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I. СЛОВО О ЮБИЛЯРЕ 
 
 

И.К.Загидуллин 
 

С.Х.Алишев и изучение истории  
и культуры татар Среднего Поволжья  

 
 
Дорогие гости, коллеги, друзья! 
Глубоко символично, что поводом к сегод-

няшнему научному форуму послужил 80-лет-
ний юбилей заслуженного деятеля науки Рес-
публики Татарстан, доктора исторических наук, 
главного научного сотрудника отдела средневе-
ковой истории Института истории им. Ш.Мард-
жани Саляма Хатыповича Алишева. Если быть 
более точным, его научный вклад в разработку 
многих аспектов истории татарского и других 
народов Среднего Поволжья, научное наследие 
нашего юбиляра стали той основой, которая 
объединяет нас – историков, и позволяет в сов-
ременных условиях вспомнить несколько забы-
тые традиции сотрудничества, заложенные пре-
дыдущими поколениями и ныне здравству-
ющими нашими уважаемыми учителями.  

Исторически сложилось так, что в Среднем 
Поволжье происходило многовековое взаимо-
влияние различных культур. Здесь возникает 
«сплав» финно-угорских, тюркских и славян-
ского народов, объединенных общей истори-
ческой судьбой, и сохранивших при всех труд-
ностях этнокультурную самобытность. Соци-
альный статус региона представляет собой сово-
купность интеллектуального, духовного, обра-
зовательного и трудового потенциалов общества.  

В феврале 2009 г. на родине Саляма Хаты-
повича, в Аксубаевском районе Татарстана, 
состоялась республиканская научно-практиче-
ская конференция, одна из сессий которой была 
посвящена научной деятельности С.Х.Алише-
ва. На этой конференции наш юбиляр сделал 
доклад о своей родословной. Он выявил 9 ко-
лен своей родословной. Сын Галишаха Алма-
тулла во второй половине XVII в. основал се-
ление Старое Альметьево. Его сын Сурмат 
(1640-1699) обучался в Самарканде, был коран-
хафизом. Продолжатели этого рода являлись 
просвещенными людьми своего времени. Джаг-
фар (1729-1796) известен как автор книги 
«Каһестани» (Күрəзəчелек иле), он основал 
деревню Новое Альметьево в современном Ак-
субаевском районе. Его сын Губайдулла (1751-
1823) обучался в медресе Каргалинской сло-
боды Оренбургской губернии и заведовал круп-
ным медресе в д.Кизлау (Курманай). Его сын 
Нигматулла (1775-1853) был известным муллой 
в д.Новое Альметьево. О нем есть информация 
у Ш.Мардани и в книге «Таварихе Булгария» 

Хусаина Амирхана. Последний написал о нем 
двухстишье:  

«Мөбəрəк һəм төбəрəк, камил инсан 
Иде Əлмəт авылыннан Нигматулла ишан». 
Последний имам из этого рода Хатып (1870-

1945) в советское время стал колхозником.  
Салям Хатыпович Алишев – из поколения, 

пережившего тяготы военного лихолетья. Он 
родился 20 марта 1929 г. в д.Щербен Ок-
тябрьского района РТ, его детство и юношеские 
годы прошли в д.Новое Альметьево Аксуба-
евского района. 

После окончания исторического факультета 
Казанского государственного педагогического 
института в 1951 г. молодой специалист успешно 
трудился на ниве провещения и школьного 
образования, занимал руководящие должности: 
был завучем, директором, заведующим районным 
отделением образования. Уже в зрелом возрасте, 
в 34 года, поступил в аспирантуру ИЯЛИ им. 
Г.Ибрагимова КФАН СССР. Дальнейшая его 
трудовая биография связана с академической 
наукой. После аспирантуры был оставлен на ра-
боту в Институте, прошел все ступени карьерного 
роста от младшего научного сотрудника до заве-
дующего отделом истории. В 1968 г. стал кан-
дидатом наук, в 1990 г. – доктором наук. С 1998 г. 
является главным научным сотрудником отдела 
средневековой истории. 

С.Х.Алишев – автор 17 монографий и книг, 
более 250 научных статей и других публи-
каций. 

Самые активные годы научной деятельности 
юбиляра приходятся на период работы в 
Институте языка литературы и истории им. 
Г.Ибрагимова, на 1970-1980-е гг. Тогда сущест-
вовал значительный крен в сторону изучения 
истории советского времени. В ИЯЛИ XVI–
XIX веками занимался, главным образом, Са-
лям Хатыпович Алишев. Можно представить, 
какая большая отвественность, научная и об-
щественная нагрузка лежали на плечах Саляма 
Хатыповича Алишева по изучению, популя-
ризации и пропаганде истории татар в составе 
Российского государства. 

Поэтому, говоря о вкладе юбиляра в изу-
чение истории и культуры татар, мы, по боль-
шому счету, сегодня будем вести речь о дости-
жениях головного республиканского научного 
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учреждения – ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова – в 
1970-1980-х годах. 

Научная деятельность Саляма Хатыповича, 
безусловно, требует специального изучения. 
Его монография об участии татар в Крестьян-
ской войне под предводительством Е.Пугачева 
(Казань, 1973) показала место и роль татар в 
самом массовом крестьянском движении в 
истории России. Освещение борьбы народов 
Среднего Поволжья против основного своего 
эксплуататора – царского самодержавия, сю-
жеты о подвигах пугачевских полковников из 
татар, списки селений, в которых побывали 
пугачевцы, и жители которых примкнули к 
повстанческой армии, в значительной степени 
содействовали возрождению исторической па-
мяти, оживлению краеведческого интереса в 
республике, воспитывали у читателей гордость 
и восхищение героизмом наших предков. 
Несколько поколений татарстанцев выросло на 
этой книге. Под воздействием этой научной 
монографии появился ряд художественных 
произведений, основанных на событиях 1773-
1775 гг. Прежде всего, нужно назвать очень 
тепло воспринятую общественностью и зрите-
лями постановку в 1977 г. исторической драмы 
Туфана Миннулина «Канкай углы Бахтияр», 
балладу Мустафы Нугмана, стихотворения та-
тарских поэтов.  

Достоинством научных трудов С.Х.Алишева 
является активное использование русских и 
татарских источников. Продолжением этой 
интересной темы и существенным вкладом в 
национальное источниковедение стало издание 
С.Х.Алишевым в 1988 г. совместно с истори-
ками Казанского университета М.А.Усмановым 
и И.А.Гилязовым текстов источников на та-
тарском языке этого времени в книге «Воз-
звания и переписка вожаков пугачевского дви-
жения в Поволжье и Приуралье». 

В значительной степени потребность в ис-
точниках была восполнена составленными им 
двумя сборниками документов по истории Та-
тарстана XVI–XVIII вв. (Казань, 1993). 

В современном «Казаневедении» по сей 
день остаются непревзойденными по своей глу-
бине изложения, знания эпохи и исторических 
фактов разделы коллективной работы «История 
Казани: Первая книга» (Казань, 1988), напи-
санные научным руководителем тома С.Х.Али-
шевым: «Присоединение Казани к русскому 
государству», «Казань в составе русского цент-
рализованного государства», «Казань дворян-
ской империи XVIII в.».  

В 1980-е гг. С.Х.Алишев внес существенный 
вклад в возвращение трудов и имен казанских 
краеводов М.С.Рыбушкина, К.Фукса, Н.К.Баже-
нова, Н.Я.Износкова, Н.Я.Агафонова, забытых 
в советскую эпоху. Большую научную ценность 
представляет его цикл статей о Шигабутдине 

Марджани, Каюме Насыйри, Мухаметзяне 
Аитове, Гафуре Кулахметове и др.  

С.Алишев подготовил 7-й том собраний 
сочинений Галимджана Ибрагимова, посвящен-
ный общественно-политическим и социальным 
проблемам. Он стоял у истоков переиздания на 
кириллице исторических сочинений видных 
татарских историков, оказавшихся жертвами 
репрессий. Основные труды Газиза Губай-
дуллина дошли до татарского читателя в 1989 г. 
под названием «Тарихи сəхифəлəр ачылганда». 
В 1993 г. заметным событием в научной жизни 
республики стало издание книг Хади Атласи 
«Себер тарихы», «Сөембикə», «Казан ханлы-
гы». Появление этих работ сыграло важную 
роль в возрождении традиций национальной 
историографии начала ХХ века и пересмотре 
многих стероотипов, сформированных идеоло-
гическим «клише» советской тоталитарной 
системы.  

Другим важным направлением его исследо-
ваний явилось изучение антиправительствен-
ных выступлений во второй половине XVI–XIX 
веках, позволяющих увидеть эволюцию требо-
ваний народных масс, определить общие и осо-
бенные моменты крестьянских выступлений, 
формы влияния на крестьян представителей 
национальных элит. Это направление представ-
лено его книгами «Каһарман бабайлар» (Казан, 
1976) и «Тернистый путь борьбы за свободу» 
(Казань, 1999). 

В Советском Союзе в области гуманитарных 
исследований огромное влияние на судьбы 
отдельных ученых и изыскания научных цент-
ров национальных республик оказывал неглаc-
ный запрет заниматься темами, близкими к 
проблеме «Национальный вопрос в России». 

Одна из страниц исследовательской биогра-
фии Саляма Хатыповича связана с этим явле-
нием советской исторической науки. По этой 
причине тема первой докторской диссертации 
С.Х.Алишева «Присоединение Среднего По-
волжья к русскому государству» оказалась 
«недиссертабельной». Ряд выводов соискателя, 
в том числе о завоевании Казанского государ-
ства, о насильственном присоединении народов 
Среднего Поволжья к России были признаны 
неверными, о чем было открыто заявлено во 
время обсуждения рукописи монографии, осно-
вы диссертации, в 1978 г. в Институте истории 
в Москве. Для приведения работы в соответ-
ствие с требованиями советской отечественной 
историографии по национальному вопросу 
нужно было кардинальным образом переделать 
работу, назвать черное белым или наоборот. 
Как известно, каждый человек сам определяет 
черту дозволенного своими жизненными пос-
тупками, а ученый – своими трудами.  

С.Х.Алишев не сломался, продолжал упорно 
трудиться. Написал новую докторскую дис-
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сертацию «Среднее Поволжье в XVI – первой 
половине XIX вв.», которая была успешно 
защищена в Москве в 1990 г. и в том же году 
издана в издательстве «Наука» под названием 
«Исторические судьбы народов Среднего По-
волжья. XVI – начало XIX вв.».  

В его фундаментальной монографии «Исто-
рические судьбы народов Среднего Поволжья. 
XVI – начало XIX вв.» на широком истори-
ческом фоне и с привлечением огромного ко-
личества источников повествуется об адапта-
ции коренных народов края к новой власти, о 
потерях и приобретениях по таким ключевым 
параметрам социальной жизни, как социально-
экономическое и общественно-культурное раз-
витие, общественное движение и антиправи-
тельственные выступления, являющимся баро-
метром взаимоотношений местного населения 
и царского самодержавия. 

Следует отметить, что с началом позитив-
ных перемен в российском обществе, основная 
часть этого отвергнутого труда была издана в 
1995 г. Татарским книжным издательством под 
названием «Казань и Москва: Межгосударст-
венные отношения в XV–XVI вв.». Отечест-
венная историография пополнилась добротным, 
написанным профессиональным историком ис-
следованием, раскрывающем неоднозначность 
событий этого времени. Как известно, падение 
Казани и потеря национальной государствен-
ности являются трагической страницей истории 
татарского народа и апогеем завоевательной 
политики Московского государства. 

Защита докторской диссертации является 
знаковым событием в жизни каждого ученого, 
означает получение автором признания в науч-
ном сообществе. Салям Хатыпович защитил 
докторскую диссертацию в 61 год. Отрадно от-
метить, что защита докторской диссертации 
стала для юбиляра новым толчком к продол-
жению научных изысканий, а не свертыванием 
работ, как это происходит иногда в истории 
науки. Книги, изданные за последние годы, 
наглядно свидетельствуют об этом. Весьма 
продуктивными оказались последние десять 
лет. В частности, по случаю проведения пос-
ледней переписи населения в России, он издал 
брошюру «Башкорт феномены» (Казан, 2002), 
опубликовал исследование «Древний тюркский 
мир» (Казан, 2000), его статьи увидели свет в 
различных научных сборниках и журналах. 

В 2006 г. в Татарском книжном издательстве 
была издана книга «Татар тарихчылары», 
ставшая своеобразным итогом изысканий 
автора. Во многом методологическое значение 
в понимании сложных процессов становления 
исторической науки у татар имеют второй и 
третий разделы. По проблемно-хро-
нологическому принципу дается характерис-
тика историческим знаниям в средние века, 

расматриваются политические, социальные, 
экономические предпосылки развития истори-
ческой науки, раскрываются становление науч-
ных знаний и основные направления научных 
изысканий у татар в XIX – первой четверти ХХ 
века. 

В последнее время многие историки стали 
обращаться к теме истории татарского народа в 
средневековый период. В условиях недостатка 
источников по этой эпохе сегодня существуют 
и выдвигаются различные версии формиро-
вания в Средневолжском регионе.  

Этому вопросу посвящена и новая моно-
графия С.Алишева «Болгаро-казанские и зо-
лотоордынские отношения. XIII–XV вв.», кото-
рая очень скоро выходит в Татарском книжном 
издательстве. В ней рассматриваются многие 
дискуссионные проблемы средневековой этно-
политической истории; в частности, утверж-
дается, что Казанское государство является 
наследником Камско-Волжской Булгарии; ос-
новное население Золотой Орды составляли 
скотоводческие кочевые племена; население 
Казанского государства, будучи оседлым, сос-
тояло в основном из булгарских и кыпчакских 
племен и родов.  

О популярности в республике сочинений 
С.Х.Алишева свидетельствует тот факт, что 
издательство «Раннур» реализовало в 2005 г. 
коммерческий проект, переиздав его труды в 
книге «Все об истории Казани» огромным 
тиражом по современным меркам в 20 тыс. экз. 

Популяризации национальной истории со-
действовали его многочисленные публикации в 
республиканских журналах и газетах, дея-
тельность в 1990-е гг. в качестве члена редкол-
легий журналов «Идел», «Аргамак», «Гасырлар 
авазы» и «Научный Татарстан». 

Юбиляр награжден медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «50 лет победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», «В память 
1000-летия Казани». 

Под его руководством защитили кандидат-
ские диссертации главный редактор издатель-
ства «Фэн» АН РТ Булат Хамидуллин, старший 
научный сотрудник Института истории АН РТ 
Рашид Галлям. Ильшат Файзрахманов завер-
шил аспирантуру с представлением диссерта-
ции и также работает в нашем отделе. 

Все трое сыновей Саляма Хатыповича окон-
чили аспирантуру. Старший сын – Булат яв-
ляется деканом факультета психологии Казан-
ского государственного университета. Некото-
рые из внуков Саляма Хатыповича обучаются в 
аспирантуре, преподают в вузе. Уже склады-
вается новая, ученая династия Алишевых. 

Уважаемые участники конференции! 
В последние 15-20 лет в национальных рес-

публиках нашего региона приоритетным нап-
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равлением стало изучение этнической истории 
и культуры коренных народов, что весьма 
похвально. В то же время перешли на третий 
план региональные исследования о различных 
сторонах духовной жизни и социально-эконо-
мической жизни региона, позволяющие рас-
сматривать эти явления совокупно в нацио-
нальном «срезе».  

Народы Поволжья и Приуралья объединяет 
единство исторических судеб, стремление со-

хранить и возродить национальные традиции и 
культуру, противостоять ассимиляции и многое 
другое. Думаю, что на современном этапе 
востребовано проведение регулярных конфе-
ренций историков, посвященных истории на-
родов Волго-Уралья по отдельным научным 
проблемам. При желании, 80-летний юбилей и 
научное наследие Саляма Хатыповича Алишева 
может стать началом большого проекта. 

 
 
 

И.Р.Таһиров 
 

Дустым турында бер-ике фикер 
 
 
Бөек шагыйребез Дəрдемəнд куйган, ни 

газизрəк – бу ватанмы, əллə туган кавемме, 
дигəн сорауга С.Х.Алишев бернинди шик-шөб-
һəсез «туган кавем» дип җавап бирə. Əлбəттə, 
сүз белəн түгел, үзенең фəнни эшчəнлеге һəм, 
гомумəн, яшəү рəвеше белəн. Аның өчен 
һəрвакыт туган кавеме, миллəте газиз. 

Ə ватан, дип сораучылар булыр. Ул аңа 
газиз түгелмени? Бу сорауга җавап бирү өчен 
профессор Алишев дистəлəрчə ел дəверендə 
тарихыбызның чоңгылына төшеп, мөмкин бул-
ган барлык чыганакларга мөрəҗəгать итеп, зур 
эшлəр алып барды. Төрки-татарлар төзегəн 
дəүлəтлəргə тулы һəм объектив бəя бирергə 
тырышты. Җиңеллəрдəн түгел бу эш. Чөнки 
Алишевка кадəрге тарихчылар бу дəүлəтлəрне 
төрлечə бəялəделəр һəм бəяли килəлəр. 
Шунлыктан, аңарга борынгы дəүлəтлəр тезмə-
сен үз күзе аша үткəрергə туры килде. Мең-
лəгəн чыганакларны барлап чыгу, аларны бер 
системага салып, өр-яңадан өйрəнү кирəк 
булды һəм ул моны югары фəнни дəрəҗəдə 
башкарды.  

Гомумəн, Сəлəм Хатиб улы – чыганакларны 
өйрəнү методикасын булдыра алган галим. Ул 
аларны җыю, барлау белəн генə чиклəнми, 
һəрбер җөмлəсеннəн, хəтта хəрефеннəн мəгънə 
таба, аларны логик тезмəгə сала. Һəм алардан 
сорашкандай, бер-берсе белəн чагыштыра, 
аларның хакыйкый дөреслеген билгели. Ə бит 
бу чыганаклар кайда да булса өелеп сакланып 
ятмый. Əйтик, Казан ханлыгының архивы, бай 
хан китапханəсе 1552 елда ук юкка чыкканнар. 
Алишев исə бу дəүлəт тарихын тикшерүдə, 
төрле якларга сибелгəн-чəчелгəн, инде күптəн 
юкка чыккан документаль кыйпылчыкларны 
җыеп, тулы бер комплекс барлыкка китерə 
алды. Аларны, хəтта, бер аерым җыентык итеп 
тə чыгарды. Һади Атласи, Михаил Худяков һəм 
кайбер башка тарихчыларның бу өлкəдəге 
эшлəрен дəвам итеп кенə калмады, Алишев аны 
яңа биеклеккə күтəрде. Бүген ул салган юлдан 
баручыларның саны артканнан арта бара. Алар 

Алишевның укучылары, аның мəктəбендə 
тəрбиялəнгəн кешелəр. 

Алишев миллəт тарихын дəүлəт тарихына 
каршы куеп эш итүче түгел. Тик шулай да бер 
дəүлəт белəн икенчесе арасындагы аермалык-
ларны истə тотып эш итə ул. Аларның берсе 
җимерелеп, урынына башкалары туып, яки бер 
«ватан» урынына икенчелəре килүнең сəбəп-
лəрен эзли. Бу, бигрəк тə, аның Казан фаҗи-
гасен тасвирлаган эшлəрендə ачык чагыла. 

Аның дəүлəт тарихына шулкадəр зур игъ-
тибар бирүенең сəбəбе дəүлəтчелегебезне тер-
гезү, аны өр-яңадан аякка бастыруны милли 
идея кебек кабул итүдəн гыйбарəт. Милли 
азатлык көрəшен махсус тикшеренүлəренең 
сəбəбе дə шул. Ул беренчелəрдəн булып каһар-
ман бабаларыбызны барлап чыкты, аларның 
исемнəрен халкыбызга кайтарды. Шушы тик-
шеренүлəр җирлегендə мəрхүм драматург Хəй 
Вахит белəн берлектə алар сəхнə əсəрлəре дə 
иҗат иттелəр. Бу эшлəре белəн халкыбызның 
тарихи хəтерен яңартуга, аның милли горур-
лыгын уятуга С.Х.Алишев зур өлеш кертте. 

Алишев, дəүлəтлəребезне барлау белəн бергə, 
миллəтебезнең килеп чыгу тарихына да зур урын 
бирə килде, һəм шушы зур эштə бигрəк тə болгар 
тарихына таянды. Дөрес, бу бəхəсле проблема. 
Галимнəрнең моңа карашлары һəрвакыт төрлечə 
була килде. Күрəсең, бу килəчəктə дə шулай 
булып калыр. Лəкин Сəлəм Хатиб улының бү-
генге татарның килеп чыгуына болгар компо-
нентының өлешен махсус рəвештə билгелəвен 
азсызыклау кирəк. Ул Идел буе Болгарстанына 
махсус бəя бирə. Һəм бу – бик кирəк һəм файдалы 
эш. Чөнки нəкъ менə шушы чорда миллəтебез 
Исламга күнə, аның бөек мəдəниятенə таянып, 
үзендə яшəү көче булдыра. Əгəр дə татарларга 
Ислам нуры ныклап кермəгəн булса, аларны 1552 
елдан соңгы тарих тəгəрмəче күптəн таптап-изеп 
киткəн булыр иде. 

Миллəтебезнең тарихын барлаганда безгə 
һичничек тə Алтын Урда яки аннан борын-
гырак чорга гына таянып эш итү ярамый. 
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Берьяклылыкның əле беркайчан да уңай нəтиҗə 
биргəне юк. Сəлəм Хатиб улы моны бик яхшы 
аңлый. Ул тарихыбызның бер чорын да инкяр 
итми, берсен икенчесенə каршы куймый. Ул 
тарихыбызны бөтен тулылыгы белəн өйрəнүне 
беренче урынга куя белə торган галим. 

Əйе, бу миллəтпəрвəр шəхес өчен дəүлəт 
түгел, миллəт беренче урында. Чөнки ул – үз 
тикшеренүлəре нəтиҗəсендə, дəүлəтлəрнең 
мəңгелек түгеллеген исбат иткəн кеше. Миллəт 
исəн калса, дəүлəтебезнең аякка басачагына 
чын күңеленнəн инанган галим. 

Сəлəм Алишев, зур тарихчы булуы белəн 
бергə, бүгенге яшəешебезгə, килəчəгебезгə зур 
игътибар биреп яши. Ул Татарстаныбызның 
суверенлыгы өчен көрəшүчелəрнең беренче 
рəтендə булды. Декларация кабул ителгəн көн-
нəрдə, аның эчтəлегенə милек мəсьəлəсен 
ныклап беркетергə кирəклеген алга сөрде. 
«Милек булмаса, суверенлык булмаячак», дип 
əйтə килде, һəм хаклы да булды. Декларациягə 
бу пункт махсус рəвештə нəкъ ул тəкъдим 

иткəн рəвештə кереп утырды. Тел мəсьəлəсенең 
дə иң беренче урыннарга куелырга тиешлегенə 
басым ясый килде. Телсез миллəтнең дə 
килəчəге юклыгын ул үзенең һəрбер чыгы-
шында ассызыклады. Шушы елларны ул хал-
кыбызның тарихи аңын үстерүгə зур игътибар 
бирүчелəрдəн булды. Татар иҗтимагый оешма-
сының эшчəнлегендə актив катнашып Марат 
Мөлекев белəн алар шəхси дустанə мөнəсə-
бəтлəрдə иде. Бергə укыганнар, гомерлəре буе 
кулга-кул тотынышып, бер-берсенə ярдəм итеп 
яшəделəр. Татар иҗтимагый үзəген төзегəн ва-
кытта Алишев дустына шактый күп һəм фай-
далы киңəшлəр бирə торды. Алар фикердəшлəр 
иделəр. Аларның уртак фикерлəре бүген дə 
гамəлдə, һаман да халкыбызга хезмəт итəлəр. 

Сəлəм Алишев бүген дə тулы көчтə. Ул 
бертуктаусыз эшли. Яңа чыганаклар таба, алар-
ны өйрəнə. Ел саен диярлек зур əһəмияткə ия 
китаплар бастырып тора. Моның сəбəбе бер: ул 
тынгысыз миллəтпəрвəр булып туган, шулай 
яшəде һəм яшəячəк тə. 

 
 

М.З.Закиев 
 

Начало составления академической истории татарского народа 
 
 
Выдающийся историк Салям Хатыпович 

Алишев внес неоценимый вклад в изучение 
истории татарского народа. Его труды всегда 
отличались основательностью. Теоретические 
выводы он делал только на основе изучения 
всех имеющихся источников, никогда не до-
пускал выборочного их использования, ибо 
прекрасно понимал, что истина рождается в 
споре, в здоровой борьбе противоположных 
мнений. 

Большой заслугой С.Х.Алишева надо счи-
тать его активное участие в составлении двух 
проспектов многотомной истории татарского 
народа. 

В начале 80-х гг. ХХ в. на нескольких засе-
даниях Ученого совета Института языка, лите-
ратуры и истории им. Г.Ибрагимова под пред-
седательством директора института проф. 
М.К.Мухаррямова обсуждались три кардиналь-
ных вопроса: 1) о составлении академической 
грамматики татарского языка, 2) о разработке 
атласа татарских народных говоров и 3) о соз-
дании академической истории татарского наро-
да. В обсуждении этих вопросов я также при-
нимал участие, ибо был членом Ученого 
совета, хотя тогда работал ректором Казанского 
государственного педагогического института. 

Руководителем коллектива по составлению 
академической татарской грамматики назначи-
ли меня (проф. М.З.Закиева), а по созданию 

атласа татарских народных говоров – Л.Т.Мах-
мутову, академической истории татарского на-
рода – проф. М.К.Мухаррямова. Тут же были 
определены два его заместителя: З.И.Гиль-
манов и А.Х.Халиков. 

Недаром говорят, судьба играет человеком. 
В 1986 году с целью быстрого развития и 
расширения ИЯЛИ и выделения из его состава 
нескольких гуманитарных институтов и созда-
ния основательных академических трудов по 
гуманитарным наукам меня после упорных 
сопротивлений перевели директором Институ-
та языка, литературы и истории Казанского 
филиала АН СССР. 

Заметим, что два тома атласа татарских на-
родных говоров были изданы в 1989 г., его 
полный вариант, включающий и третий том, 
будет завершен в 2009 г. Подготовлена и из-
дана в 90-х годах ХХ в. академическая татар-
ская грамматика в трех томах на татарском и 
русском языках. 

Сложнее оказалось составление академи-
ческой истории татарского народа. 

Вместо традиционной «Истории Татарской 
АССР» еще на заседании того совета, где 
рассматривался вопрос о создании академиче-
ской истории татарского народа, решили 
составить историю всего татарского народа под 
названием «Татарский народ: происхождение и 
развитие». План-проспект этого будущего 
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коллективного труда был завершен еще в 1984 
году. В составлении этого плана-проспекта 
принял активное участие и С.Х.Алишев, но 
когда в 1986 году я начал работать директором 
ИЯЛИ, при обсуждении этого плана-проспекта 
он заявил, что план не выдерживает требований 
нового времени. 

Кстати необходимо сказать, что обсуждение 
плана-проспекта истории татарского народа я 
организовывал не только как директор ИЯЛИ 
или лингвист, но и как специалист по этни-
ческой истории татарского народа, который по 
этой проблеме опубликовал десятки статей и 
две книги: «Татар теленең балыкка килүе» 
(Казань, 1977. – 208 б.) и «Проблемы языка и 
происхождения волжских татар» (Казань, 1986. 
– 304 с.). Именно эти исторические труды стали 
и причиной уговора меня со стороны Татар-
ского обкома КПСС перейти на работу в ИЯЛИ 
директором, ибо меня считали не только линг-
вистом, но и специалистом по этнической ис-
тории тюркоязычных народов. 

Выслушав мои соображения по плану-прос-
пекту, рекомендованному историками в 1984 г., 
С.Х.Алишев представил совету ИЯЛИ свои 
предложения о непригодности его для написа-
ния академической истории татарского народа. 
Выслушав мое заключение об анализе плана-
проспекта и мнение С.Х.Алишева, Ученый со-
вет ИЯЛИ пришел к следующему выводу. 

Несмотря на то, что план-проспект должен 
был содержать новые открытия историков, 
археологов, этнографов, языковедов, литерату-
роведов, фольклористов и искусствоведов, он 
оказался традиционным и ничего нового не 
вносил в объективное освещение истории та-
тарского народа. Так, этот план-проспект по 
истории татарского народа начинался лишь с 
булгарского времени, период Золотой Орды 
вообще был исключен, исторические события 
должны были быть освещены с классовых 
позиций и, наконец, история татарского народа 
должна была завершиться описанием процесса 
формирования татарской социалистической 
нации, показом роли ленинской национальной 
политики в расцвете ее в братской семье на-
родов СССР. Кроме того, в данном плане-
проспекте не предусматривалось использова-
ние трудов таких выдающихся татарских исто-
риков, как З.Валиди, Г.Губайдуллин, Г.Т.Бат-
тал, А.Н.Курат, а также и зарубежных ученых. 

Перестройка, начатая во всех сферах об-
щественной жизни, перечеркнула большинство 
господствовавших марксистско-ленинских догм. 
Составленный на их основе план-проспект ис-
тории татарского народа оказался в сущности 
полностью непригодным. 

В 1987 году в ИЯЛИ начались подготови-
тельные работы по составлению многотомной 
истории татарского народа с древнейших вре-

мен до наших дней, одновременно освобож-
даясь от прежних методологически ошибочных 
установок. 

В 1989 году, когда С.Х.Алишев начал ра-
ботать заведующим отделом истории, Ученый 
совет ИЯЛИ принял решение о том, что отдел 
истории отныне своим научно-исследователь-
ским направлением должен считать не только 
историю Татарстана, но и историю всего татар-
ского народа со всеми его этнографическими 
группами, проживающими на своих исконных 
землях или переселенных в другие регионы. 

В том же 1989 году после доклада директора 
ИЯЛИ М.З.Закиева на заседании отделения 
языка и литературы АН СССР, на котором 
председательствовал академик-секретарь этого 
отделения академик Е.П.Челышев, впервые 
удалось получить специальные средства для 
проведения научных исследований по так 
называемым региональным проблемам. Основ-
ная доля этих средств была направлена на сос-
тавление многотомной истории всего татар-
ского народа. 

С того же 1989 года дирекция и отдел 
истории ИЯЛИ, имея к этому времени пред-
варительный план, сформировали коллектив 
историков, включая и ученых вузов г. Казани, 
для составления многотомной истории татар-
ского народа.  

В 1994 году некоторые авторы завершили 
написание своих тем. Встал вопрос, эти 
готовые материалы передать будущему новому 
Институту истории или издать их до выделения 
исторических отделов в качестве самостоя-
тельного Института истории. Дело в том, что 
как раз в том 1994 году Ученый совет ИЯЛИ 
принял решение просить президиум АН РТ 
выделить исторические отделы ИЯЛИ и соз-
дать на их базе самостоятельный Институт 
истории. В то же время Ученый совет пореко-
мендовал руководству ИЯЛИ издать готовые 
материалы по истории татарского народа, не 
дожидаясь создания Института истории. Они 
были опубликованы в 1995 году под названием 
«Материалы по истории татарского народа» 
(496 с.), а Институт истории начал работать как 
самостоятельное научное учреждение лишь в 
начале 1997 г. 

В этом труде многие проблемы истории 
татарского народа были поставлены и решены 
по-новому. Перечислим их вкратце. 

1. Здесь впервые ставится вопрос о необ-
ходимости изучения истории всех татар: 
Татарстана, России, Казахстана, Киргизстана, 
Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана и 
стран дальнего зарубежья, и здесь же даны 
первые исторические сведения о всех татарах. 

2. Всесторонне доказывается этнолингвисти-
ческая непрерывность развития татар и их 
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предков в Урало-Поволжье с IV–III тысяче-
летия до н.э. 

3. На основе конкретных фактов опровер-
гается традиционное европоцентристское уче-
ние об ираноязычности аров/иров, (ариев), 
скидов (рус. скифов), сарматов, асов, аланов, 
саков, парды (рус. парфян), кусан /косан/кушан 
и др., доказывается их тюркоязычность. 

4. В этом сборнике впервые излагаются 
доводы того, что у предков современных татар 
Булгарское государство – это не первое госу-
дарственное образование, до булгар они созда-
ли самое богатое государство в Европе – 
Биармию (Биарым) со столицей Биляр, до этого 
они жили полноправными этносами в гособра-
зованиях Косан /кусан / кошан (кушан), Барды 
(Парды, рус. Парфян), Алан-асов (Сарматии), 
Скиде (рус. Скиф), Ар/иров (Сумеров / Шу-
меров) и т.д. Необходимо заметить, что адек-
ватность всего этого на конкретном материале 
доказано и в книге Ю.Н.Дроздова «Тюркская 
этнонимия древнеевропейских народов» (М., 
2008. – 392 с.), который утверждает, что «по-
давляющая часть европейского населения с 

древнейших времен и до Х–ХII веков была 
тюркоязычной» (2 стр.). 

5. В книге «Материалы по истории татар-
ского народа» подвергается критике позиции 
татарских ордынцев вроде М.Усманова, Д.Ис-
хакова, Р.Фахрутдинова, М.Ахметзянова, И.Из-
майлова, которые склонны идентифицировать 
современных татар с монголо-татарскими за-
воевателями, считать булгар предками чува-
шей, доказать положительную роль Золотой 
Орды для нашей истории. В этой книге на 
основе неопровержимых доводов доказывается 
обратное и делается заключение, что монголо-
татарское завоевание задержало дальнейшее 
развитие булгарской народности, Золотая Орда 
окончательно ликвидировала государствен-
ность предков булгаро-татар. 

Научные направления решения перечислен-
ных здесь проблем поддерживались С.Х.Али-
шевым, И.Р.Тагировым, А.Г.Мухаммадиевым, 
Ф.Ш.Хузиным, Я.Ш.Шараповым, Д.К.Сабиро-
вой, Р.У.Амирхановым, Р.К.Валеевым, А.Г.Ка-
римуллиным и многими другими ведущими 
историками. 

 
 
 

Р.Г.Галлəм 
 

Остаз 
 
 
Аңарчы 1987 елда читтəн торып Казан дəүлəт 

университетының тарих бүлеген тəмамласам да, 
Арча районының Урта Пошалым урта мəк-
тəбендə тарих һəм җəмгыять белеме укытучысы 
булып эшлəгəндə төбəк тарихын өйрəнү белəн 
шөгыльлəнə башлап, район, республика мат-
бугатында шул темага кагылышлы мəкалəлəр 
бастыргаласам да, мин фəн-гыйлем дөньясына 
«урамнан» диярлек килеп кердем. Чөнки ул даи-
рəдəн таныш-белешлəрем, якыннан аралашкан 
кешелəрем юк иде. Без төп «тормыш универ-
ситетларыбызны» авылда үттек.  

1988 елда «СССР тарихы» белгечлеге буен-
ча Г.Ибраһимов исемендəге тел, əдəбият һəм 
тарих институтына аспирантурага укырга кер-
гəндə, СССР Фəннəр Академиясе Казан Фəнни 
Үзəгенең Н.И.Лобачевский урамындагы XIX 
гасырда классицизм стилендə төзелеп, 1917 ел 
инкыйлабына кадəр Ксения хатын-кызлар гим-
назиясе урнашкан купшы бинаның бусагасын 
тəүге тапкыр атлап кереп, беренче аралашкан-
сөйлəшкəн кешем Сəлəм ага Алишев булды. 
«СССР тарихы» булегенең элекке җитəкчесе 
Җəмил Ибраһимович Гыйльманов авырып кит-
кəнлектəн, ул бу вакытта аның вазыйфаларын 
башкаручы сыйфатында иде (соңрак Сəлəм 
Хатыйпович бүлек җитəкчесе булып расланды). 
Аның белəн тəүге очрашып аралашуым үзе үк 

миндə алга таба уку телəген көчəйтеп, үз-үземə 
булган ышанычны арттырды.  

...Менə мин кыяр-кыймас кына ишек шакып, 
икенче каттагы ул утырган бүлмəгə узам. Алга 
таба Сəлəм ага иплəп кенə минем тəрҗемəи 
хəлемне, нилəр белəн шөгыльлəнүемне сораш-
тырды, университетта диплом эшен нинди 
темага яклавым белəн дə кызыксынды. Соңын-
нан: «кайсы чор тарихы буенча эшлəргə 
телисез?», – дип сорады. Мин, бераз икелə-
небрəк торганнан соң: «феодализм чоры, урта 
гасырлар күбрəк кызыксындыра мине», – дип 
җавапладым. Əңгəмə ахырында үзенең: «мин 
гыйльми җитəкчең була калсам, ни əйтерсең?», – 
дигəн сөале белəн куандырды гына. Риза, нинди 
риза булмаган шундый галим, итагатьле кеше 
үзе тəкъдим итеп торганда! Гомумəн, галим 
булуына карамастан, минем белəн нəкъ 
«безнеңчə» гади телдə аралашкан зыялы бу кеше 
белəн əңгəмəдəн, җитмəсə, гыйльми җитəкче 
сайлауга бəйле четерекле мəсьəлəнең көтел-
мəгəнчə, шулай җиңел чишелеүенə мин бик 
канəгать калдым... Булачак гыйльми җитəкчем 
Сəлəм Хатыйп улы Алишев белəн тəүге оч-
рашуым-аралашуым шулай булды.  

Инде аспирантурага укырга кергəннəн соң 
Сəлəм Хатыйпович үзе үк миңа гыйльми тик-
шеренү өчен яңа тема да тəкъдим итте: 
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«Чулман алдының (Предкамье) XVI гасырның 
икенче яртысында – XVIII йөз башында этно-
социаль тарихы», ягъни мин бу төбəктə Казан 
ханлыгы Явыз Иван явы тарафыннан басып 
алынганнан соңгы чордагы этник, сыйнфый-
социаль процессларны өйрəнергə, шуларга 
нигезлəнеп тарихи нəтиҗəлəр ясарга тиеш 
идем. Соңрак, тема беркетүгə кагылышлы шак-
тый куерган моназара-бəхəслəрдəн соң, тарих-
чы-археолог Равил Габдрахманович Фəхрет-
динев тəкъдим иткəн «җир-йорт теркəү-язу 
кенəгəлəре буенча» («по писцовым и перепис-
ным книгам») дигəн өстəмə аныклагыч белəн, 
ул Институтның гыйльми советында расланды. 

Əмма... аспирантурага укырга керүен кердем 
дə, беренче уку елында уку эшлəре белəн 
шөгыльлəнергə һич тə җай, вакыт булмады. 
Ник дигəндə, шул ук 1988 елда авылдан 
шəһəргə күченеп, өйлəнгəннəн соң, Яшьлəр 
торак комплексында (МЖК) фатир алу мак-
сатында, төзелештə, төзелеш өчен төрле кирəк-
яраклар (ишеклəр, тəрəзə рамнары һ.б.) җитеш-
терүче «Стройдеталь-1» заводында эшче-сто-
ляр булып эшлəргə туры килде. Еш кына 
икенче, өченче сменаларда, 12шəр, хəтта 13-
14əр сəгать эшлəгəнлектəн, укырга вакыт та, 
көч тə калмый иде. Шулай «атылып-бəрелеп» 
төзелештə эшлəп йөргəн, уку кайгысы инде 
онытылып барган бер мəлне, өйгə гыйльми 
җитəкчем – Сəлəм ага Алишевтан хат килеп 
төшə. Хатта исə русчалап язылган: «Рашит 
Фартович! Здравствуйте. Пишет Вам Салям 
Хатыпович. Хотя я в отпуске, но дома. Поэтому 
Вы всегда можете звонить мне домой, не 
стесняйтесь (тел. 76-65-10). Хочу сообщить, что 
в библиотеку им. Лобачевского (КГУ – Р.Г.) 
Институтом дан список на предмет записи 
читателями наших аспирантов. Вам надлежит 
там записаться и выписывать книги на дом. 
Если на абонемент Вас не запишут, идите к 
Г.Л. (Габдельбар Лотфуллович – Р.Г.) Файз-
рахманову: «почему это так» или ученому сек-
ретарю, а потом звоните мне. Вам придется 
много читать и конспектировать монографии. 
На первое время, кроме теоретико-методоло-
гической литературы, что обязательно по 
плану, для чтения в свободное время реко-
мендую ...». 

Шунда ук тема өстендə эшли башлау өчен 
беренчел тарихи əдəбият исемлеге дə китерел-
гəн. Араларында «Археологическая карта Тата-
рии. Предкамье» (М., 1981) кебек археологик 
белешмəлəр дə, «Из истории культуры и быта 
татарского народа и его предков» (Казан, 1978) 
ише татар халкының, башка Идел буе халык-
ларының көнкүрешенə, мəдəниятенə, тарихына 
караган җыентыклар да, XIX йөз тарихчылары 
Г.И.Перетяткович, И.А.Износков, Н.А.Фирсов, 
В.Сбоев, ХХ йөз этнографлары Н.И.Воробьев, 
Е.П.Бусыгин хезмəтлəре дə бар. 

«Пока хватит, – дип яза ахырдан гыйльми 
җитəкчем. – Эти книги надо читать, когда 
готовитесь к экзаменам по философии или к 
зачету по другим предметам вперемежку, что-
бы разнообразить занятия. Однако при чтении 
нужные места по теме надо выписывать, 
обязательно указав исходные данные (автор, 
книга, м.д. и стр.) 

В дальнейшем я Вам дам большой список 
литературы и источников. Вместе определим 
их круг для целенаправленных занятий. 

До свидания. Всего Вам наилучшего», – дип 
тəмамлый сүзен ул хатта С.Х.Алишев. 

Ул 1988 елның 12 ноябрендə (туган көнем-
дə!) басма хəрефлəр белəн язылган ул хатны 
мин əле дə булса шəхси архивымда саклыймын. 
Бу хат үз вакытында миңа – ул чакта инде 
«төзелешкə баткан» кешегə – кабаттан аспи-
рантурада укуга бəйле мəшəкатьлəрне искə 
төшереп, фəн-гыйлем юлыннан читкə тайпыл-
маска, алга таба уку планнары турында уйла-
нырга ярдəм итте. Югыйсə, ул вакытта гыйль-
ми җитəкчем мине эшкə чакыртып ачулана да, 
мəсьəлəне «куерта» да алыр иде. Юк, аның 
урынына җылы хат, киңəш, үгет-нəсихəт... 
Нəкъ менə борынгыча, əби-бабайларча! Зур 
галимнең үз шəкертенə юлланган кечкенə генə 
хатында да аның кешелеклелеге, үз шəкертенə 
карата булган җылы игътибары вə ихтирамы 
чагыла.  

Нəтиҗəдə, фатирлы булу белəн, «җиң сыз-
ганып» укуга «ябыштым». 1992 елның декаб-
ренə үк инде кандидатлык диссертациясенең 
кулъязмасы бүлектə тикшерүгə чыгарылды. 
Аның өстендə эшлəгəндə, диссертацияне яклап 
чыкканчы, гыйльми җитəкче буларак, С.Х.Али-
шев үзенең акыллы киңəшлəре белəн даими 
булышып килде, бай гыйльми тəҗрибəсе белəн 
уртаклашты, фəнни тикшеренүнең уңышлы 
төгəллəнүе өчен «җан атты». Кандидатлык 
дисертациясе 1995 елның 13 апрелендə, Казан 
дəүлəт университеты каршында эшлəп килүче 
Диссертация советында бертавыштан уңышлы 
якланды. Соңрак, 2001 елда, аның нигезендə 
Татарстан китап нəшриятында «После падения 
Казани...: Этносоциальная история Предкамья 
(вторая половина XVI – начало XVIII вв.)», 
дигəн тарихи басма нəшер ителеп, киң катлау 
укучыларга тəкъдим ителде. Ул «көн кадагына» 
сугылган булып чыкты. 

Ватан, татар, башка Идел буе халыкларының 
тарихын эшлəүгə күп өлеш керткəн күренекле 
тарихчы-галим буларак, Сəлəм Хатыйп улы 
Алишевның гыйльми эшчəнлеге, тормыш юлы 
матбугатта, гыйльми басмаларда шактый тулы 
чагылыш тапты. Бу уңайдан аның 70 еллык 
юбилее уңаеннан нəшер ителгəн биобиблио-
график белешмəне аерым билгелəп үтəргə була 
(кара: Сəлəм Хатыйб улы Алишев: Салям Ха-
тыпович Алишев. Биобиблиография / Төзүчелə-
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ре Солтан Шəмси, Искəндəр Мөлеков, Рəшит 
Галлəм. – Казан, 1999. – 68 б.). Əмма биредə 
берникадəр аның шəхсəн кешелек сыйфат-
ларына тукталып китəсе килə. Чөнки алар 
кешегə, шəхес буларак, бəя бирүнең төп баро-
метрларыннан берсе булып тора. Күплəр белə 
булыр, Сəлəм ага Алишевның нəсел шəҗəрəсе 
затлылардан. Аның җиде буын ата-бабасы 
күренекле имамнар, мөдəррислəр, заманының 
укымышлы, мəгърифəтле кешелəре. Килəчəк 
буыннарга ныклык, батырлык, Ватанны сөю 
үрнəге күрсəтеп, җəлилчелəр сафында фашист 
зинданнарында һəлак булган каһарман, күре-
некле балалар язучысы Абдулла Алиш, жур-
налист Илсөяр Сөнкишева кебек иҗат əһеллəре 
дə галимнең нəсел-ыру башы булган ерак 
бабасы Галишаһ морза нəселеннəн. 

«Алма агачыннан ерак төшми» дигəндəй, 
шуңаргадамы, Сəлəм Хатыйпович үзе дə укы-
мышлы, кешелекле, хəерхаклы, тыйнак, якын-
тирəдəгелəргə игътибарлы вə ихтирамлы 
кешелəрдəн. Аның кайчан да булса күтəрелеп, 
үзбашы «чыгырдан чыгып», тавыш күтəргəнен 
яисə акырганын-бакырганын, тупасланганын 
һичкайчан күрмəссең, сүзен дə «үлчəп кенə», 
əмма мантыйкка ярашлы итеп сөйлəр, сүзлəре 
«буш» булмас, аларда һəрвакыт гыйлем, фикер 

агышы, мəгънə, фəлсəфə булыр. Бу зыялы 
кешелəргə хас сыйфатлар. Күрəсең, алар аңа 
əби-бабаларыннан, əни-əтилəреннəн дə тəрбия 
аша мирас булып ирешкəннəр. Шəхсəн үзем 
аспирантурада укыганда да, аннан соң да Сəлəм 
ага Алишев, гыйльми җитəкче, остаз, игъти-
барлы кеше буларак, һəрвакыт хəл-əхвəллəрне, 
тормыш шартларын сорашкалап – белешкəлəп 
торды, авыр вакытларда булышты, иҗади 
үсəргə ярдəм итте. Хəзерге вакытта тарих 
гыйлеме, мəгърифəт арбасын үзлəре дə җигелеп 
тартучы яшь буын галимнəрдəн тарих фəннəре 
кандидаты Булат Лерон улы Хəмидуллин, 
Илшат Җəүдəт улы Фəйзрахманов та аның 
шəкертлəре.  

Шунысы куанычлы, Сəлəм ага Алишев əле 
дə безнең арада. Аның яңадан яңа гыйльми 
басмалары дөнья күрə килə. Анда Ватан 
тарихына, бигрəк тə урта гасыр татар, башка 
Идел буе халыклары тарихын өйрəнүгə бəй-
лəнешле тупланган гыйльми тəҗрибə яшь буын 
галимнəргə үрнəк, белем чыганагы булып тора. 
Без, хезмəттəшлəре, шəкертлəре аңа алга таба 
да гыйльми эшчəнлегендə, иҗатында уңышлар, 
иминлек, саулык-сəламəтлек, озын гомер телəп 
калабыз! 

 
 

З.Г.Гарипова 
 

С.Х.Алишевның татар халкы тарихын өйрəнүгə керткəн өлеше 
 
 
Коллык заманасында яшəгəндə дə Габден-

насыйр Курсави, Ибраһим Хəлфин, Шиһа-
бетдин Мəрҗани, Хөсəен Фəизханов, Каюм 
Насыйри, Ризаэддин Фəхретдин кебек олы 
галимнəребез фəн дөньясына килə торды. Болар 
Казан татарларының гыйлемен үстерүдə мөһим 
роль уйнаган иң абруйлы шəхеслəр иде. XX 
гасырда февраль революциясеннəн соң беренче 
унъеллыкта, милли мəдəният чагыштырмача 
уңай үсү вакытында, милли тарихны халык 
аңына җиткереп торучы Газиз Гобəйдуллин, 
Җамал Вəлиди, Гали Рəхим, урыс миллəтеннəн 
булган Георгий Худяков, Фатыйх Сəйфи, 
Гасыйм Мансуров, Гаяз Исхакый кебек зур 
галимнəребез бар иде.  

1930 еллардагы зур террор чорында милли 
тарихны өйрəнү кисəк туктатылуга карамастан, 
учак утын сүндермичə, тора-бара җае, вакыты 
килгəч, 60 нчы елларда яңадан кабызып җибə-
рүче затларыбыз, укымышлыларыбыз булды.  

Шулар арасында шушы көннəрдə 80 яшен 
тутыручы тарих галиме, фəннəр докторы, 
Татарстанның атказанган фəн эшлеклесе Сəлəм 
Хатыйб улы Алишев. Хəзерге Норлат районына 
кергəн Яңа Əлмəт авылында, зыялы гаилəдə үсə 
ул. Сəлəм Алишев Казан педагогия инсти-

тутының тарих факультетын тəмамлап, мəк-
тəптə тарих укыта, завуч, директор, РОНО 
мөдире вазыйфаларын башкарып, урау юллар 
уза. Ул елларда тарих укыту җиңел булмый. 
Урыс дəреслеклəреннəн башка бернинди 
ярдəмчел кулланма юк. Туган халкың тарихын 
өйрəнү программада каралмаган. Ə Татарстан 
тарихы үзе бер үзлəштерелмəгəн чирəм җир. 
Нəкъ менə шул сəбəплəр Сəлəм Хатыйб улын 
уйга калдырып, Галимҗан Ибраһимов исемен-
дəге Тел, əдəбият һəм тарих институтының 
аспирантурасына китерə. 

Фəнни җитəкчесе итеп зур гыйлем иясе 
Евгений Иванович Чернышевны билгелилəр. 
Аспирантураны тəмамлагач, «Участие татар 
Среднего Поволжья в крестьянской войне 1773-
1775 годов под предводительством Е.И.Пу-
гачева» дигəн темага кандидатлык диссерта-
циясен яклый. Бу темага яңадан унлаган очерк, 
мəкалəлəр багышлый. Сəлəм ага гел бер тема 
өстендə гына эшли алмый, татар халкы тари-
хының иң борынгы заманнарына чума. Ə бу 
инде гарəп язуын яхшы белүне һəм укуны 
талəп итə. Бик күп тарихчыларның, аны белмəү 
сəбəпле, тарихка бөтенлəй кул селтəгəннəре 
булды. Ə кайберəүлəре, андый чыганакларга 
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таяна алмыйча, совет чоры тирəсендə «əйлəн-
де» һəм «əйлəнə». Нəтиҗəсе буларак, күпме ак 
таплар ярылып ята. Совет чорында универ-
ситет-институтларда тарихчы буларак əзерлə-
нүче студентларга гарəп шрифтын, телен, 
язуын өйрəтмəделəр. Татар халкы тарихының 
Татарстан чиге һəм чорыннан гына тормаганын 
күрмəмешкə салындылар. Ə бит гарəп шриф-
тын уку татарның бай тарихи мирасының ишек-
лəрен ача торган тылсымлы ачкыч иде.  

Ə менə Сəлəм Алишев татар тарихы чыга-
накларына керə ала. Гарəп шрифтын «су эчкəн 
кебек» укырга өйрəнə ул. Шуңа күрə дə əйтелеп 
җитмəгəннəрне əйтергə, тарихи концепция-
лəрне төзəтергə мөмкинчелек ала. Аның калəме 
астыннан тирəн эчтəлекле, яңа фактлар белəн 
дəлиллəнгəн яңа сүзле җитди хезмəтлəр чыга 
башлый. Аның «Татары Среднего Поволжья в 
Пугачевском восстании» дигəн һəм башка 
китаплары аңа тагын да танылу китерə. Шу-
нысы мөһим, С.Х.Алишев иҗаты белəн 
Австрия, Германия галиме А.Каппелер, поляк 
А.Пеленски, Америка Кушма Штатлары тарих-
чылары Е.Лацерени, Гайшə Рорлих кызык-
сыналар, китапларын сораталар, бəялəмə яза-
лар. Шул бəялəмəлəрнең берсе Сəлəм Али-
шевның «Татария в прошлом и настоящем» 
(1975 ел) китабында урнаштырылган мəкалə-
сенə АКШ тарихчысы Е.И.Лацерени тара-
фыннан «Slavie Review» («Славяннарны күзə-
тү») журналында да бирелə. Ул анда «Советлар 
Союзында татарларны өйрəнү һəм яңа исто-
риография: татар-рус мөнəсəбəтлəрен тикше-
рүне ревизиялəү», дигəн мəкалə белəн чыга. 
Автор С.Х.Алишев хезмəтенең төп нəтиҗə-
лəренə туктала: Казан ханлыгы халкының 
икътисади, мəдəни үсеш дəрəҗəсе Рус дəүлəте 
халкыныкыннан калышмаган (ə бит ул вакытта 
рəсми совет тарих фəнендə «бары тик руслар 
гына алга киткəннəр, башка халыклар артта 
калган», дигəн фикер хөкем сөрə); 2. Халыклар 
үзлəре телəп Рус дəүлəтенə кушылмаганнар, 
алар яулап алынганнар; 3. Татар халкы милли 
азатлыгын, дəүлəтен югалтса да, тарихи 
килəчəк өчен яулап алуның прогрессив яклары 
да булган. Аны 40 нчы еллардан башлап 
«кечкенə явызлык» («наименьшее зло»), ə 
соңрак «тулысынча прогрессив күренеш», дип 
бəялəделəр. С.Х.Алишев алгарышны, үзенчə, 
Казан ханлыгы Көнчыгышка йөз тоткан, 
аныңча тормыш рəвеше белəн яшəгəн ил 
буларак, алга таба торгынлык чорына кереп, 
хуҗалык, сəясəт өлкəлəрендə артта калуга 
дучар иде, дип аңлата. Күргəнебезчə, бу 
мəсьəлəдə дə тарихчы яулап алуның «тулы-
сынча прогрессив күренеш» булуын инкарь 
итеп, Коммунистлар партиясе күрсəткəн олы 
юлдан бераз читкə тайпыла. Е.Лацерени да бу 
карашны хуплый. Шулай да Рус дəүлəте уз-
дырган басып алу, башка халыкларны буйсын-

дырып тоту сəясəтенең агрессия икəнлегенə ба-
сым ясый һəм Рəсəйне империячел дəүлəт дип 
саный.  

Сəлəм Алишевка танылу китергəн тагын бер 
китап – ул «Каһарман бабайлар» («Деды-бога-
тыри»). Анда татарларның XVI–XIX гасыр-
ларда, башка халыклар белəн кулга кул тоты-
шып, сыйнфый һəм миллиизүгə каршы азатлык 
көрəше алып баруы сүрəтлəнгəн. Казан дəүлəт 
университеты профессоры Рəфыйк Нəфигов 
һəм доцент Марат Мөлеков үз заманында бу 
китапка югары бəя биреп, «ул безнең батыр 
узган тарихыбызда моңарчы билгеле булмаган 
сəхифəлəрне, бабайларыбызның гадел, якты 
килəчəк өчен гасырлар буе көрəшен күрсəтə», – 
дип яздылар. Бу китапка таянып шигырьлəр, 
пьесалар язылып, Г.Камал исемендəге Татар 
дəүлəт академия театрында спектакль дə 
куелганын искə алсак, аның халыкта никадəр 
кызыксыну уятканын абайларга читен түгел.  

Тагын бер хезмəтенə тукталып узуны кирəк 
табам – ул Казан тарихчылары К.Фукс, М.Ры-
бушкин, Н.Баженов, Н.Агафонов, К.Насыйри, 
Г.Износков, Г.Ибраһимов, Г.Колəхмəтов, Г.Го-
бəйдуллин иҗатларына багышланган «По сле-
дам минувшего» китабы. Əйтергə кирəк, Сəлəм 
Хатыйпович 1938 елда атып үтерелгəн про-
фессор Газиз Гобəйдуллин иҗатын беренче 
булып тикшерде. Тарих профессорының хез-
мəтлəрен «Тарихи сəхифəлəр ачылганда» исеме 
астында дөньяга чыгарды. Болар өстенə Га-
лимҗан Ибраһимов əсəрлəрен, аннан тыш Һади 
Атласиның тарихи хезмəтлəрен дə «Себер та-
рихы. Сөенбикə. Казан ханлыгы» дигəн гарəп 
хəрефлəреннəн хəзерге алфавитка күчереп, 
барлап, искəрмəлəр биреп халкыбызга җит-
керде. Катлаулы гыйльми тел белəн язылган бу 
хезмəтнең текстын эшлəү җиңел булмый, 
əлбəттə. Китап бүгенге укучы аңларлык телдə 
булуы белəн татар фəне тарихында гына түгел, 
дөнья фəне тарихында да лаеклы урын алды, 
алар буенча кандидатлык диссертациялəре 
язылып якланды.  

Авторның «Исторические судьбы народов 
Среднего Поволжья. XVI – начала XIX вв.», 
«Казань и Москва: межгосударственные отно-
шения. XV–XVI вв.» дигəн зур, фундаменталь 
монографиялəре тарих фəненə үз концеп-
циялəрен китерə. Монда галим ул вакытта 
хөкем сөргəн, «халыклар Россиягə үз иреклəре 
белəн кушылганнар», дигəн тезиска бик нык 
каршы чыкты. Алар барысы да диярлек яулап 
алынганнар һəм беренче рус килмешəклəре 
крестьяннар түгел, ə сугышчы кешелəр булган, 
диде. Автор бу китапта Казан ханлыгының 
оешуын, үсүен, ике дəүлəт арасындагы кар-
шылыклы мөнəсəбəтлəргə, дипломатик хəйлə-
кəр дошманлык, күрəалмаучылыкларга туктала. 
Казанның мөстəкыйль дəүлəт булып калу өчен 
көрəш-сугыш ысулларын күп төрле чыганак-
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ларга таянып тасвирлый. Китап зур резонанс 
ала. Татарстан Фəннəр Академиясе академигы 
Əбрар Кəримуллин болай дип язган иде: «Бу 
хезмəтне мин болгар-татарларның бəйсезлек, 
азатлык өчен көрəшенең трагик эпопеясе дип 
атар идем. Шуның өстенə ул – урыс империя-
сенең талау, басып алу, геноцид сəясəтен 
тасвирлаучы гаеплəү акты буларак та актуаль 
тикшерү». 

Үз тикшеренүлəре нигезендə С.Х.Алишев 
«татар халкын өйрəнүдə яңа концепция эшлəн-
де, тарихчылар татарның этник тарихын төпле-
рəк, фəнниерəк өйрəнə башладылар» дигəн 
нəтиҗəгə килде.  

Сəлəм Алишевны татар халкының этно-
генезы, дəүлəтчелеге кебек сораулар гел үзенə 
җəлеп итеп, борчып тора. Ул Казан һəм Алтын 
Урда дəүлəтлəре халкы турында да байтак язды. 
250 ел яшəгəн Алтын Урда империясе үзара 
ызгыштан, экономик бəйлəнешлəр өзелгəннəн 
генə түгел, ə халыкның күп этник төрлелегеннəн 
дə җимерелгəн, анда халык бербөтен булып 
оешмаган. Казан дəүлəтенең «татар» дип аталган 
халкы ике генə компоненттан: болгар һəм 
кыпчактан оешкан, калганнары боларга элемент 
буларак кына килеп кушылганнар, ди ул. Аның 
əйтүенчə, Кытай чигендə яшəгəн борынгы татар-
лар, этнос буларак, XIII гасыр башында юкка 
чыкканнар. Этноним тарихы үзенə, халык та-
рихы үзенə. Алтын Урдада «татар» дигəн кабилə 
булмаган һəм бер кабилə дə үзен «татар» дип 
атамаган. «Татар» этнонимы бөтен төрки ка-
билəлəргə һəм халыкларга Көнбатыш Европа 
һəм урыслар тарафыннан таратылган. Шулай 
итеп, бу бик борынгы исем тарихи макроэтно-
нимга əйлəнеп китə. С.Алишев Казан ханлыгы 
составына Алтын Урдадан бернинди кабилə дə 
килеп утырмаган, дип үзенең нəтиҗəлəренə нык 
ышанып яза.  

С.Х.Алишев 90 нчы еллардагы хезмəтлəрен-
дə үзе өчен принципиаль мəсьəлəлəрне хəл итə 
(түбəндəге юлларда аларның кайберлəре):  

Татарлар этнос буларак, җирле төркилəрдəн, 
болгар һəм кыпчак кабилəлəреннəн абориген 
халык булып оешканнар, «Татар» этнонимы 
аларга соңыннан кушылган. Бу фикерне ул 
инде 40 елга якын үткəреп килə. 

Урта гасыр татар җəмгыяте тормышында 
феодаль монархия хакимлек иткəн, лəкин кре-
постнойлык булмаган. Рус дəүлəте кул астында 
калгач кына крепостнойлык тəртиплəре урнаш-
тырылган; Ислам дине һəм аның мəдəнияте 
яшəешнең барлык өлкəлəрендə, халык булып 
оешу һəм үсеш процессында бик зур, роль 
уйнаган. 

Казан яулап алынгач ук Рус дəүлəтенең 
колониаль изү сəясəтенə каршы Урта Идел буе 
халыкларының, беренче чиратта татарларның, 
милли азатлык хəрəкəте башлана. Бу хəрəкəт-
нең төп күрсəткече булып төрле елларда хан 

сайлап кую тора. Тора-бара милли азатлык 
хəрəкəте сыйнфый көрəш белəн тыгыз үрелеп 
үскəн. Шул рəвешчə, Сəлəм Алишев электəн 
килгəн тарихи нəтиҗəлəрен ныгыта.  

Сəлəм Хатыйпович чыганакларны, тарихи 
əдəбиятны өйрəнүгə дə зур əһəмият бирə. «Казан 
ханлыгы чорындагы татарча чыганаклар» (2002 
ел), «Татар тарихчылары» (2006 ел) китапла-
рында кабер ташы язмаларына тукталып болай 
ди: «Татар халкының бик мөһим байлыгы бар. 
Ул да булса, кабер ташларындагы язулар – 
эпиграфик истəлеклəр. Татар халкының бай-
лыгы дип мин шуның өчен əйтəм, чөнки алар 
күрше славян-урыс, фин-угор халыкларында 
булмаган һəм юк. Чуашлар аларга бөтенлəй 
битараф карый, башкортларда да алар булмаган. 
Идел буеның атаклы археологы А.П.Смирнов 
болай дип язды: «Кабер өсте язулары Алтын 
Урданың барлык өлкəлəреннəн бары тик Болгар 
җирендə генə таралган» [1, с.55]. 

Сəлəм Алишев тагын бер проблеманы 
ачыклый. Аның əйтүенчə, XIV гасырның икен-
че яртысында Болгарстанның төп җирлəренə, 
Кама аръягына Алтын Урда күчмəннəре һəм 
рус баскынчылары еш һөҗүм итеп, халыкны 
талап китəлəр. Шул сəбəпле андагы халык 
тынычрак урынга, Каманың уң ягына, Мишə 
һəм Казансу елгалары бассейннарына күчеп 
утыра. Бу вакытта инде Казан шəһəре көчəйгəн, 
сəяси яктан əмирлек башкаласы була. Аңа 
каршы рус гаскəрлəре Алтын Урда фатихасы 
белəн һөҗүм итеп килгəннəр. Димəк, Казан 
дəүлəте ул вакытта ук Алтын Урдадан да, 
руслардан да мөстəкыйль булган, дип нəтиҗə 
чыгара С.Х.Алишев.  

Шул рəвешчə, Сəлəм Хатыйб улы Алишев 
электəн килгəн тарихи нəтиҗəлəрен ныгыта. 
Соңгы «Казан тарихчылары» китабында да ул 
шул нəтиҗəлəрдəн тайпылмый. Кырык елдан 
артыкка сузылган тынгысыз иҗат юлында ул 17 
китап (монографиялəр һəм җыентыклар), 300гə 
якын фəнни, фəнни-популяр мəкалə язган. 
Кылган гамəллəре белəн дə зур һəм тирəн эзлəр 
салган Сəлəм Хатыйб улы Алишевка бу көн-
нəрдə 80 яшь. Халкыбызның данга ия тарихын 
өйрəнүдə егетлəрчə эшли. 80 яшьлек юбилеен 
өч кисəктəн торган «Галишаһ морза нəселе», 
дигəн тарихи романын язуны төгəллəп кар-
шылый. «Мəгариф» журналында (2009, №3) 
шушы яңа əсəренең «Петр Беренче заманы», 
дигəн икенче кисəге басылып та чыкты. 

Кешенең хезмəт юлларын барлаганда, аның 
иҗтимагый тормышка керткəн өлешен дə 
бəялисең. Əйтергə кирəк, С.Х.Алишев инсти-
тутның, республиканың иҗтимагый тормы-
шында, җəмəгать эшлəрендə дə актив катнаша. 
Ул озак еллар буена «Белем» җəмгыятенең 
институт оешмасы рəисе, республика идарəсе 
каршындагы тарихи-методик бюро əгъзасы 
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булып тора. Районнарга, авылларга да чыгып, 
халык алдында күп лекциялəр укый.  

1989 елда инде «үзгəртеп корулар чоры» 
башланып киткəн була. Казан дəүлəт универ-
ситеты доценты Марат Мөлеков Татар иҗти-
магый үзəгенең оештыру җыелышын уздыра. 
Оешманың идарə əгъзалары сайлана. Бу идарə 
советына тарих һəм аны пропагандалау бүлеге 
җитəкчесе итеп С.Х.Алишев та кертелə. Идарə 
советы иҗтимагый үзəкнең беренче корылтаена 
кадəр эшли. Сəлəм Алишев алга таба да 
иҗтимагый хəрəкəттə республиканың сəяси 
тормышы куйган төрле мəсьəлəлəр буенча 
язылган мəкалəлəре белəн катнаша.  

1989 елның май аенда филология фəннəре 
докторы Ə.Г.Кəримуллин С.Алишев янына ке-
реп: «Җир шарында иминлек һəм тереклек өчен 
көрəшүче рыцарьларның бөтендөнья конфе-
дерациясе» дигəн оешма бар. Үзем аның əгъзасы. 

Миңа яңа əгъзалар тəкъдим итү вəкалəте 
бирелгəн. Риза булсаң, анкетаны тутыр», – дип 
аны шул конфедерациягə өнди. Бер елдан соң 
конфедерация аны «Асыл кош» ордены белəн 
бүлəкли, конфедерациянең Бөек парламент 
Советына əгъза итеп кертə. Аңа Австралия 
гражданлыгы, шушы илдə яшəү хокукы бирелə. 
«Бу соңгы хокук, бəлки, «Алишевны СССРда 
эзəрлекли торганнардыр», – дигəн уйдан да килеп 
чыккандыр. Лəкин андый эзəрлеклəүлəр чын-
лыкта булмый», – дип яза тарихчы Рəшит Галлəм 
«Сəлəм Хатыйпович Алишев» (Казан, 1999) ки-
табына кереш сүзендə.  

Шулай итеп, С.Х.Алишевның татар хал-
кының бай тарихын яктыртуга керткəн өлеше 
зур һəм тирəн эзле булганын күрəбез. 

 
Примечания 
1. Смирнов А.П. Волжские булгары. – М., 1951.  

 
 

Р.И.Солтанов 
Хакыйкатькə хезмəттə... 

 
 
Тарихчы-галимгə Рəсəйдə, кайсы гына чорда 

булмасын, фəн юлындагы кыйбла белəн бару 
җиңел булмады. Рəсми тарих кысаларыннан 
чыгарга маташкан күпмелəрнең «башына сук-
тылар», «дөрес юлны» күрсəттелəр (Худя-
ковның тарихи хакыйкатьне эзлəгəн кешелəр-
нең аянычлы язмышларын искə төшерик). 
Татар тарихчылары да бу нəүбəттə өлешсез 
калмады... Тарих тузаны астында калып, 
халкыбызның инде югала язган үткəнен 
кайтару барыбыз өчен дə бик тə мəслихəт бит, 
югыйсə... Бөек галимнəребез Шиһабетдин 
Мəрҗани, Ризаэтдин Фəхретдин, Һади Атласи 
һəм башка миллəтпəрварларыбыз фəнгə туг-
рылыклы булып калдылар, объектив чынбар-
лык нигезендə татар халкы тарихының югалган 
битлəрен эзлəүдə, табуда һəм өйрəнүдə зур 
хезмəт куйдылар. Алар кайсы гына чор, нинди 
генə хакимият булуга карамастан, реаль тари-
тан тайпылмады, өстенлек иткəн идеологиялəр 
диктатына баш имəде. Халыклар каршында 
намусына тап төшермəгəн, чын хакыйкать 
нигезендə миллəтебез хəтере өчен зарур булган 
тарихи хезмəтлəр иҗат иткəн шундый фəн 
каһарманнарыбыз сафында мин тарих фəннəре 
докторы Сəлəм Хатыйп улы Алишевны да 
күрəм.  

Минемчə, XX гасырның 70-80 елларында 
татар мəктəплəрендə тарих дəреслəре укыткан 
укытучыларга Сəлəм Алишевның исеме, башка 
тарихчылар белəн чагыштырганда, күпкə та-
нышрак булгандыр. Татар халкының урта 
гасырлардагы яшəеше, тормыш-көнкүреше, 
иҗтимагый-социаль хəрəкəтлəрдə катнашуы, 
халкыбыз мəркəзе Казан тарихы, каһарман-

нарыбыз турында бик күп мəгълүматларны без 
аның бай эчтəлекле күп санлы хезмəтлəреннəн 
алдык. Г.Ибраһимов, Г.Гобəйдуллин һəм Һ.Ат-
ласиларның гарəп алфавиты белəн язылган 
тарихи эшлəре белəн дə Сəлəм Алишевның 
аларны кириллицага күчерүе аркасында гына 
таныша алдык. 90-нчы елларда татар халкы 
тарихы буенча эшлəнгəн җыентыкның башлап 
йөрүчесе дə, төп язучысы да, нəшриятта 
бастыручысы да ул булды. Санап китсəң, бер 
кеше өчен бихисап инде Сəлəм абый башкарган 
эшлəр... 

Сəлəм Хатыйпович белəн беренче тапкыр 
танышуым Татарстан Фəннəр Академиясенең 
Тарих институты аспиранты буларак баш-
ланды. Урта гасырлар тарихы бүлегендə укучы 
аспирантларның фəнни конференциясендə (бу 
бүлектə аспирантлар өчен бик тə кирəк булган 
шундый күркəм эш даими алып барыла) «Болак 
аръягы Казаны урта гасырларда» дигəн темага 
чыгыш ясадым. Фəнни җитəкчем Рəшит 
Габделфəрт улы Галлəм белəн конференциягə 
ныклап əзерлəндек. Талəпчəн галим буларак, ул 
эшне кабат-кабат эшлəтте, үзгəртергə мəҗбүр 
итте. Нəтиҗəдə, ярыйсы гына фəнни мəкалə 
килеп чыкты. Шунда тукталып кына каласы 
булган да бит... Юк шул... Казан дəүлəт 
университеты фəнни китапханəсендə минем 
темам өчен бик тə «кызыклы» бер хезмəт белəн 
танышкач, инде күп тапкырлар төзəтелгəн, 
тикшерелгəн чыгышымны фəнни җитəкчемə 
белдерми генə «баеттым», шушы хезмəттəн 
алынган фактлар белəн «тулыландырдым». 
Нəтиҗəдə Болак аръягы Казанының тарихы 
безнең эра башларына кадəр барып җитте, күп 
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тарихчылар эзлəп тə таба алмаган тарихи 
атамаларга да җавап «табылды». Бу чыгы-
шымны беркайчан да онытасым юк. Җитəк-
чемнең йөзе кып-кызыл булып, кашларының 
маңгаена менүе, бүлек галимнəренең серле 
елмаюлары əле дə күз алдымнан китми. Бу 
доклад буенча үз фикерен əйткəн Сəлəм 
Хатыйповичның сүзлəре минем өчен, фəн 
юлында сукмаклар барларга маташкан бер 
кеше өчен, олы бер сабак булды. Дөрес, Сəлəм 
абый каты итеп əйтмəде дə үзе... Тик аның, 
гадəттəгечə, кыска итеп əйткəн сүзлəре фəн 
юлына аяк басып килүче өчен программа 
документы булды. Бу олы кешенең аталарча 
тəнкыйте (орышуы, дисəң төгəлрəк булыр) 
минем фəнгə булган карашымны нык үзгəртте, 
фəнни эзлəнүлəргə җитди, төгəл һəм тулы 
система булдырырга ярдəм итте. Шушы очрак 
миндə хəтта иң абруйлы галимнəрнең 
хезмəтлəренə дə тəкыйди караш булдырырга 
ярдəм итте. Шунысын да əйтергə кирəк, бу 
«чыгыш»тан соң ярты ел буе Сəлəм Ха-
тыйповичка күренергə дə оялып йөрдем. 

Урта гасырлар тарихы бүлеге галимнəренең 
үзем катнашкан утырышларында Сəлəм Ха-
тыйповичның күп сөйлəгəнен хəтерлəмим. 
Фикерлəрен кыска гына, җыйнак җөмлəлəр 
белəн əйтеп куя ул. Ə фикерлəрендə тирəн 
мəгънə ята. Диссертацияне язып бетереп, бүлек 
алдында беренче тикшерү барышында да Сəлəм 
абый күп сөйлəмəде. Гадəттəгечə, үтемле итеп 
эшнең кимчелекле якларын күрсəтте, уңай якка 
үзгəртү юлларын күрсəтте. Соңыннан, «мə, 
укып чыгарсың», дип бер бит кəгазь сузды. Бу 
бит миндə бүген дə саклана. Шунда язылган 
юллар минем хезмəтемне баетып, тулылан-
дырып кына калмыйча, сыйфат ягыннан да 
үзгəртте дисəм дөрес булыр. Зур текст 
булмагач, бу битне бер төзəтү дə кертмичə, 
мəкалəдə тулысынча китерергə булдым. Менə 
ул юллар: 

Кəгазь битенең беренче ягы: «Введение. С.6. 
До булгар в Казани жили финны (IX–X вв.). 

Гл.1. С. 30. Дженкинсон 13 июля 1558 года 
не прошел мимо Казани, а с 29 мая по 13 июля 
жил в городе. 

С. 31. Речка Ичка вытекает из Казанки? 
С. 75. Черное озеро от совр. ул. Чернышев-

ского до ул. Лобачевского… 
С. 95. Сеиды из рода пророка Мухаммада – 

нет. Мөхəммəт өммəте дип язганнар, сөйлə-
гəннəр. 

С. 96. Бишбалта на устье Казани – Туры 
Казани. 

С. 97. Рядом с Волгой 7 км. 
С. 121. Подземный ход к воде был у Даи-

ровой бани, т.е. вне крепости – не верно. 
С. 160. О времени образования Татарской 

слободы … после 1557 года не верно… В 
восстании 1552-1557 годов участвовали все та-

тарские феодалы, борьба шла за землю. Со 
стороны русского правительства татары не 
участвовали. По летнему кочевому образу жиз-
ни жители слободы смахивают на население 
Пензы, Тюмени, Касимова». 

Битнең икенче ягы: «I глава. 
– Городская фортификация – повтор без 

конца с топографией. В первой части побольше 
можно было указать особенности стеновых 
укреплений и огневой мощи; сравнить со Смо-
ленском, Москвой; стены, водные резервы и др. 

– У Булака толерантности в то время не 
было... 

– Предместья Казани. Обратить внимание 
на локализацию элементов предместья города. 

– Русские слободы – это то же что и посад. 
Надо бы взять только то, что находится вне 
ограды. Иначе не связывать с § I, где Кремль и 
посад. 

– О Татарской слободе – возникновение не 
очень корректно. 

–  Упорядочить деревни по даругам, а то 
на севере, то на юге и они чередуются с Га-
лицкой на Ногайской, Арской и др.».  

Менə шушы юллардан берсе, соңгысы гына 
да минем өчен гаять зур əһəмияткə ия, чөнки ул 
хезмəттə күрсəтелəчəк XVI–XVII гасырларда 
Казан тирəсендə яшəп килгəн 50 дəн артык 
авыл һəм бистəлəрне билгеле бер системада 
урнаштыруга юнəлеш бирде, диссертациядə бу 
урындагы төгəлсезлекне бетерергə ярдəм итте. 
Чыннан да, русларның «краткость – сестра та-
ланта» дигəне Сəлəм Хатыйповичка килə дə 
тора инде.  

Грек тарихчысы Дионисий Галикарнасский 
«тарихчыга хакыйкатьне язу зарур, чөнки ха-
кыйкать ул барлык зирəклекнең башлангычы», 
дигəн. Сəлəм Хатыйпович хакыйкатьне язучы 
галим ул. Əмма хакыйкатьне, дөреслекне язу-
чының тормыш сукмагы сикəлтəле, михнəтле. 
Билгеле булганча, бер генə сəяси режим да 
тарихчыга ачык чырай күрсəтмəде, аны ярат-
мады. Моның сəбəбен чын тарихчылар яхшы 
белə. 2001 елда басылып чыккан «Источники и 
историография города Казани» исемле кита-
бында тарихчының гади булмаган язмышы 
турында Сəлəм абый болай дип яза: «Древний 
тюркский мир» рассказывал о тюрках – наших 
предках до нашей и в первом тысячелетии 
нашей эры. Сам я считаю, что это есть новая 
страница нашей истории. Об этом так еще 
никто не писал. Но никто и не отзывался в 
печати об этой новой странице. Очень жаль! 
Думается, неужели о данной книжке, о Казани 
в источниках тоже будут молчать. Ученый 
человек, как и другие, тоже нуждается в мо-
ральной и материальной поддержке и поощре-
нии. Я бы хотел (просить я не умею), чтобы 
руководство и читатели не были равнодуш-
ными и относились бы внимательнее к таким 



 

 16

трудам!». Əйе, Сəлəм абый сорый белми, белсə 
дə сорамый инде ул. Чөнки ул чын тарихчы, 
татар тарихчы-галиме. Халкыбызның югала 
язган тарихын яктырткан китапларын үз 
акчасына бастырды ул, чөнки хөкүмəтнең моңа 
акчасы булмады. Сəлəм абый бу турыда үзе 
«Это моя третья книжка, издаваемая на свои 
кровные деньги. Предыдущие книжки «Исто-
рики. Татарский народ» и «Древний тюркский 
мир» вышли в Казани в небольших тиражах. 
Эта книжка также с небольшим тиражом. На 
большее у меня нет средств», – дип язды.  

Фəн кешесенə, бигрəк тə тарих галименə ни 
турыда язарга, ничек язарга икəнен күрсəтеп 
торучы түрə булырга тиеш түгел. Сəлəм 
Хатыйпович өчен бер генə абруй бар – ул фəн 
үзе, Тарих фəне. Ул һəрвакыт туры, мəгънəле 
сүзле, гади һəм ышанычлы иптəш булып кала 
белə. Яңа гына фəн юлына аяк басарга 
җыюнучыларга гына түгел, бу юлны байтак 
таптаганнарга да Сəлəм Хатыйповичның киң 
интеллекты, бай тəҗрибəсе һəм эчкерсез күңеле 
озак вакытлар юлдаш булыр əле дигəн өметтə 
калам. 

 
 

Ш.Г.Кəбирев 
 

Тарих фəнен укытуда С.Х.Алишев хезмəтлəрен куллану 
 
 
Галимнəрне мин үземнең остазларым дип 

саныйм. Аларның хезмəтлəре белəн танышу да, 
төрле очрашуларда, курслар вакытларындагы 
чыгышларын тыңлау да болай дип əйтергə 
мөмкинлек бирə. Миңа безнең төбəктəн чыккан 
галимнəр арасында остазлык мəсьəлəсендə 
Сəлəм Хатыйп улы Алишев якынрак. Сəбəбе – 
моннан 30-35 еллар элек КДУда укыган чоры-
бызда ул безгə «Татарстан тарихын»нан лек-
циялəр укыды, шул фəн буенча аңа имтихан 
тоттык. Хəзер дə курсташларым белəн очраш-
канда ул вакытларны сагынып искə алабыз. Бу 
чорда без үзебезнең тарихыбызны белмəгəнбез, 
белү мөмкинлеклəре дə чикле булган (Мəсəлəн, 
безнең авыл китапханəсендə бер генə данə 
«Татарстан АССР тарихы» китабы бар иде). 
Соңрак кына Сəлəм аганың безгə үз тарихы-
бызны өйрəнүгə кызыксынучанлык ачкычы 
биргəнен, күзлəребезне ачканын аңладым. Мо-
ның өчен Сəлəм абыйга зур рəхмəт! 

90-нчы еллардан алып 2005 елга кадəр вакыт 
«Татарстан һəм татар халкы тарихын» өйрəнү 
өчен чын хөррият еллары булды. Зур кыенлык-
лар белəн булса да (материаль база, дəрес-
леклəр, ярдəмлеклəр булмауны күздə тотам) без 
бу эшкə бик телəп алындык. Беренче елларда 
бу фəнне укыту өчен күп газета–журналларны 
актарырга, программада булган темалар өчен 
материалларны укытучыларның үзлəренə та-
барга туры килде. Шəхсəн мин үзем Сəлəм 
Алишев хезмəтлəрен киң кулландым. Галимнең 
хезмəтлəре чын тарихылыгы белəн аерылып 
тора. Моның артында аның тарихи чынбар-
лыкны ачудагы тарих фəне рыцаре булуы тора. 
Икенчедəн, аның кайсы гына хезмəтен алсаң да, 
теманың ачыклыгына, вакыйгаларны бəян итү 
камиллегенə, һəртөрле буталчыклыклар, шөб-
һалəргə урын калдырмауга шаккатасың. Кайбер 
башка авторларның хезмəтлəре белəн эш иткəн-
дə аңлап-төшенеп җитүе кыен булган чаклар 

була. Сəлəм абыйның хезмəтлəренең тагын бер 
кыйммəте – бик катлаулы булган темаларны да 
гыйльми гадилек белəн ача алуында. Аның 
хезмəтлəре белəн мəктəп укучыларының да бик 
телəп эшлəүлəренең һəм кызыксынуларының 
тагын бер серен мин соңрак аңладым. Баксаң, 
ул кайберəүлəр кебек ВУЗда укып, шушы 
ВУЗның сөйкемлесе булып, шушы ук ВУЗның 
галимнəре арасына шома гына кереп китмəгəн 
икəн: аның хезмəт юлы авыл мəктəбеннəн 
башлана. Ул тормыш төбеннəн күтəрелгəн га-
лим. Миңа калса, Сəлəм абый тарихи гыйлем-
нең нигезе нəкъ менə бала чакта, мəктəп елла-
рында салынганлыгын үз тəҗрибəсендə белгəн. 

Билгеле, безнең авыл җирлегендə аның нə-
шер ителгəн барлык хезмəтлəре белəн дə эш 
итү мөмкинлеге юк. Шуның өстенə соңгы 
елларда «Татарстан һəм татар халкы тарихын» 
укыту планнарын бик фəкыйрь хəлгə калдыр-
дылар. Шулай да тупланган тəҗрибəне дəвам 
итəбез, дəреслəрдə мөмкин булмаганнарны дə-
рестəн тыш чараларда кулланырга тырышабыз. 

Сəлəм абыйның беренче фəнни хезмəтлəр-
егезнең берсе – татарларның Е.И.Пугачев вос-
станиясендə катнашуына багышланган канди-
датлык дисертациясе. Кандидатлык дисерта-
циялəре бик күп язылган, якланган һəм оны-
тылган. Аның бу хезмəте басылганга 40 елдан 
артык вакыт үткəн, шулай да ул онытылмый, 
алай гына да түгел, шуңа нигезлəнеп күп кенə 
яңа əсəрлəр, шигыйрьлəр, пьесалар иҗат ител-
гəн. Минем аеруча Вахит Имамовның «Сəет 
батыр» əсəренə тукталасым килə. Автор бу 
əсəрдə күп урыннарда С.Х.Алишев хезмəтлə-
ренə нигезлəнүен күрсəтə. Безнең төбəк – Ак-
субай ягы һəм безнең Яңа Ибрай авылындагы 
вакыйгаларга да берничə урында туктала. 

Безнең авылның тарихи язмаларында авылда 
Канкаевлар нəселе вəкиллəре яшəгəнлеге, хəзер 
ул нəселнең дəвамы Гафиятовлар (кушамат 
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буенча «бəрəңгелəр») нəселе икəнлеге язылган. 
Мин бала чакта ук Пугач восстаниясендə кат-
нашкан бер кешенең безнең авылга качып 
килеп яшəгəнлеге турында өлкəннəрнең сөйлə-
гəнен ишеткəн идем. Мəктəптə тарих укыта 
башлагач, Гафиятовлар нəселенең шəҗəрəсен 
тапсаң яки шул нəселдəн кемдə булса аны төзи 
алса иде, дигəн уй туды. Күплəргə мөрəҗəгать 
иттем. Озак еллар буена телəүче-алынучы 
булмады. Могҗиза көттеребрəк килə икəн ул. 

Аксубай да яшəүче шул нəсел кешесе, пен-
сионер Малик Вəлиуллинны да шул уйлар 
күптəн борчыган икəн. Эзлəнə-эзлəнə ул Кан-
каевлар нəселенең шəҗəрəсен төзегəн, шəҗəрə-
дə Бəхтияр исеме дə бар. Малик абый үз нəселе 
турында китап та язган.  

Бу мисалны мин С.Х.Алишев китапларының 
халыкка хезмəт итə торган хезмəтлəр икəнлеген 
күрсəтү өчен китердем.  

 
 

Р.Х.Сөлəйманов 
 
Тарихчы-галим Сəлəм Алишевның тормыш һəм иҗат юлы 

 
 
Мəктəптə укыган чагыбызда бик матур гадəт 

бар иде, ул традиция буыннан-буынга күчеп, 
бүгенге көндə дə яши бирə. Егетлəребезне 23 
февраль – «Совет армиясе көне» – белəн кот-
лап, сылу кызларыбыз чиккəн кулъяулыклар, 
чəч тараклары һəм китаплар бүлəк итə торган 
иделəр. 7 сыйныфта укыган чагымда, кызлар 
миңа Сəлəм Алишевның «Каһарман бабайлар» 
дип аталган китабын бүлəк итеп бирделəр.  

Тарих фəнен яраткангамы, əллə үз тари-
хыбыз язылгангамы, китапны бик тиз укып 
чыктым. Китапның авторын бөтенлəй белмəсəм 
дə Алишев дигəн кешенең тарихи хезмəтенə, 
иҗатына гашыйк булдым. Мин ул чорда ки-
тапның авторы белəн очрашырбыз, мəктə-
бебездə 80 яшь тулу бəйрəм, фəнни конферен-
ция үткəрербез дип күз алдына да китермəгəн 
идем. Ходай безгə очрашырга насыйп иткəн.  

Сəлəм Хатыйб улы Алишев 1929 елның 20 
мартында Аксубай районының Шəрбəн авы-
лында мулла гаилəсендə дөньяга килə. Əтисе – 
Мөхəммəт Хатыйп Əлмəти улы (1870-1945), 
əнисе – Нурлисай Закир кызы (Аксубай районы 
Карасу авылыннан) гади авыл тормышы белəн 
көн итүче, дини һəм дөньяви гыйлемле кешелəр 
булалар. Бер ел Шəрбəн авылында яшəгəннəн 
соң, гаилə үзенең төп чыгышы булган Яңа 
Əлмəт авылына (хəзерге Норлат районы) күчеп 
кайта. Əтисе 1936 елга кадəр мулла вазыйфа-
ларын башкара, аннан соң үз һөнəрлəре белəн 
көн күрəлəр. Балаларына язмыш əзерлəп куйган 
авырлыкларны жиңеп, белем бирергə омты-
лалар. 

Сəлəмның бала чагы, мəктəп еллары совет 
хакимияте ныгыган, хəлле, авылдашларын «ку-
лак» ярлыгы тагып, сөргенгə куган, мəчет 
манараларын кискəн, ачлы-туклы сугыш елла-
рына туры килə. 10 сыйныфны бетергəнче Яңа 
Əлмəт авылында тəрбиялəнеп үсə һəм сугыш 
еллары авырлыкларын үз җилкəсендə татый. 
7 сыйныфны күрше Кычытканлы авылында 
укый, 10 сыйныфны 1947 нче елда Күлбай-Мо-
раса урта мəктəбендə тəмамлый. Мəктəптə уку 

белəн бергə колхозда төрле хезмəт вазый-
фалары башкара. 1945 елда əтисе вафат булгач, 
ятимлек ачысын үз җилкəсендə татып, өй 
хуҗалыгы эшлəрен дə башкара. Əнисе – Нурли-
сай, улының укырга омтылышын күреп, авыл-
дан шəһəргə китəргə үзенең хəер-фатыйхасын 
бирə. 

Сəлəм булачак һөнəрен тарих фəне белəн 
бəйлəргə карар кыла. Тарих фəненə гашыйк 
булумы, əллə Алишлар нəселеннəн чыккан 
дəрəҗəле дин əһеллəре һəм гыйлем иялəренең 
нəсел буын шəҗəрəсен дəвам итү телəгеме аны 
Казан педагогия институтының тарих факуль-
тетына алып килə һəм студунт булу бəхетенə 
ирешə.  

Лекциялəр, семинарлар, имтиханнар, шау-
шулы тулай торак тормышы, укудан буш 
вакытта төрле хезмəтлəр башкару, сагынып 
каникулларга туган авылга кайту, һəм дə инде 
беренче гашыйк булулар – барысы да Сəлəм-
ның тормыш сукмагы юлында сызылып кала. 
Ул 1952 елда, Лаеш районының Татар Сара-
ланы урта мəктəбенə эшкə җибəрелə. Ике ел 
эшлəгəннəн соң мəктəп директоры итеп бил-
гелəп куела. Юкны бар итеп, көнен-төнен 
чабып балаларга белем бирү өстенə, уку өчен 
мəктəп биналары төзү эше белəн мəшъгүл була. 
Җитəкченең уңышлы хезмəтен күреп, Сəлəм 
Хатыйб улын 1960 елда Югары Ослан райо-
нына РОНО мөдире итеп күчерəлəр. Əмма 
Сəлəм Алишевны мəгариф системасында эшлəү 
канəгатлəндерми. Үзенең институт мөгаллим-
нəре – күренекле тарихчылар, Е.Устюжанин, 
Н.Муньковлар иңдергəн эзлəнү-тикшеренү эш-
лəре, китапларда татар тарихының бөтенлəй 
яктыртылмавы, яңа ижади эзлəнүлəргə омты-
лышлар тормышын тамырдан үзгəрүгə этəрə. 

Хыялларын тормышка ашыру өчен 1962-нче 
елда Казан шəһəренə күченеп килə һəм СССР 
фəннəр академиясенең Казан филиалы Тел, 
əдəбият һəм тарих институтының тарих бүлеге 
аспирантурасында укый башлый. Балачакта 
этисе-əнисеннəн өйрəнгəн гарəп графикасында 
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яхшы укый-яза белүе, борынгы рус язмаларын 
укырга өйрəнүе, əлегə кадəр өйрəнелмəгəн 
темаларны өйрəнергə мөмкинлек бирə. Аспи-
рантка фəнни җитəкче ролен башкарган галим-
тарихчы Евгений Иванович Чернышевның 
ярдəме һəм йогынтысы шактый зур була. Ул 
кандидатлык диссертациясе итеп əлегə кадəр 
бик аз өйрəнелгəн «Урта Идел буе татарлары 
1773–1775 елларда Е.И.Пугачев җитəкчелеген-
дəге крестьяннар сугышында» дигəн теманы 
тəкъдим итə. 

С.Х.Алишев шактый вакытын Мəскəү, Уфа, 
Оренбург, Казан архивларында үткəрə. Моңар-
чы билгеле булмаган чыганакларны өйрəнеп, 
татарчага тəрҗемə итеп, 1966 елда кандидатлык 
диссертациясен язып тəмамлый. Кандидатлык 
диссертациясен яклау озакка сузыла... Бары 
1968 елда гына диссертациясен яклау бəхетенə 
ирешə. Диссертация җəмəгатчелек өчен яңалык, 
ачыш була. Чөнки əлегə кадəр татарларның бу 
сугыштагы роле ачык булмый. Бу тема язучы-
ларны, шагыйрлəрне, сəнгатчелəрне кузгатып 
җибəрə һəм татарларның батырлыгы турында 
бик күп əсəрлəр, поэмалар, шигырьлəр иҗат 
итергə башлангыч, этəргеч тудыра. 

1973 елда диссертация Татарстан китап нəш-
риятында китап итеп басылып чыга. Əлеге 
китап үз укучысын таба һəм мəктəплəрдə тарих 
дəреслəрендə өстəмə чыганак буларак файда-
ланыла башлый. 

Без мəктəптə укыган елларда тарихи китап-
ларның күпчелеге КПСС рухы белəн сугары-
лып языла иде һəм китап укучыны үзенə бик 
җəлеп итə алмый иде. Китапханəлəр китапларга 
ярлы, тарихи романнар, монографиялəр авыл 
кибет киштəлəрендə юк иде. Бервакыт авыл 
кибетенə китаплар бик күп алып кайттылыр 
һəм алар бик тиз генə 23 февраль алдыннан 
таралып беттелəр. «Каһарман бабайлар» кита-
бы тарих фəненə булган фикер-карашларымны 
үзгəртте. Тарих укытучыбызны меңлəгəн со-
раулар белəн күмеп, йөдəтеп бетерүем дə Сəлəм 
Алишевның китаплары сəбəпче. «Безнең Иске 
Ибрай авылы крестьяннары Пугачев яуларында 
катнашмаганнар», – дип нык кистереп əйтүе 
əледə хəтеремдə. Сəлəм Алишевның китабын-
дагы Ибрай авылы һəм аның аша крестьян 
төркемнəренең Билəргə таба хəрəкəт итү карта-
схемасын укытучыбызга күрсəткəннəн соң [1, 
с.104], кызарып: «Əлеге китапны каян таптың?» 
– дип, үзенең хаклы түгеллеген белдерде. 
Дөрестəн дə, «Каһарман бабайлар» китабында 
сурəтлəнгəнчə, безнең авылда көчлəп чукын-
дыру, салымнар арттыру сəясəтенə каршы 1748 
елда крестьяннар күтəрелеше вакыйгалары [2, 
б.36-37], мине тарих фəне белəн кызыксынырга 
һəм килəчəктə тарих укытучысы һөнəрен 
сайлавыма этəргеч бирде. Моның өчен мин 
Сəлəм Хатыйп улына рəхмəтлемен. 

Мəскəү идеологлары Сəлəм Хатыйб улы 
күтəргəн күп мəсьəлəлəрне басым ясап, юкка 
чыгарырга омтылалар. Мисал өчен, 1976 елда 
Аграр тарих проблемаларын өйрəнүче Йошкар-
Ола шəһəрендə үткəн фəнни конгресста Сəлəм 
Хатыйб улы Алишев «колонизацияне иң 
беренче булып крестьяннар тыныч юл белəн 
башлаганнар, аннан соң гына хөкүмəт көчлəре 
килгəн» дигəн уйдырмаларның ялган булуын 
раслый. Əлеге докладны җыентыкка кертергə 
Мəскəү агайлары рөхсəт бирмилəр.  

1993 елда аның мөхəррирлеге җитəкче-
легендə 5-6 сыйныфлар өчен «Татарстан тари-
хыннан хикəялəр» дигəн дəреслек дөнья күрə. 
Искиткеч тарихи мəгълүматларга, рəсем, өстə-
мə материалларга бай дəреслек, мəктəплəрдə 
нигəдер киң таралыш ала алмый. Моның 
сəбəбен мин, укытучы буларак, бары тик Татар-
стан тарихы укытырга сəгатьлəр бирелмəве 
белəн генə аңлата алам.  

С.Х.Алишев китапларын укыганда шушын-
дый үзенчəлеккə тап буласың: һəрбер факт, 
тарихи чыганаклар белəн ныгытылган, һəрбер 
вакыйгага, бəхəсле темаларга, буталчык-шөбһə-
лəнүлəргə автор үз фикерлəрен җиткезə. Габ-
дулла Тукай əйтмешли, «гыйрфан уты» аның 
күңеленə сабый чагыннан, авыл мəктəбеннəн 
салынган. Ə инде мəктəптə тарих фəннəре 
укытучысы булып эшлəве, аңа укучылар өчен 
язылган дəреслеклəрне гади, укучыга аңлаешлы 
итеп эшлəргə мөмкинлек биргəн. 

Тарихчы-галим 80 яшен тутырса да, мəк-
тəптə тарих укытуга битараф түгел. Быел аның 
«Мəгариф» журналында «Правда должна вос-
торжествовать!» дип аталган мəкалəсе дөнья 
күрде. Мəкалə авторның мəктəплəребездə кул-
лана торган укыту əсбаплары белəн танышып 
баруы һəм бүгенге көндə дə фəнни хезмəт белəн 
яшəве турында сөйли.  

Кайбер галимнəр алтмышны узуга егəрлеген 
киметə, хезмəткə сүрелə төшə, ə Сəлəм ага 
яшьлəр белəн ярыша-ярыша эшли, актив эзлə-
нүлəр алып бара. Аның яңа фикерлəре, үткəн-
нəргə карата яңача мөнəсəбəте гыйльми даи-
рəне кузгатып җибəрə, бəхəслəшергə чакыра. 

Менə аның 2006 елда басылып чыккан «Татар 
тарихчылары» дигəн китабы минем кулыма 
килеп элəкте. Татар тарихы һəм аның историо-
графиясенə саллы гына өлеш керткəн китап дөнья 
күргəн. Без – тарих укытучылары – тарих фəненə 
өлеш керткəн татар тарихчылары: Нургали 
Надиев Сибгатулла улы, Мөнир Һадиев Һади 
улы, Əхмəтҗан Биктимиров, Харис Фəйзи Чис-
тапули һəм башкалар белəн таныштык.  

Галимебезгə тагын бер үзенчəлек хас: ул фəн 
өлкəсендəге галимнəрнең хезмəтлəренə бита-
раф калмый, аларны вакытында күреп ала һəм 
китапларына рецензиялəрне матбугатта басты-
ра. Татар тарихының житди мəсьəлəлəре белəн 
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бергə, калалар, авыллар тарихы белəн дə кы-
зыксына. 

Татарстан Республикасының атказанган фəн 
эшлеклесе Сəлəм Хатыйб улы Алишев 17 китап 
күпсанлы фəнни-мəкалəлəр авторы. Шушын-
дый даһи шəхесебезнең тумышы белəн безнең 
Аксубай районыннан чыккан шəхес булуы 
белəн горурланабыз. 

Примечания 
1. Алишев С.Х. Татары Среднего Поволжья в 

Пугачевском восстании. – Казань: Тат. книжн. изд., 
1973.  

2. Алишев С.Х. Каһарман бабайлар. – Казан: Тат. 
кит. нəшр., 1976.  

 
А.Бəширова 

 
Алишларның нəсел шəҗəрəсенə кагылышлы яңа ачышлар 

 
 
Кешенең шəхси сыйфатларының нигезен 

буыннан-буынга тапшырылып килгəн геннар 
тəшкил итə. Шул сəбəпле, күренекле шəхес-
лəрнең тормышын өйрəнгəндə, аларның шəҗə-
рəлəрен торгызу, нəсел тамырлары таралган 
тарихи җирлекне өйрəнү зур əһəмияткə ия. 
Татар халкы тарихында тирəн эз калдырган 
данлыклы нəселлəрдəн Алиш бабай нəселе 
аерым игътибарга лаек. Узган 2008 нче елда 
мəшһүр балалар язучысы, татар халкының 
батыр улы Абдулла Алишның 100 еллыгын 
билгелəп үтсəк, быел күренекле галим, тарих 
фəннəре докторы Сəлəм абый Алишевка 80 яшь 
тула. Миллəтебезнең горурлыгы булган Алиш-
ларны олылап искə алганда, аларга кан һəм рух 
биргəн əби-бабайларын игътибардан читтə 
калдыру һич тə ярамас иде. 

Алишларның шəҗəрəсе шактый өйрəнелгəн 
булса да, бу нəселнең борынгы тарихына кагы-
лышлы кызыклы фактлар һаман табыла. XIX 
гасыр тарихчысы Мельниковның тарихи доку-
ментлар җыентыгында Алиш бабай улы Əлмəт 
белəн иптəшлəренең Иван һəм Петр патшалар 
исеменə хезмəтлəре өчен җир сорап язган ике 
үтенеч язуы урын алган. XVII гасырның соңгы 
чирегенə караган бу тарихи чыганакта Əлмəт 
бабайларның патша əмере буенча Казан 
өязенең Ногай даругасына караган Иске Табыр 
дигəн авылда яшəгəнлеклəре турында əйтелə. 
Бу авылда яшəүчелəрнең барысы – аталары да, 
уллары да – йомышлы татарлар буларак, олау-
чы хезмəтен башкарганнар. Хезмəтлəренə күрə 
«вожи» яки «станишные вожи» дип атап 
йөртелгəннəр. Җəен-кышын даими рəвештə 
Билəр һəм Майна ныгытмаларында кизүдə 
булып, хезмəтлəре буенча Казан, Самара һəм 
башка шəһəрлəргə йөреп торганнар. 

Шундый авыр һəм мəшəкатьле хезмəт 
башкаруларына карамастан, патша указы белəн 
үзлəренə атап бирелгəн җир билəмəлəре 
булмаган. Əлмəт бабай тагын дүрт иптəше бе-
лəн, үзлəренə Мораса, Гəрəй елгалары буен-
дагы җирлəрне бирүне сорап, патшага өч 
тапкыр 1676, 1681, 1688 нчы елларда үтенеч 
җибəргəн. Нəтиҗəдə Əлмəт бабай үзенə генə 

түгел, бөтен нəсел-ыруына җитəрлек күлəмдə 
җир алып калган.  

Алишлар шəҗəрəсендə нəсел башындагы 
дүрт бабайның туган еллары язылмаган. 1716-
нчы елгы халык санын алу кенəгəсендə Сəлəм 
абыйның сигезенче буын бабасы Сəрмəткə 60 
яшь дип күрсəтелгəн. Шуңардан чыгып исəп-
лəгəндə Сəрмəт бабайның 1650-нче еллар 
уртасында, аның əтисе Əлмəтнең чама белəн 
1620-нче еллар тирəсендə, ə бабасы Алишның 
XVI гасыр ахырында туганлыклары ачыклана.  

Архив материалларына таянып, Сəлəм абый-
ның бабалары Нигъмəтулла һəм Гобəйдулла 
ишаннарның туган елларын ачыклау мөмкин 
булды. 1850-нче елгы ревизия кенəгəсеннəн 
Яңа Əлмəт авылында гомер итүче Нигъмəтулла 
Гобəйдуллинның 1775-нче елда туганлыгы 
ачыкланды. Нигъмəтулла бабайның гаилəдə 
беренче бала булганлыгын исəплəсəк, əтисе 
Гобəйдулланың 1750-нче еллар тирəсендə ту-
ганлыгы беленə. Əлеге саннар Сəлəм абый 
бабаларының шактый озын гомерле булганнар 
дип нəтиҗə ясарга була. 

Тарихи чыганаклар Алиш нəселенең Кама 
аръягына килеп төплəнү елларын чагыш-
тырмача төгəл ачыкларга мөмкинлек бирə. 
Югарыда күрсəтеп үтелгəнчə, Сəлəм абыйның 
бабалары Федор патшага җир сорап яллаган 
беренче үтенече 1676 нчы елда языла. 
Алишларның Кама аръягындагы тəүге нигезе 
булган Иске Əлмəт авылында мəчет салыну 
1675 нче елларга карый. Бу авыл «Əлмəт» 
исеме белəн тарихи документларда беренче 
тапкыр 1678 нче елда телгə алына. Шулардан 
чыгып, бу нəселнең Билəр-Болгар төбəгенə 
килеп төплəнүе XVII гасырның 70-нче еллары 
башына карый дип нəтиҗə ясарга мөмкин. Иске 
Əлмəт авылында Алишларның борынгы 
бабаларыннан Əлмəт, Сəрмəт һəм Ибраһим 
яшəгəннəр. Сөрмəт бабайның хафиз, ягъни 
Корəнне яттан белүче булганлыгы билгеле. 
Аны шундый олы дəрəҗəсеннəн чыгып, Иске 
Əлмəт авылының беренче имамы булгандыр 
дияргə тулы нигез бар. Соңгы елларда 
өйрəнелгəн чыганаклардан Əлмəт бабайлар 
килеп урнашканчы ук, Иске Əлмəт авылы 
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урынында «Табыр», «Иске Табыр» дигəн исем-
нəр белəн аталган авыл булганлыгы ачык-
ланды. Шулай булган очракта «Ни өчен авыл 
Əлмəт бабай исеме белəн аталган?», – дигəн 
сорау туа. Безнең фикеребезчə, Əлмəт бабайлар 
килгəн вакытта Табыр авылы бушап калган 
хəлдə булып, алар авылга яңа тормыш бирү-
челəр сыйфатында килеп төплəнгəннəр. Авылга 
Əлмəт бабайның исеме кушылу аның шушы 
җиргə беренче килеп урнашучы яки нигез 
коручылар арасында иң өлкəне булганлыгын 
дəлилли.  

Тарихи документлардан күренгəнчə, Иске 
Əлмəт авылына Алиш бабай нəселе белəн бер 
үк вакытта Казан ханбикəсе Сөембикəнең 
икенче буын туганы Сөендек морза төбе вəкил-
лəре дə килеп төплəнəлəр. Əлмəт һəм Мораса 
авылы тирəсендəге җирлəр Сөендек морза 
балаларына əле 1561 иче елда ук бирелгəн 
булган. Бу ике нəселнең үзара никахлар белəн 
бəйлəнешле булулары да бик мөмкин. 

Шиһабетдин Мəрҗани китергəн шəҗəрə 
буенча, Сəлəм абыйның алтынчы буын бабасы 
Җəгъфəр Яңа Əлмəт авылына нигез сала. XVII 
гасырга караган тарихи документларда Яңа 
Əлмəт урнашкан Гəрəй елгасы тамагы «сели-
ще», «пустошь» дип күрсəтелə. Димəк, бу 
урында да яңа авыл барлыкка килгəнче кай-
чандыр кешелəр яшəгəн булып чыга. Җəгъфəр 
бабайның 1729 иче елда тууын исəплəгəндə, 
аның авылны нигезлəве 1740 нчы еллар ахы-
рыннан да иртəрəк була алмый. Лəкин тарихи 
документлар Яңа Əлмəт авылының соң дигəндə 
1710 нчы еллар тирəсендə барлыкка килгəн-
леген дəлилли. Иске Əлмəт авылы «иске» 
билгелəмəсе белəн 1712 нче елгы документта 
һəм 1716 нчы елгы халык санын исəплəү 
кенəгəсендə теркəлгəн. Авылның «иске» дип 
аталуы шул ук вакытта шундый ук исемдəге 
яңа авылның булганлыгын раслый. 1744 нче 
елга караган мəчетлəрне җимерү турындагы 
докуметта Яңа Əлмəтнең җимертелгəн мəчете 
1715 иче еллар тирəсендə салынганлыгы ту-
рында язылган. Лəкин шунысы хак: Җəгъфəр 
бабай Яңа Əлмəт авылы тарихында иң күре-

некле шəхеслəрнең берсе булып тора. Ул авыл-
ның имамы булып кына калмыйча, мəдрəсə 
ачып, бик күп укымышлы шəкертлəр тəрбияли.  

Сəлəм абыйның дүртенче буын бабасы 
Гобəйдулла Оренбург янындагы Каргалы бис-
тəсендə укыганнан соң, ишанлыкка рөхсəт 
алып, Кизлəү авылына имам, хатыйп һəм мө-
дəррис буларак килеп урнаша. Кизлəү (Кур-
манай) авылы, XVIII гасыр урталарында гына 
барлыкка килүгə карамастан, тиз арада үзенең 
мəдрəсəсе белəн танылып китə. Бөтен Идел-
Урал төбəгендə дан тоткан бу мəдрəсəнең эшли 
башлавында Гобəйдулла бабайның өлеше зур 
булгандыр диергə нигез бар. 

Бу кечкенə генə мəкалəдəбез Сəлəм абый-
ның ата-бабалары гомер сөргəн, нəсел тамыр-
лары дүрт гасырлык чорны колачлаган тарихи 
җирлекне өйрəнергə тырыштык. Тикшерү ба-
рышында Алишлар тарихының моңа кадəр 
фəндə билгеле булмаган кайбер яклары ачык-
ланды. Яңа ачылган фактлардан түбəндəге-
лəрне санап үтергə мөмкин:  

Сөрмəт, Нигъмəтулла бабайларның төгəл, ə 
Гобəйдулла, Əлмəт һəм Алиш бабайларның 
якынча туган еллары; Əлмəт һəм Сəрмəт бабай-
ларның олаучы хезмəтендə булулары; Иске һəм 
Яңа Əлмəт авылларының бушап калган элек-
кеге авыл урыннарында нигезлəнүе. 

Алишлар нəселен алар яшəгəн авыллар тари-
хына бəйлəп өйрəнү барышында килəчəктə 
тикшерү талəп ителə торган берничə мөһим 
мəсьəлə калкып чыкты:  

– Алишларның Идегəй һəм Сөембикəлəр 
төбеннəн чыккан Сөендек морза нəселе белəн 
бəйлəнешлəре булганмы;  

– Яңа Əлмəт авылын Алишларның кайсы 
буын вəкиле нигезлəгəн;  

– данлыклы Кизлəү мəдрəсəсен ачучы Го-
бəйдулла ишан түгелме. 

Əлеге мəсьəлəлəр Алишлар тарихын өйрəнү-
челəр игътибарыннан читтə калмас дип ыша-
насы килə. Килəчəктə бу дəрəҗəле нəсел турын-
да аерым бер фəнни китап чыгарырлар дигəн 
өметтə калабыз. Без башкарган хезмəт тə бəлки 
шушы эштə файдаланыла алыр иде. 
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II. ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ  

ИСТОРИИ НАРОДОВ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ И ПРИУРАЛЬЯ 
 
 

А.К.Галиахметов 
 

Зарубежная историография национального  
движения в Поволжье в 1917–1918 гг. 

 
 
Революционным событиям 1917 года в Рос-

сии посвящено большое количество отечест-
венных и зарубежных исследований. По данной 
проблеме накоплен огромный пласт инфор-
мации, при этом особого внимания ученых 
удостоилась тема национального процесса. 

Отечественная историография национально-
го движения в Поволжье является одной из 
наиболее динамично развивающихся сфер ис-
торического знания. Эта проблематика была 
детально рассмотрена в работах М.К.Мухаря-
мова, И.М.Ионенко, И.Р.Тагирова, Р.К.Валеева, 
Р.Г.Хайрутдинова, А.Л.Литвина и многих дру-
гих. Можно с уверенностью сказать, что бла-
годаря их кропотливой работе в этом направ-
лении были изучены «белые пятна» в истории 
поволжского региона в 1917 году.  

Национальное движение в Поволжье в 1917-
1918 гг. находит освещение и во многих ра-
ботах зарубежной историографии. Этой темой 
занимались как профессиональные историки, 
так и просто интересующиеся этими вопросами 
авторы. К последним смело можно отнести 
эмигрантов – бывших активных участников, а 
порой и лидеров национального движения, 
которые, после прихода к власти большевист-
ской партии и установления в стране 
советского режима, вынуждены были уехать за 
границу. В свое время такие личности, как 
Г.Исхаки, С.Максуди, Г.Баттал и З.Валиди, 
были политическими противниками больше-
визма и поэтому их работы практически игно-
рировались советской идеологией. До развала 
советской империи отношение отечественных 
историков к их деятельности было ограничено 
классовой догматикой и эти персоналии были 
названы «буржуазными националистами». В 
связи с этими негативными оценками, твор-
чество эмигрировавших деятелей националь-
ного движения оказалось невостребованным в 
советской науке, хотя труды татарских эмиг-
рантов, несомненно, являются необходимым 
звеном в изучении национального движения, 
так как чрезвычайно важно узнать – как сами 
участники анализировали это движение и какой 

была их оценка к происходившим тогда со-
бытиям.  

Интересной является работа Г.Баттала, в 
которой содержится отдельный раздел, посвя-
щенный национальному движению татар в 1917 
году [6, с.240]. Написанная в Финляндии в 
1922-1923 годах, она вскоре была издана в 
Турции, а затем, после перехода на латинский 
шрифт, дважды переиздана в 1964 и 1988 годах 
[4, c.24]. В ней подробно излагаются практи-
чески все вопросы, имеющие отношение к 
национальному движению, раскрывается сущ-
ность институциональных органов, созданных 
в процессе движения, а также рассматриваются 
и существовавшие проекты по автономизации. 
В своем труде Г.Баттал касается и башкирского 
вопроса. Следует отметить, что в этом иссле-
довании не затрагивается деятельность 2-го 
Всероссийского мусульманского военного 
съезда, а это означает, что автор упустил важ-
ный момент – попытку реализации террито-
риальной автономии.  

Проблема национального движения татар 
Поволжья затрагивается в довольно известной 
брошюре Гаяза Исхаки «Идел – Урал», которая 
была написана в 1933 году. Особенность ее 
заключается в том, что национальное движение 
татар в 1917-1918 годах рассматривается как 
логическая и закономерная стадия в истории 
нации, и данная работа Г.Исхаки кратко из-
лагает важные вехи в процессе общественно-
политического развития народа. Так же 
необходимо подчеркнуть, что автор касается и 
вопросов о всероссийских мусульманских съез-
дах и национальных военных формированиях 
[2, c.36-39]. При объяснении причин угасания 
национального движения Г.Исхаки опирается 
на воздействие внешнего фактора, который 
заключается в противодействии этому движе-
нию большевистской партии. Отвечая на воп-
рос об усилении большевиков, автор пишет, 
что этому способствовал факт отказа комитета 
Государственной Думы от создания коалицион-
ного правительства, за который выступал 
«Всероссийский мусульманский революцион-
ный комитет». Именно эта ошибка привела к 
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падению Временного правительства и вместо 
этого в стране устанавливается власть больше-
виков [4, c.39]. Все эти моменты показывают, 
что данное исследование включает в себя не 
только повествовательные описания, но и 
попытку анализа событий.  

Несомненно, важным сочинением являются 
и мемуары Заки Валиди. Он, будучи одним из 
главных действующих лиц национального дви-
жения в Волго-Уральском регионе написал 
свои воспоминания уже за пределами Рос-
сийского государства. В этой работе содер-
жится довольно большое количество инфор-
мации, и оно могло бы выступить в качестве 
источника при изучении национального дви-
жения. Ценность данного труда заключается не 
только в информативности, но и в полемике 
автора с некоторыми западными исследова-
телями. В частности, выявляя некоторые неточ-
ности в работе польского профессора С.Зень-
ковского, живущего в Америке, «Пантюркизм и 
ислам в России», он пишет: «Очевидно, в целях 
поднятия моего (Заки Валиди – А.Г.) авто-
ритета Зеньковский писал даже, что для баш-
кирского движения за территориальную авто-
номию мною заранее был подготовлен осно-
вательный план. Однако на московском съезде 
я не выступал за независимость Башкортостана. 
В тот период я проводил идею независимости 
всего Туркестана» [3, c.183]. Что касается 
Поволжья, то Заки Валиди указывает на свою 
поддержку идей о культурно-национальной 
автономии. Далее, продолжая полемизировать с 
Зеньковским, он говорит, что польский ученый 
сам, якобы, поддерживает идею о культурно-
национальной автономии, при этом считает ее 
пригодной не только для поволжских татар, но 
и для казахов и башкир. Данная работа, являясь 
мемуарным произведением, наряду с исследо-
вательской трактовкой явлений, включает в 
себя и констатацию личного отношения автора 
к событиям.  

К эмигрантской группе исторических трудов 
по национальному движению в Поволжье в 
1917-1918 годах относятся и работы более 
позднего периода. Как правило, данные иссле-
дования не мемуарного характера по одной 
простой причине – они написаны уже не участ-
никами национального движения, а зачастую 
выполнены другим поколением эмигрантов, 
среди которых встречаются и профессио-
нальные ученые-историки.  

В 1974 году в Лондоне была издана книга 
известного историка Тамурбека Давлетшина 
«Советский Татарстан». Данная работа пред-
ставляет особую ценность, так как в ней 
содержатся очень важные фактологические и 
аналитические сведения, касающиеся нацио-
нального движения татар в 1917 году. Давлет-
шин огромное значение придает и Всерос-

сийским мусульманским съездам. Его работа 
содержит программные положения и решения 
съездов, также в ней есть и информация о 
формировании в процессе национального дви-
жения институциональных органов [1, c.82-
184]. В своем исследовании Т.Давлетшин под-
вергает критике мнение советских историков о 
том, что татары, имеющие более развитый 
капитализм, требовали национально-культур-
ной автономии, а менее экономически развитые 
мусульманские народы стояли за территориаль-
ную автономию. Он говорит, что причина этого 
феномена, на самом деле, заключается в сопер-
ничестве между сторонниками духовно-рели-
гиозного и культурно-языкового единства му-
сульманских народов России, с одной стороны, 
и теми, которые, поддерживая духовно-рели-
гиозное единство, отрицали необходимость 
культурно-языкового слияния их – с другой [1, 
с.93-94]. Т.Давлетшин, хотя и был воспитан в 
духе теории материализма, в интерпретации 
национального движения он отходит от этого 
принципа и в своей работе предоставляет более 
адекватный анализ, который лишен присут-
ствия определенных идеологических норм. В 
целом, можно сказать, что его трактовка 
данной проблематики опередила по времени 
отечественные достижения исторической нау-
ки. Его идеи, высказанные еще до развала 
Советской империи, в нашей стране станут ак-
туальными лишь начиная с конца 80-х годов. 

Указанная нами проблематика отражается и в 
трудах известного турецкого историка татарского 
происхождения Н.Девлета. Он является специа-
листом в области изучения истории казанских 
татар и других тюркских народов Поволжья и 
Приуралья. Ему принадлежит целый комплекс 
работ по национальной тематике. В одной из его 
работ имеется отдельная глава, которая непосред-
ственно касается национального движения татар 
в 1917 году [10, с.223-236]. Исследование «Сов-
ременный тюркский мир» также отражает его 
научные воззрения по поводу национального 
движения татар [11, с.90-91]. Военно-политиче-
ские вопросы революционного времени затро-
нуты им в специальной работе со схожим назва-
нием [12, с.814-815]. Наиболее полное освещение 
проблемы национального движения во время 
революций 1917–1918 годов отражено в его 
исследовании «Октябрьская революция 1917 года 
и Национальное собрание тюрко-татар». Зарож-
дение национального движения он связывает с 
общественно-политическим уровнем развития 
татар в конце XIX – начале XX века, а развитие – 
с предоставлением правительством определен-
ных демократичеких прав народам, при этом 
особую роль отводит и религиозному фактору 
[13, с.359]. Что касается причин угасания нацио-
нального движения и прекращения деятельности 
Национального собрания в Уфе, то Надир Девлет 
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говорит, что деятели движения не определили 
единой цели и не рассматривали возможного 
варианта получения полной независимости. К 
этому он прибавляет еще ряд причин, среди 
которых выделяет отсутствие вооруженных сил, 
проживание бок о бок с русскими, недостаточная 
экономическая база и нехватка кадровых поли-
тиков. По его мнению, к этому списку можно еще 
добавить и предательство «левых», которые 
участвовали в деятельности «Миллет Меджлисе», 
но поддавшись влиянию большевиков, способ-
ствовали крушению этого органа. Автор отри-
цательно относится и к имперской политике 
большевиков. Это можно проследить и в другой 
его работе [9, с.246].  

