических работах. 
В Татарии к концу войны было 320 жен-
щин — председателей колхозов4. Пьеса 
«Минникамал» рассказывала о судьбе 
одной из них.

Минникамал — имя героини произ-
ведения. Те, кто относился к ней с не-
приязнью, звали ее Джинлекамал, то 
есть «Бес-баба». В начале тридцатых 

годов врагами коллективизации был 
убит ее первый муж — организатор кол-
хозного движения. До этого работавшая 
учительницей, она пошла в колхоз, что-
бы продолжить дело, начатое мужем. 
Была конюхом, дояркой, трудилась в 
полеводческой бригаде. В трудные дни 
вой ны Минникамал пришла к секре-
тарю райкома с просьбой назначить 
ее председателем отстающего колхо-
за. Преодолевая огромные трудности, 
вместе с солдатками ставила колхоз на 
твердые рельсы.

В своих постановках Х. Уразиков 
прежде всего стремился максимально 
воплотить замысел автора, его миро-
ощущение. Во главу угла ставился актер 
с его неповторимой творческой инди-
видуальностью. И лишь в последнюю 
очередь, через творчество драматурга и 
актеров, он выражал себя — режиссера. 
Х. Уразиков всегда считался с мнением 
тех, с кем работал; даже тогда, когда это 
мнение относилось, казалось бы, к су-
губо постановочным вопросам. И перед 
распределением ролей в этом спектакле 
режиссер интересовался соображения-
ми автора и очень радовался, когда их 
наметки совпали.

Многое в спектакле зависело от 
уровня исполнения роли Минникамал. 
После долгих раздумий режиссер оста-
новился на Г. Булатовой и М. Сульва. 
Уже это решение гарантировало несхо-
жесть создаваемых ими сценических 
персонажей. Галия Булатова — актриса 
возвышенно-лирического плана, а Ма-
рьям Сульва — очень земная актриса, 
использующая в игре преимуществен-
но мягкие, приглушенные, пастельные 
краски.

На роль секретаря райкома Гиль-
манова был выбран Халил Абжалилов. 
Х. Уразиков был нестандартен при рас-
пределении ролей. Оригинальность ре-
жиссерской мысли, проявляющаяся в 
таких решениях, способствует расцвету 
актерских дарований. Характерно до-
верие режиссера молодым актерам. На 
многие ответственные роли наряду с 
опытными исполнителями были назна-
чены молодые. Гильманова поочередно 
с Х. Абжалиловым играл Газиз Зият-
динов. Роли Венеры, Гайни и Махмуда 
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были поручены Марзие Миннибаевой, 
Рашиде Зиганшиной, Зифе Басыровой.

При распределении ролей учиты-
вался также принцип совмещения двух 
начал — драматического и комического.

В этих целях на некоторые роли 
были назначены по два разноплано-
вых актера: Магинур играли Гульсум 
Камская и Луиза Салигаскарова, Май-
муну — Фатима Камалова и Галия 
Нигматуллина, Талипа — Габдулла 
Фатхуллин, Азал Ягудин, Хаджи — 
Мажит Ильдар, Касим Шамиль. Таким 
образом, каждая роль трактовалась 
режиссером и в драматическом, и в ко-
мическом аспектах. Расчет режиссера 
был таков: если одна роль в спектакле 
исполнялась актером комического пла-
на, на другую роль непременно должен 
был ставиться актер драматического 
дарования. Тем самым сохранялось 
равномерное звучание двух полифони-
ческих начал. Хотя в практике бывали 
и отступления от этого принципа. В та-
ких случаях нередко терялось полифо-
ническое звучание, получался крен в ту 
или иную сторону. Тогда, как отмечал 
автор драмы, «брал верх второстепен-
ный момент — юмор в ущерб основной 
линии произведения»5, и зритель при-
сутствовал на спектакле, приближен-
ном к комедии, и наоборот.

Нестандартность распределения 
ролей поразила тогда многих, прежде 
всего самих исполнителей. «Когда я по-
лучила эту роль, меня одолевали сомне-
ния. Я не подходила для этой роли ни 
своим возрастом, ни своим характером. 
Решила отказаться», — вспоминала 
Г. Булатова6. Такую же неуверенность 
чувствовала не только она. И первым 
помощником режиссера в преодолении 
этой неуверенности было его идеальное 
знание актерской индивидуальности.

5 апреля 1944 г. на открытом пар-
тийном собрании обсуждался постано-
вочный план Х. Уразикова к спектаклю 
«Минникамал». Тогда же был заслушан 
отчет Х. Абжалилова и Г. Зиятдинова о 
ходе работы над ролью секретаря рай-
кома Гильманова. Такое внимание со 
стороны партийной организации гово-
рит о том, какое значение придавали в 
театре этой постановке.

В своем режиссерском плане 
Х. Уразиков не наметил каких бы то ни 
было постановочных приемов, не пред-
ложил готового сценического решения 
и средств его воплощения. Главным для 
него была идейная основа произведе-
ния, и он стремился выразить ее через 
актеров, через конкретные характеры, 
создаваемые ими. Постановочным воз-
можностям сцены Х. Уразиков никогда 
не придавал самодовлеющего значения. 
Приемы эти рождались сами во время 
работы, оттого, видимо, в большинстве 
случаев казались органичными в спек-
такле. Постановочный план «Минни-
камал» полностью это подтверждает. 
В нем прежде всего определена тема, 
выявлена главная идея произведения. 
Затем разбираются характеры, опреде-
ляется их место в общем контексте бу-
дущего спектакля. И лишь в конце, бук-
вально в нескольких словах, говорится 
о принципах постановки. Режиссер 
отмечает, что «пьеса построена на сло-
вах»7. Из этого очень лаконично выра-
женного суждения можно понять, какое 
значение приобретало для постановщи-
ка в данном спектакле слово.

По постановочному плану можно 
представить, как понимал режиссер 
каждую роль, и чего он добивался от 
исполнителей. В центре сценического 
ансамбля, выстроенного по принципу 
«солиста и хора», должен был нахо-
диться образ Минникамал. По мнению 
Х. Уразикова, это очень чистая, сильная 
и целеустремленная натура, отдававшая 
всю себя, чтобы поставить отстающую 
артель на ноги. Однако режиссер далек 
от понимания ее, как некоего железного 
руководителя. Это человек с большим 
сердцем, с чуткой душой. Работа для 
нее — творчество. Отсюда неординар-
ность принимаемых ею решений: сеять 
не совсем стандартное по посевным 
нормам зерно, заступиться за пойман-
ную с поличным Накию и т. д. Эти, 
казавшиеся на первый взгляд алогич-
ными, решения по ходу развития дей-
ствия оправдываются самой жизнью. 
Вся ее жизнь подчинена общественным 
интересам. Работа — и радость, и горе 
ее, цель и смысл всей жизни. Поэтому 
нельзя втиснуть в определенные рамки 



184 НАШ КАЛЕНДАРЬ
«ГАСЫРЛАР АВАЗЫ – ЭХО ВЕКОВ», № 1/2, 2015

184

ее стиль руководства. Выпавшую на ее 
долю нагрузку нельзя исчислять ника-
кими формулами. Поступки ее опре-
деляются высшими законами человеч-
ности. Душевные силы Минникамал 
исходят из ее веры в народ, в его духов-
ную мощь.

Особо ответственным Х. Уразиков 
считал образ Гильманова. Деятельность 
секретаря райкома понималась поста-
новщиком как воплощение труда всей 
партии. Отсюда серьезность подхода к 
роли. Этим и объясняется вынесение 
на партийное собрание отчета будущих 
исполнителей этого образа. Определяю-
щим качеством Гильманова Х. Уразиков 
считал его заботу о людях. Опытный и 
уверенный в себе партийный работник, 
в повседневном труде опирался на на-
родные массы, был неразрывно связан 
с ними. Он умел безошибочно опре-
делить сущность человека. Отмечая 
эти качества, Х. Уразиков вместе с тем 
признавал также недостаточность дра-
матургического материала. Для него 
Гильманов — очень трудный образ. 
В действительности же это эпизодиче-
ская роль. Как определенный тип руко-
водителя он раскрывался уже в первых 
картинах и в дальнейшем не получал 
развития. Для преодоления этого недо-
статка актеры, исполняющие эту роль, 
должны были «обогащать ее» допол-
нительным жизненным материалом. 
Лишь при выполнении данного условия 
Х. Уразиков предвещал успех. Однако 
опытный Х. Абжалилов, назначенный 
основным исполнителем, долго не мог 
найти подхода к образу. «Может быть, я 
даже не буду играть эту роль», — гово-
рил актер.

Председатель соседнего колхоза 
Ходжа был третьим персонажем, про-
должающим тему коммуниста-руково-
дителя. Х. Уразиков считал его «одним 
из наиболее серьезных», требующих 
четкости акцентов. На первый взгляд 
Ходжа может показаться холодным и 
расчетливым. Но если глубже вникнуть 
в его сущность, видно, как он целе-
устремлен. Ключом к пониманию обра-
за служила следующая реплика Ходжи: 
«Мечтаю один выполнить задания всего 
района по заготовке зерна». Эти слова 

председателя передового колхоза в со-
знании Х. Уразикова ассоциировались 
со стахановским движением в сельском 
хозяйстве.

Затем постановщик останавливался 
на образах колхозниц Магинур и Гайни. 
Это простые советские женщины, пре-
данные делу, честно и добросовестно 
выполняющие свои обязанности. Укаж-
дой из них свой характер. Магинур —
прямая, бойкая на язык, а Гайни — мяг-
кая, душевно тонкая, скрывающая эти 
качества под напускной грубостью. 
Именно на таких людей опиралась Мин-
никамал в своей повседневной работе.

Особое значение режиссер прида-
вал трактовке образа «косого Халима». 
В произведении это «сила», которая 
противостоит Минникамал, ее духов-
ный антипод. Халим настраивает людей 
против председателя, постоянно ей ме-
шает, пытается опорочить ее начинания. 
Но Х. Уразиков далек от понимания его 
как сознательного врага. Он — самый 
обыкновенный эгоист, пытающийся все 
грести под себя. Личные интересы для 
него прежде всего. И такое соотноше-
ние личного и общественного в конце 
концов приводит его к преступлению.

Собрание одобрило постановочный 
план Х. Уразикова и предложило выпу-
стить спектакль к началу посевной кам-
пании в республике.

Некоторые режиссеры репетируют 
только первым составом. А дублеры в 
таких случаях сидят в зале и наблюда-
ют, как работают их товарищи. Урази-
ков старался по возможности работать 
с обоими составами. С самого начала 
репетиционного процесса он требо-
вал, чтобы каждый актер шел к образу 
своим путем, исходя из своей индиви-
дуальности, не повторяя другого. Срок 
выпуска спектакля был очень сжатым, 
застольный период почти весь сводился 
на нет. Однако даже в таких условиях 
режиссер не отказывался от своих пра-
вил.

В «Минникамал» Уразиков при-
держивался принципа психологически 
подробного выстроения мизансцен «по 
жизни». Не допускалось ни малейшего 
отклонения от бытовой и психологиче-
ской достоверности. В спектакле как 
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будто и не было ни центральных, ни 
проходных мизансцен. Шел естествен-
ный процесс жизни. Однако это не зна-
чит, что режиссер ничего не выделял, не 
акцентировал важное для себя. В общем 
потоке жизни, протекающем на сцене, 
всегда было то, что подчеркнуто режис-
серскими средствами пространственно-
го решения. Это или различные планы, 
или наиболее высокие точки сцениче-
ской площадки.

Спектакль не сразу обрел нужный 
темпо-ритм. Помешало, очевидно, ма-
лое количество репетиционных точек. 
Однако от спектакля к спектаклю по-
становка набирала нужный внутренний 
ритм, и ощущение затянутости уходило.

Как известно, ритмический строй 
спектакля зависит от жанра сценическо-
го произведения. В зависимости от жан-
рового решения отдельных эпизодов 
изменился и ритм действия в «Минни-
камал». Спектакль организовывался как 
бы из ритмических контрастов. В конце 
второго акта был эпизод, наиболее на-
глядно демонстрирующий применение 
ритмического контраста.

Действие происходило в доме кол-
хозницы Магинур, где чувствовалась 
суровая атмосфера военных лет. Устав-
шая хозяйка только что вернулась из 
города, поменяв там что-то из одежды 
на продукты. У нее есть старая мать и 
трое детей, двое из которых из-за от-
сутствия верхней одежды вынуждены 
целыми днями сидеть на печке. В доме 
нет даже спичек, и чтобы зажечь огонь 
для самовара, нужно идти к соседям. 
Приходит домой старший сын Махмуд 
и с детской непосредственностью на-
чинает хвалиться своим приобретени-
ем: он выменял хозяйственное ведро на 
зажигалку. И тут идущий в размерен-
ном ритме эпизод начал окрашиваться 
в комические тона, ускорился и ритм 
действия. Выясняется, что зажигалка 
не работает, и рассердившаяся мать 
награждает мальчика громкими опле-
ухами. А возомнивший себя взрослым 
подросток, стараясь не показывать, что 
ему больно, пытается все свести в шут-
ку: «Подожди, не балуйся, мам!» Все 
убыстряющаяся сцена заканчивается 
тем, что гордый «мужчина» убегает 

из дома. Такие ритмические переходы 
и жанровые контрасты помогали отте-
нить драматизм ситуации, ибо на фоне 
комического ярче выделяется драмати-
ческое и наоборот.

Х. Уразиков, участвовавший в мно-
гочисленных летних гастролях театра 
по республике, прекрасно знал жизнь, 
изображенную в драме. И он поставил 
перед собой задачу создания реальных 
картин жизни колхозного крестьянства 
в годы войны. Художник П. Сперанский 
также исходил из той же задачи. В окон-
чательном варианте пьеса состояла из 
пяти актов и восьми картин. Трудность 
декорационного оформления спекта-
кля заключалась в том, что круг сцены 
не работал, и в каждом акте необходи-
мо было произвести до трех «чистых 
перемен». Казалось, разумнее было бы 
решить спектакль без подробного опи-
сания мест действия при помощи от-
дельных деталей. Но даже в таких ус-
ловиях Х. Уразиков не изменил своим 
принципам. Он признавал лишь один 
способ решения сценического про-
странства — по жизненной достовер-
ности.

Действие спектакля начиналось в 
кабинете секретаря райкома. Интерьер 
кабинета был составлен следующим 
образом: с трех сторон сцену обрамлял 
трапециевидный павильон, который 
устанавливался не далее второго плана 
сценического пространства; огромный 
канцелярский стол находился чуть сле-
ва от вытянутой вдоль рампы площадки; 
вокруг стола стояли стулья; неподалеку 
справа книжный шкаф с произведени-
ями классиков марксизма-ленинизма. 
В оформлении имелась деталь-метафо-
ра, говорящая о военном времени. Это 
обозначенная небольшими флажками 
карта военных действий. Она висела на 
противоположной зрителю стене и за-
нимала довольно большую ее часть.

Первая (экспозиционная) картина 
отличается богатством информации. 
Автор произведения дал сведения о по-
ложении дел в районе, в колхозе «Зеле-
ная поляна» и, наконец, о героине спек-
такля. Учитывая все это, Х. Уразиков 
требовал от актеров особо бережного 
отношения к авторскому тексту.
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Открывается занавес. За сценой 
слышно, как секретарь райкома про-
щается с очередным посетителем. Че-
рез некоторое время он появляется на 
сцене. Это представительный человек 
средних лет в полувоенной форме — в 
сапогах, галифе, кителе. Небрежно на-
брошенная офицерская шинель свисает 
с плеч. Его открытое лицо, аккуратно 
причесанные назад черные волосы с 
еле заметной сединой, умные, пронзи-
тельные глаза, черные усы — все это 
сразу привлекает внимание зрителей. 
Гильманов озабочен положением дел в 
колхозе «Зеленая поляна». Колхоз поч-
ти развален, отстает от других по всем 
показателям. И главное, нет сильного, 
энергичного руководителя, способного 
восстановить разрушенное хозяйство. 
В кабинет входит женщина средних 
лет, ничем не примечательная внешне, 
скромно одетая. Это Минникамал. На 
ней курточка с накладными карманами, 
пуховая шаль, валенки. Уже по тому, 
как она одета, режиссер дает понять 
простоту, заурядность этой женщины. 
Да, она ничем не отличается от многих 
других простых тружениц. Но в ее спо-
койствии и раскованности, в том, как 
она держится перед секретарем райко-
ма, чувствуется внутренняя сила. Тако-
вы первые наметки образа.

Минникамал пришла просить о на-
значении ее председателем «Зеленой 
поляны». Она как коммунистка не в си-
лах больше терпеть позор родного кол-
хоза. Беседу Минникамал с Гильмано-
вым режиссер выстроил очень просто, 
без лишних мизансцен. Секретарь рай-
кома встретил Минникамал стоя, затем 
вышел навстречу, поздоровался за руку 
и усадил напротив. Так протекала вся 
беседа. В конце Гильманов снова встал 
из-за стола и проводил ее до дверей. 
Х. Уразиков предлагал актерам взаимно 
изучать собеседника, так как по пьесе 
эти люди встречались впервые.

В следующих двух картинах Мин-
никамал отсутствует. Однако ее образ 
получает развитие через других дей-
ствующих лиц. В этих же картинах рас-
крывались такие качества секретаря 
райкома, как ум, общительность, уме-
ние разбираться в людях. Гильманов 

приехал в «Зеленую поляну» и зашел 
проведать семью давнего друга, теперь 
фронтовика. Дом колхозницы Магинур 
предлагался также в бытовом правдо-
подобии. Павильон, подкрашенный под 
бревенчатый дом, отделял небольшую 
переднюю часть сценического про-
странства. Два окна, белые занавески на 
них, между ними квадратное зеркало, 
вышитые национальным орнаментом 
полотенца на стенах придавали комна-
те нарядный вид. Ощущение чистоты, 
опрятности придавали также находя-
щаяся справа от зрителя недавно выбе-
ленная печь, выскобленные полы. Стола 
и стульев не было. Их заменяли сколо-
ченные из половых досок нары, табу-
ретки, скамейка, на которую обычно 
ставили ведро с чистой водой. У печки 
стоял самовар с жестяной трубой, возле 
печи — умывальник. На сцену выноси-
лись также ухват, совок и другие пред-
меты повседневного обихода. Все это 
говорило о точности изображения быта 
в спектакле. Наряду с бытовыми эле-
ментами в этой же картине имелась де-
таль-метафора, рассказывающая о жиз-
ни семьи в суровую военную годину. 
Это «запечное царство» детей. Там на 
лежанке устроились малые, плохо оде-
тые, голодные дети, которые по-своему 
освоили свою жилплощадь, оклеили ее 
цветными бумажками, плакатами, отче-
го лежанка напоминает теперь куколь-
ный домик. Это образная деталь без 
лишних слов рассказывала о тяжелом 
военном времени, переполняла сердца 
ненавистью к врагу, лишившему детей 
радости детства.

Старуха Нафига, одетая в цветастое 
ситцевое платье свободного покроя, 
в белом платке и шерстяных чулках, 
сидя на нарах, вязала чулок и тихо на-
певала старинную протяжную песню. 
Дети Магинур — Миннахмет и Нафи-
са — находились в своем уголке. Через 
некоторое время Гайни приносит муку, 
купленную Магинур. Она в шапке, брю-
ках, сапогах и телогрейке. Все это с чу-
жого плеча. Видимо, она носила одежду 
мужа, ушедшего на фронт. Сразу же за 
Гайни приходит Маймуня — подруга 
Халима. Она хочет узнать, что же при-
несла Гайни в мешке. Маймуня больше 
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занималась своим хозяйством и спеку-
ляцией, слыла в колхозе лодырем. Оде-
та она, не в пример другим, нарядно. 
Все на ней — и дорогой «французский» 
платок, и светлая кофта с коричневой 
юбочкой, и передник с голубой каемоч-
кой, легкая курточка нараспашку — но-
вое. Она быстро проходит в «белую» 
часть дома, не удосужившись спросить 
на то разрешения, и хватается за мешок. 
Нафига, с подозрением наблюдавшая 
за ней, отталкивает ее, та сопротивля-
ется. В это время возвращается домой 
Магинур в лаптях, в изношенной жа-
кетке и выгоревшем на солнце платье 
и шерстяном платке. Бедность колхоза 
наглядно отражается на жизни честных 
тружениц. Во время войны в достатке 
жили только такие люди, как Маймуня 
и Халим. Вот о чем думал Х. Уразиков, 
сопоставляя одежду Магинур и Майму-
ни. Видя поведение Маймуни, Магинур 
выгоняет ее из дому. В дверях она не-
ожиданно сталкивается с Гильмановым. 
И тут следующие одна за другой жанро-
вые сцены сменяются серьезным, цен-
тральным эпизодом картины. Х. Урази-
ков решает ее через быт и очень щедро 
использует мизансценические возмож-
ности. Магинур готовит чай, и за чаем, 
не спеша, секретарь райкома узнает о 
новостях, делах колхоза, выясняет мне-
ние колхозниц на случай избрания Мин-
никамал их председателем.

Во время обсуждения спектакля 
вызвала споры необходимость третьей 
картины. Некоторым из присутствую-
щих она казалась лишней, поскольку 
стояла в стороне от линии Минника-
мал. Такого мнения придерживались 
известный драматург Т. Гиззат, главный 
режиссер Казанского большого драма-
тического театра Е. Гаккель8. И не без 
основания. В сущности, можно было 
обойтись и без нее, ибо действительно 
в сюжетную линию спектакля многого 
она не вносила, центральные образы в 
ней также не раскрывались. В картине 
лишь объяснялась причина неправиль-
ного заключения районной лаборато-
рии о нестандартности семенного зерна 
колхоза. Но Х. Уразиков придерживался 
другого мнения. Он считал, что если не 
поставить эту картину, то некоторые об-

разы (Гайни, Венеры, Хаджи) потеряют 
целостность, а некоторые (Мафтуха, 
Худайбирдин) вообще останутся за пре-
делами спектакля. Это существенно по-
влияло бы на общую атмосферу поста-
новки. Возможно, в этом выражалось, 
неосознанное стремление режиссера 
расширить рамки спектакля, отразить 
жизнь колхозной деревни военных лет 
со всех сторон. М. Амир также был на 
стороне режиссера. Вдвоем они отсто-
яли картину.

Художник и постановщик под рай-
онную лабораторию «приспособили» 
обыкновенный деревенский домик. 
Напротив зрителя и справа на перед-
нем плане — два стола, стоящие боком, 
слева — большой, с множеством полок, 
шкаф. На полках тесно размещались 
тарелки с зерном. На каждую тарелку 
были прикреплены таблички с надпи-
сью. Таблички были и на стеклянной 
посуде, находящейся на столах, наряду 
с аптечными весами и маленькими ме-
шочками с зерном. На полу и на свобод-
ных стульях размещались деревянные 
ящики с черноземом и озимыми.

Мафтуху и Венеру режиссер ста-
вил спиной и боком к зрительному залу, 
зримо демонстрируя принцип «четвер-
той стены». После открытия занавеса 
некоторое время они находились в та-
ком положении. Затем Венера принима-
лась донимать Мафтуху разговорами о 
любви. В этой сцене показаны их харак-
теры: легкомысленный и взбалмошный 
у Венеры, серьезный и трудолюбивый у 
Мафтухи. Характеристику персонажей 
подчеркивала и их одежда. Венера была 
в довольно открытом голубом платье из 
легкой материи с треугольным вырезом 
спереди, короткими рукавами и поясом. 
Треугольный вырез обрамляли большие 
светло-желтые костяные пуговицы, ко-
торые спускались вплоть до широкого 
пояса. Продолговатое, довольно мило-
видное лицо и пышные косы заверша-
ли внешний портрет Венеры. Мафтуха 
была одета скромно. На ней длинное 
платье темного цвета без всяких «воль-
ностей», туфли на низком каблуке. По 
ходу их беседы Венера, как бы при-
плясывая, легко подходит к шкафу, не-
осторожно хватает сразу две тарелки и 
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роняет лежащие на зерне лабораторные 
бумаги. Потом, не разобравшись, с ка-
кой тарелки, какая именно табличка 
упала, быстро, чтобы никто не увидел, 
кладет их на место. Так обыгрывал-
ся эпизод смены анализов. Далее шли 
сцены «знакомства» Венеры и Гайни, 
«любовный дуэт» Венеры с Худайбир-
диным — заведующим лабораторией. 
Однако главное было сыграно, и все 
остальное решалось режиссером в жан-
ровом ключе. Лишь на минуту оста-
навливаясь, Х. Уразиков акцентировал 
монолог Ходжи о том, как тот мечтал, 
чтобы одним его колхозом выполнить 
задание всего района по сдаче зерна го-
сударству.

С третьего акта спектакля начина-
лось изображение будней Минникамал 
на председательской должности. Дей-
ствие концентрировалось вокруг нее и 
во всех остальных пяти картинах. Здесь 
не было какого бы то ни было централь-
ного события, собирающего разные 
линии в единый узел. Все, что проис-
ходило, было одинаково значимо, и по-
казывало, как в преодолении повсед-
невных трудностей закаляется характер 
председателя. Разбежались в поисках 
заработка люди, приходят повестки пя-
терым мужчинам, считавшимся опорой 
колхоза. Уже тает снег, скоро весенний 
сев, однако сельскохозяйственный ин-
вентарь не отремонтирован, нет тягло-
вой силы, на войну забирают последних 
лошадей. В эти же дни Минникамал 
приходит извещение о гибели мужа. Ей 
очень трудно, но ничто не в состоянии 
сломить характер этой женщины. Труд-
ности лишь закаляют ее. Она работает 
с еще большим упорством. Перед гла-
зами зрителя из простой деревенской 
женщины вырастает талантливый, ини-
циативный руководитель сельскохозяй-
ственного производства. О всех этих 
событиях Х. Уразиков и актеры — ис-
полнители ролей — рассказали про-
стым доходчивым языком сценического 
действия, ни одно из них особо не под-
черкивая режиссерскими средствами. 
Однако и здесь имелась сцена, важная 
для раскрытия мужественного харак-
тера Минникамал. Это единственный в 
спектакле эпизод из личной жизни ге-

роини, когда она получила извещение о 
гибели мужа.

Все тот же павильон «под деревен-
ский дом» изображал интерьер прав-
ления колхоза «Зеленая поляна». Лишь 
частично были изменены облик и мес-
тонахождение деталей оформления 
предыдущей картины. Справа — стол 
счетовода Насимы (З. Сайдашева), чуть 
дальше вглубь от стола шкаф с толсты-
ми томами бухгалтерских книг. Слева — 
входная дверь и создающая небольшую 
прихожую перегородка. Напротив на-
ходилось рабочее место председателя. 
Неподалеку от стола возле перегород-
ки — длинная скамейка. Ощущение не-
уюта, заброшенности, бесхозяйствен-
ности усиливалось серыми и темными 
тонами оформления. И не очень яркий 
свет помогал в этом режиссеру. По за-
мыслу создателей, беспорядок в правле-
нии должен был символизировать бес-
хозяйственность всего колхоза с первых 
дней работы Минникамал: до нее успе-
ли смениться уже четыре председателя.

С извещением первой познакоми-
лась Насима и, не сдержавшись, вдруг 
громко зарыдала. Находящиеся в то 
время в правлении колхоза люди удив-
ленно повернулись к ней. Та, скрывая 
лицо, протянула им бумагу. Минника-
мал, как-то вся съежившись, словно 
ожидая удара по голове, подошла к сто-
лу счетовода и там же, стоя, прочитала 
написанное. Нет, Минникамал не за-
плакала, даже внешне не очень измени-
лась, лишь как-то странно застыло ее 
лицо, и сама она, вытянувшись прямо, 
очень осторожно, как будто внутри обо-
рвалось что-то важное, направилась на 
свое место. Пауза… Ничего не понима-
ющие старики попросили Насиму и им 
прочитать извещение. Когда счетовод, 
то и дело останавливаясь, срывающим-
ся от слез голосом повторила содержа-
ние написанного, Минникамал не удер-
жалась. Будто на секунду она потеряла 
власть над собой. Из ее груди вырвался 
всхлип, похожий на стон тяжелоранено-
го человека. И тогда, уже не сдерживая 
себя, она упала на стол и беззвучно — 
даже тут беззвучно — заплакала. Лишь 
вздрагивающие плечи говорили о нава-
лившемся на нее чудовищном горе. Не 
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зная, чем ей помочь, заплакали и стари-
ки. Вдруг зазвонил телефон. И уже че-
рез секунду, собравшись, Минникамал, 
хотя и не очень окрепшим голосом, от-
читывалась секретарю райкома о делах 
колхоза.

В первые же минуты третьего акта 
зритель знакомился и с духовным анти-
подом Минникамал. Халим (Ф. Хали-
тов) — невысокий коренастый мужчина 
средних лет с богатыми усами и хитрым 
прищуром косых глаз. Одет не лучше 
других колхозников. На нем телогрей-
ка, сапоги, шапка-ушанка, завязанная 
«по-стариковски» назад и надетая набе-
крень. На фоне его темной одежды осо-
бо выделялся фартук из светло-серой 
мешковины. По указанию режиссера, 
актер играл не сознательного врага, а 
человека жадного, хитрого, сметливо-
го9. Он не преднамеренно вредил кол-
хозу, а боролся против Минникамал, 
которая стояла на его пути. Халим еще 
при старом председателе незаконно 
выписал мед и сейчас стал получать 
его — Минникамал не разрешила. Захо-
тел он зарезать истощенного коня, тем 
самым облегчить себе работу, — пред-
седатель запретила, даже отстранила 
его от должности конюха. Во время 
весеннего сева задумал Халим под шу-
мок стащить пару мешков зерна, почув-
ствовав неладное, Минникамал опять 
ему помешала и т. д. Все нечистые по-
мыслы Халима разрушались, ударяясь 
о бдительность Минникамал. Поэтому 
Халим не любил нового председателя, 
при случае старался вредить ей. Но он 
действовал скрытно, все делал испод-
тишка, чужими руками: писал в райком 
и выше, распространял слухи, против 
нее настраивал людей. Хотел остаться в 
стороне Халим и в финале, когда при-
была комиссия из Казани, чтобы прове-
рить жалобы, написанные его рукой. Но 
не получилось.

Успешно закончилась уборка. Впер-
вые за последние годы «Зеленая поля-
на» выполнила план по заготовке зерна. 
Колхозники также получили зерно за 
трудодни. Изменения в хозяйстве отра-
зились и в интерьере правления кол-
хоза. Здесь уже не было прежнего на-
лета бесхозяйственности, стало чище, 

опрятнее, светлее. Стол председателя 
накрыт красной материей. На стенах — 
большая карта СССР, плакаты.

Работу комиссии режиссер не вы-
носил на сцену. Она проходила как бы 
в другой комнате. Этот ход позволил, с 
одной стороны, увеличить накал дей-
ствия, заинтриговать зрителя, с дру-
гой — показать отношение колхозников 
к Минникамал. Узнав о приезде комис-
сии, крестьяне собрались в правлении. 
Никто из них не знал, что происходило 
в соседней комнате. На сцене как-то 
само собой возник разговор о том, за 
что могут судить Минникамал. Приш-
ли сюда также Халил и Маймуня. Они 
словно невзначай бросали обвинения в 
адрес Минникамал: якобы она сеяла не-
стандартное зерно, защитила пойман-
ную с поличным Накию, кого-то била, 
что-то выменяла и т. д. Все остальные 
защищали ее.

Конфликт двух лагерей режиссер 
выстраивал на сбивающемся ритме. 
Вспышка гнева после реплик Маймуни 
или Халима, и тут же кого-то из кол-
хозников вызывали в комнату, где шло 
следствие. Это на время остужало спо-
рящих. Проходила минута, и борьба 
возобновлялась с новой силой. Вновь 
вспышка гнева, и снова кого-то из при-
сутствующих приглашали к следова-
телю. Так повторялось несколько раз. 
Сбивчивый ритм переходил в умерен-
ный лишь с уходом Халима и Майму-
ни. Их вызвали последними. Однако от 
этого накал действия не спадал. Кол-
хозники были возмущены обвинения-
ми, брошенными в адрес Минникамал. 
И когда недовольство колхозников до-
стигло апогея, дверь соседней комнаты 
открылась и вышли все приглашенные. 
Среди них и секретарь райкома Гиль-
манов. Не было лишь Халима. Самой 
последней вышла Минникамал. Ее по-
явление было встречено с восторгом. 
Колхозники устремились навстречу, 
обступив ее плотным кольцом. Вы-
яснилось, что следствие шло по делу 
Халима, а не Минникамал. В это время 
принесли письмо, извещающее о том, 
что старший сын председателя колхоза 
награжден на фронте орденом Отече-
ственной войны первой степени. Так 
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полной победой Минникамал и крахом 
ее врагов заканчивался спектакль.

Актрисы Г. Булатова и М. Сульва, 
поочередно игравшие эту роль, каждая 
по-своему создавали правдивый образ 
советской женщины-патриотки, кото-
рая, несмотря на большое личное горе, 
находила в себе силы, чтобы всю энер-
гию и волю направить на дело победы 
над ненавистным врагом. Обе актрисы 
предлагали зрителю убедительный об-
раз женщины, твердо верившей в себя и 
людей, умеющей мобилизовать все ду-
ховные силы и не теряющейся ни при 
каких обстоятельствах.

В исполнении М. Сульвы Минника-
мал — это уже немолодая, много пере-
жившая женщина. В ее характере счаст-
ливо сочетаются душевная мягкость и 
твердая воля, доброта и принципиаль-
ность. В сердце Минникамал — тяжелое 
горе, которое накладывает отпечаток на 
любое ее движение, на каждую реплику. 
У нее проницательный ум. Создается 
впечатление, что она ничего не делает, 
не обдумав, не взвесив предварительно. 
Ей присуща также скромность, кото-
рая, по мнению литературного критика 
Г. Кашшафа, не совсем оправдывается 
сценой ее прихода в кабинет секрета-
ря райкома с просьбой о назначении 
председателем колхоза и эпизодом по-
щечины подростку Махмуду. Минни-
камал-Сульва внешне очень сдержанно 
проявляет свои чувства. Даже тогда, 
когда она получает извещение о гибели 
мужа или радостное сообщение о на-
граждении сына орденом, она не про-
являет резкой реакции. В исполнении 
Сульвы особенно ярко про явились чер-
ты национального характера татарской 
женщины. Внутренняя эмоциональная 
насыщенность и внешняя сдержанность 
ее проявления — именно эти качества 
отличали игру актрисы.

Г. Булатовой не сразу удался образ 
Минникамал. Растрачено было уже по-
рядочное количество репетиционного 
времени, но актриса никак не могла 
нащупать правильное самочувствие в 
роли. Помог случай. Из деревни при-
ехала сестра-учительница актрисы. 
В годы войны она, как и Минникамал, 
работала в колхозе, выполняла самые 

разные мужские дела. За чаем сестра 
рассказала Г. Булатовой, как каждый 
день после уроков выходила на поле, 
сеяла, ухаживала за озимыми, участво-
вала в уборке, вела агитационную ра-
боту среди населения. Актриса поняла, 
что перед ней сидит живой прототип 
Минникамал. «На другой же день я на 
репетиции ясно представила своего ге-
роя, — вспоминала актриса. — Во вре-
мя исполнения я видела перед собой 
сестру, сильную, гордую, твердую в 
руководстве, но не щадящую себя ради 
людей»10. Иногда даже незначительная 
деталь будит воображение художника, 
являясь мощным толчком для творче-
ства. Однако для достижения опреде-
ленных результатов необходима боль-
шая, кропотливая внутренняя работа. 
В данном случае мы должны иметь в 
виду также период работы актрисы под 
непосредственным руководством ре-
жиссера. Донести до зрителя процесс 
духовного роста, становления Минни-
камал в ее трудовом подвиге, дать ди-
намически развивающийся образ — вот 
что требовал Уразиков от актрисы. Но 
ему в первую очередь приходилось бо-
роться с предубеждением Г. Булатовой 
в отношении роли, будто бы чуждой ее 
актерской индивидуальности, переклю-
чить ее внимание с внешнего сходства к 
внутреннему миру, к сущности образа. 
Режиссер старался пробудить в актрисе 
воспоминания о сельской жизни, ассо-
циации, позволяющие ощутить напря-
женную жизнь колхозов в годы войны, 
четко осознать значение людей, подоб-
ных Минникамал. Постепенно образ 
медленно, но верно созревал в душе 
актрисы. И вот скачок, переход коли-
чественных изменений в качествен-
ные. А толчком этому послужил рас-
сказ сестры. Ключом к решению образа 
Г. Булатовой стало то, что Минникамал в 
прошлом была учительницей. Она пре-
жде всего учительница, потом и конюх, 
и доярка, и все прочее. Отсюда интел-
лигентность Минникамал-Булатовой, 
вызвавшая возражения и недоумение 
некоторых присутствующих на первом 
обсуждении спектакля в Татарском от-
делении Всероссийского Театрального 
общества. По мнению Т. Гиззата, Була-
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това не смогла полностью осуществить 
ту Минникамал, которую «дал автор». 
Однако в последующих спектаклях ак-
трисе удалось доказать правомерность 
своего понимания образа. Минникамал 
Г. Булатовой отличалась легкостью, 
стремительностью, огненностью тем-
перамента. Она была больше человеком 
интуиции, порыва, чем холодного ума. 
И если попытаться выяснить причины, 
которые привели ее в райком, наверное, 
наиболее сильными из них были порыв, 
чувства, чем трезвый, расчетливый ум. 
Ведь не зря называли ее в деревне «Бес-
бабой». Если иметь в виду и это обсто-
ятельство, образ Булатовой, по мнению 
Г. Кашшафа, больше соответствовал 
авторскому замыслу, и те вышеупомя-
нутые сцены прихода в райком и по-
щечины оставались в рамках решения 
образа11. Однако автор и режиссер при-
знавали закономерными решения обоих 
образов, не отдавая предпочтения ни 
одному из них. «Г. Булатова и М. Суль-
ва, каждая по-своему, играют этот образ 
убедительно и горячо, есть прекрас-
ные волнующие сцены в роли Минни-
камал»12, — писал режиссер Большого 
драматического театра Е. Гаккель в га-
зете «Красная Татария».

Играя роль секретаря райкома 
Гильманова, актеры Х. Абжалилов и 
Г. Зиятдинов стремились показать орга-
низующую, вдохновляющую силу пар-
тии. Гильманов-Зиятдинов — высокий, 
худощавый, подтянутый человек лет 
тридцати пяти. Он уверенно, даже не-
сколько подчеркнуто строго держится в 
общении. Иногда это может показаться 
даже резкостью. Однако она шла не от 
жесткости характера, а от молодости. 
Видно было, что ему пока не хватает 
опыта работы с людьми. Это был ти-
пичный молодой руководитель, рабо-
тающий на такой высокой должности 
всего несколько месяцев, поэтому еще 
не нашедший себя. Но в нем чувствова-
лась какая-то притягательная сила.

Х. Абжалилов в роли Гильманова 
подчеркивал такие черты характера 
своего героя, как мягкость, задушев-
ность. Он, опытный руководитель, умел 
заглянуть в душу человека, понять 
ее, помочь раскрытию способностей, 

очень прост в общении, легко находит 
общий язык с людьми, поэтому люди 
быстро доверяют ему свои заботы, 
мечты. Кроме того, актер наделял об-
раз свойственным ему тонким юмором. 
«Радостно то — это особенно заметно 
в парных ролях — что среди исполни-
телей нет копирования, нет взаимоза-
имствования приемов»13, — отмечал 
литературовед Л. Заляй и в качестве 
примера приводил образ Гильманова, 
созданный двумя актерами. В целом 
положительно оценивая работу обоих 
актеров, Л. Заляй все же отдает пред-
почтение более опытному Х. Абжа-
лилову. Но, по мнению Г. Кашшафа, 
обоим актерам не удалось преодолеть 
некоторую статичность образа. Харак-
тер Гильманова раскрывался до конца 
уже в первом акте спектакля, и для его 
дальнейшего развития не хватало дра-
матургического материала.

Как раз обратное можно было бы 
сказать о ролях Махмуда, Гайни и Ве-
неры, исполненных молодыми актри-
сами З. Басыровой, Р. Зиганшиной, 
М. Миннибаевой. Первые две из них 
были ученицами Х. Уразикова в теа-
тральном училище. Прекрасно поняв 
режиссера, они с завидной точностью 
воплотили в своих ролях его замысел. 
От анархически действующего маль-
чишки, возомнившего себя хозяином 
дома, до человека, разоблачающего 
преступников, вырастал в исполнении 
З. Басыровой юноша Махмуд. Образ-
цом удивительного проникновения в 
суть образа могла служить и работа 
Р. Зиганшиной. В. И. Немирович-Дан-
ченко когда-то отметил, что в идеале 
каждая роль должна стать рождением 
нового актера. По мнению В. М. Бебу-
това, так случилось в спектакле с Р. Зи-
ганшиной в роли Гайни. «Роль сыграна 
Зиганшиной с исключительным мастер-
ством. Это колоссальное достижение, 
это — подлинная героиня травести»14. 
Такие похвалы известного режиссера 
не были преувеличением. Озорная и 
легкая, задумчивая и бесшабашная Гай-
ни-Зиганшина покоряла зрителей сво-
ей искренностью, теплотой, обаянием.  
В успехе актрисы, конечно же, была 
большая заслуга и режиссера.
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Спектакль отличался обилием 
запоминающихся актерских работ. 
Ф. Халитов и Ф. Камалова создавали 
реалистические типы антиколхозных 
элементов Халима и Маймуни, при-
выкших жить за чужой счет. Очень хо-
рошо запоминались в крошечной роли 
старухи Нафиги актриса Н. Таждарова, 
в роли активистки Магинур Г. Камская. 
Законченную, убедительную груп-
пу стариков предлагали артисты 
Н. Гайнуллин, А. Ягудин (Ахмадул-
ла), Г. Фатхуллин (Талип), К. Шамиль, 
М. Ильдар (Ходжи), Ш. Мазитов, 
К. Бареев (Хаджи). Все это, по мнению 
Е. Гаккеля, говорило о вдумчивой, лю-
бовной работе режиссера.

Премьера спектакля состоялась 27 
апреля 1944 г. и прошла с огромным 
успехом. «“Минникамал” — большой 
успех автора М. Амира, постановщика 
заслуженного артиста Татарии Хусаина 
Уразикова, всего театрального коллек-
тива, а также всей нашей татарской со-
ветской драматургии»15, — писала кри-
тика после премьеры.

Однако режиссер и актеры не пре-
кратили работы над спектаклем и после 
премьеры. Даже время летних гастроль-
ных поездок по районам республики 
было использовано для совершенство-
вания спектакля. Встречи с реальными 
прототипами своих героев несказанно 
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Мехаметгали Арсланов,
доктор искусствоведения

обогащали актеров. В результате спек-
такль дополнялся новыми деталями, 
актерскими находками, набирал силу и 
звучание. Почти после каждого пред-
ставления собирались митинги, где кол-
хозники, бригадиры, учителя благода-
рили коллектив театра и отмечали, что 
спектакль является не только художе-
ственным явлением, но и своеобразным 
руководством к практической деятель-
ности, указывающим, как побеждать 
трудности в сельскохозяйственном про-
изводстве.

В этой работе режиссера Уразико-
ва отчетливо проявилась точно под-
меченная О. Кайдаловой «характерная 
для военных лет тенденция — стрем-
ление раскрывать героическое через 
повседневный быт, лишать характеры 
исключительности, подчеркивать про-
стоту, внешнюю обыкновенность лю-
дей, становящихся героями»16. Поэтому 
смелое, без приукрашивания изображе-
ние современной действительности в 
«Минникамал» было близко и понятно 
труженикам тыла. В этом залог столь 
триумфального успеха.

Пьеса была переведена на русский, 
чувашский и башкирский языки, шла во 
многих театрах. В 1945 г., спустя год по-
сле премьеры спектакля М. Амиру было 
присвоено звание заслуженного деятеля 
искусств ТАССР.
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БӨЕК ВАТАН СУГЫШЫНДА ҖИҢҮНЕҢ 70 ЕЛЛЫГЫНА

Бөек Ватан 
сугышының 
гади 
корбаны

(Габделхак Ислаев турында хатирәләр)

Бөек Ватан сугышы турында 
хатирәләр Русия мәмләкәтендә 
яшәүче һәр татар гаиләсендә 

саклана торгандыр. Җиңүнең 70-ел-
лык бәйрәменә тантаналы әзерләнү — 
зур югалтулар, чиксез кайгы-хәсрәт 
китергән, халкыбыз арасында төрле 
миф-әкиятләр тудырган, данлы һәм шан-
лы сугыш еллары турында күңел түрендә 
сак ланган истәлекләрне яңартырга 
этәргеч бирде. Күп еллар үткәнлектән 
саргаеп таушалган фотосурәтләр, 
кадерләп сак ланган өчпочмаклы хатлар 
эзләп табыла.

Үткән 2014 елның ноябрь аенда 
Пермь өлкәсе Октябрь районы Ишем 
авылы мәктәбендә укучылар белән очра-
шудан соң мәктәп китапханәсендә рай-
онда әзерләнгән һәм нәшер ителгән хәтер 
китабын алып, минем әти турында берәр 
мәгълүмат юк микән дип эзләнеп утыр-
дым. Эзли торгач түбәндәге ике юлга тап 
булдым: «Ислаев Габтулхак, 1907 года 
рождения, Уразметьево. Призван в июле 
1941 г. Воевал в Севастополе. Попал в 
плен. Вернулся домой в 1945 г.»1 Бу юл-
лар башыннан алып ахырына кадәр су-
гыш кырларында булган әтием турында 
истәлекләрне яңартырга этәргеч бирде. 
Шушы очрашудан соң Ишем авылын-

да яшәгән бертуган Хаҗәр апам белән 
әтине искә алып озак сөйләшеп утыр-
дык. Укучыга тәкъдим ителгән язмам 
шушы сөйләшүләр, уйланулар нәтиҗәсе.

Габделхак Исламетдин улы Ислаев, 
ХХ гасыр башында, 1906 елда Уразмәт 
авылында биш кыз үстергән урта кул-
лы крестьян гаиләсендә туган. (Әтинең 
туган елы хәтер китабында 1907 дип 
язылган, бәлки документлар буенча 
ул 1907 елгы булып йөргәндер). Авыл 
элегрәк бер-берсеннән аралары ярты 
чакрым тирәсе ара калдырып урнашкан 
ике өлештән — Уразмәт һәм Казак авы-
лы өлешеннән тора иде, хәзер инде ул 
берничә урам белән бөтенләй кушылып 
беткән. Безнең яктагы башка авыллар 
шикелле авылның ике исеме бар: рәсми 
документларда ул Уразмәт дип теркәлсә, 
халык арасында ул Яңабирде атамасы 
белән билгеле. Авылыбыз хәзер Пермь 
краеның Октябрь районына карый.

Безнең авылны бик зур дип атап бул-
мый, гәрчә анда ике авылга 200 тирәсе 
хуҗалык, ике мәчет булган, хәзерге ва-
кытта бер мәчет, Уразмәттә 400, Казак 
авылында 200 кеше санала.

ХХ гасыр башында туган һәрбер ке-
шенеке шикелле, әтинең тормыш юлы 
бик сикәлтәле һәм каршылыклы булган. 
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Әти башка авыл малайлары шикелле 
революциягә кадәр мәчет каршындагы 
мәктәптә белем алган. Урысча укырга 
һәм язарга ул Кызыл Армиягә алынып, 
кече командир курсларында өйрәнгән 
булса кирәк. Кайбер очракта, әзрәк мак-
танып, мин сугышта помощник коман-
дира взвода булдым, дип әйтә иде. Бөек 
Ватан сугышына кадәр аны еш кына иң 
кызу җәйге эш вакытында хәрби сбор-
ларга чакырганнар. Моңа минем әни, 
яисә әтинең әнисе һәм әтисе бик зар-
ланганнар, чөнки хуҗалыкта әтидән 
башка авыр эшне алып барырлык ир-ат 
булмаган. Белеме зур булмаса да ул күп 
нәрсәне белә, бар нәрсә белән кызыксы-
на, өлкә һәм район газеталарына языла 
һәм укый, сәясәт белән кызыксына иде. 
Аның тышкы кыяфәтенә килгәндә, ул 
урта буйлы, чандыр, физик яктан көчле, 
нык кеше булган.

Г. И. Ислаевның биографиясе роман-
нарга язарлык кызык, төрле вакыйгалар-
га искиткеч бай. Аның авылдашлар ара-
сында авторитеты зур иде. Нинди генә 
урында, нинди генә эштә эшләмәсен, 
аның үз кыйбласы булган, кеше белән 
юкка-барга кычкырышмыйча, һәркем 
белән дә көләч йөз белән сөйләшә, ара-
лаша, матур әңгәмә кора белгән кеше 
иде. Әлбәттә, безнең арадан бакыйлыкка 
1963 елда күчкән кешене без идеаллаш-
тырыбрак искә алабыздыр, анысы да 
әти-әнисен күңел түрендә сагынып сак-
лаган бала өчен табигый.

Ул гади колхозчы, склад мөдире, 
бригадир, колхоз рәисе урынбасары, 
ферма мөдире, корт караучы, ветеринар, 
мич чыгаручы булып төрле хезмәтләр 
башкарды. Авыл кешесе буларак, аның 
эшләмәгән эше юк иде: мич салудан 
башлап нарат тамырларыннан де-
гет кайнату. Дегет кайнатырга кайдан 
өйрәнүен ныклап ачыклап булмады. Ул 
бу һөнәренә әсирлектә, яисә Исламетдин 
картәтидән өйрәнеп калган булса кирәк. 
Ирин елгасының сул ягында, безнең йорт 
каршында диярлек, әтинең дегет кайната 
торган кечкенә генә заводы да бар иде. 
Ул биредә вакыты-вакыты белән дегет 
кайната, ә миңа иптәш малайлар белән 
бергәләп тирә-яктагы урманнарда нарат 
тамырларын казып, дегет кайнату өчен 
чимал әзерләргә шактый туры килде.

Әтигә 10-12 яшь булганда безнең 
якларда Совет власте урнаштырыла. 
1918 елның язында гражданнар сугышы 
башлана, һәм ул 1920 елның февраль-
март айларына кадәр дәвам иткән. Безнең 
авыл гражданнар сугышы елларында еш 
кына я кызыллар, я яшелләр, я аклар 
кулында булган. 1919 елның салкын 
гыйнвар аенда Пермь шәһәрен аклар-
дан азат итү өчен кызылларның Азин 
дивизиясе Шучье-Озеро станциясеннән 
Күңгер шәһәренә Ирин елгасы буй-
лап һөҗүм оештыра. Ул вакытта аклар 
белән кызыллар арасында сугыш бик 
каты булганлыктан, безнең Исламетдин 
бабай гаиләсен авылдан алып Иринбаш 
авылында туганнарда күпмедер вакыт 
яшәргә мәҗбүр була.

Г. И. Ислаев өчен иң авыр чор 
1930нчы елларда башлана. Армиядә 
хезмәт итеп кайткач, Сульмаш авылын-
нан (хәзер Чернушка районы) хәлле тор-
мышлы, Озын Гарипнең беренче баласы 
булган Нәгыймә исемле кызга өйләнеп 
тормыш корып җибәрә. Берсе артыннан 
берсе өч кыз балалары туа, тик алар озын 
гомерле булмыйча, кечкенәдән үк авы-
рып вафат булалар.

Авыл тормышын астын-өскә 
китергән колхозлаштыру чоры әтигә 
зур фаҗига алып килә. Укый-яза белгән 
кеше буларак аңарга колхозның склад 
мөдире вазифасын тапшыралар. Ни кыз-
ганыч, 1932 елның 7 августында СССР 
җитәкчеләре М. Калинин, В. Моло-
тов (Скрябин), А. Енукидзе имзалары 
астында дәүләт, колхоз милкен саклау 
турында закон игълан ителә. Шушы за-
кон нигезендә җәмәгать милке Совет 
строеның нигезе, ул изге һәм кагылыр-
га ярамый торган дип игълан ителә, ә 
җәмәгать милкенә кул сузган кешеләр 
халык дошманына әйләнәләр һәм аларга 
каршы көрәш Совет властеның беренче 
вазифасы итеп билгеләнә. Колхоз милкен 
урлауда гаепле дип танылган кешеләргә 
җәзаның иң югары дәрәҗәсе — атып 
үтерү яисә ун елдан да ким булмаган 
төрмә карала.

Шушы закон чыкканнан соң һәр 
төбәктә социалистик милекне саклау 
буенча кампания оештырыла, шул 
кампаниядә Г. И. Ислаевны складта 
сакланган ашлыкны урлауда гаепләп 



195БӨЕК ВАТАН СУГЫШЫНЫҢ ГАДИ КОРБАНЫ
(ГАБДЕЛХАК ИСЛАЕВ ТУРЫНДА ХАТИРӘЛӘР)

195

төрмәгә утырталар. Ревизия ясаганда 
складта документта исәпләнмәгән өч ки-
лограмм ашлык табыла. Бу ашлыкны син 
урлар өчен саклагансың дип гаепләнә ул. 
Судта авыл кешеләреннән берсе әтине 
склад идәне астында, идәнне тишеп, 
капчыкка ашлык тутырып утырганын 
күргәнлеген сөйләгәч, әтием: «Мин бит 
складның хуҗасы, складны ача торган 
йозакның ачкычы минем кулда, миңа 
идән астына кереп торырга кирәкми, аш-
лыкны алып китәргә уйласам, мин аны 
беркемнән дә яшермичә тутырып алып 
китә алыр идем», — дигән сүзләренә 
игътибар ителмәгән. Өч килограмм аш-
лык өчен аны өч елга төрмәгә утырткан-
нар. Ул заманда Урал өлкәсенең үзәге 
булган Свердловск төрмәсендә бераз 
утырганнан соң Г. И. Ислаев төрмәдән 
качып китү җаен таба. Мин кечкенә 
чакта аның үзе: «Мин беркем кача ал-
мый торган итеп ясалган Свердловск 
төрмәсеннән качкан кеше», — дип го-
рурланып сөйләгәне хәтердә. Качып 
авылга кайта. Тик аны кирәк кешеләр 
авылда көтеп торганнар. Әни белән 
бер чокыр чәй дә эчеп өлгермиләр, аны 
яңадан кулга алып Ишем авылына алып 
китәләр һәм сельсоветның подвалына 
ябып, мылтык тоткан каравылчы куялар. 
Бу салкын кышта, күз ача алмый торган 
буранлы төндә була. Иртәнге тәмле йокы 
вакытында, күзен көчкә ачып утырган 
каравылчыга ул: «Минем бик тышка чы-
гып керәсем килә, әйдә, озата чык», — 
дип мөрәҗәгать итә. Бераз рөхсәт итмичә 
тарткалашканнан соң, каравылчы әтинең 
буранда беркая да китмәслегенә ыша-
нып, ишекне ачып урамга чыгара. Әтигә 
шул гына кирәк. Каравылчы ишеген ябу-
га ул күз ачалмаслык карлы буран эченә 
кереп югала һәм безнең авылга таба 
йөгерә. Шул ук юлдан әни, ат җигеп, 
Ишемгә килергә чыккан булып чыга. 
Шулай итеп әти белән әни юлда очраша-
лар, Уразмәткә кайтып атларын калдыр-
ганнан соң, авылдан чыгып качалар.