Интересным является исследование амери-
канского историка татарского происхождения 
А.Рорлих, в котором рассматривается проблема 
возрождения национального самосознания та-
тар Поволжья. В нем присутствует отдельная 
глава, посвященная пробуждению нации в пе-
риоды революций 1917 года. В этой главе 
внимания А.Рорлих удостоились московский и 
казанские всероссийские мусульманские съез-
ды, при этом она отмечает, что 2-й Всерос-
сийский мусульманский съезд был более 
организован, чем первый. По ее мнению, этот 
съезд так же стал индикатором возникших 
трещин в едином мусульманском националь-
ном движении [15, с.129-130]. Необходимо 
отметить, что в ее работе есть одна хроноло-
гическая ошибка: она пишет, что 19 ноября 
Национальное собрание провозгласило созда-
ние штата «Идел-Урал», хотя оно начинает 
работу только 20 ноября и провозглашения 
тогда явно не могло быть, так как в это время 
проект территориальной автономии только раз-
рабатывался.  

Национальное движение довольно хорошо 
освещается и в работе турецкого автора Адиле 
Айда. Она, будучи дочерью известного лидера 
татарского национального движения Садри 
Максуди, пишет биографический очерк о дея-
тельности своего отца. В нем автор излагает 
проблемные моменты, связанные с револю-
ционными событиями 1917 года. Примеча-
тельным фактом в этом исследовании является 
крайне отрицательная позиция автора к боль-
шевизму [5, с.106-108]. Данная работа инте-
ресна тем, что в ней имеется анализ проблемы 
культурно-национальной автономии. 

К вопросам о национальных движениях в 
Поволжье в революционный период 1917-1918 
годов неоднократно обращались так же за-
падные советологи и россиеведы.  

Еще в 1960 году на свет появляется книга 
уже упомянутого С.А.Зеньковского «Пантюр-
кизм и ислам в России». В ней исследуется 
широкий круг вопросов, касающихся нацио-
нального движения. В этой книге интересным 

является тот факт, что автор по вопросу о 
«Забулачье» полагает, что, на самом деле, на 
этой территории была провозглашена рес-
публика с автономными правами [16, с.174]. 
Есть и некоторые другие заблуждения в этом 
исследовании, так как оно опирается не на 
оригинальные источники, а на труды советских 
историков, которые, как мы знаем, утрировали 
значение национального движения. 

Другой исследователь, Р.Пайпс, так же до-
пускает фактическую ошибку, которая сво-
дится к определению местом заседания органа 
«Мэджлис» город Казань [14, с.156]. Его работа 
была призвана установить особенности во 
взаимоотношениях между большевизмом и 
национальным движением. Приоритеты, обо-
значенные в его исследовании, направлены на 
описание сложного противостояния двух идео-
логий в Поволжье, причем акцент делается на 
агрессивный характер большевизма.  

Необычайно важными при изучении зару-
бежной историографии национального движе-
ния являются труды историка А.Беннигсена. 
Ему принадлежит довольно большое количество 
сочинений, посвященных исследованию мусуль-
манских народов России [8, с.11]. Основная 
работа А.Беннигсена, относящаяся к нацио-
нальному движению татар в 1917 году, носит 
название «Мусульманский национал-коммунизм 
в Советском Союзе. Революционная стратегия 
для колониального мира». В ней рассматри-
вается концептуальный вопрос о соотношении 
национальных и социалистических идеологий, а 
также имеется попытка объяснить сущность 
парадоксальных процессов и трансформаций в 
сознании лидеров национального движения. К 
примеру он пишет, что после Февральской 
революции многие личности и группы, когда-то 
по политическим взглядам идентифицирующие 
себя как «социалисты» или же «интернацио-
налисты», вдруг начали переходить в лагерь 
правых националистов. По мнению автора, это 
явилось результатом того, что революция 
открыла путь к национальной независимости. 
Свержение самодержавия стало, как многие 
полагали, сигналом для распада старой империи 
[7, с.25-26].  

Резюмируя вышесказанное, можно подыто-
жить, что для зарубежной историографии на-
ционального движения в Поволжье характерна 
свобода от нажима каких-либо ограничиваю-
щих идеологических догм. Эти работы вы-
полнены на высоком профессиональном уров-
не, но в силу ряда объективных причин были 
ограничены в плане информативности, так как 
авторы многих из них опирались лишь на 
достижения советской историографии. Извле-
кая факты, имеющиеся в советской литературе, 
и внедряя их в ткань своих исследований, зару-
бежные историки строили свою собственную 
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концепцию. Их трактовка проблемы коренным 
образом отличалась от трактовки коллег из 
СССР. Работы зарубежных историков, в силу 
воздействия на них научного плюрализма, бо-
лее объективно излагали проблему, хотя неко-
торые исследования имеют изначальную анти-
большевистскую окраску. Необходимо под-
черкнуть, что идеи, высказанные некоторыми 
зарубежными историками еще во времена 
«холодной войны», спустя определенное время 
стали востребованными и в отечественной 
исторической науке.  
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Значение завоевания Казанского и Астраханского юртов  
Московским государством в трактовках немецких историков 

 
 
Связи между Казанским ханством и Москов-

ской Русью были многогранными. Здесь необ-
ходимо говорить о взаимовыгодной торговле 
между этими странами, а также о культурных 
контактах. Но немецкие исследователи в своих 
работах, как, впрочем, и отечественные, на 
первый план выносят вооруженное противо-
стояние Казани и Москвы. В данной статье 
будут рассмотрены трактовки причин и послед-
ствий завоевания Казанского юрта Московским 
царством. 
Причины завоевания 
Немецкие исследователи называют большое 

количество причин. 
Ханс фон Эккардт в своей работе «Иван 

Грозный» (1947) пишет: «Богатое Казанское 
ханство манило; берега Волги стали страстным 
желанием и целью создания здесь новых рус-
ских поселений». Завоеванию способствовало 
отсутствие единства среди татарских госу-
дарств – наследников Золотой Орды. Турецкий 
султан, по мнению исследователя, был в 

состоянии защищать только Крымское ханство 
и «татарские племена» западных областей Сте-
пи; восток же оставался изолированным и не 
мог ожидать никакой поддержки [6, с.101-102].  

По мнению Эриха Доннерта, реформы пяти-
десятых годов в России значительно укрепили 
государственный аппарат, усилили военную 
мощь и создали предпосылки для внешне-
политических успехов [5, с.303]. Прежде всего 
необходимо было разгромить «непосредст-
венно грозящее Русскому государству татар-
ское разбойничье гнездо». Целью номер один 
должны были стать Казанское и Астраханское 
ханства [5, с.307]. Захват Казанского и Астра-
ханского ханств в Поволжье был связан, глав-
ным образом, с возрастающей угрозой турко-
татарского вторжения с юга, с необходимостью 
удовлетворения требований русского служи-
лого дворянства в новых землях, а также с 
торговыми интересами, соглашаясь с отечест-
венными исследователями, пишет восточно-
германский историк. Борьба с «татарской опас-
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ностью» на юге и юго-востоке была продол-
жением «освобождения России от татарского 
ига». Казань и Астрахань были государствами-
наследниками Золотой Орды. Казань непосред-
ственно граничила с Русским государством и 
«препятствовала своими грабительскими напа-
дениями торговле» с югом. Борьба России 
против турок и татар, в первую очередь, имела 
характер самообороны. Ущерб народному 
хозяйству, наносимый набегами казанцев, 
«постоянно рос» [5, с.303-305]. Кроме этого, 
Казань представляла собою место сбора тысяч 
русских рабов. Казанское ханство было уже 
совершенно слабым и не имело сил для новых 
захватов. Вследствие этого, ее правители зани-
мались грабежом и опустошением России. 
Поэтому понятно, пишет Э.Доннерт, что для 
всех слоев русского общества освобождение 
пленников имело большое значение. Война 
России против Казани воспринималась низ-
шими слоями населения страны как справед-
ливая борьба. Русское служилое дворянство 
надеялось на приобретение новых земель. 
Этого же ожидали и монастыри. Русская цер-
ковь представляла борьбу России против татар 
как священную войну против «безбожников». 
Активная политика против татар была выгодна 
также и русским торговым и ремесленным 
слоям городов [5, с.307-309]. 

Франк Кемпфер и Гюнтер Штёкль в работе 
«Россия на пороге Нового времени: Мос-
ковское царство Ивана IV Грозного»1 (1989) 
считают, что Казанское ханство рассматри-
валось, вероятно, как возможность расширения 
земельного фонда в плодотворной стране для 
крестьян и служилых дворян, «желание, кото-
рое еще долгое время не осуществлялось». 
Также Казань, после того как было окон-
чательно сломлено сопротивление татар, стала 
играть роль центра торговли и политической 
экспансии вниз по Волге и на Восток через 
Урал [7, с.879]. 

Большинство из бояр, отмечает Лотар Рюль 
в своей книге «Взлет и падение Российской 
империи» (1992), не видели необходимости 
дорогостоящей войны, не разделяли ни мо-
рального, ни религиозного рвения к «кресто-
вому походу» против татар, так как, по их 
мнению, можно было и без этого подкупом 
влиять на разрозненные партии знати в Казани 
и таким образом править ханством. Они оспа-
ривали как царские причины, так и законность 
захватнической войны против ханства. Иван IV 
начал войну по идеологическим причинам для 
того, чтобы внутри своего царства править как 
абсолютный монарх [9, с.104-105]. Кроме того, 
царь хотел уничтожить «восточный авангард 
                                                 
1 В западной историографии начало Нового времени 
обычно связывают с Великими географическими 
открытиями и Реформацией. 

ислама». Москва провела все мероприятия для 
косвенного управления Казанью, но безус-
пешно. Многие десятилетия постоянного вме-
шательства в запутанную внутреннюю поли-
тику татарского ханства на Волге привели к 
непосредственной опасности проникновения в 
Казань крымских татар. Воссоединение татар 
под их властью, с учетом стоящей за спиной 
Крыма Турецкой империи и соседней Ногай-
ской Орды, стало бы для растущего Русского 
государства рискованным вызовом. Иван IV и 
его советники были достаточно дальновид-
ными, чтобы ликвидировать эту угрозу. Но все 
же, ни в коем случае не может быть и речи, 
считает Л.Рюль, об оборонительной войне. 
Нападение Ивана IV на Казань было поистине 
народным. Потребность в землях была причи-
ной войны. Русский интерес требовал надеж-
ных торговых путей в Азию и безопасности 
русских купцов в самой Казани [9, с.111-113].  
Последствия завоевания 
Какое же значение видят германские иссле-

дователи в падении Казанского ханства?  
Теодор Шиманн в своей двухтомной «Ис-

тории России, Польши и Ливонии до XVII 
столетия» (1886–1887) о последствиях завоева-
ния ханства пишет следующее: «Казанский 
поход, принесший большую пользу тем, что 
окончательно уничтожил разбойничье гнездо, 
имел, однако для внутреннего развития отри-
цательные последствия» [10, с.257]. По мнению 
советника рейхсканцлеров Х.К.Гогенлоэ и 
Б.Бюлова, следствием аннексии стало развитие 
в России Ивана Грозного тирании и деспотии 
[10, с.257]. «Доступ к Азии, – пишет Т.Ши-
манн, – который заграждали татарские государ-
ства, был полностью открыт. Умелое исполь-
зование внутренних противоречий среди ногаев 
и астраханцев привело с первыми к мирным 
отношениям, Астрахань же была вынуждена 
покориться после удачного похода 1557 года. 
Полное уничтожение татарского господства на 
европейской почве казалось вопросом ближай-
шего будущего. Теперь русское влияние про-
стиралось вплоть до Кавказа и Сибири. Крым 
не смог собраться с силами для противо-
действия, Москва же для борьбы с ним нашла 
важного союзника на Днепре – казаков» [10, 
с.259]. 

Александр Брюкнер в «Истории России до 
конца XVIII века» (1896) в завоевании Казан-
ского ханства видит торжество христианства 
над исламом. Падение Казани это, по мысли 
профессора Берлинского университета, победа 
Европы над Азией: «…Спустя столетия после 
позорного рабства и жалких поражений, нако-
нец, был достигнут большой успех. Несмотря 
на ужасные и кровавые зверства, которые Иван 
IV совершил позже, в последующем столетии 
им восхищались как освободителем России от 
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власти Азии. … Последствия успеха были зна-
чительными. Казанское ханство, располо-
женное где Ока и Кама связывают центральные 
области России и Сибири с Волгой, могло 
служить теперь базой распространения рус-
ского влияния на Восток и Юго-Восток. … Это 
было только вопросом времени, когда вся 
Волга до Каспийского моря станет русской 
рекой». Если на Куликовом поле Европа все-
таки оборонялась, то теперь же она расширяла 
свои границы за счет Азии [1, с.466–467].  

Ханс фон Эккардт утверждает, что «ужасное 
ханство» было полностью и без особого труда 
завоевано [6, с.104]. Автор утверждает, что 
«Иван был веротерпимым и не имел никаких 
предрассудков» [6, с.244]. Главное значение, по 
мнению немецкого историка, заключается в 
том, что Иван Грозный покончил с «татарской 
угрозой», освободил из рабства соплеменников, 
захватил важные торговые пути, связывающие 
с Востоком [6, с.104].  

Бертольд Шпулер – первый немецкий уче-
ный, кто задался вопросом: «Какое значение 
имело для татарского народа уничтожение его 
самостоятельных государств на Волге? Неза-
висимость позволяла сохранять собственную 
культуру и религию, а также главенство на 
заселенной в XIII веке территории. Благодаря 
которой смешение тюрков и монголов на Волге 
привело к образованию единого татарского 
народа с мусульманской верой и тюркским язы-
ком. Народ, несмотря на некоторые диалектные 
различия, рассматривался как одно целое». 
«Крушение собственных ханств (исключая 
Крым),– пишет Б.Шпулер,– привело к корен-
ному изменению положения дел. Оборона пра-
вителей пала. Все Поволжье было втянуто в 
сферу влияния русской политики и больше не 
играло никакой политической роли для ислам-
ской цивилизации». Падение ханств также поз-
волило предопределить дальнейшую участь 
татар. «Русские не были заинтересованы в 
дальнейшем существовании татарского народа. 
Поэтому они сразу же начали с миссионерства, 
которое было для средневекового христиан-
ского государства естественным принципом, 
преследующее, однако, на Волге также цель 
русификации» [11, с.62-63]. 

В историографии ГДР проблем истории 
позднезолотоордынских государств преобла-
дают русоцентристские интерпретации. Круп-
ный восточногерманский историк, специалист 
по средневековой истории России Э.Доннерт в 
своих работах повторяет мифы советской 
историографии о турецкой угрозе для народов 
Поволжья и варварской агрессивности тюрко-
татарских государств2 [5, с.305]. Э.Доннерт не 
                                                 
2 Показательна, данная Э.Доннертом, характерис-
тика татар: «Они, словно воры, под прикрытием 
ночи и тумана, через овраги, по пустынным путям 

без основания полагает, что «раздор в татар-
ском лагере между казанцами и ногайскими 
татарами, частями бывшей Золотой Орды, 
содействовал русской кампании» [5, с.309]. О 
значении гибели ханств на Волге Э.Доннерт в 
исследовании «Русское царство. Взлет и 
падение мировой державы» (1992) пишет: 
«Завоевание обоих татарских ханств Иваном IV 
было значительным событием, существенно 
увеличившим мощь Московского царства» [3, 
с.373]. В работе «Россия на пороге Нового 
времени» автор отмечает: «С русским завоева-
нием Казани угасла независимость этого го-
сударства. Иван приписал себе титул «царя 
казанского». В августе 1556 года русские 
войска взяли Астрахань, таким образом, и это 
самостоятельное государство прекратило свое 
существование. В 1556/57 г. к Русскому госу-
дарству были присоединены башкиры. При-
соединение Казани и Астрахани к Русскому 
государству стало следующим шагом к много-
национальному государству. Походы против 
крымских татар не привели к большому успеху. 
Однако России удалось расширить свое влия-
ние до Предкавказья» [5, с.311]. «Победа над 
казанскими и астраханскими татарами,– пишет 
Э.Доннерт,– стала началом экспансии царства 
Ивана IV на Восток и Юг. Отношение Мос-
ковского государства к народам Степи стало 
главной темой русских летописей. Москов-
скому милитаристскому государству искусно 
удавалось сталкивать и восстанавливать друг 
против друга орды государств Степи … После 
1552 г. царю удалось вступить в Предкавказье и 
принять на службу кабардинских и черкесских 
князей. Таким образом, накануне Ливонской 
войны Москва имела превосходство на южных 
и восточных границах вплоть до побережья 
Черного и Каспийского морей» [3, с.73]. «В це-
лом успешная татарская политика 50-х гг. 
XVI в.,– отмечает восточногерманский исто-
рик, – дала возможность Русскому государству 
во главе с Иваном IV приступить к важнейшей 
внешнеполитической задаче: к борьбе за жиз-
ненно важный выход в Балтийское море»3 [5, 
с.311]. В исследовании об Иване Грозном 
Э.Доннерт делает вывод: «Уничтожение Казан-
ского юрта и его присоединение к Русскому 
государству было событием всемирно-исто-

                                                 
приходили в русские поселения, затем неожиданно 
стаей нападали на добычу. Прежде всего, их инте-
ресовал захват людей, в том числе мальчиков и де-
вочек. C этой целью они везли с собой ремни, чтобы 
привязывать пленников. Они даже располагали 
большими корзинами, в которые помещались от-
нятые дети. Пленников продавали, как рабов, на 
рынках Европы, Африки и Азии» [5, с.305]. 
3 Э.Доннерт забывает о том, что у Московского 
царства до начала Ливонской войны имелся выход в 
Балтийское море. 
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рического значения. Оно означало, что Россия 
Ивана IV стала великой державой. Штурм 
Казани войсками Ивана IV окончательно поло-
жил конец исторической эпохе величия та-
тарского мирового государства» [4, с.179]. 

Авторы раздела о Московском царстве и 
Иване Грозном в многотомных «Очерках рус-
ской истории» Ф.Кемпфер и Г.Штёкль о собы-
тиях и значении 1552 года пишут следующее: 
«Завоевание Казани стало ничем иным, как 
увертюрой борьбы между аграрным государ-
ством – Московией – и государствами номадов, 
которые считали себя наследниками Золотой 
Орды, законными владетелями южнорусской 
степной зоны» [7, с.894]. «Русское царство,– 
отмечают иследователи,– меньше чем за деся-
тилетие привело под свое господство широкую 
полосу земель восточнее древнерусских об-
ластей до Уральского региона включительно, и 
выступило в этом регионе фактически наслед-
ником «Улуса Бату»» [7, с.897]. 

Профессор Венского университета Андреас 
Каппелер, специалист по истории российской 
национальной политики, в работе «Россия – 
многонациональное государство. Возникнове-
ние. История. Распад» (1992) так трактует 
события и значение 1552 г.: «Война против 
Казани имела форму крестового похода против 
ислама, во всяком случае, в изображении 
летописей». Московская политика следовала, 
прежде всего, за упомянутыми агрессивными 
целевыми установками. Призыв влиятельного 
советника царя, протопопа Сильвестра, обра-
щать мусульман и язычников ханства в хрис-
тианство, если необходимо, также и насиль-
ственно, исполнялся. Мужское население го-
рода Казани было убито, мечети разрушались, 
на их месте сооружались православные церкви, 
знатные татары депортировались внутрь Мос-
ковского государства, где их крестили, если 
они отказывались, то топили [8, с.31; 12, с.26]. 
В совместной со С.Червонной статье А.Кап-
пелер открыто говорит о геноциде мусульман 
Среднего Поволжья4. По мнению профессора 

                                                 
4 «Первой жертвой российской агрессии стало Ка-
занское ханство, чья культура, вскормленная на 
мусульманской основе, достигла к середине XVI ве-
ка блистательного расцвета, сопоставимого с вер-
шинами европейского Ренессанса. Философско-тео-
логическое направление суфизма, получившее раз-
витие в казанских аристократических кругах и среди 
образованного духовенства XV–XVI веков, стоит в 
одном ряду с такими явлениями, как мистика вели-
ких христианских ересей, как Реформация Лютера, 
и на уровне мировоззренческих и нравственных пре-
образований Европы, вступающей в Новое время. 
Варварское разрушение блистательных памятников 
«мусульманского Ренессанса», попытки насильст-
венного крещения, духовного порабощения и мас-
сового физического уничтожения (геноцида) му-
сульман при взятии Иваном Грозном в 1552 году 

Венского университета, Московское государ-
ство, благодаря аннексии Казанского и Астра-
ханского ханств на Волге, создало для себя 
такое стратегическое положение, которое поз-
волило ей увеличить свое влияние в Степи, 
играть активную роль в спорах о наследстве 
Золотой Орды [8, с.42; 12, с.22]. Постепенно 
все сильнее и сильнее Москва укрепляла свое 
положение в качестве наследницы Золотой 
Орды [8, с.43; 12, с.22]. 

Очень подробно на значении завоевания 
ханства останавливается Л.Рюль. По его мне-
нию, Казань нужна была Ивану Грозному 
потому, что «война служила ему, как позднее 
террор, средством подчинения знати, городов и 
церкви с ее влиятельными монастырями. Война 
была средством для дальнейшего усиления 
центральной великокняжеской власти, увели-
чения налогов и штрафов, унификации под-
властных областей» [9, с. 105]. «Вполне 
логично,– продолжает автор,– что Иван IV 
представил поход против крупнейшего ханства 
волжских татар – Казани – как поход против 
«неверных и врагов Христа» и велел церкви 
провозгласить «священную войну». Аннексию 
первого нерусского государства он обосновал 
необходимостью освобождения из казанского 
плена христиан, защиты христианской России 
от исламской угрозы, распространения пра-
вославной веры» [9, с.111]. Говоря о значении 
гибели татарской Казани, исследователь пишет: 
«Это было возвышением России и Московского 
государства благодаря окончательной победе 
над волжскими татарами и завоеванию тер-
ритории, по европейским меркам, огромного 
размера. Это возвышение имело значение для 
всех последующих правителей». Л.Рюль счи-
тает, «что с завоеванием московский государь 
действительно стал «царем», которым он про-
возгласил себя пять лет до того, так как 
свержение верховного правителя – хана, ко-
торый для русских всегда был «царем», озна-
чало конец старым вассальным отношениям» 
[9, с.113]. В русском самосознании, по мнению 
германского исследователя, «победа над 
татарами поставила русского царя в один ряд с 
императорами Рима и Византии. … Завоевание 
Иваном Казани было триумфальным реваншем 
за два с половиной века чужеземного господ-
ства и обязанность выплачивать дань». «Завое-

                                                 
Казани, при покорении Казанского, Астраханского, 
Ногайского и других татарских ханств и свободных 
башкирских земель, при русской колонизации 
Поволжья, Урала и Сибири были мрачным прологом 
будущей политики Российского государства, кото-
рое уже с XVI века превращается в колониальную 
империю – «тюрьму народов», в оплот антиислам-
ского наступления воинствующей православной 
церкви, разворачивающей свою миссионерскую дея-
тельность» [13, с. 102-103]. 
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вание Казани и Астрахани в 1552–1556/57 гг. 
толкнуло Россию на путь экспансии в вос-
точном направлении: через Уральские горы в 
Сибирь, а через реку Урал в центрально-
азиатские степи. Завоеванные московским ца-
рем земли были огромными … Ни один 
русский правитель до этого не добивался по-
добных завоеваний, никогда еще перед Моск-
вой не были открыты подобные горизонты. 
Новое историческое развитие,– резюмирует 
исследователь,– указало путь, противополож-
ный направлению монгольского нашествия» [9, 
с.114–115]. «Исторический результат завоева-
ния Ивана IV, вызвавший освоение Азии до 
Урала5, лежал в распространении русского 
господства на чужие земли с чужими народами 
и культурой» [9, с.116]. «Завоевательная поли-
тика на Востоке, которая была навязана древ-
ней Московии собственной автократией в 
качестве религиозной миссии, по сути, изме-
нила Московское государство. Иван Грозный с 
помощью деспотии и террора разгромил знать 
и ослабил города. Царь стремился создать 
такую структуру русского общества, при 
которой он бы всех уравнял в том смысле, что 
подданные и все русские люди, невзирая на 
положение и авторитет личности, в условиях 
одинаковой не свободы, должны были терпеть 
и подчиняться его воле» [9, с.118]. Победа над 
татарами Поволжья и завоевание, по евро-
пейским меркам огромной территории возве-
личили Россию и московскую государственную 
власть [9, с.113]. 

По мнению сотрудника Института тюрко-
логии Свободного университета Берлина Се-
бастьяна Цвиклински, завоевание ханства при-
вело к уничтожению большинства мечетей, 
мусульмане были изгнаны из городов, что в 
свою очередь, приводило к восстаниям против 
русского владычества [2, с.7-8]. 

Рассмотрев трактовки причин и последствий 
завоевания Казанского и Астраханского юртов 
Московским государством можно сделать сле-
дующие выводы: 

Немецкие исследователи называют большое 
количество причин завоевания ханства. Здесь 
нет единого взгляда на эту проблему. Боль-
шинство историков кайзеровской Германии и 
ГДР повторяют истолкования русских и со-
ветских ученых татарских ханств, как госу-
дарств – источника разбоя и грабежа русских 
земель. Следовательно, главная причина была, 
по их мнению, ликвидация очага набегов, осво-
бождение русских пленников, а также пре-
дотвращение проникновения сюда Османской 
империи.  

                                                 
5 Интересно, что Л.Рюль западный склон Урала от-
носит к Азии. 

Историки бывшей ФРГ на первый план 
выносят необходимость удовлетворения требо-
ваний русского служилого дворянства в новых 
землях, важную роль Казани и Астрахани как 
торговых центров, значение Русской право-
славной церкви в «крестовом походе» против 
«безбожников».  

Отношение к падению татарских государств 
Поволжья в немецкой историографии меня-
лось.  

В XIX веке завоевание татарских государств 
в целом характеризовалось положительно. Оно 
рассматривалось как разгром «разбойничьего 
гнезда», освобождение русских земель из-под 
власти Азии.  

В ХХ столетии большая часть немецких 
историков видела в событиях 1550-х гг. про-
цесс становления России как имперского 
государства, определившего закат татарского 
владычества в Восточной Европе. Подавляю-
щее большинство немецких историков, говоря 
о последствиях завоевания Казани, пишут о 
значимости этого события для Москвы. Лишь 
Б.Шпулер, А.Каппелер и С.Цвиклински уде-
лили место в своих работах значению падения 
Казани для татар, характеризуя потерю неза-
висимости как негативное событие в истории 
народа.  
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Вопросы расселения в Казанском Поволжье  
в XV – первой половине XVII в. в отечественной  

историографии досоветского и советского периодов 
 

 
Во второй половине XIX века в социальной 

и общественной жизни Российского госу-
дарства произошли существенные изменения, 
связанные с модернизацией страны. Социаль-
но-экономические преобразования сопровожда-
лись реформами в государственном аппарате, 
финансовой и судебной системах, образовании 
и в других сферах. В этот период в регионах 
появились различные культурно-просветитель-
ские и научно-общественные организации, сыг-
равшие существенную роль в развитии рос-
сийской науки и становлении краеведческих 
исследований. Создание в 1878 г. Общества 
археологии, истории и этнографии при Казан-
ском университете стало материализацией наз-
ревшей потребности в изучении прошлого края, 
памятников истории и культуры региона сила-
ми общественности при небольшой поддержке 
государственных структур [54, с.11]. Профес-
сор Казанского университета С.М.Шпилевский 
на общем собрании Общества 19 марта 1879 г. 
при аргументации необходимости изучения 
истории Волжской Булгарии выделил вопросы 
«о русской колонизации», «о влиянии русских 
на инородцев и наоборот», «об особенностях 
управления в этом инородческом крае». В 
последующем основной тематикой исследо-
вания Общества стали: историко-этнографи-
ческое изучение народов Волго-Камского края, 
изучение вопросов, связанных с утверждением 
русского влияния на коренное население после 
присоединения к Московскому государству, ар-
хеологические изыскания, исследование исто-
рии Восточной Сибири и Средней Азии, 
истории церквей и христианизации мусульман 
и язычников края [63, с.20-21, 50]. 

История Казанского ханства привлекала 
внимание общественности и ученых того вре-
мени, но основное внимание уделялось проб-
лемам, связанным с политической историей 
государства, его взаимоотношений с Москвой, 
вопросам социально-общественных отношений 
в крае после вхождения в состав Российского 

государства, колониальной политике и народ-
ным выступлениям. Вопросы размещения по-
селений Казанского Поволжья в XV – I поло-
вины XVII вв. затрагивались исследователями 
лишь «попутно». 

Одной из первых публикаций, где имеются 
сведения общего характера о заселении земель 
Казанского ханства, является работа профес-
сора русской истории Казанского университета 
и председателя ОАИЭ с 1888 по 1896 гг. 
Н.А.Фирсова (1866) [60]. Основной темой его 
монографии является освещение положения 
коренных народов края до и после включения 
территории их расселения в состав Москов-
ского государства. Под «инородцами» автор 
подразумевает не только население Казанского, 
Астраханского, Сибирского ханств, Ногайской 
Орды, калмыков, но и жителей северо-восточ-
ной территории Русского государства (финское 
население Пермской и Югорской земли, само-
еды, остяки). Н.А.Фирсов определяет границы 
этих средневековых тюрко-татарских государ-
ственных образований, дает характеристику их 
политическому и социальному строю, повест-
вует об общественных отношениях, экономи-
ческом положении, образе жизни и духовном 
развитии народов до их завоевания. Особое 
внимание в работе уделяется положению ко-
ренных народов, их взаимоотношениям с 
российской властью. Большой познавательный 
интерес представляет анализ правового поло-
жения служилых, тягловых и ясачных людей по 
таким критериям, как обеспеченность землей, 
формы землевладения, налоги и повинности. 
Отдельные разделы труда посвящены вопросам 
управления и суда «инородцев», социальным 
отношениям и религиозно-нравственным тра-
дициям, религиозным институтам. Вопросы 
заселения Казанского края в работе упоми-
наются в контексте вышеизложенных тем. Так, 
Н.А.Фирсов указывает на принадлежность всех 
завоеванных земель царю, приводит факты 
раздачи новоприобретенных земель Иваном IV 
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промышленникам (Строгановы) и церковным 
деятелям (казанский архиепископ). В приво-
димых им документах подробно описывается 
расположение передаваемой территории со 
всеми угодьями, лесами, рыбными ловлями и 
селами [60, c.77-78]. Декларативно, без кон-
кретных примеров автор пишет о раздаче 
поместий и вотчин служилым людям, особенно 
тем, кто «принадлежал к прежнему Казанскому 
царству» [60, c.107]. Историк отмечает военно-
политическое и административное значение 
строительства в завоеванном крае городов 
(Казань, Мензелинск, Уфа и др.): «В каждой 
отдельной области город с подведомственными 
ему острогами, слободами, зимовьями разрывал 
инородческое население на части и не допускал 
эти части до единения в прежнее целое» [60, 
c.175]. Н.А. Фирсов также называет заселенную 
территорию Поволжья: Волга до Саратова и 
Кама до Чердыни и их притоки [60, c.256]. 

Продолжением этой темы является другая 
монография Н.А.Фирсова – «Инородческое на-
селение прежнего Казанского ханства в Новой 
России до 1762 года и колонизация Закамских 
земель в это время» (1869.). Главной своей 
задачей автор ставит «выяснение условий 
жизни инородцев, входивших в состав преж-
него Казанского царства, в которые их поста-
вила Новая Россия. И, как следствие этого, 
указание результатов правительственных пре-
образований в крае» [61, c.IV]. В монографии 
описывается эволюция вотчинных прав служи-
лых иноземцев и их правового статуса, при-
водится численность «инородцев» м.п. по 
местностям и провинциям Среднего Поволжья. 
Специальный раздел посвящен распростра-
нению православия на данной территории. 
Наиболее важными для выяснения вопросов 
расселения в Закамье являются главы, посвя-
щенные взаимоотношениям башкир и Русского 
государства. В них подробно рассматриваются 
предпосылки и причины русской колонизации, 
строительство и заселение Новой Закамской 
(Черемшанской), Нижне- и Верхнеяикской, 
Самарской и Сакмарской укрепленных линий и 
ближайшей округи. Отдельно выделяется тема 
строительства и дальнейшего функциони-
рования г.Оренбурга. В работе имеется ценная 
информация по истории заселения Среднего 
Поволжья и Приуралья в XVIII веке [61]. 

В 1868 г. в «Трудах Казанского губернского 
статистического комитета» было помещено 
сообщение члена-секретаря Комитета Н.Н.Вя-
чеслава, о бытовавших народных преданиях в 
Казанской губернии о первых русских посе-
лениях. Автор сообщения указывал на край-
нюю скудость и отрывочность народных пре-
даний, имеющихся в источниках Статисти-
ческого комитета. Все сказания относятся ко 
времени завоевания Иваном IV Казанского 

ханства и в них упоминаются с. Подберезье 
Свияжского уезда, г.Цивильск, деревня Во-
лостниковка Спасского уезда, Макарьевская 
пустынь, г.Свияжск, городок Чалым при с. Ма-
лый Сундырь, г.Козьмодемьянск и Троицкий 
Посад [11]. 

Другой публикацией, в которой косвенно 
затронуты вопросы, связанные с историей 
Казанского ханства, в частности, с локализа-
цией населенных пунктов XIV–XVI вв., 
является монография профессора истории рус-
ского права, заместителя председателя ОАИЭ 
С.М. Шпилевского «Древние города и другие 
булгаро-татарские памятники в Казанской гу-
бернии» (1877). В этом капитальном труде по 
средневековой истории, написанном на основе 
привлечения широкого круга восточных источ-
ников и русских летописей, даются описания 
городищ, древних укреплений, курганов, па-
мятников, археологических находок и коллек-
ций, исторических трудов и сообщений мест-
ных жителей. Одна из глав посвящена описа-
нию аулов и могил святых по работе булгар-
ского историка Шереф-эддина-бен Хесам-эдди-
на-Булгари «Изложение булгарских повество-
ваний», написанной в 1551 г.(958 г. хиджры) в 
окрестностях г.Булгара, в Таш-Буляке. С.М.Шпи-
левский приводит текст Шереф-эддина-Бул-
гари, излагающий историю распространения 
ислама среди булгар и нашествие эмира Тимура 
в конце XIV в. В частности, историк «указы-
вает те поселения, которые были основаны 
выходцами из разоренного Булгара»[69, с.30], 
приводит название аулов, место их располо-
жения и историю, связанную с поселением. В 
главе «От нашествия татар до начала Казан-
ского царства» приводит описания заштатного 
города Арск, сделанные П.И.Рычковым, Иоган-
ном Готлибом Георги, Е.Маловым, И.А.Из-
носковым. В разделе книги «Древние укреп-
ления и могилы, места находок вещей и монет с 
обозрением найденных предметов» С.М.Шпи-
левский описывает надгробные памятники, 
кладбища, городища, курганы, укрепления, 
земляные валы, расположенные по рекам 
Казанка и Свияга, в северной окраине Казан-
ской губернии, Тетюшском, Чебоксарском, 
Цивильском, Ядринском и Козьмодемьянском 
уездах. Иногда автор указывает на принад-
лежность памятника ханскому времени, опи-
раясь на дату, приведенную на камне (напри-
мер, 1543 г.). Зачастую автор приводит местные 
легенды о событиях, произошедших на месте 
могилы, укрепления или городка, сражениях та-
тар с русскими. В некоторых случаях С.М.Шпи-
левский констатирует, что городища или укреп-
ления зафиксированы в актах XVI и XVII вв. В 
приложении к монографии даются сведения о 
«Казанской истории», ее известных списках и 
печатных изданиях. «Казанская история» 
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сравнивается с другими источниками, а также 
приводится описание рукописной карты Казан-
ской губернии конца XVIII в., хранящейся в 
библиотеке Казанского университета [69].  

Следующим историком досоветского пери-
ода, осветившим процесс колонизации Сред-
него Поволжья с XV по XVIII века, стал про-
фессор русской истории Новороссийского 
(Одесского) университета Г.И.Перетяткович. В 
своем труде «Поволжье в XV и XVI веках» он 
описал географию и историю края, историю 
Нижнегородского княжества, отношения Руси с 
Астраханским ханством и Ногайской Ордой. 
Отдельная глава его труда посвящена истории 
Казанского ханства (внутриполитическое уст-
ройство, система управления, внутренняя и 
внешняя политика, население) и его взаимо-
отношениям с Московским государством [49]. 
Характеризуя Казанское ханство, автор отме-
чает, что на его территории существовало 
чрезвычайно мало городов: Казань, Арский 
городок, остроги и крепости по Арской дороге. 
Из военных укреплений им описываются 
Васильсурск, Свияжск, Чебоксары (на месте 
издавна существовавшей чувашской деревни 
Шабаксар), Кокшайск, Козьмодемьянск, Лаи-
шев, Тетюши [49, с.131-132, 162, 190, 237-241]. 
Автор описывает процесс пожалования госу-
дарем земель, находившихся когда-то во вла-
дении казанской аристократии духовенству и 
служилым людям, указывает места их распо-
ложения, площади, численность сел, деревень, 
починков, пустошей, селищ. Г.И.Перетяткович 
обращает внимание на давнюю историю вновь 
заселяемых мест, ссылаясь на их нерусские наз-
вания (Теньковское селище, с.Сабуголи, с.Тар-
лаши,) [49, c.259]. 

Главными источниками для другой работы 
Г.И.Перетятковича, посвященной истории По-
волжья в XVII – XVIII вв., послужили рукопис-
ные документы, хранившиеся в Архиве Минис-
терства юстиции и Архиве Министерства ино-
странных дел. Автор освещает процесс колони-
зации региона в южном направлении, описы-
вает вновь построенные остроги, строительство 
засечных черт в Среднем Поволжье, хозяйст-
венное состояние земель «инородцев» в 
XVII в., особенности заселения Самарской Лу-
ки в конце XVI – середине XVII вв., водворение 
полоцкой и смоленской шляхты на реках Утка, 
Майна, Урен, характеризует крестьянскую ко-
лонизацию юго-восточных земель. В отно-
шении некоторых поселений, например, Мор-
кваши, Бурнашево, исследователь делает вывод 
об их существовании еще до прихода новой 
власти. Г.И.Перетяткович является первым ис-
ториком, описавшим Старую Закамскую за-
сечную черту. Он рассматривает её как важный 
фактор в русской колонизации края, даёт крат-
кую характеристику этому явлению. К иссле-

дованию Г.И.Перетяткович приложил карту с 
нанесенными на нее наиболее важными посе-
лениям, упоминаемыми в тексте [50] . 

Работы одного из членов-учредителей 
ОАИЭ, действительного члена Казанского гу-
бернского статистического комитета И.А.Из-
носкова также содержат сведения по нашей 
проблематике [2, с.49]. В них детально описы-
вается каждая волость Казанского, Лаишев-
ского, Мамадышского уездов в границах конца 
XIX века, приводятся сведения по селениям: 
название (русское и татарское), обеспеченность 
их землей, место расположения, история и 
легенды, связанные с возникновением и назва-
ниями поселений, владельцы (если таковые 
имелись), расстояние до города и волостного 
правления, этноконфессиональный состав, чис-
ленность дворов и жителей, их промыслы, ре-
лигиозные институты. И.А.Износков отмечает, 
что многие татарские деревни возникли на мес-
тах древних булгаро-татарских городов, а осно-
вателями некоторых из них были исторические 
личности (Шемордан, Ядыгер), анализирует се-
мантику названий поселений [56, 57].  

В 1885 г. в свет выходит труд Шигабутдина 
Марджани «Мустафад аль-ахбар фи ахвали 
Казан ва Булгар», целью которого являлись 
анализ источников по истории татарского наро-
да и стремление к объективному, непредвзя-
тому изложению исторической информации 
[68, сс.7-8]. Автор подразделяет свою работу на 
две основные части: история булгар до и после 
наступления монголов и история наследников 
государства Золотой Орды. Шигабутдин Мард-
жани рассматривает политическую историю 
Казанского ханства, географическое положение 
и значение топонима «Казань». При описании 
военных действий середины XVI века, автор 
упоминает могилу, датированную 1540 г. и 
находящуюся на северном берегу реки Ашыт, 
рядом с деревней Иске Эжем [68, с.154]. 

История Казанского ханства вкратце изла-
гается в труде еще одного члена ОАИЭ 
М.Н.Пинегина – «Казань в ее прошлом и насто-
ящем. Очерки по истории, достопримечатель-
ностям и современному положению города» 
(1890). Автор излагает историю возникновения 
Казани и описывает местность и укрепления 
города до и после 1552 г., основы государст-
венного строя ханства, внутри- и внешнеполи-
тическую историю государства. Исследователь 
приводит информацию о строительстве кре-
постей Васильсурск, Свияжск, о взятии рус-
скими засек в Арском лесу и города Арск в 
1552 г. [51]. 

Более подробные сведения по этой теме 
имеются в работе известного казанского исто-
рика, общественного деятеля Н.П.Загоскина 
«Спутник по Казани» (1895). Н.П.Загоскин не 
только предоставляет информацию по истории 
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Казанского государства, но и описывает памят-
ники ханской Казани, приводит названия посе-
лений, многие из которых уже заселены рус-
скими. В них автор видит «отголосок» имен 
исторических личностей (Янчурино, Чурилино, 
Кодряково, Шигалеево, Ядыгер, Чекурча и 
другие). Также описывает места, где сохра-
нились древние надгробные камни и могилы, 
датируемые серединой XVI века. В разделе, 
посвященном «инородческим движениям», рас-
сказывает о строительстве в крае городов-ост-
рогов (Чебоксары, Лаишев, Новококшайск, Те-
тюши и др.) [22]. 

Богатый историчниковый материал, раскры-
вающий историю ряда поселений Казанского 
Поволжья, содержится в труде Каюма Насыри 
«История Свияжской стороны или Нагорной 
стороны». При описании истории сел Каюм 
Насыри использовал народные сказания, родо-
словные поселян, надписи на надгробных кам-
нях, договоры и т.д. Так, многие села, по 
местным преданиям, были основаны после 
распада Булгарского государства выходцами из 
г.Булгар. Некоторые из поселений возникли во 
второй половине XVI в. К.Насыри приводит 
описания древних надгробных камней, находя-
щихся на местных кладбищах, и на основе 
анализа эпитафий, датирует памятники. Боль-
шинство надгробий относится ко времени 
существования Казанского ханства. Каюм На-
сыри также указывает на географическое поло-
жение поселений, анализирует семантику их 
названий, а в некоторых случаях дает инфор-
мацию об этническом составе населенного 
пункта (конец XIX в.) [41]. 

История и культура татарского народа и 
средневековых татарских государств разраба-
тывались историком, педагогом и этнографом, 
членом ОАИЭ Гайнетдином Ахмаровым. Среди 
его трудов – «История Булгарии» (1908), «Ис-
тория Казани» (1910), «О языке и народности 
мишарей» (1893), «Тептяри и их происхож-
дение» (1908), «Заметки о происхождении 
нескольких кладбищ при татарских селениях 
Волжско-Камского края» (1893), «Городище 
Япанчино на реке Кубне» (1894) и другие. В 
«Отчете о поездке с археологическою целью 
летом 1909 года в Свияжский и Тетюшский 
уезды Казанской губернии» Г.Ахмаров при-
водит интересные сведения о старинных горо-
дищах, эпиграфических памятниках эпохи 
Булгарского и Казанского ханств. Так, анали-
зируя местность и сооружения возле городища 
около деревни Тавлино Свияжского уезда, 
историк делает предположение о том, что оно 
являлось сторожевым пунктом Казанского хан-
ства. При этом Г.Ахмаров ссылается на пре-
дания о городище, сохранившиеся у местных 
жителей, и тексты жалованных грамот, приве-
денных в труде С.М.Шпилевского. Описывая 

группу курганов возле села Ульяновка того же 
уезда, автор приводит предание местных 
жителей о том, что на этом месте останав-
ливалось русское войско, а царь Иван IV обедал 
в селе Подберезье в 3-х верстах к западу от 
курганов. При характеристике местности рядом 
с селом Уланово, Г.Ахмаров делает предполо-
жение о том, что здесь мог располагаться сто-
рожевой пункт времен Казанского ханства и 
«само название селения предполагает стоянку в 
этой местности казанских уланов, назначаемых 
из детей казанских вельмож для постоянной 
военной службы» [8, с.10]. 

Таким образом, во второй половине XIX – 
начале XX вв., благодаря изысканиям членов 
Общества археологии, истории и этнографии, 
казанских краеведов и татарских историков, 
изучение региональной истории было поднято 
на новый уровень. Исследовались вопросы по-
литической и социально-экономической исто-
рии Булгарского и Казанского царств, в осо-
бенности процесса колонизации Среднего 
Поволжья Русским государством, осуществля-
лось этнографическое изучение народов Сред-
него Поволжья. Стали проводиться системати-
ческие археологические изыскания. И в этот же 
период были заложены основы изучения 
проблемы расселения в Волго-Камском регионе 
в XVI – XVII вв. 

В советский период основное внимание 
уделялось последствиям падения Казанского 
ханства, колонизации края и управлению заво-
еванной территорией. Среди историков, зани-
мавшихся данной проблематикой, следует вы-
делить М.Г.Худякова, Н.Н.Фирсова, Ш.Ф.Муха-
медьярова, И.П.Ермолаева, Е.И.Чернышева, 
С.Х.Алишева. 

М.Г.Худяков первым из историков совет-
ской эпохи всеобъемлюще раскрыл историю 
Казанского ханства. В его известном труде 
«Очерки по истории Казанского ханства» 
(1923) прослеживаются периоды становления, 
развития и падения Казанского ханства, анали-
зируются причины и следствия его поражения. 
Историк уделяет внимание и расселению ко-
ренного населения: определяет границы татар-
ской территории на основании сопоставления 
трех групп источников: уцелевших мусуль-
манских надгробных памятников; перечислен-
ных селений в книге Хисамуддина ибн-
Муслими Булгари «Таварихи Булгария»; рассе-
лении населения в начале XX в. [66]. Автор 
сопоставляет границы государства, приве-
денные в трудах Хисамуддина и С.М.Шпилев-
ского. При описании событий после падения 
Казани, М.Г.Худяков указывает на пагубные 
последствия завоевательных походов 1553–
1556 гг. и приводит сведения об оттоке насе-
ления в северные районы, заселении казанцами 
бассейна реки Шошма. Исследователь указы-
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вает месторасположение и названия населен-
ных пунктов, относящихся к дорусскому пе-
риоду и упоминаемых в народных преданиях, 
татарских летописях, в книге Хисамуддина. 
Рассматривая вопрос землевладения в госу-
дарстве, он перечисляет поселения, названия 
которых происходят от имен казанских ханов, 
князей, мусульманских духовных лиц. Ссы-
лаясь на источники («Список с писцовой и 
межевой книги Свияжского уезда» и «Писцо-
вую книгу 1565–1567 гг.») и предания, автор 
указывает земли, принадлежавшие казанским 
ханам, огланам и «русским полоняникам». 
Также М.Г.Худяков определяет пригородные 
слободы и деревни, существовавшие вблизи 
Казани в XVI в.[66, c.16-21, 162-163, 198-199, 
201-205, 215-216, 233].  

История Среднего Поволжья нашла отраже-
ние и в трудах профессора русской истории 
Казанского университета, последнего председа-
теля Общества археологии, истории и этногра-
фии Н.Н.Фирсова [10, с.36], который одним из 
первых поставил вопрос о социально-экономи-
ческих последствиях русской колонизации. Его 
внимание привлекают два вопроса: нацио-
нальная колониальная политика Русского госу-
дарства и, как результат, социально-полити-
ческая борьба местных народов [19, с.289]. В 
его монографии «Колонизация Волжско-Кам-
ского края и связанная с ней политика» (1930) 
дается общий обзор колонизации края, начиная 
с древнейших времен и до конца XIX века. 
Периоду Казанского ханства посвящен один из 
разделов книги, в котором кратко излагается 
социально-экономическое положение Среднего 
Поволжья, освещается строительство новых 
городов (Чебоксары, Лаишев, Тетюши, Ци-
вильск, Царевококшайск, Уржум, Санчурск) и 
Закамской линии [62].  

Социально-экономический и государствен-
ный строй Казанского ханства, анализ различ-
ных форм феодального землевладения, поло-
жение крестьянства, история земледелия в 
Среднем Поволжье в XV–XVI вв. – вот основ-
ные темы исследования Ш.Ф.Мухамедьярова 
[47, 48]. Анализируя распространение земель-
ной собственности татарских феодалов, автор, 
ссылаясь на писцовые книги Казанского и 
Свияжского уездов XVI–XVII вв., приходит к 
выводу о том, что совпадение названий ряда 
сел и деревень Среднего Поволжья (название 
некоторых из них, местонахождение и за кем 
числятся) с именами татарских феодалов слу-
жит косвенным доказательством распростра-
нения вотчинной формы феодального земле-
владения. Ш.Ф.Мухамедьяров предоставляет 
информацию и по селениям, составлявшим соб-
ственность мусульманского духовенства. По-
мимо этого, им анализируются некоторые 
надписи на надгробных памятниках казанских 

феодалов (например, памятник около деревни 
М. Атня, датируемый 1524 г.) [47, с.24]  

Вопросы расселения в Казанском Поволжье 
в XV – первой половине XVII вв. отражены и в 
работе историка Е.И.Чернышева «Селения Ка-
занского ханства» (1971) [9]. Им был составлен 
список населённых пунктов Казанского и 
Свияжского уездов, существовавших в ханский 
период. Главными источниками списка являют-
ся: писцовые книги Н.В.Борисова и Д.А.Кикина 
1565–1568 гг. по Казанскому и Свияжскому 
уездам, Писцовая книга И.Болтина 1602–1603 
гг., дозорные книги 1616–1619 гг., «Акты исто-
рические» С.Мельникова. Е.И.Чернышев выде-
лил, описал, локализовал и картографировал 
около 700 деревень периода Казанского госу-
дарства (более 500 поселений находятся в За-
казанье, около 150 – в Предволжье, 9 – на Ела-
бужской стороне, 20 – в Закамье) [67].  

В советское время активно ведется работа и 
по эпиграфическому описанию надгробных па-
мятников Волжской Булгарии. Основными 
трудами этого периода являются монографии 
Г.В.Юсупова и Ф.С.Хакимзянова. Г.В.Юсупо-
вым в исследованиях «Татарские эпиграфи-
ческие памятники XV в.» и «Введение в бул-
гаро-татарскую эпиграфику» (1960) проанали-
зированы и классифицированы булгаро-татар-
ские памятники по хронологическому, типоло-
гическому и языковому принципам. Автор от-
мечает, что памятников XV в. на территории 
Волго-Камья находится немного. Все они, за 
исключением одного, находящегося в северном 
Предволжье (с. Тат. Азелей Нурлатского рай-
она), сосредоточены лишь в Заказанье, и самый 
ранний из них датирован 1443 г. [68, с.23]. 
Г.В.Юсупов локализовал и описал 8 памят-
ников XV в., 63 памятника – первой половины 
XVI в., 22 надгробия XVII в. [70, 71]. Ф.С.Ха-
кимзяновым было проанализировано свыше 
200 эпитафий XIII–XIV вв. Его труды представ-
ляют системное исследование графо-фонетики, 
морфологии и лексики эпиграфических памят-
ников XIII–XIV вв., с выявлением следов диа-
лектов в текстах надгробий [64, 65].  

Проблеме управления и хозяйственного ос-
воения Среднего Поволжья Русским государ-
ством во второй половине XVI – XVII веках 
посвящены монографии профессора Казанского 
университета И.П.Ермолаева. Им рассматрива-
ется комплекс вопросов, связанных с хозяй-
ственным освоением края в XV–XVII вв, орга-
низацией, структурой, функциями и деятель-
ностью органов местного самоуправления в 
крае, становления и взаимоотношений воевод-
ского управления и Приказа Казанского дворца 
[20, 21]. Характеризуя социально-политическое 
положение Среднего Поволжья после 1552 г., 
автор пишет о строительстве в конце XVI –  
80-е гг. XVII в. оборонительных линий (Кар-
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линская, Тетюшская, Алаторско-Темниковская, 
Белгородская, Симбирская, Закамская, Сызран-
ско-Пензенская засечные черты) и их значении, 
описывает организацию работ по возведению 
укреплений. Е.И.Ермолаев приводит перечень 
городов, включенных в компетенцию Приказа 
Казанского дворца, и даруг бывшего Казан-
ского ханства, описывает права и обязанности 
служилых людей и обеспеченность их землей. 
Автором выявлены различные пути колони-
зации края: «вольная», помещичья, поселение 
пленных иноземцев, размещение опальных лю-
дей, переселение местных служилых людей во 
вновь построенные крепости и острожки вдоль 
укрепленных линий. Большой заслугой И.П.Ер-
молаева также является сбор, систематизация и 
публикация в хронологическом порядке основ-
ных документальных источников по соци-
ально-экономической и общественно-политиче-
ской истории Казанского края, освещение воп-
росов колонизации Среднего Поволжья в рус-
ской историографии XIX – начала XX вв. [18]. 

Большой вклад в рассматриваемую нами 
проблематику внес известный татарский исто-
рик С.Х.Алишев. Им тщательно проанализиро-
ваны социально-экономические, политические, 
культурные, этнографические и демографиче-
ские аспекты жизнедеятельности татарского и 
других народов Волго-Камского региона, исто-
рия Казани, ее политическое и международное 
положение. Основное внимание в его трудах 
уделяются истории Казанского ханства и 
проблемам социально-экономического разви-
тия народов Среднего Поволжья после при-
соединения к России, колонизации края на 
протяжении XVI–XIX веков. Он описывает со-
циально-экономическую, политическую и куль-
турную жизнь народов региона до и после 
присоединения к России, предпосылки вхожде-
ния народов края в состав России. По сведе-
ниям писцовых книг Свияжского уезда сопо-
ставляются названия некоторых деревень и сел 
в современной Чувашии с родовыми именами 
казанских феодалов XVI века, отмечается 
существование на мордовской земле городов 
Темников и Наровчат, повествуется о строи-
тельстве городов Васильсурск, Курмыш. 
С.Х.Алишев показывает процесс государствен-
ной колонизации региона (испомещение дво-
рян, выдача иммунитетных грамот монастырям 
и церквям, образование дворцовых сел в быв-
ших ханских владениях, строительство засеч-
ных черт) и приводит статистические данные о 
количестве земли, поселений, душ мужского 
пола, местоположении и названия некоторых 
сел. В круг разрабатываемых С.Х.Алишевым 
вопросов входит и историография изучения 
истории Среднего Поволжья [2, 3]. 

В 1972 г. в свет выходит монография Р.Му-
хамедовой, посвященная истории татар-миша-

рей. Автором анализируется материальная и 
духовная культура мишарей во второй поло-
вине XIX – начале XX в. (хозяйство, поселения, 
жилища, семейные отношения, религиозные 
верования, одежда и т.д.), освещаются про-
цессы этнокультурного взаимовлияния. Один 
из разделов исследования посвящен вопросам 
расселения и численности мишарей с дозолото-
ордынского времени по XIX в. Автор, опираясь 
на актовые материалы конца XVI – начала XVII 
вв., описывает процесс заселения служилыми 
татарами – мишарами Среднего Поволжья со 
времени создания русским государством за-
щитных линий. В монографии приводятся 
выдержки из источников (Арзамасские помест-
ные акты, разрядные книги 1617 г., акты хо-
зяйственные боярина Б.И.Морозова, акты ни-
жегородского печорского Вознесенского мо-
настыря), в которых описываются история и 
территория поместий переведенных служилых 
татар, заселение служилыми татарами засечных 
линий. Р.Мухамедова отмечает, что к 70-м гг. 
XX в. на территории бывшего Арзамасского 
уезда татаро-мишарских населенных пунктов 
почти не сохранилось и объясняет это уси-
лением христианизации в крае в XVII в., в 
результате которой татары-мусульмане стали 
переселяться на восток, в Алатырский уезд [46, 
с.20]. Автор делает вывод о переселении слу-
жилых татар-мишар двумя волнами. Первая – с 
запада на восток (Кадом – Арзамас – Алатырь – 
Курмыш – Симбирск), вторая – в южном нап-
равлении, по территориям засечных черт 
(Керенская, Ломовская, Инсарская, Потижская, 
Саранская, Атемарская). В качестве приложе-
ния к труду представлена таблица татаро-ми-
шарских населенных пунктов, в которой дают-
ся сведения о наименовании поселений, их 
территориально-административной 
принадлежности до и после 1917 г. [46].  

Изучению основных тенденций развития 
социально-экономических отношений в Казан-
ском уезде во второй половине XVII в. посвя-
щен научный труд Д.А.Мустафиной (1985). В 
работе рассмотрены особенности администра-
тивно-территориального устройства уезда (да-
руги и волости, расположение населенных 
пунктов и др.) и типы поселений. Поселения по 
времени возникновения подразделены исследо-
вателем на две группы: поселения старые (села, 
сельца, деревни, погосты, слободы), населен-
ные пункты, возникшие после переписи (по-
чинки, займища, приселки, выставки) [45, с.32]. 
Автор отмечает причины запустения части 
селений и выделяет некоторые особенности 
возникновения новых населенных пунктов: 
выделение выставок было характерно, главным 
образом, ясачным деревням, основателями 
починков и займищ являлись большей частью 
монастырские и дворцовые крестьяне [45, с.33-
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34]. Д.А.Мустафина характеризует различные 
формы земельной собственности в Казанском 
уезде (частновладельческие, церковно-монас-
тырские, дворцовые и ясачные земли). В работе 
анализируется земельная собственность рус-
ских феодалов, служилых татар, новокрещенов, 
«иноземцев», указываются виды наделения 
землей, расположение и количество закреп-
ленной за ними земли, особенности разме-
жевания земельных владений, типы поместий, 
размеры окладов. Автором освещается процесс 
перераспределения земель в крае. При описа-
нии церковно-монастырского землевладения 
приводятся статистические данные по коли-
честву и расположению закрепленной за духов-
ными феодалами земли, указываются способы 
их увеличения. Характеризуя дворцовое и 
ясачное землевладение, Д.А.Мустафина отме-
чает особенности расположения деревень, про-
центное распределение земель между даругами 
уезда, количество пашни, сенных покосов и 
леса на двор, этнический состав поселений, 
приводит факты раздачи ясачных и дворцовых 
земель в поместье и вотчину представителям 
администрации, служилым людям и монас-
тырям. В рамках изучения социальной струк-
туры деревни прослеживается процесс воз-
растания дворности и населенности двора, 
рассматриваются социальная принадлежность 
земледельцев, размеры наделов дворов раз-
личных категорий крестьян. В диссертации 
Д.А.Мустафиной использован обширный опуб-
ликованный и неопубликованный докумен-
тальный материал (писцовые и переписные 
книги второй половины XVI – XVII вв., цар-
ские указы, актовый материал, материал цент-
рального и местного приказного делопроиз-
водства), в приложении даны таблицы, помога-
ющие глубже раскрыть тему исследования.  

Весьма ценная информация о расселении в 
Волго-Камском регионе в XVI–XVII вв. содер-
жится в диссертационной работе Е.В.Липакова 
«Дворянство Казанского края в конце XVI – 
первой половины XVII вв.» (1989), посвящен-
ной исследованию процесса формирования и 
пополнения дворянства Среднего Поволжья, 
выявлению роли и форм их участия в важных 
общественно-политических и социальных со-
бытиях данного периода [42, с.9]. К исследо-
ванию прилагается «Биографический словарь», 
представляющий собой «биографические очер-
ки о лицах, имеющих отношение к Казанской 
служилой корпорации» [43, с.3]. Словарь сос-
тавлен на основе большого числа источников 
(писцовые и переписные книги Казанского 
уезда 1565–1568 гг. и 1646 г., отказные книги и 
частные писцовые описания по территории 
Казанского уезда первой половины XVII в., 
частные архивы казанских дворян и др.). Всего 
в биографическом словаре зафиксировано 1167 

казанских дворян и детей боярских. Даются их 
имена (христианские или «мирские»), фамилии, 
отчество, родственные связи с другими казан-
скими дворянами (если есть), место службы, 
должность, закрепленные за ними поместья, 
вотчины, указывается количество душ крестьян 
и бобылей, наличие двора в Казани. В неко-
торых случаях описывается и история по-
местья. Автор также перечисляет дворцовые 
«округа», существовавшие в Казанском уезде с 
1565 г., каждый из которых состоял из одного 
или нескольких селений и насчитывал по 200 – 
500 крестьян и бобыльских дворов [42, с.146]. 

Приметой советского времени стали пуб-
ликации архивных документов и материалов по 
истории советских автономных республик [30, 
46], сборников статей, кратких очерков, учеб-
ников по истории края. В них также затра-
гивались некоторые аспекты колонизационного 
процесса Волго-Камского региона. В 1948 г. 
Казанским филиалом Академии наук СССР 
был издан сборник «Материалы по истории Та-
тарии» [44]. Сведения о расположении дере-
вень в XVI–XVII вв. можно почерпнуть из 
статьи Х.Гимади «Народы Среднего Поволжья 
в период господства Золотой Орды». Ссылаясь 
на труд Хисамутдина ибн-Муслими Булгари 
«Таварихи Булгария» и тексты эпиграфических 
памятников, автор приводит названия и исто-
рию ряда поселений XIV–XV вв. [12]. В статье 
А.Н.Григорьева основное внимание уделяется 
проблеме христианизации нерусских народ-
ностей. Также освещается процесс раздачи 
правительством земель бывшего Казанского 
ханства, строительство новой властью крепо-
стей, упоминаются жители селений Шацкого 
уезда, восставшие в 1656 г. против миссионе-
ров и царской администрации [13].  

В учебниках по истории Татарской АССР 
(1951, 1955, 1960, 1968, 1973, 1980) вкратце 
рассказывается об истории образования Казан-
ского ханства, его социально-экономический и 
политический строй, политической истории и 
внешней политике, быте и культуре казанских 
татар в XV–XVI вв., о присоединении народов 
Казанского ханства к Русскому государству, ор-
ганизации управления и колонизации края. 
Указываются границы и территория расселения, 
перечисляются города, существовавшие в Ка-
занском ханстве (Казань, Арск, Лаиш, Мамадыш, 
Алат, Алабуга, Тэтеш). Описываются строи-
тельство новых городов (Лаишев, Чебоксары, 
Козьмодемьянск, Цивильск, Кокшайск, Уржум), 
процесс формирования поместно-вотчинного, 
дворцового и монастырского землевладения, 
строительство Закамской укрепленной черты. В 
качестве иллюстрации землевладения служилых 
людей и мусульманского духовенства приводятся 
названия некоторых татарских деревень XVI–
XVII вв. (Кощак-Уланово, Карамыш-Уланово, 
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Козак Чаллы, Большие Казаки, Кульсеитово, 
Сеитово, Ходяшево, Дербышки) [26-31]. В учеб-
нике по Татарской АССР, изданном в 1955 г. под 
редакцией Х.Г.Гимади, к разделу, посвященному 
истории Казанского ханства, приложена карта 
археологических памятников и список населен-
ных пунктов этого периода (167 селений) [27].  

В Чувашской, Мордовской, Марийской, 
Башкирской АССР, Самарской области также 
издаются труды, освещающие историю респуб-
лик с древнейших времен до середины XX века. 
В них выделены разделы, посвященные исто-
рии края во время существования ханства, пос-
ледствиям падения Казани, колонизации края 
Русским государством.  

Так, например, в общающих трудах по ис-
тории Чувашской АССР указывается терри-
тория проживания основной массы населения в 
XV–XVII вв., очерчиваются границы Казан-
ского ханства, отмечается существование вдоль 
западной границы ханства (по р.Суре) военных 
укрепленных пунктов, перечисляются ранее 
существовавшие (Арск, Лаиш, Мамадыш, Алат, 
Елабуга, Тэтеш) [35, с.60] и вновь построенные 
города (Васильсурск, Алатырь, Свияжск, Че-
боксары, Козьмодемьянск, Цивильск, Ядрин), 
засечные черты, обеспечивавшие «подчинение 
народов и оборону южных окраин Горной сто-
роны» [33, с.63], освещается организация сто-
рожевой службы, описываются причины и 
процесс заселения чувашами Поволжья, За-
камья и Приуралья. При описании положения 
чувашской феодальной прослойки начала 
XVII в., приводится информация о чувашских 
князьях, сотниках, тарханах и местах их про-
живания (например, деревня Пю-касы, ныне 
Большое Князь-Теняково), о монастырских 
владениях в начале XVII в. и принадлежащих 
им селениях чуваш, чувашских народных пре-
даниях, в которых упоминаются деревни пе-
риода Казанского ханства (Уразмедово Чебок-
сарского уезда) [33, с.51]. 

В работах чувашского историка В.Д.Ди-
митриева рассматриваются различные аспекты 
истории Чувашии с XVI по XIX вв. Основными 
источниками исследований являются русские 
летописи, разрядные и переписные книги, чу-
вашские народные предания. В контексте ис-
следуемых проблем В.Д.Димитриев повествует 
об истории Казанского ханства, его внутри-, 
внешнеполитическом и социально-экономиче-
ском положении. Автор освещает политику по 
отношению к нерусскому населению региона во 
второй половине XVI – начале XVIII вв. 
Описывая процесс вхождения Чувашского края 
в состав Русского государства, В.Д.Димитриев 
приводит местные предания, в которых упо-
минаются чувашские поселения XVI в. (дер. 
Татмыш – Югелево, г. Канаш, дер. Изамбаево). 
В опубликованной исследователем «Жалован-

ной уставной грамоте волостям Казанской земли 
1574 года» также указываются поселения XVI в. 
(дер. Корчаковы Ваибакасы тож, дер. Сер-
геевка). Отдельными темами его исследований 
стали история функционирования на территории 
Поволжья новых крепостей и заселение южной 
и юго-восточной частей Чувашии в XVI–XVII 
вв. Так, им описывается предыстория возник-
новения укрепленных пунктов, даются ссылки 
на дату основания крепостей, их местопо-
ложение, внешний вид, вооружение, внутрен-
нюю планировку, социальный состав, пока-
зывается процесс строительства и заселения 
засечных линий в регионе. Помимо переписных 
книг XVI–XVIII вв., автор ссылается и на пре-
дания начала XX в., бытовавшие в юго-вос-
точной и южной частях Чувашии о переселении 
основателей селений из тех или иных деревень 
северной части республики. Сведения о посе-
лениях и их владельцах имеются также и в 
статьях, посвященных рассмотрению системы 
податного обложения населения в конце XVII – 
первой половине XVIII вв. и материалах 
разбора, произведенного князем Ф.Ф.Бельским в 
Чебоксарах в 1679–1680 гг. [16, 17]. 

В 80-е гг. прошлого столетия В.Д.Димитрие-
вым были опубликованы работы, посвященные 
чувашским историческим преданиям, записан-
ным в XVIII – начале XX вв. историком и этно-
графом С.М.Михайловым, профессором М.Я.Си-
роткиным, К.Фуксом, землемером К.С.Милько-
вичем, подполковником А.И.Свечиным и дру-
гими. В них имеются сюжеты об основании 
Казани, переселении чуваш с Закамья, вер-
ховьев Свияги, южных районов правобережья 
Волги в центральные и северные районы совре-
менной Чувашии, начиная с периода монголь-
ских завоеваний. В легендах приводятся назва-
ния, местоположение и история возникновения 
некоторых сел, существующих и в настоящее 
время. Автор допускает анахронизм, позволя-
ющий по некоторым преданиям приписать 
ранние городища золотоордынскому или казан-
скому периоду. Но он не подвергает сомнению 
тот факт, что в XIII – первой половине XVI вв. 
на территории Чувашии имелись крепости и 
укрепленные поселения золотоордынской и 
казанской военно-феодальной администрации, 
и приводит в качестве примера предания, 
описывающие историю определенного села во 
время существования Казанского ханства. 
В.Д.Димитриев также приводит чувашские 
сказания и об истории возникновения некото-
рых поселений в период политического и 
военного конфликта Казанского ханства с 
Русским государством [14]. Описывая события 
после 1552 г. он отмечает, что почти треть тер-
ритории современной Чувашии вошла в состав 
Свияжского уезда, рассказывает о сопротив-
лении чувашских крестьян против захвата их 



 

 37

земель монастырями, а также ссылается на 
данные археологических изысканий [15]. 

Проблема расселения в Среднем Поволжье в 
XV – начале XVII вв. затрагивается и в ряде 
сборников статей по истории Марийского края. 
Исследователями, во-первых, описывается тер-
ритория, заселенная марийцами в ханское вре-
мя, во-вторых, говорится о существовании 
улусов и сотен феодальных замков, или укреп-
ленных городищ, перечисляются селения, 
принадлежавшие крупным марийским феода-
лам XVI в. (Пижмари, Ардаял, Сатнур, Янгу-
лово, Шишинер и др.), в-третьих, освещается 
процесс колонизации (особенно монастырской) 
Марийского края, возведение новых городов-
крепостей и засечных линий, в-четвертых, 
рассказывается об антиправительственных выс-
туплениях народных масс в регионе во второй 
половине XVI в. [1, 23]. 

В коллективных трудах по истории Мор-
довской АССР повествуется о строительстве 
новых крепостей, засечных линий, появлении в 
XVI в. в вотчинах и поместьях русских фео-
далов новых селений (Анаево, Ширингуши, 
Атюрьево, Теньгушево, Веденяпино, Каменный 
Брод, Девичий Рукав и др.), упоминаются 
поселения с именами мордовских мурз (Нали-
тово, Морга, Сайнино, Ардатово, Луньга и 
другие) и селения, пожалованные монастырям 
(Ивановское, Чернуха, Ореховское). За 1643 г. 
перечисляются русские и татарские деревни, 
«повоеванные» в результате набега крымских 
татар: Паево, Старое Челмодеево, Потьма, 
Адашево, Полянки, Вечкусы и др. Описывая 
процесс заселения мордовского края в XVII в., 
авторы показывают пути миграции населения 
из Саранского в Пензенский уезд, приводя при 
этом названия и локализуя некоторые мордов-
ские деревни [24]. 

Вопросы колонизации Волго-Уральского ре-
гиона в XVI–XVII вв. рассматривались и исто-
риками Башкирской АССР и Самарской 
области. Как и в предыдущих трудах, уделя-
лось внимание освещению истории взаимо-
отношений Москвы и Казани, последствиям 
падения ханства, строительству засечных ли-
ний, возникновению вотчин крупных феодалов 
и монастырей. Например, констатируется, что 
на Самарской Луке, благодаря Самарской кре-
пости и покровительству Спасо-Преображен-
ского монастыря, в XVI – 30-е гг. XVII в. воз-
никли не только русские (Рождествено, 
Ильинское-Подгоры, Выползово, Моркваши и 
другие), но и татарские, мордовские, чувашские 
поселения [25, 36]. Подчеркивается, что расши-
рение земельных владений церквей и монас-
тырей осуществлялось не только на основе 
царских пожалований, но и путем насильст-
венных захватов земельных угодий и рыбных 
ловель как у коренных народов региона 

(например, у башкирских родов), так и у приш-
лых русских крестьян. При описании зе-
мельных владений монастырей, возникших в 
Башкирии в конце XVI – середине XVII вв., 
приводятся статистические данные по селе-
ниям, количеству дворов, численности душ, 
указываются названия и местоположение посе-
лений, даются истории возникновения некото-
рых из них [53]. 

Новым явлением стало издание трудов по 
результатам археологических изысканий в 
Среднем Поволжье, в которых представлены 
выявленные в регионе памятники от палеолита 
до позднего средневековья включительно. Од-
ним из первых прототипов археологической 
карты, вышедшей в советский период, стал 
труд В.Ф.Смолина «Археологический очерк 
Татреспублики» (1925), охватывающий период 
с каменного века до Волжской Булгарии вклю-
чительно [55]. В 1954 г. в свет вышло иссле-
дование Н.Ф.Калинина и А.Х.Халикова «Итоги 
археологических работ за 1945 – 1952 гг.», где 
подводится итог 8-летней работы археологов 
Татарии и описываются памятники (от палео-
лита до периода Волжской Булгарии). Всего 
было обследовано 447 памятников, 29 из кото-
рых были отнесены к татарским памятникам 
XV–XVI вв., и 9 – к русским памятникам 
XVI в. [39].  

Определению территории Волжско-Камской 
Булгарии, составлению свода и картографиро-
ванию булгарских археологических памятни-
ков, решению проблем археологического изу-
чения Казанского ханства посвящены труды 
Р.Г.Фахрутдинова. За 1959–1971 гг. автором 
было выявлено и обследовано более 1200 ар-
хеологических памятников, составлена сводная 
картотека. По сведениям Р.Г.Фахрутдинова, в 
Закамье имеются 211 памятников, существо-
вавших в золотоордынское время, 46 из них 
датированы домонгольским и золотоордынским 
периодами, 6 – периодом Золотой Орды и Ка-
занского ханства и 2 – временем от домон-
гольской Булгарии по Казанское ханство вклю-
чительно. Археология Казанского ханства, по 
мнению ученого, является одной из слабо-
изученных в средневолжской историографии 
(исключение составляет археология Казанского 
кремля, Иски Казани, Чаллынского городища). 
К началу 1970-х гг. она была представлена 130 
памятниками [58, 59, с.114]. Автор указывает 
на необходимость археологического изучения 
бассейнов рек Заказанья (Ашит, Шошма, Шум-
бут, Берсут, нижнее течение Казанки, верхнее 
течение Меши, левобережье Илети, право-
бережье Вятки в их нижних течениях), а также 
в Предволжье и Закамье. Согласно мнению 
Р.Г.Фахрутдинова, сплошное разведочное об-
следование Заказанья необходимо для выявле-
ния памятников периода Казанского ханства и 
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для составления археологической карты рес-
публики в целом. Исследование деревни XV–
XVI вв. автор называет одной из важнейших 
задач в изучении Казанского ханства: археоло-
гическое изучение населенных пунктов даст 
более глубокие представления о феодальных 
отношениях в государстве, позволит сопоста-
вить археологический материал с данными тра-
диционной этнографии татар, расширить пред-
ставления о социально-экономическом положе-
нии государства, об экономических и культур-
ных связях региона [58]. 

В труде «Археологические памятники Волж-
ско-Камской Булгарии и ее территория» (1975) 
Р.Г.Фахрутдинов дает экскурс в историю изу-
чения и определения территории Казанского 
ханства. К исследованию приложена карта 
археологических памятников периода Казан-
ского ханства (8 городищ, 14 селищ, 81 объект 
с эпиграфическими памятниками XV – первой 
половины XVI вв., 13 грунтовых могильников, 
3 монетных клада, 6 находок вещей, 7 место-
нахождений керамики). Кроме того, на карту 
нанесено 700 населенных пунктов ханского 
времени, выявленных Е.И.Чернышевым по 
писцовым книгам [59, с.80]. Р.Г.Фахрутдинов 
также описывает наиболее интересные памят-
ники периода Золотой Орды и Казанского 
ханства (Иски Казань, «Казанский кремль», 
Арск, Лаишев, Чаллынское, Старозюринское, 
городища, городища возле деревень Тангачи, 
Бимеры) [59, с.80-82]. Историком делается 
вывод о существовании в Казанском ханстве 
большого количества городов и крепостей, мес-
тонахождение которых еще предстоит выявить. 
Многие из них, по предположению автора, ис-
чезли под современными селами и деревнями, 
до настоящего времени располагающихся на 
прежних местах обитания, некоторые позднее 
были распаханы. Другая причина обнаружения 
малого числа городищ объясняется значи-
тельным распространением в данный период 
открытых, неукрепленных городов (характерно 
в целом для золотоордынской культуры). 
Также исследователь обращает внимание на 
существование современных татарских селений 
с теми же названиями, зафиксированными в 
XVI – начале XVII вв. Автор делает вывод о 
совпадении основной территории Казанского 
ханства, определяемой археологическими па-
мятниками и селениями по писцовым книгам, с 
булгарской территорией позднезолотоордын-
ского времени [59]. 

В Археологических картах Татарской АССР 
(1970-80–е гг.) констатируется сосредоточение 
памятников ханской эпохи, главным образом, в 
Западном Предкамье и северных районах Пред-
волжья. Во время Казанского ханства имело 
место значительное массовое заселение лево-
бережного низовья Свияги, о чем свидетель-

ствуют татарские эпиграфические памятники 
первой половины XVI века, выявленные в этом 
районе. Селищ периода Казанского ханства, по 
сравнению с таковыми позднебулгарского вре-
мени, меньше в Северном Предволжье. Это, 
главным образом, объяснялось тем, что ос-
новная масса селений Казанского ханства 
продолжала существование и в последующие 
столетия. В качестве доказательства указывается 
тождественность названий селений Казанского 
ханства по данным писцовых книг середины 
XVI – начала XVII вв. и современных татарских 
сел этого района ТАССР [5]. Памятники периода 
Казанского ханства на территории Предкамья 
представлены культурными остатками ряда 
городов и большей степени – остатками 
кладбищ с надгробиями XV–XVI вв. Население 
ханства в Предкамье главным образом было 
сосредоточено по рекам. Археологами было вы-
делено пять районов сосредоточения населения: 
I район – бассейн Казанки; II бассейн – бассейн 
среднего течения Меши; III район – бассейн 
нижнего течения Меши; IV район – бассейн 
Кирменки; V район – бассейны Илети и Ашита. 
Из них менее населенными являлись III и IV 
районы, где наиболее значительным был Чал-
лынский куст поселений вокруг одноименного 
городища с мощными укреплениями. Наиболее 
густонаселенными были I и II районы. В иссле-
довании сопоставляются результаты археологи-
ческих раскопок с данными письменных ис-
точников, по которым «в эпоху Казанского 
ханства в Предкамье насчитывалось до 500 
населенных пунктов». Район бассейнов рек 
Илеть и Ашит совпадает с Галицкой и Алатской 
дорогами, вместе взятыми; район бассейна 
Казанки – с Арской дорогой, район бассейна 
среднего течения Меши – с Зюрейской дорогой, 
а вся прибрежная зона Предкамья (районы 
нижнего течения Меши, бассейнов Шумбута и 
Кирменки) – с Ногайской дорогой. Помимо бул-
гаро-татарских памятников, встречаются памят-
ники древнемарийские, мордовские, удмурт-
ские, марийско-татарские [4, с.21-22]. В Запад-
ном Закамье идентифицированы 3 памятника 
(селища) ханского времени [6]. В Центральном 
Закамье памятники XV–XVI вв. отсутствуют, но 
есть селища, время функционирования которых 
от булгарского и золотоордынских периодов 
продолжалось и в период Казанского ханства 
[7]. Авторы делают оговорку, что не при каждом 
кладбище обнаружены остатки поселений того 
времени, ибо большинство сел этого периода 
затем переросло в татарские и русские села, 
которые были хорошо зафиксированы в пис-
цовых книгах по Казанскому и Свияжскому 
уездам XVI–XVIII вв. Многие из них дошли до 
настоящего времени и перекрыли, в большин-
стве случаях уничтожили культурные остатки 
предшествовавшей поры [37]. 
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Таким образом, после длительного застоя в 
30-40-х гг. была в целом возрождена и развита 
традиция Казанской исторической школы 
имперского периода по изучению истории края 
и народов Среднего Поволжья XV–XVII вв. Эта 
тема вновь стала актуальной в связи напи-
санием обобщающих трудов по истории авто-
номных республик средневолжского региона: в 
50-е гг. – в ТАССР, в 60-е гг. в Чувашии, после-
дующие десятилетии – в Марийской и Удмурт-
ской автономных республиках. В научных 
изысканиях в этой области исторических зна-
ний тон задавали казанские ученые. 

Во второй половине ХХ вв. история и 
функционирование местных населенных пунк-
тов рассматривались в контексте изучения со-
циально-экономических отношений в Казанском 
ханстве (Ш.Мухамедьяров), формирования и 
жизнедеятельности новых органов власти во 
второй половине XVI–XVII вв. (И.П.Ермолаев), 
колонизационных процессов и социокуль-
турного развития народов края в XVI–XIХ вв. 
(С.Х.Алишев), социально-экономических отно-
шений в Казанском уезде во второй половине 
XVII в. (Д.А.Мустафина), формирования и раз-
вития российского дворянства в регионе в XVI–
XVII вв. (Е.В.Липаков), эпиграфического опи-
сания памятников (Г.В.Юсупов и Ф.С.Хаким-
зянов), изучения археологических памятников 
средневековья (Р.Г.Фахрутдинов и др.) 

Следует специально выделить составление 
списка населенных пунктов периода Казан-
ского ханства (Е.И.Чернышев) и карт средне-
вековых археологических памятников (ИЯЛИ 
АН СССР). Издание материалов писцовых книг 
сыграло важную роль в расширении изысканий 
по вопросам расселения в постсоветский пе-
риод. 
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Взаимовлияние культур народов  

Поволжья и Приуралья: традиции изучения 
 
 
Обеспечение цивилизованных отношений 

между народами, формирование режима толе-
рантности и многоголосия культур – важная 
проблема современности. Ее актуальность для 
России – страны колонизирующейся (В.Клю-
чевский), обусловлена разнородностью цивили-
зационных пластов, этносов, населяющих стра-
ну, давностью соседства, множественностью 
типов контактов. «Пространство России – это 
зона сожительства народов с христианскими и 
мусульманскими корнями, неизвестного Запад-
ной Европе по масштабам и разнообразию 
форм. Поэтому Россия, может быть, сыграет 
роль моста между миром ислама и миром хрис-
тианства, если они не потеряют способность к 
диалогу и взаимопониманию» (А.М. Васильев). 

Глубину культурных влияний и корней меж-
национального общения можно проследить в 
нашем регионе лучше, чем во многих других. 
Он служил своеобразным полигоном выра-
ботки национальной и конфессиональной поли-
тики российской империи, освоенные здесь 
административные методы управления, сопро-
вождавшиеся социокультурной интеграцией, 
применялись в других многонациональных рай-
онах страны. 

В планетарном масштабе взаимодействие 
этносов связано с колониальной экспансией 
нового времени. Передовые в техническом от-
ношении страны внедрялись во все районы 
земного шара, порождая сопротивление поко-
ренных народов и вырабатывая не только 
военные способы взаимоотношений с, так на-
зываемыми, отсталыми народами. Современная 

социологическая наука описывает и выделяет 
такие типы взаимодействий культур: геноцид 
(уничтожение культурной группы, доминиру-
ющей или обладающей превосходящими тех-
нологическими ресурсами), ассимилиция как 
более мягкий вид интолерантности (добро-
вольная или вынужденная адаптация к жизнен-
ным стилям доминирующей культуры), сегре-
гация, интеграция – вид совместимости, когда 
культуры сохраняют индивидуальность, объ-
единяясь в единое общество на одинаково зна-
чимом для них основании. Последний вид 
межкультурного взаимодействия наиболее пло-
дотворен психологически: представители раз-
ных этносов находят положительные моменты 
в различиях [5, с.206-208]. В целом, эта схема 
малоприемлема для осмысления культурных 
взаимовлияний в России. Однако, если условно 
принять ее за версию, для Поволжья на разных 
этапах истории характерны ассимиляция и 
интеграция. 

Основные контуры волжской историко-
этнографической области складывались с се-
редины ХVI века – момента включения края в 
состав Московского государства и с появле-
нием русских поселенцев [3, с.4]. Русскому 
населению Поволжья изоляционизм не был 
свойственен. Мусульманская религия не пре-
пятствовала терпимому отношению к тради-
циям чужого этноса [2, с.76].  

Традиции культурных взаимовлияний отра-
зили имперский характер России, особенности 
конфессиональной политики. Здесь сосущест-
вовали фрагменты двух мировых религий, 
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народы различных языковых групп. Тради-
ционными формами общения были ярмарки. 
По мере нарастания светских черт в культуре, 
открылись новые каналы общения культур –
просвещение и просветительство, искусство, 
поощряемые правительством праздники. Ин-
тенсифицировались контакты представителей 
разных культур на личностном уровне. Озна-
комление с иной культурой служило фактором 
развития самобытных образцов национальной 
культуры. 

Уровнями взаимодействия культур в рас-
сматриваемом регионе выступают: 

 срез Запада и Востока как моделей куль-
турных полюсов; 

 этнокультурные взаимодействия на уров-
не структур повседневности; 

 взаимодействия на уровне высокой куль-
туры; 

 казанское востоковедение как специфи-
ческое интегративное явление отечественной 
науки и охваченное им культурное прост-
ранство; 

 взаимодействие национальных культур в 
плоскости функционирования провинции. 

Изучение социокультурного и этнокультур-
ного взаимодействия народов России и 
Поволжья можно разделить на периоды: пос-
ледняя треть XIX – начало ХХ вв.; советский 
период; конец ХХ – начало ХХI вв.  

Отечественная война 1812 г. стимулировала 
востоковеднический интерес в среде ученых 
России. Началось накопление и сбор этногра-
фического материала (М.Рыбушкин, К.Фукс, 
О.Ковалевский). Апогеем научного внимания к 
этносам Востока России в ХIХ веке стала 
деятельность Казанского Общества археологии, 
истории и этнографии (Н.Катанов, Н.Загоскин, 
Н.Смирнов, С.Ташкин и др.). Начался научный 
этап развития этнологии. 

Исследованием финно-угорских народов зани-
мались венгерские и финские ученые Мункачи, 
Вамбери, Гейкель. Однако область внутреннего 
быта финских народов «оставалась «бесспорно, 
специальным полем русских исследователей и 
лишь через их посредство могла стать дос-
тоянием европейской науки» [11, с.59]. 

Большинство работ по проблеме, изданных 
до 1917 г., несет на себе печать миссионерских 
целей и соображений, поэтому центральным 
сюжетом в них предстает конфессиональный 
аспект [1; 4; 15]. На заре этнологии проблемы 
социокультурных контактов не получили 
глубокого освещения, и исследования подоб-
ного рода скорее принадлежали этнографии.  

Уникальное философско-политическое дви-
жение евразийства (Корифеями евразийства 
являются П.Савицкий, Н.Трубецкой, Э.Хара-
Даван), развернувшееся в среде русских эмиг-
рантов 1920-1930-х гг., предложило свою 

трактовку специфики взаимодействия народов 
в России. Исходя из равнозначности запада и 
востока как историосозидающих начал, евра-
зийцы видели в России особый мир с куль-
турно-историческими типами, обусловленными 
месторазвитием (концептуальные положения 
евразийцев выстроил в свою оригинальную 
теорию Л.Н.Гумилев уже во второй половине 
ХХ века). Понятие суперэтноса как сово-
купности народов, контактировавших на протя-
жении тысячелетий, предполагала системность 
взгляда на историю культурных взаимовлия-
ний. Россия рассматривалась в этом контексте 
как особый этнографический мир, «срединное» 
место между Европой и Азией. 

Новый этап развития историко-этнологи-
ческих исследований наступил в советскую 
эпоху. По мере становления советской идеокра-
тической системы основополагающими, «прог-
раммными» постулатами социогуманитаристи-
ки становились клишированные тезисы в духе 
воспевания дружбы народов, под которой 
понимались дружественные чувства и симпа-
тии представителей трудящегося населения, то 
есть рабочих и крестьян разных этносов. Доми-
нирующим сюжетом представал тезис о борьбе 
классов как движущей силе истории, что вы-
тесняло проблематику национально-культур-
ных влияний и противоречий на второй план. 

С 1930-х гг. тема культурных влияний 
нерусских народов на российскую культуру 
зачастую получала одностороннюю оценку. 
Как исключение, в советский период на не-
изученность «положительного влияния татар на 
внутреннюю жизнь русского государства» 
указал М.Худяков. Наряду с влиянием Золотой 
Орды на «Московское единодержавие», он 
отметил черты непосредственного заимство-
вания русскими культурных приобретений и 
достижений у своих восточных соседей [14, 
с.235]. В 1960-1980-е гг. наиболее активно 
исследуется такая область темы общности 
судеб поволжских народов, как общественная 
мысль, история культурных взаимодействий на 
уровне представителей просвещения и просве-
тительства. Рассматриваемую в таком ракурсе 
тему взаимовлияний культур народов Повол-
жья активно разрабатывают М.Х.Гайнуллин, 
Р.И.Нафигов, М.Х.Хасанов, Х.Хисматуллин и 
многие другие историки республик Поволжья и 
Приуралья. На протяжении более трех деся-
тилетий ХХ века, начиная с конца 1960-х гг., 
одним из авторитетных отечественных специа-
листов по татарской общественной мысли, 
духовной культуры народов Поволжья и При-
уралья была С.М.Михайлова [6; 7; 8; 9]. 

В своих работах ученый-этнограф Е.П.Бу-
сыгин отмечал, что отдельные элементы мате-
риальной культуры, воспринятые русскими от 
местных народов в прошлые века, органически 
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вошли в культуру русского населения [14, 
c.235]. 

Тема культурных взаимовлияний народов Рос-
сии продолжает привлекать внимание иссле-
дователей [16]. В современный период обозна-
чилось значительное расширение ракурсов ана-
лиза культурных взаимовлияний в Поволжье и 
Приуралье, объектом исследований стали тради-
ции такого взаимовлияния, повседневная исто-
рия, история поволжской провинции [8; 10; 12]. 

Таким образом, утверждение методов ана-
лиза, основанных на постулатах цивилизацион-
ного подхода к истории, оживление интереса к 
историко-психологическим, социокультурным, 
этнокультурным проблемам отечественной ис-
тории, обращение к междисциплинарным прие-
мам анализа обусловили расширение спектра и 
жанра исследований по теме культурных взаи-
мовлияний в Поволжье и Приуралье, углуб-
ленного сопоставительного и проблемно-кон-
цептуального их изучения. Материалы и ре-
зультаты новых исследований позволяют 
заключить, что взаимодействие культур являет 
собой не просто многосторонние контакты или 
процесс формирования образов других наро-
дов, но представляет собой систему взаимо-
действия на разных уровнях, с различной дина-
микой на разных этапах истории и в разных 
социокультурных условиях. 
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Ф.Г.Ислаев 

 
С.Х.Алишев о восстании Емельяна Пугачева 

 
 
Первой крупной, важной исследовательской 

работой Саляма Хатыповича Алишева, которая 
не потеряла свою значимость до настоящего 
времени, является кандидатская диссертация, 
посвященная изучению проблемы участия та-
тар в Пугачевском восстании. В данной работе 
предпринмается попытка оценить значимость 
данного исследования в татарской историо-
графии.  

Мы по-разному относимся к достижениям и 
недостаткам советской исторической науки. 
При всех ее недостатках, несомненным досто-
инством советской исторической школы явля-
ется пристальное внимание к классовой борьбе, 
изучению истории революций, восстаний, бун-
тов. Именно в советское время в данном нап-

равлении были сделаны существенные шаги. 
Не считаться с этим было бы грешно даже тем, 
кто не очень лестно отзывается о советской 
историографии. Хотя всем хорошо известно, 
что историк при всех режимах остается, как 
правило, ученым, который служит прежде 
всего науке, а не власти. В свою очередь, и 
власть всегда стремится, чтобы историки были 
слугами именно власти, а не науки. 

Одним из ярких представителей советской 
татарской исторической науки является и 
С.Х.Алишев, который уже на протяжении бо-
лее 40 лет верно служит исторической науке и 
своему народу. 

Научная судьба аспиранта, выбор исследо-
вательской темы зачастую определяется науч-
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ным руководителем. Мне кажется, в этом воп-
росе С.Х.Алишеву здорово повезло. Научным 
руководителем молодого аспиранта Института 
языка, литературы и истории им. Галимжана 
Ибрагимова был утвержден известный иссле-
дователь татарской истории периода Казан-
ского ханства Евгений Иванович Чернышев. 
Диссертация была посвящена не исследованной 
ранее проблеме участия татар Среднего По-
волжья в крестьянской войне 1773-1775 гг. под 
предводительством Е.Пугачева. Хотя эта тема к 
тому времени была уже изучена и осмыслена 
крупными дореволюционными и советскими 
историками, тем не менее, проблема участия 
татар в крестьянской войне была еще далека от 
объективного изложения. Вскоре научный 
руководитель ушел на пенсию, а тема осталась 
и совместно выработанные идеи были блестяще 
воплощены в диссертации. Она была успешно 
защищена в 1968 году в Казанском универси-
тете, что свидетельствовало о появлении моло-
дого ученого с большим научным и творческим 
потенциалом.  

Диссертация была творчески переработана и 
опубликована отдельной монографией в 1973 
году, в год 200-летнего юбилея восстания Е.Пу-
гачева, Книга нашла своего благодарного 
читателя, стала использоваться учителями как 
учебное пособие по изучению истории СССР 
ХVIII века. Это издание стало заметным собы-
тием, так как было подготовлено преиму-
щественно на базе новых, неопубликованных 
архивных документов, свидетельствующих об 
активном участии татар в восстании Е.Пуга-
чева. С.Х.Алишев активно выступал с док-
ладами на юбилейных конференциях, посвя-
щенных восстанию Е.Пугачева, состоявшихся в 
Казани, Уфе, Оренбурге, Челябинске и Москве.  

Если участие татар в восстании Емельяна 
Пугачева вызвало активную дискуссию среди 
историков, то татарская творческая интелли-
генция восприняла ее как новость, обновляю-
щую мысль от ложных представлений. Несмот-
ря на то, что этот труд был создан в сущест-
вующей марксистско-ленинской парадигме, в 
книге был сделан решающий шаг для соеди-
нения татарской истории с национальной 
идеей. Отнюдь не случайно, что книга вдохно-
вила поэтов, драматургов, писателей на созда-
ние оригинальных произведений. Среди них 
особую популярность завоевала пьеса «Бах-
тияр, сын Канкая» теперь уже известного 
классика татарской драматургии Туфана Мин-
нуллина. Спектакль был поставлен на сцене 
театра имени Г.Камала и образ татарского 
богатыря, борца за народное счастье Бахтияра 
Канкаева был встречен многочисленными зри-
телями восторженно. 

Прежде всего, уместно особо подчеркнуть, 
что в книге дан краткий очерк борьбы татар-

ского народа за национальное и социальное 
освобождение, за право сохранения своей рели-
гиозной и этнической идентичности. Освеще-
нию данной проблемы посвящен раздел «На-
растание классовой борьбы». К их числу 
относятся бунт крестьян мурзы А.И.Тевкелева 
в Терсинской волости в начале 40-х гг. XVIII 
века, восстание тептярей, бобылей и мишарей 
Уфимского уезда в 1747 г., восстание под ру-
ководством муллы Батырши 1755 г. и другие 
народные выступления. 

Отдельного упоминания требует освещение 
волнения татарских крестьян, когда весной 
1748 года была сделана попытка организации 
мятежа. Центром подготовки этого выступ-
ления стала деревня Ибрайкино (ныне село 
Старое Ибрайкино Аксубаевского района). 
С.Х.Алишев в своей работе подчеркивает, что 
именно здесь состоялось совещание в доме 
сотника Якуба Мустаева, в котором приняли 
участие представители из разных деревень в 
количестве 20 человек, в том числе 3 сотника, 
1 абыз (мулла). Собравшиеся совещались два 
дня. Было принято решение: 1) послать ходоков 
в Санкт-Петербург с требованием снять разо-
рительный налог за новокрещеных; 2) сотникам 
Измаилу и Рахманкулу с товарищами ездить по 
деревням, чтобы подготовить народ; 3) налоги 
не платить; 4) ежели начнуть взыскивать, идти 
войною в Казань.  

В недавней публикации в журнале «Гасыр-
лар авазы – Эхо веков» исследователь Д.Г.Мус-
тафина поставила под сомнение реальность 
этих событий. Поэтому рассмотрим эти собы-
тия более подробно. Сначала необходимо отме-
тить особо, что данное событие происходит в 
разгар массовой христианизации народов По-
волжья, а подготовка мятежа была естест-
венной реакцией татар на насильственные ме-
ры, предпринимаемые властями и православ-
ной церковью для выполнения указа от 11 сен-
тября 1740 года. 

Хотя мятеж готовился тайно, тем не менее, 
властям стало известно об этих событиях. 
Сенат и губернские власти приняли срочные 
меры. Прежде всего были отправлены в Казань 
Троицкий и Ревельский драгунские полки из 
команды Оренбургского губернатора И.И.Неп-
люева и находящиеся в Саранске три драгун-
ские роты под командованием майора фон-
Гениберга. Все воинские команды поступали в 
команду бригадира Бардукевича, который в то 
время был занят обеспечением безопасности во 
время проведения переписи населения.  

Войска были размещены в Татарской сло-
боде, там же поставлены пикеты. Две роты 
Ревельского драгунского полка были располо-
жены в 60-70 верстах от Казани на переправе, 
правом берегу реки Камы в целях защиты 
губернского центра от возможного нападения 



 

 45

со стороны Закамья. В Татарской слободе все 
имеющееся у татар оружие было изъято. Ак-
тивно проводились следственные действия для 
уточнения людей, причастных к составлению 
подметных писем и выявлялись конкретные 
участники подготовки мятежа. В городе были 
опубликованы объявления с обещанием огром-
ной по тем временам премии – 500 рублей – 
тому, кто признается в написании подметных 
писем. При этом власти автору письма гаран-
тировали неприкосновенность.  

Дальнейшее расследование показало, что 
татары действительно готовили бунт. Самые 
тревожные вести пришли от жителей Закамья. 
Новокрещеные из мордвы Ларион Федоров, 
Василий Дмитриев из деревни Кузайкино, 
татары Биккул Бикеев, Фадей Минеев, Юнус 
Декерев из деревни Юнускино, Медей Мамеев 
из деревни Дабрамыш Зюрейской дороги 
Казанского уезда показали, что 17 февраля в их 
деревнях татарин Биккул говорил, что «мы за 
вас разоряемся, платим новокрещенские день-
ги». Ларион Федоров и Василий Дмитриев ему 
отвечали, чтоб они также крестились и тогда с 
них не будут спрашивать новокрещенских 
денег. В ответ на это Биккул им сказал: «Моли-
тесь де богу, а то бы де досталось вашу 
деревню рубить, а добромышским служилым 
татарам рубить было новокрещенское село 
Рождественское, Емаш тож».  

После получения таких тревожных известий 
казанский губернатор принял решение немед-
ленно направить в татарские деревни Закамья 
Троицкий драгунский полк и расположить их 
по квартирам для «предосторожности». Войска 
должны были отобрать у татар «всякое ружье, 
копья, сайдаки со стрелами, бердыши, сабли, 
порох и свинец». Командир Троицкого драгун-
ского полка получил строгую инструкцию, 
чтобы солдаты «в татарских жилищах никаких 
обид, озлобления, разорения не чинили».  

Допрос сотника деревни Ерыклы Казанского 
уезда Зюрейской дороги Измаила Любаева дал 
новые сведения о подготовке бунта. Как и 
другие татары, он первоначально не давал по-
казаний и не раскрывал суть происходящих 
событий в татарских деревнях. Для получения 
новых сведений его жестоко пытали, после 
«поднятия в застенке на виску» он рассказал, 
что у татар деревни Ибрайкино Казанского 
уезда Ногайской дороги действительно был 
замысел к бунту. Впервые об этом стало из-
вестно за месяц до масленицы, когда примерно 
20 татар собрались у него, а он собравшимся 
говорил, чтобы «в казну за новокрещеных 
подушных денег не платить, рекрут и лошадей 
не давать, а если встанут взыскивать деньги, то 
идти на русских воевать». Там же догово-
рились, что сотники соберут татар своей сотни 
и расскажут им о своих намерениях. Измаил 

Любаев ездил по деревням своей сотни за 
неделю до масленицы с племянником Зенкулом 
и еще с двумя служилыми татарами. В деревне 
Юнускино, в доме Фадея Минеева он призывал 
татар к бунту, готовить ружья и пригласил их 
за 3 дня до масленицы в деревню Ибрайкино 
для согласованного выступления против лаш-
манской работы. Таким образом, в требованиях 
татар появляется новый сюжет – отказ от тя-
желой изнурительной работы зимой по заго-
товке леса для строительства кораблей. Рассле-
дование показало, что татары-мусульмане были 
недовольны черезмерными налогами, которые 
они платили за крещеных иноверцев.  

Таким образом, в ответ на усиление прину-
дительных мер в целях христианизации татар-
ского мусульманского населения в различных 
регионах России готовился бунт, намеченный на 
масленицу 1748 года, и направленный главным 
образом против новокрещеных и русских. Ос-
новные требования татар-мусульман – отказ от 
уплаты дополнительных налогов, рекрутских 
складок, поставок лошадей в русскую армию за 
новокрещеных и лашманской повинности. Про-
тестовать намеревались жители 18-ти деревень 
Закамья Казанского уезда Ногайской и Зюрей-
ской дорог в тесной связи с Казанскими слобод-
скими татарами, татарами Кунгурского уезда и 
чувашами Уфимского уезда. Основными органи-
заторами подготовки бунта выступили сотники 
Якуп Мустаев из деревни Ибрайкино Казанского 
уезда Ногайской дороги, Измаил Любаев из 
деревни Ерыклы Казанского уезда Зюрейской 
дороги и Рахманкул Арсланов из деревни Белая 
Гора. Подготовленный мятеж татар-мусульман не 
состоялся в результате предостережения губерн-
ских властей о готовящемся выступлении и энер-
гичных действий губернатора и военных. При-
нятые военные меры не могли снять ту напряжен-
ность, которая возникла между теми, кто оста-
вался верным религии предков и теми, кто, не 
устояв перед насилием, принял крещение. К со-
жалению, власти тогда не приняли меры для 
удовлетворения требований готовящих бунт. И 
это привело к восстанию муллы Батырши в 1755 
году. 

В двух главах монографии автор подробно, в 
деталях изложил начало и ход восстания Е.Пу-
гачева на территории современного Татарстана 
и прилегающих территориях. Особо важно еще 
отметить, что в книге даны приложения, кото-
рые имеют самостоятельную ценность. Прежде 
всего, это составленный на основе архивных 
документов список командиров и селений, в 
которых были отряды восставших, действо-
вавших на территории Татарстана и приказы 
Бахтияра Канкаева на татарском и русском 
языках. Все эти материалы можно широко 
использовать в учебно-воспитательной работе с 
учащимися. 
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Таким образом, можно констатировать, что 
татарская историография пополнилась ориги-
нальной работой. Однако С.Х.Алишев работу в 
данном направлении продолжил. Результатом 
дальнейших исследований явилась работа «Ка-
һарман бабайлар» («Деды богатыри»), основой 
которой стали биографии и судьбы выдаю-
щихся участников крестьянской войны 1773-
1775 гг. и участников других народных выступ-
лений. А завершил работу по данной пробле-
матике выпуском сборника документов «Воз-
звания и переписка вожаков Пугачевского дви-
жения в Поволжье и Приуралье», изданного в 
издательстве Казанского университета в 1988 
году. Подготовка документов к изданию была 
осуществлена известными исследователями 
М.А.Усмановым, И.А.Гилязовым, Ф.М.Хиса-
мовой, Х.У.Усмановым, К.С.Давлетшиным, 
А.М.Шариповым. Львиная доля работы по вы-
явлению, отбору и археографической обработке 
документов данного сборника была проделана 
С.Х.Алишевым. В него были включены ориги-
нальные документы из фондов Российского 

государственного архива древних актов. Эти 
документы, опубликованные на татарском ори-
гинале и переводе на современный русский 
язык, ярко отражают надежды и чаяния, 
устремления и действия мятежников, прежде 
всего татар. Опубликованные в этом сборнике 
повстанческие документы представляют собой 
уникальный пласт исторических источников, 
которые помогают по новому осмыслить учас-
тие татар в Пугачевском бунте. География этих 
документов охватывает обширную территорию, 
включая современный Татарстан, Башкорто-
стан, Удмуртию, Пермский край, Оренбург-
скую и Свердловскую области. Из 188 доку-
ментов сборника 125 ранее не публиковались. 
Благодаря коллективным усилиям известных 
ученых, в научный оборот были введены ори-
гинальные источники, которые активно исполь-
зуются в исторических трудах уже новым поко-
лением исследователей. 

Таким образом, С.Х.Алишев внес неоце-
нимый вклад в изучение истории Пугачевского 
бунта.  

 
 

Р.Г.Мифтахов 
 

Особенности оценки современников социокультурной жизни  
татар Среднего Поволжья в XIX – начале XX вв. 

 
 
Понимание общества как единства культуры 

и социальности, образуемых и преобразуемых 
деятельностью человека, обеспечивает социо-
культурный подход к его изучению [9, c.3]. 
Специфику социокультурного подхода можно 
определить как интеграцию, в качестве фунда-
ментальных, трёх измерений человеческого 
бытия: 1) человека в его соотношении с об-
ществом; 2) характер культуры; 3) тип социаль-
ности. Каждое из них не сводится к другим и не 
выводится из них, но при этом все они взаимо-
связаны и влияют друг на друга как важнейшие 
составляющие человеческих общностей [9. c.4].  

В рамках социокультурного подхода более 
пристальное внимание уделяется соотношению 
изменчивого и устойчивого (личности и обще-
ства, культуры и социальности). В то же время 
при изучении социокультурной жизни какого-
то отдельно взятого общества интерес пред-
ставляет не только уровень устойчивости его 
образа жизни, но и оценка тех факторов, кото-
рые обеспечивают данный уровень. 

Учитывая принципы, сформулированные 
Н.И.Лапиным (социокультурный подход и со-
циетально-функциональные структуры) и сле-
дуя методологии Э.А.Орловой (социокуль-
турное пространство обыденной жизни), в изу-
чении социокультурной жизни татар XIX – 

начала XX вв. можно делить следующие 
аспекты: 

1. Оценка воспроизведения жизни – оценка 
соотношения изменчивого и устойчивого в та-
тарском обществе. 

2. Оценка общих и специфических черт со-
циокультурной жизни татарского народа. 

3. Оценка способов организации и регуля-
ции социокультурной жизни. 

В первом аспекте важна оценка отечествен-
ной историографии о способности татарского 
народа не только сохранять самобытную куль-
туру, но и способность народа распространять 
его на близлежащих соседей. 

Одним наиболее распространенных гетеро-
стереотипов о татарах XIX – начала ХХ вв. 
сводился к малоизменчивости. По мнению ис-
следователей данного периода, татары пред-
ставляли из себя сильный народ, сумевший 
сквозь столетия сохранить свое национальное, 
самобытную культуру (К.Фукс [15, c.14], 
М.Лаптев [10, c.231], Я.Д.Коблов [6, c.3], 
П.Знаменский [1, c.32], А.Сперанский [12. c.30] 
и другие). По их мнению, никакое внешнее 
влияние не могло поколебать внутреннюю 
жизнь, религиозный уклад татарской общины 
[13, c.265] 
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Авторы, будучи едины в признании рели-
гиозной замкнутости татар, по-разному подхо-
дили к её объяснению. 

П.Знаменский в качестве причины такой 
ситуации выделяет крайнюю подозрительность, 
с которой татары относятся к русским [1, c.32]. 
Автор отрицал в этом решающую роль религии. 
Объяснение он искал в особенностях татарского 
характера. «Религиозная рознь с русским наро-
дом с избытком заменяется у них рознью нацио-
налистической. Татарин неизменно остается та-
тарином при всяком образовании, преданным 
своей народности и в той или другой степени 
горячим сепаратистом» [1, c.33-34].  

И.М.Лаптев причину видел в «Коране, кото-
рый так резко оттеняет татар от русских, как в 
семейном, так и гражданском быте, и истори-
ческие воспоминания татар о времени их поли-
тической самостоятельности не могут исчезнут 
в три века совершенно бесследно. Эти воспоми-
нания, как ни слабы, как ни бессильны, но в 
известных обстоятельствах, однако, высказыва-
ются и проявляются» [10, c.231].  

Я.Д.Коблов и Н.И.Ильминский также усмат-
ривали причину замкнутости в особенностях 
самой мусульманской религии, но акцент делали 
на нетерпимости мусульманской религии, на 
воинственное ограждение народа от всего иного.  

Гетеростереотипы об устойчивости и рели-
гиозной замкнутости татар, которые так были 
широко распространены среди авторов, имели 
под собой определенное основание. 

Во-первых, необходимо учитывать тот факт, 
что в татарском народе был распространен 
«народный» ислам. Восприятие окружающего 
мира у татар было связано с их древними 
мифологическими представлениями. В распро-
странении же ислама в такой форме можно 
видеть одну из причин устойчивости нацио-
нальной жизни татар в рассматриваемый пе-
риод. Так, в результате давления самодержавия 
татары в сельской местности, стремясь сохра-
нить свою веру, «замкнули» свою жизнь в 
рамках религиозной общины. Здесь наблю-
далось наслоение на традиционный религиоз-
ный уклад консервативных традиций крестьян-
ской поземельной общины, относящейся с глу-
боким недоверием к местной власти (в случае с 
татарами представленной, главным образом, 
русскими чиновниками, исповедующими пра-
вославие) и всяким нововведениям.  

Во-вторых, сам ход исторических событий 
предопределил рост в татарском народе влия-
ние религиозной общины. В представлении о 
правоверии стал доминировать фактор общин-
ности, спасения при условии согласия с боль-
шинством, сохранения порядков прошлого [2, 
c. 181]. Любая инициатива, любое самостоя-
тельное суждение, любое нововведение пресе-
кались самой общиной, так как это грозило 

опасностью разрушения самих основ её су-
ществования.  

Исследователи акцентируют внимание на 
том факте, что татары «развивают со своей сто-
роны огромное влияние на соседних инород-
цев, обращая их в магометанство и постепенно 
отатаривая» [1, c.32; 12, c.3; 6, c.3; 4. c.398]. 

Таким образом, в оценке отечественной исто-
риографии татары выступали сообществом, кото-
рое сохраняет свой образ жизни преиму-
щественно в неизмененном виде на протяжении 
длительного времени и независимо от интенсив-
ного внешнего воздействия. Всемерно этому 
способствует исповедуемая им мусульманская 
религия. Воспроизводя самобытный образ жизни 
на протяжении длительного периода, татарский 
народ залог его сохранения видит в распростра-
нении этих традиций среди близлежащих соседей 
– коренных народов региона. 

В плане оценки общих и специфических 
черт социокультурной жизни татарского народа 
рассматриваемого периода правомерно затро-
нуть следующие аспекты: 

– оценка места татар среди коренных наро-
дов;  

– оценка места татар в мусульманском сооб-
ществе; 

– оценка отношения татар к российскому го-
сударству. 

Касаясь первого аспекта, исследователи при-
знавали более высокий уровень развития татар 
по сравнению с другими коренными народами 
края. Однако здесь необходимо отметить, что к 
населению Среднего Поволжья отношение со-
временников было двоякое. С одной стороны, 
все они называли их «инородцами». С момента 
завоевания Казанского ханства «Московская 
Россия не придавала большого значения пле-
менным отличиям поданных» [14, c.2]. В вы-
сказываниях российских чиновников встреча-
ются именно такие формулировки, не прово-
дившие различий между группами этнических 
меньшинств [3, c.30].  

С другой стороны, среди всего этого «ино-
родного» населения исследователи выделяют 
татар как особенную группу. По мнению 
А.Сперанского (1914 г.), именно татары имеют 
огромный потенциал, в связи с чем «в Ка-
занской губернии, и даже во всем северо-вос-
точном крае Европейской России они бесспор-
но должны быть поставлены на первое место из 
всех инородцев» [12, c.30].  

Это касается как внешнего облика татар, так 
и его образа жизни и национальных качеств. 
Устойчивость, сила, многочисленность, память 
о национальной государственности в прошлом, 
развитая система образования, даже если она в 
основном религиозная – все это исследователи 
считали теми факторами, благодаря которым 
татары выходят в первые ряды. Недаром с 
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активизацией социокультурных процессов в 
татарском сообществе во второй половине XIX 
века, представители официально-монархиче-
ских кругов забили тревогу. Представители 
российской общественно-политической мысли 
видели в татарах силу, которая в будущем с 
легкостью сможет противопоставить свое вли-
яние воздействию русскому государства среди 
«инородцев». Вследствие чего ассимиляторская 
деятельность миссионеров и российских чинов-
ников была нацелена на ограничение на них 
влияния татар, действующих как единая орга-
низованная масса, «в которой на практике 
нередко осуществляется лозунг – «один за всех 
и все за одного» [8, c.2]. 

При оценке места татар в мусульманском 
сообществе для многих исследователей татар-
ский народ представлялся «фанатично» привер-
женным мусульманской религии. «Фанатизм» 
был одним самых распространенных гетеросте-
реотипов, начиная со второй половины XIX 
века. Но в то же время, сравнивая татар-му-
сульман с другими мусульманскими народами 
Востока, исследователи делают акцент на при-
сутствии неисчезнувшего языческого элемента, 
то есть мусульманская религия не смогла пол-
ностью искоренить народные обычаи. Таким 
образом, исследователи хотя и не прямо, но 
указывали на переплетение народных традиций 
и религиозными нормами в жизни татарского 
народа, что в целом не характерно для народов 
мусульманского Востока [5, c.1-2]. Это – с од-
ной стороны.  

С другой стороны, говоря об оценке места 
татар в мусульманском мире, следует отметить 
стремление исследователей на рубеже веков 
приписать татарам панисламизм, пантюркизм, 
то есть желание действовать в рамках единой 
«мусульманской семьи». Первоначально тата-
ры, как указывают авторы, стремились действо-
вать под эгидой Турции и вообще связывали с 
ней свои надежды на будущую свою незави-
симость[10, c.232]. Но в начале ХХ века татары 
уже сами пытаются возглавить возрожденче-
ское движение среди мусульман России. Таким 
образом, татары, преимущественно прожива-
ющие в Среднем Поволжье, выделялись автора-
ми не только в массе «инородцев», но и среди 
мусульманских народов Востока. 

Третий аспект – оценка отношения татар к 
российскому государству, – занимал наиболь-
шее место в работах исследователей рассмат-
риваемого периода. Во взаимоотношениях 
татар с представителями российского государ-
ства исследователи выделяли «маску лояль-
ности» [11, c.132], желание татар лишь внешне 
показать свою приверженность ценностям Рос-
сийской империи, но в то же время вести 
деятельность, направленную против государ-
ства: «татары способны обольстить своею 

мнимою цивилизацией даже бдительное око 
власти, подобно тому, как при кончине мира 
ложные пророки великими знамениями будут 
прельщать и избранных». Для ряда авторов, в 
том числе иностранцев, причина такой ситу-
ации заключалась в отношении к татарам самих 
русских [16, c.12].  

При оценке способов организации и регуля-
ции социокультурной жизни современниками 
выделяются такие институты общественной 
жизни татарского народа как школы (мектебе, 
медресе), махалля и мусульманские духовные 
лица. 

Об огромной роли религиозной общины в 
социкультурной жизни татар писали многие 
исследователи. Они отмечали большое влияние 
муллы на своих прихожан (Коблов, Пинегин и 
др.) Представитель либерального направления 
Н.А.Фирсов, указывая на то, что татарам при-
суща сильная религиозность, пришел к выводу, 
что сама религиозная структура татарского 
общества поддерживает это чувство на высокой 
степени. Он давал положительную оценку роли 
муллы в татарском обществе, сравнивал поло-
жение муллы и православного священника не в 
пользу последнего [14. c. 176]. Такое положе-
ние вещей он объяснял тем, что мулла, в отли-
чие от священника, был выборным, мечеть и 
мулла имелись практически в каждой деревне, 
духовное лицо пользовался авторитетом среди 
прихожан. 

Духовная структура татарского общества, 
предполагавшая высокое общественное поло-
жение муллы, таким образом, получает вполне 
высокую оценку. Именно в авторитете муллы 
многие исследователи видели одну из причин 
такой жизнеспособности татарского народа и 
его способности противостоять воздействию 
извне.  

Другой важный институт общественной 
жизни татарского народа, также получивший 
высокую оценку в работах российских иссле-
дователей, как элемент, укрепляющий жизнен-
ные устои татарского народа – это «магометан-
ские школы» (медресе и мектебе). С одной 
стороны мулла, который своим влиянием, осно-
ванный на авторитете в народе, поддерживает 
основы религиозной жизни в общине, а с 
другой стороны мектебе, которые дают в 
основном религиозную грамоту и нравственное 
воспитание, обучают религиозным ритуалам и 
молитвам. В данном тандеме российские иссле-
дователи видели основы существования татар-
ской религиозной общины. Ярким примером 
такой оценки являются работы Я.Д.Коблова [7, 
c.5; 8, c.2]. «Магометанские школы прививают 
учащимся мировоззрение, с которым ученик 
остается на всю жизнь и о которое разбиваются 
всякие попытки расширить кругозор и вообще 
повлиять на него в том или ином отношении» 
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[6, c.7]. Татарские муллы в большинстве своем 
выступали единым фронтом против светских 
предметов в учебных программах медресе и 
мектебе, считая, что все, что необходимо знать, 
содержит Коран, и его изучение позволяет 
ответить на любые возникающие вопросы. А за 
муллами шло простонародье, которое воспи-
тывалось в тех же самых религиозных татар-
ских учебных заведениях, писал М.Машанов 
[11, c. 124] 

Культурная устойчивость, по мнению совре-
менников, проявлялась во всех сферах татар-
ского общества. И она позволяла не только 
сохранять свое национальную самобытную 
культуру, но и распространять свое влияние на 
соседние народы. Поэтому татар выдвигали на 
передний план и выделяли среди других «ино-
родцев». Поддержанию устойчивости благо-
приятствовали, по мнению авторов, многочис-
ленность татарского народа, особенность его 
социальной структуры, вследствие которой 
сформировалось сильное религиозное чувство. 
Сохранению высокого уровня устойчивости, по 
мнению исследователей, способствовали два 
общественных института: приходские духов-
ные лица и мусульманская образовательная 
система, которые находились в теснейшем 
взаимодействии. 
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Исторические условия создания  
писцовых книг Казанского уезда 1685–1687 гг. 

 
 
Регистрационные писцовые записи о земле-

устройстве, составленные в Среднем Поволжье 
во второй половине XVI–XVII вв., и сотные 
выписи отложились преимущественно в фон-
дах Российского государственного архива древ-
них актов (РГАДА, г.Москва). В последние 
годы ряд этих особых поземельных докумен-
тов, служащих основным источником по со-
циально-экономической истории региона, был 
подвергнут научно-археографической обработ-
ке и опубликован. В скором времени будет за-
вершена работа по подготовке к печати текста 
части материалов последнего из известных нам 

описаний Казанского уезда в XVII в., ставших в 
данном случае объектом нашего внимания.  

Необходимо заметить, что ни одна из уце-
левших писцовых книг не претендует на пол-
ный охват всей территории Казанского уезда 
уже в силу того, что не содержит описания 
ясачных поселений. Кроме того, материалы 
писцовых работ дошли до наших дней часто не 
в первичном виде, а в качестве переработанных 
«вторичных», и разной степени сохранности. 
Вместе с тем единичность уцелевших разно-
родных писцовых книг Казанского и других 
уездов Среднего Поволжья делает каждую из 
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них уникальной составляющей выявленного 
общего документального комплекса, по кано-
нам источниковедения относимых к категории 
массовых источников, даже если они представ-
ляют собой описания части территории той или 
иной административно-территориальной еди-
ницы региона. 

Описание земель, учет населения и меже-
вание владений в Казанском уезде, проведен-
ные в рамках валового письма в 1685-1687 гг., 
относятся к числу подобных неполных, неза-
вершенных или оборванных писцовых акций. 
Землеустроительная кампания 80-х гг. отли-
чалась от всех предыдущих тем, что на каждую 
из пяти «даруг»1 уезда была направлена от-
дельная бригада писцов. В этом, думается, 
проявилось не только стремление получить 
требуемые сведения в кратчайшие сроки, но и 
желание удовлетворить насущные потребности 
самих землевладельцев в регистрации и разгра-
ничении земель. 

Разной степени полноты результаты писцо-
вого делопроизводства сохранились по трем из 
пяти административно-территориальных сос-
тавляющих уезда – Зюрейской, Алатской и Но-
гайской дорогам. По упоминаниям в актах 
известны имена лиц, занимавшихся переписью 
и межеванием владений по Галицкой дороге, а 
соответствующих записей или свидетельств о 
лицах, осуществлявших аналогичную акцию по 
Арской дороге, нам обнаружить не удалось. В 
фонде Поместного приказа (ф.1209) РГАДА 
отложился достаточно объемный комплекс 
писцовых материалов по Зюрейской дороге как 
в беловом варианте (подлинник), так и в списке 
XVIII в. [1]. Там же находится современный 
оригиналу список писцовых книг Алатской 
дороги [2]. 