Алар төрле урыннарда яшеренеп 
яшәргә мәҗбүр булганнар. Күбрәк аларга 
документ сорап аптыратмаган урыннар-
да, урман кисү эше белән шөгыльләнергә 
туры килгән. Тик әтине барыбер эзли 
торгач яңадан кулга алалар һәм төрмәгә 
утырталар. Качып йөргәне өчен, әлбәттә, 

төрмә елларын яңадан өстиләр. Ул заман-
да хөкем ителгән кешеләрнең күбесен 
төрле зур төзелешләрдә хезмәт хакы 
түләми торган эшче итеп файдаланган-
нар. Г. И. Ислаевны язмыш Мәскәү-Волга 
каналы төзелешенә алып килә. Каналны 
төзегәндә эшче куллар белән тәэмин итү 
өчен Мәскәү өлкәсенең төньягында ур-
нашкан Дмитров шәһәрендә «Дмитлаг» 
дип аталган лагерь оештырылган. Бу ла-
герь 1932 елдан алып 1938 елга, төзелеш 
тәмамланганга кадәр, эшләгән. 1932 
елның 20 сентябрендә игълан ителгән 
приказ нигезендә бирегә закон бозуда 
гаепләнгән сәяси яки уголовный тот-
кыннар төрле төбәкләрдән җыела. Алар 
ашыгыч рәвештә бараклар төзиләр һәм 
шунда яшәп канал төзелешендә катна-
шалар. Канал төзүчеләрне әллә көлеп, 
әллә чынлап каналоармеец дип атаган-
нар.

Каналоармеецларның төп эш ко-
ралы — иң примитив көрәк, кәйлә һәм 
тачка. Шулар ярдәмендә канал казыла. 
Тоткыннар көне-төне 10 сәгать эшләргә 
мәҗбүр. Шушы вакытта һәр эшче-тот-
кын билгеләнгән норманы үтәргә, нор-
ма үтәп эшне тәмамлагач, бишәр кеше 
рәт-рәт тезелеп лагерьга кайтырга тиеш 
була. Бернинди дә механизация, техни-

Г. И. Ислаев.
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ка булмаганлыктан, барлык эш дияр-
лек физик көч ярдәмендә башкарыла. 
Хәлдән килми торган авыр эш белән 
шөгыльләнгән тоткыннарның ашау ягы 
бик начар булган. Көненә һәр тоткын-
га бары тик 400 грамм ипи бирелгән. 
Стимул булсын өчен планны арттырып 
үтәгәннәргә тагын 200 грамм өстәлгән, ә 
гаепле булган штрафниклар тәүлеккә ба-
рысы 300 грамм ипи ашаган. Көндезен 
һәм кичен кәбестәдән пешерелгән аш 
белән канәгатьләнергә туры килә. Шуңа 
күрә ачлыктан түзә алмаган тоткыннарга 
рөхсәт сорап тормыйча чүп-чар аударган 
чокырлардан ашамлык калдык-постыгы 
табып, төрле үлән, җиләк белән тукла-
нырга туры килә. Минем әтием менә 
шушы лагерьда ашказанын авырттырып 
кайта һәм калган гомере буе шуннан га-
запланып яши.

Г. И. Ислаевның кайчан төрмәдән 
кайтканлыгы билгесез. Канал казу эше 
рәсми рәвештә 1937 елның җәендә 
тәмамлана, анда пассажир һәм дә йөк 
пароходлары йөзә башлый, Мәскәү 
шәһәрен чиста су белән тәэмин итү про-
блемасы чишелә. Канал төзүне оешты-
ручылар дәүләт бүләкләре ала, ә кайбер 
яхшы эшләгән тоткыннарны вакытын-
нан алда азат итәләр. Бәлки, безнең әти 
дә шулар рәтенә кереп, бу мәхшәрдән 
котылгандыр. Хаҗәр апам туган елы 
1939 елның февраль ае икәнен искә ал-
сак, ул 1938 елда авылга кайткан булыр-
га мөмкин. Дөресен ачыклап булмый, 
чөнки фашистлар Мәскәүгә якынлаш-
кач, «Дмитлаг» архивы 1941 елда Ульян 
шәһәренә китерелә һәм биредә НКВД та-
рафыннан яндырылып юкка чыгарыла.

1941 елда безнең гаиләдә Дөрия 
исемле кыз бала туа. Тик әти белән әнигә 
ике кызларын бергәләп тәрбияләргә 
туры килми, Бөек Ватан сугышы баш-
лана. Армиядә хезмәт иткән сержант бу-
ларак, ул беренчеләр рәтендә ике кызын 
калдырып, 1941 елның июль башында 
фронтка озатыла. Сугышның беренче 
айларында әтинең кайда сугышканлы-
гы билгесез. Тик ул 1942 ел башында 
Кара диңгез буенда урнашкан Новорос-
сийск шәһәре тирәсендә хезмәт итә. Яз 
айларында әти башка сугышчылар белән 
бергә Севастополь тирәсенә десант итеп 
корабларда озатыла. Немец самолетла-

ры десант корабларын бик каты бомбага 
тоталар, күбесен гаскәриләр белән бергә 
суга батыралар. Әти утырган кораб Кы-
рым ярына диярлек килеп җитә алган 
һәм десантчы-сугышчылар суга сикереп 
ярга йөзеп чыга алганнар. Бу десант Кы-
рым ярымутравы өчен барган сугышлар-
да катнашучыларга соңгы ярдәм булган.

Г. И. Ислаев әсир төшәр алдыннан 
Севастополь оборонасында катнашкан, 
Малахов курган дигән урында да сугы-
шырга туры килгән ахры, чөнки 1950 
елларда авыл клубында шундый исемле 
кино караганда: «Биредә 5 % та дөреслек 
юк, барысы да ялган, безнең десант ва-
кытында диңгез үлгән солдат белән 
тулган иде», — дип киноны ахырына 
кадәр карамыйча өйгә кайтып киткән. 
1942 елның июнь ахырында Севасто-
польны саклаучы кызылармиячеләр тар-
мар ителә, диңгез ярындагы кыяларга 
чигенергә мәҗбүр була. Солдатларга һәм 
командирларга фашистлар алдында кул 
күтәрергә, кыядан диңгезгә сикерергә, 
яисә үз-үзеңне атып үтерергә генә кала. 
Кыядан сикерүче дә, үз-үзенә атучылар 
да табылган командир-комиссарлар ара-
сында. Г. И. Ислаев әсирлекне сайлаган.

Севастополь тирәсендә 1942 елның 
июль аенда 80 мең тирәсе кызыларми-
яче һәм командирлар әсирлеккә эләгә, 
бу коточкыч зур сан. Сәбәбе — Кы-
зыл Армиянең командирлары Севасто-
поль өчен соңгы сулышларына кадәр 
көрәшкән сугышчыларны саклап калу 
өчен тиешле чаралар күрмәүдә, эвакуа-
ция оештырылмый диярлек.

Севастополь өчен сугышларда бул-
ган хәлләрне әзме-күпме түбәндә бер 
документ яхшы тасвирлый. Бу доку-
мент 1942 елның 30 июнендә иртәнге 7 
сәгатьтә СОР (Севастопольский оборо-
нительный район) командиры вице-ад-
мирал Ф. С. Октябрьский тарафыннан 
Төньяк-Кавказ фронты командиры мар-
шал С. М. Будённыйга җибәрелгән хәбәр 
(урысча бирәбез): «Противник ворвал-
ся с северной стороны на Корабельную 
сторону. Боевые действия принимают 
характер уличных боев. Оставшиеся 
вой ска сильно устали, ярко выражая апа-
тию. Резко увеличилось количество са-
моутечки, хотя большинство продолжает 
героически драться. Противник резко 
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увеличил нажим авиацией, танками, 
учитывая резкое снижение нашей огне-
вой мощи; надо считать, в таком поло-
жении мы продержимся максимум два-
три дня. Исходя из данной конкретной 
обстановки прошу вас разрешить мне в 
ночь с 30.6 на 1.7.1942 года вывезти са-
молетами “Дуглас” 200-250 ответствен-
ных работников, командиров на Кавказ, 
а также, если удастся, самому покинуть 
Севастополь, оставив здесь своего заме-
стителя генерал-майора Петрова»2.

Тиешле рөхсәт алынгач, самолет, 
су асты көймәләрен файдаланып, ко-
мандирлар, Севастополь шәһәре партия 
җитәкчеләре эвакуацияләнә, ә калган 
гаскәрләргә соңгы сулышка кадәр сугы-
шырга приказ бирелә. Кырымнан барлы-
гы 1 726 кеше эвакуацияләнә, ә шәһәрне 
саклаучы сугышчылар я һәлак булалар, 
я нимесләргә әсир төшәргә мәҗбүр бу-
лалар. Нимес армиясе командиры Эрих 
фон Манштейн мәгълүматларына кара-
ганда, 4 июльдә генә Херсонес ярым-
утравында 30 мең кеше пленга төшкән. 
Алар арасындамы, әллә икенче урында-
мы, минем әти дә булган.

Дистә меңләгән әсирләрне җәй ур-
тасында чамасыз эссе Кырымда су 
белән тәэмин итү, ашату бөтенләй 
җайланмаган булганлыктан, әсирләр 
ачлыктан җәфа чиккән. Көннәр буена 
эссе кояш астындагы әсирләр ачлык-
тан чамасыз газапланалар, күбенәләр, 
шулай да аларны төрле эштә файдала-
ну дәвам иткән. Алар вагонга арматура 
төягән. Алты метрлы тимер арматураны 
алты кеше көчкә күтәреп сала идек дип 
әтинең сөйләгәне истә калган. Мондый 
авырлыкларда исән калуын ул украин 
хатын-кызларының әсирләргә нимесләр 
күрмәгәндә әзме-күпме ипи, башка 
ашамлык бирүләре белән аңлата иде.

Әсирлектә нимесләр атып үтермәсә 
барыбер ачтан үләчәген чамалаган 
Г. И. Ислаев, тәвәккәлләп янәдән ка-
чып китү җаен тапкан. Кайларда качып 
йөргән, ниләр күргән, алар билгесез. 
Ничек булса да фронтка якынлашырга 
тырышкан булса кирәк, чөнки бер ва-
кыт ул яшәгән авылны Совет Армиясе 
нимесләрдән азат итә. Нимесләрдән 
әти бәдрәф чокырының бер почмагын-
да качып кала. Тик биредә аңарга бик 

салкында шактый озак утырырга туры 
килә.

Тиешле органнарда җентекләп 
тикшергәннән соң Г. И. Ислаев яңадан 
сугышка керә, Балтыйк буена кадәр 
барып җитә, яралана һәм госпитальга 
эләгә. Әтине үзенең командирлары яра-
ланганын белмичә, әнигә «пропал без 
вести» дигән кара кәгазь җибәрәләр. 
Шулай итеп әни сугыш елларында ике 
мәртәбә әтине югалта, шулай да аның 
кайту мөмкинлегенә өметен өзми.

Ниһаять, әтием госпитальдә 
дәваланып терелгәч тә 1945 елның гыйн-
вар-февраль айларында өйгә кайтып 
керә. Ул кайтып кергән вакытын Хаҗәр 
апам бик яхшы хәтерли, гәрчә аңарга 
бу вакытта 6 яшь кенә булса да. «Мин 
әтинең армиядән кайтканын яхшы беләм. 
Әни туган авылы Сульмашка киткән 
чагы булган. Әти кайтып кергән көнне 
безнең өйдә тимер мичне яккан вакыт-
та бик каты төтен чыккан иде. Шактый 
салкын, буранлы көн булгандыр. Мич 
ягарга коры утын юк, яшь, юеш утын 
янмый. Әти сугыштан кайтканда без 
икенче йортта яши идек. Әни зираттан 
ерак түгел урында йорт сатып алган иде, 
без шунда картәтиләрдән күчеп яшәргә 
мәҗбүр булдык. Без яңа күчкән йортта 
өчәүләп — әни, мин, әнинең бертуган 
сеңлесе Мөнәвәрә түти. Безне картәти, 
картәни, Мәрфуга түти күп ашыйсыз 
дип өйдән куып чыгардылар. Ул ва-
кытта Мәрфуга түти колхозда брига-
дир булып эшли иде. Шуңа карамастан, 
колхоздан көн саен туенырга җитәрлек 
ипи-тоз да алып булмый, ачлык иде. 
Әни әтинең кием-салымын, костюмын, 
вак-төяк әйберләрне сатып, йорт алып 
картәтиләрдән аерылып чыгарга мәҗбүр 
булды».

Безнең әти менә шундый төтенле 
өйгә килеп кергән. Шул арада өйгә 
ашыгып әни дә кайтып керә. Әти апам-
ны тезенә утыртып иркәләгәндә, апам 
әтинең авызында алгы тешләре юк 
икәнлеген күреп, кайда югалттың бу 
тешләреңне дип сораган. Тик әти кечкенә 
кызы Дөрияне иркәли алмый, чөнки ул 
сугыш елларында вафат була.

Сугыш елларында тормышны алып 
бару өчен әниебезгә бик тырышырга 
туры килә. Юк әйберне бар итеп, авыл-
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дан уналты чакырымда урнашкан урыс 
авылы Әри базарына барып нәрсәдер 
сата, аннан кирәк әйберләр алып кайтып 
авылда шуны яңадан кемгәдер алмаш-
кан. Әни Мөнәвәрә апа белән кап* суккан 
һәм аны сату җаен тапкан. Ул вакытта 
безнең авылда башка кап сугучы булма-
ган. Ул кап сугар өчен кирәк булган соса**, 
каккычларны үзе ясаган. Аннары матур 
үрнәкләр төшереп чыпта*** суккан. Шул 
чыптадан сумка ясаган, аны кызыл төскә 
буяп хәзерге пакетлар урынына файда-
лана алырлык сумка ясап саткан. Шул 
арада тастымал да суккан, хәзер әнинең 
бер тастымалы Ишем мәктәп музеенда 
саклана. Базардан одеял алып кайтып 
аңа матур итеп чәчәк бәйләгән һәм аны 
яңадан базарга алып барып, яисә авыл-
дашларга саткан.

1945 елның декабрь урталарында 
мин туганмын. Мин туганда әти өйдә 
булмаган. Ул авырый башлагач Сафу-
ра һәм Мәрфуга түтиләр әтине Күңгер 
аша Пермьгә хастаханәгә алып китәләр. 
Колхоз председателе әтине «халык дош-
маны» дип кыерсытуын дәвам итеп, 
Күңгер элеваторыннан ат белән язгы 
чәчүгә ашлык ташучыларга әтине утыр-
тырга рөхсәт итмәгән. Ике апам авыру 
әтине чанага утыртып йөз чакрым ара-
ны сөйрәп алып китәләр. Юл ерак булу-
га карамастан, аны исән-сау Күңгергә, ә 
аннан Пермьгә хастаханәгә алып барып 
җиткерәләр һәм врачларга тапшыралар. 
Хастаханәдә әтинең ашказанына опера-
ция ясаганнар, ашказанының өчтән ике 
өлешен кисеп ыргытканнар. Операция 

* Кап — юкә мунчаласы тасмаларыннан сугылган мах-
сус тукыма. Ул тукымадан зур капчык эшләнә.
** Соса — юкә мунчаласы тасмаларын бер яктан икен-
че якка тартып чыгару өчен юкә агачыннан эшләнгән 
җайланма.
*** Чыпта — юкә мунчаласы тасмаларыннан сугылган 
махсус тукыманың аерым төре. Ул тукымадан хуҗалык 
кирәк-яраклары, идән җәймәләре эшләнә.

ясаганнан соң әти аңына килгәч тә хи-
рург: «Молодец, түздең, гомерең озын 
булыр, тагын 10-15 ел яшәрсең», — 
дип сөйләгән. Авыр операциядән соң 
хастаханәдә йөрерлек хәленә килгәч тә 
әти авылга кайтып киткән.

Сугыштан соңгы еллар яшәү өчен 
бик авыр булса да, тормыш дәвам иткән. 
Әкренләп әти авырудан терелгән, бер 
ел үтүгә ул инде үзен шактый яхшы 
хис иткән булса кирәк, чөнки кечкенә 
генә пенсиясен озынайтыр өчен ул 
хастаханәгә комиссиягә барып йөрмәгән, 
пенсия түләүне дә туктатканнар. Әти 
төрле эшләрдә эшләгән, аның пленда бу-
луы да әкренләп онытылган.

1948 елда ике авыл арасында Ирин 
елгасында электростанция төзү башла-
на. Ике авыл арасында бараклар төзелде, 
төзелеш өчен база ясалды. Төзүчеләр 
өчен локомобиль ярдәмендә электр уты 
эшләп чыгарыла башлый. Бу төзелеш 
минем әтигә дә эш бирә, чөнки стан-
ция төзелешендә дегет белән майланган 
агачлар бик күп файдаланыла, шуның 
өчен дегет шактый кирәк була. Ул стан-
цияне бөтен район халкы төзеде, күрше 
татар авылларыннан килгән әтинең 
таныш-белешләре, туганнары бездә 
яши иде. Шуңа күрәдер, мин сугыш ел-
ларыннан соңгы ачлык-ялангачлыкны 
хәтерләмим. Безнең гаиләдә тагын ике 
малай — Фәйзулла һәм Рамил тудылар. 
Тик Рамил туганнан соң әнием бик озак 
яши алмады, ун айдан соң гүр иясе бул-
ды, без дүрт бала ятим калдык.

Әтигә кияүгә Байчын авылыннан, 
үз ире сугышта югалган, өч малае үсеп 
җиткән, Асия исемле апа чыкты. Ул без-
не үз балалары шикелле итеп тәрбияләде, 
әти белән матур гына яшәделәр. Шулай 
да әти сугыштан соң туган балаларын 
тәрбияләп кеше итә алмады, 1963 елда 
озак авырганнан соң вафат булды.
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Казань от конки до метро

(К 140-летию казанского трамвая)

Казанская конка. Адмиралтейская слобода, Петрушкин разъезд. 1876 г. 
Из личного архива А. Дубина.

История городского рельсового 
транспорта насчитывает более 
полутора столетий. Когда к се-

редине XIX в. начался бурный рост 
городов, все острее стала ощущать-
ся потребность в удобных средствах 
массового передвижения. Линейки, 
омнибусы, дилижансы не могли удов-
летворить население. Вместимость их 
была ограниченна, а скорость — мала. 
К тому же экипажи, как и множество 
карет, повозок, пролеток, возков, а в 
Казани и «барабусов», настолько запру-
дили улицы, что проехать, никого не за-
цепив, стало практически невозможно. 
В этот период интенсивно развиваются 
магистральные железные дороги.

Преимущества рельсового транс-
порта перед безрельсовым были столь 
очевидны, что возникла идея приме-

нить рельсы и для нужд внутригород-
ских перевозок. Так появились первые 
трамваи. Трамвай — английское слово. 
Происходит от двух слов: вагон (или 
тележка) и дорога (или путь).

Как и в других видах транспорта, 
на трамвае первоначально применялась 
конная тяга.

В 1854 г. русский инженер Полежаев 
построил конно-железную дорогу про-
тяженностью 3,5 версты в окрестностях 
Санкт-Петербурга. В августе 1863 г. по-
бежали первые вагоны конно-железной 
дороги по Невскому проспекту. Это со-
бытие вызвало всеобщий восторг го-
рожан. «Красиво, легко, чисто, быстро, 
любо смотреть», — писал современник.

Вскоре конно-железные дороги от-
крываются в Москве (1862 г.), Риге и 
Харькове (1862 г.), Казани (1875 г.), Одес-
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се (1880 г.), Самаре (1890 г.) и других го-
родах России.

Первое желание пустить такое «дви-
жение» в Казани возникло еще в 1862 г. 
(его сформулировал тогда городской 
управе промышленник Шитов), потом 
на более серьезном уровне дело поста-
вил инженер П. П. Панаев (1867 г.), до-
бившийся утверждения проекта конки. 
Осуществить же проект сумели концес-
сионеры Ухтомский, Этоли, Тальквист, 
перекупившие его у Панаева в 1873 г.

Рельсы и вагоны везли в Казань из 
Англии и Бельгии, здесь их лишь со-
бирали и обустраивали. Работы по про-
кладке рельсов начали в 1875 г., сделали 
быстро и качественно, так что уже к 5 
октября того же года стало возможным 
открыть движение «по дамбе»: от Ад-
миралтейской слободы до центра.

Расширялась сфера действия конки, 
совершенствовались и вагоны. На пер-
вых порах они перевозили по 8-10 пас-
сажиров, вскоре появились вагоны, в 
которые впрягали уже две лошади, они 
перевозили до 40, а то и 70 пассажиров. 
Длина вагонов была 4-8 метров, шири-
на 1,8-2,3 метра. Крытые парноконные 
вагоны, как правило, имели «второй 
этаж» — империал — плоскую крышу, 
на которой устанавливались скамейки 
для пассажиров. Вокруг «второго эта-
жа» долгое время бушевали страсти. 
На империал вели крутые лестницы, 
подниматься по которым было неудоб-
но, особенно женщинам. Поэтому во 
многих странах, в том числе и России, 
проезд женщин на империале был за-
прещен.

По мере роста городов скорости кон-
ной тяги стали недостаточными, оказа-
лось, что лошади не столь надежны и 
выгодны, как предполагалось, — они 
болели, гибли, для их содержания тре-
бовалось много фуража и сбруя. Нача-
лись поиски более мощных, надежных 
и экономичных двигателей. Создава-
лись пневматические, гидравлические, 
газовые, пружинные и иные двигатели, 
однако опыты не увенчались успехом. 
Практическое применение на трамвае 
получила паровая тяга.

Трамвайные паровозы тянули не по 
одному, а по несколько вагонов с пасса-

жирами, использовались они и для гру-
зовых перевозок. И все-таки развития 
этот вид трамвая не получил: дым, ко-
поть, шум, опасность пожаров сделали 
невозможным его широкое применение 
на городских улицах. Стало ясно, что 
ни конка, ни паровик удовлетворить по-
требность горожан не могут. Создались 
экономические предпосылки для пере-
хода к новому трамваю — электриче-
скому.

В 1880 г. многие петербургские га-
зеты напечатали сенсационную ин-
формацию: «22 августа в 12 часов дня 
в Петербурге, на Песках, на углу Бо-
лотной улицы и Дегтярного переулка, 
г. Пироцким первый раз в России дви-
нут вагон электрическою силою, иду-
щих по рельсам, по которым катятся 
колеса вагонов…» Так впервые в мире 
большой темно-синий коночный ва-
гон с империалом стал электрическим 
трамваем. Многолетние опыты талант-
ливого инженера Фёдора Аполлоновича 
Пироцкого увенчались успехом.

Электрические трамваи оказались 
удобным средством передвижения и 
стали появляться в Нижнем Новгороде, 
Казани, Севастополе, Орле.

В Казани электрические вагоны на-
чали курсировать в 1899 г. одновременно 
с Москвой. Большой вклад в разработку 
теоретических основ применения элек-
тропривода на транспорте и его практи-
ческую реализацию внесли выдающи-
еся ученые Б. С. Якоби, Д. А. Лачинов, 
М. О. Доливо-Добровольский, П. Д. Во-
йнаровский, Г. О. Графтио, А. Н. Лоды-
гин и др.

С пуском трамвая были выработа-
ны и первые правила для пассажиров. 
Вагоны состояли из мест первого и вто-
рого классов. Первым считалось заднее 
по ходу движения отделение и задняя 
площадка. Здесь стояли фанерованные 
диваны, в стены были вмонтированы 
плафоны и бра, для вентиляции — опу-
скающиеся окна. Во втором классе — 
переднем отделении и передней пло-
щадке — стояли обычные скамейки, 
освещение было тусклым. Переход из 
одного отделения в другое запрещался.

Типы трамвайных вагонов были 
разнообразны: каждый город делал за-
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Спасская башня и въезд в Казанский Кремль. Конец XIX — начало XX в. 
Из личного архива Р. Хайрутдинова.

Вид на Державинский сад с Театральной площади. Казань, конец XIX — начало XX в. 
Из личного архива Р. Хайрутдинова.
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казы по своим требованиям. Мотор-
ные вагоны строились с двумя постами 
управления и выходами на обе стороны. 
Старые коночные вагоны переоборудо-
вались в прицепные.

К 1914 г. длина трамвайных путей в 
Казани достигла 47 верст, по ним дви-
гались 58 моторных и 45 прицепных 
вагонов, полная стоимость «хозяйства» 
составляла 2,5 млн рублей. Выручка 
за год — 1 668 000 рублей, затраты — 
1107 000 рублей. Стоимость проезда 
от Суконной слободы до пристани без 
пересадок — 20 копеек в первом классе, 
11 копеек во втором. Доход очевиден!

Маршрутов было много, бегали ва-
гончики и по Большой Проломной, и по 
Воскресенке, и по Федосеевской, и по 
закабанным слободам.

Для удобства узнавания своего 
маршрута на «лбу» первого (моторного) 

вагона устанавливали особых цветов 
вывески с номером; вечером это были 
фонари тех же цветов. Так Волжско-
Проломная линия отличалась белым 
цветом, вокзал-Кольцо — зеленым, 
Грузинская линия — синим, Воскресен-
ская — желтым и т. п. Ходили вагончи-
ки с 6 утра и до 10 вечера летом, и с 7 до 
9 зимой.

С 1902 г. вагоны стали отапливать. 
Температура зимой в них поднималась 
до плюс 9 градусов. На наиболее нагру-
женных линиях прокладывали и вто-
рую колею, ликвидировали разъезды, 
скорости движения возрастали. Не об-
ходилось, понятно, и без приключений. 
Первое в казанской истории столкно-
вение вагонов случилось уже в ноябре 
1899 г. на Рыбнорядской (ныне Тукая) 
площади, где спустя 100 лет и «старто-
вал» казанский метрополитен.

№ 1. Из доклада Казанской городской управы по ходатайству директора 
Анонимного общества конно-железных дорог С. С. Рутковского  

о продлении срока концессии по эксплуатации конно-железной дороги  
и устройстве в Казани железной дороги на электрической тяге

7 марта 1896 г.
Директор Анонимного общества конно-железных дорог в Казани г[осподин] 

Рутковский в сентябре 1895 года обратился к городскому голове с заявлением 
следующего содержания:

«Вашему превосходительству известно, что казанская старая конно-железная 
дорога, принадлежавшая концессионеру Торопчанинову, приобретена покупкой 
Анонимным обществом конно-железных дорог, учрежденным в Брюсселе, вла-
деющим в гор. Казани новой линией конно-железных дорог. Старая конно-желез-
ная линия по своему дурному устарелому устройству и вследствие крайне пло-
хого ремонта пришла в совершенно неудовлетворительное состояние: старого 
образца и неудобные для переезда рельсы, непрочные и сгнившие шпалы, плохо 
сделанные сцепления и совершенно недоброкачественный, пришедший в негод-
ность подвижной состав — все это вместе взятое сделало эту дорогу неудобопро-
езжей и вполне не удовлетворяющей требованиям населения. Оставлять в ныне 
существующем виде старую конно-железную дорогу не представляется никакой 
возможности, и она должна быть, несомненно, приведена в порядок. Ремонт это-
го пути может быть двоякий: или дорога, оставаясь прежнего типа, с прежними 
рельсами и старым подвижным составом, будет отремонтирована и приведена 
в сравнительный порядок, или же вся дорога будет заново сооружена согласно 
современным техническим требованиям с заменой конной тяги на тягу электри-
ческую с новым, удобным для переездов типом рельсов и с совершенно новым 
подвижным составом, подобным тому, какой существует в г. Казани на новой 
конно-железной дороге». […]

«Исходя из изложенных соображений, анонимное общество, желая ныне же 
приступить к ремонту линии от Сошественской площади до устья реки Казанки 
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на Волге, считает своим долгом обратиться как к Казанскому губернскому зем-
ству, так и к Казанской городской думе с почтительнейшим предложением, не 
благоугодно ли будет, чтобы Анонимное общество конно-железных дорог совер-
шенно заново пересоздало старую конно-железную дорогу на указанных выше 
основаниях и, если угодно, то не соблаговолят ли означенные выше обществен-
ные учреждения продлить старый срок концессии до 1950 года. При утверди-
тельном на предложение анонимного общества ответе с будущего года к услугам 
казанского населения будет устроена образцовая электрическая конно-железная 
дорога, которая в полной исправности, оговоренной новым договором, перейдет 
по окончании концессионного срока в пользу земства и города».

При обсуждении изложенного ходатайства в заседании технической комис-
сии городской голова сказал, что следовало бы, не предрешая вопроса по суще-
ству, предложить Городской думе избрать комиссию из 5 лиц для совместного 
с уполномоченными от губернского земства рассмотрения настоящего ходатай-
ства; эта комиссия могла бы выговорить, как для города, так и для земства, из-
вестные выгоды, которые в связи с удобствами для населения от переустрой-
ства линии заново могут подвинуть городское управление к соглашению с 
бельгийским обществом. Это предложение г[осподина] городского головы было 
принято комиссией и доложено Городской думе в заседании 24 октября 1895 г. 
Дума, приняв заключение технической комиссии об избрании особой комиссии 
для предварительной разработки, совместно с уполномоченными губернско-
го земства, ходатайства директора Анонимного общества конно-железных до-
рог в Казани о продлении до 1945 г. срока концессии по эксплуатации линий, 
перешедших к анонимному обществу от Торопчанинова, избрала в состав этой 
комиссии г[осподина] городского голову С. В. Дьяченко и г[оспод] гласных 
И. О.Тихомирнова, Д. И. Образцова, К. А. Юшкова, П. Т. Жуковского и кандида-
тами к членам комиссии И. К. Крестовникова и В. М. Ключникова.

Означенная комиссия, по обсуждении совместно с представителями земства 
изложенного выше ходатайства общества, проектировала следующие условия, 

Казань, ул. Воскресенская. Конец XIX — начало XX в. 
Из личного архива Р. Хайрутдинова.
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на которых ходатайство это могло бы быть удовлетворено: […]* 5) со времени за-
ключения нового договора и до конца продленного концессионного срока обще-
ство обязано уплачивать городскому управлению по 4 000 руб[лей] ежегодно, и 
6) по окончании нового концессионного срока в 1950 г., общество обязано пере-
дать земству и городу безвозмездно конно-железную дорогу со всем подвижным 
составом и со всеми сооружениями в полной исправности.

Изложенное заключение соединенной комиссии было доложено в минувшем 
феврале Губернскому земскому собранию, которое обсуждало его конечно лишь 
в части, относящейся до интересов и выгод земства, и приняло означенное за-
ключение в этой части. В части же, относящейся до интересов города (4, 5 и 6 
пункты), заключение это подлежит обсуждению Городской думы.

Городской голова С. Дьяченко (подпись).
Члены управы (две подписи).
Секретарь (подпись).

НА РТ, ф. 98, оп. 3, д. 1868, л. 93-94 об. Типографский экземпляр.

№ 2. Из протокола журнала заседания Казанской городской думы  
об отводе земельного участка Анонимному обществу конно-железных  
дорог для строительства зданий электрического завода и мастерских  

с целью перевода городского трамвая на электрическую тягу

26-27 марта 1898 г.
[…]** Г[осподин] городской голова высказал, что участок, намеченный ано-

нимным обществом, весьма подходящ для постановки здания электрического 
завода: во 1), почва этого участка не насыпная, что является необходимым усло-
вием для постановки проектируемого завода с его тяжеловесными машинами; во 
2), вблизи от этого участка находится вода, годная для паровых машин; в 3), на-

* Опущены пункты, относящиеся к денежным и имущественным взаимным расчетам земства и анонимного 
общества (здесь и далее подстрочные примечания к документам автора вступительной статьи).
** Опущены другие вопросы, обсуждавшиеся на заседании.

Казань, ул. Большая Проломная. Конец XIX — начало XX в. Из личного архива А. Дубина.
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Казанский трамвай. Начало XX в. 
Из личного архива А. Дубина.

Казанский трамвай № 1 в Адмиралтейской слободе. 1930 г. 
Из личного архива А. Дубина.
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меченный участок занимает как раз центральное положение в сети конно-желез-
ных дорог; а это последнее условие необходимое в видах возможно наименьшей 
потери энергии при передаче ее по проводам.

К. А. Юшков заметил, что городу в своих собственных выгодах следует по-
заботиться о том, чтобы под электрический завод был отведен наиболее подхо-
дящий участок, так как через несколько лет здание завода вместе со всем пред-
приятием перейдет в собственность города, которому придется эксплуатировать 
предприятие. Что же касается опасений относительно могущих произойти на 
заводе взрывов, то следует принять во внимание, что во 1), в Петербурге элек-
трический завод находится именно в центре города, во 2), поставленный на на-
меченном обществом участке электрический завод будет находиться на довольно 
значительном расстоянии от жилых зданий.

И. В. Годнев, ничего не имея против отвода под электрический завод означен-
ного в докладе управы участка, находил, что следует обязать анонимное обще-
ство поставить завод таким образом, чтобы между зданием завода и береговой 
линией Кабана оставалась свободной для проезда береговая полоса, так как озна-
ченный участок является единственно удобным спуском к Кабану.

А. Я. Щербаков заметил, что в данной местности есть два спуска к Кабану, 
совершенно достаточно обеспечивающие доступ к озеру.

А. В. Васильев выразил желание, чтобы общество ввело электрическую тягу 
в настоящем же году.

Представитель общества конно-железных дорог сказал, что в интересах са-
мого предпринимателя ввести электрическую тягу как можно скорее, и что по-
этому общество примет все меры к наивозможно скорейшему осуществлению 
этого. […]*

Протокол этот подписан в заседании думы, состоявшемся 12 мая 1898 года 
городским головою и гласными думы и скреплен секретарем.

Копия верна.
Помощник делопроизводителя (подпись).

НА РТ, ф. 98, оп. 3, д. 2827, л. 52-55 об. Машинописная копия.

№ 3. Из протокола журнала заседания Казанской городской думы

27 марта 1898 г.
[…]** Постановлено: уступить анонимному обществу конно-железных дорог в 

г. Казани в безвозмездное пользование для постановки зданий электрического за-
вода и мастерских участок городской земли по Евангелистовской улице на набе-
режной Кабана против церкви Четырех Евангелистов мерою в 864 квадр[атных] 
саж[ен] с тем, чтобы общество не имело права пользоваться этой землей для це-
лей, не имеющих отношения к эксплуатации трамвая. […]

Подлинный подписан городским головой и гласными думы и скреплен се-
кретарем.

Копия верна.
Помощ[ник] делопроизводителя (подпись).

НА РТ, ф. 98, оп. 3, д. 2827, л. 49-50. Машинописная копия.

Публикацию подготовил
Абдулла Дубин

* Опущены другие вопросы, обсуждавшиеся на заседании.
** Опущены другие постановления заседания.
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В 2015 г. исполняется 95 лет со дня 
образования Татарской Авто-
номной Советской Социалисти-

ческой Республики. Провозглашенная 
27 мая 1920 г., она стала частью Рос-
сийской Советской Федеративной Со-
циалистической Республики. До созы-
ва Первого съезда Советов вся полнота 
власти в республике принадлежала 
Временному революционному коми-
тету (ВРК), образованному Всероссий-
ским Центральным Исполнительным 
Комитетом (ВЦИК). 25 июня 1920 г. 
Казанский губисполком передал пол-
номочия ВРК ТАССР, этот день ста-
нет впоследствии днем празднования 
образования ТАССР. Главной задачей 
ВРК стала подготовка Учредительно-
го съезда Советов Татреспублики. На 
Первом учредительном съезде Совета 
рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов ТАССР, прошедшем 
26-27 сентября 1920 г., был избран Пре-
зидиум Татарского Центрального Ис-
полнительного комитета (ТатЦИК) и 
сформировано правительство — Совет 
народных комиссаров.

Отклики на образование ТАССР 
сохранились в документах Централь-
ного государственного архива исто-
рико-политической документации 
Республики Татарстан. Так, напри-
мер, пленум Чистопольского уездного 
комитета РКП(б) 10 июня 1920 г., за-
слушав информацию секретаря укома 
Барышева, постановил «развить самую 
энергичную работу во всех областях 
во исполнение декрета об образовании 
Татарской республики»1. Общегород-
ское собрание коммунистов г. Спас-
ска, состоявшееся 17 июня 1920 г., 
приветствовало создание Татарской 
республики «как справедливый акт 
Советской власти конкретного осу-
ществления лозунга… о праве наро-
дов на самоопределение» и выразило 
надежду, что «татарский пролетариат 
сумеет подняться на должную высоту 
культурной и политической зрелости 
и честно выполнит долг коммунисти-
ческого строительства страны, послу-
жит проводником идеи коммунизма на 
Востоке, подготовив родственные по 
языку, верованию народы Востока к 

«Да здравствует 

молодая Татарская 

республика!»

(К 95-летию образования ТАССР)
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свержению ига мирового империализ-
ма»2. Свое отношение к провозглаше-
нию Татарской республики выразили 
и еврейские коммунисты, и коммуни-
сты-мусульмане Городского района 
Казани. На общегражданском митин-
ге, прошедшем в г. Мамадыше 24 июня 
1920 г., «известие об утверждении По-
ложения о Татарской республике было 
встречено энтузиазмом широких масс. 
Настроение самое хорошее. Ждут 
дальнейших известий. Идет приготов-
ление ко Дню республики»3. Комиссия 
г. Мамадыша по проведению дня объ-
явления Татарской республики хода-
тайствовала о выделении 40 аршин 
красной материи на приготовление 
плакатов, портретов и других необхо-
димых для торжества атрибутов4.

Празднование дня образования Та-
тарской республики с 1920 г. стало еже-
годным. Но особенное внимание, как 
правило, уделялось юбилейным датам. 

Например, подготовка к празднованию 
20-летия образования ТАССР началась 
еще в 1939 г., когда была создана со-
ответствующая комиссия при Союзе 
советских писателей ТАССР. Планом 
работы комиссии, подписанным ее от-
ветственным секретарем М. Джалилем 
23 августа 1939 г., предусматривалась 
мобилизация писателей на создание 
художественных произведений, отра-
жающих историю татарского народа и 
достижения Татарской АССР за 20 лет, 
проведение литературных вечеров и 
читательских конференций в районах 
республики, создание эстрадных про-
изведений для клубов, колхозных те-
атров и ансамблей, выпуск альманаха 
художественной литературы с обзора-
ми и портретами писателей, подготов-
ка сборника татарского фольклора и 
другие мероприятия5.

Свой вклад в празднование 20-ле-
тия образования ТАССР намеревалась 

Резолюция общегражданского митинга г. Мамадыша. 1920 г. 
ЦГА ИПД РТ, ф. 5599, оп. 1, д. 56, л. 249.
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внести Московская студия кинохро-
ники. Планировалось подготовить до-
кументально-художественный фильм 
о Татарии. Для ознакомления с объек-
тами съемки и составления сценария 
фильма в апреле 1940 г. в Казань были 
командированы режиссер Централь-
ной студии кинохроники Г. С. Сатта-
рова, сценарист Н. Д. Лабковский и 
директор съемочной группы П. Н. Гу-
ляев6.

Подготовка к юбилею включала в 
себя помимо культурных мероприятий 
и благоустройство столицы республи-
ки. Одной из важнейших задач в этой 
области было «мощение основных 
магистралей города», для чего испол-
ком Казанского горсовета организовал 
разработку гранитного камня вблизи 
станции Исеть. Татарский областной 
комитет ВКП(б), обращаясь к секрета-
рю Свердловского обкома, просил со-
действия в получении вагонов для пе-
реброски со станции Исеть до станции 
Казань семи тысяч кубометров гранит-
ного камня7.

25-я годовщина образования Та-
тарской АССР отмечалась в победном 
1945 году. Руководство республики, 
подчеркивая вклад ТАССР в Победу, 
обратилось в ЦК ВКП(б) с просьбой 
разрешить провести юбилейные меро-
приятия и поощрить передовиков на-
градами8.

План подготовки к юбилею вклю-
чал в себя широкий круг мероприятий 
в области науки, культуры, искусства, 
просвещения и здравоохранения. Так, 
например, Татгосиздат совместно с Со-
юзом советских писателей Татарской 
АССР обязывался издать «Книгу геро-
ев» — художественно-литературный 
альбом на татарском и русском языках 
об уроженцах Татарской республики, 
удостоенных звания Героя Советско-
го Союза. Управлению по делам ис-
кусств при Совете народных комис-
саров ТАССР поручалось подготовить 
к юбилею новые постановки: в театре 
оперы и балета — опер «Фарида», «Тю-
ляк» и балета «Шурале», в Татарском 
академическом театре — пьесы «Ко-
роль Лир». Кроме того, планировались 
создание оркестра народных инстру-

ментов и симфонического оркестра и 
их выступления в дни юбилея9.

Большую работу предстояло про-
вести Народному комиссариату про-
свещения ТАССР, райкомам ВКП(б) 
и райисполкомам в области просве-
щения и культуры. К 1 июня 1945 г. в 
Казани намечалось открытие нового 
детского сада на 100 мест для детей 
фронтовиков. В детские дома плани-
ровалось дополнительно принять 2 000 
детей-сирот фронтовиков, а на патро-
нирование устроить 1 000 детей. Си-
лами педагогических коллективов и 
учащихся необходимо было провести 
весенний сев на площади более 5 600 
га, озеленить школьные участки на 
площади в 50 га. В планах было также 
создание лекторского актива, которо-
му поручалось прочесть 5 000 лекций 
в районах республики на естественно-
научные темы и организовать кружки 
художественной самодеятельности10.

Перед учреждениями здравоохра-
нения ставились задачи полной лик-
видации чесотки, снижения заболе-
ваемости трахомой, комплектования 
сельских врачебных участков, расши-
рения сети санитарно-курортной помо-
щи, улучшения качества медицинского 
обслуживания населения и раненых в 
эвакогоспиталях11.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 июня 1945 г. в честь 
25-летия образования Татарской АССР 
орденами Ленина, Трудового Красного 
Знамени, Знаком Почета, медалями «За 
трудовую доблесть» и «За трудовое от-
личие» был награжден 451 работник 
промышленности, сельского хозяй-
ства, культуры и искусства. Кроме 
того, 1 510 человек были представлены 
к награждению Почетными грамотами 
Президиума Верховного Совета Татар-
ской АССР12. 

Юбилейные торжества, празднич-
ные концерты, посвященные образо-
ванию ТАССР, поощрение лучших 
работников различных отраслей хо-
зяйства, деятелей культуры, партий-
ных и советских работников в связи с 
юбилеями образования ТАССР стали 
традиционными, о чем свидетельству-
ют представленные ниже документы.
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Н. А. Казакову в день 10-й годовщины ТАССР. 25 июля 1930 г. 

ЦГА ИПД РТ, ф. 30, оп. 3, д. 1345, л. 143.



211«ДА ЗДРАВСТВУЕТ МОЛОДАЯ ТАТАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА!»
(К 95-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ТАССР)

211

№ 1. Обращение казанской организации Еврейской коммунистической 
партии в Бюро мусульманской секции РКП(б)

31 мая 1920 г.
Казанская организация Еврейской коммунистической партии (Поалей Цион)* 

горячо приветствует создание Автономной Советской Татарской Республики. 
В этом акте ВЦИК — залог того, что лозунг самоопределения начинает осущест-
вляться и переходит из области слов к области практического строительства. 
В лице мусульманской секции РКП мы приветствуем представителей самоопре-
делившегося татарского пролетариата. Со своей стороны ЕКП «Поалей Цион», на 
знамени которой написаны лозунги еврейской мировой революции, коммунисти-
чески убеждаем, что автономия не будет «бумажным договором», а превратится 
в истинное проявление воли труда татарского коммунистического пролетариата.

Председатель комитета (подпись).
Секретарь (подпись).
Верно: секретарь Губ[ернского] мус[ульманского] бюро РКП(б) (подпись).
С копии верно: секретарь полит[ического] отдела А. Калимуллин.

ЦГА ИПД РТ, ф. 36, оп. 1, д. 110, л. 8-8 об. Заверенная копия.

№ 2. Резолюция общего собрания коммунистов-мусульман Городского 
района Казани по докладу о провозглашении Татарской республики

1920 г.**

Общее собрание коммунистов-мусульман Городского района ячеек 
Мус[ульманских] пех[отных] курсов, зап[асного] батальона, полит[ических] кур-
сов и Центр[альной] мус[ульманской] воен[ной] коллегии в числе 500 человек, 
выслушав доклад о Татарской Советской Социалистической Республике, вынесли 
следующую резолюцию:

Мы, красноармейцы и курсанты, горячо приветствуем провозглашение 
Татарской Советской Социалистической Республики, видя в ней организованный 
центр социальной революции для ближнего мусульманского Востока и твердо 
уверены в том, что Советская власть этим актом привлечет в ряды борющегося 
пролетариата в текущий острый для пролетарской революции момент новые мно-
гочисленные свежие силы. Мы уверены в том, что для трудящихся масс Персии 
и Турции объявление Татарской Советской Социалистической Республики про-
звучит призывным кличем для борьбы с мировыми хищниками, нападающими на 
их богатые страны и раздирающими их по частям, предавая потоку разграбления.

Да здравствует российская федерация пролетарской Советской Республики. Да 
здравствует объединение трудящихся всего мира в единую федерацию Советов. 
Гибель капиталистическому строю угнетения, взаимного истребления.

С подлинным верно: секретарь полит[ического] отдела Центр[альной] 
мус[ульманской] воен[ной] коллегии А. Калимуллин.

ЦГА ИПД РТ, ф. 36, оп. 1, д. 110, л. 5. Заверенная копия.

* Речь идет о казанском отделении Еврейской социал-демократической рабочей партии «Поалей Цион» (Рабочие 
Сиона) (прим. ред.).
** Дата установлена по содержанию документа.
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Почетная грамота Президиума Верховного Совета ТАССР Д. С. Мухутдиновой 
в связи с 40-й годовщиной Татарской АССР. 24 июня 1960 г. 

ЦГА ИПД РТ, ф. 8238, оп. 40, д. 4, л. 2.
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№ 3. Из письма председателя Президиума Верховного Совета ТАССР  
Г. Динмухаметова, председателя Совнаркома ТАССР С. Шарафеева, секре-

таря Татарского обкома ВКП(б) З. Муратова секретарю ЦК ВКП(б)  
Г. М. Маленкову о проведении 25-летия образования Татарской АССР

13 апреля 1945 г.
25 июня 1945 года исполняется 25-летие со дня образования Татарской АССР. 

За четверть века трудящиеся нашей республики […] прошли большой историче-
ский путь своего экономического и культурного возрождения.

Промышленность стала ведущей отраслью народного хозяйства Татарии. […] 
За годы войны местная промышленность Татарии дала прирост продукции на 
20 % — с 256 млн рублей в 1940 г. до 301 млн рублей в 1944 г. […]

Большую помощь фронту оказывали и оказывают колхозники и колхозницы 
нашей республики. Правда, мы еще не добились ликвидации отсталости сельско-
го хозяйства Татарии, но и в этих условиях многие колхозы в дни войны успешно 
справляются со всеми сельскохозяйственными работами. В 1944 г. более 1 130 
колхозов выполнили план хлебозаготовок, сотни колхозов сдали государству 
сверх плана десятки тысяч центнеров зерна, картофеля, овощей и др. […]

Неуклонно развивается культурная жизнь республики. Сеть начальных, не-
полных средних и средних школ с 3 510 в 1940/41 учебном году увеличилась до 
3 718 в 1945 г. Высшие и средние учебные заведения бесперебойно выпускают ка-
дры для промышленности и сельского хозяйства. В Казани работает 6 театров — 
3 русских и 3 татарских.

Большую созидательную работу ведет наша интеллигенция. Инженерно-
технические работники, изобретатели немало потрудились над тем, чтобы улуч-
шить военную технику Красной Армии. Работники литературы, искусства, учите-
ля, артисты посвятили свой труд великому делу Победы, воспитания советского 
патриотизма в широких трудящихся массах.

В честь 25-летия Татарии в городах и селах широко развернулось социалисти-
ческое соревнование. […]

В связи с вышеизложенным Президиум Верховного Совета, Совет народных 
комиссаров Татарской АССР и Татарский обком ВКП(б) просят Вас, Георгий 
Максимильянович, разрешить в июне этого года провести 25 лет Татарской АССР.

Просим Вас также разрешить в ознаменование 25-летия Татарской АССР 
представить к награждению орденами и медалями СССР передовых людей про-
мышленности, транспорта, колхозов, совхозов, МТС, науки, техники, культуры, 
литературы и искусства и лучших руководящих партийных, советских работников 
республики.

Председатель Президиума Верховного Совета ТАССР Г. Динмухаметов.
Председатель Совнаркома Татарской АССР С. Шарафеев.
Секретарь Татарского обкома ВКП(б) З. Муратов.

ЦГА ИПД РТ, ф. 15, оп. 5, д. 1672, л. 2-3. Заверенная копия.

Публикацию подготовила
Римма Садыкова,

кандидат исторических наук
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ЧЕЛОВЕК, 
ПОДНЯВШИЙ 

ГОРОД
(К 80-летию со дня рождения 

Р. К. Беляева)

Верно кто-то подметил: человек 
уходит из жизни, как выходит 
из трамвая — его выход заме-

чают только те, кому он помог, не дал 
упасть, поддержал, подсказал. Судьбы 
многих сотен и тысяч людей г. Казани и 
особенно Набережных Челнов связаны 
с именем Раиса Киямовича Беляева, по-
тому что ради людей, их благополучия 
он не жалел себя и стал легендой еще 
при жизни. Годы работы Р. К. Беляева 
на различных руководящих должно-
стях были действительно годами на-
стоящего созидания и служения своему 
народу.

Родился Раис Киямович 13 янва-
ря 1935 г. в с. Новый Татарский Адам 
Аксубаевского района ТАССР в се-
мье сельского учителя, имевшего 11 
детей. В 1959 г. окончил с отличием 
юридический факультет Казанско-
го государственного университета 
им.В.И.Ульянова-Ленина, а в 1967 г. —
факультет планирования промышлен-

ности Казанского финансово-экономи-
ческого института. В 35 лет без отрыва 
от работы защитил диссертацию на 
соискание степени кандидата философ-
ских наук.

Свою трудовую деятельность 
Р. К. Беляев начал еще будучи студен-
том. 17 ноября 1958 г. на 12-й комсо-
мольской конференции Казанского го-
сударственного университета он был 
избран секретарем комитета ВЛКСМ 
университета. Затем, в январе 1960 г., 
стал первым секретарем Советского 
райкома ВЛКСМ г. Казани, где и про-
явились его организаторские способно-
сти. С марта 1961 г. по июнь 1963 г. Раис 
Киямович работал вторым секретарем 
Татарского обкома ВЛКСМ. В этот пе-
риод он возглавлял Совет молодых ку-
курузоводов при обкоме комсомола. 
Хорошая организация социалистиче-
ского соревнования и практическая по-
мощь Совета молодых кукурузоводов 
позволили областной комсомольской 

Р. К. Беляев. 1994 г. 
ЦГА ИПД РТ, ф. 8238, оп. 23, д. 19, л. 4.
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организации неодно-
кратно завоевывать 
первенство во Всесо-
юзном социалисти-
ческом соревновании 
комсомольских орга-
низаций Поволжья и 
переходящее Красное 
Знамя ЦК ВЛКСМ.

С июня 1963 г. по 
март 1969 г. Р. К. Беля-
ев возглавлял комсо-
мольскую организа-
цию Татарии. Именно 
он в те годы стоял у 
истоков движения 
студенческих строи-
тельных отрядов, по 
его инициативе был 
создан Международ-
ный молодежный лагерь «Волга», по-
строен Казанский Дворец молодежи.

Своими деловыми качествами, сме-
лостью в принятии нетривиальных 
решений Раис Киямович выгодно от-
личался от многих других комсомоль-
ских и партийных руководителей. На 
это сделал ставку первый секретарь 
Татарского обкома КПСС Ф. А. Табеев, 
доверив 34-летнему Р. К. Беляеву сна-
чала Бауманский райком партии, а в 
конце 1969 г. — Набережночелнинский 
горком партии, ставший политическим 
центром стройки отечественного авто-
мобилестроения КамАЗ и города Набе-
режные Челны.

В Центральном государственном 
архиве историко-политической доку-
ментации Республики Татарстан среди 
документов личного фонда Р. К. Беля-
ева, переданного его вдовой, хранится 
литературно-художественный журнал 
«Огонек» (№ 38 от 20 сентября 1975 г.), 
посвященный КамАЗу и камазовцам. 
В этом номере на девяти полосах опу-
бликовано интервью писателя и публи-
циста Анатолия Сафронова с первым 
секретарем Набережночелнинского 
горкома партии Р. К. Беляевым.

В интервью Раис Киямович расска-
зал об основных этапах строительства 
автогиганта на Каме, о людях, строя-
щих КамАЗ, о роли комсомола на все-
союзной ударной стройке, о челнинцах 

и дальнейших перспективах города, о 
строительстве жилья, школ, детских 
садов, объектов жизнеобеспечения лю-
дей в Набережных Челнах, в том числе 
пригородной агропромышленной зоны. 

Мандат делегата XV съезда ВЛКСМ Р. К. Беляева. Май 1966 г. 
ЦГА ИПД РТ, ф. 8238, оп. 23, д. 4, л. 1.

Р. К. Беляев. 1961 г. 
ЦГА ИПД РТ, ф. 15, оп. 68л, д. 304, л. 12.
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Р. К. Беляев и 
летчик-космонавт 
Ю. А. Гагарин на 

открытии фестиваля 
дружбы советско-

японской молодежи 
в г. Казани. Август 

1967 г. ЦГА ИПД РТ, 
инв. № 7432.

Р. К. Беляев (стоит 
в первом ряду 
пятый справа) и 
летчик-космонавт 
Ю. А. Гагарин 
(восьмой справа) 
среди делегатов от 
ТАССР на ХХIII 
съезде КПСС. 
29 марта 1966 г. 
ЦГА ИПД РТ, 
ф. 8238, оп. 23, 
д. 18, л. 2.

Р. К. Беляев (второй справа), первый секретарь Татарского обкома КПСС Ф. А. Табеев (третий 
справа) во время встречи секретаря ЦК КПСС А. П. Кириленко (четвертый справа) в аэропорту 

Бегишево. Набережные Челны, 1971 г. ЦГА ИПД РТ, ф. 8238, оп. 23, д. 20, л. 42.
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Встреча первого 
секретаря ЦК Соци-
алистической единой 
партии Германии 
Э. Хонеккера (в цен-
тре) в аэропорту Бе-
гишево. Р. К. Беляев 
второй слева. 
Набережные Челны, 
октябрь 1975 г. 
ЦГА ИПД РТ, 
ф. 8238, оп. 23, д. 23, 
л. 21.

Р. К. Беляев (справа), пред-
седатель Совета Министров 

ТАССР Г. И. Усманов (в цен-
тре) во время встречи пред-
седателя Совета Министров 

РСФСР В. И. Воротникова 
(слева) в аэропорту Беги-

шево. Набережные Челны, 
1975 г. ЦГА ИПД РТ, ф. 8238, 

оп. 23, д. 26, л. 21.

Р. К. Беляев у карты-
схемы г. Набережные 
Челны. 1975 г. 
ЦГА ИПД РТ, ф. 8238, 
оп. 23, д. 19, л. 5.
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«Мы строим гигантский завод и краси-
вый город, — говорил Р. К. Беляев, — 
и в нем должны жить люди с красивой 
душой». Недаром Раиса Киямовича на-
зывали человеком, который «поднял го-
род».

В 1984-1987 гг. Р. К. Беляев работал 
секретарем Татарского обкома КПСС, 
а с 1987 г. по июль 1996 г. — ректором 
Казанского института культуры и ис-
кусств. На этом посту он прежде всего 
уделял внимание подготовке кадров, от-
крытию новых факультетов: культуро-
логии, художественно-педагогического, 
театрального. Благодаря его стараниям 
и решительности в 1995 г. институт по-
лучил статус академии.

За годы своей деятельности Раис 
Киямович многое успел сделать для 
рес публики. Его трудовые успехи были 

отмечены двумя орденами Ленина, ор-
денами Октябрьской революции, Тру-
дового Красного Знамени, Знаком Поче-
та и медалями. Он был делегатом XIV 
и XV съездов ВЛКСМ, XXIII-XXVI 
съездов КПСС, депутатом Верховного 
Совета ТАССР и РСФСР ряда созывов.