В фонде Грамот Коллегии экономии (ф. 281) 
названного архивохранилища был выявлен ряд 
извлечений из материалов писцового делопро-
изводства 80-х гг. Это две выписи из писцовых 
книг Ногайской дороги, выданные стольником 
Р.И.Хвостовым и подьячим А.Никоновым ка-
занским митрополитам [3], две выписи из 
писцовых книг Алатской дороги стольника 
В.С.Большого Сытина и подьячего Н.Шепе-
лева, данные игумену Вознесенского монас-
тыря Семиозерной пустыни [4] и казанскому 
митрополиту [5], одна выпись из описаний Зю-
рейской дороги, предназначенная Спасо-Преоб-
раженскому монастырю [6], а также отписка 
писцов Алатской дороги боярину и воеводам 
князю И.И.Голицыну «с товарищи» в связи с 
возникшими затруднениями в определении 
прав собственности [7]. Кроме того, в фондах 
Отдела рукописей и редких книг Научной 

                                                 
1 «Даруга» или «даруг» в данном случае – это адми-
нистративно-территориальная единица уезда.  

библиотеки Казанского государственного уни-
верситета сохранились две выписи из писцовых 
книг Зюрейской [8] и Алатской дорог [9]. Пере-
численные материалы в совокупности позво-
ляют представить общую картину социально-
экономического состояния Казанского уезда в 
последней четверти XVII столетия. 

Учетно-землемерным работам в Казанском 
уезде придавало своеобразие то, что надле-
жащую инструкцию (наказ) писцы получили из 
Приказа Казанского дворца. Тогда как в соот-
ветствии с установившейся традицией направ-
ляемые в уезды писцы снабжались наказами за 
приписью дьяков Поместного приказа. Такая 
практика отражала особенности разграничения 
функциональных полномочий между Помест-
ным и Казанским приказами в Поволжском 
регионе. Группа, направленная на Зюрейскую 
дорогу, получила руководство к действиям за 
приписью дьяка Семена Струкова, а посланные 
на Алатскую дорогу – за приписью дьяка 
Григория Протопопова. Упомянутые писцами 
наказы, к сожалению, не сохранились, а из-
вестные науке сведения о служебной карьере 
С.Струкова2 и Г.Протопопова3 не позволяют 
определить время составления и вручения им 
этих распоряжений [10, с.436, 498]. Сходство 
начальных протоколов писцовых книг по 
Казанскому уезду с таковыми по другим уездам 
указывает на идентичность задач, поставлен-
ных перед правительственными агентами, на-
правленными в различные районы государства. 

Особенностью землеустроительных работ в 
Казанском уезде было также и то, что в 
отдельных административно-территориальных 
единицах объектами учета были определены 
наряду с частновладельческими и церковно-
монастырскими землями, и дворцовые угодья. 
В преамбуле к писцовым книгам В.С.Большого 
Сытина и подьячего Н.Шепелева по Алатской 
дороге, в соответствии с делопроизводственной 
традицией, пересказано содержание инструк-
ции, выданной писцам из Приказа Казанского 
дворца. В наказе за приписью Г.Протопопова 
отмечалось, чтобы писцы «писали и меряли и 
межевали от города от Казани великих го-
                                                 
2 Дьяк Струков Семен Григорьев сын 16 августа 
1683 г. и в 1683/84 г. служил в Приказе Казанского 
дворца. 
3 С 1631/32 г. до октября 1634 г. Григорий Про-
топопов был дьяком Приказа Большого прихода. С 
января 1635 г. по июнь 1640 г. служил в Тобольске, 
затем был перемещен в Сибирский приказ, из 
которого отставлен в 1663 г. С ноября 1670 г. по 
январь 1672 г. находился в Поместном приказе. В 
1676/77 г. служил в Киеве. С 1 марта 1679 г. вместе 
с Гаврилой Кайсаровым на Казенном дворе пере-
писывал царскую казну. В 1678/79 – 1680/81 гг. 
находился в Свияжске. С 9 марта 1681 г. по 30 июля 
1682 г. служил в Иноземском приказе. 11 октября 
1688 г. был дьяком Приказа Казанского дворца. 
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судареи подгородные и волостные мельницы и 
подгородные сенные покосы, которые косят на 
бояр и воевод, которые бояре и воеводы быва-
ют в Казани, и за преосвященным Иоасафом 
митрополитом Казанским и Болгарским, и их 
великих государей дворцовые села, деревни и 
пустоши и в них крестьян и бобылей, дворовых 
людей и поместные и вотчинные земли» [см.2]. 
Тогда как в наказе за приписью С.Струкова 
речи о дворцовых владениях не велось [1, л.1]. 
Предписания и упоминания о необходимости 
«письма» самого города нам не известны, 
перепись одной ясачной татарской деревни в 
Казанском уезде была, по-видимому, исклю-
чением [см. 11, с.86 (№869)]. 

Отправка писцов в города состоялась не ра-
нее осени 1683 – весны 1684 г. Однако вслед-
ствие начавшейся подготовки к походу на 
Крымское ханство писцы по указу от 2 июля 
1686 г. [12, с.807, 827, 915, 918 (№1200, №1215, 
№1284, №1292); 13, с.303-304]4 были отозваны к 
10 августа в Москву, перепись и межевание 
земель остались незавершенными в подавляю-
щем большинстве уездов Российского государ-
ства [14, с.120, 170, 209, 228, 292, 317, 330.]. Не 
стал исключением и Казанский уезд, хотя в 
августе 1686 г. писцовые работы в нем не были 
прекращены, а продолжались до октября 1686 г. 

О существовании писцовых материалов 80-х 
гг. исследователям было известно благодаря 
упоминанию о них в справочнике «Описание 
документов и бумаг, хранящихся в Московском 
архиве Министерства юстиции» [11, с.84-85 (№ 
853-856)], а затем – в хронологическом перечне 
документов И.П.Ермолаева. О них упоминал 
С.Б.Веселовский [10, с.109, 227.], при исследо-
вании истории татарской деревни к ним 
обращался Е.И.Чернышев [15,с.174-183.]. Тем 
не менее изучение и использование материалов 
описаний по средневолжским уездам пока еще 
трудно назвать удовлетворительными, хотя 
источниковая ценность их бесспорна, ибо на-
личие еще трех осуществленных в XVII сто-
летии описаний примерно одних и тех же 
территорий, позволяет проследить эволюцию 
социально-экономического развития региона. 
Процесс познания во многом тормозится тем, 
что архивные материалы труднодоступны, 
необходимы специальные навыки, усилия и 
время для прочтения и интерпретации текста 
достаточно обветшавшего источника, выпол-
ненного скорописью. Учитывая данное обстоя-
тельство, а также то, что эти описания Казан-
ского уезда являются последними из известных 
нам землеустроительных акций в XVII сто-
летии, было решено опубликовать полный 
                                                 
4 Указом от 12 марта 1688 г. описания было пред-
писано возобновить, но уже 30 марта это решение 
было отменено, что еще раз было подтверждено в 
мае. 

текст дошедших до наших дней писцовых ре-
гистрационных записей 80-х гг. XVII в., выпол-
ненных по Зюрейской дороге. И поскольку для 
объективного понимания источника необхо-
димо в числе источниковедческих и археогра-
фических задач уточнить его аттестацию и 
выяснить побудительные причины к его соз-
данию, постольку мы попытались это сделать, 
и некоторыми своими наблюдениями хотим 
поделиться в этом экскурсе. 

Рукопись писцового описания Зюрейской 
дороги Казанского уезда неоднородна. Наши 
предшественники квалифицировали части дан-
ного документального сборника как четыре 
самостоятельные книги. Если Н.В.Калачев 
включил их в свой «каталог» под отдельными 
номерами последовательно друг за другом [11, 
с.84-85 (№853-856)], то упорядочение материа-
лов по хронологии привело к размещению 
указанных частей книги в разных местах спра-
вочника-перечня документов, составленного 
И.П.Ермолаевым [16, с.185-186, 193, 196, 197 
(№1250а, 1302, 1320, 1328)]. 

Первой фигурирует «Писцовая и межевая кни-
га поместных и вотчинных земель Казанского 
уезда, по Зюрейской дороге, письма и меры пис-
цов стольника Ивана Ивановича Кайсарова и 
подьячих Степана Карачарова и Михаила Ворот-
никова» [11, с.84 (№ 853); 16, с.185-186, 196 (№ 
1250а, №196)], датированная периодом 1684 сен-
тября – 1687 августа (7193-7195). Второй приве-
дена «Писцовая книга поместных и вотчинных 
земель по Зюрейской дороге, Казанского уезда, 
письма и меры писцов стольника Ивана Ивано-
вича Кайсарова и подьячего Степана Карачарова» 
[11, с.84 (№ 854); 16, с.193 (№ 1302)], 
датированная 30 января 1686 (7194) г. Третьей 
записана «Писцовая книга ясачных татарских 
земель по Зюрейской дороге, Казанского уезда, 
письма и меры писцов стольника Ивана Ива-
новича Кайсарова и подьячего Михаила Ворот-
никова [11, с. 84 (№ 855); 16, с. 196 (№ 1320)], 
датированная 25 июля 1686 (7194) г. Четвертой 
отмечена «Писцовая книга поместных и вот-
чинных земель по Зюрейской дороге Казанского 
уезда, письма и меры писцов стольника Ивана 
Ивановича Кайсарова и подьячего Михаила Во-
ротникова» [11, с.84-85 (№ 856); 16, с.197 
(№ 1328)], датированная сентябрем 1686 (7195) г. 

Как видим, в числе четырех книг, опре-
деленных «писцовыми», одна именуется «пис-
цовой и межевой поместных и вотчинных 
земель». Составлена она была писцом И.Кай-
саровым и подьячими С.Карачаровым и М.Во-
ротниковым. Две книги аттестованы просто 
«писцовыми поместных и вотчинных земель». 
Однако их отличает то, что в «товарищах» 
писца указаны: в одной С.Карачаров, а в другой 
– М.Воротников. И еще одна (четвертая) книга 
определена как «писцовая ясачных земель». 
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Хронология первой книги охватывает три года 
– сентябрь 1684 г. – август 1687 г., вторая и 
третья датированы конкретными числами од-
ного года, соответственно, 30 января и 25 июля 
1686 г., четвертая – сентябрем 1686 г. 

Изложенная аттестация книг заставляет ду-
мать о сходстве и различии этих писцовых 
книг, о причинах троекратного дублирования 
описания поместных и вотчинных земель одной 
и той же дороги Казанского уезда одним и тем 
же писцом. Возникают вопросы и к датировке 
книг, ибо получается, что материалы описания, 
занявшего условно три года, были повторно 
переписаны за один день, да еще и дважды. 

Текстологический анализ рукописи показал 
необходимость внесения уточнений как в хро-
нологию, так и в номинал компонентов рас-
сматриваемого комплекса. Оказалось, что руко-
пись подразделяется на пять самостоятельных 
частей. Представим их по порядку располо-
жения в единице хранения: 1) перечневые кни-
ги писца Ивана Кайсарова и подьячего Степана 
Карачарова [1. л.1-24об.]; 2) перечневые книги 
писца Ивана Кайсарова и подьячего Михаила 
Воротникова [1, л.25-44]; 3) книги «письма и 
меры» писца Ивана Кайсарова и подьячих 
Степана Карачарова и Михаила Воротникова 
[1, л.45-147]; 4) межевые книги писца Ивана 
Кайсарова и подьячих Степана Карачарова и 
Михаила Воротникова [1, л.148-371об.]; 5) от-
рывок из ясачных книг писца Ивана Кайсарова 
и подьячих Степана Карачарова и Михаила 
Воротникова [1, л.372-377]. 

Итак, рассматриваемый комплекс состоит из 
двух перечневых росписей или перечня земле-
владельцев с указанием количественных пока-
зателей о зависимом населении (дворовые лю-
ди, крестьяне, бобыли, задворные и т.д.) и 
размерах основных статей владения (пашня, 
сенные покосы, лес). Затем следует собственно 
писцовая («полевая») часть, аттестуемая как 
книги «письма и меры». Вслед за ней при-
ведены межевые книги. Последним в рассмат-
риваемую единицу хранения оказалось подши-
то оборванное «письмо» одной единственной 
ясачной татарской деревни Черемыш, датиро-
ванное 25 июля 1686 (7194) г. 

Изучение бумаги, спектра водяных знаков, 
почерков, скреп, пагинаций, а также содержа-
ние рукописи и выполненные отличными от 
основного почерками удостоверяющие подписи 
крестьян и священников, присутствовавших в 
качестве понятых и свидетелей помещиков – 
все это в совокупности свидетельствует, что 
«полевые» книги являются беловым вариантом, 
составленным в период проведения описания. 
Встречающиеся иногда на полях книги пометы 
в виде крестика и буквы «п» («правлено») 
позволяют заключить, что она использовалась 
позднее для «приправки». Подтверждается это 

также счетом жеребьев, осуществленным явно 
после составления книги, репертуаром ока-
завшихся в одной подшивке писцовых мате-
риалов, в том числе наличием алфавитной рос-
писи или списка землевладельцев, в котором не 
только была осуществлена их нумерация, но и 
на полях приведены первые буквы их фамилий. 
Отсутствие пробелов в пагинации и отражение 
сведений о собственности светских землевла-
дельцев и монастырей, чьи фамилии или наиме-
нование фигурируют в упомянутом списке, в 
свою очередь, служат основанием для утверж-
дения о соответствии объема уцелевших мате-
риалов первоначальному тексту писцовых за-
писей землеустроительного характера.  

Тексты приведенных в подшивке первыми 
двух частей (книг) комплекса тождественны по 
формулярам, в них учтены владельческие дво-
ры, феодально-зависимое население, пахотные 
земли, луга и лес, т.е. они однотипны по струк-
туре и статьям переписи. Отличают же их 
конкретные объекты и непосредственные про-
изводители описания. Несмотря на утрату час-
ти текста с указанием наименования и типа 
первой книги, ее можно аттестовать, основы-
ваясь на преамбуле ко второй книге и скрепах. 
Дело в том, что писец И.Кайсаров и подьячий 
С.Карачаров по листам первой книги указали, 
что приложили руки к перечневой росписи. В 
преамбуле, написанной на л. 25об., вторая из 
этих книг названа «росписью», тогда как 
И.Кайсаров в тандеме с М.Воротниковым скре-
пил уже «книгу». Получается, что эти две части 
рукописного комплекса в равной мере можно 
квалифицировать и как «перечневые росписи», 
и как «перечневые книги». 

Последующее сравнение текстов росписей с 
книгой «письма и меры» убеждает в том, что в 
них последовательность описания владений 
одна и та же, а характер и формулы записей 
указывают на то, что эти книги, действительно, 
являются не «писцовыми» («письма и меры»), а 
«перечневыми росписями» или «перечневыми 
книгами». Они были созданы на основе пис-
цовых книг и по отношению к ним являются 
вторичными. В них отсутствует ряд сведений 
книг «письма и меры»; не указаны имена 
дворовых людей, имена крестьян и бобылей, 
размеры произведенных «наддач», имена участ-
ников землеустроительной кампании (крестьян-
старожилов, понятых, выборных людей, свя-
щенников); не приведены удостоверяющие 
подписи. В перечневых книгах записаны коли-
чественные показатели дворов, людей в них, 
площадей пашенных и сенокосных угодий и 
леса. При этом «примерная» земля, т.е. появив-
шаяся у владельца после предыдущего учета 
земля, зафиксирована отдельно.  

Возникает вполне закономерный вопрос: для 
чего понадобилось составление двух перечневых 
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книг по описанию одной и той же дороги? 
Объяснить это можно лишь крайней спешкой и 
заинтересованностью административных струк-
тур в получении «вторичных» писцовых доку-
ментов, удобных для пользователя. При этом в 
первой росписи нашли отражение результаты 
описания лета 7193 – осени 7194, т.е. 1685 г., а 
вторая явилась итогом переработки материалов 
описания весны – лета 7194 и осени 7195, т.е. 
1686 г. Как видим, они не дублируют друг друга 
и не являются фрагментами одной «росписи». 

Датировать первую роспись можно, конеч-
но, днем 30 января 1686 (7194) г., указанным в 
начальном протоколе перечня, хотя делопроиз-
водственная отметка в конце его текста сооб-
щает о подаче росписи в Поместный приказ 
лишь 24 января 1687 г., т.е. спустя год после 
приведенной в начале росписи даты. Это 
означает, что датировать рассматриваемые рос-
писи конкретным числом начального протокола 
не совсем правомерно. К тому же не следует 
забывать, что конкретное число месяца по сло-
жившейся традиции вставлялось в уже сос-
тавленный документ в умышленно оставлен-
ный промежуток между словами на строке 
позднее, а в данном случае буква «л», обозна-
чающая цифру «30», была даже исправлена по 
ранее написанной другой букве. Переработка 
материалов описания обычно проводилась уже 
после полного завершения описания, и, чаще 
всего, именно сами писцы уполномочивались к 
составлению «сжатых» вариантов учетных за-
писей. Поэтому время составления первой 
росписи мы бы стали отсчитывать с 30 января 
1686 г. и довели до условной точки не позднее 
24 января 1687 г. 

Вторую роспись владений открывает дата без 
указания конкретного числа: «7195 (1686)-го 
сентября в – день». Если бы перечень не содер-
жал данного указания, то нижней границей его 
возникновения мы бы признали дату последней 
регистрации в описании, а верхней – дату пред-
ставления росписи в административные струк-
туры. Другими словами, роспись могла появиться 
в период времени с момента завершения опи-
сания (или части описания) до регистрации 
перечня в приказе (приказной палате или избе). 
Исходя из этого принципа, определяем, что 
приступить к составлению перечня могли не 
ранее 17 сентября 1687 г.[1, л.39об.]. Ибо пос-
ледняя учетная запись была произведена именно 
в указанный день, а делопроизводственной от-
метки о подаче материалов в приказ, к сожа-
лению, сделано не было. 

Также мы полагаем, что писцовая («письма и 
меры») и межевая книги писцами изначально 
составлялись как два самостоятельных дело-
производственных документа. На это указывают 
следующие обстоятельства. Во-первых, завер-
шенность обеих скреп (писца и подьячего) на 

последнем листе книг «письма и меры» (л.147) и 
отсутствие записи на л.147об., тогда как переход 
к фиксации границ владений в сохранившемся 
тексте не отмечен, значит, первый лист межевых 
регистраций явно утрачен. Во-вторых, имею-
щаяся на л.45 аттестация: «Книга Казанского 
уезду писцовая письма и меры писцов стольника 
Ивана Иванисовича Кайсарова да подьячих 
Степана Карачарова да Михаила Воротникова 
193-го и 194-го и 195-го годов Зюрейские 
дороги» [1]. В третьих, приведенное на л. 23об. и 
л.44 писцовое примечание: «а межи помесным и 
вотчинным землям подлинно писано в межевых 
книгах порознь» [1].  

Представление составителями научно-спра-
вочных изданий двух самостоятельных, хотя и 
взаимосвязанных книг – «письма и меры» и 
межевой – как одной, думается, произошло 
вследствие неточной интерпретации содер-
жания преамбулы: «А которого числа что кому 
в писцовых и межевых книгах написано 
четвертные пашни и всяких угодеи, и поме-
щиковых и вотчинниковых крестьянских и 
бобыльских дворов и по каким крепостям, и то 
писано подлинно в писцовых и межевых кни-
гах» [1, л.51]. Смысл этой фразы сводится, по 
нашему мнению, не к упоминанию о характере 
делопроизводственного документа, а представ-
ляет обобщенное изложение всего комплекса 
задач, решение которых должно было найти 
отражение (фиксацию) частично в писцовых, и 
частично в межевых книгах. 

Дело в том, что приступая к регистрации, 
писцы, кратко излагали во вступительной части 
своих записей, на каком основании и что имен-
но станет объектом их внимания. Подобное 
обоснование предстоящей переписи и пере-
числение задач, возложенных на писцов, по 
сути было кратким пересказом наказа писцам и 
без особых изменений повторялось всякий раз 
даже в том случае, когда осуществлялась пере-
работка писцовых записей и возникала иная, 
особая «вторичная» приказная форма изложе-
ния материалов описания. Поэтому и в данном 
случае сначала была перечислена вся сово-
купность статей учета – категории земель 
(поместные, вотчинные, монастырские), кате-
гории дворов (помещиков, вотчинников, крес-
тьянские и бобыльские) и людей в этих дворах, 
затем отмечены задачи, поставленные перед 
писцами («писать и мерить, и межевать»).  

Выполняя на практике свои многоаспектные 
задачи, писцы, как показывает материал источ-
ника, ориентировались не на названные в рас-
поряжении статьи учета, а на конкретных вла-
дельцев, за которыми последовательно регист-
рировали запрошенные приказом количест-
венные показатели их поместий и вотчин, и 
определяли их границы. Однако поместный или 
вотчинный жеребьи приходилось отделять от 
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ряда смежных владений. И каждый раз в 
соответствии с принятой традицией определять 
или создавать ориентиры, коими служили река, 
дорога, деревья, специально вкопанные столбы и 
зарубки на них и т.д. Детальное описание ме-
жевых признаков владений неизбежно полу-
чалось весьма пространным и вследствие этого 
выносилось в специальный раздел описания. В 
противном случае сопровождение регистрации 
параметров владения с фиксацией межевых 
разметок усложнило бы структуру книги и 
затрудняло ее использование в управленческой 
практике. Ведь описания проводились в первую 
очередь для получения представления о земель-
ном фонде государства, закрепления юриди-
ческих прав землевладельцев на землю и крес-
тьян и установления необходимых изменений в 
обложении податного населения, и лишь в пос-
леднюю очередь для размежевания владений 
друг от друга. Последнее было важной задачей, 
но с точки зрения определения материальной 
обеспеченности и боеспособности служилых 
людей и соблюдения интересов фиска – второ-
степенной.  

Примечательно, что первичные материалы, 
т.е. книги «письма и меры», были поданы в 
административные структуры 14 февраля 7195 
(1687) г., спустя три недели после представления 
первого перечня. Надо полагать, что и второй 
перечень к этому времени уже был составлен, 
иначе при компоновке данного сборника его не 
привели бы до материала «полевых» писцовых 
описаний. Более того, можно допустить, что сос-
тавление росписей осуществлялось по черновым 
материалам, параллельно с переписыванием «по-
левых» записей набело.  

К «письму» и межеванию по Зюрейской до-
роге, судя по сообщению писцов в преамбуле к 
перечневой росписи, приступили летом 1685 г. [1, 
л.1.] Первые записи нотариального характера о 
поместном владении были сделаны 28 июля 7193 
(1685) г. Завершена же акция была осенью 
1686 г.: самая поздняя запись о регистрации осу-
ществлена 17 сентября 7195 (1686) г. Весь комп-
лекс писцовых материалов в совокупности 
правомерно датировать периодом с момента 
регистрации первого объекта описания (вла-
дения), т.е. временем не позднее июля 1685 г. до 
подачи беловых материалов в центральное уч-
реждение, т.е. не позднее 14 февраля 1687 г. 

И.Кайсаров «с товарищи» успели порабо-
тать в 25 населенных пунктах, расположенных 
к северо-востоку и востоку от города Казани. 
Заметим, что в 1647-1656 гг. бригада писцов 
под руководством Семена Волынского пере-
писала земли в 141 населенном пункте Зюрей-
ской дороги. Нетрудно подсчитать, что в 80-е 
гг. более 82% селений (7 сел, 20 селец, 52 де-
ревни, 3 починка, 2 выставки, 29 пустошей) 
остались за рамками писцовой акции. При-

мерно такой же была ситуация и с описанием 
других административно-территориальных час-
тей уезда. Землеустроительные работы по 
Алатской дороге, производившиеся в 7193 
(1684/85) и 7194 (1685/86) гг., начались раньше 
таковых по Зюрейской дороге. Первая запись 
была произведена 20 июня 1685 г. По сути же 
писцы работали лишь один сезон: последняя 
запись датирована 20 октября 1685 г. В поле 
зрения стольника В.С.Большого Сытина и 
подьячего Н.Шепелева оказались церковно-мо-
настырские, дворцовые и поместные владения 
[2, л.100-124] в окрестностях Казани: на «под-
городных сенных покосах» и в 21 населенном 
пункте. Объектом внимания стольника Р.И.Хвос-
това и подьячего А.Никонова стали 24 насе-
ленных пункта Ногайской дороги. 

Это единовременное и массовое многоком-
понентное описание и межевание владений в 
Казанском уезде в 80-е гг. XVII в. было одним 
из звеньев традиционной землеустроительной 
практики в Российском государстве. Потреб-
ность в их осуществлении была осознана пра-
вительством вследствие участившихся обра-
щений с просьбами о разрешении земельных и 
межевых споров, устарения сведений писцовых 
работ, состоявшихся в 20-е гг., отсутствия 
необходимой информации в материалах пере-
писей 50-70-х гг. и выяснившихся подтверж-
дений их неточности.  

Изменение принципов обложения – переход 
от посошного обложения к подворному [10, 
с.300] – не привело к ощутимой прибавке дохо-
дов казны, да и государственные расходы неук-
лонно росли. Чтобы разобраться в ситуации 
следовало провести уточнение и ревизию чис-
ленности податного населения. Это – с одной 
стороны. С другой стороны, серьезной проб-
лемой стала комплектация вооруженных сил, 
участились случаи неявки на службу. Реали-
зация указа об отписке владений в казну за 
неявку на службу [12, c.854 (№489)], пожа-
лования поместных земель в вотчину [12, c.877-
878 (№512)], активно осуществлявшиеся после 
череды войн приводили к учащению земельных 
и межевых споров. Межевание земель в Рос-
сийском государстве фактически с 20-х гг. 
XVII в. не проводилось и нужно было получить 
целостное представление об общей картине 
землевладения в стране. К тому же масштабы 
социального взрыва в ходе Крестьянской войны 
под предводительством С.Т.Разина и участие в 
ней части служилых четко обозначили неиз-
бежность пересмотра политической линии в 
отношении части привилегированных слоев 
населения. Тем более, что опора власти – слу-
жилое сословие – оставалось разнородным не 
только в социальном, но и конфессиональном 
отношениях. Желание царского правительства 
укрепить свою социальную базу трансфор-
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мировалось в стремление к унификации слу-
жилых с тем, чтобы совершенствовать конт-
роль и управление ими, ликвидировать условия 
для сложения центробежных сил в российском 
обществе и антиправительственных выступ-
лений. Наконец, все еще ощущалась потреб-
ность в ограничении возможностей роста зе-
мельной собственности Церкви. 

При всех успехах в централизации и укреп-
лении государства правительство еще не могло 
проводить жестко определенного курса, не вы-
зывая серьезного недовольства, игнорирования 
своих интересов и даже отпора со стороны реаль-
но сохранявшей силу Церкви и подавляющей 
массы служилого сословия. Оно в них про-
должало нуждаться, а «перекроить» их сходу и 
сразу, исходя из собственных интересов, было 
непросто. Поэтому курс внутренней политики в 
отношении, скажем, татарских феодалов выгля-
дит слабо продуманным и нелогичным, усугу-
бившим неразбериху в сфере земельной собст-
венности, хотя это было далеко не так. 

Новоуказные статьи сделали невозможной 
практику оформления владений за не перешед-
шими в православное вероисповедание наслед-
никами крещеного землевладельца. Угроза по-
тери земель стала вполне реальной для всей 
массы служилых-нехристиан вследствие выхода 
указов царя Федора Алексеевича от 16 мая и от 
24 мая 1681 г. [17, c.257-262, 312-313, 315 (№814, 
867, 870]. Согласно этим законодательным актам, 
поместья и вотчины не принявших христианство 
служилых людей следовало отписывать в казну, 
передавать крещеным родственникам. Но прави-
тельство царей Ивана и Петра Алексеевичей 
было вынуждено пойти на попятную: по указу от 
29 мая 1682 г. разрешалось оставлять за некре-
щеными половину поместья. Другая половина 
удерживалась в казне [17, c.403 (№923)]. Спустя 
полтора месяца, появился новый указ (от 13 июля 
1682 г.) о возвращении служилым мурзам и 
татарам отписанных поместий обратно [17, c.456 
(№ 944)]. Но определенная их часть уже была 
закреплена за новыми владельцами и поэтому 
через семь с небольшим месяцев, указом от 26 
марта 1683 г., было предписано не возвращать 
крестившимся мурзам и татарам прежних вла-
дений, уже переданных новокрещенам, а предо-
ставить им поместья из выморочных [17, c.521-
522 (№ 1009)]. 

Накал социальных страстей, вызванный ре-
лигиозным компонентом вектора социальной 
политики царского правительства в 1681-
1683 гг. в отношении служилых людей, вы-
лился в восстание нерусской их части в 
Поволжско-Приуральском регионе. Очередной 
уступкой данной категории населения стало 
появление указа от 17 марта 1686 г., по ко-
торому надлежало отдавать поместья после 

некрещеных мурз и татар их крещеным родст-
венникам только в случае отсутствия у первых 
прямых наследников – детей и внуков, даже 
если последние не приняли христианства [17, 
c.759-760 (№ 1179)]. 

Безусловно, в условиях существования про-
тиворечащих друг другу правовых норм, раз-
решающих и запрещающих «переходы» земель 
от одного владельца к другому, появление ус-
тановок, ущемляющих по конфессиональному 
признаку владельческие права служилого сос-
ловия [12, c.1007, 1029 (№606, 616); 17, c.24, 129, 
152-153, 257-258 (№633, 700, 719, 814)], делали 
неизбежными столкновения интересов внутри 
господствующей прослойки, между социальными 
прослойками и государством [18, c.37-62] Поэ-
тому решение вопросов отвода и разграничения 
поместий и вотчин, юридического оформления 
права собственности, получения достоверной ин-
формации о состоянии дел в сфере земельной 
собственности и информации, необходимой для 
раскладки податей, стали безотлагательными 
общегосударственными задачами. 
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 Ш.Ф.Мухамедьяров  , Б.Л.Хамидуллин 
 

«Казанское взятие»: взгляд из XXI века* 
 

 
Это* событие, независимо от конкретных 

политических и военных обстоятельств ХVI 
века, безусловно, послужило поворотным пунк-
том в исторической судьбе народов Поволжья и 
всего Российского государства. При этом 
характер присоединения ханства (завоевание) 
отнюдь не позволяет допуска околонаучной 
политизации и мифологизации данного собы-
тия. Только взвешенная оценка падения хан-
ской Казани с сугубо научных, объективных 
позиций будет способствовать росту интереса к 
общей истории народов России и, в конечном 
итоге, их сплочению, и несомненно окажется 
полезной на современном этапе укрепления 
межнациональных отношений в государстве… 

В 1445 году правителем зародившегося в 
недрах Улуса Джучи Казанского государства 
становится сын золотоордынского хана Улуг-
Мухаммада Махмут. По этому поводу в Нико-
новской летописи написано: «Царь Мамутяк 
пришед из Курмыша Казань взял, а казанского 
князя Азыя убил, а сам на Казани воцарился, и 
оттоле нача царство быти казанское». В 
Воскресенской летописи это событие изложено 
чуть иначе: «Тое же осени [1445 г.] царь 
Мамотяк, Улу-Магметов сын, взял город Ка-
зань, вотчича казанского князя Либея убил, а 
сам в Казани сел царствовати». Анонимный 
автор «Казанской истории» середины ХVІ века, 
считавший первым ханом Казани Улуг-Му-
хаммада, отмечая приход сюда его орды, сде-
лал многозначительное дополнение: «И рады 
ему бысть изо оставшихся от плена худые 
болгары. И молиша его казанцы быти ему 
заступника бедам их, и помощника от насилия, 
воевания русскаго, и быти царьству строителя». 

Казанское ханство занимало большую тер-
риторию северной части Золотой Орды. На 
западе ее границы проходили по реке Суре, на 
севере достигали Средней Вятки и Камы, на 
востоке – предгорий Урала, на юге они смы-
кались с владениями ногайских татар, где-то 
между Саратовом и Волгоградом. Территория 
ханства во многих отношениях выгодно отли-
чалась наличием множества полноводных рек, 
плодородных полей и лугов, богатых лесов и 
просторных степных пространств на границе с 
Ногайской Ордой, что создавало удивительное 
удобство для жизни местного полиэтничного 
населения, включавшего в себя, наряду с тата-
рами, башкир, марийцев, мордву, удмуртов и 

                                                 
* Статья написана в 2002 г. Публикуется с сокра-
щениями. – Прим. ред. 

чувашей. По сообщению казанского летописца, 
ханство было «место пренарочито и красно 
велми, и скотопажитно, и пчелисто, и всяцеми 
земными семяны родимо, и овощи преизо-
билно, и зверисто, и рыбно, и всякого угодья 
много, яко не мощно обрести другаго такова 
места во всей Русской нашей земли нигдеже 
таковому подобно месту красотою и крепостию 
и угодием человеческим», а по мнению князя 
Андрея Курбского (непосредственного участ-
ника завоевания ханства) «понеже в земле той 
поля великие и зело преизобильныя и гоб-
зующия на всякие плоды; такоже и дворы кня-
жат и вельможей зело прекрасны и воистину 
удивления достойны, и села часты; хлебов же 
всяких такое там множество, воистину вере ко 
исповеданию неподобно: аки бы на подобие 
множества звезд небесных; тако же и скотов 
различных стад безчисленное множество, и 
корыстей драгоценных, наипаче от различных 
зверей, в той земле бывающих: бо тамо родятся 
куны дорогие, и белки и прочия зверия ко 
одеждам и ко ядению потребные; и мало за тем 
далей соболей множество, такожде и мехов: не 
вем, где бы под солнцем больше было». 

Детализируя этнический состав населения 
ханства, князь отметил, что «кроме татарского 
языка, в том царстве пять различных языков: 
мордовский, чувашский, черемисский [т.е. ма-
рийский], воитецкий, або арский [т.е. удмурт-
ский], пятый башкирский». Очень характерно, 
что ни один источник периода ХІV–ХVІ веков 
не дает нам даже повода говорить о на-
сильственном включении нетатарских народов 
в состав ханства. По всей видимости, здесь 
сложился своеобразный добровольный поли-
тический союз местного тюркского и финно-
угорского населения. Ни один источник пе-
риода Казанского ханства не сообщает нам 
также и о каких-либо проявлениях националь-
но-освободительной борьбы периферийного на-
селения государства против татар. В этом плане 
интересны мысли русского дворянина Михаила 
Каратеева (1904–1978), автора исторической 
трилогии «Русь и Орда» и очерка «Казанское 
царство»: «Подвластных им народов – череми-
сов, башкир, чувашей и иных, – татары не 
притесняли, и поэтому никаких мятежей и 
восстаний против них тут не было. Наоборот, – 
все эти народы, по-видимому, были довольны 
порядком, который установили казанские цари, 
и поддерживали их в борьбе с внешними 
врагами». Очевидно, что местное полиэтничное 
население довольно четко осознавало свою 
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принадлежность к единому политическому це-
лому и признавало это целое своей Родиной, о 
чем неоспоримо свидетельствует совместная 
война за независимость народов Среднего По-
волжья в середине XVI века. 

Развитыми отраслями хозяйства ханства, не-
сомненно, являлись земледелие, скотоводство, 
лесные промыслы, рыбная ловля, бортничество, 
различные виды ремесел (кожевенное, юве-
лирное, кузнечное, гончарное), большой размах 
приобрела внутренняя и внешняя торговля. 
Венецианский путешественник ХV века Иосафат 
Барбаро писал: «Казань – торговый город; оттуда 
вывозят громадное количество мехов, которые 
идут в Москву, в Польшу, в Пруссию и во 
Фландрию. Меха получают с севера и северо-
востока, из области Дзагатаев и Мордовии». А 
вот как описывает Казанскую ярмарку автор 
«Казанской истории»: «На той же день 
[24.06.1505] съезжахуся в Казань [на Гостиный 
остров на Волге] изо всея Руския земля богатии 
купцы и многие иноземцы далныя и торговаху с 
Русью великими драгими товары». 

Довольно высокого уровня в ханстве достиг-
ли градостроительство и архитектура. Говоря 
об архитектуре, в качестве примера приведем 
современную стихотворную обработку слов 
казанского летописца, описывающего въезд 
Ивана ІV в завоеванную Казань: 

«…И когда Казань-город очистили, 
В нее сам самодержец наш выехал… 
Он приехал на площадь великую, 
У царева двора с коня доброго 
Соскочил, удивляясь бывшему… 
Не напрасно казанцы противились 
И сражались со славою до смерти, 
Ибо царство сие стоит этого! 
И вошел он во двор, в сени царские, 
И пошел в златоверхие теремы, 
И палаты, любуясь, осматривал, 
Хоть была красота их разрушена 
От стрельбы непрестанной от пушечной…». 
Серьезное развитие в период Казанского 

ханства получила и духовная культура мест-
ного населения. На территории государства 
функционировали многочисленные начальные 
и средние школы, высшее учебное заведение в 
Казани, библиотеки, включая богатое книго-
хранилище ханского дворца. 

Суннитский ислам ханифитского мазхаба 
несомненно играл одну из ключевых ролей в 
духовной жизни населения страны, так как 
представлял собою религию государствообра-
зующего народа, политической элиты страны. 
При этом не менее важно подчеркнуть, что в 
Казанском ханстве, при главенстве исламской 
религии, существовала полная веротерпимость, 
что было связано с традициями, унаследо-
ванными от Хазарии, Волжской Булгарии и, 
конечно же, от Золотой Орды. В самой Казани 

находился христианский храм – армянская 
церковь, а большая часть финно-угорского и 
некоторая часть тюркского населения страны 
продолжали исповедовать языческие верования 
предков. Ислам распространялся ненасильст-
венно, добровольно, большей частью в резуль-
тате усиления этнокультурных контактов 
внутри полиэтничного государства на пути 
этнокультурной интеграции. 

Организация государства после 1445 года 
приобрела некоторые специфические черты. 
Создался новый слой землевладельцев, кото-
рый в основном формировался за счет предста-
вителей «орды Улуг-Мухаммада». Несомнен-
ным доказательством этого служит пребывание 
в Казанском ханстве золотоордынских родов-
кланов Ширин, Барын, Аргын и Кипчак. В 
административном отношении ханство дели-
лось на Алатскую, Арскую, Атызскую, Га-
личскую/Якийскую, Крымскую, Ногайскую, 
Окречскую, Чувашскую даруги и земли «Кам-
скою», «Сыплинскою», «Костятцскою», «Бело-
волжскою», «Вотяцкою» и «Башкырскою». 

Верховная власть в стране принадлежала 
хану. Однако решения он мог принимать лишь 
с согласия дивана – совета при хане, состояв-
шего из наиболее представительных феодалов 
и высшего духовенства. Наиболее автори-
тетные члены этого совета носили название 
«карачи» – смотритель. Для решения наиваж-
нейших государственных вопросов собирался 
съезд землевладельцев, военных и духовенства, 
известный под именем «курултай» или «вся 
земля Казанская». Вслед за феодальной вер-
хушкой государства шли беки, хакимы, мирзы, 
огланы, казаки и знать подвластных народов. В 
целом феодалы, духовенство и чиновничество 
назывались «ак сөякләр» – белая кость или 
«зур кешелəр» – большие люди, в противо-
положность черному люду, меньшим людям 
(«кара халык», «кешелəр»). 

Политическая история Казанского ханства 
была очень многогранной и насыщенной, что 
подтверждается большим количеством зафик-
сированных в письменных источниках фактов. 
Однако, к сожалению, основной корпус этих 
сведений отражает преимущественно лишь 
взаимоотношения Казани и Москвы, отчасти – 
Казани и Ногайской Орды, и очень мало 
информирует о политике ханства в отношениях 
с Крымом, Астраханью, Сибирью и Средней 
Азией. В целом эта тема довольно хорошо 
исследована в работах Хади Атласи, Михаила 
Худякова, Саляма Алишева, Дамира Исхакова, 
Александра Бахтина и других ученых. 

Что же нам сообщают письменные, фольк-
лорные источники и историография о завоева-
нии Казани? 

«…Великий князь [Иван ІV] вновь собрал 
великую силу и подошел опять к Казани; вел 
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подкопы и взорвал их. Так взял он город, а 
хана-царя Шигалея [следует читать: Едигера] 
взял в плен и отдал воинским людям город как 
добычу. Город был разграблен. Жителей 
убивали, выволакивали и обнаженные трупы 
складывали в большие кучи. Затем убитым 
связывали вместе ноги внизу у щиколоток; 
брали длинное бревно, насаживали на него 
трупы ногами и бросали в Волгу по 20, 30, 40 
или 50 [трупов] на одном бревне. Так и 
спускались вниз по реке эти бревна с трупами. 
Они висели на бревне под водой, и только ноги 
оттуда, где они были связаны вместе, торчали 
вверх над бревнами…», – так коротко и ясно 
описывал завоевание русскими войсками 
столицы Казанского ханства немец Генрих 
Штаден, около 12 лет (1564–1576 гг.) про-
живший в Московии периода правления Ивана 
Грозного. Подробное описание «Казанского 
взятия» имеется и в записках князя Андрея 
Курбского, и в «Казанской истории», автор 
которой, вполне возможно, тоже был оче-
видцем завоевания. А вот как описывает эти 
события Новгородская летопись, редко цити-
руемая по данному случаю: «О Казанском 
взятии, како взята бысть Казань, бесер-
менский град, благоверным государем великим 
князем Иваном Васильевичем всеа Русии. В 
лето 7061, месяца октября во 2 день… Князь же 
великий скоро посылает ко граду Казани, 
повелевает отволочити от града Казани снаряд 
стенобитный, от обоих подкопов больших, 
пушки единой имя Колцо, а другой имя 
Ушатая, и огненыя пушки и весь снаряд, 
такоже и Змей летячей, и Змей свертной и 
прочий снаряд весь отволокоша. И повеле 
князь великий знамя развертети. Бе бо на нем 
образ Господа Бога Спаса нашего, князь же 
великий государь слезно зряще глаголаше: 
«Хранителю мой и избавителю наш! Сохрани 
нас имени твоего ради святаго». И тако 
прекрестив лице свое крестообразно и поиде ко 
граду, и брат его князь Володимер Ондреевичь 
и все воинство… И тако поиде ко граду Казани. 
Перешед Булак и взыде к горе и ста полком, и 
повеле в набаты бити и в накры многи, и в 
сурны играти, и в трубы трубити; яко гром 
велик возшуме, не бе слышати что глагола друг 
другу. И став противу Арских ворот, ныне же 
именуются Спасские, идеже ныне стоит храм 
Господа Бога нашего Исуса Христа Неру-
котворенного образа, и вскоре посылает к 
туром князя Михайла Ивановича Воро-
тынского, да велит размыслу Немчину подкоп 
зажещи в дву местех, и повеле приступити ко 
граду со всех стран. И абие загореся подкоп в 
первый час дни в неделю, вырваше стены 
много во едином месте, и после в другом месте 
потомуже, и нача метати стрелни и городни и 
древеса граднии и с землею, яко до небес 

меташе, и с людми, иже бе на граде стояще, 
готовящеся к приступу; меташе же людие 
Казанстии овии во град, иных на иную страну. 
Егда вырваша подкоп, и в той час учиниша 
приступ со всех стран, християнстии же людие 
кликнуша вси единогласно: «О Владыко! Не 
остави нас, буди помощник». И тако великим 
зуком приступиша в первый час дни, мню яко 
земли колебатися от обоих шума и от трескоты 
древяного, овии в полы места полезоша, инии 
же по лестницам, иные же по прислоном, а 
иные на обломки полезоша; и тако чрез стену 
скоро взлезоша во град, бьюще по улицам 
Татар и катун, мужен и жен, по двором, иные 
же в ямы валячися из мизгитей и с полат, и 
секуще их и одираху до последния наготы. И 
тако вскоре, премудраго Бога промышлением, 
неколико тысящь побиша людей Казанских; и 
тако, Божиею милостию и его крепкою 
десницею, ни един Татарин Казанцов не 
возмогоша битися противу людей християн-
ских, бежаша вси градом, и такоже туто 
побиша их и прогониша их ко цареву двору. 
Они же сташа о цареве дворе, хотяще битися, и 
абие християнстии людие со всех стран много 
множество приидоша, и тако биющеся и 
секуще их, яко крови их по удолиям течаше и 
телеса их невместимо по улицам проити, и 
такоже по улицам людие на земли лежаху. 
Людие же Казанские восхотеша о цареве дворе 
битися, и видевше они окаяннии, что 
невозможно стати против хрестьянских людей, 
и абие побегоша с царева двора за град, с стены 
валяющеся, за Казань за реку к лесу по 
Галицкой дороге побегоша; и абие ту стояше 
великого князя правая рука, князь Петр 
Михайловичь Щенятев да князь Андрей 
Михайловичь Курбской и с ними многие люди 
Московстии, и Ноугородцы, и Псковичи, тех 
всех людей Казанских на голову побиша, от 
них мало тех которые на лес утекоша. Во граде 
же бяше хрестьянстии людие много множество 
безчислено княинь, и мурзиных жон, и девок и 
детей взяша, такоже рку вскоре от великих и до 
простых людей. И такоже начаша царя Казан-
ского искати Аидигеря, по всем странам града: 
занеже бе его искаху и не обретоша, и в цареве 
дворе языков много пытающе, не ведяху 
никтоже его; и абие устремишася Палецкого 
княжь Дмитреевы слуги на левую страну града 
Казани, идеже зовутся у них Збойливые ворота, 
ныне же зарушены, и такоже на стене взяша 
царя Аидигеря, Касым Салтанова сына, и 
Астороханского царевича, и вневеды хотяше 
убити его, и абие ту с ним некии Татарове бяше 
сказаша о нем, яко царь есть. О предивное 
чюдо и великое Божие милосердие! На толикое 
малое время, на един час, толико тысящь 
побили Казанских людей, и царя из града 
взяша, и царство его плениша…». Так был 



 

 59

разрушен один из цветущих центров средне-
вековой татарской цивилизации, так погибли 
его защитники, героически противостоявшие 
пятикратно преобладающему числу против-
ника. Драматические события 2 октября 1552 
года, а чуть позднее – завоевание русскими 
войсками другого татарского ханства (Астра-
ханского) положили конец многовековой тра-
диции государственности тюркского населения 
Поволжья, непрерывно функционировавшей 
как минимум со времен возникновения Вели-
кой Болгарии и Хазарского каганата, то есть с 
середины VІІ века. 

Вполне естественно, что тема завоевания 
Казанского ханства нашла серьезное отражение в 
татарском фольклоре. В качестве примера можно 
назвать народные предания «Сөембикə» / «Сю-
юмбике», «Патша хəйлəсе» / «Царская хитрость», 
«Зөя каласы»/«Свияжск», «Иван Грозный ничек 
Казанга сугыш ачкан» / «Как Иван Грозный 
начал войну с Казанью», «Казан алынганы» / 
«Завоевание Казани», «Шəрифкол» / «Кул-Ше-
риф» и др. 

В предании «Сююмбике» речь идет о якобы 
первопричине завоевания Казани. Правитель 
Московского государства влюбляется в царицу 
Сююмбике и посылает своих послов просить ее 
выйти за него замуж. Ответом был отказ. На 
что русский царь восклицает: «Не хочешь 
миром, возьму войною!»… Второе предание 
«Царская хитрость» повествует о том, что Иван 
Грозный, устав воевать с царицей Сююмбике, 
идет на хитрость: «Дайте мне, – говорит он, – 
землю размером с бычью шкуру – прекращу 
войну». Сююмбике соглашается. Слуги рус-
ского царя закалывают быка, а из его шкуры 
кроят длинную ленту, которой опоясывают 
огромную территорию ханства, где позднее 
возводят крепость Свияжск… О поисках же 
удобного места и о возведении форпоста окку-
пации Казанского ханства города Свияжска в 
1551 году нам сообщает предание «Свияжск». 
Легенда «Как Иван Грозный начал войну с 
Казанью» красноречиво сообщает: Царь Иван 
целыми днями ломает себе голову, он удручен 
одной мыслью: как завоевать Казань? Один из 
приближенных говорит ему: «Пошли меня в 
Казань, устрою скандал, а ты затем войну 
начнешь». Понравилось это царю, отправил он 
слугу в Казань, который по прибытию к 
татарскому хану попросил земли размером с 
бычью шкуру. Хан дал свое письменное 
разрешение на это. Москвич тут же пошел на 
базар, скупил все шкуры, скроил их между 
собой и разложил в самом центре Казани. В 
результате – скандал, а за скандалом – война. 
Легенда же «Завоевание Казани» описывает 
походы Ивана ІV на Казань с акцентом, естест-
венно, на поход 1552 года и ожесточенное 
сопротивление казанцев, которое на примере 

сеида Кул-Шерифа по прозванию «Предво-
дитель святых» («Изгелəр житəкчесе») более 
подробно изложено в баите «Кул-Шериф»… 

Взаимоотношения Казанского ханства и 
Руси стали предметом серьезного изучения уже 
начиная с ХVІІ века («Казанскую историю» в 
данном случае мы относим в разряд пись-
менных источников). К числу первых иссле-
дователей названной проблемы можно отнести 
А.И.Лызлова, В.Н.Татищева, П.И.Рычкова, 
М.М.Щербатова, Н.М.Карамзина, К.Ф.Фукса, 
М.С.Рыбушкина, Н.С.Арцыбашева, Н.К.Баже-
нова и некоторых других. 

Так, А.И.Лызлов, автор «Истории Скифий-
ской», «прилежными трудами сложенной и напи-
санной лета от Сотворения Света 7200, а от 
Рождества Христова 1692», уделяет большое 
внимание русско-татарским взаимоотношениям. 
У него подробно описываются события, пред-
шествовавшие завоеванию Казани в 1552 году, 
когда Москва «непрестанно посылаше многия 
воинства воевати Казань и областей ея», и само 
покорение столицы татарского государства, яв-
лявшееся, по мнению автора, наказанием за 
непрерывные опустошительные набеги татар на 
русскую землю. Во многом голословное упо-
минание «непрерывных опустошительных набе-
гов татар», как и мнение, что «казанский юрт от 
начала наш юрт» (цитируем Ивана Грозного), 
«Казанское царство и город Казань основаны 
татарами на земле Российскому государству при-
надлежащей» (цитируем Петра Рычкова), пере-
кочевали из русских церковных сводов ХV–ХVІІ 
веков практически во все дореволюционные из-
дания русских авторов. 

Однако мы прекрасно знаем, что исто-
рическая наука ХVІІ – первой половины ХІХ 
века оставляла желать лучшего, так как практи-
чески еще были неразработанными многие ее 
направления (в частности, методика анализа и 
использования письменных источников), а 
археологические и этнографические изыскания 
фактически находились лишь на стадии зарож-
дения. Поэтому и выводы упомянутых иссле-
дователей, как правило, носили довольно ус-
ловный характер. Сильна была приверженность 
трафаретным идеям, заложенным еще состави-
телями русских летописей… 

Более серьезное изучение взаимоотношений 
Казанского ханства и Руси началось только со 
второй половины ХІХ века, когда существенно 
расширился круг введенных в научный оборот 
источников и значительно усовершенствова-
лась методология исторических исследований. 
В первую очередь необходимо назвать С.М.Со-
ловьева. Он восхвалял завоевания Русью вос-
точных от нее земель, считая это показателем 
прогресса, и отмечал, что русская колонизация 
способствовала поступательному развитию 
экономики Руси и распространению «европей-
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ской, христианской цивилизации» на «магоме-
танский» Восток. Н.И.Костомаров тоже считал 
«покорение татарской расы славянскою, при-
соединение к себе ее территорий» «первым 
условием возможности благоденствия и про-
цветания Руси». Так, к примеру, существование 
Крымского ханства, по мнению этого ученого, 
«было одной из главнейших причин медлен-
ности расселения русского народа на огромном 
материке». Такой же точки зрения придер-
живался и автор книги «Поволжье в ХV и ХVІ 
веках» Г.И.Перетяткович. В его работе дается 
большое количество интересной информации 
об этнокультурных и внутриполитических про-
цессах в Казанском ханстве. Основными при-
чинами падения Казани Г.И.Перетяткович 
считал слабость внутреннего политического 
устройства ханства и этноконфессиональную 
пестроту его населения. 

В ХІХ веке появились и первые серьезные 
работы татарских историков, исследовавших 
различные стороны русско-татарских взаимо-
отношений и конкретно «Казанского взятия». В 
первую очередь, это труды Шигабутдина Мард-
жани, Хусаина Фаизханова, Каюма Насыри. В 
начале ХХ века появились труды Мурада 
Рамзи, Гайнетдина Ахмерова, Хади Атласи, 
комплекс статей в журнале «Шура» Ризаэтдина 
Фахретдина и ряда других авторов. Естествен-
но, работы этих ученых в какой-то мере 
ставили заслон субъективной великорусской 
идеологии в освещении фактов истории татар и 
Среднего Поволжья. Фактически их публи-
кации оказались гораздо более объективны и 
научны, так как в них использовалась вся 
совокупность и русских, и татарских источ-
ников с соответствующим критическим ана-
лизом. Примечательно, что татарские авторы 
всегда уделяли пристальное внимание внутрен-
нему расколу татар не только Казанского 
ханства, но и всего содружества постзоло-
тоордынских татарских ханств, который и 
привел некогда процветавшее татарское обще-
ство к печальному результату. В то же время 
колониальная политика Москвы оценивалась 
ими всегда однозначно отрицательно. 

В первые годы после революции свет 
увидели интересные работы Н.В.Никольского и 
Н.Н.Фирсова. Определенный социальный заказ 
предопределил то, что в этих книгах серьезное 
внимание было уделено именно завоеванию 
Казани и войне за независимость народов 
Поволжья в середине ХVІ века. Ученые пра-
вильно подметили сугубо экономическую сто-
рону проблемы – стремление Ивана ІV уста-
новить контроль над Великим волжским путем, 
о чем наглядно свидетельствовало и осуществ-
ленное в 1556 году завоевание Астрахани. 
Острую нехватку земель и рабочей силы в Мос-
ковском государстве ХVІ века и вытекающие 

из этого «последствия» отметил М.Н.Покров-
ский. Он выступил с резким осуждением реак-
ционной завоевательной и национально-коло-
ниальной политики русских правителей и 
назвал Россию «тюрьмой народов». Основы-
ваясь на сведения источников, ученый отверг 
агрессивный характер развития Казанского 
ханства и назвал войну народов Среднего 
Поволжья против Ивана Грозного «народной 
войной за независимость». Последователи 
взглядов М.Н.Покровского критиковали доре-
волюционную русскую историографию за тен-
денциозность и «патриотический фанатизм, ко-
торый доводит изложение фактов до карика-
турного искажения». 

Первым серьезным послереволюционным 
татарским исследователем, в чьих трудах наш-
ло отражение завоевание Казани, следует наз-
вать Газиза Губайдуллина. В нескольких своих 
работах (монография «Татар тарихы»/«История 
татар», 1922, 1924, 1925; статья «Идел буе өчен 
көрəш тарихыннан»/«Из истории борьбы за 
Поволжье», 1923) он довольно тщательно про-
анализировал развитие политической ситуации 
в Среднем Поволжье в ХV–ХVІ веках. В работу 
«Татар тарихы» автором были даже включены 
два раздела под характерными названиями 
«Идел буендагы татар дəүлəтлəренең инкый-
разы» / «Исчезновение татарских государств 
Поволжья» и «Идел өчен соңгы көрəш» / «Пос-
ледняя битва за Волгу». Здесь он обстоятельно 
рассматривает московскую политику «разделяй 
и властвуй» по отношению к постзолото-
ордынским татарским ханствам, раскрывает 
причины их падения (в том числе внутренние), 
экономические мотивы агрессии Москвы и т.д. 
По мнению историка, исход событий был пред-
решен заранее, так как население Казанского 
ханства не воспринимало территорию этого 
государства своей единственной и настоящей 
Родиной. 

В историографии истории Казанского госу-
дарства особое место занимают «Очерки по 
истории Казанского ханства» 1923 года изда-
ния, написанные М.Г.Худяковым. Книга явила 
собой значительный шаг вперед в изучении 
истории ханства и казанско-московских взаи-
моотношений. Впервые читатель получил сис-
тематизированный материал по истории госу-
дарства казанских татар. Ее появление было 
даже отмечено официальной правительствен-
ной газетой «Известия ТЦИК», которая писала: 
«Это книга, которой недоставало. Татарская 
республика должна иметь историю того госу-
дарственного союза, из которого она вышла 
через длинный период тяжелой зависимости от 
другого государственного союза». Учитывая 
тот факт, что многие прекрасно знакомы с 
работой Михаила Георгиевича, мы приведем 
здесь всего несколько небольших цитат из нее, 
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которые во всей полноте отражают точку 
зрения этого незаурядного русского ученого. 
Завоевательная политика Руси: «До конца 

1540-х годов русская политика по отношению к 
Казанскому ханству не имела территориально-
завоевательного характера. В конце 1540-х 
годов совершается перелом, и русское прави-
тельство приходит к мысли о территориальном 
завоевании Казанского ханства, о включении 
его в состав русского государства. Соответ-
ственно этому, изменяется вся схема русско-
казанских взаимоотношений, и для русских 
начинается настоящая завоевательная, импе-
риалистическая война»; «завоевательная поли-
тика была результатом совпадения интересов 
дворян-помещиков, духовенства и торгово-
промышленного капитала».  
Последствия завоевания Казани: «Чудовищ-

ное избиение жителей взятой Казани состав-
ляет одну из самых тяжелых страниц русской 
истории. Такою колоссальною гекатомбою 
человеческих жертв закончился «крестовый 
поход» христолюбивого воинства против казан-
цев, первое выступление русского государства 
на путь территориальных завоеваний. Кроме 
огромного количества человеческих жизней, 
насильственно унесенных в могилу, кроме бес-
численных слез, страданий и горя, пережитых 
казанским народом, печальный день 2 октября 
знаменовал собою гибель материального благо-
состояния, накопленного целыми поколениями, 
и утрату культурно-бытовых ценностей, кото-
рые теперь были безжалостно извлечены из 
укромных уголков, где они бережно сохра-
нялись, без сожаления были изломаны, изуро-
дованы, потеряны, уничтожены. Тысячи драго-
ценностей, ювелирных украшений, тканей, про-
изведений высокого мастерства и искусства 
безвозвратно погибли. Богатству народа был 
нанесен страшный удар, от которого он едва ли 
мог бы оправиться»… 

Начиная с середины 1930-х годов, в совет-
ской историографии вновь начали ощущаться 
великодержавные нотки изложения истории, 
присущие дореволюционным историкам. В 
первую очередь, это было связано с политикой 
укрепления центральной власти при И.В.Ста-
лине, во вторую – с необходимостью противо-
стоять «здоровым национализмом» угрозе на-
цистской Германии, в третью очередь – с закре-
пившимся в годы войны 1941–1945 годов 
стереотипом о «русском народе – освобо-
дителе». Именно итоги Великой Отечественной 
войны явились сильнейшим толчком к очеред-
ному пересмотру российской истории. Стал 
возвеличиваться образ русских великих князей 
и царей, в частности Ивана Грозного, переос-
мысливалось содержание и сама необходи-
мость гипотезы о завоеваниях Руси–России, как 
«наименьшем зле», научная историческая тер-

минология «обогатилась» термином «расши-
рение», используемом при описании завое-
ваний Руси–России. Так, завоевание Казани 
Иваном Грозным называлось «одним из важ-
нейших средств укрепления и дальнейшего 
развития русского национального государства» 
и «начальным этапом становления многонацио-
нального централизованного российского госу-
дарства». В частности, в одном из выступлений 
И.И.Смирнов говорил: «Актуальность восточ-
ного вопроса во внешней политике Москов-
ского государства определяется фактом нали-
чия системы татарских государств, возникших 
на развалинах Золотой Орды и стремившихся к 
гегемонии в Восточной Европе… Стремясь не 
допустить разгрома Казанского ханства, 
Турция активно вмешивается в казанский воп-
рос и выступает в роли организатора коалиции 
турецко-татарских ханств против Московского 
государства… Разгром Казанского и Астрахан-
ского ханств Московским государством явля-
ется относительно прогрессивным явлением в 
двояком отношении: а) он укреплял полити-
ческую независимость русского национального 
государства, устранял угрозу воссоздания ту-
рецко-татарской гегемонии на востоке Евро-
пы…; б) включение народов Поволжья в состав 
Московского многонационального государства 
– меньшее зло, чем существование их в Казан-
ском ханстве, с точки зрения исторических 
перспектив»… Все эти идеи настойчиво внед-
рялись в сознание советских людей не только 
посредством печатной продукции, но и через 
такие виды массового искусства, как кино и т.п. 

Говоря в целом об историографии завоева-
ния Казани 1950–1980-х годов, хотелось бы 
выделить работы К.В.Базилевича, С.О.Шмидта, 
Г.Д.Бурдея, И.И.Смирнова, А.А.Зимина, И.Б.Гре-
кова, А.М.Сахарова, М.Н.Тихомирова и 
Р.Г.Скрынникова. Искренне уважаемый нами 
Михаил Николаевич Тихомиров, смело высту-
пивший в 1946 году на московской сессии по 
проблемам этногенеза казанских татар с 
поддержкой золотоордынской составляющей 
истории последних, против агрессивного бул-
гаризма, явился также одним из тех, кто ввел в 
научный оборот довольно противоречивый и 
странный тезис о «добровольном вхождении 
народов Поволжья и Приуралья в состав 
России». Так, в 1950 году в докладе на сессии 
по проблемам истории чувашского народа, а 
также на страницах «Советской этнографии» он 
конкретно отмечал факт «добровольного при-
соединения Чувашии к России», что якобы 
означало «спасение от грабительских казанских 
набегов» и «возможное облегчение повинно-
стей и ясака». Наиболее агрессивную позицию 
в оценке событий 1552 года занял некий 
К.Я.Наякшин, чье письмо «К вопросу о при-
соединении Среднего Поволжья к России» 
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было опубликовано в №9 журнала «Вопросы 
истории» за 1951 год. Именно его перу при-
надлежат такие «сенсационные открытия», ци-
тируем: «Борьба в Поволжье была, прежде 
всего, борьбой против султанской Турции и ее 
крымско-казанских и астраханских холопов... 
Основные массы населения Казанского ханства 
испытывали тяжелый гнет со стороны золо-
тоордынских ханов. Этот гнет особенно уси-
лился с середины ХV в., когда Казань заняли 
отряды хана Улу-Махомеда… Основные массы 
населения Казанского ханства с ненавистью 
относились к своим золотоордынским пора-
ботителям. Перед населением Среднего По-
волжья, находившимся под ярмом феодалов, – 
выходцев из Золотой Орды, – стояла прямая 
угроза оказаться под властью турецкого сул-
тана... Игнорировать турецкую опасность было 
непозволительно... Ясно, что присоединение 
народов Поволжья к России было, по существу, 
единственным выходом, единственным сред-
ством спасения для них»… 

Оригинальностью и смелостью мысли в наз-
ванный «доперестроечный период» отличался 
довольно узкий круг ученых. В качестве одного 
них можно назвать М.Г.Сафаргалиева, который 
в 1964 году в статье «Присоединение мордвы к 
Русскому централизованному государству» по-
ставил под сомнение тезис о турецкой опас-
ности. В 1970 году в своем выступлении в сте-
нах Института языка, литературы и истории 
Казанского научного центра Академии наук 
СССР С.Х.Алишев (в то время – кандидат исто-
рических наук) обратил внимание на тенден-
циозность трактовки завоевания Среднего По-
волжья, как чуть ли не «добровольного при-
соединения». Позднее эти же мысли были им 
изложены в 1975 году в статье «Присоединение 
народов Среднего Поволжья к Русскому госу-
дарству», изданной в составе сборника «Тата-
рия в прошлом и настоящем». 

Процессы демократизации общества, затро-
нувшие страну в процессе распада СССР, зна-
чительно усилили интерес ученых к ранее табу-
ированным проблемам. В русле нашей темы в 
качестве примера можно назвать научные публи-
кации С.Х.Алишева, Р.Г.Фахрутдинова, И.Р.Та-
гирова, И.Л.Измайлова и материалы научной 
конференции «Цивилизационные, этнокультур-
ные и политические аспекты единства татарской 

нации» (Казань, 7-8 июня 2002 г.), объективно 
отражающие события середины XVI века. 

Актуальность изучения истории Казанского 
ханства заключается в том, что она стала после 
распада Золотой Орды национальным государ-
ством казанских татар, созданным ныне су-
ществующим татарским народом, а не его эт-
ническими предками, и возникла в системе 
целого созвездия татарских государств. Наряду 
с Казанским ханством, в рамках Астраханского, 
Касимовского, Крымского и Сибирского ханств, 
Большой и Ногайской орд шло, до поры до 
времени, формирование по существу самостоя-
тельных татарских этнополитических общ-
ностей, которые сохраняли между собою об-
ширные и довольно тесныео политические, 
этнокультурные контакты. При этом единство 
происхождения всех этих общностей, имевших 
и сохраняющих ныне этноним «татары», вос-
ходит именно к этносу средневековых татар, 
сложившихся в рамках Золотой Орды. Опре-
деление значения клановой структуры постзо-
лотоордынских татарских государств позво-
лило конкретно описать единство феодального 
класса во всех этих политических общностях. 

В связи с этим надо обратить внимание и на 
такой немаловажный аспект: Татарстан в сис-
теме Российской Федерации является единст-
венным субъектом, коренное население кото-
рого еще на заре русской истории не только 
имело несколько государств, но и активно было 
вовлечено в административное и политическое 
строительство Российской империи. Даже сам 
процесс инкорпорации Казанского ханства и 
других татарских государств в состав России не 
имеет аналогов в мире по своим историческим 
последствиям. Достаточно обратить внимание 
на герб Российского государства, три короны 
которого над двуглавым орлом символизируют 
Казанское, Астраханское и Сибирское ханства. 
Как писал князь Н.С.Трубецкой, «Москва стала 
мощным государством лишь после завоевания 
Казани, Астрахани и Сибири». 

Сегодня Республика Татарстан представляет 
собою единственный политически организован-
ный центр татар в мире, единственную госу-
дарственность современных татар. К Казани 
закономерно тяготеют татары всего мира. И 
очень отрадно, что потомки некогда противо-
стоявших друг другу этносов живут ныне в 
мире и взаимопонимании… 
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А.В.Овчинников 
 

А.П.Смирнов как историк и археолог Казанского ханства: 
историографический и науковедческий аспекты 

 
 
Алексей Петрович Смирнов (1899-1974) из-

вестен не только работами по древней и сред-
невековой истории и археологии Волго-Уралья, 
но и как организатор науки. Долгое время 
учёный являлся «куратором» от Академии наук 
СССР археологических исследований в озна-
ченном регионе [10, с.3, 4].  

Малоизученными остаются взгляды учёного 
на проблемы археологии и истории Казанского 
ханства. Его монография «Волжские булгары» 
сравнивается по значимости для науки с из-
вестным трудом М.Г.Худякова «Очерки по 
истории Казанского ханства» [26, c.67]. Сле-
дует заметить, что в монографии «Волжские 
булгары», изданной в 1951 г., А.П.Смирнов 
упомянул расстрелянного в 1937 г. М.Г.Ху-
дякова как одного из исследователей Болгар-
ского городища, что для того времени было 
достаточно смелым поступком [17, c. 168]. 

История Казанского ханства интересовала 
А.П.Смирнова как закономерное продолжение 
истории Волжской Булгарии. Роль Болгарского 
государства в формировании Казанского ханства 
он считал определяющей. «Ведь нельзя, – ут-
верждал учёный, – в истории Норвегии большое 
значение придавать датской династии, избранной 
17 ноября 1905 г. и считать Норвегию связанной 
с Данией по королю Хокону VII – датчанину по 
происхождению, или с XVIII века считать Рос-
сию связанной с немецкими княжествами только 
потому, что немецкие выходцы сменили русских 
Романовых» [20, c. 66, 67]. 

Алексея Петровича можно отнести к сторон-
никам булгарской теории происхождения ка-
занских татар. Именно эту точку зрения учёный 
отстаивал в 1946 г. на сессии АН СССР, 
посвящённой происхождению казанских татар 
[15, c. 37-50; 16, с. 5-26]. Следует признать, что 
в то время были сильны позиции автохтонной 
теории происхождения народов академика 
Н.Я.Марра. Однако, после «официального пог-
рома марризма» [4, c. 317; 23, с. 3-18; 5, с. 102-
122] А.П.Смирнов не изменил свою точку 
зрения, лишь на основе нового археологи-
ческого материала скорректировал её [9, c. 22]. 
Здесь необходимо заметить, что к проблеме 
происхождения любого народа учёный подхо-
дил с чётко выверенных методологических ос-
нований. А.П.Смирнов считал, что нельзя 
смешивать вопросы происхождения языка 
народа, его материальной культуры и имени 
[18, c. 5]. Согласно его точке зрения, мате-
риальная культура казанских татар является 
закономерным развитием материальной куль-

туры волжских булгар [17, c. 75-83]. Язык 
казанских татар берёт своё начало в том куль-
турном единстве, которое сложилось на терри-
тории Золотой Орды эпохи её расцвета (отсюда 
и общность элементов языка казанских, астра-
ханских и крымских татар) [19, c. 32-33]. Имя 
«татары» населению Волго-Камья было навя-
зано из вне [17, c. 76].  

С приходом Улу-Мухаммеда А.П.Смирнов 
связывал так называемую «Иски-Казань», пред-
ставленную Камаевским городищем, и Русско-
Урматским селищем в современном Высоко-
горском районе Татарстана. В 1960 г. учёный 
провёл здесь археологические исследования 
разведывательного характера. Он доказал, что 
Русско-Урматское селище является именно се-
лищем, а не городищем, как полагал Н.Ф.Ка-
линин, до этого работавший на памятнике [20, 
c.67]. А.П.Смирнов определил культурный 
слой объекта от 0,35 до 1,5 м и отметил золо-
тоордынский характер материала. Небольшие 
исследования в том же 1960 г. учёный провёл и 
на Камаевском городище. Он считал, что это 
«военная крепость, устроенная золотоордын-
скими пришельцами с Улу-Мухаммедом, явля-
лась мощным оплотом завоевателей» [20, c. 70]. 

Позднее развивалась поддержанная и 
А.П.Смирновым точка зрения о «Иски Казани» 
как предшественнице новой Казани, возникшей 
ниже по течению р.Казанки. Работами Р.Г.Фах-
рутдинова на Камаевском городище были 
обнаружены остатки так называемого «монет-
ного двора» – заготовки монет, сами монеты, 
гривна для рубки заготовок и т.д. Исследо-
ватель датировал памятник концом XIII – 1-ой 
половиной XVI вв. [24, c. 125, 126; 25, с. 154-
160]. Согласно специальному исследованию 
Н.А.Кокориной гончарных мастерских Русско-
Урматского селища XIII – первой половины XV 
вв., сюда пришли мастера из Болгара, Биляра и 
южных центров Золотой Орды [6, c. 177]. Сог-
ласился с атрибуцией Камаевского городища и 
Русско-Урматского селища как «Иски Казани» 
и А.А.Бурханов, некоторое время работавший 
на памятниках [2, c. 130-135]. 

А.П.Смирнов оставил свои суждения о вре-
мени возникновения и принадлежности башни 
Сююмбеки. Cудя по материалам переписки 
учёного со своей казанской ученицей А.М.Ефи-
мовой [11, л.13; 12, л.14], он заинтересовался 
этим памятником в 1968 г., когда народный 
артист ТАССР Г.Шамуков на страницах жур-
нала «Казан Утлары» поднял вопрос о времени 
возникновения башни Сююмбеки. 
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Алексей Петрович высказался против срав-
нения башни Сююмбеки с архитектурно-архео-
логическими памятниками Болгарского горо-
дища: «Не знаю, что близкого увидели они в 
Болгаре. Там нет и на нашей памяти (включая и 
путешественников XVIII века) не было соору-
жений, которые можно сопоставлять с башней 
Сююмбеки. Общий вид можно сопоставлять и с 
восточной архитектурой, и с русской. При-
меров можно найти очень много» [12, л.14]. 
Датировать башню он предлагал по размерам 
кирпичей её составляющих: «Между прочим, 
квадратный кирпич башни Сююмбеки по 
размерам аналогичен русским кирпичам XVII–
XVIII веков. Хорошо было бы промерить нес-
колько кирпичей в разных местах башни. Это 
решит вопрос, так как по размерам кирпича 
можно датировать памятники» [12, л.14]. Вмес-
те с тем, он отмечал, что «есть легенды, ко-
торые дают возможность утверждать, что 
башня существовала в эпоху Казанского хан-
ства. Я думаю, что на месте теперешней башни 
существовала другая разрушенная при взятии 
Казани. Позднее по каким-то соображениям 
русское правительство восстановило башню на 
старом фундаменте. Может быть и облик её 
близок татарской» [12, л.14]. Следует заметить, 
что новейшие дорогостоящие и широко разрек-
ламированные исследования Казанского Крем-
ля, в целом, подтверждают неофициально вы-
сказанную точку зрения А.П.Смирнова. Рядом 
с башней Сююмбеки обнаружены остатки, ви-
димо, Ханской мечети, разрушенной на рубеже 
XVII–XVIII вв. Башня Сююмбеки же «пере-
крывает более ранние мавзолеи и Ханскую 
мечеть» [14, c. 32, 124, 125].  

Таким образом, и по истории, и по археоло-
гии Казанского ханства А.П.Смирнов оставил 
нам ряд интересных мыслей, которые заслужи-
вают внимания современных исследователей не 
только с историографической точки зрения.  
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К.Н.Сануков 
 

Народы Поволжья и Приуралья до ХХ века:  
проблемы историографии 

 
 
Проблемы межнациональных отношений и 

политики государства в этой сфере занимают 
значительное место в гуманитарных науках на 
современном этапе. 

Россия исторически сложилась как много-
национальное государство. При этом народы 
Поволжья и Приуралья еще со второй поло-
вины XVI века находятся в ее составе. В 
течение длительного времени они интегрирова-
ны в общую социальную, экономическую, по-
литическую, культурно-идеологическую жизнь 
страны. Процессы, связанные с многовековой 
политикой русификации и ассимиляции, уси-
ленные в последние десятилетия советского 
периода «интернационализациeй», означали 
для многих из них инфляцию национально-
культурных ценностей, унификацию и ниве-
лирование образа жизни, обернулись реальной 
угрозой утраты языка, аккультурации. 

Проблема развития нерусских народов, 
межэтнических взаимоотношений в советской 
(российской) исторической и социально-поли-
тической литературе была чрезвычайно иска-
жена. Десятилетиями в советской обществовед-
ческой науке и пропаганде насаждались пред-
ставления о торжестве ленинской националь-
ной политики, о полном и окончательном 
решении национального вопроса в СССР, в том 
числе на примере народов Поволжья и 
Приуралья, об установлении нерушимой друж-
бы и интернационального единства народов. 
Исторические корни этой дружбы находили в 
событиях времен Киевской Руси и раз-
бойничьих набегов новгородских ушкуйников, 
завоевания Казани и покорения Сибири Ер-
маком. Искажения, таким образом, коснулись 
не только советского периода, как думают 
некоторые, а многих страниц дореволюционной 
истории, в первую очередь таких, как проис-
хождение народов, их присоединение к России, 
национально-освободительные движения, дея-
тельность просветителей из «инородцев», уро-
вень развития того или иного народа накануне 
революций 1917 г. и др. 

Одновременно советскими учеными катего-
рически отвергались, как клеветнические, фаль-
сификаторские, исследования зарубежных уче-
ных. «Критика буржуазных фальсификаторов» 
не только «ленинской национальной поли-
тики», но и отдельных страниц истории на-
родов и национальных регионов России была 
одним из официальных требований и кри-
териев, предъявляемых исследователям. Такая 
литература появилась и на материалах народов 
Поволжья и Приуралья [1]. 

Российская историография истории нерус-
ских народов страны прошла несколько этапов. 

В дореволюционной историографии по исто-
рии «инородцев» имелось крайне мало спе-
циальных научных исследований. В XVIII – 
первой половине XIX века отдельные сведения 
о различных народах Поволжья, Урала, Сибири 
публиковались в общих географических и 
этнографических описаниях Восточной Европы 
и Сибири, в записках участников Академи-
ческих экспедиций [2]. В то же время с точки 
зрения формирования Российского государства 
события, связанные с завоеванием, покорением, 
присоединением этих народов, включались в 
текст исторического повествования и Н.М.Ка-
рамзиным, и С.М.Соловьевым, и В.О.Ключев-
ским и другими. При этом, как правило, в 
соответствии с документами, речь шла именно 
о завоеваниях, о покорении силой. Даже в 
случаях, когда имелся элемент добровольности 
в этих процессах, отмечался вынужденный 
характер этой «добровольности» («горные че-
ремисы» и чуваши), рассказывалось о том, как 
часто вслед за этим возникало сопротивление, 
которое подавлялось силой. 

Для второй половины ХIХ века было харак-
терно интенсивное развитие в России этногра-
фических исследований, происходила региона-
лизация гуманитарного знания, исторического 
познания. В отношении изучения Поволжья 
крупный вклад внесли такие ученые, как 
Н.А.Фирсов [3], Г.И.Перетяткович [4]. В этом 
контексте были примечательны и историко-
этнографические очерки, посвященные некото-
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рым нерусским народам и характеризовавшие 
основные вехи их истории и их современное 
(второй половины ХIХ века) состояние. 
Например, и сейчас представляет научный ин-
терес серия монографий профессора Казан-
ского университета И.Н.Смирнова о восточных 
финно-угорских народах, удостоенных прес-
тижной тогда Уваровской премии и переве-
денных на французский язык [5]. Он считал: 
«Мы действуем в краю, где сходятся тюркские, 
финские и славянские элементы... Всесторон-
нее изучение местных инородцев, специальные 
исследования по разным вопросам, имеющим 
отношение к местной археологии, должны 
сделаться нашей главной задачей» [6]. 

Центральной, стержневой сюжетной линией 
в таких работах было описание приобщения 
«инородцев» к русской государственности и 
русской культуре, темпов обрусения, успехов и 
неуспехов ассимиляционной политики [7]. 

Общее, что объединяло исторические и 
историко-этнографические исследования о не-
русских народах – это их русоцентризм. «Ино-
родцы» предстают в них не как самостоя-
тельные субъекты истории, а лишь как объекты 
воздействия русской политики, русской куль-
туры, христианизации и «обрусения». Им от-
казывали в историчности. В связи с началом 
распространения в некоторых регионах нацио-
нальной идеи русский великодержавный шови-
низм заявлял о себе громко. Появились грозные 
окрики, отразившиеся даже в названиях пуб-
ликаций [8].  

Во второй половине ХIХ века зародилась 
татарская научная историческая школа в лице 
Ш. Марджани и его учеников. В конце ХIХ – 
начале ХХ века и у других народов Поволжья и 
Приуралья появились зачатки национальной 
интеллигенции, стало развиваться просвети-
тельское движение. Его деятели свои усилия 
направляли не только на распространение 
элементарной грамотности среди своих сопле-
менников, но на пробуждение национального 
достоинства и самосознания. В этом они 
большое место отводили собиранию и публи-
кации сведений об историческом прошлом 
родных народов. Это было на уровне компи-
ляций отрывочных сведений из общей лите-
ратуры по истории и этнографии России, что 
дополнялось и собственными архивными и ста-
тистическими разысканиями. В этом особенно 
преуспел чувашский просветитель Н.В.Николь-
ский, который издал несколько работ по исто-
рии не только своего родного народа, но и о 
других народах Поволжья [9]. 

Но в большей степени обращение первых 
представителей национальной интеллигенции к 
истории проявилось в сборе и публикациях 
исторического фольклора. Из народной памяти 
они извлекали и делали достоянием обществен-

ности исторические мифы, предания, песни, 
легенды, особенно о родо-племенных богаты-
рях, боровшихся за свободу своей родной 
земли, против завоевателей. Наряду с этим они 
большое внимание уделяли собиранию и 
обобщению сведений о современном им этни-
ческом состоянии родных народов, их языке, 
духовной и материальной культуре. Их обра-
щенность к исторической мифологии была 
продиктована не просто интересом к прош-
лому, а в первую очередь нацеленностью в 
будущее: если есть у народа история, зафикси-
ровавшаяся в народной памяти, значит будет у 
него и будущее. Вопросы этнической истории, 
исторические мифы своих народов просвети-
тели использовали для исторического обосно-
вания нации, её места в истории. 

Они хорошо понимали, что только сбросив 
путы навязанного русификаторами комплекса 
национально-исторической неполноценности, 
народы могут воспрянуть духом, ощутить свое 
историческое место среди других. Националь-
ное возрождение идет через осознание народом 
своей исторической значимости. Многие доре-
волюционные шовинистически настроенные 
русские историки и этнографы, подтасовывая и 
тенденциозно подавая отдельные факты и 
наблюдения, пытались доказать «не историч-
ность» «инородцев». Вот почему, чтобы пока-
зать, что и у этих народов было достойное 
внимания прошлое, просветители обратились к 
исторической памяти бесписьменных в прош-
лом народов. Только через познание собствен-
ной истории, через оживление в исторической 
этнической памяти событий, вех, фактов, имен, 
достойных национальной гордости, может воз-
родиться любой народ к новому историческому 
творчеству. 

Видный марийский просветитель В.М.Ва-
сильев в этом смысле отмечал, что в его пуб-
ликациях в «Марийских календарях» (первом 
периодическом издании на родном языке, вы-
ходившем в Казани в 1907-1913 годах) прояви-
лось «осознание народом мари в себе прежде 
всего человека, человеческого достоинства, бы-
лого могущества, оставившего следы в истори-
ческой жизни» [10]. 

После Октябрьского переворота проводи-
лась усиленная работа по внедрению марксист-
ского «материалистического понимания исто-
рии» народов, партийно-классового подхода к 
объяснению исторических процессов. Вместе с 
тем некоторое время продолжали действовать 
старые школы и направления. На основе соб-
ранных еще до революции материалов неко-
торые исследователи издали книги по истории 
некоторых народов. Например, Н.В.Николь-
ский ставший профессором, опубликовал нес-
колько работ по истории и этнографии чувшей, 
марийцев и других народов Поволжья [11]. 
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В 1920-х годах советские историки совер-
шили значительный отход от русоцентризма в 
исторической науке, которая, как отмечал 
М.Н.Покровский, «насквозь великодержавна», 
на все исторические процессы в стране «смот-
рит с московской колокольни». «Школа Пок-
ровского» в освещении формирования Россий-
ской империи, положения в ней нерусских 
народов занимала вполне определенную пози-
цию: показывала насильственное завоевание 
Москвой поволжских и других нерусских на-
родов (сам М.Н. Покровский писал: «Велико-
россия построена на костях “инородцев”») [12], 
жестокое подавление царскими войсками 
сопротивления, национально-освободительной 
борьбы нерусских, в том числе поволжско-при-
уральских народов, осуществление царизмом 
колониальной политики в Поволжье. В этом 
плане особенно выделялись труды Н.Н.Фир-
сова [13] и М.Г.Худякова [14]. 

Вместе с тем уже в 1920-х годах в осве-
щении дореволюционной истории России на-
чала проявляться политическая тенденциоз-
ность. Обоснованно отмечая политику закаба-
ления, ущемления национального достоинства 
«инородцев», историки, которые всё больше 
становились не учеными, а частью идеоло-
гического, пропагандистского аппарата Комму-
нистической партии, стали видеть и показывать 
во всей дореволюционной истории страны и её 
подданных только темные стороны. Уже вхо-
дило в традицию игнорировать, замалчивать, 
что в отдельных моментах в состоянии нерус-
ских народов имелись, особенно в последние 
десятилетия ХIХ и в начале ХХ века, опреде-
ленные позитивные изменения. В частности, 
это касалось так называемой «системы Ильмин-
ского по обучению детей «инородцев» Повол-
жья и Урала на родных языках. Она стала 
характеризоваться исключительно отрицатель-
но, как реакционная, миссионерская, русифи-
каторская. 

Это было характерно в первую очередь для 
молодых кадров, вступавших в науку под 
марксистскими знаменами. А параллельно еще 
продолжала развиваться линия, представленная 
старой интеллигенцией. В 20-х годах образо-
ванные люди из среды самих нерусских наро-
дов (это именно те, кого можно назвать про-
дуктом «системы Ильминского»), включив-
шиеся в просветительское движение еще до 
революции, теперь ставшие «внутренними 
эмигрантами», большое внимание уделяли изу-
чению и пропаганде истории, языка, народного 
творчества, национальной культуры (в Марий-
ской автономной области, например: В.М.Ва-
сильев, Ф.Е.Егоров, Т.Е.Евсеев, М.Н.Янтемир). 
В целом разделяя оценку дореволюционной 
России как «тюрьмы народов», они положи-
тельно писали о «системе Ильминского», о 

первых шагах родных литератур, сделанных до 
революции. Их усилиями значительно продви-
нулось изучение этнической истории. Оно 
велось с объективных позиций, без партийно-
классового подхода. При этом в их творчестве 
важным был отход во многих отношениях от 
русоцентристских позиций. Русоцентризм был 
значительно ослаблен, национальные историки 
пытались писать историю своих народов не так, 
как это видится из Москвы, а с позиций собст-
венных народов. Слабостью их работ был 
недостаточный профессионализм. 

С рубежа 1920-1930-х годов, в условиях 
полного подчинения науки в СССР политике и 
идеологии, в изучении истории и тогдашнего 
состояния нерусских народов был сделан 
большой попятный шаг. Именно тогда на ХVI 
съезде ВКП(б) была заострена установка на 
борьбу в национальном вопросе с уклоном в 
сторону «местного национализма» [15]. Было 
признано наличие такого явления в историо-
графии и поставлена задача дать ему отпор. 
Молодыми, начинающими исследователями 
были тогда подвергнуты разносной критике (не 
столько по научным критериям, сколько с пози-
ций коммунистической идеологии) в Марий-
ской автономной области историк Ф.Е.Егоров и 
этнограф Т.Е.Евсеев, книги их были изъяты, а 
сами авторы арестованы [16]. Такая же участь 
постигла чувашского историка Н.В.Николь-
ского (правда, без ареста, но с полным отлуче-
нием от научной деятельности и возможностей 
публиковаться) [17]. 

Исследования по истории народов с этого 
времени вообще оказались под запретом, как 
«националистические», теперь стали писать 
только историю соответствующих территорий. 

Репрессии середины и конца 1930-х годов 
ликвидировали первое поколение националь-
ных историков, этнографов и других спе-
циалистов по обвинению в «буржуазном нацио-
нализме» именно за то, что они исследовали 
историю и национальную культуру своих наро-
дов, подчеркивали их историчность, самобыт-
ность, героическое прошлое, сопротивление 
завоевательской и русификаторской политике. 
На смену им были выдвинуты выращенные к 
этому времени через советские вузы, в первую 
очередь, через Коммунистический университет 
народов Востока, Коммунистическую Акаде-
мию, Институт Красной Профессуры, новые 
«интеллигенты», в том числе историки, этно-
графы. 

История стала писаться с четко выраженных 
«классовых», партийно-коммунистических по-
зиций. В то же время вполне естественно 
произошел новый этап развития и укрепления 
русоцентристских подходов. Теперь, с сере-
дины 1930-х годов, стало считаться большим 
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криминалом смотреть на историю своего на-
рода глазами представителя этого народа. 

Это особенно проявилось в освещении цент-
ральной темы всего исторического прошлого – 
присоединения нерусских народов к России, 
формирования Российской империи как много-
национального государства. Теперь, в отличие от 
20-х – начала 30-х годов, эти события уже не 
могли рассматриваться и оцениваться как заво-
евания со всеми тяжкими последствиями для 
коренных народов покоренных земель, т.е. как 
абсолютное зло. Сталин предложил считать это 
относительным, «наименьшим злом». Если бы, 
мол, эти народы не были присоединены к России, 
они были бы захвачены другими, более «реак-
ционными» государствами. И вообще, оказы-
вается, Россия захватнических войн никогда не 
вела, а вела только оборонительные войны, в 
ходе которых ее территория расширялась до 
«естественных географических границ». 

Историки с разгромом «школы Покровско-
го» стали приспосабливать исторические факты 
к этой новой концепции, углубляя её в том 
смысле, что это даже вроде бы и не было вооб-
ще «злом» (пусть «меньшим» или «наимень-
шим»), а было «добром», т.е. положительным, 
прогрессивным явлением во всех отношениях. 

Но такого резкого, одноразового перехода к 
новым оценкам в предвоенные годы пока ещё 
не произошло. На это требовалось время. В 
этот период появилась некая «переходная» 
формула: территориальное оформление Рос-
сийского государства в тех размерах, которые 
сложились к ХХ веку, было простым расши-
рением до естественно-географических преде-
лов. Если уж такое стали писать и говорить о 
«приобретении» Кавказа и Средней Азии, то в 
первую очередь это коснулось оценки событий, 
связанных с Поволжьем и Уралом. Новый 
момент в соответствии с новыми методологи-
ческими установками проявился и в словесном 
оформлении: вместо присоединения стали пи-
сать о «расширении Русского государства» и в 
этом контексте рассматривать завоевание и 
покорение народов этих регионов [18]. А пока, 
в конце 1930-х годов, вообще эта тема, как и 
вся дореволюционная история конкретных 
народов, за исключением сюжетов об участии в 
«крестьянских войнах», в революции 1905-1907 
годов и других проявлений классовой борьбы, 
отошла в тень. 

По партийному требованию приближения 
общественных, гуманитарных наук к жизни, к 
практике социалистического строительства, 
первоочередного внимания к современной 
жизни вообще главное внимание стало сосредо-
тачиваться на революции, деятельности боль-
шевистской партии и её местных организаций. 
Эталоном трактовки исторических событий 
стали оценки, изложенные в «кратком курсе» 

«Истории ВКП(б)». Все события на местах, во 
всех национальных регионах, в описаниях 
историков лишились каких-либо местных, на-
циональных особенностей, стали подгоняться 
под общую схему. 

В каждой республике и автономной области 
к 5-й, 10-й, 15-й годовщинам их провозгла-
шения издавались юбилейные сборники, в 
которых дореволюционной истории отводилось 
лишь несколько страниц, в основном для 
контраста с тем, что затем изображалось в 
последующем изложении. Те исторические 
события и факты, которые не укладывались в 
заранее составленную схему, замалчивались. А 
надо иметь в виду, что именно эти книги были 
тогда массовым чтивом и определяли форми-
рование общественной психологии, массового 
исторического сознания. 

Руководящим документом не только для 
историков Татарии, но и всех других республик 
на долгие годы стало постановление ЦК 
ВКП(б) от 9 августа 1944 года «О состоянии и 
мерах улучшения массово-политической и 
идеологической работы в Татарской партийной 
организации», в котором давались директивные 
указания против «идеализации старины» и 
проникновения «буржуазного национализма» в 
историческую науку. 

В послевоенные годы на волне борьбы с 
«космополитизмом», пропаганды концепции 
«великого русского народа» и псевдопатрио-
тизма до логического конца были доведены 
русоцентризм и великодержавие в освещении 
истории народов и их взаимоотношений. Не-
русские народы страны, в том числе поволж-
ские, по существу вновь оказались в истори-
ческой и социально-политической литературе 
(как и в трудах дореволюционных авторов) 
неполноценными субъектами исторических 
процессов. А они вроде бы существовали в 
историческом пространстве и времени только в 
их взаимосвязи и взаимодействии с русским 
народом, с Россией, всегда несшей мессиан-
скую миссию, распространявшей вокруг себя 
всё только исключительно хорошее, прогрес-
сивное. 

Начало разгулу шовинизма в исторической 
науке было положено дискуссией 1947 года о 
движении Шамиля. Доклад Х.Г.Аджемяна «Об 
исторической сущности кавказского мюри-
дизма» на заседании сектора истории народов 
СССР ХIХ–ХХ веков Института истории АН 
СССР полностью находился в русле устанав-
ливавшихся директив в отношении оценок 
исторических событий: всё, что исходило от 
России и способствовало её возвышению, было 
прогрессивно; всё, что так или иначе было 
направлено против России, – реакционно.  

Так национально-освободительная война на-
родов Кавказа против российского завоевания 
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была объявлена реакционной, к тому же инспи-
рированной Англией и Турцией, а Кавказская 
война царизма, жестокая и истребительная в 
отношении кавказских народов, стала тракто-
ваться как справедливая. 

И пошла цепная реакция. Началась кампа-
ния борьбы с «проявлениями буржуазного 
национализма» в исторической науке. В Казах-
стане была пересмотрена оценка национально-
освободительного восстания Кенесары Касы-
мова. В Башкирии реакционными обозвали на-
циональные движения ХVIII века, кроме учас-
тия башкир в «крестьянской войне» Емельяна 
Пугачева. В Татарской, Удмуртской и Марий-
ской АССР реакционными движениями, инспи-
рированными из Турции, были названы нацио-
нально-освободительные восстания второй 
половины ХVI века, последовавшие за военным 
разгромом и захватом Иваном Грозным Казан-
ского ханства. 

И так получилось, что само понятие «нацио-
нально-освободительная война» в советской 
исторической литературе осталось только для 
обозначения борьбы народов Африки, Индии, 
Латинской Америки против английских, фран-
цузских, испанских и других колонизаторов. А 
в России их, оказывается, не было. 

Вопрос о национально-освободительных 
движениях в сущности является производным 
от более общей проблемы присоединения не-
русских народов к России. Теперь настала 
очередь довести до логического завершения 
дилемму между «добром» и «злом» в оценке 
этих событий. В 1951 году была организована 
публикация серии статей в журналах и газетах 
об исключительно прогрессивном значении 
присоединения Средней Азии, Казахстана, Кав-
каза, Поволжья к России. 

Между тем сталинская формулировка о 
«наименьшем зле» оставалась неотмененной. О 
ней решила напомнить М.В.Нечкина. Её пись-
мо «К вопросу о формуле «наименьшее зло», 
напечатанное в журнале «Вопросы истории» 
[19], вызвало довольно оживленную дискус-
сию. В ходе этой дискуссии окончательно 
утвердилась «истина» о том, что присоеди-
нение к России для всех народов – это никакое 
не «зло» (пусть даже «наименьшее»), а благо. 
Определенным образом, за которым надо было 
следовать местным историкам, в этом отно-
шении стала статья Куйбышевского историка 
К.Я.Наякшина о присоединении народов По-
волжья к Русскому государству («Вопросы ис-
тории», 1951, №9). 

Историки после этого стали показывать эти 
события как абсолютное добро, стремились 
доказывать во всех случаях добровольный ха-
рактер присоединения народов к России и 
акцентировать внимание исключительно на 
прогрессивном его значении. 

В 1952 году на Ученом совете Института 
истории Академии наук СССР была подверг-
нута разгрому книга якутского историка 
Г.И.Башарина о якутских просветителях. После 
этого многие уже не осмеливались писать поло-
жительно о «системе Ильминского», о своих 
национальных дореволюционных просветите-
лях (удмурт И.С.Михеев, мариец П.П.Глезде-
нев и др.), которые теперь стали числиться 
исключительно по разряду реакционеров (Ис-
ключение было сделано только для чувашского 
просветителя И.Я.Яковлева, потому что его 
деятельность была связана с деятельностью 
отца В.И.Ленина – И.Н.Ульянова). 

На развитие советской исторической науки 
хрущевская «оттепель» оказала в целом боль-
шое благотворное влияние. Она означала зна-
чительный шаг вперед в более объективном 
переосмыслении исторического опыта. Но и 
этот период внес очень мало изменений в напи-
сание истории народов Поволжья и Приуралья, 
явился лишь началом этапа полуправды. Об 
этом свидетельствуют «Очерки истории» авто-
номных республик, изданные в конце 1950-х – 
середине 60-х годов. Трактовка присоединения 
к России поволжских народов, русской колони-
зации их земель и национально-освободитель-
ных движений, национального просветитель-
ства осталась прежней. 

В частности, в освещении присоединения 
народов Поволжья и Приуралья к России, 
сложной общественно-политической борьбы 
второй половины ХVI века проводилась тради-
ционная точка зрения. Большое внимание уде-
лялось раскрытию исторических предпосылок 
присоединения поволжских народов к России, 
что было изложено с позиций географического 
детерминизма. Время присоединения чувашей 
к России было связано с 1546 годом, когда 
«горные черемисы» обратились к Ивану IV с 
предложением помощи в борьбе с Казанью. 
Присоединение Марийского края к Русскому 
государству было четко разделено на два этапа 
и как бы на два типа. 1551 год был назван 
годом присоединения к России горных марий-
цев вместе с чувашами, при этом отмечался 
добровольный его характер. Присоединение 
луговых мари, как и татар, было увязано с 
падением Казани (октябрь 1552 г.). Удмуртские 
историки датой присоединения своего народа к 
России назвали 1558 год, башкирские – 1557 
год, т.е. связали это с жестоким подавлением 
первого этапа сопротивления и сложной 
политической борьбы, но при этом утверждали 
о добровольном характере вхождения своих 
народов в состав Российского государства. В 
описании истории Мордовии, в том числе и в 
специально посвященной этому вопросу статье 
М.Г.Сафаргалиева [20], дата присоединения 
(разумеется, добровольного) к России оказалась 
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тогда вообще обойденной, только потом ис-
кусственно был «обоснован» 1485 год, чтобы 
отметить 500-летний юбилей с соответству-
ющими наградами. 

Татарские и марийские ученые оказались 
единственными в стране, устоявшими перед на-
жимом партийных органов писать о добро-
вольном присоединении к России (с оговоркой 
о горных марийцах), но, как и все, подробно 
писали о прогрессивном значении этого со-
бытия. Термин «черемисские войны» для 
обозначения сопротивления завоеванию исто-
рики не применяли, а саму эту борьбу рас-
сматривали отдельно от сюжета о разгроме 
Казанского ханства, в рамках нахождения 
Поволжья в составе Российского государства, 
подчеркивая ее сложный характер, заключав-
шийся якобы в сочетании реакционной борьбы 
татарских, марийских и удмуртских феодалов 
за восстановление прежней своей власти и 
классовой борьбы местных крестьян против 
феодалов. 

В этот период в автономных республиках 
Поволжья и Приуралья были изданы книги с 
однотипными названиями [21]. Они не вы-
ходили за рамки изложенной в «Очерках» 
концепции, в них даже в еще большей степени 
были представлены господствовавшие идеоло-
гические штампы. В объяснении предпосылок 
присоединения авторы четко проводили клас-
совый принцип: трудящиеся марийцы, чуваши, 
мордва и другие хотели присоединиться к 
России, но этому мешали феодалы. События 
второй половины ХVI века изображались как 
антифеодальная классовая борьба местных 
крестьян против своих и чужих феодалов, чем 
воспользовались реакционные сепаратисты. 
Последовательным адептом концепции «добро-
вольного вхождения» чувашей и горных марий-
цев в состав Русского государства был чуваш-
ский историк В.Д.Димитриев. (Наиболее под-
робно его взгляды по этой проблеме были 
изложены в докладе на научной конференции, 
посвященной 425-летию «добровольного вхож-
дения Чувашии в состав России» в 1976 году) 
[22]. В то же время казанский исследователь 
С.Х.Алишев подверг сомнению возможность 
добровольного вхождения народов Поволжья, в 
том числе горных марийцев и чувашей, в сос-
тав Русского государства [23], за что подвер-
гался суровой проработке. 

События всех исторических эпох истори-
ками тогда подгонялись под общую схему. 
Национальные деятели конца ХIХ – начала ХХ 
вв. были разделены на две группы: революци-
онно-демократическую и буржуазно-клерика-
льную, борьба между которыми и составляла 
якобы содержание тогдашних событий. Следо-
вательно, подавляющее большинство просвети-
телей – первого поколения национальной ин-

теллигенции нерусских народов, не попали в 
число реабилитированных «положительных ге-
роев» истории. Исторические и историко-этно-
графичекие труды 1920-х годов не были возвра-
щены в научный оборот. За ними так и остался 
ярлык буржуазно-националистических. А пра-
вильными продолжали считаться только ра-
боты марксистско-ленинского поколения ис-
следователей. 

Соответственно этому, исходя из существо-
вавшей тогда единственной методологии, преж-
ней осталась трактовка всех основных этапов и 
событий и этнической, и политической, и куль-
турной истории. 

Значительное продвижение было осуществ-
лено в изучении этногенеза и ранней этниче-
ской истории ряда народов. В частности, 
плодотворными были научные сессии о проис-
хождении мордовского, чувашского, марий-
ского народов [24], исследования об этногенезе 
удмуртов. Большое значение в накоплении 
материалов для этого имели широкие археоло-
гические раскопки в различных регионах, 
исследования по топонимике. Именно в этом 
можно видеть хороший пример результативных 
итогов комплексных междисциплинарных под-
ходов. 

Непосредственно по этнической истории 
народов были осуществлены крупные моногра-
фические исследования [25]. 

В 1980-х годах были изданы «Истории» на 
основе переработки соответствующих «Очер-
ков истории». В плане показа этнической 
истории народов они дали мало нового, были 
внесены только редакционные, «косметиче-
ские» изменения. Скорее даже наоборот – в 
некоторых отношениях (например, в оценке 
дореволюционных просветителей) в этих кни-
гах, вышедших в свет на излете «застойных» 
лет, был сделан шаг назад в сравнении с 
«Очерками», которые при всех своих недо-
статках все же были детищами «оттепели». 

В этот период были изданы коллективные 
историко-этнографические монографии о неко-
торых народах. Для своего времени сам факт 
обобщения совокупного материала об отдель-
ных народах имел важное положительное 
значение, несмотря на уязвимость методоло-
гических позиций. В частности, заметным явле-
нием стал выход книги «Народы Поволжья и 
Приуралья» [26]. 

Под прессом официальной пропаганды, ко-
торая, несмотря на эпизодические замечания и 
возражения ученых, продолжала распростра-
нять «сведения», что до большевистской рево-
люции большинство нерусских народов России 
ничего в культурной сфере не имели, под-
спудно вызревали по сути дела оппозиционные 
научные устремления. Это, в частности, выра-
зилось в пересмотре возраста письменности у 
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мари, чувашей, удмуртов. До 70-х годов языки 
этих народов относили к младописьменным, 
ставшим литературными только после револю-
ции. Марийские, чувашские, удмуртские уче-
ные, использовав факт издания в 1768 и 1775 
годах грамматик, провели научные конферен-
ции и издали их материалы [27], после чего эти 
языки стали относить к старописьменным без 
больших традиций. 

Одним из первых подобный подход к ураль-
ским народам стал успешно развивать вен-
герский исследователь Петер Домокош. Он 
весьма смело и результативно исследовал исто-
рию зарождения и развития литератур малочис-
ленных угро-финских и самодийских народов 
на широком историко-культурном фоне [28]. 

Финский этно-социолог Сеппо Лаллукка 
провел глубокое историко-социологическое ис-
следование о восточно-финских народах (морд-
ва, мари, удмурты, коми, коми-пермяки), ос-
новные результаты которого были изложены в 
ряде статей [29]. 

Народы Поволжья в историческом осве-
щении (особенно в ХVII веке, когда наглядно 
проявились противоречивые последствия при-
соединения этих народов к России), стали 
предметом углубленного исследовательского 
внимания швейцарского историка Андреаса 
Каппелера [30]. Особенно плодотворно рас-
смотрение им присоединения народов По-
волжья к России как процесса «собирания золо-
тоордынского наследия». 

В конце 1980-х – начале 1990-х годов на-
чался этап национального пробуждения, стали 
создаваться национально-демократические дви-
жения и организации. Это, как и в начале века, 
естественно привело к оживлению внимания к 
истории народов. Тревога за будущность по-
будила обратить более внимательный иссле-
довательский взор в прошлое. Начался этап 
нового прочтения, переосмысления истории на 
основе освобождения от марксистско-ленин-
ских догм, классового подхода, от фальси-
фикаций русоцентризма. Изданы исследова-
тельские труды, в которых имеются обнов-
ленные взгляды на историю [31]. Заметным 
событием стало издание коллективной моно-
графии «Народы Поволжья и Приуралья: Коми-
зыряне. Коми-пермяки. Марийцы, Мордва. 
Удмурты» (М., 2000). 

Молодое поколение исследователей успеш-
но пересматривает с новых методологических 
позиций многие периоды и проблемы истории. 

Во многом по-новому осветил присоединение 
народов Поволжья к Московскому государству 
А.Г.Бахтин [32]. В частности, касаясь присоеди-
нения Горной стороны, он отмечал, что это 
«произошло хотя и мирно, но отнюдь не доб-
ровольно, а вынужденно»; события 1552-1557 гг. 
были, по его мнению, национально-освобо-

дительной войной, фактической датой присоеди-
нения территории бывшего Казанского ханства 
является май 1557 г. Продолжением и углуб-
лением разработки этой проблемы стала доктор-
ская диссертация А.Г.Бахтина [33]. Аналогичных 
взглядов придерживается С.К.Свечников в 
кандидатской диссертации [34], в то же время 
отмечая, что А.Г.Бахтин проявляет склонность к 
«оборонческой» теории [35]. 

Бурная полемика по этой проблеме развер-
нулась в Чувашии. Некоторые ученые и публи-
цисты выступили за пересмотр устоявшихся 
взглядов. Особенную активность в этом про-
явил А.В.Изоркин, опубликовавший ряд статей 
на чувашском языке и статью по-русски [36]. 
Он считает, что все народы Поволжья были 
завоеваны Россией, он назвал «сказкой» ут-
верждение о «добровольном вхождении» Чува-
шии в состав России. С ним солидаризировался 
В.П.Иванов, который утверждает, что «произо-
шло не “вхождение”, а самое что ни есть аннек-
сия Московским государством Горной стороны 
как части Казанского ханства». Суждение о 
«добровольности» он называет «мифом» [37]. С 
обоснованием устоявшихся взглядов, заменив 
«добровольность» на «мирный характер», вы-
ступает В.Д.Димитриев [38]. 

В Башкирии обновление взгляда на истори-
ческое прошлое, в том числе на тему присое-
динения к России, видно в работах Р.Г.Кузеева 
[39] и его учеников. В то же время И.Г.Акма-
нов остался на прежних позициях: «Оснований 
для пересмотра концепции о добровольном 
присоединении башкир к Русскому государству 
нет» [40]. 

Наряду с активизацией научных исследо-
ваний, характерной чертой последних лет стало 
то, что на новом витке возрождается мифоло-
гизация истории. Это тоже, в общем-то, можно 
считать неизбежным проявлением, спутником 
национального пробуждения: нация для своего 
утверждения (прежде всего в собственных 
глазах) должна воссоздать (или создать, при-
думать) свою героическую и трагическую вер-
сию собственной истории. В этом отношении, 
например, характерно утверждение, что древ-
ние марийцы, мордва, чуваши имели свою 
государственность. Кроме того, в исторической 
литературе продолжают повторяться многие 
прежние мифы, в частности – о «добровольном 
вхождении» поволжских, северных, сибирских 
народов в состав России и о том, что русские, 
двигаясь на север, северо-восток и восток, 
заселяли «пустые» земли. 

В этих условиях особенно необходимо 
именно научное исследование истории наро-
дов, ибо знание или незнание исторического 
прошлого оказывает большое влияние на 
современную этно-политическую и морально-
психологическую ситуацию. Историческое зна-
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ние является основой национального само-
сознания. Мы обращаемся к прошлому не из 
праздного любопытства. Познавая историю 
собственных народов, достойную уважения, мы 
черпаем уверенность в будущем. Национальное 
возрождение идет через осознание народом 
своей исторической значимости. Только сбро-
сив путы национально-исторической неполно-
ценности, навязанные колониальной истори-
ческой наукой, каждый народ обретает необхо-
димые внутренние силы для новой жизни. 
Предстоит с общецивилизационных позиций 
осмыслить феномен многонациональности Рос-
сийского государства и место своих народов в 
многомерном историческом процессе. Каждый 
народ имеет право знать подлинную, истинную, 
а не выдуманную, фальсифицированную исто-
рию своих предков. 

Мы начали писать правдивую историю своих 
народов, освобождаясь от марксистско-ленин-
ских догм, от фальсификаций русоцентризма. Но 
новый этап историографии народов Поволжья и 
Приуралья только начался. И новые подходы 
сплошь и рядом сочетаются с инерцией старого 
мышления, с догмами сталинского времени. 
Предстоит долгий, нелегкий путь преодоления 
консерватизма, становления подлинного исто-
ризма и на этой основе переосмысления истори-
ческого пути родных народов. 
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О.Н.Сенюткина 

 
Исследования по истории татарских селений Нижегородчины – 

элемент постижения исторической судьбы татар-мишарей 
 
 
Начнем вхождение в обозначенную тему с 

некоторых вводных методологических посы-
лов. Прежде всего, с констатации собственного 
понимания значимости цивилизационного под-
хода для исследования мирового исторического 
процесса и в связи с этим актуальности так 
называемых этнических историй.  

Цивилизация, в видении автора статьи, – 
базовое понятие для исследования мировой 
истории. Она рассматривается как сообщество 
людей, объединенное осознанием совокупности 
системообразующих ценностей, для которого 
характерны определенный тип хозяйственной 
деятельности, социально-политическая струк-
тура и оригинальный менталитет.  

Локальные цивилизации в подавляющем 
большинстве создаются и развиваются предста-
вителями различных этносов. Как правило, 
этнический базис рождающейся цивилизации 
гетерогенен. Именно поэтому историк, рас-
сматривающий процессы развития той или 
иной цивилизации, не может игнорировать ее 
полиэтничный (как правило) и, что логически 
проистекает из этой предпосылки, поликон-
фессиональный характер. Российская цивилиза-
ция в качестве одного из элементов этнической 
основы своего генезиса имела тюркский ком-
понент. Причем, по мере вхождения отдельных 
групп тюрок в состав российского сообщества 
(процесс, растянувшийся на века) происходило 
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усиление внутренних взаимодействий поликон-
фессионального характера. 

Этнические истории отдельных групп тюрок 
начали появляться в процессе становления тюрк-
ской интеллигенции в конце XIX – начале XX вв. 
Описанием истории татар (главным образом 
казанских), казахов, волжских булгар и других 
тюркоязычных этносов занимались Ш.Марджани 
[13, 14], Г.Ахмаров [7], Г.Губайдуллин [11, с. 135-
178], Шакарим Кудайберды-улы [28] и др.  

О возросшем интересе к истории тюрок в 
русской среде говорит издание ряда сочинений в 
переводе на русский язык [22], а также отдельные 
зарисовки и обзоры о тюрках, появлявшиеся в 
книгах [10, 12] и прессе [5, с. 277-456]. 

В последнее время этногенез татарского 
народа вызывает большой интерес в акаде-
мической среде. Например, его рассматривал в 
одной из своих статей Р.Фахрутдинов [25, с. 
119-135]. Согласившись, как он пишет, с «вы-
дающимся политическим деятелем, классиком 
татарской литературы Гаязом Исхаки» в том, 
что татарский народ вполне государственен, 
автор статьи поставил задачей «перечислить 
ступени и стадии развития государственности, 
органически связанные с этапами и временем 
окончательного формирования татарского на-
рода» [25, с.120].  

История отдельных тюркских этносов (эко-
номическая, политическая и иная) на тех или 
иных этапах широко представлена в работах 
последнего времени [1, 3, 4, 21] и справочной 
литературе [15, 16, 17, 18, 19, 20]. С этого же 
времени появляются региональные истории, 
включающие в себя этнический компонент, в 
том числе тюркский [2]. Зарубежные исследо-
ватели также проявляли и проявляют интерес к 
отдельным группам российских тюрок. Напри-
мер, ряд работ посвящен татарам, азербайд-
жанцам и казахам [29]. 

Особое место занимают в историографии 
труды известного историка Саляма Хатыповича 
Алишева, внесшего серьезный значительный 
вклад в дело рассмотрения истории татарского 
народа.  

В заголовок данной статьи выдвинуто слово-
сочетание «историческая судьба этноса» приме-
нительно к татарам-мишарям. Цель статьи – 
задуматься над тем, достаточно ли освещение 
исторической судьбы татар-мишарей в историо-
графии, каковы те «белые пятна» в их судьбе, 
которые необходимо заполнить содержательно.  

Признавая допустимость использования сло-
восочетания «историческая судьба этноса» и 
его конкретизации применительно к разным 
народам, мы, тем не менее, исходим из убеж-
дения, что «чистых этнических историй» быть 
не может в силу тесных переплетений и взаи-
модействий судеб отдельных этносов.  

Именно поэтому наша точка зрения сводится 
к тому, что более продуктивным является изу-
чение истории не отдельной этнической общ-
ности, а этносоциальной истории определенной 
территории, отдельного государства, историко-
географического района. И следует отметить, что 
некоторые ученые осуществляли и осуществляют 
такого рода исследований. В частности, можно 
назвать недавно вышедшую работу Б.Хами-
дуллина, первое с времен М.Г.Худякова [27], 
комплексное исследование истории Казанского 
ханства. В работе дается изложение содержания 
шести монографий, которые Б.Хамидуллин 
считает основными исследованиями по истории 
Казанского ханства (критерием отбора послу-
жили, по словам автора, качество + объем инфор-
мации) [26]. Среди названных, в качестве основ-
ных, следующие авторы: Г.Ахмеров, Х.Атласи, 
М.Худяков, Ш.Ф.Мухамедьяров, С.Х.Алишев, 
Д.Исхаков [26, с. 36].  

Понимая, что цивилизационные процессы в 
рамках российского мира определяли и опре-
деляют судьбы этносов, нижегородские исто-
рики при анализе исторического пути татар-
мишарей в рамках Нижегородчины акценти-
ровали внимание на взаимодействия с соседями 
– нетюрками и немусульманами. Никакого ис-
кусственного отделения, противопоставления 
мишарей их соседям, напротив – теснейшее 
увязывание того, что происходило в коренном 
мишарском пространстве с тем, что проис-
ходило за его пределами [23].  

Если рассматривать социокультурные насло-
ения в нижегородском татаро-мишарском про-
странстве (юго-восток Нижегородской области 
в современных территориально-административ-
ных границах), то в этническом контексте это 
последовательная смена неких состояний, опре-
деляемых как внутренними для мишарской 
среды, так и внешними факторами. Эти фак-
торы можно понять только в том случае, если 
история татар-мишарей рассматривается в тес-
ной увязке с общими тенденциями развития 
российского и исламского сообществ. История 
татаро-мишарских деревень Нижегородчины – 
лишь один из этапов развития той части татар, 
которые именуются мишарями, и лишь малая 
часть истории российской уммы в целом.  

Исследование истории тюркских (татарских) 
селений Нижегородчины доказывает, что су-
ществует необходимость расширения источ-
никовой базы рассматриваемого сюжета за счет 
археологических источников. Ныне возлага-
ются надежды на расширение информации о 
раннем этапе истории татар-мишарей Нижего-
родчины за счет действующей сегодня прог-
раммы «Материальная культура народов Вол-
го-Окского региона в эпоху средневековья: 
формирование и развитие».  
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Анализируя уровень изученности истории 
татар-мишарей, можно утверждать, что пер-
спективы ее дальнейшего исследования в 
этноконтактных регионах требуют большего 
акцента на межкультурные взаимодействия. До 
сих пор учеными не сделаны соответствующие 
усилия, чтобы четко обозначить маркеры, опре-
деляющие границы распространения татаро-
мишарской культуры.  

Мировое сообщество наций вступает в третье 
тысячелетие не как единая этническая система, 
но как метаэтническая общность – мозаичная 
целостность самобытных этнокультур, каждая из 
которых обогащает наше видение мира.  
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Некоторые вопросы историографии появления  
древнетюркской рунической письменности 

 
 
Существует общее определение памятников 

древнетюркской письменности как обширного 
корпуса текстов, написанных рунической, уй-
гурской, согдийской, манихейской, сирийской, 
тибетской и арабской письменностью, а также 

письмом брахми. В более узком смысле под 
древнетюркскими памятниками понимаются 
только рунические тексты. Установлен огром-
ный ареал распространения памятников руни-
ческой письменности: от Орхона до Дуная, от 
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Якутии до Гоби. Первые сведения о памят-
никах тюркской рунической письменности 
имеются со времен Петра I, их сообщает слу-
живый человек С.Ремезов. Начало научного 
изучения тюркской рунической письменности 
было положено в первой половине XVIII века 
направленными Российской академией наук 
знаменитыми экспедициями Д.Г.Мессершмид-
та и Ф.И.Страленберга, побывавших в степях 
Минусинской котловины в 1721-1722 годах.  

История древнетюркской письменности начи-
нается с зарождения и становления тюркского ру-
нического алфавита, которым в древности поль-
зовались тюркоязычные племена Тянь-Шаня, 
Саяно-Алтайского нагорья и Хангая.  

А.С.Аманжолов в своей статье «К генезису 
тюркских рун» пишет о том, что хронологи-
ческие рамки тюркской руники остаются не-
выясненными. В Монголии, в Сибири и в 
Семиречье ученым было обнаружено около 
двухсот древнетюркских надписей. Династий-
ные орхонские эпитафии относятся к VIII веку, 
остальные надписи, как правило, не имеют 
надежной датировки. По традиции считается, 
что некоторые енисейские и таласские надписи 
значительно старше орхонских надписей [1]. 
С.Е.Малов полагал, что енисейские надписи 
относятся к V–X (XI) векам, а таласские над-
писи – к V–VIII векам [9, с. 63, 74-75].  

К ранним формам тюркской руники, вероятно, 
относится загадочная надпись на деревянной 
палочке из долины Таласа. Таласские надписи – 
эпитафии на валунах, как показали археоло-
гические раскопки, появились уже в V веке, во 
всяком случае, задолго до X века [4, с. 9-10].  

По мнению А.С.Аманжолова, высказывания 
некоторых исследователей о том, что тюркское 
руническое письмо на Енисее и Таласе появилось 
позже, чем на Орхоне, представляется недоста-
точно обоснованным. Убедительную критику 
таких утверждений, идущих вразрез с очевид-
ными фактами, привел И.А.Батманов [3, с.294]. 
По мнению И.В.Кормушина, все без исключения 
енисейские памятники написаны не ранее 
середины IX века, а таласские памятники отно-
сятся к караханидскому времени (X–XII века). Но 
поскольку выделяемые И.В.Кормушиным да-
тирующие графические приметы не соответ-
ствуют трактовке развития тюркского руни-
ческого алфавита и весьма уязвимы с чисто 
палеографической точки зрения1, он вынужден 
признать, что эти «приметы иногда вступают в 
противоречие друг с другом» [7, с. 45].  

Палеографическим исследованием енисей-
ских надписей в сравнении с орхонскими и 
таласскими и в связи с выяснением общих воп-
росов развития рунической письменности зани-
                                                 
1 Монументальное письмо возводится к курсивному, 
хотя даже в рукописях тюркские руны не прини-
мали подлинно курсивных форм. 

мались В.В.Радлов и С.В.Киселев. В.В.Радлов и 
вслед за ним некоторые другие тюркологи 
подчеркивали значительное расхождение меж-
ду енисейским и орхонским алфавитами. На 
этом основании и принимая во внимание от-
сутствие на территории между р. Хануй и хреб-
том Танну-Ола каких-либо следов надписей, 
В.В.Радлов сделал заключение о параллельном 
и независимом друг от друга развитии двух 
упомянутых разновидностей рунического пись-
ма. Местом, где произошло разветвление не-
когда единого алфавита, была, как он пред-
полагал, территория, примыкающая к Черному 
Иртышу, от которой сравнительно недалеко до 
р.Хемчик и из которой нетрудно было пройти в 
бассейн р. Орхон [12, с.122].  

С.В.Киселев разделял точку зрения В.В.Рад-
лова о параллельном развитии енисейских и 
орхонских рун, но, учитывая, что «на всем 
протяжении от Кемчика до Черного Иртыша и 
на самом Черном Иртыше» надписей нет, 
считал колыбелью рунической письменности и 
исходным пунктом ее распространения Семи-
речье. Следует также отметить, что, по мнению 
С.В.Киселева, енисейские руны палеографи-
чески близки к таласским и, будучи более 
древними, чем орхонские, отражают «ту ста-
дию рунической письменности, на которой еще 
не закончилось сложение буквенных форм» [6, 
с.70-73; 5, с.607-610].  