25 июля 1996 г. на 61 году жизни 
Р. К. Беляев скоропостижно скончал-
ся. В знак огромного уважения и при-
знания заслуг челнинцы воздвигли 
Р. К. Беляеву памятник и назвали его 
именем одну из улиц города.

Вниманию читателей предлагают-
ся некоторые фотографии и документы 
из фондов ЦГА ИПД РТ, являющиеся 
свое образной летописью жизни Раиса 
Киямовича Беляева.

Любовь Хузеева

Пуск первого автомоби-
ля марки КамАЗ с глав-
ного конвейера завода. 
Р. К. Беляев в центре. 
Не позднее февраля 
1976 г. 
ЦГА ИПД РТ, ф. 8238, 
оп. 23, д. 26, л. 9.

Удостоверение Р. К. Беля-
ева «Ударник строитель-
ства КамАЗа». 1 октября 

1984 г. ЦГА ИПД РТ, 
ф. 8238, оп. 23, д. 8, л. 25.



219

Перелистывая редкие издания и рукописи

В средние века на Ближнем Вос-
токе значительного развития до-
стигли наука и культура, впи-

тавшие многое из античной философии 
и науки. В IX и последующих веках на 
арабский, считавшийся языком науки 
и религии, была переведена доступная 
научная литература c греческого, в том 
числе и медицинская. С персидского 
языка переводились сочинения из Ирана 
и Индии. Медицина и связанные с ней 
дисциплины составляли лишь часть в 
общем энциклопедическом образовании 
ученых (что было характерно для того 
времени) наряду с такими науками, как 
философия, математика, астрономия, 
астрология, химия, физика, география, 
история, естествознание, филология и 
др. Известны имена многих выдающих-
ся многогранных ученых, оставивших 
свой яркий след в медицине. Достаточ-
но назвать лишь некоторые имена таких 
великих ученых Востока, как, напри-
мер: Абу Бакр Мухаммад ибн Закарийя 

аp-Рази (850-923) — ученый-энциклопе-
дист, врач и музыкант, его книги долгое 
время служили учебниками на меди-
цинских факультетах средневековых 
университетов Западной Европы; Абу 
‘Али Хусайн ибн ‘Абд Аллах ибн Хасан 
‘Али ибн Сина (Авиценна) (980-1037) — 
ученый-энциклопедист, врач и философ, 
его сочинение энциклопедического ха-
рактера «Канон врачебной науки» шесть 
столетий был настольной книгой уче-
ных-медиков и врачей Европы; Абу Рай-
хан Мухаммад ибн Ахмад ал-Бируни 
(973-1050) — ученый-энциклопедист и 
мыслитель, считается отцом восточной 
фармакологии.

Их деятельность, несомненно, оказа-
ла в дальнейшем значительное влияние 
на развитие европейской медицины*, 
явившись одним из ее ценных источни-

* В XII в., когда в Западной Европе было лишь два уни-
верситета (в Салерно и Болонье), в одной только му-
сульманской Испании функционировало 70 библиотек 
и 17 высших школ, в которых преподавалась медицина.

Персоязычные 
рукописные книги по медицине 
и фармакологии в коллекции 

Научной библиотеки 
им. Н. И. Лобачевского 

К(П)ФУ
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ков. Арабоязычная медицина в течение 
восьми веков занимала ведущее место в 
регионе Средиземноморья. Она усовер-
шенствовала, сохранила и вернула в Ев-
ропу важнейшие знания, накопленные к 
периоду раннего средневековья. В зна-
чительной степени был достигнут боль-
шой прогресс в деле методики подхода 
к излечению больных и приготовления 
лекарственных средств, чему в немалой 
степени способствовало развитие алхи-
мии.

В собрании рукописей Научной биб-
лиотеки им. Н. И. Лобачевского Казан-
ского (Приволжского) федерального 
университета имеются списки на пер-
сидском языке, содержащие сочинения 
по медицине и фармакологии. Из числа 
включенных в инвентарные книги мож-
но отметить следующие:

1. Шифр Ф-35. Сочинение под назва-
нием «Ихтийарат-и Бади’и» (Избранная 
фармакология, посвященная принцессе 
Бади’ ал-Джамал). Трактат посвящен 
принцессе Бади’ ал-Джамал. Написан 
в 770/1319 г. Али бин Хусайном Анса-
ри, известным как Зайн ал-‘Абидин Ат-
тар (730/1329-30-806/1403-04), который 
был придворным врачом шаха Шуджа’ 
(760/1359-786/1384) из династии Музаф-
фаридов*. Данный труд, состоящий из 
двух частей (макала), он составил на 
основе нескольких своих книг по ме-
дицине и фармакологии. Первая часть 
посвящена лекарственным средствам, 
названия которых даны в алфавитном 
порядке. Вторая часть повествует о 
сложных (многосоставных) средствах. 
Она содержит главы о бодрящих лекар-
ственных средствах, эликсирах, ней-
трализующих веществах и лекарствах, 
воздействующих на пищеварение, об 
эликсирах, сделанных из миробалана**, 
вареньях, сиропах, порошках, пилюлях, 
таблетках, лекарственных смесях, за-
крепляющих лекарствах, опиумах, ле-
карствах для зубов, маслах, мазях. Ав-
тор приводит многочисленные цитаты 
из произведений известных ученых-ме-
диков: Табари, Ибн Сины, Галена, Гип-

* Музаффариды, династия, правившая в Иране (1314-
1393) после распада улуса Хулагуидов.
** Миробаланы (греч.), сухие сливообразные плоды рас-
тения терминалия, получаемые из Индии.

пократа, Аристотеля, Ибн Умрана, Ибн 
Рашида, Рази, Мухаммада Закарийи и 
др. Известный ученый-медик Мир Му-
хаммад Му’мин (XVII в.) использовал 
этот труд при написании своего извест-
ного трактата под названием «Тухфат 
ал-му’минин» (Подарок правоверным)1.

Список библиотеки Казанского уни-
верситета датирован. Он был перепи-
сан в 949/1542 г. и выполнен на плотной 
лощеной кремового цвета бумаге без 
водяных знаков мелким изящным кал-
лиграфическим насхом. Указан перепис-
чик — Мухаммад бин ‘Абд ал-Ман’ам 
ал-Казвини. На листах 2-14 имеется 
словарь перевода лекарственной терми-
нологии с арабского языка. Количество 
листов: 460 (+16) (фолиация сбита на 
листе 181, выполнена красным каранда-
шом). На листах соблюдаются кустоды. 
Размеры страницы — 25×17 см. Размеры 
текста 16,5×10 см; отстоит от бокового 
внешнего края на 6,5 см; написан черной 
тушью, термины и заголовки — крас-
ной. Количество строк — 19. Переплет 
выполнен из плотного картона, обтяну-
того темно-коричневой кожей, в центре 
по продольной оси украшения в виде 
тисненых средника-турунджа и двух 
небольших сартурунджей с цветочным 
декором. Углы украшены аналогичным 
тисненым узором. Внутренние стороны 
крышек обклеены кожей коричневого 
цвета. В центре крупная розетка серого 
цвета, окантованная золотом. Внутри 
розетки цветочный узор, выполненный 
черной краской. По периметру крышек 
тянутся золотые рамки. Размеры пере-
плета — 25,5×17,5 см. Ширина кореш-
ка — 5,5 см. Имеется колофон (л. 458). 
В верхней части листа 2 об. изящный 
унван с басмалой, выполненный серой, 
черной и золотой красками. На листе 15 
красивый унван тонкой работы, выпол-
ненный синей, золотой и красной кра-
сками. В центре название сочинения. На 
листе 324 унван в том же колорите с над-
писью. Текст рукописи написан черной 
тушью и заключен в тройную синюю 
с золотом рамку, подзаголовки синими 
чернилами, многие слова киноварью. 
Состояние рукописи удручает, так как 
переплет находится в очень ветхом со-
стоянии: корешок наполовину оторван, 
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тетради отходят от него. На листах 50-51 
и 108 темные пятна. Имеются оттиски 
печатей Центральной восточной библи-
отеки музея ТССР, Салах ад-Дина бин 
ал-Исхака, муфтия Габдрахмана.

2. Список под шифром Ф-21 (содер-
жится в рукописи под шифром 113ар). 
Неполный список сочинения под на-
званием «Лугат ат-тибб» (Медицинский 
словарь). Автор и переписчик неизвест-
ны. Дата переписки — XVIII в. Текст 
написан крупным красивым настали-
ком на лощеной желтоватого цвета бу-
маге средней плотности без водяных 
знаков. Количество листов — 107-165. 
Фолиация выполнена простым каранда-
шом. Имеются кустоды. Размеры стра-
ницы — 22×15 см. Размеры текста — 
17×7,5 см; отстоит от бокового внешнего 
края на 5 см; написан черной тушью, 
подзаголовки киноварью. Количество 
строк — 21. Переплет из плотного кар-
тона по краям и на корешке обклеен тол-
стой потертой кожей коричневого цвета. 
На крышки наклеена серая потертая 
бумага. Внутренние стороны крышек 

обклеены бумагой желтоватого цвета. 
Размеры переплета — 22×16 см. Шири-
на корешка — 3 см. Рукопись в хорошем 
состоянии. Имеются оттиски печатей 
Центральной восточной библиотеки му-
зея ТССР, Алим Джана ал-Баруди.

3. В сборнике под шифром Ф-289 со-
держатся несколько списков по медици-
не.

а). Полный список стихотворного со-
чинения по фармакологии под названием 
«Рисала-йи А’ладж ал-амраз» (Трактат 
«Лечение болезней»). Автор — извест-
ный гератский врач Йусуф бин Мухам-
мад бин Йусуф ал-Харави по прозвищу 
Йусуфи (ум. 950/1546-44). Переписчик 
нашего списка неизвестен. Дата пере-
писки 1258/1842 г. В данном сочинении 
рассказывается о лечении различных 
болезней. В первом руба’и — о лечении 
голоса и волос, в последнем — о лече-
нии от отравления. Текст написан мел-
ким насталиком на плотной нелощеной 
бумаге белого цвета, на просвет с вер-
жерами, понтюзо и водяными знаками в 
виде цифр: «18, 0». Фолиация выполнена 

Сочинение «Ихтийарат-и Бади’и» 
(Избранная фармакология, посвященная принцессе Бади’ал-Джамал).
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простым карандашом. Имеются кусто-
ды. Количество строк и размеры текста 
различаются в разных местах рукописи. 
Размеры страницы — 21×17 см. Размеры 
текста различные в разных местах ру-
кописи. Текст имеется на листах 6-153, 
написан черными чернилами. Переплет 
из плотного твердого картона, обтяну-
того кожей темно-коричневого цвета. 
По бордюру рамка с растительным тис-
неным узором. С нижней крышки вверх 
поднимается клапан шириной 7 см, по 
его периметру тянется широкая тисне-
ная цветочная рамка. Внутренние сто-
роны крышек обклеены белой бумагой. 
Размеры переплета — 22×17 см. Ширина 
корешка — 4 см. Состояние рукописи 
хорошее. Части листов 3, 151 отрезаны. 
Лист 154 в нижней части порван. Встре-
чаются оттиски штампа синего цвета 
Научной библиотеки Татарского науч-
но-исследовательского экономического 
института (ТНИЭИ) с номером «1997»; 
владельческие записи очень выцветши-
ми черными чернилами Абд ал-Хади и 
Мухаммад Наджиба ат-Тунтари на та-
тарском языке. На листах 14-18, 93-96 
имеются фихристы. Лакуны на листах 
18-88, 72-73, 90-93, 96-98.

б). Список неустановленного сочи-
нения по медицине. Переписчик — ’Али 
’Абд ал-Джаббар бин ’Абд ал-Маннан 
ал-Булгари. Дата переписки 1258/1842 г. 
Текст написан мелким насталиком. Ко-
личество листов — 6-10. Количество 
строк — 24. Размеры текста — 16×10 см; 
он отстоит от внешнего бокового края 
на 5 см.

в). Список неустановленного сочине-
ния по медицине. Переводчик — Шамс 
ад-Дин Мухаммад бин ал-Хусайн. Пере-
писчик и дата переписки те же. Текст на-
писан мелким насталиком. Количество 
листов — 10-13. Количество строк — 24. 
Размеры текста — 16×10 см; он отстоит 
от внешнего бокового края на 5 см.

г). Список сочинения «Джам’и ал-
фаваид» (Сборник полезных сведений). 
Автор — Йусуф бин Мухаммад бин Йу-
суф ал-Харави. В просторечии труд из-
вестен под названием «Тибб-и Йусуфи» 
(Юсуфова медицина). Он представляет 
собой комментарий к стихотворному 
медицинскому трактату того же автора 

«А’ладж ал-амраз» «и написан автором, 
как он говорит во введении,.. по просьбе 
некоторых уважаемых людей с целью 
сделать этот трактат доступным более 
широким кругам. Труд согласно приве-
денному в конце двустишию закончен в 
917/1511 г.»2 Переписчик и дата перепи-
ски те же. Количество листов — 22-61. 
На листах 14-18 фихрист сочинения. Ко-
личество строк — 24. Размеры текста — 
16×10 см.

д). Список неустановленного сочи-
нения по медицине. Переписчик неиз-
вестен. Текст написан небрежным на-
сталиком среднего размера. Количество 
листов — 98-115. Количество строк — 
18-19. Размеры текста — 17×12,5 см.

4. В рукописи под шифром Ф-302 со-
держится полный список сочинения под 
названием «Рисала дар тибб» (Трактат 
по медицине). Автор и переписчик неиз-
вестны. Дата переписки конец XVIII — 
начало XIX в. Сочинение представляет 
собой лечебник, речь в котором идет о 
лечении отравлений, противоядиях и 
приготовлении снадобий от заболева-
ний и для гигиены различных частей 
тела: глаз, рта, волос и т. д. Текст напи-
сан аккуратным насталиком среднего 
размера на лощеной кремового цвета 
бумаге средней плотности, на просвет с 
вержерами и понтюзо, водяными знака-
ми в виде изображений: «орел с распро-
стертыми крыльями» и «гербовый щит 
со львом». Количество листов — 185. 
Фолиация современная, выполненная 
простым карандашом. Имеются после-
довательные кустоды. Размеры страни-
цы — 23×17 см. Количество строк — 19. 
Размеры текста — 16×9,5 см; он отстоит 
от внешнего края на 5 см, от внутренне-
го — 2 см, сверху — 3 см, снизу — 3,5 см. 
Текст написан черными чернилами, под-
черкивания — красными. Переплет из 
плотного твердого картона, обтянутого 
блестящей кожей темно-зеленого цве-
та. На крышках в центре по вертикали 
большой ажурный фестончатый сред-
ник-турундж, сверху и снизу от него два 
маленьких медальона-сартурунджа, вы-
полненные золотой краской. По краям 
двойная рамка в золоте, внутренняя в 
виде витого цветочного орнамента. От 
нижней крышки поднимается стрель-
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чатый клапан шириной 8 см, украшен-
ный аналогичным цветочным декором. 
Внутренняя сторона клапана обклеена 
блестящей бумагой бордового цвета с 
золотой ажурной рамкой по периметру 
и золотой фестончатой пальметтой по-
середине. Внутренние стороны крышек 
обклеены плотной блестящей бумагой 
«под мрамор» (в стиле «эбру») в корич-
нево-серо-темно-розовых тонах. Разме-
ры переплета — 23,5×17,5 см. Толщина 
блока — 3 см. Состояние рукописи хо-
рошее. Есть темные водянистые пятна. 
Видны следы старой реставрации — 
подклейки листов. Листы 61-61 об., 108-
115 полностью отстают от блока. Имеют-
ся редкие глоссы, владельческие записи 
и пометы. В нижней части листов 5, 15, 
185 об. — оттиски квадратного штампа 
Научной библиотеки ТНИЭИ с номером 
«2160» (зачеркнут), рядом крупно фи-
олетовыми чернилами написано «№ 302 
ф»; в верхней части листа 5 маленький 
прямоугольный штамп сиреневого цве-
та с легендой: «проверено 1954».

5. Под шифром Ф-325 хранится пол-
ный список сочинения неизвестного ав-
тора под названием «Рисала дар тибб» 

(Трактат по медицине [О значении еды 
и напитков для здоровья]). Переписчик 
списка также неизвестен. Дата перепис-
ки конец XVIII — начало XIX в. Текст 
написан аккуратным изящным мелким 
насталиком на лощеной кремового цве-
та бумаге средней плотности, на про-
свет без водяных знаков. Количество 
листов — 59. Фолиация переписчика 
черными чернилами. Имеются после-
довательные кустоды. Размеры страни-
цы — 19,5×11 см. Количество строк — 17. 
Размеры текста — 12,5×6 см; он отстоит 
от внешнего края на 4 см, от внутренне-
го — 1,5 см, сверху — 3,5 см, снизу — 
3,5 см; написан черными чернилами, 
подзаголовки и подчеркивания красны-
ми. Переплет из плотного твердого кар-
тона, по внешнему краю и на корешке 
обтянутого блестящей кожей темно-ко-
ричневого цвета. На крышки наклеена 
пестрая бумага в бежево-коричневых 
тонах «под мрамор». От нижней крыш-
ки поднимается стрельчатый клапан 
шириной 5 см. Внутренние стороны 
крышек и клапана обклеены бумагой 
ярко-желтого цвета. Верхние стороны 
форзацев обклеены бумагой в розово-

Сочинение «Рисала дар тибб» (Трактат по медицине).
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сине-белых тонах (в стиле «эбру»). Раз-
меры переплета — 19,5×12 см. Толщина 
блока — 1 см. Состояние рукописи хо-
рошее, хотя встречаются темные водя-
нистые пятна, множественные дырки в 
центре по вертикали на листе IV и одна 
дырка в центре листа 1, редкие глоссы, 
владельческие печати, записи и пометы. 
В нижней части листа 1 имеется оттиск 
миндалевидной печати черного цвета с 
трудно читаемой легендой. Рядом с ко-
лофоном на листе 56 об. простым каран-
дашом указан год «705/1305». Фихрист 
на листах 4-5 об. В нижней части листов 
1, 31 об., 56 об. оттиски квадратного 
штампа Научной библиотеки ТНИЭИ 
с номером «2390» (зачеркнут), рядом 
крупно фиолетовыми чернилами напи-
сано «№ 325 ф». В верхней части листа 
II оттиск маленького прямоугольного 
штампа сиреневого цвета с легендой: 
«проверено 1954», синими чернилами 
написано «№ 5».

6. Шифр Ф-331. Полный список со-
чинения под названием «Тухфат ал-
му’минин» (Подарок правоверным). 
Автор Мир Мухаммад Му’мин Хусай-
ни б. Мир Мухаммад Заман Танкабуни 
Дайлами (XVII в.). Как его отец и дед, 
он был врачом при дворе Сефевидов*. 
Год завершения труда — 1079/1669 г. 
Среди причин, вызвавших написание 
труда, автор называет появление кни-
ги на персидском языке Ходжа Зайн 
ал-Аттара (ум. 807/1404) «Ихтийарат-и 
Бади’и», которая пользовалась большой 
популярностью среди торговцев лекар-
ственными средствами, но в ней были 
опущены сведения о многих их свой-
ствах. Му’мин Хусайни широко опира-
ется на исследования предшественни-
ков и обогащает свой труд описанием 
лекарственных средств, которых нет в 
работе Ходжа Зайн ал-Аттара. Особенно 
широко Му’мин Хусайни использовал 
сочинения на арабском языке, а также 
труды Гиппократа, Галена, Ибн Сины, 
Ибн Хубала, Илаки, ар-Рази, Хусайн 
б. Исхака и индийских врачей. «Тухфат 
ал-му’минин» состоит из предисловия 
и двух частей. Первая часть содержит 
пять глав: о причине различных мнений 
врачей в отношении сущности, свойств 
* Сефевиды, династия правителей Ирана (1502-1736).

и дозы каждого лекарства в отдельно-
сти; о свойствах и действии простых и 
сложных лекарственных средств, при-
веденных в алфавитном порядке, и эти-
мологии их названий; о специфических 
особенностях, действии и свойстве про-
стых и сложных лекарственных средств, 
о нейтрализующих средствах, замени-
телях и дозах лекарств; о лечении ядом; 
о мерах веса. Вторая часть труда начи-
нается с басмалы и состоит из двух раз-
делов. Первый посвящен применению 
простых лекарств, изложенных в пяти 
подразделах, которые в свою очередь 
делятся еще на ряд небольших глав. 
Второй раздел тоже начинается с бас-
малы и посвящен применению сложных 
лекарств2. Переписчик нашего списка 
(XVIII в.) неизвестен. Текст написан ак-
куратным изящным мелким насталиком 
на лощеной белого цвета бумаге сред-
ней плотности, на просвет с вержерами 
и понтюзо, водяными знаками в виде 
литер GFA, а также с изображениями: 
«орел с распростертыми крыльями», 
«гербовый щит со львом», «лев, стоя-
щий на четырех лапах с большим изо-
гнутым хвостом». На листе 1 имеется 
оттиск овального штампа с литерой «Р». 
Количество листов — 437. Фолиация со-
временная выполнена простым каран-
дашом. Имеются последовательные ку-
стоды. Размеры страницы — 23,5×17 см. 
Количество строк — 19. Размеры тек-
ста — 16×10 см; он отстоит от внешнего 
края на 5,5 см, от внутреннего — 1,5 см, 
сверху — 4 см, снизу — 3 см; написан 
черными чернилами, подзаголовки — 
красными. Переплет из плотного твер-
дого картона, обтянутого кожей бор-
дового цвета. В центре крышек очень 
крупный ажурный фестончатый мин-
далевидный средник-турундж, запол-
ненный изящным цветочным декором. 
Сверху и снизу от него на расстоянии 
2 см две маленькие ажурные виньетки. 
Аналогичная виньетка имеется в цен-
тре внутренней стороны клапана. По 
периметру крышек ажурная цветочная 
рамка. От нижней крышки поднимает-
ся стрельчатый клапан шириной 8 см. 
Его внутренняя сторона обклеена кожей 
темно-коричневого цвета. Внутренние 
стороны крышек и форзацев обкле ены 
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бумагой в розово-сине-белых тонах 
«под мрамор» (в стиле «эбру»). На сгибы 
в качестве подклейки наклеены полосы 
бумаги в черно-зеленом цвете «под мра-
мор». Размеры переплета — 24×17 см. 
Толщина блока — 6 см. На листах 4 об.-
5 текст заключен в широкую рамку 
золотого цвета. На листе 4 об. сверху 
оставлено место для унвана. Состояние 
рукописи хорошее. Встречаются темные 
водянистые пятна. Видны следы старой 
реставрации — подклейки листов. Верх-
ний угол листа 14 и нижнее поле листа 
199 слегка порваны. Смазаны чернила 
на листах 53 об., 108, 393 (текст читает-
ся). Имеются редкие глоссы. В верхней 
части листа 1 синими чернилами на-
писано «№ 12». В верхней части листа 
3 об. выцветшими черными чернилами 
владельческая запись Дамуллы Шамс 
ад-Дина ат-Тунтари. В нижней части 
листов 4, 258 об. оттиски квадратного 
штампа Научной библиотеки  ТНИЭИ 
с номером «2442» (зачеркнут), рядом 
крупно фиолетовыми чернилами — 
«№ 331». В верхней части листов 3 об., 
4 об. оттиски маленького прямоугольно-
го штампа сиреневого цвета с легендой: 
«проверено 1954».

7. Под шифром Ф-475 значится не-
полный список сочинения под названи-
ем «Рисала-йи фи-т-тибб» (Трактат по 
медицине). Автор неизвестен. Перепис-
чик Каюм Насыри. Дата переписки — 
конец XIX в., г. Казань. Труд представ-
ляет собой стихотворное сочинение в 
форме четверостиший о средствах при 
лечении различных болезней. Текст на-
писан аккуратным насхом среднего раз-
мера на слабо лощеной бумаге белого 
цвета средней плотности, на просвет без 
водяных знаков. Количество листов — 
12. Фолиация современная и выполнена 
фиолетовыми чернилами (начинается 
с л. 2). Кустодов нет. Размеры страни-
цы — 21×17 см. Количество строк — 17. 
Размеры текста — 12,5×6 см; он отстоит 
от внешнего края на 4 см, от внутренне-
го — 1,5 см, сверху — 3,5 см, снизу — 
3,5 см; написан черными чернилами, 
подзаголовки и подчеркивания крас-
ными. Переплет отсутствует. Рукопись 
завернута в оберточную бумагу кремо-
вого цвета. В качестве обложки служит 

развернутый лист с печатным текстом 
на татарском языке (арабской графи-
кой). Толщина блока — 0,1 см. Рукопись 
в ветхом состоянии. Имеются темные 
водянистые пятна. Края и углы обгоре-
ли (с утратой текста). Листы в тетради 
разрознены. Встречаются владельче-
ские записи и пометы. На листе 12 об. 
на нижней стороне обложки имеются 
оттиски квадратного штампа Централь-
ной научной и Публичной библиотек с 
номером «4815» (зачеркнут). В нижней 
части верхней стороны обложки накле-
ен прямоугольный формуляр белого 
цвета с красной рамкой (со скошенными 
углами внутри) и зачеркнутой цифрой 
«4815», номером «475 ф». Этот номер 
имеется также на внешнем поле листа 
11 об. В нижнем поле листа 12 об. оттиск 
маленького прямоугольного штампа 
сиреневого цвета с легендой: «провере-
но 1954», синими чернилами написано 
«№ 475 ф». Ниже наклеен прямоуголь-
ный листок с большой круглой печатью 
сиреневого цвета Народного комиссари-
ата просвещения Татарской ССР (текст 
на кириллице и в арабской графике). Ру-
копись поступила через научный центр, 
который в свое время приобрел ее у род-
ственников Каюма Насыри.

8. В сборнике под шифром Ф-321, 
переписанном в XIX в., содержится 
несколько сочинений по медицине и 
гигиене. Бумага средней плотности, 
лощеная, кремового цвета, на просвет 
без водяных знаков. Количество лис-
тов — 54. Фолиация: до листа 41 — пе-
реписчика, выполнена черными черни-
лами, далее — современная, красным 
карандашом. Имеются последователь-
ные кустоды. Размеры страницы — 
18×11,5 см. Размеры текста — 11×6,5 см; 
он отстоит от внешнего края на 3,5 см, 
от внутреннего — 1 см, сверху — 3 см, 
снизу — 3,5 см; написан черными чер-
нилами, многочисленные термины и 
значки красными. Переплет из плотного 
твердого картона, обтянутого блестя-
щей кожей темно-коричневого цвета. 
На крышках в центре по вертикали ма-
ленький ажурный фестончатый сред-
ник-турундж, сверху и снизу от него два 
очень маленьких витых украшения. По 
краям несколько рамок, одна из которых 
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представляет собой витой цветочный 
орнамент. От нижней крышки поднима-
ется стрельчатый клапан шириной 6 см, 
украшенный аналогичным цветочным 
декором. Внутренние стороны клапана 
и крышек обклеены такой же блестящей 
бумагой темно-коричневого цвета с не-
сколькими рамками по периметру. Фор-
зацы обклеены сверху пестрой бумагой 
с растительным рисунком в бело-желто-
красных тонах. Корешок довольно не-
брежно обклеен кожей темно-зеленого 
цвета. Размеры переплета — 18×11,3 см. 
Толщина блока — 1 см. Состояние руко-
писи хорошее. Имеются темные водяни-
стые пятна. Частично отрезаны нижние 
поля на листах 1, 41. Лист 2 наполовину 
отходит от тетради. Верхняя крышка 
по корешку отходит от блока тетрадей. 
Кожа на корешке в нижней части откле-
илась. Лакуна на листе 45 об. Встреча-
ются редкие глоссы, владельческие за-
писи и пометы. В нижней части листов 
1, 42, 53 имеются оттиски квадратного 
штампа Научной библиотеки ТНИЭИ 
с номером «2313» (зачеркнут), рядом 
крупно фиолетовыми чернилами напи-
сано «№ 2313 ф». В верхней части листа 
II оттиск маленького прямоугольного 
штампа сиреневого цвета с легендой: 
«проверено 1954», слева от него синими 
чернилами «№ 8».

а). «Шарх ал-истилахат ат-тиббийат» 
(Толкование медицинских терминов). 
Автор и переписчик неизвестны. Коли-
чество листов — 1 об.-41 об. Количество 
строк — 13. Текст написан аккуратный 
тонким мелким насталиком. Размеры 
текста — 11×6,5 см.

б). «Касида дар хафз-и сиххат» 
(Касыда о сохранении здоровья). Ав-
тор — Йусуф б. Мухаммад б. Йусуфи ал-
Харави. Сочинение представляет собой 
стихотворный трактат о гигиене. Состо-
ит из введения, двенадцати разделов и 

заключения. Имеется посвящение шаху 
Бабуру*. Количество листов — 42 об.-45 
об. Количество строк — 13. Текст на-
писан каллиграфическим насталиком 
среднего размера. Размеры текста — 
13,5×7 см.

в). «Рисала-йи ма’кул ва машруб» 
(Трактат о пище и напитках). Автор —
Йусуф б. Мухаммад б. Йусуфи ал-Харави. 
Труд представляет собой небольшой 
стихотворный трактат по гигиене пи-
тания. Дата окончания произведения: 
906/1500-1501 г. В конце помещены сти-
хотворные отрывки медицинского ха-
рактера, содержащие различные советы 
со ссылками на Гиппократа, Ибн Сину 
и др. Количество листов — 46-51 об. 
Количество строк — 13. Текст написан 
каллиграфическим насталиком средне-
го размера. Размеры текста — 13,5×7 см.

9. В сборнике (переписан в 
1296/1878 г., Средняя Азия) под шиф-
ром Ф-549 содержится сочинение 
«Джам’и ал-фаваид» (Сборник полез-
ных сведений)**. Автор — Йусуф бин 
Мухаммад бин Йусуф ал-Харави. Пере-
писчик — Мир Йусуф Хваджа бин Мир 
Абу ал-Файз. Количество листов — 
VII об.-118 об. Количество строк — 11. 
Текст написан аккуратным жирным на-
сталиком на бумаге средней плотности, 
сильно лощеной (типа пергаментной), 
белого цвета, на просвет без водяных 
знаков. Размеры страницы — 26×15,5 см. 
Размеры текста — 14×7,5 см. Текст за-
ключен в тройную рамку красно-сине-
болотного цвета. На расстоянии 2 см от 
краев развернутых листов рамка болот-
ного цвета. Фолиация переписчика вы-
полнена черными чернилами; начиная 
с листа 116 — современная простым ка-
рандашом. Имеются кустоды.
* Захир ад-дин Мухаммад Бабур (1483-1530), завоева-
тель Индии и основатель империи Великих Моголов.
** Об этом сочинении см. на с. 222.



227

Произведение 
Кул Гали 

«Кысса-и Йусуф» 
как источник по 

изучению правовых 
взаимоотношений 
волжских болгар 
домонгольского 

периода

Отсутствию трудов по истории 
права волжских болгар имеются 
множество объективных и субъ-

ективных причин. Одна из них — от-
сутствие письменных источников пра-
ва, таких как «Русская Правда» на Руси 
или «Закон судный людям» в Дунай-
ской Болгарии. Немногочисленными 
являются и источники по истории пра-
ва Волжской Болгарии. В письменных 
исторических источниках арабского и 
древнерусского происхождения имеют-
ся лишь фрагментарные и разбросан-
ные сведения, отражающие правовые 
взаимоотношения волжских болгар. 
С учетом этого имеется крайняя не-
обходимость привлечения дополни-
тельных (фольклорных, литературных, 
этнографических и пр.) и косвенных 
источников (по истории права род-
ственных тюркских народов). В данном 
случае одним из важных источников 
по выявлению правовых взаимоотно-
шений волжских болгар может высту-
пить булгарский литературный памят-
ник начала XIII в. — поэма «Кысса-и 
Йусуф» (Сказание о Йусуфе) Кул Гали. 
При внимательном изучении мы можем 
найти здесь отражение семейно-брач-
ных и торговых правоотношений, по-
лучить представление о преступлениях 
и наказаниях, бытовавших в Волжской 
Болгарии, правосудии, принципах и 
правилах частных договоров и т. д. Ко-
нечно прежде всего сюжет обращает 
внимание на проблемы брака и семьи. 
При этом, надо отметить, что этот труд 
является произведением мусульман-
ского периода развития Волжской Бол-
гарии, а значит в его тексте имеются 
сведения прежде всего о правоотноше-
ниях среди волжских болгар на основе 
исламских норм.

Произведение носит большую со-
циально-нравственную и философ-
скую нагрузку. Как пишет Н. Хисамов 
в предисловии к поэме, автор осоз-
нанно и подчеркнуто проводит идею 
единственной любви как основы здо-
ровой и счастливой семьи1. Несмотря 
на то, что Кул Гали отчетливо стоит 
на идео логической линии популяри-
зации ислама среди народа, «Кысса-и 
Йусуф» — труд преимущественно 
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светского содержания, рационалисти-
ческой направленности. Произведение 
нацелено на то, чтобы быть учебником 
жизни человека, воспитать в нем гума-
ниста, показать не только условия про-
цветания и благополучия государства 
и народа, но и основы справедливых 
общественных, семейных отношений. 
Вместе с тем в тексте мы можем уви-
деть как образец идеальной семьи бул-
гарского общества в видении автора, 
так и выявить конкретные примеры 
правовых отношений в области брака 
и семьи. Иначе говоря, к произведению 
Кул Гали надо относиться не только 
как к выдающемуся литературному па-
мятнику татарского народа, но и как к 
источнику по изучению истории бул-
гарского периода, в данном случае пра-
вовых взаимоотношений.

В первую очередь, конечно же, в 
поэме отчетливо распознаются нормы 
семейно-брачных отношений, в том 
числе вступление в брак. Трудно сомне-
ваться, что все три способа приобрете-
ния невесты у казанских татар, которые 
были зафиксированы Г. Ахмеровым в 
ХIX в., — похищение насильственным 
путем против воли девушки и ее род-
ных, добровольный уход девушки к же-
ниху без ведома родных, обыкновенное 
сватовство по предварительному со-
глашению сторон2 — корнями уходят 
в языческий период тюркской истории. 
С принятием булгарами ислама они 
лишь обросли новыми обстоятельства-
ми в соответствии с исламскими тради-
циями.

Относительно сватовства шариат 
устанавливает добровольность сторон 
при вступлении в брак. Надо полагать, 
что в подавляющем большинстве бра-
ки волжских болгар-мусульман со-
вершались в обычной форме, т. е. по-
средством сватовства. Так, К. Ф. Фукс, 
описывая свадьбу казанских татар на-
чала XIX в., говорит о свадьбе, состо-
явшейся по обыкновенному сватовству. 
Сваха со стороны жениха является в 
дом невесты, где согласие или отказ 
объявляется при первом же посещении. 
Согласие является основанием для до-
говора между родными жениха и неве-
сты о размере калыма3.

Подтверждением распространения 
среди булгар этого способа приоб-
ретения невесты являются строки из 
«Кысса-и Йусуф» о сватовстве много-
численных женихов к Зулейхе:

Прислали сватов к ней из тридцати 
сторон,

На каждом золотой венец был водружен,
Товаров навезли всех стран и всех времен,
И сватали они все Зулейху теперь.

Владыки разных стран прислали по гонцу,
Чтоб дело сватовства скорей 

вести к концу,
Но Зулейха одно лишь молвила отцу:
«Пусть из Египта шлют ко мне 

гонцов теперь!»…

Бесплодны сватовства к ней
множества владык,

И в том никто из них успеха не достиг,
Лишь о тебе она мечтает каждый миг, —
Желание свое сообщи теперь4.

В данном случае мы видим не толь-
ко факт сватовства, но и то, что при вы-
несении решения учитывалось мнение 
и самой девушки. Право девушки при-
нимать или отвергать жениха мы мо-
жем наблюдать и в памятниках устного 
народного творчества. Татарская леген-
да «Хан кызы Алтынчәч» (Принцесса 
Алтынчеч) второй половины XIII в. 
посвящена борьбе волжских болгар с 
монгольской экспансией. Согласно пре-
данию девушка отказывается выйти 
замуж за монгольского хана, что яв-
ляется причиной войны между двумя 
правителями5.

При согласии сторон заключался 
брачный договор. В «Кысса-и Йусуф» 
к соглашению приходят отец Зулейхи 
Таймус и жених Кытфир:

Египетской страной тогда Кытфир владел,
И вестники с письмом примчались 

в тот предел:
Одобрил он письмо, всю суть уразумел
И, написав ответ, гонца послал теперь:

«Кому б я ни был люб, того любить я рад,
и он желанен мне сильней в тысячу крат,
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Пожертвую я всем, чем только я богат,
И всей душой на то согласен я теперь».

Настал черед прибыть посланнику тому,
И внял Таймус вестям — Кытфирову 

письму.
Он понял, что Кытфир согласье шлет ему,
И стал он Зулейху готовить в путь теперь6.

Последний пример, когда брачный 
договор заключает отец девушки, явля-
ется более классическим. Мусульман-
ское право не предусматривало уча-
стия в заключении брачного договора 
женщины. Переговоры о замужестве 
дочери вел отец, стремясь получить за 
нее максимальную цену (выкуп). От-
ражение того, что булгарские женщи-
ны сами участвовали в выборе жениха, 
может свидетельствовать о сохранении 
некоторых элементов норм обычного 
права среди булгар, приспособления 
мусульманского права к местным по-
рядкам. Брачные договоры заключа-
лись как устно, так и письменно. Приве-
денный отрывок позволяет утверждать, 
что с развитием булгарского общества 
договоры, в том числе и частные, стали 
заключаться в письменном виде. Пись-
менно закрепленный договор как офи-
циальный документ давал сторонам 
существенно больше гарантий в вы-
полнении его условий. В идеале доку-
мент составлялся кадием* и должен был 
удостоверяться свидетелями мужского 
пола (не менее двух человек). Препят-
ствием к браку считалось кровное род-
ство, близость родства по кормилице, 
свойство, идолопоклонничество и т. д.

Силу и законность брачного дого-
вора у булгар мы видим со слов жен-
щин, успокаивающих Зулейху, перед 
которой вместо ожидаемого Йусуфа 
предстал Кытфир:

Это — Кытфир, твой муж, вы с ним 
обручены.

И должно соблюдать приличие теперь7.

Впрочем, и другие способы приоб-
ретения невест в обществе продолжали 
* Кадий, мусульманский судья, в ведении которого на-
ходятся гражданские дела, включая брак, наследование 
и другие сферы частной жизни.

практиковаться. Г. М. Давлетшин, на-
пример, приводит один из вариантов 
татарской легенды булгарского пери-
ода «Айбикә», где рассказывается о 
жестоком воре Чуракае, обитающем на 
одном из островов, расположенных в 
устье Волги. Он похищает дочь знатно-
го человека из Алабуги, где стоял один 
из булгарских форпостов — каменная 
крепость-мечеть. В итоге справедли-
вость торжествует, храбрый джигит 
побеждает Чуракая и возвращает де-
вушку отцу8.

В то же время от насильственного 
похищения невесты следует отличать 
«похищение невесты», бывшее неотъ-
емлемой частью традиций некоторых 
народов, принявших ислам. Данный 
обычай совершался по обоюдному со-
гласию сторон, поэтому не нарушал 
норм шариата. Среди мусульман сохра-
нялись патриархальные традиции, ког-
да родители и близкие родственники 
пытались принудить молодых людей к 
вступлению в брак, что, по утвержде-
нию историков, практиковалось среди 
казанских татар и в XVIII — начале 
XX в. Как результат, были случаи за-
ключения браков «убегом», когда юно-
ша и девушка вступали в брак тайно, 
без ведома родителей9.

Булгары-язычники вступали в брак 
в основном также после заключения 
брачного договора. При этом сватов-
ство могло происходить в отношении 
несовершеннолетних, малолетних и 
даже неродившихся детей. Ислам тре-
бовал заключения брака в соответ-
ствии с его требованиями. Брак счи-
тался действительным и единственно 
правильным при совершении обряда 
никах, который также являлся брачным 
договором, совершаемым с соблюдени-
ем мусульманских традиций и норм. 
Духовное лицо — мулла — совершал 
обряд бракосочетания в присутствии 
родителей с двух сторон и их родствен-
ников.

Согласно шариатским нормам, по-
сле заключения никаха муж был обязан 
выплатить махр (или калым — имуще-
ство, выделяемое женихом невесте), 
который в последующем объединился 
с существовавшим у многих тюркских 
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народов институтом калыма (выкупа 
невесты). В этом отношении в булгар-
ской традиции произошло фактическое 
слияние институтов шариата и обыч-
ного права. Калым являлся одной из 
правовых основ заключения брака, без 
него брак не совершался. Как правило, 
он выплачивался целиком, в некоторых 
случаях, при согласии сторон — по ча-
стям. Размер калыма зависел от качеств 
невесты (молодости, красоты, состоя-
тельности и правового положения ее 
родителей). Вдовы также имели право 
на калым, хотя и относительно неболь-
шой. Мусульманское законодательство 
определяло наименьший размер калы-
ма (акыл махр). Относительно калыма 
арабский путешественник и писатель 
Ибн Фадлан приводит в пример ситуа-
цию в мусульманской Бухаре: «А вот их 
условия относительно “калыма” за их 
жен: “Женится такой-то, сын такого-то 
на такой-то дочери такого-то, за столь-
ко и столько дирхемов гитрифийа”»10. 
Как уплату женихом обязательного 
калыма (махра) в пользу невесты мы 
можем расценить строки из «Кысса-и 
Йусуф», когда сваты, приехавшие к Зу-
лейхе, «товаров навезли всех стран и 
всех времен»11.

Приданое невесты формировалось 
из средств, как переданных женихом 
в счет калыма, так и собранных ро-
дителями невесты. С другой стороны 
мусульманское законодательство спе-
циально не затрагивало вопросов от-
носительно приданого невесты, так 
как это считалось предосудительным и 
зависело от доброй воли ее родителей. 
Тем не менее такое явление при бра-
косочетании, как приданое невесты, 
у волжских болгар имело место быть. 
В «Кысса-и Йусуф» отец Зулейхи Тай-
мус отправляет потенциальному жени-
ху богатые дары:

И дочь согласен я отдать тебе султан,
С приданым снаряжу я пышный караван,
Товары я пришлю, шелка из разных 

стран, —
Верблюдов, мулов тьма их привезет теперь.

Еще тебе пошлю я тысячу рабов,
Любой из них тебе прислуживать готов,

Невольниц я пришлю из всех земных 
краев, —

Румийцы есть меж них, китайцы есть 
теперь…

Верблюдов, мулов тьму он собрал,
Невольниц и рабов по тысяче послал12.

Что касается вопроса воспитания 
в семье детей, то в отличие от булгар-
язычников, согласно новому порядку, 
ребенка воспитывал не дед по материн-
ской линии, как это часто практикова-
лось, а собственные родители. За вос-
питание детей отвечал отец. Пример 
этому мы видим в «Кысса-и Йусуф», 
где Йакуб (отец Йусуфа) — полноцен-
ный отец всем своим детям. О самом 
Йусуфе в произведении также говорит-
ся, что после смерти супруги «своих он 
сыновей воспитывал теперь»13. Ю. Ба-
ласагуни в «Кутадгу Билиг» писал, что 
детей следует воспитывать дома, осо-
бенно, если это девочки. Необходимо 
найти для них достойную кормилицу, 
заботиться об их здоровье. Дать им до-
стойное воспитание, привить любовь к 
наукам. Надо позаботиться, чтобы сы-
новья не сидели без дела, вовремя их 
женить, а дочерей отдать замуж14.

Со стороны родителей детям в бул-
гарском обществе уделялось достаточ-
ное внимание. О наличии в некоторых 
булгарских семьях нянь и кормилиц, 
нанятых или купленных в целях надле-
жащего воспитания подрастающего по-
коления, отчетливо говорится в тексте 
«Кысса-и Йусуф»:

Когда скончалась мать, Йусуф был еще мал.
Невольницу Йакуб Йусуфу в няни взял,
А сына той рабы, младенца, он продал,
И были мать и сын разлучены теперь…

Давным-давно меня купил Йакуб-пророк,
Меня Йусуфу он кормилицей нарек,
И продан в рабство был мой маленький 

сынок,
Я семь десятков лет скорблю о нем 

теперь15.

В «Кысса-и Йусуф» есть строки, 
что «взрастил Йакуб в семье и нерод-
ную дочь…»16 Речь идет о той самой 
кормилице для Йусуфа. Кроме того, в 
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другом отрывке египетский правитель 
«усыновляет» самого Йусуфа:

И больше, чем меня, его почтить 
стремись. —

Да будет наречен он сыном нам теперь17.

Упоминания в произведении об удо-
черении и воспитании девочки в семье 
до совершеннолетия и об усыновлении 
Йусуфа говорят о том, что у волжских 
болгар древнетюркский институт при-
емных детей сохранился и после приня-
тия ислама. У древних тюрков усынов-
ленного мальчика называли «тутунчу». 
Как пишет С. Максуди, обычно усынов-
ление происходило на основе письмен-
ного договора, заключавшегося между 
лицом, усыновляющим мальчика и его 
настоящим отцом. В договоре подроб-
но описывались условия содержания 
мальчика в доме приемного отца, его 
права и обязанности. В случаях, кото-
рые не были предусмотрены соглаше-
нием, в силу вступали нормы обыч-
ного права18. Волжские болгары также 
практиковали усыновление (удочере-
ние) детей в семье. О сохранении этого 
обычая после принятия ислама можно 
убедиться и из других строк «Кысса-и 
Йусуф»19. Если «усыновление» пророка 
Йусуфа правителем страны можно вос-
принять как необходимую сюжетную 
линию, основанную на библейских мо-
тивах, то удочерение обычной девочки 
для дальнейшего использования в хо-
зяйстве выглядит вполне реалистично 
и логично.

Вступление в брак (супружество) 
в исламе считается угодным Корану 
и сунне, т. е. заповедям пророка. По-
этому среди мусульман практически не 
встречалось людей, ведущих холостую 
жизнь. Вместе с тем для ислама харак-
терно и многоженство: шариат призна-
ет за мусульманином право иметь че-
тырех жен. О наличии многоженства в 
Волжской Болгарии однозначно можно 
судить и по «Кысса-и Йусуф». Однако 
о широком распространении много-
женства в Волжской Болгарии вряд ли 
приходится говорить, сама суть произ-
ведения выступает категорически про-
тив этого явления.

Зулейха изображается как един-
ственная жена Йусуфа, родившая ему 
двенадцать сыновей. Полнокровное 
семейное счастье поэт связывает толь-
ко с множеством детей. Как отметил 
Н. Хисамов, в освещении темы любви и 
семьи Кул Гали близок к своему вели-
кому современнику Низами Гянджеви*, 
который и в творчестве, и в жизни был 
последовательным сторонником моно-
гамии. Вся катастрофа человеческих 
судеб, страдания отца и его любимца-
сына, разлука которых длилась семь-
десят лет, преподнесены в поэме как 
результат многоженства Йакуба, сыно-
вья которого, родившись от разных ма-
терей, не поделили отцовскую любовь 
и решили избавиться от своего брата. 
По сути это звучит осуждением много-
женства. А образцом же правильного 
решения проблемы семьи изображен 
Йусуф20.

Йусуф и Йамин являются сыно-
вьями от одной матери — Рахили21. 
От скольких женщин рождены другие 
братья, в произведении не говорит-
ся. Известны имена лишь трех других 
сводных братьев Йусуфа: Равиль, Шам-
гун и Йахуд22. Предпочтение волжски-
ми болгарами моногамной и многодет-
ной семьи проходит через весь сюжет 
произведения. Кул Гали фактически 
популяризирует ценность таковой се-
мьи в булгарском обществе. Так, в од-
ном из отрывков говорится:

И отвечал Йусуф: «Мать сыновей моих —
Одна лишь Зулейха, — все они здесь 

теперь!»23

Йусуф даже после смерти един-
ственной жены сознательно не пошел 
на второй брак:

И скоро Зулейха от хвори умерла.
Скорбел о ней Йусуф — утрата тяжела.
И новая жена им взята не была…24

Вместе с тем в княжеских и знат-
ных семьях наряду с женами могли на-
ходиться и наложницы:
* Низами Гянджеви (около 1141 — около 1209), клас-
сик персидской поэзии, один из крупнейших поэтов 
средневекового Востока.
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И от Кытфира бог честь Зулейхи хранил —
Он знал, что лишь Йусуф желанен ей и мил.
В неведенье Кытфир о том, однако, был, —
Рабыня в нужный час бывала с ним теперь.

Не смиряясь с судьбой, что даровал ей рок,
К Кытфиру не входить она блюла зарок.
Кытфир о том, увы, всей правды знать 

не мог:
Рабыню принимал он за нее теперь!25

Арабский путешественник и мис-
сионер ал-Гарнати упоминает о своих 
тюркских (возможно булгарских) же-
нах-невольницах («невольницах-мате-
рях») в Саксине, от которых имелись 
многочисленные дети. В другом от-
рывке ал-Гарнати говорит, что в Булга-
ре зимой у него умер новорожденный 
сын от юной матери-невольницы, ку-
пленной у ее родителей до прибытия в 
Булгар. Он не мог похоронить младен-
ца три месяца, потому что земля была 
«как железо» и невозможно было выко-
пать могилу: «и оставался мертвец, как 
камень»26. Вместе с тем невольницы, 
родившие ребенка от хозяина, занима-
ли более высокое положение, чем дру-
гие им подобные. Они не могли быть 
проданы в рабство, подарены и т. д., а 
после смерти хозяина становились сво-
бодными.

«Кысса-и Йусуф» дает нам пред-
ставление и о других их проявлениях 
семейно-брачных взаимоотношений. 
Среди всего прочего здесь мы можем 
наблюдать отголоски принципа май-
ората в булгарском обществе. Старшие 
братья не допускали и мысли о наруше-
нии права их старшинства, они не мог-
ли принять факта того, что даже в от-
даленном будущем ими может править 
их младший брат:

Ведь если выйдет так, что станет явью 
сон,

И будет брат Йусуф всевластьем облечен,
И станем мы служить властителю времен,
Для нас в этом — позор и немалый стыд 

теперь27.

Социально-этическая и нравствен-
ная направленность «Кысса-и Йусуф» 
проявляется и в категорическом непри-

ятии, осуждении супружеской измены, 
прелюбодеяния. Так, Йусуф считает из-
мену с Зулейхой по отношению к при-
емному отцу Кытфиру неприемлемой и 
понимает угрозу прелюбодеям со сто-
роны общества, пострадавших людей:

Ему за сына я — ко мне он справедлив,
И как же я отцу вдруг изменю теперь!..

К изменникам творец безжалостно суров,
От них не отвратит он мести их врагов…28

С другой стороны, прелюбодея-
ние представлено тяжким грехом, от-
ветственность за который нельзя пре-
дотвратить перед высшими силами. 
Формула «прелюбодейство — грех» 
встречается у Кул Гали повсеместно:

К тому, кто согрешил, приходит кара-мзда,
Виновный во грехе достоин кар всегда, —
В Йусуфе эта мысль была теперь тверда —
Прощения он молил у господа теперь…

Йусуф не дался ей. Сказал он: «Грех лукав,
Страшись — увидит бог наш этот грех 

теперь!»29

Вместе с тем прелюбодеяние счи-
талось не только грехом, но и пре-
ступлением. В целом фольклорные и 
литературные памятники, научно-бо-
гословские труды этого периода дают 
возможность определить такую катего-
рию преступлений в Волжской Болга-
рии, как преступления против семьи и 
нравственности30.

В одном из эпизодов «Кысса-и Йу-
суф» главный герой с трудом устоял 
против страстных желаний Зулейхи. 
Преступность и греховность акта пре-
любодеяния внушается Йусуфу бо-
жественным откровением. Зулейха, 
безуспешно пытавшаяся соблазнить 
Йусуфа, спрашивает у него:

Чего страшишься ты — вины или греха?
Нет смелости мужской разве в тебе 

теперь?31

При этом говорится о неотвратимо-
сти наказания за прелюбодеяние: 
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«Прелюбодейство — грех! — услышал он 
теперь…

Прелюбодейство — грех, страшись деяний 
злых…

Грех лукав,
Страшись — увидит Бог наш этот грех 

теперь!»32

В целом в произведении достаточно 
много примеров, где показана преступ-
ность и греховность прелюбодеяния. 
В них заложена идея не только физи-
ческого наказания, но и божественной 
кары за это преступное деяние.

Текст «Кысса-и Йусуф» позволяет 
выявить и другие виды преступлений 
и наказаний, существовавших в Волж-
ской Болгарии. В одном из отрывков 
главный герой обвиняет братьев в по-
пытке убийства, которое не состоялось 
случайно, лишь по неожиданному за-
ступничеству одного из них. Йусуф 
грозится привлечь к ответственности 
самым суровым образом, однако и 
здесь злодеи по целому ряду причин 
избегают наказания33. Особенно осуж-
дается в произведении Кул Гали брато-
убийство34.

В «Кысса-и Йусуф» купец, желаю-
щий приобрести раба, интересуется у 
продавцов: «Что за вина на нем и грех 
каких улик?» Братья Йусуфа отвеча-
ют: «Есть три греха на нем: во-первых, 
он — беглец, а во-вторых, он — вор, а 
в-третьих, он и лжец»35. Можем ли мы в 
данном случае ложь причислить к пре-
ступлению, вопрос довольно спорный. 
Однако в целом тюрко-монгольское 
право предполагало ее как преступное 
деяние. В связи с указанным торгом 
в отношении «раба» встает вопрос и 
о статусе рабов в уголовно-правовых 
взаимоотношениях. Действительно, 
не выяснен вопрос о том, являлись ли 
рабы в Волжской Болгарии субъекта-
ми преступлений? Спорным этот во-
прос до сих пор остается и в отноше-
нии Древней Руси. Одни исследователи 
утверждают, что холопы не являлись 
субъектами преступлений, за них, со-
ставляющих собственность господ, 
отвечали хозяева36. Другие считают, 
что субъектами преступлений на Руси 
были все физические лица, включая 

рабов37. Имеются основания предпо-
лагать, что рабы в Волжской Болгарии 
также могли быть субъектами преступ-
лений. Как повествуется в «Кысса-и 
Йусуф», рабу могли быть вменены об-
винения в совершении конкретных 
преступлений38.

В произведении Кул Гали показано, 
что как преступление расценивалась и 
клевета. Главная героиня ложно обви-
няет Йусуфа в домогательстве, дурном, 
грубом обращении с ней и просит сво-
его мужа Кытфира — правителя стра-
ны — строго наказать его. Позже, узнав 
правду о невиновности Йусуфа, Кыт-
фир обвиняет саму героиню в клевете: 
«Зулейха, во всем виновна ты, повинна 
ты в грехе, о, как греховна ты!..»39 За-
тем Кытфир просит и умоляет Йусуфа 
«уладить дело по совести», сохранить 
тайну Зулейхи. При этом речь должна 
идти о сокрытии не только факта кле-
веты, но и факта домогательства Йусу-
фа самой Зулейхой. Также говорится о 
клевете в воровстве Ибн Йамина, брата 
Йусуфа40. В другом отрывке ангел Дже-
браил возвещал Йусуфу о неприятии 
клеветы, вследствие чего могли постра-
дать невиновные люди:

Невинных никогда в колодец не бросай,
Огонь лихой беды наветом не вздувай.

В этом же отрывке мы видим и 
признаки такого правонарушения, как 
оскорбление, за которое по мусуль-
манскому праву полагалось наказание. 
Слова Зулейхи о том, что Йусуф об-
ходится с ней «повадками дурными», 
был «груб», в совокупности с ее тре-
бованием наказать юношу в данном 
случае можно расценить как обвинение 
в противоправном деянии. Она требу-
ет не просто усмирения «наглеца», но 
говорит: «Ты накажи его и брось его в 
тюрьму, к порядку призови,.. пусть он 
не совершит деянье зла»41.

Разнообразные источники дают 
представление об имущественных пре-
ступлениях в обществе волжских бол-
гар. Как видно, в эпизоде с продажей 
Йусуфа в рабство купцу юноша обви-
няется в совершении кражи. В целом 
в произведении довольно много гово-
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рится о воровстве, в большей части 
мнимом, или обвинении в краже. Так, 
Йусуф сам же подстроил «кражу» зо-
лотого кубка, чтобы оставить у себя 
младшего брата Ибн Йамина и тем са-
мым обезопасить его. Караван братьев 
был тщательно осмотрен, разгружен, 
а кубок «найден» в тюке Ибн Йамина, 
на основании чего он был «осужден» за 
воровство. Йусуфа самого в детстве не-
заслуженно обвиняли в воровстве42.

По некоторым источникам, в том 
числе «Кысса-и Йусуф», можно пред-
положить, что в Волжской Болгарии 
могли иметь место преступления, 
составляющие нарушение порядка 
управления, или должностные престу-
пления. К указанному виду можно от-
нести взяточничество. В «Кысса-и Йу-
суф» к египетскому правителю Рейяну 
был подослан лазутчик, чтобы отра-
вить его. С помощью щедрых взяток 
лазутчик подкупил дворцового пекаря 
и кравчего, после чего стал без про-
блем проникать во дворец43. В словаре 
М. Кашгари мы встречаем поговорку 
«Кара булытыг йел ачар, урунч билэ эл 
ачар» («Кара болытны җил ачар (тара-
тыр), ришвәт (белән) ил ачар (хокумәт 
ишеген ачар)»), т. е. «Черную тучу ве-
тер откроет (разгонит), взятка (дача 
взятки) страну (правительство) откро-
ет»44. Появление такого вида преступ-
ления, как взяточничество говорит о 
развитости государственно-правовых 
взаимоотношений, в том числе о на-
личии многочисленного чиновничьего 
аппарата45.

Относительно наказаний за пре-
ступления в произведении Кул Гали 
также имеются сведения, например о 
применении смертной казни за пре-
ступные деяния против государства 
или правящего рода. Так, царь Рейян 
отдает приказ казнить своего пекаря 
через повешение, который за взятку до-
пустил наемного убийцу во дворец. Да-
лее говорится, что глаза повешенного 
пекаря склевали птицы. Другим видом 
смертной казни служило обезглавли-
вание. В одном из эпизодов Йусуф пре-
дупреждает пекаря: «Как бы глава твоя 
снесенной не была. Доподлинно Рейян 
тебя казнит теперь!»46 Случай с пове-

шенным пекарем, глаза которого были 
склеваны птицами, напоминает обычай 
языческих булгар оставлять тело пре-
ступника на обозрение соплеменников, 
пока оно не распадется на куски. В дан-
ном случае какая-то преемственность 
кажется очевидной.

В другом отрывке Йусуф, обвиняя 
братьев в попытке убийства, говорит: 
«Повесить вас велю: за шею и за крюк! 
Я казни вас предам — страшней не сы-
щешь мук, за ваш постыдный грех я вас 
сгублю теперь!» Далее он повелевает 
им встать под деревом и приказывает 
завязать им глаза. Главный герой милу-
ет их непосредственно перед предпола-
гаемой казнью и приказывает «руки от 
оков им освободить»47.

Указанные примеры дают нам осно-
вание полагать, что в Волжской Болга-
рии рассматриваемого периода практи-
ковалась смертная казнь. Смерти, как 
правило, предавались люди, виновные 
в совершении тяжких преступлений, 
например измены или убийства. Эти 
же примеры дают представление как о 
видах смертной казни, так и способах 
и особенностях их свершения. Пре-
ступников, как правило, казнили через 
обезглавливание, повешение «за шею» 
и повешение «на крюк». К месту каз-
ни осужденных доставляли в оковах, а 
перед казнью (например перед повеше-
нием) им завязывали глаза.

Следующим видом наказания было 
лишение свободы или тюремное за-
ключение (в зиндан или темницу). 
Так, в сказании булгарского пери-
ода «Кыйссаи ике былбыл» (Повесть 
о двух соловьях) говорится о том, что 
некие разбойники были арестованы и 
заключены в зиндан48. Много приме-
ров заключения в темницу имеется и в 
«Кысса-и Йусуф». В темницу за взятки 
были заключены пекарь дворца и крав-
чий. К двум годам темницы был приго-
ворен брат Йусуфа Ибн Йамин. По лож-
ному обвинению Зулейхи в грубости 
и недостойном отношении к ней, как 
к жене правителя, в темницу был за-
ключен и сам Йусуф. При этом для него 
был «сооружен сундук», в который его 
посадили закованного в цепях. Несмо-
тря на то, что вскоре его освободили из 
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сундука, в темнице он провел двенад-
цать лет49.

В целом по тексту произведения 
люди, заточенные в темнице, как пра-
вило, находились там в оковах. В случае 
с заточением Йусуфа примечательна 
одна деталь: его заключают в темницу, 
предварительно посадив в специально 
подготовленный сундук. Это напоми-
нает подобную деталь при казни у бул-
гар-язычников за убийство соплемен-
ника, когда преступника заколачивали 
в деревянный ящик и подвешивали на 
дереве. Также это дает основание пола-
гать, что некоторые обычаи, свойствен-
ные языческим волжским болгарам, со-
хранялись и в последующие века после 
принятия ими ислама вплоть до мон-
гольского нашествия.

Следующим видом наказаний у 
волжских болгар, которые указаны в 
источниках, являются телесные на-
казания. Вряд ли они существенно от-
личались от общепринятых в мусуль-
манском мире телесных наказаний 
(отсечение конечностей, бичевание 
плетью и т. д.). В «Кысса-и Йусуф» в 
отношении виновных или предполага-
емых виновных в совершении преступ-
ления говорится о применении «мук» 
и пыток, что надо воспринимать как 
телесные наказания. Так, Зулейха спра-
шивает о виде наказания для Йусуфа: 
«темница ль ждет его иль участь мук 
теперь?», в другом случае Йусуф гово-
рит: «Я казни вас предам — страшней 
не сыщешь мук. За ваш постыдный 
грех я вас сгублю теперь». Или: «Муче-
ний, пыток вам я вдоволь бы припас!»50 
В этом же эпизоде Йусуф объявляет: «у 
каждого одну я отсеку из рук». Эти сло-
ва главного героя дают основание пола-
гать о наличии в Волжской Болгарии 
мусульманского периода такого вида 
наказания за преступление, как отсече-
ние конечности51.

Также в «Кысса-и Йусуф» можно 
выявить и некоторые особенности и 
принципы судопроизводства волжских 
болгар. Несомненно, что для мусуль-
ман самым справедливым и законным 
являлся суд, основанный на исламских 
нормах, вершимый кадием. Восхвале-
ние шариатского судопроизводства, как 

лучшего и самого справедливого, мы 
видим и в этом произведении. Автор 
устами главного героя говорит:

И праведный Йусуф изрек свой приговор:
«Да будет заключен укравший чашу вор.
По шариату суд и справедлив и скор:
Два года просидит в темнице он теперь»52.

Из «Кысса-и Йусуф» можно судить 
о наличии свидетелей и роли их пока-
заний при установлении вины обвиня-
емого. Так, Зулейха обвиняет главного 
героя в домогательстве и дурном от-
ношении к ней и просит мужа Кыт-
фира — правителя страны — наказать 
Йусуфа. Йусуф вынужден доказывать 
Кытфиру свою невиновность. Он ут-
верждает, что вина на Зулейхе, а он 
чист, в отличие от нее у него есть сви-
детель. Однако оказывается, что свиде-
тель — младенец, и, по словам Кытфи-
ра, он не может свидетельствовать, так 
как еще не умеет говорить. По сюжету 
произведения младенец заговорил и 
под клятвой перед Богом свидетель-
ствовал правду о полной невиновности 
главного героя и греховности самой 
Зулейхи. Через много лет, будучи пра-
вителем, Йусуф случайно встречает 
нищего-скитальца, который оказыва-
ется тем самым младенцем, который 
«нужное свидетельство дал». В благо-
дарность за правдивое свидетельство 
он щедро одаривает бедняка и возводит 
в сан своего везиря53. В данном случае 
мы видим не только привлечение к спо-
ру свидетеля, способного (призванного) 
подействовать на исход решения дела, 
но и выяснение (оценку) его правомер-
ности давать свидетельские показания. 
Действия и слова Кытфира о невоз-
можности грудного ребенка быть сви-
детелем, о сомнениях в его «разуме», 
способности «уразуметь», могут сви-
детельствовать о наличии у волжских 
болгар понятия дееспособности.

Образ мудрого и справедливого 
булгарского правителя, наделенного 
правом последней судебной инстанции 
такого же, как Алмыш Ибн Фадлана, 
мы видим и в «Кысса-и Йусуф»:

Был мудр он и учен, был ум его остер,
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К нему текли истцы — иск разрешить 
и спор,

И всем выносил он правдивый приговор, —
Обиды на него никто не знал теперь54.

Решение Йусуфа, казнить или ми-
ловать, отображено и в других отрыв-
ках литературного памятника. На-
пример, говорится, что когда он стал 
«правителем Египетской земли», то по-
сле этого «вершил дела справедливо». 
В другом отрывке Йусуф, будучи пра-
вителем, сначала грозился покалечить 
и казнить своих преступных братьев, 
но затем, после мольбы о пощаде ради 
многострадального отца, сменил гнев 
на милость и приказал освободить им 
«руки от оков»55. Йусуф не только спра-
ведливо судит, милует и освобождает 
братьев от уголовной ответственности, 
но и отпускает вину и прощает все их 
грехи. О высшей судебной власти пра-
вителя в средневековых тюрко-татар-
ских государствах Среднего Поволжья 
свидетельствуют и другие источники. 

Из «Кысса-и Йусуф» можно по-
лучить представление и о некоторых 
взаимоотношениях волжских болгар в 
налоговой сфере. Например, о практи-
ке взыскания единовременных налогов 
(специальных, разовых сборов). Приме-
ром тому могут служить строки, где го-
ворится, что со всех, кто хочет войти во 
дворец и посмотреть на Йусуфа, взима-
ется по динару. При этом плата за вход 
во дворец поднималась на один динар 
каждый день. Например, если человек 
ходил во дворец в течение десяти дней, 
то на десятый день он должен был при-
нести уже десять золотых. Кроме этого 
люди за взгляд на лик Йусуфа «давали 
злато в дар»56.

Широкие торговые связи, торговые 
операции, предприимчивость булгар-
ских купцов описаны многими иссле-
дователями. В «Кысса-и Йусуф» мы 
имеем возможность проследить основ-
ные проявления торговых правоотно-
шений в процессе товарообмена. От-
сутствие исторических источников в 
виде конкретных договоров в деловой 
сфере волжских болгар не дает основа-
ния сомневаться в их существовании. 
Расцвет внешней и внутренней торгов-

ли, ее роль в социально-экономическом 
развитии Волжской Болгарии подтал-
кивают к мысли о повсеместности за-
ключения подобных договоров. Ярким 
примером договора купли-продажи 
можно считать эпизод продажи в раб-
ство Йусуфа.

Фрагменты, отображенные в поэме 
«Кысса-и Йусуф», о подписании дого-
ворных бумаг, которыми закреплялись 
факты купли-продажи, Р. М. Валеев 
справедливо считает важной формой 
торговой сделки в Волжской Болга-
рии со времени появления денег как 
средства обращения57. Более того в 
произведении Кул Гали имеется воз-
можность проследить весь процесс 
переговоров по купле-продаже и прин-
ципы торговых правоотношений волж-
ских болгар.

Согласно сюжету герои произведе-
ния встречают в степи купца Малика, 
который имеет возможность купить 
обреченного на смерть Йусуфа. У свод-
ных братьев возникает мысль выгодно 
продать родственника, а заодно навсег-
да избавиться от него:

И братьями совет был скорый учинен:
Его мы как раба, мол, продадим теперь…

И понял все Малик, он мудр был и сметлив,
И он возликовал, суть дела уяснив:
«Его мне продадут, а я возьму купив».
И горько зарыдал опять Йусуф теперь58.

Стороны, определив свои намере-
ния, начинают торг:

Сказали братья: «Мы Йусуфа продадим,
Чтоб ты купец, ушел отсюда дальше с ним.
Посмотрим, как тряхнешь ты кошельком 

своим, —
Другому мы продать можем его теперь».

Купец приценивается к товару и ин-
тересуется, действительно ли ему хотят 
продать раба, а не свободного человека, 
и за что Йусуф стал «рабом»59. Братья 
утверждают, что это не просто раб, 
а беглый раб, к тому же преступник: 
вор и лжец. Убедившись, что продавцы 
честны перед ним, Малик соглашается 
на сделку и интересуется ценой товара. 
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Но для купца это незапланированное 
приобретение, поэтому он признается, 
что у него не имеется достаточно денег, 
но есть другие товары для обмена:

Я злата в этот путь с собою не припас,
Но скот есть у меня, и шелк есть, и атлас,
Да несколько монет дорогих. Я вас
Хочу спросить: как торг мы поведем 

теперь?60

Однако братья отказались брать 
плату товарами, а попросили оплату 
теми малыми деньгами, которые купец 
имел при себе. Слишком малая цена то-
вара и подозрительное поведение про-
давцов вызвали у купца серьезные со-
мнения в их честности. Он вынужден 
был искать подтверждения у самого 
Йусуфа в том, что он действительно яв-
ляется рабом. Йусуф под страхом убий-
ства со стороны братьев был вынужден 
«признать» перед купцом, что является 
их рабом.

Купец Малик, поверив продавцам, 
соглашается купить раба со всеми его 
«тремя грехами». Одним из основных 
его условий приобретения «товара» 
было письменное заключение догово-
ра купли-продажи. Малик настаивает: 
«бумагой бы скрепить нам договор те-
перь». Братья, заинтересованные в бы-
стром избавлении от Йусуфа, не стали 
отказываться от такой формы заключе-
ния договора и дали согласие составить 
«бумагу-договор», и «тот договор стали 
скреплять теперь». Текст договора соб-
ственноручно писал один из братьев — 
Шамгун:

И были там слова: «Мы все согласны в том,
Чтобы навеки в плен продать его рабом.
Писали договор мы все вдесятером,
И вот раба вручаем мы теперь»61.

Далее по сюжету братья раскаива-
ются в своем преступном намерении, 
но не хотят расторгать письменно за-
ключенный договор купли-продажи, 
ссылаясь на силу и авторитет договора:

Любой из нас сейчас расторгнуть сделку 
рад,

Но принесло бы нам это позор теперь.

Они внушают Йусуфу мысль о силе 
договора, который не мог расторгнуть-
ся желанием только одной из сторон. 
Братьев, по их словам, волнует не толь-
ко и не столько факт вины и оправда-
ние перед отцом, но сам факт заключе-
ния договора.

Не можем мы, поверь, опять солгать отцу,
Вернуть тебя ему нам тоже не к лицу,
И ничего велеть не можем мы купцу,
И с этою судьбой ты примирись теперь!..

И братья прочь ушли, взяв деньги от 
купца62.

Письменный договор купли-про-
дажи мог содержать много пунктов и 
условий и хранился обеими сторонами 
долгие годы. Силу письменно заклю-
ченного договора, который не давал 
возможности отказаться от соглаше-
ния спустя даже много лет, мы видим в 
дальнейших строках «Кысса-и Йусуф». 
Йусуф, уже воцарившийся в Египте, 
при встрече сказал братьям о сохране-
нии договора о продаже в рабство. Бра-
тья отрицали существование письмен-
ного свидетельства сделки, но:

На деле то была их запись, и она
Была вместе с рабом торговцу вручена63.

Йусуфу удалось заполучит и сохра-
нить договор, и он предъявил его бра-
тьям:

«Вы продали раба, — Йусуф ответил им, —
Он вами назван был порочным и дурным,
И ваш недобрый суд бумагой сей храним»64.

Существование скрепленного под-
писями бумажного документа вынуж-
дает братьев признаться в заключении 
ими этого постыдного договора. В це-
лом при изучение текста поэмы Кул 
Гали «Кысса-и Йусуф» можно увидеть 
практически весь процесс заключения 
договора купли-продажи у волжских 
болгар. Он начинался с намерения обе-
их сторон продать или купить товар. 
Продавец предлагал товар, а покупа-
тель интересовался его происхожде-
нием и качеством. Затем начинался 
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непосредственный торг, оговаривалась 
цена товара. Покупатель мог расплачи-
ваться не только деньгами, но и пред-
ложить обмен. Сомнения в законности 
или претензии к качеству со стороны 
покупателя рассматривались на месте. 
После предварительного соглашения 
решался вопрос о форме заключения 
договора купли-продажи: устно или 
письменно. Оформление договоров 
происходило в присутствии свидете-
лей, в некоторых случаях требовались 
поручители или заклад. В «Кысса-и 
Йусуф» свидетелями продажи юноши 
выступили его же сводные братья. По-
сле того как покупатель расплачивался 
за товар, он становился его владель-
цем. Как правило, расторжение дого-
вора в одностороннем порядке не до-
пускалось. Экземпляры письменного 
договора хранились у сторон, в данном 
случае договор хранился у покупателя 
как доказательство законного приоб-
ретения раба.

Особую роль в укреплении инсти-
тута частной собственности, развитии 
торговых и особенно договорных от-
ношений играет наличие письмен-
ности. Как следует из произведения 
«Кысса-и Йусуф», волжские болгары 
начала XIII в. составляли договоры на 
бумаге. Она считается более удобной 
для письма на арабской графике. На-
личие бумаги в Волжской Болгарии 
также не вызывает сомнений. Уже в IX-

X вв. в Средней Азии, с которой булга-
ры имели тесные связи, производили 
бумагу из хлопка. Обнаруживаемые в 
домонгольских материалах глиняные 
и бронзовые чернильницы также под-
тверждают употребление булгарами 
бумаги в качестве письменного мате-
риала. Как отметил Г. М. Давлетшин, 
о развитии среди волжских болгар 
частной собственности, учетно-рас-
писочной, документационной системы 
свидетельствует наличие среди бул-
гарских археологических материалов 
печатей-пломб, перстней, служивших 
печатями, с именами владельцев65. Эти 
предметы находятся как на террито-
рии Волжской Болгарии, так и Древней 
Руси. Их активное применение говорит 
не только об успешных торговых взаи-
моотношениях между представителя-
ми этих государств, но и об официаль-
ном закреплении между ними важных 
соглашений.

Таким образом, можно констати-
ровать, что произведение Кул Гали 
«Кысса-и Йусуф» является не только 
бесценным литературным памятником 
волжских болгар домонгольского пери-
ода, но и дополнительным источником 
по изучению некоторых аспектов исто-
рии татарского народа. В данном слу-
чае внимательное изучение поэмы дало 
возможность выявить важный пласт 
взаимоотношений волжских болгар 
правового характера.
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О памятниках археологии
в бывшей Казанской губернии 
из показаний крестьянского 

населения

Разбирая личный архив Ивана 
Михайловича Покровского* — 
профессора Казанской духовной 

академии, а после 1917 г. сотрудника 
Казанского губернского архива, мы 
не раз встречали упоминания о сде-
ланном им 22 апреля 1928 г. докладе 
на заседании Общества археологии, 
истории и этнографии при Казанском 
университете на тему «Историко-ар-
хеологические памятники бывшей Ка-
занской губернии в народной памяти и 
представлении местного населения по 
сохранившимся остаткам от них». Од-
нако самой рукописи этого доклада, к 
сожалению, в его архиве не оказалось. 
Иван Михайлович, очень строго отно-
сившийся к изданию своих трудов, со-
жалел, что эта его работа осталась не-
опубликованной.

В «Отзыве о трудах проф. И. М. По-
кровского» профессор Казанского уни-
верситета и Восточно-педагогического 
института Н. Н. Фирсов и ученый-исто-
рик М. К. Корбут писали: «С 1898 г. в 
течение 30-ти лет проф[ессор] Покров-
* Личный архив И. М. Покровского хранится у его 
внучки О. В. Троепольской.

И. М. Покровский. 1916 г. 
Из личного архива О. Троепольской.
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ский состоит действительным членом 
Общества археологии, истории и этно-
графии при Казанском университете, 
являясь ныне в нем старейшим членом 
и деятельным работником. Большая 
половина 50-летнего существования 
общества, открытого в 1878 г., прошла 
не только на памяти его, но и при посто-
янном участии его в научных работах 
общества… 22 апреля 1928 г. т. Покров-
ский выступил в обществе с любопыт-
ным докладом “Археология в бывшей 
Казанской губернии из показаний кре-
стьянского населения”. В докладе с ил-
люстрациями воспроизведено, где со-
хранились археологические памятники 
в Казанской губернии в виде старинных 
укреплений — развалин валов, рвов и 
стен, старинных погребов, лех*, под-
земных ходов, пещер, колодцев, мест 
разбойничьих кладов, провалов почв 
и т. п., и какие народные воспомина-
ния, рассказы и предания соединены с 
ними. Оказывается, что много остат-
ков по местной археологии, которые в 
Казанской губернии целы были в 80-х 

* Леха — гряда, полоса, ряд, борозда в пашне, межа.

годах и много позже, ныне уничтоже-
ны и даже не осталось от них следов, а 
народные воспоминания о них подчас 
очень смутны и даже фантастичны. Не-
которые укрепления в народных преда-
ниях связаны с никогда не бывшими в 
Казанской губернии войнами русских с 
турками. Народ помнит об этих войнах, 
но географически их не представляет и 
переносит на свою территорию…»1

Рукопись И. М. Покровского «Исто-
рико-археологические памятники быв-
шей Казанской губернии в народной 
памяти и представлении местного на-
селения по сохранившимся остаткам 
от них» интересна тем, что раскрывает 
не столько документальные свидетель-
ства о древних памятниках археоло-
гии, сколько отношение к ним народа 
и чиновников на местах. Первое впе-
чатление, которое складывается при 
знакомстве с текстом, что древность не 
интересовала особо никого — ни кре-
стьян, ни местных чиновников. Послед-
ние, видимо, частью просто проигнори-
ровали распоряжение властей собрать 
данные о древних фортификациях и за-
документировать их. Вероятно, с этим 

Диплом действительного члена Общества археологии истории и этнографии при Казанском уни-
верситете И. М. Покровского. 22 сентября 1898 г. Из личного архива О. В. Троепольской.
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связано и то, что часть волостей просто 
никак не ответила на запрос или отпи-
салась, сославшись, что запрашивае-
мых объектов у них нет.

Что касается крестьян — источника 
информации, то складывается впечат-
ление, что они мало интересовались 
тем, что им было непонятно и не нуж-
но. Это подтверждают и слова самого 
И. М. Покровского: «Мы часто встреча-
емся с случаями плохой осведомленно-
сти крестьянства о местной археологии. 
Местные крестьяне, видимо, мало ин-
тересовались остатками старины, нахо-
дившимися близ их сел и деревень, или 
имели о них самые смутные понятия»2. 
Но так ли это было на самом деле?

Трудно поверить, что крестьяне 
ничего не знали об особенностях мест-
ности и остатках сооружений близ по-
селений или не замечали проводив-
шихся раскопок. Последнее особенно 
невероятно, поскольку крестьяне были 
основной рабочей силой на раскопках, а 
платили там достаточно щедро. Поэто-
му можно усомниться в искренности 
информаторов.

Безусловно, некоторые крестьяне 
действительно были равнодушны к 
остаткам поселений. Но была и другая 
сторона «незнания». Добыча и продажа 
древних вещей и монет были выгодной 
статьей дохода для многих из них. Су-
ществовал неофициальный рынок арте-
фактов и на них был спрос. Казанские, 
петербургские и московские коллекци-
онеры, отчасти и музеи, охотно покупа-
ли предметы старины в Казанской гу-
бернии. И даже те сильно заниженные 
суммы, которые получали крестьяне от 
перекупщиков, видимо, были для них 
немаленькими. Исходя из этого разгла-
шать место находки было бы опромет-
чивым.

С другой стороны, была и боязнь 
наказания: многочисленные циркуляры 
МВД предписывали местным полицей-
ским чинам строго следить за появле-
нием добытых на государственных зем-
лях древних находках и кладах. Даже 
покупка таких древностей от непосред-
ственных находчиков могла обернуть-
ся весьма серьезными неприятностями 
для новых владельцев, даже в том слу-

чае, если они были и из другого сосло-
вия.

Таким образом представляется, что 
скупость информации во многом свя-
зана с этим обстоятельством. Кроме 
того, известные на сегодняшний день 
предания о древних памятниках чаще 
всего повествуют, что якобы на месте 
древних «жилищ» скрыты несметные 
сокровища — клады Пугачева, Стеньки 
Разина и т. д. Эти версии очень попу-
лярны и бытуют по сей день.

Не менее живучими были представ-
ления о тяжких проклятиях, которые 
настигнут вторгнувшихся на заповед-
ные территории любопытствующих 
или тех, кто разгласит их месторасполо-
жение. Все это вместе взятое позволяет 
предположить, что крестьяне намерен-
но не озвучивали свои знания.

Любопытна в этом отношении си-
туация с Ананьинским могильником 
(тогда в Вятской губернии), который 
регулярно посещали коллекционеры, в 
том числе и иностранные. Один из них 
еще в конце XIX в. писал, что после 
первых раскопок местные крестьяне 
буквально на снос раскопали весь мо-
гильный холм и продавали свои наход-
ки приезжающим. Были случаи, когда 
местные власти препятствовали во-
обще любым изысканиям без особого 
на то распоряжения, даже при наличии 
официальных бумаг. Конечно, суевери-
ями чиновники не руководствовались, 
но особого удовлетворения от «втор-
жения» чужаков они явно не испыты-
вали. Вероятно, этим (кроме простого 
формализма) обусловлена невнятность, 
как отметил И. М. Покровский, при-
сланных отчетов.

Не стоит забывать, что при всей, 
казалось бы, неполноте собранных 
данных, в них содержатся сообщения 
о ряде неизвестных археологических 
объектов.

Еще одна важная информация, со-
держащаяся в рукописи, которая край-
не необходима при изучении древних 
памятников, это то, как их описывали 
крестьяне. И. М. Покровский писал по 
этому поводу: «Больше всего крестьяне 
дали сведений о валах или земляных 
крепостных насыпях, даже таких, от ко-
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торых сохранились только следы. Одни 
называют их валами, другие — просто 
насыпями, третьи — оврагами или рва-
ми, а некоторые смешивают земляные 
валы с курганами и называют их имен-
но курганами»3.

В эту достаточно запутанную си-
туацию добавились и те коммента-
рии, которые в ряде случаев дал сам 
И. М. Покровский. Например, он писал 
следующее: «Мы несколько останови-
лись на старом, ныне не существующем 
вследствие истощения руды горном 
деле в бывшем Казанском крае и Ка-
занской губернии с тем, чтобы показать 
возможность образования таким же об-
разом других рвов и валов в бывшей Ка-
занской губернии, которые крестьяне 
считают остатками военных укрепле-
ний»4. Наблюдение чрезвычайно цен-
ное, но оно должно рассматриваться как 
дополнение к археологии с учетом све-
дений по геологии. Тем не менее впер-
вые в археологии Казанской губернии 
рудные отвалы и штольни были пред-
ставлены как археологический объект. 
Заметим, что по сей день эта научная 
проблема в археологии Татарстана оста-
ется неизученной.

Не менее важным представляется 
и такое суждение И. М. Покровского о 
народных преданиях, касающихся па-
мятников археологии и так называемой 
исторической памяти: «Политическое 
прошлое Казанского края преломля-
лось в народной памяти, а также ис-
кажалось и представляло собой смесь 
действительности с народной фанта-
зией или выдумкой. Все это можно ви-
деть в тех преданиях и сказаниях, кото-
рые связаны с памятниками старины в 
бывшей Казанской губернии, о которых 
до сего времени шла речь. Это мы на-
зывали в настоящем докладе отраже-
нием народной политики в крестьян-
ской археологии по бывшей Казанской 
губернии»5. Последняя фраза — очень 
тонкая и верная характеристика изу-
ченной И. М. Покровским информации. 
Эта источниковедческая сторона такого 
рода сведений еще ждет своего исследо-
вателя. И. М. Покровский по сути был 
первым, кто проанализировал такие 
материалы и попытался дать им оценку 

с точки зрения достоверности и исто-
ризма.

Видение «крестьянской археоло-
гии» И. М. Покровским нельзя сказать, 
что окончательное, но точно авторское 
и оригинальное. Оно требует своего 
исследования как часть творческого 
наследия ученого. Актуальны сейчас 
замечания, сделанные профессором 
в процессе размышлений об этих па-
мятниках: «Целые века, а может быть, 
тысячелетия прошли, когда возникли 
первые из них. Время наложило на них 
свою печать разрушения, но не стерло 
их с лица земли. Этому разрушению по-
могали рука и соха с плугом крестьяни-
на-хлебопашца»6.

Заключение, сделанное самим 
И. М. Покровским в рукописи, лучше 
всего говорит о значении данного мате-
риала: «Московский архив Министер-
ства юстиции, стремясь восполнить 
документальные данные о памятниках 
старины, не напрасно обращался за эти-
ми дополнениями к крестьянским мас-
сам. В этих массах сохранились знания, 
может быть, не точные, подчас фанта-
стические, но все же полезные для ар-
хеологических изысканий, в частности, 
по Казанскому краю»7.

Интерес к старине и археологии у 
И. М. Покровского проявился еще в 
детстве. Позже, в 1928 г. в письме одно-
фамильцу историку Михаилу Никола-
евичу Покровскому он писал: «Еще в 
бытность учеником в старших классах 
семинарии я лазил по чердакам, соби-
рал там заброшенную старину и сда-
вал ее в Тамбовский губернский музей, 
не называя себя и не указывая места 
находки старых предметов, которые 
сам я очищал и отмывал в реке пре-
жде [чем] отдать их в музей»8. В 1899 г. 
И. М. Покровский был командирован в 
г. Киев на XI археологический съезд, по 
результатам работы которого им было 
напечатано несколько статей в «Право-
славном собеседнике» за 1899 г. Также 
он принимал активное участие в работе 
XIV археологического съезда, прохо-
дившего в 1908 г. в г. Чернигове.

О том, что И. М. Покровский был 
неравнодушен к сохранению историче-
ских ценностей, расположенных на тер-
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ритории Казанской губернии, говорят и 
материалы, хранящиеся в Националь-
ном архиве Республики Татарстан9.

Предчувствуя близкий конец*, 27 
декабря 1940 г. в день конференции, по-
священной 45-летнему юбилею Крае-
ведческого музея ТАССР, на которой 
был сделан доклад сотрудником музея 
Н. Ф. Калининым «Археологическое 
изу чение Татарии и Центральный му-
зей», И. М. Покровский передал Крае-
ведческому музею ТАССР подлинник 
своей неопубликованной рукописи 
«Историко-археологические памятники 
бывшей Казанской губернии в народ-
ной памяти и представлении местного 
населения по сохранившимся остаткам 
от них» на 82 листах (черновики, сам 
текст статьи и приложения № 1-14 — 
схематические чертежи) с дарственной 
надписью: «Центральному краеведче-
скому музею ТАССР к 45-летнему юби-
лею его от И. М. Покровского».

Как нам удалось выяснить, 
Н.Ф. Калинин сумел сберечь у себя эту 
рукопись, а после его смерти она была 
передана в библиотеку Института язы-
ка, литературы и искусства им. Г. Ибра-
гимова АН РТ, где и хранится в лич-
ном архиве Н. Ф. Калинина (ф. 8, оп. 2, 
ед. хр. 33).

Кроме этого «дара» в феврале 1941 г. 
И. М. Покровский передал музею (име-
ется дарственная надпись: «Централь-
ному музею краеведения Татарской 
А.С.С. республики от краеведа люби-
теля-кружковца Покровского Ивана 
Михайловича. 16/II-1941 г.») коллекцию 
шамаилей в количестве 70 штук, кото-
рую собрал и переплел в виде альбома 
в типолитографии В. В. Вараксина (на 
каждом шамаиле стоит личная печать 
И. М. Покровского).

Заметим, что в последние месяцы 
своей жизни И. М. Покровский дарил 
музею и другие ценные и редкие книги 
и уникальные рукописи из своей биб-
лиотеки, которую он называл «самой 
большой своей ценностью». Директор 
музея В. М. Дьяконов в своей книге «По-
иски, встречи, находки» писал: «Быв-
ший профессор Казанской духовной 
* И. М. Покровский скончался 19 апреля 1941 г. от сер-
дечного приступа.

академии П[окровский], ведший очень 
замкнутую жизнь, постепенно сделался 
завсегдатаем наших музейных вечеров-
встреч с коллекционерами, стал прино-
сить нам в дар редкие книги. Однажды 
обещал передать музею “очень-очень 
ценный документ”. И вот приходит раз 
к нам, усаживается в кресло, протягива-
ет большой пакет за пятью сургучными 
печатями: “Вот я и принес обеща…” 
Мы подскочили со стаканом воды, но 
было поздно: профессор скоропостиж-
но скончался… А документ оказался и 
в самом деле редкий, скажем более — 
редчайший: подлинная рукопись след-
ствия над крестьянами — участниками 
известного Безднинского восстания 
1861 года!»10

Публикацией рукописи доклада 
И. М. Покровского «Историко-археоло-
гические памятники бывшей Казанской 
губернии в народной памяти и пред-
ставлении местного населения по со-
хранившимся остаткам от них» мы хо-
тим выполнить последнюю волю Ивана 
Михайловича. Как нам кажется, этот 
доклад до сих пор представляет интерес 
для археологов, историков и краеведов.

Н. Ф. Калинин. 1950-е гг. 
Из личного архива О. Троепольской.
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Историко-археологические памятники бывшей Казанской губернии  
в народной памяти и представлении местного населения  

по сохранившимся остаткам от них
I

В 1914 году Московский архив Министерства юстиции, стремясь восполнить 
документальные данные о древних крепостных и подземных сооружениях, со-
хранившихся в пределах тогдашней России, и убедившись, что собирание све-
дений об указанных памятниках может быть целесообразнее произведено путем 
непосредственного обращения к волостям, так как волостной и сельский сход 
лучше всех осведомлены, где именно и в каком количестве сохранились указан-
ные сооружения в пределах их волости, обратился в Центральный статистиче-
ский комитет [при Министерстве] вн[утренних] дел с просьбой помочь в этом 
деле.

Ввиду такой просьбы министр внутр[енних] дел предложением от 12 марта 
1914 года просил казанского губернатора Боярского собрать через посредство во-
лостных правлений и доставить непосредственно в архив Мин[истерства] юсти-
ции сведения по следующим шести вопросам:

1. Существуют ли в пределах стана и волости предания и рассказы в народе 
о старинных погребах, лехах, подземных ходах, пещерах, разбойничьих кладах 
и колодцах.

2. Имеются ли остатки или развалины старинных укреплений в виде валов, 
рвов и стен.

3. Случаются ли, и где именно (назвать село, храм, дом, лес, поле), оседания 
и провалы почвы.

4. Назвать находящиеся вблизи обнаруженных подземелий старинные здания 
или их развалины, овраги, берега реки.

5. Указать (в аршинах) глубину залегания подземелий, по возможности, раз-
мер кирпичей, клейма на них и вещественные находки.

6. Желательны, по возможности, чертежные наброски, изображения и фото-
графические снимки памятников.

В силу министерского предложения казанский губернатор, как председатель 
местного губернского статистического комитета, 12 апр[еля] 1914 г. предписал 
всем волостным правлениям быв[шей] Казанской губернии собрать требуемые 
сведения об остатках или развалинах старинных укреплений, о подземных со-
оружениях, ходах, провалах, вещественных находках — на подлежащих сходах 
путем непосредственного опроса крестьян-старожилов*; все сообщения обстоя-
тельно записать, конечно, проверить их на местах и собранные данные срочно 
доставить в губернский статистический комитет не позднее 1 августа 1914 года. 
Если в пределах той или другой волости не окажется требуемых сведений, то 
и об этом нужно было донести статист[ическому] комитету. Способ собирания 
указанных сведений на волостных сходах посредством опроса крестьян-старо-
* Здесь и далее выделения чертой соответствуют выделениям в документе (прим. ред.).
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жилов и дал нам основание назвать тему настоящего доклада «Крестьянская ар-
хеология».

II
Сведения из волостных правлений начали поступать в Каз[анский] 

губерн[ский] статистический комитет с конца мая, и последние сведения достав-
лены были в конце августа. Это, как известно, совпало с[о] временем объявления 
европейской империалистической войны, когда создались неблагоприятные ус-
ловия для собирания сведений и проверки их на местах. С 14 июля, т. е. со дня 
объявления войны, было не до того. Ничем иным можно объяснить то обстоятель-
ство, что срочная доставка сведений затянулась на лишний месяц. Тем не менее 
большинство волостных правлений поторопилось собрать и доставить нужные 
сведения до 14 июля. И только несколько волостных правлений совершенно не 
доставили сведений — ни положительных, ни отрицательных. Таковых оказалось 
сравнительно не много, а именно: по Лаишевскому уезду — одна Урахчинская 
волость, по Мамадышскому уезду — три: Абдинская, Шеморбашская и Мало-
Кирменская, по Свияжскому — Ширданская и Косяковская, по Спасскому — 
Гусихинская, по Тетюшскому — Старо-Барышевская, по Царевококшайскому — 
Петриковская, по Цивильскому — три волости: Ново-Ковалинская, Сиделевская 
и Старо-Тябердинская, по Чебоксарскому — Никольская, по Чистопольскому — 
Старо-Челнинская. Как видно, из большинства уездов совершенно отмолча-
лись по одной волости. Отрицательных сведений с краткими ответами: «нет», 
«не имеется», «не наблюдали» и т[ак] д[алее] дано гораздо больше, чем поло-
жительных. Любопытно, что по Свияжскому уезду из 11-ти волостных правле-

Титульный лист рукописи «Историко-археологические памятники бывшей Казанской губернии 
в народной памяти и представлении местного населения по сохранившимся остаткам от них». 

Отдел рукописей, научный и архивный фонд ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова 
АН РТ, ф. 8, оп. 2, ед. хр. 33, л. 18.
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ний два, как сказано, совершенно не дали сведений, а остальные девять дали 
отрицательные ответы, как будто в Свияжском уезде совершенно не оказалось 
требуемых сведений. Невероятно. Из 20 волостных правлений Казанского уез-
да положительные сведения, и то очень неопределенные, дало только одно 
Мульминское вол[остное] правление, в волости которого находилась тогда 
дер. Князь-Камаево; из 12-ти волостей Козьмодемьянского уезда также толь-
ко из одной Вилотоврагской, где находилось село Малый Сундырь, поступи-
ли положительные сведения, из 18 волостей Лаишевского уезда пять волостей: 
Сараловская, Чирповская, Алексеевская, Масловская и Бетьковская дали поло-
жительные ответы, остальные волости ответили отрицательно; из 19 волостей 
Мамадышского у[езда] только одна — Старо-Юмьинская — ответила положи-
тельно. Из 15 волостей Спасского уезда подавляющее большинство, именно 10 
волостей, дали положительные ответы, из Тетюшского уезда из 18 волостей толь-
ко три — Алькеевская, Чирки-Кильдуразовская и Больше-Флоровская нашли у 
себя требуемые сведения, в Царевококшайском у[езде] из 11 волостей таковой 
оказалась только одна Кшкловская, из 13-ти волостей Цивильского у[езда] — 
также одна Хормалинская, из 11 волостей Чебоксарского у[езда] — также одна — 
Богородская, из 21 волости Чистопольского уезда в 8-ми волостях оказались 
требуемые сведения, а в Ядринском у[езде] из 14 волостей только в одной — 
Балдаевской волости. Положительные сведения в большинстве случаев касались 
одного какого-либо населенного пункта в волости, редко — двух.

Сведения, доставленные в Казанский губернский статистический комитет, 
кем-то внимательно были прочитаны, все нужное было подчеркнуто синим или 
красным карандашом. Были ли эти сведения в сводках или выдержках представ-
лены в Московский главный архив Министерства юстиции или нет, мы не зна-
ем. Только подлинные рапорты и донесения волостных правлений остались в 
Казани и найдены нами при разборке библиотеки статистического управления 
Татреспублики среди книг и бумаг этой библиотеки. Чьей-то заботливой рукой 
они были разобраны по уездам и прочно связаны шпагатом. (Едва ли мы оши-
бемся, если скажем, что это сделал покойный знаток Казанского края и широко 
интересовавшийся историей его Вл. Вл. Перцев1, который в 1921 г. п[е]ред самой 
смертью (29 авг[уста] 1921 г.) взял было на себя труд по приведению в порядок 
библиотеки Татстатуправления.

III
Познакомившись с подлинными донесениями, мы убедились, что в большин-

стве случаев надежды архива Министерства юстиции на археологические по-
знания крестьянства были несколько ошибочны, по крайней мере в отношении 
Казанской губернии. Здесь мы часто встречаемся с[о] случаями плохой осведом-
ленности крестьянства о местной археологии. Местные крестьяне, видимо, мало 
интересовались остатками старины, находящимися близ их сел и деревень или 
имели о них самые смутные понятия. Так, в донесении Мульминского волостно-
го правления Казанского уезда от 30 июля 1914 г. мы читаем: «Остатков или раз-
валин старинных укреплений, подземных сооружений, ходов, провалов и веще-
ственных находок в здешней волости не имеется. Есть лишь разговор у крестьян 
деревни Князь-Камаево, что в одной версте от их деревни на берегу оврага (sic) 
очень давно была Старая Казань и раньше были следы развалин укреплений, но 
теперь ничего подобного не заметно и местность эта представляет лужайку и 
пашню2. Кроме того, у тех же крестьян есть разговор, что в местности “Чермасы” 
на земле Князь-Камаевского земельного товарищества лет 20 тому назад (т. е. в 
начале 90-х гг. XIX в.) были провалы почвы, но они с течением времени засыпа-
лись землей и обросли лужайкой, так что теперь ничего там кроме нескольких 
обыкновенных канав, обросших лужайкой, не имеется».

Даже к знаменитым болгарским древностям местные жители отнеслись как-
то холодно. Видимо, их так же мало интересовала болгарская культурная стари-
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на с ее уцелевшими зданиями и развалинами; их больше интересовал камень из 
развалин, который идет на крестьянские постройки. Трех-Озерское волостное 
правление, в ведении которого находилось с. Болгары, несомненно, со слов бол-
гарских крестьян, дало самые поверхностные сведения о болгарских древностях. 
Само донесение о них местами даже лишено смысла. В нем от 15 авг[уста] 1914 г. 
писалось: «В селе Болгарах, вокруг этого села имеется вал и последний, судя по 
имеющимся остаткам развалин, кирпич был хорошо укреплен. (Какой смысл в 
этой фразе, понять трудно). В том же селе Болгарах около 10 лет тому назад (в 
самом нач[але] XX в.) произошло оседание одного каменного столба ворот храма 
глубиной до 10 четвертей. При раскопке по исправлению осевшего столба каких-
либо подземелий и вещественных находок обнаружено не было. В с. Болгарах 
имеются следующие старинные здания: в ограде православной церкви развали-
ны (sic) старинного каменного здания, которое жителями с. Болгар называется 
“Палаткой”. На окраине села стоит второе еще совсем сохранившееся большое 
каменное старинное здание, которое именуется “Черной палаткой”, а против него 
в восточной части села на расстоянии 120 саж[ен] стоит высокий каменный маго-
метанский минарет. Других каких-либо памятников старины, как в с. Болгарах, 
так и в других селениях волости не имеется». Вот все, что могли сказать болгар-
ские крестьяне, а с их слов Трех-Озерское волостное правление, о знаменитых 
болгарских древностях. Кто был в с. Болгары и видел эти древности, тот поймет, 
как мало знают местные крестьяне археологию своей местности и историческое 
прошлое, связанное с ней3.

IV
Больше всего крестьяне дали сведений о валах или земляных крепостных 

насыпях, даже таких, от которых сохранились только следы. Одни называют их 
валами, другие — просто насыпями, третьи — оврагами или рвами, а некото-
рые смешивают земляные валы с курганами и называют их именно курганы. 
Особенно последнее нужно заметить в сообщениях из Лаишевского уезда. Так, 
близ села Чирпы Чирповской волости, на левом берегу р. Брыссы, по показани-
ям местных крестьян, имеется небольшой курган (насыпь), по-видимому, часть 
древней крепости времен Булгарского царства. Полагают, что этот курган яв-
ляется остатком старинного круглого невысокого вала. Возвышенность (курган) 
сохранилась только с южной стороны вала. Все остальное осыпалось и развали-
лось4.

В Сараловской волости в дер. Ташкирмень указывают два старинных курга-
на (земляные насыпи), расположенные друг от друга на расстоянии 100 сажен. 
Между ними проходит овраг. Курганы имеют круглообразную форму высотой 
до 15 сажен. Среди курганов углубление до 2-х сажен. Один из курганов более 
половины осыпался и продолжает осыпаться. Местные крестьяне не сомневают-
ся, что сохранившиеся курганы были земляными крепостными валами, точнее, 
нужно сказать, земляными крепостями, о чем свидетельствует их форма5.

В Масловской волости близ дер. Сорочьи Горы к р. Каме имеются два рва 
[…]*. Один из них глубиной в 4 арш[ина] […] тянется на протяжении 250 сажен. 
В этом овраге или рве, по рассказам местных жителей, находили старинные 
цепи, топоры и сабли6. По народному преданию ров вырыт татарским ханом вре-
мен Казанского царства. Второй ров глубиной в 2 1/2 аршина […] находится на 
берегу р. Камы и тянется на 30 сажен7. Во время раскопок тут находили старин-
ные молоточки и разные костяные вещи.

По народным преданиям в этом рву во время покорения Казанского царства 
похоронен татарский хан с золотым оружием.

В Бетьковской волости при с. Троицкий Урай указывают курган, называемый 
«Широкая Гора». Никаких преданий среди местных жителей с этим курганом не 
указано, а само название его «Широкая Гора» ни о чем не говорит8.
* Здесь и далее в документе пропущены ссылки на номер чертежа (прим. ред.).
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В Алексеевской волости Лаишевского уезда при дер. Затеевке 26 июля 1893 
года был провал почвы. И раньше на том же месте были провалы, но никто из 
местных жителей не мог определить их время9.

Мало интересного в археологическом отношении в сообщениях из 
Мамадышского уезда по Старо-Юмьинской волости. Тут крестьяне показали, 
что 1, — в дер. Малой Кня-Юмье в овраге, называемом «Учашура», имеется вид 
вала ? Не совсем понятно, как это в овраге имеется вид вала, 2, — в дер. Байлянгар 
в местности, называемой «Конь-Булынь», видны остатки шести валов, 3, — в  
дер. Старой Кня-Юмье близ речки видны два вала, и 4, — в дер. Балыклы на 
поле, называемом «Нижний», в двух местах, как сказано в донесении, «имеются 
признаки белой почвы земли, употребляемой ныне под посевы» (очевидно, рас-
паханной). Крестьяне правильно объясняют происхождение «признаков белой 
почвы земли» и самих валов. Все это, по преданию, образовалось вследствие вы-
работки в подземных ходах и шахтах руды.

Объяснение происхождения валов в указанных местах Старо-Юмьинской во-
лости, которое дали крестьяне, вполне основательно. Известно, что горное дело 
существовало в Казанском крае еще с[о] времен господства в нем булгар, а затем 
татар. Об этом свидетельствуют остатки ям, открытых в Тетюшском уезде при дер. 
Ба кырчи, и пещер на правом берегу Волги, найденных в том же уезде. В нач[але] 
XVII в. в Казанский край для отыскания медных руд были присланы ученые ино-
земцы, один из которых тогда открыл руду в нынешнем Мамадышском кантоне 
близ дер. Кукмор и устроил небольшой завод с горнами для плавки руды. В 1649 
году туда был послан из Москвы торговый человек гостинной сотни Онуфриев, 
которому было предписано быть у медных дел. В помощь Онуфриеву были 
даны русские мастеровые люди, плавильщики и подплавильщики и ссыльные 
денежного дела воры. При Петре Великом на р. Кокшаге близ Царевококшайска, 
переименованного в Краснококшайск, а ныне носящего другое название по-
чувашски, был открыт чугунно-плавильный завод для обработки медной руды. 
Более всего развитию медно-плавильного дела, в частности в Мамадышском 
уезде, содействовали пленные шведы в конце первой четверти XVIII в., устро-
ившие на правом берегу р. Вятки простые горны для плавки медной руды. В то 
время в Казанской губернии, обнимавшей огромное пространство, были постро-
ены для разработки местной руды заводы Иноземцевым, Михляевым, Осокиным 
и др. Всего насчитывалось 16-ть заводов в уездах Мамадышском, Лаишевском, 
Царевококшайском и др.* Главными пунктами, где разрабатывалась местная 
руда в Мамадышском уезде, были Нырты — завод Нырты Абдинской волости и 
Кукмор Старо-Юмьинской волости. В этой последней волости, занимавшей се-
верную часть нынешнего Мамадышского кантона, находятся те места, где вид-
на белая почва и сохранились валы, образовавшиеся, по объяснениям крестьян, 
вследствие выработки руды в подземельных ходах и шахтах.

Мы несколько остановились на старом, ныне не существующем вследствие 
истощения руды, горном деле в быв[шем] Казанском крае и Казанской губернии 
с тем, чтобы показать возможность образования таким же образом других рвов 
и валов в б[ывшей] Казанской губ[ернии], которые крестьяне считают остатками 
военных укреплений. Ведь искатели и плавильщики казанской руды в течение 
пяти-шести сот лет с[о] времен Булгарского царства до половины XVIII в. изры-
ли почти всю быв[шую] Казанскую губернию.

Довольно много городищ, валов, курганов и рвов, помимо болгарских древ-
ностей, показано в Спасском уезде.

В Юхмачинской волости на Верхне-Качеевском поле сохранился вал непра-
вильной круглой формы протяжением до 300 сажен; канава его имеет глубину от 
5 до 7 аршин; высота насыпи 2 аршина, ширина от 3 до 4-х сажен10.

* Памятная книжка Каз[анской] губ[ернии] на 1862 г. Изд[ательство] Каз[анского] стат[истического] комитета. – 
Казань, 1862. – С. 138-146 (прим. автора документа).
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В Кузнечихинской волости крестьяне показали два интересных вала со рва-
ми […]. Один между селом Кузнечиха и дер. Даниловской, другой — между 
Кузнечихой и дер. Болховской. Один от другого находятся в 8 верстах. Первый 
вал со рвами по обе стороны. Внутренний ров овальной формы тянется почти на 
3 версты; ширина его от 2-х до 3-х сажен; внешний ров гораздо короче, но шире. 
Ширина его от 10 до 15 сажен, а глубина от 2 до 3 сажен. Сам вал мало возвы-
шается над общей поверхностью земли. Пространство, обнесенное этим валом 
со рвами, можно назвать городищем11. Второй вал со рвом находится в быв[шей] 
даче Голосовой и тянется на одну версту, [он] также не высок. Ров около него 
имеет одинаковую ширину и глубину — от 2-х до 3 сажен. Рвы вырыты с неза-
памятных времен как военные укрепления или сторожевые посты.

В Жедяевской волости, по показаниям крестьян, имеются четыре городища, 
окруженных валами и рвами. Первое из них в 4-х верстах от Волостниковки, оно 
имеет круглую форму, длина его около 400 сажен, ширина около 150 саж[ен]. 
Городище обнесено валом шириной в 2 саж[ени]. Длину вала определить невоз-
можно, так как вал распахан. Второе городище в 3-х верстах от дер. Шмелевки 
полукруглой формы, площадью около 1 400 кв. сажен и окружено тремя вала-
ми, между которыми пролегают рвы. Длина валов до 1 500 саж[еней], ширина 4 
саж[ени], ширина рвов 6 саж[еней]12. Третье городище — при дер. Кокрять; оно 
находится на возвышенном месте площадью в 25,300 кв. саж[ен] и окружено дву-
мя валами с пролегающим между ними рвом шириной в 6 сажен и длиной 840 
с[ажен]. Глубина рва не показана. Кокрятьское городище сохранилось не вполне 
и ныне распахивается13.

То же самое происходит с четвертым городищем, находящимся в 1 версте 
от дер. Грязнухи, расположенном также на горе и имеющим овальную форму. 
Распахиваемое городище занимает площадь в одну квадратную версту, оно 
окружено валом и рвом. Вал тянется на протяжении 280 сажен, имея ширину от 
1 до 4 саж[ен]. Ширина рва до 6 сажен14. Крестьяне считают эти городища воен-
ными крепостями. По буквальному донесению Жедяевского волостного правле-
ния «при случайных раскопках и во время распашки в городищах находили че-
ловеческие черепа и прочие древние монеты, а также предметы, имеющие виды 
оружий и хозяйственных принадлежностей».

Подобные укрепления, по показаниям крестьян, сохранились в Базарно-
Матаковской волости. В 4-х верстах к северо-западу от дер. Нохрат (Нохратского 
городка) на возвышенном месте имеются остатки земляной крепости — насы-
пи, в которую, по словам местных старожилов, был подземный ход от самой  
дер. Нохратского городка. Местность, где находилась крепость, с двух сторон 
защищалась реками — с севера р. Мутовкой, с запада — р. Ахтай, а с востока — 
оврагами. Сама крепость площадью около 30 тыс[яч] кв. саж[еней] была обнесе-
на рвом с двумя валами, образовавшимися при рытье рва. Наружный вал выше 
берега реки на 4 сажени, внутренний вал от дна рва возвышается на 5-7 сажен. 
К речке Ахтай из крепости заметны два выхода, один от другого на расстоянии 
3-х сажен. В самом укреплении, в восточной его части, имеется ров глубиной от 5 
до 7 сажен, который проходит ч[е]рез все укрепление с севера к западу, разделяя 
его на две неравные части. Посредине рва в большее укрепление устроен особый 
ход15. По преданию, около крепостных рвов были зарыты клады, но их никто не 
находил […].

Остатки почти такого же укрепления, стоявшего также на возвышенном ме-
сте, сохранились близ самой дер. Нохрат. Из этой крепости подземный ход, по 
местному преданию, шел в село Старые Матаки16. Местность, где расположено 
было это земляное укрепление, с севера и юга защищалось оврагами, а с за-
пада — рекой Нохраткой. Сама крепость площадью около 10 000 кв. саж[еней] 
была обнесена рвом с двумя валами. Наружный вал возвышается над берегом 
реки Нохратки на 3 1/2 сажени, внутренний вал от дна рва возвышается на 5-7 



251О ПАМЯТНИКАХ АРХЕОЛОГИИ В БЫВШЕЙ КАЗАНСКОЙ 
ГУБЕРНИИ ИЗ ПОКАЗАНИЙ КРЕСТЬЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

251

са  жен […]. К северо-западу рядом с наружным валом имеется провалившийся 
бугор17. На территории этой крепости находили небольшие клады с серебряны-
ми турецкими (sic) монетами и старинные вещи, литые из серебра и золота18. 
Последний клад из нескольких монет был найден в 1911-1912 годах.

Крестьяне волостного села Базарные Матаки недалеко от их села указали це-
лую группу провалившихся курганов. Их всего шесть — три к северу от села, 
один к западу и два к юго-востоку19. Все курганы похожи на обвалившиеся пе-
щеры (воронки), каждая из них в диаметре имеет от 10 до 15 сажен, глубиной 
от поверхности земли от 1 до 2 саж[ен], а от сохранившихся вершин курганов 
глубина воронок от 2 до 3 сажен. Никаких сказаний о происхождении провалив-
шихся курганов среди местного населения не сохранилось. По преданию, село 
было окружено глухими лесами и, так[им] обр[азом], курганы были в лесу […].