В отличие от В.В.Радлова и С.В.Киселева 
А.Габен намечает следующий путь и после-
довательность развития рунической письмен-
ности: 1. Талас, 2. Енисей, 3. Орхон [12, с.125]. 

Проблема происхождения енисейского ру-
нического алфавита, как и вообще рунического 
письма у тюрок, привлекала к себе внимание 
специалистов главным образом в конце XIX века. 
Сразу же после расшифровки орхоно-енисей-
ского алфавита В. Томсен указал в общей форме 
на связь тюркских рун с арамейскими буквами, а 
О.Доннер предпринял попытку сблизить их с 
одной из разновидностей арамейского письма, 
зафиксированной на аршакидских монетах [12, 
с.133]. Почти одновременно с работами В.Том-
сена и О.Доннера появились статьи Н.А.Аристова 
[2, с.418-419] и Н.Маллицкого [8, с.43-46], в ко-
торых была высказана мысль о происхождении 
древнетюркских рун из тамг, оформившаяся 
впоследствии в гипотезу о существовании осо-
бого тамгово-пиктографического этапа развития 
древнетюркской письменности [11, с.116, 118]. В 
некотором смысле компромиссной явилась точка 
зрения Д.Н.Соколова, поддержавшего гипотезу 
В.Томсена и О.Доннера и в то же время выска-
завшего предположение о роли формы тамг в 
«национализации» букв арамейского алфавита 
[10, с.85 ].  

По мнению А.М.Щербака, из приведенных 
выше гипотез наиболее вероятной кажется 
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первая гипотеза. Использование арамейского 
письма древними тюрками явилось естествен-
ным выражением тех интенсивных культурных 
связей, которые они постоянно поддерживали с 
согдийцами, сыгравшими, как известно, важ-
ную роль в появлении у тюрок и двух других 
алфавитов – уйгурского и манихейского.  
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Профессор Казанского университета Н.Н.Фирсов: к вопросу 

изучения биографии (по документам Национального архива РТ) 
 
 
Имя историка Николая Николаевича Фир-

сова хорошо известно в научных кругах. Сын 
профессора истории Казанского университета, 
после окончания 3-й Казанской гимназии в 
1884 году поступил в Казанский университет, и 
с тех пор его деятельность была связана с 
Казанским университетом с перерывами до 
1929 года. В 1888 году он был оставлен для 
приготовления к профессорскому званию по 
кафедре русской истории. С декабря 1891 – 
приват-доцент, с октября 1902 года – испол-
няющий должность экстраординарного профес-
сора, а с августа 1903 – ординарный профессор 
Казанского университета. В 1897 году в Москве 
защитил магистерскую диссертацию по теме 
«Русские торгово-промышленные компании в 
1-ю половину ХVIII столетия», а в 1902 году в 
Казани – докторскую диссертацию по теме 
«Правительство и общество в их отношении к 
внешней торговле России в царствование 
императрицы Екатерины II (очерки из истории 
торговой политики)». 

Н.Н.Фирсов, написавший более 200 работ, в 
том числе и по истории Поволжья, и сам стал 
со временем объектом исследования ученых, 
которые рассматривали в основном его науч-
ную и педагогическую деятельность [1]. В На-
циональном архиве РТ имеется комплекс доку-

ментов, позволяющих увидеть в нем не только 
ученого и педагога, но и незаурядного чело-
века, на долю которого выпало прожить нелег-
кую жизнь на стыке двух веков и при разных 
общественно-политических системах. 

Основная часть документов о Н.Н.Фирсове 
(до 1917 года) отложилась в фондах Попечи-
теля Казанского учебного округа и Казанского 
университета. По своему содержанию это 
документы об учебе, о назначениях, перемеще-
ниях по службе, о командировках, преподава-
нии курсов, о получении званий и научных сте-
пеней, а также аттестат и формулярный список. 

Нам, архивистам, особенно близко то, что 
Н.Н.Фирсов придавал большое значение работе 
в архивах. Тем более, что в то время не суще-
ствовало единой общегосударственной системы 
архивов и во многом работа в архивах зависела 
от личных связей и рекомендаций. В фонде 
Казанского университета отложилось несколь-
ко документов об этом и они ценны еще и тем, 
что в них имеется информация биографи-
ческого характера. Так, в отчете о научных 
занятиях во время командировки в 1891 году 
Н.Н.Фирсов пишет: «Мне было необходимо 
ознакомиться с материалами Московских и 
Петербургских архивов для диссертации… С 
марта я начал свои занятия в Московском 
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архиве Министерства юстиции рассмотрением 
документов, относящихся к разнообразным 
вопросам государственного и народного хозяй-
ства. Имея сначала в виду специализироваться 
на торгово-промышленном классе в 1 пол. 18 
века, я, окунувшись в архивную пучину, при-
шел к более скромной мысли – ограничиться 
каким-либо частным вопросом в намеченной 
сфере….Прежде всего я должен заметить, что 
главное в этих условиях то, что я был связан 
очень коротким сроком, которым мог вос-
пользоваться для архивных занятий, я мог 
рассчитывать самое большое на полгода, хотя и 
был командирован на год. Дело объясняется 
просто. Я был командирован без всякой 
субсидии и был принужден жить в Москве на 
одну профессорскую стипендию, т.е. 50 рублей 
в месяц, а последняя заканчивалась сентябрем 
нынешнего года, так что в лучшем случае я не 
мог оставаться в Москве дольше означенного 
месяца. Но мне не пришлось работать в архиве 
и этого времени. Проработав в Московском 
архиве Министерства юстиции март и апрель, 
я, вследствие плохой материальной обстановки, 
обусловленной скудным содержанием, настоль-
ко расстроил свое здоровье, что в начале мая 
мне сделалось необходимым уехать в Казань, 
чтобы здесь несколько отдохнуть и затем с 
обновленными силами продолжать начатое. 
Правление Казанского университета, на основа-
нии медицинского свидетельства профессора 
Хомякова, выдало мне из университетских 
средств 100 руб. на лечение, что дало мне 
возможность как и полечиться в мае кумысом, 
так и возобновить свои занятия в архиве 
Министерства юстиции с июля. По истечении 
двух месяцев работы в архиве, я в августе снова 
был принужден возвратиться в Казань…. Итак, 
в архиве я прозанимался всего 4 месяца, т.е. 
очень немного, если вдобавок исключить «не-
присутственные дни» в этом учреждении, ко-
торых набирается очень немало» [2, лл.16-21]. 
В 1892 году Н.Н.Фирсов возобновляет свои 
занятия в архивах и в кратком отчете о коман-
дировке 1892 г. пишет о работе в архивах 
Москвы и Санкт-Петербурга, о встречах с 
В.О.Ключевским, о доступе, полученном к «так 
называемым «секретным делам» сенатского 
архива», о занятиях в рукописном отделе импе-
раторской публичной библиотеки [3, лл.7-8об.]. 

24 мая 1895 года Н.Н.Фирсов снова пишет в 
Совет Императорского Казанского университе-
та: «Приступая к печатанию магистерской дис-
сертации, я, однако, считаю необходимым до-
полнить ее некоторыми архивными материа-
лами… рассчитывая …поместить иные архив-
ные материалы в примечаниях и приложениях 
моего труда. Без этих дополнений некоторые 
выводы моего сочинения, разумеется, рискуют 
быть заподозренными в голословности и произ-

вольности; тогда как, будучи более или менее 
тяжело вооружены, они, я убежден, получат 
свойство даже не столько выводов, сколько 
простых исторических фактов» [4, л.1]. 

Н.Н.Фирсов бывал в архивах неоднократно. В 
фонде Казанского университета, в документах 
историко-филологического факультета за 1916 
год сохранились выписки на 300 листах о 
крестьянском управлении и самоуправлении в 
XVIII веке и истории Казанского края, сделанные 
Н.Н.Фирсовым в государственном Петроград-
ском архиве, которые могут представлять интерес 
для исследователей [5]. Хорошее знание архивов, 
видимо, сыграло определенную роль в 1924 году, 
когда Н.Н.Фирсов некоторое время работал 
управляющим архива Государственного Совета в 
Петрограде [6, с.73].  

В жизни Н.Н.Фирсова, выдающегося уче-
ного-историка было немало драматических 
страниц. Одна из них связана с делом об его 
увольнении из Казанского университета и наз-
начении вновь в 1914-1916 годах [7, с.130]. В 
сохранившемся в фонде Казанского универ-
ситета деле [8] содержится переписка, длив-
шаяся 2 года между деканом историко-филоло-
гического факультета, ректором и попечителем 
Казанского учебного округа по этому поводу. В 
данном случае необходимо иметь в виду, что 
чиновники гражданского ведомства, занимав-
шие определенные должности, не могли наз-
начаться и увольняться без высочайшего при-
каза, что вызывало крайнюю медлительность в 
прохождении дел [9, с.216]. 

Итак, 29 марта 1914 года декан историко-
филологического факультета обратился к рек-
тору Императорского Казанского университета 
с прошением о разрешении заместить вакант-
ную кафедру русской истории после уволь-
нения Н.Н.Фирсова в связи с 25-летней выс-
лугой путем рекомендации кандидатов. 4 мая 
1914 года попечитель Казанского учебного 
округа отвечает, что Министерство не против 
этого предложения. 

5 июня ректор направляет письмо попе-
чителю Казанского учебного округа о разре-
шении зачислить на эту должность Н.Н.Фир-
сова. Ответ приходит довольно-таки быстро, но 
тон письма от 17 июня совершенно меняется. 
Попечитель раздраженно просит сообщить: «на 
основании каких законоположений или рас-
поряжений Правительства историко-филоло-
гический факультет Казанского университета 
обсуждал вопрос о восстановлении в служеб-
ных правах бывшего профессора сего универ-
ситета Н.Н.Фирсова после состоявшейся 
отставки его и опубликования по сему предме-
ту высочайшего приказа». И хотя коллеги 
Н.Н.Фирсова считают, что «заменить профес-
сора Фирсова, известного своими отличными 
качествами серьезного ученого и превосход-
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ного лектора, столь же достойным и притом 
полноправным ученым является делом весьма 
трудным и в ближайшее время даже невоз-
можным», получают опять отказ Министерства 
народного просвещения [10, лл.1-14]. 

14 мая 1915 года факультет возобновляет 
попытки восстановить Н.Н.Фирсова и просит 
ректора разрешить включить в число рекомен-
дуемых кандидатов на замещение кафедры 
русской истории доктора русской истории 
Н.Н.Фирсова [10, лл.16-16об.]. Ответ попечи-
теля Казанского учебного округа от 13 августа 
1915 года не так категоричен. Он пишет, что 
«факультеты и Совет должны действовать в 
пределах полномочий, данных им законом и 
при представлении министру на утверждение 
избранного ими кандидата для замещения 
кафедры иметь в виду как научные его каче-
ства, так и интересы правильного и спокойного 
течения академической жизни» [10, лл.18-
18об.]. 23 октября Н.Н.Фирсов был большин-
ством голосов избран в кандидаты на заме-
щение кафедры. Но только после отказа других 
кандидатов и после баллотировки 9 октября 
1915 года с результатами: 10 шаров избира-
тельных и 2 неизбирательных, историко-фило-
логический факультет постановил ходатай-
ствовать об избрании Н.Н.Фирсова профес-
сором кафедры русской истории [10, л.43]. 

Точку в этой истории можно было бы 
поставить 4 февраля 1916 года, когда посту-
пило отношение ректора в историко-фило-
логический факультет и Совет с уведомлением 
об определении статского советника Н.Н.Фир-
сова ординарным профессором Казанского 
университета по кафедре русской истории [10, 
л.45.]. Но Н.Н.Фирсов уже в Москве и 5 марта 
1916 года пишет ректору Казанского универ-
ситета рапорт: «8 февраля текущего года я от 
декана историко-филологического факультета 
получил уведомление от 6 февраля о назна-
чении меня ординарным профессором Импера-
торского Казанского университета. С великою 
радостью, узнав о возвращении меня в родной 
университет, я готов был тотчас же явиться к 
месту своего назначения, но на пути к незамед-
лительному исполнению служебных обязан-
ностей встали предо мной тяжелые домашние 
обстоятельства – внезапно начавшаяся пред 
этим болезнь сына … и болезненное состояние 
моей жены…. Ныне я узнал, что в настоящий 
момент в Казани совершенно невозможно найт-
и и помещения для семьи при том еще тяжко 
больной, если бы даже и рискнуть перевезти ее 
в Казань…. Со своей стороны я употреблю все 
усилия к тому, чтобы возможно скорее, не 
позже начала экзаменов, явиться к исполнению 
своих служебных обязанностей в Казанский 
университет… 

Ординарный профессор Императорского Ка-
занского университета по кафедре русской 
истории Николай Фирсов. 

Москва, 1 марта,1916. 
Адрес: Арбат, гостиница «Столица», № 5» 

[10, л.47-48.]. 
Эта история с увольнением Н.Н.Фирсова в 

1914 году, возможно, осталась бы банальным 
фактом биографии, если бы не одно обстоя-
тельство. Он имел на содержании семью с 
неизлечимо больным сыном. Н.Н.Фирсов пи-
шет об этом в своем прошении о пенсии от 11 
марта 1914 года ректору Казанского универ-
ситета: «…выслуженная мной и определенная 
мне за 25-летний срок службы моей в Импе-
раторском Казанском университете по 31 
декабря 1913 г. (пенсия) 2400р. – была бы до 
некоторой степени достаточной для скромной 
жизни, если бы я в своей семье не имел 
совершенно … больного сына, который нужда-
ется в особом уходе, постоянном лечении и 
присмотре, требующих больших денежных 
затрат. Это глубокое несчастье, безысходную 
тяжесть которого я несу 19-й год… дает мне 
моральное право покорнейше просить … о наз-
начении мне усиленной пенсии в размере пол-
ного оклада содержания ординарного профес-
сора, т.е. в 3000 рублей год» [11, лл.1-2об.]. 
Попечитель письмом от 19 июня 1914 года 
сообщает ректору о назначении пенсии в 2400 
рублей и невозможности назначения усиленной 
пенсии [11, лл.18 18 об.]. В связи с этим 
Н.Н.Фирсов был вынужден уехать в Москву и 
поступить в число приват-доцентов Импера-
торского Московского университета. Он сос-
тоял в этом звании с 10 апреля 1915г. до 25 
января 1916 г. [10, л.51]. 

Этот далеко не полный комплекс докумен-
тов о профессоре Н.Н.Фирсове вызывает ог-
ромное уважение к нему не только как к 
ученому, обладавшему огромным трудолюбием 
и талантом, преподавателю, пользовавшемуся 
уважением коллег и любовью студентов, но и 
как к человеку, мужественно переносившему 
трудности, выпавшие на его долю.  
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А.Д.Хайруллина 
 

Казанские газеты как исторический источник  
изучения благотворительности (1861–1895 гг.) 

 
 
Доброта, милосердие, сострадание – ценно-

сти, как теперь принято говорить, общечело-
веческие. Но, увы, как удобно подчас не заме-
чать, не видеть чужого несчастья. Тем не менее, 
всегда находились люди, отзывчивые на чужие 
нужды и проблемы. Судьбы благотворитель-
ности в России имеет свою драматическую 
историю. Сегодня мы присутствуем факти-
чески при зарождении новой системы об-
щественных институтов, связанных с решением 
социальных и других жизненно-важных проб-
лем. Однако как явление и как понятие благо-
творительность оценивалась официальными 
властями по-разному. Одни ее принимали и 
использовали, другие отвергали. Предметом 
данного исследования являются казанские газе-
ты пореформенного периода как источник для 
изучения благотворительной деятельности. 

Периодическая печать как средство мас-
совой информации является важнейшим фак-
тором жизни любого общества, выступает как 
организатор общественного сознания, воз-
действует на умы и мнения социальных слоев 
общества. Периодическая печать – это много-
плановый источник, отражающий жизнь об-
щества в ее разнообразных проявлениях. В 
этом плане несомненный интерес представляет 
российская пресса и пореформенного периода.  

В пореформенный период наблюдался бум 
периодической печати в России. Не миновал он 
и Поволжско-Уральского региона, в т.ч. и 
Казани. В Казани за разные годы, начиная с 
1861 г. и кончая 1895 г., выходило 42 издания 
периодики, в т.ч. 14 газет. Одни из них выхо-
дили регулярно на протяжении всего изу-
чаемого времени («Казанские губернские ведо-
мости»), другие – несколько десятилетий («Ка-
занский биржевой листок», «Волжский вест-
ник»). Были газеты, издававшиеся всего один-
два года («Камско-Волжская газета», «Волж-
ско-Камское слово», «Справочный листок г. 
Казани). Они издавались с разной степенью пе-
риодичности. Среди казанских газет были газе-
ты правительственные и частные. Частные газе-
ты были консервативно-охранительного на-
правления («Казанские вести», «Казанский 

телеграф»), либерального («Справочный листок 
г. Казани», «Волжско-Камское слово», «Казан-
ский биржевой листок») и демократического 
(«Камско-Волжская газета», «Волжский вест-
ник»). Все эти издания проходили цензуру и, 
следовательно, важный интерес представляло 
изучение отношение цензуры к каждому изда-
нию. Этому в значительной степени способ-
ствовали сохранившиеся цензорские гранки 
таких газет, как «Казанский биржевой листок», 
«Волжский вестник», «Казанский телеграф». 

Газета всегда является сложным, если так 
можно сказать, многослойным источником. 
Нередко газетный материал представляет ис-
точник в источнике. Трудность в работе с опуб-
ликованным газетным материалом как источ-
ником осложнялась тем, что, как правило, ар-
хивы газет пореформенного периода не сохра-
нились. Лишь в отдельных случаях, имеющиеся 
личные архивы издателей позволяли воспол-
нить отсутствие архивов газет. Так, большую 
ценность представлял фонд Агафонова, редак-
тора и издателя «Камско-Волжской газеты», 
значительная часть которого отложилась в От-
деле редких книг и рукописей библиотеки им. 
Н.И. Лобачевского. 

Благотворительность в России имела бога-
тую историческую традицию. Ярко она проя-
вилась и во второй половине ХIХ века. В это 
время имели место такие ее виды: прави-
тельственная, которая возглавлялась представи-
телями царствующей фамилии и центральной 
администрации; церковная; общественная, соз-
дающая для этой цели различные организации 
и учреждения; земская и частная. Как в целом в 
государстве, так и в отдельных его регионах, 
эти направления могли взаимодействовать и 
существовать самостоятельно. 

Изучение публикаций казанских газет поре-
форменного периода показало, что большинство 
казанских газет уделяли большое внимание 
благотворительной деятельности. В ряде изданий 
особо подчеркивались инициативы царству-
ющего дома Романовых. Наиболее полный ма-
териал в этом плане опубликован в «Казанских 
губернских ведомостях», «Казанском биржевом 
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листке», «Казанском телеграфе». Эти материалы 
дают представление о непосредственном участии 
в благотворительности царя, его семьи, а также 
представителей дома Романовых. Каждая акция, 
идущая от царствующего дома, находила, как 
правило, широкое освещение и должна была 
способствовать укреплению авторитета династии 
Романовых. 

Материалы большинства газет свидетель-
ствуют, что благотворительные акции царст-
вующего дома должны были являть пример для 
всех сословий российского общества, и, прежде 
всего предпринимателей и купцов. Среди 
жертвователей доминировали богатые купцы и 
крупные предприниматели. Ряд купцов стре-
мились оставить память о себе благотвори-
тельными акциями. Так появились в Казани 
Лихачевское родильное отделение, богадельня 
Сергея и Евдокии Павловых и Прибытковой, 
Шамовская больница, Юнусовский мусульман-
ский детский приют и др. 

Почему именно эта социальная группа вы-
двигается на первый план в благотвори-
тельности? Думается, этому есть свое объяс-
нение. Именно в руках представителей этих 
слоев российского общества находились реаль-
ные и ощутимые денежные капиталы. Чем они 
были богаче, тем обладали большими потен-
циальными возможностями для участия в 
благотворительности. Как известно, их участие, 
в этом благородном деле, не было абсолютно 
бескорыстным. И это не было секретом в 
российском обществе. Помогая другим, купцы 
поднимали свой престиж, укрепляли свою фа-
милию в торговом и промышленном деле, обре-
тали признание соотечественников, попадали в 
поле зрения верховной и местной власти. Они 
получали чины, ордена, удостаивались лич-
ного, а то и потомственного дворянства. Все 
это усиливало их вес не только в том регионе, 
где они проживали, но и свидетельствовало об 
их заметном участии в политической жизни 
страны или конкретного региона. 

К числу известных в Казани фамилий 
относились Александровы. На средства главы 
семьи – чайного магната С.Е.Александрова бы-
ла основана и содержалась в Казани лечебница 
для приходящих больных, неоднократно круп-
ные суммы денег жертвовались им на детские 
приюты, содержание арестантов в местах 
заключения, в пользу Братства Св. Гурия, 
Казанского Мариинского женского училища и 
т.п. [2; 8; 15, с.643].  

Благородные традиции отца продолжили его 
дети. Сын – Александр оказывал материальную 
помощь Александровской лечебнице, в 1881 г. 
внес плату в Мариинское женское училище за 
12 учениц, в 1884 г. передал 1000 рублей на 
богадельню. Особенно велики были пожертво-
вания Ольги Сергеевны Александровой (в 

замужестве Гейнс). Так, только в 1890 г. 
казанские газеты сообщили о следующих ее по-
жертвованиях: 10 тыс. руб. – на магометанскую 
богадельню, 500 тыс. – на покупку дома для 
городского музея, 85 тыс. – на устройство 
больницы в Забулачной стороне г. Казани, 9 
тыс. – на строительство храма при вновь уч-
режденном в Казани епархиальном училище, 5 
тыс. – на нужды Лихачевского родильного от-
деления. На ее средства содержалась Ксенин-
ская гимназия, было выстроено здание для 
Александровского детского приюта и др. [1; 9; 
14; 4; 18; 3; 19]. 

Широкую известность в городе приобрела 
деятельность купца Я.Ф. Шамова. Выходец из 
небогатой купеческой семьи, он в молодости 
служил в различных торговых фирмах, пости-
гая секреты купеческой предприимчивости. 
Шамов почитался современниками как умный 
и оборотистый купец, вышедший к концу века 
в миллионеры. Он вел оптовую торговлю 
зерном и мукой. В отличие от многих купцов, 
Шамов не ограничивался пожертвованиями не-
больших сумм в помощь бедным, хотя и это 
имело место. С 1887 г. и вплоть до своей смер-
ти (1908) он был бессменным казначеем Ка-
занского общества призрения и образования 
глухонемых детей. Принимал активное участие 
в постройке для училища нового здания, сам 
пожертвовал для этого 5 тыс. руб., им же было 
передано 25 тыс. руб. на постройку здания 
коммерческого училища. А весь свой годовой 
доход – 200 тыс. руб. он завещал на постройку 
больницы [7, с.11]. 

Своими благотворительными акциями ши-
рокую известность в Казани получил и другой 
предприниматель – И.И. Алафузов. В 1868 году 
им было пожертвовано 3200 рублей на три 
стипендии имени своей покойной жены – 
Людмилы – в Казанское Мариинское женское 
училище, в 1884 г. – 7000 руб. на содержание 5 
лиц в богадельне Казанского попечительного о 
бедных комитета. После его смерти – в 1891 г. 
газета «Казанский биржевой листок» сообщала 
о духовном завещании покойного. В соответ-
ствии с его желанием 200 тыс. руб. жертво-
валось на возведение больницы с храмом на 50 
коек в Адмиралтейской слободе. В день по-
хорон были розданы 2 тыс. руб. бедным ка-
занцам за упокой души покойного, всем 
служащим и рабочим его предприятий были 
аннулированы долги и штрафы, общая сумма 
которых достигала 6 тыс. руб. [17; 14]. 

После отмены крепостного права в развитии 
благотворительности в Казани татарское купе-
чество традиционно конкурировало с русским. 
Для многих из них благотворительность носила 
традиционно-религиозный характер. Состоя-
тельные промышленники и торговцы помогали 
в строительстве новых мечетей и реконструк-
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ции старых, выделяли средства на медресе, 
мусульманские богадельни и приюты. Многие 
мечети получили имена их основателей: Юну-
совская, Усмановская, Апанаевская, Бурна-
евская, Казаковская и др. Об этом широко пи-
сала местная пресса. Так, «Казанские губерн-
ские ведомости» 28 декабря 1968 года сооб-
щали: «Казанское татарское купеческое об-
щество и все вообще живущие в Казани разно-
чинцы-мусульмане изъявляют чистосердечную 
благодарность казанскому купцу Жиганше 
Мухаметовичу Усманову за выстроение им, на 
собственный капитал, во второй части г. Ка-
зани, на Тихвинской улице, каменной мечети 
…» Было упомянуто в казанских газетах 1891 
года и духовное завещание купца Мухаметвали 
Бикбович Тойкича, который на нужды 25 ме-
четей выделил 50 тысяч рублей, 20 мусуль-
манских училищ – 10 тысяч рублей, на медресе 
– пять тысяч рублей и значительные суммы 
«для раздачи бедным» [10]. 

Братья Ибрагим и Исхак Юнусовы жертво-
вали средства погорельцам на постройку 
жилья, на содержание арестантов. В 1844 году 
они направили 20 тысяч рублей на открытие 
приюта для детей-сирот самых нуждающихся 
татар, который так и назывался Юнусовским. 
Кроме того, Исхак передал приюту в вечное 
владение каменные лавки на Сенной площади 
стоимостью в пять тысяч рублей, выстроил во 
дворе каменную мечеть, которая обошлась ему 
в такую же сумму. Это заведение пользовалось 
громадным сочувствием татарского общества, 
и в его адрес шли значительные пожертво-
вания. Приют находился в ведении Казанского 
губернского попечительства детских приютов 
Учреждений императрицы Марии и пользо-
вался ее особым покровительством.  

Благотворительная деятельность братьев 
Юнусовых была замечена властями. Так, Исхак 
в 1844 году был утвержден в должности попе-
чителя приюта, а в 1859-м – его директора. Тем 
самым он получил возможность контро-
лировать капиталы, работу этого учреждения, 
стал одним из действующих лиц местной 
администрации. По представлению этой благо-
творительной организации Юнусов в 1867 году 
был награжден орденом Св. Станислава 3-й 
степени, в 1879 – Св. Анны 3-й степени, что 
несомненно, подняло его вес среди казанского 
купечества [12, л.11об.]. 

Татарское купечество практиковало и кол-
лективные благотворительные акции. Так, в 
1884 году «Казанские губернские ведомости» 
писали, например, о тех, кто внес пожертвова-
ния на «особую богадельню для бедных своих 
сограждан». Среди них были все те же братья 
Юнусовы, подарившие дом стоимостью в десять 
тысяч рублей и две каменные лавки, и Сай-

дашев, благодаря стараниям которого было соб-
рано для этой цели шесть тысяч рублей [17; 11]. 

Заметим, что не так уж безоблачно сущест-
вовало благотворительное дело в дореволю-
ционной России. В казанских газетах можно 
было увидеть и материалы о негативных сто-
ронах так называемой купеческой благотво-
рительности. В них, как правило, не затра-
гивались имена казанских купцов. Но при-
водились многочисленные примеры, когда от-
дельные представители купеческого сословия в 
других регионах страны получали тысячные 
доходы за счет спекуляции хлебом в период 
голода. На страницах «Казанского биржевого 
листка» такого рода «благотворители» полу-
чили название «Сил Титычей» и «Тит Си-
лычей», в рязряд которых в 1891 г. попал и 
один из Елабужских купцов-благотворителей – 
И.Г. Стахеев [20]. В прессе неоднократно сооб-
щалось о фактах, когда филантропия служила 
источником различных махинаций купцов с 
целью сбыта под видом помощи залежалого и 
испорченного товара. 

Случались в Казани и пожертвования пред-
ставителей дворянского сословия, которые, как 
правило, были значительно меньше купече-
ских. Чаще всего их пожертвования шли на 
именные стипендии в различных учебных 
заведениях Казани, создание в них библиотек, 
кабинетов и т.п. Так, в отчете о состоянии 
Казанского Мариинского женского училища 
первого разряда за 1861-1862 учебный год 
среди пожертвований упоминались: 200 руб. 
казанского губернского предводителя дворян-
ства П.Г. Осокина на устройство при училище 
библиотеки, «Русская история» Карамзина в 12 
томах, переданная надворным советником Гла-
дышевым. Из отчета этого же училища за 1866-
1867 учебный год мы узнаем, что дворянами 
Казанской губернии пожертвовано 240 руб. на 
учреждение в училище стипендии им. «Стат-
ского советника Г.И.Горталова» сроком на 
шесть лет [5; 6]. 

Сведения о пожертвовании крестьян и 
других слоев бедной части общества появ-
лялись лишь тогда, когда возникали экстре-
мальные ситуации, крупные народные бед-
ствия, войны. Подавляющая часть пожерт-
вований направлялась тем, кто испытывал 
несчастье, был в беде. Особенность их пожерт-
вований заключалась в том, что они носили 
коллективный характер. Решения о пожертво-
ваниях принимались на крестьянских сходах, 
делались они всем миром. Средства собирались 
целыми селами, волостями, уездами. Имена 
крестьян не назывались. Крестьяне жертвовали 
как деньгами, так и натурой: продовольствием, 
вещами. Крестьянские приговоры показывают 
горячий отклик крестьян на бедствия, их 
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бескорыстное и самоотверженное желание ока-
зать помощь нуждающимся собратьям. 

Не оставалась в стороне от благотвори-
тельности и церковь, которой в организации 
филантропических акций принадлежала актив-
ная роль. Заметим, что ее благотворительность 
имела свои особенности. Она уделяла больше 
внимания моральной стороне благотвори-
тельной деятельности, призывала участвовать в 
филантропии все сословия российского обще-
ства. Особенно целенаправленно звучал призыв 
делать пожертвования на строительство новых 
церквей и мечетей, ремонт старых, оказывать 
помощь семьям бедного духовенства и лицам, 
которых постигло несчастье (смерть кормиль-
ца) или стихийное бедствие. Как показывают 
казанские газеты, призывы церкви находили 
отклик в сердцах людей разных сословий. 

Материалы по изучаемому нами вопросу в 
казанских периодических изданиях позволяют 
сделать вывод о том, что не все формы 
благотворительности пользовались поддержкой 
церкви. Особенно это касается таких ее прояв-
лений, как вечера, балы, концерты, народные 
гуляния, лотереи-аллегри, ибо, несмотря на 
благую цель этих акций – сбор средств на фи-
лантропические нужды, сами по себе они были 
в глазах церкви безнравственными и кощунст-
венными. По мнению церкви, недопустимо 
устраивать веселье по поводу народного горя 
или чьей-то беды. 

Благотворительной деятельностью в указан-
ный период занимались различные общественные 
организации. Создавались общества врачей, учи-
телей и т.п. Практически все они в большей или 
меньшей степени занимались благотворитель-
ностью, внося в это дело свою лепту. Так, об-
щество врачей при Казанском университете 
учреждало на пожертвования своих членов сти-
пендии для неимущих учеников гимназий, орга-
низовывало чтение лекций в пользу голодающих; 
Казанское экономическое общество содержало 
лечебницу для приходящих больных. Казанское 
мещанское общество и общество ремесленников 
проявляли заботу о неимущих представителях 
этих сословий. 

На фоне многочисленных обществ особое 
значение в Казани приобретали всевозможные 
благотворительные общества. Так, если с 1860 
по 1870 год в Казани было 7 филантропических 
обществ и их отделений, то с 1870 по 1880 – 9, 
1880 по 1890 – 20, к 1900 году – более 30. 

Анализ материалов газетных публикаций 
показал, что благотворительные общества ус-
ловно можно разбить на пять групп. Первая 
группа – филантропические общества, которые 
существовали как самостоятельные ведомства и 
находились под покровительством членов им-
ператорского дома. То были полуофициальные 
организации, которые состояли в ведении 

собственной Ее Императорского Величества 
канцелярии. Это – Ведомство учреждений им-
ператрицы Марии с целой системой благотво-
рительных заведений (с 1797 г.) В рамках этого 
ведомства в Казани существовали Казанское 
губернское попечительство детских приютов (с 
1843 г.), Казанское общество призрения и обра-
зования глухонемых детей (с 1887 г.), Казан-
ский комитет попечительства императрицы 
Марии о слепых (с 1890 г.). Функционировали 
в Казани также отделения Императорского Чел-
овеколюбивого общества (с 1816 г.), Общество 
попечения о раненых и больных воинах, ко-
торое в 1879 г. переименовали в Общество 
Красного Креста. 

Ко второй группе можно отнести общества, 
деятельность которых охватывала определен-
ный регион и была связана с созданием спе-
циализированных благотворительных учреж-
дений. В Казани – это Общество земледель-
ческих колоний и ремесленных приютов 
(с 1873 г.), Общество призрения и образования 
глухонемых детей (с 1887 г.). 

К третьей группе – общества, работа кото-
рых строилась по профессиональному прин-
ципу в конкретном регионе: Общество взаим-
ного вспомоществования учителям и учитель-
ницам Казанской губернии (с 1890 г.), Обще-
ство вспоможения книгопечатников (с 1884 г.), 
Вспомогательное общество приказчиков 
(с 1866 г.). 

В четвертую группы относились общества, 
которые создавались по линии православной 
церкви и выполняли в числе других благотво-
рительные функции. Это – Попечительство о 
бедных духовного звания Казанской епархии, 
Общество Св. Гурия (с 1867 г.), церковно-при-
ходские попечительства. 

В пятую, наиболее многочисленную группу, 
входили общества различных учреждений или 
заведений, деятельность которых была огра-
ничена оказанием единовременной помощи 
нуждающимся. Это – всевозможные общества 
вспомоществования бедным студентам и 
учащимся, нуждающимся больным. Среди них 
отметим Общество для вспомоществования 
бедным студентам Казанского университета (с 
1871 г.), Общество вспомоществования нуж-
дающимся ученикам Казанского реального 
училища (с 1884 г.), Общество вспомощество-
вания нуждающимся больным Казанской гу-
бернской земской больницы (с 1893 г.) и т.п. 

Отметим, что до 1862 года в России сущест-
вовал крайне стесненный порядок открытия 
филантропических обществ: на это требовалось 
высочайшее соизволение. В силу этого к 1862 
году на всем огромном пространстве России 
существовало 8 благотворительных обществ, 
учредителями которых были представители 
царствующего дома или лица к ним прибли-
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женные. В Казани первым учреждением об-
щественной филантропии стал Казанский 
попечительный о бедных комитет, который 
открылся в Казани в 1816 г. и находился в ве-
домстве Императорского человеколюбивого об-
щества. За время своего существования ко-
митет использовал различные формы работы с 
бедствующими горожанами: принимал пре-
старелых, одиноких и неимущих лиц в бога-
дельню, содержал народное училище, сдавал 
бедным семьям дешевые и бесплатные квар-
тиры, выплачивал единовременные пособия 
пострадавшим в случае стихийных бедствий, 
оказывал помощь безработным в поисках ра-
боты, открывал бесплатные столовые и чайные, 
как на средства комитета, так и на пожертво-
вания от частных лиц. 

Государство, не имея собственных надежных 
социальных программ, нередко тормозило об-
щественную благотворительность. Правитель-
ство, полностью регламентируя деятельность по-
добных обществ, оставляло за собой право сом-
неваться в их лояльности. Оно следило за тем, 
чтобы эти формирования действовали в рамках 
утвержденного устава и преследовали исключи-
тельно им предусмотренные цели. 

В соответствии с существующим законо-
дательством все благотворительные общества 
обязаны были публиковать отчеты о своей дея-
тельности на страницах «Казанских губернских 
ведомостей». Отчеты обществ включали не-
сколько разделов: состав членов общества, 
деятельность выборных органов управления, 
состояние благотворительных заведений и ка-
питала, список жертвователей. Отчеты о при-
ходе и расходе сумм благотворительных об-
ществ позволяют определить основные формы 
пожертвований и денежных поступлений.  

Среди источников пополнения их бюджета 
укажем на следующие: членские взносы; доходы 
от капиталов и имуществ общества; пожерт-
вования членов общества, посторонних лиц, уч-
реждений, как деньгами, так и вещами и про-
дуктами; доходы от устраиваемых обществом 
литературных вечеров, публичных лекций, кон-
цертов, народных гуляний; сборы по подписным 
листам и книжкам; сборы в кружки. Соотно-
шение основных форм пожертвований зависело 
от характера и направленности общества. 

В целом, оценивая условия развития об-
щественной благотворительности в г. Казани, 
состав и структуру благотворительных орга-
низаций, их практическую деятельность, можно 
отметить следующее. Развитию организован-
ной благотворительности в Казани способст-
вовали такие факторы, как экономическое, 
культурно-образовательное развитие города, 
поощрительное российское законодательство. 
Множественность источников финансирования 
благотворительных обществ имела ряд преи-

муществ и недостатков, зависела от активности 
и предприимчивости их руководителей, репу-
тации общества в глазах общественности. 

Благотворительность общественных органи-
заций охватывала большой спектр социальной 
помощи, чем та, которая предполагалась со 
стороны государственных органов. Она пред-
полагала разнообразные виды помощи: денеж-
ные и продовольственные пособия, предостав-
ление праздничных подарков, организацию 
сбора одежды и раздачу ее нуждающимся, 
оплату проезда к месту жительства или учебы, 
снабжение учащихся учебными пособиями и 
предоставление возможности получить образо-
вание, бесплатную раздачу медикаментов и 
организацию врачебной помощи, предостав-
ление дешевого или бесплатного жилья и т.д. 
Зачастую, благотворительные общества руко-
водствовались не строго выработанной прог-
раммой, а теми задачами, которые выдвигала 
жизнь на первый план. 

Благотворительные общества составляли 
значительную часть добровольных обществен-
ных организаций, активно действовавших в 
Казани и формировавших гражданское об-
щество в целом. Юридически они являлись в 
большинстве своем самостоятельными струк-
турами, которые несли в себе элементы новых 
культурных ценностей и, несомненно, способ-
ствовали растущей самостоятельности обще-
ства, становящегося все более многообразным, 
зрелым и разносторонним. 

Более активно благотворительная деятель-
ность проявлялась в экстремальных условиях: 
неурожайные и «голодные» годы, войны, эпи-
демии, массовые пожары. Материалы, опубли-
кованные в казанских газетах, позволили вы-
явить закономерность: чем сильнее социальное 
бедствие, тем активнее становилась роль пе-
риодики в организации благотворительности. 
Одним из наиболее крупных бедствий в 
Поволжском регионе в изучаемое время были 
частые неурожайные и «голодные» годы. От 
неурожаев и следовавшего за ними голода стра-
дали, прежде всего, крестьяне, небогатый го-
родской люд. 

Сильные неурожаи и «голодные» годы имели 
место в Среднем Поволжье в конце 1860-х годов, 
1873 г., 1882 г., 1891 г. В условиях массового 
голода благотворительность велась со стороны 
правительства и местных властей, церкви, земств, 
благотворительных организаций и частных лиц. 
В газетах, и особенно в таких, как «Волжский 
вестник», «Камско-волжская газета», публикова-
лись материалы о чрезвычайном положении 
голодающих, об эпидемиях, от которых особенно 
страдали дети, старики. В результате эпидемий 
заметно увеличивалось число умирающих, 
нищих и обездоленных. Пожертвования в этих 
условиях проводились деньгами, продуктами, 
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одеждой, лекарствами. Помощь оказывали люди 
разных профессий и сословий. Благотворитель-
ность в условиях голода спасала людей от 
голодной смерти, сдерживала социальное негодо-
вание. Из материалов газет можно заключить, что 
простой городской люд и крестьянство проявляли 
при пожертвованиях в экстремальных условиях 
наибольшую солидарность: сегодня помогаем 
мы, завтра будут помогать нам. 

Некоторые особенности имела благотвори-
тельность в период Балканского кризиса и 
русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Помощь 
оказывали все социальные слои населения, но не 
всякий раз она проводилась на добровольных 
началах. Существовали подписные листы среди 
чиновников, принимались решения на крестьян-
ских сходах с вполне четким определением 
размеров пожертвований с каждого лица. По-
мимо материальной помощи, имела место и 
моральная. Обращают на себя внимание газетные 
публикации, в которых речь идет о женщинах, 
играющих важную роль в организации филантро-
пической помощи. Их скромный, бескорыстный 
труд встречал одобрение представителей раз-
личных слоев общества. 

Конечно, сама по себе благотворительность, 
тем более эпизодическая, не вела к сколько-
нибудь ощутимому улучшению жизни бедных 
и нуждающихся слоев населения. Но трудно 
переоценить роль и значение изданий перио-
дики в организации благотворительной дея-
тельности в пореформенный период. Они выс-
тупали в качестве организаторов крупных ак-
ций, делали достоянием широкой российской 
общественности сам ход оказания помощи, рек-
ламировали крупных благотворителей и при-
водили примеры вспомоществования самых 
обездоленных слоев населения, оказывали ши-
рокое воздействие на формирование общест-
венного мнения. При этом в обществе зрело 
понимание того, что помощь нуждающимся 
должна быть более эффективной.  
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Отечественная историография  

Казанского ханства 1960–80-х годов 
 

 
В Российской империи история Казанского 

ханства в русскоязычной литературе освеща-
лась, как правило, лишь попутно – в связи с 
изложением тех или иных аспектов истории 
Руси–России. К сожалению, картина, в сущ-
ности, не изменилась и в многочисленных «Ис-

ториях СССР», в которых всестороннее объек-
тивное осмысление прошлого всех этносов 
многонациональной страны подменялось фак-
тически изложением истории становления и 
развития лишь одного народа. В это время 
анализ истории Казанского ханства, с которым 
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напрямую связаны этногенез и этнополи-
тическое развитие ряда народов полиэтничного 
поволжско-приуральского региона, не выходил 
также и за пределы вспомогательных глав и 
параграфов официальной истории автономных 
республик СССР, таких как Татарской АССР. 
Согласно доминирующей тогда концепции, 
«подлинная история» народов начиналась лишь 
с 1917 года. В подобной ситуации изложение 
истории целого государства, просуществовав-
шего более 100 лет и оставившего неизгла-
димый след в судьбах татарского, башкирского, 
марийского, мордовского, удмуртского, чуваш-
ского и иных народов, носило ярко выражен-
ный субъективный характер. 

В 1960-70-е годы в советской историографии 
все больше утверждается тезис о положитель-
ных результатах «вхождения» народов Среднего 
Поволжья с состав России. В работах историков 
того периода все чаще можно было прочитать о 
якобы имевших место «опасности турецкого 
порабощения народов Среднего Поволжья» и 
потому «добровольном присоединении их к 
России»1. Утверждение о безусловной прогрес-
сивности создания многонационального Россий-
ского государства для борьбы с внешними вра-
гами привело к тому, что отрицательные сто-
роны «присоединения» практически не рас-
сматривались. На этот историографический 
субъективизм в 1990 году в монографии «Исто-
рические судьбы народов Среднего Поволжья» 
конкретно указал заслуживающий всемерного 
уважения выдающийся татарский историк, наш 
любимый юбиляр Салям Хатыпович Алишев [1, 
с.14-15]. Историки автономных республик По-
волжья, в соответствии с партийно-правитель-
ственными постановлениями, стали большее 
внимание обращать изучению исторического 
развития народов после «присоединения» и 
всесторонне освещать только лишь положи-
тельное значение их «вхождения» в состав 
России. На многолюдных торжествах и научных 
конференциях, проводившихся в честь то од-
ного, то другого «добровольного присоеди-
нения», стало модно говорить о «великой друж-
бе народов» (имевшиеся и имеющиеся реальные 
факты дружбы народов мы не отрицаем, но ведь 
не надо забывать и противоположные примеры 

                                                 
1 См., например: 400 лет вместе с русским народом. 
– Ижевск, 1958; Усманов А.Н. Присоединение Баш-
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галиев М.Г. Присоединение мордвы к русскому 
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истории). Например, авторитетный чувашский 
историк Василий Димитриевич Димитриев 
писал о высокой политической сознательности 
чувашских крестьян периода Казанского хан-
ства, которые якобы добровольно посылали в 
Москву своих делегатов просить, чтобы их 
приняли в подданство, а позже установили воен-
но-политический союз с московским правитель-
ством и добровольно шли воевать за русских 
феодалов в Прибалтику.  

В его трудах достаточно давно подчер-
кивался тезис, что чуваши добровольно присое-
динились к Российскому государству. В сущест-
вовании Казанского ханства он видел лишь 
препятствие на пути этого процесса. В целом, 
В.Д.Димитриев очень эпизодически останавли-
вался на проблемах развития Казанского 
ханства. Он, так же как и многие историки до 
него, писал и пишет ныне о том, что об-
щественно-политический и социально-экономи-
ческий строй ханства не особенно отличался от 
золотоордынского. Он интерпретировал лето-
писный термин «худые болгары» в соответствии 
со своей концепцией, считая, что казанский 
летописец под ними имел в виду чувашей. На 
этом и еще ряде других подобных догадок 
ученый делал вывод, что на этой земле испокон 
веков жили марийцы, удмурты и чуваши, и 
только после образования в 1438 году Улуг-
Мухаммадом Казанского ханства здесь появи-
лись татары. Говоря о социально-политическом 
устройстве Казанского ханства, В.Д.Димитриев 
писал о том, что из татар существовала правя-
щая элита, военачальники, духовенство, средние 
и мелкие служилые люди [2, с.25]. Характеризуя 
внутренний строй Казанского государства, 
В.Д.Димитриев указывал, что он был военно-
феодальным: вся политическая власть в стране 
принадлежала хану, а диван выполнял совеща-
тельные функции. В диван входили все крупные 
феодалы, среди которых были четыре главных, 
называемых «карачи». Феодальную иерархи-
ческую лестницу ханства В.Д.Димитриев пред-
ставлял так: «верхнюю ступень занимали эмиры, 
за ними – бики (князья), затем – мурзы и уланы 
и лишь потом следовали сотные, пятидесятные и 
десятные князья нетатарских народов ханства. 
Многочисленную группу военнослужилых лю-
дей составляли служилые татары – казаки» [2, 
с.27]. В вопросе внутреннего устройства Ка-
занского ханства ученый следовал за М.Г.Ху-
дяковым. Единственной инновацией стало то, 
что он выделяет князей и ясачный люд не-
татарского происхождения в отдельную группу 
населения. Вся татарская элита, по мнению 
историка, жестоко эксплуатировала и угнетала 
местное нетатарское население, которое, по его 
мнению, было «совершенно бесправно» [2, с.30]. 
К этому добавлялся еще и религиозный гнет, 
поскольку, по его мнению, татарские феодалы 
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насильственно насаждали среди подчиненных 
народов ислам, что вызывало многочисленные 
восстания. В вопросе социально-экономических 
отношений в Казанском ханстве В.Д.Димитриев 
повторял основные положения работ Ш.Ф.Му-
хамедьярова о земельных отношениях в Казан-
ском ханстве. Падение Казанского ханства 
исследователь воспринимал как освобождение 
местных народов, в частности чувашей, от 
жестокой зависимости от татарских феодалов и 
начало процветания этих народов в составе Рос-
сийского государства. Все эти выводы В.Д.Ди-
митриев продолжает постулировать вплоть до 
сегодняшних дней, о чем свидетельствуют, в 
частности, работы его аспирантов2. 

Геннадий Николаевич Айплатов в книге о 
присоединении Марийского края к России 
также следовал традиционным для советской 
историографии штампам. Значение его он 
видел в спасении от турецкого порабощения: 
«турецкие янычары, рвавшиеся к мировому 
господству, стремились объединить под вла-
стью султана все земли, где жили мусульмане и 
зависимые от них народы, и отуречить их» [3, 
с.21]. Казанское ханство рассматривалось им 
как «непрочное государственное объединение с 
сильно выраженной захватнической внешней 
политикой» [3, с.7]. По мнению историка, по 
отношению к Руси оно продолжало политику 
Золотой Орды. Татарские феодалы совершали 
постоянные набеги на русские земли с целью 
захвата пленных и грабежа. Г.Н.Айплатов 
пытался представить Казанское ханство как 
зависимое от Турции государство, совершенно 
не имеющее своей собственной внешнепо-
литической позиции. Турция, по его словам, 
использовала ханство «в качестве орудия для 
осуществления захватнических целей по отно-
шению к России» [3, с.17]. Народы же, под-
властные Казанскому ханству (марийцы, чува-
ши, мордва, удмурты, башкиры), подвергались 
неимоверному феодальному гнету. Г.Н.Айп-
латов считал, что эти народы издавна тяготели 
к сближению с Россией и даже неоднократно 
изъявляли желание перейти в русское под-
данство. «Трудовое население Казанского хан-
ства, – писал Г.Н.Айплатов, – стояло тогда пе-
ред выбором – быть поглощенным и порабо-
щенным отсталой Турцией или же принять 
подданство Русского государства, имевшего 
более прогрессивную экономику, более пере-
довую культуру и более могущественную госу-
дарственную власть, способную обеспечить 

                                                 
2 См., например: Петрова О.Н. Средневолжские 
народы в политических и социально-экономических 
условиях Казанского ханства: Автореф. дис. … 
канд. ист. наук. – Чебоксары, 2004. – ? с. Здесь уже 
на с.4–5 говорится о «грабительских набегах татар-
ских феодалов», «пришлых казанских татарах», «на-
сильственной исламизации» и т.д. 

внутреннее спокойствие и внешнюю безо-
пасность для народов Поволжья…» [3, с.33]. На 
основании каких данных историк делал этот 
вывод, непонятно. Поэтому захват Казанского 
ханства он считал вынужденной и законо-
мерной мерой, благодаря которой турецким 
амбициям был нанесен серьезный удар, а 
Русское государство сумело обезопасить свои 
восточные границы. Историк отводил важную 
роль в захвате Казани местному ясачному 
населению, которое, по его мнению, поддер-
жало русские войска и отказалось помогать 
татарам [3, с.63-64]. 

Таким образом, В.Д.Димитриев и Г.Н.Ай-
платов рассматривали Казанское ханство как 
внешнее негативное явление для народов 
Поволжья и не останавливались подробно на 
его внутреннем устройстве и хронологии 
внешнеполитической жизни. То есть история 
Казанского ханства в трудах многих советских 
историков освещалась с позиций еще дорево-
люционных историков, которые представляли 
Казанское ханство как неразвитое и даже дикое 
государство. Постулировалась парадоксальная 
идея, что якобы ни один народ необъятной 
России не был завоеван, все они добровольно 
вошли в состав Русского государства, видя ту-
пиковость и регрессивность развития собствен-
ных политических организмов (до этого 
почему-то нормально развивавшихся в течение 
многих столетий). Хотелось бы отметить, что 
идеи о «турецкой опасности», «добровольном 
вхождении» существенно тормозили и изуче-
ние внутренней социально-экономической и 
духовной истории Руси–России, русского на-
рода, так как не отвечали на вопрос: а зачем 
нужны были московским правителям завоева-
ния обширных просторов Евразии?3 

Определенной оригинальностью мысли в 
названный период отличался очень узкий круг 
ученых. В качестве одного них можно назвать 
Магамета Гарифовича Сафаргалиева, который в 
статье 1964 года «Присоединение мордвы к 
русскому централизованному государству» по-
ставил под сомнение тезис о «турецкой опас-
ности». В 1970 году в стенах Института языка, 
литературы и истории Казанского научного 
центра Академии наук СССР С.Х.Алишев обра-
тил внимание на тенденциозность трактовки 
завоевания 1552 года как чуть ли не «добро-
вольного присоединения»4. Он указал, что 

                                                 
3 Ответ на этот вопрос отчасти кроется в трудах 
современных российских историков, См., например, 
одну из последних работ: Скрынников Р.Г. Иван 
Грозный. – М., 2006.  
4 Алишев С.Х. О некоторых проблемах превращения 
русского государства в многонациональное // Те-
зисы докладов итоговой научной сессии за 1970 г. 
Он же. Присоединение народов Среднего Поволжья 
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объяснение причин и последствий завоевания 
народов Поволжья вращается вокруг трех прин-
ципиальных позиций: 1) присоединение было 
добровольным; 2) присоединенные народы бы-
ли отсталыми; 3) присоединение было прог-
рессивным. Попытка преодолеть пресс совет-
ско-имперской идеологии и конкретные исто-
рические факты, в эту схему явно не уклады-
вающиеся, привели его в середине 1970-х годов 
к формулировке концепции, близкой к тезисам 
1950-х годов: с одной стороны, «добровольного 
присоединения» явно не было и война за неза-
висимость Казанского ханства была справед-
ливой, а с другой – «по конечным результатам» 
присоединение Поволжья «имело прогрес-
сивное значение». К 1978 году ученый подго-
товил диссертацию на соискание степени док-
тора исторических наук по теме «Присое-
динение Среднего Поволжья к Русскому госу-
дарству». Ее разделами были: «Возникновение 
и развитие Казанского феодального государ-
ства», «Протекторат Московского великого 
княжества над Казанским царством», «Русское 
государство в первой половине XVI века», 
«Завоевание Казани», «Народы Поволжья в 
составе Русского государства», «Присоеди-
нение Среднего Поволжья в состав Русского 
государства и его историческое значение». В 
этой диссертации Казанское ханство аргумен-
тированно представлялось автором как истори-
ческий преемник Волжской Булгарии, ее этно-
культурный и социально-политический наслед-
ник, а Русское государство – как инициатор 
московско-казанских войн, целенаправленно 
стремившийся завладеть Средним Поволжьем 
ради экономических выгод. Отметим, что в 
советскую эпоху такая позиция С.Х.Алишева 
по проблеме завоевания Казани была крайней 
степенью свободомыслия5. И это, безусловно, 
отразилось на его научной карьере. Докторская 
диссертация, сильно урезанная в плане осве-
щения истории Казанского ханства и «усилен-
ная» разделом «Предпосылки и начало мирного 
вхождения народов края в состав России», была 
издана в Москве и успешно защищена лишь в 
1990 году… 

Также одним из немногих историков, кто в 
эти годы продолжил объективное изучение ис-
                                                 
к Русскому государству // Татария в прошлом и 
настоящем. – Казань, 1975.  
5 См. также его статью 1973 года, где мысль о вы-
соком культурно-экономическом развитии Казан-
ского ханства выражена автором в заувалированной 
форме: «Казанское ханство есть продолжение Бул-
гарского царства в социально-экономическом, куль-
турном и политическом отношениях» (Алишев С.Х. 
Образование Казанского феодального государства // 
Тезисы докладов итоговой научной сессии за 1972 г. 
– Казань, 1973. – С.127). Ведь, как мы знаем, со-
ветская наука признавала прогрессивное развитие 
Волжской Булгарии. 

тории Казанского ханства, был Шамиль Фаты-
хович Мухамедьяров. В 1960-е годы им была 
написана глава по истории Казанского ханства 
в «Истории Татарской АССР» 1968 года изда-
ния и еще целый ряд специальных работ. Хотя 
указанная его статья в «Истории Татарской 
АССР» в основном и продолжает концепцию и 
трактовку предыдущей «Истории Татарской 
АССР» 1951 года издания, он расходился с ней 
по некоторым принципиальным позициям. Так, 
он утверждал, что Казанское ханство являлось 
вполне сложившимся и развитым феодальным 
государством, «национальным государством 
казанских татар». Ш.Ф.Мухамедьяров писал о 
возникновении Казанского ханства еще до при-
хода золотоордынского хана Улуг-Мухаммада 
в Поволжье. По его мнению, становление Ка-
занского ханства, наряду с Русским и Польско-
Литовским государствами, проходило в ходе 
упорной борьбы с Золотой Ордой в XIV–XV 
веках. Исследователем, также как в предшест-
вующей историографии, было отмечено запус-
тение значительной части территории Волж-
ской Булгарии, связанное с разбойничьими 
походами золотоордынских ханов на Булгарию, 
которое вызвало перемещение местного насе-
ления в районы рек Меши, Казанки и низовья 
реки Свияги. С этого времени, по мысли 
Ш.Ф.Мухамедьярова, началось возвышение Ка-
занского ханства и его столицы Старой Казани, 
сохранявших экономическую и политическую 
преемственность от Волжской Булгарии и го-
рода Булгара. Эта преемственность отражалась 
в материальной и духовной культурах, а также 
в этническом составе населения, которое «в 
коренной своей части представляло потомков 
населения Волжской Булгарии» [4, с.69]. Но 
при этом Ш.Ф.Мухамедьяров все же указывал, 
что «Казанское ханство постепенно становится 
новым государственным образованием» [4, 
с.68]. Во главе ханства на рубеже XIV–XV 
веков находилась местная булгарская феодаль-
ная знать. Вскоре этот экономически развитый 
и стратегический регион стал привлекать к себе 
внимание ордынских ханов, среди которых 
особенно выделялся Улуг-Мухаммад. Осенью 
1445 года он захватил Казань и убил местного 
правителя Алим-Бека. 

Ш.Ф.Мухамедьяров, ссылаясь на письмен-
ные источники, писал, что на территории 
Казанского ханства «проживали чуваши, мари, 
вотяки, предки современных удмуртов и ка-
занские татары» [4, с.69]. Казанские татары, 
которые составляли основное население хан-
ства, по мнению Ш.Ф.Мухамедьярова, сложи-
лись на базе тюркоязычного населения Волж-
ской Булгарии. Трехтысячный же отряд Улуг-
Мухаммада не оказал заметного влияния на 
этническую ситуацию в регионе, так как быст-
ро растворился в местной этнической среде. 
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Ш.Ф.Мухамедьяров видел во внешней и внут-
ренней политике Казанского ханства, в частности 
в его взаимоотношениях с Русью и местными 
народами Волго-Камья, продолжение золото-
ордынской политики. Феодальная верхушка Ка-
занского ханства «стремилась, – писал историк, – 
навязать народу края название, свойственное для 
населения Золотой Орды, «татары». Коренное 
население страны сопротивлялось этому чуждо-
му для него имени и предпочитало себя называть 
булгарами и казанцами» [4, с.69]. Ш.Ф.Муха-
медьяров, в чем-то продолжая мысль М.Г.Ху-
дякова, также отмечал, что целью Улуг-Мухам-
мада было восстановление господства Золотой 
Орды над Русью. 

В целом можно констатировать, что в 1960-
70-е годы произошло оживление изучения 
истории средневекового прошлого Поволжья и 
Казанского ханства как ее ключевого звена. 
Наряду с традиционными трудами, продолжав-
шими развивать прежние советские концепции, 
трактовавшими историю этого государства с 
негативных позиций, происходило и станов-
ление той советской историографии (в большей 
степени – татарской), которая стремилась найти 
объективную «середину» в освещении истори-
ческого прошлого. Здесь особо следует вы-
делить труды С.Х.Алишева и Ш.Ф.Мухамедь-
ярова, которые на основе блестящего анализа 
целого ряда новых источников и комплексного 
рассмотрения данных археологии, письменных 
источников и этнографии сделали обосно-
ванный вывод о прогрессивном развитии Ка-
занского ханства. Тем самым, они не только 
заложили основу нового подхода к истории 
Казанского государства, но и отвергли, как нео-
боснованные, мифы о «хищническом», «пара-
зитическом» характере его политического и со-
циально-экономического развития. 

В 1970-80-е годы появился целый ряд 
серьезных работ, заметно расширивших круг 
источников по истории Казанского ханства. На-
пример, предметом всестороннего и серьезного 
изучения стали Писцовые книги Казанского и 
Свияжского уездов. Сквозь призму истории 
Казанского ханства одним из первых на них об-
ратил внимание Е.И.Чернышев [5]. Позднее 
источниковедческую работу плодотворно про-
должил Равиль Габдрахманович Фахрутдинов, 
составив список археологических памятников 
XIII–XVI веков в Среднем Поволжье и архео-
логическую карту. По его данным получалось, 
что с 50-х годов XIV века происходило массо-
вое перемещение населения из Закамья в Пред-
камье и Заказанье и что основная территория, 
заселенная казанскими татарами, располагалась 
в Предкамье и Предволжье [6, с.79-86]. Этот 
вывод ученого позднее был поддержан мно-
гими другими историками и стал почти непо-

грешимой истиной для последующих иссле-
дователей. 

В начале 1970-х годов постепенно склады-
вается концепция видного татарского археолога 
А.Х.Халикова, имевшая отличия от других 
концептуальных подходов. Значительную часть 
своей научной биографии Альфред Хасанович 
посвятил изучению древней и средневековой 
истории Среднего Поволжья. Широкие архео-
логические раскопки, начатые им под руко-
водством своего учителя Н.Ф.Калинина, а затем 
продолженные в 1970-80-е годы, привели его к 
серьезным научным открытиям. Наиболее полно 
и концептуально взгляды А.Х.Халикова отрази-
лись в его книгах «Происхождение татар Повол-
жья и Приуралья», изданной в 1978 году, и 
«Татарский народ и его предки», изданной в 
1989 году. Одним из существенных структурных 
элементов его концепции была идея о том, что 
результатом начавшегося в эпохи монгольской 
экспансии и Золотой Орды разобщения некогда 
единого булгарского этноса является трансфор-
мация булгарской народности, уже в условиях 
Казанского ханства, в новый этнос – казанских 
татар. Ученый писал, что к рубежу XIV–XV 
веков Казанское княжество, сформировавшееся 
в XIII–XIV веках, государствообразующим насе-
лением которого являлись булгары, выступает 
как достаточно самостоятельная от Золотой 
Орды политическая единица. Оно, это кня-
жество, сохраняя значительную этнополитиче-
скую преемственность с Волжской Булгарией, 
вывело на политическую сцену булгаро-казан-
ских эмиров, представителей местной булгар-
ской династии, потомков «булгарских царей» [7, 
с.100-102]. В то же время А.Х.Халиков отмечал, 
что казанско-булгарские земли не освободились 
полностью от Золотой Орды. Произошло это 
лишь осенью 1445 года, когда хан Улуг-
Мухаммад и его сын Махмутек убили князя 
Алибея и захватили казанский престол. С этого 
времени в Казани утверждается золотоордын-
ская династия, а ключевые посты занимают 
прибывшие с Улуг-Мухаммадом татарские мур-
зы. А.Х.Халиков подчеркивал, что в переходный 
от Волжской Булгарии к Казанскому ханству пе-
риод еще не сформировалась новая народность: 
«на рубеже XIV–XV вв. в булгаро-казанской 
стороне продолжала практически сохраняться 
булгарская народность, представители которой 
себя именовали булгарами или мусульманами» 
[18, с.139]. Он считал, что пришедшие с Улуг-
Мухаммадом ордынцы «довольно быстро раст-
ворились в абсолютно превалирующей среде 
местного населения, устойчиво продолжавшей 
во всех областях жизни развитие местных бул-
гарских традиций» [8, с.142]. Об общественно-
политическом устройстве Казанского ханства 
ученый писал немного, в основном повторяя 
результаты исследований предыдущих истори-
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ков, особенно выводы Г.Н.Ахмерова, М.Г.Ху-
дякова и Ш.Ф.Мухамедьярова. Верховная власть 
в стране, по его мнению, принадлежала хану, но 
решения государственного значения он мог 
принять только посоветовавшись с «диваном», 
советом наиболее представительных феодалов 
(карачи) и представителей духовенства. Для 
решения срочных вопросов, касающихся избра-
ния или низложения хана, собирался съезд 
феодалов, известный под именем «вся земля 
Казанская». А.Х.Халиков настаивал на том, что 
социально-экономическая терминология Казан-
ского ханства сохраняла в основном булгарскую 
терминологию XIII–XIV веков и даже домон-
гольского времени – «эмир», «бек», «шейх», 
«хаджа», «хаким», «вакил», хотя имели место и 
некоторые новые названия – «мурза», «углан / 
улан», «казак». Эти новые названия он связывал 
с появлением новых институтов власти, которые 
де сформировались под влиянием русской со-
циально-политической системы XV–XVI веков. 

Об этногенезе казанских татар очень проти-
воречивые взгляды в работах 1970-90-х годов 
сформулировал Р.Г.Фахрутдинов. В книге «Ар-
хеологические памятники Волжско-Камской 
Булгарии и ее территория» (1975) он на осно-
вании изучения большого числа археологи-
ческих комплексов и отдельных предметов, 
связанных с историей Поволжья, отметил, что 
территория центральных районов Казанского 
ханства, определяемая археологическими и 
письменными источниками, совпадает с тер-
риторией расселения булгар в позднезолото-
ордынское время. Также на основе письменных 
источников он пришел к выводу, что те народ-
ности и племена, которые раньше находились в 
составе государственного объединения или под 
протекторатом Волжско-Камской Булгарии (чу-
ваши, марийцы, удмурты, западные башкиры, 
восточная мордва), подпали под власть казан-
ского хана. Территориальная преемственность 
Волжско-Камской Булгарии и Казанского хан-
ства находила, по его данным, яркое допол-
нение в преемственности отраслей экономики и 
культуры булгар и казанских татар: пашенное 
земледелие на широких площадях с примене-
нием паровой системы, развитые междуна-
родные и внутренние торговые отношения, 
прежде всего, по волжско-камской речной 
системе, аналогии в градостроительстве, мону-
ментальной архитектуре и т.п., лапидарная 
эпиграфика, характерная во всем Поволжье 
лишь для булгар и казанских татар, сходство и 
тождество ювелирного искусства, орнамента, 
предметов быта, орудий труда и оружия, 
сходство и продолжение духовной культуры, 
самосознание населения Казанского ханства, 
считающего булгар своими предками, сохране-
ние легенд и преданий о булгарских временах, 
почитание развалин булгарских городов, селе-

ний и кладбищ. Большие изменения, по мне-
нию ученого, на булгарской земле происходят с 
1350-х годов, что было обусловлено распадом 
Золотой Орды и интенсивными разбойничьими 
походами русских ушкуйников. Многие город-
ские центры Закамья прекращают свое су-
ществование, за исключением 2–3-х городов. 
Происходит массовое перемещение населения в 
северные районы. Роль политического, эконо-
мического и культурного центра из Булгара 
переходит к Иске Казани. Основной булгарской 
территорией становится Заказанье вплоть до 
бассейна Ашита, одной из самых северных рек 
современного Татарстана. Р.Г.Фахрутдинов 
считал неправильным представление о том, что 
казанские татары как народность формиро-
вались лишь в Заказанье и Предволжье; часть 
булгарского населения осталась и в исконных 
закамских землях, и их культура там переросла 
в культуру казанских татар. Тем самым, 
Р.Г.Фахрутдинов в 1975 году в основных своих 
выводах, повторенных им в работах «Очерки 
по истории Волжской Булгарии» (Москва, 
1984) и «Мелодия камней» (Казань, 1986), 
практически согласился с выводами историков, 
археологов и этнографов, ориентировавшихся 
на материалы сессии по этногенезу казанских 
татар 1946 года. Позднее же он стал защит-
ником прямо противоположных взглядов, дос-
таточно аргументировано указывая также и 
существенные золотоордынские корни форми-
рования Казанского государства и происхож-
дения казанских татар, на что еще в 1963 году 
обратил внимание известный археолог, органи-
затор и научный руководитель раскопок горо-
дов Волжской Булгарии Алексей Петрович 
Смирнов, писавший, что «вопрос о вкладе золо-
тоордынского периода в этногенез казанских 
татар и их культуры должен быть пересмотрен» 
и что «этот вклад был значителен» [9, с.72]. 
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Е.И.Чернышев как исследователь  
исторической географии Казанского ханства 

 
 
Деятельность Е.И.Чернышева (1894-1979) 

посвящена изучению истории Среднего По-
волжья. В частности, он исследовал историю 
сельских поселений, выявлял особенности ад-
министративно – территориального устройства 
региона в эпоху средневековья и т.д. 

Е.И.Чернышев – автор трудов по истории 
тюркских народностей Поволжья. Большое 
внимание в них уделяется политической ис-
тории Среднего Поволжья, прошлому насе-
ляющих его этнических образований – русских, 
татар, мари и чуваш, но по преимуществу 
политически и экономически угнетенной их 
части. В каждом труде исследователь в той или 
иной мере затрагивает историю народного хо-
зяйства, борьбу за экономическое и полити-
ческое господство, эксплуатацию и гонения, 
пережитые татарским народом за время до 
падения царского режима, и историю борьбы 
татарского народа за свою независимость, вы-
разившуюся в многочисленных народных дви-
жениях, мятежах и восстаниях.  

Коротко о нем:  
– с 1922 года на научной и педагогической 

работе; 
– в 1943-1944 годах преподаватель Казан-

ского университета; 
– в 1945-1966 годы в Институте языка, 

литературы и истории КФАН СССР. 
Многие направления истории Казанского 

ханства еще ждут квалифицированных иссле-
дований. Важным направлением для истори-
ческой науки является изучение проблем, свя-
занных с сельским расселением. Расселение 
людей, создание ими населенных пунктов вы-
ступает одним из основных составляющих 
исторического развития общества [4, с.10]. 
Также малоизученным направлением является 
историческая география, составление деталь-
ной карты Казанского ханства [1, с.117]. Такую 
работу в свое время начал казанский историк 
Евгений Иванович Чернышев. 

Его статьи, опубликованные в различных 
исторических сборниках, посвящены, в основ-
ном, татарской периодической печати, истории 
крымских татар, социально-экономической ис-

тории Казанского Поволжья, национальным 
вопросам, истории соседних республик. 

В частности, изучение истории сельских 
поселений, сельского расселения Среднего По-
волжья для Е.И.Чернышева является направ-
лением далеко не маловажным. Известны две 
его статьи по этой теме: «Селения Казанского 
ханства (по писцовым книгам)» в научном 
сборнике «Вопросы этногенеза тюркоязычных 
народов Среднего Поволжья» (Казань, 1971) и 
«Татарская деревня второй половины XVI и 
XVII вв.», опубликованная в «Ежегоднике по 
аграрной истории Восточной Европы, 1961» 
(Рига, 1963). 

В первой статье Е.И.Чернышев составил спи-
сок населенных пунктов Казанского ханства, 
«который широко используется историками и 
краеведами и по сей день» [1, с.4]. Как отмечает 
Г.И.Аминова в статье, посвященной методике 
составления административной карты Казан-
ского ханства, автор проделал огромную и кро-
потливую работу. И те эпиграфические и архео-
логические карты Казанского ханства, которые 
создавались в дальнейшем, не содержат такой 
объемной информации о селениях XV–XVI ве-
ков, которую удалось собрать ему. По Казан-
скому и Свияжскому уездам в его списке обо-
значено 700 селений, которые нашли отобра-
жение на картограмме населенных пунктов Ка-
занского ханства первой половины XVI в.  

Основной источниковой базой исследования 
Е.И. Чернышева являются писцовые, межевые, 
переписные книги и другие делопроизводствен-
ные документы XVI – начала XVII веков, 
археологические материалы, сведения краеве-
дов. Помимо них, Е.И.Чернышев использовал 
книгу сбора оброчных денег с татар и марийцев 
за луга, отказные и межевые тетради по Ка-
занскому уезду (1617-1619 гг.) дьяков Кручины 
Богданова и других. Эти документы являются 
ценным материалом в исследованиях по исто-
рической географии Казанского ханства, так 
как информация из писцовых книг позволяет 
получить представление о местонахождении 
населенных пунктов, узнать их историческое 
название.  
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По мнению Г.И.Аминовой, после Е.И.Чер-
нышева исторической географией Казанского 
ханства специально никто не занимался, по-
этому зачастую его список принимается спе-
циалистами без всякой критики. Она же в 
вышеуказанной своей статье подвергает кри-
тическому анализу работу Е.И.Чернышева. 
Г.И.Аминова выявила и подчеркнула основные 
недостатки труда, по ее мнению, обуслов-
ленные тем, что работа исследователя не была 
завершена. В частности, существование многих 
населенных пунктов, включенных в список, она 
вообще ставит под сомнение [1, с.5-6]. 

Итак, попробуем воспроизвести истори-
ческую картину. Г.И.Аминова, ссылаясь на 
масштабные миграционные процессы, происхо-
дившие во второй половине XIV – первой 
половине XV веков, в период упадка Золотой 
Орды, совершенно отвергает тот факт, что 
селения булгарских времен, существовавшие в 
XII–XIII века, могли просуществовать и в XV–
XVI века. Р.Г.Насыров же в своей научной 
монографии «Сельское расселение в Западном 
Закамье (вторая половина XVI – начало XVIII 
веков)» такие селения, как Старый Баран (Иске 
Рязаб), Ташбилге, Нижнее Биктимирово, Ста-
рый Баллыкуль, Ямбухтино, Каюки, Старый 
Салман, Старый Юрткуль, Тат. Тахтала при-
писывает к выходцам булгарских времен. Дан-
ные относительно периода функционирования 
Булгар как поселения показывают, что диапо-
зон вероятного времени основания этих насе-
ленных пунктов довольно широк – от конца 
XIV – до середины XVIII веков [4, с.32]. 

С доводами Г.И.Аминовой, что с. Старая Ба-
гана (ныне Татарская Багана) было основано не 
раньше 1736 г., можно поспорить основываясь 
на фактах книги С.Мельникова «Акты истори-
ческие и юридические и древние царские гра-
моты Казанской и других соседственных губер-
ний». «По нашим данным, – пишет исследова-
тельница, – источников, исторических или ар-
хеологических, позволяющих утверждать, что 
эта деревня, или поселение на ее месте 
существовали раньше, нет». Действительно, 
под №76 в списке Е.И.Чернышева за Камой по 
Ногайской дороге указана татарская деревня 
Старая Багана. Р.Г.Насыров подтверждает эту 
информацию следующими доводами: «..Шейх-
Мухамед – выходец из этого аула, один из трех 
святых, который «обучившись в Багдаде, вер-
нулся в Биляр и наставлял там людей». Следо-
вательно, деревня Багана существовала еще в 
то время, когда Биляр был мусульманским 
поселением» [4, с.38]. 

Аналогичная ситуация с деревней Табор, при-
веденный Е.И.Чернышевым в списке под № 360. 
Вновь ссылаясь на С.Мельникова, Г.И.Аминова 
считает, что эта деревня не имеет никакого отно-
шения к периоду Казанского ханства. Хотя 

Р.Г.Насыров отмечает, что «Табор» – означает 
стоянку, по-татарски – место загона скота. Из-
вестно, что главной статьей экспорта Ногайской 
Орды были лошади, поставляемые и на рынки 
Казанского ханства» [4, с.119].  

«В списке Е.И. Чернышева нет населенного 
пункта Исаково или Исакова Гора на р. Свияге 
Свияжского уезда, тогда как нами в различных 
источниках обнаружены упоминания этого по-
селения», отмечает Г.И.Аминова [1, с.120]. В 
действительности же упоминание содержится в 
другой статье Е.И.Чернышева, посвященной 
татарской деревне второй половины XVI и XVII 
веков. Автор, на основании писцовых и меже-
вых книг 1565-68 гг. по Казанскому и Свияж-
скому уездам, упоминающих некоторые тата-
ские деревни, смежные с землями русских поме-
щиков, отмечает, что тогда служилые татары в 
Свияжском уезде имели поместья в 15 деревнях. 
«Ясачных татарских деревень в уезде (Свияж-
ском) указано больше (25 селений), но это 
только те, которые были смежены с землями 
русских помещиков – Большое и Малое Итя-
ково, Малое Ходяшево, Бузаева» и др. [5, с.174]. 

Некоторые селения Казанского ханства в 
списке носят русские названия [1, с.120]. На-
личие же у русских поселений второй поло-
вины XVI – начала XVII веков нерусских 
названий подтверждает тот факт, что они су-
ществовали до второй половины XVI века. 
Нередко на прежнее историческое название 
наслаивалось новое русское. К примеру, совре-
менная деревня Ульяново Кайбицкого района 
РТ в списке Е.И.Чернышева значится под 
№ 506, как деревня Агишево. 

Что же касается статьи Е.И.Чернышева 
«Татарская деревня второй половины XVI и 
XVII вв.», проанализировав данные писцовых, 
переписных и дозорных книг по Казанскому и 
Свияжскому уездам, автор пишет, что терри-
тория казанского ханства являлась «подрайской 
землей» для русских помещиков. «Публицист 
XVI в. Иван Пересветов прямо высказывал 
стремление русских помещиков скорее овла-
деть этими богатыми угодьями» [5, с.174]. При-
чину сильных изменений в татарском земле-
пользовании в ту пору, сопровождаемых глубо-
ким экономическим кризисом вследствие со-
циально-экономического и политического кол-
лапса в Камско-Волжском крае, автор видит во 
вторжении русского помещичье-вотчинного 
землевладения в завоеванный край. «В 60-х гг. 
помещики ощущали громадную нехватку рабо-
чих рук, – писал он, – так как земледельцы на 
помещичьих землях селились в последнюю 
очередь» [5, с.175]. Также Е.И.Чернышев кон-
статирует факт увеличения населения с при-
бытием новых «масс русских». Дальнейшее 
развитие земледельческих хозяйств автор опре-
деляет как товарно-денежное, т.е. имея в своем 
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распоряжении десятки тысяч пудов сена, 
помещики обращали его в товар, продавали 
хлеб и другую продукцию поташного, кожевен-
ного, винокуренного и ткацких производств. 

Е.И.Чернышев в городах Камско-Волжского 
края XVII в., особенно в Казани, наблюдает 
заметное развитие мелкотоварного произ-
водства. Но в таких благоприятных условиях 
назревали и противоречия. Противоречия в пла-
не экономики, политики, которые приводили к 
усилению классовой борьбы в городе и де-
ревне. «Развитие производительных сил тре-
бовало свободы хозяйственной инициативы, 
ломки крепостных порядков, политика же 
правительства была направлена на усиление и 
распространение крепостничества» [5, с.175]. 
Национальное угнетение и классовые взаимо-
отношения мало содействовали укреплению 
хозяйства татарского населения. Также этому 
мешала передача татарских земель русским 
помещикам и служилым татарам. 

С появлением помещиков из русских 
служилых людей целые татарские деревни 
переселялись на другие места, так как в 
распоряжение русских помещиков переходили 
не только запустевшие татарские деревни, но и 
деревни, населенные татарами. Соответствен-
но, нет сомнений, что переселение было выз-
вано боязнью закрепощения [5, с.178]. 

Используя материалы писцовой книги 1602–
1603 гг. И.Болтина для характеристики татар-
ской деревни начала XVII в., Е.И.Чернышев 
писал, что она «вскрывала хозяйственную 
мощь различных групп служилых татар, их 
социально-экономические взаимоотношения с 
ясачниками; книга создала материал об анти-
крепостных тенденциях среди татар и о степени 
товарности их хозяйства. Крестьянская про-
слойка у служилых татар количественно была 
незначительной» [5, с.180]. 

В писцовых книгах описание селений произ-
ведено по даругам, что дает представление об 
административно-территориальном делении 
Казанского ханства [3, с.132]. Следует отме-
тить, что гипотеза о подразделении ханства на 
отдельные административные области (округа) 
имеет многолетнюю историю. По мнению 
Е.И.Чернышева, территория бывшего ханства 
делилась на Ногайскую, Арскую, Алатскую, 
Зюрейскую и Галицкую даруги. «Населенность 
же деревень по Ногайской, Алатской и Га-
лицкой дорогам была «почти вдвое выше, чем в 
деревнях по Зюрейской и Арской дорогам»[5, 
с.184]. Е.И. Чернышев объясняет это тем, что в 
последних было значительно больше служилых 

татар, да и плодородные земли Ногайской 
дороги привлекали больше населения. Кроме 
того, сыграл и тот факт, что царские кара-
тельные отряды в XVI в. активнее действовали 
именно по Арской и Зюрейской дорогам. 

Однако, как отмечает Р.Ф.Галлямов 
(Р.Г.Галлям), используя в целях выявления сети 
поселений бывшего ханства и территориальной 
локализации его административных даруг дан-
ные писцовой книги Казанского уезда 1565-
1568 гг., Е.И. Чернышев оставил без внимания 
факт наличия в этом источнике «Чювашской» 
административной дороги. Это привело к ряду 
неточностей в определении географических 
границ даруг Казанского ханства и, соответ-
ственно, месторасположения селений, их исто-
рических названий. 

Но в целом, смело можно заявить, что две 
упомянутые статьи Е.И.Чернышева являются 
ценным вкладом в разработку исторической 
географии Казанского ханства, Среднего По-
волжья XVI–XVII вв. Занимаясь ретроспектив-
ным установлением селений ханства по писцо-
вым книгам Среднего Поволжья второй поло-
вины XVI – середины XVII веков, Е.И.Чер-
нышев впервые попытался территориально 
локализовать его административные даруги и 
обозначить их пределы. Он охарактеризовал 
татарскую деревню второй половины XVI и 
XVII веков с точки зрения ее экономики, соци-
ального расслоения земледельцев и степени 
внедрения товарного производства. 
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III. НАРОДЫ ВОЛГО-КАМСКОГО РЕГИОНА В СРЕДНИЕ ВЕКА 
 
 

Р.Г.Галлям 
 

Сотенная организация ясачных поселений в уездах  
Среднего Поволжья во второй половине XVI – начале  
последней четверти XVIII веков, как реликт эпохи  

Казанского ханства (социально-административный и 
организационно-территориальный аспекты) 

 
 
В последние годы в изучении исторического 

прошлого Казанского ханства, других тюрко-
татарских государственных образований XV – 
третьей четверти XVIII вв. достигнуты опреде-
ленные результаты. Однако по ряду причин 
(прежде всего, по причине неудовлетвори-
тельной источниковой оснащенности), в числе 
наименее изученных остаются проблемы соци-
ально-политической истории тюрко-татарских 
государств позднего средневековья, функцио-
нирования в них систем государственной влас-
ти и управления. 

В этой связи известно подразделение Казан-
ского ханства на несколько административно-
территориальных «даруг» (областей) – Арскую, 
Алатскую, Галицкую, Ногайскую и др. По 
целому ряду ключевых характеристик эти 
«даруги» (их статус, количественный, террито-
риальный и этимологический аспекты) оста-
ются предметом научных гипотез и догадок. 
Упрощенная схема, представляющая их по 
«принципу четырех» (четыре правящих «кла-
на» в ханстве – четыре «даруги») в виде неких 
«княжеств» правящих родов в государстве, как 
показывает практика, чревата множеством 
трудноразрешимых проблем как историко-ме-
тодологического, источниковедческого, так и 
историко-фактологического плана1. 

                                                 
1 Попытка комплексного обоснования данной ги-
потезы предпринята в монографии Д.М.Исхакова 
«От средневековых татар к татарам нового времени 
(этнологический взгляд на историю волго-уральских 
татар XV–XVII вв.)» (Казань, 1998. – 276 с.). В связи 
с этим часть проблем, обусловленных деклариро-
ванием административных «даруг» ханства в ка-
честве клановых «княжеств», нами обозначена в 
научной рецензии к монографии (Татар халкы 
оешуга яңа караш // Казан утлары. – 2000. – №8. – 
165-174 б.) и статье «Админстративные даруги Ка-
занского ханства: опыт реконструкции» (Казанское 
ханство: актуальные проблемы исследования. – Ка-
зань, 2002. – С. 280-316). К сожалению, с тех пор 
эти проблемы остались неразрешенными. Вместо 
того, на этот счет авторы монографии «Введение в 
историю Казанского ханства. Очерки» (Казань, 
2005. – 116 с.) ограничились лишь пространными, 

Некоторые наши промежуточные выводы и 
гипотезы по узловым вопросам территориаль-
ной организации, функционирования админист-
ративных даруг в ханстве апробированы на 
опыте их реконструкции по материалам писцо-
вых описаний Казанского уезда второй поло-
вины XVI – начала XVII вв. (в частности, по 
данным писцовых описаний Казанского уезда 
1565-1568 гг. Н.В.Борисова и Д.А.Кикина, 
писцовой книги 1602-1603 гг. И.Болтина и др.) 
[1, с.280-316]. Вслед за целым рядом ученых 
(М.Г.Худяков, Ш.Ф.Мухамедьяров, Г.А.Федо-
ров-Давыдов, С.Х.Алишев и др.) мы также 
пришли к выводу, что «даруги» в Казанском 
ханстве являлись податными округами (облас-
                                                 
отвергающими в этой связи весь комплекс проблем 
в целом, примечаниями к своей книге (с.27-28,66). 
Между тем, новейшие публикации источников 
XVI в. ставят перед разработчиками новые задачи. 
Так, на материалах писцовых описаний Казанского 
уезда 1565-1568 годов (см.: Писцовые описания 
Казани и Казанского уезда 1565-1568 годов. Публи-
кация текста. – Казань, 2006. – 660 с.) можно убе-
диться в существовании тогда в Казанском уезде, 
помимо декларируемых Арской, Алатской, Галиц-
кой, Ногайской дорог, и Атызской («Атыжской») 
административной дороги в среднем, правом бас-
сейне р.Казанки, вместо более поздней Зюрейской 
дороги, первое упоминание которой в источниках 
относится лишь к 1573-1574 гг., Чувашской («Чю-
вашской») дороги с подразделением на Верхнюю, 
Среднюю («Иски-Юртовскую») и Нижнюю Чуваш-
скую дороги (см.: Писцовые описания… – С.279, 
281, 282, 284, 285, 287, 290, 293, 294, 299, 301, 360, 
362, 491, 520). Вынос названий этих дорог в под-
заглавия частей писцового материала 1565-1568 гг. 
не оставляет сомнений в их административном зна-
чении. Также нами выдвинута гипотеза о существо-
вании в ханстве и Крымской (Буртасской) админист-
ративной даруги, включавшей в себя земли Горной 
стороны Волги (см.: Административные дороги 
Казанского ханства… – С. 309-311). Таким образом, 
административных даруг в Казанском ханстве 
оказывается не 4 (согласно гипотезе, основанной на 
«принципе четырех»), а не менее 6-7. И это лишь 
одна из проблем в привязке административных 
даруг ханства к правившим в нем по определению 
четырем кланам – Ширин, Аргын, Барын и Кипчак. 
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тями) государства. Они формировались в при-
вязке к основным сухопутным трактам (доро-
гам) ханства. В период русского владычества 
«дороги» Казанского уезда второй половины 
XVI – начала 80-х годов XVIII вв. представляли 
собою административно-территориальные об-
разования, лучевидно расходящиеся от г. Ка-
зани в различных направлениях. Как реликт 
эпохи Казанского ханства, административные 
«дороги» изначально сохранились лишь в Ка-
занском уезде. Позднее (в XVII в.) эта система 
была распространена и в новоколонизуемую 
Уфимскую провинцию (Уфимский уезд). 
Г.Н.Айплатов указывает подразделение на «до-
роги» и образованного в XVII в. Уржумского 
уезда [2, с.200]. Особо следует обратить вни-
мание на то обстоятельство, что в условиях 
русского государства (возможно, в силу тради-
ций эпохи ханства) эти административные 
«дороги» не имели своих отдельных «дорож-
ных» центров и управлялись непосредственно 
из уездных городов.  

Податная «даружная» система администра-
тивно-территориального деления, с нашей точ-
ки зрения, является следствием унитарной 
формы государственного устройства, характер-
ной для восточных монархий, в т.ч. и Казан-
ского ханства. Основное её преимущество ви-
дится в избавлении государственной казны от 
посредников при сборе ясачных выплат с 
населения, поддержании оперативной связи 
центра с провинциями, упреждении всевозмож-
ных оппозиционных, сепаратистских устрем-
лений феодальных элит на местах. 

«Даруги», в свою очередь, в рамках упоря-
доченного управления, обеспечивающего фис-
кальные, военные интересы государства, дели-
лись на более мелкие административные еди-
ницы. Поскольку в Казанском ханстве ос-
новную массу населения составляли ясачные 
земледельцы, первостепенной обязанностью 
которых являлась уплата ясачных податей в 
государственную казну, то таковыми локаль-
ными административными единицами были 
сотни (ясачные сотни). Об этом свидетель-
ствует хотя бы тот факт, что в Казанском уезде, 
а также в других средневолжских уездах, 
сохранивших в себе реликтовые атрибуты 
администрирования эпохи ханства, вплоть до 
учреждения наместничеств в 1781 г. сущест-
вовал принцип сотенного подразделения ясач-
ных поселений не только с коренным татар-
ским, марийским и чувашским населением, но 
и с новоприбылым русским крестьянством 
(особенно с конца XVII – начала XVIII вв.). В 
документах соотвествующего периода доста-
точно часто упоминаются ясачные сотни и 
возглавлявшие их сотники. Известно о сущест-
вовании в Казанском ханстве «сотных князей» 
из чуваш и марийцев [3, с.135]. Одним из 

организаторов движения сопротивления в ходе 
«Казанской войны» 1552-1557 гг. стал «сотный 
голова» из марийцев Мамыш-Берды [4, с.155-
156]. В писцовой книге Казанского уезда 1602-
1603 гг. упоминается «Малмыжские волости 
сотник Тууш Балаксин» [5, с.127]. В числе 
частного актового материала XVII в. сохрани-
лась мировая (полюбовная) отпись сотника дер. 
Ошабаш (Ашабаш) Арской дороги Басыбы 
Бачюрина от 1660 г., данная казанцу, новокре-
щеному князю Степану князь Яковлеву сыну 
Асанову [6, л.1]. Одним словом, факт сущест-
вования сотенной организации ясачных посе-
лений в период ханства не вызывает сомнения, 
что было констатировано еще в советскую 
эпоху. Так, в III главе книги «История Татар-
ской АССР» (1968 г.), написанной Ш.Ф.Му-
хамедьяровым, говорится, что в Казанском 
ханстве «каждая даруга делилась на сотни – 
служилые и ясачные … Сотни являлись низ-
шими админстративными единицами, соответ-
ствовавшими русским волостям» [7, с.85]2. 
Сотенная организация была характерна и для 
других средневековых тюрко-татарских ханств 
(например, для Крымского ханства) [8, с.207]. 
В традициях золотоордынской военно-улусной 
системы она подразумевала подразделение по-
селений на сотни, пятидесятни, десятни. Ее от-
голосок зафиксирован и в одном из поздне-
средневековых татарских дастанов, повеству-
ющих о возведении выборными представите-
лями различных деревень – «илей» – некоего 
Хаджи Гирея «ханом»3. В нем эти выборные 
люди представлены «десятнями». 

                                                 
2 Правда, каких-либо свидетельств о существовании 
в Казанском ханстве, помимо ясачных, сотенных 
округов со служилым населением не имеется (как, 
впрочем, и в условиях уездов русского государства 
XVI–XVII вв.). Сотни с бывшим служилым татар-
ским населением стали появляться в Среднем 
Поволжье лишь с начала XVIII в., в связи с перево-
дом служилых татар в разряд государственных 
(ясачных) крестьян. 
3 Наличие такого хана в Казанском царстве не 
установлено; возможно, имеется в виду правитель 
Чаллынского улуса–народный фольклор часто 
улусных правителей в ханстве именует «ханами». В 
упомянутом татарском дастане повествуется: «Хаҗи 
Гəрəй хан бине Дəлүк Кыяс улан бине Дəүлəт хуҗа 
улан, бине Таштимер улан, бине Тимер хуҗа улан, 
бине Кара–кунас Күбəк хуҗа улан Хаҗи Гəрəй 
ханның агасы Җан Гəрəй солтанны Кункерат билəр 
үлтергəндин соң Хаҗи Гəрəй солтан кечек 
кликəндер (кече яшьтəн) качып йөреп, чакырган 
байга ялга кереп йөргəндə, биклəр үз араларында 
бере берен улаша (килешə) алмый, Хаҗи Гəрəй 
солтанны эзлəп табып, хан ясадылар сəнə 954 
(Һиҗри 954 елда, милади белəн 1548 елда) җөмади 
əл-ахир аенда Солтан илендə Солтан Гали углы 
Колчура башлык, Уймас иленең Балтач бай бер ун 
кеше, Кəче иленең Кушай оста бер ун кеше, Сəрдə 
иленең Кылый Гали бай бер ун кеше, Чыпчык 
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О подразделении сотен на пятидесятни, 
десятни свидетельствуют и другие источники. 
Так, в писцовой книге Казанского уезда 1602-
1603 гг. Ивана Болтина упоминается пяти-
десятник дер. Большие Отмасы (Олы Укмас) 
Ногайской дороги Салтыш Болтаев [5, с.53]. 
Известно существование в XVII в. двух 
пятидесятен (Яныгитова и Тохпаева) на Горной 
стороне Волги в качестве самостоятельных 
административных единиц [2, с.200]. Для 
Царевококшайского уезда, состоявшего в 1651 
г. из 14 марийских волостей, было характерно 
деление каждой из них на ряд десятков (от 3 до 
9), названных именами как десятников, так и 
сотников [2, с.200].  

К сожалению, письменных источников пе-
риода ханства, позволяющих в какой-то мере 
судить о принципах организации, жизнедея-
тельности ясачных сотен не сохранилось. 
Известный исследователь истории Среднего 
Поволжья С.Х.Алишев отождествляет эти мел-
кие территориальные единицы с улусами 
(волостями), «во главе которых стояли хаки-
мы». «Улусы, по-видимому, соответствовали 
сотням, как их стали называть уже в Русском 
государстве, – пишет он. – Сотни, или улусы, 
составлялись из нескольких, иногда десятков 
деревень. В Заказанье, может быть, эти сотни в 
Казанском ханстве объединялись в джиены (по 
названию праздника, который объединял 
несколько деревень) и позднее. Во главе улуса 
и сотни стояли улусные, сотные князья, мурзы, 
старшины. При них были абызы и казии, 
имамы и сельские старосты» [10, с.52]. Ученый 
также предположил, что сотнями, возможно, 
назывались сообщества поселений, могущих 
поставлять в войско сто воинов [11, с.26]. 

По мере укрепления новой власти в Ка-
занском Поволжье, вместо сотенной стала 
вводится волостная система управления. Од-
нако, в большинстве случаев разница между 
волостью и сотней была всего лишь в названии. 
Новообразованные волости по-прежнему уп-
равлялись сотниками [12, с.142]. Судя по 
материалам писцовой книги Казанского уезда 
1602-1603 гг. И.Болтина, например, тогда Мал-
мыжской «черемисской» (марийской) волостью 
                                                 
иленең Ямгурчы билə Карил Курт бер ун кеше, 
Шабша иленең Җанжура бик бер ун кеше, Вəнтə иле 
белəн Нурма иленең Колурус, дагый Галикə бер ун 
кеше, Шəехзадə иленең Кулуш мирза бер ун кеше, 
дагый бер ун ак чура (ак кол, дəрəҗəле кол), 
Түртөйле кибəк җирмеш Мөхəммəт бик бер ун 
кеше, Иске йортның Ядкяр бай, Касим сəет бай бер 
ун кеше, Кара дəүлəт иленең Кунак оста бер ун 
кеше, Хəерби иленең бəхшендə (бүлəк ителгəн, 
дигəн сүз булса кирəк) – Хафиз бер ун кеше, Кара 
Гайшəнең Тушанак бер ун кеше, Тимерче иленең 
оста углы Нугай бер ун кеше – бу кем ирсəлəр Хаҗи 
Гəрəй ханны падишаһлыкка алып килеп хан 
ясадылар» [9, 477 б.]. 

управлял вышеупомянутый сотник Тууш Ба-
лаксин [5, с.127].  

Комментируя выражение, характерное для 
источников конца XVI–XVII вв., – «в татарские 
и в чюваские в сотни и в волости и в деревни и 
в починки», И.П.Ермолаев заметил, что «здесь 
как будто сотни и волости рассматриваются как 
некая совокупность деревень и починков, ко-
торая в одном месте может называться сотней, 
а в другом – волостью» [12, с.142]. В этой связи 
понятия «улус» и «сотня» в Казанском ханстве 
также могли быть тождественными понятиями. 
Возможно, что источники конца XVI–XVII вв., 
оперируя этими понятиями как взаимозаменя-
емыми синонимами, следуют традициям эпохи 
ханства.  

В связи с изложенным весьма примечателен 
следующий факт: в начале XVII в. князь Бак-
шанда Нурушев собирал с «волости» Нали 
Кукмор Арской дороги Казанского уезда «з 90 з 
10 дворов» (т.е. со 100 дворов) «дорогильные 
пошлины 14 рублев и 18 алтын две деньги, з 
двора по 5 алтын» и с них же брал «с свадеб 
куняшную пошлину» [5, с.117]. При этом 
оказалось, что он не имел, обязательной в дру-
гих случаях, царской жалованной грамоты, 
дающей ему юридическое право владеть этой 
волостью («… и государевы грамоты князь 
Бакшанда на то не положил»). Получается, что 
князь Бакшанда Нурушев собирал ясак с сотни 
ясачных дворов (правда, по сумме ясака 
получается 97 дворов) и облагал дополнитель-
ным налогом население волости лишь «по 
старине» – традиции (возможно, со времен Ка-
занского ханства). Данный пример дает нам 
весьма наглядное представление о соотноше-
нии понятий «улус» и «сотня» в Казанском 
ханстве, когда ясачная сотня в 100 (97–?) 
дворов одновременно выступает «волостью» 
(«улусом») татарского феодала.  

Вместе с тем, есть и примеры, когда ясачные 
сотни с марийским, чувашским населением 
выступали составной частью административ-
ной волости. Исследуя чувашские ясачные 
сотни XVII в., В.А.Нестеров заметил, что «в 
Курмышском уезде сотни невелики и очень 
часто включают одну-две чувашских деревни, 
так что сами являются составной частью 
волостей» [13, с.133]. Изучив по материалам 
переписной книги 1678 г. марийские ясачные 
волости и сотни Галицкой дороги Казанского 
уезда, Г.Н.Айплатов также сделал вывод, что 
для них характерна сложная структура. Тогда в 
составе этой административной дороги насчи-
тывалось 22 марийских волости и 13 сотен. По 
своей величине они были различны (от 50 до 
200 дворов). Исследователь выделяет две груп-
пы мелких административных делений в сос-
таве этой дороги: сотни, включающие в себя 
несколько волостей (от двух до пяти); сотни, 
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территориально совпадающие с волостями. 
«Таким образом, – заключает он, – в XVII в. 
марийския сотня представляла условную 
величину без всякого соответствия с наличным 
числом входивших в ее состав ясачных дворов 
и людей» [2, с.200]. Это свидетельствует о том, 
что в соотношении «волость» – «сотня», по 
крайней мере в XVII в., было не все одно-
значно. Возможно, данное явление следует рас-
сматривать лишь как результат администра-
тивной деятельности новой власти.  

Несомненно, что сотенное подразделение 
ясачных поселений Казанского уезда, других 
уездов Среднего Поволжья во второй половине 
XVI – начале третьей четверти XVIII вв. явля-
ется неким отголоском военно-улусной орга-
низации эпох Золотой Орды и Казанского 
ханства. Исследуя общественный строй Золотой 
Орды, Г.А.Федоров-Давыдов обратил внимание 
на совпадение в ней общественной и военной 
структуры. В этом отношении, например, «тыся-
ча или тумен – это не просто количество воинов, 
а именно такое держание, которое может 
выставить тысячу или десять тысяч воинов» [14, 
с.48]. Такая организация системы управления 
обеспечивала военную мобильность государ-
ства, позволяла «главе державы держать в 
рамках особо строгой дисциплины своих васса-
лов» [14, с.50]. Говоря о системе государст-
венного управления в Золотой Орде, известный 
исследователь истории казачества А.А.Гордеев, 
например, также пишет, что «страна делилась на 
тьмы, тысячи, сотни, десятки, во главе каждого 
подразделения стояли соответствующие началь-
ники. В мирное время подразделения эти сос-
тавляли административные единицы, с началом 
войны превращались в войсковые части, и 
начальники их становились военачальниками. С 
началом войны вся страна превращалась в 
военный лагерь; все годное физически мужское 
население обязано было нести военную службу» 
[15, с.15]. 

По-видимому, частью схожей полувоенной 
улусной системы управления была и сотенная 
организация поселений в Казанском ханстве, 
являясь, с одной стороны, мелкой админист-
ративной податной единицей, с другой – 
небольшим военным округом, обязанным в 
случае военных действий доставлять в ханское 
войско ополчение численностью не менее 100 
воинов. Известно, что в ханстве на случай 
войны, помимо основного войска, состоявшего 
из феодальной элиты и казаков, имелись и 
«отряды ополчения из ясачных людей, строив-
шиеся по территориальному и национальному 
признаку» [16, с.156]. 

Принципы формирования ясачных сотен в 
условиях позднесредневековых тюрко-татар-
ских государств не вполне ясны. Но вряд ли 
стоит сомневаться в том, что изначально в их 

основе лежат сложные родо-племенные отно-
шения, восходящие в глубь веков. Г.Н.Айп-
латов предположил, что «очевидно, основой 
деления на сотни послужили древние большие 
родовые группы (союзы), к которым восходят 
следы сотенной организации. В результате 
образования дочерних поселений родовые 
группы распадались и образовывались позе-
мельные общины. Сохранению в течение дли-
тельного времени деления на сотни способ-
ствовала военно-административная организа-
ция, существовавшая как в Золотой Орде, так и 
в Казанском ханстве» [2, с.201]. Таким образом, 
ясачные сотни Среднего Поволжья второй 
половины XVI – начала третьей четверти XVIII 
вв. являются, с одной стороны, результатом 
сложных общественных родо-племенных, позе-
мельных отношений в предыдущие эпохи, с 
другой – реликтом военно-административной 
системы управления в Золотой Орде и Казан-
ском ханстве.  

В понимании роли родо-племенных сотен в 
процессе развития общественных отношений 
весьма показателен пример их генезиса у 
древнегерманских племен.4 Конечно, общест-
венные процессы в древнетюркском мире, 
средневековом тюрко-татарском обществе име-
                                                 
4 В их племенных государствах сотня представляла 
собою государственно-хозяйственную единицу, сос-
тоящую из ста или несколько более домов одного и 
того рода, иногда и несколько родов. Первоначально 
сотня в военном отношении равнялась приблизи-
тельно 300 лиц, носящих оружие (около 100 домо-
хозяев и около 200 сыновей). В ней насчитывалось 
около 1000 человек, включая женщин и детей. 
Позднее сотня являлась уже военно-хозяйственным 
товариществом, объединенным экономическими ин-
тересами. Если семья являлась первичною ячейкою 
государства-племени, то сотня была вторичным 
образованием. Соединение нескольких десятков та-
ких «сотен» создавало племенной государственный 
союз. Сотня выбирала известное лицо из своей 
среды начальником, который избирался только из 
одного определенного семейства или рода. Прямой 
наследственности здесь не было, но круг кандидатов 
был крайне тесен, и право выступить кандидатом 
передавалось, таким образом, по наследству. На 
войне он превращался в предводителя своего «со-
тенного» отряда. Сотня представляла собою еще и 
поземельную общину. В дальнейшем мало по малу 
сотня превращается в хозяйственный земледель-
ческий округ, в известную территориальную еди-
ницу, населенную одной общиной. Позднее 
первоначальная община–сотня разбилась на более 
тесные мелкие общины – деревни. При этом госу-
дарственное начало постепенно лишало сотню воен-
ного ее значения, подчиняя ее членов наместнику 
области. Что же касается до хозяйственного 
значения сотни, как земельной общины, то оно 
исчезло естественным путем еще в Каролингскую 
эпоху, когда разросшиеся сотни распались на более 
мелкие общины («центы»), а потом и на еще более 
мелкие – общины-деревни [17, с.941-942]. 
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ли свою специфику. Вместе с тем, прослежи-
ваются и некоторые аналогии. По свидетель-
ству исследователя археологии и истории 
Среднего Поволжья Н.Ф.Калинина, татарское 
ясачное население периода Казанского ханства 
также «жило общинами, состоявшими из ряда 
поселков. Население поселков, входивших в 
общину, в определенное время собиралось для 
решения общих дел на специальные съезды, 
которые назывались джиенами (последние по-
лучили позднее характер народных праздни-
ков). Все ясачное население разделялось на 
многие десятки таких общин. Подобные общи-
ны представляли пережиток более древних 
социальных отношений – патриархального род-
ства. В каждой общине, объединенной 
джиеном, имелся определенный центр, именем 
которого они и назывались (например, «Ашит-
джиен» и др.). Население деревень, входивших 
в определенную джиенную общину, считало 
себя более близким, чем с поселками других 
джиенных групп» [16, с.146]. Говоря об управ-
лении этими общинами, исследователь писал, 
что «в своих внутренних делах ясачные люди 
управлялись своими старшинами (акасакалами 
и абызами), но фактически власть над ними 
осуществляли многочисленные ханские чинов-
ники и местные феодалы, управлявшие особы-
ми округами–вилайетами или даругами, куда 
входили группы общин – джиенов» [16, с.147]. 
В этой связи Ш.Ф.Мухамедьяров отметил, что 
«существование органов феодальной власти на 
местах не исключало деятельности общин как 
определенных административных единиц… 
Собрание джиена рассматривало вопросы, 
относящиеся ко всей общине. Джиен устанав-
ливал начало и конец сельско-хозяйственных 
работ, порядок охраны посевов от хищений и 
пожаров, ведал раскладкой приходящихся на 
джиен податей и повинностей. Решение джиена 
было обязательно и являлось для крестьян 
источником обычного права» [18, л.328-329]. 

Поскольку джиенные округа, конфедерации 
образовывались на основе патронимии (арха-
ичной формы большого родственного коллек-
тива), то есть основание полагать, что ясачные 
сотни Казанском ханстве изначально форми-
ровались на той же основе. Правда, при этом 
следует учесть, что основы джиенной орга-
низации – экономические, кровно-родственные 
отношения, территориальная целостность – со 
временем, особенно после падения ханства, 
постепенно разрушались. В условиях развития 
товарно-денежных отношений джиены из 
родовой общины преобразовывались в более 
сложные, а впоследствии – в сельские общины 
[19, с.276].  

В этом отношении интересно организа-
ционно-территориальное сопоставление сотен 
Казанского уезда второй половины XVI – на-

чала третьей четверти XVIII вв. с джиенными 
округами и конфедерациям. Как показывает 
предварительный анализ материалов пере-
писной книги ясачных сел и деревень Арской 
дороги Казанского уезда 1678 г. переписи 
М.С. Супонева, тогда татарские ясачные сотни 
Заказанья включали селения от одного-двух до 
несколько джиенных округов, в целом и 
основном территориально совпадая с джиен-
ными конфедерациями [20; 21, с.26-42; 22, 
с.149-165]. В этой связи, современные исследо-
ватели не без основания придерживаются 
мнения, что общинные джиены «являлись 
составной частью административной системы 
Казанского ханства, возможно, с ней совпадая» 
[23, с.31]. Установлено совпадение большин-
ства центров джиенных конфедераций с 
центрами феодальных округов [19, с.276]. Это 
позволило прийти к выводу «о связи между 
общинной, административной и военно-служи-
лой системой в Казанском ханстве, хотя вопрос 
этот еще требует проработки» [23, с.31]. 

Как свидетельствуют источники, формиро-
вание сотен было непосредственно связано с 
возникновением населенных пунктов и разви-
тием сети поселений. Они могли включать в 
себя разное количество селений – от одного-
двух до трех десятков. Сотни Западного За-
камья XVII – начала XVIII вв. изучил Р.Г.На-
сыров [24, с.149-158]. На основе сравнения 
семи сотен региона он выявил соотношение 
между самыми мелкими и крупными сотнями. 
Оно составляло по количеству населенных 
пунктов – 1 к 5; по дворности – 1 к 2, 3; по 
количеству населения – 1 к 2, 5. Сравнение поз-
волило сделать вывод, что «при формировании 
сотен основным критерием служило количе-
ство дворов», т.к. тогда единицей налогообло-
жения являлся ясачный двор [24, с.151]. По 
территориальному размещению закамские сот-
ни классифицируются как компактные, рас-
сеянные и частично рассеянные5. При этом 
установлено генетическое родство между насе-
лением различных населенных пунктов, сос-
тоявших в одной сотне [24, с.151-153]. Боль-
шинство же сотен Западного Закамья к началу 
XVIII в. представляли собой единые террито-
риальные образования, у которых земельные 

                                                 
5 В этом отношении примечательна сотня Кадырки 
Азикова. Основная ее часть, находившаяся к северу 
от р. Камы, представляла собою компактное образо-
вание. Меньшая же, закамская половина сотни, 
отдельными «островками» протянулась с севера на 
юг почти на 70 км. (!) При этом земли этой ясачной 
сотни располагались на территории двух админист-
ративных «дорог» Казанского уезда − Ногайской и 
Зюрейской. Данный факт сам по себе красноречиво 
свидетельствует об изначальном превалировании в 
формировании сотенных округов общинно-родовых 
отношений. [см.:24, с.152]. 
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угодья входящих в них селений были смеж-
ными. Также исследователь выявил основные 
территориальные характеристики западно-за-
камских сотен XVII – начала XVIII вв., которые 
заключаются в следующем:  

– всем присуща плотная концентрация насе-
ленных пунктов, не позволяющая образованию 
между ними поселений, подведомственных 
другим сотням;  

– все сотни находились в центральной и 
южной частях региона, которые в тот период 
еще не были охвачены русской помещичьей 
колонизацией;  

– некоторые представляли собой компакт-
ную группу близлежащих друг к другу посе-
лений, образованных при одновременном засе-
лении территории (сотни Кадеева, Алкина, 
Ахпулатова);  

– дочерние поселения, образовавшиеся в хо-
де внутренней колонизации, выселялись на 
общие с материнскими селениями владения 
(сотни Тойкина, Алкина, Едгирякова); 

– частичное рассеивание компактных сотен 
является следствием внутрирегиональных пере-
селений, при которых выделившиеся селения 
возникали на значительном удалении от старых 
усадеб. 

Основным выводом исследователя, основан-
ном на изучении ясачных сотен Западного Зака-
мья XVII – начала XVIII вв. является заключение, 
что «к концу рассматриваемого периода сотня 
потеряла значение территориального образования 
и существовало всего лишь как управленческое 
подразделение» [24, с.155]. 

В этой связи следует отметить, что в усло-
виях русского государства второй половины 
XVI – начала последней четверти XVIII вв. 
общинно-родовой принцип организации сотен-
ных округов постепенно заменялся админист-
ративно-территориальным. Ясачные сотни 
данного периода уже являлись не чем иным, 
как мелкими податными административными 
единицами в составе уездов, военное значение 
которых к тому времени было нивелировано.  

Что касается сотников во главе ясачных 
сотен, то об изначально военном или полу-
военном характере этой должности наглядно 
свидетельствует пример «сотного головы» Ма-
мыш-Берды, руководившего военными дейст-
виями повстанцев против правительственных 
войск после падения Казани в 1552 г. В этом 
отношении показательна, например, и сотенная 
организация казаков Войска Донского6. У них 

                                                 
6 По справедливому замечанию исследователя 
истории казачества А.А.Гордеева, «среди различных 
теорий о происхождении казаков как более досто-
верную можно принять ту, что казачьи поселения 
были образованы вне пределов России и в условиях, 
от нее не зависимых … Только после покорения 
монголами русских княжеств и образования Золотой 

«отряд подразделялся на сотни и полусотни. 
Походный атаман был главный военнона-
чальник отряда с неограниченной властью. 
Сотни вверялись избранным сотникам и пяти-
десятникам… По окончании похода все эти 
избранные лица слагали с себя звания и стано-
вились в ряды простых казаков» [25, с.369]. 

Должность сотника, по-видимому, в усло-
виях Казанского ханства, как и позднее, была 
выборной. На нее избирались наиболее автори-
тетные общинники. И.П.Ермолаев заметил, что 
«должность сотника не делала ее носителя 
феодалом, но давала определенные привилегии, 
которые постепенно выделяли сотника из 
общей среды ясачного населения и превращали 
его в привилегированного представителя ясач-
ных людей. В дальнейшем … служба сотников 
нередко превращалась в наследственную родо-
вую службу» [12, с.142].  

Изучая сельскую общину марийцев в 
XVIII в., А.Г.Иванов пришел к выводу о том, 
что «обычно в XVIII в. марийцы на эту долж-
ность выбирали из своей среды человека «сос-
тояния доброго», который «не подозрительный 
и положенную на него сотническую должность 
исправлять может». После присяги, сотник 
утверждался в должности уездным воеводой. 
По первому требованию он должен был испол-
нять воеводские указания и распоряжения 
гражданских и воинских чинов различных ран-
гов. Сотник обладал некоторыми распоря-
дительно-управленческими, административно-
судебными и полицейскими функциями (не-
большие дела о кражах, ссоры, драки, поимки 
беглых и т.п.). Но в первую очередь он отвечал 
за своевременный сбор и отдачу подушных 
денег, отправку рекрутов, поставку работных 
людей и выполнение других повинностей» [26, 
с.225-226]. «В десятках и пятидесятках обязан-
ности сотников исполняли десятники и пяти-
десятники, которые участвуя в управлении 
марийскими селениями, владели значитель-
ными участками земли» [2, с.201]. 

В.А.Нестеров, исследовавший статус, функ-
ции сотников, отметил, что: «царское прави-
тельство, сохранив сотни и выборных сотников 
на низшей ступени государственного управ-
ления, стремилось привлечь местную зажи-
точную знать нерусских народов на свою 
службу… Непосредственно распоряжения цар-
ских властей в нерусских поселениях осущест-
влялись сотниками и старостами под наблю-
дением и руководством воевод, и это отводило 
недовольство нерусского крестьянства отрица-
тельными мерами царской администрации 
больше на этих представителей местной зна-
ти…» [13, с.133]. 
                                                 
Орды название «казаки» установилось за частью 
войск, составлявших среди вооруженных сил Орды 
части легкой конницы» [15, с.8, 14]. 
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Следует отметить, что условиях русского 
государства должность сотника была из тех 
немногих, которую благодаря общинному 
самоуправлению и выборности могли занимать 
представители коренных народов Среднего 
Поволжья. Тем не менее, «избранные старосты и 
сотники утверждались воеводами, которые 
могли не согласиться с «выборными» канди-
датурами и назначить должностных лиц по сво-
ему усмотрению» [12, с.142]. Так, относительно 
замены в 1670-х годах сотника в сотне Нурсеита 
Бахтыгильдина Арской дороги Казанского уезда 
говорится, что «… по указу великого государя 
велено на ево Нурсеитково место быть в 
сотниках тое ж сотни деревни Наласы татарину 
Чолпанку Исенбахтину» [20, л.467]. 

Описывая должностные обязанности сотни-
ков в 60-х годах XVIII в., И.И.Лепехин писал, 
что «сотники, кроме обыкновенного суда, 
обязаны в случае надобности стряпать за свои 
деревни в присутственных местах, отводить по-
душные деньги, отдавать рекрут и прочее, 
почему сотники имеют некоторые от миру 
доходы. За их платят миром подушные деньги, 
гоняют подвод и делают на пашне помощь» [27, 
с.140]. Однако, при этом образ жизни сотников 
на бытовом уровне мало чем отличался от 
рядовых общинников. Они проживали в своих 
деревнях, наравне с другими общинниками 
наделялись общинными землями и т.д. Таким 
образом, «социальный статус сотников, несмот-
ря на важность возложенных на них обязан-
ностей, был не очень высоким. Материальное 
вознаграждение за службу состояло всего лишь 
в освобождении от ясачного тягла, которое 
возлагалось на остальных крестьян, а также 
помощи односельчан при земледельческих 
работах. Об освобождении от рекрутской повин-
ности в источниках не говорится. При сложении 
с себя полномочий сотники, по-видимому, не 
сохраняли за собой привилегии. По этой при-
чине преуспевшие на службе сотники были 
заинтересованы в закреплении должности за 
своим родом» [24, с.157]. 

Вспомогательную роль при сотниках играли 
пятидесятники, десятники, сельские старосты и 
другие выборные люди, которые по статусу, 
образу жизни были еще ближе к рядовым 
общинникам. Их круг обязанностей ограни-
чивался вопросами жизнедеятельности отдель-
но взятой сельской общины, проблемами ее 
взаимоотношений с вышестоящими властными 
структурами. Вероятно, в основных чертах ана-
логичная ситуация наблюдалась и в Казанском 
ханстве. 

Заключая наше наблюдение феномена со-
тенной организации ясачных поселений в 
уездах Среднего Поволжья во второй половине 
XVI – начале последней четверти XVIII вв., как 
наследия эпохи позднесредневековых тюрко-

татарских государств, отметим, что дальнейшее 
углубленное изучение проблемы, принципов 
организации и функционирования ясачных 
сотен, их роли и места в социально-полити-
ческой системе татарских ханств XV – третьей 
четверти XVIII вв. видится в комплексном 
исследовании сотенной организации в привязке 
к другим структурам государственного, общин-
ного управления (к «даругам», «улусам» – «во-
лостям», джиенным округам и т.д.). В этой 
связи весьма важно оснащение темы докумен-
тальной базой. Говоря словами известного ис-
следователя тюрко-татарских государств позд-
него средневековья Ш.Ф.Мухамедьярова, «толь-
ко тщательное сравнительное изучение адми-
нистративно-политической терминологии вос-
точных мусульманских государств, особенно 
татарских ханств и Золотой Орды, поможет вы-
яснить более полно содержание каждого тер-
мина» [18, с.330]. 
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Тюркские племена на службе Танской империи 
 
 

С падением Суй тюрки вернули себе господ-
ствующее положение на северо-востоке Азии. 
Все степные племена и новые правители Китая 
признавали могущество тюркского кагана. Но-
вая династия Тан особенно старалась ублажить 
тюрков, которые прислали ей лошадей и 
воинов для помощи в захвате Чанъани. 

Когда Гао-цзу вступил на престол, он [Ши-
би-каган, Дуги] получил бесчисленное множе-
ство подарков. Шиби, злоупотребляя своими 
заслугами, становился все более и более наг-
лым, постоянно направляя в Чанъань послан-
ников, большинство из которых держали себя 
очень высокомерно. Гао-цзу вел себя всегда с 
исключительным терпением, поскольку поло-
жение Китая было неустойчивым. 

Дуги умер в 619 г., и на престол вступил его 
брат Сылифу (Чуло-каган). В империи Тан был 
официально объявлен траур, и в качестве по-
гребального дара в степь было отправлено 
30 000 кусков шелка. Сылифу умер на следу-
ющий год, и престол занял его брат Хэли-каган. 
Во время правления Хэли тюрки стали вести 
себя более агрессивно, и их набеги на границу 
стали более частыми и масштабными. За 75 лет, 
предшествовавших правлению Хэли, в истори-
ческих хрониках упоминалось около двух 
дюжин набегов, за первые же 10 лет его прав-
ления таких нападений было в три раза больше. 
Однако в 630 г. все тюрки покорились династии 
Тан, а Хэли-каган был захвачен в плен. Такая 
быстрая смена власти явилась результатом 
возобновившихся разногласий по поводу насле-
дования престола среди тюрков и исключи-

тельно продуктивной внешней политики, про-
водившейся Ли Шиминем. 

Постоянные набеги тюрков под предводи-
тельством Хэли вынудили Тан содержать мно-
гочисленную императорскую армию даже пос-
ле того, как Китай был объединен. Со своей 
стороны, Хэли применял классический вариант 
стратегии внешней границы. Он организовывал 
бесчисленные нападения с целью грабежа, 
уничтожал китайские армии, которые риско-
вали подходить слишком близко к границе сте-
пи, и избегал сражения с хорошо организован-
ным и сильным противником. Его конечная 
цель была, несомненно, такой же, как и у пред-
шествовавших каганов и шаньюев, а именно 
заключение с Тан мирного договора для полу-
чения субсидий и развития торговли, как в 
эпоху существования государств Чжоу и Ци, 
обеспечивавших его деда с братьями. У него 
было достаточно военной силы для достижения 
этой цели, но, как и прежде, даже если тюрки 
находились на вершине своего могущества, их 
превосходство неизменно рушилось из-за борь-
бы за престол. Дело усугублялось тем, что но-
вый китайский император Ли Ши-минь обладал 
тонким пониманием особенностей политики в 
степи и в конце концов оказался способен 
манипулировать тюрками в интересах Китая. В 
частности, он осознавал важность личного ру-
ководства кочевниками, т.е. именно того, что 
составляло трудность для большинства китай-
ских императоров, которые редко показывались 
на глаза, предпочитая уединяться за стенами 
дворца [2, с.81]. 