В Щербетской волости в 4-х верстах от села Щербеть близ дороги в 
с. Новомордово на отрубном участке крестьянина слободы Новославки Петра 
Ивановича Лаврентьева в быв[шем] имении княгини А. А. Голицыной сохранил-
ся ров в форме квадрата, который тянется на две версты 40 сажен, имея глубину 
в 1 сажен. Он обнимает площадь, которую местные крестьяне называют «город-
ком». По преданию, этот городок служил крепостью и устроен был во время взя-
тия Булгарского царства20. Очевидно, это было такое же земляное укрепление, 
какие мы видим в Базарно-Матакской волости. Такое же (военное) значение имел 
ров, сохранившийся на надельной земле крестьян с. Красной Слободы той же 
Щербетской волости, глубиной от 1 до 5 саж[ен], который тянется приблизитель-
но на две версты до самого села Болгар. По местному преданию, он вырыт также 
во время взятия Болгарского царства21.

В Маросинской волости на поле Старо-Камкинского сельского общества 
местные крестьяне показывают остатки старинного вала, по преданию, служив-
шего укреплением только не во время завоевания Булгарского царства, а во вре-
мя войны между татарами и русскими при покорении царства Казанского. Почти 
круглая площадь, обнесенная этим валом — насыпью со рвом, равняется пяти 
десятинам; ров же имеет глубину до 4 1/2 аршин, а насыпь — вал до 3 1/2 ар-
шин22 […].

В Нижне-Алькеевской волости около дер. Чувашский Брод сохранились остат-
ки укреплений в виде земляного вала, тянущегося на версту23. Такое же укрепле-
ние осталось при с. Еряйкино, но во время общественных работ в 1911/1912 г. ров 
и валы были сравнены с общей поверхностью земли, и в настоящее время от этих 
земляных укреплений не осталось никаких следов24.

Следы земляных укреплений еще сохранились в Николо-Пичкасской воло-
сти того же Спасского уезда, а именно на Кадаевском поле местные крестьяне 
показали остатки земляного вала вышиной в одну сажень при длине на 1 1/2 
вершка с рвом шириной 2 сажени, а на Пичкасском поле сохранилось двухса-
женное возвышение площадью в 3 000 кв. саж[еней], которое у местных жителей 
называется «городком»25. Оно окружено рвом шириной в две сажени. Крестьяне 
уверенно говорят, что этот городок был земляным укреплением и возник во вре-
мя войн, но каких, когда и с кем, преданий не сохранилось. Но несомненно, что 
все городища, городки, валы и рвы, сохранившиеся в Спасском уезде, где был 
центр Болгарского царства — стол[ица] гор. Болгары, являются однотипными с 
той только разницей, что некоторые из них были не столько военными укрепле-
ниями, сколько мирными городами, исчезнувшими с лица земли при превратно-
сти судеб царств, сменявших одно другое…

К типу мирных населенных мест можно отнести остатки жилья, показан-
ные крестьянами села Куркул Полянской волости того же Спасского уезда. Близ 
их села сохранилось местечко, которое они называют «Башкирская плотина». 
Тут изредка попадаются находки в виде женских украшений из серебра26. При  
дер. Средние Тиганы около леса сохранились остатки кладбища и развалины 
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каменной мельницы и др[угие] какие-то развалины, неизвестные местным жи-
телям. Тут нередко находят серебряные вещи, являющиеся, по выражению кре-
стьян, памятниками древности27.

В показаниях крестьян соседних между собой Чирки-Кильдуразовской и 
Больше-Флоровской волости Тетюшского уезда мы снова попадаем в полосу па-
мятников военных действий. В селе Чирки-Бибкеево Больше-Флоровской воло-
сти и в соседних селениях хранится предание, что во времена татарского ханства 
в районе этих поселений происходили постоянные бои между русскими и татара-
ми. Особенно упорно сражался татарский князь Деуш, по имени которого назва-
на нынешняя деревня Деушево Чирки-Кильдуразовской волости. Воинственный 
Деуш на двух вершинах гор устроил укрепления для отражения русских. Он 
соединил эти укрепления подземным ходом с деревней Деушево. Ход был про-
ложен под рекой Свиягой. Во время боев на вершинах гор показывалась дочь 
Деуша — княжна девица. Во время одного из таких появлений на горе она была 
убита, почему остатки укреплений и сами горы называются поныне «Девичьи 
горы». На одном из укреплений Деуш похоронил свою убитую дочь, положив с 
ней много денег. В настоящее время на вершинах гор остались только признаки 
укреплений28, но никаких подземных ходов не видно […].

Сообщения Чирки-Кильдуразовского волостного правления говорят, по-
видимому, о тех же укреплениях, но с иным вариантом предания о них. По этим 
сообщениям около дер. Деушево сохранились остатки старинных валов29. Тут, по 
преданию, хранящемуся среди местного населения, была ханская ставка и проис-
ходили военные действия между ханами во времена татарского ханства. По этому 
преданию выходит, что укрепления близ дер. Деушево построены не с целью от-
ражения русских, а во время междоусобиц татарских ханов. Какое предание более 
исторично, сказать трудно. При сообщении Чирки-Кильдуразовского волостного 
правления от 21 июля 1914 г. также приложен чертеж остатков валов. Но чертежи 
Больше-Флоровского волост[ного] правления и Чирки-Кильдуразовского совсем 
не одинаковы. Тут, очевидно, мы имеем дело с разными частями довольно боль-
ших и сложных укреплений30 […].

В Алькеевской волости того же Тетюшского уезда, около дер. Алькеево со-
хранилась возвышенность, на которой, по народному преданию, во времена 
Грозного зарыта лошадь с ездоком и деньгами. Тут, будто бы, некоторые слы-
шали подземный гул. Нет надобности останавливаться на этом предании. Оно 
слишком фантастично. Что касается самой Алькеевской возвышенности, то она, 
может быть, представляет собой остаток земляного укрепления, раз она связана 
с именем Грозного. Что же касается погребения на ней всадника с конем или на-
оборот коня со всадником, то тут больше фантазии, чем действительности, если 
иметь в виду времена Грозного.

И в другом показании алькеевских крестьян также видно одно фантазерство. 
По их сообщениям, около оврага той же деревни Алькеево, называемого «Утяш», 
лет 15 тому назад (т. е. в самом конце XIX в.) видны были огненные вспышки 
(горящий огонь, как сказано в донесении). По рассказам старожилов, тут должен 
храниться клад, зарытый в котле. На бугорке оврага «Утяш» имеется девять ви-
дов котлов (котлован). На одном из них, также приблизительно в конце XIX в., 
видели всадника с шашкой в руках.

Положительные сведения дали байтеряковские крестьяне той же волости. 
Только эти сведения касаются не земляных укреплений, не кладов, а старинного 
кладбища31. На берегу оврага при с. Байтеряково, называемого «Красный овраг», 
сохранились два надгробных камня с древне-арабскими надписями; прочитать 
их из местных жителей никто не мог. По преданию, камни лежат на могиле ос-
нователя с. Байтеряково — чувашина Байтеряка. При запоздалом донесении 
Алькеевского волостного правления от 31 авг[уста] 1914 г. приложен список над-
писи на одном из камней, сделанной волостным писарем Антоновым. Камень 
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имеет в ширину 12 вершк[ов], длину 1 арш[ин] 6 верш[ков] (22 вершка) и обращен 
на восток […].

Из одиннадцати донесений волостных правлений Царевококшайского 
(Краснококшайского) уезда только в одном донесении Кшкловского волостно-
го правления сообщалось, что на крестьянском поле дер. Кубяк-Спочинка, и[ли] 
просто Кубяк, на правой стороне р. Ашита сохранилась возвышенность площа-
дью около десятины, называемая «Калатау». Тут видны остатки старинных ва-
лов в виде насыпей с обвалами, образовавшими ямы. В настоящее время местные 
крестьяне в эти ямы зарывают умерший скот.

Из того же возвышенного места с ямами местные жители добывают камень — 
дикарь-булыжник. Его вырывают из земли в виде больших обделанных гладких 
плит. Поэтому полагают, что здесь когда-то находились город или крепость или 
даже монастырь. Основанием для последнего предположения служит то, что 
здесь иногда находили старинные иконы. Но нам не известно, чтобы здесь ког-
да-либо существовал монастырь. До сего времени хранится местное предание, 
что будто бы здесь в старину были подземные ходы с правой стороны р. Ашита 
вышиной до одного аршина. Ныне ходов не заметно, но по ночам иногда здесь 
видели огненный столб вышиной до 2-х аршин.

Из семи донесений по Цивильскому уезду только в одном донесении 
Хормалинского волостного правления сообщено, что при селе Хормалы на 
ровном поле сохранился круглый бугор в виде кургана. Это место называется 
«Илька Кереметти». Здесь раньше было озеро. По местному преданию, в этом 
месте стояло войско Ивана Грозного. По словам крестьян, в кургане лет 65 тому 
назад (в [первой] половине XIX в.) находили древние вещественные памятники, 
как-то: железные изделия, медные чашки, кирпичи и даже кости. Но кто находил 
эти вещи, и куда они девались, в донесении не сказано.

Из Чебоксарского уезда в числе десяти донесений только одно прислано с по-
ложительными данными, именно из Богородского волостного правления, в кото-
ром писалось, что «по тщательным расспросам и осмотрам» в его волости только 
при деревне Альменево оказались ряды холмов на близком расстоянии друг от 
друга32. По рассказам местных старожилов, холмы являются «остатками стоянки 
войск при взятии Казани».

В Ядринском уезде оказалась только одна Балдаевская волость, в которой 
при дер. Аптыш-Касах на проезжей дороге в Курмыш сохранился земляной кур-
ган площадью до 20 кв. сажен и высотой до 5 аршин. По сообщению местных 
крестьян, на основании хранящегося среди них предания в этом кургане нахо-
дилось земляное жилье, в котором помещался казацкий пикет (охрана). Казаки, 
жившие там, охраняли бойкую проезжую и торговую дорогу от нападения раз-
бойников. Ныне курган оказался среди пахотного поля и представляет собой 
простую земляную насыпь, поросшую травой. В недрах его не встречается ни 
камня, ни дерева.

После болгарских древностей в пределах быв[шей] Казанской губернии одним 
из замечательных памятников старины является известная историческая гора — 
бывшая крепость-город в Козмодемьянском уезде в Вилотоврагской волости при 
селе Малый Сундырь на правой стороне по течению Волги от Козмодемьянска 
приблизительно в 15 верстах, а от Казани в 160 верстах33. У местных жителей-
крестьян до сего времени с этой горой связано не одно предание. Эти предания 
уже известны в печати и изложены у проф[ессора] Шпилевского в его сочине-
нии «Древние города и др[угие] булгаро-татарс[кие] памятники в Каз[анской] 
губ[ернии]»34. Главное предание говорит о том, что на горе во время владыче-
ства татар был укрепленный город. По другому преданию, хранимому местными 
крестьянами-старожилами, р. Волга когда-то протекала под самой этой горой. 
Постепенно она принимала иное направление и таким образом удалилась от 
горы в луговую сторону на расстояние около 5 верст. При подошве горы, когда 
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на ней существовал город с древними укреплениями, где теперь расположено 
село Малый Сундырь, был затон, в котором приставали к городу суда с солью. 
Гора ныне изменилась сравнительно с тем, когда на ней стоял укрепленный го-
род. Кто видел малосундырскую гору в последнее время, тот знает, что все же 
она по-прежнему высока и утесиста. С юго-западной стороны из нее, как 65 лет 
тому назад, выглядывают огромные скалы, а с сев[еро]-западной стороны она 
несколько отлога. Эти отлогости, покрытые травой-дерном, представляют собой 
как бы уступы, которые, вероятно, образовались в позднейшее время от обвала 
горы. Сама вершина горы представляет собой ровную площадку, не тронутую 
плугом хлебопашца. Здесь сохранились остатки древних укреплений. Они на-
чинаются с юго-западного края едва приметным рвом, почти сравнявшимся с 
площадкой. К югу ров становится значительнее. Далее всю южную сторону при-
близительно на четверть версты огибает полукруглый земляной вал вышиной 
местами в два аршина. Ров, идущий рядом с валом, имеет глубину более аршина. 
Вал и ров идут до северного края горы, кончающейся крутым утесом к волжской 
стороне. Середина вала и рва прорезана, по всей вероятности, существовавши-
ми здесь воротами и ходом для вылазок. Самым уязвимым пунктом для города 
была его южная сторона, примыкающая к равнине, ныне обращенной в пашню. 
Поэтому и укрепления с этой стороны носили характер оборонительный. С дру-
гих сторон крутые края горы были неприступны для русских. Только со време-
нем они постепенно обвалились и продолжают обваливаться. Уцелевшая пло-
щадь укрепления теперь имеет в окружности не более одной версты. На ней уже 
не видно никаких следов сооружений. Сохранились только две квадратные ямы 
на самом краю горы с волжской стороны. Полагают, что это были погреба. Тут 
же заметны остатки части набитых столбов в виде свай. Нет сомнения, что пло-
щадь на верху горы, где стоял укрепленный город, раньше была гораздо больше. 
Но значительная часть ее осталась, и все, что тут находилось, свалилось под гору 
и уничтожилось.

Среди крестьян хранится предание, что кругом города-крепости на горе в 
старину рос дубовый лес, укрывавший город от нападения неприятеля. При под-
ступах врага к крепости со стороны Волги из крепости, будто бы, на него скаты-
вали с вершины горы дубовые кряжи и тем самым топили в Волге приступаю-
щихся. Все же в конце концов город был взят русскими у татар. С взятием города 
русскими у местного черемисского населения связано особое предание, о чем 
скажем после.

В настоящее время поблизости к Малому Сундырю татар совсем нет, у чере-
мис же гора, равным образом и бывшая на ней крепость-город, никакого особого 
названия не имеет. По смутному преданию город назывался «Салым городок». 
(У Шпилевского — Чалымский городок). Это название объясняют различно. 
В 1870-м году в Мало-Сундырской горе производились раскопки и найдены были 
предметы древности — «огнестрельное оружие и снаряды древней системы», как 
сказано в донесении Вилотоврагского волостного правления. Все найденное, по 
словам старожилов, взято в Казань*.

Особым разнообразием, пожалуй, и богатством отличаются археологиче-
ские познания и показания крестьян Чистопольского уезда. Тут есть сведения 
об остатках земляных укреплений, о провалах почвы, курганах, разбойничьих 
жилищах, о кладах, древних кладбищах и т. д.

I. В Старо-Мокшинской волости:
А. — По грани Новодемкинского поля от Киреметской казенной лесной дачи 

сохранился земляной вал на протяжении ок[оло] 1 1/2 версты35.
Б. — На Карасинском поле близ деревни около реки Сульчи имеется пло-

* Описание горы и городка было составлено Ст. Михайловым в 1852 г. «Сундырская гора» (Каз[анские] 
губ[ернские] вед[омости], 1852 г., № 29). Здесь оно буквально перепечатано и как будто в течение 60 лет с горой 
не произошло никаких изменений (см. у Шпилевского, стр. 531) (прим. автора документа).
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щадь, окруженная валом, известная под названием «Городок». Несомненно, это 
был крепостной городок36.

На том же поле против деревни Татарское Сунчелеево около реки Большой 
Сульчи до сего времени уцелела высокая насыпь, окруженная валом. Насыпь 
носит название «Девичья гора»37. Между «Городком» и «Девичьей горой» вал 
тянется по полю приблизительно на одну версту. По народному преданию, в 
Девичьей горе имеется клад. В «Городке» лет 15-20 тому назад, т. е. в самом кон-
це XIX века, находили старинное оружие и человеческие кости.

В. — На Ново-Мокшинском поле недалеко от казенного леса находится ме-
сто окруженное валом под названием «Печка». Полагают, что здесь было какое-
то укрепление38. По рассказам местных старожилов, здесь находили старинные 
медные монеты и даже топоры, цепи и т. п.

Любопытно отметить, что сюда съезжаются на поклонение татары. Откуда ве-
дут начало эти съезды и чем обуславливаются, в донесении Старо-Мокшинского 
вол[остного] правления ничего не сказано.

II. В Ерыклинской волости приблизительно в 300 саженях от с. Ракашева на-
чиная от Тавельской горы на протяжении одной версты сохранились остатки ис-
кусственной насыпи — вала. С одной стороны вала во многих местах вырыты 
глубокие ямы от одной до двух сажен глубиной и от 1 1/2 до 3-х саж[ен] в ширину 
и длину. По народному преданию, это было военное земляное укрепление, но 
когда оно было устроено и кто с кем воевал при его устройстве совершенно не 
известно, и преданий о том не сохранилось.

III. В Аксубаевской волости:
А. При с. Аксубаеве к западу в 2-х верстах от села сохранились два вала. 

Первый из них высотой 2 саж[ени], шириной 3 сажени и длиной 20 саж[еней]. 
За ним расположен второй вал — высотой 3 саж[ени], шириной 5 саж[еней] и 
длиной 150 саж[еней]. Внутри второго вала имеется площадь до 100 саж[еней] 
в диаметре. Вал разрывается в нескольких местах, а сама площадь, окруженная 
ими, ныне распахана39 […].

Б. При с. Новое Ильдеряково с восточной стороны в 2-х верстах от села уце-
лел вал высотой 1 1/2 саж[ени] шириной 3 саж[ени] и длиной 80 саж[еней]. Вал 
загибается полукругом, огибая площадь земли в 60 саж[еней] в диаметре, ко-
торая ныне распахана. Вал разрывается в двух местах, причем один конец вала 
сливается с обрывом оврага около реки Сульчи, находящейся в 150 саженях от 
самого вала40 […].

В. При дер. Старое Ибрайкино с западной стороны его в 200 саж[енях] имеет-
ся вал высотой 2 арш[ина], шириной 2 саж[ени] и длиной 80 саж[еней]. Один ко-
нец вала упирается в обрыв оврага около р. Сульчи, находящейся в 50 саж[енях] 
от самого вала. Земля около вала распахана41 […].

В Аксубаевской волости при р. Сульче, очевидно, был целый ряд укреплений 
и военный стратегический пункт. Сама р. Сульча была естественной стратегиче-
ской линией. По ней шли крепостные валы.

IV. В Ново-Шешминской волости:
А. Около пригорода Новошешминска сохранился вал, который тянется на 17 

верст шириной на всем протяжении в 3 саж[ени] и высотой от 1 до 5 арш[ина]. 
Вал прерывается в нескольких местах. В разных местах вала вырыты так назы-
ваемые городки. Их насчитывается до 10. По преданию, вал устроен при взятии 
Казани. Но это едва ли так. Вернее всего он вырыт уже по взятии Казани и вме-
сте с валами по р. Сульче входил в состав сторожевой линии и [был] защитой от 
вторжения башкир и других соседних народов в территорию вновь присоединен-
ных к России мест42.

Б. Возможно, что такое же назначение имели овраги при слободе Черемуховой 
той же Ново-Шешминской волости, находящиеся в 4-х верстах от слободы южнее 
пригорода Новошешминска и почти примыкавшие к валам по р. Сульче43. По рас-
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сказам местных старожилов, в этих оврагах жили разбойники. Те же старожилы-
крестьяне показали, что в оврагах находили «разбойничьи» топоры, кинжалы, 
части кольчуг и т. п. Но, вернее, тут были военные пикеты или даже стоянки.

В. Провалы почвы на поле соседней с[о] слободой Черемуховой — слободы 
Екатериновки44, о которых доносило Новошешминское волостное правление, не-
понятные местным жителям, могут быть объяснены существованием здесь ка-
ких-либо подземных военных сооружений. Эти места с подземными сооружени-
ями топографически сливаются с валами по р. Сульче и новошешминским валом 
и черемуховскими оврагами.

В ту же сеть укреплений входят остатки земляных укреплений в виде валов, 
сохранившихся в Билярской волости близ пригорода Билярска45 […].

Недалеко от той же р. Сульчи в городке в 10 верстах от с. Чулпаново Старо-
Максимкинской волости местные крестьяне указали «дыру» в горе, находящу-
юся среди леса, окруженного большими глубокими оврагами. По их словам, это 
подземный ход. По преданию в оврагах жили разбойники. Возможно, что здесь 
скрывалась, выражаясь по-старинному, «разная голытьба», но те же овраги мог-
ли служить и целям обороны государства, как и искусственные валы. Они на-
ходились в одной линии с последними и составляли самый конечный южный 
пункт военных укреплений, бывших в нынешнем Чистопольском кантоне на 
границе с кантоном Татреспублики.

Кстати отметим, что по рассказам крестьян с. Барское Чулпаново (быв[шее] 
имение Столыпиной и Сазоновой) в 3-х верстах от села близ р. Черемшан зарыт 
клад крестьянином Тафеевым. Кто-то искал этот клад, нарыл много ям, но ниче-
го не нашел.

В заключение обзора археологических познаний и показаний крестьян 
Чистопольского уезда отметим их показания о двух старинных кладбищах.

В Каргалинской волости на Старо-Ромашкинском поле близ дороги по 
Бугульминскому тракту на овражном мысу сохранилось заброшенное магоме-
танское кладбище близ бывшей дер. Галуши. По народному преданию, это клад-
бище относится к XIV-XV векам46. На кладбище уцелело 16-ть каменных плит-
памятников с арабскими надписями. Некоторые надписи сохранились очень 
хорошо47. Когда была основана татарская деревня Галуша и когда она прекратила 
свое существование, среди местного населения не сохранилось никаких преда-
ний […].

В Красноярской волости того же Чистопольского уезда в дер. Николаевка при 
обвале берега реки обнаруживаются человеческие кости. Видимо, тут когда-то 
было старое кладбище, но никто этого не помнит, и преданий об этом кладбище 
не сохранилось48.

На территории быв[шей] Казанской губернии в течение многих веков сме-
нилась не одна господствующая национальность. История знает булгар, кото-
рых сменили и подчинили себе татары, с половины XVI века татар подчинили 
себе русские. В подчинении господствующих национальностей в разное время 
находились другие нац[иональные] меньшинства, жившие в Среднем Поволжье 
и Прикамье — таковы чуваши, черемисы, вотяки и др. Чуваши, как известно, 
считают себя даже аборигенами Казанского края. Давно обитают в нем и чере-
мисы, преимущественно горные, которые были также старой национальностью 
среди средне-волжских племен. Они отличались воинственностью, хотя никогда 
не были господствующей национальностью. Между разными национальностями 
издавна шла вражда, в основе которой лежали преимущественно экономические 
интересы и борьба за власть. Воспоминания о национальной борьбе за власть и 
экономическое преобладание, а также о междоусобицах среди отдельных нацио-
нальностей всегда хранились в народной памяти. Несомненно, за долгие века 
народная память много растеряла, многое исказила или перепутала, и таким 
образом составились и дошли до нашего времени народные предания, которые 
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передавались из рода в род, из поколения в поколение и чаще всего конкретно 
прикреплялись к определенным местам или связывались с пережитыми собы-
тиями из народной жизни, а нередко с отдельными историческими лицами или 
даже созданными народной фантазией.

Политическое прошлое Казанского края преломлялось в народной памяти, 
а также искажалось и представляло собой смесь действительности с народной 
фантазией или выдумкой. Все это можно видеть в тех преданиях и сказаниях, ко-
торые связаны с памятниками старины в бывшей Казанской губернии, о которых 
до сего времени шла речь. Это мы называли в настоящем докладе отражением 
народной политики в крестьянской археологии по быв[шей] Казанской губернии.

По преданию, в городищах близ дер. Грязнуха Жидяевской волости Спасского 
уезда жило татарское население, подвластное булгарскому царю. После падения 
Булгарского царства эти городища сделались татарскими крепостями. В том 
же уезде, там, где ныне село Базарные Матаки, находились «шайки орды»? Что 
представляли собой эти орды и из кого они состояли, предание не говорит. Так, 
очевидно, народная память представляет колонизационное передвижение народ-
ностей в быв[шей] Казанской губернии. Народ помнит болгарские и татарские 
войны, но больше всего у него воспоминаний о взятии Казани. Вполне понятно, 
что последние воспоминания живут главным образом среди русского населения. 
Ров, идущий от села Красная Слобода до с. Болгар Спасского уезда, в народной 
памяти связан с покорением булгар татарами. Такие же воспоминания связаны с 
постройкой городка при селе Щербеть того же уезда. Рвы и валы при с. Сорочьи 
Горы Лаишев[ского] у[езда] считаются укреплениями татарского происхожде-
ния. В одном из них, как говорит народное предание, похоронен татарский хан 
с золотым оружием. Но большинство земляных укреплений, остатки которых 
сохранились в пределах быв[шей] Казанской губернии, русского происхождения 
и связаны с покорением Казанского царства Иваном Грозным. Таковы рвы и на-
сыпи на поле Старо-Камкинского сельского общества. Стоянки русских войск 
времен Ивана Грозного указывают при с. Хормалы Цивильского уезда и дер. 
Альметево Чебоксарского уезда. И нужно заметить, что времена Ивана Грозного 
крестьянской археологией относятся к слишком глубокой старине, если судить 
по преданию о возвышенности или холме, находящемся около дер. Алькеево 
Тетюшского уезда. Во времена Грозного на этом холме, будто бы, была зары-
та лошадь с всадником и деньгами. Как известно, погребение с конем — очень 
древнее погребение и во времена Грозного не имело места, конечно, как ритуал. 
Нельзя не отметить и того, что ряд однородных соседних земляных укреплений 
местные крестьяне считали одновременно укреплениями болгарского, татарско-
го и русского происхождения. Очевидно, крестьянские сведения, по преданию, 
были смутными и спутанными. И вообще нужно заметить, что народная поли-
тика, связанная с остатками казанской старины, не отличается большой историч-
ностью. На территории бывшей Казанской губернии, оказывается, происходи-
ли даже войны с Турцией. Такая война происходила в Кузнечихинской волости 
Спасского уезда, а близ села Нархат того же уезда находили клады с турецкими 
монетами49. Последнее возможно, но чтобы в Кузнечихинской волости была вой-
на с Турцией, это уже достояние темной народной политики.

Очень показательны немногие народные предания из крестьянской археоло-
гии, в которых выражаются, с одной стороны, героизм национальных вождей, с 
другой — национальные междоусобицы. Таковы предания о воинственном та-
тарском князе Деуше, геройски боровшемся с русскими, о чем уже была речь. 
То же предание в другом варианте говорит и о ханских междоусобицах, которые 
действительно имели место при покорении Казанского царства Иваном Грозным.

Между коренными племенами, населявшими бывшую Казанскую губернию 
до включения ее территории в состав Русского государства, наблюдались нела-
ды. Сохранилось выразительное предание о том, что, напр[имер], черемисы не 
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хотели подчиняться татарам по личному недовольству их властей и тяготели к 
русским. Таково предание, связанное с[о] взятием татарского укрепленного го-
рода на малосундырской горе. По этому преданию один черемисский старшина  
дер. Шалтыково (ныне Емангашской волости Васильсурского уезда), подвластный 
татарам, как-то подарил своего отличного жеребца татарскому вельможе, управ-
лявшему городом на малосундырской горе и всей черемисской. Кстати поясним, 
что по легенде укрепленный город был центром управления для черемис во вре-
мя подчинения их татарам. Вельможа, будучи недоволен подарком черемисского 
старшины, вырезал спину у жеребца. Это так оскорбило и раздражило старшину, 
что он решился отомстить неблагодарному вельможе. Раздосадованный, он при-
ходит к татарину-вельможе и коварно просит у него позволения отправиться в 
Н[ижний] Новгород за русскими товарами. Тут новая черта отношений между 
татарами, черемисами и русскими — это мирная торговля. Начальник-вельможа, 
не проявляя своего гнева и не подозревая коварства своего подчиненного, отпу-
скает его в Н[ижний] Новгород. Старшина прибыл в Н[ижний] Новгород и вместо 
того, чтобы покупать товары, отправился к русскому царю, шедшему тогда по-
ходом на Казань, рассказал ему о городке на горе при р. Волге и просил царя дать 
ему сто человек воинов и несколько возов пороху. Просьба старшины-черемиса 
была исполнена, и ему дано все. Коварный черемис отправился обратно, но с 
тем расчетом, чтобы прибыть на место к вечеру. Данных ему воинов он спрятал 
в возе, укрыл их вместе с порохом и увязал их, как дорогой товар. Татарский 
вельможа хотел посмотреть товар, но хитрый черемис уговорил его отложить 
осмотр товара до утра, так как впотьмах трудно рассмотреть его. Когда же все 
в городе уснули, черемисский хитрец развязал воз, освободил воинов и с их по-
мощью зажег порох и таким образом разрушил весь город, почти все жители его 
погибли. После разрушения города герой-черемис вместе с русскими воинами 
возвратился в Н[ижний] Новгород, явился опять к царю, рассказал ему о своем 
подвиге и падении татарского города, за что, конечно, щедро был награжден и по 
добру — по здорову возвратился домой. Это предание, точнее легенда, похоже 
на сказку, но все же в нем ярко выражена народная политика, имеющая в сво-
ей основе исторические события, приукрашенные народной фантазией. Тут есть 
что-то похожее на падение Трои и хитрость данайцев, принесших в дар троянцам 
деревянного коня, набитого солдатами. (Подробнее см. у С. М. Шпилевского — 
Древние города и другие булгаро-татарские памятники в Казанской губ[ернии], 
Казань, 1877. стр. 531-537).

Памятники старины в быв[шей] Казанской губернии, являющиеся достояни-
ем крестьянской археологии, главным образом относятся к военным памятникам. 
С ними соединены народные воспоминания о борьбе народностей в Казанском 
крае. Целые века, а может быть, тысячелетия прошли, когда возникли первые из 
них. Время наложило на них свою печать разрушения, но не стерло их с лица 
земли. Этому разрушению помогали рука и соха с плугом крестьянина-хлебо-
пашца. Все же они пока целы, хотя и в жалких обломках, и со всей очевидностью 
свидетельствуют, что господствующие и подчиненные национальности на тер-
ритории Казанского края долго и упорно боролись друг с другом за националь-
ную свободу, родную культуру и экономическое благополучие.

Выступая с настоящим докладом, мы остановились только на тех археологи-
ческих памятниках из прошлого Казанского края, память о которых хранится в 
народной памяти, и в которых нами отмечены следы старой народной политики. 
Сравнительно бедная археология по памятникам военной и культурной стари-
ны на территории быв[шей] Казанской губернии имеет несомненную ценность 
для проверки и изучения прошлого и настоящего Казанского края. И московский 
архив Мин[истерства] юстиции, стремясь восполнить документальные данные 
о памятниках старины, не напрасно обращался за этими дополнениями к кре-
стьянским массам. В этих массах сохранились знания, может быть, не точные, 
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ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Перцев В. В., ученый-лесовод, до 1917 г. занимал пост заведующего оценочно-статистического 
бюро Казанского губернского земства.
2. Остатки вала и рва сохранились до сегодняшнего дня на Камаевском городище, о котором здесь 
идет речь.
3. Интересно, что летом 1914 г. Общество археологии, истории и этнографии проводило стаци-
онарные раскопки на Болгарском городище, а местные крестьяне принимали в них участие (см.: 
Руденко К. А. Переписка Н. М. Петровского и С. И. Порфирьева как исторический источник // 
И это все пройдет… Судьбы и время: русские интеллигенты в начале ХХ в. Переписка Нестора 
Мемноновича Петровского и Сергея Ивановича Порфирьева (1899-1921 гг.). – Казань, 2012. – С. 20-
22).
4. Речь идет об Именьковском городище — памятнике V-VII вв., который дал название имень-
ковской археологической культуре добулгарского времени. Городище было укреплено высоким 
кокошниковидным валом только с одной стороны, с остальных сторон узкого мыса укреплений 
не было. Исследовалось в конце 1940-х гг. Н. Ф. Калининым. Булгарские материалы, выявленные 
в результате исследований, незначительны (см.: Археологическая карта Татарской АССР. Пред-
камье. – М., 1981. – С. 114, № 537).
5. Ташкирменское городище относится к именьковской археологической культуре V-VII вв. Имеет 
полукольцевой вал с проездом (?) посередине. Мысовая часть городища издавна разрушается, что 
и было зафиксировано в начале ХХ в. Процесс разрушения продолжается и поныне. Городище 
стационарно не исследовалось. В конце ХХ в. на его площадке было выявлено захоронение имень-
ковского времени, опубликованное П. Н. Старостиным (см.: Старостин П. Н. Ташкирменьский 
могильник // Памятники древней истории Волго-Камья. – Казань, 1994. – С. 123).
6. Судя по чертежу, это городище Кашан II. Оно не имеет культурного слоя. По характеру укре-
плений — один вал и один ров с напольной стороны и со стороны р. Камы — городище отнесе-
но к булгарскому времени. По рассказам местных крестьян, здесь находили кольчуги, сабли и 
т. п. предметы, однако за последние 100 лет факт таких находок остался не подтвержденным (см.: 
Руденко К. А. Итоги исследования городища Кашан I в Татарстане: к вопросу о формировании 
булгарских городов и протогородов // Новые исследования по средневековой археологии Повол-
жья и Приуралья. Материалы Международного полевого симпозиума. – Ижевск-Глазов, 1999. – 
С. 111-134; он же. Материальная культура булгарских селищ низовий Камы XI-XIV вв. – Казань, 
2001. – С. 33).
7. Это городище Сорочьи горы, относящееся к VII-V вв. до н. э., хотя встречаются единичные на-
ходки XI-XIII вв. н. э. Исследовалось в XIX в. П. А. Пономаревым, в 1980-х гг. В. Н. Марковым, в 
1989-1991 гг. археологической экспедицией Казанского государственного университета под ру-
ководством А. Х. Халикова. В XIX в. такие городища получили название «костеносных» из-за 
обилия встречавшихся на них изделий из кости и рога. В настоящее время их относят к археоло-
гической культурно-исторической ананьинской общности.
8. Рядом с с. Троицкий Урай находятся два городища, укрепленные валами и рвами. Раскопки, 
проведенные П. Н. Старостиным в 1970-х гг., показали, что большое городище относится к имень-
ковской культуре, причем в одной из ям были найдены монеты VII в. Часть находок относится к 
булгарской культуре (см.: Старостин П. Н. Работы на Троицко-Урайском I городище в 1973 г. // 
Древности Волго-Камья. – Казань, 1977. – С. 31-41).
9. Об этом писал в статистическом обозрении Казанской губернии И. А. Износков 
(см.: Износков И. А. Список населенных мест Казанской губернии с кратким их описанием // Ка-
занские губернские ведомости. – 1885. – №№ 107, 121).
10. Упоминаемый памятник сейчас называется Нижнекачеевское городище. Был описан 
П. Н. Рычковым в XVIII в. В те времена там еще были остатки кирпичных строений. Стаци онарно 
не исследован. Шурфовка городища, проведенная в 1996 г. в связи с образовавшимся в те годы 
провалом земли, вероятно, на месте древнего колодца показала, что основной материал отно-

подчас фантастические, но все же полезные для археологических изысканий, в 
частности по Казанскому краю.

Наше общество50, не напрасно работавшее в течении полустолетия, также мо-
жет воспользоваться местной археологией и в свою очередь должно прийти на 
помощь народным массам, исторически и правильно осветив то, что имеется в 
народных преданиях и сказаниях, связанных с остатками старины, указанными 
крестьянами, и теснее связаться с ними в общей работе.

Проф[ессор] И. Покровский 22/IV-28 [г.] 1 ч. 5 м. дня (воскресенье)*.

Отдел рукописей, научный и архивный фонд ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова 
АН РТ, ф. 8, оп. 2, ед. хр. 33, л. 18-65.

* На полях дописано: «Кое-что следовало бы переделать, но... мои не только годы, но и месяцы уже сочтены. Ведь 
я родился 17 янв[аря] 1865 г. 27 дек[абря] 1940 г. И. П.».
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сится к XI-XII вв. Городище булгарского времени. Его окружают обширные селища-посады того 
же времени. У местного чувашского населения в 1996 г. записаны легенды, относящиеся к этому 
памятнику (см.: Руденко К. А. Отчет о археологических работах в Татарстане в 1996 году. Т. II. 
Разведки археологических памятников в Арском, Атнинском, Алексеевском, Алькеевском, Ак-
танышском, Спасском, Новошешминском, Лаишевском, Рыбнослободском районах Татарстана. 
– Казань, 1996 // Архив Института археологии РАН).
11. Судя по чертежу № 2, это Кузнечихинское (Суварское) городище, интерпретированное в на-
стоящее время как остатки города Сувара. Городище имеет кольцевую планировку и мощную 
систему укреплений, состоящую из нескольких валов и рвов весьма внушительных размеров. 
Утверждение, что «вал мало возвышается над поверхностью земли», не точное. Исследова-
лось в 1932-1933 гг. А. П. Смирновым, в 1984 г. — Т. А. Хлебниковой, в середине 1990-х гг. — 
Р. Ф. Шарифуллиным и Ф. Ш. Хузиным (см.: Смирнов А. П. Волжские булгары. – М., 1951. – 
С. 230-265; Хлебникова Т. А. Работы 1974 г. на Суваре // Средневолжская археологическая 
экспедиция. – Куйбышев, 1977. – С. 134; Хузин Ф. Ш., Шарифуллин Р. Ф. Город Сувар: некоторые 
итоги и задачи археологического исследования // Проблемы древней и средневековой археологии 
Волго-Камья. – Казань, 1999. – С. 85-100).
12. Танкеевское городище булгарского времени. Небольшие раскопки были проведены Т. А. Хлеб-
никовой во второй половине 1960-х гг. В 1970-х гг. на городище был устроен скотомогильник, 
уничтоживший не менее половины культурного слоя памятника (обследования К. А. Руденко 
1990 г.). Датируется второй половиной Х-XII вв.
13. Кокрятьское городище (Ульяновская область) относится к булгарской культуре и частично 
застроено современным селом. Часть укреплений разрушена, площадки распахиваются (обсле-
дования К. А. Руденко 1990 г.); не раскапывалось (см.: Моця А. П., Халиков А. Х. Булгар — Киев. 
Пути, связи, судьбы. – Киев, 1997. – С. 143-147).
14. Старомайнское городище (Ульяновская область). Исследовалось в 1980-х гг. Г. И. Матвеевой. 
Основная часть материала относится к именьковской культуре V-VII вв. Верхний слой отложился 
в булгарское время — в конце Х — начале XIII в. (см.: Матвеева Г. И. Болгарский слой Старо-
майнского городища // Новое в средневековой археологии Евразии. – Самара, 1993. – С. 153-169).
15. Староматакское городище. В настоящее время мысовая часть памятника занята под кладбище 
села, укрепления частично разрушены для удобства заезда на городище. Овраги были перекрыты 
дамбами в первой половине 1990-х гг. и сейчас там большой пруд (обследования К. А. Руденко 
1996-1997 гг.). В окрестностях городища или на нем в начале 2010-х гг. был найден клад серебря-
ных слитков XI-XII вв. (см.: Идрисов Р. М. Денежно-весовые слитки из Старых Матак в Татарста-
не // Исследования по средневековой археологии Евразии. – Казань, 2012. – С. 266-281).
16. Эта легенда бытует и по сей день.
17. Старонохратское городище, относящееся к булгарскому времени, до сих пор отличается 
хорошей сохранностью валов и рвов. Только с напольной стороны часть укреплений в начале 
 2000-х гг. была разрушена. Городище окружено многочисленными неукрепленными поселени-
ями. Оно шурфовалось Н. Ф. Калининым в конце 1940-х гг., частично исследовалось во второй 
половине 1990-х гг. (см.: Калинин Н. Ф., Халиков А. Х. Итоги археологических работ за 1945-
1952 гг. – Казань, 1954. – С. 78-80).
18. В районе городища в конце XIX — начале ХХ в. были найдены булгарские серебряные укра-
шения, в том числе и плетеный проволочный браслет XI-XII вв. На окружающих селищах встре-
чались монеты золотоордынского времени.
19. На археологической карте Татарстана они не отмечены, но, по рассказам местных жителей, 
они существуют и по сей день.
20. Щербетьское городище долгое время считалось булгарским. Однако исследования, проведен-
ные Е. П. Казаковым в 1990-х гг., показали, что это городище именьковской культуры VI-VII вв.
21. Краснослободской вал, точнее Никольский, как назвал его Н. Ф. Калинин, обследовавший его 
в конце 1940 — начале 1950-х гг., вероятно, разновременный. Часть рвов, по мнению Н. Ф. Кали-
нина, является водоотводом (см.: Калинин Н. Ф., Халиков А. Х. Итоги археологических работ за 
1945-1952 гг. – Казань, 1954. – С. 124). А. П. Смирнов считал, что вал был сооружен в булгарское 
время (см.: Смирнов А. П. Волжские булгары. – М., 1951. – С. 98).
22. Старокамкинское городище булгарского времени. Не раскапывалось. Интересной особен-
ность его является наличие рва с внутренней стороны укреплений. Через овраг располагаются 
селища XI-XIII вв. (обследования К. А. Руденко 1996 г.).
23. Чувбродское городище булгарского времени. Площадка и укрепления повреждены хозяй-
ственной деятельностью и застройкой в ХХ в. (обследования К. А. Руденко 1996 г.).
24. В археологической литературе этот памятник не отражен. В районе с. Еряйкино зафиксиро-
ваны только местонахождения булгарской керамики (см.: Археологические памятники бассейна 
р.Черемшан. – Казань, 1990. – С. 12, №№ 17, 18).
25. Возможно, речь идет о Старокуйбышевском городище в Спасском районе Республики Татар-
стан.
26. Куркульское городище конца Х-XII в. К концу ХХ в. укрепления памятника сохранились 
плохо: вал и ров заплыли и стали практически незаметны. Рядом с укреплениями в конце ХХ в. 
был расположен летний выгон для скота. Овраги, между которыми располагался памятник, 
были перекрыты дамбами, в результате чего здесь образовался пруд, функционирующий по сей 
день. Края городища размываются. За сильно оплывшим валом находится селище (обследования 
К. А. Руденко 1996 г.).
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27. Между Средними и Большими Тиганами располагается несколько селищ XI-XIV вв. О каком 
именно из них идет речь, сказать трудно.
28. Судя по чертежу № 7, описывается Чирки-Бибкеевское городище и селища именьковской 
культуры V-VII вв. (см.: Археологическая карта Татарской АССР. Предволжье. – Казань, 1985. – 
С. 59, № 464).
29. Возможно, это Деушевское городище, хотя в этой же местности зафиксирован и небольшой 
(250 м) вал (см.: Археологическая карта Татарской АССР. Предволжье. – Казань, 1985. – С. 36-37, 
№№ 235, 237).
30. Насколько они относятся к древним временам, не ясно.
31. Следы кладбища и остатки надгробных памятников сохранились по сей день. Надгробия от-
носятся к XIV в. (обследование К. А. Руденко 1996 г.).
32. Альменевское городище булгарского времени.
33. Мало-Сундырское (Важнангерское) городище XIV-XV вв. Исследовалось в 1960-х гг. 
Т. А. Хлебниковой, в начале 2000-х гг. Т. Б. Никитиной (см.: Никитина Т. Б., Михеева А. И. Алам-
нер: миф и реальность (Важнангерское (Мало-Сундырское) городище и его округа). – Йошкар-
Ола, 2006. – 196 с.).
34. Шпилевский С. М. Древние города и другие булгарско-татарские памятники в Казанской гу-
бернии. – Казань, 1877. – 620 с.
35. Возможно, речь идет о поздней противопожарной обваловке лесных угодий.
36. Карасинское городище булгарского времени. Археологически стационарно не исследовалось 
(обследования К. А. Руденко 1996 г.) (см.: Руденко К. А. Волжская Булгария в XI — начале XIII в.: 
поселения и материальная культура. – Казань, 2007. – С. 130, рис. 19-4).
37. Татарско-сунчелеевское городище именьковской культуры. В 1982 г. рядом с ним были найде-
ны два котла «гуннского типа» (см.: Археологические памятники бассейна р. Черемшан. – Казань, 
1990. – С. 22, №№ 140, 142).
38. Новомокшинский археологический комплекс, включающий городище и четыре селища. Не 
раскапывалось (обследования К. А. Руденко 1996 г.) (см.: Руденко К. А. Волжская Булгария в XI — 
начале XIII в.: поселения и материальная культура. – Казань, 2007. – С. 130, рис. 19-1).
39. Аксубаевское городище булгарского времени. Не исследовано (обследования К. А. Руденко 
1996 г.) (см.: Фахрутдинов Р. Г. Археологические памятники Волжско-Камской Булгарии и ее тер-
ритория. – Казань, 1975. – С. 93, № 124).
40. На археологической карте сведений об этом объекте нет.
41. На археологической карте сведений об этом объекте нет.
42. Предположение верное. Это валы Новой Закамской засечной черты XVIII в.
43. Черемуховослободское городище булгарского времени XI-XII вв. В настоящее время валы и 
рвы практически полностью распаханы и обнаружить его тяжело (обследования К. А. Руденко 
1996, 2007 гг.) (см.: Руденко К. А. Волжская Булгария в XI — начале XIII в.: поселения и матери-
альная культура. – Казань, 2007. – С. 135, рис. 24-1).
44. Около Екатерининской слободы имеются два городища: одно весьма обширное у самого села, 
второе находится в отдалении, меньшего размера. Где и о каких провалах идет речь, не ясно.
45. Билярское городище (см.: Руденко К. А. Волжская Булгария в XI — начале XIII в.: поселения 
и материальная культура. – Казань, 2007. – С. 132, рис. 21).
46. Староромашкинское кладбище XIV-XV вв. Датировка верная. Неоднократно исследо-
валось в ХХ в. У села имеется небольшое городище с селищами, а также татарское кладбище 
XVII-XVIII вв. «времен Пугачева или Ивана Грозного», как утверждали местные жители (см.: 
Руденко К. А. Отчет о разведках в Чистопольском районе ТАССР в 1989 г. – Казань, 1989 // Архив 
Института археологии РАН, Р-1, № 14836, 64 л.; он же. Волжская Булгария в XI — начале XIII в.: 
поселения и материальная культура. – Казань, 2007. – С. 134, рис. 23-4).
47. В настоящее время полностью сохранилось пять надгробий, остальные — частично или с не-
большими утратами (обследования К. А. Руденко 2006 г.).
48. На археологической карте сведений об этом объекте нет.
49. Турецкими называли монеты с арабографичными надписями. Хотя, как правило, это монеты 
золотоордынского периода.
50. Общество археологии, истории и этнографии при Казанском университете.

Публикацию подготовили
Ольга Троепольская,

кандидат физико-математических наук,
Наталья Троепольская,

Константин Руденко,
доктор исторических наук
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Новые книги. Отзывы и рецензии

История Казанского 
адмиралтейства (1718-1830 гг.)

История промышленного разви-
тия российских регионов неод-
нократно становилась предме-

том научных изысканий. Актуальность 
таких исследований в немалой степени 
обусловлена осознанием их роли в фор-
мировании экономического простран-
ства страны, а также необходимостью 
осмысления закономерностей и спе-
цифики развития местной промыш-
ленности. В центре внимания истори-
ков находились вопросы, связанные с 
функционированием как отдельных от-
раслей промышленности, так и отдель-
ных предприятий. Книга И. З. Файз-
рахманова как раз посвящена одному 
из известных казанских предприятий 
XVIII — первой трети XIX в. — Казан-
скому адмиралтейству.

Автор сделал попытку комплексно 
изложить историю Казанского адми-
ралтейства. Круг вопросов, затрону-
тых в исследовании, связан, в первую 
очередь, с функционированием ад-
миралтейства как судостроительной 
мануфактуры. Прежде всего, в работе 
освещается петровский период судо-
строения в Казани. Представленные 
материалы (строительство десятков 
кораблей на местных верфях еще до 
учреждения в 1718 г. адмиралтейства, 
активизация судостроения во вре-
мя подготовки к Персидскому походу 
1722-1723 гг. и др.) свидетельствуют об 
интенсивном строительстве морских 
судов в Казани в период правления 
Петра I. Нельзя не согласиться с мы-
слью автора, что именно в Петровский 
период были заложены основы мор-
ского судостроения в Казани. Рассма-

тривая дальнейшую судьбу адмирал-
тейства, И. З. Файзрахманов отмечает 
зависимость казанского судостроения 
от внешнеполитической активности 
России в каспийском регионе, что в ко-
нечном итоге определяло количество 
заказов для казанской верфи. Напри-
мер, после смерти Петра I еще про-
должалось интенсивное строительство 
судов. Однако уже в 1730-е гг. в связи 
с изменением внешнеполитической 
обстановки и возвращением каспий-
ских областей Ирану потребность в 

Файзрахманов И. З. История Казанского 
адмиралтейства (1718-1830 гг.). –  

Казань, 2014. – 264 с.
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казанских кораблях исчезла. Эта зави-
симость давала о себе знать и впослед-
ствии.

В книге также уделяется внимание 
материально-технической базе адми-
ралтейства, организации работ по по-
стройке судов, руководителям адмирал-
тейства и корабельным мастерам. Один 
из разделов посвящен мастеровым и ра-
ботным людям адмиралтейства. Впо-
ле зрения автора попали, во-первых, 
социально-экономические и правовые 
аспекты их положения. Он рассматри-
вает социальный, профессиональный, 
национальный, возрастной состав ра-
бочих; такие характеристики их труда, 
как изменение заработной платы, про-
должительность рабочего дня, приме-
нение женского и детского труда и др. 
В целом, по оценке И.З.Файзрахманова 
условия жизни и труда основной части 
мастеровых были тяжелыми и практи-
чески не отличались от условий жизни 
работников других казенных и част-
ных предприятий (с. 60).

Важной частью инфраструкту-
ры Казанского адмиралтейства была 
Адмиралтейская слобода (о ней рас-
сказывается в отдельном параграфе). 
В книге подчеркивается ее своеобра-
зие, которое определяли удаленность 
слободы от города и работа ее жите-
лей на верфи. Специфика проявлялась 
и в определенной лояльности жителей 
слободы к власти — каких-либо круп-
ных антиправительственных выступ-
лений адмиралтейских мастеровых не 
наблюдалось. В ряду причин (к сло-
ву, не все из них выглядят достаточно 
убедительными), объясняющих по-
добную благонадежность, называется 
изначальное формирование у жителей 
слободы «идеологии приверженности 
государству» (с. 78). Здесь автор мог 
бы дать развернутую характеристику 
менталитета слободского населения, 
возможно, в сравнении с казанскими 
суконщиками, которые на протяжении 
XVIII — первой половины XIX в. про-
тестовали против бесправного положе-
ния и ущемления профессиональных 
интересов (длительный рабочий день, 
низкая заработная плата, штрафные 
санкции и др.).

В реконструкцию истории Казан-
ского адмиралтейства удачно вписы-
ваются сюжеты об адмиралтейской 
школе (1726-1798) и морском госпитале 
(1722-1831). Признавая за школой опре-
деленный вклад в развитие системы 
начального образования, И. З. Файз-
рахманов тем не менее отмечает и ее 
огрехи — низкий уровень подготовки 
учителей и низкую успеваемость уча-
щихся (с. 99, 100).

Для воссоздания целостной карти-
ны прошлого Казанского адмиралтей-
ства И. З. Файзрахманов в последнем 
разделе книги рассматривает организа-
цию заготовок корабельного леса. Про-
анализировав имеющиеся источники 
и литературу, он сделал наблюдения 
о численности, расселении, социаль-
но-правовом положении и повинности 
лашманов. Выводы автора, например 
о снижении статуса служилых татар 
в связи с лашманской повинностью, о 
важной роли лашман в создании рос-
сийского флота (с. 165), согласуются с 
мнениями и других исследователей*.

В содержание книги органично впи-
сываются таблицы, которые дают воз-
можность представить динамику расхо-
дов на строительство судов в Казанском 
и Астраханском адмиралтействах; этни-
ческий состав, возраст, семейное поло-
жение работников адмиралтейства и др. 
Отдельное достоинство книги — прило-
жения (например многочисленный спи-
сок мастеровых и служащих Казанского 
адмиралтейства на 1746 г.), основанные 
на документах Национального архива 
Республики Татарстан, Российского го-
сударственного архива военно-морско-
го флота, Российского государственного 
архива древних актов и др.

В целом книга И. З. Файзрахмано-
ва вносит достойный вклад в разви-
тие темы казанского судостроения в 
XVIII — первой трети XIX в. и будет 
интересна как специалистам в области 
изучения отечественной промышлен-
ности, так и местным краеведам.

Ильдар Валиуллин,
кандидат исторических наук

* См.: Ногманов А. И. Татары Среднего Поволжья и 
Приуралья в российском законодательстве второй по-
ловины XVI-XVIII вв. – Казань, 2002. – С. 162, 185.
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Татары-кряшены в зеркале 
фольклора и этнографических 

сочинений слушателей 
Казанских кряшенских 
педагогических курсов 

(1921-1922 гг.)

История и этнография народов 
Поволжья и Приуралья обога-
тилась в 2014 г. новым интерес-

ным документальным изданием, под-
готовленным совместными усилиями 
Института истории им. Ш. Марджани 
Академии наук Республики Татарстан 
и Чувашского государственного ин-
ститута гуманитарных наук. Соста-
вителями сборника Р. Р. Исхаковым 
и Г. А. Николаевым была проделана 
большая работа, нацеленная на сти-
мулирование исследований в области 
истории и культуры такой этнической 
общности, как татары-кряшены. Не-
сомненно, что в результате этой дея-
тельности в научный оборот введен 
ценнейший этнографический матери-
ал, характеризующий повседневную 
жизнь кряшен с самых разных сторон.

Сборник предваряется небольшим, 
но емким научным предисловием, в 
котором авторам удалось успешно ре-
шить ряд задач. Прежде всего следует 
отметить, что подробно охарактеризо-
вана историография изучения татар-
кряшен в Российской империи, в том 
числе дана оценка роли Казанской цен-
тральной крещено-татарской школы и 
видных этнографов Н. В. Никольского 
и С. Е. Малова в изучении кряшен. 
Освещены основные этапы развития 
Казанской центральной крещено-та-
тарской школы от ее возникновения в 
1863 г. до ликвидации в 1929 г., показа-

на роль учебного заведения в изучении 
истории и этнографии татар-кряшен.

Сборник представляет собой те-
матическое научное издание по эт-

Татары-кряшены в зеркале фольклора 
и этнографических сочинений слушателей 

Казанских кряшенских педагогических курсов 
(Педагогического техникума) (1921-1922 гг.): 

Сб. матер. и док. / Сост., авт. предисл. и примеч. 
Р. Р. Исхаков, Г. А. Николаев. – Казань, 

Чебоксары, 2014. – 316 с.
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нографии и истории кряшен и вклю-
чает 125 документов, связанных с 
материальной и духовной культурой 
кряшен, отложившихся в фондах на-
учного архива Чувашского государ-
ственного института гуманитарных 
наук (г.Чебоксары) и Центра письмен-
ного и музыкального наследия Инсти-
тута языка, литературы и искусства 
им. Г. Ибрагимова  АН РТ (г. Казань). 
Документы представляют собой эт-
нографические сочинения и отве-
ты на анкеты слушателей Казанских 
кряшенских педагогических курсов. 
В предисловии составителями сбор-
ника довольно подробно охарактери-
зованы предыстория создания этих 
документов, информационная насы-
щенность их содержания, особенно-
сти сочинений как исторического ис-
точника; дана оценка национальной 
идентичности авторов сочинений. 
Отмечая, что внимание авторов кон-
центрировалось на социокультурной 
жизни жителей конкретных селений, 
Р. Р. Исхаков и Г. А. Николаев справед-
ливо подчеркивают, что «в совокупно-
сти выполненные учащимися работы 
позволяют оценить общее и особен-
ное в этнической культуре отдельных 
территориальных групп кряшен, отте-
нить единые основы их традиционной 
культуры».

Материалы сборника удачно рас-
пределены по шести тематическим 
разделам: «Религиозно-мифологиче-
ские представления и бытовая куль-
тура», «Устное народное творчество», 
«Хозяйственные занятия и матери-
альная культура», «Семья, община и 
обычное право», «История и этногра-
фия поселений», «Детство и социали-
зация личности». Несмотря на то, что 
во многих документах информация в 
той или иной мере пересекается, такое 
деление по основному содержанию до-
кументов представляется оправдан-
ным, поскольку облегчает работу со 
сборником.

Географически сборник охваты-
вает главным образом территорию 
современной Республики Татарстан, 
два документа относятся к Республи-
ке Башкортостан и Пермскому краю. 

Хронологически публикуемый мате-
риал относится к двум первым десяти-
летиям ХХ в., хотя в отдельных слу-
чаях в документах содержатся краткие 
экскурсы в более ранние периоды 
истории.

Археографическая обработка вво-
димых в научный оборот архивных 
материалов проведена составителя-
ми в соответствии с действующими 
правилами публикации исторических 
документов. Часть документов публи-
куется на татарском языке, так как, по 
мнению составителей, «они являются 
не только важными историко-этногра-
фическими источниками, но и ценны-
ми памятниками письменного народ-
ного творчества кряшен начала ХХ в., 
дают представление об особенностях 
их языка».

Сборник снабжен именным и гео-
графическим указателями, списком 
сокращений и перечнем публикуемых 
документов, что значительно облег-
чает работу исследователей с книгой. 
Особо следует выделить такой элемент 
научно-справочного аппарата, как ан-
кетные данные слушателей курсов. 
В них собрана информация о дате и 
месте рождения слушателей, владении 
русским, «кряшенским» и другими 
языками, даются ссылки на докумен-
ты, авторами которых они являются. 
В многочисленных примечаниях рас-
крывается содержание исторических 
понятий и терминов, даются переводы 
слов с татарского языка.

Евгений Касимов,
кандидат исторических наук
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В блокнот историка. Архивный калейдоскоп

Стратиграфия топонимов 
Средней Волги

Известно, что некогда террито-
рия Средней Волги входила в 
состав Волжской Булгарии, По-

ловецкой степи, Золотой Орды и Руси. 
Средняя Волга сегодня — это земли от 
правого притока Волги реки Суры до 
южного края Самарской Луки и далее 
по течению Волги вплоть до Сызрани 
(Чувашия, Республика Марий Эл, Та-
тарстан, Нижегородская, Ульяновская, 
Пензенская и Самарская области). По-
нятие «Средняя Волга» в определен-
ной мере является условным и только 
в целом отражает ареал настоящего 
топонимического исследования.

Перечисленные административно-
территориальные образования лежат 
на восточной оконечности Русской рав-
нины, их суммарная площадь состав-
ляет 324,1 тысяч кв. км, где проживает 
около 15 млн человек. C точки зрения 
топонимической стратиграфии, район 
Средней Волги представляется чрез-
вычайно гетерогенным, что обуслов-
лено историческими условиями его за-
селения. Самые древние свидетельства 
существования здесь человека (энеоли-
тическая культура) относят к началу 
V тыс. до н. э.1 Следовательно, доиндо-
европейские и дофинно угорские суб-
стратные топонимические элементы, 
которые пока невозможно этимологи-
зировать, эволюционировали не менее 
шести тысяч лет.

Средняя Волга явилась тем топо-
нимическим пространством, где по-
являлись и исчезали топонимические 
мириады народов финноугорского, 
иранского и даже балтийского проис-
хождения, создавая мозаичную карти-
ну взаимопроникновений.

Балтийская топонимия встреча-
ется здесь фрагментарно, главным 
образом в виде гидронимов, так, еще 
Л. Л. Трубе* отмечал наличие бал-
тийских элементов среди гидрони-
мов Нижегородской области2. Позже 
о «продвижении» ареала балтийских 
элементов в восточном и юго-восточ-
ном направлениях сообщали и другие 
авторы-исследователи3.

Наличие финно-угорского пласта в 
топонимии Средней Волги несравнен-
но более выражено, чем балтийского. 
Даже не затрагивая приграничную 
территорию Мордовии, можно лег-
ко обнаружить топонимы, семантика 
которых связана с языками волжских 
или прибалтийско-финских народов.

Частота встречаемости финно-
угорских топонимов в пределах иссле-
дуемого ареала уменьшается с северо-
востока на запад и юго-запад. Около 
80 % топонимов — названий рек, уро-
чищ, населенных пунктов — здесь 

* Трубе Лев Людвигович (1921-1988) — российский 
ученый-географ, доктор географических наук, топони-
мист, краевед.
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восходят к мордовским апеллятивам: 
гужи (кужи) — «поляна», пиче — «со-
сна», пандо — «гора», ляй (лей) — 
«река»4. Если большая часть топони-
мов финно-угорского происхождения 
характерна для Нижегородской, Пен-
зенской и Ульяновской областей, то в 
Самарской области они представлены 
значительно скромнее, поскольку мок-
шане и эрзяне расселились здесь срав-
нительно недавно, в XI-XIII вв., и толь-
ко в XVII в. пришли в Заволжье.

Особенно интересной представля-
ется ираноязычная топонимия Сред-
ней Волги, которая во многом остается 
еще не исследованной. Если ираниз-
мы в географических названиях цен-
тральных областей европейской части 
РФ считаются довольно часто встре-
чающимися элементами на топоними-
ческой карте, то для Средней Волги 
такая ситуация нетипична. Более того, 
по мнению некоторых исследователей, 
существуют сравнительно простые и 
логичные этимологии целого ряда яко-
бы ираноязычных названий на основе 
финно-угорских, славянских или даже 
балтийских языков. К числу же обще-
признанных иранизмов принадлежат 
такие топонимические элементы, как 
наименование населенного пункта 
Сердобск (Пензенская область), полу-
чившего его по р. Сердоба, в названии 
которой просматривается иранская ос-
нова «сардоба»5. Топоним распростра-
нен среди географических названий 
Центральной Азии и Ирана, где на-
звания Сердаб, Сердабдап и им подоб-
ные — довольно распространенное яв-
ление. Иранские топонимы, так же как 
и топонимы балтийского происхожде-
ния на Средней Волге, представлены 
фрагментарно, частота их встречаемо-
сти возрастает по мере приближения к 
южным областям. Здесь их удельный 
вес составляет, по нашим оценкам, до 
7-10 %. И это неслучайно, ведь скифы 
и сарматы (савроматы) служили по-
средниками в контактах между фин-
ноугорскими народами и народами 
Кавказа.

В отличие от иранизмов славян-
ский пласт топонимов изучен доста-
точно подробно. Большая заслуга в 

этом известных российских исследова-
телей: А. М. Селищева, В. П. Семено-
ва-Тяньшанского, С. Б. Веселовского, а 
также В. В. Радлова, Э. М. Мурзаева, 
Н. Аширалиева, Э. В. Севортяна.

По сравнению с балтийской, фин-
но-угорской и иранской, славянская то-
понимика распространена практически 
повсеместно и почти везде (за исклю-
чением Татарстана) превалирует в ко-
личественном отношении. Можно ут-
верждать, что большая часть нерусских 
географических названий Средней 
Волги была «переосмыслена» русски-
ми людьми в формате народной этимо-
логии, облечена в доступную и понят-
ную для русского человека форму.

Славянские топонимы имеют воз-
раст в пределах трехсот-четырехсот 
лет. Процесс образования славянской 
топонимики шел по пути колонизации 
русскими переселенцами территорий 
Средней Волги, это хорошо видно на 
примере славянизации географиче-
ских названий одной из центральных 
областей Средней Волги — Ульянов-
ской, описанной известным исследова-
телем В. Ф. Барашковым. Как отмечает 
автор, процесс освоения и заселения 
русскими Симбирско-Сызранского 
Поволжья особенно интенсивно про-
исходил на протяжении второй по-
ловины XVII столетия. Именно тогда 
одновременно с основанием Симбир-
ска (1648 г.), Симбирско-Карсунской и 
Закамской сторожевых линий, так на-
зываемых засечных черт, здесь появи-
лось много новых селений. При этом в 
1650-1670-е гг. осваивались преимуще-
ственно территории к северу от линии 
Симбирск-Карсун, а в 1680-е гг. засе-
лялись места, расположенные к югу 
от этой линии, а также левобережная 
часть области. Можно с достаточным 
основанием считать, что на протяже-
нии второй половины XVII столетия 
в пределах современной Ульяновской 
области были сформированы населен-
ные пункты, которые сохранились и 
до настоящего времени. Понятно, что 
и многие названия ныне существую-
щих селений, природных географи-
ческих объектов в пределах области 
появились в те времена. В качестве 
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примера топонимов XVII столетия 
можно указать такие как Арское, Бе-
лый Яр, Богдашкино, Большие Ключи-
щи, Енганаево, Ерыклинск, Измайло-
во, Карлинское, Кременки, Мостовая, 
Тиинск, Уржумское, Чердаклы, Чуфа-
рово, Языкове и др.6

Говоря о славянских географиче-
ских топонимах Средней Волги, необ-
ходимо сказать и о древнеславянских. 
В свое время на территории Средней 
Волги и Южного Прикамья проводили 
исследования Н. Ф. Калинин, А. Х. Ха-
ликов, В. Ф. Генинг, П. Н. Старостин, 
П. Д. Степанов, Г. И. Матвеева и др. 
В результате была выделена существо-
вавшая в V-VII вв. археологическая 
культура, названная именьковской. 
Эта культура была распространена от 
р. Суры на западе до р. Белой на вос-
токе, от левобережья Нижней Камы на 
севере и до Жигулей на юге. Ее истоки, 
как это установлено Г. И. Матвеевой, 
располагались на юго-западе в левобе-
режье Среднего Днепра, где они были 
связаны с культурой, этнически опре-
деляемой как восточно-славянская 
или восточные балты (В. В. Седов)7. 
Мы склоняемся к первому мнению, 
что подтверждается наличием восточ-
но-славянских топонимов на имень-
ковской территории (гидронимы типа 
«Свия», «Брыса», «Упа», «Уса»). На ру-
беже VII-VIII вв. значительная часть 
именьковских племен покинула Сред-
нюю Волгу, а оставшаяся ассимилиро-
валась.

И, наконец, следует обратить-
ся к громадному по своей мощности 
тюркскому пласту топонимов, кото-
рые довольно легко идентифицируе-
мы. Плотность тюркских топонимов 
различна. К северу от Самарской об-
ласти она резко возрастает. Тюркская 
топонимика Средней Волги восходит 
к разным источникам, однако, прини-
мая во внимание идентичность почти 
всех тюркских языков, можно предпо-
лагать о существовании родственных 
географических названий, образован-
ных с помощью характерных топони-
мических суффиксов: «лы», «лык».

Ареал тюркских названий сравним 
по масштабам с ареалом славянских. 

Причем тюркские топонимы являются 
довольно устойчивыми и легко иденти-
фицируются по их тривиальной семан-
тике. Тюркизмы в топонимии Средней 
Волги уходят корнями в Средневеко-
вье и привязаны к размещению тюр-
коязычных народов на территории 
региона. И хотя за последние несколь-
ко десятилетий в области изучения 
тюркской топонимики сделано многое, 
но применительно к отдельным тер-
риториям (возможно, за исключением 
Татарстана) или даже крупным терри-
ториальным таксонам, каким является 
Средняя Волга, этого сказать нельзя.

В начале 1970-х гг. главные вопро-
сы тюркской топонимики были обо-
значены Э. М. Мурзаевым8. С тех пор 
их актуальность не уменьшилась и 
здесь уместно вновь к ним вернуться. 
Во-первых, являются ли тюркизмами 
географические названия, образован-
ные с использованием местных тер-
минов, таких как елань, урема, базар, 
яр, курган, замствованные русскими 
и вошедшие в их словарный фонд из 
тюркских языков и воспринимаемых 
как славянизмы? Во-вторых, являют-
ся ли тюркизмами энтнонимические 
прилагательные, такие как кошкин-
ский, камышлинский, кутулукский, 
теренгульский? Например, Татарское 
Урайкино — село в Чердаклинском 
районе Самарской области, Татарская 
Голышевка — в Карсунском, Татар-
ский Сайман — в Николавском Улья-
новской области.

Статистика показывает, что среди 
нерусских топонимов Средней Волги 
почти 70 % — тюркские. Современные 
исследователи, например Р. К. Сады-
кова, делят этот пласт на пратюркские 
и собственно тюркские. Пратюркский 
пласт объединяет названия, образова-
ные от слов, восходящих к урало-ал-
тайской (Шемурша, Атца, Шарловка, 
Сунгур, Елаур) и алтайской (Старая 
Кулатка, Бирючевка, Тирэнуй) язы-
ковой общности, идентичных скифо-
гуннским словам9.

Тюркский пласт вбирает в себя 
древнетюркские, старотюркские 
(булгарские и кыпчакские названия, 
восходящие к арабо-персидским за-

http://maps.vlasenko.net/ru/ulyanovskaya/cherdaklinskij/tatarskoe_urajkino/
http://maps.vlasenko.net/ru/ulyanovskaya/cherdaklinskij/tatarskoe_urajkino/
http://maps.vlasenko.net/ru/ulyanovskaya/karsunskij/tatarskaya_golyshevka/
http://maps.vlasenko.net/ru/ulyanovskaya/karsunskij/tatarskaya_golyshevka/
http://maps.vlasenko.net/ru/ulyanovskaya/nikolaevskij/tatarskij_sajman/
http://maps.vlasenko.net/ru/ulyanovskaya/nikolaevskij/tatarskij_sajman/
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имствованиям), старотатарские на-
именования, образованные на базе со-
временного татарского языка, а также 
чувашские географические названия.

Топонимы, восходящие к скифо-
гуннским (Иртуган, Атлаш, Ишеевка, 
Ишмакурамы), урало-алтайским и об-
щеалтайским (Тимерчэн, Алтын тay, 
Лапшаур, Аксаур, Акшуат) словам, 
показывают, насколько глубоки корни 
тюркских языков и однороден лекси-
ческий состав10.

Многочисленен древнетюркский 
пласт, который охватывает гидрони-
мы, оронимы, ойконимы и микротопо-
нимы.

Большинство сложных в этимо-
логическом плане гидронимов и ой-
к онимов объясняется на основе древ-
нетюркского языка (Сускан, Аргаш, 
Чириково, Арбуга, Тушна, Шихан, 
Кучугуры и др.)11. К кыпчакским мож-
но отнести: Салаван, Ак кизлэу, Ка-
ранино, Тоба, Канасаево, Канабаево. 
А топонимы Урэн, Сызган, Шарловка, 
Тогэлбуа, Инеш, Баткак, Узенский ов-
раг относятся к булгарскому периоду 
формирования топонимии12.

В Пензенской области наиболее 
известный топоним тюркского про-
исхождения — с. Тарханы. Как от-
мечает Э. М. Мурзаев, это название 
легко этимологизируется с тюркско-
монгольским языком: тархан — это 
«титул правителя, человек освобож-
денный от налогов, человек высше-
го сословия». Он разделяет версию 
этимологизации, предложенную 
И. Г. Добродомовым: тар+хан, где 
«тар» — частица, указывающая на 
высокий титул13. Здесь следует отме-
тить, что название Тарханы как заим-
ствованное слово оставило заметный 
след в топонимике Средней Волги: 
кроме всем известного заповедника 
Тарханы, где вырос Ю. М. Лермонтов, 
есть с. Тархово в Нижнеломовском и 
Белинском районах Пензенской об-
ласти, с. Большие и Малые Тарханы 
в Ульяновской области, р. Тарханка в 
правобережной зоне Волги севернее 
Ульяновска, пос. Тархан в Балтасин-
ском районе и с. Нижние Тарханы в 
Тетюшском районе Республики Татар-

стан, д. Большая Тархановка в Шента-
линском районе Самарской области и 
многие другие. Менее известные, но 
очевидные тюркизмы Бикмурзино, 
Устьмурза, Джалилово, Каргалейка 
(изобилующая воронами), Донгузляй 
(изобилующая свиньями, ныне с. Бе-
резовка) и др.14

Лексико-семантический анализ 
тюркских топонимов Пензенской, Са-
марской и Ульяновской областей по-
казал, что топонимы общетюркского 
характера (уй, сай, яр, каш, су, таш, 
ман, ур, саур, шаур, шан, ерык (ерик), 
тау, кыр, бор (бур), ком (кум), cap, саз, 
шар, кул) занимают ведущее место 
среди географических названий Сред-
ней Волги15.

Обычное явление — обилие тюр-
кизмов в топонимике Нижегородской 
области, это хорошо показано в работе 
Л. Л. Трубе16. Явно выраженные здесь 
тюркизмы — Юсупово, Саитово, Ах-
матово, Уразовка, Мурзицы и др.

На самой южной точке рассматри-
ваемого региона в Самарской области 
недалеко от Сызрани в начале XVII 
столетия размещался сторожевой 
пункт, крепость, получившая назва-
ние явно тюрского происхождения, — 
Кашпер, Кашпур (от «кешпир» — 
«внешний облик, образ, приметное 
место»). Л. Н. Гумилев не раз отмечал, 
что золотоордынские войска в похо-
дах на Русь неоднократно переправля-
лись в этом месте через р. Волгу. Это 
место было хорошо известно завол-
жским степнякам, киргизам, кыпча-
кам. Именно они и дали ему название 
Кешпир, которое много позже транс-
формировалось в русской этимологии 
в «кашпур», «кашпер». Хотя следует 
отметить, что существуют и другие 
версии происхождения этого топони-
ма, например, E. А. Бажанов усматри-
вает в этом названии некую «близость 
к языку древних ариев, к названию 
Кашмир, княжеству между Индией и 
Пакистаном, и к подмосковному горо-
ду Кашира»17.

Таким образом, начало формирова-
ния топонимической системы аре ала 
Средней Волги связано с древнейши-
ми периодами расселения в регионе 
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как ираноязычных, финно-угорских, 
так и ранних тюркоязычных народов. 
При этом наиболее древним напласто-

ванием в топонимии ареала являются 
тюркские топонимы, возраст которых 
насчитывает более двух тысячелетий. 
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Волжское — 
Старая Грязнуха: 

затопленная 
история

Старая Грязнуха — старинное по-
селение, в котором находился 
один из самых древних храмов 

современного Старомайнского района 
Ульяновской области — Николаевский, 
возведенный в 1712 г.1 Оно относится 
к разряду сел, об истории которых со-
хранилось до обидного мало сведений. 
Почему? Да потому, что и самого села 
нет уже 60 лет, а в новом селении Волж-
ское, в которое переехали бывшие жи-
тели с. Старой Грязнухи и близлежащей 
д. Новая Грязнуха, осталось только два 
старожила. Остальные или умерли, или 
разъехались. Волжское — вымирающее 
село, здесь сейчас живут преимуще-
ственно дачники, да и то в основном ле-
том. Даже в труде старомайнского крае-
веда Ю. Н. Мордвинова селу посвящены 
всего лишь три листа текста. И это одно 
из немногих сел, по которому так и не 
удалось найти хотя бы одной фотогра-
фии до 1955 г.

Село Волжское (до 1955 г. Старая 
Грязнуха) находится на берегу Куйбы-
шевского водохранилища в 8 км к севе-
ру от районного центра Старая Майна 
по прямому водному пути, а по сухо-
путной дороге в 42 км. Оно входит в 
состав муниципального образования 
Жедяевское сельское поселение Улья-
новской области. С 1861 по 1920 г. село 

относилось к Жедяевской волости Спас-
ского уезда Казанской губернии, с 1920 
по 1943 г. — к Мелекесскому и Старо-
майнскому районам Самарского (Сред-
неволжского, Куйбышевского) края (об-
ласти). Расположение Волостниковки 
и Волжского на границе Ульяновской 
области и Республики Татарстан (со-
гласно современному администра-
тивно-территориальному делению) и 
переход из состава одной территории в 
другую привели к тому, что документы 
по этим селам откладывались в разных 
региональных архивах и до настояще-
го времени их дошло очень мало. Так, 
в Государственном архиве Ульяновской 
области село отрывочно упоминается 
в документах преимущественно 1930-
1954 гг. (4 дела). Клировые ведомости 
Николаевской церкви за 1815-1910 гг. 
хранятся в Национальном архиве Рес-
публики Татарстан.

Согласно документу, обнаружен-
ному в Российском государственном 
архиве древних актов, с. Никольское 
(Грязнуха) было основано в 1670-е гг. 
В 1716 г. в нем у четырех владельцев* 
было семь дворов и 84 крепостных2. По 
данным Ю. Н. Мордвинова, его основа-

* Среди домовладельцев с. Никольского упоминает-
ся А. А. Головкин, родственник известного политика 
Г. И. Головкина, основателя с. Головкино (Урень).
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ли в 1674 г. выходцы из Нижегородского 
уезда3.

В ходе работы по проекту «Культур-
ное наследие зон затопления Куйбышев-
ской и Саратовской ГЭС на территории 
Ульяновской области» нам удалось два 
раза побывать в Волжском — в марте и 
июле 2014 г. Большую помощь в поиске 
исторических сведений оказали мест-
ные жители, в частности С. Н. Чуваева 
и бывшие обитатели сел Старая Гряз-
нуха и Новая Грязнуха — В. И. Маслов 
(последний житель Новой Грязнухи, 
живущий в Волжском), З. В. Калачёва и 
А. А. Зубарев.

В современном селе пять улиц: 
Лесная, Отрадная, Прибрежная, Поле-
вая и Юбилейная. История Волжского 
(Старой Грязнухи) в них не отражается 
никак. Печальна демографическая ста-
тистика села. В 1795 г. в нем было 65 
дворов и 447 жителей, в 1897 г. — 88 
и 408 соответственно, в 1959 г. — 482 
человека и в 2014 г. — 28 дворов и 57 
жителей, а также 26 дачных построек и 
в них 53 человека4. Коренные обитате-
ли Волжского — носители культурных 
традиций и исторической памяти о Ста-
рой и Новой Грязнухе — скоро исчез-
нут. Нужна ли будет дачникам история 
села?

Свидетельства о древней истории 
местности весьма отрывочны и про-
тиворечивы. Самые ранние из них от-
носятся к концу XIX — началу XX в. 
В сборнике «Полное географическое 
описание нашего Отечества» указы-
валось: «Между с.с. Старой Грязнухой 
(500 ж…) и Новой Грязнухой (400 ж) 
находилось древнее городище»5. Древ-
ности отмечались и в окрестностях 
близлежащих селений: у Маклашеевки 
(татарское городище) был обнаружен 
клад арабских монет X-XI вв., недалеко 
от Зеленовки нашли металлическое вос-
точное зеркало. По данным Ю. Н. Морд-
винова, после Великой Отечественной 
войны в окрестностях Старой Грязну-
хи пастух нашел каменный топор, а 
ученые здесь же обнаружили металли-
ческий наконечник копья, серп медно-
бронзового века и другие предметы6.

Перед затоплением села в 1930- 
1950-е гг. археологическая экспедиция 

под руководством А. В. Збруевой вы-
явила и обследовала поселение Старая 
Грязнуха (находилось у южной околицы 
села), датируемое концом II — началом 
I тыс. до н. э. Интересно, что особенно-
сти найденной керамики позволили от-
нести этот памятник к числу одного из 
немногих объектов приказанской куль-
туры позднего бронзового века в Улья-
новском Поволжье. А орудия из кремня 
могли принадлежать и к более раннему 
времени.

В официальном списке памятников 
археологии Старомайнского района Ко-
митета Ульяновской области по куль-
турному наследию* указано четыре 
объекта в районе Волжского: поселение 
«Грязнуха-1» (3-я четверть I тыс.); посе-
ление «Грязнуха-2» (3-я четверть I тыс.); 
поселение «Грязнуха-3» (3-я четверть 
I тыс.); поселение «Грязнуха-4» (3-я 
четверть I тыс.)7. Они располагаются на 
расстоянии от 600 м до 3 км от села и 
относятся к позднему именьковскому 
и раннему болгарскому периодам, ког-
да происходило слияние местного сла-
вянского, финно-угорского и пришлого 
тюркского населений.

Нельзя не упомянуть и о таком 
значительном памятнике, как так на-
зываемое Старомайнское (Грязнухин-
ское) городище. Несмотря на название, 
оно находится ближе к современному 
селу Волжскому (около 2 км) — пре-
емнику бывшей Старой Грязнухи, чем 
к Старой Майне. На городище работало 
несколько археологических экспеди-
ций (1939, 1954, 1961 гг.), но самые мас-
штабные раскопки были произведены 
экспедицией Самарского государствен-
ного университета под руководством 
Г. И. Матвеевой в 1984-1987, 1990-1991 и 
2005 гг. Был изучен культурный слой на 
участке более 2 500 кв. м.

Старомайнское городище возникло 
в ананьинское время (VII-V вв. до н. э.), 
в V-VII вв. его заселяли именьковцы, а 
в X-XIII вв. — тюркоязычные болгары. 
Не так давно там был найден объемный 
древнерусский медный крестик с ша-
риками на концах, предположительно 
XII-XIII вв.8 Также памятник интересен 
* Распоряжение Главы администрации Ульяновской об-
ласти от 29 июля 1999 г.
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тем, что на его территории раскопано 
несколько длинных прямоугольных до-
мов (длина до 12 м), аналоги которых 
пока не найдены ни на одном из извест-
ных именьковских поселений9. Вероят-
но, дома служили жилищем для семей 
либо являлись общественными здания-
ми.

Старомайнское городище, располо-
женное напротив современной Старой 
Майны, являлось одним из важнейших 
в данном регионе, крупным племенным 
центром именьковского времени, а поз-
же — болгарского. Вокруг него находи-
лись неукрепленные поселения, жители 
которых занимались земледелием, ско-
товодством и рыболовством.

Происхождение названия села Гряз-
нуха не вызывает вопросов. Совер-
шенно очевидно, что оно происходит 
от вязкой, топкой местности или реки. 
По мнению историка В. Ф. Барашкова, 
«грязнухой» часто называли неболь-
шие реки с вязкими берегами и грязной, 
мутной во время дождей водой, а по 
ним и некоторые селения10. Кроме ныне 
затопленных Куйбышевским водохра-
нилищем с. Старая Грязнуха и д. Новая 
Грязнуха Старомайнского района на 
территории современной Ульянов-
ской области так в прошлом называли 
с. Приморское (Мелекесский район) и 
с. Луговое (Ульяновский район). По вос-
поминаниям старожилов, рядом с селом 
и церковью протекала речка Грязнуш-
ка, а в сторону Волги местность пони-
жалась, поэтому была болотистой, сы-
рой и топкой, особенно после дождей. 
Можно также предположить, что грязь 
в этих местах фактически являлась си-
нонимом плодородия.

Но почему Грязнуха — старая? На 
картах Спасского уезда Казанской гу-
бернии начала XX в. село обозначено 
как «Никольское Грязнуха». Первое на-
звание — по Николаевскому храму. Ря-
дом с селом находилась деревня Новая 
Грязнуха — на картах «Выселок села 
Никольского». Если село известно как 
минимум с 1674 г., то деревня — при-
мерно с начала XIX в.11 Ю. Н. Мордви-
нов писал: «Интересно, что Поливанову 
(один из владельцев села. — Е. Б.) что-
то не понравилось в селе, и он пересе-

ляет своих крестьян на другое место, 
образовав выселок, названный по селу 
Никольским (Новую Грязнуху), пото-
му основное село Грязнуха с начала 19 
века стало называться Старой Грязну-
хой…»12 Новые названия населенных 
пунктов на картах стали отображаться 
уже после 1917 г.

Обратимся к истории Николаевской 
церкви, стоявшей на окраине села у реки 
Грязнушки. Первую однопрестольную 
деревянную церковь во имя Николая 
Чудотворца в селе построили в 1712 г., 
через 38 лет после основания поселения 
выходцами из Нижегородского уезда13. 
В 1750 и 1890 гг. храм перестраивали и 
ремонтировали14. В Национальном ар-
хиве Республики Татарстан хранится 
уникальный документ по истории Ни-
колаевской церкви — ее главная опись, 
сделанная в 1899 г. Она интересна не 
только описанием существовавшей на 
этот момент деревянной церкви, покры-
той железом и обшитой тесом 19,2×6,4 м 
(с восемью окнами, двумя дверями, од-
ной печью, без стенной живописи и т. д.), 
но и упоминанием строящейся новой 
каменной с железной крышей 32×21,4 м 
(с 20 окнами, четырьмя дверями, трехъ-
ярусной колокольней и двумя железны-
ми вызолоченными крестами)15. Храм 
был обнесен деревянной оградой на ка-
менном фундаменте, а также имел пять 
колоколов. Указан вес самого большого 
из колоколов — 32 пуда 20 фунтов (или 
533,2 кг)16. Также в Национальном архи-
ве РТ удалось обнаружить единствен-
ное изображение церкви и чертежи про-
екта деревянного храма на каменном 
фундаменте 1887 г.17 Однако доподлин-
но известно, что в 1906 г. в селе постро-
или новую однопрестольную каменную 
церковь во имя Николая Чудотворца18. 
Остается вопрос: состоялся ли проект 
деревянного храма, одобренный стро-
ительным отделением Казанского гу-
бернского правления? Ответ частично 
прояснился благодаря интервьюиро-
ванию в июле 2014 г. бывшего жителя 
Старой Грязнухи А. А. Зубарева, кото-
рый когда-то жил подле церкви. Осмо-
трев архивную копию проекта, он опре-
делил, что изображение совпадает с 
внешним обликом каменного храма. По 
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неизвестной причине проект 1887 г. был 
изменен под каменный храм, при этом 
были сохранены основные архитектур-
ные черты деревянного сооружения. 
Осталось неясным, была ли возведена 
новая деревянная церковь по проекту 
1887 г. или же подновили старую, а за-
тем построили кирпичную по проекту 
деревянной. А. А. Зубарев вспоминал, 
что церковь была сложена из красно-
го кирпича, беленого, без штукатур-
ки. Бывший житель соседней Новой 
Грязнухи В. И. Маслов рассказывал: 
«В Старогрязнухинском храме перед 
затоплением находился склад зерна, я 
туда заходил — он был пустой. Кирпич 
от церкви пошел на фундаменты домов 
и силосные ямы в новом селе (Волж-
ском. — Е. Б.). Храм взорвали в 1953 
или 1954 году. Вода стала прибывать 
осенью 1956 г. Когда я в 1958 г. приехал 
из армии, уже была вода»19. По сведени-
ям З. А. Калачёвой, жившей в Старой 
Грязнухе, «на окраине села была цер-
ковь — хорошая, три купола, возле нее 
находилось кладбище, а позади — реч-
ка. В церкви все разорили еще до за-
топления, икон уже не было. Нас сюда 

Проект Николаевской церкви. 1887 г. НА РТ, ф. 2, оп. 14, д. 320, л.1.

Житель с. Старая Грязнуха А. А. Зубарев. 
Июнь 2014 г. Фото Е. А. Бурдина.

выселили (в Волжское. — Е. Б.) в 1953 г., 
а церковь взорвали после нас. Говорят, 
что просверливали стены, куда закла-
дывали взрывчатку»20.
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Следующие документы по цер-
ковной истории Старой Грязнухи от-
носятся к 1930 г. В апреле властями 
было решено снять с Николаевского 
храма пять колоколов общим весом 
1710,5 кг21. Вскоре по постановлению 
Старомайнского райисполкома по при-
чине неуплаты страхового сбора в раз-
мере 544 руб. 82 коп. церковь закрыли22. 
Однако верующие жители села актив-
но боролись с произволом властей. 
22 июня 1931 г. члены президиума рай-
онного исполкома заслушали ходатай-
ство Старогрязнухинского церковного 
совета о разрешении открыть церковь. 
В итоге постановили возвратить храм 
верующим, предложив сельскому сове-
ту сдать здание и культовое имущество 
согласно имеющейся описи в аренду23. 
Когда храм был окончательно закрыт, 
установить не удалось, но в 1935 г. в 
Старомайнском районе действовали 
только две церкви — Александро-Не-
вская в Старой Майне и Знаменская в 
Волостниковке24.

Одно из последних упоминаний 
о Николаевском храме содержится в 
протоколе заседания Старомайнско-
го исполкома от 11 февраля 1952 г., на 
котором обсуждался вопрос о передаче 
здания бывшей церкви в с. Старая Гряз-
нуха районному пункту «Заготзерно» 
«для разборки и использования кирпи-

ча и щебня, как строительного материа-
ла, при переносе складских помещений 
из затопляемой зоны на новую площад-
ку»25.

В августе 1953 г. районные власти 
решили с целью обеспечения Старо-
майнского участка треста «Ульяновск-
сельстрой» кирпичом для переноса и 
нового строительства зданий школ, 
медицинских, культурно-просвети-
тельных и других учреждений передать 
ему бывшее церковное здание в с. Ста-
рая Грязнуха для разборки на кирпич26. 
Николаевский храм взорвали 1 августа 
1955 г., а в 1956-1957 гг. бывшее село за-
топило Куйбышевское водохранилище.

Жители Старой Грязнухи о том, 
что их село попадает в зону затопления 
Куйбышевской ГЭС, узнали в начале 
1952 г. В феврале 1952 г. Старомайнский 
райисполком постановил: «Села Старая 
Грязнуха (колхоз имени Калинина) и 
Новая Грязнуха (бригада колхоза имени 
Калинина)… переселить на новую пло-
щадку, как населенные пункты, в кото-
рых находятся бригады одного укруп-
ненного колхоза имени Калинина»27. 
Но, судя по всему, сельчане отказались 
переселяться на новые земли около де-
ревни Арчиловки и решили поселить-
ся в урочище «За порубом» — там, где 
сейчас находится Волжское. Причем 
мнение жителей Старой и Новой Гряз-
нухи было единодушным, а постанов-
ление общего собрания от 21 декабря 
1952 г. было утверждено райисполко-
мом, что в то время случалось редко28, 
обычно проблема выбора местоположе-
ния переносимого населенного пунк-
та решалась в директивном порядке. 
Жители должны были переехать в пос. 
Волжский (сначала новый хозяйствен-
ный центр назывался Старая Грязнуха), 
д. Арчиловку и с. Базарно-Мордовский 
Юрткуль29.

Подлежащее затоплению село было 
большим. По словам А. А. Зубарева, в 
Старой Грязнухе в начале 1950-х гг. был 
сельский совет, школа, два магазина, 
клуб и фельдшерский пункт. В архив-
ных документах указываются 15 камен-
ных зданий, в том числе сельсовет, клуб, 
начальная школа, медпункт, родильный 
дом и магазин30. З. А. Калачёва вспо-

В. И. Маслов и З. А. Калачёва — последние жи-
тели д. Новой Грязнухи и с. Старой Грязнухи, 

живущие в с. Волжское. Март 2014 г. 
Фото Е. А. Бурдина.
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минала: «Народу жило много — около 
600 человек или больше… Рядом текла 
речка Грязнуха, было два озера — Боль-
шое и Грязнушка. Условия были хоро-
шие, местность замечательная — рядом 
располагались луга, лес, ягоды… Рыбы 
ловили много — работала специальная 
рыболовецкая бригада, много озер. Вот 
чем было знаменито село! В нем нахо-
дились каменная мельница (паровая, 
построена до революции), масло били, 
две школы — на одном конце каменная, 
на другом — деревянная, для того что-
бы ребятишкам ходить было недалеко, 
ведь село длинное… Было развито пче-
ловодство, рыболовство и обычное хо-
зяйство — все держали много скотины. 

Переселили нас в голое поле, за лес, в 
так называемое “рыбацкое поле”, отсю-
да до Новой Грязнухи — 4 км, до Ста-
рой — 6 км. Это было решение жителей 
села — поселиться в одном месте, по-
ближе к затопленным селениям. Жили 
дружно, ни воровства, ничего такого не 
было, никто скотину не трогал»31. По 
данным переселенческого отдела32, все-
го из зоны затопления было вынесено 
112 домов индивидуального сектора и 
39 колхозных строений, эвакуировано 
113 семей*.
* Статья выполнена в рамках проекта УРОО «Обще-
ство содействия географическим исследованиям» 
«Культурное наследие зон затопления Куйбышевской 
и Саратовской ГЭС на территории Ульяновской обла-
сти» (проект № 64).
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Библиотеки 
Совета Съезда бакинских 
нефтепромышленников
(конец XIX - начало ХХ в.)

библиотеки являлось предоставление 
возможности всем рабочим и служа-
щим на заводах и промыслах нефтяного 
района бесплатно пользоваться книга-
ми3.

В 1900 г. Советом съезда нефте-
промышленников были открыты два 
отделения библиотеки им. А. С. Доро-
шенко4 — на Биби-Эйбате** (в помеще-
нии напротив завода С. М. Шибаева) 
и в Белом городе*** (при школе ССБН). 
В 1902 г. численность пользователей 
бесплатной библиотеки-читальни в Ба-
лаханах****, открытой в сентябре 1897 г. 
Бакинским отделением Императорско-
го русского технического общества, со-
ставляла 1139 человек5. Большинство 
читателей состояло из мастеровых и 
их детей. В течение года было выда-
но 16 654 книг. Наибольшим спросом 
пользовались сочинения Л. Н. Толсто-
го, Ф. М. Достоевского, И. С.Тургенева, 
Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова и др. По-
пулярностью пользовались также газе-
ты и журналы «Свет», «Нива», «Родная 
речь», «Бакинские известия», «Журна-
лы для всех», «Новое время», «Природа 
и люди»6.

В Чёрном городе количество чита-
телей-учащихся с 1902 по 1903 г. сокра-
XIX — начале ХХ в. были сосредоточены предприятия 
нефтяной промышленности.
** Биби-Эйбат, поселок близ Баку, около которого рас-
полагалось нефтяное месторождение.
*** Белый город, нефтепромысловый поселок, примыкав-
ший к Чёрному городу.
**** Балаханы, нефтепромысловый поселок близ Баку.

В первой половине XIX в. азер-
байджанские ханства после за-
воевания царской Россией были 

присоединены согласно Гюлистанско-
му (1813 г.) и Туркменчайскому (1828 г.) 
договорам к Российской империи и во-
влечены в орбиту происходящих в ней 
общественно-политических, экономи-
ческих, социальных и культурных пре-
образований.

Интенсивное развитие нефтяной 
промышленности способствовало обра-
зованию в 1884 г. Совета Съезда бакин-
ских нефтепромышленников (ССБН)1, 
который давал возможность «выражать 
перед правительством свои нужды, 
стремления и желания»2. Главной це-
лью этой организации являлась защита 
общих интересов нефтяной промыш-
ленности и выполнение обязательств 
согласно «Положения о съездах» (меди-
цинская помощь, постройка, содержа-
ние и освещение дорог, осушение про-
мыслов и пр.). В частности это касалось 
и открытия библиотек в нефтепромыс-
ловых районах г. Баку.

Несмотря на то, что во второй поло-
вине XIX в. Баку стал крупным нефте-
промышленным центром с громадным 
числом рабочего населения, в городе 
функционировала только одна бесплат-
ная библиотека-читальня имени горно-
го инженера А. С. Дорошенко, открытая 
в 1895 г. в Чёрном городе*. Задачей этой 
* Чёрный город, восточные районы г. Баку, где в конце 
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тилось с 40 % до 11,1%, 
при том, что число рабо-
чих увеличилось с 52 % 
до 84,9 %. В Белом городе 
число читателей-учащих-
ся сократилось с 29,3 % до 
28,4 %, а число рабочих 
увеличилось — в 1902 г. 
до 50 %, в 1903 г. — до 
53,8 %. Увеличилось чис-
ло абонентов среди взрос-
лого населения с 60 % до 
73,2 %. В биби-эйбатской 
библиотеке число уча-
щихся-читателей увели-
чилось с 31 % до 44 %, 
а рабочих, наоборот, 
уменьшилось с 69 % до 
38,2 %7. Сокращение чи-
тателей в чёрногородской 
и белогородской библио-
теках объясняется отсут-
ствием новых книг и даже 
некоторым оскудением 
библиотек вследствие по-
тери сочинений по белле-
тристике.

В течение 1903 г. дея-
тельность трех отделений 
бесплатной библиотеки-
читальни им. А. С. Доро-
шенко заметно расшири-
лась. В чёрногородской 
библиотеке значилось 
2 031 книга, в белогород-
ской — 1 251, в биби-эй-
батской — 1 3558. В этот период они 
получили партию книг из числа раз-
решенных Министерством народного 
просвещения Российской империи для 
обращения в народных библиотеках на 
сумму 400 рублей.

На 1 января 1904 г. число читателей 
библиотеки им. А. С. Дорошенко в Чёр-
ном городе возросло до 1 115 человек, а 
число выданных книг до 20 882 экзем-
пляров9. Ее ежедневно посещало 20-25 
человек, главным образом рабочие и 
учащиеся чёрногородских начальных 
школ.

Вопрос об удовлетворении духов-
ных запросов промыслово-заводского 
населения не раз обсуждался на заседа-
ниях Совета и Съездов бакинских неф-

тепромышленников, но свое разреше-
ние он получил только в 1903 г., когда 
в смету расходов впервые была внесена 
сумма на устройство народных развле-
чений в 15 тысяч рублей, из которых 
8 300 рублей были направлены в Чёр-
ный город и 6 500 в Балаханы. Разница 
объяснялась отсутствием надлежащего 
помещения для проведения развлече-
ний в Балаханах и наличием в Чёрном 
городе аудитории для проведения лек-
ций, чтений и постановки спектаклей. 
В этом же году здесь были открыты еще 
по одной библиотеке-читальне.

На общем собрании учителей школ 
съезда была избрана особая библио-
течная комиссия, которой поручили 
составить подробные списки книг для 

Первый в России нефтепровод. Чёрный город.

В 1900-1901 гг. в этом здании на ул. Большая Морская г. Баку 
(ныне пр. Бюльбюля) располагался Народный дом. 
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детского чтения. После этого первый 
и единственный раз за все время суще-
ствования школ для них были выписа-
ны книги на сумму 1 500 рублей10. С то-
го момента каждая школа пополняла 
свои библиотеки сама согласно спискам, 
одобренным педагогическими совета-
ми школ и в пределах ежегодных смет-
ных ассигнований11. Библиотеки Съезда 
приобретали ежегодно и в большом ко-
личестве книги для коллективного чте-
ния. Они распределялись по отделени-
ям (по возрасту учащихся) и находились 
в распоряжении учителя отделения, 
который выдавал книги и следил за 
чтением детей. Всего в 1897-1912 гг. на 
приобретение книг для библиотек школ 
Съезда было израсходовано из общего 
фонда 23 235 рублей12. Говоря о биб-
лиотеках в школах Съезда бакинских 
нефтепромышленников, отметим, что 
идея об ученических читальнях возник-
ла одновременно с введением школьных 
завтраков. С 1904/1905 учебного года 
школьные читальни открылись при са-
бунчинской, раманинской, белогород-
ской и биби-эйбатской школах. Позже 
школьные читальни были упразднены, 
поскольку их заменили читальни при 
общедоступных библиотеках13, где дет-
ский отдел был значительно обогащен, 
благодаря чему дети с большой охотой 
и в большом количестве посещали их. 
Так, выдача детских книг из библиотек-
читален составила в 1909 г. — 6 339, в 
1910 г. — 8 938, в 1911 г. — 21 49214.

Кроме ученической библиотеки, 
при каждой школе имелась и учитель-
ская библиотека, где хранились педа-
гогические книги. Для общего пользо-
вания всех педагогов и всех служащих 
съезда при главной конторе Совета 
Съезда бакинских нефтепромышленни-
ков действовала центральная библиоте-
ка, богато снабженная книгами разного 
профиля — религиозными, беллетри-
стикой, детской литературой, книгами 
по географии, естествознанию, истории 
и политэкономии, журналами и газета-
ми15.

В 1904 г. было решено распростра-
нить деятельность библиотек и на Биби-
Эйбатский район, для чего к выделен-
ной сумме в 15 тысяч рублей добавилась 

тысяча на первоначальные расходы по 
оборудованию библиотеки16. В 1905 г. 
общая сумма расходов выросла уже до 
26 тысяч рублей, с учетом расходов на 
учреждение Народного дома в Баило-
во17. В народной библиотеке Биби-Эйба-
та числилось всего 300 абонентов. Газе-
та «Бакинские известия» отмечала, что 
их было бы больше, если бы библиоте-
ка своевременно пополнялась новыми 
книгами18.

В 1904 г. библиотеке в Балаханах, от-
крытой, как отмечалось выше, в 1897 г., 
было присвоено имя М. А. Бенкендорфа, 
который способствовал ее созданию. 
Сведения о деятельности этой библио-
теки за первые четыре года практиче-
ски отсутствуют. Как отмечала газета 
«Кавказская копейка», соответствую-
щие документы «погибли во время бур-
ных событий того времени»19. Удалось 
установить, что с 1906 по 1909 г. число 
абонентов увеличилось с 746 до 1 186 
человек, т. е. на 59 %.

26 декабря 1904 г. праздновалась 
9-я годовщина со дня открытия первой 
библиотеки в Чёрном городе. Доход с 
благотворительного вечера позволил 
открыть еще по одной библиотеке в 
Чёрном городе и в Балаханах в 1905 г.20 
Число читателей библиотек составляло 
2 123 человека: балаханской — 1 186, 
чёрногородской — 408, баиловской — 
287, белогородской — 24221.

Открытые Советом Съезда бакин-
ских нефтепромышленников библиоте-
ки в нефтепромысловых районах Баку 
служили рабочим единственным ис-
точником получения книг для чтения. 
Вечер, ставший отныне ежегодным, да-
вал возможность поддерживать суще-
ствование этих читален и пополнять их 
новыми книгами и журналами. Доход с 
вечеров покрывал расходы на содержа-
ние на весь год.

В 1906 г. была открыта библиоте-
ка-читальня для служащих и больных 
Сабунчинской больницы. Со временем 
она настолько разрослась, что обслу-
живала взрослых всего района и детей 
Сабунчинской двухклассной школы22.

В 1906 г. расходы Съезда на народ-
ное образование составили 35 тысяч 
руб лей, из них 10 тысяч было истрачено 
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Народный дом, зрительный зал 
на 600 мест.

Народный дом, новая сцена.

Вид на Чёрный город.

Общий вид Народного дома и 
черногородской школы.



281БИБЛИОТЕКИ СОВЕТА СЪЕЗДА БАКИНСКИХ 
НЕФТЕПРОМЫШЛЕННИКОВ (КОНЕЦ XIX — НАЧАЛО ХХ В.)

281

на помещение Народного дома в Баи-
лово. В доме Сорокиной была открыта 
библиотека, организовывались лекции, 
чтения, спектакли.

В чёрногородской и баиловской 
биб лиотеках имелись отдельные ком-
наты для детей с детскими журналами. 
К 1912 г. детская комната была открыта 
и при белогородской библиотеке23.

В 1906 г. сумма, выделенная Съез-
дом бакинских нефтепромышленников  
на развитие народных развлечений 
(устройство чтений и лекций, музы-
кальные вечера, устройство спекта-
клей), составила 35 тысяч руб лей. Но 

уже в 1907 г. расходы по этой смете 
были сокращены до 32 тысяч, а в 1908 г. 
выдача субсидий вообще прекрати-
лась. Вместо этого было предоставлено 
право на сборы. В 1909 г. в деятельно-
сти съезда происходят изменения — из 
его функций было исключено устрой-
ство народных развлечений. При этом 
в четырех районах (Балаханы, Чёрный 
город, Белый город, Баилово) было 
оставлено по одной общедоступной 
библиотеке с читальнями. Ежегодно на 
выписку периодических изданий каж-
дой библиотеке выделялось около 200 
рублей24.

Изменение состава читателей библиотек по национальному признаку25. 

Национальность Годы
1906 1909

Русские 547 685
Евреи 69 98
Немцы 28 16
Азербайджанцы 17 140
Грузины 13 46
Поляки 11 12
Другие 71 189
Итого: 746 1186

На 1 января 1913 г. в четырех библиотеках Съезда насчитывалось 20 560 то-
мов. Что касается читателей, то их число за пять лет также увеличилось26.

Библиотеки Годы
1907 1908 1909 1910 1911 1912

Балаханская 977 1411 1186 1069 1096 1217
Черногородская 230 341 408 533 643 795
Баиловская 634 — 287 398 529 583
Белогородская 134 140 242 353 377 479
Итого: 1975 1892 2123 2353 2645 3074

Из общего количества учащиеся 
составляли 1 063 человека, рабочие — 
594, мастеровые — 576, конторщики — 
164, приказчики — 146, лица из адми-
нистрации — 75, прочие — 45627.

Для пользования бесплатными 
биб лиотеками-читальнями Съезда ба-
кинских нефтепромышленников суще-
ствовали правила, по которым брать на 
дом книги могли лица, предоставив-
шие поручительство (от промысловых 
и заводских фирм, хозяев мастерских, 
лиц, лично известных администрации 

библиотеки) или залог в размере од-
ного рубля. Выдавалось не более двух 
книг сроком на 15 дней, журналы за 
текущий год выдавались сроком на 
семь дней28. Справочные книги и сло-
вари на дом не выдавались, книги сто-
имостью выше трех рублей выдавались 
под дополнительный залог. На книги, 
которые имели большой спрос, уста-
навливалась очередь. За небрежное от-
ношение к книгам и несвоевременное 
их возвращение читатели лишались 
права пользования.
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Вид на нефтяные промыслы 
Чёрного города, 1905 г.

Биби-Эйбат, общий вид.
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Паром «Волгарь» — легендарное 
судно, которое долгие годы кур-
сировало между Казанью и пра-

вым берегом Волги. Он был построен в 
Швеции в 1895 г. по заказу казанского 
купца Савелия Ковалева1, являвшего-
ся совладельцем пароходного обще-
ства «Самолет». К тому времени было 
трудно переправляться на другой берег 
реки на примитивных лодках-дощанках. 
И дело не только в том, что многие ка-
занцы имели за Волгой сады и поместья, 
увеличивался поток транзитных людей, 
следовавших из центральной части на 
восток, на Урал, в Сибирь и обратно. 
Однако прямого судоходного сообще-
ния не было. Не было еще и железнодо-
рожного моста через Волгу*.

По меркам того времени это было 
чудо техники. Металлический корпус, 
* Железнодорожный Романовский мост у станции Сви-
яжск через Волгу был открыт в 1913 г.

четыре винта, скорость около 15 кило-
метров в час, грузоподъемность 75 тонн. 
Работал паром на мазуте, мощность до-
стигала 180 лошадиных сил. Большой 
была и вместимость — до 300 человек и 
30 подвод одновременно2.

Основным маршрутом парома был: 
Казань — остров «Маркиз» — Верхний 
Услон — Печищи. В пути он находился 
примерно 30 минут в один конец. Рей-
сы совершались каждые два часа. Сто-
имость билета с человека составляла 
от 10 до 50 копеек, с головы скота — 10 
копеек. Все цены были доступными для 
человека среднего класса. Весной и осе-
нью первые рейсы отменялись3.

В Казани паром приставал у даль-
них («Балкадинских») пристаней, у 
водозабора. Затем был остров «Мар-
киз» («Остров маркиза Паулуччи», или 
остров «Услонский»). «Маркиз» являлся 
излюбленным местом отдыха казанцев. 

Легендарный 

«ВОЛГАРЬ»
Паром «Волгарь». Середина 1920-х гг. Из личного архива А. Дубина.
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Он был покрыт густой растительностью. 
Для отдыхающих играли музыканты, 
кругом были навесы от солнца, прода-
вали квас и воду. Во время заполнения 
Куйбышевского водохранилища, когда 
большая вода достигла нескольких ки-
лометров, «Маркиз» исчез.

По воспоминаниям современников, 
«“Волгарь” — замечательное, превос-
ходно спроектированное судно. Неболь-
шое по размеру, оно имело просторную, 
прочную открытую деревянную па-
лубу для провоза автомашин, гужево-
го транспорта и скота… Формы носа и 

Устье р. Казанки. Начало ХХ в. Из личного архива Р. Хайрутдинова.

Пристани на р. Волге. Казань, начало ХХ в. Из личного архива Р. Хайрутдинова.
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Борис Милицын

кормы у “Волгаря” практически одина-
ковые. На носу и на корме полуутоплен-
ные в палубу закрытые пассажирские 
салоны с окошками. На крышах этих 
надстроек были маленькие открытые 
пассажирские палубы с сетчатыми пе-
рилами. На них вдоль ограждения и по-
середине стояли решетчатые скамьи со 
спинками. С основной палубы шли по 
два трапа — вниз в салон и наверх — 
на пассажирскую палубу. Посередине 
основной, грузовой палубы стояла не-
большая надстройка со штурвальной 
рубкой, мостиком и трубой на крыше. 
Система гребных винтов была выпол-
нена так, что паром мог разворачиваться 
вокруг своей оси почти на месте. Хотя 
был и руль поворота, как у всех парохо-
дов.

На “Волгаре” был образцовый поря-
док: все блистало чистотой, механизмы 
работали безотказно. График движения 
был настолько точен, что по причаль-
ному свистку “Волгаря” люди проверя-
ли часы. Это была заслуга бессменной 
команды из опытных, добросовестных 

речников. Они и внешне так выглядели: 
опрятны, подтянуты. Особенно коло-
ритным был капитан, пожилой, солид-
ный, с большими слегка прокуренными 
усами. С такой командой плавание каза-
лось безопасным и достойным красоты 
корабля»4.

После революции пароходное со-
общение между Казанью, Верхним 
Услоном, Печищами и другими право-
бережными населенными пунктами 
на некоторое время прервалось. Паром 
участвовал в Гражданской войне, его ак-
тивно использовала Красная Армия. Он 
ходил агитпоходами по Волге и Каме.

«Волгарь» прослужил более полуве-
ка (до 1956 г.) до заполнения Куйбышев-
ского водохранилища, когда плавание 
по «рукотворному морю» на пароме ста-
ло небезопасным. Да и сам «Волгарь» 
устарел физически и морально.

На Волге было два одинаковых паро-
ма. Второй под названием «Окарь» тру-
дился в водах у стен Сталинграда. Там 
на Волге в годы Великой Отечественной 
войны он и погиб.

Паром «Волгарь». Середина 1920-х гг. Из личного архива А. Дубина.
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Первая мировая война привела 
к ослаблению международных 
экономических связей Россий-

ской империи и сокращению товарообо-
рота между отдельными регионами. Это 
проявилось в уменьшении товарооборо-
та между Баку и отдельными районами 
Северного Азербайджана, последнего 
— с остальными частями Кавказа и Цен-
тральной Россией, с Ираном и другими 
иностранными государствами, а также в 
изменении ассортимента товаров.

Большинство торговых заведений 
в Северном Азербайджане в это время 
или приостановили торговые опера-
ции, или же полностью отказались от 
договорных обязательств. Некоторые 
торговые фирмы и частные лица вовсе 
прекратили свою деятельность. Нагляд-
но это проявилось в Баку, который был 
основным торговым центром Северного 
Азербайджана и всего Кавказа. Соглас-
но исследованию М. Мусаева только в 
Баку в 1914 г. число торговых заведений 
по сравнению с 1913 г. уменьшилось с 
5 073 до 4 1101. В последующий пери-
од снижение торговой активности про-
должалось. В 1915 г. в Баку прекратили 
свою деятельность еще 954 торговых 
заведений2. Ощутимо уменьшились 
масштабы торговли и в других частях 
Северного Азербайджана. Например, в 
Иреванской губернии с начала военного 
конфликта ослабление торговой актив-
ности наглядно проявилось в уменьше-
нии количества выданных свидетельств 
на право занятия торговлей. Если до 
вой ны торговая активность, по сведе-

ниям Иреванской казенной палаты, воз-
растала из года в год: в 1912 г. — 6 108 
свидетельств на право занятия торгов-
лей, в 1913 г. — 6 2163, то уже в 1914 г. по 
губернии было выдано рекордно низкое 
их число — 917.4

Большую часть торговых заведений, 
сокративших или полностью прекра-
тивших деятельность в начале войны, 
составляли заведения, осуществлявшие 
торговлю привозными товарами из Цен-
тральной России, так как их привоз по 
железной дороге в большом количестве 
стал невозможен. Более всего сократи-
лось число торговых фирм, продавав-
ших металл и металлические изделия, 
строительные материалы, мебель, фар-
форовую и фаянсовую посуду и другие 
предметы быта фабрично-заводского 
производства, машины и различного 
вида моторы и двигатели, а также зани-
мавшихся куплей-продажей спиртных 
напитков.