 

 102

Тюркское государство оказалось слабее, чем 
о нем думали, в связи с раздорами, вспыхнув-
шими после смерти Дуги. В соответствии с 
традицией наследования по боковой линии, два 
младших брата Дуги имели полные права на 
престол, однако его сын Шибоби также мог 
предъявить определенные доводы в пользу сво-
их прав на наследование как совершеннолетний 
представитель старшей генеалогической линии. 
Тюрки никогда не могли прийти к соглашению 
относительно того, кто имел больше прав 
унаследовать престол – сыновья или братья. 
Шибоби был признан законным наследником и 
получил титул Тули-кагана, после чего стал 
править племенами на юго-востоке Монголии. 
Такой способ был традиционным для решения 
проблемы, но при этом Хэли не дал ни одному 
из других претендентов звание выше шада и 
смог централизовать власть в гораздо большей 
степени, чем его предшественники. 

Такое большое число набегов на Китай со 
стороны Хэли могло быть вызвано необходи-
мостью консолидации власти в степи. Успешные 
набеги приносили добычу вождям племен им-
перии и целиком занимали их войной с внешним 
врагом. Попытки Тан пресечь набеги тюрков 
поначалу оказались безуспешными, несмотря на 
наличие опытных военачальников и закаленных 
войск. В 622 г., после получения сообщений о 
разразившемся в степи голоде, войска Тан начали 
наступление на север, но были разбиты тюрками, 
которые вслед за этим в своих набегах стали еще 
глубже проникать в Китай. 

Успешно противостоять тюркам Танская 
династия смогла только при Ли Ши-мине, кото-
рый знал наиболее уязвимые стороны кочев-
ников. Его тактической целью было вынудить 
тюрков к отступлению. Он утверждал, что, если 
предоставить тюрков самим себе, они уничтожат 
друг друга во внутренних распрях. В соответ-
ствии с традициями иноземных династий, пред-
шествовавших Тан, Ли Ши-минь в совершенстве 
овладел искусством политической игры в степи. 
При этом он проявил глубокие знания культуры и 
традиций степи. Он использовал свои харизмати-
ческие личные качества, блеф, знание тюркских 
обычаев и военную тактику таким образом, что 
сделался естественным властителем двух совер-
шенно разных миров – китайской империи и ми-
ра конных кочевников-скотоводов. В 624 г. тюр-
ки вторглись в район Чанъани и посеяли панику в 
войсках Тан. Ли Ши-минь оставил основные 
силы и с сотней человек выдвинулся вперед, 
чтобы вызвать Хэли на личный поединок. Когда 
тот отказался, он вызвал на дуэль Шибоби. 
Последний также отказался. Тогда Ли Ши-минь в 
одиночку двинулся к линиям тюркских войск. 
Это убедило подозрительного Хэли, что его 
соперник Шибоби заключил с китайцами сделку, 
и он согласился на переговоры. После этого Ли 

Ши-минь «послал опытных интриганов к Тули, 
который обрадовался и принял его сторону, 
выразив нежелание воевать. Дядя и племянник, 
таким образом, оказались обманутыми, а Хэли – 
неспособным воевать, даже если бы и хотел...»  
[1, с.236]. 

Неспособность тюрков к боевым действиям 
не следует, однако, преувеличивать, поскольку 
после начала переговоров Тан была вынуждена 
выплатить крупную сумму денег, чтобы 
кочевники убрались восвояси. 

В 626 г. тюрки вновь атаковали район Чанъ-
ани вскоре после того, как Ли Ши-минь 
сместил своего отца и стал императором. Со-
ветники уговаривали Ли Ши-миня укрыться за 
стенами города, поскольку они считали, что у 
него слишком мало войск для победы над тюр-
ками в открытом бою. Ли Ши-минь не 
последовал этому совету и в сопровождении 
всего лишь шести конников выскочил из ворот 
Сюань-у, приблизился к реке Вэй и через реку 
стал упрекать кагана в нарушении договора. 
Старейшины, увидев императора, ужаснулись и 
все слезли со своих коней, чтобы приветство-
вать его. Неожиданно подошла китайская ар-
мия с гордо развернутыми знаменами, облачен-
ные в доспехи воины которой двигались 
безмолвными, но величественными рядами. 
Разбойники оцепенели. Хэли и император 
опустили поводья, делая знак своим войскам 
отойти назад. Сяо Юй, стоя на коленях перед 
лошадью императора, увещевал его не 
относиться с таким презрением к врагам. Импе-
ратор ответил: «Я хорошо обдумал все это; 
такого рода вещи недоступны для твоего 
понимания. Сейчас тюрки, собрав по своим 
землям мужчин для нападения на нас, думают, 
что после недавней смуты мы не можем 
управлять армией. Если бы я укрылся в городе, 
они ограбили бы всю округу. Поэтому я вышел 
один, чтобы показать, что мы их не боимся, и 
показал им войска, чтобы они знали, что я 
решился дать сражение. К их удивлению, мне 
удалось расстроить их планы, и сейчас они, 
продвинувшись достаточно далеко в глубь 
нашей территории, испугались, что не смогут 
вернуться назад. Поэтому, если придется сра-
зиться с ними, мы их одолеем, а если придется 
заключить мир, то договор будет твердым. Мой 
поступок даст нам превосходство над неприя-
телем» [1, с.336]. 

План сработал. Хэли предложил мир, кото-
рый был принят и закреплен на следующий 
день принесением в жертву коня. 

В обоих указанных выше случаях Ли Ши-
минь проявил качества, которые ценились тюр-
ками. Посредством дружественных церемоний 
и принесения в жертву коня он установил лич-
ные связи с большинством наиболее влиятель-
ных тюркских вождей. Защищая Китай, он не 
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организовывал больших военных походов в 
степь, покуда не начались раздоры среди самих 
кочевников. Он понимал, что китайские войска 
были наиболее эффективны на территории 
Китая, где в их распоряжении были припасы и 
оборонительные сооружения. Слова Ли Ши-
миня о том, что Тюркская империя, предостав-
ленная самой себе, падет, оказались пророче-
скими. 

После заключения мира с Китаем тюрки 
вернулись домой, где в 627 г. началось восста-
ние подвластных им племен. На подавление 
восстания Хэли отправил Шибоби, который, 
однако, не смог выполнить возложенную на 
него задачу. Это вызвало гнев Хэли, и на 
некоторое время Шибоби был взят под стражу. 
Этот год оказался очень трудным еще и 
потому, что из-за обильных снегопадов в степи 
погибло огромное количество овец и лошадей. 
На следующий год Шибоби взбунтовался и 
развязал новую междоусобную войну. Многие 
поддержали его, поскольку Хэли передал боль-
шую часть руководящих должностей империи 
иноземцам, вероятно согдийцам с запада, 
которые старались руководить ею как оседлым 
государством. В связи с этим многие родствен-
ники Хэли оказались без должностей в прави-
тельстве, которое позднее возненавидели. Кро-
ме того, советники кагана, по-видимому, пыта-
лись ввести принцип регулярного налогообло-
жения кочевников. После того как в степи 
разразилась катастрофа, эти чиновники продол-
жали регулярно взимать налоги. Таким обра-
зом, возмущение правлением Хэли охватило 
все слои населения, и вспыхнуло восстание. В 
629 г. империя Тан атаковала степь, отправив 
туда большое количество войск. 

В отличие от предшественников, правители 
династии Тан пересмотрели свою политику в 
отношении Тюркского каганата. Если основа-
тель династии даже платил им дань, то уже в 
628-630 гг. при Ли Ши-мине был осуществлен 
грандиозный поход против тюрок. За ним 
последовала целая серия захватнических похо-
дов по Великому шелковому пути. В 640 г. 
танские войска уничтожили государство Гаочан, 
расположенное в Турфанской низменности. За-
тем они вели многолетнюю войну против уйгур. 
В 657 г. с их помощью, а в 679 г. в союзе с 
Восточным каганатом танские власти нанесли 
окончательный удар Западному каганату. 

Китайские гарнизоны размещались по всему 
древнему Великому шелковому пути вплоть до 
Урумчи. Вместе с караванами из государств 
Средней Азии в Китай и из танской столицы на 
запад шли послы, путешественники, палом-
ники. В 648 г. в Китай прибыла посольская 
миссия от киргизов. Продвижению китайцев на 
запад способствовал распад державы Сасани-
дов. Как известно, последний сасанидский царь 

Йездигерд III даже просил заступничества у 
Китая. 

Главные вожди тюрков, включая Шибоби, в 
большинстве своем перешли на сторону про-
тивника, а Хэли бежал. На следующий год он 
был атакован и в конце концов захвачен 
танскими войсками. В течение нескольких лет 
оставшиеся тюркские племена либо предались 
Тан, либо бежали на запад. 

Перед Китаем встала проблема: что делать с 
огромным количеством тюрков, покоренных 
империей? Один из министров предложил 
переместить их на юг и заставить заниматься 
сельским хозяйством. Император отверг эту 
идею. Вместо этого он поселил их в Ордосе, 
разделил на мелкие племена и поставил 500 
тюркских старейшин управлять ими. Несколько 
тысяч знатных семей были направлены в 
Чанъань, причем около 100 знатных тюрков 
служили при дворе. Таким образом император 
включил тюркскую племенную структуру в 
систему управления Тан, а тюркские вожди 
превратились в имперских чиновников. Тюрки 
признали свое новое положение отчасти 
потому, что Ли Ши-минь обладал всеми необ-
ходимыми качествами степного правителя, а 
отчасти потому, что он хорошо обращался с 
ними. Тюркские войска под знаменами Тан 
отодвинули границы Китая в глубь Централь-
ной Азии. В течение следующих 50 лет тюрки 
были верными союзниками «небесного кагана» 
[2, с. 127]. 

Правительство Тан, опираясь на поддержку 
тюркских войск, подняло могущество Китая на 
новую высоту. Завоевания Тан намного прев-
зошли по своим масштабам те, которые были 
сделаны великими воинственными императо-
рами прошлого – циньским Ши-хуан-ди и хань-
ским У-ди. Воспользовавшись уроками, полу-
ченными на протяжении трех столетий инозем-
ного владычества, Ли Ши-минь, похоже, смог 
решить проблему северной границы в пользу 
Китая. Используя тюрков в качестве военной 
силы для проведения операций в отдаленных 
районах, он создал обширную буферную зону 
между территорией собственно Китая и грани-
цами империи Тан в Монголии, Туркестане и 
Маньчжурии. Тюрки стали упорядоченной сос-
тавной частью китайской административной 
системы, получая вознаграждения в обмен на 
лояльность по отношению к правящей династии. 
Однако после смерти Ли Ши-миня эта система 
стала приходить в упадок, и уже в эпоху прав-
ления его сына восточные тюрки вновь объеди-
нились и стали нападать на Китай. Китай отве-
тил возвращением к оборонительной политике, 
уходящей своими корнями во времена Хань. 

Почему же уроки, полученные Ли Ши-минем 
и иноземными династиями, были забыты, а на 
смену эффективной пограничной политике при-
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шли стратегия позиционной обороны и пора-
женческое отношение к кочевникам? Ответ, 
скорее всего, нужно искать в изменении 
политической системы Китая, а не в переменах 
настроений кочевников. Воспользовавшись раз-
дорами среди «варваров», император Тан нару-
шил существовавший баланс сил. Действуя на 
манер степного вождя, он поддерживал лояль-
ность кочевников с помощью вознаграждений и 
привлечения их к участию в широкомасштабных 
военных кампаниях. Ли Ши-минь обладал тра-
диционными для кочевников качествами лидера 
и был очень деятельным правителем, способным 
успешно проводить свою политику. Использо-
вание тюрков в качестве составной части 
административной системы Тан означало нару-
шение ряда классических китайских принципов. 
Тюркам было разрешено сохранить свою пле-
менную структуру и обычаи [3, с.243]. Талант-
ливые тюркские военачальники за свои военные 
заслуги стали влиятельными членами танской 
знати. Другими словами, Ли Ши-минь закрепил 
модифицированный вариант традиции дуальной 
организации, в рамках которой пограничные 
племена сохраняли за собой приоритет в 
военной области, однако находились при этом в 
подчинении китайцам. Это являлось логическим 
продолжением традиций периода иноземных 
династий танской знатью, поскольку последняя 
сама была северо-западного происхождения и 
являлась наследницей Северной Вэй. 

Для продолжения существования подобной 
системы преемнику Ли Ши-миня необходимо 
было уметь лично договариваться со степными 
племенами или попытаться подчинить тюрков 
танской системе управления. Если бы прямой 
наследник Ли Чэн-цянь, страстный поклонник 
всего тюркского, занял престол, возможно, его 
знание степи и любовь к ней дали бы Китаю 
второго «китайского кагана» [2, с.238], который 
мог бы обеспечить тюркам процветание. Вмес-
то этого на престол взошел император Гао-цзун 
(649-683 гг.), который оказался болезненным и 
вскоре почти полностью погряз в дворцовых 
интригах. При безвольном императоре власть 
переходила либо к дворцовым фаворитам, либо 
к растущему классу профессиональных чинов-
ников, набираемых на службу посредством 
системы экзаменов. Не в их интересах было 
допускать вхождение тюрков в административ-
ный аппарат, а тем более их продвижение по 
службе. Чиновники особенно старались умень-
шить влияние военнослужащих при дворе. До 
тех пор пока империя расширялась, этот 
конфликт себя не проявлял. Например, восточ-
ные тюрки под предводительством Тан в 657 г. 
нанесли поражение западным тюркам, и Китай 
навязал последним свою систему управления. 
Когда экспансия прекратилась и империя Тан 
перешла к обороне, проблема приняла более 

острый характер. В 670 г. тибетцы атаковали и 
захватили Таримский бассейн, а западные 
тюрки снова стали враждебными. Министры 
двора тогда предложили прекратить наступа-
тельные войны в отдаленных районах. Это 
поставило восточных тюрков в затруднитель-
ное положение. Оказавшись между наступа-
ющими тибетцами и западными тюрками, они 
получали все меньше и меньше помощи от 
Китая. Существовала также и проблема смены 
поколений: военачальники, преданные Ли Ши-
миню, ушли, а их сыновья не были искренне 
привязаны к Гао-цзуну. Тюрки почувствовали 
себя обманутыми и в 679 г. восстали. 

В орхонских надписях тюрки описали свои 
жалобы, став первыми обитателями степи, чей 
голос дошел до потомков: 

«Те беги, которые находились в Китае, взяли 
себе табгачские [китайские] титулы и подчи-
нились кагану табгачей [китайскому импера-
тору]. Пятьдесят лет отдавали они ему свои 
труды и силы. Они отдали кагану табгачей 
свою империю и ее законы. Вся масса тюрк-
ского народа сказала так: «Я была народом, 
имевшим свою империю. Где теперь моя 
империя? Для кого я добываю государства?» 
Она сказала: «Я была народом, имевшим своего 
кагана. Где теперь мой каган? Какому кагану 
отдаю я свои труды и силу?» – говорила она. 
Вот так сказав, она стала врагом табгачскому 
кагану» [1, с.239]. 

Первая попытка добиться самостоятель-
ности, предпринятая тюрками неподалеку от 
китайской границы, провалилась, поскольку 
танские войска сумели напасть на них до того, 
как тюркские племена перегруппировали свои 
силы. Ряд племенных вождей после этого 
покинули пограничные земли и ушли на 
древнюю родину тюрков – Отюкенскую чернь 
в Монголии. Среди них был и Кутлуг. Он 
происходил из царского рода и носил титул 
ишда. В 680 г. он получил титул Ильтериш-
кагана. Первоначально с ним пошли только 200 
человек, но после успешных атак на соседние 
племена он стал сильнее и вокруг него стали 
собираться сподвижники. В течение 10 лет, 
согласно тюркским надписям, он 47 раз ходил с 
войском в поход и участвовал в 20 сражениях. 
Он установил контроль над большей частью 
степи и постоянно нападал на Китай. Когда в 
692 г. Кутлуг умер, на престол вступил его брат 
Мочжо (Капаган-каган), который присоединил 
к себе еще много племен, и вскоре Вторая 
Тюркская империя по своим размерам прибли-
зилась к Первой. 

При Мочжо тюрки полностью вернулись к 
стратегии внешней границы. Прослужив импе-
рии Тан 50 лет, они хорошо познакомились с ее 
внутренней структурой. Крупный тюркский 
военачальник Тоньюкук родился в Китае. 
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Успехам тюрков способствовало и то, что, пока 
они устанавливали контроль над степью, в 
Китае произошел политический переворот. 
Танский престол достался императрице У, ко-
торая приобрела большое влияние во второй 
половине правления Гао-цзуна, а после его 
смерти лишила прав на престол всех прямых 
наследников и стала править сама. Таким обра-
зом, Мочжо мог осуществлять свои нападения 
на Китай и оказывать давление на танский двор 
под лозунгом восстановления в правах закон-
ных наследников престола. На основании этого 
было сделано предположение, что Мочжо имел 
намерение завоевать Китай. Однако это не 
соответствовало бы обычной стратегии степ-
ных империй, да и характер нападений на 
Китай и проводившихся с ним переговоров не 
подтверждает подобного вывода. 

Мочжо организовал союз пограничных пле-
мен, выступивший против Тан, и в 693 г. 
вторгся далеко в глубь Западного Китая. 
Однако его враждебность к Китаю носила стра-
тегический характер. Когда из-под тюркского 
контроля вышли племена киданей, которые 
стали самостоятельно нападать на Китай, 
Мочжо немедленно начал переговоры с двором 
Тан о военных действиях против них. После 
получения многочисленных даров из Китая он 
атаковал киданей и разбил их в 696 г. Однако в 
том же году он сам организовал три набега на 
границу Китая. Двумя годами позднее, догово-
рившись о свадьбе своей дочери и племянника 
императрицы У, он дождался прибытия моло-
дого человека в степь, но отказался исполнить 
свое обещание под тем предлогом, что жених 
не является законным наследником китайского 
престола. В том же году каган двенадцать раз 
нападал на Китай. Множество набегов имело 
место также в 702 и 706 гг. 

В результате этих набегов тюрки сущест-
венно обогатились и захватили большое число 
пленных. Однако в остальные годы правления 
Мочжо набегов на Китай было сравнительно 
немного, поскольку каган переключил свое 
внимание на завоевания в западных землях. 
Прекращение мощного давления на Китай 
произошло как раз в тот момент, когда послед-
ний был наиболее уязвим. В 705 г. императрица 
У была свергнута с престола, и в правительстве 
Китая начались столкновения враждующих 
группировок. Именно это время являлось 
наиболее благоприятным для интервенции, 
если бы тюрки были действительно заинтересо-
ваны в захвате Китая. Но, как и предшеству-
ющие степные империи, они думали вовсе не о 
захвате, а об эксплуатации Китая. 

В 706 г., после демонстрации своей силы 
посредством ряда набегов, тюрки получили от 
китайского двора предложение нового брач-
ного союза, а также дары в виде шелка. 

Переговоры о браке возобновились в 710 г., и 
даже было названо имя принцессы – невесты 
кагана, однако в связи с переворотами при 
дворе Тан эта свадьба не состоялась. Преем-
ники императрицы У были озабочены тем, как 
избежать нападений тюрков. Поскольку пред-
ложение о браке всегда сопровождалось пре-
подношением большого количества даров, 
логично предположить, что Мочжо, заключив с 
Китаем выгодный договор о выплате субсидий, 
этим удовлетворился, и перенаправил свои 
атаки в сторону западной границы. С точки 
зрения тюрков, военные кампании на западе 
имели большее значение, чем продолжение 
военных действий против Китая. Набеги на 
Китай не были прелюдией к завоеванию: они 
были направлены на обогащение степной 
империи и принуждение Китая к уступкам. Чем 
неустойчивей становилось положение династии 
в Китае, тем она была сговорчивее. Поэтому 
тюркские набеги имели тенденцию совпадать с 
периодами усиления власти в Китае, когда 
танский двор отказывался удовлетворять требо-
вания тюрков. При ослаблении власти актив-
ность нападений снижалась, поскольку претен-
денты на престол стремились умиротворить 
тюркского кагана, уступая его требованиям. 

Сами тюрки вполне осознавали характер 
своих взаимоотношений с Китаем, и Бильге-
каган, преемник Мочжо, в назидание своим 
потомкам выбил на камне слова, отражавшие 
суть стратегии внешней границы. Он указал на 
важность эксплуатации Китая на расстоянии и 
опасность слишком близкого приближения к 
китайской границе. 

Следует отметить, что при Ли Ширине 
продолжалось завоевание Кореи. В 645 г. тан-
ские войска приблизились к Пхеньяну, но из-за 
сопротивления горожан вынуждены были 
отступить. В 660 г. 130-тысячная китайская 
армия высадилась на юге Корейского полуост-
рова и разгромила Пэкче. Его окончательное 
падение произошло в 663 г., когда Китай в 
союзе с государством Силла нанес поражение 
японскому флоту, прибывшему на помощь Пэк-
че. Одновременно китайские армии вторглись в 
Корею с севера. В 668 г. они захватили Пхень-
ян. Территории Когуре и Пэкче были превра-
щены в военные губернаторства и присоеди-
нены к Китаю. Борьба корейцев против 
поработителей привела к объединению Кореи 
во главе с государством Силла. Китайцам 
пришлось отступить. Ту же традиционную 
политику разжигания вражды между племе-
нами китайские власти вели в отношении 
киданей и мохэ. Когда же в 698 г. было 
провозглашено новое государство Бохай, дип-
ломаты Срединной империи тщетно пытались 
использовать его против корейцев. В 705 и 
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713 гг. между Бохаем и Танской империей 
завязались торговые отношения. 

С начала VII в. Китай установил первые 
официальные связи с Японией, откуда в 607 г. 
прибыли послы для переговоров. Могущест-
венный китайский флот совершил экспедицию 
на острова Тайвань и Рюкю. Позднее с остро-
витянами поддерживались посольские отно-
шения. 

В начале VII в. китайские войска разгромили 
племя тогонцев, родственных сяньбийцам (в 
пров. Цинхай), включив их земли в состав 
Танской империи [4, с. 97]. В 634 г. в Чанъань 
прибыли послы из Тибета. Через несколько лет, 
в 647 г., между Китаем и Тибетом был заклю-
чен мир, скрепленный браком Сроцзангамбо с 
китайской принцессой Вэнь Чэн. В Лхасе посе-
лились китайские чиновники, военные, купцы. 

Начало официальных отношений между 
Китаем и Индией также относится к VII в. В 
641 г. в Чанъань прибыли послы из государства 
на севере Индии – Харши, но с распадом этой 
державы посольский обмен был прерван. Когда 
китайские послы Ван Сю-аньцэ и Цзян Шижэнь 
в 645 г. направились в Индию из Лхасы, на них 
было совершено нападение. Ван Сюаньцэ уда-
лось бежать в Тибет, откуда он осуществил 
победоносный поход в долину Ганга. В VII–
VIII вв. посольства в Китай приходили из Каш-
мира, Ма-гадхи, Гандхары, из княжеств Южной 
Индии и Цейлона. 

Частые военные столкновения происходили 
на юго-западе с образовавшимся в Юньнани 
государством Наньчжао. Эти войны, как правило, 
кончались поражением Китая. Захватническая 
политика танскрго Китая распространялась и на 
юг. В 602-603 гг. китайские войска вторглись в 
северную часть современного Вьетнама, а затем 
направились к государству Тямпа, откуда вскоре 
они были вытеснены. В Северном Вьетнаме в 679 
г. танские правители учредили наместничество 
Аньнань (Умиротворенный Юг). С Камбоджей, 
островной империей Шривиджайей и Читу (на 
юге Малакки) Китай поддерживал посольские 
отношения [1, с.239-245]. 

Китайское правительство пыталось исполь-
зовать обмен посольствами для поддержания 
своего авторитета как на международной арене, 
так и внутри страны. Основы дипломатии, 
выработанные еще в древности, в VII–IX вв. 
начали складываться в стройную систему. 
Сутью ее было признание Китая главенству-
ющим в мире государством, которому в лице 
императора должны подчиняться все зарубеж-

ные страны. Прибывающие в Китай были обя-
заны изъявлять покорность, а привезенные да-
ры рассматривались как дань. Сложился осо-
бый церемониал приема послов, призванный 
символизировать сюзеренитет Китая. Власти-
тели стран, приславшие посольства, объявля-
лись вассалами императора. В знак особой 
милости им передавали ритуальные регалии 
власти, подарки, китайскую одежду. 

Такой чисто номинальный сюзеренитет при-
знавался лишь китайцами. Другие государства 
обычно рассматривали свои отношения с импе-
рией как равноправные. Однако в некоторых 
случаях имел место реальный вассалитет как 
определенная форма зависимости, обуслов-
ленная давлением и военной угрозой со сто-
роны Китая. Так, вполне реальной была 
зависимость от Китая вождей некоторых тюрк-
ских и других племен после разгрома каганата, 
временный вассалитет государств Силла и 
Наньчжао в момент их ослабления. 

Рост внешних связей Китая в VII–VIII вв. 
расширил внешнеторговые и культурные связи 
с зарубежными странами. В Китай приезжали 
посольства византийского императора, неодно-
кратно прибывали и посланцы арабских хали-
фов. Оживленные торговые связи поддержи-
вались с Ближним Востоком не только через 
Великий шелковый путь, но и морем. Один из 
таких путей протянулся от Гуанчжоу до Баг-
дада. Вместе с арабскими купцами в Китай 
проникло и мусульманство, появились и хрис-
тианские проповедники несторианского толка. 
Столь значительное расширение связей с внеш-
ним миром объяснялось подъемом культуры и 
экономики не только Китая, но и многих го-
сударств Востока. 
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С.А.Гоголева 
 
Поместные землевладения казанских служилых толмачей  

по писцовой книге Казанского уезда 1565–1568 гг.  
Н.В.Борисова и Д.А.Кикина 

 
 
С момента завоевания Казани в крае была 

установлена воеводская система управления. 
Административное управление возглавлялось 
«большим» и «меншими» воеводами. Обяза-
тельным элементом воеводского управления 
были дьяки. В вновь созданных центрах края 
имелись делопроизводственные учреждения, 
центральными среди которых являлись съезжие 
избы (первоначально они назывались дьячими, 
а позднее в крупных городах приказными) с 
аппаратом подьячих и большим количеством 
других должностных лиц приказного характера 
[1, с.38-39]. Подьячие составляли основу адми-
нистративного аппарата воеводского управле-
ния. Кроме того, административный аппарат 
включал большое количество более мелких 
должностей: толмачей, таможенников, ворот-
ников, стрельцов и т.д. Эти служилые люди 
низшего ранга не обладали дворянским титу-
лом, т.е. не причислялись в разряд городовых 
«детей боярских» и происходили из социаль-
ных низов. Тем не менее, наряду с последними 
могли наделяться поместными владениями.  

В частности, писцовая книга Казанского 
уезда 1565-1568 гг. Н.В.Борисова и Д.А.Кикина 
зафиксировала поместные землевладения ка-
занских служилых толмачей. Толмачи в при-
казной системе управления служили перевод-
чиками, толкователями при разговоре с ино-
странцами. Они вели дела с коренным насе-
лением Поволжья. В разрядных книгах толмачи 
перечисляются вместе с дворянами и детьми 
боярскими, а также с подьячими. Это говорит о 
том, что они скорее всего были по происхож-
дению русскими людьми, хорошо владеющими 
языками народов Среднего Поволжья [2, с.47]. 
Толмачи были государственными служилыми 
людьми, близкими по статусу к служилым 
татарам. Некоторые толмачи становились до-
вольно заметными фигурами и наравне с 
дворянами жаловались поместьями.  

Раздел писцовой книги Казанского уезда 1565-
1568 гг. Н.В.Борисова и Д.А.Кикина посвящен 
описанию землевладений казанских толмачей. «В 
Казанском же уезде поместья за казанскими 
жалованными толмачи. А в верстальном списку з 
детьми боярскими, старыми казанскими жильцы, 
толмачи поместьем не верстаны. И те их ка-
занские поместья писаны и мерены за ними, а у 
них не взяты, в роздачю и не помечены до 
государева указу», оговаривается в приамбуле 
раздела источника [2, с.292].  

Они были испомещены в окрестностях 
г.Казани и по Верхней и Средней Чювашским 
административным дорогам Казанского уезда. 
По Алатской дороге за одиннадцатью казан-
скими толмачами – за Куземкой Леонтьевым, 
Никиткою и Ондрюшкою Овсянниковыми, 
Олешкою Сидоровым, Илейкою Сидоровым, 
Карпиком Петровым, Тимохою Федоровым, 
Петрушкою Кондратьевым, Федотком Ивано-
вым, Иванком Ермолиным, Первушкою Тимо-
феевым «в деревне Сеитляр на речке на Суле» 
(совр. с.Толмачи Высокогорского района РТ) в 
поместье было «пашни доброй земли и с тем, 
что переложная земля и заросли и дубровы 
учинены с наддачею», 128 четв.1 сена по речке 
по Казани 400 копен, леса 0,25 кв. версты»2 [2, 
с.292-293]. На каждого толмача получалось 
всего по 12,8 четв. Пашни и 40 копен сена.  

По Чювашской по Верхней дороге «за 
Мальцом да за Кудашем Ивановым» была 
пустошь Дертули Апшеик, «что была пустошь 
Елево», на реч. Бетьке (бывш. дер. Еловая 
Пановка Рыбно-Слободского района РТ). Всего 
к пустоши было «пашни доброй земли и с тем, 
что и переложная земля и заросли и дубровы 
учинены с наддачею», 44 четв., сена по речке 
Бетьке и около поль 200 копен, «леса па-
шенного и непашенного около поль, по обе 
стороны реки Бетки по Бетковскую межу по 
смете» 1 кв. верста [2. с.293]. 

По Чювашской Средней дороге за Тренькою 
Алексеевым в деревне Нырса «на речке Рырче» 
(совр. дер. Нырсовары Пестречинского района 
РТ) было пашни доброй земли 20 четв. «в поле, 
а в дву по тому ж». Лес пашенный и непашен-
ный у всей деревни был не в разводе. «Не 
смешен, потому что татарская и чювашская и 
новокрещенская земля по государеву указу не 
писана» [2, с.294]. Интересно, что в источнике 
деревня обозначена как «татарская, чювашская 
и новокрещенская». Писцовая книга какие-либо 
сведения о татарах, «чювашах», «новокреще-
нах» деревни не содержит. Возможно, что к 
числу последних принадлежал и сам Тренька. 
Все они были жалованными толмачами. Из 
выше указанного видно, что обеспеченность их 
поместьями была невелика и у них не было 
крепостных крестьян. 
                                                 
1 Четверть – старинная мера земельной площади, 
равная 0,5025 га. 
2 Верста – старинная мера длины (расстояния), рав-
ная 1,08 км. 
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При сопоставлении выясняется, что толмачи 
были гораздо меньше обеспечены пашнями, 
сеном и другими угодьями по сравнению с 
дворянами, «детьми боярскими». Например, 
Андрей, Истома Семеновы дети Васюнины – 
дворяне, дети боярские, старые казанские 
жильцы – имели в деревне Чирпы на речке 
Чирпы два помещичьих двора. Всего за поме-
щиками Васюниными к деревне было пашни 
доброй земли 104 четв., сена 100 копен «да по 
реке по Каме» 300 копен, леса «пашенного и 
непашенного» 2 кв. версты. А велено было за 
ними «учинити поместья в Казани половину их 
окладу по 175 четвертей за человеком, и того 
350 четвертей. И половину окладу не дошло им 
246 четвертей» [2, с.256].  

Другой пример: Григорий, Иван, Алексей 
Леонтьевы дети Рудневы – также дворяне, 
«дети боярские», старые казанские жильцы, 
имели два помещичьих двора в с. Икимен на 
речке Брысе (совр. дер. Маматово Лаишевского 
района РТ). Всего в поместье было пашни 
доброй земли «и с тем, что перелогу и зарослей 
и дубровы учинены с наддачею» 262 четв., сена 
100 копен «да отхожего сена на реке на Каме» 

1500 копен, леса «пашенного и непашенного» 3 
кв. версты. «Велено было за ними учинити 
поместья в Казани в половину их окладу: за 
Григорием на 175 четвертей, за Иваном на 150 
четвертей, за Алексеем на 125 четвертей – и 
того 450 четвертей. И в половину не дошло им 
188 четвертей» [2, с.246]. 

Как видим, поместья жалованных толмачей 
значительно уступали по величине поместьям 
дворян, «детей боярских». Они не были обес-
печены крепостной рабочей силой. Поэтому 
приходилось со всеми работами справляться 
самим. В дальнейшем более детальное и 
углубленные сопоставление их поместий с 
поместьями дворян «детей боярских» и служи-
лых татар позволит установить их положение и 
место в служилой иерархии. 

 
Примечания 
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И.Л.Измайлов 
 

Предыстория Казанского ханства: от улуса к юрту 
 
 
Историография. Период становления и 

развития Казанского ханства является време-
нем политической консолидации предков та-
тарского народа, расцвета культуры и хозяй-
ства. Но возникло это средневековое госу-
дарство не в вакууме, не изолированно, а в 
тесной связи с предшествующими этапами 
этнополитической истории татарского народа.  

Практически все исследователи, занимав-
шиеся историей Казанского ханства, вынуждены 
были четко и принципиально ставить вопрос о 
преемственности этого государства от более 
ранних средневековых периодов истории Сред-
него Поволжья. Фактически за более чем двести 
лет изучения этого государства вырисовалась 
дилемма – Булгария или Золотая Орда. Все ис-
следователи, трактовавшие проблемы предыс-
тории Казанского ханства, могут быть разме-
щены на ментальной шкале от крайнего бул-
гаризма до ортодоксального татаризма. Чаще 
всего позиция тех или иных авторов отличается 
нюансами, которые склоняют их в сторону 
одного или другого полюса этой шкалы. Пос-
кольку рамки статьи не позволяют сделать 
обстоятельный обзор фактически всей татарской 
историографии, то ограничимся и выявим наи-
более общие и принципиальные моменты, вок-
руг которых строят свои гипотезы исследо-

ватели. В данном контексте имеет смысл рас-
сматривать исторические труды, созданные за 
последние полвека, поскольку на раннем этапе 
становления науки, с одной стороны, ученые 
вынуждены были оперировать ограниченным 
количеством фактов, а с другой – следовать в 
русле общих представлений о значительной язы-
ковой, культурной и политической преемствен-
ности между Волжской Булгарией и Казанским 
ханством (см. труды К.Фукса, А.Ф.Лихачева, 
Ш.Марджани, С.М.Шпилевского, Р.Фахрутдина, 
Г.Перетятковича, Н.Н.Фирсова, М.Г.Худякова, 
Г.Исхаки и др.). В определенной степени основ-
ные узловые точки, формирующие умозаклю-
чения на эту проблему были уже предметом рас-
смотрения, что позволяет не останавливаться на 
мелких деталях мнений тех или иных авторов 
[см. 28, с.96-116].  

Подобных узловых вопросов несколько: 
1) Хозяйственная и этнокультурная преемст-
венность между Булгарией и Казанским ханст-
вом, что отмечали практически все исследо-
ватели от Ш.Марджани до современных исто-
риков (Н.Ф.Калинин, М.А.Усманов, А.Г.Бах-
тин), археологи, основывающие свои выводы 
очень часто на сходстве бытовой посуды 
(А.П.Смирнов, А.Х.Халиков, Р.Г. Фахрутдинов, 
Т.А.Хлебникова, Ф.ШХузин, Н.А.Кокорина и 
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др.) и этнографы, базирующие свои выводы на 
преемственности хозяйственно-культурного ти-
па и некоторых деталях быта (Н.И.Воробьев, 
Н.А.Халиков и др.). При всей фундаменталь-
ности подобных наблюдений следует отметить, 
что в основе их лежит банальная и обыденная 
логика, исходящая из простой формулы – «не 
могли же булгары исчезнуть бесследно, а раз 
они сохранялись (что, вроде бы, видно по 
хозяйственно-бытовому комплексу), то сохра-
нялась и преемственность». В ответ на этот 
простой посыл может быть только сложным. 
Во-первых, нельзя ставить знак равенства 
между сходством (видимо, все же кажущимся) 
хозяйственно-культурного типа основного 
населения и трансформацией этноса, ведущую 
роль в котором играло, отнюдь, не податное 
сословие, а военно-служилая элита общества. 
2) Определенная автономия Булгарских земель 
и появление собственных владетелей или даже 
династии уже в 60-х гг. XIV в. Эта точка 
зрения, выработанная еще в трудах Х.Г.Гима-
ди, получила развитие в 1970-90-е гг. (Г.А.Фе-
доров-Давыдов, С.Х.Алишев, А.Х.Халиков, 
А.Г.Мухамадиев, М.И.Ахметзянов), обрасла 
дополнительными аргументами и умозаклю-
чениями. Однако, если рассмотреть вопрос с 
точки зрения соответствия источникам, то 
становится ясно, что «теория автономизации» 
ни в коей мере не подкреплена источниками, 
зато обросла солидными сторонниками и часто 
воспринимается «a priori», без всяких доказа-
тельств. Между тем, нет никаких свидетельств 
ни об автономии, ни о существовании какой-
либо преемственности в сфере политики и 
государственных институтов между Булгарией 
и Казанским ханством. Наоборот, все, что мы 
знаем о них, свидетельствует об обратном, 
заставляя говорить о полном соответствии 
этнополитической и властных структур между 
Улусом Джучи и Казанским ханством.  

В этой связи есть необходимость рассмот-
реть историю Среднего Поволжья и разобрать-
ся в политической и этнокультурной ситуации 
в регионе, которая в конечном итоге привела к 
образованию нового постзолотоордынского та-
тарского государства. 

Булгарский улус в период потрясений 40-
70-х гг. XIV в. В конце 40-х гг. XIV в. Улус 
Джучи испытал несколько серьезных кризисов, 
которые подорвали стабильность развития этого 
государства. Составляющим этого кризиса стала 
пандемия чумы, которая с 1346 г. обрушилась на 
многие области этого государства: «…бысть мор 
велик на люди … в Орде и в Орначи и в Сараи и в 
Бездеже … и на Бесермены и на Татары, и на 
Ормены, и на Обезы, и на Жиды, и на Фрязы, и 
на Черкассы, и на прочая человекы, тамо живу-
щая в них» [8, с.368; 15, с.95]. Судя по данному 
сообщению, в 1346 г. пандемия лишь затронула 

Болгарский улус. Однако она возвращалась неод-
нократно в течение нескольких десятилетий, 
например в 1364 г., когда от Нижнего Поволжья 
пришел мор, убивая в русских верхневолжских 
городах до 100 человек в день [15, с.102-103]. 
Поэтому можно предположить, что Среднее 
Поволжье в полной мере испытало ужас Черной 
смерти. По предположению Ю.Шамильоглу, 
именно эта пандемия стала главным фактором, 
приведшем к исчезновению носителей сакраль-
ного р-языка, на котором писалось значительное 
количество эпитафий вплоть до 70-х гг. XIV в. 
[30]. 

Тяжело ударило по Болгарскому улусу 
сокращение торговли и упадок Великого шел-
кового пути. Разразившийся кризис привел в 
действие социально-политические механизмы 
дестабилизации обстановки в империи Джучи-
дов, когда начались династийные распри и 
межклановые столкновения. Война за власть 
между различными группировками татарской 
аристократии Ак-Орды, в которую вмешались 
ханы Кок-Орды шла, то разгораясь, то вре-
менно затухая почти 20 лет. В этих условиях 
усилился не только сепаратизм различных 
регионов, но и начались вооруженные столкно-
вения между областями и начали совершать 
набеги пиратские ватаги и разбойные отряды.  

Болгарский улус не только не избежал общей 
участи, но и в силу своего положения оказался 
слишком близко от эпицентра разрушительных 
импульсов. Первым знаком будущей дестаби-
лизации стал набег в 1360 г. новгородских 
пиратов – «ушкуйников» (от слова «ушкуй» – 
большое речное судно, вмещающее до 50 
человек) во главе с двинским боярином Анфалом 
Никитиным, которые «взяша … Жюкотин, и 
много бесермен посекоша, мужей и жен» [11, 
с.289; 13, с.69; 19, с.242, 326; 20, с.112]. В ответ 
на это правители Джукетау отправили посольство 
к хану Хызру с просьбой наказать виновных в 
набеге. Хан отправил на Русь трех послов 
«стареиши Оурус, другии Каирбек, трети 
Алтынъбеи, и мног протор бысть и истома князем 
рускым» [19, с.242]. Интересно, что в поздней 
Никоновской летописи указывается, что в от-
местку на набег ушкуйников «за то разбой-
ничьство христиане пограблени быша в Болгарех 
от Татар» [12, с.232]. Это известие не читается в 
аутентичных летописях, но возможно оно было в 
Тверской летописи, где в этом месте после фразы 
«за прогнвалися погани бесермена» есть обрыв 
текста [6, с.69]. Вынужденные собраться на съезд 
в Костроме, князья разобрали жалобу и «выдаша 
разбойников, а посла отпустиша в Орду» [8, 
с.377; 18, с.181]. Неизвестно, каких виновников 
этого набега выдали князья, но Анфал Никитин 
уже через некоторое время продолжил пиратство-
вать на Каме. Не исключено, что в условиях 
разразившейся ожесточенной междоусобной вой-
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ны в Сарае просто никому не было дела до нов-
городских разбойников.  

Этот набег и сомнительный успех попытки 
дипломатическим путем решить проблему без-
опасности знаменовал начало коренных пере-
мен в политической жизни Болгарского улуса. 
В условиях, когда правители булгарских эми-
ратов вдруг оказались перед лицом военных 
угроз со стороны враждебных соседей, и были 
оставлены без поддержки центральной власти, 
они попытались укрепить свою власть и 
усилить военную мощь.  

Труднее сказать, как была организована эта 
власть. Скорее всего, во главе Болгарского 
эмирата стоял правитель, опирающийся на 
местную татарскую аристократию и осуще-
ствлявший на этой территории военно-адми-
нистративную власть. Здесь также нужно кон-
статировать, что для первой половины XIV в. 
сведений на этот счет явно недостаточно и 
реконструировать этнополитические процессы 
можно только ретроспективно. Но после 1360-х 
гг., когда Среднее Поволжье, в силу обстоя-
тельств, оказывается втянутым во внутри-
ордынские распри с привлечением к ним рус-
ских князей, что и нашло отражение в ряде 
русских летописей, происходило втягивание 
булгарских эмиров в военно-политические со-
бытия в Улусе Джучи. В силу своего военно-
экономического потенциала и выгодного стра-
тегического положения, переход булгарских 
земель на ту или иную сторону мог повлиять на 
соотношение сил, что заставляло ханов следить 
за политической ориентацией булгарских пра-
вителей, часто предоставляя им определенную 
самостоятельность в обмен на лояльность. 

По мере ослабления центральной власти все 
более самостоятельными становились правите-
ли Болгарского улуса. Логика событий толкала 
их к автономии. Ключевым событием в этом 
стал приход в 1361 г. в Болгар эмира Булат-
Тимура, который «Болгары взял и все городы 
по Волзе и улусы, и отня весь Волжескыи путь» 
[15, с.101; также см. 8, с.378; 13, с.70]. В свое 
время П.С.Савельев, анализируя монеты, чека-
ненные в 768 г. Х. (1366/67 г.), читал штамп на 
них, как «Султан пок(ой) Джанибек хан, да 
продлитья ц(арствие его). Булат-Тему(р), сын 
Нугана» и указывал на монеты, битые не от 
имени Булат-Тимура, но уже от имени 
действующего хана Азиз-Шейха (1364-1366 гг.) 
[22, 208 и сл.; 6, с.472 и сл.]. Имя отца Булат-
Тимура на его монетах А.Г.Мухамадиев читал, 
как «Токла-би», т.е. карачи-бека Тоглу-бий 
(или Товлубия русских летописей) [7, с.93-94]. 
Можно согласиться с М.Г.Сафаргалиевым, что 
этот чекан – попытка эмира Булат-Тимура 
утвердить свою власть от имени умершего хана 
[23, с.119]. Одновременно это показывает, что 
Булат-Тимур являлся представителем высшей 

татарской аристократии, возможно, сыном од-
ного из карачи-беков Тоглу-бия (хотя, возмож-
но, и Нангудая (Манкытая)), погибших за год 
до этих событий в результате заговора [26, 
с.137]. Остается только предполагать, был ли 
послан Булат-Тимур в Болгар, чтобы способ-
ствовать укреплению власти хана в этом 
важнейшем регионе империи, либо он сам, 
опираясь на клан своего отца, захватил там 
власть. Как бы то ни было, но почти на пять лет 
он стабилизировал власть в Болгарском улусе 
и, видимо, действовал в своих интересах, хотя и 
был вынужден в определенной мере проявлять 
лояльность к центральной ханской власти.  

Тем не менее, в 1366 г. Булат-Тимур, оче-
видно, попал в немилость к хану Азиз-Шейху. 
В 1367 г. он вступил в борьбу с нижегород-
скими князьями, не понятно – по приказу или 
вопреки указаниям хана. Целью его действий 
было, видимо, стремление не допустить расши-
рения влияния нижегородских князей на Заочье 
и Примокшанье – традиционную зону домини-
рования Булгарии. По словам летописи: «князь 
Ординьскыи именем Боулат Темирь прииде 
ратию Татарьскою и пограби оузезд даже и до 
Волги и до Сундовити и села княжи Борисовы» 
[14, с.85: 15, с.106; также см. 11, с.291]. Воз-
можно, осуществляя этот набег, Булат-Тимур 
рассчитывал, что недавняя распря между Дмит-
рием и Борисом Константиновичами за власть в 
Нижнем Новгороде не позволит им выступить 
сообща. Однако он ошибся. Братья выступили 
все вместе и, «собрав воя многы», двинулись 
навстречу татарам. Булат-Тимур не принял боя 
и повернул назад к р. Пьяне. Отступление 
переросло в бегство, в результате которого 
часть его войск была разбита, а часть утонула в 
реке. Сам же эмир «отътуду бежа в Орду … и 
тамо убиен бысть от Азиза царя». А спустя 
некоторое время, в междоусобице погиб и сам 
хан Азиз-Шейх. 

Ослабление военной мощи эмира в Бол-
гарском улусе и явная немилость хана немед-
ленно привели к активизации ушкуйников. В 
1366 г. флотилия из 150 ушкуев под командо-
ванием трех новгородских воевод подошла к 
Нижнему Новгороду, где «избиша Татар мн-
жество, Бесермен и Ормен … множество людеи, 
мужеи и жен и детеи, и товар их безчисленно 
весь пограбиша, а съсуды их, кербати и лодьи, и 
учаны, и пабусы, и струги, то все посекоша» [8, 
с.382; 14, с.81; см. 11, с.292]. Оттуда ушкуйники, 
«отъидоша в Каму и проидоша в Каму, и про-
идоша до Болгар, тако же творяще и воююще». 
Этот поход вызвал недовольство великого князя 
Московского Дмитрия Ивановича, который 
передал свое возмущение через посла: «за что 
есте хо(ди)ли на Волгу и гостей моих пограбиша 
много?». Те же ответили, что в набег ходили 
«люди молодые без нашего слова», а, кроме 
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того, они дескать, «твоих гостеи не грабили, 
толко били Бессермен» [11, с.294]. Очевидно, 
недовольство князя Дмитрия вызвал не сам факт 
нападения на мусульманских купцов, а возмож-
ность использования этот набег для каратель-
ного похода на Русь.  

В 1369 г. новгородцы попытались нанести 
по Болгарскому улусу новый удар. Два флота – 
один из 10 ушкуев шел по Волге, второй – по 
Каме. Ушкуйники соединились в районе Кам-
ского устья и направились на Болгар, но «биша 
их под Болгары» [11, с.295]. По крайней мере, 
это свидетельствует, что власти Болгара могли 
собрать воинские силы и противостоять набе-
гам волжских пиратов.  

После бегства и гибели правителя Булат-
Тимура им, очевидно, стал эмир Хасан («Осан» 
русских летописей). Серьезное внимание этому 
титулу и личностям, носившим его, уделил 
М.Г.Сафаргалиев. Он высказал мнение, что 
«булгарским князем» Хасаном являлся правив-
ший в 1368 г. в г. Сарае хан Хасан, который 
«через год бежал к булгарам и в 1369 г. встал 
во главе «Булгарского княжества». Личность 
его М.Г.Сафаргалиев отождествил с султаном 
Хасан-огланом из потомков Шибана. Что 
касается «Салтана, Бакова сына», то в нем этот 
исследователь видит «царевича» (султана) 
Мухаммеда («Махматъ», «Солтанъ-Махмет», 
«Солтан-Маамат», «Салтан»), «провозглашен-
ного булгарским князем» и правившего «вместе 
с князем Асаном» [23, с. 125-126]. А.Г.Мухама-
диев «князя Хасана» считает «наместником 
Булгара», вынужденным в 1370 г. подчиниться 
Мухаммед-Буляку (Мамат-Солтану), посажен-
ному в том году ханом в Орде Мамая [7, с.95]. 
Р.Г.Фахрутдинов Асана также называет «прави-
телем Булгара» или «Булгарии», полагая, что 
этот князь «сбежал из Орды», а в 1370 г. 
должен был разделить власть с «Султаном 
Баковым сыном» [25, с.120-123]. В последнее 
время были высказаны весьма интересные и 
доказательные гипотезы о ситуации в Болгаре и 
Казани, исходящей из того, что «князь Бол-
гарский» Хасан и султан Мухаммад, скорее 
всего, он же «Баков сын», занимали различные 
места в улусной иерархии и отражали не некое 
гипотетичное «соправительство», а улусную 
структуру, когда при султане-чингизиде всегда 
присутствовал свой карачи бек – глава местных 
татарских кланов [4]. В этой связи кажутся 
весьма надуманными попытки не только 
связать Хасана с династией Шибанидов, пос-
кольку эмир Хасан не был и не мог быть 
Чингизидом (в противном случае источники бы 
об этом не умолчали), но и отнести к этому 
времени появление в «булгарской» среде неких 
«татар» и мифической «Татарской земли» в 
составе Улуса Джучи, а тем более найти этой 
гипотезе доказательства в случайном наборе 

разновременных и разнотипных археологиче-
ских памятников [21, с.154-160]. 

Как бы то ни было, но Болгарский улус к 
1370 г. представлял собой военно-администра-
тивную единицу. Территория, в свою очередь, 
представляла собой сложную систему из иерар-
хически соподчиненных феодальных владений, 
которыми владели представители татарских 
кланов. Не исключено, что этот улус, в свою 
очередь, делился на крылья (или эмираты), 
центрами которых являлись Болгар и Джу-
кетау. В условиях всеобщей войны и мятежей 
Болгарский улус был одним ключевых реги-
онов империи. Теперь во многом именно от его 
лояльности и поддержки зависел успех того 
или иного претендента на ханский трон, долго-
вечность его власти. Укрепление власти и рост 
политического авторитета правителей Болгар-
ского улуса толкал их к активности во внутри-
ордынских делах. Именно так они оказались 
втянутыми в ордынскую междоусобицу. 

К тому времени жестокая война Мамая с 
ханами Кок-Орды и сарайской аристократией 
заставила его вспомнить о Болгаре. Судя по 
всему, Болгарский улус являлся важнейшей 
базой и тыловым ресурсом для сарайских ха-
нов. Поэтому Мамай решил сокрушить своих 
врагов с помощью обходного маневра. В 
1370 г. в Москву был направлен его посол Ачи-
ходжа (Атаходжа) для организации наступ-
ления на Болгарский улус. Возможно, что в 
составе посольства находился султан ибн Баки 
(«Мамат Салтан, Баков сын»). Московский 
князь Дмитрий Иванович, обязанный ярлыком 
на великое княжение Мамаю, согласился дейст-
вовать по его приказу. Очевидно, что это дик-
товалось не просто благодарностью, а стрем-
лением нанести удар по соперникам за власть в 
Окско-Сурском междуречье. Поэтому в поход 
вместе с Ачиходжой были направлены войска 
Дмитрия Константиновича Нижегородского во 
главе с его братом Борисом и сыном Василием 
«со многими силами» [8, с.389]. Однако эмир 
Болгара Хасан не стал дожидаться начала ак-
тивных военных действий. Он «посла противу 
их с челобитием и с многими дары. Они же 
дары вземше, а на княженьи посадиша Салтана, 
Бакова сына, и възвратишася на Русь» [8, с. 
389-390; 18, с.185]. Таким образом, эмир Хасан, 
сохранив реальную власть, подчинился хану 
Мамаевой Орды и принял в качестве номиналь-
ного правителя Мухаммад-Султана.  

В результате этого похода выиграл Мамай, 
сумевший не только подчинить себе богатый 
улус, но и, обескровив центральную власть, на-
нести поражение ханам Кок-Орды и занять 
Сарай. Но уже спустя три года он начал терять 
свои позиции. Мамай был вынужден оставить 
столичный Сарай и все Нижнее Поволжье, втя-
нулся в длительный конфликт с Московским 
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великим княжеством. Поскольку в ответ на 
увеличение «ордынского выхода» московский 
князь Дмитрий Иванович ответил отказом, то 
Мамай начал интриговать, желая противо-
поставить московскому князю других претен-
дентов на великое княжение Михаила Твер-
ского или Дмитрия Константиновича Нижего-
родского. В результате в 1374 г. произошел 
полный разрыв отношений Дмитрия Ивановича 
с Мамаем, и началась открытая война между 
ними [подробнее см. 1, с.83-90]. 

Рост военной напряженности вызвал появ-
ление ушкуйников, готовых ударить по неза-
щищенным мирным прибрежным городам и се-
лам Поволжья и Прикамья. В 1374 г., по словам 
летописца, «идоша на низ Вяткою ушкуиницы, 
разбоиници, съвокупившеся 90 ушкуев, и Вятку 
пограбиша, и шедшее взяша Болгары». Оче-
видно, они захватили подгорную часть – торго-
во-ремесленный посад и, чтобы спасти ее от 
грабежа и сожжения, жители выплатили им 
выкуп в 300 рублей. Здесь ушкуйники раздели-
лись. Один отряд из «50 ушкуев поидоша по 
Волзе на низ к Сараю, а 40 ушкуев идоша 
въверх по Волзе, и дошедшее Обухова погра-
биша все Засурье и Марквашь» [8, с.396; 14, 
с.106; 18, с.189; 20, с.120].  

Наиболее известный и разорительный набег 
совершили ушкуйники в 1375 г. Обстановка 
была выбрана удачно: основные войска союз-
ников Дмитрия, нижегородских князей, были 
заняты в походе на Тверь, а нижнее Поволжье 
раздиралось междоусобицами, когда в борьбу с 
Мамаем и местными эмирами включился пра-
витель Кок-Орды Урус-хан. Дождавшись, когда 
союзные рати Дмитрия Московского высту-
пили в поход на Тверь, новгородцы двинулись 
по Волге к Костроме. На этот раз их отряд 
состоял из полутора тысяч воинов во главе с 
воеводами Прокопом и Смолянином, а их фло-
тилия состояла из 70 ушкуев. Применив уме-
лый маневр, они разгромили более многочис-
ленный гарнизон и захватили город, система-
тически разоряя его в течение недели. Оттуда 
они «шедшее на низ по Волге, пограбиша Нов-
город Нижнии, и много полона взяша … град 
зажгоша». Затем они, разоряя прибрежные 
поселения и торговые суда, пошли на Каму, а 
потом повернули к Болгару, где «полон весь 
христианскыи попродаша». Далее они двину-
лись вниз по Волге «гости христианскыя 
грабячи, а Бесермены бьючи». Их кровавый 
путь остановился только у стен Хаджи-Тар-
хана, где «изби я лестию хазитороканьскыи 
князь, именем Салчеи; и таков си без милости 
быша побьени, и ни един от них не остася» [8, 
с. 399-400; 11, с.304-305; 14, с.113-114; 13, 
с.435-436; 15, с. 116-117].  

В условиях надвигающейся войны с Ма-
маевой Ордой, великий князь Московский, нане-

ся поражение Твери, решает укрепить свою 
власть на Волге. Зимой 1377 г. по приказу ве-
ликого князя Московского Дмитрия Ивановича 
нижегородские князья Василий и Иван, сыновья 
Дмитрия Константиновича и московский воевода 
Дмитрий Михайлович Волынский пошли похо-
дом на Болгар. Они подошли к стенам города 16 
марта и стали разорять окрестности. «Погани же 
Бесерменове изыдоша из града, противу их, 
сташа на бои и начяша стреляти, а инии з града 
гром пущаху, страшащее нашу рать, а друзии 
самострелныя стрелы пущаху, а инии выехаша на 
велбудех, кони наши полошающе» [8, с.401]. 
Однако эта вылазка была отбита с потерями для 
осажденных. Поскольку отразить наступление 
московских войск не удалось, то эмир Хасан и 
Мухаммад-Султан предложили заключить мир. 
Русские воеводы также не стремились затягивать 
осаду, поскольку приближалась весна с ледо-
ходом и распутицей. В результате был заключен 
мир на условиях признания сюзеренитета ниже-
городского и московского князей – «всю волю 
свою вземше», а Болгар должен был принять 
княжеских даругу и таможенника и выплатить 
огромный выкуп – 2 000 рублей князьям, а 
воеводам и рати – 3 000 рублей [8, с.401-402; 14, 
с.116-117; 15, с.117-118; 17, с. 120].  

Болгарский улус попал под московский про-
текторат. Насколько долговечной и прочной 
была эта зависимость, остается только гадать. 
Скорее всего, она было довольно непрочной и 
продержалась недолго. Едва Мамай усилил дав-
ление на Москву, как эмир Болгара полностью 
вернул свою власть.  

Но какого хана поддерживали правители 
Болгарского улуса – остается загадкой. В 1375-
77 гг. в Поволжье складывается сложная и за-
путанная ситуация. В Нижнем Поволжье в это 
время правили один за другим сторонники хана 
Кок-Орды Уруса, а в 1377 г. один из них – 
Араб-шах – совершил стремительный рейд на 
Засурье, разоряя его [14, с.119; 15, с.119]. Успе-
хи правителей Кок-Орды были значительными, 
но нет никаких сведений о подчинении Болгар-
ского улуса их власти. Смутное упоминание в 
одном из поздних списков, пронизанного ле-
гендарными мотивами, текста «Дафтар-и Чин-
гиз-наме», о том, что булгары являлись «урус-
хановым юртом» [23, с.130], вряд ли может 
считаться надежным свидетельством. 

Но власть сарайских ханов в Среднем По-
волжье была нестабильной. Мамай и его эмиры 
оставались более значимой величиной. Так, 
выступившая против Араб-шаха рать ниже-
городского князя за р. Пьяной была внезапно 
атакована войсками Мамая и практически вся 
уничтожена, погиб даже князь Иван Дмитриевич. 
После чего татарские отряды стремительным 
рейдом подошли к Нижнему Новгороду, взяли 
его «изгоном», разорили и сожгли. Очевидно, на 
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обратном пути они осадили и сожгли Пере-
яславль Рязанский [8, с.403; 11, с.307-308; 14, 
с.118-119; 15, с.118-119]. Но на следующий год 
Мамай потерпел серьезное поражение – его 
войска под командованием эмира Бегича 11 
августа 1378 г. на р. Воже были разбиты ратями 
Дмитрия Ивановича [14, с.134-135; 15, с.126-127]. 
Интересно, что фактически одновременно с этой 
битвой – 24 июля 1378 г. – «приидоша Татарове 
изгоном» к Нижнему Новгороду и опять разо-
рили и сожгли город и его округу, не взяв даже 
предложенный выкуп [8, с.415; 14, с.133-134]. По 
вполне обоснованному мнению В.А.Кучкина, 
этот поход вряд ли могли совершить войска 
Мамая, сосредоточенные против московских и 
рязанских ратей под командованием самого вели-
кого князя Московского Дмитрия Ивановича. 
Поэтому это нападение было организовано в Бол-
гаре или, что менее вероятно, в Сарае [5, с.107-
108]. Если это предположение верно, то значит, 
что Болгарский улус не просто вернул автоно-
мию, но и вступил на путь войны с Ниже-
городским и Московским княжествами, возмож-
но, координируя свои действия с Мамаем. 

Как бы то ни было, в Волго-Камском регионе 
сохранялась обстановка смуты и всеобщей вой-
ны, которая осложнялась постоянной угрозой 
набегов новгородских ушкуйников, что застав-
ляло даже зимой воевать против них [о походе 
вятчан против ушкуйников см. 15, с.129].  

В целом торговля и хозяйство переживали не 
лучшие времена. Показателем сокращения тор-
говли и регионализации всей жизни стало увели-
чение резаной и порченой монеты, резкое уве-
личение количества денежных и вещевых кладов 
[27, с.180-181]. Только укрепление ханской влас-
ти могло прекратить наступление русских князей 
и вернуть устойчивость хозяйству и внутренней 
политике в Среднем Поволжье. 

Возвышение Казани в конце XIV – начале 
XV в. Поражение Мамая в Куликовской битве 
(1380 г.) предопределило его судьбу и облег-
чило восхождение к власти хана Токтамыша. 
Укрепив свою власть, хан, хотя и получил от 
московского князя признания формальных вер-
ховных прав хана на Русские земли, обяза-
тельств полностью выплатить долги за «ордын-
ский выход» и обеспечивать его регулярное 
поступление в Сарай не добился. В этих усло-
виях Токтамыш начал готовить большой поход 
на Москву [о политике сторон см. 1, с.100-107]. 
Первым его действием в этом направлении 
стало демонстративное укрепление своей влас-
ти в Болгарском улусе: «Токтамышь посла в 
Болгары и повеле христианские гости Русскыя 
грабити, а съсуды их и с товарами отнимати» 
[15, с.131-132; 13, с.143]. Сам же он скрытно 
перешел Волгу и внезапно вторгся на Русь, 
осадил и взял Москву [подробнее см. 15, с.132-
133; 14, с. 143-146; 10, с.378]. 

Тем самым хан Токтамыш окончательно вер-
нул под свою власть Болгарский улус. К 
сожалению, о деталях внутренней структуры в 
Улусе Джучи ничего не известно. Но можно 
предполагать, что внутренней стабилизации не 
произошло. Зато можно заметить увеличение 
зависимости улуса от центральной власти и 
включенности этих земель в политику ханства. 
Так, в 1391 г. Токтамыш «посла царевича своего, 
именем Бектута, на Вятку ратью. Он же шел, 
Вятку взял, а люди посече, а иных в полон 
поведе, мужи и жены и дети» [14, с. 160-161; 15, 
с.141]. Возможно, поход стал следствием терри-
ториальных споров между вятчанами и татарами. 
Он также показывает, что значение Болгарского 
улуса для ханской власти увеличилось. Регион 
имел стабильное хозяйство, не стал ареной ожес-
точенной гражданской войны и сохранил свои 
воинские ресурсы, что повышало его значение 
для центральной власти и влияние в иерархии 
власти. Неудивительно, что с этого времени здесь 
постоянно упоминаются султаны – «царевичи», 
как представители ханской власти – военачаль-
ники и администраторы. 

Важным указанием на активизацию участия 
Болгарского улуса в военно-политических уси-
лиях ханства является эпизод войны с Аксак-
Тимуром, когда перед битвой на Кондурче тот 
был вынужден инициировать начало битвы, 
опасаясь, что к Токтамышу подойдут подкреп-
ления из Азака и Болгара [9, с. 164]. О силе и 
мощи войск Болгарского улуса свидетельствует 
и то, что Аксак-Тимур ни в 1391 г., ни в 1395-
96 гг. не рисковал вторгаться на его террито-
рию, предпочитая обходить ее стороной. 

В конце XIV в., впервые наряду с Болгаром, 
начинает фиксироваться и Казань как один из 
важных региональных центров. По данным рус-
ских летописей, в 1391 г. «Новгородци Новаго-
рода Великого да и Устюжане гражане выеха-
ша в насадех и в юшкуях рекою Вяткою на низ 
и взяша Жукотин, и пограбиша весь, и Казань, 
и пакы внидоша на Волгу и пограбиша гостеи 
всех, и поидоша прочь» [8, с.438; 15, с.141]. В 
ряде более поздних и частью сокращенных 
летописных сводов это сообщение содержит 
только название города Джукетау [см. 17, с.132; 
20, с.129].  

В следующий раз Казань упомянута на 
страницах летописей во время большого похода 
на Булгарию князя Юрия Дмитриевича в 1399 
г. и явно названа центром одного из эмиратов 
наряду с Болгаром, Джукетау и Керменчуком. 
События, вызвавшие поход русских князей, 
связаны с общей ордынской политикой на ос-
лабление власти Московского великого князя. 
Поводом к походу послужили претензии Семе-
на Дмитриевича Суздальского на нижегород-
ское княжение. Очевидно, великий эмир Иде-
гей поддержал эти его претензии на власть и 
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отправил вместе с ним султана Ентяка с вой-
ском. Судя по контексту и дальнейшим собы-
тиям, Ентяк был султаном в Болгарском улусе 
и прямо заинтересован, чтобы в Нижнем 
Новгороде сидел князем его союзник, а не враг. 
Войска Ентяка – «тысяча татар» с князем Семе-
ном подошли к Нижнему Новгороду и начали 
осаду. Через некоторое время горожане сдались 
и 25 октября 1399 г. заключили мир с нападав-
шими, но те вероломно нарушили его и огра-
били город. Князь Семен не мог остановить 
разорение города, что сразу же настроило горо-
жан против него. Как только стало известно о 
приближении московской рати, татары, а 
вместе с ними и князь Семен, поспешили 
отступить. В ответ на это великий князь Васи-
лий послал войска во главе со своим братом 
Юрием Дмитриевичем, «а с ним воевод и 
стареиших бояр и силу многу. Он же шед взяша 
град Болгары, Жукотин, Казань, Кременьчук и 
всю землю их повоева, и много бесермен и 
татар побиша, а землю татарскую плениша. И 
въевав три месяци, възвратися с великою побе-
дою и с многою корыстию в землю Русскую» 
[8, с.453; 11, с.380; 13, с.470; 18, с.225-226]. 
Успех похода был серьезным. Весьма харак-
терна сентенция летописца, описывавшего этот 
поход: «никто же не помнить толь далеча воева 
Русь Татарскую землю» [11, с.380]. Позднее, в 
1402 г., этот «царевич Ентяк» назван в качестве 
посла Идегея к великому князю Василию 
Московскому [8, с.456; 18, с.232], что доказы-
вает, его лояльность к центральной власти, 
действия в ее интересах [1, с.126]. 

Между тем, около 1406-07 г. Идегей вновь 
завоевал Болгарский улус. Сведение об этом 
содержится в воспоминаниях немецкого воина, 
попавшего в плен к туркам, а затем – на службу 
к султану Чекри и участвовавшего вместе с ним 
в военно-политических событиях в Улусе 
Джучи в 1405-1427 гг. Он писал, что Чекри 
после возвращения был взят в свиту Идегея и 
воевал вместе с ним в Сибири и в Поволжье. 
Тогда то после покорения Сибири «… Едигей и 
Чакра вступили в Булгарию, которая также 
была ими завоевана. После этого они возвра-
тились восвояси» [29, с.35]. Возможно, что этот 
поход имел целью укрепить властные полно-
мочия Идегея перед более важной и значимой 
военной кампанией против Московского кня-
жества. Скорее всего, тогда же был смещен 
султан Ентяк и назначен новый ханский пред-
ставитель в Болгарском улусе. 

Сконцентрировав власть в своих руках и 
подавив недовольство улусбеков, Идегей решает 
привести к покорности великого Московского 
князя и заставить его выплачивать «ордынский 
выход» в прежнем объеме, поскольку со вре-
мени начала правления Идегея Василий Дмит-
риевич перестал выплачивать дань и проводил 

самостоятельную политику. Убедившись в бес-
плодности мирных переговоров, Идегей осенью 
1408 г. внезапно ворвался на Русь и осадил 
Москву. В это время его войска начали разорять 
основные города и «волости» Северо-Восточной 
Руси [8, с.468-471; 14, 177-185; 13, с.482-484; 11, 
с.400; 18, с.238-239]. Одновременно с этим, 
главными силами по Волге в пределы Нижего-
родского княжества вторглось другое войско во 
главе с «иным царевичем». Поскольку он не наз-
ван по имени, то это, очевидно, был не Ентяк, а 
другой султан – Талыч. В его составе были 
«мнози Татарове, и Болгарская сила и Мордва». 
Они захватили и разграбили многие города – 
Нижний Новгород, Городец и Курмыш и едва не 
дошли до Костромы и Вологды [13, с.484]. 
Очевидно, вместе с ними пришел князь Даниил 
Борисович, который с помощью Идегея был 
восстановлен в отцовском уделе на нижнегород-
ском престоле, а вместе с ним его братья и роди-
чи, потомки суздальских князей. В дальнейшем 
эти князья станут активными сторонниками 
ханской власти и противниками московского ве-
ликого князя. 

Война вызвала к жизни новые набеги уш-
куйников. В 1409 г. знаменитый двинский вое-
вода Анфал Никитин вновь собрал значитель-
ную судовую рать и решил разорить Болгар-
ский улус. Движение должно было начаться с 
двух сторон. Одна флотилия в составе 100 
судов – «насадов» должна была идти по Каме, а 
другие 150 – по Волге. Однако волжская флоти-
лия задержалась в пути, а камская была раз-
бита: «и изби их в Каме Татарове, а Анфала 
взяша и ведоша в Орду» [18, с. 239; 17, с.143]. 
Позднее он был, видимо, отпущен за выкуп и 
погиб в 1417 г.  

На Руси между тем продолжалась война 
между Василием Московским и Даниилом Суз-
дальским [1, с.134]. Летом 1410 г., воспользо-
вавшись отсутствием московских войск, Дани-
ил призвал султана Талыча и совершил сов-
местный рейд на Владимир. Князь Даниил Бо-
рисович послал к городу отряд в 150 воинов во 
главе с боярином Семёном Карамышевым, к 
которым присоединился такой же отряд сул-
тана Талыча. Их отряды 3 июля «приидоша к 
Володимеру лесом безвестно из-за реки Кляз-
мы» и неожиданно захватили город, разграбив 
его и «огнем … запалиша» [15, с.160; 18, с.240; 
17, с.143]. 

В ответ на это в январе 1411 г. Василий 
Московский двинул на Нижний Новгород свою 
рать во главе с братом князем Петром Дмит-
риевичем. Даниил и Иван Борисович призвали 
на помощь своих союзников. Правящая вер-
хушка Болгара, очевидно, откликнулась на эту 
просьбу и выслала свои войска в составе «... 
с Болгарьскыми князми, и с Жукотынскыми и 
Мордовскыми». Нижегородское войско соеди-
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нилось с союзниками и стало поджидать мос-
ковские полки на Лыскове острове. Битва прои-
зошла 15 января 1411 г. на волжском льду. 
Сражение было ожесточенным и кровопролит-
ным: «И бысть межу их сеча зла, и ту убиен 
бысть князь Суздальскый Данило Василиевич, 
и мнози падоша ото обоа страны». Но побе-
дители «князи новогородцкие Нижняго Новаго-
рода и князи казаньстии … сташа же на костех» 
[14, с.186; 13, с.485-486]. Это был явный успех, 
как демонстрация военной силы Болгарского 
улуса, так и дипломатический, показавший спо-
собность эмиров Болгара и Джукетау вести 
активную дипломатическую игру в Поволжье. 
Но этот успех был неполным. Уже летом этого 
года был свергнут ханом Тимуром Идегей и 
Улус Джучи был ввергнут в новую смуту.  

Политическая ситуация в Болгарском улусе 
известна фактически только по нумизматиче-
ским данным и определяется выпуском монет 
нового монетного двора. Местом чеканки этих 
монет был указан город «Булгар аль-Джадид» 
(«Новый Булгар») и, как предположил А.Г.Му-
хамадиев, под этим названием скрывалась 
Казань. В «Булгаре аль-Джадиде», как столице 
улуса, чеканились монеты от имени правящего 
султана из рода Джучидов Гийас ад-дина 
(1422–1425 гг.) [7, с.124-135]. Судя по ним, при 
нем была проведена денежная реформа и нача-
лась чеканка монеты с титулом «султан высо-
чайший» и собственным гербом – лировидной 
тамгой. Очевидно, что при этом султане бул-
гарские земли были фактически объединены 
под властью Казани. При нем Болгарский улус 
пытается влиять и на внутриордынские дела, но 
неудачно. Уже с 1426 г. монетный двор «Булгар 
аль-Джадид» опять чеканит монеты от имени 
ханов Улуса Джучи. Видимо, это не случайно, 
поскольку именно на это время приходится 
укрепление власти хана Улуг-Мухаммада в 
Улусе Джучи. Не исключено, что он сместил 
явно тяготеющего к автономии султана Гийас 
ад-дина и поставил своего ставленника. 

Поддержка хана и увеличение военной мо-
щи привели к тому, что Болгарский улус по-
пытался играть активную роль в политике, 
защищая интересы своих владений. Зимой 
1428/9 г. правители Болгарского улуса начали 
войну с Галичским княжеством. По словам ле-
тописи, зимой «приидоша Татарове к Галичю», 
но, несмотря на внезапность нападения и 
месячную осаду, города они взять не смогли, 
разорив окрестности. Совершив быстрый марш, 
они на крещение 6 января «изгоном» взяли 
Кострому и «поплени ею» а позднее «взяли и 
Плесо и Лух». Захватив значительную добычу 
и пленных, татары стали отступать «на низ 
Волгою». Достигнув Нижнего Новгорода, вой-
ска повернули обратно. Однако брянский вое-
вода Фёдор Константинович и суздальский 

князь Фёдор Давыдович Пёстрый самовольно, 
не известив главнокомандующих, продолжили 
преследование и сумели догнать и разгромить 
арьергард противника. Услышав о набеге, в 
Москве снарядили погоню – «посла за ними 
дядь своих, князя Андрея и Костянтина, и с 
ними Ивана Дмитриевича, с своими полкы». Но 
московские князья действовали с опаской и не 
спешили. В результате «не угонивши их 
възвратившася». Только князья Федор Палец-
кий Пестрый и Федор Константинович в тайне 
от других продолжили преследование и смогли 
отбить пленных [18, с.248; 19, с.102; 11, с.451]. 
Тем не менее, это был впечатляющий успех, 
который свидетельствовал о прекрасной воен-
ной организации и мастерстве военачальников, 
а также об усилении Болгарского улуса при, 
возможно, главенстве Казанского эмирата. 

Командовали татарами, по словам летопис-
ца, «царевич и князь Али Баба». Насчет имени 
последнего султана есть некоторые сомнения, 
поскольку в летописи он не указан по имени. 
Как считает А.А.Горский, под этим «цареви-
чем», возможно, скрывается Махмуд-Ходжа 
(Махмут-Хозя) [1, с.142], который был упомя-
нут в договоре галичского князя Юрия Дмитри-
евича с рязанским князем Иваном Федорови-
чем: («тако же и царевич Махмут-Хозя был у 
тебя в Галиче ратью…») [2, с.86, №33]. А 
поскольку именно в ответ на набег 1429 г. был 
совершен русский поход 1431 г., когда был 
разорен Болгар, то резонно предположить, что 
его совершали правители из Булгарии. 

Этот набег не мог остаться безнаказанным и 
в 1431 г. на Среднее Поволжье были направ-
лены московские войска под командованием 
стародубского князя Федора Давыдовича Па-
лецкого Пестрого. Летописи довольно лаконич-
но отмечают, что рать была послана на «Болга-
ры Волъжьские» и князь «же шед взя их, всю 
землю их плени» [18, с.248; 19, с.102, 269; 17, 
с.147]. Странно, что для подобной успешной в 
целом, кампании в летописи нет указаний на 
взятых пленных и военную добычу. Это застав-
ляет думать, что успех этого набега слишком 
преувеличен. В историографии преувеличенное 
значение этому походу придается в связи с тем 
обстоятельством, что после 1431 г. в летописях 
навсегда исчезает упоминание Болгара и Бол-
гарской земли, а фигурирует исключительно 
Казань и Казанская земля. Не исключено, что 
военные предприятия начала 30-х гг. XV в. 
просто способствовали окончательному паде-
нию политического значения Болгара, который 
уступил первенство Казани.  

Суммируя все отрывочные сведения из рус-
ских летописей о территории исторической 
Булгарии, можно сделать вывод, что в конце 
XIV в. «земля Болгарская», т.е. Болгарский 
улус, была разделена, по крайней мере, на две 
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части: одна с центром в Болгаре (вероятно, 
столица) и другая с центром в городе Джуке-
тау. Первые сведения о самостоятельных поли-
тических действиях владетелей Джукетау мож-
но отнести к 1360 г., когда в ответ на нападение 
ушкуйников они обратились с жалобой к хану 
Хызру, а тот заставил русских князей выдать 
разбойников [8, с.377; 20, с.112; 18, с.181; 19, 
с.242, 326]. Последнее сведение, где джукетаус-
ские эмиры, наряду с болгарскими, фигури-
руют в качестве самостоятельной военно-поли-
тической силы, относится к 1411 г., когда они в 
союзе с суздальским князем Даниилом Борисо-
вичем нанесли поражение московским войскам 
в битве при Лыскове [14, с. 186; 13, с.485-486]. 

Впоследствии в источниках фиксируются не-
которые элементы увеличения числа новых цент-
ров и очевидный процесс постепенного упадка и 
потери прежнего значения старыми центрами 
власти. По крайней мере, вместо двух центров 
(Болгара и Джукетау) в 1360-80-е гг. источники 
уже в 1390-е годы фиксируют четыре.  

Важнейшим этапом на пути объединения 
всех булгарских земель под властью Казани 
стало приглашение на ее престол султана из 
рода Джучидов Гийас ад-дина (1422–1425 гг.). 
При нем, очевидно, Казань становится центром 
Болгарского улуса. В этом можно видеть посте-
пенный упадок Болгара как главенствующего 
центра Болгарского улуса, в то время как Ка-
зань постепенно усиливалась. Примерно в это 
же время в Казани начинается чеканка своей 
монеты с указанием места чеканки – «Булгар 
аль-Джадид» [13, с.118-135]. Все это указывает 
на усилившуюся военную мощь и политиче-
ское влияние казанских беков и султанов, на их 
возросшие претензии на суверенитет в конце 
XIV – начале XV веков.  

Для понимания структуры власти в Булгар-
ском улусе важно подчеркнуть, что наряду с 
«князьями» на территории Булгарского улуса 
между 1370-ми и 1420-ми гг. отмечаются царе-
вичи (султаны). Очевидно, что султанами, пра-
вящими в Болгаре, были Мухаммад-Султан 
(1370-е гг.), Бектут (ок. 1391 г.), Ентяк (1398/99 
гг.), Талыч (1410 г.), Гийас ад-Дин (1422-
1425 гг.) и Махмуд-Ходжа (1429 г.). Таким об-
разом, имеются убедительные свидетельства в 
пользу того, что в Булгарском улусе уже с 
1370-х гг. правил султан из династии Чингизи-
дов, назначаемый ханом. Этот вывод исклю-
чает существование в Болгаре не только какой-
либо местной булгарской династии, но и под-
черкивает включенность этих земель в татар-
скую общеордынскую клановую систему. 

Интересно, что в походе 1429 г. на Галич 
вместе с султаном среди участников похода 
указан еще и «князь Али-Баба» [18, с.248; 19, 
с.102, 269]. Если связать казанского «вотчича 
Либея» с «Али-Бабой», руководившим нападе-

нием казанских татар в 1429 г. на русские 
земли [4, с.151; 1, с.142], то его имя, скорее 
всего, звучала как «Али/Гали», а титул как 
«бей/бек». Ряд исследователей, согласно татар-
ским историческим преданиям, зафиксиро-
ванным в «Чингиз-наме» [24, с.97-133], склон-
ны сопоставлять его с Алим/Галим/-беком, 
являвшемся сыном убитого Тимуром правителя 
г. Булгара «хана» Габдуллы. Однако сама ле-
генда об Алим-беке является, скорее всего, час-
тью казанской историографической традиции и 
мифологемы ханства, подчеркивающей свое 
происхождение как от Улуса Джучи, так и от 
«Святого Болгара» [3, с.99-128]. С другой 
стороны, под именем «Либея» мог скрываться 
и титул «улубек» или «улусбек», то есть 
улусный правитель, что делает понятным его 
титул «вотчич», который не может быть при-
ложим, например, к чингизиду Гийас ад-дину. 
Не исключено, что этот термин обозначал 
улусбека или даругу, как главу татарских 
кланов и управителя военно-административны-
ми и фискальными делами в Казани и Болгар-
ском улусе. Как бы то ни было, к настоящему 
времени однозначной позиции о происхожде-
нии этого казанского «вотчича» или «улусбека» 
выработать не удалось. Но определенно можно 
сказать, что он играл ключевую роль в струк-
туре власти в Казани до закрепления там 
династии самостоятельных ханов.  

Интерес это упоминание вызывает также 
тем, что позволяет подтвердить мысль о том, 
что реальную власть в Болгарском улусе 
осуществляли представители татарских кланов, 
через своих даруг (или позднее карачи-беков), 
которые имели реальную власть и командовали 
военными силами улуса. В свете приведенных 
фактов ясно, что в Булгарском улусе во второй 
половине XIV – начале XV вв. сложилась си-
туация, когда здесь властвовал султан из ди-
настии Чингизидов и правил «князь» / «эмир» – 
даруга-бек или улусбек. Если экстраполировать 
эту ситуацию на структуру центральной власти, 
существовавшую в то время в Сарае, можно 
обнаружить ее полное соответствие. Как в 
Улусе Джучи при хане из рода Чингиз-хана 
управителем государственных и военных дел 
являлся улуг карачи-бек, так и в улусах при 
правителе – султане был, видимо, свой даруга-
бек (он же улусбек или «князь-даруга» из ярлы-
ков русским митрополитам). Эта структура, 
копируя систему управления всего Улуса Джу-
чи, сама являла в потенции зародыш государст-
венной власти. Требовался только авторитет-
ный и могущественный султан, который мог бы 
защитить свои владения в Среднем Поволжье 
как от посягательств Москвы, так и Сарая.  

Правивший ранее Гийас ад-дин с этой мис-
сией явно не справился, хотя и был близок к 
этому в 1420-е гг. Но уже с середины 1420-х гг. 
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в Болгаре начинают чеканить монеты с имена-
ми ордынских ханов, что явно свидетельствует 
о снижении уровня властных притязаний пра-
вителей Казани. 

Одновременно неудачи в войнах с Москов-
ским великим княжеством (например, разоре-
ние Болгара русскими войсками в 1431 г.) про-
демонстрировали неспособность булгарских 
правителей противостоять порознь русским 
войскам и отсутствие помощи от занятых меж-
доусобными войнами ордынских ханов. Тем 
самым Болгар, как региональный центр и сто-
лица объединенного улуса, уступил первенство 
другому центру власти – Казани. Хотя поздняя 
«Казанская история» пытается унизить Казань, 
указывая, что «на мало время смирися Казань и 
укротися, и охуде, и стояше пуста 40 лет» [16, 
с.13]. На самом деле именно в этот период 
Казанский эмират переживает значительный 
экономический и политический подъем, стано-
вится действительным центром, объединившим 
земли Болгарского улуса в единое государство. 
Именно Казань, расположенная в центре ново-
го освоенного земледельческого региона и не 
пострадавшая от войн предыдущих десятиле-
тий, стала средоточием власти и военной силы 
всего улуса. Для объединения не хватало толь-
ко авторитетного политического и военного 
лидера. 

Поэтому, когда у границ казанских владений 
зимой 1438 г. появился изгнанный из Нижнего 
Поволжья и воюющий с московским великим 
князем Василием II Темным хан Улуг-Мухаммад 
с небольшой дружиной, казанская аристократия, 
скорее всего, заключила с ним союз, начав про-
цесс создания самостоятельного ханства.  
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Булгарский вилаят накануне образования Казанского  
ханства: новый взгляд на известные проблемы* 

 
 
Казанское ханство* образовалось в процессе 

раздробления социально-политического орга-
низма Золотой Орды на основе земель булгар-
ских княжеств (эмиратов) [1, с.6], центральным 
из которых было владение со столицей в г. Бол-
гаре, после походов Тимура переместившейся в 
г. Казань (очевидно, в Старую Казань – Иске 
Казан). Из-за состояния источников на сегодня 
точные границы этих княжеств, как и их статус 
в период распада Улуса Джучи, остаются окон-
чательно не установленными. Тем не менее, из 
ряда русских летописей, описывающих поход 
начала 1399 г. московских войск во главе с 
Юрием Дмитриевичем «на Казань», когда 
русские «взяша градъ Болгары, и Жукотинъ, и 
Казань, и Кеременчюхъ, и иных много гра-
довъ», объединенных летописцем в конкрет-
ную «землю» [2, с.164], достаточно ясно видно, 
что к ней, т.е. к Болгарскому владению Улуса 
Джучи, относились те территории, которые 
основными центрами имели четыре перечис-
ленных города. 

Судя по отрывочным сведениям русских 
летописей, эта «земля Болгарская», т.е. терри-
тория бывшей Волжской Булгарии, имела ка-
кую-то внутреннюю административно-террито-
риальную структуру, ибо в источниках упоми-
наются представители двух самостоятельных 
политических центров – князья Джукетауские и 
князья Болгарские (Казанские). Нельзя исклю-
чать того, что это двучастное деление отражает 
традиционное тюрко-татарское деление дан-
ного владения на правое и левое крылья [1, 
с.12], реально скорее всего связанное с систе-
мой 4-х карача-беков. В частности, в «Дафтар-и 
Чингиз-наме» (XVII в.) есть рассказ о казни в 
период покорения Тимуром Болгара значитель-
ного числа «великих беков», четверо из кото-
рых считались «самыми старшими» (олуг 
биклəр) [3, с.164]. Показательно, что эти чет-
веро в некоторых татарских хрониках имену-
ются «шахзаде», т.е. сыновьями «шаха» [см.: 4, 
с.155]. В данном случае, скорее всего, под-
разумевается их принадлежность со стороны 
матерей к «Золотому роду» – Чингисидам, так 
как из источников хорошо известно, что в 
период Золотой Орды карача-беки женились на 

                                                 
* В связи с отсутствием точных данных о статусе 
бывших территорий Волжской Булгарии в составе 
Золотой Орды, термин «вилаят», примененный в 
заголовке, является условным. Поэтому в тексте в 
качестве его синонима используется понятие «вла-
дение». 

дочерях ханов. Вряд ли случайно и то, что в 
конце XIV в. на этой территории упоминаются 
именно четыре городских центра (Болгары, 
Джукетау, Казань, Кирменчик). Это сообщест-
во знати из 124 человек, упоминаемое в связи с 
походом Тимура, напоминает другую аналогич-
ную корпорацию знати, характерную, напри-
мер, для «вилайата Чимги-Тура» в 1429/30 г., 
когда в его политическом центре – г.Тара 
(Тура, т.е. Чимги-Тура), были отмечены: «ха-
ким» с титулом бек из клана Буркут и еще один 
бий из этого же кланового подразделения «со 
всеми эмирами, вождями и прочими военачаль-
никами» [5, с.149]. В Крыму наблюдалась схо-
жая ситуация. Согласно хронике Стрыйков-
ского, при вторичном призвании «на царство» 
Хаджи-Гирея в 1443 г. в «Перекопскую Орду», 
основную роль сыграли «татары барынские и 
ширинские» [6, с.194], т.е. тут мы также видим 
определенное двучастное клановое сообщество, 
связанное с делением на два крыла, которое на 
самом деле отражало систему 4-х карача-беков, 
выступавшую структурообразующим элемен-
том в «Крымском тумене».  

Несмотря на то, что на основе приведенных 
данных можно предположить существование в 
«земле Болгарской», постепенно превращав-
шейся в «землю Казанскую», внутренней адми-
нистративной структуры из иерархически со-
подчиненных феодальных владений, принад-
лежавших конкретным золотоордынским – 
татарским кланам, установление их состава в 
период, предшествовавший образованию Ка-
занского ханства, сильно затруднено из-за 
состояния источников. Тем не менее, на основе 
нового прочтения уже известных источников, а 
также использования ранее не известных 
материалов, можно попытаться разобраться в 
этом вопросе. 

Согласно ряду татарских хроник («летопи-
сей») [о них детальнее см.: 7, с.555-594], при 
взятии Тимуром г. Болгара были спасены двое 
сыновей «хана» Габдуллы – Алтын бек и Галим 
бек, переправленных в конечном счете в «кре-
пость Казань», где через пять лет четырнад-
цатилетний Алтын бек был «посажен на трон» 
(тəхеткə кичерделəр) [7, с.578; 4, с.155]1. Далее в 

                                                 
1 Скорее всего, эти же источники были исполь-
зованы Таджутдином бин Ялчыгулом при написа-
нии родословной племени айле, в которой Алтын-
бек и Галим-бек также числятся сыновьями Габдул-
лы «хана» (его отцом назван Ильгам-хан), с при-
мечанием, что «во времена предка Галим-бека 
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хронике, названной «Фи бейан-и тарих», есть 
примечательная фраза: «Алтын бик, Галим бик 
оругларындын Кырымда һəм бар ирмеш. Ул 
сəбəбдин һəр заман хан кирəк булса, Кырымдын 
хан алырлар ирмеш Казанга» [4, с.155]2. В связи с 
тем, что имена этих двух знатных лиц упо-
минаются и в грамоте Ивана IV ногайскому 
мурзе Урусу (1576 г.), как при пересказе ранее 
отправленного послания последнего, заслуживает 
внимания комментарий, данный к этому тексту 
при его издании В.В.Трепавловым. В частности, 
историк высказал мнение, что выражение 
«Алибаев и Алтынбаев юрт», содержащееся в 
документе, является «обозначением части Казан-
ского ханства посредством имен первых прави-
телей местного удела» [10, с.82]. Таким образом, 
исследователь связал приведенные имена, назван-
ные им «эпонимами», с именами выше назван-
ных легендарных сыновей «хана» Габдуллы 
(Абдуллы). Такую трактовку следует принять, 
так как ее можно подкрепить дополнительными 
аргументами. 

При обсуждении вопроса об историчности 
названных выше фигур, интерес, прежде всего, 
представляет известие о нападении татар в 1429 
г. на Галич и Кострому, содержащееся в ряде 
русских летописей. Согласно им, после 
нападения татары ушли «низ Волгою», а рус-
ские их преследовали. При этом преследо-
ватели «угониша задъ ихъ, и иных разогнаша, а 
иных побиша, а царевича и князя не догониша» 
[2, с.8. Более короткие варианты этого сооб-
щения см.: 11, с.263; 12, с.131]. Это известие в 
«Летописном своде 1497 г.» и «Летописном 
своде 1518 г.» (Уваровская летопись) имеет 
интересные подробности. В первом источнике 
сказано: «... погнаша за татары и угониша сзади 
их, побиша Татар и Бусорман (вариант – 
«бесермен» – Д.И.), и полон отняша, а царевича 
и князя Али-Бабы не догониша» [13, с.98]. Во 
втором источнике практически говорится о том 
же: «...побиша Татар и Бесермен, а полон весь 
отняша, а царевича и князя Али-бабу не 
догониша» [13, с.264; см. также: 14, с.95; 15, 
с.102]. В приведенном сообщении речь, несом-
ненно, идет о Казанском (Болгарском) княже-
стве. Во-первых, одновременное упоминание в 
русских летописях «татар» и «бесермен» 
характерно именно для этой территории. Во-
вторых, в Устюжской и Вологодской летописях 
татары, напавшие в 1429 г. на Галич и Костро-
му, прямо названы «казанскими» [16, с.41, 84, 

                                                 
(династия) ханов их рода пресеклась» [см.: 8, с.180-
181]. Несколько иную версию этих же преданий 
приводит в своей работе и Х. Амирхан, [см.: 9, с.62-
64]. Но и у него Алтын-бек и Алим-бек названы сы-
новьями «хана» Габдуллы. 
2 «Из урука Алтын-бека [и] Галим-бека были и в 
Крыму. Поэтому, в любое время, когда был нужен 
хан для Казани, брали из Крыма». 

169]. Наконец, известный поход «на Болгары 
Волжъские» воеводы великого князя Москов-
ского Василия II Федора Стародубского, пред-
принятый в 1431 г. явно как ответ на нападение 
1429 г.3, не оставляет сомнений в правильности 
сделанного вывода. 

В таком случае внимание привлекает имя 
князя Али-Бабы (бабы), участвовавшего в по-
ходе. Все дело в том, что это имя практически 
идентично имени «казанского князя Либея», 
который, согласно Воскресенской летописи, яв-
лялся до 1445 г. «вотичем» в Казани [14, 
с.114]4. Исходя из имени «Либей» допустимо 
предположить, что в форме Али-Баба (баба), 
как и в варианте «Либей», конечная часть име-
ни отражает титул «бей» (бəй, бий). Тогда ока-
жется, что имя данного «Казанского князя», 
«вотчича» практически идентично имени вто-
рого из сыновей «хана» Габдуллы Галим (Гали 
~ Али) бека. На самом деле получается, что мы 
в лице Галим (Гали) бека имеем дело с наслед-
ственным правителем («вотчич») Казанского 
(Болгарского) княжества, происходившим от 
легендарного «хана» Габдуллы, правителя Бол-
гара и его округи периода нашествия Тимура. 

Безусловно, титул как Алтын-бека, так и 
Али (Галим)-бека был «бекским», т.е. они 
имели, как отчетливо показывают русские 
летописи, «княжеское» достоинство. При этом 
возникает явное противоречие между «хан-
ским» титулом их отца – Габдуллы, и невоз-
можным для Чингисидских политий «княже-
ским» (бекским) достоинством названных двух 
лиц. Это противоречие попытался преодолеть 
еще Шигабуддин Марджани, перечисливший в 
ряду «падишахов» Болгара после эмира Булат-
Темира эмиров Габдуллу и Хасана [21, с.151]. 
Как видим, историк предпочел обозначить ти-
тул Габдуллы как «эмира». Однако, затем он 
приводит любопытные рассуждения по поводу 
обнаружения в Казани пышной эпитафии Ха-
сан-бека (дата не сохранилась), в которой фигу-
рируют имена двух знатных лиц, упоминаемых 
в летописном сообщении начала 1377 г. в связи 
с г. Болгаром [об этом см.: 22, с.72]. Указав, что 
Хасан назван «эмиром, султаном, тенью Аллаха 
в этом мире» [«əмир вə солтан вə зыйльлуллаiе 
лил-галəмəен»] и заключив, что этот человек 
                                                 
3 Это событие впервые детально разобрал А.А.Гор-
ский, отметивший не только их приход из «Волж-
ской Булгарии», но и связь похода 1431 г. во главе с 
князем Федором Стародубским «на Болгары Волж-
ские» с событиями 1429 г. [17, с.142]. Недавно эти 
события рассмотрел и А.Г.Бахтин, оставшись на 
позициях А.А.Горского [18, с.94-95]. 
4 В Никоновской (Патриаршей) летописи это имя 
дается в форме «Азы», «Азый» [19, с.251]. Полагаю, 
что в этом случае мы имеем дело с прозвищем 
(эпитетом) «гази» – воитель. Впервые эту мысль вы-
сказал В.В.Вельяминов-Зернов [см.: 20, с.5]. Не-
давно к нему присоединился и А.Г.Бахтин [18, с.89]. 
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был «самостоятельным падишахом», Марджа-
ни отметил, что при отсутствии у него титула 
«хан», его нельзя считать принадлежащим к 
«татарским ханам» [21, с.151; 23, с.116], т.е. к 
Чингисидам. Получается, что вслед за эмиром 
(он же – бек) Хасаном на титул «султана» мо-
жет претендовать и «эмир» Габдулла. Однако, 
как уже говорилось, султанами в ордынском и 
постордынском политическом пространстве 
могли быть только дети отцов-Чингисидов. В 
итоге возникшая проблема у Марджани оста-
лась нерешенной. 

На этом трудности не заканчиваются. В 
частности, в сообщении за 1429 г., кроме 
понятия «князь», употреблен и термин «царе-
вич» (т.е. султан), причем из текста летописей 
невозможно вывести однозначное заключение, 
имеет ли он отношение к Али-бабе (Али/Гали 
беку) или обозначает другое лицо. Лишь недав-
няя археографическая находка А.А.Горского, 
кажется, позволила разрешить эту проблему. 
Дело в том, что в договорной грамоте двух 
русских князей (Галичского и Рязанского) за 
1434 г. отмечается царевич Махмут-Хозя, быв-
ший ранее «в Галиче ратью»5. Отсюда, скорее 
всего, следует, что кроме князя Али-Бабы в 
1429 г. в походе на русские земли участвовал и 
султан (царевич) Махмут-Хозя.  

На самом деле имеются еще три более ран-
них случая, относящихся к концу XIV – началу 
XV вв., когда на территории Казанской (Бол-
гарской) «земли» отмечаются царевичи (сул-
таны). 

Скажем, при описании захвата г. Владимира 
в июле 1410 г. сторонниками Нижегородского 
князя Даниила Борисовича упоминается при-
глашенный последним царевич Талыч (Талчя / 
Талчоу / Талык) со 150 (в некоторых летописях 
– 1500) татарами [11, с.258; 24, с.54; 15, 97, 266; 
25, с.25]6, возможно, бывших выходцами из 
Болгарского владения (см. ниже в примечании). 
Видимо, как ответ на эти действия, зимой 1410-
1411 гг. состоялся поход московских войск 

                                                 
5 А.А.Горский не только указал на содержание этой 
договорной грамоты, но и отметил, что названные 
татары, скорее всего, действовали не с санкции 
«центральной власти Большой Орды», так как в 
последующие годы московские князья находились с 
ней в мире [17, с.142]. А.Г. Бахтин придерживается 
аналогичного мнения [18, с.93]. 
6 В Строгановской редакции Нижегородской лето-
писи Талыч назван «Касимовским царевичем», а та-
тары, бывшие с ним, «касимовскими» [26, с.139]. 
Так как события, о которых идет речь в этой редак-
ции Нижегородской летописи, датируются 1410 г., 
то в них о татарах «касимовских» речь идти никак 
не могла. Возможно, в оригинале в этом тексте стоя-
ло слово «казанские». Обращает на себя внимание и 
то, что в ряде редакций Нижегородской летописи 
число воинов-татар указано как 1500 [26, с.201, 216, 
229, 242]. 

против Нижегородского княжества, т.е. князя 
Даниила Борисовича. Отдельные русские лето-
писи, рассказывающие об этом событии, содер-
жат заслуживающие внимания детали. Так, в 
Тверской летописи под 1410 г. (6918 г.) 
говорится о присутствии в войсках Нижегород-
ского князя «Болгарьских князей, и Жукотин-
ских и Мордовскых» [27, с.485]. Это же извес-
тие, датированное 1411 г. (6919 г. – дело проис-
ходило в январе 1411 г.) с небольшими изме-
нениями приводится и в Никоновской летопи-
си, в которой после упоминания союзников 
Нижегородского князя – «Болгарских князи и 
Жукотинских», сделано следующее примеча-
тельное заключение, «… сташа же на костехъ 
князи Новгородские Нижнего Новагорода и 
князи Казаньстии» [2, с.215]7. Если исходить из 
этих данных, то царевич Талыч, скорее всего, в 
1410 г. тоже действовал совместно с войсками 
из Болгарского владения.  

Далее, в ходе известного похода Едигея на 
Москву в конце 1408 г., как видно из неко-
торых (Тверской сборник) русских летописей, в 
направлении Нижнего Новгорода и «верх по 
Вълзе» во главе с неким царевичем действовал 
отдельный ордынский отряд, состоявший из 
«многих Татар», «Болгарской силы» и «Морд-
вы». Он не только захватил Нижний Новгород 
и Городец, но и планировал идти на Кострому и 
Вологду. Только «весть» от Едигея, повелев-
шего им «увернутися в Орду», спасла два пос-
ледних города, но на обратном пути были еще 
сожжены Курмыш и Сара Великая, вывезен 
большой полон «въ свою землю» [28, с.484]. 
Разобравший этот эпизод А.А.Горский выска-
зал предположение, что «царевичем», командо-
вавшим этим отрядом, мог быть Ентяк (о пос-
леднем см. далее), по его мнению, «управ-
лявший при Едигее Волжской Булгарией» [29, 
с.153]. Такой вариант не исключен, хотя с 
равным успехом названным «царевичем» мог 
быть и уже упоминавшийся Талыч, так как 
действия ордынского отряда в районе Нижнего 
Новгорода в 1408 г. явно имели отношение к 
получению Даниилом Борисовичем ярлыка на 
Нижегородское княжение [29, с.153]. Между 
тем, в 1410/1411 г. именно царевич Талыч выс-
тупает как сторонник князя Даниила. В любом 
случае, участие в ордынском походе 1408 г. 
«Болгарской силы» допускает нахождение не-
названного царевича на территории Болгар-
ского владения. 

                                                 
7 Короткие версии этих сообщений, без упоминания 
князей «Болгарских», «Жукотинских» и «Казан-
ских», содержатся в Рогожском, Владимирском ле-
тописцах, а также в Тверской и Нижегородской ле-
тописях [См.: 27, с.186, 485; 12, с.131; 27, с.485; 26, 
с.139, 146, 154, 173, 201, 216, 229, 241, 252, 262]. 
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Более ранний случай, датируемый скорее 
всего 1398/1399 годами8, тоже имеет отноше-
ние к Нижегородскому княжеству, когда князь 
Семен Дмитриевич приходил под Нижний Нов-
город с войсками, в составе которых был и 
«царевич Ектяк (Ентяк) с 1000 Татар». После 
безуспешного наступления, эти татары «возвра-
тишася въ свою землю, въ Казань». В ответ 
состоялся уже отмечавшийся рейд московских 
войск «на Казань», когда были взяты «градъ 
Болгары, и Жукотинъ, и Казань, и Керемен-
чюхъ, и иные много градов» [2, с.164]. Хотя 
указанные татары, особенно князья Болгарские 
и Джукетауские, были из «Казанской земли», 
автоматически делать вывод, что оттуда же 
явился и царевич Ентяк, нельзя [детальнее см.: 
3, с.168], но тем не менее, более предпочти-
тельно считать его все же выходцем из данного 
владения [дополнительные аргументы на этот 
счет см.: 3, с.168]. 

А в целом, имеются все основания говорить 
о том, что в Казанской (= Болгарской) «земле» 
в конце 1390-х – 1420-х годах наряду с князья-
ми присутствовали и султаны (царевичи) из 
Чингисидов. Как мы видели, на рубеже XIV-
XV веков на названной территории таких 
султанов известно трое: Ентяк (1398/99 г.), 
Талыч (1410/11 г.), Махмут-Хозя (1429 г.). К 
этому ряду, по мнению некоторых историков, 
следует добавить еще одну личность – Гияс-ад-
Дина. Но вопрос о нем нуждается в новом 
анализе, что будет сделано далее. 

                                                 
8 Датировка этого события остается спорной. В свое 
время на эту проблему обратил внимание еще 
М.Г.Сафаргалиев, склонный датировать указанные 
походы самым концом XIV в. [30, с.166]. По этому 
поводу в литературе сейчас представлены два мне-
ния – В.А.Кучкина, относящего его к ноябрю 1395 – 
февралю 1396 г., и других исследователей, стоящих 
на позиции, что оно имело место в октябре 1399 г. 
(поход царевича Ентяка с Семеном Дмитриевичем), 
а ответный поход московских войск – в конце 
1399 г. – начале 1400 г. [дискуссию по этому поводу 
см.: 31, с.15-23; 29, с.150-151; 17, с.125-126; 32, с.93; 
33, с.299-304; 34, с.106-132]. В последнее время 
точку зрения А.А.Горского поддержал Г.А.Бахтин, 
отметивший, что названные события имели место с 
осени 1398 г. по февраль – начало марта 1399 г. [18, 
с.86]. Несмотря на то, что в целом более предпочти-
тельным представляется мнение оппонентов 
В.А.Кучкина, кое-какие аспекты приведенных этим 
исследователем аргументов нельзя игнорировать. 
Заметим, что одним из аргументов в пользу дати-
ровки А.А.Горского и Г.А.Бахтина является повтор-
ное упоминание царевича Ентяка в 1403 г., что, 
учитывая бурный характер смены ханов после Тох-
тамыша, скорее говорит в пользу датировки отме-
ченных эпизодов самым концом XIV в. Тем не 
менее, рассмотренная проблема нуждается в допол-
нительном изучении, что невозможно без привле-
чения новых источников. 

Генеалогическая принадлежность выше наз-
ванных лиц пока остается точно не установ-
ленной, но, несомненно, они были Чингиси-
дами. Наряду с их титулами «царевич», 
дополнительным аргументом в пользу такого 
заключения может быть информация из Пис-
каревской летописи о после «из Орды» царе-
виче Ентяке в 1403 г. [35, с.152]. Этот вывод 
остается в силе даже в том случае, если под 
«Ордой» в источниках подразумевается ее 
часть – «земля Казанская», так как процесс 
распада Улуса Джучи еще не был завершен. В 
целом, вряд ли можно сомневаться в аффи-
лированности названных Чингисидов с тогдаш-
ними правящими ордынскими ханами. Так, 
поскольку султан (царевич) Ентяк, согласно 
Пискаревской летописи, в 1403 г. (6911 г.) был 
отправлен «из Орды» в качестве посла «на 
Русь» от хана Шадибека и Едигея [35, с.152], 
можно полагать, что он и в 1398/99 г. 
действовал от имени последнего [это мнение 
высказывалось А.А.Горским – см.: 17, с.126], 
точнее, того хана (Тимур-Кутлука), которого 
тот представлял. Не случайно, как уже было 
сказано, А.А.Горский высказывал предположе-
ние о том, что Ентяк как «ставленник Едигея» 
управлял «средневолжскими землями» Орды, 
т.е. Болгарским владением [17, с.126]. Так как 
первое упоминание царевича Ентяка прихо-
дится на время правления Тука-Тимурида хана 
Тимур-Кутлука (1396-1401), не исключено, что 
он был даже его родственником, но каким – не 
известно (по данным «Таварих-и гузида-йи 
нусрат-наме» среди сыновей этого хана данное 
имя отсутствует [36, с.436]). То, что он продол-
жал действовать и при племяннике хана Тимур-
Кутлука Шадибеке (1401-1407)9, тоже Тука-
Тимуриде, скорее всего, говорит в пользу 
высказанного предположения. Участие султана 
(царевича) Талыча в 1410 г. в действиях против 
Московского великого княжества совместно с 
Даниилом Борисовичем, получившим ярлык на 
Нижегородское княжество от Едигея (1408 г.) 
[17, с.134] при правлении хана Булата (1407-
1411), являвшегося сыном Шадибека или вну-
ком хана Тимур-Кутлука10, скорее всего, также 
                                                 
9 Хан Шадибек, будучи племянником хана Тимур-
Кутлука, по нашему мнению, не имел отношения к 
линии правителей Крыма Кутлук-Тимура и его отца 
Тулук-Тимура, как это утверждает А.Г.Гаев [37, 
с.28, 51]. Они, скорее всего, являлись вождями 
клана Кыйат, а не Чингисидами [38, с.150-151]. 
10 По поводу Булата (Пулада) в источниках есть 
некоторые разночтения. Такие источники, как Йезди 
в «Книге побед» и «Шаджарат аль-атрак», считают 
Пулада сыном хана Шадибека [36, с.289, 399]. В 
имеющихся генеалогиях, однако, Пулад упомина-
ется, например, в «Таварих-и гузида-йи нусрат-
наме», как сын (видимо, старший) хана Тимур-
Кутлука [36, с.436]. Между тем, в том же источнике, 
а также в «Му-изз аль-ансаб» среди детей Шадибека 
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говорит о родстве этого султана с представи-
телями «дома» Тука-Тимуридов11. 

Сложнее с султаном (царевичем) Махмут-
Хозей. В связи с тем, что в 1428/29 г. Болгар-
ское владение могло находиться в подчинении 
у Шибанида Абул-Хайр-хана [40, 71-94]12, 
можно попытаться поискать этого султана 
среди Шибанидов. В частности, у османского 
историка середины XVIII в. Сейида Мухаммеда 
Ризы есть перечисление «правителей» так на-
зываемых «оставшихся малочисленных племен 
(кавем)» «Дешта и Булгарских земель» с ти-
тулом «хан», в числе которых упоминаются: 
Хизр, Махмуд-ходжа, Абул-Хайр, Шейх-
Хайдар, Баян-ходжа, Ядгар и Эменек «из рода 
Шибана» [4, с.147]. Не является ли Махмуд-
ходжа, присутствующий в числе названных 
«правителей», известным в 1429 г. царевичем 
Махмут-Хозей? При поиске ответа на этот 
вопрос необходимо обратить внимание и на 
сведения, содержащиеся у А.-З. Валиди-Тогана, 
указавшего, опираясь на неопубликованную 
часть сочинения Утемиша-хаджи «Чингиз-
наме», что хану Хаджи-Мухаммату б. Гали 
(т.е., по его мнению, основателю династии 
сибирских ханов) подчинялся и «город Болгар 
(с окрестностями)» [41, с.25]. Но названного 
выше Махмуд-Хозю скорее можно отождест-
вить не с этим ханом, а с известным Шибани-
дом Махмуд-ходжа ханом, сыном Каганбека б. 
Алибека, убитым в 1429/30 г. Абул-Хайр-ханом 
[40, с.43, 48]13. Правда, нам не известно, когда 
он стал ханом, если вообще им являлся. 

                                                 
имя Пулад отсутствует [36, 437; 39, с.46]. Тем не 
менее, наличие в источниках прямых указаний о 
происхождении Булата от Шадибека или Тимур-
Кутлука, не позволяют нам причислять этого хана к 
Шибанидам, как это сделал А.Г.Гаев [37, с.28, 51]. 
11 Вряд ли кратковременное, к тому же гипотетич-
ное, нахождение Джелал-ад-дина б. Тохтамыш-хана 
в Болгарах в 1407 г., тут играла какую-либо роль, 
ибо Едигей, перед тем, как посадить на трон в том 
же году Булата, по данным И. Шельтбергера «всту-
пил в Болгарию, которая также им была завоевана» 
[30, с.183-184]. 
12 Дополнительно об этом может свидетельствовать 
одно место из уже отмеченной грамоты Ивана IV 
ногайскому мурзе Урусу. 
13 При формулировании этого вывода нами ис-
пользованы также наблюдения А.Г.Гаева [см.: 37, 
с.28-30]. Кроме того, следует иметь в виду, что в 
отдельных русских летописях под 6908 г. (1400 г.), 
т.е. после смерти хана Темир-Кутлука и перехода 
престола к хану Шадибеку, сообщается о столкно-
вении около Червленого Яра войск рязанского князя 
Олега с татарскими войсками, в результате которого 
были пленены «князья ординские» и некий «салтан 
Мамат» [42, с.184; 43, с.196]. Возникает вопрос о 
том, не является ли этот «салтан» царевичем Махму-
том-Ходжой? Учитывая сказанное выше, скорее 
всего ответ будет отрицательным. 

К отмеченным выше султанам, находив-
шимся в первых десятилетиях XV в. в «Казан-
ской земле», А.Г. Мухамадиев предлагает доба-
вить и Гияс ад-Дина, которого он не совсем 
удачно определил как «суверенного правителя» 
Казани, правившего в этом владнии между 
1422-1445 гг. [44, с.120-125]. На монетах этого 
хана, действительно чеканенных в «Болгаре», 
даты отсутствуют, но на наиболее ранних из 
них, отнесенных А.Г.Мухамадиевым по весо-
вым нормам к 1422-1425 годам, есть надпись 
«Ас-султан высочайший Гияс ад-Дин хан» [44, 
с.127]. Эту личность, на основе присутствия на 
монетах с его именем лировидной тамги, он 
отождествил с отцом основателя Крымского 
ханства Гияс ад-Дином [44, с.125-126]. Однако 
проблема в том, что о ханском статусе послед-
него практически ничего не известно [45, с.14-
15]14. Кроме того, по источникам в этот период 
в Казанском (Болгарском) владении ханы на-
прямую вообще не прослеживаются. В такой 
ситуации предпочтительнее видеть в Гияс ад-
Дине, монеты которого чеканились в «Болгаре» 
после ранних монет Улу-Мухаммеда (1421-
1422 гг.) и Мухаммеда-Барака (1422 г.) [44, 
с.122, 126], сына уже знакомого нам хана 
Шадибека [36, с.400, 405, 437; 47, с.442]. В 
таком случае он нормально «встраивается» в 
целый ряд других ордынских ханов, которые 
чеканили свои монеты в «Болгаре» в первой 
трети XV в. (см. далее). При этом появление 
лировидной тамги на монетах этого правителя 
можно было бы объяснить использованием 
штемпеля периода ранних монет Улу-Мухам-
меда15. Реальное время ханства Гияс ад-Дина б. 
Шадибека, но не как правителя Казанского 
(Болгарского) княжества, а как ордынского 
правителя, было кратковременным и вряд ли 
выходило за пределы 1422-1426/27 гг. [30, 
с.200], что также не позволяет отождествить 
эту фигуру с «Казанским вотичем» Азизом 
(Азыем), т.е. Али (Гали) беком, как это делал 
А.Г.Мухамадиев [44, с.135]16. 

Чингисиды – султаны, обнаруживаются в 
административно-политическом образовании с 
центром в г. Болгаре и в 1370-х годах. Так, 
осенью 1370 г. великий князь Суздальский и 
Нижегородский Дмитрий Константинович пос-
лал рать на «Болгарского князя Асана (Осана)». 
Этот поход был явно совершен по повелению 

                                                 
14 В.Д.Смирнов вообще сомневался в том, что Гияс 
ад-Дин являлся отцом Хаджи-Гирея [46, с.188-189]. 
См. также мнение М.Г.Сафаргалиева по этому воп-
росу [30, с.238]. 
15 Такой знак имелся на монетах Улу-Мухаммеда, 
близкого родственника крымских Гиреев [44, с.125]. 
16 Близкая точка зрения была высказана и Г.А.Гае-
вым [37, с.33-36]. 
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Мамая [2, с.12; 27, с.92; 14, с.15; 12, с.118]17, 
посадившего в том году у себя в Орде ханом 
«Маматъ Солтана» [2, с.12]. В итоге этого 
похода «на княжении» в Болгарах был посажен 
«Солтан Баков сын» (Салтанбаков сын) [27, 
с.92; 2, с.13]. Присутствие в войсках ханского 
посла этим и объясняется – обычно посол в 
таких случаях привозил ярлык на княжение. У 
нового князя, посаженного «на княжении», как 
будет видно из дальнейшего, наряду с «Болгар-
ским князем» Асаном, можно заподозрить 
наличие титула «султан». Еще более очевидно 
это в 1377 г., когда во время следующего по-
хода «на Болгары» русских войск упоминаются 
«князь Болгарскый Осан и Махматъ Солтанъ» 
(Рогожская летопись) [27, с.116-117], обозна-
ченные во Владимирской летописи, близкой к 
Рогожскому, как «князи … Болгарьстии Осан и 
Махматъ Солтан» [12, с.122]. Как видим, у 
«Махмата» титул «Салтан/Солтан» достаточно 
выражен. При этом, однако, получается, что 
«князем Болгарским» могли стать и султаны18.  

Но с этим выводом спешить не стоит. Дело в 
том, что в ряде русских летописей (Рогожском, 
Воскресенском) при описании похода русских 
«на Болгары» в 1377 г., там, где речь идет о 
выходе из города правителей Болгарского вла-
дения, чтобы «добиста челом» русским, ис-
пользована такая формула, которая отчетливо 
показывает, что «князь Болгарский» был один, 
а султан «Махматъ» как бы выводится за 
скобки причастных к этому титулу. Вот это 
место: «…И высла из города князь Болгарскый 
Осан и Махмат Солтан и добиста челом» [27, 
с.116-117; 14, с.25; 49, с.401]. Как уже было 
выяснено, в единственном числе – как «Болгар-
ский князь Осан» – фигурирует это должно-
стное лицо и в 1370 г. Участие же в событиях 
1377 г. наряду с этим князем султана Мах-
мата19, хотя и как будто бы посаженного в 
1370 г. на княжеский престол, наталкивает на 
мысль, что он, если и был интронизирован в 
Болгарах, то не на княжеском месте. К сожа-
лению, ситуация запутывается из-за состояния 

                                                 
17 Именно этот посол в 1375 г. приходил «из Орды» 
Мамая в г. Тверь к великому князю Михаилу с «яр-
лыки на великое княжение». Поэтому, нахождение в 
составе многочисленного войска этого князя «посла 
царева именем Ачихожа», доказывает официальный 
характер этого похода. Это предположение было 
сделано М.Г.Сафаргалиевым [см.: 30, с.126]. Анало-
гичную точку зрения высказал и А.Г.Мухаммадиев 
[см. 44, с.95-96]. В.А.Кучкин не сомневался в этом 
[см. 48]. 
18 В свое время М.Г.Сафаргалиев допускал возмож-
ность интронизации в качестве «Болгарского князя» 
даже лиц с ханским достоинством [см.: 30, с.125-
126]. 
19 По предположению М.Г.Сафаргалиева, сына сул-
тана Бака [См.: 30, с.126]. Возможна и иная трак-
товка этого имени, о чем будет сказано далее. 

русских источников, в частности, в некоторых 
летописях (Владимирский летописец, Никонов-
ская летопись) при описании событий 1377 г. 
использована иная формула, которая опре-
деляет «князьями Болгарскими / Казанскими» 
как Осана, так и Махмата [12, с.122; 2, с.25]. 
Остается полагать, что в этом случае лето-
писцы допускают ошибку. В этом мнении нас 
укрепляет следующее наблюдение – в сообще-
нии за 1410/11 г. множественное число от 
понятия «Болгарский князь» появляется только 
в связи с тем, что в тексте еще упоминаются 
[князья] «Жукотинские» [об этом более 
детально см.: 3, с.169; см. также: 28, с.85], т.е. 
как бы из-за обобщения двух групп знати под 
единой категорией «князей Болгарских». Таким 
образом получается, что собственно «Болгар-
ский князь» был все же один. 

Ключевым при обсуждении проблемы ста-
туса «Болгарского князя» в постепенно распа-
давшемся золотоордынском политическом 
пространстве является установление факта 
практически постоянного присутствия между 
1370-1429 годами в политическом центре «Бол-
гарской (Казанской) земли» султанов-Чинги-
сидов. На самом деле это означает безусловную 
включенность данной территории в обще-
ордынскую политическую систему. Но в каком 
качестве? В виде вассального княжества (кня-
жеств), как русские территории, или же в ином 
статусе? Для получения ответов на эти доволь-
но непростые вопросы, придется обратиться к 
новому анализу имеющихся источников. 