Часть закрывшихся магазинов при-
надлежала фирмам, занимавшимся при-
возом и продажей товаров из Германии 
и союзных ей стран. Как сообщала га-
зета «Каспий», в октябре 1915 г. в Баку 
и во всех уездных центрах губернии в 
магазинах, продававших швейные ма-
шины германской фирмы «Зингер», по-
лицией были произведены обыски и их 
имущество было конфисковано в пользу 
государства5. После этого по всей губер-
нии отделы магазина «Зингер» были за-
крыты.

В период проведения всеобщей мо-
билизации летом 1914 г. неожиданно 

Состояние торговли 
в Северном Азербайджане 

в период Первой мировой войны
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была прекращена продажа спиртных 
напитков6. Акцизные надзиратели вме-
сто сбора налогов начали вести борьбу 
с нелегальной продажей спиртных на-
питков. В результате стало резко со-
кращаться число торговых мест, прода-
вавших вино, водку и другие спиртные 
напитки. Так, если в 1913 г. в Баку было 
548 торговавших спиртными напитками 
заведений, то в 1915 г. их число упало до 
2877, т. е. уменьшилось наполовину.

Начало войны сопровождалось се-
рьезным уменьшением оптовой и роз-
ничной торговли спиртом и спиртными 
напитками во всем Северном Азербайд-
жане. Летом 1914 г. оптовой продажей 
спирта и спиртных напитков по Бакин-
ской губернии занималось 417 заведе-
ний, по Елисаветпольской губернии — 
259, по Закатальскому округу — 298. В 
этих заведениях продавался в основном 
спирт, полученный из зерна и картофе-
ля, привозимых из Курской, Подольской, 
Киевской, Полтавской, Московской, 
Тамбовской, Саратовской губерний 
Центральной России. В указанном году 
из Центральной России на Южный Кав-
каз было привезено 22 851,2 тысячи гра-
дусов спирта, из которых 11 641,1 тыся-
ча градусов или более половины была 
продана в Бакинской губернии9. Кроме 
того, в Баку функционировало 106 по-
гребов по оптовой продаже виноградно-
го вина, в уездах Бакинской губернии — 
25. По сведениям на 15 августа 1915 г. в 
винных погребах Баку имелись 33 254 
ведер белых и красных вин, в винных 
погребах уездов — 125 218 ведер выдер-
жанного вина и 193 238 ведер вина уро-
жая этого года10. В Дербентском регионе 
оптовой продажей вина было занято 14 
торговых заведений. В период до конца 
1915 г. в различные города империи ими 
было отправлено 81 137 ведер вина11.

Перед войной Бакинская губерния 
была впереди и по розничной продаже 
спирта и спиртных напитков. В середи-
не 1914 г. розничной продажей спирта 
и спиртных напитков здесь было заня-
то 829 заведений, в Елисаветпольской 
губернии — 354, в Закатальском окру-
ге — 2312. Однако после вступления Рос-
сии в мировую войну произошло рез-
кое сокращение торговли спиртными 

напитками в масштабах всей империи, 
основной причиной чему были введен-
ные правительством в 1914 г. серьезные 
ограничения по их производству и про-
даже.

12 мая 1916 г. Бакинско-Дагестанский 
комитет виноградарства и виноделия 
поднял перед высшей краевой властью 
на Кавказе вопрос о пагубном влиянии 
запрета розничной продажи вина на 
состояние виноделия в Бакинской гу-
бернии и Дагестанской области13, так 
как в связи с этим крупные владельцы 
винных погребов и магазинов были вы-
нуждены приостановить покупку вина 
на местах. В сентябре того же года по 
указанию наместника на Кавказе была 
запрещена продажа вина с содержанием 
алкоголя выше 10 градусов. Это озна-
чало, что производство местного вина, 
содержание алкоголя в котором было 
более 10 градусов, а в большинстве слу-
чаев доходило до 14, должно было быть 
прекращено14. Это распоряжение кавказ-
ского наместника еще больше осложни-
ло положение заведений, занимавшихся 
продажей вина на Кавказе, в том числе в 
Северном Азербайджане. Вслед за этим 
2 января 1917 г. была запрещена продажа 
всех спиртных напитков, даже пива, по 
Бакинскому градоначальству15. Пивные 
и винные погреба могли открываться 
только после получения специального 
разрешения.

Для уяснения масштабов изменений 
торговой жизни в Северном Азербай-
джане в период Первой мировой войны 
необходимо представить состояние об-
щероссийской торговли, сложившейся 
к этому времени. С конца ХIХ в. Баку 
превратился в один из крупных торго-
вых центров Российской империи. Здесь 
впервые на Кавказе начала функцио-
нировать биржа, организация ярмарок 
стала приобретать систематический ха-
рактер. Число торговых учреждений в 
Шеки, Елисаветполе (Гяндже), Шуше и 
других городах ощутимо возросло. На 
Агдамском и Агдашском еженедельных 
базарах заключались торговые сделки 
на миллионы рублей.

Некоторые железнодорожные стан-
ции и населенные пункты постепенно 
превращались в специализированные 



288 В БЛОКНОТ ИСТОРИКА. АРХИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
«ГАСЫРЛАР АВАЗЫ – ЭХО ВЕКОВ», № 1/2, 2015

288

рынки. Согласно исследованию Г. Али-
ева, Кюрдамир, Ляки и Елисаветполь, 
Уджары, Евлах превратились в центры 
купли-продажи винограда, хлопка, со-
лодкового корня и риса соответствен-
но16. Эти пункты сохраняли свое торго-
вое значение и в военный период.

В предвоенный период на станции 
Хачмас ежегодно в марте и сентябре 
проводились недельные ярмарки, пред-
назначенные для торговли крупным 
рогатым скотом и лошадьми. На них 
происходила купля-продажа буйво-
лов — основной тягловой силы того вре-
мени17. С началом войны деятельность 
ярмарки на станции Хачмас была суще-
ственно ограниченна. До войны другой 
крупный базар, обслуживавший юго-
восточный регион, функционировал в 
Билясуваре. Организовавшийся в 1909 г. 
по типу ярмарки, он устраивался раз в 
месяц. Здесь наряду с жителями Лянкя-
ранского и Джавадского уездов торгова-
ли своей продукцией и подданные Ира-
на, покупавшие российские товары18. 
В годы войны деятельность ярмарки в 
Билясуваре была лишь незначительно 
ограниченна.

Большую роль в обеспечении на-
селения Дагестанской области различ-
ными продуктами наряду с областным 
центром Темир-Хан-Шурой играл Дер-
бент. На здешних рынках продавались 
в основном зерно, скот, мануфактурные 
товары, фрукты и овощи, продукты ско-
товодства, кустарные изделия. Жители 
окрестных сел привозили на еженедель-
ные базары продукцию своих хозяйств, 
живой скот, дрова и т. д.19 Через дер-
бентский таможенный пункт в течение 
1914 г. было ввезено 1 787 833 пуда това-
ров и вывезено — 711 117 пудов20.

Большую роль в товарообороте 
играла торговля хлопком. Шаткое по-
ложение хлопкового рынка вследствие 
занижения закупочной стоимости и 
спекуляций привели к созданию в 
1915 г. в Иревани Хлопковего коми-
тета. В состав комитета вошли шесть 
представителей от владельцев круп-
ных хлопкоочистительных заводов, 
шесть — от мелких производителей и 
кредитных кооперативов, а также пред-
ставитель власти, городской голова и 

директор местного отделения Государ-
ственного банка21.

Жители близлежащих к Бакинско-
Тифлисской железной дороге районов 
Елисаветпольской и Бакинской губер-
ний — Арешского, Гейчайского, Джа-
ванширского и Елисаветпольского уез-
дов — в основном бедные крестьяне, 
старики и дети занимались сбором и 
продажей солодкового корня. В неуро-
жайные годы продажа солодкового кор-
ня составляла основной заработок этих 
людей. Солодковый корень принимался 
на железнодорожных станциях на пун-
ктах, открытых владельцами заводов по 
обработке и прессованию солодкового 
корня.

Широкое распространение полу-
чили сбор и продажа растений, содер-
жащих дубильные вещества. С целью 
обеспечения работающих на оборону 
кожевенных предприятий дубильными 
веществами по указанию Закавказско-
го комитета Всероссийского земско-
го союза была организована закупка у 
местного населения дубовой коры, кор-
ня кермека, листьев сумаха и сарагана. 
Весной 1915 г. в Юго-Восточной Грузии, 
в основном в азербайджанском городе 
Борчалы, было заготовлено 120 тысяч 
пудов дубового корня, в Елисаветполь-
ской губернии — 70 тысяч пудов сумаха 
и сарагана, в близлежащих к Бакинско-
Тифлисской железной дороге пунктах 
Бакинской губернии — 85 тысяч пудов 
кермека22.

В годы войны осложнилось обеспе-
чение населения Северного Азербай-
джана продовольствием и другими не-
обходимыми товарами. Это вызвало 
рост розничных цен. Градоначальник 
Баку П. И. Мартынов 8 октября 1915 г. 
созвал в здании Городской думы сове-
щание лиц, занимавшихся торговлей и 
ремеслом, и квартирохозяев, сдававших 
в наем свои квартиры, на котором указал 
им на недопустимость чрезмерного по-
вышения цен. Он распорядился создать 
комиссию из пяти человек для борьбы с 
искусственным повышением цен и рас-
смотрения жалоб покупателей23. Однако 
этот опыт оказался малополезным.

Одной из причин подорожания про-
довольственных продуктов осенью 
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1915 г. была спекуляция. К примеру, га-
зета «Каспий» писала, что в Лянкяран-
ском уезде два торговца, занимавшиеся 
оптовой продажей муки, спрятали ее в 
амбарах. По приказу Бакинского губер-
натора они в административном порядке 
были подвергнуты месячному аресту24. 
После этого цены на муку и зерно в Лян-
кяранском уезде стабилизировались.

Одним из факторов, отрицательно 
влиявших на обеспечение продоволь-
ствием населения Северного Азербай-
джана, являлись реквизиции на нужды 
армии. По сведениям уполномоченного 
министра земледелия в Бакинской гу-
бернии по заготовке риса для армии от 
25 ноября 1916 г. рис, очищенный на ри-
соочистительных мельницах, принадле-
жавших А. Гулиеву, Штейнеру, братьям 
Скобелевым и другим предпринима-
телям, отправлялся в вагонах в продо-
вольственные отделы и интендантские 
магазины армейских корпусов25.

В связи со значительным сокраще-
нием привоза с Северного Кавказа в 

Баку зерна, муки и других продоволь-
ственных продуктов продовольствен-
ное совещание при Бакинской городской 
управе ограничило вывоз продоволь-
ствия из Баку в уездные центры. Так, 
на своем заседании от 26 апреля 1916 г. 
совещание не дало разрешения на вы-
воз из города четырех вагонов сахара, 
закупленных купцом Гусейнбековым 
для жителей города Шеки и работников 
шелкообрабатывающих предприятий26, 
а на заседании от 16 сентября 1916 г. — 
шушинскому купцу Гусейну Нифтали 
оглы на отправку в Шушу привезенных 
им с Северного Кавказа двух вагонов 
муки низшего сорта27.

Затягивание войны еще более ос-
ложняло дело обеспечения населения 
продовольствием и другими товарами 
первой необходимости. Значительное 
сокращение привоза продовольствен-
ных продуктов по железной дороге из 
Северного Кавказа в конце 1916 — нача-
ле 1917 г. в Северный Азербайджан при-
вело к новой волне подорожания.
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Фонозаписи 
народной музыки 
православных 

татар

В Центре письменного и музы-
кального наследия Института 
языка, литературы и искусства 

им. Г. Ибрагимова Академии наук Рес-
публики Татарстан находятся на хра-
нении различные магнитные ленты, 
преимущественно для катушечных 
магнитофонов. Время их поступления в 
институт охватывает период с 1958 по 
1991 г. Большая часть этих материалов 
появилась благодаря деятельности со-
трудников указанного учреждения в 
ходе проведения экспедиций на терри-
тории Татарстана и за его пределами.

Объекты музыкального фольклора 
православных татар, так называемых 
кряшен, сосредоточенные в Центре 
письменного и музыкального наследия, 
можно распределить по двум группам: 
письменные источники и аудиозаписи. 
К первой относятся образцы вербаль-
ного и музыкального текста народного 
творчества крещеных татар, а также 
некоторые сведения о них. Такие руко-
писи встречаются, в частности, в фон-
дах, связанных с учащимися Казанской 
центральной крещено-татарской шко-
лы, композитором С. Габаши и др. Ко 

второй — народная музыка кряшен, за-
писанная на территории Татарстана, а 
также в некоторых других республиках 
и областях России. Согласно регистра-
ции магнитных лент в журнале учета 
эти записи осуществили: музыканты 
М. Нигмедзянов и И. Кадыров; филоло-
ги Р. Ягфаров, Ф. Баязитова, А. Юсупов 
и Л. Замалетдинов; этнограф Р. Уразма-
нова. Фиксация большей части напе-
вов кряшен в основном происходила в 
1960-1970-е гг. Диапазон годов рожде-
ния информаторов охватывает послед-
нюю четверть XIX — первую полови-
ну ХХ в. Возраст же исполненных ими 
песен можно считать еще более ранним, 
так как, по замечанию самих этнофо-
ров, они услышали эти произведения 
от своих старших родственников. Сре-
ди участников записей — кряшены и 
представители других групп татарского 
народа, прежде всего казанские татары. 
Именно для последних из них харак-
терно использование термина «кряшен 
көе» (мелодия кряшен) для обозначения 
самобытного, оригинального и отлич-
ного от их музыкальной культуры яв-
ления. Как правило, они не знают жан-
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ровую природу продемонстрированной 
ими песни в отличие от собственно кре-
щеных татар. Встречаются среди испол-
нителей «кряшен көе» как рядовые жи-
тели деревень, так и известные деятели 
литературы и искусства, например по-
этесса Г. Зайнашева. Попутно отметим, 
что кроме выражения «кряшен көе» у 
представителей разных групп татарско-
го народа встречаются термины, харак-
теризующие напевы казанских татар — 
«казанча» (по-казански), «казан көенә» 
(на казанскую мелодию), «казан көе» 
(казанский напев), русских — «русча» 

(по-русски), «урыс көе» (русская мело-
дия), ногайцев — «ногай көе» (ногай-
ская мелодия).

Комментарии, рассказы, реплики 
и отдельные высказывания исполни-
телей, сохранившиеся на пленках, со-
держат ценную информацию о мане-
ре и приемах исполнения. Например, 
встретилось высказывание одного из 
этнофоров об игре на гуслях: «борчак 
кебек уйный идем» (как горох играл), 
означавшее быструю и звонкую рос-
сыпь звуков. Кроме того, можно узнать 
о времени проведения того или иного 

Рукопись нот народных песен кряшен. 
Центр письменного и музыкального наследия ИЯЛИ 

им. Г. Ибрагимова АН РТ, ф. 60, оп. 1, д. 57, л. 1.
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обряда и его этапах, истории, содержа-
нии и жанровой основе какой-нибудь 
песни и т. д. В частности, один из ин-
форматоров обозначил жанр широко 
известной песни «Хан кызы» (Ханская 
дочь) как «баит»*. Этнофор также пояс-
нил, что диалог, лежащий в основе «Хан 
кызы», — это только фрагмент текста и 
сообщил его содержание. Приведем его 
сюжет вкратце, поскольку он до сих пор 
не обнародован. Влюбленных — бедня-
ка и ханскую дочь — по приказу ее отца 
разлучают, бросив в тюрьму. Но затем 
хан предлагает им состязание по вос-
хвалению друг друга. Юноша в случае 
победы получал любимую в жены. По-
ражение означало бы его смерть. Финал 
истории оказался счастливым. В этом 
произведении, вероятно, нашли отра-
жение реальные события прошлого — 
состязание певцов-импровизаторов, так 
называемых «чичянов».

Свод произведений фольклора кря-
шен состоит из вокальной музыки, 
рассчитанной на соло, дуэт, ансамбль 
и хор, а также инструментальной, ис-
полненной на скрипке, гармони, гус-
лях и балалайке. Все они встречаются 
также и в качестве инструментов, ак-
компанирующих певцам. Репертуар 
исполнителей-инструменталистов не-
редко включает в себя песенные мело-
дии, например на гармони сыгран напев 
«солдат озату көе» (мелодия проводов 
солдата), который сопровождал сбор 
подарков при проведении Сабантуя. 
Этот факт демонстрирует также уни-
версальность отдельных мелодий, ис-
пользуемых в разных ситуациях.

С музыкально-стилистической сто-
роны в фольклоре кряшен заметны три 
пласта: присущий только данной народ-
ности, а также обнаруживающий точки 
соприкосновения с русским и с татар-
ским народным творчеством.

К традиционной музыкальной куль-
туре кряшен относятся такие напевы, 
как «түгәрәк уен көе» (хороводные 
песни), «кодалар көе» (песня сватов), 
«солдат озату көе» (мелодия проводов 

* О вероятности использования музыкального жан-
ра «баит» известный этномузыколог М. Нигмедзянов 
много рассуждал в своем последнем собрании народ-
ных песен (см.: Нигмедзянов М. Татарские народные 
песни. – Казань, 1984. – С. 214-216).

солдата), «туй җырлары» (свадебные 
песни). Среди редких образцов: цер-
ковный напев, «поминальные» песни и 
произведения времен Великой Октябрь-
ской революции и гражданской войны. 
Семейно-обрядовые произведения в 
записях представлены плачем невесты, 
календарно-обрядовыми песнями, свя-
занными с Нардуганом (встречей Ново-
го года), Сабантуем (его предваритель-
ный этап — «сөрән көе» (напев пахоты), 
а также музыкальное оформление сбо-
ра подарков), масленицей. В связи с по-
следним обрядом обратил на себя вни-
мание народный термин «катай көе» 
(«напев катания» — от глагола «катать-
ся»), подразумевающий песню, испол-
няемую в масленичные дни во время 
езды в повозках на лошадях.

Судя по фольклорным записям кон-
такты кряшен с русской музыкальной 
культурой проявляются по-разному. 
Зафиксированы, например, широко из-
вестные русские песни на языке ориги-
нала. Среди них «Зимний вечер» (му-
зыка М. Яковлева, слова А. Пушкина), 
студенческая песня «Из страны, стра-
ны далекой», получившая в быту кря-
шен признание как песня декабристов. 
Другая часть их репертуара состоит из 
русских мелодий («На горе-то калина», 
«Среди долины ровныя» и т. д.), но со 
своим татарским текстом.

Что же касается произведений та-
тарского музыкального фольклора, то 
у кряшен можно встретить такие по-
пулярные среди казанских татар пес-
ни, как «Баламишкин» (у крещеных 
татар эта мелодия звучит на свадьбах), 
«Җаныем, бәгърем» (Душечка). Пред-
стоит изучить, какие именно напевы 
казанских татар бытуют среди кряшен, 
и в каком контексте они звучат?

В настоящий момент в Центре 
письменного и музыкального насле-
дия ведется работа над составлением 
электронного каталога аудиозаписей, 
по завершению которого планируется 
выпуск компакт-дисков и сборников 
нотных образцов музыкального фоль-
клора татарского народа, в том числе и 
кряшен.

Гузель Юнусова
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Информация. Хроника

 АРХИВНЫЕ 
В Е С Т И

Октябрь 2014 г. — 
апрель 2015 г.

На сайте «Архивная 
служба Республики Татар-
стан» (http://www.archive.
gov.tatarstan.ru) размеще-
ны виртуальные выставки 
документов Националь-
ного архива Республики 
Татарстан и Центрального 
государственного архива 
историко-политической до-
кументации Республики Та-
тарстан.

На странице Нацио-
нального архива Республи-
ки Татарстан размещены 
выставки, посвященные 
70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне «Помощь Сталин-
граду», «Архивисты Татар-
стана — участники Вели-
кой Отечественной войны 
1941-1945 гг.» и «Вклад Та-
тарстана в Победу в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Центральный государ-
ственный архив историко-
политической документа-
ции Республики Татарстан 
на своей странице пред-
ставил выставки, посвя-
щенные 90-летию со дня 
рождения секретаря Бау-
манского райкома КПСС 
г. Казани (1958-1962 гг.), 
проректора Казанского хи-
м и ко -тех нолог и ческого 
института им. С. М. Киро-

ва (1964-1983 гг.) А. И. Бы-
стровой, 80-летию со дня 
рождения ветерана архив-
ной службы, заслуженного 
работника культуры ТАССР 
С. С. Елизаровой, 80-летию 
со дня рождения первого 
секретаря Казанского гор-
кома ВЛКСМ (1961-1962 гг.), 
секретаря Татарского об-
кома КПСС (1987-1989 гг.) 
Г. Ф. Самойлова, 65-летию 
со дня рождения татарского 
писателя, заслуженного де-
ятеля искусств Республики 
Татарстан Р. М. Низамиева.

На странице Государ-
ственного архива печати 
Республики Татарстан раз-
мещены электронные ана-
логи библиографических 
указателей «Летопись печа-
ти Республики Татарстан» 
(№№ 2, 3 за 2014 г.) и биб-
лиографический указатель 
книг и газетно-журнальных 
публикаций, посвященных 
Победе в Великой Отече-
ственной войне.

20-22 октября 2014 г.
Заведующий сектором 

научного использования ар-
хивных документов и меж-
дународных связей Главно-
го архивного управления 
при Кабинете Министров 
Республики Татарстан 
И. А. Мустакимов посетил 
Центральный государствен-
ный архив Республики Мор-

довия. В архиве им был ис-
следован ряд источников 
XVI-XVIII вв. по истории 
татарского народа — запись 
о разделе земельных владе-
ний двух татарских общин 
1569-1570 гг., родословные 
татарских мурз Темников-
ского и Кадомского уездов, 
выписи с писцовых книг, 
раздельные записи и другие 
документы. Копии наиболее 
ценных документов архиви-
сты Мордовии передали ар-
хивистам Татарстана.

23 октября 2014 г.
Состоялось заседа-

ние Общественного сове-
та при Главном архивном 
управлении при Кабинете 
Министров Республики 
Татарстан, на котором рас-
сматривались следующие 
вопросы: информация о ре-
зультатах проверки Счет-
ной палатой Республики 
Татарстан бюджетной от-
четности Главного архивно-
го управления при Кабине-
те Министров Республики 
Татарстан за 2013 г.; инфор-
мация о деятельности го-
сударственных архивов 
Республики Татарстан по 
реализации прав и закон-
ных интересов граждан; 
предоставление государ-
ственных услуг как фактор 
коррупции.

http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/main/?path=/pages/ru/2nart/921_70 let Vistory/026
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/main/?path=/pages/ru/2nart/921_70 let Vistory/026
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/main/?path=/pages/ru/2nart/921_70 let Vistory/026
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/main/?path=/pages/ru/2nart/921_70 let Vistory/026
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/main/?path=/pages/ru/3ipd/931vyst/28_bistrova
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/main/?path=/pages/ru/3ipd/931vyst/28_bistrova
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/main/?path=/pages/ru/3ipd/931vyst/28_bistrova
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/main/?path=/pages/ru/3ipd/931vyst/28_bistrova
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/main/?path=/pages/ru/3ipd/931vyst/28_bistrova
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/main/?path=/pages/ru/3ipd/931vyst/28_bistrova
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/main/?path=/pages/ru/3ipd/931vyst/28_bistrova
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/main/?path=/pages/ru/3ipd/931vyst/28_bistrova
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/main/?path=/pages/ru/3ipd/931vyst/28_bistrova
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/main/?path=/pages/ru/3ipd/931vyst/27_Elizarova
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/main/?path=/pages/ru/3ipd/931vyst/27_Elizarova
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/main/?path=/pages/ru/3ipd/931vyst/27_Elizarova
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/main/?path=/pages/ru/3ipd/931vyst/27_Elizarova
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/main/?path=/pages/ru/3ipd/931vyst/27_Elizarova
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/main/?path=/pages/ru/3ipd/931vyst/25
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/main/?path=/pages/ru/3ipd/931vyst/25
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/main/?path=/pages/ru/3ipd/931vyst/25
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/main/?path=/pages/ru/3ipd/931vyst/25
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/main/?path=/pages/ru/3ipd/931vyst/25
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/main/?path=/pages/ru/3ipd/931vyst/25
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/main/?path=/pages/ru/3ipd/931vyst/25
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/main/?path=/pages/ru/3ipd/931vyst/24
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/main/?path=/pages/ru/3ipd/931vyst/24
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/main/?path=/pages/ru/3ipd/931vyst/24
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/main/?path=/pages/ru/3ipd/931vyst/24
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/main/?path=/pages/ru/3ipd/931vyst/24
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24 октября 2014 г.
Национальный архив Рес-

публики Татарстан принял 
участие в межрегиональной 
научно-практической кон-
ференции «Первая мировая 
война в истории народов 
Поволжья», прошедшей в 
г. Чебоксары. Участники 
конференции на пленарном 
заседании и в ходе секцион-
ной работы обсудили широ-
кий круг вопросов участия 
народов Поволжья в Первой 
мировой войне, отметив су-
ществование «белых пятен» 
в изучении данной пробле-
мы. С докладом «Некото-
рые аспекты социального и 
экономического положения 
Казанской губернии в пери-
од Первой мировой войны 
(по документам Националь-
ного архива Республики 
Татарстан)» выступила ве-
дущий специалист архива 
О. Е. Пантелеева.

27 октября 2014 г.
В рамках Всемирного 

дня аудиовизуального на-
следия Центральным го-
сударственным архивом 
аудиовизуальных докумен-
тов Республики Татарстан 
была проведена экскурсия 
по архиву для студентов 
кафедры документоведения 
Казанского государственно-
го энергетического универ-
ситета. В рамках экскурсии 
студентам была прочитана 
лекция о перспективах раз-
вития информационных 
технологий в архивном 
деле, проведен ретроспек-
тивный показ архивных ки-
нодокументов по истории 
Республики Татарстан.

29 октября 2014 г.
Архивисты Татарстана 

приняли участие в между-
народной научно-практиче-

ской конференции «Насле-
дие Исмаила Гаспринского 
и тюркский мир (значение 
идейного наследия в кон-
тексте вызовов современ-
ности)», проходившей в 
Центре «Эрмитаж-Казань» 
Государственного истори-
ко-архитектурного и худо-
жественного музея-заповед-
ника «Казанский Кремль».

На пленарном заседании 
конференции с докладом 
«Документы Националь-
ного архива Республики 
Татарстан об Исмаиле Гас-
принском и его семье» вы-
ступил начальник Главно-
го архивного управления 
при Кабинете Министров 
Республики Татарстан 
Д. И. Ибрагимов. Также 
Д. И. Ибрагимов принял 
участие в церемонии откры-
тия выставки «Исмаил-бей 
Гаспринский и российские 
мусульмане (к столетию 
со дня смерти И. Гасприн-
ского)» в Музее исламской 
культуры, в экспозиции 
которой были использова-
ны документы из фондов 
Нацио нального архива Рес-
публики Татарстан. Заме-
ститель главного редактора 
журнала «Гасырлар авазы 
– Эхо веков» Г. Э. Рафикова 
выступила на круглом столе 
«Феномен И. Гаспринского 
в контексте историческо-
го времени» с сообщением 
«Освещение жизни и де-
ятельности Исмаила Га-
спринского на страницах 
научно-документального 
журнала “Гасырлар авазы – 
Эхо веков”».

29 октября 2014 г.
В рамках реализации Го-

сударственной программы 
«Патриотическое воспи-
тание граждан Российской 
Федерации на 2011-2015 гг.» 

главным специалистом 
Центрального государ-
ственного архива историко-
политической документа-
ции Республики Татарстан 
Э. Ф. Миннуллиной был 
подготовлен и проведен 
урок мужества «Герои Со-
ветского Союза в архивных 
документах» для учени-
ков 2 «А» класса казанской 
гимназии № 122. Уча-
щимся было рассказано о 
Р. Р. Газизове, И. Г. Кобякове, 
Н. Н. Аржанове, М. В. Си-
монове. В ходе урока были 
использованы документы 
из архивной коллекции «До-
кументы Героев Советского 
Союза и ветеранов Великой 
Отечественной войны (1941-
1945 гг.)»: грамоты, удосто-
верения, письма, газетные 
вырезки и фотографии.

30 октября 2014 г. 
Национальный архив 

Республики Татарстан про-
вел совещание-семинар для 
заведующих архивами ор-
ганизаций — источников 
комплектования Нацио-
нального архива на тему 
«Формирование Архивного 
фонда Республики Татар-
стан, его сохранность: про-
блемы и решения».

В работе совещания при-
няли участие представите-
ли 86 организаций: органов 
государственной власти и 
государственного управле-
ния, сельского хозяйства, 
строительства, здравоохра-
нения, образования, культу-
ры, хранящих документы, 
отнесенные к федеральной 
собственности, собствен-
ности субъекта Российской 
Федерации и частной соб-
ственности. Особое вни-
мание на совещании было 
уделено использованию в 
работе архивов организа-
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ций современных информа-
ционных технологий.

С докладом «Формирова-
ние Архивного фонда Рес-
публики Татарстан и его 
сохранность» выступила 
заместитель директора На-
ционального архива Респуб-
лики Татарстан Н. Д. Не-
розникова. В выступлении 
были рассмотрены актуаль-
ные проблемы, связанные с 
комплектованием, обеспе-
чением учета и сохранности 
архивных документов.

По результатам работы 
совещания было принято 
решение об определении 
комплекса мероприятий 
по обеспечению сохранно-
сти документов Архивного 
фонда Республики Татар-
стан, улучшению состояния 
их хранения, совершенство-
ванию документационного 
обеспечения управления. 
Лучшие заведующие архи-
вами организаций были на-
граждены Почетными гра-
мотами Главного архивного 
управления при Кабинете 
Министров Республики Та-
тарстан.

30 октября 2014 г.
В Главном архивном 

управлении при Кабинете 
Министров Республики Та-
тарстан прошла презента-
ция сборника документов 
и материалов «Казанская 
губерния в период Первой 
мировой войны», подго-
товленного Национальным 
архивом Республики Та-
тарстан. В издание вошли 
документы, освещающие 
экономическое и социаль-
ное положение Казанской 
губернии в период Первой 
мировой войны, отношение 
населения к войне, вопро-
сы организации помощи 
раненым солдатам и эва-

куированным из зоны во-
енных действий. Большое 
внимание уделено участию 
различных слоев населения 
в благотворительном дви-
жении.

На презентации высту-
пили начальник Главно-
го архивного управления 
при Кабинете Министров 
Республики Татарстан 
Д. И. Ибрагимов, председа-
тель правления Татарстан-
ского республиканского 
отделения Российского об-
щества историков-архиви-
стов академик И. Р. Таги-
ров, заместитель директора 
Национального архива РТ 
Н. А. Шарангина.

К презентации была при-
урочена выставка архив-
ных документов по истории 
Первой мировой войны, 
подготовленная Националь-
ным архивом Республики 
Татарстан.

10-14 ноября 2014 г.
Заведующий сектором 

научного использования ар-
хивных документов и меж-
дународных связей Главно-
го архивного управления 
при Кабинете Министров 
Республики Татарстан 
И. А. Мустакимов посетил 
Институт восточных руко-
писей Российской академии 
наук (Санкт-Петербург). 
Им было проведено иссле-
дование источников XVI-
XIХ вв. по истории татар-
ского народа — списков 
исторических сочинений и 
документов. В ходе коман-
дировки с руководством 
Института восточных ру-
кописей были обсуждены 
вопросы обмена копиями 
рукописей и документов, 
публикации источников по 
истории татарского народа 
из фондов института и дру-

гие направления сотрудни-
чества.

12 ноября 2014 г.
Состоялось заседание 

коллегии Главного архивно-
го управления при Кабине-
те Министров Республики 
Татарстан. В заседании при-
нял участие заведующий 
сектором развития языков 
народов Республики Татар-
стан Управления культуры 
и развития языков наро-
дов Республики Татарстан 
Аппарата Кабинета Мини-
стров Республики Татар-
стан Г. Х. Гильманов. На 
коллегии были рассмотре-
ны следующие вопросы: о 
деятельности МКУ «Архив 
муниципального образова-
ния “Нижнекамский муни-
ципальный район Респуб-
лики Татарстан”»: опыт и 
проблемы; анализ работы 
читальных залов государ-
ственных архивов Респуб-
лики Татарстан: современ-
ное состояние, проблемы, 
перспективы развития; о 
создании автоматизиро-
ванной системы управле-
ния аудиовизуальными до-
кументами Центрального 
государственного архива 
аудио визуальных докумен-
тов Республики Татарстан; 
о проблемах комплектова-
ния и обеспечения сохран-
ности документов в Госу-
дарственном архиве печати 
Республики Татарстан.

12 ноября 2014 г.
Главный специалист 

Центрального государ-
ственного архива историко-
поли тической документа-
ции Республики Татарстан 
Л. В. Хузеева приняла уча-
стие в работе Всероссий-
ского семинара-совещания 
руководителей музеев проф-
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союзов «Сохранение, при-
умножение и популяриза-
ция исторического наследия 
профсоюзного движения в 
России» с сообщением «Вза-
имодействие Музея истории 
профсоюзов с Центральным 
государственным архивом 
историко-политической до-
кументации Республики Та-
тарстан в исследовательской 
и просветительской работе 
по истории профсоюзного 
движения».

18-19 ноября 2014 г.
Заместитель директо-

ра Национального архи-
ва Республики Татарстан 
Н. Д. Нерозникова и началь-
ник отдела автоматизации 
архивных технологий На-
ционального архива Респуб-
лики Татарстан Н. А. Спи-
рюхина приняли участие в 
работе XXI Международ-
ной научно-практической 
конференции «Докумен-
тация в информационном 
обществе: нормативно-ме-
тодическое обеспечение 
управления документами», 
которая проводилась в Мо-
скве. Организаторами ме-
роприятия выступили Ев-
ро-Азиатское региональное 
отделение Международного 
совета архивов, Федераль-
ное архивное агентство, 
Всероссийский научно-ис-
следовательский институт 
документоведения и архив-
ного дела, Российский госу-
дарственный гуманитарный 
университет и Российское 
общество историков-архи-
вистов. На конференции 
обсуждались положение 
дел и основные тенденции 
в сфере нормативно-ме-
тодического обеспечения 
управления документами, 
проблемы научно-методи-
ческого обеспечения управ-

ления электронными доку-
ментами, внедрения систем 
электронного документо-
оборота.

20 ноября 2014 г.
Состоялось заседание На-

учно-консультативного со-
вета при Главном архивном 
управлении при Кабинете 
Министров Республики Та-
тарстан. На заседании были 
рассмотрены: ход подготов-
ки сборника документов 
«Великая Отечественная 
война в дневниках и воспо-
минаниях»; вопрос о вклю-
чении в план научно-изда-
тельской работы архивных 
учреждений Республики Та-
тарстан на 2015 г. моногра-
фии И. А. Мустакимова «Го-
сударственное устройство, 
территориальный состав и 
этносоциальная структура 
Джучиева Улуса (Золотой 
Орды) XIII-XVI вв.». Был 
утвержден план работы Со-
вета на 2015 г.

26 ноября 2014 г.
Директор Центрального 

государственного архива 
аудиовизуальных доку-
ментов Республики Татар-
стан С. Н. Горохов принял 
участие во Втором фору-
ме архивистов Пермского 
края «Открытому обще-
ству — открытые архивы». 
На форуме обсуждались 
актуальные проблемы ком-
плектования, обеспечения 
учета и сохранности, ис-
пользования архивных до-
кументов, а также исполь-
зования в работе архивных 
учреждений современных 
технологий. С. Н. Горохов 
выступил на пленарном за-
седании с докладом «Элек-
тронный до ку мент: осо-
бенности комплектования, 
учета, хранения и использо-

вания», а также принял уча-
стие в работе секции «Соз-
дание фонда пользования в 
электронном виде».

4 декабря 2014 г.
Состоялось заседание 

Рес публиканской межве-
домственной экспертной 
комиссии по рассекречи-
ванию архивных докумен-
тов под председательством 
начальника Главного ар-
хивного управления при 
Кабинете Министров 
Рес публики Татарстан 
Д. И. Ибрагимова. В связи с 
истечением 30-летнего сро-
ка ограничения доступа к 
документам и отсутствием 
в представленных доку-
ментах сведений, состав-
ляющих государственную 
тайну, комиссия рассмо-
трела и утвердила списки 
фондов и документов, под-
готовленных к рассекре-
чиванию Центральным 
государственным архивом 
историко-политической до-
кументации Республики 
Татарстан и Национальным 
архивом Рес публики Татар-
стан.

5 декабря 2014 г.
Главный специалист 

Центрального государ-
ственного архива историко-
политической документа-
ции Республики Татарстан 
Л. В. Хузеева провела экс-
курсию для студентов Ин-
ститута международных 
отношений, истории и вос-
токоведения Казанского 
(Приволжского) федераль-
ного университета. Сту-
денты ознакомились с уни-
кальными и особо ценными 
документами и прослушали 
лекцию об истории и основ-
ных направлениях деятель-
ности архива.
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16-18 декабря 2014 г.
Директор Центрально-

го государственного ар-
хива аудиовизуальных 
документов Республики 
Татарстан С. Н. Горохов и 
главный специалист архи-
ва И. И. Карманов прош-
ли обу чение по установке, 
обслуживанию комплек-
са AUDIO DEV DVD PRO 
CATS и проверке качества 
записи на DTD-дисках. Ста-
жировка проходила на заво-
де компании NORTHERN 
STAR SPOL. S. O. в Праге 
(Чешская Республика). По 
итогам обучения представи-
тели архива получили меж-
дународные сертификаты.

18 декабря 2014 г.
Состоялось заседание 

Общественного совета при 
Главном архивном управ-
лении при Кабинете Ми-
нистров Республики Та-
тарстан, на котором были 
рассмотрены следующие 
вопросы: информация об 
итогах анализа заработ-
ной платы работников го-
сударственных архивов 
Республики Татарстан и 
работников системы Мини-
стерства культуры Респуб-
лики Татарстан; об итогах 
работы Общественного со-
вета при Главном архивном 
управлении при Кабинете 
Министров Республики Та-
тарстан за 2014 г.; о плане 
работы Общественного со-
вета при Главном архивном 
управлении при Кабинете 
Министров Республики Та-
тарстан на 2015 г.

23 декабря 2014 г.
Состоялось заседание 

коллегии Главного архивно-
го управления при Кабине-
те Министров Республики 
Татарстан. В заседании при-

нял участие заведующий 
сектором развития языков 
народов Республики Татар-
стан Управления культуры 
и развития языков наро-
дов Республики Татарстан 
Аппарата Кабинета Мини-
стров Республики Татар-
стан Г. Х. Гильманов. На 
заседании были рассмотре-
ны следующие вопросы: о 
состоянии материально-
технической базы муници-
пальных архивов Респуб-
лики Татарстан; об итогах 
комплексной проверки Го-
сударственного архива до-
кументов по личному соста-
ву Республики Татарстан; о 
состоянии работы по оциф-
ровке архивных докумен-
тов, хранению, учету и ис-
пользованию электронных 
копий; об основных направ-
лениях развития архивного 
дела в Республике Татар-
стан; об итогах деятельно-
сти в сфере мобилизацион-
ной подготовки за 2014 г. и 
постановке задач на следу-
ющий год.

22 января 2015 г.
Состоялось расширенное 

заседание коллегии Глав-
ного архивного управления 
при Кабинете Министров 
Республики Татарстан. На 
мероприятии обсуждались 
итоги работы архивных 
учреждений Татарстана за 
2014 г. и основные задачи 
на 2015 г. В работе коллегии 
приняли участие первый за-
меститель Премьер-мини-
стра Республики Татарстан 
А. В. Песошин, заместитель 
Председателя Государствен-
ного Совета Республики 
Татарстан Р. А. Ратникова, 
председатель Комитета Го-
сударственного Совета Рес-
публики Татарстан по об-
разованию, культуре, науке 

и национальным вопросам 
Р. И. Валеев, председатель 
Совета муниципальных 
образований Республики 
Татарстан М. З. Шакиров, 
председатель правления 
Татарстанского республи-
канского отделения Рос-
сийского общества истори-
ков-архивистов, академик 
Академии наук Республики 
Татарстан И. Р. Тагиров, де-
путаты Государственного 
Совета Республики Татар-
стан, ответственные работ-
ники Аппарата Президента 
и Кабинета Министров Рес-
публики Татарстан, руко-
водители республиканских 
министерств и ведомств, 
руководители государ-
ственных и муниципаль-
ных архивов Республики 
Татарстан.

С докладом об итогах ра-
боты архивных учреждений 
Республики Татарстан за 
2014 г. и основных задачах 
на 2015 г. выступил началь-
ник Главного архивного 
управления при Кабинете 
Министров Республики Та-
тарстан Д. И. Ибрагимов. 
Различные направления де-
ятельности архивистов Та-
тарстана были освещены в 
выступлениях начальника 
отдела по взаимодействию 
с государственными и му-
ниципальными архивами 
Главного архивного управ-
ления при Кабинете Мини-
стров Республики Татар-
стан Г. С. Садретдиновой и 
директора Муниципального 
бюджетного учреждения 
«Архив документов по лич-
ному составу» г. Набереж-
ные Челны Г. С. Зялаловой.

К коллегии была приуро-
чена выставка уникальных 
и особо ценных документов 
Архивного фонда Республи-
ки Татарстан.
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На расширенном заседании коллегии Главного архивного управления при Кабинете 
Министров Республики Татарстан. Слева направо: первый заместитель Премьер-министра 

Республики Татарстан А. В. Песошин, председатель правления Татарстанского 
республиканского отделения Российского общества историков-архивистов, академик 

Академии наук Республики Татарстан И. Р. Тагиров, начальник Главного архивного управления 
при Кабинете Министров Республики Татарстан Д. И. Ибрагимов, заместитель Председателя 

Государственного Совета Республики Татарстан Р. А. Ратникова, председатель Совета 
муниципальных образований Республики Татарстан М. З. Шакиров. 

Казань, 22 января 2015 г. Фото Р. Файзуллина.

На выставке уникальных и особо ценных документов Архивного фонда Республики Татарстан, 
приуроченной к расширенному заседанию коллегии Главного архивного управления 

при Кабинете Министров Республики Татарстан. 
Казань, 22 января 2015 г. Фото Р. Файзуллина.
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23 января 2015 г.
В Главном архивном 

управлении при Кабинете 
Министров Республики Та-
тарстан состоялась встреча 
начальника Татглавархива 
Д. И. Ибрагимова с Гене-
ральным консулом Турец-
кой Республики в г. Казани 
Турханом Дильмачем и ви-
це-консулом Генерально-
го консульства Турецкой 
Республики в г. Казани 
Мехметом Маджитом. На 
встрече обсуждались состо-
яние и перспективы разви-
тия сотрудничества между 
архивными учреждениями 
Татарстана и Турции. Пред-
ставители Турецкой Рес-
публики ознакомились с 
архивными документами 
по истории связей Волго-
Уральского региона и Ос-
манской империи.

5 февраля 2015 г.
В Национальном архи-

ве Республики Татарстан 
для студентов Российско-
го исламского института 
была проведена экскурсия 
на тему «Восточные руко-
писи в фондах Националь-
ного архива Республики 
Татарстан». Студентам 
были показаны уникальные 
рукописи XII-XIII, XVII-
XIX вв. на старотатарском, 
арабском, турецком, мон-
гольском и других языках, 
в том числе самый ранний 
документ хранящийся в ар-
хиве — «Книга» арабского 
ученого Сибавайхи (список 
XII — начала XIII в.), руко-
писный Коран первой по-
ловины XVII в., типограф-
ский экземпляр Корана на 
французском языке 1649 г. и 
другие документы. Студен-
ты также посетили архиво-
хранилище, ознакомились с 
режимами хранения доку-
ментов.

26 февраля 2015 г.
Состоялось заседание 

Научно-консультативного 
совета при Главном архив-
ном управлении при Каби-
нете Министров Республи-
ки Татарстан. На заседании 
была рассмотрена рукопись 
сборника документов «Ве-
ликая Отечественная война 
в дневниках и воспомина-
ниях», посвященного 70-ле-
тию Победы. По итогам со-
стоявшегося обсуждения 
она была рекомендована к 
печати.

19 марта 2015 г.
Директор Государ-

ственного архива печа-
ти Республики Татарстан 
Л. М. Назметдинова приня-
ла участие в литературном 
вечере, посвященном Году 
литературы, с докладом 
«Книгоиздание в ТАССР в 
годы Великой Отечествен-
ной войны». Мероприятие 

Встреча с Генеральным консулом Турецкой Республики в г. Казани. Слева направо: сотрудник 
Генерального консульства Турецкой Республики в г. Казани Д. Н. Набиуллин, начальник Глав-
ного архивного управления при Кабинете Министров Республики Татарстан Д. И. Ибрагимов, 
Генеральный консул Турецкой Республики в г. Казани Т. Дильмач, вице-консул Генерального 

консульства Турецкой Республики в г. Казани М. Маджит, заведующий сектором Главного 
архивного управления при Кабинете Министров Республики Татарстан И. А. Мустакимов. 

Казань, 23 января 2015 г. Фото М. Столова.
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было организовано библи-
о текой Академии наук Рес-
публики Татарстан.

19-21 марта 2015 г.
Начальник Главно-

го архивного управления 
при Кабинете Министров 
Республики Татарстан 
Д. И. Ибрагимов и заведую-
щий сектором научного ис-
пользования архивных до-
кументов и международных 
связей Главного архивного 
управления при Кабинете 
Министров Республики Та-
тарстан И. А. Мустакимов 
приняли участие в между-
народном форуме «До-
кументы Первой мировой 
войны в ее столетнюю го-
довщину». Мероприятие, 
организованное Главным 
управлением государствен-
ных архивов при Премьер-
министре Турецкой Респуб-
лики, прошло в Стамбуле.

Перед открытием международного форума «Документы Первой мировой войны в ее столетнюю 
годовщину». Справа налево: начальник Главного архивного управления 

при Кабинете Министров Республики Татарстан Д. И. Ибрагимов, заведующий сектором 
научного использования архивных документов и международных связей Главного 

архивного управления при Кабинете Министров Республики Татарстан И. А. Мустакимов. 
Стамбул, 19 марта 2015 г. Фото К. Гурулкана.

В работе форума уча-
ствовал президент Между-
народного совета архивов 
Д. Фрикер, руководители 
архивных служб Турции, 
Германии, Италии, Фран-
ции, Бельгии, Канады, 
стран СНГ и Балтии, а 
также Малайзии, Индии, 
Йемена, Туниса и многих 
других государств Африки, 
Южной и Латинской Аме-
рики. Федеральные архивы 
были представлены дирек-
тором Государственного 
архива Российской Феде-
рации С. В. Мироненко и 
главным специалистом 
Государственного архи-
ва Российской Федерации 
П. В. Стегнием. На торже-
ственном открытии форума 
с докладом выступил Пре-
зидент Турецкой Республи-
ки Реджеп Тайип Эрдоган.

В рамках мероприятия 20 
марта прошла встреча на-

чальника Главного архивно-
го управления при Кабине-
те Министров Республики 
Татарстан Д. И. Ибрагимова 
с руководителем Главного 
управления государствен-
ных архивов при Премьер-
министре Турецкой Рес-
публики Угуром Уналом. 
В ходе встречи руководству 
архивной службы Турции 
были переданы копии доку-
ментов по истории Осман-
ской империи и татарско-
османских связей из фондов 
Национального архива Рес-
публики Татарстан, а также 
предложения по развитию 
сотрудничества между ар-
хивистами Татарстана и 
Турции, достигнута дого-
воренность о включении в 
план издательской деятель-
ности архивной службы 
Турции на 2016 г. сборника 
документов по истории та-
тарского народа.



301АРХИВНЫЕ ВЕСТИ 301

Встреча с руководителем Главного управления государственных архивов при Премьер-министре 
Турецкой Республики. Слева направо: заведующий сектором научного использования архивных 
документов и международных связей Главного архивного управления при Кабинете Министров 

Республики Татарстан И. А. Мустакимов, начальник Главного архивного управления при Кабинете 
Министров Республики Татарстан Д. И. Ибрагимов, генеральный директор государственных архи-
вов Турецкой Республики Угур Унал, заведующий отделом внешних связей Главного управления 

государственных архивов при Премьер-министре Турецкой Республики Халил Ибрагим Берекетли-
оглу. Стамбул, 20 марта 2015 г. Фото пресс-службы Главного управления государственных архивов 

при Премьер-министре Турецкой Республики.

В кулуарах форума. Слева 
направо: руководитель 

Управления государ-
ственной политики в 

области архивного дела 
Департамента архивно-
го дела и документации 
Министерства культуры 

и спорта Республики Ка-
захстан Г. Е. Карсакбаева, 

генеральный директор 
Центрального государ-

ственного архива Респуб-
лики Казахстан Л. С. Ак-

таева, начальник Главного 
архивного управления 

при Кабинете Министров 
Республики Татарстан 

Д. И. Ибрагимов, директор 
Государственного архива 

Российской Федерации 
С. В. Мироненко, ди-
ректор Центрального 

государственного архива 
Кыргызской Республики 

Б. О. Самаева.
Стамбул, 19 марта 2015 г. 

Фото И. Мустакимова.
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публики Татарстан в 2014 г. 
и об итогах исполнения го-
сударственной функции по 
осуществлению контроля 
за соблюдением законода-
тельства об архивном деле 
за 2014 г.

Апрель 2015 г.
В рамках подготовки к 

празднованию 95-летия об-
разования Татарской АССР 
и 25-летия новой государ-
ственности Республики Та-
тарстан в соответствии с 
лицензионным договором 
между Главным архивным 
управлением при Кабине-
те Министров Республики 
Татарстан и ООО «Види-
макс» (Москва) на платфор-
ме vidimax.ru в разделах 
«Кино» и «ТВ» начато раз-
мещение кинохроники из 
фондов Центрального госу-
дарственного архива аудио-
визуальных документов 
Республики Татарстан по 
истории Татарстана.

Информацию к печати 
подготовила

Гузель Гаффарова,
ведущий советник

Главного архивного 
управления при

Кабинете Министров 
Республики Татарстан

Начальник Главного архивного управления при Кабинете 
Министров Республики Татарстан Д. И. Ибрагимов с президен-
том Международного совета архивов, генеральным директором 
Национального архива Австралии Дэвидом Фрикером (слева) во 
время проведения международного форума «Документы Первой 

мировой войны в ее столетнюю годовщину». 
Стамбул, 20 марта 2015 г. Фото И. Мустакимова.

Д. И. Ибрагимов также 
провел рабочие встречи с 
руководителями архивных 
служб и государственных 
архивов Казахстана, Кыр-
гызстана, Узбекистана, 
Азербайджана, Молдавии, 
Монголии, Грузии, Литвы и 
Латвии, в ходе которых об-
суждались актуальные про-
блемы межведомственного 
и межархивного сотрудни-
чества.

26 марта 2015 г.
Состоялось очередное за-

седание Общественного со-
вета при Главном архивном 
управлении при Кабинете 
Министров Республики 
Татарстан, на котором рас-
сматривались вопросы о 
состоянии коррупции и реа-
лизации мер антикоррупци-
онной политики в Главном 
архивном управлении при 
Кабинете Министров Рес-
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Работа 
казанских ученых 
с тюркоязычными 

документами
из личного архива 
Хаттори Сиро

Университет префектуры Сима-
нэ принадлежит к числу моло-
дых японских университетов: 

он был основан в 2000 г. и распола-
гается в небольшом портовом городе 
Хамада на юго-западе Японии. Одной 
из главных достопримечательностей 
университета является архив всемир-
но известного японского тюрколога и 
монголоведа, лингвиста, профессора 
Хаттори Сиро (1908-1995). Это обстоя-
тельство и привело сюда (25 июня — 3 
июля 2014 г.) членов казанской делега-
ции в составе профессора Казанского 
(Приволжского) федерального уни-
верситета Д. М.Усмановой, доцента 
Л. Р.Усмановой, а также руководителя 
Центра истории и теории националь-
ного образования Института истории 
им. Ш. Марджани АН РТ М. М. Гибат-
динова. Основная цель поездки предста-
вителей казанского научного сообще-
ства — изучение фондов архива Хаттори 
Сиро на предмет выявления материа-
лов, связанных с татарской историей и 
тюрко-татарской филологией.

Профессор Хаттори Сиро* являл-

* Подробнее о биографии Хаттори Сиро см.: Усмано-
ва Л. «Тюркские» связи японского лингвиста Хаттори 

ся почетным профессором Токийского 
университета, долгие годы возглав-
лял Японское лингвистическое обще-
ство. Он был признанным лингвистом 
и специалистом в области изучения 
урало-алтайских языков, в том числе 
и татарского. Еще одно обстоятельство 
сближает его с татарским народом — 
его супруга Магира Агеева, с которой 
он прожил долгие годы, являлась пред-
ставительницей первой волны татар-
ской эмиграции на Дальнем Востоке. 
Именно благодаря ей в семейном архи-
ве сохранились многочисленные книги 
на татарском языке, в том числе и из-
данные в эмигрантской среде, а также 
практически полный комплект газе-
ты «Милли Байрак» (Национальное 
знамя), издававшейся в 1936-1945 гг. в 
Мукдене. После смерти ученого его на-
следники — сын и две дочери — приня-
ли решение передать богатый научный 
архив отца на хранение в университет 
префектуры Симанэ.

Работа с архивом Хаттори Сиро за-
няла несколько плодотворных дней. За 
это короткое время ученые из Татарста-

Сиро // Гасырлар авазы – Эхо веков. – 2010. – № 3/4. – 
С. 188-190 (прим. ред.).
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на скрупулезно изучили его на предмет 
выявления тюрко-татарских изданий. 
В ходе работы было просмотрено более 
двухсот различных книг, имеющих от-
ношение к татарской истории и литера-
туре. Был составлен черновой каталог, 
сделано краткое описание, определена 
научная ценность выявленных тюр-
ко-татарских изданий и перспективы 
будущих исследований. Просмотрен-
ный материал был подвергнут пред-
варительной классификации по таким 
параметрам, как: язык, место издания, 
издатель, жанр издания и содержание.

Среди книг преобладает татаро-
язычная литература, изданная на араб-
ской графике. Было выявлено не менее 
55-60 наименований изданий, что со-
ставляет треть изученной части кол-
лекции. В основном речь идет о дорево-
люционных и раннесоветских книгах, 
выходивших в России и, прежде всего, 
в Казани. Также к этой группе причис-
лена эмигрантская литература, издан-
ная основными эмигрантскими центра-
ми Дальнего Востока. Вторую группу, 
довольно многочисленную, составля-
ют татароязычные книги на латинской 
графике и кириллице. Третью — книги 
на турецком языке, изданные на лати-
нице. В большинстве своем это науч-
ные статьи и монографии, изданные в 
Турции в 1950-1970-х гг. Турецкоязыч-
ные труды из коллекции Хаттори Сиро 
привлекли внимание в том случае, ког-
да их авторство позволяло отнести их 
к сфере «татарских интересов»: речь 
идет о трудах представителей татар-
ской эмиграции первой волны, сделав-
ших в Турции видную научную карье-
ру и внесших большой вклад в развитие 
мировой тюркологии (Ахмет-Заки Ва-
лиди-Тоган, Агдес Нигмат-Курат, Ра-
шит Рахмати Арат, Саадат Чагатай, Та-
хир Чагатай и др.). Наконец, последняя 
группа: это русскоязычные издания, в 
основном научно-исследовательская 
литература, связанная с языкознанием, 
литературой, в меньшей степени — с 
историей татарского народа. Указан-
ные книги отражают научные предпо-
чтения Хаттори Сиро. Примечательно, 
что среди работ была монография с ав-
тографом видного татарского ученого 

М. А. Усманова «Жалованные грамоты 
Джучиева Улуса» (Казань, 1979). По ка-
ким каналам эта работа попала в архив 
японского ученого, еще предстоит вы-
яснить.

Среди издательских центров книг 
из личного архива Хаттори Сиро пер-
вое место занимает Казань. Таких из-
даний было выявлено 40 наименова-
ний. В основном это дореволюционные 
книги. Вероятнее всего они оказались 
в коллекции благодаря супруге ученого 
Магире, так как могли быть вывезены 
ее родственниками из России в пери-
од эмиграции. Отметки на некоторых 
книгах позволили проследить их цир-
куляцию из рук в руки. Часть книг 
была приобретена в букинистическом 
(антикварном) магазине или куплена 
у других татарских эмигрантов самим 
ученым. Например, книга «Алты бар-
мак китабы» (Казан, 1902) ранее при-
надлежала Деушеву и была куплена 
Хаттори Сиро в Хайларе в 1954 г. Так-
же в коллекции есть книги татарского 
эмигранта Хусаина Габдюшева, в доме 
которого Хаттори Сиро проживал в 
период своей манчжурской команди-
ровки и у которого брал первые уроки 
татарского языка. 

Достаточно многочисленны книги, 
изданные в Турции: в Стамбуле (23) и 
Анкаре (21). Это научные труды (моно-
графии или оттиски отдельных статей), 
которые часто содержат дарственные 
надписи, что свидетельствует об ин-
тенсивном научном обмене между 
японским профессором и учеными 
Турции. Третью группу составляют 
издания, вышедшие в эмигрантских 
типографиях Дальнего Востока и Япо-
нии (всего 34 издания): Мукден — 15, 
Токио — 15, Харбин — 2, Кобе — 2. 
Речь идет исключительно о книгах и 
брошюрах, которые были подготовле-
ны и изданы татарами-эмигрантами. 
Эта часть коллекции Хаттори Сиро 
является наиболее важной и ценной с 
точки зрения тюрко-татарской исто-
рии, поскольку данные эмигрантские 
издания сохранились в единичных эк-
земплярах и очень плохо представлены 
в других книго- и архивохранилищах. 
Следовательно, такие уникальные из-
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дания имеют особое значение для изу-
чения тюрко-татарской эмиграции на 
Дальнем Востоке. Вероятно, некоторые 
из указанных книг были приобретены 
его женой Магирой, другие лично Хат-
тори Сиро. Немногочисленны книги на 
татарском языке, которые увидели свет 
в европейских типографиях и являются 
эмигрантскими изданиями: Берлин — 
5 (в основном произведения Гаяза Ис-
хаки), Берлин-Лейпциг — 1, Хельсин-
ки — 1, Лондон — 1.

Выявленные в архиве Хаттори Сиро 
книги можно по содержанию разделить 
на две большие группы. Первая — на-
учные труды и издания, так или иначе 
связанные с педагогикой и сферой об-
разования (учебники, хрестоматии и 
пр.). В основном это эмигрантские из-
дания. Они позволяют изучить уровень 
развития педагогической мысли в эми-
грации, каналы и способы сохранения 
и воспроизводства дореволюционной 

исламской и татарской традиций в ус-
ловиях вынужденной изолированно-
сти. Вторая — религиозные издания, 
выполнявшие аналогичные функции. 
Это дореволюционные книги (вывезен-
ные из России бежавшими на восток 
людьми) и изданные в 1930-х гг. При-
чем среди последнего рода книг встре-
чаются как оригинальные сочинения 
местных имамов (например имама ме-
чети в Кобе Мадьяра Шамгуни, имама 
токийской общины Габдулхая Курбан-
галеева), так и эмигрантские переиз-
дания видных теологов начала ХХ сто-
летия (Ахмет-Хади Максуди). Работа с 
архивом Хаттори Сиро в самом начале 
и будет продолжена с учетом выявлен-
ного.

Помимо научно-исследователь-
ской работы в архиве состоялось не-
сколько встреч казанской делегации с 
японскими коллегами. 27 июня членов 
делегации принял ректор университе-

та, господин Юичи 
Хонда, который 
тепло попривет-
ствовал гостей и 
выразил пожелание 
развивать научное 
взаимодействие с 
российскими науч-
ными центрами, к 
числу которых при-
надлежат Казан-
ский университет и 
Институт истории 
им. Ш. Марджани 
АН РТ. В тот же 
день прошло сове-
щание с членами 
исследовательско-
го Центра изуче-
ния стран Северо-
Восточной Азии 
(Institute for North 
East Asian Research / 
NEAR-Center of 
the University of 
Shimane), на кото-
ром были обгово-
рены возможные 
формы дальнейше-
го сотрудничества.Встреча членов делегации с ректором университета префектуры Сима-

нэ Юичи Хонда (в центре). Япония, г. Хамада, 27 июня 2014 г.
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Обсуждению результатов работы 
татарстанских ученых в архиве Хат-
тори Сиро был посвящен специальный 
научно-практический семинар (Seminar 
on the Hattori Shiro Ural-Altaic Archive, 
the University of Shimane), состоявший-
ся 28 июня 2014 г. На нем выступил 
профессор Иноуэ Осаму, познакомив-
ший коллег с результатами изучения 
монгольской части коллекции доку-
ментов Хаттори Сиро, а также члены 
казанской делегации. Л. Р. Усманова в 
своем выступлении дала краткий очерк 
истории тюрко-татарской диаспоры на 
Дальнем Востоке и охарактеризовала 
современное положение представи-
телей татарской диаспоры в Японии. 
Д. М. Усманова ознакомила участников 
семинара с итогами работы в архиве, 
дав характеристику хранящимся там 
основным тюркоязычным документам 
и изданиям. М. М. Гибатдинов подроб-
но осветил тематику эмигрантских из-
даний, особенно учебников и пособий, 
показав их значимость и ценность для 
изучения педагогической мысли татар-
ского народа.

После возвращения из префектуры 
Симанэ в Токио члены казанской деле-

гации встретились с представителями 
ряда столичных научно-культурных 
центров и общественных организа-
ций: Токийской мечети, Института 
им. Юнуса Эмре, Токийского универ-
ситета иностранных языков, Турецко-
японской ассоциации, Токийского уни-
верситета, Восточной библиотеки (Toyo 
Bunko). Одной из запоминающихся 
была встреча с представителем старой 
татарской эмиграции в Японии — Ра-
мазаном Сафиным. Он является сыном 
последнего имама мечети г. Токио из 
татар Гайнана Сафина (1898-1984). Хотя 
действующая мечеть в Токио и новая, 
она построена по стамбульскому об-
разцу на месте старой мечети, основан-
ной еще в 1930-х гг. представителями 
татарской эмиграции и долгие годы 
являвшейся центром тюрко-татарской 
общины Токио. Поэтому руководители 
мусульманской общины Токио помнят 
и уважают прошлое и стремятся сохра-
нить его наследие.

Фото из личного архива автора.

Диляра Усманова,
доктор исторических наук

Встреча в Токийской мечети с Р. Сафиным (в центре). 29 июня 2014 г.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ 

«Тридцать лет кризиса: империя, 
насилие и идеология в Евразии 

от Первой до Второй мировой войны»

10-11 июля 2014 г. в Центре сла-
вистско-евразийских исследо-
ваний (ЦСЕИ) университета 

Хоккайдо (г. Саппоро, Япония) состоял-
ся международный симпозиум «Трид-
цать лет кризиса: империя, насилие и 
идеология в Евразии от Первой до Вто-
рой мировой войны», собравший около 
40 ведущих специалистов по новой и 
новейшей истории Евразии. Инициа-
тором проведения данного симпозиума 
стал университет, а главными организа-
торами выступили сотрудники ЦСЕИ, 
профессор Томохико Уяма, доценты 
Норихиро Наганава и Масанори Гото. 
Конференция стала не только ежегод-
ным научным форумом, проводимым 
ведущим научным центром Японии, за-
нимающимся российскими исследова-
ниями, но и открыла серию юбилейных 
мероприятий, связанных со 100-летием 
Первой мировой войны.

Представленные на конференции 
доклады были объединены в шесть сек-
ций и один специальный семинар и по-
священы таким ключевым проблемам, 
как: «Столкновение империй» (М. фон 
Хаген, Т. Сахара, О. Арслан), «Му-
сульмане в период крушения империй» 
(Д. Усманова, З. Абдирашитов, Т. Уяма), 
«Влияние Первой мировой войны на 
революции и национальные движения» 
(Т. Хасегава, Ю. Оно, Ю. Носака-Саха-
ра), «Политика голодомора» (Д. Марплз, 
Н. Пьянчолли, Й. Адачи), «Идеи панре-

гионализма» (К. Каваниши, В. Мерти, 
Ш. Сайто), «Колониализм в межвоен-
ный период» (Т. Лахузен, Ч. Намба) и 
др.

География участников форума была 
также разнообразна. Помимо ученых 
из Японии среди докладчиков и дис-
кутантов были представители научных 
центров России (Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет), США 
(Аризонский, Калифорнийский универ-
ситеты и университет Висконсин-Ме-
дисон), Канады (университеты Торонто 
и Альберта), Турции (Экономический 
университет г. Измир), Узбекистана 
(Ташкентский университет) и других 
стран, что показывает необычайно ши-
рокую географию исследовательских 
центров, с которыми сотрудничает 
Центр славистско-евразийских иссле-
дований университета Хоккайдо. Среди 
гостей форума был профессор Токий-
ского государственного университета 
и Университета иностранных языков 
Хисао Коматцу — один из ведущих со-
временных японских тюркологов, мно-
го сделавший для развития и упрочения 
татарско-японских научных связей.

Казанский университет на данном 
форуме был представлен профессором 
кафедры истории России и стран ближ-
него зарубежья Института международ-
ных отношений, истории и востоковеде-
ния К(П)ФУ Дилярой Миркасымовной 
Усмановой, которая наряду с другими 
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участниками симпозиума является 
приглашенным профессором Центра 
славистско-евразийских исследований 
университета Хоккайдо. Д. М. Усманова 
выступила с докладом, посвященным 
анализу взаимоотношений имперских 
властей и мусульманских подданных 
Волго-Уральского региона в период 
Первой мировой войны. Доклад сопро-
вождался презентацией и вызвал инте-
рес аудитории.

Следует отметить хорошую орга-
низацию конференции. Благодаря тому, 
что тексты докладов были размещены 
на сайте центра за две недели до начала 
мероприятия, они были доступны за-
ранее для участников симпозиума. Все 
доклады были прокомментированы спе-
циально приглашенным дискутантом, а 
модераторы следили за регламентом и 
умело направляли ход дискуссий. Эти 
меры позволили сделать обсуждение 
представленных презентаций более ос-
мысленным, а дискуссию в целом ожив-
ленной и конструктивной. Практически 
все доклады вызвали большой интерес, 
о чем свидетельствовали многочислен-

ные вопросы, а также дискуссии и об-
суждения, продолжавшиеся во время 
перерывов. Помимо сугубо научной 
части, заключавшейся в презентации 
и обсуждении научных сообщений, 
организаторами была подготовлена и 
культурная часть форума: посещение 
музея народа айни (аборигены острова 
Хоккайдо) и музея под открытым небом 
«Историческая деревня острова Хок-
кайдо», что позволило гостям поближе 
познакомиться с богатой историей и 
культурой данного региона Японии.

Работа форума, уровень научных 
докладов и дискуссий, квалификация и 
авторитет ученых конференции, а так-
же условия работы сотрудников центра 
свидетельствуют о том, что японские 
научные центры выходят на новый уро-
вень международного сотрудничества 
и приобретают авторитет как ведущие 
мировые центры по изучению россий-
ской истории и культуры.

Диляра Усманова,
доктор исторических наук

Участники симпозиума «Тридцать лет кризиса: империя, насилие и идеология в Евразии 
от Первой до Второй мировой войны». Япония, г. Саппоро, 10 июля 2014 г. 

Из личного архива автора.
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АННОТАЦИИ

Д. Мустафина. «Не вели, государь, ево ложному челобитию поверить…» (К вопросу о служи-
лых слободских татарах г. Казани)
В статье затронуты вопросы об источниках формирования и роде занятий одной из категорий 
служилых татар — жителей Татарской слободы г. Казани. Слободские татары были неоднород-
ными не только в социальном отношении, но и принадлежали к различным этносам, исповедо-
вавшим мусульманство. Факты оседания в слободе выходцев из северных областей современного 
Афганистана и Средней Азии подтверждаются приложенным к заметкам частным актом — че-
лобитной одного из служилых слободских татар, которых за службу наделяли не поместьями, а 
правом ведения торговли с восточными странами.
Ключевые слова: Казань, Татарская слобода, служилые татары, слободские татары, Балх, Бухар-
ская земля, тезик.

А. Натаров. «Строельная книга Синбирска 157-158 (1649-1650) гг.» (Некоторые замечания)
Строельные книги средневекового Московского государства — один из самых информативных 
исторических источников. В статье автор проводит анализ Строельной книги Симбирска 1649-
1650 гг. и доказывает, что она была ошибочно опубликована как часть Строельной книги 1653-
1654 гг. Основное содержание источника посвящено верстанию на службу различных категорий 
служилых людей: дворян, детей боярских, стрельцов, казаков и служилых татар, чувашей и морд-
вы.
Ключевые слова: Строельная книга, Симбирск, дети боярские, стрельцы, казаки, служилые тата-
ры, мордва, чуваши.

И. Торопицын. Астраханские юртовские татары в орбите российской внешней политики на 
Северном Кавказе в XVII — первой половине XVIII в.
Взаимоотношения России с народами Северного Кавказа в XVII-XVIII вв. развивались при актив-
ном участии местного населения, жившего на приграничной территории. На протяжении боль-
шей части рассматриваемого периода непосредственные контакты с северокавказскими народами 
поддерживали астраханские воеводы и губернаторы. Как правило, при осуществлении диплома-
тических и разведывательных сношений с северокавказскими владельцами астраханские власти 
опирались на опыт и смекалку юртовских татар, проживавших в Нижнем Поволжье. Юртовцы 
(астраханские юртовские татары) осуществляли по заданию астраханских властей сбор инфор-
мации о политической обстановке на приграничных землях. Помимо этого их использовали в 
качестве дипломатов для ведения переговоров с северокавказскими владельцами и крымскими 
ханами. Юртовцы привлекались также для охраны и сопровождения иностранных посольств, 
проезжавших через Астрахань, а также оказания военной помощи на Северном Кавказе.
Ключевые слова: астраханские юртовские татары, Астрахань, Северный Кавказ, Крым, диплома-
тия, военные походы, разведывательная деятельность, сопровождение посольств.

И. Файзрахманов. Семейные разделы в татарских деревнях в 1820-1864 гг.
Разделение крестьянских хозяйств в XIX в. вследствие отделения детей от родителей в истори-
ческой литературе обозначается термином «семейный раздел». На основе архивных документов 
Центрального государственного архива Самарской области автор показывает количество семей-
ных разделов в татарских деревнях Бугульминского уезда Самарской губернии в 1820-1864 гг.
Ключевые слова: семейные разделы, Бугульминский уезд, Самарская губерния, ревизские сказки.

Е. Миронова. Должностные преступления казанских дворян (середина XIX — начало ХХ в.)
В статье рассмотрены служебные правонарушения представителей дворянства Казанской губер-
нии в пореформенный период. Автором представлена статистика наиболее распространенных 
должностных преступлений, показан механизм привлечения к ответственности по ним.
Ключевые слова: Казанская губерния, дворянство, чиновничество, должностные преступления, 
вторая половина XIX — начало ХХ в.

И. Загидуллин. Петиции мусульман Казани 1905 г.
В 1905 г. представители казанской мусульманской общины подали петиции в адрес Комитета ми-
нистров об изменении действующего законодательства. В частности об исключении из него по-
ложений, ущемляющих права российских мусульман. Анализ этих документов позволяет сделать 
наблюдения о степени правовой грамотности и политической зрелости региональных лидеров.
Ключевые слова: петиции мусульман Казани 1905 г., равноправие наций, указ 23 декабря 1904 г.

Г. Латыпова. Организация советских органов управления народным образованием в Казан-
ской губернии (1917-1918 гг.)
Народный комиссариат просвещения ТАССР, как один из новых государственных институтов 
власти, был подвержен процессу глубоких общественных трансформаций после событий октября 
1917 г. Он стал инструментом социокультурной модернизации в национально-государственной 
автономии, образованной в 1920 г. под названием Татарская автономная Советская Социалисти-
ческая Республика.
Ключевые слова: Казанский учебный округ, Народный комиссариат просвещения ТАССР, совет 
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народного образования, А. А. Максимов, М. Х. Султан-Галиев, Ш. Г. Ахмадеев.

Р. Садыкова. Обзор источников по истории крестьянства Татарии 1920-х гг. (На примере до-
кументов Национального архива РТ)
В статье представлен обзор документов по истории крестьянства Татарии 1920-х гг., хранящих-
ся в фондах Национального архива Республики Татарстан. Документы исполнительных органов 
власти — Центрального исполнительного комитета ТАССР, народных комиссариатов, кантон-
ных, волостных, сельских Советов — рассказывают о положении деревни и настроениях кре-
стьян накануне массовой коллективизации.
Ключевые слова: Национальный архив Республики Татарстан, Центральный исполнительный 
комитет ТАССР, Народный комиссариат просвещения ТАССР, кантонные земельные отделы, кре-
стьянство, хлебозаготовка, колхозное строительство, выдвиженцы, сельские школы.

А. Галлямова. «Отмечавшиеся в постановлении ЦК ВКП(б) недостатки… до сих пор не пре-
одолены» (Году литературы посвящается)
Статья посвящена проблеме реализации культурной политики в Татарской АССР в период позд-
него сталинизма. Автор знакомит с документами 1952-1953 гг., свидетельствующими о том, что 
на протяжении всего периода позднего сталинизма сохранились идеологический контроль над 
деятельностью творческой интеллигенции Татарской АССР, а также атмосфера доносительства и 
подозрительности в среде творческой интеллигенции.
Ключевые слова: коммунистическая идеология, татарская интеллигенция, поздний сталинизм, 
советская культура, национальный вопрос, татарская литература, татарское музыкальное искус-
ство, Татарская АССР.

Е. Долгов. «Вступая на прародительский наш престол Всероссийской Империи»: архивные 
документы о междуцарствии 1825 г.
В статье описывается период междуцарствия 1825 г., возникший после смерти Александра I 19 
ноября и продолжавшийся до 14 декабря 1825 г., когда императором стал Николай I. Вниманию 
читателей предлагаются документы по этой теме из фондов Национального архива Республики 
Татарстан.
Ключевые слова: Александр I, Николай I, междуцарствие 1825 г., Российская империя.

О. Пантелеева. Ректор Казанского университета, покоритель Южного полюса И. М. Симо-
нов: страницы биографии
Публикация посвящена ректору Казанского университета, астроному И. М. Симонову (1794-1855). 
В 1819-1821 гг. он первым из русских астрономов принял участие в кругосветной экспедиции к 
Южному полюсу на шлюпах «Восток» и «Мирный» под руководством Ф. Ф. Беллинсгаузена.
Ключевые слова: И. М. Симонов, Казанский университет, астроном, экспедиция, Южный полюс.

И. Клюева. Скульптор С. Д. Эрьзя и Казань (Неизвестные архивные документы)
Статья посвящена известному скульптору-мордвину С. Д. Эрьзе (1876-1959). Период пребывания 
в Казани стал одним из важнейших этапов в творческом становлении будущего мастера. Автор 
рассматривает казанский период биографии скульптора, его работу в иконописной мастерской 
П. А. Ковалинского (1890-е гг.), устанавливает факт его знакомства с татарским скульптором 
С. С. Ахуном (1950-е гг.).
Ключевые слова: С. Д. Эрьзя, С. С. Ахун, скульптор, скульптура XX в., художественная культура 
народов Поволжья, иконописные мастерские Казани, православные храмы Поволжья.

Ю. Гусева. «С целью возобновления исламского братства» (Обращение муфтия Р. Фахретди-
на к Центральному духовному управлению мусульман БАССР (1927 г.))
Публикуемый документ — обращение муфтия Центрального духовного управления мусульман 
Внутренней России и Сибири Р. Фахретдина — адресован Центральному духовному управлению 
мусульман БАССР (14 января 1927 г.). Он содержит призыв к объединению двух муфтиятов в еди-
ное духовное управление. Текст обращения публикуется впервые.
Ключевые слова: Р. Фахретдин, М. Гатауллин, муфтият, мусульмане в СССР, Центральное ду-
ховное управление мусульман Внутренней России и Сибири, Центральное духовное управление 
мусульман БАССР.

Я. Пилипчук. Предыстория венгров и венгеро-пермская проблема
Публикация посвящена предыстории венгров, а также исследованию взаимоотношений угорских 
и финно-пермских народов. Переселение угров из Зауралья в Предуралье и Пермский край про-
изошло в эпоху Великого переселения народов. Они на протяжении нескольких поколений асси-
милировались с финно-пермским населением. Регион взаимодействия венгров с финно-пермским 
населением локализировался в районе Среднего Прикамья. Связь этих народов нашла отражение 
в лингвистике и материальной культуре. Время взаимодействия венгров с финно-пермскими на-
родами датируется VI — началом IX в.
Ключевые слова: венгры, угры, финно-пермские народы, Прикамье.
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Р. Исхаков, Х. Багаутдинова. Школьное просвещение татар-кряшен в пореформенный пери-
од и судьба «инородческого» учителя в воспоминаниях Ф. Н. Никифорова
Предлагаемый вниманию читателей документ подготовлен воспитанником Казанской централь-
ной крещено-татарской школы учителем Ф. Н. Никифоровым и раскрывает его непростой жиз-
ненный путь. Через судьбу отдельного представителя «инородческой» учительской среды мы 
можем познакомиться с развитием школьного просвещения крещеных татар в 1860-1870-х гг., а 
также бытом и нравами кряшенского общества.
Ключевые слова: Ф. Н. Никифоров, Н. И. Ильминский, кряшены, школьное просвещение креще-
ных татар.

Р. Валеев, Д. Мартынов, Ю. Мартынова, В. Тугужекова. Научное путешествие Н. Ф. Катано-
ва в Западный Китай в 1890 г.
Важным рубежом жизненного и профессионального пути профессора Казанского университета 
Н. Ф. Катанова (1862-1922) стало научное путешествие в 1889-1892 гг. в Южную Сибирь и Вос-
точный Туркестан с целью изучения языков и этнографии тюркских народов. Вниманию читате-
лей предлагаются интересные выдержки из путевого дневника Н. Ф. Катанова «Путешествия по 
Сибири, Дзунгарии и Восточному Туркестану», хранящегося в Национальном архиве Республики 
Татарстан.
Ключевые слова: Н. Ф. Катанов, востоковедение, тюркология, научные путешествия, дневник, 
рукописное наследие, Национальный архив Республики Татарстан.

Р. Гайнетдинов. Слово об Анатолии Иванове
Статья о комсомольской молодости заслуженного работника культуры ТАССР, доктора историче-
ских наук, главного редактора редакции «Книга Памяти» А. А. Иванова (1938-2015).
Ключевые слова: А. А. Иванов, комсомол Татарстана, «Снежный десант».

Г. Фаезова. «Дожили до радостного светлого дня нашей Победы…»
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне вниманию читателей предлагаются доку-
менты из фондов Центрального государственного архива историко-политической документации 
Республики Татарстан, в которых отражены радостные и грустные моменты первых дней Победы.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, День Победы, Центральный государственный 
архив историко-политической документации Республики Татарстан.

А. Кабирова. «Никаких улучшений в работе городского хозяйства… нет» (Коммунальная 
инфраструктура городов ТАССР в период Великой Отечественной войны)
В статье оценивается уровень организации коммунально-бытового хозяйства городов ТАССР в 
период Великой Отечественной войны. Автор рассматривает количественные и качественные ха-
рактеристики основных параметров жизнеобеспечения населения республики в условиях войны.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Татарская АССР, коммунальная сфера, водоснаб-
жение, заготовка топлива, санитарная очистка городов, банно-прачечное хозяйство.

М. Арсланов. Труженики тыла в годы Великой Отечественной войны на сцене театра 
им. Г. Камала
В статье рассматривается постановка пьесы М. Амира «Минникамал» на сцене театра им. Г. Ка-
мала в 1944 г. В годы Великой Отечественной войны женщины заменили миллионы мужчин, 
ушедших на фронт. Пьеса «Минникамал» рассказывала о судьбе одной из них, а также о герои-
ческих делах тружеников тыла.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, труженики тыла, театр им. Г. Камала, М. Амир, 
пьеса «Минникамал».

Ф. Ислаев. Бөек Ватан сугышының гади корбаны (Габделхак Ислаев турында хатирәләр)
Воспоминания об участнике Великой Отечественной войны Габдулхаке Ислаеве (1906-1963). По-
казана судьба обычного крестьянина из татарской деревни Уразметьево в период Гражданской и 
Великой Отечественной войн, коллективизации, голода и репрессий.
Ключевые слова: Габдулхак Ислаев, Уразметьево, Гражданская война, Великая Отечественная 
война, плен, коллективизация, репрессии, Севастополь, воспоминания.

А. Дубин. Казань от конки до метро (К 140-летию казанского трамвая)
История городского рельсового транспорта насчитывает более полутора столетий. Статья рас-
сказывает о первых трамваях, появившихся в конце XIX в. в Казани и других городах России.
Ключевые слова: Казань, трамвай, конка, история развития городского транспорта.

Р. Садыкова. «Да здравствует молодая Татарская республика!» (К 95-летию образования 
ТАССР)
В 2015 г. исполняется 95 лет со дня образования Татарской Автономной Советской Социалисти-
ческой Республики. В статье показаны отклики на это событие, сохранившиеся в документах 
Центрального государственного архива историко-политической документации Республики Та-
тарстан. Также приводятся примеры юбилейных празднований этого события, дается подборка 
документов по теме.
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Ключевые слова: образование ТАССР, Центральный государственный архив историко-политиче-
ской документации Республики Татарстан, Всероссийский центральный исполнительный коми-
тет, Татарский центральный исполнительный комитет.

Л. Хузеева. Человек, поднявший город (К 80-летию со дня рождения Р. К. Беляева)
Публикация посвящена биографии партийного и государственного деятеля Р. К. Беляева (1935-
1996). В разные годы он занимал руководящие должности в Татарской республике.
Ключевые слова: Р. К. Беляев, ТАССР, Татарский обком КПСС, Набережные Челны, КамАЗ, Цен-
тральный государственный архив историко-политической документации Республики Татарстан.

А. Арсланова. Персоязычные рукописные книги по медицине и фармакологии в коллекции 
Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского К(П)ФУ
В статье описываются персоязычные рукописные книги по медицине и фармакологии, хранящи-
еся в фондах Восточного сектора Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского Казанского (При-
волжского) федерального университета. Они занимают достойное место в данной коллекции, но 
до настоящего времени не подвергались какому-либо специальному изучению и фронтальной 
каталогизации.
Ключевые слова: Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского (Приволжского) феде-
рального университета, персоязычные рукописи, медицина, фармакология.

А. Мухамадеев. Произведение Кул Гали «Кысса-и Йусуф» как источник по изучению право-
вых взаимоотношений волжских болгар домонгольского периода
В статье анализируется поэма Кул Гали «Кысса-и Йусуф» с точки зрения выявления правовых 
норм, применяемых среди волжских болгар домонгольского периода. Детальное изучение содер-
жания произведения дало автору возможность выявить нормы брачно-семейных взаимоотноше-
ний, виды преступлений и наказаний, принципы судопроизводства, а также правила купли-про-
дажи. «Кысса-и Йусуф» можно использовать как дополнительный источник по изучению права 
волжских болгар.
Ключевые слова: Кул Гали, «Кысса-и Йусуф», волжские болгары, право, сватовство, брачный до-
говор, преступление, наказание, договор купли-продажи.

О. Троепольская, Н. Троепольская, К. Руденко. О памятниках археологии в бывшей Казан-
ской губернии из показаний крестьянского населения
В статье приводится не опубликованная ранее рукопись доклада профессора Казанской духов-
ной академии И. М. Покровского «Историко-археологические памятники бывшей Казанской гу-
бернии в народной памяти и представлении местного населения по сохранившимся остаткам от 
них», сделанного им 22 апреля 1928 г. на заседании Общества археологии, истории и этнографии 
при Казанском университете. Доклад раскрывает не только документальные свидетельства о 
древних памятниках археологии, но и отношение к ним местного населения и чиновников.
Ключевые слова: И. М. Покровский, археология, историко-археологические памятники Казан-
ской губернии, Общество археологии, истории и этнографии при Казанском университете, ста-
ринные укрепления, крестьяне, рукопись.

И. Валиуллин. История Казанского адмиралтейства (1718-1830 гг.)
Рецензия на книгу И. З. Файзрахманова «История Казанского адмиралтейства (1718-1830 гг.)» (Ка-
зань, 2014).
Ключевые слова: рецензия, Казанское адмиралтейство, строительство судов, верфи.

Е. Касимов. Татары-кряшены в зеркале фольклора и этнографических сочинений слушате-
лей Казанских кряшенских педагогических курсов (1921-1922 гг.)
Рецензия на сборник материалов и документов «Татары-кряшены в зеркале фольклора и этно-
графических сочинений слушателей Казанских кряшенских педагогических курсов (Педагоги-
ческого техникума) (1921-1922 гг.)» (Казань, Чебоксары, 2014), подготовленный Р. Р. Исхаковым и 
Г. А. Николаевым.
Ключевые слова: рецензия, сборник материалов и документов, татары-кряшены, Казанские кря-
шенские педагогические курсы.

А. Порунов. Стратиграфия топонимов Средней Волги
В статье рассмотрены основные закономерности стратиграфии топонимов ареала Средняя Волга 
по группам языков (тюркских, славянских, древних финно-угорских и иранских) на основе их 
историко-стратиграфического и лингвогеографического анализа. Показаны особенности ареаль-
ных топонимов на лексико-семантическом и морфологическом уровнях.
Ключевые слова: Средняя Волга, топоним, ареал, славянизмы, тюркизмы, финно-угорский топо-
ним, иранизмы, стратиграфия, топонимический пласт.

Е. Бурдин. Волжское — Старая Грязнуха: затопленная история
Статья посвящена историко-культурному наследию старинного приволжского села Старая Гряз-
нуха, с 1861 по 1920 г. входившего в состав Спасского уезда Казанской губернии. Главное вни-
мание уделяется археологическим памятникам в окрестностях селения, истории православного 
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храма и другим объектам наследия села, а также процессу переселения перед созданием Куйбы-
шевского водохранилища. Автором выявлены уникальные факты из истории села.
Ключевые слова: Старая Грязнуха, Волжское, Ульяновская область, Куйбышевское водохранили-
ще, зона затопления, историко-культурное наследие.

Э. Вагабова. Библиотеки Совета Съезда бакинских нефтепромышленников (конец XIX — 
начало ХХ в.)
Интенсивное развитие нефтяной промышленности способствовало образованию в 1884 г. Сове-
та Съезда бакинских нефтепромышленников. Одной из задач этой организации было открытие 
библиотек в нефтепромысловых районах г. Баку. Автор статьи рассматривает деятельность этих 
библиотек, а также приводит количественные данные книг и читателей.
Ключевые слова: Баку, нефтепромышленность, библиотека.

Б. Милицын. Легендарный «Волгарь»
Паром «Волгарь» — легендарное судно, которое долгие годы курсировало между Казанью и пра-
вым берегом Волги. Он был построен в Швеции в 1895 г. по заказу казанского купца С. Ковалева. 
«Волгарь» прослужил более полувека (до 1956 г.) до заполнения Куйбышевского водохранилища.
Ключевые слова: Казань, р. Волга, паром «Волгарь», пароходное сообщение.

Р. Асадова. Состояние торговли в Северном Азербайджане в период Первой мировой войны
Первая мировая война привела к ослаблению международных экономических связей Российской 
империи и сокращению товарооборота между отдельными регионами. Это проявилось в умень-
шении товарооборота между Баку и отдельными районами Северного Азербайджана, а также 
в изменении ассортимента товаров. Автор статьи показывает масштабы изменений в торговой 
жизни Северного Азербайджана в период войны.
Ключевые слова: Первая мировая война, Северный Азербайджан, Бакинская губерния, торговля, 
экономика.

Г. Юнусова. Фонозаписи народной музыки православных татар
В статье дан обзор аудиозаписей музыкального фольклора кряшен, хранящихся в Центре пись-
менного и музыкального наследия Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова 
Академии наук Республики Татарстан. Основное внимание уделено своеобразию этого феномена, 
образцам музыки кряшен и их связям с культурой казанских татар и русских.
Ключевые слова: фольклор, аудиозаписи, песни, кряшены.

Д. Усманова. Работа казанских ученых с тюркоязычными документами из личного архива 
Хаттори Сиро
Статья посвящена итогам работы группы казанских ученых в составе профессора Д. М. Усмано-
вой (Казанский (Приволжский) федеральный университет), доцента Л. Р. Усмановой (Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук 
Республики Татарстан) и кандидата исторических наук М. М. Гибатдинова (Институт истории 
им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан) в ряде научных центров Японии. В ходе 
проведения научных изысканий были выявлены важные документы и публикации, связанные с 
жизнью и деятельностью представителей татарской эмиграции в первой половине ХХ в. Контак-
ты с представителями научного сообщества Японии позволяют в дальнейшем развивать между-
народное сотрудничество с ними ученых Татарстана.
Ключевые слова: Япония, тюркология в Японии, архив Хаттори Сиро, международное сотрудни-
чество.

Д. Усманова. Международный симпозиум «Тридцать лет кризиса: империя, насилие и идео-
логия в Евразии от Первой до Второй мировой войны»
Статья характеризует работу международного симпозиума «Тридцать лет кризиса: империя, на-
силие и идеология в Евразии от Первой до Второй мировой войны», организованного по иници-
ативе Центра славистско-евразийских исследований университета Хоккайдо (г. Саппоро, Япо-
ния). Научный форум, посвященный 100-летию Первой мировой войны, собрал около 40 ведущих 
специалистов по новой и новейшей истории Евразии. Работа форума свидетельствует о том, что 
японские научные центры выходят на новый уровень международного сотрудничества и превра-
щаются в ведущие мировые центры изучения российской истории и культуры.
Ключевые слова: Первая мировая война, Центр славистско-евразийских исследований универси-
тета Хоккайдо, Саппоро, Япония, международное сотрудничество японских и российских уче-
ных.
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ABSTRACTS

D. Mustafina. About the service class Tatars who lived in the Kazan Slobodas
The questions about the sources of formation and occupation of one of the categories of the Tatars service 
people — residents of the Tatar Sloboda in Kazan are discussed in the article. Tatars who lived in those 
Slobodas were non-uniform not only in the social relation, but also belonged to various ethnos who 
profess Moslem. The facts that natives of northern areas of modern Afghanistan and Central Asia settled 
in Sloboda wer confirmed by the application of the service Tatar man that were attached to notes.
Keywords: Kazan, Tatar Sloboda, Tatars service people, Tatars from Sloboda, Balkh, Bukhara earth, 
tezik.

A. Natarov. «Sinbirsk Stroyelny book of 157-158 (1649-1650)» (Some remarks)
Stroyelny books of the medieval Moscow state are one of the most informative historical sources. The 
author of the article analyses the Simbirsk Stroyelny book of 1649-1650 and proves that it was mistakenly 
published as the part of the Stroyelny book of 1653-1654. The main maintenance of the source is devoted 
to recruitment of various categories of the service class people: noblemen, children seigniorial, archers, 
Cossacks and Tatars of the service class, Chuvashs and Mordva.
Keywords: Stroyelny book, Simbirsk, boyars children, archers, Cossacks, Tatars of the service class, 
Mordva, Chuvashs.

I. Toropitsyn. The Astrakhan Yurtovsky Tatars in an orbit of the Russian foreign policy in the 
North Caucasus in the XVII — the first half of the XVIII century
Relationship between Russia and the people of the North Caucasus in the XVII-XVIII centuries 
developed with active participation of local population of the border territories. Direct contacts with 
the North Caucasian people were supported by the Astrakhan voevodas and governors. While realizing 
the diplomatic and prospecting ties with North Caucasian owners, the Astrakhan authorities relied on 
experience the Yurtovskikh Tatars of the Lower Volga area. According to the authorities instructions 
the Astrakhan Yurtovsky Tatars collected the information about a political situation on border lands. 
In addition they were used as diplomats for negotiating with North Caucasian owners and the Crimean 
khans. Tatars were attracted also for protection and support of the foreign embassies who passed through 
Astrakhan, and also for rendering military assistance in the North Caucasus.
Keywords: Astrakhan Yurtovsky Tatars, Astrakhan, North Caucasus, Crimea, diplomacy, military 
campaigns, prospecting activity, support of embassies.

I. Fayzrakhmanov. Family sections in the Tatar villages in 1820-1864
The historical literature uses the term «family section» which means the separation of the country farms 
of the XIX century due to separation of children from parents. On the basis of archival documents of the 
Central State Archive of the Samara region the author shows the amount of family sections in the Tatar 
villages of the Bugulma district of the Samara province in 1820-1864.
Keywords: family sections, Bugulma district, Samara province, revizsky fairy tales.

E. Mironova. Official crimes of Kazan nobility (the middle of the XIX — beginning of the XX 
century)
The official crimes of the Kazan province nobles in the post-reform period are described in the article 
for the first time. The author presents statistics of the most common official crimes, the mechanism of 
punishment on them.
Keywords: Kazan province, the nobility, the bureaucracy, the malfeasance, the second half of the XIX — 
beginning of the XX century.

I. Zagidullin. Petitions of Kazan Muslims in 1905
The representatives of the Kazan Muslim community submitted petitions to the Committee of Ministers 
about change of the current legislation in 1905. In particular, they wanted to delete the articles that infringed 
on the rights of the Russian Muslims. The analysis of these documents allows to make observations about 
degree of legal literacy and a political maturity of regional leaders.
Keywords: petitions of Kazan Muslims of 1905, equality of the nations, the Decree of December 23, 1904.

G. Latypova. Institution of the Soviet authorities of national education in the Kazan province (1917-
1918)
The TASSR national commissariat of education as one of new state institutes of the power, was subject 
to process of deep public transformations after events of October, 1917. It became the instrument of 
sociocultural modernization in the national and state autonomy formed in 1920 under the name of the 
Tatar Autonomous Soviet Socialist Republic.
Keywords: Kazan Educational District, National Commissariat of Education of TASSR, Council of 
National Education, A. Maximov, M. Sultan-Galiyev, Sh. Akhmadeev.

R. Sadykova. Review of sources on history of the peasantry of Tataria in the 1920th. (On the example 
of documents of the National Archive of the Republic of Tatarstan)
The review of documents on history of the peasantry of Tataria in the 1920th which are stored in funds of 
the National Archive of the Republic of Tatarstan is presented in the article. Documents of the executive 
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bodies — the TASSR Central Executive Committee, national commissariats, the kantonn, regional, village 
councils — tell about position of the village and moods of peasants on the eve of mass collectivization.
Keywords: the National Archive of the Republic of Tatarstan, TASSR Central Executive committee, 
TASSR National Commissariat of education, kantonn land departments, peasantry, grain-collection, 
collective-farm construction, promoted workers, rural schools.

A. Gallyamova. «The shortcomings noted in the resolution by the Central Committee of All-Union 
Communist Party (bolsheviks)… are still not overcome» (The article is devoted to the Year of 
Literature)
The article is devoted to the problem of realization of the cultural policy in Tatar Autonomous Soviet 
Socialist Republic in the period of late Stalinism. The author presents the documents of 1952-1953 
testifying to ideological control over activity of the creative intellectuals Tatar to the Autonomous Soviet 
Socialist Republic and the atmosphere of informing and suspiciousness between creative intellectuals.
Keywords: communistic ideology, Tatar intellectuals, late Stalinism, Soviet culture, ethnic question, 
Tatar literature, Tatar musical art, Tatar Autonomous Soviet Socialist Republic.

E. Dolgov. Archival documents on an interregnum of 1825
The article describes the period of an interregnum of 1825 which arose after Alexander I’s death on 
November 19 and proceeding till December 14, 1825 when Nicholas I became the emperor. Documents 
on this subject from funds of the National Archive of the Republic of Tatarstan are offered to the readers’ 
attention.
Keywords: Alexander I, Nicholas I, interregnum of 1825, Russian Empire.

O. Panteleeva. Rector of the Kazan University, subjugator of the South Pole I. Simonov: pages of 
the biography
The work is devoted to the Kazan University rector, the astronomer I. Simonov (1794-1855). He was the 
first of the Russian astronomers who took part in round-the-world expedition to the South Pole on the boat 
«East» and «Mirnyi» under the leadership of F. Bellingshausen in 1819-1821.
Keywords: I. Simonov, Kazan University, astronomer, expedition, South Pole.

I. Klyueva. The sculptor S. Erzya and Kazan (Unknown archival data)
The article is devoted to the well-known Mordvinian sculptor S. Erzya (1876-1959). The period of stay 
in Kazan became one of the major stages in creative formation of future master. The article’s author 
tells about the Kazan period of the sculptor, his work in an icon-painting workshop of P. Kovalinsky (the 
1890th), establishes the fact of its acquaintance to the Tatar sculptor S. Akhun (the 1950th).
Keywords: S. Erzya, S. Akhun, sculptor, sculpture of the XX century, art culture of the people of the 
Volga region, icon-painting workshops of Kazan, Orthodox churches of the Volga region.

Yu. Guseva. «For the purpose of renewal of an Islamic brotherhood» (The appeal of the mufti 
R. Fakhretdin to the Central Religious Administration of Muslims of BASSR (1927))
The published document is the address by the mufti of the Central Religious Administration of Muslims 
of Internal Russia and Siberia R. Fakhretdin. He addressed to the Central Religious Administration of 
Muslims of BASSR (on January 14, 1927). It contains an appeal to unite the two Muftiates in uniform 
Religious Administration. The text of the address is published for the first time.
Keywords: R. Fakhretdin, M. Gataullin, the Muftiate, Muslims to the USSR, the Central Religious 
Administration of Muslims of Internal Russia and Siberia, the Central Religious Administration of 
Muslims of BASSR.

Ya. Pylypchuk. Prehistory of Hungarians and the Hungarian-Permian Problem
This work deals with a Hungarian prehistory, and the study of the relationship of the Finno-Permian and 
Ugrian people. Resettlement of Ugrians from Trans-Uralia to Ural and Perm regions take place in the 
Epoch of Great Migrations. Ugrians assimilated and settled in this region. Region of the Middle Kama 
region was territory of interaction of the Finno-Permians with Hungarians. The interaction between them 
was reflected in linguistics and material culture. Interaction time of the Hungarians with the Finno-
Permian peoples dates back to the VI — the beginning of the IX century.
Keywords: Hungarians, Ugra, the Finno-Permians, Kama region.

R. Iskhakov, Kh. Bagautdinova. School education of the Tatar Kryashens during the post-reform 
period and destiny of the «foreign» teacher in the memoirs by F. Nikiforov
The document that is given to the readers’ attention is prepared by the student of the Kazan central 
Baptized-Tatar School, the teacher F. Nikiforov and shows his difficult life. We can get acquainted with 
development of the school education of baptized Tatars in the 1860-1870th, and also life and customs 
of the Kryashen society through the destiny of the certain representative of the «foreign» teacher’s 
environment.
Keywords: F. Nikiforov, N. Ilminsky, Kryashens, school education of the baptized Tatars.

R. Valeev, D. Martynov, Yu. Martynova, V. Tuguzhekova. Scientific travel of N. Katanov to the 
Western China in 1890
Scientific travel to Southern Siberia and East Turkestan in 1889-1892 for the purpose of languages and 
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ethnography of the Turkic people studying became an important boundary of vital and professional way 
of professor of the Kazan University N. Katanov (1862-1922). Interesting extracts from the traveling diary 
of N. Katanov «Travel across Siberia, Dzungariya and East Turkestan», stored in National Archive of the 
Republic of Tatarstan, are offered to the readers.
Keywords: N. Katanov, oriental studies, study of Turkic language, scientific travel, diary, hand-written 
heritage, the National Archive of the Republic of Tatarstan.

R. Gaynetdinov. Word about Anatoly Ivanov
This article is about the Komsomol youth of the honored worker of culture of TASSR, doctor of historical 
sciences, editor-in-chief of «Book of Memory» A. Ivanov (1938-2015).
Keywords: A. Ivanov, Komsomol of Tatarstan, «The snow landing».

G. Fayezova. «We lived up to joyful light day of our Victory…»
The article is devoted to the 70 anniversary of the Victory in the Great Patriotic War. It presents the 
documents from funds of the Central State Archive of Historical and Political Documentation of the 
Republic of Tatarstan in which the joyful and sad moments of the first Victory Days are reflected.
Keywords: the Great Patriotic War, Victory Day, the Central State Archive of Historical and Political 
Documentation of the Republic of Tatarstan.

A. Kabirova. «There are no improvements in the work of municipal economy…» (Municipal 
infrastructure of the cities of TASSR during the Great Patriotic War)
The level of the organization of household economy of the cities of TASSR in during the Great Patriotic 
War is estimated in article. The author describes quantitative and qualitative characteristics of key 
parameters of life support of the population of the Republic during the war.
Keywords: the Great Patriotic War, the Tatar Autonomous Soviet Socialist Republic, municipal sphere, 
water supply, fuel preparation, sanitary cleaning of the cities, bath-and-laundry economy.

M. Arslanov. Workers of rear in the theater named after G. Kamal during the Great Patriotic War
The performance of the play by M. Amir «Minnikamal» in the theater named after G. Kamal in 1944 
is described in the article. Woman replaced millions of men who went on the front during the Great 
Patriotic War. The play «Minnikamal» told about destiny of one of them, and also about heroic affairs of 
the workers of rear.
Keywords: the Great Patriotic War, home front workers, the theater named after G. Kamal, M. Amir, the 
play «Minnikamal».

F. Islayev. Simple victim of the Great Patriotic War (Memories by Gabdulkhak Islayev)
It is the memories about the participant of the Great Patriotic War Gabdulkhak Islayev (1906-1963). The 
destiny of the ordinary peasant from the Tatar village of Urazmetyevo during the Civil War and the Great 
Patriotic War, collectivization, starving and repressions is shown in the article.
Keywords: Gabdulkhak Islayev, Urazmetyevo, the Civil war, the Great Patriotic War, captivity, 
collectivization, repressions, Sevastopol, memoirs.

A. Dubin. Kazan from the horse tram to the subway (Devoted to the 140 anniversary of the Kazan 
tram)
The history of the city tram totals more than one and a half centuries. The article tells about the first trams 
which appeared at the end of the XIX century in Kazan and other cities of Russia.
Keywords: Kazan, tram, horse tram, history of development of city transport.

R. Sadykova. «Long live young Tatar Republic!» (Devoted to the 95 anniversary of TASSR 
formation)
95 years from the date of formation of the Tatar Autonomous Soviet Socialist Republic are celebrated 
in 2015. The responses to this event which remained in the documents of the Central State Archive of 
Historical and Political Documentation of the Republic of Tatarstan are shown in the article. The author 
also gives the examples of anniversary celebrations of this event and the selection of documents on the 
subject.
Keywords: TASSR formation, the Central State Archive of Historical and Political Documentation of the 
Republic of Tatarstan, the All-Russian Central Executive Committee, Tatar Central Executive Committee.

L. Khuzeeva. The person who lifted the city (Devoted to the 80 anniversary since the birth of 
R. Belyaev)
The publication is devoted to the biography of the politician and statesman R. Belyaev (1935-1996). He 
held senior positions in the Tatar Republic authorities in different periods.
Keywords: R. Belyaev, TASSR, the Tatar Regional Committee of CPSU, Naberezhnye Chelny, KAMAZ, 
the Central State Archive of Historical and Political Documentation of the Republic of Tatarstan.

A. Arslanova. Persian manuscripts on medicine and pharmacology in a collection of the Scientific 
Library of the Kazan University named after N. Lobachevsky
The article describes the Persian manuscripts on medicine and pharmacology which are stored in 
the funds of East sector of the Scientific library of the Kazan (Volga) Federal University named after 
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N. Lobachevsky. They take a worthy place in this collection, but so far weren’t exposed to any special 
studying and frontal cataloguing.
Keywords: the Scientific Library of the Kazan (Volga) Federal University named after N. Lobachevsky, 
Persian manuscripts, medicine, pharmacology.

A. Mukhamadeev. The work by Kul Ghali «Kyssa-i Yusuf» as a source on studying of legal 
relationship of the Volga Bulgarians of the domongolsky period
The poem by Kul Ghali «Kyssa-i Yusuf» from the point of view of detection of the legal norm applied by 
the Volga Bulgarians of the domongolsky period is analyzed in the article. Studying of the work content 
allowed to reveal norms of matrimonial relationship, types of crimes and punishments, the principles 
of legal proceedings, and also the rule of purchase and sale. It is possible to use «Kyssa-i Yusuf» as an 
additional source on studying of the right of the Volga Bulgarians.
Keywords: Kul Ghali, «Kyssa-i Yusuf», Volga Bulgarians, legal norms, courtship, marriage contract, 
crime, punishment, contract of purchase and sale.

O. Troyepolskaya, N. Troyepolskaya, K. Rudenko. About archeology monuments in the former 
Kazan province from statements of the country population
The article presents the manuscript, which wasn’t published earlier, of the report of the Kazan Religious 
Academy professor I. Pokrovsky «Historical and archaeological monuments of the former Kazan province 
in national memory and representation of local population according to the preserved odds». The report 
was made at the meeting of the Society of Archeology, History and Ethnography on April 22, 1928 
at the Kazan University. The report opens not only documentary certificates on ancient monuments of 
archeology, but also the attitude of local population and officials towards them.
Keywords: I. Pokrovsky, archeology, historical and archaeological monuments to the Kazan province, 
Society of Archeology, History and Ethnography at the Kazan University, ancient fortifications, peasants, 
the manuscript.

I. Valiullin. The history of the Kazan admiralty (1718-1830)
Review of I. Fayzrakhmanov’s book «History of the Kazan admiralty (1718-1830)» (Kazan, 2014).
Keywords: review, Kazan admiralty, vessel construction, shipyards.

E. Kasimov. Tatar Kryashens in a mirror of folklore and ethnographic compositions of students of 
the Kazan Kryashen pedagogical courses (1921-1922)
Review of the collection of materials and documents «Tatar Kryashens in a Mirror of Folklore and 
Ethnographic Compositions of Listeners of the Kazan Kryashen Pedagogical Courses (Pedagogical 
Technical School) (1921-1922)» (Kazan, Cheboksary, 2014). Authors of the collection are R. Iskhakov 
and G. Nikolaev.
Keywords: review, collection of materials and documents, Tatar Kryashens, Kazan Kryashen pedagogical 
courses.

A. Porunov. Stratigraphy of the Middle Volga area toponyms
This article deals with the basic laws of stratigraphy of the Middle Volga area toponyms in groups 
of languages (Turkish, Slavic, ancient Finno-Ugric and Iranian) on the basis of their historical and 
stratigraphic and linguageographical analysis. The author shows the features of areal toponyms on 
lexico-semantic, and morphological levels.
Keywords: Middle Volga area, toponym, areal, Slavonicisms, Türkizms, Finno-Ugric toponym, Iranisms, 
stratigraphy, toponymic formation.

E. Burdin. The Volga — the Old Gryaznukha: the flooded history
The article is devoted to historical and cultural heritage of the ancient Volga village Old Gryaznukha, 
from 1861 to 1920, which was a part of the Spassky district of the Kazan province. The main attention 
is paid to archaeological monuments in the neighborhood of the settlement, history of an Orthodox 
church and to other objects of heritage, and also process of resettlement before creation of the Kuibyshev 
reservoir. The author elicited the unique facts from village history.
Keywords: Old Gryaznukh, Volga, Ulyanovsk region, Kuibyshev reservoir, flooding zone, historical and 
cultural heritage.

E. Vagabova. Libraries of the Baku Oilmen Congress Council (the end of the XIX — the beginning 
of the XX century)
Intensive development of oil industry promoted formation of the Baku Oilmen Congress Council in 1884. 
Opening of libraries in Baku oil-field areas was one of the tasks of this organization. The article author 
considers activity of these libraries, and also provides quantitative data of books and readers.
Keywords: Baku, oil industry, library.

B. Militsyn. Legendary «Volgar»
«Volgar» ferry was the legendary vessel which for many years plied between Kazan and the right coast 
of Volga. It was constructed in Sweden in 1895 by request of the Kazan merchant S. Kovalyov. «Volgar» 
served more than half a century (till 1956) before filling of the Kuibyshev reservoir.
Keywords: Kazan, Volga River, «Volgar» ferry, steamship communication.



R. Asadova. State of trade in Northern Azerbaijan during World War I
World War I led to weakening of the international economic relations of the Russian Empire and reduction 
of commodity turnover between certain regions. It was shown in reduction of commodity turnover 
between Baku and certain regions of Northern Azerbaijan, and also in change of the range of goods. The 
author of article shows scales of changes in trade life of Northern Azerbaijan during the War.
Keywords: World War I, Northern Azerbaijan, Baku province, trade, economy.

G. Yunusova. Phonorecords of a folk music of orthodox Tatars
The article gives the review of the audio recordings of the Kryashen musical folklore which are stored in 
the Center of Written and Musical Heritage of the Institute of Language, Literature and Art named after 
G. Ibragimov of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan. The main attention is paid to an 
originality of this phenomenon, music samples of the Kryashen and to their links with culture of the 
Kazan Tatars and the Russians.
Keywords: folklore, audio recordings, songs, Kryashens.

D. Usmanova. The Kazan scientists’ work with Turkic documents from the personal archive of 
Нattori Shiro
The article is devoted to the results of work of the Kazan scientists group including professor D. Usmanova 
(the Kazan (Volga) Federal University), assistant professor L. Usmanova (the Kazan (Volga) Federal 
University, Institute of History named after Sh. Mardzhani of the Academy of Sciences of the Republic 
of Tatarstan) and the candidate of historical sciences M. Gibatdinov (Institute of History named after 
Sh. Mardzhani of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan) in the scientific centers of Japan. 
The important documents and works connected with life and activity of the representatives of the Tatar 
emigration in the first half of the XX century were revealed during scientific researches. Contacts with 
representatives of scientific community of Japan allow to develop the international cooperation between 
them and the scientists of Tatarstan.
Keywords: Japan, Turkic study in Japan, Hattori Shiro’s archive, international cooperation.

D. Usmanova. The International symposium «Thirty years of crisis: empire, violence and ideology 
in Eurasia from the First to the Second World War»
The article characterizes the international symposium «Thirty years of crisis: the empire, violence and 
ideology in Eurasia from the First to the Second World War» work. It was organized due to initiative 
of the Slavistik-Euroasian Research Center of the Hokkaido University (Sapporo, Japan). The scientific 
forum devoted to the 100 anniversary of World War I brought together about 40 leading experts on 
modern and contemporary history of Eurasia. Work of the forum testifies that Japanese scientific centers 
come to the new level of the international cooperation and turn into the leading world centers of studying 
of the Russian history and culture.
Keywords: World War I, Slavistik-Euroasian Research Center of the Hokkaido University, Sapporo, 
Japan, international cooperation of Japanese and Russian scientists.
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