Уже первое наблюдение – обнаружение пре-
бывания в Болгарской (Казанской) «земле» 
Чингисидов позволяет говорить об отличии 
статуса этой территории от статуса русских 
княжеств, где никакого регулярного присут-
ствия Чингисидов не зафиксировано. Для 
получения ответа на поставленные вопросы 
важен вывод И.А.Мустакимова, сделанный им 
на основе тщательного изучения поволжских 
арабографичных источников, о вхождении в 
рамках Улуса Джучи Болгарского владения в 
ханский домен, более того, о столичном статусе 
до конца XIII – начала XIV вв. его центра – 
г. Болгара. Исследователь полагает, что «вы-
сокий статус» этого города, скорее всего, 
сохранился и после того, как из-за возрастания 
роли Сарая, он был отодвинут на второй план. 
Кроме прочего, это произошло и потому, что 
Болгар мог быть летней резиденцией Джучи-
дов, а, по существу, второй столицей госу-
дарства. Отражением особой роли г. Болгара и 
Болгарского владения в ордынском и поздне-
ордынском политическом пространстве, по 
мнению И.А.Мустакимова, является именова-
ние его (позже и Казани) в источниках «Золо-
тым троном» («Алтын тахт») [4, с.142-157].  
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На основе этих выводов еще раз вернемся к 
вопросу о «Болгарском/Казанском» князе. Пред-
варительно, однако, необходимо сделать одно 
источниковедческое замечание. Как понятно из 
источников, титул «Болгарский (= Казанский) 
князь» имел отношение к конкретному владению, 
имевшемуся в составе Золотой Орды. Однако с 
определением его политического центра есть 
двоякого рода трудности. Во-первых, в резуль-
тате походов Тимура в конце XIV в. произошло 
перемещение политического центра данного 
владения из г. Болгара в Казань. Во-вторых, в 
относительно более поздних русских летописях в 
связи с важностью «болгарского вопроса» для 
идеологов Московского великого княжества, ин-
формация, затрагивающая события, имеющие 
отношение к этому владению, в чисто полити-
ческих целях была тщательно отредактирована20, 
причем были подвергнуты корректировке и те 
сообщения, которые отражают период до пере-
носа стольного центра рассматриваемого владе-
ния в Казань. Так, в Никоновской летописи Асан 
именуется «князем Казанским», что соответ-
ствует общей концепции данного летописного 
свода, ибо в источнике прямо сказано: «на 
Болгарского князя Асана, еже ныне глаголются 
Казанцы» [2, с.12-13] (выделено нами – Д.И.). 
Поэтому, путем сравнения разных летописей 
необходимо выяснить, когда мы имеем дело с 
реальным князем «Казанским», а когда это на 
самом деле еще «князь Болгарский», лишь 
переименованный летописцем в «князя Казан-
ского». Скажем, в Никоновской летописи при 
описании событий 1377 г. вначале говорится о 
походе «на Болгары», но затем добавляется: 
«рекше на Казань». После этого уже речь идет о 
приходе русских войск «к Казани», а население 
этого города именуется «Казанцами» [2, с.25]. В 
то же время в Рогожском летописце и близком к 
нему Владимирском летописце то же самое 
событие передается с «болгарским» акцентом 
(«Блъгарский князь Осан (Асан)», град «Блъгары 
(Болгары)», «безбожныя Блъгары (Болгары)», 
«Бесерменове») [27, с.116-117; 12, с.122]. Самое 
позднее упоминание «Болгарского князя» отно-
сится к 1410 (1411) г. и содержится в Тверской и 
Никоновской летописях, но в последней, как уже 
указывалось, с уточнением, что вкупе с Джуке-
тауской знатью этот князь включен в число 
«князей Казанских». На самом деле перенос 
политического центра Болгарского владения, 
скорее всего, начался в 1395/96 г. [3, с.166]21, но 
занял некоторое время, на что намекает татарская 
хроника «Фи бейан-и тарих», в которой вначале 
                                                 
20 Подробнее об этом см.[50; 51, с.121, прим.114; 52, 
с.50-62]. 
21 Именно ко времени второго похода Тимура против 
Золотой Орды (1395 г.) и следует относить, скорее 
всего, опустошение города Болгара и других город-
ских центров этого владения [30, с.164-166; 53, с.138]. 

говорится о том, что двоих сыновей «хана» 
Габдуллы отправили «вглубь леса», где их «хо-
рошо содержали», затем добавляется, что 
«Алтын-бека посадили на престол в четыр-
надцать лет» (при переселении ему, скорее всего, 
было 9 лет), а на «реке Казанке построили кре-
пость» [4, с.155]. Получается, что интронизация 
Алтын-бека произошла где-то около 1400/1401 г. 
Если иметь в виду, что Казань реально впервые в 
русских летописях упоминается в 1391 г. (6899 г.) 
в Троицкой летописи [49, с.438], затем и в других 
летописях, но на основе информации, все же 
восходящей к названной летописи [1, с.7], есть 
основания полагать, что этот город существовал 
и до похода Тимура на Болгарское владение. В 
1398/99 г. он, как уже отмечалось, фигурирует в 
числе четырех основных городов данного вла-
дения. Тогда политический центр Болгарского 
владения скорее всего уже переместился в г. 
Казань. Но надо иметь в виду, что этот город 
довольно долго носил, как это видно из монет, и 
параллельное наименование «Болгар аль-Джа-
дид» [44, с.118-135], что могло создавать некото-
рую путаницу и в русских летописях, в которых 
даже в 1410 (1411) г. уже явно находившийся в 
Казани князь – политический глава этого владе-
ния – еще мог именоваться иногда «князем Бол-
гарским» [28, с.85]. 

Принимая во внимание, что «хан» Габдулла 
и его дети – Алтын-бек и Галим-бек являются 
ключевыми фигурами начального периода 
трансформации Болгарского владения Золотой 
Орды в Казанское княжество, попытаемся уточ-
нить сохранившуюся в источниках информа-
цию о них.  

В этом нам прежде всего может помочь 
установление их клановой принадлежности. 
Недавно И.А.Мустакимов (вслед за Х.Д.Фре-
ном, о чем историки успели забыть) обратил 
внимание на то, что в татарской хронике «Фи 
бейан-и тарих» тамга Алтын-бека по названию 
(əвернə) и начертанию (X) совпадает с тамгой 
одного из клановых вождей из «Дафтар-и 
Чингиз-наме», а именно, Кыйата, «сына» Бу-
данжара22. Надо думать, что эти племенные 
атрибуты принадлежали в целом «роду» Габ-
дуллы «хана» и их следует учитывать при 
обсуждении вопроса о клановой принадлеж-
ности этого «рода». По мнению названного 
исследователя, отмеченные совпадения «ука-
зывают на племенную принадлежность «князей 
Болгарских/Казанских», по крайней мере в 
первой половине XV в.» [4, с.150]. С этим зак-
лючением следует согласиться, но с одним 
уточнением – сам «хан» Габдулла жил значи-
                                                 
22 Согласно «Таварих-и гузида-йи нусрат-наме» Бу-
занджар-бек был «из потомков кыйата Исатай-бека» 
и входил в число знати, окружавшей хана Абул-
Хайра во времена «установления [его] могущества» 
[5, с.16]. 
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тельно раньше, о чем еще речь пойдет далее. 
Наконец, И.А.Мустакимов совершенно спра-
ведливо замечает, что при трактовке вопроса о 
«роде» Габдуллы-»хана» следует учитывать 
уже отмеченный в татарской хронике «крым-
ский след», имея в виду в том числе и то, что 
Крым являлся до 1380 г. владением темника 
Мамая из клана Кыйат [4, с.144-150].  

Если обратиться к фигуре самого «хана» 
Габдуллы, то в татарских источниках сведений 
о нем больше. В частности, некоторые татар-
ские родословные, в которых речь идет об 
«Улус бие (Олыс бий) из биев Чингиз-хана, 
выходце из шахри Булгара», в устных их ва-
риантах начинаются с Габдуллы-хана, «будто 
бы выходца из Крыма». Так вот, у названного 
«Улус бия» не только тамга, но и дерево 
(карагай) совпадают с клановыми атрибутами 
подразделения Кыйат [54, с.161; 55, с.35]. 
Правда, справедливости ради следует указать, 
что фигурирующее в родословных название 
птицы рода «Улус бия» – «күчəгəн», согласно 
«Дафтар-и Чингиз-наме», относится к другому 
клану (к группе бурджан [56, с.20]), тогда как 
птицей Кыйата, сына Буданжара, назван «шон-
кар». Возможно, такое несоответствие объясня-
ется смешением в указанных родословных све-
дений из мужской линии с данными по жен-
ской линии (признаки этого см. в родословных 
[55, с.35]). Тем не менее, в данном случае 
важно, что информация из шеджере отчасти 
подкрепляет сведения, представленные в татар-
ских хрониках. К тому же, это не единственное 
сообщение в источниках татарского происхож-
дения о «хане» Габдулле. Например, «хан 
Габдулла, сын Туляка» упоминается с некото-
рыми интересными для разбираемой темы 
деталями в известном татарском дастане «Түлəк 
белəн Сусылу» («Түлəк китабы») [57, с.33; 58, 
с.261-262].  

По нашему мнению, изложенные выше ма-
териалы позволяют предложить новую трак-
товку проблемы «ханского» происхождения 
Габдуллы, позволяющую в итоге не только 
объяснить «княжеское»достоинство его детей, 
но и в целом внести ясность в вопрос о «князе 
Болгарском/Казанском». И поиск в данном слу-
чае следует вести исходя из данных о «крым-
ском» происхождении «хана» Габдуллы. 

При таком подходе единственной реальной 
исторической фигурой, с которой примени-
тельно ко второй половине XIV в. может быть 
отождествлен «Болгарский хан» Габдулла, ока-
жется хан Абдаллах (Абдула), возведенный в 
Мамаевой Орде на ханский престол темником 
Мамаем в 1361/62 г. и остававшийся в этом 
качестве до 1369/70 г. [59, с.208-211; см. также: 
30, с.125-126; 48]. Судьба этого хана после 
того, как он был заменен в 1370 г. Мамат-
султаном (Мухаммед-Буляком), неизвестна [59, 

с.211]. Между тем, есть несколько существен-
ных деталей, позволяющих сомневаться в 
Чингисидском происхождении Абдаллаха (Габ-
дуллы), несмотря на то, что Ибн-Халдун назы-
вает его «отроком из детей Узбека» [36, с.276], 
а ал-Калкашанди – «сыном Узбека» [36, с.289]. 
В «отроки» из поколения детей хана Узбека 
Абдаллах не тянет по очень простой причине – 
если принять во внимание дату смерти этого 
хана (1342 г.), то в 1362/63 г. Абдаллах никак 
не мог быть в «отрочьем» возрасте, завершаю-
щемся где-то в 15 лет. Сыном этого хана он не 
мог быть и потому, что после смерти Узбека, 
сын Джанибека Бердибек одновременно со сво-
им отцом убил 12 своих братьев, вплоть до 
грудных младенцев [30, с.110]. Именно массо-
вое уничтожение Чингисидов из рода хана Уз-
бека в 1357 г. и привело к тому, что генеалогия 
двух правивших после Бердибека ханов – Куль-
ны (Кульпы) (1357/58 г.) и Навруза (1359/60 г.), 
непонятна23, а у других ордынских ханов, кото-
рые были не из Кок-Орды, например, у Киль-
дебека, прошлое было явно темным – не зря 
про него в русских летописях сохранилось 
высказывание «творяшеся сын царя Чанибека» 
[детальнее см.: 60, с.74-75; 30, с.113-117]. Хотя 
по некоторым генеалогическим записям (в 
частности, по «Муиззи») Кильдебек как будто 
бы являлся сыном одного из рано умерших 
сыновей Узбека – Иринбека [30, с.112; см. 
также: 37, с.18-19], в свете других данных это 
сомнительно. Так, «Аноним Искандера» Натан-
зи сообщает, что после смерти Бердибека «ни-
кого из рода султанов Кок-Орды (Ак-Орды – 
Д.И.) не осталось. После этого... эмиры, согла-
сившись [между собой], возвели на трон цар-
ства неизвестного человека, под предлогом, что 
он Кельдибек, сын Джанибек-хана» [47, с.311]. 
В «Чингиз-наме» Утемиша-хаджи тоже сказа-
но, что хан Бердибек «убивал своих родствен-
ников и огланов своих в страхе, что оспорят 
они ханство у него». Затем в этом источнике 
добавлено, что при Тай-Туглы бегим (жене 
Узбек-хана) «не осталось никого из потомства 
Саин-хана» и Кильдебек прямо назван «Лже-
Кельдибеком», с примечанием: «... эль не под-
чинился ему» [61, с.108-109, 113]. Так что 
Абдаллах (Габдулла), явно неточно опреде-
ленный в арабских источниках как «отрок из 
детей Узбека», в этом ряду сомнительных Чин-
гисидов совсем не исключение24. Затем надо 
иметь в виду и то, что возведенный на ханский 
престол в Мамаевой Орде в 1380 г. Тулукбек 
называет Мамая в своем ярлыке «дядей» [30, 
                                                 
23 Попытка А.Г.Гаева связать их с реальными линиями 
Джучидов крайне не гипотетична и не может счи-
таться заслуживающей внимания [См.: 37, с.18-19]. 
24 По нашему мнению, точка зрения А.Г.Гаева о ро-
дословии Абдаллаха аргументирована весьма слабо 
и поэтому не может быть принята [37, с.23-24]. 
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с.133], фактически прямо указывая, что он не 
являлся «стандартным» Чингисидом. 

В плане обсуждаемых вопросов хотелось бы 
отметить, что в дастане «Түлəк белəн Сусылу» 
главный его герой – Туляк (Түлəк), ставший 
ханом и правивший то ли 3 года, то ли 6 (или 
36 лет), называет своим отцом «Мирказый 
(варианты: Мыркас/ Миркас/ Миркасык/ Сары-
Мыркас) бия», т.е. человека явно с «княже-
ским» достоинством, хотя в другом месте ему в 
качестве отца как будто бы приписывается и 
легендарный «Бачман хан» [57, с.15, 32; 58, 
с.237, 241, 259, 261; 62, с.22, 38, 40]. Впрочем, в 
аутентичных вариантах дастана Бачман явно не 
считался отцом Туляка [58, с.237]. На этом мы 
специально заостряем внимание потому, что 
имя Туляка из дастана, во-первых, совпадает с 
именем возведенного Мамаем на престол в 
1380 г. Тулукбека (может быть, Тюляк/Тулук-
бек), во-вторых, эпический Габдулла, поднятый 
на ханство и правивший, по дастану, всего 2 
года, согласно эпосу, назван сыном Туляка [57, 
с.33; 62, с.40; 58, с.261-262]. Несмотря на то, 
что в дастане последовательность правления 
Габдуллы и Туляка идут не так, как было в 
реальности в Мамаевой Орде, эти данные обра-
щают на себя внимание. Особенно если прини-
мать в расчет «хана Габдуллу» из родословных 
и его отношение к потомкам «Улус бия», а 
также, что немаловажно, бывшего по генеало-
гиям, «выходцем из Крыма». 

В этой связи заслуживают рассмотрения 
некоторые детали дастана, посвященного Туляку. 
А именно, определение его «птицы» как «Ак 
шонкар (шынкар)», хотя в качестве варианта она 
именуется в дастане и как «Ак йапалак» [57, с.15, 
18, 23, 27, 30; 62, с.28, 38; 58, с.238, 241, 247, 258; 
63, с.35], но на самом деле подразумевается все 
же шонкар [детальнее см.: 56; см. также 64, с.7]. В 
то же время, как уже отмечалосьо «шонхор» (по-
монгольски), точнее, «ак шонкар», являлся «пти-
цей» клана Кыйат. В итоге обнаруживается 
причастность Туляка (следовательно, и его «сы-
на» Габдуллы) к этому же «царственному» клану 
Улуса Джучи. С другой стороны, в дастане, при 
поднятии Туляка на ханский престол в городе, 
расположенном в его «отцовском юрте» («атам 
йорты»), собравшийся «народ» обращается к 
нему как к «сыну султана» («солтан угылы»), но 
только из-за того, что тогда «никто не знал его 
реального происхождения» [62, с.40; 57, с.32; 58, 
с.260]. Но в эпосе «княжеское» достоинство Ту-
ляка проглядывает достаточно явственно. 

Таким образом, сама интронизация Туляка и 
Габдуллы (про последнего, правда, этого одно-
значно утверждать нельзя) могла происходить в 
Болгарах – одном из столичных центров доме-
ниального владения Чингисидов. В частности, в 
рассмотренном уже дастане при рассказе о Ту-
ляке несколько раз упоминается особое тронное 

место – «алтын тəхет» [62, с.30-31, 33-34, 37, 
40; 57, с. 25-26, 27-28, 30, 32, 33; 58, с. 250, 252-
253, 258, 260, 262], причем довольно красочно 
описанное. Кроме того, имя отца Туляка – 
Миргазый (Мыркас/Миркас) бека (бия) из эпоса 
весьма напоминает имя одного из четырех «улуг 
беков» Габдуллы «хана» из «Дафтар-и Чингиз-
наме», названного Миркаш беком [64, с.28]25. А 
присутствие в окружении Габдуллы хана в г. 
Болгаре именно четырех «улуг беков», о которых 
уже говорилось, само по себе говорит именно о 
«престольном» значении владения с центром в 
этом городе. Этот вывод напрашивается еще и 
потому, что г.Сарай довольно часто переходил во 
владение противников Мамая, а Болгарское вла-
дение с «престольным» статусом оказывалось 
под его контролем, например, в 1370-1377 годах 
[30, с.126]26. 

Несмотря на то, что при настоящем уровне 
наших исторических знаний весь рассмотрен-
ный выше фактический материал в абсолютно 
стройную систему доказательств выстроить по-
ка не удается, уже явно напрашивается гипо-
теза о том, что «хан» Габдулла, правитель Бол-
гарского владения, и хан Абдаллах, занимав-
ший престол в Мамаевой Орде между мар-
том/октябрем 1361 – мартом 1370 годов [48], 
это, скорее всего, одно и то же лицо. Для нас в 
данном случае существенно и то, что Габдулла 
(Абдаллах), похоже, являлся подставным ха-
ном, изначально не относившемся прямо к «Зо-
лотому роду» («Алтын урук») Чингисидов. 
Если довериться той информации, которая 
представлена в рассмотренном дастане и в 
родословных, Габдулла, как и сам Мамай, про-
исходил, скорее всего, из рода вождей клана 
Кыйат, из которого в свое время, как известно, 
выделились и предки Чингис-хана. Хотя такого 
происхождения в XIV в. было уже недоста-
точно для занятия трона в распадающемся Улу-
се Джучи, волею темника Мамая двое из этого 
клана – Габдулла и Туляк (со второй половины 
марта 1377 – до осени 1380 гг.) [48]27, были, 
похоже, в особых условиях крайнего дефицита 
Чингисидов в Мамаевой Орде, возведены там 
на трон. 

Неясным остается при таком раскладе лишь 
происхождение Мухаммеда-Буляка («Махмат 
Салтана»), занимавшего трон в этом владении 
между ханами Габдуллой и Туляком (1369/1370 
– осень 1380 гг.). Однако нельзя пройти мимо 

                                                 
25 Имя отложилось в топониме «Моркваш», извест-
ном из русских летописей в районе исторического г. 
Болгара еще с 1374 г. [28, с.106]. 
26 Для других периодов этого однозначно утверж-
дать нельзя [см.: 30, с.125, 130]. 
27 На самом деле, предшественник Туляка Мухам-
мад-Буляк, как отметил В.А.Кучкин, после 777 го-
дах Христова (2 июня 1375 г. – 20 мая 1376 г), судя 
по монетам, уже не занимал ханского престола. 
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того, что имя этого хана странным образом 
практически совпадает с именем отмеченного в 
1377 г. в Болгарах султана («Махмат Солтан»).  

На этот факт в свое время обратил внимание 
еще В.А.Кучкин, высказавший мнение, что поса-
женный в 1370 г. «на княжении» в Болгарах по 
воле Мамая «Салтанъ Баков сын» являлся сыном 
Мухаммеда-Буляка [«Б[ул]аков сын»] или самим 
Мухаммедом-Буляком, «если некий [А]бак был 
его отцом» [48, с.121]. Разбиравший позже этот 
же эпизод А.А.Горский колебался относительно 
тождества Мухаммеда-Буляка (Буляка/Бюлека) и 
«Махмат-Солтана», заметив, что в 1377 г. пос-
ледний не обозначен как «царь», т.е. «хан», а 
назван «султаном» (царевичем). Поэтому, этот 
историк в конце концов склонился к тому, что 
«Махмат Солтан» 1377 г. – это, скорее всего, сын 
Мухаммеда-Буляка, носивший то же имя, что и 
отец [17, с.92]. 

Действительно, с титулом «Махмата» в дан-
ном случае существует проблема, с которой 
следует разобраться. Но тут надо иметь в виду 
следующее. Во-первых, выпуск монет от имени 
хана Мухаммеда-Буляка прекратился почти за 
год до появления русских войск в Болгарском 
владении во второй половине марта 1377 г. 
Последняя известная монета с его именем 
датируется временем до 21 мая 1376 г. [48]. 
Оставался ли между этими датами Мухаммед-
Буляк ханом, неизвестно. Во-вторых, исследо-
ватели не обращают должного внимания на 
странный характер операции русских войск 
весной 1377 г., завершившейся получением ими 
в Болгарском владении не только огромного 
выкупа в 5000 рублей (сумма, равная пяти-
летней дани, уплачивавшейся с территории 
Московского княжества [48]), но и оставлением 
там – на территории Орды! – «дариги» и «та-
можника» [2, с.25; 27, с.117; 12, с.122]. Даже 
имея в виду, что это был период сильнейшей 
конфронтации русских княжеств во главе с 
Московским великим князем Дмитрием Ивано-
вичем с Мамаем [17, с.89-92], трудно допус-
тить, чтобы русские действовали на домени-
альных землях ордынских ханов по собствен-
ной воле, без опоры на нового сюзерена, на 
которого они могли переориентироваться из-за 
осложнения отношений с Мамаевой Ордой. А 
такой хан, на самом деле, имелся – это мог 
быть Урус, захвативший Сарай в 776 г.х. 
(1374/75 г.), и чьи монеты появились в 1377 г. 
[30, с.130]. Поэтому, можно допустить, что 
поход русских войск начала 1377 г. мог быть 
совершен с санкции нового сарайского хана с 
целью переподчинения ему Болгарского владе-
ния, к тому времени, возможно, уже оказав-
шегося под управлением лишенного престола, а 
следовательно, и титула «хан», Мухаммеда-
Буляка и «Болгарского князя» Асана. Причем, в 
таком случае получается, что Московский 

великий князь в своих действиях в 1377 г. лишь 
копировал темника Мамая, в 1370 г. подчинив-
шего Болгарское владение угодному себе хану 
[17, с.93]. 

Имеется еще один нюанс исторических ис-
точников, позволяющий трактовать рассмат-
риваемый вопрос в излагаемом русле. Дело в 
том, что в Рогожской летописи информация о 
хане Абдаллахе появляется в первый раз под 
1361 г.28 Но интересно, что в той же летописи 
спустя год – под 1362 г. (6870 г.), в сообщении, 
посвященном сражению Мамая с ханом Мю-
ридом (братом хана Хызыра), сказано: «Мамай 
привел с собою царевича» [28, с.70, 73]. Этим 
царевичем (султаном) мог быть только Абдал-
лах (Габдулла), который, согласно монетам с 
его именем, воцарился никак не позже марта-
октября 1361 г. [48] Почему же русские лето-
писи во втором случае не именуют Абдаллаха 
ханом? Что это – незнание русским летописцем 
реальной политической ситуации – судя по Ро-
гожской летописи, она была им хорошо 
известна – или нечто другое, например, какой-
то политический расчет, скажем, нежелание 
именовать хана Мамаевой Орды титулом 
«царь» (хан) из-за ориентации русских кня-
жеств на другого хана? Последнее допустимо, и 
такая же ситуация могла иметь место также и в 
начале 1377 г. 

Таким образом, когда В.А.Кучкин высказы-
вался в пользу возможного отождествления 
Мухаммеда-Буляка с «Махмат Солтаном», а 
также задавался вопросом – а не располагалась 
ли Орда, в которой чеканил свои монеты этот 
правитель, в Болгарах или в пределах «прежней 
Волжской Булгарии» [48, с.122], он был близок 
к решению загадки этого хана – тот действи-
тельно мог находиться в Болгарах. Следова-
тельно, там же было и «стольное» место Мама-
евой Орды. В формировании данного вывода 
имеет значение и уже указанное ранее надгро-
бие Хасана б. Махмуда (Махмата = Мухам-
мата) с необычным титулом «эмир [и] султан», 
обозначающем, по-видимому, особое положе-
ние Мухаммеда-Буляка в выстроенной из 
«подручного материала» темником Мамаем в 
своей Орде, властной иерархии. 

Принимая во внимание весь комплекс рас-
смотренных данных, можно предположить, что 
Мухаммет-Буляк был из того же клана, что и 
Габдулла с Тюляком, являясь, возможно, их род-
ственником. Тогда, если учесть надпись на 
надгробии (Хасан б. Махмуд/Мухаммад) и «Бол-
гарский князь» Осан (Асан/Хасан) должен быть 
отнесен к числу представителей этого же «дома». 
Не исключено, что это был тот самый Хасан, 
                                                 
28 6869 г. по Юлианскому летоисчислению. Так как 
это известие отмечено под мартом 6869 г. [48], его 
надо отнести ко времени между 1 марта 1361 г. и 
28 февраля 1362 г.  
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который в 1365 г. в составе посольства во главе с 
Барамхозей, прибывшего для посажения в Ниже-
городском княжестве Бориса Константиновича, 
представлял «царицу» [28, с.4-5; 2, с.5]. 

В таком случае получается, что на самом 
деле политический центр Мамаевой Орды до-
вольно длительное время находился в г. Бол-
гаре, а отнюдь не в самой кочевой части Орды. 
В сказанном плане показательно, что хан 
Тохтамыш, полноценно пришедший к власти в 
Улусе Джучи лишь после окончательной побе-
ды над Мамаем, в «Карасакпайской надписи» 
Тимура (1391 г.) по одному прочтению име-
нуется «bulġar qanï», т.е. «булгарским ханом»29, 
тем самым еще раз подчеркивая «тронное» 
значение г. Болгара в этот период. Кроме того, 
у В.Н.Татищева встречается аналогичное оп-
ределение «болгарским ханом» и Навруза 
(1359/60 г.) [43, с.111]. Хотя источники этого 
историка остаются неизвестными, можно по-
лагать, что он опирался на какие-то не дошед-
шие до нас редакции русских летописей – у 
него при описании татарских «сюжетов» вто-
рой половины XIV – начала XV веков иногда 
встречаются такие детали, которые отсутст-
вуют в других источниках. Таким же образом, 
как сообщает И.Шильтбергер, Едигей, прежде 
чем посадить на ордынский трон Булата, «всту-
пил в Болгарию, которая также им была за-
воевана» [69, с.35]. Вряд ли случайно то, что 
практически все ханы, претендовавшие на са-
райский престол в период с конца XIV в. и до 
второй половины 1430-х годов, чеканили свои 
монеты и в «Болгаре» [44, с.119-134], т.е. где-то 
с 1400/1401 г. фактически уже, скорее, в Болга-
ре аль-Джадиде, т.е. в Казани, явно оставав-
шейся «тронным» местом, которым они стре-
                                                 
29 Последнюю по времени интерпретацию чтения 
этой надписи в целом и того места, где Тохтамыш 
определен как «булгарский хан» см.: [65, с.3-24]. 
Более ранние чтения отечественных исследователей 
рассматриваемой надписи см.: [66, с.185-189; 67, 
с.222-224]. Кроме того, см.: [4, с.146]. Следует заме-
тить, что предложенное выше чтение принимается 
не всеми исследователями. В частности, И.М.Мир-
галеев в личной беседе высказал мнение, что в связи 
с тем, что это место читается не отчетливо и для 
тимуридской историографии такое название не ха-
рактерно, а слово «tuqmaq» присутствует в тиму-
ридской историографии, прочтение Н.Н.Пoппe в 
форме «Tukmaq» можно принять (о трактовке им 
понятия «тукмак / тогмаг» см. [68, с.15-16]). Тем не 
менее, обращает на себя внимание и пассаж В.Н.Та-
тищева о «ханстве» Тохтамыша «на Воложском го-
сударстве… в Сараи и Болгарах» [см.: 43, с.152]. 
Поэтому в связи с наблюдениями А.П.Григорьева и 
его соавторов, исходящими из письменных источ-
ников, освещающих установку этого памятного зна-
ка, а также учитывая приводимое ниже высказыва-
ние В.Н.Татищева, нам представляется более верной 
интерпретация надписи именно названных трех уче-
ных, продолживших изыскания А.И.Пономарева. 

мились овладеть. И дело тут не в том, что 
Сарай был разрушен – он в XV в. еще продол-
жал существовать как значительный городской 
центр [см.: 70, с.14-19; 71, с.191]. В данном слу-
чае скорее был важен домениальный характер 
Болгарского владения, которым претендентам 
на «тахт иле» следовало овладеть. 
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Понятие «служилые татары» в Русском государстве  
XVI – начала XVIII вв.: теоретико-методологические подходы 

 
 
Исследование темы истории формирования 

сословия служилых татар в Русском государ-
стве XVI – начала XVIII веков требует глубо-
кого анализа сущности и понятия «служилых 
татар». В средневековье формирование термина 
хронологически охватило несколько веков.  

К сожалению, в русском законодательстве 
указа о юридическом оформлении сословия 
служилых татар не сохранилось. Впервые этот 
термин в источниках употребляется в 1552 г. в 
переписке царя Ивана IV с ногайскими князь-
ями. Ранее в источниках служилые люди из 
татар в основном именуются «казаками» или 
«татарами» того или иного сюзерена. Но задол-
го до того, в содержании различных докумен-
тов мы сталкиваемся с тем, что татары несли 
службу русским князьям, за что получали 
«кормления» и оклады [12, с.49; 21, с.306]. 

Термин «татары» в Золотой Орде, помимо 
этнической, содержал и социальную нагрузку. 
Под ним понимались представители военно-
служилой знати кочевых племен, покоренные 
монголами и перешедшие к ним на службу.  

На Руси значение слова «татары» имело 
несколько иной смысл. По мнениям Г.А.Федо-
рова-Давыдова, В.Л.Егорова, А.П.Григорьева, 
лишь в конце XIII в. новое государство джу-
чидов стало именоваться «Орда». До этого в 
русских источниках для именования государ-
ства, управляемого потомками старшего сына 
Чингис-хана Джучи, использовался преиму-
щественно термин «татары». Данный термин 
обозначал и народ, населявший это государство 
[20, с.43-44, 63-67, 107, 111-122; 6, с.152-153; 5, 
с.39-49]. Например, относительно начального 
периода существования Золотой Орды лето-
писец в Лаврентьевской летописи по отноше-
нию к ней употребляет все тот же этнический 
термин: русские князья ездят «в татары к 
Батыеви» и возвращаются «ис татар». Такой же 
термин используется в Троицкой и Симеонов-
ской летописях [17, c.470; 16, с.70]. 

После распада Золотой Орды этноним «та-
тары» автоматически перешел на население 
новых государственных образований на ее тер-

ритории с соответствующим уточнением (ка-
занские, астраханские и др.).  

В работах западноевропейских путешествен-
ников Рубрука и Плано Карпини по отношению 
к населению Золотой Орды также фигурирует 
название «татары» [3, с.270; 13, с.169-181]. 
Проникновению этого названия в Европу и его 
распространению способствовали хорошо нала-
женные в средневековье торговые связи с Вос-
током. Видимо, купцы были основными инфор-
маторами европейского населения о появлении 
на исторической арене новой грозной опас-
ности – «татар».  

Большое внимание термину «татары» уде-
лено русскими историками В.Н.Татищевым, 
Н.М.Карамзиным, Ю.Клапротом. 

В.Н.Татищев и Н.М.Карамзин считали, что 
название «татары» применялось по отношению 
к Золотой Орде потому, что большая часть мон-
гольского войска состояла из татар. Н.М.Ка-
рамзин также отмечал, что «ни один из ны-
нешних народов татарских не именует себя 
татарами, но каждый называется особенным 
именем земли своей» [19, с.59; 7, с.172]. 
Ю.Клапрот изучая данный вопрос, сделал 
вывод, что название «татары», так же как и 
название «монголы», принадлежат «одному и 
тому же народному племени» [9, с.310-311]. 
Таким образом, учитывая вышесказанные мне-
ния, название «татары» содержал смысл не эт-
нический, а этносоциальный.  

В науке нет общепринятого термина для 
обозначения трансформации общества под воз-
действием внешних факторов, таких, как на-
шествие, военная угроза или культурное влия-
ние могущественных соседей. Поскольку речь 
идет о синтезе новых порядков и старых тра-
диций, то мы назовем этот процесс процессом 
этносоциального синтеза.  

Высшие должности на завоеванных терри-
ториях занимали татары. Об этом говорит 
Никоновская летопись: «Батый посажал татар 
властителями по всем городам русским» [15, 
с.162]. Также существовало чиновничество раз-
ного уровня – десятники, сотники, тысячники, 
темники и т.д. [22, с.535; 1, с.48; 14, с.474-475]. 
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Большую роль в покорении новых земель, 
междоусобных конфликтах и системе охраны 
государства в Золотой Орде играли казаки. Они 
сложились как военно-служилое сословие из 
представителей местных племен Подонья-
Приазовья. Эти военные подразделения исполь-
зовались как легковооруженная конница и кор-
донные поселения для охраны границ. В XV в. 
в Золотой Орде в связи с началом процесса 
раздробления большое количество казаков уш-
ло в пределы Московского государства [8, 
с.10]. Многие из них обосновались на терри-
тории Мещеры [4, с.90-125].  

По своему статусу, казаки в Золотой Орде 
были служилыми людьми, так как они нани-
мались на службу за определенную плату или 
возможность дележа военной добычи.  

Таким образом, мы можем заключить, что в 
Улусе Джучи была развита система служилой 
знати, носившей социально престижный статус 
«татары». По сути дела, на ней строился, дер-
жался и развивался государственный организм. 
Татары имели различные титулы, соответ-
ственно своей должности и обязанностям в 
государстве. Принадлежность к данной служи-
лой корпорации предполагал высокий статус в 
обществе.  

Позже служилое сословие татар стало фор-
мироваться в Московском государстве и 
Мещерском крае. Этому способствовали опре-
деленные исторические условия и социально-
политические обстоятельства – ослабление мо-
щи Золотой Орды, усиление Московского 
государства, а также создание выгодных соци-
альных, правовых и политических условий для 
переходящих на русскую службу. Происходил 
процесс этносоциального синтеза общества. 

Его представление без рассмотрения поло-
жения служилых людей в Московском государ-
стве весьма затруднительно. 

Служилые люди в Московском государстве 
в XVI в. делились на две большие категории – 
служилые люди «по отечеству» и «по прибо-
ру». Особое место в этой системе занимали 
служилые татары. 

Одна группа историков – А.М.Орлов, 
А.Л.Станиславский, С.Б.Сенюткин, приравнива-
ют служилых татар к «казакам». А.М.Орлов счи-
тает, что «по традиции служилые татары назы-
вались казаками городовыми, выезжими». Он 
также дополняет, что «современные татарские 
селения Нижегородского края сформировались 
как казачьи общины», а «простые татары у рус-
ских назывались казаками». А.М.Орлов диф-
ференцирирует новокрещен, мурз и татарских 
князей в один разряд войска, а городовых казаков 
– в другой [11, с.127].  
По нему Городовые казаки (они же – татары) 

– это те казаки, которые наряду с дворянами, 
боярскими детьми, мурзами, татарскими князь-

ями включались в состав городового (уездного) 
отряда или полка, наделялись поместными 
землями с обязанностями быть готовыми к по-
ходу, по первому требованию являться на 
службу на своем содержании, со своим 
оружием и лошадьми. Остальные татары-поме-
щики подразделяются на две категории: «поме-
щики по четвертному праву» и «владельцы от-
дельных нетатарских селений». Татары-поме-
щики «по четвертному праву» – это категория 
служилых татар, наделявшихся поместьями на 
усадах, в основном с татарским населением. Их 
поместья были невелики. Составляли примерно 
15-20 четв.1 При этом, что не все татары-поме-
щики обеспечивались крестьянами [11, с.127].  

Отличие служилых татар от других слу-
жилых людей, а именно от детей боярских в 
том, что они «вели хозяйство на общих на-
чалах», «сочетая многотрудную службу с хо-
зяйственными делами» [11, с.129]. 

По мнению С.Б.Сенюткина, служилые тата-
ры близки по положению к мелкопоместным 
провинциальным дворянам [18, с.48]. Однако, 
также как и А.М.Орлов полагает, что служилые 
татары жили «общинами» [18, с.44]. В этой 
связи интересно сопоставление статуса служи-
лых татар Мещеры с их собратьями из Ка-
занского уезда. 

По мнению исследователей, «служилые та-
тары» Среднего Поволжьтя – это особая группа 
«служилых людей», «феодальное сословие», в 
основе своей служилые люди «по прибору». 
Проанализировав писцовую книгу Казанского 
уезда 1602–1603 гг., И.П.Ермолаев и Р.Г.Галлям 
(Р.Ф.Галлямов) сделали вывод, что среди 
служилых татар, к которым они причисляют и 
князей и мурз, наблюдалась значительная иму-
щественная дифференциация. Некоторые из 
служилых князей и мурз владели вотчинами, 
имели дворовых людей и крепостных зем-
ледельцев из числа татарского, русского насе-
ления и военнопленных. Их пашенные угодия 
могли составлять более 1000 четв. Основная же 
масса служилых татар вообще не имела кре-
постных. Примерно 60% служилых татар состав-
ляла группа с низшими поместными окладами 
менее 25 четв. Эта группа состояла в основном из 
бывших ясачных людей. Обычно они получали в 
поместье общинные земли ясачников. Служилые 
люди «по прибору» чаще помещались в селениях 
вместе с ясачными [2, с.78-79].  
Казанские служилые новокрещены – это ка-

тегория служилых татар Казанского края, при-
нявших крещение за счет предоставления опре-
деленных социально-правовых льгот. По рас-
четам Р.Ф.Галлямова (Р.Г.Галляма), к концу XVI 
– нач. XVII вв. они составляли «около 40% слу-

                                                 
1 Четверть – старинная мера земельной площади, 
равная 0,5025 га. 
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жилых татар Предкамья» [2, с.79]. Также он 
утверждает, что «обеспеченность их вотчин и 
поместий различными угодьями примерно была 
такой же, как и у некрещенных их собратьев». 

А.И.Ногманов, изучавший русские законо-
дательные акты XVI–XVIII вв., касающиеся 
татар, полагает, что служилые татары получили 
права, сходные с правами русского служилого 
класса и на основании совершенно одинаковых 
с дворянами и детьми боярскими условиях 
наделялись поместьями и вотчинами, жалова-
лись «бортными ухожиями» и «бобровыми 
гонами», владели перевозами, кабаками. Он 
обратил внимание на «значительное сходство 
указов, регулирующих правовое положение та-
тарского служилого сословия, с актами, касаю-
щимися «иноземцев», состоящих на русской 
службе» [10, с.27-31].  

Таким образом, относительно позднего сред-
невековья понятие «служилые татары» пред-
ставляет довольно устойчивый термин. Это 
татары, находящиеся на службе у русских 
князей и у Русского государства, других вос-
точноевропейских стран. Хронологически сос-
ловие сформировалось в середине XVI в., 
накануне взятия Казанского ханства. Но сам 
процесс ее формирования начался еще в XIV в., 
а система и порядок службы во многом были 
заимствованы у Золотой Орды. В Русском госу-
дарстве сословие служилых татар составляло 
особую группу. В целом под этим этносоциаль-
ным определением подразумевались выходцы с 
Востока. Прежде всего, оно обозначало служи-
лых людей тюрко-татарского происхождения, 
служивших удельным князьям и Русскому 
государству. В широком понимании понятие не 
имело четкого конфессионального значения, 
однако в основной своей массе подразумева-
ются люди мусульманского вероисповедания, а 
именно этнические татары.  
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К вопросу о клановой системе в золотоордынском государстве 
 
 
Словосочетание «клановая система в золо-

тоордынском государстве» и сам термин «клан» 
довольно органично вошли в лексикон специа-
листов, занимающихся золотоордынским и пост-
золотоордынским периодами. Однако не само оп-
ределение, не структура кланов в Золотой Орде 
еще не получили окончательного разрешения.  

Это показывает, что общественный строй 
золотоордынского государства, ее социально-
политическое устройство еще не до конца 
разработаны. Определение клановой структуре 
дать можно, однако объяснить без опреде-
ленных оговорок не просто. Потому что такая 
попытка предполагает затрагивание и других 
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проблем не только золотоордынской истории, 
но и вопросов более широкого диапазона. 

О клановой структуре в Золотой Орде впер-
вые в своей диссертации писал Юлай Ша-
мильоглу [10]. Однако он не дал внятного оп-
ределения. Отчасти ученый следовал опреде-
лению понятия, принятому на западе, отчасти – 
использовал как синоним рода, эля. 

В отечественной историографии самыми ак-
тивными разработчиками клановой системы яв-
ляются Д.М.Исхаков и И.Л.Измайлов [3, с.108-
143; 4, с.140-168]. Но они больше пишут по 
вопросам выявления общей системы кланов, 
структуры правящих кланов и их номенкла-
туры [3, с.108-143]. Учитывая это обстоятельст-
во, после некоторых обсуждений данной проб-
лематики с каждым из них в отдельности, мы 
попросили дать краткое определение термина 
клан1. Лаконичность изложения авторами сво-
его видения вопроса позволяет воспроизвести 
их аргументацию полностью. 

Определение, которое по нашей просьбе дал 
нам Д.М.Исхаков: «В связи с тем, что за поня-
тиями «род», «племя» (уруг, кабиля) стоит оп-
ределенная исследовательская традиция, свя-
занная с теорией родо-племенного строя, я 
пришел к выводу, что надо использовать по-
нятие «клан», подразумевающее более общее 
объединение, чем род, состоявший из кровных 
родственников или племя, являвшееся объеди-
нением потестарно-политического типа. Хотя 
ясно, что понятие «племя» можно передать и 
термином «клан». Последний является все-таки 
отличным от первого. Полагаю, что наиболее 
близким в тюркских языках понятием к тер-
мину «клан» будет понятие «иль». Кстати, под 
ним довольно часто в русских источниках под-
разумевается «волость», восходящая к тюрк-
скому «улус». Поэтому, отчасти «клан», «иль», 
«улус» – понятия синонимичные. В то же время 
надо иметь в виду, что последние два термина 
могут применяться и в расширительном смысле 
(с оттенком владение, страна)»2. 

Определение И.Л.Измайлова: «Татарские кла-
ны в Улусе Джучи – это совокупность родов, 
объединенных общим (подлинным или мнимым) 
родством и являющихся этносоциальной верхуш-
кой золотоордынского общества – военно-служи-
лое сословие. В силу особенностей становления 
военно-административной структуры Улуса Джу-
чи кланы не занимали какую-либо территорию, а 

                                                 
1 За что благодарю обоих. Несмотря на то, что 
Д.М.Исхаков и И.Л.Измайлов являются соавторами 
работ, затрагивающих вопрос о кланах в Золотой 
Орде, для объективности данный вопрос с каждым 
обсуждался по отдельности, и свои определения они 
мне дали независимо друг от друга. 
2 Определение Д.М.Исхакова. 11.01.2009 г. 

располагались чересполосно в соответствии с 
военно-ленными пожалованиями»3. 

На первый взгляд, клан для средневековья, 
конечно же, прежде всего это род. И здесь 
И.Л.Измайлов, используя при определении сло-
во «мнимый» прав, так как этот род входил в 
высшую элиту, имел набор привелегий, 
высокий социальный статус, должности. И этот 
род обслуживался людьми, которые могли к 
ним иметь родственные отношения, быть их 
слугами и находиться у них на службе, и все 
это назывался «эль», т.е. все они были «мни-
мыми» родственниками. Мнимые, в отличие от 
прямых родственников, не имели наследст-
венные привелегии, их статус уже устанав-
ливался и регулировался по их способностям 
внутри клана. Клан обслуживает род, при этом 
клан стоит за родом. 

Исходя из самого состояния рода-клана, его 
материальных возможностей, эли могли быть 
достаточно многочисленными. Поэтому иногда 
и клан, род, эль приравнивают к племени. Од-
нако, учитывая, что термин «племя» имеет 
свою достаточно устоявшуюся дефиницию (о 
чем упомянул и Дамир Исхаков), и по кри-
териям она, безусловно, шире, чем «эль» и 
«клан». Думаем, что синонимом «клана» высту-
пает «эль», что подтверждается и источниками. 
В «Чингиз-наме» Утемиша-хаджи говорится, 
что «ширин, барын, аргун и кыпчак были дав-
ними, со времен предков, элями Тохтамыш-
оглана» [8, с.1]. 

Здесь же отметим, что в племени необяза-
тельно родство. Оно больше заменяется общим 
происхождением (и то в качестве более куль-
турного аспекта нежели генетического). Само 
племя объязательно делилось на роды. Более 
того, в классическом понимании племенная 
структура в период Золотой Орды была разру-
шена. Прибывшие в Дешт-и-Кыпчак тюрко-
монголы сами не представляли полные племен-
ные объединения, да и завоеванные племена 
Улуса Джучи были разбросаны по различным 
территориям государства. И ханы не однократ-
но проводили политку смешивания племен, что 
отчетливо прослеживается на археологических 
материалах4.  

Причина этого кроется и в объединительной 
политике Чингиз-хана, когда ликвидировались 
целые племенные объединения, а побежденные 
раздовались по различным родам в качестве 
слуг рабов и просто как улусные люди. 

Рашид-ад-дин, описывая процесс объеди-
нения Чингиз-ханом племен Центральной 
Азии, приводит конкретный случай по племе-
                                                 
3 Определение И.Л.Измайлова. 11.01.2009 г. 
4 Об этом делал доклад В.А.Иванов, однако он пока 
не опубликован. Также такая информация есть в 
работе Г.А.Федоров-Давыдова и того же В.А.Ивано-
ва [9; 2, с.97]. 
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нам кунграт, курлаут, баргут и элджигин: «Эти 
три-четыре племени никогда не воевали с 
Чингиз-ханом и не враждовали (с ним), а он 
никогда их не делил и никому не давал в 
рабство по той причине, что они не были его 
противниками; (Чингиз-хан) по справедливости 
назначил их в (свою) страну. В его время все 
они следовали путями побратимства и свойства 
(анда-кудаи) и все состояли в кешике Джида-
нойона. Еще до настоящего времени в кешике 
находятся их потомки» [6, с.117]. 

Как видим, даже те племена, которые были 
сторонниками Чингиз-хана были объединены в 
улусы, курени. Об этом тот же Рашид-ад-дин 
сообщает одну интересную деталь: «В начальную 
пору молодости Чингиз-хана, когда у него на-
чалась война с племенем тайджуит и он собирал 
войско, большинство племен баяут было с ним 
союзниками. Из тринадцати куреней его войска 
один курень состовляли они, он повелел тому 
племени именоваться утеку» [6, с.176]. 

Такие племена вошли в коренной юрт, а 
элита Монгольской империи, сформированная 
из этих племен, в дальнейшем в свое подчи-
нение получала представителей других племен 
в качестве слуг и рабов, и формировала новый 
клан, но уже с разношерстным населением. 

Например, Рашид-ад-дин также сообщает, 
что «Кули, который был постарше, в то время 
тоже был уважаемым человеком. Чингиз-хан 
доверял ему, и он сделался эмиром. После Ту-
луй-хана потребовали (такого) эмира, который 
был бы старшим в орде и главою эмиров 
Суюкту, сына Тулуй-хана; Соркуктани-беги 
(жена Тулуй-хана) избрала (таковым) Кули-
нойона в согласии со своими сыновьями и 
эмирами» [6, с.109]. 

Так появились многочисленные и разбро-
санные по всей империи кланы кунгратов, 
киятов и др. А вот крупные племена татар, 
меркит, найманов, кереитов не смогли создать 
свои кланы. Им уже отводилась роль простого 
населения под руководством новых выдвижен-
цев из других племен. 

Домонгольская родо-племенная структура бы-
ла полностью изменена. Новую систему воз-
главили привилегированные роды. Они разде-
лили между собой прежние племена. Поэтому, 
золотоордынские кланы не были основаны на 
принципах кровного родства. Они образовались 
вместе с государством, как новая система, как 
опора государственного управления. Из Цент-
ральной Азии переселились монгольско-тюрк-
ские роды, которые поделили между собой людей 
тюркских племен, разрушив при этом прежнюю 
родо-племенную систему Дешт-и-Кыпчака. 

Далее, главным инструментом разрушения 
племенной системы выступала, несомненно, 
улусная система. А внутри улусов улусбек опи-
рался на эли. В начале каждая линия джучидов 

имела свои эли и управляла своим улусом через 
систему элей., т.е. улус состоял из элей. Эли 
были достаточно крупными образованиями и 
поэтому не могли состоять только из родствен-
ников. Вот здесь-то слово «мнимый» и помо-
гает расставить все точки. 

Как указывает Юлай Шамильоглу, в Золотой 
Орде из-за постоянного перемешивания населе-
ния «действительное родство было усложнено 
до такой степени, что сделало родственные 
отношения неясными и племенное родство бы-
ло, вероятно, номинальным» [3, с. 136]. 

Учитывая важность использования слово 
«мнимый» при объяснении клановой системы у 
татар, мы предлагаем выделить его английским 
словом imaginary (имэджинэри). Мнимое род-
ство – imaginary relationship (имэджинэри 
релейшеншип) в отличие от кровного родства 
– blood relationship (блад релейшеншип). 

Память о клановой системе в виде «эли» 
сохранилась у татар. Например, до сих пор в 
моей родной деревне слово «иль» используется 
в смысле общего названия жителей деревни. 
Например, стадо всей деревни называется «ил 
көтүе». Общие, общинные территории почему-
то называются не всей деревни, а всей «иль»: 
«ил көтүе», «ил җире». Несомненно, в данном 
случае, жители деревни сохранили термин 
«иль» в архаичном значении. Как бывшие слу-
жилые и имеющие предания (некоторые роды), 
что они татарские мурзы, возможно, жители 
деревни сохранили память о своей принад-
лежности к какому-то татарскому «элю», роду, 
клану5. 

                                                 
5 Например, мой род и со стороны матери и со сто-
роны отца считается одним родом. Со стороны 
матери родом Дэулэтгэрэй, со стороны отца родом 
Ибрахимгали (Ибрай нэселе). У прадедов со сторо-
ны отца к именам обязательно присовокуплялась 
приставка «Гали», например: Ибрахимгали, Арслан-
гали, Миргали, Нургали. Наш род считается «затлы 
нэсел», т.е. благородным родом. К сожалению, из-за 
многих трагичных событий в памяти татарского 
народа конкретные названия родов не сохранились. 
Здесь же отметим, что в 20-30-х гг. ХХ в. многие 
представители нашего рода поменяли свои фамилии 
и вынуждены были уехать в Среднюю Азию, на 
Урал. Наш род был негласно зачислен в разряд 
самых бесправных в деревне, а во время Граждан-
ской войны 1918-1920 гг. из-за потери мужчин-кор-
мильцев из зажиточного превратился в один из 
беднейших. Однако народная память позволила 
«деревенским революционерам» превратить наш 
род может даже и неосознанно, в «противников». 
Поэтому, нам с детства втайне мать говорила, чтобы 
мы помнили свой благородный род. Однако, на эту 
тему не распространялись. Происхождение рода 
даже наши престарелые бабушки не помнили, и не 
очень-то хотели говорить на эту тему. Возможно, 
приставки «Гэрэй» и «Гали» имеют какое-то отно-
шение к роду, к элю. 
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Золотоордынское государство состояло из 
улусов, которое само дробилось на уделы. 
Улусбеки как раз опирались на эли. При этом 
эли кунгратов, ширинов, кыпчак и т.д. могли 
находиться в разных улусах. Известно, напри-
мер, наличие элей кунграт в Хорезме, Сарае и 
т.д. «Эль» прежде всего обслуживал своего 
улусбека. Мы на данном этапе не склонны 
ограничивать количество элей-кланов в улусе. 
Однако цифра четыре имеет определенное 
объяснение. Хотя, например, в Крымском хан-
стве в начальный период было четыре эля. 
Однако, в более поздние времена их количество 
увеличилось. Вполне возможно, что эли имели 
и свои подразделения, некоторые из которых 
при усилении могли получить и статус «эля». 

Несомненно, во главе элей стали джучиды и 
аристократические тюрко-монгольские роды, из-
начально ставшие привилегированными. Успех 
этих родов кроется в их привилегированности. 

Сама золотоордынская элита существовала по 
родовому принципу. Определенная нивелировка 
проводилась Узбек-ханом, который установил 
прямой династический принцип [5]. Однако, это 
было характерно только для ханской семьи, а вот 
были ли какие-то изменения и в системе элей – 
еще не исследовано. При этом сам родовой 
принцип не был разрушен. Реформа Узбека была 
приурочена только к укреплению центральной 
власти. Теоретически эли других родов джучидов 
при необходимости могли заменить царству-
ющую семью. Сам Чингиз-хан, как сообщается в 
«Сокровенном сказании», устанавливая власть за 
Угедеем и за его родом, предполагал, что при 
необходимости их заменят более достойные. Как 
говорит Чингиз-хан: «среди моих-то потомков 
ужели так-таки ни одного доброго и не родится?» 
[7, с.138]. 

Имея привилегированное положение и по-
лучая государственную службу, кланы сущест-
вовали как реальный институт власти. Уже при 
образовании государства пришлые и местные 
племена были основательно перемешаны, а 
последующая политика ханской власти и госу-
дарственное устройство все больше ликвиди-
ровали родо-племенную систему. На их место 
пришло другое понятие – «эль», тюркский 
эквивалент монгольского «улуса». Из-за такой 
политики многие тюркские народы имеют 
примерно одинаковый племенной состав. При 
этом надо думать, что эти племена после 
прекращения существования Золотой Орды 
могли появиться на основе элей. Однако тюрки 
центральных районов золотоордынского госу-
дарства – татары – не сохранили племенной 
состав. В период татарских ханств кланы-эли 
продолжали функционировать, как и в Золотой 
Орде, став основой феодальных отношений. В 
восточной части Улуса Джучи, на основе 
Чагатайского улуса и Кок Орды формируются 

уже новые государственные образования, где 
преобладание кочевого образа жизни приводит 
к тому, что эти государственные объединения 
снова начинают опираться на иерархическую 
родо-племенную систему. 

Как справедливо отметил И.Л.Измайлов, 
они основывались на «социально-государствен-
ной структуре, которая базировалась на своих, 
весьма своеобразных особенностях. Это очень 
гибкая система, когда существуют ханы, его 
родственники – Чингизиды, которые обладают 
определенной властью, существуют определен-
ные правящие кланы, выражающие интересы 
других кланов и племен» [1, с.170-171]. 

В улусах кланы получали территорию в 
соответствии с военно-ленными пожаловани-
ями хана или улусбека. Они находились в 
иерархической зависимости от устройства са-
мого государства. Собственные кланы правя-
щего рода джучидской династии были на самом 
верху иерархии. Они входили в родственные 
связи с «золотым родом», выдавая замуж своих 
дочерей и женясь на представителях правящего 
рода. Служба глав этих кланов была наследст-
венной и выражалась в служении в качестве 
беклярибека, везиря и вхождения в государст-
венный совет – диван, а также в выполнении 
дипломатических и военных миссий. 

Понятие «племя» (ыру, кабиля) не может 
служить определением для клана и не является 
его синонимом. Государственное устройство 
Золотой Орды, ее военно-административная 
структура не опирались на родо-племенную 
систему изначально. Государство дробило пле-
менные объединения и на основе критерия 
службы, подданства создало систему кланов. 

Итак, татарские кланы в Золотой Орде – это 
военно-служилое сословие. Синоним «клана» – 
«эль», «иль» (тюркский), «улус»6 также в ка-
кой-то мере «род». Однако род в клане это 
больше совокупности самих родов, объеди-
ненных общим «родством». Здесь родство было 
как подлинное (для глав кланов), так и мнимое 
(для остальных членов клана). Благодаря вхож-
дению в мнимое родство с кланом новых лю-
дей, кланы могли расширяться и увеличивать 
количество своих подданных. 
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Н.Г.Гариф 
 

Алат тарихына бəйле сəхифəлəр 
 
 
Биектау районының төньяк чигендə, Ашыт 

елгасы буенда, Алат атамасындагы авыллар 
(Урыс Алаты, Татар Алаты, Кече Алат һ.б.) 
урнашкан. Казан ханлыгы чоры кайтавазы 
чагылыш тапкан тарихи хəбəрлəрдə бу төбəк-
нең җирлəре Алат даругасына (өлкəсенə) тə-
гаенлəнə. Чыганаклардан күренгəнчə, Алат 
юлы («Алатская Большая дорога») Казан шə-
һəреннəн төньяк тарафка, Кадыш, Каймар 
(«Каймар Мамыш»), Əлдермеш, Өнсə («Инси 
Чюрино») кебек авыллар аша узган. 

Алат тарихына кагылышлы бер хəбəр Казан 
ханлыгы чоры кабер ташында да сакланган. 
1533 елда Урта Сəрдə авылында куелган ташта: 
«...Тарих тукыз йөз кырык йидедə Мөлек Əман 
углы Мамай Галатка барганда кяфер кулындин 
шəһид булды», – дип язылган [1, 160 б.]. Алат – 
Галат атамасының кыскартылган варианты 
буларак кабул ителə.  

Алат тарихчылар, археологлар тарафыннан 
ныклап өйрəнелмəгəн. Моңа Алат тарихына 
бəйле чыганакларның аз булуы да сəбəпче. 
Риваятьлəр буенча, Алатның исеме Алат авылы 
каршындагы биек таудан – «Ала тау»дан бар-
лыкка килгəн. Дөрес, халык телендə икенче 
төрле риваять тə бар. Имеш, Алат ныгытмасы 
элекке чорларда юлчыларның, гаскəрилəрнең 
ат алыштыра торган урыны булган. Шул сə-
бəпле, «ал-ат» сүзтезмəсеннəн килеп чыккан1. 
Əмма моның шулай булуына ныкле нигез юк.  

«Олы Бəрəзə тарихы» буенча, имеш, Алат 
нугай мирзаларының каласы була. Анда Казан 
дəүлəтенə хезмəт иткəн нугайларның Мостафа 
                                                 
1 «Алат» атамасы килеп чыгышы турында риваять-
лəр автор тарафыннан 2008 елның 6 маенда Рус 
Алаты урта мəктəбе тарих укытучысы Вафина Вера 
Ивановнадан (1963) язып алынды. 

исемле ханнары булуы турында да бəян ителə. 
Олы Бəрəзə, Бəрəскə, Мəңгəр, Əйшə, Масра 
авыллары кешелəренең бер өлеше үзлəренең 
нəсел чыгышын Алат каласы белəн бəйли. 
Ашыт елгасы буенда утырган бериш авылларга 
да 1552-57 нче елларда басып алучыларга кар-
шы алып барылган сугышларга бəйле Алат 
каласы яндырылганда качып котылган Алат 
халкы тарафыннан нигез салынган дип сөйли-
лəр [2, 89 б.]. Соңрак чорга караган Алат спирт 
заводы билəмəлəре дə искə алына (5). Алат 
спирт заводы билəмəсендə ныгытма үрлəре 
булуы турында да хəбəрлəр бар [3, 125 б.].  

Урта гасырларда феодал билəмəлəрнең 
статусы феодал катламнар яшəгəн, аларның 
гаскəре урнашкан урынның ныгытылуы, ны-
гытма тирəсендə һөнəрчелəр бистəсе урнашуы 
һəм тирə-ягында хуҗалык итүче авылларның 
күп булуы белəн билгелəнə. 

Казан ханлыгы чорына караган шəһəрлəрнең 
бер өлеше Алтын Урда шəһəрлəре традиция-
лəренə ияреп, ачык, ягъни саклану чаралары 
каралмаган торак җирлəр буларак яшəгəн.  

Алатның ханлык чорында ныгытылган шə-
һəр булуы урыс язмалары аша да күренə. 
Мəсəлəн, «Казан елъязмачысы» Казан җирен 
яулап алганда Явыз Иван гаскəрлəре «ун көн 
эчендə төрле зурлыктагы 30 ныгытманы яулап 
алдылар» (вземше в десят дней великих же и 
малых острогов 30...»), – дип хəбəр итə. [4, 
с.126]. Казан шəһəре өчен сугыш барганда урыс 
явының төп юнəлешлəре тирə-яктагы Гəреч 
(Җəке), Алат, Арча шəһəрлəре һəм даругалары 
җирлəренə дə юнəлтелгəн.  

XVI нчы гасырның икенче яртысы – XVII 
гасырларда да, стратегик юнəлештə урнашу 
сəбəпле, Алат үзенең ханлык чорындагы вази-
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фасын югалтмаган. Бу чор язмаларында да 
Алат урыс шəһəр-ныгытмасы буларак искə 
алына [5, 211-213 б.]. 1628, 1646 елларга бəйле 
чыганакларда да Алат шəһəренең төп хуҗалары 
буларак урыс хəрбилəре күрсəтелə.  

1890 нчы елларда Алат авылының чиркəве, 
искерү сəбəпле сүтелə. Чиркəү нигезеннəн 
гарəп язулы 6-7 кабер ташы чыга. Əлеге таш-
ларны урыслар Алат базарына килүче татар-
ларга күрсəтəлəр. Татарлар бик гаҗəпсенəлəр, 
базарга килгəн саен ташлардагы язуларны укып 
карыйлар. Əмма артыгын кызыксынмыйлар, 
ташлар чиркəү янында кала. Документлар буен-
ча, 1897-1898 нче елларда чиркəү яңадан зурай-
тып төзелə. Хəбəрлəргə караганда, əлеге кабер 
ташларын кабат чиркəү нигезенə салып калды-
ралар (М.И.Əхмəтҗанов истəлеклəре буенча).  

2008 елның 6 маенда автор тарафыннан 
Урыс Алаты авылы билəмəсендə һəм аның 
тирəсендəге елга буйларында археологик кү-
зəтү чаралары уздырылды (карта №1). Керамик 
материал авыл җирлегендə генə табылды. 
Керамик материалның таралуы буенча торак 
урынның борынгырак чорда урнашу мəйданы 
билгелəнде (карта №2). Бу материалның бер 
өлеше ханлык чорында кулланышта булган. 

Шул ук вакытта чиркəү коймасы тирəсеннəн 
табылган ике чүлмəк китегенең кулланыш чоры 
Алтын Урда чорына туры килə (Ф.Ш.Хуҗин 
тарафыннан билгелəнде). Əлеге типтагы кера-
мик материал Болгар чорында да кулланышта 
булган. Əмма Алатның торак урыны буларак 
барлыкка килү вакытын төгəлрəк билгелəү өчен 
авыл җирлегендə археологик күзəтү һəм тик-
шерү эшлəренең дəвамлы булуы сорала.  
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С.Ф.Фаизов 
 

Татарский эмигрант в Турции – переводчик  
османских падишахов Зульфикар-ага (XVII в.) 

 

Переписка московского и стамбульского 
дворов имела ту протокольную специфику, что 
с османской стороны в переписке с царем 
участвовал не только глава государства, но и 
везирь. В 1640-1656 гг. с царем переписывался 
также переводчик Диван-и Хумаюн (высшего 
совещательного органа империи)1 Зульфикар-
ага – явление уникальное в истории мировой 
дипломатии. 

И.Хаммер упоминал Зульфикара как выход-
ца из Венгрии (Hammer-Purgstall von, I. Ges-
chichte des osmanischen Reiches. B. 3. Pest. 1835. 
S. 306). Это соображение вызывает сомнения 
по двум причинам: русской «специализации» 
переводчика (много ли венгров могли знать 
одновременно русский и турецкий языки в то 
время?) и инкорпорации в письменную речь 
переводчика поволжской татарской лексики, а 
не какой-либо другой. Доминирующая лексика 
писем Зульфикара-аги – османская с характер-
ными для этого языка многочисленными вклю-
чениями из арабского и персидского языков и 
ощутимым присутствием влияния этих двух 
также в грамматике. Вместе с тем, в лексиче-
ской ткани писем Зульфикара дают о себе знать 
включения из поволжского татарского языка. 
Среди них фразеосочетания «yarlı irenda» = «на 
благословенной земле Его», «barışkılık ähväle 
irendä» = «на основе договорных отношений», 
«ber dörle» = «одно и то же», «одни и те же», 
существительные «kön» = «день», «ütün» = 
«просьба», глаголы «itmäk» = «делать», 
«осуществлять», «bulan» = «пребывавший», 
«состоявшийся» (наряду с турецким «ulan»), 
«bulmas» = «не прибудет», «не состоится» (на-
ряду с турецким «ulmas»), «kilerga» = «прий-
ти», «di» = «говорит», «сказал» (наряду с 
турецким «diu»), прилагательные «huş» «благо-
получный», «здоровый» (персидского или бур-
тасского происхождения), «yangı» (вместо ту-
рецкого «yene»), наречие «irtä» «завтра», союз 
«iken» «если», частица «gına» «только», «лишь» 
(«Tun yalusında gına»). Наблюдается употреб-
ление древней (кыпчакской) формы отождеств-
ления действующих субъектов или обозначения 
цели действия – через постфикс «дай» «ihsan 
şarifengday» = «достойное твоего величия», 
«bozarday» = «чтобы досадить», «imin itmaz-
day» = «не могут быть извинены». Вероятно, 
существовали и иные признаки присутствия 
татарского языка в текстах Зульфикара, плохо 
различаемые нами, но учитывавшиеся совре-
менниками, в частности, переводчиками По-
сольского приказа, однажды номинировавшими 

письмо своего коллеги из Стамбула как 
«татарское» («Перевод с татарского письма, что 
прислал ко государю… переводчик Зельфу-
кар»)2. Татарские включения не могли иметь 
какой-либо прагматической мотивации. Наи-
более вероятная прагматическая мотивация 
могла заключаться в стремлении Зульфикара 
облегчить перевод своих писем в Москве – в 
силу того, что почти все переводчики с вос-
точных языков были татарами. Но это пред-
положение плохо сочетается с тем обстоя-
тельством, что Посольский приказ не испы-
тывал проблем с переводом сугубо турецких 
(османских) по языку писем падишахов и ве-
зирей, и Зульфикар-ага об этом хорошо знал. 
Более вероятно предположение, что Зульфикар-
ага, знавший также об этнической принадлеж-
ности московских переводчиков, мог не опа-
саться, что татарские включения могут быть не 
поняты в Москве. И не вылущивал из текста 
лексику, которую, пожалуй, следует признать 
для Зульфикара-аги столь же родной, как и для 
большинства его тюркоязычных коллег на 
севере. 

Венгерская версия происхождения Зульфи-
кара-аги, вероятнее всего, сложилась из-за непра-
вильного понимания западными дипломатами, на 
чьи сведения ссылался И. Хаммер, разъяснений 
аги о своем происхождении из мишер (маджар), 
татарского субэтноса, которые, действительно, 
родственны мадьярам (венграм). Не исключено 
также, что характеризуемый персонаж тот самый 
Зульфикар-ага, который служил конюшим при 
дворе крымского хана Мухаммед-Гирея III и 
который в 1625 или 1626 г., за два или три года до 
свержения хана османами, был отправлен с 
дипломатическим поручением к двору падишаха 
(см. упоминание: Смирнов В.Д. Крымское хан-
ство под верховенством Отоманской Порты до 
начала XVIII в. СПб. – Казань, 1887. – С. 493). 

Участие Зульфикара-аги в русско-турецких 
связях прослеживается начиная с конца 1620-х 
гг. Он, в частности, упоминается в письме 
патриарха Филарета к Фоме Кантакузину на 
Дон, датированном 3 августа 1630 г. Патриарх 
сообщал Фоме о высылке сорока соболей для 
Зульфикара-аги по просьбе Фомы и ввиду 
оказываемого агой содействия интересам Рус-
ского государства при дворе султана3. Само-
стоятельных контактов с Москвой до смерти 
Фомы турецкий переводчик, судя по всему, не 
поддерживал. Но именно он находился в самых 
тесных отношениях с гречанином и в какой-то 
мере направлял его деятельность. Зависимость 
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Кантакузина от Зульфикара заставляет предпо-
лагать, что Фома находился вне штата служб 
Диван-и Хумаюн и без содействия «своего» 
человека в канцелярии не мог иметь доступа во 
дворец. В пользу такого предположения гово-
рит, в частности, то обстоятельство, что именно 
Зульфикар-ага общался с русскими послами 
Иваном Коробьиным и дьяком Сергеем 
Матвеевым в 1634 г. по поводу того, как, пуб-
лично или скрытно, везти царскую и патриар-
шею грамоты султану, но не Фома Кантакузин, 
который был отмечен в статейном списке среди 
присутствовавших на встречах послов на 
стамбульском причале и позже во дворце 
султана. Затем, когда в Стамбул прибыл толмач 
Фома Елчин, опять-таки, в первую очередь он 
общался с Зульфикаром-агой4. 

С 1640 г. основным посредником в контак-
тах Москвы и Стамбула становится сам Зуль-
фикар и выполняет эту миссию до 1656 г. (в от-
ставку вышел в следующем году5). За это время 
турецкие султаны отправили в Москву 3 пись-
ма (в 1640,1644 и 1649 гг.)6, визири – 4 (в 1640, 
1642, 1643 гг.), Зульфикар-ага – не менее 12. В 
период молчания первых лиц Баб-и Али (1650–
1660), когда ни султан Мухаммед IV, ни его 
везири не написали в Москву ни одного пись-
ма, переводчик из Баб-и Али был единствен-
ным корреспондентом российских самодер-
жцев с турецкой стороны и единственным офи-
циальным проводником письменной дипло-
матии Стамбула в отношении России. Роль 
Зульфикара-аги в отношениях двух стран и 
связанные с этим фактором статусные притя-
зания аги, отношение к нему московского двора 
не могут быть адекватно оценены без учета 
того обстоятельства, что в 1630-1656 гг. он, 
несменямый влиятельный фигурант внешне-
политической деятельности Баб-и Али, оста-
вался также единственным живым вопло-
щением преемственности османской политики 
в отношении России. За 26 лет службы аги, 
которые могут быть учтены сегодня, у руля 
внешней политики империи сменились 25 ве-
ликих везирей, большое число помогавших 
везирям реис-уль-куттабов и нишанджи. К ок-
тябрю 1650 г., когда в письме боярину Мило-
славскому ага включил себя в число друзей 
молодого русского царя, он уже имел опыт 
работы с 13 великими везирями, и среди них 
были такие неординарные личности, как 
Хосров-паша и Кеманкеш Кара Мустафа-паша. 
До 1640 г. он имел возможность (и должен был) 
общаться во дворце со вторым секретарем 
Диван-и Хумаюн выдающимся ученым-энцик-
лопедистом Кятибом Челеби, в конце 1620-х – 
начале 1630-х годов ему посчастливилось быть 
небезучастным свидетелем конфессиональной, 
государственной и литературной деятельности 

шейхульислама Яхьи-эфенди, известнейшего в 
то время поэта и богослова. 

Помимо полуофициального надзора за тор-
гово-дипломатической деятельностью Фомы 
Кантакузина (до 1637 г.7), переписки с По-
сольским приказом (с 1640 г.) и перевода дос-
тавленных из Москвы грамот на турецкий язык, 
Зульфикар-ага оказывал большую организа-
ционную помощь русским послам, послан-
никам и гонцам, прибывавшим в Стамбул. 
Русских дипломатов нужно было встретить – в 
порту или у городских ворот, помочь им 
обустроиться на постоялом дворе (в первые дни 
их размещали на дворе молдавского господаря, 
затем переводили в арендуемые частные дво-
ры), обеспечить продовольствием (падишахи 
брали на себя содержание иностранных по-
сольств), договориться с великим везирем об 
аудиенции у него или у падишаха. Всем этим в 
той или иной степени занимался Зульфикар-ага. 
Сопровождение русских представителей во 
время аудиенций, разъяснение особенностей 
османского дворцового церемониала, осущест-
вление устного перевода, если русский пере-
водчик (толмач) с этим не мог справиться (как 
это было с Афанасием Букаловым в 1640 г.)8 – 
все это также входило в круг обязанностей аги. 
Из записей русских послов и посланников: «И 
того же дни к послом, как приехал на двор, 
везирь Азем Магамет-паша ( Великий везирь 
Табанияссы Мехмед-паша (1632-1637).) при-
слал с кормом переводчика Зельфукара, и пере-
водчик Зельфукар послом от везиря говорил…» 
(ст. список Я.Дашкова и дьяка Сомова, 1633), 
«А во Царьгород мы, холопи твои, приехали 
июля в 20-й день и…переводчику Зельфукару-
аге твою государеву грамоту и твое государево 
жалованье два сорока соболей отдали на мол-
давском подворье» (отписка Б.Лыкова и А.Бу-
калова, 1640), «Июля в 24-й день приезжали к 
послом ис Царя-города Решеп-ага да перевод-
чик Зельфикар-ага, а, приехав, Решеп-ага и 
Зельфикар-ага спрашивали послов от везиря 
Аззем Мустафы-паши (Великий везирь Кеман-
кеш Кара Мустафа-паша (1638-1644).) о здо-
ровье» (ст. список И.Д.Милославского и Л.Ла-
заревского, 1643)9. Посредничая с Посольским 
приказом в течение 26 с лишним лет, Зуль-
фикар-ага так или иначе, как участник или 
свидетель, имел отношение ко всем неординар-
ным событиям русско-турецких отношений 
1630-1657 гг.: вручению царю Михаилу Федо-
ровичу ложной короны (будто бы от султана 
Мурада) Фомой Кантакузиным (1630)10, взятию 
и сдаче Азова (1637-1642), миссии Афанасия 
Букалова в 1640-1641 гг. и конфузу толмача на 
аудиенции у великого везиря (1640)11, пребы-
ванию авантюриста, самозванца и поэта Ти-
мофея Акундинова в Стамбуле (1646)12, кон-
тактам Б.Хмельницкого с падишахом и вели-
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ким везирем (1648-1654)13, вручению монар-
шего венца царю Алексею Михайловичу гре-
ком Иваном Настасовым (1656)14, казни пат-
риарха Парфения III (1657)15. На время службы 
Зульфикара-аги приходится период наиболь-
шей интенсивности – за XVI–XIX вв. – пророс-
сийской и проосманской агентурной деятель-
ности иерархов греческих церквей, монахов и 
греков-мирян16. 

Последний известный жест аги, адресован-
ный России, относится приблизительно к 
январю 1657 г., когда он показал греку Дм. 
Остафьеву послание императора Св. Римской 
империи к падишаху, в котором император 
призывал падишаха удержать трансильванского 
князя Д.Ракоци от союза с царем, и повлиять на 
Б.Хмельницкого с целью разрыва русско-ук-
раинского договора 1654 г. В.Г.Ченцова писала 
в связи с этим сюжетом: «Видимо, это сооб-
щение и организация Зульфикаром утечки ин-
формации, дискредитирующей политику импе-
ратора, были не случайными, ведь и в среде 
османской администрации имелись недо-
вольные сближением России с Речью Поспо-
литой, рассчитывавшие на возобновление союз-
нических отношений московского царя и 
султана на основе антипольской политики»17. 
Суждение, пожалуй, небезупречное. Союзниче-
ские отношения России и Османской империи 
не удавались даже тогда, когда между ними не 
было отдалившейся от прежнего сюзерена 
Украины. Поэтому существование при дворе 
султана партии, ориентирующейся на союз с 
Россией в 1657 г., после девяти лет диалога 
Украины с Баб-и Али о протекции, мало-
вероятно. Встреча Зульфикара-аги с Дм.Оста-
фьевым, тем не менее, могла находиться в 
контексте бюрократических интриг, связанных 
с интересами западной Римской империи при 
дворе падишаха и могла повлиять на последую-
щую отставку переводчика. 

 
Примечания 
1. М.З.Пакалин в своем справочнике указывает, 

что в иерархии чиновников Баб-и Али переводчик 
Августейшего Дивана (Divani Hümayun tercümanı) 
находился на следующей ступени после рейсуль-
куттаба, заведущего канцелярией и непосредствен-
ного куратора дипломатии империи (Pakalin M.Z. 
Osmanlı tarih deyimleri ve terimleri sözlüğü. I. İstanbul, 
1951. S. 466). Репрезентация аги в качестве пере-
водчика османских падишахов имеет под собой то 
обоснование, что официальное именование долж-
ности переводчика было по сути статусной номина-
цией и не вполне совпадало с его должностной 
функцией чиновника управленческой структуры, 
подчиненной великому везирю и падишаху. 

2. РГАДА, ф.89, оп.1. 1640, д.1, л.186. 
3. РГАДА, ф.89, оп.1. 1630, д.5, л.55. Фома ответил 

тогда (22 августа), что соболи для Зульфикара-аги 
принял. И добавил: «Аще дайдем в Костянтин град, 
будем ему дати, и будет он прияти с великою 

радостию, что он есть делатель делам царствию 
Вашему, и сколько тайные дела и в грамотах царствия, 
что подобает перевесть, он есть тайной человек и 
имеет любовь верную к царствию Вашему. И о том 
будет разуметь, и послы царствия Вашего, и по сем 
произволишь ведать о хождении нашем счастием 
царствия твоего поспешно…» (РГАДА, ф.89, оп.1. 
1630, д.5, л.67-68). «Он есть тайной человек» – то есть 
посвящен в тайны османской дипломатии. 

4. РГАДА, ф.89, оп. 1. 1634, д. 4, л. 79-87; д. 6, 
л.59. 

5. Его сменил известный в историографии «вели-
кий драгоман» из греков, имевший опыт перевод-
ческой работы Никульче Панайоти (Паниоти), 
который после своего назначения продолжал про-
давать сугубо секретную служебную информацию 
австрийскому резиденту С. Ренигеру. Из донесения 
Ренигера, написанного в июне 1657 г.: «Шведская 
королевская верительная грамота султану была 
передана вместе с переводом, а затем была снова 
отдана Паниоти для разъяснения, который мне 
пересказал содержание в общих чертах. Я бы не 
хотел, чтобы это лицо как-то пострадало или даже 
лишилось жизни, а я бы впал в немилость по служ-
бе». Далее, после тайно переписанного им текста 
послания шведского короля султану, он записал: «Я 
дал Паниоти некоторое количество денег с тем, 
чтобы он следил за вражескими переговорами и, в 
частности, за переговорами шведского посла, а также 
доставал написанные по-турецки бумаги, с тем, 
чтобы легче было проникнуть в суть дела. Он 
сообщает мне, что ему удалось прочесть кое-какие 
материалы, в которых речь идет главным образом о 
том, что в Европе есть религия, которую называют 
папистской, их главой является монах, находящийся 
все время в Риме, это – папа, которого они почитают 
как бога, паписты стремятся главным образом к тому, 
чтобы подчинить тех, кто не одной с ними веры, 
особенно же султана и его государство, а также 
шведов и их веру (HHStA-Wien, Turkei I, Karton 128, 
konv. 1657 (janner-Juni). Fol. 142r-153v.). Турецкие 
историки относят возникновение теневой состав-
ляющей греческого перевода к другому времени: «По 
причине всплеска национальных чувств, возникшего 
с развитием Французской революции, эти пере-
водчики время от времени наносили непоправимый 
вред, вплоть до предательства. Например, во время 
пребывания во Франции посла Моралы Сейида Али-
эфенди (1797-1802) посольский переводчик, осман-
ский грек Годрика работал на Францию, передавал 
французскому министру иностранных дел Талейрану 
копии всех писем, поступавших Али-эфенди из 
Высокой Порты» (История османского государства, 
общества и цивилизации. Т. 1. Москва, 2006 (перевод 
турецкого издания). С. 166). Агентурная связь Па-
найоти с Ренигером в то время, когда Панайоти был 
обычным переводчиком (до 1657 г.), отмечена Я. Фе-
доруком: Федорук Я.О. Мiжнародна дипломатия i 
полiтика України: 1654-1657. Ч. I: 1654 рiк. Львiв, 
1996. С. 203. 

6. Письмо 1649 г. не сохранилось. 
7. Фома, обвиненный в попытке послать своих 

людей в осажденный Азов, погиб в начале июня 
1637 г. от рук донских казаков.  

8. Об этом случае Зульфикар-ага писал: «А как 
они были у честнейшего у великого друга Вашего у 
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везирь азземова величества, и в те поры толмач ни 
единого слова исполнить не умел. И в те поры я, 
холоп Ваш, те слова везирь азземову величеству по 
достоинству выговорил и ведомо учинил» (РГАДА. 
Ф.89. Оп.1. 1640. Д.1. Л.193-194 {тюркоязычный 
оригинал текста обнаружить не удалось}). Этот 
случай отмечен и в письме грека Ивана Петрова из 
Стамбула в Москву (cм. ниже). Проблема А.Бука-
лова, видимо, заключалась в недостаточном знании 
им литературного османского языка. Народный ту-
рецкий (и греческий) он должен был знать хорошо, 
поскольку в 1616–1633 гг., оказавшись в татарском 
и турецком плену, после плена нанявшись матро-
сом, плавал на каторге и торговых кораблях по 
всему Средиземноморью, бывал в Стамбуле. (См. о 
его странствиях: С.Фаизов Хождение за три моря 
Афанасия Букалова // Отечественные архивы. 1998. 
№4. С.86-88). Неудача во время аудиенции у вели-
кого везиря может объясняться также его вероятной 
растерянностью: роскошь дворца великого везиря и 
пышно обставленная церемония приема вполне 
могли смутить бывшего матроса, восемью годами 
ранее бродившего по улицам Стамбула в значи-
тельном отдалении от покоев первых лиц Осман-
ской империи. Несмотря на явный провал перевод-
ческой миссии и жалобы греков на неординарное 
поведение толмача вне протокола, Букалова (так же, 
как Лыкова) по возвращении в Москву наградили 
повышенным жалованьем (с примечанием: «иным 
не в образец»), что указывает на относительно ус-
пешное выполнение им специальных поручений 
(РГАДА, ф.89, оп.1. 1640, д.1, д.372). 

9. С.М.Соловьев о сотрудничестве Зульфикара с 
посольством И.Д.Милославского и Л.Лазаревского: 
«В Константинополе послы должны были прежде 
всего видеться с переводчиком Зульфикаром-агою, 
отдать ему государеву грамоту и жалованные 
соболи, посоветоваться с ним о всяких тамошних 
мерах, как бы лучше» (далее Сергей Михайлович 
неоднократно упоминает услуги Зульфикара-аги 
посольству): Соловьев С.М. История России с древ-
нейших времен. М., 1963. Кн. V. С. 225-227. Для 
сравнения, из наказа переводчику Ивану Боярчи-
кову: «…И как он (переводчик. – С.Ф.) приедет во 
Царьград, и ему видетца с переводчиком з 
Зельфукаром-агою и о тамошних о всяких мерах с 
ним посоветовать, как лутче» (РГАДА, ф.89, оп.1. 
1642, д.3, л.11). 

10. Московский двор имел основания сомне-
ваться в том, что корону прислал именно султан. 
Она не упоминалась в посланиях султана и великого 
везиря, привезенных в 1630 г. Кантакузиным 
(РГАДА, ф.89, оп.1. 1630, д.1, л.22-26). Тем не ме-
нее, новую константинопольскую шапку приняли. 
Из чина «встречи» Фомы Кантакузина у царя: 
«…Брат Ваш турской Мурат-салтан прислал Вам, 
великому государю, в поминках коруну золоту с 
каменьи с алмазы и с лалы. – А поднести к государю 
коруна послу самому блиско государя, а приняти у 
него посольскому думному дьяку Ефиму Телепневу 
и отдать казенному дьяку» (РГАДА, ф.89, оп.1. 
1630, д.1, л.1-4). В ответной грамоте царя султану 
нет благодарности за корону или иные подарки 
(РГАДА, ф.89, оп.1. 1630, д.2, л.158-160).  

В литературе высказывалось мнение, что эта 
корона была заказана царем и патриархом в Царь-

граде (Мартынова М.В. Регалии царя Алексея Ми-
хайловича. М., 2004. С.3), но статейный список 
Семена Яковлева и дьяка Петра Овдокимова, на 
который ссылается М.В. Мартынова, очень четко 
указывает на отсутствие заказа. Формальным ини-
циатором изготовления короны выступает капудан 
(адмирал) Хасан-паша, не имевший должностных 
полномочий на осуществление подобной акции, 
действительным инициатором – по совокупности 
свидетельств – следует признать Ф. Кантакузина 
(РГАДА, ф.89, оп.1. 1628, д.3, л.178-181, 188). 
М.В.Мартынова указывает также, что «для венца 
Фоме Кантакузину в Стамбуле было поручено ку-
пить алмазы, яхонты и лалы «; статейный список, из 
которого исследовательница извлекла приведенное 
выше свидетельство, четко зафиксировал, кто дал 
поручение Фоме: адмирал Хасан (Там же. Лл.178-
179). Именно адмирал и получил ответные дары от 
царя (соболя более чем на 3 тыс. руб.). Примеча-
тельно восхождение мифологического генезиса ко-
роны, по версии Фомы, к императору Константину: 
«Приказал (якобы султан Мурад. – С.Ф.)… зделать 
коруну золоту с каменьем дорогим с прежних 
греческих великих царей образца, какову носили 
коруну з благоверного великого царя Костянтинова 
образца, и послать ко государю царю и великому 
князю Михаилу Федоровичю Всеа Русии с ним же 
Томою в дар» (Там же. Л.178). Среди даров 1630 г. 
фигурирует и пернат, который, по выражению 
одного сегодняшнего историка «был преподнесен 
Царю Михаилу Федоровичу 23 мая 1630 года 
послом Султана Османской Империи Мурада IV 
греком Фомой Кантакузиным» (http://www.ruslanka. 
ru/hist/turk/pernat.html). Пернат был псевдочело-
битьем самого Фомы (такого рода челобитья {дары} 
Фомы охарактеризованы выше). Спустя пять лет 
константинопольский патриарх Кирилл, инициатор 
первой поездки Фомы в Москву, то ли раздоса-
дованный успехами Фомы при московском дворе, то 
ли в самом деле решивший проявить вящую бди-
тельность, наказал царю и его ближним людям через 
силистрийского митрополита «чтоб государь велел 
свое здоровье остерегать от грамот турского царя и 
от подарков его: не было бы какого насылочного 
дурна от турского султана в грамотах и подарках, 
потому что на государя султан имеет досаду за мир 
с польским королем» (Соловьев С.М. Указ. соч. 
Кн.V. С.325). Политическая подоплека этого преду-
преждения сомнительна: султан в 1634 г. подтвер-
дил мирный договор с Речью Посполитой раньше, 
чем был заключен русско-польский договор на 
р.Поляновке. Султану же в начале 1634 г. были 
известны крайне неудачный для русских войск ход 
Смоленской войны и, следовательно, вынужденное 
согласие России на ее ускоренное завершение. 

11. Из письма грека Ивана Петрова, присланного 
в декабре 1641 г.: «И имею надежу на бога, что 
послужити Вашему царскому величеству истинною 
душею и прямым серцем до окончания живота 
своего, только обмищенье учинилось, что не пове-
лели есте послати иного человека досужего з 
Богданом Ивановичем Лыковым, чтоб языку ра-
зумел и чину. Токмо послали есте Офонасья, и он не 
разумеет, которому богу поклоняетца. И везирь его 
спросил о Вашем царском великом здоровье, и он не 
умел дать ответу. Только и знает, грозит гречаном и 
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говорит им, и хвалитца, как, де, я зделал у казаков 
над Фомою, тако ж, де, чаю зделать и над иными, да 
не увидят они впредь Москвы. Да только он и знает, 
встав поутру, пьет табак (курит. – С.Ф.), а табаке 
здеся заповедь большая, без пощады которого 
поймают и на каторгу сажают, хотя чеуша или 
служивых или каких-нибудь ближних людей 
царевых, и вельможам пощады нет» (РГАДА. Ф.89. 
Оп.1. 1641. Д.1. Лл.162-163). Из расспросных речей 
грека Антона Константинова, записанных в По-
сольском приказе весной 1642 г. об Афанасии 
Букалове: Афанасий должен был разведать «турской 
ли царь сам прислал ко государю тои коруну или он, 
Фома, затеяв такую коруну, зделав, привез ко 
государю ложно, а за то, де, Фома многие дары от 
государя принял. И как, де, про то услышели тур-
ские паши, и за то добро учали быть сумнительны. 
Да он же, де, Офонасей похвалялся и говорил: Я, де, 
заставил донских казаков Фому Кантакузина убить» 
(РГАДА, ф.89, оп.1. 1640, д.1, л.203). 

12. Cоловьев С.М. Указ. соч. Кн.V. С.464-465. 
Зульфикар-ага и архимандрит Амфилохий присутст-
вовали в качестве переводчиков во время приема 
Тимофея Акундинова великим везирем Салих-па-
шой. Акундинов, выдававший себя за сына царя 
Василия Шуйского, содержался стамбульскими 
властями под арестом; позже, после принятия им 
ислама, бежал в Рим. Казнен в Москве в нач. 1654 г. 
Об уровне политических и поэтических притязаний 
Т. Акундинова свидетельствуют его написанные в 
Стамбуле и обращенные к посольству С. Телепнева 
и А. Кузовлева стихи: «…А все те от Филарета были 
злых браней дела, / хотя Польска благословенной 
Москвы не овладела. / На устье меча народ весь был 
пояден / и от конца до конца земли огнем попален. / 
Почто, Москва, зло все забываешь, / а мне, природ-
ному своему, повинности не воздаваешь?» (Декла-
рация Московскому посольству // Виршевая поэзия 
{первая половина XVII века}. Москва, 1980. С. 259). 

13. Один из контактов аги, имеющий прямое 
отношение к украинско-османским связям 1653-

1654 гг., отмечен Я.О. Федоруком: Федорук Я.О. 
Мiжнародна дипломатия… С. 202. 

14. «Венец золот с каменьем яхонты червчатым и с 
ызумруды» (РГАДА, ф.52, оп.1.1656, д.25, л.58-59). 

15. Патриарх был казнен в «Лазареву субботу». 
Вероятно, она пришлась в 1657 г. на 24 марта, что 
следует из датировки пребывания Парфения на 
патриаршем престоле, которую приводит В.Г.Ченцова: 
31 июня 1656 г. – 24 марта 1657 г. (Ченцова В.Г. Вос-
точная церковь и Россия после Переяславской рады 
(1654-1658): Документы. Москва, 2004. С.35). 

16. Главный резидент России на Востоке в то 
время, до 1653 г., константинопольский архиманд-
рит Амфилохий (по оценке К.А.Панченко) был хо-
рошо знаком с Зульфикаром-агой и помогал ему в 
переводческой деятельности. Об агентурной дея-
тельности греков в пользу России и Османской им-
перии (против России) см.: Панченко К.А. Осман-
ская империя и судьбы православия на Арабском 
Востоке (XVI-XIX века). Москва, 1998. С.94-107. 
После Амфилохия подробные донесения о «тайных 
вестях» писал его племянник архимандрит Парфе-
ний (см., например, одно из донесений 1656 г.: 
РГАДА, ф.52, оп.1. 1656, д.25, л.23-32). 

17. Ченцова В.Г. Указ. соч. С.150. Приблизи-
тельная датировка события январем 1657 г. имеет 
своей основой приезд Д.Остафьева в Москву в 
марте 1657 г.: на дорогу от Стамбула до Москвы у 
нарочных в зимнее время уходило 1,5-2 месяца. (С 
Зульфикаром-агой нарочный встречался перед 
отъездом в Москву.) Под сближением России и Речи 
Посполитой подразумевается Вильненское переми-
рие, заключенное в ноябре 1656 г. Об ожиданиях 
стран-участниц конфликта вокруг Украины в связи с 
вильненскими переговорами и перемирием, значе-
нии перемирия для последующего кризисного раз-
вития русско-украинских отношений см. обстоя-
тельную статью Я.Федорука: Я.Федорук Переговори 
Речи Посполитой з Москвою і укладания Віленсь-
кого миру (1654-1656) // Переяславська рада 1654 
року (Історіографія та дослідження). Київ, 2003. 
С.796-861. 
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Кяриз казанской крепости 
(к вопросу о водоснабжении Казани в XVI в.) 

 
 

Водоснабжение казанской крепости было не 
только задачей благоустройства города, сохра-
нения жизнедеятельности населения и предот-
вращения болезней, но и первостепенной зада-
чей сохранения целостности населенного пунк-
та от врагов. При этом процесс водоснабжения 
включал в себя разведку источников, добычу, 
фильтрацию, хранение и транспортировку к 
месту выдачи, а также контроль качества воды. 
Облагороженные родники и колодцы устраи-
вались в укрепленных населенных пунктах в 
различных видах. 

В Казани водоносный слой проходил глубо-
ко в основании холма, состоящего по своей 
структуре из твердых пермских известняков. В 
этом случае возможность водоснабжения кре-
пости могла быть обеспечена только за счет 
подземного тайника [6, с. 110], или более слож-
ной системы прижившейся в Азии и Закавказье 
– системы кяриз. Надо заметить, что вода нуж-
на была не только для питья людей и лошадей, 
но и для хозяйственных нужд, для мечетей, а 
также для благоустройства. Если произвести 
примерный расчет водопотребления населения 
Казани в начале XVI в., то получаются следу-
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ющие цифры. При условии, если человек с 
лошадью потребляет около 10-20 литров в день, 
население крепости и военные потребляли око-
ло 50 000 литров в день только на столовые 
нужды, не говоря уже о хозяйственных нуждах. 

Сегодня при вопросе водоснабжения татар-
ской Казани возникает образ знаменитого, из-
вестного по письменным источникам тайника 
при воротах Нур-Али, который был взорван 
при осаде 4 сентября 1552 года. О сущест-
вовании Тайницкого ключа известно по много-
численным документам: сохранились планы 
его местонахождения и изображение на отк-
рытке начала XX века (рис.1). Однако был ли 
это единственный источник питьевого водо-
снабжения в крепости? Какие еще методы 
водоснабжения могли существовать в городе, и 
что мы знаем о возникновении и устройстве 
тайника-кяриза в Казани периода Казанского 
ханства?  

Вот что пишут о казанском тайнике неко-
торые исторические источники: 

• Патриаршая или Никоновская лето-
пись: «Септемвриа месяца 4 повеле государь… 
под тайник зелия подставити 11 бочек. И в 
неделю, на ранней заре, взорвало тайник с 
людми казаньскыми, которые по воду ходили, 
и стена городная оплела и обрушилася, и 
множество в граде казанцов побило камением и 
бревны, с высоты великие падающе, еже зелием 
взорвало» [2, с.41]. 

• Царственная книга: «Призывает к себе 
Камая Мурзу, нововыезжего из Казани, и рас-
прашивает отколе воду емлют в городе… 
такоже и полоняников, которые в те дни вы-
бегли к Государю и сказывают, что есть у них 
тайник от Казанки, от реки у Муралеевых 
ворот». 

• Курбский А. История Иоанна Грознаго: 
«И в то же время у них подкопом воду отнято, 
за две, або за три недели до взятия: бо ся тамо 
под вежу великую и под тайники подкопано, 
откуды они на весь град воду брали, и порохов 
поставлено, аки двадесять бочек великих: баш-
ню и взорвало» [3, с.25]. 

До недавнего времени ответ на вопрос водо-
снабжения крепости Казани сводился в основ-
ном к упоминанию Тайницкого ключа, как 
единственного источника питьевой воды. При 
этом основная масса исследователей считает, 
что тайник был подземным ходом, ведущим к 
наземному роднику или колодцу [6, с. 110]. 
Именно к нему была проложена минная галерея 
от каменной Даировой бани [3, с.300]. Другая 
часть ученых, в том числе М.А.Богдановский, 
профессор В.Афанасьев, Н.Ф.Калинин и 
О.С.Хованская считают, что тайник – это под-
земный ход, ведущий к подземному резервуару, 
который пополнялся водой за счет подпоч-
венных вод, проходивших рядом с р. Казанкой 

[6, с. 110]. Попытки археологически найти Тай-
ницкий ключ были предприняты Ф.Ш.Хузиным 
и З.Шакировым в 2000 г. Из-за того, что вода 
выходила наружу на глубине 4-5 м, а это тре-
бовало инженерных укреплений, остатки ключа 
локализовать не удалось [7, с. 30]. 

Некоторые ученые, в том числе М.Худяков 
и О.Хованская, разумно считали, что один 
ключ не мог быть единственным источником 
водоснабжения Казани во время осады.  

Рассмотрим какие методы водоснабжения 
могли существовать в казанской крепости по-
мимо кяриза. 

Водовозы. Одним из древних способов дос-
тавки воды являлись водовозы. Пресная пить-
евая вода доставлялась в емкостях при помощи 
лошадей. Есть факт существования водовозов в 
татарском Чуфут-Кале в Крыму (рис.2). Скорее 
всего, водовозы существовали также в татарской 
Казани. Вода доставлялась на лошадях в 
чульмаках (кувшинах, пифосах), в бурдюках на 
лошадях или на арбах (телегах), запряженных 
лошадьми. Такой способ доставки просущест-
вовал в Казани вплоть до конца XIX в. Питьевая 
вода хранилась в чульмаках (пифосах) – боль-
ших керамических кувшинах, остатки которых 
выявлены археологически. Это был один из 
устаревших методов запаса пресной воды. Он 
имел огромный недостаток: воды на случай 
осады требовалось большое количество, кото-
рым было необходимо запастись перед нападе-
нием вражеских войск. Такой способ сохранения 
воды вполне мог применяться в казанской 
крепости и в булгарский период, когда насе-
ление крепости состояло в основном из воен-
ного гарнизона. В чульмаках также возможно 
запасали и ливневую, и талую воду. Некоторые 
татары не употребляли воду в пищу на 
протяжении всей жизни, предпочитая кумыс или 
бузу [8, с. 53]. Особенно это практиковалось у 
солдат, добыча воды в походе которым пред-
ставлялась иногда сложной задачей. 

Существующие водоемы. Вокруг Казани в 
средневековье существовала развитая гидро-
логическая система, состоящая из цепи озер 
Кабан, реки Казанка, протока Булак и, так 
называемых, «Поганых» озер (рис.3). Однако 
озеро Нижний Кабан было на значительном 
отдалении от крепости и могло служить источ-
ником только для южной границы посадской 
стены Казани. Вода из «Поганых» озер, по-
видимому, использовалась в кожевенном про-
изводстве. Исключением могло служить только 
Белое озеро, вода которого, по сведениям О.Хо-
ванской, могла служить для питьевых целей [6, 
с. 110]. Булак, по-видимому, также был засорен 
местными жителями и его вода использовалась 
только для хозяйственных нужд. Однако, 
вполне возможно, что в условиях осады вода 
Булака использовалась в качестве питьевой для 
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лошадей конницы татар, ногайцев и черемис. 
Остается Казанка, к которой могла быть уст-
роена водяная калитка или подземный ход. 
Однако, надо заметить, что с северной стороны 
крепость имела крутой холм, крутизна которого 
не позволяла добычу воды с реки. Вторым 
важным фактором служило непосредственная 
близость с неукрепленным участком обороны 
крепости. При условии расположения врага на 
противоположном берегу Казанки откос холма 
легко простреливался из ручного вооружения 
противника. Подход к водам Казанки был 
возможен только с северо-восточной стороны 
крепости, где существовала искусственная за-
водь. Здесь, в крепостной стене, возможно, 
могла быть устроена так называемая водяная 
калитка, которая была замаскирована в стене и 
проламывалась только в случае крайней необ-
ходимости при блокаде крепости. В казанской 
крепости первой половины XVI века ворота 
Алабуга (Елбугины) назывались также Водя-
ными. Это название воротам было дано Казан-
ским летописцем, а позднее С.М.Шпилевский и 
М.Худяков ассоциировали Елбугины Ворота с 
Водяными. Известны подобные водяные ворота 
и в русских крепостях Тула, Орешек, Коломна, 
Москва и др.  

Открытые бассейны. Открытые бассейны, 
как правило, находились на территории кре-
пости и пополнялись водой за счет ливневой 
системы дождевых стоков. Вода в таких бас-
сейнах служила для резервного водоснабжения 
крепости во время осады. Известны такие бас-
сейны в нескольких булгаро-татарских крепо-
стях, в том числе, в Булгарах, Судаке, Чуфут-
Кале и др. так называемых «пещерных горо-
дах». Наружные резервуары пополнялась за 
счет лотковой системы дождеотвода (рис. 4) 
или в такие бассейны вода доставлялась из 
других источников, и эти открытые емкости 
служили отстойниками воды. Возможно, что в 
казанской крепости, особенно в районе распо-
ложения конницы, мог существовать такой отк-
рытый бассейн.  

В военное время, возможно, в качестве 
цистерн для воды использовались также су-
ществующие резервуары в банях (как напри-
мер, в Красной палате в Болгарах). 

Колодцы. Колодцы могли располагаться как 
на открытых общественных местах, так и в за-
щищенных первых ярусах крепостных башен 
или в дозорных вышках. У булгаро-татар, как и 
других народов, источники и колодцы имеют 
знаковую функцию, что подтверждается сегод-
няшними их названиями с приставкой «изге» 
(священный). Данный факт, вполне возможно, 
происходит от традиций Шариата, который 
диктует бережное отношение к воде, в том чис-
ле и запрет диверсионного отравления враже-

ских источников воды во время «Священной 
войны».  

В качестве примера следует упомянуть о 
колодце в Арсенальной угловой башне Москов-
ского кремля (рис.5). Во многих русских крепо-
стях XV–XVI веков присутствуют тайные ис-
точники водоснабжения, как типичный прием 
фортификации России этого периода.  

В Казани о существовании колодцев внутри 
крепости или в башнях нет никаких данных и 
подтверждений. Царственная книга сообщает, 
что после подрыва тайника, жители Казани 
начали искать альтернативные источники водо-
снабжения и рыть колодцы, вода которых была 
смрадная [2, с.41]. Однако надо заметить, что 
местоположение колодцев было возможно в 
северо-восточной низменной части рядом с 
кремлевской стеной. Вполне возможно, что 
шахтные колодцы глубиной 15-20 м существо-
вали и к ним должны были вести водяные 
калитки от крепости. В посаде, возможно, ко-
лодцы были самым распространенным методом 
добычи пресной воды. О традиции применения 
колодцев говорит богатая типология колодцев в 
татарских деревнях. Одно из изображений род-
ника мы можем увидеть на гравюре А.Дюрана 
(рис.6).  

Тайник. Одним из более сложных систем 
снабжения крепости водой является тайник. 
Это система подземного коридора, проходя-
щего в толще крепостного холма и ведущего от 
крепостной башни (рис.7) или стены (рис.8) к 
подземному резервуару или колодцу. Начиная с 
монгольских завоеваний, этот способ получил 
распространение в крепостях Золотой Орды, а 
также в городах смежных с нею территорий. 
Системы тайников в русских крепостях XV–
XVI вв. широко применяли миланцы. 

Известны, например, Тульский, Изборский, 
Московский, Порховский, Капорский, Псков-
ский и др. тайники русских крепостей. Надо 
заметить, что военными инженерами некото-
рых русских крепостей были иностранные спе-
циалисты. Вполне возможно, что эти форти-
фикаторы использовали свои усовершенство-
вания в водоснабжениях крепости.  

В период Казанского ханства в крепости су-
ществовал тайник, который служил для снаб-
жения крепости пресной питьевой водой. Воз-
можно, что тайников в крепости и посаде было 
несколько, но нам известно только об одном. 
Также возможно, что вход в него располагался 
рядом с башней Нур-Али и вел под Казанку. 
Именно его взорвали перед прямым штурмом в 
1552 году и лишили в крепости одного из 
источников пресной воды крепости.  

Тайник мог представлять собой подземный 
наклонный коридор с каменной лестницей [5, 
с.167] в теле холма, шедший от крепостных 
стен за их периметр. В конечной его части было 
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устроено помещение и устроена емкость, или 
так называемый, резервуар (рис.9). Возможно, в 
крепости было несколько подземных ходов к 
входу в тайник. Скорее всего, ход мог начи-
наться от ханского дворца и спускаться к под-
земному резервуару рядом с Казанкой. При 
этом общая протяженность туннеля должна бы-
ла быть около 40-45 м (рис.10). Со стороны 
галереи тайника в сторону холма могли выхо-
дить многочисленные норы, которые служили 
диверсионными лазами, а также были перелив-
ными отверстиями, предохраняющими от раз-
рушения кремлевский холм. 

Нельзя не согласиться с О.С.Хованской, 
которая пишет, что не было смысла вести 
минную галерею к наземному роднику, кото-
рый мог быть просто обстрелян артиллерией 
полка Курбского. Вторым фактом данной вер-
сии является то, что население крепости в день 
потребляло около 50 000 литров в день. Доста-
точно сложно было обеспечить таким объемом 
воды население целой крепости из одного 
источника, который к тому же находился вне 
периметра крепости. 

В Средней Азии и Закавказье получили рас-
пространение так называемые кяризы (от перс. 
«подземная галерея» или «подземный ороси-
тельный канал») – это гидротехническая сис-
тема подземного водоснабжения для водопро-
вода и орошения. Кяризы состояли из горизон-
тальных галерей шириной 50-60 см и высотой 
1-1,4 м и примыкающих к ней вертикальных 
колодцев. Галерея с укрепленными стенками 
проходила по водоносному слою, а один ее ко-
нец выводился к водоотводному каналу 
(рис.11). Однако это традиционная система 
могла трансформироваться в различные виды 
кяризов протяженностью в несколько километ-
ров. Обслуживали кяризы почетные мастера 
кяризники. В 2008 году остатки средневекового 
кяриза были обнаружены в Евпатории, бывшем 
татарском Гезлеве. При исследованиях удалось 
обнаружить подземный резервуар объемом 72 
куб. метра и два примыкавших к нему кори-
дора, вырубленных в скальном грунте высотой 
2 м. Любительские обследования диггеров 
сообщают о коридорах шириной 1,0-1,5 м и 
высотой 2,0-2,5 м, которые залегали на глубине 
от 5 до 12 м. Этот факт говорит о применении 
татарами кяризной системы водоснабжения 
крепости, которая могла применяться и в Каза-
ни 1439-1552 гг.  

При схеме кяриза на возвышенном кремлев-
ском холме, его колодцы должны были бы быть 
глубиной около 35-50 м. Под кремлевским хол-
мом должна была находиться накопительная 
цистерна. Отфильтрованная вода, возможно, 
подавалась в приемный колодец, из которого 
непосредственно был устроен забор воды 
(рис.12).  

При условии существования заброшенного 
подземного резервуара у кремлевского холма 
рано или поздно должно было произойти его 
обрушение и образоваться яма или котлован. 
Этому могло способствовать также же ежегод-
ные разливы Казанки в половодье. О факте 
обрушения земли рядом с Тайницкой башней и 
образования размыва упоминает Б.Г.Ерунов: 
«В половодье 1926 года близ Тайницкой башни 
кремля возник котлован-размыв; в глубину 
ушло много воды, что дало исследователям 
сделать вывод о наличии в окрестностях не-
коего подземного хода, причем, связанного с 
оборонительными сооружениями кремля до 
1552 год…» [1, с. 360]. Вполне возможно, что 
это обрушение не было единственным, и до 
этого подземный резервуар (или коридор) дава-
ли о себе знать. Такие случаи могли происхо-
дить и в других районах, прилегающих к Казан-
скому кремлю, выявляя элементы подземной 
Казани. 

Этот прием не применялся в русской форти-
фикации и, по мнению О.С.Хованской, отличал 
методы русской и татарской осадной защиты 
XV–XVI вв. В мирное время эти вылазы также 
могли служить дренажными отверстиями для 
ливневой водоотводной системы.  

При такой схеме также могли быть исполь-
зованы диверсионные норы. О многочисленных 
норах в ханской Казани говорит Царственная 
книга: «Из-за тарасов биющиеся по все дни, и 
из нор якоже змеи вылазя, и биющиеся бес-
пристанны день и нощь». В 1829 году были 
прослежены остатки «пустоты» рядом с Тай-
ницким ключом, которые могут интерпрети-
роваться как остатки тайника или потайного 
хода. Следы многочисленных нор или ходов 
различного времени были прослежены в районе 
Гостинодворской церкви и ул. Миславского [4, 
с.135]. О возможности существования потайно-
го хода в районе гаражей упоминает Н.Х.Ха-
литов, который в начале XXI века являлся 
заместителем директора по научной работе 
ГИАМЗ «Казанский Кремль». По его словам 
дно выявленного колодца уходило на значи-
тельную глубину. Колодец был замоноличен 
при реконструктивных работах к годовщине 
1000-летия Казани и в настоящее время не 
исследован. Такой же участи подвергся подзем-
ный ход со стороны ул. Миславского, который 
залили бетоном в 90-х годах XX века. Версию 
существования потайного хода в доме Месет-
никова (Кремлевская, 13 (бывшая Чернышев-
ского, 11) выдвинул в конце XIX века Н.П.За-
госкин. В 1924 году Н.Ф.Калинин, проводя 
исследования в том доме, ничего не обнаружив, 
опроверг данное суждение. Однако недалеко от 
этого дома в этом же году рабочими Казнад-
строя в дворовой части дома по ул. Кремлев-
ской (в то время – Чернышевского, 2), на глу-
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бине одного метра был обнаружен подземный 
ход, который наблюдал Н.Ф.Калинин. Ход был 
кирпичный с каменным полом, высотой 1 м и 
шириной 80 см, длиной около 25 м (обследо-
ванная часть) и вел от площади 1 Мая к зданию 
Государственного музея РТ. К ходу примыкали 
под прямым углом другие ходы, среди которых 
возможно, был ход к кремлю. [1, с.364-365]. 
Ранее в 1895 году фрагменты этого хода были 
обнаружены при строительстве памятника 
Александру II на Ивановской площади (пло-
щадь 1 Мая). Фрагменты подземных коридоров 
из кирпича в 1924 году обнаружил В.Ф.Смолин 
в дворовой части против Благовещенского со-
бора. Этот ход шел параллельно улице Шейк-
мана на несколько десятков метров. К нему 
примыкал другой ход, шедший от собора [1. 
с.363]. Большинство обследованных ходов да-
тируются XVIII–XIX веками. Однако, были ли 
некоторые из этих ходов реконструированными 
татарскими норами или элементами кяриза по-
ка неясно. Вполне возможно, что некоторые из 
подземных ходов являлись пороховыми скла-
дами или хозяйственными хранилищами и т.д. 
Вносят дезинформацию также множество кар-
стовых провалов в центре Казани, которые ха-
рактерны для нашего города.  

Что касается подъемных механизмов, то 
здесь могли использоваться различные виды 
колесообразных или других устройств (рис.13). 
Вполне возможно также использование труда 
животных. Например, в татарских крымских 
степных селениях, где вода была глубоко, су-
ществовали колодцы глубиной более 200 мет-
ров (50-100 куладжей). Вода из таких колодцев 
поднималась бурдюками при помощи лошадей 
[8, с.67].  

После падения Казани, во второй половине 
XVI века, татарский кяриз возможно был ре-
конструирован и использовался по своему 
назначению. Это доказывает факт существо-
вания наименования Тайницкой башни, кото-
рое подразумевает наличие тайника в башне 
или рядом с ней. Тот факт, что не обнаружено 
входа в тайник говорит о том, что верти-
кальный колодец мог находиться на возвышен-
ном месте кремлевского холма рядом с сущест-
вующим сегодняшним дворцом. В XVIII веке 
тайник не использовался и скоро засорился. Во-
да, переполнив резервуар, вышла наружу из 
одной из нор или другим естественным путем 
и, таким образом, образовался Тайницкий 
ключ, который в первой половине XIX века 
был укреплен каменной кладкой в виде бас-
сейна. В конце XIX века родник был запущен, а 
его вода использовалась для засолки огурцов. 
Во время своего существования Тайницкий 
ключ считался священным у татар, из-за его как 
реликт ханского времени [4, с.134].  

Попытаемся определить местоположение 
Тайницкого ключа (рис.14). Для этого восполь-
зуемся фрагментом плана кремля 1838 года. 
Возьмем два базиса вычислений (т. «А» и «Б»), 
которыми будут являться угол Тайницкой баш-
ни и точка на северном прясле. От них отложим 
отрезки к чаше родника. В итоге получаем сле-
дующие цифры. От северного угла первого 
яруса Тайницкой башни до середины чаши 
родника – 60,38 м (28,3 саж.). От точки «Б», 
расположенной на внешней стороне северного 
прясла до середины чаши родника – 39,72 м 
(18,62 саж.). Эти данные существенно отлича-
ются от расчетов, проведенных археологами в 
2000 году по открытке начала XX века. По их 
данным ключ был расположен в 35-40 м к 
северо-востоку от Тайницкой башни где и про-
изводились раскопки [7, с.30].  

Таким образом, можно сказать, что в казан-
ской крепости XVI века существовало несколь-
ко видов водоснабжения. Должны были су-
ществовать шахтные колодцы с северо-вос-
точной части крепости. В мирное время вода 
могла быть привозная при помощи водовозов. 
Также существовали накопительные бассейны 
и пифосы, которые пополнялись водой во вре-
мя осадков. Не лишним упомянуть о вероятном 
нахождении водяных ворот или калитки в се-
веро-восточной части крепости. Нельзя не сог-
ласиться с мнением, что кяриз был основным 
видом питьевого водоснабжения в военное 
время, но не единственным. Вполне возможно, 
что в крепости было несколько кяризов. Время 
их возникновения в Казани можно связать с 
золотоордынским периодом, т.к. с приходом 
монголов начинается часто применяться пря-
мой штурм крепости, и вопрос водоснабжения 
крепости начинает приобретать стратегический 
характер. 
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Рис.1. Тайницкий ключ в начале XX века. Рис. с открытки Э.М.Хабибуллиной. 
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Рис.2. Водовоз из Чуфут-Кале (по рис. 2-ой пол. XIX в.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.3. Карта древней гидрографии Казани. Реконструкция Ф.С.Салиховой. 
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Рис.4. Каменные лотки на улице Чуфут-Кале и 
мавзолея Шах-Али. Фото. А.Н.Хабибуллина. 

Рис.5. Разрез Арсенальной угловой башни 
Московского кремля. XV в.  

Архитектор Пьетро Антонио Солари. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.6. Колодец с гравюры А.Дюрана «Мечеть и татарская деревня». 1849 г. Рис. Э.М.Хабибуллиной. 
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Рис.7. План и разрезы тайника Изборской крепости. Рис.8. Схема устройства тайника от стен русских 

крепостей. По К.С.Носову. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.9.  Реконструкция тайника-кяриза казанской крепости середины XVI века. 
Вариант 1. 1. Ограда Ханского дворца; 2. Стена крепости; 3. Башня Нур-Али; 4. Русло р. Казанки; 5. Колодец 
кяриза; 6. Туннель кяриза; 7. Норы; 8. Подземная цистерна; 9. Предполагаемое место образования 
Тайницкого ключа. Реконструкция А.Н.Хабибуллина. 
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Рис.10. План, версия прохода коридора 
кяриза на фрагменте плана кремля 1838 
года. На плане условно нанесена ограда 
Ханского двора первой половины XVI 
века. Реконструкция А.Н.Хабибуллина. 

 
 
 
 
 

Рис.11. Схема устройства кяриза:  
1 – водоносный пласт; 2 – песок; 3 – глина;  
4 – водосборная галерея; 5 – вертикальные 
колодцы; 6 – водопроводящая галерея;  

7 – водоотводной канал. 
  

 
 

Рис.12. Реконструкция тайника-кяриза казанской крепости середины XVI века. 
Вариант 2. 1. Ограда Ханского дворца; 2. Стена крепости; 3. Башня Нур-Али; 4. русло р. Казанки; 5. Водо-
носный канал; 6. Перелив; 7. Резервуар-отстойник; 8. Отфильтрованная вода; 9. Норы; 10. Шахта; 11. Коло-
дец; 12. Предполагаемое место образования Тайницкого ключа. Реконструкция А.Н.Хабибуллина.  
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Рис.13. Колодцы и системы подъема воды. 1 – посредством бадьи и талей; 2 – колодец с керамической 
облицовкой в Ходейде; 3 – посредством зубчатых колес и саки; 4 – посредством зубчатых колес. 

 
 
 

 
 

Рис.14. Схема определения местонахождения чаши Тайницкого ключа по плану 1838 года.  
Реконструкция А.Н.Хабибуллина. 
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Н.Х.Халитов 
 
«Столпы» храма Василия Блаженного: исламские параллели 

 
 
Период Казанского ханства не оставил поч-

ти никаких сведений о татарских средневе-
ковых памятниках, пригодных для полно-
ценного анализа, что понуждает нас искать 
косвенные следы их, отразившиеся в истори-
ческих документах, археологических остатках 
и памятниках окружающих нас культур. Одним 
из таких сооружений, которое можно рассмат-
ривать как уникальный документ своей эпохи, 
где ярко отразились черты давно погибшей 
татарской средневековой архитектуры, явля-
ется храм-памятник в честь завоевания Казани 
русскими – Покровский собор (храм Василия 
Блаженного), возведенный в 1556-1559 гг. на 
Красной площади в Москве1 (рис.1). 

Архитектура этой церкви непроста для рас-
шифровки, однако при внимательном рассмот-
рении она прочитывается как мемориал, пол-
ный зашифрованных смыслов и понятий: 
аллегорически отраженных и буквально проци-
тированных на фасадах и в интерьерах здания, 
примененных конструктивных решениях и эле-
ментах декора. Неожиданные решения, неха-
рактерные для церковной русской архитектуры 
предшествующих эпох, породили многочис-
ленные догадки и гипотезы относительно их 
происхождения2. Даже по оценке русского 
летописца, «поставлен бысть храм каменный 
преудивлен и различными образцы и переводы». 
Наиболее, пожалуй, ясно и лаконично выразил 
свое впечатление в 1812 году Наполеон Бона-
парт, без обиняков назвав Покровскую церковь 
мечетью. Преподнося это высказывание как 

                                                 
1 Сторонниками данной точки зрения были многие 
известные исследователи русской культуры [11, 
с.15; 22, с.231 и др.], ее разделяют и многие ученые 
Татарстана [32, с.290-291; 23;6, с.133; 1, с.14-15 и 
др.] Обоснование этой гипотезы мною приводилось 
неоднократно в различных публикациях, в т.ч. и 
монографических исследованиях, [см. 24-31]. 
2 Исследователи искали корни своеобразия форм 
церкви в Азии [35, с.149; 10, с.279-280, прим. 24], на 
Дальнем Востоке [34, с.206], в Западной Европе [14, 
с.174; 18, с.168, 300; 36, с.81-82; 34, с.203; 5, с.121-
129 и др], Византии [14, с.174; 21, с.67], Индии [8; 
23, с.49 и др.], Магрибе [20, с.41], русской рели-
гиозной схоластике XVI века и даже в народных 
сказках того времени [3, с.1106]. В частности, по 
одной из недавних, уже в наше время выдвинутых 
гипотез, «в плане собора лежит схема идеального 
города..., во внешнем архитектурном решении 
Василия Блаженного можно видеть синтезиро-
ванный образ города» [17, с.236], а по другой – 
«града небесного» (Горного Иерусалима), созвуч-
ный ренессансной идее идеального города» [12, 
с.32; 4, с.37-38]. 

некий курьез, вызванный непросвещенностью 
корсиканца [15, с.275-276], исследователи рус-
ского зодчества как бы отставляют на время 
свою эрудицию и забывают о том, что фран-
цузский император, завоеватель Египта, неза-
долго до того принявший ислам и правивший в 
Каире два года, знал что говорил, и мечетей на 
Востоке повидал вполне достаточно, чтобы не 
путать их с церквами – и к его-то мнению как 
раз и не мешало бы прислушаться. 

Мне же хотелось бы остановиться на наи-
более заметных элементах храма, придающих 
ему особую необычность художественного 
образа: его эксклюзивной многобашенной ком-
позиции, более присущей исламскому зодче-
ству, чем православному, и экзотическом стиле 
всего здания. Кстати, сегодня изначальная 
«пучкообразность» самой композиции собора 
уже не читается столь явно, поскольку ниве-
лирована подклетом-террасой, которая появи-
лась позже, уже в XVII веке [17, с.243] и 
скрыла явную композиционную схожесть со-
бора и многобашенных мечетей. 

Прежде всего, обратим внимание на то, что 
эти необычные башни, привлекающие внима-
ние больше всего, так же как и минареты, в 
русской историографической традиции всегда 
именуются «столпами». Их восьмигранная сту-
пенчатая форма явно не традиционна для рус-
ской церковной архитектуры того времени. 
Единственным, может быть, исключением ста-
ла колокольня «Иван Великий», новаторски 
выстроенная в 1505-1508 годах итальянцем 
Боном Фрязином, и достаточно близкая к упо-
мянутым башням Василия Блаженного по 
компоновке объемов. Но о происхождении это-
го типа сооружения, равно как и его форм, 
можно было бы поговорить отдельно. Там не 
все так просто... 

По функции это – не колокольни, а мемори-
альные церкви, но с точки зрения архетипа 
церквами их тоже назвать сложно. В русской 
церковной традиции ничего подобного не 
наблюдается. В то же время восьмигранная 
форма башни вполне традиционна в поволж-
ском исламском зодчестве. Анализируя пропор-
ции, силуэт, соотношение масс и конкретные 
архитектурные формы восьмигранных столпов 
церкви Покрова, можно легко найти аналогии 
как в архитектуре Волго-Камья, так и в Осман-
ской империи и даже на Ближнем Восто-
ке. Наибольшим же сходством с восьмигран-
ными столпами Василия Блаженного, как бы 
странно это ни выглядело, обладают минареты 
мамлюкского Каира, многие из которых отли-
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чались, к примеру, лишь отсутствием внешней 
галереи, замененной здесь двумя рядами ко-
кошников. И совпадали во многом остальном, 
вплоть до характерных луковичных заверше-
ний (рис.2).  

Особо хочется остановиться на формах 
тюрбанообразных маковок над боковыми 
приделами, разнообразие и пышность которых 
придают, может быть, наибольший шарм архи-
тектуре собора3. Подобное решение, насколько 
мне известно, не встречалось в русской архи-
тектуре XV–XVI веков более нигде. По этой 
причине его никак нельзя назвать «типично 
русским», хотя многие авторы и пытались ис-
кать прототипы некоторых из них в лемеховых 
покрытиях деревянных храмов Севера (правда, 
более поздних), еловых шишках и в буйной 
фантазии зодчих. Думаю, однако, разгадка 
здесь лежит на поверхности (особенно, если 
вооружиться предложенной выше концепцией 
генеральной идеи, заложенной в архитектуру 
храма-памятника изначально). 

Эти луковичные, весьма характерные для 
памятников мусульманского Востока маковки, 
по своему внешнему оформлению и семантике 
заложенной в них пластической информации 
соответствуют ничему иному, как иерархии 
головных уборов различных чиновных и рели-
гиозных сословий Османской империи (рис.3). 

Например, витые маковки приделов Троицы 
и Александра Свирского – чалмам муфтия и 
мусульманского законоведа Дивана в Каире, 
рифленая маковка придела Киприана и 
Устиньи – чалме шейха (рис.3: 21), шипастые 
маковки приделов Входа в Иерусалим и 
Варлаамия Хутынского – чалмам высокопос-
тавленных духовных лиц Анатолии и Осман-
ской империи (рис.3: 22, 26), «сетчатая» ма-
ковка придела Григория, просветителя Арме-
нии – чалме стамбульского законоведа, члена 
Дивана (рис.3: 22)4. Поверхность маковок при-
делов Николы Великорецкого, Киприана и 
Устиньи, более позднего «годуновского» при-
дела достаточно характерны для внешних 
покрытий культовых и мемориальных сооруже-
ний Средней Азии, Казахстана, Закавказья, 
Турции, Египта, Афганистана и др.  

Логично будет предположить, что и покры-
тия «лемехом», использованные в приделе Трех 
Патриархов, имели свои аналогии в архитек-
туре Казани. Подтверждением тому может 
послужить аномальная распространенность та-
ких покрытий из голубых поливных плиток в 
церковной архитектуре Казанской губернии 

                                                 
3 Некоторые авторы относят появление этих мако-
вок к концу XVI – началу XVII вв., а их окраску – 
к XVIII в. [13, с. 56]. 
4 См. таблицу рисунков путешественника XVIII в. 
Бауренфейнда [19, № 21-26]. 

ХVI–ХVII вв., на что обращали внимание ис-
следователи-краеведы (рис.4).  

Звездчатый план основания центрального 
шатра (рис.5)5, его конструкция и оформление, 
орнаментация стен, способы их рельефной 
обработки и другие черты, связывающие архи-
тектуру собора Покрова с зодчеством ислама, 
достаточно подробно рассмотрены Н.И.Бруно-
вым [5, с.131-139]. Для наглядности приведу 
лишь один пример из все той же мамлюкской 
эпохи каирского зодчества. И, не останавли-
ваясь на уже сказанном, продолжим анализ 
элементов, пока не введенных в число аргу-
ментов того же порядка. 

Дополняя тему параллелей с исламским 
зодчеством в общей композиции здания, сле-
дует отметить изначально выраженный вертика-
лизм примыкающих столпов, что роднило их с 
минаретами, частично скрытый сейчас под-
клетом-террасой. Также 12 небольших бара-
банчиков с маковками вокруг основания цент-
рального шатра, и одного из «столпов» (рис.6: 1) 
(ныне они отсутствуют), прямо скажем, непо-
нятного назначения, если смотреть на них с 
точки зрения русской церковной традиции. 
Однако все становится ясно, если подходить к 
ним с точки зрения чисто конструктивной, 
вспомнить еще раз о том, каким образом могла 
сложиться вообще эта композиция храма-
памятника. Эти башенки, столь характерные для 
культовых мемориальных и даже бытовых 
сооружений средневекового Египта, Азербай-
джана, Афганистана, Турции, размещались по 
периметру основания центрального купола в 
количестве от 8 до 16 штук, выполняя там роль 
пинаклей, сдерживавших распор купола и 
предохранявших его от статического разруше-
ния (рис.6: 2). Надо думать, таковые были и у 
казанской мечети, что побудило зодчих исполь-
зовать их как декоративный рудимент у осно-
вания центрального шатра Василия Блаженного. 

Еще более убеждает сравнение с Дьяковской 
церковью, где эта гипотеза получает прямо-
таки зримое подтверждение: здесь совершенно 
невероятные с точки зрения русского церков-
ного формообразования цилиндрические полу-
башенки окружают очень напоминающий ту-
рецкий по своей форме купол, весьма странно 
выглядящий на православном храме. При этом 
тектоническая несерьезность всей этой компо-
зиции явно намекает на чисто символический 
характер этих форм (рис.6: 3). 

Упорно не желают замечать исследователи и 
яркие приметы восточного зодчества в конст-
рукциях собора: своеобразную спиралевидную 
кладку куполов (рис.7), тромпы – «визитные 
карточки» исламской архитектуры. 

                                                 
5 Аналогия: мавзолей близ Асуана (XI в., Египет), 
[см. 9, рис. 1в]. 
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Во внешнем декоре собора совершенно от-
сутствует ордерность, уже освоенная в то время 
архитектурой русских церквей. И вообще, 
«варварский» (по определению И.Э.Грабаря) 
стиль этого здания, чуждый уже сложившимся 
традициям церковного зодчества, подтверждает 
мощное влияние какой-то иной эстетики, пода-
вившей в этом здании уже наметившуюся тогда 
в русском зодчестве тенденцию к заимство-
ванию западноевропейской ордерной системы6. 
Из конкретных декоративных деталей примеча-
тельны изразцовые сине-желто-зеленые звез-
дочки с выпуклыми полушарами, вделанные в 
кладку центрального шатра. Эти элементы мож-
но, в частности, встретить в сельджукской и 
османской архитектуре XV–XVI веков. Там же 
мы видим своеобразные стрельчатые ниши с 
круглыми отверстиями-продухами, аналогии 
которым находятся на фасадах шатровой церкви 
Николы Гостинодворской в Казани, построен-
ной, предположительно, сразу же после завоева-
ния города русскими7. Этот характерный деко-
ративный элемент встречается как в сельджук-
ской8, так и в мамлюкской архитектуре9. Еще 
чаще мы видим его в виде весьма специфи-
ческого и типичного для мамлюкской архитек-
туры Каира элемента фасада – «ракушки» с 
круглым медальоном в центре (рис.8)10. 

Присовокупим к сему затейливые много-
лопастные арочки (так хорошо известные нам 
по магрибским, андалусским, сирийским, ин-
дийским и таджикским памятникам средневе-
ковья), украсившие интерьер одного из столпов 
и шатер над могилой «блаженного» Василия в 
XVII веке. И мы получим достаточно нагляд-
ный набор «буковок», «слогов» и даже целых 
«слов» из языка архитектуры исламских стран 
того времени. 

                                                 
6 На это обстоятельство обратил внимание и 
М.А.Ильин, объяснив это, впрочем, как обычно, 
мощью русского гения [17, с.238]. 
К моменту появления Покровского собора крещатые 
своды уже не были новинкой для русских. В част-
ности, можно назвать следующие бесстолпные хра-
мы с такими конструкциями близ Москвы: церкви 
Трифона в с.Напрудном (XV – нач. XVI вв.), Нико-
лы в Мясниках (кон. XV – нач. XVI вв.), Рождества 
Христова в Юрнине (нач. XVI в.) и др. [cм. 2, с.48]. 
7 Об этом говорит практически полное совпадение 
ее архитектуры с архитектурой церкви в г.Балахне 
(1552 г.), возведенной в честь победы над Казанью. 
8 Минарет Большой мечети в г. Халеб (Сирия, XI в.), 
минарет Большой мечети в г. Адана (Турция, XIV в.). 
9 Минарет и фасад мечети-медресе султана ан-На-
сира Мухаммеда ибн-Калауна в Каире (кон. XIII – 
нач. XIV вв.). 
10 Мечети ас-Салиха Талаи и аль-Акмар в Каире 
(XII в.), мечети-медресе султана ан-Насира Мухам-
меда ибн-Калауна в Каире (кон. XIII – нач. XIV вв.), 
аль-Хаким в Каире и многие др. 

Откуда же все это взялось в архитектуре 
храма Василия Блаженного? 

Не будем наивными: не было у русских 
зодчих середины XVI века ни возможностей, ни 
необходимости в течение одного-двух лет, 
отведенных на возведение памятника, съездить 
во все перечисленные страны и ознакомиться там 
со всем многообразием памятников, чтобы 
создать синтетический образ восточной мечети, 
дабы увенчать ее крестом. Не было, думаю, у них 
и консультантов, обладавших столь энцикло-
педическими познаниями. На этом языке раз-
говаривала архитектура мечетей, мавзолеев, 
медресе, дворцов и фонтанов Казани. Трофеем 
московитов, таким образом, стала не только их 
земля, но и архитектурная традиция, целый набор 
«арабизмов», «фарсизмов» и других заимство-
ваний, которые столетиями копились в мону-
ментальном зодчестве Булгарского и Казанского 
государств, Золотой Орды. Все эти поволжские 
«тюркизмы» и стали достоянием московской 
культуры, перекочевав впоследствии на фасады 
многочисленных теремов, церквей и других 
построек Русского государства. 

Не исключено, что на фасады храма были 
перенесены и какие-то другие «трофеи» из 
Казани: конкретные архитектурные формы, 
изразцы с фасадов мечети, резные камни или 
что-нибудь еще, о чем до сих пор еще ходят 
многочисленные слухи и легенды. 

Каким же образом, конкретно, могло осу-
ществиться такое достоверное воспроизведение 
татарских традиций в Москве? Думаю, одним 
единственным: руками татарских мастеров, 
руководимых человеком (одним или несколь-
кими), хорошо знакомым с архитектурой 
Казани. Такой человек реально существовал и 
имя его известно. Это Посник Яковлев, ко-
торый много лет возглавлял строительство 
Казанского кремля (и, как считают некоторые, 
Благовещенского собора в Казани), был хорошо 
знаком с татарскими памятниками. Некоторые 
исследователи видят во втором зодчем, приняв-
шим участие в проектировании храма, татар-
ского архитектора Барму [18, с.167].  

Существует, впрочем, и такая точка зрения: 
«Поиски прообраза для Василия Блаженного 
лишены всякого смысла. Мы не найдем ему 
аналогий ни в зодчестве Востока и Запада, ни в 
русском. Он явился актом высочайшего 
подъема творческой мысли и чувств русских 
художников» [17, с.242]. Что ж, эта позиция не 
нова. В завуалированной, наукообразной форме 
она отражена в книге И.Е.Забелина, в любой 
архитектурной детали XVI–XVII веков видев-
шего сермяжную «исконность» русской куль-
туры, а в более откровенной форме – в извест-
ном высказывании: «Россия – родина слонов». 

Мне так не кажется. Татарский прообраз 
храма Василия Блаженного, несомненно, су-
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ществовал. И он дал настолько мощный им-
пульс, что сумел подавить традиционные цер-
ковные формы, сформировав совершенно иной, 
новаторский для русской культуры тип храма-
памятника, нашедшего отголоски и разнооб-
разные воплощения во многих городах Москов-
ского государства. С другой стороны, я бы не 
стал говорить о буквальном воспроизведении 
форм единственного казанского прототипа в 
архитектуре собора. Многочисленные мечети 
Казани и других татарских городов также 
могли отразиться в деталях его оформления. В 
их числе могли оказаться и элементы архи-
тектуры Казанского Арка (Ханской цитадели), 
ставшего последним оплотом сопротивления 
казанцев и символом поверженной власти чин-
гизидов. Возможно, именно поэтому в эле-
ментах архитектуры собора отчетливо чита-
ются формы оборонного зодчества, в т.ч. и 
итальянского, на что обращали внимание ис-
следователи. 

О чем же нам говорит архитектура столпов 
храма Василия Блаженного в итоге столь 
подробного анализа его композиции, форм и 
декоративных мотивов? Как ни удивительно, 
но в итоге вырисовывается образ мечети-про-
тотипа в стиле мамлюкской архитектуры Каира 
XI–XIV вв., которая, вероятно, была видным 
сооружением средневековой Казани и послу-
жила прообразом для храма-памятника в Моск-
ве. Могла ли такая мечеть быть выстроена в 
Казани и кем? Если принять во внимание 
сообщение конца XV в. о путешествии в Мекку 
царицы Нур-Салтан11, где на обратном пути она 
сделала долговременную остановку в Каире 
[33, c.184], это предположение не выглядит 
надуманным. В мечети, выстроенной после 
этой поездки (или в честь нее), вполне могли 
воплотиться формы виденных ею памятников 
Каира (рис.9). Именно это яркое сооружение и 
могло стать в глазах русских символом Казани, 
подобно сегодняшней мечети Кул-Шариф, так-
же не выглядящей типичной в ряду остальных. 

 
 
 
 

                                                 
11 В 1494-95 годах Нур-Салтан совершила большое 
путешествие на Восток. Она посетила Аравию и 
Египет вместе «со своим братом князем Хуссей-
ном», побывала в Медине и Мекке. Мустафа Джен-
наби пишет: «В 900 году гиджры Менгли-хан 
отправил жену свою на поклонение святым местам. 
Она посетила Египет и была отлично принята 
тамошним владельцем; при ней находилась свита, 
состоявшая более чем из 50 человек» [Рукопись 
Азиатского музея Академии Наук: N528. – Л.448]. 
Как лицо, совершившее паломничество ко гробу 
пророка, Нур-Салтан получила звание «Хаджи», и с 
этого времени в дипломатической переписке она 
всегда называлась этим именем. 
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Рис.1. Покровский собор в г.Москве. Фасад, план на уровне крылец. 
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Рис.2. Композиция большого столпа в сопоставлении с мамлюкскими минаретами. 

а. Покровский собор, придел Входа в Иерусалим; б. минарет мамлюкского времени в Каире 
(Египет, XV в.); в. Покровский собор, придел Входа в Иерусалим. Реконструкция первоначального 
вида без маковки; г. минарет мамлюкского времени в Каире (Египет, XV в.). 

 

 
 

Рис.3. Головные уборы высших чиновников Османской империи.  
Таблица Бауренфейнда, сер. XIX в. 
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а 

Рис.4. 
а. Маковка Покровского собора; 
б. Маковка Николо-Нисской церкви в Казани, 
нач. ХVШ в.  

б 
 

 
Рис.5. Центральный столп храма Василия 
Блаженного и элементы заимствований из 

мамлюкского стиля  
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Рис.9. Каир. Мечеть Султана Хасана, XV в. 
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IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ НАРОДОВ 
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ И ПРИУРАЛЬЯ В XVIII – НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 

 
 

А.Н.Бикташева 
 

Состав казанских губернаторов в первой половине XIX века 
 
 
Министерская реформа, проведенная в соот-

ветствие с царским Манифестом от 8 сентября 
1802 года, ввела новый механизм губерна-
торских назначений. Это был первый шаг 
превращения «хозяина губернии» в чиновника 
МВД. Запуская этот механизм, верховная 
власть намеревалась упорядочить исполни-
тельную вертикаль власти, провозгласив 
личную ответственность министра внутренних 
дел за формирование корпуса российских 
губернаторов. Каждый кандидат в губернаторы 
должен был соответствовать целому набору 
требований. Постепенно назначения губерна-
торов стали производиться с учетом экономи-
ческого потенциала, специ-фики социального и 
этнокультурного состава населения региона, с 
учетом имущественного положения и личных 
интересов претендентов. При этом личности 
почти всех губернаторов были известны в 
столице. Однако их инкорпорированность в 
высшую политическую элиту сама по себе не 
исключала ревизий Сената, проверок Комитета 
министров, донесений тайной полиции или 
жалоб местного дворянства. С момента полу-
чения должности все губернаторы оказывались 
в едином правовом поле, поэтому в реалиях 
повседневной службы многое зависело от их 
профессионализма, деловых и личностных ка-
честв. Унифицированные представления о 
службе губернаторов можно реконструировать 
на основе формулярных списков. Вместе с тем 
они дают возможность их контекстуали-
зировать. 

Из 17 казанских губернаторов дореформен-
ного периода формулярные списки сохрани-
лись лишь у 14. У остальных сведения био-
графического характера пришлось восстанав-
ливать по другим источникам. Сложнее всего 
оказалось обнаружить формуляры гражданских 
губернаторов первой четверти XIX века. В 
местном архиве они не сохранились по причине 
пожара. В Санкт-Петербурге учёт военных 
чинов велся лучше по сравнению со статскими 
чинами. Формуляры начальников губерний 
дублировались в момент их перехода из воен-
ного ведомства в подчинение МВД, однако 
послужные списки статских чинов первых лет 
существования этого министерства встреча-
ются редко. В их поисках приходится пройти 

сквозь толщу бумаг текущего делопроизвод-
ства. Не упрощают поиск даже специально 
составленные в архивах «коллекции форму-
ляров». 

Результаты архивных изысканий зависят от 
возможностей Российского государственного 
исторического архива (РГИА), военно-истори-
ческого архива (РГВИА), Национального ар-
хива Республики Татарстан (НАРТ). Кроме 
того для этих целей мною использовалась лите-
ратура справочного характера. Матрица форму-
лярного списка складывалась постепенно. При 
Николае I в ней стали обязательными статьи 
следующего содержания: фамилия, имя и 
отчество, возраст, вероисповедание, сословное 
происхождение, образование, имущественное 
положение, наличие недвижимой собствен-
ности, награды, хроника службы. Имелась 
графа «значился ли под судом», предостав-
лялись сведения о семье. Анализом и интерпре-
тацией этих данных занимался целый ряд 
советских и зарубежных исследователей. Так, 
американский исследователь В.М.Пинтнер 
сравнивал сословные и профессиональные 
характеристики провинциальной и центральной 
российской администрации [1]. П.А.Зайончков-
ский получил на их основе статистику рос-
сийских губернаторов на 1853 год [2, с.149-
153]. В последующих трудах прослежена дина-
мика изменений в губернаторском корпусе 
империи [3]. Эти наблюдения позволяют мне 
поместить исследуемую группу казанских 
чиновников в контекст развития российской 
бюрократии XIX века.  

Иные возможности изучения предоставляет 
взгляд на социальные группы сквозь персо-
нальную биографию. В немецкой исторической 
науке данный подход концептуализирован в 
понятиях «социальная структура жизненного 
пути» или «биография как институт» [4]. 
Согласно ему, социальное происхождение, 
образование, профессиональная подготовка, а 
также начало трудовой деятельности являются 
главными факторами, определяющими индиви-
дуальные жизненные стратегии, а они, в свою 
очередь, напрямую связаны с общественными 
структурами и институтами власти. Приме-
нение данного подхода к формулярным спис-
кам казанских губернаторов позволяет выявить 
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накопленный ими «социальный капитал», то 
есть материальные, социальные, образова-
тельные ресурсы, а также наличие или отсут-
ствие в предшествующей карьере опыта 
администрирования. Ресурсный подход Пьера 
Бурдье предполагает наличие и оценку объема 
данных ресурсов [5]. На мой взгляд, значи-
мость такого «капитала» для российского чи-
новника становилась решающей в переломные 
моменты жизни: в момент нового назначения и 
в период интеграции в новой среде. В струк-
туру его «капитала» входили: родовые и се-
мейные связи, столичные знакомства, недви-
жимость, образование, административный опыт 
управления, награды, репутация. 

Начнем с возрастного показателя. Чины 
генерал-майора, генерал-лейтенанта, действи-
тельного статского советника и тайного совет-
ника (IV–III класс по табели о рангах), по дос-
тижению которых происходило назначение в 
губернаторы, обретались по выслуге лет, то 
есть в зрелые годы. Поэтому, как правило, 
будущие губернаторы были людьми предшест-
вующего царствования. В своем большинстве к 
моменту назначения это были отставные гене-
ралы. Из 17 казанских правителей 14 имели за 
плечами военную службу. Шестеро были 
военными губернаторами, оставшиеся восемь 
гражданских губернаторов имели военные 
чины от штабс-капитана до генерал-майора. И 
только трое продвигались по статской службе 
(А.И.Муханов, П.А.Нилов и И.Г.Жеванов). 

Стоит заметить, что большинство казанских 
гражданских губернаторов имели чин генерал-
майора или действительного статского совет-
ника (IV класс), а сменившие их николаевские 
военные губернаторы были в чинах генерал-
лейтенанта. Все они были причислены к Свите 
е.и.в., что также способствовало их «узнава-
емости» и придавало им дополнительный ста-
тусный вес. 

За весь исследуемый период вступивших в 
должность губернатора в возрасте 36-40 лет 
значится лишь два человека (А.А.Аплечеев и 
Ф.П.Гурьев). Оба они получили этот пост при 
Александре I. Самым молодым правителем 
Казанской губернии оказался П.П.Пущин (при 
назначении ему было всего 29 лет). В возрасте 
от 45 до 50 лет управляли 4 человека (А.Я.Жма-
кин, О.Ф.Розен, И.А.Боратынский, Е.П.Тол-
стой), от 50 до 55 лет – 5 человек (Н.И.Кацарев, 
Б.А.Мансуров, С.С.Стрекалов, С.П.Шипов, 
П.Ф.Козлянинов). Оставшиеся двое вступили в 
должность от 56 до 60 лет (И.А.Толстой и 
И.Г.Жеванов). Таким образом, оптимальным 
возрастным интервалом казанских назначенцев 
оказался период от 45 до 55 лет. По четвертям 
века также можно выделить средние пока-
затели: средний возраст казанских губер-

наторов первой четверти XIX века составил 44 
года, во второй четверти – 51 год. 

Эти местные показатели уверенно впи-
сываются в общероссийскую статистику. Так, к 
1825 году подавляющее большинство правящей 
элиты еще не достигло и 50 лет, а средний 
возраст гражданских губернаторов составил 
46,3 года [6, с.19, 23]. Объяснением «омола-
живания» высшей бюрократии является Оте-
чественная война 1812 года, позволившая уско-
рить военную карьеру, а затем перейти выс-
шему офицерству на статскую службу. К сере-
дине XIX века состав российской бюрократии 
заметно постарел. По подсчетам П.А.Зайон-
чковского, к 1853 г. среди сенаторов уже пре-
обладали лица старше 60 лет – их было 62,8% 
(в 1825 г. – 37,9%). Среди гражданских и воен-
ных губернаторов явно превалируют 50-летние 
(54%) [2, с.152]. 

О подготовленности к административной 
деятельности губернаторов можно судить на 
основании данных об образовании, управлен-
ческом опыте. Применительно к образованию 
речь не идёт о специальной систематической 
подготовке. Как правило, данная графа в пос-
лужном списке заполнялась формально: «читать, 
писать умеет. Арифметику и геометрию знает и 
по французски говорить умеет». Это то, что 
включал необходимый образовательный мини-
мум для бюрократии того времени. Универ-
ситетского аттестата никто из казанских губер-
наторов не имел. А ведь по подсчетам О.В.Мо-
ряковой во второй четверти века 21,6 % рос-
сийских губернаторов являлись выпускниками 
университетов [2, с.43]. Среди казанских началь-
ников губернии превалировали выпускники 
кадетских и пажеского корпусов. Таковых было 
10 человек из 17. Судить об образовании семи 
остальных губернаторов по имеющимся в моём 
распоряжении источникам трудно. Можно пред-
положить, что оно могло быть домашним. 

Что касается административного опыта, 
здесь прослеживаются устойчивые тенденции. 
В первой четверти века только у П.А.Нилова за 
плечами была практика управления Тамбов-
ской губернией. Но почти у всех изучаемых 
гражданских губернаторов имеется в био-
графии «казанский след». Он связан либо с 
местом службы отца, либо с юношескими 
годами, либо с наличием здесь родственников. 
Сам факт учёта этого при назначении не 
оставляет сомнений. Более того, знание места и 
обстоятельств будущей службы было преиму-
ществом кандидата. 

При Николае I критерии отбора губерна-
торов изменились. В Казань посылались иску-
шенные административной практикой военные 
губернаторы: С.С.Стрекалов ранее губернатор-
ствовал в Тифлисе, С.П.Шипов в Варшаве, 
И.А.Боратынский в Ярославле.  
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В сословном отношении все казанские 
начальники губернии были потомственными 
дворянами: один имел титул графа, двое были 
баронами. Но земельные владения, исчисля-
емые в то время в крепостных душах, у всех 
были разные. Размеры недвижимости или их 
отсутствие удалось выявить только для 11 ис-
следуемых персон: П.П.Пущин имел 80 душ в 
Тверской губернии1; Б.А.Мансуров – 17 душ 
дворовых2; Ф.П.Гурьев (и.о. губернатора) – 
1206 душ в Тульской и Ярославской губерниях; 
И.А.Толстой – 1296 душ в Тульской и Орлов-
ской губерниях; А.Я.Жмакин (и.о. губернатора) 
– 815 душ в Казанской, Оренбургской и Сара-
товской губерниях; С.С.Стрекалов владел 3000 
душ в Полтавской губернии, а также за первой 
женой имел 450 душ в Тульской губернии [7, 
л.37об.-38]; за С.П.Шиповым значились 500 
душ в Ярославской губернии вместе с наслед-
никами родного брата и 1000 душ за женой в 
Тульской губернии; И.А.Боратынский имел 400 
душ в Тамбовской и Смоленской губерниях3; 
Е.П.Толстой совместно с женой владел 1262 
крестьянами в Смоленской и Саратовской гу-
берниях (кроме того, у него был дом в Москве) 
[8]. Установлено, что у Г.И.Жеванова и 
П.Ф.Козлянинова поместий вообще не было. 

В силу того, что послужные списки в первой 
четверти века чиновники заполняли сами, све-
дения о поместьях чаще вообще не пропи-
сывались, умалчивались, поэтому данные доку-
менты не отражали реального имущественного 
состояния. К примеру, в биографическом 
исследовании Н.Н.Гусева раскрывается дей-
ствительное финансовое состояние дел графа 
Ильи Андреевича Толстого. По подсчетам его 
управляющего, за ним и его женой в 1812 г. 
числилось 1296 крепостных душ, к тому же 
имелся каменный дом в Москве. В имениях 
семейный доход приумножали три виноку-
ренных завода и ткацкая промышленная фаб-
рика [9, с.621-623]. Казалось бы, на лицо 
материальное благополучие, но оно оказалось 
иллюзорным. Сумма долгов И.А.Толстого пре-
вышала его доходы. А после войны 1812 года 
его семейство вообще находилось на грани 
                                                 
1 При этом не упоминалось, что его отцу при Павле 
в наследуемое владение передавалось 1300 душ в 
Минской губернии см.: РГАДА, ф. 286, оп 2 д. 128, 
л.32.). 
2 В некрологе Мансурова (Казанские известия. 1811. 
№ 10) среди его наград были названы и имущест-
венные поощрения – «…в бозе почивающая Великая 
Монархиня, наградила подвиги его поместьями в 
Польских губерниях…», хотя об этих землях в его 
формуляре не упоминалось. Оставалась свободной и 
графа об имущественных приобретениях за второй 
женой – княгине Баратаевой. 
3 По духовному завещанию он передал имение в 
Смоленской губернии жене (детей у них не было). 
См.: РГАДА, ф. 1609, оп. 1, д. 147, л. 1-2. 

разорения. Губернаторство положение дел не 
поправило. К 1819 году долги вместе с про-
центами выросли до полумиллиона рублей, 
поэтому в 1829 году было продано имение Ни-
кольское, в 1851 году главное имение Поляны 
[9, с.623-624]. 

В практике казанских назначений это был не 
единственный случай имущественной несосто-
ятельности губернатора. Сменивший Толстого 
тамбовский губернатор П.А.Нилов тоже чис-
лился в должниках Заемного банка на сумму в 
400 тысяч рублей. Кроме заложенного имения, 
у него был дом в Петербурге и винокуренный 
завод. Такого рода данные о финансовых 
проблемах государственного служащего в 
служебных формулярах не отражались. Они 
всплывали в материалах сенаторских ревизий, 
фигурировали в делопроизводственной доку-
ментации по делам об увольнениях. Их учёт 
позволяет сделать вывод, что в Александров-
скую эпоху при отборе кандидатов решающим 
фактором оказывались личные качества чело-
века, а не специфика губернии. Мой вывод ос-
новывается на знании исторического контекста. 

Дело в том, что в Казанской губернии 
дореформенного периода проживало примерно 
двадцать крупных землевладельцев, которые 
владели от 500 до 1000 душ. Основную же 
массу местного дворянства составляли средние 
и мелкие душе- и землевладельцы: 245 
помещикам принадлежало от 100 до 500 душ, 
219 – от 50 до 100 крепостных [10, с.209]. В 
качестве сравнения с упомянутыми выше 
губернаторами обратимся к душевладениям 
губернского предводителя дворянства Г.Н.Ки-
селёва – соперника и одного из инициаторов 
отставки И.А.Толстого и П.А.Нилова. По 
разным губерниям за ним числилось 1521 че-
ловек [11, л.42об.-43]. Таким образом, его 
состояние значительно превышало владения 
современных ему губернаторов. Вероятно, 
размеры имущества и финансовые проблемы 
начальников помещичьих губерний поначалу 
не слишком заботили правительство Алек-
сандра I. Но когда они стали проговариваться в 
конфликтных ситуациях, послужили предметом 
обсуждения и порицания со стороны местного 
дворянства, правительство вынуждено было 
учесть эти уроки. Не сложно заметить, что 
имущественный статус николаевских ставлен-
ников по величине душевладений не уступал 
самым состоятельным казанским помещикам. 

В пользу разумности назначений мате-
риально обеспеченных губернаторов в Казань 
свидетельствует продолжительность их служ-
бы. Так, из 9 губернаторов первой четверти 
века 7 управляли губернией от 1 до 3 лет 
(А.А.Аплечеев по причине смерти). И.А.Тол-
стой прослужил 4,5 года и только Б.А.Ман-
суров губернаторствовал 10 лет вплоть до 
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своей смерти. Так сложилось, что во второй 
четверти века все гражданские губернаторы 
ушли со своего поста либо по причине смерти, 
либо из-за слабого здоровья. Военные же 
губернаторы правили стабильно от 5 до 10 лет: 
С.С.Стрекалов и И.А.Боратынский по 10 лет (с 
вычетом у последнего срока отпуска), С.П.Ши-
пов и П.Ф.Козлянинов по 5 лет каждый. 

По подсчетам О.В.Моряковой в целом по 
России при Николае I из 87 губернаторов 
только 11 человек (12, 6 %) выполняли свои 
обязанности от 5 до 10 лет. Большинство – 58, 
6% оставались на этом посту менее двух лет 
[12, с.45]. Автор приходит к выводу, что частая 
сменяемость губернаторов была составной 

частью правительственной политики, а дли-
тельность пребывания в должности была 
характерна лишь для столичных и окраинных 
губерний. Из этого следует, что казанское 
«губернаторское долголетие» явление не ти-
пичное. Достигнутая стабилизация админи-
стративной жизни объясняется стратегией 
интеграции военных губернаторов в состав 
губернской элиты, а общность траекторий их 
судеб подтверждает эффективность отбора 
кандидатов для управления конкретной губер-
нией. Более тщательная реконструкция меха-
низма губернаторских назначений требует ана-
лиза практической деятельности губернатора, в 
том числе обстоятельств увольнения. 

 
Приложение 

Список казанских губернаторов первой половины XIX века 
 

В должности 
Губернаторы по данным В.Д.Корсаковой по данным 

А.А.Данилова 
Пущин Павел Петрович, военный 
губернатор, генерал-майор 

1798 – 1801 1800 

Казинский Дмитрий Степанович, граждан-
ский губернатор, действительный статский 
советник 

1797 – 1799  

Муханов Александр Ильич, гражданский 
губернатор, действительный статский 
советник 

1799 – 1801 1799 

Аплечеев Александр Александрович, 
гражданский губернатор, действительный 
статский советник 

1801 – 1802 Аплечнев Александр 
Андреевич, 1802 

Кацарев Николай Иванович, гражданский 
губернатор, тайный советник 

1802 – 1803 1804 

  Муханов Александр 
Ильич, 1806 

Мансуров Борис Александрович, 
гражданский губернатор, действительный 
статский советник 

1803 – 1814 1812 

Гурьев Федор Петрович, вице-губернатор Управлял губернией с 
сентября 1814 по август 1815 

 

Толстой Илья Андреевич, гражданский 
губернатор, статский советник, граф 

1815 – 1820 1815 

Нилов Петр Андреевич, гражданский 
губернатор, действительный статский 
советник 

1820 – 1823 1820 – 1826 

Жмакин, вице-губернатор, статский советник Управлял губернией с 1823 
по 1826 

 

фон Розен Отто Федорович, гражданский 
губернатор, статский советник 

1826 – 1828 1826 – 1828 

Тургенев Александр Иванович, действи-
тельный статский советник, назначен губер-
натором, но в должность не вступил. 
Фактически губернией управлял вице-
губернатор Филиппов 

1828 

Жеванов Иван Григорьевич, гражданский 
губернатор, действительный статский 
советник 

1829 – 1830 

1829 – 1830 
Тургенев Александр 

Иванович,  
Жеванов Иван 
Григорьевич 

Пирх Альберт Карлович, гражданский 
губернатор, генерал-майор, барон 
 

Ноябрь 1830 – май 1831  
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Стрекалов Степан Степанович, военный 
губернатор с управлением гражданской 
частью, генерал-лейтенант 

1831 – 1841 1830 – 1841 

Шипов Сергей Павлович, военный 
губернатор с управлением гражданской 
частью, генерал-лейтенант, затем – генерал 
от инфантерии 

1841 – 1846 1841 – 1846 

Боратынский Ираклий Абрамович, военный 
губернатор с управлением гражданской 
частью, генерал-лейтенант 

1846 – 1857 Баратынский И.А. 
1846 – 1857 

Козлянинов Петр Федорович, военный 
губернатор с управлением гражданской 
частью, генерал-лейтенант 

1857 – 1863 1858 – 1863 
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И.А.Вафин 
 

Заштатный город Арск по официальной статистике  
второй половины ХIX – начала ХХ вв. 

 
 
История Арска до начала ХХ в. интересна в 

плане изучения заштатных городов, как фено-
мена Российской истории. В данной статье 
предпринята попытка проследить официальную 
статистику города XIX – начала ХХ вв.  

Проводимые в Российском государстве 
ревизии в основном были направлены на 
выявление экономически активного населения. 
Этим государство решало вопрос его налого-
облажения. Во всех губерниях статистикой 
населения занимались губернские, уездные 
статистические комитеты. В Казанской губер-
нии губернский статистический комитет со-
бирал данные по всем 13 уездам, уездным 
центрам и одному заштатному городу. В 
статистику подпадали численность населения, 
род его деятельности, сословия, а также другие 
показатели. 

По материалам Х ревизии населения 1859 г., 
первой всеобщей переписи 1897 г. и данным 
начала ХХ в., можно проследить основные 
тенденции в развитии заштатного города Арска 
во второй пол. ХIХ – нач. ХХ вв. 

По сравнению с уездными городами Казан-
ской губернии заштатный Арск был отно-
сительно небольшим. Так, по данным 1825 г., в 
городе проживало 401 чел., тогда как в 
Чистополе на тот же год насчитывалось около 
тысяча чел. [6, c.2]. 

Население заштатного Арска не было 
однородным. Между 1825 и 1859 годами его 
количество возросло более, чем троекратно [6, 
c.5]. В дальнейшем численность населения 
более или менее стабилизировалась. Это можно 
объяснить тем обстоятельством, что с разви-
тием промышленности и торговли, люди ухо-
дили из города на заработки. 
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Тем не менее, город развивался. Крестьяне, 
выселившиеся из Арска, в нач. 1860-х годов 
основали Арскую, Покровскую слободы и, так 
называемый, Новый Арск, отделенный от города 
площадью [3, c.2]. По положению 1870 г., в 1875 
г. в Арске было введено городское управление с 
единоличным управлением городского главы. B 
1879 г. в городе проживало 800 чел. Далее 
численность населения несколько лет оставалась 
постоянной [3, c.4]. По переписи 1897 г. в городе 
проживали разные сословия: дворяне потомст-
венные и личные – 9 чел., духовенство – 12 чел., 
купцы – 40 чел., мещане – 701 чел., крестьяне – 
444 чел., представители остальных сословий – 12 
чел. Как видим, мещане и крестьяне в городе 
преобладали. Общее число жителей составляло 
1228 чел. [2, c.3]. В 1913 г. в городе проживало 
1233 чел. Функционировала каменная Бого-
явленская церковь [7, c.35].  

По данным экономической статистики, жите-
ли Арска занимались мукомольной, солодо-
венной, кузнечной, плотничной, кирпичной, 
шерстобитной, портняжной, рыболовной про-
мыслами и пчеловодством [4, c.10]. В справоч-
нике «Города России в 1904 году» характерным 
для Арска назван медно-кузнечный промысел [2, 
c.7]. По сведениям 1861 г., хлебопашеством 
занимались 6 мещан и все крестьяне Арска. Тогда 
последние составляли 45% от общей численности 
населения. Но по истечению нескольких десятков 
лет, к 1897 г., произошло сокращение доли 
крестьян до 36% [1, c.2]. Данное явление можно 
объяснить отменой крепостничества и уходом 
крестьян на заработки на заводы и фабрики 
губернского города Казани. 

Во второй половине XIX в. в городе были 
открыты две ярмарки. Однако городской 
староста писал в Казань: «Ярмарок в Арске, 
хотя и открыто две: Крещенская и Троицкая, но 
таковых не существует». Базар работал по 
понедельникам [5, c.6]. К началу 1914 г. в 
Арске было 8 заводов и фабрик: солодовенный, 
кирпичный, шерстобитный и др. [7, c.35]. 
Работали 19 частных лавок и одна казённая 
винная [5, c.20].  

В Арске имелись два училища: двухклассное 
мужское и одноклассное женское. Двухклас-
сное реальное было открыто 1 сентября 1879 г. 
[3, c.12]. Помещалось в двухэтажном дере-
вянном доме. На его содержание ежегодно 

ассигновалось: из сумм государственного 
казначейства – 1000 руб., от земства – 620 руб., 
всего 1620 руб. в год [3, c.12]. Училище 
подразделялось на два основных класса, один 
из которых был специально-ремесленным. При 
училище имелась общая ученическая квартира 
на 30 учащихся. Из них большую часть сос-
тавляли земские стипендиаты. Всего в училище 
обучалось 89 мальчиков. Учительский состав 
состоял из одного законоучителя и двух учи-
телей [3, c.12].  

Одноклассное женское училище возникло 
одновременно с двухклассным училищем. Оно 
было учреждено путем преобразования земской 
одноклассной школы для обоего пола, сущест-
вовавшей с 1869 г. Училище имело наёмное 
помещение за 40 руб. в год, получало содер-
жание от земства 527 руб. 36 коп. и от 
общества 40 руб., всего 567 руб. 36 коп. в год. 
В нем обучались 54 девочки. Число учителей 
также ограничивалось одним законоучителем и 
двумя учительницами [3, c.12].  

Делая заключение можно утверждать, что 
Арск во второй половине XIX – начале ХХ 
веков был городом с достаточно развитой со-
циально-экономической инфроструктурой. Об 
этом говорит статистика города по численности 
населения, экономике и образованию.  
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Традиционные сельскохозяйственные знания крестьян и 
деятельность Казанской губернской агрономической организации 

 
 
Период позднего феодализма в России ха-

рактеризуется повышением интереса к сельско-
хозяйственному производству в связи с ростом 
общественного разделения труда и развитием 
товарно-денежных отношений в стране.  

Вековые народные наблюдения, мудро обоб-
щенные для отдельных районов страны, немало 
способствовали практическому успеху земледе-
лия. Народный опыт в XVIII-XIX вв. устно и 
письменно широко пропагандировался среди 
земледельцев. Инструкции, наставления, памят-
ки о том, как вести полевое хозяйство, сотнями 
переписывались от руки и изучались на 
деревенских сходах. К середине XVIII в. начи-
навшая свой путь русская агрономическая 
наука уже имела возможность опереться на 
народный земледельческий опыт. Примеча-
тельно, что большинство практических советов 
земледельцу, приведенных в одном из первых 
трудов по земледелию, написанном И.М.Ко-
мовым, было взято из сельскохозяйственных 
инструкций XVIII в. [4, c.36]. 

Уже в XVII в. в земледельческом центре 
России господствовало паровое зерновое 
трехполье, но наряду с этим применялись также 
подсека и перелог со множеством переходных 
между ними форм. В условиях трехполья мно-
гие владельческие хозяйства практиковали 
севообороты с клевером и бобовыми. Таким 
образом, уровень агротехнических знаний уже 
в XVIII в. давал основание земледельцу счи-
тать, что повышение плодородия почв дости-
гается не только прямым пополнением утрачен-
ного – внесением навозного удобрения или 
чередованием полей. Но это может иметь место 
и при соблюдении известного правильного 
чередования сельскохозяйственных культур.  

Общепризнанно было уже в самом начале 
XVIII в., что все земли, исключая черноземы, 
дают хорошие урожаи при «обильном их удоб-
рении». И действительно, в полевой практике и 
особенно в XVIII в. унавоживание полей стало 
правилом. В переписке управителей с вотчин-
никами уже в 20-30-х гг. определенно говори-
лось, что «выпахавшиеся земли не позволяют 
ждать изобильства» [5, c.432-469].  

К середине XVIII в. возможно уже было 
известное различие в агротехнике отдельных 
культур, прежде всего яровых и озимых. Ози-
мые посевы чаще запахивались, яровые забора-
нивались. Хорошая тщательная обработка 
полей была гарантией от засорения полей. В 
прямой связи с обработкой полей и их удоб-

рением была урожайность, о чем земледельцы 
были хорошо осведомлены.  

Издавна было принято высевать отборные 
семена. Сухое вызревшее зерно уже с осени 
отбирали и закладывали для хранения в специ-
альное место. Особенно тщательно сохраняли 
семенной материал крестьяне. Многие помещи-
ки обменивались семенами с крестьянами, 
уплачивая за это большим количеством несорт-
ных семян.  

Зная сроки всхожести сорняков и их влаго-
любие, земледелец строжайше выбирал для 
посевов погожее время. На земле, в природе он 
внимательно искал сигналы к началу тех или 
иных своих работ. В сухую погоду легкий ветер 
начинал опустошать ржаные колосья. Это был 
первый сигнал к началу посева озимых (лучшее 
время сева, когда рожь себя начала обсеме-
нять). Холодные утренние росы обнаружили 
себя на паутине – пришло время сеять озимые, 
пока холода не помешали посевам укорениться. 
Глубоко прогрелась земля, зацвели яблони – 
пора сеять теплолюбивое просо и т.д. Так 
разумный подход, многолетние наблюдения 
ставили накапливаемый земледельческий опыт 
на грань с наукой [3, c.304]. 

Уборка урожая начиналась со взятия 
«опыта». Результаты этого опыта заносились в 
опытные и ужино-умолотные книги. Особенно 
много мудрости народной положено в опреде-
ление сроков сельскохозяйственных работ. 
Крестьяне знали, что опоздать с посевом 
озимых – это не дать возможности укорениться 
всходам, ибо озимые к зиме должны иметь две 
системы корней. 

Народной мудростью были подсказаны 
способы борьбы с сорняками, по мере возмож-
ности не допуская их всхожести, «ибо сорные 
травы охраняют свой стебель и плоды, укрывая 
их на ночь собственными листьями». Сокро-
вищница народной мудрости неисчерпаема. 
Проблема заключалась в том, что условиях 
феодально-крепостнического режима народный 
опыт замыкался в узких локальных рамках 
районов и отдельных селений. От истинной 
мудрости часто не отделялись рутина и 
суеверие. Опыт недостаточно синтезировался с 
молодой, зарождающейся тогда агрономиче-
ской наукой. К нему обращались лишь отдель-
ные ее представители, близкие к народу по 
своему социальному происхождению [3, c.304-
305].  
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В первой половине XIX в. практиковались 
накопленные и отработанные веками те же 
способы обработки полей под различные 
сельскохозяйственные культуры, которые были 
подробно описаны выше. Однако в зависи-
мости от региональных условий, характера 
вновь осваиваемых земель, изменений в эконо-
мическом положении различных имущест-
венных групп крестьянства агротехнические 
приемы становились разнообразнее и заметно 
совершенствовались. В первой половине XIX в. 
российская агрономическая наука получила 
дальнейшее развитие. В 1819 г. возникло Мос-
ковское общество сельского хозяйства. В 30- 
40-х гг. XIX в. подобные сельскохозяйственные 
научные общества возникли на Украине, в 
Прибалтике, в Поволжье, на Кавказе, в Цент-
рально-черноземном районе. Всего в пределах 
Российской империи возникло до 30 подобных 
обществ. Они публиковали научные исследо-
вания, практические рекомендации, устраивали 
сельскохозяйственные выставки. Возникли и 
специальные сельскохозяйственные учебные 
заведения. В Могилевской губернии было 
основано Горыгорецкое земледельческое учи-
лище, преобразованное в 1848 г. в Земледель-
ческий институт. 

В 30-40-х гг. XIX в. появилось немало 
специальных сельскохозяйственных периоди-
ческих органов, пропагандирующих новые 
научные методы ведения сельского хозяйства: 
«Земледельческий журнал», «Земледельческая 
газета», «Журнал сельского хозяйства», «Рус-
ский земледелец», «Журнал сельского хозяй-
ства и овцеводства», «Сельское хозяйство» и 
др. Конечно, достижения науки использо-
вались, главным образом, передовыми помещи-
ками-предпринимателями и некоторыми зажи-
точными крестьянами. Крепостной строй был 
главным препятствием внедрения научных 
агротехнических методов в сельское хозяйство 
страны.  

Развитие земледелия носило в исследуемый 
период, в основном, экстенсивный характер, 
т.е. происходило не столько за счет улучшения 

обработки почвы и внедрения новых агро-
технических методов, сколько за счет рас-
ширения площади посевов, в особенности во 
вновь осваиваемых районах. Российский 
крестьянин систематически недоедал. Неуро-
жаи часто посещали деревню, вызывая массо-
вые голодовки. «В голодные зимы положение 
крестьянина и его семьи ужасно, – писал в 
1841 г. в своей «Записке о крепостном состоя-
нии» А.П.Заблоцкий-Десятовский. – Он ест 
всякую гадость. Желуди, древесная кора, 
болотная трава, солома – все идет в пищу. 
Притом ему не на что купить соли. Он почти 
отравляется, у него делается понос, он пухнет 
или сохнет, являются страшные болезни. Еще 
бы могло пособить молоко, но он продал 
последнюю корову, и умирающему часто, как 
говорится, нечем душу отвести. У женщин 
пропадает молоко в груди, а грудные младенцы 
гибнут как мухи. Никто и не знает этого 
потому, что никто не посмеет писать или 
громко толковать об этом, да и многие ли 
заглядывают в лачуги крестьянина». Одной из 
мер борьбы с голодом стало внедрение в 1840-х 
гг. картофеля [3, c.306-307]. 

Если рассматривать Казанскую губернию, то 
по уровню развития сельского хозяйства ее 
можно было бы отнести к одному из наиболее 
развитых регионов Российской империи. На-
ряду с этим, в России сложилась паровая трех-
польная система как экстенсивная форма веде-
ния сельского хозяйства. Паровая система 
приводила к тому, что урожайность сельско-
хозяйственных культур целиком и полностью 
зависела от метеорологических условий. Она 
обеспечивала достаточно хорошие (примени-
тельно к условиям России) урожаи в годы с 
благоприятными природно-климатическими 
факторами, но давала сбой в засушливые годы. 
Это можно наглядно проследить по данным об 
урожайности двух важнейших для Казанской 
губернии культур: ржи, которая являлась почти 
единственным растением в озимом поле и овса, 
доминировавшего в яровом клине.  

 
Таблица №1 

Урожайность ржи и овса по Казанской губернии (1909-1915 гг.) [6, c.43] 
 

Годы Рожь Овес 

 Урожайность 
В пудах В %% 

% повыше-
ния или 

понижения 

Урожайность 
В пудах В %% 

% повыше-
ния или 

понижения 
1909 69,0 100 - 79,1 100 - 
1910 41,9 60,7 - 39,3 46,5 58,7 - 41,3 
1911 18,3 25,6 - 74,4 13,65 17,2 - 82,8 
1912 78,4 113,6 13,6 49,7 62,8 - 37,2 
1913 65,6 95,0 - 5,0 54,7 69,1 - 30,9 
1914 35,9 52,0 - 48,0 35,6 45,0 - 55,0 
1915 78,8 114,2 14,2 47,9 60,5 - 39,5 
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Основным пахотным орудием русского 
крестьянского населения была обыкновенная 
«двурогая» (с двумя сошниками) соха. Кроме 
нее на территории Казанской губернии были 
распространены такие пахотные орудия, как 
сабан и косуля. Сабан употреблялся, главным 
образом, для поднятия залежей. Он приме-
нялся, в основном, татарскими крестьянами и 
был распространен в юго-восточных районах 
Казанской губернии. Посев производился иск-
лючительно вручную. Семена, предназна-
ченные для высевания, насыпались в лукошко, 
которое сеятель вешал через плечо. Проходя по 
борозде, он разбрасывал семена по вспахан-
ному полю. Уборка зерновых производилась 
серпом с насечкой, одинаковым у всех народов 
Казанской губернии. Некоторые сельскохо-
зяйственные культуры, например, гречу, овес и 
рожь косили косами [2, c.91-92]. 

Царское правительство, неудовлетворенное 
уровнем агрономической техники в сельском 
хозяйстве, начиная с конца XIX века предпри-
нимало в указанном направлении определен-
ные усилия. 

Агрономические мероприятия в России, 
хотя и имеют довольно давнюю историю, тем 
не менее, сколько-нибудь широкое распро-
странение и значительные размеры получили 
именно к концу XIX века, являясь во многом 
результатом совместной деятельности земских, 
общественных и правительственных учрежде-
ний. Для подтверждения сказанного достаточно 
привести несколько характерных цифр. В 
1895 г. общая сумма затрат всех земств на 
различные сельскохозяйственные и экономи-
ческие мероприятия превышала немногим 0,9 
млн. рублей. В 1913 г. указанная цифра уве-
личивается уже до 16 млн. рублей, а с при-
соединением шести новых земских губерний 
превысила 18 млн. рублей. Затраты Ведомства 
Земледелия (по Департаменту Земледелия) за 
этот же период возросли с 2,4 млн. рублей до 
29,4 млн. рублей. В соответствии с ростом 
расходов произошло также и увеличение 
объемов самих указанных мероприятий. Если в 
1895 г. численность всего земского агрономи-
ческого персонала составляла 134 человека, а 
местный правительственный персонал менее 10 
человек, то уже к 1913 г. численность первой 
категории достигла 3 266 человек, а второй – 
1 365 человек. Число постоянных сельскохо-
зяйственных опытных учреждений за период с 
1895 по 1913 г. возрастает с 32 до 264, в том 
числе научных опытных станций – с 10 до 77, 
опытных полей – с 13 до 125 и т.д. [1, c.1]. 
Количество подведомственных Департаменту 
Земледелия с.-х. учебных заведений увеличи-
вается за указанный период с 82 до 360, а число 
учащихся в них – с 4 тысяч до 18 тысяч 
человек. Еще в большей степени расширились 

объемы внешкольного сельскохозяйственного 
образования. Так, даже в 1905 г. количество 
организованных с.-х. курсов не достигало и 20, 
с количеством обучавшихся в них немногим 
более 2 тысяч человек. Между тем, в 1912 г. 
количество курсов данного профиля увели-
чилось до 868, причем число слушателей 
достигло почти 58 тысяч человек. Число 
пунктов сельскохозяйственных чтений только 
за период 1905-1912 гг. увеличилось с 85 до 
11,5 тысяч. Если в 1905 г. количество присут-
ствовавших на указанных чтениях слушателей 
составляло 30 тысяч человек, то к 1912 г. 
данная цифра превысила 1 млн. человек. В не 
меньшей степени расширились мероприятия 
показательного характера. Большое развитие 
получают мероприятия по массовому улучше-
нию скота и поднятию кормовой обеспечен-
ности сельского хозяйства, увеличиваются ти-
ражи популярной сельскохозяйственной лите-
ратуры и т.д. [1, c.1]. 

Одновременно в связи с расширением раз-
меров агрономической помощи населению 
происходили существенные изменения в ор-
ганизации указанной помощи, а также в 
методах воздействия на крестьянскую (земле-
дельческую) среду и во взаимоотношениях 
различных организаций, в той или иной сте-
пени участвовавших в данной работе. При этом 
период, предшествовавший времени начала 
организации в России широкомасштабной 
агрономической помощи, представлялся прави-
тельственным чиновникам «весьма поучитель-
ным», который «приобретает особую ценность, 
так как на его протяжении постепенно 
вырабатывались и подготавливались те планы и 
формы мероприятий, которые в настоящее 
время уже вошли в широкую практику...». 
Признавалось, что и указанные планы и формы 
мероприятий «…до сих пор еще, в виду 
сравнительной новизны дела и быстро меняю-
щихся общих условий, далеко не получили 
вполне законченного характера» [1, c.1].  

Начало агрономической помощи в Казан-
ской губернии было положено в 1894 году 
учреждением должности губернского агронома. 
В 1895 году как вспомогательное учреждение, 
имевшее целью снабжение населения племен-
ным скотом и улучшенным семенным материа-
лом, была организована сельскохозяйственная 
ферма в г. Казани, в 1897 г. заложен плодовый 
питомник. Тогда же в некоторых уездах было 
положено начало распространению среди 
населения сельскохозяйственных знаний путем 
устройства лекций, бесед, чтений, курсов и т.п. 

За период между 1907 и 1914 гг. деятель-
ность агрономических организаций на местах 
коренным образом перестраивается по участ-
ковому типу. При этом вырабатывались далеко 
не всегда единообразные, применительно к 
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различным условиям, взаимоотношения участ-
ковой и уездной организации, а также уездной 
и губернской. Впервые участковая форма агро-
номической организации возникла в несколь-
ких уездах в 1905-1907 гг. К 1910 г., в значи-
тельной мере благодаря включению впервые в 
смету Департамента Земледелия соответст-
вующих правительственных пособий, количе-
ство агрономических участков увеличивается 
до 310, а к 1913 г. только в 40 земских губер-
ниях их число достигает 1 675. Достаточно 
существенные изменения в постановку агро-
номической работы в указанный период оказы-
вало необычайно быстрое развитие сельско-
хозяйственной кооперации. Так, количество 
сельскохозяйственных обществ увеличивается 
со 175 в 1895 г. до почти 1 000 в 1905 г. В 
1914 г. численность указанных обществ дости-
гает почти 5 000, из которых свыше 4 100 
принадлежали к категории мелкорайонных ор-
ганизаций. Число сельскохозяйственных това-
риществ и уставных артелей за период с 1895 
по 1913 г. возрастает с 7 до 1 250.  

Участковая агрономия, которая благодаря 
своей приближенности к населению оказала 
наибольшее влияние на крестьянское хозяйство 
в смысле восприятия им целого ряда агрономи-
ческих улучшений, в пределах Казанской 
губернии была организована лишь в 1910-1911 
годах. В июне 1911 года Губернским агрономи-
ческим совещанием было утверждено «Поло-
жение о Губернской агрономической организа-
ции». Оно имело целью объединить усилия 
губернского и уездных земств в проведении 
различных сельскохозяйственных меропри-
ятий. К указанным мероприятиям относились: 
распространение сельскохозяйственных знаний 
(«в широком смысле этого слова», – как 
говорилось в «Положении…») [7, c.6]; органи-
зация справочного сельскохозяйственного бю-
ро, метеорологической сети, опытных учреж-
дений; массовое улучшение скота; проведение 
специальных курсов по разным отраслям 
сельского хозяйства, устройство плодовых и 
деревенских питомников, выставок и т.д. [7, 
c.8-9]. Несколько позднее (в сентябре 1911 
года) Губернским агрономическим совещанием 
был утвержден «Проект участковой органи-
зации в Казанской губернии». Согласно про-
екту, в пределах губернии предполагалось 
создать 56 агрономических участков. Каждый 
участок оборудовался агрономическим кабине-
том и особым помещением как для приема 
посетителей, так и для устройства прокатной 
станции. Кроме того, участок снабжался: во-
первых, станцией машин и орудий демонстра-
ционного значения (рядовых сеялок, культи-
ваторов, веялок-сортировок, жаток, молотилок 
и т.д.); во-вторых, наглядными пособиями. 
Агрономический кабинет был оборудован: 

прибором для проращивания семян, коллек-
циями семян сорных растений и вредителей 
сельскохозяйственных культур, минеральными 
удобрениями, диапозитивами, плакатами и 
моделями. Библиотека агрономического каби-
нета комплектовалась из трех составных 
частей: энциклопедии по сельскому хозяйству, 
книг по важнейшим отраслям сельского хозяй-
ства, популярной сельскохозяйственной биб-
лиотеки. Выделялись средства на проведение 
показательных мероприятий по различным 
отраслям сельского хозяйства: на закладку 
показательных участков по травосеянию, про-
ведению мероприятий по распространению 
улучшенных семян, внедрение удобрений, 
улучшение лугов, скота (показательное корм-
ление) [7, c.10-13].  

Каждый уезд, в зависимости от местных 
условий, разбивался на несколько участков с 
районом не более 1 000 верст каждый, 100 
общин и поселков и 55 000 десятин удобной 
луговой и пахотной земли, находящейся в поль-
зовании крестьян. В каждом участке работал 
участковый агроном, как писалось в доку-
ментах того времени, «самостоятельный и 
ответственный». Участковый агроном должен 
был обязательно проживать в пределах своего 
участка, желательно в центральном крупном 
населенном пункте (селе или местечке), в 
котором функционировали большие базары, 
действовало мелкое с.-х. общество, кредитное 
товарищество, т.е. в месте, к которому тяготело 
окрестное население [7, c.19].  

Задачами участкового агронома являлись: 
во-первых, предварительное обследование 
участков в экономическом отношении, вообще, 
и в сельскохозяйственном, в частности. Это 
было необходимо для выяснения тех мер, 
которые должны были быть предприняты 
агрономом для интенсификации сельского 
хозяйства в первую очередь. Обследование 
участков должно было производиться по общей 
программе, одобренной Губернским Агрономи-
ческим Совещанием. Во-вторых, на основании 
обследования выяснение и разработка плана 
наиболее существенных работ в отношении 
главных отраслей сельского хозяйства – поле-
водства, животноводства и луговодства, а так-
же промыслов и организации специальных 
отраслей сельского хозяйства. При этом техни-
ческое выполнение специальных мероприятий 
по садоводству, огородничеству, пчеловодству, 
рыбоводству и т.д., не входило в основную 
задачу участковых агрономов, а должно было 
производиться особыми специалистами-инст-
рукторами, согласно организационному плану 
участкового агронома. В-третьих, «проведение 
в население важнейших сельскохозяйственных 
знаний» согласно выработанному и одобрен-
ному Уездным Агрономическим Совещанием 
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плану. В-четвертых, надзор за следующими 
мероприятиями общего сельскохозяйственного 
характера: прокатные станции, зерноочисти-
тельные обозы, сельскохозяйственные склады, 
случные пункты, питомники и т.д. [7, c.20].  

В-пятых, ввиду того, что даже при больших 
размерах участковой организации на каждого 
агронома в Казанской губернии приходилось не 
менее 10 000 хозяйств, оказание каждому из 
них в отдельности индивидуальной агрономи-
ческой помощи являлось затруднительным. 
Поэтому ближайшей задачей участковой агро-
номии в рассматриваемое время являлось, с 
одной стороны, массовое проведение в данном 
районе лишь важнейших мероприятий по глав-
ным отраслям хозяйства. С другой стороны, 
пробуждение самодеятельности населения пу-
тем устройства сельскохозяйственных обществ, 
кооперативов для того, чтобы само население 
взяло в свои руки воздействие на отдельные 
хозяйства и их реорганизацию. Достижение 
обеих поставленных задач представлялось 
наиболее легким в том случае, если агроном 
опирался в своей деятельности на мелкие 
сельскохозяйственные общества, объединя-
ющие наиболее заинтересованных собствен-
ников-хозяев. Поэтому в обязанность участко-
вому агроному ставилась обязанность об 
учреждении на своем участке не менее одного 
подобного общества. При этом, если данное 
Общество соответствовало определенным 
требованиям (было, как писалось в документах 
того времени, «устроено по нормальному 
уставу»), оно получало от Департамента Земле-
делия субсидию на оплату работы ученого 
секретаря [7, c.21].  

Именно к указанным обществам агрономы 
приурочивали, преимущественно, все наиболее 
распространенные в масштабах уезда меропри-
ятия, как для того, чтобы освободить себя для 
чисто участковых работ, так и для подготовки 
населения к организации прокатных станций, 
зерноочистительных обозов, сельскохозяй-
ственных складов, а впоследствии показатель-
ных полей и участков. Помимо с.-х. обществ 
для этих же целей агроном использовал и 
другие находившиеся на его участке и возни-
кающие при его содействии кооперативные 
организации, например, кредитные и ссудно-
сберегательные товарищества. При отсутствии 
названных организаций агроном для распро-
странения сельскохозяйственных знаний мог 
использовать волостные, сельские сходы и 
отдельных хозяев [7, c.21].  

В-шестых, создание экономически благо-
приятных условий с целью закрепления распро-
страняемого мероприятия в хозяйствах через 
устройство товариществ мелкого кредита, ар-
телей по сбыту и закупкам, потребительских 
товариществ и т.д.  

Методами воздействия на земледельческое 
население являлись следующие. Во-первых, 
устройство бесед, чтений и курсов для насе-
ления. При этом, в целях лучшего усвоения 
слушателями бесед и чтений агронома пос-
ледние устраивались как можно чаще в одном и 
том же селении по наиболее существенным 
вопросам и иллюстрировались различными 
наглядными пособиями: картинами, плакатами 
и т.д. Во-вторых, одним из важнейших спосо-
бов проведения в население сельскохозяйст-
венных знаний являлась организация показа-
тельных мероприятий (полей, участков и т.д.). 
Указанные мероприятия приурочивались к тем 
группам населения, на которых агроном акцен-
тировал свои усилия – сельскохозяйственные 
общества, крестьянские общества, хуторян, 
отдельных лиц [7, c.22].  

При этом при воздействии на крестьянское 
население показательные мероприятия должны 
были производиться в условиях крестьянского 
хозяйства (общинного, отрубного или хутор-
ского) в самом хозяйстве и при участии самого 
хозяина. Также посредством показательных 
мероприятий должно было пропагандироваться 
только то, что имело полную достоверность в 
сельскохозяйственной науке и подтверждалось 
данными местного опыта. Постановка опытов 
не должна была иметь место в показательных 
мероприятиях. Показательные мероприятия 
должны были проводиться при непосред-
ственном участии в них участкового персонала. 
Они могли быть поставлены или в крестьян-
ских общинах, или в с.-х. обществах, или у 
отдельных лиц [7, c.22].  

В целях наибольшего использования спе-
циальных знаний участковых агрономов в 
помощь каждому выделялся сельскохозяйст-
венный староста. На него возлагалось: устрой-
ство под руководством и по указанию агронома 
показательных мероприятий и надзор за 
исполнением работ в них, согласно указаниям 
агронома; отпуск с прокатных станций машин и 
орудий; заведование зерноочистительными 
обозами, случными пунктами, если они не 
были приурочены к с.-х. обществам; ведение 
инвентарных книг и отчетностей по ним, 
прокатным станциям, зерноочистительным обо-
зам, случным пунктам; выполнение поручений 
агронома по агрономическим мероприятиям. 
С.-х. старосты находились в непосредственном 
подчинении и распоряжении участковых агро-
номов и назначались с их согласия.  

К началу I мировой войны агрономическая 
помощь населению осуществлялась правитель-
ством, земствами (на территории 40 земских 
губерний) и сельскохозяйственными общества-
ми. Кроме того, с каждым годом все более 
активное участие в проведении в жизнь общих 
сельскохозяйственных мероприятий принимали 
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разнообразные сельские кооперативные орга-
низации – сельскохозяйственные товарищества, 
артели, отчасти кредитные кооперативы. Наря-
ду с этим, общественное значение приобретала 
деятельность отдельных частных лиц, в тех 
случаях, когда ими организовывались сельско-
хозяйственные учебные заведения, опытные и 
показательные учреждения, производилась реа-
лизация местному населению улучшенных 
семян, посадочного и племенного материала и 
т.д. [1, c.123].  

Центральное ведомство земледелия имело 
на местах своих представителей в лице инспек-
торов сельского хозяйства или правитель-
ственных агрономов, а также значительное 
число специалистов, инструкторов и техников. 
Кроме того, правительственные агрономиче-
ские мероприятия в значительной своей части 
осуществлялись на местах органами земле-
устройства – землеустроительными комисси-
ями и их агрономическим персоналом. Испол-
нительными органами служили управы, а также 
институт агрономического и инструкторского 

персонала, причем агрономы в большинстве 
земских губерний имелись губернские (агроном 
и зачастую его помощник), уездные и участ-
ковые. Сельскохозяйственные общества прово-
дили в жизнь свои мероприятия или само-
стоятельно, или при той или иной степени 
содействия правительства и земств.  

Постепенно увеличиваясь, участковая агро-
номическая сеть Казанской губернии достигла 
к 1915 году 44 участков. В 1912-1916 годах на 
территории губернии были заложены Лаишев-
ское и Спасское опытные поля.  

В дальнейшем, однако, начинается посте-
пенный упадок сельского хозяйства Казанской 
губернии, связанный с наступлением периода 
войн (Первой мировой и гражданской) и рево-
люций. Он особенно усилился после введения 
большевиками в январе 1919 года, в рамках 
политики «военного коммунизма», продоволь-
ственной разверстки на хлеб. Указанный упа-
док можно наглядно проследить по следующей 
таблице. 

Таблица №2 
Изменение посевной площади по Казанской губернии (в казенных десятинах) [6, c.45] 

 
Годы Посевная площадь % к 1909 г. %% понижения или 

повышения 
1909 2 261 642 100 - 
1914 2 385 290 105,4 5,4 
1915 2 289 689 101,2 1,2 
1916 2 126 075 93,7 - 6,3 
1917 2 188 626 96,7 - 3,3 
1918 2 252 257 99,5 - 0,5 
1919 1 862 031 82,3 - 17,7 
1920 1 881 376 83,1 - 16,9 

 
 
Таким образом, подводя итоги, можно кон-

статировать следующее. Уже к середине XIX в. 
российским крестьянством был накоплен ши-
рокий спектр агрономических знаний. Он касался 
всех видов крестьянских работ и нередко 
использовался как правительством, так и 
помещиками при проведении тех или иных 
мероприятий в области сельского хозяйства. 
Значение Казанской губернской агрономической 
организации, начавшей функционировать в 1910-
1911 гг., заключалось в том, что именно в этот 
период были выработаны те средства пропаганды 
агрономических знаний – создание сельскохозяй-
ственных библиотек и распространение книг по 
сельскому хозяйству; устройство прокатных 
(машинных) и случных пунктов, сельскохозяй-
ственных складов, выставок; проведение лекций, 
чтений и т.д., – которые в дальнейшем были 
восприняты Советской властью в период прове-
дения Новой экономической политики. 
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Л.М.Владимирова 
 

Проведение обследований земскими статистами  
крестьянских хозяйств в Самарской губернии (1880-е гг.) 

 
 
Важнейшим источником по изучению аграр-

ного развития Среднего Поволжья, социально-
экономического положения крестьянского на-
селения губерний выступают исследования 
земских учреждений. Высокую оценку исследо-
ваниям земств давал В.И. Ленин: «Насколько 
правительственная немецкая статистика выше 
правительственной русской по широте и пол-
ноте, единообразию и точности сведений, быст-
роте их обработки и опубликования, – настоль-
ко наша земская статистика выше европейских 
частичных анкет и исследований по замеча-
тельной полноте отдельных данных и детали-
зации их обработки» [4, с.213]. 

Стремление правительства к проведению 
статистических изыканий стало одним из важ-
ных проявлений модернизационных процессов 
в пореформенной России. В 1857 г. прави-
тельство Александра II создало при МВД Цент-
ральный статистический комитет (ЦСК). 
Основной его задачей был сбор сведений по 
различным отраслям народного хозяйства и его 
обработка. Ему также принадлежало право 
законодательной деятельности в статистичес-
кой сфере. Исполнительными органами ЦСК в 
регионах были губернские статистические ко-
митеты. Основной их задачей являлось уста-
новление по каждой губернии правильных 
способов сбора точных статистических сведе-
ний о количестве и качестве земли, населении, 
производительных силах губернии, а также 
проверка и обработка этих сведений по единым 
формам, установленным МВД [2, с.62; 5, с.17]. 

В плане изучения крестьянских хозяйств 
правительственная статистика имела сущес-
твенный недостаток. Сведения, получаемые че-
рез волостные правления и уездных исправ-
ников, были зачастую недостоверными и иска-
жали действительное положение дел в деревне. 
Основоположник московской земской ста-
тистики граф В.И.Орлов считал, что основной 
метод правительственной статистики – высчи-
тывание общего количества дохода и капиталов 
общины и деление этой суммы поровну на всех 
жителей – не отражает действительного поло-
жения крестьянского хозяйства. По его мне-
нию, для более детального сбора статисти-
ческой информации необходимо было изме-
нить подход к изучению крестьянских хо-
зяйств, положив в основу исследования изуче-
ние отдельно взятой хозяйственной единицы в 
виде крестьянского двора [6, с.8; 5, с.22]. 

Основными областями деятельности зем-
ских учреждений являлась хозяйственная и 

культурная сферы. Для повышения эффектив-
ности своих действий земства нуждались в 
более детальных сведениях о состоянии крес-
тьянских хозяйств. Критическое отношение 
земских деятелей к данным ЦСК вызывала 
необходимость учреждения собственного ста-
тистического органа, дающего достоверные 
сведения о положении крестьянского населе-
ния. «Задача земской статистики заключалась в 
правильной организации статистического изу-
чения экономики крестьянского хозяйства, его 
доходности, тщательного учета земли, домов и 
других объектов обложения и в получении 
других данных об экономическом положении 
крестьянства» [1, с.51]. 

Статистические работы земств подразде-
лялись на два типа: основные и текущие. К ос-
новным относились все подворные обследо-
вания крестьянских хозяйств, проводимые еди-
новременно. Суть текущих работ сводилась к 
постоянному повседневному наблюдению за 
хозяйствами.  

Существовало два основных способа иссле-
дования земскими статистиками крестьянских 
хозяйств: подворный и пообщинный (поселен-
ный). Подворный метод обследования основы-
вался на подворной переписи, состоявшей из 
сплошного пересчета крестьянских дворов, и 
был направлен на изучение одного крестьян-
ского хозяйства. На каждый крестьянский двор 
заводилась карточка, в которой фиксировалось 
число жилых и нежилых помещений, семейный 
состав двора, количество надельной и куплен-
ной земли, скота, число и размер обрабаты-
ваемых полос, число наемных рабочих, нали-
чие пчеловодства, садоводства, огородни-
чества, внеземледельческие промыслы, аренда, 
способы пользования землей (дача в наем, 
личная обработка) [18, с.41; 5, с.63]. Подвор-
ный метод исследования был направлен на 
изучение социального положения двора. Посе-
ленный или пообщинный метод обследования 
позволял получать сведения об основных эле-
ментах крестьянских хозяйств в целом: 
населении, рабочем составе, крестьянских ка-
питалах, размерах землепользования, способах 
обработки земли, кредитах, мирском управле-
нии и т.д. [5, с.63] Благодаря пообщинному 
методу исследования наиболее полно раскры-
валась картина общих экономических условий 
развития крестьянских хозяйств.  

Поначалу земские исследования носили 
описательный характер. Многие сведения о 
хозяйственной жизни крестьян собирались 
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путем выборки данных из различных офици-
альных документов с занесением их в таблицы 
по волостям и селениям: о земле, посевах, 
численности скота, количестве жилых построек 
и др. Однако эти данные не отражали в полной 
мере степень экономического благосостояния 
отдельной хозяйственной единицы, поэтому 
вскоре поселенные исследования стали допол-
няться подворными.  

При пообщинном обследовании крестьян-
ских хозяйств самарские статистики использо-
вали программу поселенного обследования, 
разработанную в 1877 г. Статистическим отде-
лением при Московском юридическом об-
ществе. В поселенный бланк вошли сведения о 
расположении селения, качестве почв, о наделе 
с распределением на угодья, движении 
поземельной собственности, формах землевла-
дения, посевах и урожаях, технике земледелия, 
скотоводстве, садоводстве, сельском управле-
нии, мирских расходах, положении угодий, 
раскладке и взимании податей, промыслах, 
заработках, кредите, торговле, путях сообще-
ния, пожарах, падежах скота, градобитии, 
вредных насекомых, врачебной помощи, болез-
нях, нищенстве, переселениях и поселениях, 
грамотности, общественном призрении, о 
праздниках. По этим параметрам велось иссле-
дование каждого селения при составлении 
поселенных таблиц [8, с.5; 5, с.64]. 

Таким образом, подворный и поселенный 
методы исследования, используемые самар-
скими статистиками, позволяли получать ма-
ксимальные сведения о крестьянских хозяй-
ствах. Благодаря полученным статическим дан-
ным вырисовывалась наиболее полная картина 
их экономического и социального положения. 

Впервые программа подворного обследова-
ния крестьянского хозяйства Московским 
земским статистическим бюро была опублико-
вана в 1880 г. [17, с.28] 

К необходимости выработки собственной 
методики, отвечающей своим нуждам и зада-
чам, земские деятели пришли не сразу. 
Поводом к необходимости формирования соб-
ственных статистических органов послужили 
неурожайные 1879-1880 гг. В 1881 г. Самарская 
губернская земская управа в своем докладе 
очередному XVII земскому собранию мотиви-
ровала необходимость создания постоянно 
действующего статистического бюро тем, что 
для осуществления каждого нововведения 
необходимо иметь точные сведения о положе-
нии населения края. Статистическое бюро, по 
мнению управы, должно было заняться 
«…собиранием и разработкой точных статисти-
ческих сведений, могущих дать, по возмож-
ности, верную картину потребностей и сил 
самарского населения» [15, с.I]. В начале своей 
деятельности управа предполагала заняться 

изучением и сбором данных лишь по следую-
щим отделам: земледелие, землевладение и 
промышленность. Однако в ходе исследований 
появилась необходимость более детального 
изучения крестьянских хозяйств губернии.  

Так в 1882 г. появилось в Самарской губер-
нии земское статистическое бюро в составе 
П.С.Крылова (председатель губернской зем-
ской управы) и С.О.Лаврова и Ф.А.Племян-
никова. Для консультации и помощи в органи-
зации местного статистического бюро губерн-
ское земство пригласило заведующего стати-
стическим бюро при Московской губернской 
земской управе В.И.Орлова. 6 сентября 1882 г. 
он участвовал на заседании губернской земской 
управы и ознакомил присутствовавших с ос-
новными положениями программы статисти-
ческих работ и приемами сбора информации. 
Обследование должно было проводиться спе-
циально обученными кадрами, знакомыми с 
сельскохозяйственными условиями жизни 
населения. Всякое новое лицо, прежде чем 
приступить к исполнению своих обязанностей, 
«…хотя бы к простому регистру подворных 
карточек», должен был не менее двух месяцев 
обучаться статистическому делу. А составители 
описаний имений и селений, если предва-
рительно не служили в каком-либо статисти-
ческом бюро, должны были проходить обуче-
ние сроком не менее одного года [15,с.II]. 

Программа обследования крестьянских хо-
зяйств была аналогичной программе земского 
статистического бюро Московской губернии. 
Она включала 19 рубрик, 7 из которых были 
посвящены земледельческому крестьянскому 
хозяйству. Их содержание сводилось к следую-
щему: сведения о земледелии (п. 4), распреде-
ление земель по угодьям (п. 5), сведения о 
землевладении (п. 6), луговодстве (п.7), ското-
водстве (п. 8), птицеводстве, рыболовстве, охо-
те (п. 9), лесоводстве (п. 10). Отдельный пункт 
был посвящен исследованию экономического 
положения крестьян: описанию благосостояния 
богатой, средней и бедной семьи в селении, их 
доходов и расходов (п.19) [5, с.25]. 

Мы видим, что программа обследования бы-
ла разработана с целью максимального учета 
всех хозяйственных факторов, влиявших на 
развитие крестьянского хозяйства.  

По примеру своих московских коллег зем-
ские статистики Самарской губернии уделяли 
основное внимание исследованию основных 
черт крестьянского земледелия. Выяснялись 
размеры землевладения крестьян, случаи 
покупки земли, цены на нее. Рассматривались 
вопросы аренды земель, ее размеры и арендные 
цены. Собирались данные о количестве земли 
на ревизскую душу, частоте земельных пере-
делов, случаях выкупа земли отдельными 
домохозяевами и др. 
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Сведения о земледелии включали в себя 
вопросы о многопольных и трехпольных паш-
нях, их достоинствах и недостатках, посевах 
озимых и яровых хлебов, состоянии почвы, 
средних цен на хлеб, крестьянских арендах и 
т.д. Рассматривались вопросы о распределении 
земель по угодьям, количестве удобной и 
неудобной земли. Отдельными пунктами иссле-
дования являлось развитие скотоводства и 
пользование лесными угодьями.  

Поначалу при сборе сведений об экономи-
ческом положении крестьян, статистическим 
бюро Самарского земства до 80-х гг. XIX в. 
уездным управам и волостным правлениям 
рассылались анкеты, бланки и вопросники. 
Однако этот метод не вполне оправдал себя. 
«Рассылаемые вопросники часто понимались и 
заполнялись неправильно, иногда с сознательно 
искаженными ответами. Получаемые в ре-
зультате таких обследований статистические 
данные были малодостоверными и в этом 
отношении мало, чем отличались от данных 
правительственной статистики» [1, с.55-56]. 

Наиболее совершенным методом сбора ин-
формации о крестьянском хозяйстве являлся 
экспедиционный способ наблюдения. Суть его 
заключалась в том, что земские исследователи 
сами выезжали на места и занимались сбором 
сведений.  

Впоследствии, когда основные сведения о 
крестьянских хозяйствах были собраны и опуб-
ликованы в поуездных сборниках, для текущего 
сбора данных статистическим бюро распро-
страняется метод сбора информации через 
добровольных корреспондентов, нанимаемых 
на определенный срок. В состав добровольных 
корреспондентов входили представители раз-
личных слоев населения: интеллигенция (учи-
теля, врачи, преподаватели училищ, агрономы), 
служащие волостных правлений, землевла-
дельцы, крестьяне, священники, студенты.  

Земское статистическое отделение губерн-
ской земской управы в 80-е гг. XIX в. орга-
низовало исследовательские экспедиции по уез-
дам. Итогом этих изысканий стало издание се-
рии сборников статистических сведений. Глав-
ным редактором и автором многих статей в 
сборниках являлся видный представитель зем-
ского движения И.М.Красноперов1. И.М.Крас-
ноперов в своих воспоминаниях пишет, что 8 
сентября 1882 г. вместе с В.И.Орловым и ста-

                                                 
1 Красноперов И.М. (1839-1920), известный ученый-
статистик, почетный гражданин г. Твери. В 1862 г. 
поступил на историко-филологический факультет 
Казанского государственного университета, в марте 
1863 г. был арестован за связь с революционными 
кругами, находился в заключении до августа 1867 г. 
В разные годы занимался преподавательской и жур-
налисткой деятельностью. В 1882-1893 гг. являлся 
заведующим статистического бюро в Самаре. 

тистиком К.Э.Паприц он отправился в первую 
экспедицию по Самарскому краю. Его поразили 
обширность просторов и величина селений. Он 
был удивлен, что и в Самарской губернии, где 
имеются большие земельные наделы, крестьяне 
живут бедно. Вот его описание крестьянского 
быта: «Избы грязные, крохотные, с грязными 
ребятишками, живущими вместе с телятами, 
поросятами и курами; по стенам тараканы и 
клопы, на полу житья нет от блох и мышей. 
Случалось, что в некоторых деревнях мы не 
могли найти самовара, не могли достать никакой 
еды, кроме огурцов, капусты, редьки и 
картофеля. В молоке нередко попадались тара-
каны, даже вода в самоварах нередко кипятилась 
с тараканами…» [3, с.28-29].  

При проведении переписи статистики пос-
тоянно сталкивались с жалобами крестьян на 
представителей местной власти (на старшину, 
писаря, старосту и др.). Особенно возмути-
тельным примером притеснения крестьян яв-
лялся случай произошедший в с. Елхово 
Самарского уезда. Бывший хозяин д. Малая 
Елховка обманом освободил крестьян без зем-
ли, обещая им, что после официального отмена 
крепостного права им выделят землю. Сам же 
распродав землю, уехал. В 1873 неурожайном 
году крестьян выгнали с земли [3, с.30-33]. В 
южных уездах – Николаевском и Новоузенском 
– исследователи сталкивались с другим явле-
нием – заемом крестьянами хлеба у купцов и 
местных кулаков под залог надельных земель. 
«В этих только двух уездах в 80-х годах 
заложенных земель числилось 400000 десятин», 
– пишет И.М. Красноперов[3, с.34]. 

Вскоре проявилось противодействие со сто-
роны самарского губернатора А.Д.Свербеева, 
затем и со стороны губернской земской управы 
в деле опубликования данных, полученных во 
время экспедиций. Губернатор потребовал 
личного ознакомления с результатами исследо-
ваний по уездам. Однако за неимением времени 
или желания, он просил И.М.Красноперова 
читать ему текст. Статистик с горечью отме-
чает: «Эти вечерние чтения были для меня 
божьим наказанием» [3, с.43]. Постоянные при-
дирки губернатора, нежелание поступаться 
своими принципами – все это приводило к раз-
личным проволочкам. По этой причине сбор-
ники по Самарскому и Ставропольскому 
уездам были опубликованы в Москве.  

Следует отметить, что земским статистикам 
приходилось сталкиваться с непониманием не 
только в правительственных кругах, но и среди 
губернской земской управы. В своих «Воспо-
минаниях…» И.М.Красноперов называл «вра-
гами земской статистики» земских гласных: 
графа Н.А.Толстого, В.А.Племянникова, Л.Поз-
дюнина, князя Хованского и Н.К.Реутовского, 
которые выступали против существования от-
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дела статистики. В 1891 г. между И.М.Крас-
ноперовым и земскими губернскими гласными 
произошли трения. Причиной тому явилось 
опубликование в «Сельскохозяйственном обзо-
ре» за 1892 г. сведений о несвоевременной 
выдаче посевных семян уездными земствами, в 
результате чего в некоторых селениях Самар-
ской губернии поля остались незасеянными. 
Гласные на экстренном совещании губернского 
земского собрания 25 августа 1892 г. обвинили 
И.М Красноперова в искажении фактов и 
изъяли «Обзор» из обращения [3, с.51]. В конце 
1892 г., после смерти председателя губернской 
земской управы П.С.Крылова, горячо поддер-
живавшего дело статистики в губернии, 
И.М. Красноперов вынужден был оставить пост 
заведующего статистическим бюро, и уехать в 
Тверь [3, с.55].  

В систематизации материалов, подсчетах и 
написании статей для земских сборников также 
принимали участие земские деятели И.Е.Дмит-
ренко, П.П. Россиневич, А.К. Костин, В.А. Ио-
нов и др. В течение 9-летнего существования 
статистического бюро в штате постоянных слу-
жащих и статистиков состояло 24 лица. Однако 
этот состав не оставался неизменным. Неко-
торые его сотрудники, прослужив два-три года, 
переходили в другое статистические бюро; или 
вынуждены были уходить вследствие сокра-
щения штата, вызванного уменьшением выде-
ляемых средств. К примеру, в исследовании 
экономического положения сельского насе-
ления Самарского уезда участвовало 4 земских 
деятеля; Ставропольского – 5; Бузулукского – 
10; Бугурусланского – 12; Бугульминского – 10; 
Николаевского – 7; Новоузенского – 6 человек 
[15, с.II]. Естественно, их численность также 
обуславливалась поставленными задачами, 
численностью крестьянских хозяйств, объемом 
предстоящей работы и другими факторами. 
Скажем, если на исследованные Бугуль-
минский и Бугурусланский уезды ежегодно 
каждому выделялось до 10 тыс. руб., то на 
Николаевский и Новоузенский уезды – всего по 
6 тыс. руб. [15, с.III]. Вследствие этого замед-
лилось изучение двух последних уездов, и на 
обработку данных ушло 8-10 месяцев[15, с.III].  

Самарский, Ставропольский, Бузулукский, 
Бугурусланский и Бугульминский уезды иссле-
довались по списочной системе. В этих уездах 
весь цифровой материал комбинировался в 
поселенные или пообщинные таблицы. Нико-
лаевский и Новоузенский уезды исследовались 
по карточной системе, когда обследование 
хозяйства проводилось подворно. Обработка 
материала подворно облегчала занесение его в 
комбинационные таблицы. Для исследования 
каждого уезда составлялся специальный марш-
рут со списком определенного количества 

волостей. Статистики отправлялись в экспе-
дицию попарно – статистик и регистратор. 

Статистическое исследование уездов Самар-
ской губернии начиналось с составления под-
ворной переписи. Затем проводилось пооб-
щинное исследование общих условий селения, 
составлявших суть пообщинной (поселенной) 
программы. Сведения, получаемые в ходе под-
ворной переписи, заносились в поселенные 
списки. В результате по каждому селению, 
волости, уезду, губернии составлялись сводные 
таблицы.  

Земская статистика при изучении крестьян-
ских хозяйств работала в нескольких направ-
лениях. Первую группу сведений составляли 
данные о населении, дающие общее представ-
ление о его положении. Эти цифровые пока-
затели позволяют сделать вывод о численности 
семей, живущих за счет занятий промыслами, не 
ведущих хозяйства и процент крестьян-собст-
венников. Вторая группа сведений позволяет 
охарактеризовать степень обрабатываемости 
надельных земель. Из них мы можем про-
следить, какое количество земли крестьяне обра-
батывали сами, какое количество сдавали в 
аренду. Эти данные дают возможность про-
следить степень распространенности найма 
работников для обработки земли. Третья группа 
сведений несла информацию о промыслах. 
Раскрывала степень охвата крестьянского насе-
ления различными земледельческими и неземле-
дельческими промыслами. Другие сведения, 
получаемые в ходе переписи, давали обширный 
материал о качестве земель, урожайности, о 
посевах, скотоводстве и др. Таким образом, 
экономика крестьянских хозяйств Самарской 
губернии получила всестороннее освещение, 
благодаря применению земскими статистиками 
подворного и пообщинного методов исследо-
вания. Эти два метода дополняли друг друга и 
успешно применялись на протяжении всего 
существования земской статистики.  

Статистическое исследование началось со 
Старобуянской волости Самарского уезда в 
сентябре 1882 г. статистиками В.И.Орловым, 
И.М.Красноперовым и К.Э.Паприц. Остальные 
волости уезда были исследованы двумя ста-
тистками и двумя регистраторами[15, с.III].  

Сведения по Ставропольскому уезду были 
собраны в течение ноября – декабря 1883 г. и 
января – февраля 1884 г. И.Красноперовым бы-
ли составлены для сборника 6 очерков: общая 
характеристика естественных условий уезда, 
крестьянское землевладение, скотоводство, 
промыслы и очерк о грамотности крестьян-
ского населения Ставропольского и Самарского 
уездов. Две главы о земледелии и аренде зе-
мель были написаны под его редакцией 
служащими в статистическом отделении: пер-
вая – И.Е.Дмитренко, последняя – П.П.Росси-
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невичем. Статистические таблицы сведений 
обо всех селениях уезда составлены И.А.То-
ропыгиным и А.К.Костиным при участии неко-
торых других временных счетчиков [13]. 

Бузулукский уезд исследовался в 1884 г. 
Отделы о земледелии и арендах земель сос-
тавлены были под редакцией И. Красноперова 
П.П.Россиневичем. Очерк о грамотности подго-
товил И.А.Бухалов, остальные пять отделов 
написал И.Красноперов. Подборкой материалов 
и подсчетом таблиц занимались И.А.Торо-
пыгин, А.К.Костин, Э.Ф.Ольдекоп, А.С.Любец-
кий и С.К.Шугаев. Статистический сборник 
был опубликован в 1885 г. [11]. 

В следующем в 1885 и в начале 1886 гг. 
исследование крестьянских хозяйств Бугурус-
ланского уезда проводилось той же группой 
статистиков. Лишь очерк о грамотности населе-
ния уезда был составлен Н.А.Толмачевым. 
Подсчетом и подборкой таблиц занимались 
И.А.Торопыгин, И.А.Белов, А.К.Костин, 
З.Ф.Ольдекоп и В.А.Ионов. Следует отметить, 
что в данной экспедиции принимал участие 
доцент Петровской земледельческой академии 
А.Ф.Фортунатов, который отчасти лично зани-
мался исследованием некоторых частновла-
дельческих имений и написал очерк о частно-
владельческих хозяйствах [10]. 

Подворная перепись и статистическое опи-
сание Бугульминского уезда проводились в 
конце 1885 и начале 1886 годов всем составом 
земского статистического бюро. Сборник вышел 
в свет лишь в 1887 г. «…в виду разных 
непредвиденных обстоятельств и множества 
других срочных работ статистического бюро» 
[9]. В данном сборнике, по сравнению с 
предыдущими, сделаны многие улучшения в 
статистико-экономических таблицах, выразив-
шиеся в увеличении рубрик (вместо 99 граф 
введено 132), относящихся к более детальной 
характеристике сельскохозяйственного поло-
жения крестьянского населения. В частности, в 
графе о численности крестьянского приписного 
населения по Бугульминскому уезду помимо 
указания общего количества безземельных 
крестьян, дается процентное соотношение беззе-
мельных к общему числу крестьян. Также 
приводятся статистические данные о количестве 
работников в семье (с 1, 2, 3, 4 и более ра-
ботниками; без работников). Имеются графы, 
дающие сведения о количестве наемных работ-
ников с указанием числа домохозяев с нанятыми 
работниками; показывающие численность по-
сторонних лиц, имеющих дворы и прожи-
вающих в данном обществе, с объяснением цели 
их проживания (с промышленно целью, либо 
ведущих свое хозяйство). В других поуездных 
изданиях сведения о наемных работниках и о 
посторонних лицах отсутствуют. В таблицах 
Бугульминского уезда статистиками прослежи-

вается действительное положение землевла-
дения крестьян, что отражается в графе о коли-
честве пахотной земли. В частности, здесь 
приводятся сведения о землевладении по доку-
ментам и о наделе, находящемся под распашкой. 
При занесении данных об аренде вненадельной 
земли статистики дали более детальные све-
дения об аренде покосов и пастбищ, рассмотрев 
способы аренды (за деньги, за отработки) как 
целыми обществами, так и отдельными лицами. 
В столбце об аренде надела в других обществах, 
помимо сведений о размерах такой земли и 
количестве дворов, арендующих землю, даны 
сведения о стоимости сенокосных наделов. 
Информация о крестьянском хозяйстве с на-
дельной землей дополнена данными об общем 
количестве домохозяев, проживающих на сто-
роне; приводятся статистические данные о 
подворном распределении наделов, о количестве 
сдаваемой ими надельной земли. С целью 
раскрытия обеспеченности хозяйств домашним 
скотом представлены подробные сведения о ко-
личестве лошадей (рабочие, трехлетки, стри-
гунки и сосунки); рабочего скота (дополни-
тельно приводятся сведения о количестве полу-
торников и мелких телят). Имеется особая гра-
фа, показывающая распределение голов круп-
ного рогатого скота на всех крестьян и на 
наличных по селениям. Количество скота, укра-
денного за последние 5 лет, также приводится в 
поселенной таблице.  

В Бугульминском уезде впервые был учтен 
этнический состав жителей. Главным фактором 
в данном случае явилось проживание здесь 
самой большой группы (20,8 %) [7, с.56-59] 
татарского населения губернии. При составле-
нии сводных таблиц все исследованное кре-
стьянское население в хозяйственном отноше-
нии было распределено по этическому призна-
ку на группы, что дает возможность выяснить 
хозяйственно-экономическое положение насе-
ления в этническом «разрезе». Очерки по кре-
стьянскому хозяйству были составлены: 
Н.А.Богородским – о земледелии и скотовод-
стве, Я.С.Вьюговым – об аренде земель, 
А.С.Любецким – о грамотности, В.А.Ионовым 
– о переселениях крестьян. Автором издания 
И.М.Красноперовым были составлены I, II, III, 
IV, VII главы.  

Статистико-экономическое исследование 
Новоузенского уезда производилось по карточ-
ной системе всем составом статистического 
бюро в 1888-1889 гг. (А.С.Любецкий, В.А.Ио-
нов, А.К.Костин и О.В.Левочская). Главная 
трудность заключалась в посещении 228 се-
лений и 292 хутора, расселенных на огромном 
пространстве. Подсчет статистических сведе-
ний и их систематизация заняли 10 месяцев. В 
поселенных таблицах по Новоузенскому уезду 
впервые была указана вся посевная площадь 
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пашен, возделываемая местным и сторонним 
крестьянским населением, а также улучшенные 
земледельческие орудия и машины. Очерки 
были написаны И. Красноперовым [12].  

Порядок действий земских статистиков во 
всех уездах был одинаковым. С целью полу-
чения сведений из окладных книг о платежах и 
недоимках по каждому селению и о числе 
окладных душ первоначально они работали с 
документацией волостных правлений. Из пас-
портных книг извлекались сведения о коли-
честве выданных по каждому селению годовых 
и полугодовых паспортов и месячных билетов 
за последние пять лет. Из книг регистрации 
сделок и договоров выписывались все сделки за 
пятилетие, а также все случаи найма на земле-
дельческие работы; размер задатков, неустойки 
и кредитные сделки. Из книг решений воло-
стных судов выписывались сведения обо всех 
делах, характеризующих отношения между 
членами общины, отношения между нанима-
телями и нанимающимися, семейные отноше-
ния и обычное право населения.  

В каждом селении из книг сельского ста-
росты статистики брали копии с договоров о 
найме на работу, отчетов мирских касс и ссудо-
сберегательных товариществ. Делали выписки 
о мирских запашках, об условиях найма 
пастухов, о мирских доходах и расходах. Из 
уставных грамот, владенных записей и купчих 
крепостей извлекались данные о количестве 
земли в селении с распределением по угодьям. 
При записи сведений о купчих землях дополни-
тельно выписывались время и стоимость по-
купной цены. Из контрактов об аренде общест-
вом вненадельных земель выписывались усло-
вия аренды, год и срок аренды и сумма оброка. 

Подробное описание крестьянских хозяйств 
заносилось в пообщинный бланк. С этой целью 
статистиком на въезжую квартиру пригла-
шалось от 10 до 20 домохозяев разного уровня 
состоятельности (богатые, средне-зажиточные 
и бедные поровну). Составление документа 
осуществлялось в присутствии старосты и сель-
ского писаря. 

Для описания каждого крестьянского хо-
зяйства созывался частный сход домохозяев 
одной улицы или одного ряда (ряд – группа 
людей, объединенных общей ответственностью 
– Л.В.). На сходе обязательно присутствовал 
сельский писарь с посемейными списками. В 
его обязанность входило наблюдать за тем, 
чтобы присутствующие давали показания в том 
порядке, в котором они указаны в списках. В 
большинстве случаев посемейные списки ока-
зывались неверными: некоторые дворы оказы-
вались пропущенными, другие записаны в один 
двор, не были исключены из списка вымо-
рочные семьи. Поэтому перед началом исследо-
вания нередко статистик сам составлял 

подобный список со слов нескольких местных 
осведомленных крестьян.  

Таким образом, источниками для сбора све-
дений по уездам Самарской губернии земским 
деятелям послужили: 1) сведения из книг 
волостного правления и других официальных 
данных; 2) подворное обследование хозяйства, 
составленного на сельском сходе со слов каж-
дого домохозяина; 3) анкетное обследование, 
когда опрашивалось несколько заслуживающих 
доверия домохозяев селения разного уровня 
состоятельности. 

Согласно сообщениям земских статистиков, 
иногда зажиточные крестьяне пытались иска-
зить сведения о своем хозяйстве, опасаясь 
увеличения налоговых платежей. Одним из 
щекотливых вопросов для крестьянина являлся 
вопрос о количестве скота. Однако опытному 
исследователю не составляло труда вовремя 
заметить неверные показания и остановить 
ответчика [15, с.IV].  

В селениях земские статистики порой 
сталкивались с непониманием местными жите-
лями цели проведения сбора информации об 
экономическом состоянии крестьянских хо-
зяйств. Исследователи отмечают, что особен-
ную трудность они испытывали при изучении 
татаро-башкирских селений, которые зачастую 
отказывались давать показания из-за разных 
опасений. К примеру, в д.Фейзулово Степно-
Шенталинской волости Самарского уезда та-
тары мотивировали свой отказ тем, что 
перепись проводится с целью их последующей 
христианизации. Татары потребовали от стати-
стика расписки в том, что их после переписи 
крестить не будут. Заведующий земским бюро 
И.М.Красноперов вынужден был выдать им 
требуемую расписку, после чего население 
успокоилось и разрешило приступить к опросу. 
«Я взял лист бумаги и написал: «Я, ниже-
подписавшийся… приехал в деревню Фей-
зулово для проведения статистического иссле-
дования и переписи населения; крестить их ни 
я, ни кто другой не будут». Признаюсь, что 
глупо. Но когда я прочел им такую глупую 
расписку, то татары страшно обрадовались и 
успокоились» [3, с.36]. Подобная ситуация про-
изошла и в Султангуловской волости Бугурус-
ланского уезда, где жители отказывались пере-
писываться из опасения, что на них «наложат 
больше податей». Статистики трижды ездили в 
эту волость, и каждый раз – безуспешно. После 
многократных убеждений башкиры, наконец, 
согласились послать в соседнюю Ивановскую 
волость пять депутатов «посмотреть и послу-
шать, что там делают» статистики. Убедившись 
в мирном характере изучения крестьянских 
хозяйств, они согласились на проведение ис-
следований и в своей волости [15, с.VI]. В це-



 

 182

лом мусульманское население спокойно отнес-
лось к данному статистическому мероприятию. 

Структура поуездных сборников Самарской 
губернии имеет одинаковое содержание. Важ-
ное научное и познавательное значение имеют 
вводные статьи, в которых дается оценка зем-
ских деятелей – непосредственных участников 
обследований – рассматриваемые проблемы, на 
те или иные явлений крестьянской жизни. В 
ряде случаях они попытались определить 
причины отсталости крестьянских хозяйств, 
процент крестьян без рабочего скота от общего 
числа надельных домохозяев, процент бесхо-
зяйных крестьян. В первой главе дается краткая 
характеристика почвенно-климатических усло-
вий, ландшафта местности, озерам, рекам, 
протекающим по территории уезда, почве 
местности. В следующем разделе описывается 
процесс колонизации края в исторической 
ретроспективе. Третья глава содержит сведения 
о численности крестьянских семей, распреде-
лении селений по размерам, половому и этно-
конфессиональному составу населения и чис-
ленному составу семей, рабочей силе. После-
дующие главы показывают формы земле-
владения, виды аренд земельных и лесных 
угодий, данные о переселении населения, а 
также рассказывают об основных занятиях жи-
телей уезда. Приводятся и данные о грамот-
ности крестьян.  

Некоторые поуездные издания содержат 
дополнительные материалы. К примеру, в Бугу-
русланском сборнике помещена статья о сле-
пых по трем уездам (Ставропольском, Бузу-
лукском и Бугурусланском), составленная 
врачом П.Д.Суходоевым по материалам, соб-
ранным статистическим бюро в 1883, 1884, 
1885 гг. В сборнике по Новоузенскому уезду, 
наоборот, отсутствуют таблицы промыслов и 
очерк о грамотности сельских жителей. 
И.М.Красноперов объясняет отсутствие этих 
материалов нехваткой времени, а также 
надеждой «…утилизировать собранный по 
этим предметам материал в сводном томе 
сборника по губернии» [12].  

Безусловно, главным объектом исследо-
вания земских деятелей являлась поземельная 
община. Сущность общинного (мирского) зем-
левладения заключается в том, что крестьяне 
получают землю в пользование на пропор-
ционально-уравнительных началах. «Мир» 
имел право: 1) разверстывать землю между 
общинниками; 2) разделять землю на подвор-
ные участки; 3) выделять участки отдельным 
домохозяевам. В зависимости от видов рас-
селения крестьян, выделяются несколько видов 
земельной общины: простые и сложные. 
Простая община включает в себя одно селение 
или сельское общество. Подобные общины, по 
утверждению земских статистиков, характерны 

для русских и татар [16, с.44]. К сожалению, 
ввиду отсутствия данных о количестве простых 
и сложных общин по уездам Самарской гу-
бернии, не представляется возможным про-
следить численность татарских общин с той 
или иной формой общинного землевладения. 

В поуездных обследованиях приводятся 
сведения о землепользовании крестьян: пахот-
ной, сенокосной, усадебной и выгонной, лесной 
надельной землях, а также о формах аренды 
земли у общин и крестьянских дворов бывших 
удельных, государственных, помещичьих кре-
стьян, башкир-вотчинников и т.д.  

Численность дворов в общинах, подсчи-
танных и специально выделенных земскими 
деятелями, свидетельствует о процессе соци-
альной дифференциации национальной дерев-
ни, и позволяет сопоставить эти показатели по 
разным уездам губернии. Земские исследо-
ватели отмечали, что татарское население, хотя 
и пользуется относительно большими земель-
ными участками, но живет очень бедно. «По 
своим культурным привычкам оно стоит далеко 
ниже остальных групп населения» [9, с.15]. 
Инвентарь для обработки земли очень плох, 
сам способ обработки земли довольно прими-
тивен. Причины низкого уровня экономи-
ческого положения деревни исследователи 
объясняют «…частью в национальных при-
вычках, в неумении вести собственное хозяй-
ство, частью в частых семейных разделах, а 
вследствие этого и недостаточности рабочих 
сил в семье для обработки собственной земли» 
[9, с.15].  

Авторами сборников проанализирован сис-
тема земледелия, указаны выращиваемые куль-
туры в каждом из уездов, приведены сведения о 
земельных наделах, обрабатываемых кресть-
янами собственным инвентарем.  

Состояние скотоводства раскрывается по 
таким параметрам, как количество рабочего и 
другого скота, среднестатистическая числен-
ность рабочего скота на двор и количество 
дворов, не имеющих ни тягловой силы, ни 
коровы. При анализе народных промыслов, 
исследователи дали характеристику местных и 
отхожих промыслов, отмечая наиболее разви-
тые у той или иной категории крестьян по 
национальному признаку. В частности, иссле-
дователями Бугульминского уезда констати-
ровалось, что «по национальностям та этно-
графическая группа имеет больше тяготение к 
промыслам, которая … менее всех способна к 
земледельческой культуре, как например 
чуваши, башкиры, татары» [9, с.90].  

Верным показателем экономического благо-
состояния выступают сведения за 1885 г. о 
недоимках крестьянских хозяйств. В земских 
статистических сборниках перечислены основ-
ные виды платежей крестьян и земские 
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повинности, что позволяет предметно рассуж-
дать о фискальной политике властей.  

Отдельно следует сказать о приложениях 
поуездных изданий. Данные, полученные в хо-
де исследований, были обобщены и представ-
лены в формате таблиц по селениям, обществам 
или волостям. В изданиях имеются общая 
сводная таблица статистических сведений по 
волостям Ставропольского, Бузулукского, 
Бугульминского, Новоузенского уездов Самар-
ской губернии, а также таблица статистических 
сведений по разрядам крестьян (бывшие госу-
дарственные, бывшие удельные, бывшие 
помещичьи). 

Таблицы о социально-экономическом поло-
жении крестьян бывших различных разрядов 
Ставропольского, Самарского, Бузулукского, 
Бугурусланского, Бугульминского, Новоузен-
ского и Николаевского уездов составлены по 
единой структуре. В графах таблиц дана 
разноплановая информация. В частности, были 
указаны разряды крестьян (отдельных и позе-
мельных общин). Приводятся число ревизских 
душ мужского пола, численность крестьянского 
приписного населения и домохозяев на момент 
обследовании, безземельных крестьян и дворов, 
грамотность мужчин и женщин и численность 
учащихся на момент обследования. Сведения о 
характере землевладения крестьян определены 
по следующим параметрам: а) размер на-
дельной земли; б) размер надела на ревизскую 
душу, на одного работника в настоящее время; 
в) качество почвы. Подсчитаны также общее 
количество десятин удобной надельной земли 
(пахотной, сенокосной, усадебной и выгонной, 
лесной); число дворов, арендующих землю, и 
размер пахотной земли на надельный двор. 
Приведены сведения об аренде земли с ука-
занием цены на землю за десятину и коли-
чества крестьян, арендующих землю. В таб-
лицах зафиксированы сведения о хозяйствах 
крестьян, о численности хозяйств, имеющих 
надел, в том числе о количестве крестьян, обра-
батывающих надел собственным или чужим 
инвентарем; количество и удельный вес бес-
хозяйных надельных дворов, скота на двор, 
% безлошадных надельных домохозяев.  

Сведения о социально-экономическом поло-
жении населения уездов Самарской губернии 
по этноконфессиональному составу даны в 
целом по уезду и уездному (губернскому) 
городу по следующим показателям: националь-
ный состав, численность душ мужского и 
женского пола, численный состав семей, веро-
исповедание, количество работников. Рассма-
тривается также прирост населения с момента 
последней X ревизии в 1858 г. По Бугульмин-
скому уезду эти сведения даются в этно-
конфессиональном разрезе. Приводятся све-
дения о размерах селений и жилищах. Ука-

зывается число надельных домохозяев, имею-
щих избы, в том числе количество домохозяев 
имеющих пятистенные и более одной избы; 
количество бездомных и не имеющих наделов 
крестьян; число жилых построек и материал, из 
которого они возведены.  

Важно отметить, что в изданиях указаны 
бывшая ведомственная принадлежность сель-
ского населения (бывшие государственные, 
владельческие, удельные, башкиры-вотчин-
ники, башкиры-припущенники, мещеряки). Ре-
зультаты прирезки земли в 1860-е гг. каждой из 
групп крестьян – размер их душевых наделов – 
позволяет проследить «стартовое» положение в 
земельном обеспечении крестьян пореформен-
ный период и увидеть изменения в этой 
области в 1880-е гг.  

Земские исследователи подсчитали числен-
ность ревизских душ мужского пола и чис-
ленность крестьянского приписного населения, 
домохозяев, лиц мужского и женского пола и 
работников на момент исследования. Также 
подсчитаны хозяйства, имеющие 1, 2, 3-х и 
более работников, и семьи, в которых отсут-
ствовали работники. Они позволяют в опре-
деленной степени проследить влияние чис-
ленный состав и количество работников в 
семье на степень экономического благососто-
яния крестьянского хозяйства. 

С учетом того, что имеются данные о зе-
мельном душевом наделе крестьян на ревиз-
скую душу (1858 г.) и душевом наделе во 
второй половине 1880-х гг., у исследователей 
имеется прекрасная возможность анализа соци-
ально-экономических процессов в землепользо-
вании в третьей четверти XIX в. 

В ряде поуездных изданиях имеются све-
дения, которые проведены дополнительно к 
заявленной программе. К примеру, в издании 
по Ставропольскому уезду дана сводная 
статистическая таблица по волостям, выявлены 
и исследованы хозяйства переселенцев, посе-
лившихся на арендуемой земле. В книгах по 
Бузулукскому, Бугурусланскому и Новоузен-
скому уездам приведены данные о хуторах. В 
изданиях по Бугурусланскому и Бугульмин-
скому уездам имеются сведения о безземель-
ных мещанам из бывших крестьян и бывших 
дворовых людей. Важно отметить, что по 
Бугульминскому, Бузулукскому и Бугуруслан-
скому уездам даны таблицы о социально-эконо-
мическом положении собственников и вотчин-
ников из башкир.  

К каждому из поуездных изданий (кроме 
Новоузенского сборника) приложены карты, в 
которых обозначены волостные центры, ме-
чети, школы, лечебные пункты. Помимо этого 
по Бугульминскому уезду было также указано 
расселение населения по национальностям. 
Составителем поуездных карт являлся В. Ио-
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нов. Лишь карта Ставропольского уезда была 
скопирована с карты губернского статисти-
ческого комитета 1867 г. – И.А. Торопыгиным 
в увеличенном масштабе, с некоторыми изме-
нениями и дополнениями [13]. 

Поуездные обследования земских статисти-
ков Самарской губернии были проанализи-
рованы и обобщены в «Сводном сборнике 
статистических сведений по Самарской гу-
бернии», который вышел в свет в 1892 г. 
Автором и главным редактором издания яв-
лялся И.М. Красноперов. Издание состоит из 8 
глав. В конце сборника помещены таблицы: 
сводная таблица по группам землевладения, как 
поуездно, так и по губернии в целом; погу-
бернская таблица по разрядам крестьян и таб-
лица, содержащая сведения о хуторах.  

Площадь губернии с указанием количества 
земель, принадлежащим казне, уделу, частным 
землевладельцам, церквям и монастырям, 
сельским обществам, климат, качество почв и 
обеспеченность водными ресурсами представ-
лены в первой главе [15, с.2].  

Вторая глава дает обобщенные сведения о 
численности крестьянского населения, коли-
честве селений и их размерах. Здесь содержатся 
статистические данные о семейном составе, 
численности сельских жителей по половому 
составу, влиянии рабочего состава семьи на 
размер надела [15, с.14]. Земские исследователи 
сделали важное заключение о взаимосвязи 
между размером земель и приростом населения 
[15, с.18]. 

Формам крестьянского землевладения, расп-
ределению земли между различными кате-
гориями крестьян посвящена третья глава. 
Здесь представлены цифровые показатели 
распределения наделов по общинному, подвор-
ному, четвертному землевладению, характе-
ристика малоземельным и безземельным кре-
стьянским хозяйств и причины их появления, 
особенности использования крестьянскими об-
щинами лесными угодьями.  

В четвертой главе издания даются обобщен-
ные сведения о площадях надельных земель по 
угодьям, рассматривается система земледелия, 
виды возделываемых растений и способы 
обработки земли и др. [15, с.47]  

Развитие скотоводства в губернии раскрыва-
ется в пятой главе: земские статистики попы-
тались проследить связь между состоянием 
скотоводства и распределением пастбищных и 
сенокосных угодий, констатировали повсемест-
ное сокращение скота в губернии [15, с.55]. 

Значительное место в сборнике отведено 
шестой главе, в которой дается общий обзор 
арендных отношений. Значительное место уде-
лено аренде казенных, удельных и частновла-
дельческих земель целыми участками, поде-
сятинно и розничная. Приводятся сведения об 

основных способах аренды земли по разрядам 
крестьян (бывшие государственные, бывшие 
помещичьи), башкиры, немцы-колонисты и др. 
[3, с.35] 

При проведении статистико-экономического 
исследования населения статистиками фикси-
ровались также все платежи, повинности и 
недоимки населения. В седьмой главе статис-
тиками были сгруппированы цифровые данные 
о мирских доходах и расходах по всем уездам. 
При этом все предметы общественных рас-
ходов и доходов отдельно обозначены и сгруп-
пированы поуездно. Собранный статистиками 
материал позволяет выяснить степень обеспе-
ченности населения и окупаемости тех затрат, 
которые приложили крестьяне. Благодаря это-
му также были выявлены причины упадка 
экономического благосостояния крестьянского 
населения. 

Последняя, восьмая глава сводного сборника 
раскрывает вопросы, касающиеся форм кре-
стьянского кредита, деятельности волостных 
вспомогательных касс, а также условия выдачи 
различного рода кредитов крестьянскому насе-
лению. 

Групповые таблицы, помещенные в конце 
сводного сборника, дают возможность полу-
чить представление о разных земледельческих 
группах крестьян, их экономического положе-
ния.  

Таким образом, методика статистико-эко-
номических исследований в главных чертах 
была выработана в 80-х гг. XIX в. При помощи 
подворных и пообщинных способов исследо-
ваний земскими статистиками Самарской гу-
бернии был добыт обширный материал, поз-
волявший судить об особенностях социально-
экономического положения крестьянских хо-
зяйств.  

Цифровые показатели исследований дают 
богатейший материал для всестороннего изу-
чения крестьянских хозяйств. Для этого самар-
скими статистиками была использована под-
робная программа статистико-экономического 
исследования хозяйств, заимствованная у мос-
ковских коллег. В опросных формулярах содер-
жались самые разнообразные вопросы, при-
званные как можно более точно оценить самые 
различные явления в отдельных хозяйствах.  

В переписи населения Самарской губернии 
участвовали высококвалифицированные спе-
циалисты, которые работали добросовестно и 
стремились получить достоверные данные, 
характеризующие истинное положение дел в 
сельском хозяйстве региона. Оригинальными 
были и сами приемы исследования. В начале 
сведения о хозяйствах получались путем рас-
сылки анкет уездным управам и волостным 
правлениям. Однако сведения, получаемые 
таким образом, были низкой степени досто-



 

 185

верности. Поэтому вскоре для опроса насе-
ления на местах земские исследователи орга-
низовывают экспедиции. 

Компетентность самарских статистиков не 
вызывает сомнений. Доказательством тому 
является сам принцип организации переписи 
населения. При сборе сведений исследователи 
стремились вести опрос в форме беседы 
«…сведущих людей об интересующих их всех 
вопросах» [14, с.268]. Описание хозяйства 
отдельных домохозяев обязательно осущест-
влялось на общем сходе крестьян, чтобы пока-
зания отдельных домохозяев могли быть исп-
равлены и дополнены.  

Результатом деятельности статистического 
бюро Самарской губернии в области изучения 
крестьянского хозяйства стало опубликование 
различных статистических сборников. В по-
уездных сборниках 1880-х гг. приведен обшир-
ный статистический материал, затрагивающий 
многие стороны жизни крестьян. Исследование 
отдельного крестьянского хозяйства осущест-
влялось по разным направлениям. Анализ по-
лученных данных позволил сделать выводы о 
нуждах и потребностях крестьянского насе-
ления. Эти издания внесли большой вклад в 
развитие статистической мысли и позволили 
повысить эффективность деятельность земских 
учреждений.  
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М.З.Гибадуллин 
 

Предпринимательская активность татарского населения 
Поволжья и Приуралья в эпоху капитализма 

(вторая половина ХIХ – начало ХХ вв.) 
 
 

Исторически Россия формировалась как 
многонациональное и поликонфессиональное 
государство. К началу XX столетия на ее тер-
ритории проживало 165 народов. Почти 70% 
населения исповедовали православную веру, 
около 11% – ислам. Были представлены также 

католики, иудеи, ламаисты, язычники и другие 
конфессии. Причем взаимоотношения хрис-
тианской и татарской цивилизаций в условиях 
российской государственности имеет многове-
ковую историю. Еще во второй половине XVI 
века в состав государства российского оказа-
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лись включены территории, населенные пре-
имущественно магометанами – Казанское, Аст-
раханское и Сибирское ханства. В последу-
ющие столетия татарский сегмент страны пос-
тоянно увеличивался за счет присоединения 
Крыма, Кавказа и Средней Азии. Несмотря на 
предпринимавшиеся самодержавным режимом 
попытки насильственной христианизации, тюр-
ко-татарские народы сумели сохранить свою 
веру, обычаи и культуру. 

Ислам играл огромную роль в жизни об-
щества, пронизывая социальные, семейные, 
экономические и правовые отношения, строго 
регламентировал личную жизнь каждого чело-
века. 

Ядро татарского сегмента России составляли 
народы, имевшие в прошлом собственную го-
сударственность и богатую духовную культуру. 

В Европейской части страны это были 
татары. По данным Первой всеобщей переписи 
населения Российской империи (1897 г.) татары 
проживали во всех губерниях Поволжско-
Уральского региона. Их общая численность 
превышала 1,6 млн.чел. или 7,7% от всего коли-
чества населения края. 

К XIX веку татары России сумели сохранить 
свою национально-религиозную самобытность. 
Одновременно с этим, под влиянием роста 
капиталистических отношений усилился про-
цесс вовлечения народов, исповедовавших 
ислам в общероссийское экономическое прос-
транство, расширилось поле их культурно-эко-
номического взаимодействия с представи-
телями других этносов и конфессий. 

Рыночные реформы середины ХIХ в. спо-
собствовали активизации предпринимательской 
деятельности широких слоев населения рос-
сийского общества.  

Заметно возросла вовлеченность в предпри-
нимательскую деятельность татарского населе-
ния России. Больших успехов представители 
делового мира из числа поволжских и ураль-
ских татар достигли в сфере торговли и тор-
гового посредничества. Укреплению позиций 
национальной торговой буржуазии способ-
ствовало то, что она имела свой специфический 
рынок сбыта, прежде всего, в государствах 
Средней Азии, где практически не имела 
конкурентов со стороны более мощного рус-
ского капитала. Кроме того царское прави-
тельство, кровно заинтересованное в укреп-
лении своего экономического и политического 
влияния в этом, стратегически важном для 
России регионе, всячески поощряло купцов-
иноверцев и оказывало им поддержку в осу-
ществлении их коммерческой деятельности. 
Так, в 1804 году в качестве компенсации за 
понесенные в ходе реализации торговой опе-
рации убытки, царским указом казанские 
купцы Шахмуратовы были освобождены от 

уплаты налогов сроком на двадцать лет и 
получили другие льготы [11, с.304]. 

Нередко, татарские купцы, посещавшие 
среднеазиатские ханства по торговым делам, 
выполняли важные дипломатические поруче-
ния, являлись тайными агентами, информиро-
вавшими русское правительство о политичес-
кой обстановке в регионе 

Но экономические интересы национальной 
буржуазии не ограничивались среднеазиатским 
регионом. Коммерсанты из числа татар ус-
пешно осваивали рынки других стран. 
Например, они принимали активное участие в 
торговле с Китаем. На торговле с Поднебесной 
сколотил солидное состояние казанский купец 
Г.Юнусов [18, с.38]. В Кяхте вели обширную 
торговлю и другие предприниматели-татары. 
Купцы М.Апанаев и М.Усманов, владевшие в 
Казани крупными козловыми заводами, сбыва-
ли на кяхтинской ярмарке часть продукции 
своих предприятий, а в Казани продавали то-
вары, выменянные у китайских торговцев.  

С другой восточной страной, Персией, 
много и успешно торговал казанский первоста-
тейный купец А.Измайлов. В 1812 году он 
привёз оттуда для реализации в Казани и 
других городах различных товаров на 3 мил-
лиона рублей [10, с.220]. 

Разумеется, внешняя торговля была доступ-
на лишь небольшому количеству предпринима-
телей. Основная же масса мелких, средних и 
даже крупных торговцев ограничивалась осу-
ществлением торговых операций внутри Рос-
сии.  

Распространению коммерческого предпри-
нимательства среди правоверных в немалой 
степени способствовало и то, что торговля 
признавалась в исламе одним из одобряемых 
Всевышним видов экономической активности. 
Шариат однозначно относит ее к благим 
занятиям. Так, в Коране говорится: «Но тор-
говлю Аллах дозволил, а лихву запретил» 
(2:275). Священная книга татар наставляет «Не 
стяжайте имущества друг друга неправедным 
путем, а только путем торговли по взаимному 
вашему согласию» (4:29).  

Наибольшую активность торговцы из числа 
татар проявляли в Уральском регионе, и, осо-
бенно, в губерниях Оренбургской, Уфимской и 
Вятской. Здесь удельный вес татар, занятых в 
коммерции, в сравнении с общей процентной 
численностью населения, был весьма су-
щественен. В Поволжье сложилась несколько 
иная картина. Своей ролью в торговле выде-
лялись, в основном, астраханские татары. За-
метно меньше было число татар, занятых в 
сфере торговли, в Самарской, Саратовской и 
Пензенской губерниях.  

Успешная торгово-предпринимательская дея-
тельность предпринимателей-татар способ-
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ствовала заметному пополнению рядов нацио-
нального купечества. Следует отметить, что в 
купеческое сословие записывались, как прави-
ло, наиболее состоятельные представители тор-
гового капитала. И если в 1801 году в Казани к 
гильдейскому купечеству было причислено 32 
татарские семьи, в 1809 – 35, то в 1861 году в 
купеческие гильдии города было записано уже 
73 семейства (18,6%) с суммой объявленного 
капитала 259800 руб. (19,2%) [16]. 

Причем, по сравнению с началом века, в два 
раза больше стало семей, зачисленных во 
вторую гильдию – 15 вместо семи. Появились 
среди татар и купцы высшей – первой гильдии, 
имевшие капитал не менее 10 тысяч рублей. 
Только в Казани в 1893 году в первой гильдии 
состояло 11 купцов-татар, в то время как в 1860 
году их было лишь 3 человека. 

Наиболее сильные позиции татарское ку-
печество имело в Оренбургской, Казанской, 
Уфимской и Симбирской губерниях, где оно 
составляло значительную часть местного 
«третьего сословия». 

Татарское купечество росло не только коли-
чественно, но и качественно. Заметно увели-
чивалась как общая сумма объявленного куп-
цами капитала, так и размеры индивидуальных 
капиталов отдельных предпринимателей. Сре-
ди них появились обладатели солидных сос-
тояний. Например, Симбирский первой гиль-
дии купец С.Акчурин имел капитал в 130 тысяч 
рублей, а купец К.Акчурин только денежного 
капитала имел на сумму 400 тысяч рублей [17, 
с.340-341]. По сведениям К.Фукса, вхожего в 
круги татарского купечества Казани, местный 
торговец Г.Юнусов обладал состоянием в 3 
миллиона рублей, а купцы И.Аппаков, А.Апа-
наев, М.Якупов и некоторые другие владели 
капиталами не менее, чем в 500 тысяч рублей. 

Таким образом, накануне и в первые 
пореформенные годы в среде татарской бур-
жуазии России имело место интенсивное 
накопление капитала, консолидация значитель-
ных, по своим размерам, денежных средств в 
руках отдельных, наиболее успешных и 
удачливых предпринимателей. 

Казань являлась также главным центром 
сосредоточения татарской торговой буржуазии, 
представители которой играли заметную роль в 
экономической жизни города. 

Представление о структуре торгового капи-
тала позволяет получить изучение свидетельств 
на право торговли, выдававшихся Городской 
Управой в соответствии с принятым в 1898 
году «Положением о государственном промыс-
ловом налоге». Согласно нему все торговые 
предприятия делились на 4 разряда. К первому 
разряду причислялись крупные торговые 
фирмы, имевшие годовой оборот не менее чем 
300 тысяч рублей. Средние торговые пред-

приятия с оборотом от 50 до 300 тысяч рублей 
в год относились ко второму разряду. Сви-
детельства третьего разряда выдавались вла-
дельцам лавок, занимавших один покой, не 
прибегавших к помощи наемных приказчиков, 
с годовым оборотом от 10 до 50 тысяч рублей. 
Вся мелочная развозная и разносная торговля 
определялась к четвертому разряду [5, с.66-67]. 

В 1901 году предпринимателям Казани было 
выдано в общей сложности 1928 таких свиде-
тельств. Из них 394 (или 20%) получили ком-
мерсанты из числа татар.  

Наиболее активно татары проявляли себя в 
торговле хлебно-бакалейными товарами, одеж-
дой и обувью, мануфактурой. На эти виды 
торговли приходилось в совокупности до 68% 
всех полученных ими свидетельств на право 
осуществления торговой деятельности. 

В некоторых видах торговли национальный 
торговый капитал занимал господствующие 
позиции, сосредоточив в своих руках значи-
тельное число торговых предприятий. Напри-
мер, коммерсантам из числа магометан при-
надлежало 60% заведений, торговавших ману-
фактурными товарами, в том числе 3 из 6, 
торговавших по первому разряду. В торговле 
сырьем и кожами – 63% предприятий, включая 
3 из 7 первогильдейских. 

Предприниматели-татары держали в своих 
руках почти всю торговлю сырыми невыде-
ланными кожами, являясь поставщиками сырья 
для многих кожевенных заводов города, 
контролировали рынок готовой обуви, тор-
говлю коврами. 

Обращает на себя внимание тот факт, что 
среди последователей Мухаммада не было ни 
одного торговца товарами, осуждаемого исла-
мом, как то алкоголь, свинина и др. Коммер-
санты из числа татар строго следовали пред-
писаниям Корана о «запрещенных к реализации 
товарах». 

Абсолютное большинство торговых пред-
приятий коммерсантов принадлежало к разряду 
мелких и средних. Так, свидетельств третьего 
разряда было выбрано 65% (по Казани – 69%), 
а свидетельств второго разряда 33% (по Казани 
– 28%). 

Но среди коммерсантов-татар было и немало 
крупных торговцев-«миллионщиков», обороты 
фирм которых достигали одного и более мил-
лионов рублей. В Казани размахом своих опе-
раций выделялись купцы первой гильдии – 
С.С.Галикеев, Б.К.Апанаев, С.М.Аитов, А.Ш.Иш-
муратов, И.Айтуганов и другие. 

Обширную торгово-предпринимательскую 
деятельность развернули коммерсанты из числа 
татар и в других губерниях Поволжско-Ураль-
ского региона и за его пределами. Так, в Аст-
рахани из 1268 торговых предприятий 292 (или 
23%) находилось в руках татарской буржуазии 
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города. Наибольшее их число было занято 
хлебно-бакалейной торговлей (36%), торговлей 
рыбой, мясом и фруктами (около 30%) и кожей 
(6%) [2]. 

Здесь предприниматели из числа право-
верных владели также значительной частью 
заведений, торговавших сырьем, азиатскими 
товарами, мануфактурой, коврами, контроли-
руя от 40 до 60 процентов рынка сбыта. 

Но, чтобы получить полное представление 
по структуре национального торгового капи-
тала, основных тенденциях и особенностях его 
развития в пореформенный период, необхо-
димо изучить данные, касающиеся задейство-
ванных у татарских предпринимателей в сфере 
торговли капиталов. Особо ценными, в этом 
отношении, являются сведения о размерах 
торговых оборотов всех предприятий, принад-
лежавших татарским коммерсантам в начале 
ХХ века. 

Сведения о размерах торговых оборотов 
предприятий татарских коммерсантов Казани 
за 1904 и 1913 годы представлены в таблице 1. 
Предварительно необходимо отметить, что 
подсчетом охвачена примерно 1/3 торговых 
предприятий из тех, что находились в руках 
татарских капиталистов, так как небольшие 
заведения, с оборотом менее 10 тысяч рублей в 
год в расчет вообще не принимались. Можно 
сказать, что их доля в общем обороте не 
превышала 3-4 процентов, хотя численно они 
составляли от 78 до 86 процентов всех пред-
приятий. 

Как показано в таблице 1, за период с 1904 
по 1913 годы торговый капитал татарской бур-
жуазии Казани имел тенденцию к росту. За 
девять лет количество торговых предприятий, 
которыми владели татарские предприниматели, 
увеличилось на 12%, а размеры их товаро-
оборота на 47 процентов. 

 
Таблица 1 

Торговый капитал татарской буржуазии Казани в 1904-1913 годах 
 

Число предприятий Сумма годового оборота 
Годы Всего Прирост 

(в %) 
Всего 

(млн.руб) 
Прирост 

(в %) 
1904 121 100,0 10,2 100,0 
1913 143 122,0 15,0 147,0 

 
 
Основной формой функционирования тор-

гово-промышленного капитала во второй поло-
вине ХIХ и начале ХХ века являлись едино-
личные, частные предприятия, основанные на 
индивидуальной или семейной собственности 
промышленников и торговцев. На их долю 
приходилось подавляющее большинство функ-
ционировавших в сфере производства и обра-
щения капиталов. Например, в Казани в 1901 
году из всех выданных предпринимателям сви-
детельств на право торговли 93% получили 
частные лица. 

Однако наряду с индивидуальным, в прак-
тике коммерческой деятельности существовали 
и коллективные формы предпринимательства. 
Объединение капиталистов имело чрезвычайно 
важное значение для мобилизации денежных 
ресурсов и формирования крупных капиталов. 

Можно выделить две основные причины, 
которыми была продиктована необходимость 
консолидации ресурсов разрозненных предпри-
нимателей. 

Во-первых, создание таких объединений 
происходило, когда индивидуальные капиталы 
большинства предпринимателей оказывались 
слишком малы по своим размерам, чтобы их 
владельцы, каждый в отдельности, мог органи-
зовать собственное производство. 

Во-вторых, создание компаний было обус-
ловлено законами рыночной конкуренции, пот-
ребностью капиталистов в завоевании, сохра-
нении и удержании рынков сбыта. 

Основной формой корпоративного предпри-
нимательства, в которой существовал торговый 
капитал на рубеже веков, были торговые дома 
(товарищества). Они существовали в двух ви-
дах: как полные (открытые) товарищества, так 
и товарищества на вере. 

Полные товарищества образовывались на 
основе заключения между его участниками 
договора с целью осуществления коммерческой 
деятельности на условиях полной и солидарной 
ответственности. Это означало, что участники 
товарищества несли ответственность по обяза-
тельствам, возникавшим в связи с его функцио-
нированием, всем своим имуществом, незави-
симо от того, вложено оно в капитал компании 
или нет.  

Кроме того, в полном товариществе дей-
ствовал принцип круговой поруки, в соответ-
ствии с которым каждый из товарищей отвечал 
за сделки, совершенные одним из компаньонов, 
в полном объеме [23, с.181-182]. 

В товарищество на вере капиталисты объ-
единялись на неравных условиях. Часть участ-
ников такого объединения являлись полными 
товарищами, и отвечала за результаты хозяйст-



 

 189

венной деятельности всем своим имуществом, а 
другая часть – вкладчики, ограничивала риск 
размером вложенного капитала. При этом, пра-
во решающего голоса в делах фирмы сохраня-
лось только за полными товарищами, а вклад-
чики фактически были лишены возможности 
управлять предприятием.  

Следует подчеркнуть, что в исламской пра-
воприменительной практике коллективные 
формы экономической деятельности были 
хорошо известны. Особый вид договора (‘акд), 
по которому два и более человек объеди-
няются, чтобы вести общее торговое или про-
мышленное дело называлось ширка. В таком 
объединении каждый из компаньонов (шарик) 
имел право распоряжаться общим имуществом 
и обязан был принимать участие в общей 
работе. Доход и ущерб должны были рас-
пределяться либо пропорционально вложениям 
каждого участника ширка, либо по отдельному 
соглашению. Нельзя было требовать какую-то 
фиксированную сумму, независимо от успеха 
или неуспеха предприятия, как это имеет место 
при учреждении акционерного общества. По 
одним трактовкам вкладываемые в органи-
зацию ширка средства должны быть одно-
родными (деньги, труд, имущество). По другим 
толкованиям это условие не обязательно. Но 
важно, чтобы вложения имели стоимостную 
оценку и их можно было подсчитать и оценить 
как доли вклада. В случае выбытия участников 
из дела ширка ликвидировалась [8, с.300].  

Как видно, ширка объединила в себе раз-
личные формы экономической активности, как 
предпринимательского типа, так и обычной 
хозяйственной деятельности.  

Таким образом, предприниматели-татары 
России были прекрасно знакомы с порядком 
организации и деятельности торговых домов. В 
них национальная буржуазия видела возмож-
ность укрепления своих позиций на внутреннем 
рынке, средство, позволяющее ей успешно 

противостоять жесткой конкуренции и сопер-
ничать с более зрелой и сильной в экономи-
ческом отношении буржуазией промышленно 
развитых центров страны. Вместе с тем, 
создание товариществ способствовало укрепле-
нию экономических связей коммерсантов–
татар с деловыми кругами других регионов 
страны, а также с зарубежными странами, 
более тесной интеграции национального капи-
тала в общероссийскую экономику, так как 
многие торговые дома создавались предприни-
мателями совместно с капиталистами других 
национальностей.  

Первые объединения татарских капиталис-
тов в Поволжье появились еще в середине ХIХ 
века. Одним из них был торговый дом «Братья 
Мишкины», учрежденный казанскими купцами 
из татар М.А. и А.А.Мишкиными. Торговый 
дом имел капитал в 30 тысяч рублей и зани-
мался, в основном, промышленной деятель-
ностью. Им была арендована, пришедшая к 
тому времени в полный упадок, суконная фаб-
рика Осокина в Казани. За короткий срок пред-
приятие было полностью реконструировано. На 
нем установили паровую машину, 38 аппа-
ратов, 139 ткацких станков. Фабрика возобно-
вила работу и дала в 1877 году 251 тысячу 
аршин различных сортов сукна на сумму 248 
тысяч рублей. На фабрике трудилось в это 
время около 489 человек [14, лл.448-449]. 
Позднее торговый дом взял в аренду еще одну 
суконную фабрику, теперь уже в Самарской 
губернии. 

Одним из крупнейших в регионе был тор-
говый дом «Б.Субаев, И.Бурнаев и М.Сай-
дашев» (1888г.) с капиталом в 300 тысяч руб-
лей. Фирма специализировалась на производ-
стве и продаже меховых изделий. На принад-
лежавшей торговому дому в Казани скор-
няжной мастерской производилось различных 
изделий на общую сумму до 300 тысяч рублей 
в год [12, с.43-44]. 

Таблица 2 
Торговые дома предпринимателей-татар в 1892 г. 

 
 Всего торговых домов Капитал в тыс. руб. 

Казанская 3 442 
Пермская 3 50 

Оренбургская 1 100 
 
 
Всего же к 1882 году в Европейской части 

России насчитывалось 10 торговых домов, при-
надлежавших предпринимателям-татарам с об-
щей суммой объявленного ими капитала 833 
тысячи рублей. Большая их часть действовала 
на территории Поволжья и Приуралья (см. 
табл.2.).  

Постепенно роль и значение объединений 
капиталистов в коммерции возрастали. Так, 

если в 1904 году торговым домам татарских 
капиталистов Казани принадлежало 3 торговых 
заведения (2,5% от общего числа), в 1912 году 
– 19 (17%), в 1913 году уже 24 (18%). За те же 
годы обороты этих предприятий увеличивались 
следующим образом: 380 тысяч рублей (3,7% 
всего оборота), 1133 (17,3%) и 3420 тысяч 
рублей (24%). 
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Важно отметить, что многие торговые дома 
создавались специально для развития промыш-
ленного производства. Типичным примером в 
этом отношении являлся торговый дом 
«Товарищество Казанской мануфактуры Утя-
мышева и К». Он был учрежден в образе 
товарищества на вере 13 октября 1888 г. груп-
пой предпринимателей – казанскими купцами 
Мухаммад-Гарифом Ибрагимовичем Утямыше-
вым, Мухаммад-Юсупом Абдулхаковичем 
Усмановым и арским купцом Гумером Хасано-
вичем Якуповым. Главой фирмы, полным това-
рищем стал Утямышев, а Усманов и Якупов 
состояли вкладчиками. Целью создания товари-
щества было объявлено производство мануфак-
турных товаров и торговля ими на территории 
страны. 

Предприниматели не были новичками в 
этом бизнесе. В 60-70 гг. ХIХ в. каждый из них 
вел собственное дело: Якупов имел китаечную 
фабрику в с.Карадувань, Усманов в с.Кишкары, 
а Утямышев в с.Нурма Казанского уезда [13, 
лл.107,110-111]. Позже Мухаммад-Гариф пере-
вел свое предприятие в Казань на Поперечно-
Симбирскую улицу. 

Вскоре однако спрос на китайку стал падать, 
отрасль оказалась в упадке и сохранить капитал 
можно было только перестроив производство 
под новые условия хозяйствования. Многие 
предприниматели не сумели этого сделать. И 
лишь наиболее дальновидные нашли выход из 
создавшегося положения. К их числу принад-
лежали М-Г.И.Утямышев и его партнеры. 

Якупов и Усманов свои фабрики закрыли и 
все средства вложили в развитие казанского 
предприятия Утямышева. Благодаря консоли-
дации капиталов бизнес был сохранен. На 
фабрике приступили к выпуску новых видов 
товаров – бязи, ваты, молескина и др. Был 
также установлен паровой двигатель в 6 сил. В 
1891 г. здесь работало 35 человек и произво-
дилось товарной продукции на сумму свыше 
ста тысячи рублей в год. 

Но 3 февраля 1893 г. М-Г.И.Утямышев ско-
ропостижно скончался, не успев оставить ду-
ховного завещания своим наследникам и не 
указав приемника в торгово-промышленных 
делах. Поэтому 15 апреля все представители 
рода Утямышевых (вдова купца, его дочь и два 
сына), а также купцы М-Ю.А.Усманов и 
Г.Х.Якупов приняли единодушное решение об 
избрании главой фирмы его сына Исмагила, 
которому на тот момент исполнилось 30 лет. В 
том же году Исмагил Гарифович записался в 
купеческое сословие, и четверть века удержи-
вал за собой этот, почетный для деловых людей 
России, статус.  

Став распорядителем компании и являясь 
представителем нового поколения отечествен-
ной бизнес-элиты, хорошо понимавшим зна-

чение инноваций в развитии фирмы и вла-
девшим современными технологиями управ-
ления производством, молодой предприни-
матель уделял большое внимание совершен-
ствованию производства. Он приступил к 
модернизации фабрики и расширению профиля 
деятельности фирмы. Уже в середине 90-х 
годов на мануфактурной фабрике был уста-
новлен новый, более мощный (в 20 сил) 
паровой двигатель, нанято дополнительное чис-
ло рабочих. В этот период предприятие ста-
бильно работало круглый год по 12 часов в 
сутки, благодаря чему объем производства 
удалось увеличить в 2,5 раза. Одновременно 
принимается важное решение об открытии еще 
одного предприятия товарищества – мылова-
ренного завода на Поперечно-Симбирской 
улице. На нем в 1900 г. трудилось 5 человек и 
вырабатывалось около 15 тысяч пудов мыла. 

Начало нового столетия было для товари-
щества Утямышевых, в целом, благоприятным. 
Правда, в 1905г. оно столкнулось с некоторыми 
организационными трудностями. Практически 
одновременно скончались основатели торгово-
го дома – купцы М-Ю.А.Усманов и Г.Х.Яку-
пов. Наследники последнего пожелали выйти 
из дела. Капитал фирмы пришлось уменьшить 
до 245 тысяч рублей, о чем И.Г.Утямышев 
известил Казанскую городскую управу 22 
ноября 1905 г. Обычно такое развитие событий 
вело к последующей ликвидации фирмы. Но 
И.Г.Утямышев был твердо нацелен на развитие 
бизнеса и достижение коммерческого успеха. 

В 1905-1906 г.г. фирма Утямышевых имела 
самые лучшие за историю своего существо-
вания показатели экономической деятельности. 
Ее годовой оборот достиг суммы 400 тысяч 
рублей, а полученная прибыль превысила 20 
тысяч рублей. К тому же, кроме промышлен-
ных предприятий у фирмы появилась сеть 
торговых заведений, магазины и лавки тор-
гового дома были расположены на Сенной 
улице, на устье и на Нижегородской ярмарке. 

С началом Мировой войны «Товарищество 
Утямышева» продолжало динамично развива-
ться. Но в связи с изменением рыночной 
конъюнктуры, пришлось корректировать про-
изводственные планы. В военные годы резко 
возрос спрос на мыло и с 1916 г. мыловаренный 
завод становится главным предприятием ком-
пании. В 1917 г. торговым домом было произ-
ведено продукции на 1,5 млн.руб., а полученная 
прибыль составила 194,5 тыс.руб. Еще 129 тыс. 
руб. прибыли было получено от торгово-пос-
реднических операций. Фирма Утямышевых 
имела один из самых высоких показателей 
доходности в Казанской губернии. 

Торговые дома, ориентированные на осу-
ществление промышленной деятельности, соз-
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давались предпринимателями-татарами и в дру-
гих губерниях Поволжья и Урала. 

Цели мобилизации денежных ресурсов слу-
жила и организация крупными предпринима-
телями торговых акционерных компаний. Соз-
давались они и татарскими коммерсантами.  

В 1913 году было зарегистрировано и начало 
деятельность акционерное общество «Ижбол-
дина Д.Г. и сыновей», правление которого рас-
полагалось в Москве. Основной капитал ком-
пании составил 3 миллиона рублей. Уже за 6 
месяцев 1913 года товарищество получило при-
были в 11 тысяч рублей, а баланс на 1 января 
1914 года составил 5,3 миллиона рублей. Ком-
пания Ижболдиных вела обширные торговые 
операции в Сарапуле, Екатеринбурге, Шадрин-
ске, где имела оптовые магазины и склады, а 
также на Нижегородской, Ирбитской и Мен-
зелинской ярмарках. Торговля велась, в основ-
ном, мануфактурными товарами [1, с.602; 6]. 

Таким образом, к началу ХХ века торговый 
капитал татарской буржуазии России достиг 
внушительного развития. Полным ходом шла 
концентрация и централизация капитала, рас-
ширялись масштабы и темпы накопления. Как 
и прежде, купцы продолжали играть главную 
роль в становлении татарского промышленного 
капитала. Именно они, в основном, являлись 
инициаторами создания новых промышленных 
предприятий.  

Накопление значительных капиталов позво-
лило предпринимателям-татарам включиться в 
производственную деятельность. Уже в первые 
пореформенные годы инвестиции предста-
вителей исламского бизнеса в сферу материаль-
ного производства достигли значительных мас-
штабов. В этот период татарские предпри-
ниматели основательно укрепились в ряде 
отраслей обрабатывающей промышленности. 
Особенно быстрыми темпами развивалась у 
татар суконная промышленность. 

Первые суконные фабрики предпринима-
тели-татары приобрели еще накануне реформ. 
Так, в 1849 году удачливый купец С.Акчурин 
построил в селе Ст.Тимошкино Симбирской 
губернии свою первую фабрику. Первона-
чально это было небольшое предприятие. В 
1853 году на нем трудилось 215 человек, 
имелось 60 ручных ткацких станков, а сумма 
производства не превышала 60 тысяч рублей в 
год [17, с.233]. Крымская война и возросший 
спрос на сукно позволили предпринимателю 
заметно расширить производство. Полученная 
от выполнения выгодного и гарантированного 
правительством заказа прибыль была исполь-
зована на развитие предприятия. К концу 60-х 
годов здесь уже имелось 117 ручных и 19 
механических ткацких станков. На фабрике по-
явились две паровые машины общей мощ-
ностью 60 лошадиных сил, установка которых 

позволила организовать бесперебойное, кругло-
годичное производство, не зависящее от вод-
ного режима реки Свияги. Технические нов-
шества позволили заметно увеличить объем 
производства. Теперь на фабрике выраба-
тывалось до 450 тысяч аршин сукна на сумму 
400 тысяч рублей в год [19, с.92]. 

В 50-х годах ХIХ века суконные фабрики в 
Саратовской губернии открыли промышленни-
ки Дибердиевы.  

К 1867 году в руках татарских предпри-
нимателей оказалось уже 6 суконных фабрик 
Поволжья. На них работало свыше 4 тысяч че-
ловек и производилось продукции на 961 ты-
сячу рублей в год [9]. 

В пореформенный период татарский капитал 
рос и укреплялся и в других отраслях обраба-
тывающей промышленности. Татарские капита-
листы строили кожевенные, мыловаренные, 
шерстомойные, салотопенные заводы, сукон-
ные и бумаготкацкие фабрики, мельницы. 

Наряду с традиционными, предпринимате-
ли-татары вкладывали средства в новые для 
себя отрасли промышленности: стекольную, 
нефтеперерабатывающую, химическую, метал-
лообрабатывающую и другие. 

В 1885 г. татарские купцы открыли первое в 
Поволжском регионе промышленное предпри-
ятие по переработке нефти. Нефтеперерабаты-
вающий завод под г.Чистополь предприни-
мателей Рахматуллина и Субаева ежегодно вы-
рабатывал продукции на 200 тыс.руб. 

Предприниматели-татары сумели проник-
нуть и в ранее недоступную для них золото-
добывающую промышленность. Еще в конце 
60-х годов ХIХ века оренбургские купцы З. и 
Ш.Рамиевы открыли на Урале свои первые 
золотые прииски. По далеко не полным дан-
ным, за 1897 год только по Уральскому гор-
ному округу татарскими предпринимателями 
было подано уже не менее 18 заявок на добычу 
золота.  

Если же говорить в целом, то следует 
отметить, что в пореформенный период пред-
приниматели из числа татар сумели захватить 
весьма прочные позиции в ряде отраслей про-
мышленного производства Поволжско-Ураль-
ского региона. Наиболее сильные позиции они 
имели в суконном производстве, владея почти 
1/3 всех действующих предприятий, которые 
давали до 41% общего объема производства и 
концентрировали более половины рабочей 
силы. 

Заметна была их роль и в мыловаренной 
промышленности. Татарские промышленники 
владели в ней 13% предприятий, занимали до 
19% рабочих и держали в своих руках около 
четверти рынка сбыта продукции данной от-
расли.  
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В бумаготкацком и скорняжно-овчинном 
производствах, несмотря на незначительное 
количество предприятий, принадлежавших та-
тарам, их доля по числу рабочих и объемам 
выпускаемой продукции была весьма заметна. 

Каковы же были основные причины, позво-
лившие татарскому промышленному капиталу 
закрепиться в названных сферах промышлен-
ного производства? Их несколько. Во-первых, 
это традиционные для татар сферы производ-
ственной деятельности. Во- вторых, на этапе 
становления рыночного хозяйства, в период 
промышленного капитализма крупный бизнес 
еще не успел здесь прочно обосноваться и 
монополизировать производство.  

К 1884 году практически полностью сло-
жилась отраслевая структура размещения на-
ционального промышленного капитала.  

В пореформенную эпоху главную роль у 
татарских капиталистов стала играть суконная 
промышленность. В ней была задействована 
основная масса рабочих (77,7%) и произво-
дилось более 55% объема промышленной про-
дукции всех предприятий, принадлежавших 
предпринимателям-татарам. Значительные ка-
питалы были ими вложены в бумаготкацкое и 
мыловаренное производство.  

Что касается распределения промышленных 
предприятий по отдельным губерниям, то оно 
было неравномерным. Наиболее крупные из 
них располагались в Симбирской губернии, 
являвшейся главным центром суконной про-
мышленности Поволжья. Несколько доста-
точно крупных фабрик имелось в Казанской 
губернии. Две указанные губернии являлись 
основными пунктами сосредоточения татар-
ского промышленного капитала. Здесь произ-
водилось свыше 67% валовой продукции и 
трудилось более 75% рабочих всех татарских 
капиталистов. 

Вместе с тем необходимо отметить, что по 
мере эволюции капиталистических отношений 
Казанская губерния постепенно утрачивала 
свое значение главного центра сосредоточения 
татарской промышленной буржуазии. Это было 
обусловлено тем, что здесь, в отраслях тради-
ционных для приложения национального капи-
тала, появился ряд крупных промышленных 
предприятий, организованных представителями 
крупного столичного бизнеса и иностранными 
капиталистами. Располагая огромными ресур-
сами и широкими возможностями они посте-
пенно монополизировали производство в своих 
руках, вытесняя с рынка мелких и средних 
предпринимателей. Последние, а большинство 
промышленников-татар относилось именно к 
этой категории, устремлялись в те отрасли и те 
регионы, в которых завоевание рыночной ниши 
было возможно с наименьшими издержками.  

Экономический подъем 90-х г. ХIХ в. спо-
собствовал дальнейшему росту промышлен-
ного капитала в стране. В результате этого за 
десятилетие (с 1890 по 1900 год) число дейст-
вующих в стране фабрик и заводов увели-
чилось на 18%, количество рабочих на них – на 
64%, а валовая сумма производства в 2 раза. 
Характерной особенностью нового этапа эконо-
мического развития стало формирование новых 
промышленных центров, в том числе на терри-
тории современного Азербайджана. В сферу 
рыночных отношений стали также вовлекаться 
районы Средней Азии. 

Все это способствовало расширению капита-
листического предпринимательства в среде 
татар.  

В Европейской России центром националь-
ного предпринимательства, по прежнему, оста-
валось Поволжье и Приуралье.  

Утверждение капиталистических отношений 
способствовало дальнейшему развитию органи-
зационных форм предпринимательской дея-
тельности. Все возрастающую роль в эконо-
мической жизни страны стали играть акционер-
ные компании.  

Акционерные компании появились и в Ка-
занском Поволжье. Наиболее крупным из них 
было «Торгово-промышленное общество Ала-
фузовских фабрик и заводов». Несколько позже 
было учреждено акционерное общество «Луи 
Зальм», «Торгово-промышленное товарище-
ство на паях И.Стахеев и К.» и другие.  

Татарские капиталисты хорошо понимали 
выгоды и преимущества акционерной формы 
капитала. Уже в 1893 году предприниматели 
Т.К.Акчурин и Я.С.Акчурин создали в Симбир-
ской губернии «Товарищество Старо-Тимош-
кинской мануфактуры Акчуриных» с основным 
капиталом 300 тысяч рублей, разделенных на 
300 паев по 1000 рублей каждый. Главой фир-
мы стал Я.С.Акчурин. В 1913 году компания 
выпускала различные сорта сукон на сумму 1,4 
миллиона рублей [21, с.1627-1639К]. 

В 1894 году Казанский предприниматель, 
купец первой гильдии А.Я.Сайдашев учредил в 
Казани торгово-промышленное товарищество 
на паях «А.Сайдашев с сыновьями». Его основ-
ной капитал определялся в 500 тысяч рублей и 
был разделен на 500 паев по 1000 рублей 
каждый. Основной целью товарищества про-
возглашалось развитие стекольного производ-
ства и чайной торговли в Казани и других 
городах империи [15, л.44]. 

В 1895 году товарищество выиграло конкурс 
и получило от государства заказ на изготовле-
ние и поставку 7 миллионов штук различных 
видов стеклянной посуды для казенной винной 
и водочной промышленности, на общую сумму 
свыше 233 тысяч рублей. Помимо этого стек-
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лянная тара поставлялась на заводы Крестов-
никовых, Ушковых и другие частные фирмы. 

Успешно развивалась учредительская дея-
тельность предпринимателей из числа татар в 
суконной промышленности. 

В 1895 году в Симбирской губернии воз-
никло «Торгово-промышленное товарищество 
Т.Акчурина». В состав компании вошли нахо-
дившиеся здесь же суконные фабрики, а также 
небольшой лесопильный завод. Основной капи-
тал фирмы составил один миллион рублей, но 
впоследствии он был увеличен в 2 раза. К 1911 
году на принадлежавших ему суконных фаб-
риках трудилось около 2,4 тысяч человек и вы-
пускалось различных товаров на 2 с лишним 
миллиона рублей [7, табл.8]. 

Еще одно акционерное общество было обра-
зовано в 1897 году в Саратовской губернии 
крупными местными предпринимателями из та-
тар – братьями Дибердиевыми. Оно также зани-
малось суконным производством. Его капитал 
составлял 500 тысяч рублей и был разделен в 
основном между самими учредителями [22, 
с.212].  

В начале ХХ века татарские капиталисты 
продолжали создавать акционерные компании в 
различных отраслях промышленности.  

В 1905 году стало действовать торгово-
промышленное товарищество купца М.М.Ман-

сурова, специализировавшееся на переработке 
сельскохозяйственных продуктов. Ему принад-
лежали 2 паровые мельницы и солодовенный 
завод в Пермской губернии. Правда, капитал 
этого товарищества был небольшим, всего 150 
тысяч рублей [22, с.216].  

С 1912 года в Симбирской губернии раз-
вернуло активную промышленную деятель-
ность «Товарищество Тепловской суконной 
мануфактуры А.Агишева» с основным капи-
талом 400 тысяч рублей. Уже в первый год 
своего существования компания получила при-
быль 57 тысяч рублей [1, с.271]. 

Динамика изменения основного капитала 
акционерных обществ татарской буржуазии в 
начале ХХ в. показана в таблице 3. Как видно 
из этой таблицы, материальные активы всех 
акционерных компаний промышленников-татар 
за 8 лет возросли в 2 раза. Однако происходило 
это неодинаковыми темпами. Наиболее интен-
сивно умножался основной капитал «Товари-
щества Т.Акчурина». Это предприятие было 
одним из лучших в отрасли во всем регионе. 

Помимо создания собственных акционерных 
обществ, капиталисты-татары участвовали сво-
ими капиталами в деятельности других тор-
говых и промышленных фирм. 

 

Таблица 3 
Рост основного капитала акционерных компаний 
татарских предпринимателей за 1903-1911 годы 

 
Основной капитал (в тыс.руб.) 

Название фирмы 1903 1907 1911 

Прирост за  
1903-1911 гг.  
(в процентах) 

1. Торг.пром.тов-во Т.Акчурина 960,9 965,4 2154,9 124,2 
2. Тов-во Ст.Тимошкинск. мануф. 
Акчуриных 437,8 682,5 787,1 79,7 

3. Торг.пром.тов-во И.Дибердиев с бр. 494,5 804,8 863,1 74,5 
Итого 1893,2 2456,7 3805,1 100,9 

 
 
Создание капиталистических объединений 

имело важные последствия для развития про-
мышленного капитала в целом. К началу ХХ века 
они уже заняли господствующее положение во 
всех главных сферах экономики. Именно за счет 
акционерных компаний происходил, в основном, 
рост производства, совершенствовалась техни-
ческая база промышленности, более интенсивно 
шли процессы накопления капитала. Сосре-
доточив в своих руках огромные ресурсы, акцио-
нерные общества способствовали заметному 
ускорению темпов экономического роста. 

Накануне первой Мировой войны имело 
место дальнейшее расширение предпринима-
тельской активности татарского населения 
России.  

По далеко не полным данным, только в 
обрабатывающей промышленности к 1910 году 

в Поволжско-Уральском регионе предприни-
мателям из числа татар принадлежало 32 
промышленных заведения. Общая численность 
рабочих на них превышала 5 тысяч человек, а 
объем выпускаемой продукции в денежном 
выражении составил 6768 тысяч рублей [20]. 
Иными словами, за двадцать лет число рабочих 
на предприятиях татарских капиталистов уве-
личилось на 20%, а объем промышленной про-
дукции на 219 процентов. 

Помимо этого предпринимателям-татарам 
принадлежало в Оренбургской губернии 10 зо-
лотодобывающих предприятий, на которых 
трудилось свыше тысячи человек и добывалось 
золота на полмиллиона рублей. 

В 1910 г. на крупных предприятиях татар-
ских капиталистов было сосредоточено свыше 
70% рабочей силы и свыше 52% объема произ-
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водства всей национальной промышленности. 
Но, несмотря на общую тенденцию к росту 

размеров предприятий, в условиях рыночного 
хозяйства всегда сохраняется значительное 
число мелких и средних предприятий капита-
листического типа. 

Вместе с тем, экономический рост требовал 
постоянного привлечения дополнительных фи-
нансовых ресурсов, необходимых для развития 
всех сфер экономической деятельности. По-
этому возникла потребность в создании развет-
вленной кредитной системы, как важнейшего 
атрибута рыночного хозяйства, призванного 
обеспечить аккумуляцию временно свободных 
денежных средств мелких владельцев. И если 
до реформы 1861 года Россия не обладала 
сколько нибудь развитой системой коммер-
ческого кредита, то к 1908 году кредитная сеть 
страны включала в себя уже помимо Госу-
дарственного Банка, имевшего 115 филиалов, 
39 акционерных частных банков, 304 общества 
взаимного кредита и 267 городских банков [4, 
с.152]. Ее создание способствовало слиянию 
банковских и промышленных капиталов, появ-
лению крупных монополистических объеди-
нений капиталистов в различных отраслях 
экономики и возникновению на этой основе 
финансового капитала.  

Расширение практики капиталистического 
предпринимательства среди татар также ста-
вило национальную буржуазию перед необхо-
димостью создания собственных институтов 
рыночной экономики и, в частности, нацио-
нальных банковских и кредитных учреждений, 
без которых дальнейший экономический прог-
ресс общества был не возможен. 

Однако известно, что в соответствии с за-
конами Шариата в мусульманском мире 
запрещалось взимание процента с кредита 
(риба). Понятно, что в эпоху капитализма, под 
влиянием интеграции мусульманского, в том 
числе и татарского общества, в систему 
интернациональных коммуникативно-торговых 
и экономических связей и все более активного 
вовлечения татар в сферу рыночного механизма 
данное положение Ислама уже не отвечало 
потребностям социально-экономического раз-
вития народов, исповедовавших его, сдержи-
вало их экономический рост. Не случайно на 
рубеже ХIХ и ХХ вв. в среде татарского 
духовенства развернулась острая полемика 
вокруг положения о запрете на взимание 
ссудного процента и допустимости создания в 
исламском мире банковских учреждений. В 
1899 г. в Египте муфтий Мухаммад Абдо издал 
фетву, разъясняющую, что банковские вклады 
и взимание с них процентов не являются 
ростовщическими и, следовательно, не отно-
сятся к категории осуждаемого риба [8, с.108].  

Проблема банков живо обсуждалась и на 
страницах татарской экономической литерату-
ры. Целая серия статей, специально посвящен-
ных этой животрепещущей для национальной 
буржуазии теме, была опубликована в жур-
налах «Иктисад», «Шура» и ряде других [3]. В 
них настойчиво проводилась идея о необхо-
димости создания в России татарского коммер-
ческого банка. Лидеры национальной буржуа-
зии прекрасно понимали, что создание такого 
банка облегчит ей доступ к кредитным ресур-
сам и, следовательно, будет способствовать 
делу укрепления ее позиций на внутреннем 
рынке. Однако создать «Татарский банк» уда-
лось только в 1912 году [22, с.223]. 

Правда, отдельные татарские капиталисты 
участвовали в деятельности некоторых мест-
ных кредитных учреждений. Так, купцы 
С.Аитов и С.Галикеев являлись членами Совета 
директоров Казанского купеческого банка, 
Х.Тагиров состоял членом правления 2-го Ка-
занского общества взаимного кредита, Г.Утя-
мышев вошел в состав Стерлитамакского об-
щества взаимного кредита, а братья Ахметовы 
в состав общества взаимного кредита г. Алек-
сандр-Гай. Но это скорее исключения из 
общего правила. 

Более активно, нежели в качестве учреди-
телей кредитных институтов, представители 
татарского делового мира выступали в роли 
заемщиков банков. Причем некоторые из пред-
принимателей осуществляли весьма внуши-
тельные позаимствования. Так казанский 
1 гильдии купец С.К.Бурнаев только за 6 лет (с 
1880 по 1886 г.г.) получил в местном общест-
венном банке кредитов на сумму 1 млн. 200 
тыс. руб., купец А.Х.Бакиров на 680 тыс.руб., 
купец С.Галикеев на 220 тыс.руб., М-Г.И.Утя-
мышев на 150 тыс.руб. [10, с.393-394, 398]. 

Участие представителей татарской буржуа-
зии в деятельности банков и кредитных учреж-
дений способствовало развитию татарского 
торгово-промышленного предпринимательства 
и содействовало расширению экономических 
связей предпринимателей-татар с деловыми 
кругами России. 

И все же финансовое предпринимательство 
не получило у татар широкого распростра-
нения. Это стало одним из главных факторов, 
обусловившим отставание в развитии торгового 
и промышленного капитала татарской бур-
жуазии в эпоху монополистического капита-
лизма. 

Итак, эпоха промышленного капитализма 
стала периодом наивысшей предприниматель-
ской активности татарского населения России. 
В пореформенные годы представители нацио-
нального бизнес-сообщества достигли впечат-
ляющих результатов в торгово-промышленной 
деятельности, захватив по многим позициям 
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лидерство в обширном Поволжско-Уральском 
регионе. Они занимались оптовой внутренней и 
международной торговлей, создавали крупные 
промышленные предприятия во многих отрас-
лях местной промышленности.  

Но в начале ХХ в. влияние национального 
предпринимательского корпуса в экономичес-
кой жизни Поволжья и Приуралья существенно 
ослабевает. Тому было ряд причин. Во-первых, 
предприниматели-татары не сумели органи-
чески влиться в систему общенационального 
рынка, сохранялась национально-культурная 
обособленность и замкнутость их экономи-
ческого пространства. Во-вторых, не получили 
должного развития институты рыночной эко-
номики, и прежде всего, не было создано кре-
дитных учреждений, которые предоставляли 
бы ссуды предпринимателям-татарам на вы-
годных условиях. Немаловажно отметить и то, 
что начало ХХ в. ознаменовалось активизацией 
революционного и национально-освободитель-
ного движения в России. Предприниматели-
татары, как наиболее образованная и энер-
гичная часть общества, активно включились в 
общественно-политические и культурно-про-
светительские движения, отвлекая ресурсы, 
средства и усилия от предпринимательской 
деятельности. 
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Э.М.Гибадуллина 

 
Социально-экономическое положение татар  
в городах Среднего Поволжья по материалам  

Первой всеобщей переписи Российской империи 1897 г. 
 
 

Одной из характерных черт Среднего По-
волжья является его многонациональный сос-
тав населения. Русская колонизация, наиболее 
активно осуществлявшаяся после падения Ка-
занского и Астраханского ханств, привела к 
тому, что к концу XIX в. большинство насе-

ления в регионе составляли русские – 59,9%, 
второе место по численности занимали татары 
–11,4%, затем чуваши – 7,8%, мордва – 5,8%. 
Из некоренных народов края по своей чис-
ленности выделялись украинцы – 4,1%, немцы 
– 4% [1, с.36]. 
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Поскольку большинство городов Среднего 
Поволжья возникло как военные укрепления, 
центры административного управления вновь 
присоединенными территориями, то сложив-
шееся соотношение представителей различных 
национальностей в городах отразило эти про-
цессы и совпадало с соотношением их в 
регионе: доля русских в городах была еще 
выше, чем в целом в регионе и составляла 
86,3% горожан, второе место занимали татары 
– 7,4% [1, с.38]. 

В пореформенный период активизируется 
промышленное развитие региона, ведется 
строительство железных дорог. Из общего ко-
личества промышленных предприятий, сущест-
вовавших в городах Среднего и Нижнего 
Поволжья в 1900 году, 66,2% возникли в 80-90-
е годы XIX в., промышленный подъем 90-х 
годов, характерный для страны в целом, имел 
место и в городской промышленности региона 
[1, с.10]. 

К концу XIX в. городах сформировалась 
отраслевая промышленная структура с прису-
щими ей особенностями. Из 459 промыш-
ленных предприятий, действовавших в городах, 
158 относились к пищевой промышленности, 
85 – к деревообрабатывающей, 59 производили 
металлообработку, машины и ремесленные 
орудия, 47 предприятий представляли бумаж-
ное и типографическое производства, столько 
же производили обработку минеральных ве-
ществ, 41 предприятие специализировалось на 
обработке животных продуктов. Наиболее 
значительным промышленным потенциалом 
обладали города Саратовской губернии. Вслед 
за городами Саратовской губернии по коли-
честву расположенных в них предприятий шли 
городские центры Казанской, Самарской и 
Симбирской губерний [1, с.12]. 

Промышленность распределялась по горо-
дам неравномерно. Основная масса предприя-
тий приходилась на губернские города. Лишь 
31,8% промышленных предприятий распола-
гались в уездных городах. К концу XIX в. 
отсутствовала фабрично-заводская промышлен-
ность в Казанской губернии – в городах 
Чебоксары, Ядрин, Козьмодемьянск, Лаишев; в 
Симбирской губернии – в городах Курмыш, 
Карсунь, Буинск, в Самарской губернии – в 
городах Бузулук, Бугуруслан, Ставрополь, 
Новоузенск [1, с.14]. 

Следовательно в начале XX в. часть уездных 
городов оставалась лишь административными 
центрами соответствующих уездов. 

Важнейшим фактором экономического раз-
вития городов в пореформенный период стало 
железнодорожное строительство. По протяжен-
ности железных дорог на 100 жителей 
Саратовская губерния к концу XIX в. нахо-
дилась на 3 месте среди губерний европейской 
России, на 6 месте – Самарская, на 34 – Сим-
бирская, на последнем – 51 месте – Казанская 
губерния [1, с.21]. 

Оживление экономического развития Сред-
него Поволжья в пореформенный период 
привело к увеличению численности городского 
населения. Если в 1861 г. подавляющее число 
городов в Средневолжских губерниях состав-
ляли малочисленные города с населением от 1 
до 10 тыс. чел. [1, с.25], то к концу XIX в. 
ситуация меняется. 

Самым крупным по численности населения 
губернским городом в указанном регионе в 
конце XIX в. являлся Саратов –137147 чел. [6, 
с.3], затем Казань – 129959 чел. [3, с.3], в 
Самаре проживало 89999 чел. [5, с.3], в Пензе –
49000 чел. [4, с.3], самое незначительное коли-
чество жителей из губернских городов наблю-
далось в Симбирске – 41684 чел. [7, с.3], так 
как Симбирская губерния с ее обширными 
помещичьими владениями, лишенная полезных 
ископаемых и железнодорожного сообщения, 
отставала в экономическом развитии от других 
губерний региона. 

Численность населения уездных городов 
края в пореформенный период росла более 
медленными темпами, чем губернских. Исклю-
чение составляли уездные города, занимавшие 
выгодное географическое положение. Напри-
мер, после строительства железной дороги 
центром местной обрабатывающей промыш-
ленности и торговли стали гг. Царицын (55186 
чел.), Вольск (27058 чел.) и Кузнецк (20473 
чел.) Саратовской губернии [6, с.3], г. Сызрань 
(32383 чел.) Симбирской губернии [7, с.3], 
крупным уездным центром можно назвать 
г. Чистополь ( 20104 чел.) Казанской губернии 
[3, с.3]. В целом же в среднем в уездных 
городах Саратовской губернии проживало 
13541 чел. [6, с.3], в Пензенской губернии –
10756 чел. [4, с.3], в Симбирской губернии – 
9481 чел. [7, с.3], в Казанской губернии – 4543 
чел. [3, с.3]. 

Следует отметить, что в пореформенный 
период наблюдается увеличение численности 
городских татар, в чем позволяют убедиться 
материалы Первой всеобщей переписи Россий-
ской империи 1897 г. 
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Таблица 1 

Численность татар в городах Среднего Поволжья в 1897 г. 
[3, с.100-103; 4. с.2; 5. с.56-59; 6. с.78-81; 7. с.62-63] 

 
Численность татар Казанская 

губерния 
Пензенская 
губерния 

Самарская 
губерния 

Саратовская 
губерния 

Симбирская 
губерния 

В губернских городах 28520 387 2302 1711 2191 
В уездных городах  
(в среднем) 547 14 702 287 276 

 
 
Из всех городов Среднего Поволжья больше 

всего татар проживало в Казани – 28520 чел. 
(21,9% горожан), но доля среди городского 
населения Казанской губернии населения была 
наиболее высокой в уездном городе Чистополь 
– 4923 чел. (24,5%). В таких городах, как 
Царевококшайск, Чебоксары, Ядрин проживали 
единицы татар [3, с.3]. 

В Самаре проживало 2302 татар, но доля 
среди городского населения была выше в 
Николаевске –1759 (14%) и Бугуруслане – 868 
чел. (7%), средний показатель численности 
татар в уездных городах в Самарской губернии 
был самым высоким в регионе [5, с.150-151; 
160-161]. 

В Симбирске проживало 2191 татарин (5,2% 
горожан), но наибольшая доля среди городских 
жителей была в г.Буинске 1583 чел. (37,5%) [7, 
с.3]. 

В Саратове было зафиксировано 1711 татар 
(1,2% горожан), доля среди городского насе-
ления была выше в г.Царицыне 1671 чел. (3%), 
в уездных городах проживало в среднем 287 
татар [6, с.2-3]. 

Пензенская губерния отличалась незначи-
тельным количеством татар как в губернском 
городе (387 чел.), так и в уездных городах, в 
некоторых из которых, как например, в 
Верхнем-Ломове, татары не были зафикси-
рованы, а в Макшанах, Троицке, Нижнем-Ло-
мове были отмечены единицы татар [4, с.3]. 

Каково же было социальное положение, род 
занятий татарского населения в городах 
Cреднего Поволжья в конце XIX в.? 

В материалах переписи населения 1897 г. в 
составе населения городов выделены 10 
сословных групп: 1) дворяне потомственные; 2) 
дворяне личные и чиновники не из дворян; 3) 
лица духовного звания христианских испо-
веданий; 4) потомственные и личные почетные 
граждане; 5) купцы; 6) мещане; 7) крестьяне; 8) 
войсковые казаки; 9) инородцы; 10) фин-
ляндские уроженцы. Большую часть населения 
в городах Среднего Поволжья составляли 
крестьяне (45,5%), вторым по численности сос-
ловием, проживавшим в городах, явились 
мещане (43,3%) [1, с.32]. 

В эпоху генезиса капитализма в России, 
обеспеченной квалифицированной и свободной 
рабочей силой, капиталом, расположенными 
непосредственно у рынков сбыта и сырья на 
важных транспортных путях складывается 
промышленность.  

Почти все указанные в переписи городские 
сословия (за исключением лиц духовного звания 
христианских исповеданий) наблюдалась среди 
татар Казани. В материалах переписи среди 
казанских татар зафиксированы потомственные 
дворяне и их семьи (90 чел.), личные дворяне и 
их семьи (68 чел.), потомственные и личные 
почетные граждане и их семьи (161 чел.), купцы 
и их семьи (246 чел.). Значительную группу 
горожан составляли мещане – 5627 чел., кото-
рые представляли собой достаточно неодно-
родную социальную общность, состоявшую в 
своем большинстве из мелких городских вла-
дельцев недвижимой собственности, преиму-
щественно в виде разного рода жилых построек; 
предпринимателей, ремесленников, мелких слу-
жащих. Как и другие слои городского насе-
ления, мещане были вовлечены в процесс интен-
сивной имущественной дифференциации и 
частного предпринимательства, носившего в 
основном, мелочный характер [1, с.138]. 

Основной контингент татар в г. Казани сос-
тавляли крестьяне – 21975 чел., вынужденные в 
своем первом поколении проходить адаптацию 
в городской поликультурной среде. Как спра-
ведливо отметил Л.Н.Гончаренко «высокое 
количество городских жителей, тесно связан-
ных с деревней своим сословным статусом, 
экономическим положением, бытовыми и 
трудовыми традициями, уходящими корнями в 
патриархальные отношения крестьянской об-
щины, следует рассматривать в качестве одной 
из важнейших особенностей социальной струк-
туры пореформенного города» [1, с.154]. 

Некоторое разнообразие сословной структу-
ры городских татар наблюдалось в г. Чис-
тополе, где также зафиксированы личные дво-
ряне и их семьи (10 чел.), купцы и их семьи (36 
чел.), мещане – 1956 чел., крестьяне –2908 чел. 

Капиталистической промышленности и 
транспорту необходимы были работники, обла-
дающие определенным уровнем квалификации 
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и грамотности, подобных национальных кадров 
среди татар было мало. 

Так по данным 1890 г. в трех гимназиях 
г. Казани обучалось всего 3 мусульманина, в 
гимназии Самары училось 2 мусульманина, в 
гимназиях Саратовской и Симбирской губер-
ний их не было. Среди учащихся городских 
училищ Казанской губернии было 3 мусуль-
манина, в Самарской и Саратовской губерний – 
по 1 мусульманину, в Симбирской губернии их 
не было, среди учащихся городских реальных 
училищ учился один мусульманин в Казанской 
губернии, в Самарской, Саратовской и Симбир-
ской губерниях их не было [2, лл.106, 155об., 
156, 204]. 

В материалах переписи 1897 г. среди город-
ских татар, имевших образование выше на-
чального, в Пензенской губернии было 7 муж-
чин и 1 женщина [4, с.132-133], в Саратовской 
губернии – 1 человек [6, с.120-121], в Сим-
бирской губернии – 5 [7, с.78], в Самарской 
губернии – 3 человека [5, с.99]. 

Отсутствие специальной профессиональной 
подготовки, знания русского языка, позволяв-
ших быстрее интегрироваться в городскую 
среду, протекционистской политики самодер-
жавия привели к тому, что татарское городское 
население было занято в сфере услуг (включая 
содержание трактиров, гостиниц, ночлежек и 
пр.), в качестве извозчиков, в вооруженных 
силах. 

Традиционно татары активно занимались 
торговлей, которая не требовала значительного 
первоначального капитала и довольно быстро 
давала небольшой доход. 

В городах Казанской губернии из 16994 
самостоятельных татар наибольшее количество 
3516 чел. (20,6%) служили прислугой или 
поденщиками; 2781 чел.(16,4%) были заняты 
различного видами торговли; изготовлением 
одежды было занято 1716 чел.(10%), 1645 чел. 
(9,6%) занимались земледелием; 1463 чел. 
(8,6%) жили на средства, получаемые от казны, 
общественных учреждений и частных лиц; в 
извозном промысле было занято 1010 татар 
(5,9%); 393 чел.(2,3%) занимались обработкой 
дерева; в полиграфическом производстве был 
занят 186 татар (1%). Примечательно, что 201 
чел. были заняты в городской администрации, 
суде и полиции, 68 чел. заняты в общественной 
и сословной службе (в подавляющем большин-
стве случаев это были татары Казани), а 366 
чел. – в вооруженных силах [3, с.200-201]. 

В Пензенской губернии среди 241 чел. в 
вооруженных силах насчитывалось 67 татар 
(28%), в торговле было занято 48 чел. (17%), 

разнорабочими и прислугой – 18 чел. (7%), 
извозчиками – 40 чел. 16%) [ 4, с. 182-183]. 

Среди 1614 городских татар в Симбирской 
губернии наиболее распространенной также была 
деятельность в качестве прислуги и поденщиков 
– 331(21%) чел., жили на средства, получаемые от 
казны – 294 (18%) чел., занимались извозным 
промыслом – 242 чел. (15%), были заняты раз-
личными видами торговли 193 (12%) татар, 
земледелием 128 (8%) чел., в вооруженных силах 
– 66 чел. (4%) [7, с. 122-123]. 

В городах Самарской губернии среди 2606 
самостоятельных татар в качестве прислуги и 
поденщиков было занято 690 чел. (26%), в 
земледелии – 473 чел. (18%), в торговле 368 
чел. (14%) [5, с.138]. 

В городах Саратовской губернии большая 
часть самостоятельных татар (1556 чел.) рабо-
тала в качестве прислуги – 508 чел. (33%), раз-
личными видами торговли – 313 чел.(20%), в 
земледелии было занято 173 чел. (11%), извоз-
чиками являлись 134 чел. (8,6%) [6, с. 170-171]. 

Таким образом, в пореформенный период в 
городах Среднего Поволжья наблюдался про-
цесс увеличения численности татарского город-
ского населения. Следствием социально-эконо-
мического, политического положения татар в 
условиях Российской империи стало то, что 
городские татары были заняты преиму-
щественно малоквалифицированным трудом, а 
их предпринимательская активность прояви-
лась в торговле и торговом посредничестве. 
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Е.Б.Долгов 
 

С.Д.Голицын и Казанский край в 30-е годы XVIII века:  
жизнь и судьба губернатора Анненской эпохи 

 
 
В 1730-е гг. в Казанском Поволжье проис-

ходили события, вызванные последствиями 
проведения петровских реформ первой чет-
верти XVIII столетия – рост налогов и накоп-
ление недоимок тяжким грузом ложились на 
плечи местного населения, новая волна хрис-
тианизации инородцев, социальное и нацио-
нальное напряжение в крае выливались в на-
родные выступления и поддержку очередного 
восстания в Башкирии. В это время во главе 
Казанской губернии оказался государственный 
деятель, уже прославивший свое отечество на 
разных поприщах административной и дипло-
матической службы. Речь идет о князе Сергее 
Дмитриевиче Голицыне. 

Голицыны принадлежали к роду основа-
телей Литовского государства Гедиминовичей. 
В ХV в. один из потомков Гедимина получил 
прозвище Голица и стал родоначальником этой 
фамилии, которая была кровно связана с ди-
настией Рюриковичей и домом Романовых. 

С.Д.Голицын родился в Москве 10 (20) июня 
1696 г. в семье видного сподвижника Петра I и 
просветителя князя Дмитрия Михайловича 
Голицына (1665-1737) и княжны Анны Яков-
левны, урожденной Одоевской (ум. 1750 г.). 
Будучи первенцем (имел еще брата Алексея и 
сестру Анастасию), он пользовался любовью и 
доверием у своего сурового отца, который по 
надменности, гордости, властному характеру, 
не терпевшему возражений, превосходил дру-
гих близких ему по духу аристократов. Д.М.Го-
лицын, как старший в роде, требовал от млад-
ших повиновения, свойственное далекому 
прошлому: «В частной жизни он сохранил мно-
гие старинные русские обычаи. ...Его младшие 
братья, один фельдмаршал, другой сенатор, не 
садились в его присутствии иначе, как по его 
личному приглашению; ...его племянники и 
племянницы целовали ему руку» [13, с.24]. Вот 
в какой домашней обстановке воспитывался 
Сергей Дмитриевич. Однако по настоянию 
родителя он получил блестящее образование в 
России и за рубежом, причем изучил несколько 
иностранных языков и постоянно знакомился с 
литературными новинками, требуя присылки к 
нему всех новопечатных русских книг. После 
женитьбы на Прасковье Ивановне Нарышкиной 
(ум. 1723 г.), С.Д.Голицын в начале 1720-х гг. 
занимал пост резидента в Воль-фенбюттеле, в 
мае 1722 г. по решению Петра I произведен в 
камер-юнкеры и отправлен в качестве лега-
ционсрата (советника посольства) в Мадрид. 

Согласно инструкции от 14 июля 1722 г., он 
должен был «смотреть на все поступки испан-
ского двора, воинские приготовления, воору-
жение флота; разведывать, в какой дружбе и 
обязательствах король испанский находится с 
другими державами..., приятна ли присылка 
его, Голицына, ко двору испанскому, и в 
конференции объявить министрам испанским 
склонность императора к установлению 
доброго купечества между Россией и Испанией, 
чтобы получать товары из первых рук» [25, 
с.436; 28, ч.1, с.113-114; 20, с.71-76]. Переписка 
Сергея Дмитриевича с руководителями Колле-
гии иностранных дел Г.И.Головкиным, А.И.Ос-
терманом и др. свидетельствует о том, что он 
добивался признания за Петром I император-
ского титула, доносил о состоянии «тамошнего 
флота, також де и сухопутного войска и какие... 
вооружения и приготовления чинятся», хло-
потал о торговле, об отправке на родину тонко-
рунных баранов и овец для разведения, семян 
табака, оливок и т.п. [16; 20, с.83-85]. В ре-
ляции от 15/26 июля 1723 г. С.Д.Голицын сооб-
щал о том, что в Испании торговали воском, 
юфтью, салом, конопляным маслом, пенькой, 
канатами, железом, сосновыми брусьями и пр. 
русскими товарами [29, ч.2, с.107-108]. В 
секретном донесении от 7/18 октября 1724 г. он 
писал, что испанская армия «находится в самом 
жалком положении, жалованье офицерам не 
выплачивается; флот в таком же состоянии: 
искусных офицеров и матросов почти нет, 
кораблей строится очень мало, в мореплавании 
испанцы не имеют никакого искусства..., нет 
порядочного адмиралтейства и арсенала. Поэ-
тому Испания не в состоянии ничего начать, 
ибо не только действовать наступательно, но и 
себя защищать не может от набега африканцев, 
следовательно, никакой надежды на Испанию 
иметь нельзя. Купечество национальное в 
Испании бедное и в торговом деле неискусное; 
мануфактур никаких нет» [25, с.436-437]. На 
запросы Сергея Дмитриевича относительно 
открытия торговли с Россией, мадридский двор 
отзывался сочувственно, но «токмо о сем вдаль 
ничего не происходило и более о сем... не 
упоминалось» [29, ч.2, с.112]. Несмотря на это 
обстоятельство, Петр I еще 8 ноября 1723 г. 
именным указом назначил консулами в Кадисе 
Я.М.Евреинова и А.Вешнякова и приказал от-
крыть прямые торговые отношения с Испанией 
[11, с.116]. В декабре 1724 г. государь рас-
порядился направить туда три корабля с казен-
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ными и купеческими товарами, чем и положил 
основание экономическим связям с испанцами, 
т.к. по свидетельству С.Д.Голицына, «никаких 
русских купцов в Испании не было и русской 
торговле и начала не учинено» [29, ч.1, с.138]. 
Узнав о случившемся, посланник поспешил к 
королю Филиппу V и ходатайствовал перед 
ним о предоставлении российским негоциантам 
«тех же прав и привилегий, какими пользуются 
наиболее благоприятствуемые Испаниею наро-
ды» [29, ч.1, с.146]. Однако Мадрид приравнял 
русскую торговлю в правах со шведами и 
датчанами, что по тем временам было большим 
успехом нашего дипломата. Между прочим, 
библиографы считают Сергея Дмитриевича 
автором сочинения «Введение о торговле Рос-
сийской» (1723-1727 гг.) [2, с.187]. 

2 февраля 1726 г. по настоянию родителя он 
был отозван из Испании, вернулся в Россию и 
занял место в царском окружении. Союзник 
Голицыных, князь А.Д.Меншиков добился 
назначения Сергея Дмитриевича камергером (1 
января 1727 г.) и награждения его орденом 
Святого Александра Невского (29 июня того же 
года). С падением «полудержавного власте-
лина» и усилением положения И.А.Долгоруко-
ва при дворе, Д.М.Голицын в качестве противо-
веса предпринял попытку заменить любимца 
Петра II на своего сына. В начале 1729 г. это 
ему удалось настолько, что в возрастающем 
фаворе молодого сановника уже начали видеть 
серьезную опасность для Долгоруких. Испан-
ский посол де-Лирия писал, что князь С.Д.Го-
лицын «нравится царю больше других...; он 
умен, а отец его... одарен отличными способ-
ностями и человек очень решительный» [4, 
с.367]. И он действительно был способен вну-
шить к себе любовь монарха, а Д.М.Голицын 
«ни о чем больше не думал, как чтобы иметь... 
сына вблизи царя, дабы наблюдать действия 
Долгоруких» [7, с.180]. Наконец, последние 
решили удалить набиравшего вес соперника 
под благовидным предлогом и предложили ему 
пост сибирского губернатора. Когда он отка-
зался от назначения, то его определили послан-
ником в Берлин. 31 августа 1729 г. император 
указал «отправить ко двору королевского 
величества Прусского... князя Сергея Голи-
цына, и дать ему чин тайного советника и 
полномочного министра» [20, с.199; 12, с.200]. 

1730 год стал знаменательным для России. 
Со смертью Петра II пресеклась мужская линия 
дома Романовых. В таких обстоятельствах 
лидер Верховного Тайного Совета Д.М.Голи-
цын вместе со своими коллегами составил 
«кондиции» для приглашенной на русский 
престол Анны Ивановны, которые ограни-
чивали самодержавную власть императрицы. 
«Затейка верховников» вылилась в шумную 
кампанию дворянских группировок с требова-

ниями конституционных реформ в стране. 
Один из таких документов –аристократический 
«Проект 13-ти» – подписал и Сергей Дмит-
риевич. «Проект» сводился к увеличению числа 
членов Верховного Тайного Совета до 15 
(новые члены Совета избирались шляхетским 
обществом из 80 человек), предложению запре-
тить государственным служащим занимать 
более одной должности, установить «различие 
между старинным и новым шляхетством» [31, 
с.277-278]. Взаимные несогласия реформа-
торов, которые не смогли договориться друг с 
другом, показали, что даже элита общества 
оказалась в тот момент не готова к созданию 
парламента и введению парламентаризма в Рос-
сии. В результате, «слепое властолюбие одних, 
раздоры и склоки других, глупость третьих, 
наглость четвертых и трусость всех вместе» 
привели к восстановлению абсолютизма в пол-
ном объеме [1, с.49]. 

Известие о победе самодержавного начала 
вызвало радость при берлинском дворе. Когда 
С.Д.Голицын сообщил об этом в Москву, то 
«ему велено было уверить Фридриха-Виль-
гельма, что императрица... будет нерушимо 
сохранять дружбу к Пруссии» [26, с.284]. 
После заключения в 1731 г. русско-прусского 
союзного договора Сергея Дмитриевича вер-
нули в Россию и назначили президентом 
Камер-коллегии – центрального государствен-
ного учреждения, ведавшего казенными дохо-
дами (занимал пост номинально до 1736 г.). 

А между тем страна готовилась к войне. Как 
известно, по договору с Турцией 1724 г. 
последняя гарантировала России территории на 
западном и южном побережьях Каспийского 
моря, завоеванные Петром I в ходе Персид-
ского похода 1722-1723 гг. Когда преобразова-
тель умер, наша страна отказалась от попыток 
продвижения на Средний Восток и в Индию. К 
началу 1730-х гг. стало ясно, что удержание 
прикаспийских провинций непосильно для 
России. Жаркий климат, плохая питьевая вода, 
враждебное население – вели к гибели тысяч 
русских солдат и огромным материальным 
затратам на содержание без дела стоявших 
войск. Правительство Анны Ивановны хотело 
избавиться от тяжкого груза петровского нас-
ледства, но боялось, что слабый Иран не 
сможет удержать в руках прикаспийские терри-
тории и они достанутся Турции. А ее усиления 
здесь Россия не желала. Однако приход к 
власти в Персии Тахмас-Кули-хана, знаменито-
го Надир-шаха, стабилизировал обстановку в 
регионе, чем немедленно воспользовалось 
русское правительство. Чтобы начать войну 
против турок, необходимо было урегулировать 
отношения с Ираном. 16 апреля 1733 г. указом 
императрицы С.Д.Голицын направлен чрезвы-
чайным послом в Персию. Описание посоль-
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ства Сергея Дмитриевича подробно изложено в 
дневниках лекаря Шнезе [30]. Путешествие 
началось 11 июля 1733 г. В дороге С.Д.Голи-
цын узнал о заключении мира между Ираном и 
Турцией, о чем его проинформировали каби-
нет-министры, которые потребовали, чтобы он 
«для порученной... экспедиции к персидскому 
двору ездою поспешали, тако же и... в низовом 
корпусе командующему ген. В.Я.Левашову... 
повелено... ехать... к тому корпусу немедленно» 
и «соединясь в пути с генералом Левашовым, 
ехали в Персию с ним... вместе с крайним 
поспешанием» [21, с.370]. Бросив свой багаж, 
Сергей Дмитриевич налегке поехал на свидание 
с ханом, чтобы «смотря по состоянию обсто-
ятельств, всякими пристойными способами 
домогаться его не только против турок поощ-
рять, но и к разрыву мира привесть» [27, с.385]. 
Только в мае 1734 г. он появился в Исфагане. 
«Майя 20 посол введен был на аудиенцию – 
записал Шнезе. – Из дворца провожали его 
двое знатных персиян; из замка встретили двое 
других и ввели нас в ворота..., по обеим сто-
ронам коих стояли солдаты в шелковом платье 
(сарбаб). От сих ворот через двор стояли на 
правой стороне в два ряда солдаты с длинными 
ружьями. Потом вели нас сквозь вторые ворота 
со сводами, и еще... сквозь третьи ворота; после 
чего мы садом приблизились к замку. Там 
стояла гвардия в черном бархатном платье. ...В 
замок шли мы... наперед 4 офицера..., секретарь 
и лекарь; потом посол (С.Д.Голицын – Е.Д.) с 
резидентом Семеном Абрамовым; после их 
пажи, лакеи и солдаты. ...При входе прекло-
нили мы головы и шли через одну залу, где мы 
паки наклонились, когда посол мимо нас 
прошел во вторую залу и подходил к Тахмас-
хану, который сидел в третьем зале, прекло-
нивши также голову. По окончании князем 
речи, которую переводил резидент, поставлены 
были ему на 5 шагов от хана кресла. ...Тахмас-
хан говорил с послом. В четверть часа 
аудиенция окончилась. У замка приготовлена 
была верховая лошадь с седлом, вышитым 
золотом, на которой посол поехал в свой дом» 
[30, с.69-70]. 1 июня 1734 г. Сергей Дмитри-
евич сообщал в Кабинет Министров: «Понеже 
росс. нация... в персидских городах... торги 
свои производят, токмо непрестанно претер-
певают оные всякие обиды и тягости..., того 
ради весьма довлеет в Ряще (Реште – Е.Д.) 
учредить какого консула или агента». Из 
Петербурга отвечали, что «сие мы за благо 
приемлем» [29, ч.1, с.474-475]. 7 декабря 
С.Д.Голицын поднял вопрос об учреждении 
консульства перед персидским уполномочен-
ным Хулефой-мирзой и получил согласие. 
Посол объявил хану, что императрица Анна 
Ивановна согласна возвратить ему прикас-
пийские земли, если он будет воевать с 

турками. Тахмас-хан выступил в поход, а по-
сольство последовало за ним. В начале 1735 г. 
под Карсом шах нанес два поражения турецким 
войскам. Дело приобрело благоприятный обо-
рот, и 10 марта 1735 г. Россия и Иран подпи-
сали Ганджийский договор, по которому персы 
без обременительных условий получили назад 
свои северные территории (Баку, Дербент и 
др.). О переговорах с персидским правитель-
ством, относительно взаимной торговли, Сер-
гей Дмитриевич доносил 28 марта, что ему с 
большим трудом удалось отстоять требование 
об особых привилегиях русским купцам (о бес-
пошлинной повсеместной торговле в Иране) в 
качестве компенсации за возвращение занятых 
Россией провинций [17; 29, ч.1, с.473; ч.2, 
с.300-301]. Кроме того, как было сказано выше, 
послу удалось договориться об учреждении 
консульства в Реште. С.Д.Голицын даже отре-
дактировал инструкцию рештскому консулу. 
Только в начале 1736 г. русское посольство во 
главе с Сергеем Дмитриевичем возвратилось в 
Петербург. 

26 июля 1736 г. последовал указ Анны Ива-
новны о назначении С.Д.Голицына казанским 
губернатором [12, с.422], что при его высоком 
общественном и служебном положении и 
блестящей дипломатической карьере являлось 
плохо замаскированной ссылкой. В это время 
начинается опала его отца, из-за которого пост-
радали и дети. В декабре 1736 г. императрица 
распорядилась арестовать и судить Д.М.Голи-
цына. «Как у князя, – вспоминали слуги, – 
...печатали дом и запечатывали все сундуки, и 
он, на то не смотря ни на что, все печати 
обломал..., и государыня приказала с него снять 
кавалерию и шпагу, и присланы были к нему для 
снятия, и он им снять с себя не дал и, сняв с себя 
кавалерию и шпагу, выбросил в окно на улицу, и 
посланы были по него гренадеры, чтоб ево взять 
во дворец, и он им взять не дался ж, и говорил: 
«Меня и свои люди отнесут», и как ево люди 
взяли и, положа на скатерть, понесли во дворец, 
и сама государыня изволила глядеть из окна по 
поес и говорила ему: «Принеси князь Дмитрей 
Михайлович, вину, я тебя прощу», и он сказал: 
«Не слушаюсь я тебя, баба такая», а персону... 
оборачивал все к стене и не глядел на нее, такой 
он сердитый человек» [1, с.318]. За гордость и 
неуступчивость, острые высказывания в адрес 
Анны Ивановны в ходе суда, в январе 1737 г. он 
был посажен в Шлиссельбургскую крепость, где 
вскоре и умер. 

В 1730-е гг. Казанская губерния стала 
местом, куда отправляли вызвавших недоволь-
ство правительства сановников. Так, в 1730-
1731 гг. здесь губернаторствовал бывший член 
Верховного Тайного Совета М.В.Долгоруков, в 
1735-1736 гг. – генерал А.И.Румянцев. Теперь 
очередь дошла и до С.Д.Голицына, чья деятель-
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ность была поставлена под контроль его 
губернского товарища князя С.И.Гагарина, 
который и правил губернией, имея прямую и 
непосредственную связь с Кабинетом Минист-
ров и Сенатом. Правда документы не зафик-
сировали каких-либо разногласий Сергея 
Дмитриевича со своим строгим заместителем, 
но при этом следует учитывать его такт и 
осторожность опытного дипломата. 

Что же представляла собой Казань в эпоху 
С.Д.Голицына? По данным М.С.Пестрикова, в 
1739 г. в городе насчитывалось 9 больших и 
170 малых улиц и переулков, 10 площадей, 102 
церкви, 28 каменных и 3939 деревянных жилых 
домов, 5 богаделен, имелись ратуша, гарнизон-
ная геометрическая школа [14].  

Положение начальника Казанской губернии 
оказалось не из легких. Историк Н.И.Павленко 
справедливо отмечает: «Едва ли не самой 
существенной чертой бюрократии является 
слепая вера во всесилие бумаги, регламентация 
деятельности должностных лиц и учреждений 
по вертикали, своевременное отправление 
указаний вышестоящих органов нижестоящим 
и такое же своевременное получение отчетов 
вышестоящему начальству» [13, с.159]. Поток 
бумаг был настолько мощным, что от него 
страдали центральные и местные органы 
власти. О тяжкой губернаторской доле выска-
зывался и современник Сергея Дмитриевича 
А.Б.Бутурлин в ноябре 1739 г. В записке, 
направленной сенаторам, он сетовал на засилье 
бумаготворчества и сложной системы подчи-
ненности губернатора. Если раньше последний 
подчинялся Сенату, то теперь им командуют 54 
учреждения, «откуда на каждой неделе различ-
ных требований бывает несколько десятков, все 
требования сильны взысканием угрозительным, 
с положением и правежом штрафов, не прини-
мая никаких законных причин, не различая с 
малым делом великого, точию едино предпи-
сывая себе власть данную, что велено им 
штрафовать без докладу сенаторского» [18].  

Приехав в Казань, С.Д.Голицын сразу же 
пожаловался на острую нехватку профес-
сиональных кадров в губернской администра-
ции. «В великих... хлопотах нахожуся в отправ-
лении дел... – писал он к отцу 3 декабря 1736 г. 
– И стало неким ничего делать. ...Прошу ежели 
бы можно сыскать из нарочитых канцеляристов 
хоть двух в секретари в Казань из Камор-
коллегии, к чему и охотники сыщутся..., ибо 
здесь всех секретарей четыре, и в тех токмо 
одного живого почесть, а другие не годятся» [6, 
с.267]. Срочных бумаг было такое количество, 
что «за отягчением многими губернскими, как 
государственными сборами, так и юстицкими и 
розыскными делами, а паче дальними, по 
военным экспедициям, отправлениями, одному 
ему, губернатору князю Голицыну, ...вскоре 

исследовать и окончить невозможно», – доно-
сил местный прокурор С.Плохов в Кабинет 
Министров 8 февраля 1737 г. [22, с.144]. 

Одной из основных обязанностей местной 
администрации был сбор налогов и выкола-
чивание недоимок с населения. Для крестьян 
самой тяжелой оказалась подушная подать, т.к. 
она взималась ежегодно по 70 копеек с муж-
ской души, но не с реально существующих 
плательщиков, а в связи с данными переписной 
книги, зарегистрировавшей их число в день 
проведения ревизии. Здесь сказались недостат-
ки негибкого принципа подушного обложения. 
Перепись производилась с периодичностью в 
20 лет, в нее включались и младенцы, и глу-
бокие старики, не способные к труду. Налог 
взимался с умерших и беглых крестьян, что 
повышал размер подати с оставшихся на месте 
жителей в 1,5-2 раза. В результате, не все 
крестьяне были платежеспособными, у них с 
каждым годом накапливались недоимки, осо-
бенно возраставшие во время неурожаев. Каз-
на, однако, не считалась с засухами и эпиде-
миями и вину на несвоевременную уплату 
денег перекладывала на руководителей губер-
ний и провинций. В 1736 г. правительство 
отправило к ним постоянных помощников по 
сбору подушной подати в лице отставных 
офицеров по назначению Военной коллегии. 
Но губернская администрация вместе с при-
ставленными соглядатаями никак не справ-
лялась с этой задачей. Согласно данным Каби-
нета Министров, за первую половину 1736 г. 
образовалась недоимка, объяснявшаяся «сла-
бостью губернаторов, воевод и сборщиков» [13, 
с.184-185]. В указах 1738 г. Анна Ивановна 
предупреждала, что если недоимки не будут 
собраны до 1 января 1739 г., то их начнут 
взыскивать «на губернаторах и воеводах, и 
ратушских бургомистрах, из их собственных 
имений». Центральные власти считали, что 
плательщики в состоянии вносить подушную 
подать и оплачивать сборы, если бы «от 
губернаторов и воевод, и бургомистеров, по их 
страстям, послабления не было, чего ради о 
взыскании с них сами собою подали причину» 
[1, с.203]. Однако проблема состояла не только 
в нерадивости и лености чиновников. Недоимка 
образовалась потому, что народное хозяйство 
еще не оправилось от разорения времен Петра 
Великого, и это отражалось на бюджете стра-
ны. У правительства Анны Ивановны, начав-
шей русско-турецкую войну 1735-1739 гг., 
выбора не было – только привычным путем 
принуждения можно было получить средства с 
населения на армию и прочие государственные 
нужды. «Наикрепчайшие» указы «с гневом», 
обещавшие кары ослушникам законов, требо-
вали от местных властей «непрестанно понуж-
дать» в сборе текущих налогов и недоимок. В 
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анненское время помещиков обязывали лично 
нести ответственность перед армией за уплату 
подушных денег их же крепостными крес-
тьянами. Иногда упорствующих в платежах 
помещиков арестовывали и даже конфис-
ковывали у них имущество, чтобы продать его 
и внести суммы за недоимщиков. Но в целом 
дело взыскания долгов оказалось неэффектив-
ным. Кроме того, одной из главных причин 
неурядиц и беспорядков в стране верховная 
власть видела в неудовлетворительной работе 
самого государственного аппарата, волоките, 
лихоимстве, мздоимстве, разгильдяйстве, по-
всеместном неистребимом взяточничестве чи-
новников всех уровней и рангов. Четкая работа 
государственного механизма на основе регла-
ментов и указов оставалась недостижимой 
мечтой [1, с.205]. 

Еще одной проблемой для С.Д.Голицына 
стали волнения работников Казанской сукон-
ной мануфактуры против крепостнических по-
рядков. Недовольство суконщиков было вызва-
но как ущемлением профессиональных инте-
ресов (длительный рабочий день, низкая 
заработная плата, увеличение норм выработки, 
штрафные санкции), так и бесправным поло-
жением, в котором они оказались после Указа 
1736 г. о закреплении рабочих за мануфак-
турой. Толчком к недовольству явился указ о 
выработке сукон по новым образцам. В марте 
1737 г. в Казанскую губернскую канцелярию 
поступила жалоба от имени 140 суконщиков по 
поводу самовольного увеличения владельцем 
А.Дрябловым ширины ткани на 50 нитей и 
снижения им платы с 6 до 5 копеек за выделку 
аршина сукна. При этом из зарплаты работ-
ников делались вычеты за инструменты, угар 
шерсти и др. В ответ на челобитную мануфак-
турист уволил нескольких протестующих, что 
вызвало новое выступление на предприятии. В 
июне 1737 г. суконщики обратились с проше-
нием в Коммерц-коллегию, защищая свое 
положение как квалифицированных рабочих и 
выражая недовольство снижением платы за 
труд и вычетами. Жалоба была подана от 
имени 776 работников (из 982 человек). 
А.Дряблов, в свою очередь, жаловался на то, 
что суконщики чинят ему «многие противности 
и упрямство, и поносят, и бранят..., и угрожают 
побоями», а также «уже больше двух недель на 
фабрике не работали» [3, с.411]. По суду тре-
бования протестующих были признаны неспра-
ведливыми, четыре человека наказаны плетьми, 
а 10 зачинщиков отправлены в ссылку в Сибирь 
по решению Казанской губернской канцелярии 
[3, с.411-412; 5, с.138-139; 8, с. 256]. 

В 1737-1739 гг. С.Д.Голицын организовал 
медицинскую помощь местному населению во 
время эпидемии чумы, которая с особой силой 
проявилась в Казанской и Астраханской губер-

ниях. Тогда же он должен был заниматься 
покупкой лошадей у калмыков для армии и 
конских заводов, вести следствие о «непо-
рядках» уфимского воеводы С.Шемякина, 
«исследовать» дела «относительно подряда 
провианта..., заключенного по дорогой цене, о 
взыскании с виновных убытков казны и о 
воспрещении нарушать контракт» при обу-
стройстве Закамской оборонительной линии и 
т.д. 14 октября 1737 г. указом императрицы 
Сергею Дмитриевичу поручалось «отпускать 
деньги» по 50 тыс. рублей в год на содержание 
полков Оренбургской экспедиции из доходов 
Казанской губернии (т.е. финансировать 
продвижение российских войск в Башкирии, 
строительство Оренбурга и др. крепостей) [19, 
с.52]. Для борьбы с «башкирскими замеша-
ниями» на границах Закамской линии в 1737 г. 
было размещено до 2,5 тысяч служилых мурз и 
ясачных татар, по рекам Каме и Белой пос-
тавлен батальон из казанского гарнизона, а в 
состав ландмилиционных полков осущест-
влялся вольный набор «всякого звания шляхет-
ства с людьми и со крестьяны» из Казанского, 
Свияжского и Симбирского уездов. Кроме того, 
от губернской канцелярии «требовали сведений 
об отношении инородцев к бунтовщикам [19, 
с.51-52].  

В 1738 г. «для будущей компании к усми-
рению воров» по распоряжению С.Д.Голицына 
начался набор «всех дворян и отставных 
офицеров» губернии, а также было решено «по 
взятым от подушого сбора именным ведо-
мостям сочинить складку, не обходя ни еди-
ного помещика, и взять с 250 душ человека, 
доброконного и оружейного» для отправки в 
Мензелинск, где находилась штаб-квартира 
войск Башкирской экспедиции. Туда же на-
правлялось до 2 тысяч татарских мурз, монас-
тырских слуг и пр. [19, с.53-54]. Захваченных в 
плен башкир ссылали в Сибирь и отдавали в 
солдаты, а малолетних детей и женщин разда-
вали помещикам и тем, «кто взять пожелает» в 
отдаленные российские провинции.  

В первой половине 1737 г. Казань посетил 
новый начальник Оренбургской комиссии 
историк В.Н.Татищев. В беседах с С.Д.Голи-
цыным Василий Никитич договорился о содей-
ствии губернатора в сборе географических, 
геодезических и пр. сведений для составления 
карт Сибири и Поволжья, что было оформлено 
анненским указом от 14 марта того же года. О 
начале работы В.Н.Татищев сообщил 16 октяб-
ря в Петербургскую Академию Наук: «Собрал 
я... все сочинения российских провинций, 
ландкарты и журналы геодезические. Геодезис-
тов… послал в Казанскую (губернию – Е.Д.) 
…трех человек» [28, с.262]. Начальником 
геодезистов Казанской губернии В.Н.Татищев 
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назначил М.С.Пестрикова, который составил 
«Описание Казани» 1739 г. 

Кроме того, Сергею Дмитриевичу пришлось 
заниматься вплотную вопросами христиани-
зации инородческого населения края. 

Деятельность Комиссии новокрещенских 
дел, созданной с миссионерской целью в 1731-
1732 гг., вызвала недовольство губернской 
администрации. В 1737 г. С.Д.Голицын пред-
ставил в Сенат сведения о злоупотреблениях и 
недостатках этого учреждения. Губернская кан-
целярия доносила о том, что Комиссия «раздает 
новокрещеных разного чина людям как-бы для 
обучения христианскому закону, а на самом 
деле дает на них владетельные указы», не ведет 
списков крещеных иноверцев и вообще не 
знает их общего количества, в результате чего 
«многие из новокрещеных приходили крес-
титься по нескольку раз, чтобы получать 
положенные за крещение подарки». Просвети-
тельских сил среди священнослужителей не 
хватало, масса духовенства оказалась необра-
зованной, во многих местах церкви и мо-
настыри оставались без должного попечения 
[15, с.59-60]. Заодно С.Д.Голицын известил 
государыню о «предерзостных поступках» 
местного архиепископа Гавриила и добился его 
смещения с должности. Анна Ивановна отклик-
нулась на сообщения рядом указов. 2 сентября 
1737 г. она потребовала от Сергея Дмитриевича 
«прислать в Кабинет (Министров – Е.Д.) 
ведомости об учащихся в казанской школе и о 
доходах ее, а также монастырей, от которых... 
были взяты деревни на содержание семинарии» 
(д.Борисково, Васильево, Сидорова Пустошь, 
с.Тихие Горы). 29 ноября того же года после-
довал указ губернатору «о попечении и со-
действии казанской школе и размножению 
наук, хотя это ему и не поручено, ввиду потреб-
ности в тех местах в ученых священниках для 
обращения иноверцев» [9, с.26]. Наконец, 25 
января 1738 г. императрица повелела Сенату 
«немедленно рассмотреть и учинить» «с об-
щего согласия и сношения с Св. Синодом» 
определение по представлению С.Д.Голицына 
«о добром содержании тамошней школы и об 
учреждении порядков об обращении иноверцев 
в христианскую веру» [23, с.49]. Вместе с 
назначенным в Казань архиепископом Лукой 
Конашевичем ему предписывалось разработать 
программу христианского просвещения и при-
нять меры к проведению массового крещения 
инородцев. Соответствующий документ губер-
натор подготовил, но претворять его в жизнь 
пришлось уже главе местной епархии. 

1(12) июля 1739 г. произошла катастрофа, 
которую подробно описал губернский товарищ 
С.И.Гагарин в своем донесении в Сенат: 
«В воскресенье тайный советник, кавалер и... 
губернатор князь Голицын, обще с ним 

(С.И.Гагариным – Е.Д.), да при том же 
корабельный мастер Окунев, капитан Василий 
Толстой, мичман Алексей Акинфов, адмирал-
тейский комиссар Ефим Хохлов, фискал 
Михайло Хитров ездили со псовою охотою, и 
как возвратилися назад, близ деревни Салмачей 
на поле от громового ударения оный князь 
Голицын и комиссар Хохлов померли; и оттого 
де и он (С.И.Гагарин – Е.Д.) был в немалом 
страхе и вскорости, чтоб пажить его, тайного 
советника, уведав о его смерти, не растащили, 
чрез приказ его, светлицы, в которых имелось 
того губернатора пажить, ...запечатаны и тела... 
привезены в Казань» [24, с.484-485]. В эн-
циклопедической литературе была допущена 
описка, указывавшая датой смерти С.Д.Голи-
цына 1 июля 1738 г. Однако, как свиде-
тельствуют документы, казанский губернатор 
погиб в 1739 году. Итак, Сергей Дмитриевич, 
погиб от удара молнии, тело его было захо-
ронено недалеко от губернского города. Так как 
он не имел детей и с 1723 г. являлся вдовцом, 
его движимое и недвижимое имущество пере-
дано вначале сестре Анастасии, а после реаби-
литации Голицыных в 1742 г. – брату Алексею.  

Таким образом, на примере биографии од-
ного из младших сподвижников царя-преобра-
зователя, мы попытались проследить судьбу 
петровских реформ в Поволжском регионе. 
Изучение внутренней истории власти, т.е. 
истории ее персонального наполнения, истории 
корпорации государственных служащих – их 
карьер, традиций взаимодействия друг с другом 
и с подведомственным населением, их социаль-
ного облика, – является одной из актуальней-
ших задач нашей науки. 
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Р.Р.Исхаков 
 

Православные «противомусульманские»  
миссионерские организации Волго-Камского региона  

в условиях «свободы совести» (1905–1914 гг.) 
 
 
Начало ХХ в. в истории России характе-

ризуется глубоким кризисом общественно-
политической системы. Особо остро перед 
руководством страны встал вопрос о либера-
лизации политики в отношении «иноверче-
ского» населения империи. Религиозная поли-
тика, на протяжении многих столетий строив-
шаяся на идее доминирования православия над 
всеми другими религиозными традициями, в 
условиях усиления социальной активности 
религиозных меньшинств привела к росту про-
тиворечий между государственной властью и 
нерусскими народами страны. Несостоятель-
ность государственной идеологии, нараста-
ющий общественный кризис, усугубившийся 
социальными и экономическими проблемами, 
вынуждали самодержавие пойти на изменения 
в национальной и конфессиональной политике, 
направленной на уравнивание политического и 
религиозного статуса национальных мень-
шинств с представителями титульного населе-
ния империи.  

Первые изменения в позиции государства в 
вероисповедальном вопросе проявились в ма-
нифесте от 26 февраля 1903 г., в котором под-
черкивалась необходимость «укрепить неук-
лонное соблюдение властями заветов веротер-
пимости, начертанных на основных законах 
Империи Российской» [8, с.13]. Хотя здесь 
лишь декларировался курс на недопущение 
уклонения от основных положений о свободе 
совести в административной практике, данный 
манифест показал готовность правительства к 
постепенному расширению основ веротер-
пимости.  

Непосредственное законодательное закреп-
ление основных положений манифеста прои-
зошло в «Уголовном уложении» 22 марта 
1903 г. В новом уголовном законодательстве 
государство скорректировало оценку религиоз-
ных преступлений. В отличие от предшество-
вавшего ему «Уложения о предупреждении и 
пресечении преступлений» 1890 г., здесь прои-
зошло некоторое смягчение наказаний за прес-
тупления против веры, вводилось новое опре-
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деление самого состава преступления. Так, 
совращение в другое вероисповедание призна-
валось преступным только в том случае, если 
оно сопровождалось обманом, насилием или 
обещанием выгод. «Совращение» в неправо-
славное вероучение путем убеждения хотя и 
запрещалось, но не подлежало наказанию [47, 
с.164-165]. Из нового уложения были исклю-
чены статьи об уголовном преследовании лиц, 
уклонившихся от православия в другое вероис-
поведание [47, с.163]. 

12 декабря 1904 г. был «высочайше» ут-
вержден указ «О предначертаниях к усовер-
шенствованию государственного порядка», в 6 
пункте которого Правительствующему Сенату 
поручалось: «подвергнуть пересмотру узаконе-
ния о правах раскольников, а равно и лиц, 
принадлежащих к инославным и иноверным 
исповеданиям» [49, с.19]. В тот же день 12 
декабря 1904 г. было «высочайше» утверждено 
Положение Комитета министров о немед-
ленном прекращении действия принятых по 
религиозным делам в административном по-
рядке мер взыскания [33, с.248]. Для разра-
ботки законопроектов, направленных на устра-
нение ограничения свободы вероисповедания, 
была организована специальная комиссия1. 

Важнейшим законодательным актом, вво-
дивший новую систему взаимоотношений меж-
ду государством и религиозными органи-
зациями, стал указ «Об укреплении начал 
веротерпимости» от 17 апреля 1905 г., пре-
доставлявший относительную свободу вероис-
поведания всем конфессиям на территории 
России, право регистрации конфессиональных 
объединений. Прекращалась практика уголов-
ного и административного преследования за 
переход из православия в другие христианские 
вероисповедания (п. 1), разрешался официаль-
ный переход из православия в нехристианские 
религии лицам, «числящимися православными, 
но в действительности, исповедующие ту не-
христианскую веру, к которой до присоеди-
нения к православию принадлежали сами они 
или их предки» (п. 3). Подлежали пересмотру 
законоположения, касающиеся важнейших 
сторон религиозного быта мусульман: о соору-
жении молитвенных домов, о порядке избрания 
и назначения должностных лиц мусульман-
ского духовенства, об освобождении от при-
зыва на действительную службу мусульман-

                                                 
1 Примечательно, что для обсуждения данных 
законопроектов не было приглашено высшее руко-
водство духовного ведомства. Из иерархов РПЦ в 
работе комиссии принимал участие лишь митро-
полит Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский), 
причем ни как должностное лицо, представляющее 
интересы церкви, а лишь как эксперт по церковному 
праву. 

ского духовенства, о порядке открытия мусуль-
манских духовных школ [33, с.12-14]. 

Вскоре после издания указа от 17 апреля 1905 
г. в знак несогласия с проводимой в стране 
вероисповедальной политикой ушел в отставку 
обер-прокурор Св. Синода К.П.Победоносцев. 
Его сменил либерально настроенный князь 
А.Д.Оболенский, прошедший все ступени госу-
дарственной бюрократической службы, занимав-
ший в разное время должности товарища 
министра финансов, внутренних дел, близкий 
друг С.Ю.Витте. Смена руководства Св. Синода 
знаменовала собой окончание целой эпохи в 
истории страны, отход от консервативно-тради-
ционалистского курса в политике. Окончательное 
закрепление веротерпимого отношения госу-
дарства ко всем традиционным религиозным 
группам на территории империи было закреплено 
манифестом от 17 октября 1905 г., вводившим в 
России «незыблемые основы гражданской 
свободы на началах действительной неприкос-
новенности личности, свободы совести, слова и 
союзов» [8, с.10]. 

Местные органы церковного управления, 
православные миссионеры оказались не гото-
выми к кардинальным изменениям в меж-
конфессиональной ситуации в стране. Приня-
тие вышеуказанных законов и манифестов 
вызвало среди местных церковных кругов 
неоднозначный отклик. Как показывают 
источники, православные миссионеры, как и 
местное духовное начальство, находились в 
явной растерянности, не зная как вести себя в 
новых условиях [27, с.94-95]. Понимая, что 
нововведения могут привести к существенным 
изменениям в конфессиональной идентифи-
кации неукрепленных в православии «номи-
нальных» христиан, органы духовного ведом-
ства предпринимали шаги по координации 
деятельности местных миссионерских органи-
заций в борьбе с «отступническим» движением.  

После объявления указа от 17 апреля 1905 г. 
Св. Синод инициировал проведение в епархиях 
Волго-Камья миссионерских съездов для об-
суждения сложившейся ситуации. Наиболее 
представительный миссионерский съезд состо-
ялся 18-25 сентября 1905 г. в Казани [28]. В 
ходе обсуждения проблемы исключения из пра-
вославия «номинальных» христиан большин-
ство делегатов съезда открыто высказались 
против данного решения: «отчисление в нас-
тоящее время отступников от православной 
церкви весьма опасно и соблазнительно для тех 
крещеных инородцев, которые недостаточно 
укреплены в православной вере. Отчисление 
некоторых инородцев в мухаммеданство пов-
лечет за собой других и даст мухаммеданам 
возможность развить свою пропаганду еще в 
большей степени. Между тем состояние нашей 
миссии в настоящее время не настолько 
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удовлетворительно, чтобы можно было с ус-
пехом противодействовать пропаганде му-
хаммеданской» [29, л.581]. Резолюция казан-
ского съезда довольно точно отражала общее 
отношение церковной общественности к проб-
леме легализации «отпавших». Не имея воз-
можности к сдерживанию сотен тысяч «номи-
нальных» христиан в лоне церкви без админи-
стративных мер и поддержки государства, цер-
ковное руководство высказывается за сохра-
нение прежнего положения вещей. 

Несмотря на однозначную отрицательную 
позицию духовного руководства, возможные 
негативные последствия этих шагов для цер-
ковной организации, самодержавная власть, 
исходя из государственных интересов, необхо-
димости понижения политической и револю-
ционной активности «иноверческого» населе-
ния страны, начинает реализовывать на прак-
тике эти нововведения, ограничивая участие 
духовного ведомства в принятии решений по 
данным вопросам. Хотя церковные органи-
зации участвовали в рассмотрении дел об иск-
лючении из православия, принятие оконча-
тельного решения о конфессиональном статусе 
лиц, подавших прошения, являлось преро-
гативой органов местной администрации в лице 
губернатора и чиновников губернского прав-
ления.  

С вводом в действие основных положений 
указа от 17 апреля 1905 г. началось беспреце-
дентное в истории России движение за отход от 
православия в пользу других религиозных объ-
единений, нанесшее существенный удар по гос-
подствующему положению православной церк-
ви. Наиболее массовый выход из православия 
наблюдался в западных губерниях – Царстве 
Польском и белорусских губерниях, где с 1905 
г. по 1909 г. в католичество вернулись 232 705 
человек, в Прибалтике 11 527 человек перешло 
из православия в лютеранство [53, р.250].  

В Волго-Камском регионе подавляющее 
большинство лиц, официально разорвавших 
отношения с православной церковью, относи-
лись к категории «неофициальных» мусульман. 
Для исключения из списков православной 
церкви они должны были подать прошение на 
имя губернатора, после чего списки на утвер-
ждение поступали в духовную консисторию. 
Не имея возможности как-то воспрепятствовать 
отчислению «отпавших», церковные функцио-
неры старались всячески затягивать принятие 
решения по данным делам, что вызывало 
справедливое недовольство мусульман. Вслед-
ствие этого оренбургский муфтий Мухам-
медъяр Султанов (1837-1915) был вынужден 
обратиться к местным губернаторам с просьбой 
об ускорении рассмотрения дел об исключении 
из православия, заявив, что «замедление в 
производстве дел действует особенно раздра-

жающим образом на магометанское население» 
[30, л.21; 11, л.32 об.-3]. 

Чтобы ускорить рассмотрение данных дел, 
потребовалось вмешательство местной админи-
страции и Министерства внутренних дел. Пред-
писанием министра внутренних дел от 28 июня 
1906 г. были ограничены временные рамки 
принятия решения об отчислении из правосла-
вия. Несмотря на данную меру, легализация 
«неофициальных» мусульман в епархиях Сред-
него Поволжья растянулась на несколько лет. 
Только в 1907 г. большинство подавших про-
шения получили право считаться «официаль-
ными» мусульманами [10, л.22].  

В Симбирской и Вятской губерниях при 
перечислении «уклонившихся» в ислам татар 
не возникало существенных сложностей. Здесь 
с 1905 г. по 1907 г. к мусульманским обще-
ствам было причислено в Симбирской губер-
нии 4 601 [21, с.208], в Вятской – 1 316 человек 
[36, с.72, 92]. Эти татары были предками 
«номинальных» христиан, «отпавших» в ислам 
в 1860-1870-х годах. В начале ХХ в. в их 
обыденной и религиозной жизни практически 
не осталось следов христианской традиции, они 
мало чем отличались от «официальных» му-
сульман. Практически все эти «неофициаль-
ные» мусульмане никогда не были крещены, не 
посещали церковь, не были записаны в право-
славные метрические книги, поэтому даже 
формально не могли считаться православными. 
Понимая это, местные епархиальные власти 
практически не препятствовали их офици-
альному выходу из состава церкви, отрицая 
саму возможность их увещевания и утверж-
дения в христианстве.  

Совсем другая ситуация сложилась в Ка-
занской губернии, где конфессиональная при-
надлежность «номинальных» христиан не была 
такой однозначной. Здесь движение за лега-
лизацию религиозного положения приобрело 
наиболее массовый характер. Наряду с «отпав-
шими» некрещеными татарами, прошения об 
официальном переходе в ислам подавали мно-
гие «старокрещеные» татары, до этого скры-
вавшие свою исламскую идентичность. Данные 
лица, по наблюдениям православных миссио-
неров, не разбирались ни в христианском, ни в 
исламском вероучении. Главными побуди-
тельными мотивами перехода их в ислам были 
не религиозные предпочтения, а национальные 
– желание стать настоящими татарами (чын 
татар), «неудобство» оставаться в православии 
[31, л.217 об.]. Как отмечали миссионеры, 
«старокрещены», желающие исповедовать ис-
лам, довольно часто аргументировали свое 
желание тем, что они, являясь татарами, раз-
говаривая на татарском языке, должны испо-
ведовать «татарскую» (мусульманскую), а не 
«русскую» (православную) веру [31, л.217 об.]. 
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Сложность сложившейся ситуации под-
креплялась еще и «размытостью» конфессио-
нальных границ между татаро-христианской и 
татаро-мусульманской общиной. В начале 
ХХ в. продолжалась интенсивная религиозная 
дифференциация среди крещеных татар, в 
которую вовлекались даже отдельные семьи, 
когда некоторые из членов семьи оставались в 
православии, а другие переходили в ислам. В 
этих условиях перед духовной и светской 
властью вставал вопрос: кого считать «настоя-
щими» мусульманами? Разрешать или нет пере-
числение в ислам «старокрещеным» татарам? К 
каким последствиям приведут эти действия? 

Оперируя к указу от 17 апреля 1905 г., 
православные миссионеры выступали за раз-
решение перехода в ислам «новокрещеных» и 
отказ в этом «старокрещеным» татарам, так как 
формально по закону в мусульманство могли 
переходить только те лица, предки которых 
исповедовали ислам. По логике миссионеров, 
если «новокрещеные» еще могли относиться к 
данной категории, то «старокрещеные», предки 
которых приняли христианство более 300 лет 
назад, никак не подпадали в данную группу. 
Несмотря на эти аргументы, местная админи-
страция не решилась на применение данной 
меры, которая могла быть воспринята тата-
рами-мусульманами как насильное сдержива-
ние в христианстве их соплеменников, проти-
воречившей основам свободы совести. Един-
ственной уступкой православной церкви в 
данном вопросе стало некоторое удлинение 
срока рассмотрения дел для того, чтобы свя-
щенники и проповедники успели провести тща-
тельное увещевание «отпавших» [14, л.271]. В 
целом по Казанской губернии, по официальным 
данным, с 1905 г. по 1908 г. к мусульманским 
обществам было причислено 38 900 человек 
[38]. Большинство «новых» мусульман были 
потомками «новокрещеных» и «старокре-
щеных» татар, «отпавших» от православия в 
XIX в. (34 000 человек, или 87,4% от общего 
количество «новых» мусульман) [37, с.6], толь-
ко небольшая их часть (4 900 человек, или 
12,6%) перешла в ислам после обнародования 
манифеста 17 октября 1905 г.  

Большинство перешедших в ислам после 
1905 г. являлись жителями тех селений, где во 
второй половине XIX в. шла интенсивная исла-
мизация, отмечались случаи массовых «отпа-
дений». В то же время основная масса «старо-
крещеных» татар остались верными церкви, что 
наглядно свидетельствует об успешной христиан-
ско-просветительской деятельности среди них.  

Следует отметить, что разрешая переходить 
в ислам «новокрещеным» и «старокрещеным» 
татарам, власти в то же время отказались от-
числять от православия «неофициальных» му-
сульман из крещеных чуваш, марийцев, уд-

муртов, бесермен, несмотря на то, что многие 
из них «отпали» в ислам еще во второй 
половине XIX в. Согласно пункту 3 указа 17 
апреля 1905 г., данные лица не могли быть 
причислены к мусульманской общине, так как 
их предки никогда не исповедовали ислам. 
Исключение составляли «номинальные» хрис-
тиане, занесенные в официальные документы 
как крещеные и «отпавшие» татары. Несмотря 
на отказ признавать их мусульманами, местная 
администрация не имела законных оснований 
вмешиваться в их религиозную жизнь. Многие 
«неофициальные» мусульмане, несмотря на 
формальный запрет, предпринимали шаги по 
упорядочению своей религиозной жизни: при 
поддержке татар-мусульман строили мечети и 
мусульманские конфессиональные школы2, 
приглашали представителей мусульманского 
духовенства для исправления треб [12].  

Массовый отход в ислам, изменение веро-
исповедальной ситуации в стране нанесли серь-
езный удар по православной миссии. Столе-
тиями создававшаяся система искусственного 
сдерживания «номинальных» христиан в право-
славии и административной поддержки дея-
тельности проповедников была практически 
полностью разрушена. Кризис православного 
проповедчества в Волжско-Камском регионе 
усугублялся активизацией миссионерской дея-
тельности татар-мусульман среди своих креще-
ных соплеменников. Если до объявления мани-
феста 17 октября 1905 г. исламизация креще-
ных татар проходила путем развития куль-
турного взаимодействия, то после 1905 г. му-
сульманские миссионеры начали прибегать к 
открытым формам проповедчества и просвети-
тельской деятельности. Как писал И.А.Износ-
ков, если ранее, «заметив перерождение, под 
влиянием инородческого духовенства и школ 
крещеных инородцев и в особенности креще-
ных татар, магометане, стали относится к ним с 
уважением… теперь же эти отношения… 
меняются, татары под влиянием своих фана-
тиков мулл смотрят на крещеных как на 
изменников своей национальности и стара-
ются… обратить их в свою веру» [20, с.10]. 
Действительно, важнейшим фактором в уси-
лении мусульманского миссионерства стало 
стремление преодолеть разделение татарского 
народа по конфессиональному признаку, интег-
рировать соплеменников – крещеных татар в 
общетатарское национальное и культурное по-
ле, возможное только после их религиозной 
унификации (исламизации). Именно нацио-
                                                 
2 В 1908 г. такие школы открываются в чувашской 
деревне Старое Афонькино, удмуртских селениях 
Рысойкино и Булатановское Казанской губернии. 
Главным организатором и попечителем данных 
школ выступил богатый чуваш-мусульманин Стюха 
Касым Ишманаев.  
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нальный фактор стал важнейшим аргументом в 
руках мусульманских проповедников при убеж-
дении крещеных татар исповедовать ислам. 
Согласно замечанию православного миссио-
нера В.Эсливанова, “успеху ислама среди кре-
щеных татар способствует, помимо геогра-
фической близости, племенная общность с 
татарами. Этим обстоятельством последние 
умело пользуются: они, например, нисколько 
не стесняясь, приветствуют крещеных словами 
«братья» и отсюда переходят к уверению 
крещеных в религиозной общности их с му-
сульманами до крещения, нарушенной при 
насильственном якобы обращении их в христи-
анство по покорении Казанского царства. Фак-
том племенной общности мусульмане поль-
зуются и при изложении перед крещеными 
своего взгляда на предопределение Божье, по 
которому для каждого народа назначена Богом 
особая религия. В частности для татар – ислам. 
«Вы – татары», говорят обыкновенно соврати-
тели, «а потому и должны исповедовать 
назначенную для татар веру – мусульманскую; 
вы изменили вере отцов принятием христи-
анства, почему возвращение в веру ислама 
будет великой заслугой перед Богом и потом-
ством»” [41, с.29]. 

Одной из форм миссионерства среди кре-
щеных татар было распространение среди них 
исламской религиозной литературы в русской 
транскрипции, разработанной Н.И.Ильмин-
ским. Центром печати таких изданий стано-
вится типография братьев Каримовых в Казани. 
В 1906 г. здесь большим тиражом издается 
брошюра «Ислам дине» (Вероучение ислама), 
напечатанная для «братьев, силою выведенных 
из ислама», в которой давались советы, как 
действовать при «отпадениях» от православия, 
краткие сведения о вероучении ислама и глав-
нейших обязанностях правоверного [4, с.11]. 
Среди крещеных татар распространяются бро-
шюры с разъяснениями основных положений 
указов о свободе совести, с формами прошений 
о разрешении принятия ислама [4, с.11]. 

Представители татарской буржуазии и купе-
чества оказывали помощь в строительстве ме-
четей и мектебе в смешанных конфессио-
нальных районах, участвовали в организации 
религиозной жизни мусульман-неофитов, по-
могали им материально [3, с.25]. Сами «новые» 
мусульмане при поддержке мусульманского 
духовенства старались распространить влияние 
ислама среди своих односельчан, остававшихся 
в православии. Активную миссионерскую дея-
тельность среди местных народов вели пред-
ставители суфийских братств (ишаны), приход-
ские муллы и мугаллимы [34, с.21-25]. Часто в 
роли миссионеров выступали и простые 
крестьяне. По замечанию М.А.Машанова: «та-
тарин всегда отличается особенною религиоз-

ною ревностью и старается распространить 
свою веру особенно между своими единопле-
менниками – крещеными татарами; его рели-
гиозный энтузиазм простирается до того, что 
он не пропустит ни одного случая указать 
крещеным на превосходство мухаммеданства 
над христианством» [25, с.246]. Важнейшими 
центрами такой пропаганды были сельские 
базары, рынки, промышленные предприятия.  

Заметное усиление влияния ислама отме-
чалось среди местных анимистов, прожива-
ющих вблизи мусульман. Как писал Я.Д.Коб-
лов, «влияние ислама между язычниками – 
чувашами и черемисами начинает прогрес-
сивно обнаруживаться и дает себя чувство-
ваться повсеместно, где они живут совместно с 
татарами или окруженными ими» [22, с.369]. 
Интенсивной исламизации подверглись жители 
чувашских селений Кукшим, Белая Волошка, 
Утеево-Биково, Сугуты Тетюшского уезда, Та-
тарский Сунчелей, Салдаткаево Чистополь-
ского уезда Казанской губернии. «Отпадают» в 
ислам чуваши деревень: Теневой (здесь была 
построена мечеть), Полевой Байбахиной, Во-
доял (Уты) Цивильского уезда Казанской гу-
бернии [22, с.370], бесермены селений: Юка-
мень, Досасе, Иманаево, Кащур Глазовского 
уезда Вятской губернии [10, л.92-92 об.]. 
С 1905 г. по 1913 г. ислам приняли удмурты 
селений Новых Кумор, Малой Юмь, Иштур-
ганов, Сутер, Вежешур, Нижняя Русь, Лыя 
Пойкино (573 человека) Казанской губернии 
[26, л.25, 36]. 

Наряду с дальнейшим ростом исламского 
влияния в регионе, перед православной цер-
ковью остро встала проблема роста антиклери-
кальных настроений среди представителей 
местных народов. Под влиянием социал-демо-
кратической пропаганды в ходе револю-
ционных событий 1905-1906 гг. среди учителей 
миссионерских школ набирают силу подполь-
ные кружки «левого» направления, распро-
страняются антицерковные настроения. Как 
отмечалось в резолюции съезда священников 
«инородческих» приходов Буинского уезда 
Симбирской губернии (1906 г.), «если раньше 
учитель был первым помощником священника, 
то теперь положение изменилось. Агитаторы не 
оставили в покое учителей инородческих школ, 
распространяя среди них отрицание авторитета 
святой церкви, ненависть к религии» [13, л.78]. 
Встречались случаи, когда молодые учителя 
миссионерских школ вместо христианско-
просветительской деятельности вели среди 
крещеных татар агитацию атеистических убеж-
дений. По утверждению крещеного татарина 
села Молькеево Цивильского уезда М.Егорова, 
8 мая 1907 г. к нему явились учителя мини-
стерской школы Тихон Волков (воспитанник 
КЦКТШ), Баймурзинской и Ново-Буинской 
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миссионерских школ Филиппов и Петухов и 
начали убеждать его самого и его гостей, «что 
Бога нет, а Иисус Христос был простой, но 
очень умный человек» [39, л.82].  

Против полной клерикализации образова-
тельного процесса, за развитие светских знаний 
и культуры все настойчивее выступали пред-
ставители зарождающейся «инородческой» ин-
теллигенции. В этой связи довольно интересны 
публикации в первой чувашской газете «Хы-
пар», выходившей в Казани в начале 1906 г. На 
ее страницах развернулось обсуждение путей 
развития чувашской культуры, образования, 
науки, популяризовались идеи чувашского 
национализма, проскальзывали критические 
высказывания против односторонней миссио-
нерской направленности чувашских школ, в 
которых не было места для светских знаний. По 
мнению чувашского священника А.Иванова, 
«орудие (родной язык), служившее могущест-
венным средством христианского просвещения 
иноверцев и сближения их с великим русским 
народом, в руках их (имеется в виду редакция 
журнала – Р.И.) обратилось в средство борьбы 
с этим просвещением. Этим орудием они 
начали нападать на святое, дорогое для каж-
дого христианина-патриота, ослаблять в 
инородцах чувство преданности к вере Хрис-
товой» [17, с.1600]. 

Все эти факторы способствовали дальней-
шему нарастанию кризисных явлений в системе 
православной миссии. В наиболее тяжелом 
положении оказалась «противомусульманская» 
миссия. Как признавали сами миссионеры, 
после объявления свободы совести она была 
полностью парализована [2, с.23]. По замеча-
нию П.Знаменского, «в современных условиях 
Православной церкви приходится… отказаться 
от всякой наступательной борьбы с исламом и 
ограничиться борьбой лишь оборонительной, 
спасая от мусульманской пропаганды и отступ-
ничества от православия хоть то небольшое 
число своих чад, какое она успела приобрести в 
течение прежнего долгого времени, при более 
благоприятных обстоятельствах» [16, с.35].  

В этой ситуации единственным эффектив-
ным способом активизировать миссионерскую 
деятельность в регионе был возврат к идеям 
Н.И.Ильминского. На «Особом совещании по 
вопросам образования восточных инородцев» 
(июнь 1905 г.) под председательством члена 
совета Министерства народного просвещения 
(МНП) А.С.Будиловича система Ильминского 
была признана основным методом обучения 
«инородцев» Восточной России. Вскоре после 
этого были сняты со своих постов последо-
вательные противники системы, попечители 
Казанского и Оренбургского учебных округов 
С.Спешков и Н.Зайончковский, был переведен 
с казанской кафедры на одесскую архиепископ 

Димитрий [52, с.216]. Указом от 8 февраля 
1906 г. Св. Синод рекомендовал архиереям 
Поволжско-Уральских епархий расширить 
применение в национальных приходах богослу-
жения на родном языке прихожан, увеличить 
количество «инородческих» священнослужи-
телей за счет посвящения в сан «наиболее 
преданных церкви» учителей миссионерских 
школ [13, л.50 об.]. Предписывалось провести 
реорганизацию миссионерского дела, «дав ему 
постановку, при которой она не являлась бы 
делом правительственной власти, и мусульмане 
не могли бы указывая на миссионеров, полу-
чающих содержание от казны, ссылаться на 
неисполнение высочайшей воли о веротерпи-
мости, нарушение которой магометане склонны 
видеть в самом факте казенного миссионер-
ства» [13, л.50 об.]. На основе данного указа в 
епархиях Среднего Поволжья начинается за-
мена русских духовных лиц, служащих в 
национальных приходах, священниками из 
«инородцев». Для надлежащего исполнения 
этого предписания сюда был направлен чинов-
ник особых поручений при обер-прокуроре 
Св.Синода И.А.Износков [13, л.73]. 

Наряду с этим происходит постепенная 
переориентация миссионерской деятельности с 
мусульман на язычествующих «инородцев». 
Руководство православной церкви осознало 
бесперспективность миссионерской деятель-
ности среди мусульман. Как признавал в своем 
отчете обер-прокурор Св. Синода П.П.Изволь-
ский, «православие встретило в исламе такую 
силу, которой нельзя преодолеть имеющимися 
в распоряжении местных епархиальных на-
чальств средствами» [6, с.148]. После объяв-
ления свободы совести от «противомусуль-
манской» деятельности полностью отказалось 
руководство Симбирской и Вятской епархий [6, 
с.76]. В Вятской епархии изменение позиции 
миссионеров было связано с непосредственным 
предписанием верховной власти. На отчет 
вятского губернатора за 1901 г., в котором 
отмечались возникшие трудности при христиа-
низации языческого населения края, усиление 
движения среди «номинальных» христиан за 
возвращение в язычество, Николай II собствен-
норучно сделал резолюцию о необходимости 
усилить миссионерскую работу среди местных 
анимистов, направив на это все возможные 
силы. В 1903, 1904 гг. эта резолюция была 
подкреплена особыми указами [9, л.141]. После 
1905 г., когда среди местных марийцев и 
удмурт увеличиваются случаи «отпадений» в 
язычество и раскол, стали набирать силу 
синкретические анемические культы, право-
славные миссионеры полностью перестраивают 
всю систему миссионерских организаций епар-
хии в пользу усиления христианско-просвети-
тельской деятельности среди анимистов. Для 
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этого по примеру Казани в конце 1904 г. в 
Вятке были организованы миссионерские 
курсы для подготовки священнослужителей и 
миссионеров. В отличие от казанских курсов, 
сюда имели право поступать «исключительно 
природные инородцы – вотяки и черемисы, 
знающие язык, быт и верования своих соро-
дичей – инородцев-язычников» [26, с.1260]. За 
первый год существования на курсы было 
принято 13 удмуртов и 4 марийца, работавших 
до этого учителями миссионерских школ 
Вятского комитета Православного миссионер-
ского общества (ПМО) [26, с.1254]. Изменение 
отношения вятского епархиального начальства 
к миссионерскому делу проявилось в назна-
чении на должность епархиального инород-
ческого миссионера марийца Петра Петровича 
Глезденева (1867–1823), всецело посвятившего 
себя христианскому просвещению местного 
языческого населения [46, с.83-93].  

В Казанской епархии, традиционно считав-
шейся центром православного проповедчества, 
где наблюдался наиболее сильный рост влия-
ния ислама, церковное руководство предпри-
нимает шаги по сохранению основных инсти-
тутов «противомусульманской» миссии. Но и 
здесь православным миссионерам пришлось 
полностью отказаться от открытой проповед-
ческой деятельности среди мусульман, 
сосредоточившись на противодействии ислами-
зации местных народов. Единственным воз-
можным средством христианского воздействия 
на татар-мусульман признавалось распростра-
нение среди них листовок и брошюр с мис-
сионерским содержанием, напечатанных араб-
ским шрифтом [42, с.33].  

По инициативе казанского архиепископа 
Димитрия (II) в 1906 г. была проведена реорга-
низация миссионерских учреждений епархии. 
Для предотвращения окончательного закрытия 
«Братства св. Гурия» и привлечения в ее состав 
новых членов совету организации было раз-
решено приглашать на свои заседания «всех 
могущих быть полезными в миссионерской 
деятельности лиц» [35, с.50]. Братству делеги-
ровались функции, которые должны были 
закрепить за ним статус центрального распоря-
дительного органа православной миссии. 
Епархиальные и окружные миссионеры, подчи-
нявшиеся ранее непосредственно казанскому 
архиерею, сейчас должны были действовать по 
указаниям и предложениям братства, предо-
ставлять ему сведения о своей деятельности. 
Миссионеров начали избирать на общем соб-
рании его совета [43, с.50]. Все дела, касав-
шиеся религиозного просвещения местных 
народов, полностью перешли в компетенцию 
братства, под его контроль поступили все 
епархиальные финансовые средства, предназна-
ченные на развитие миссионерства, кроме 

денег, необходимых для содержания мис-
сионерского стола духовной консистории [43, 
с.51]. С 1908 г. совет братства начал выполнять 
функции епархиального миссионерского совета 
[44, с.4]. 

Для объединения усилий миссионерских 
институтов в Казанской епархии Св. Синодом 4 
октября 1907 г. было учреждено третье викари-
атство (Мамадышское), на которое епископом 
был определен архимандрит Спасо-Преобра-
женского монастыря Казани Андрей. На него 
были возложены обязанности по руководству 
православной миссией. Епископ Мамадышский 
являлся председателем совета «Братства св. 
Гурия», руководителем Всероссийских миссио-
нерских курсов в Казани, настоятелем Миссио-
нерского Спасо-Преображенского монастыря 
[1, с.4]. 

С именем епископа Андрея связаны попытки 
обновления православной «противомусульман-
ской» миссии, вывода ее из системного кризиса. 
По его инициативе были учреждены Трехсвяти-
тельный крещено-татарский монастырь и жен-
ская крещено-татарская Покровская просвети-
тельская община, ставшие крупнейшими рели-
гиозными центрами крещеных татар [45]. Для 
борьбы с «отступническим» движением среди 
«старокрещеных» татар в селениях, подвер-
женных сильному исламскому влиянию, начали 
учреждаться миссионерские комитеты (кружки), 
в состав которых входили местные жители, 
оставшиеся преданными православной церкви, 
открывались новые приходы.  

В «противомусульманской» деятельности 
РПЦ особое значение приобрела массированная 
антиисламская и антимусульманская пропаган-
да. Специально для этого в 1909 г. епископом 
Андреем был основан журнал «Сотрудник 
братства св. Гурия». На ее страницах печа-
талось множество статей, посвященных 
мнимой мусульманской «угрозе», распростра-
нению среди татар-мусульман «панисламизма» 
и «пантюркизма», национального сепаратизма. 
Акцентируя внимание на проблеме ислами-
зации местных народов, миссионеры стреми-
лись доказать необходимость изменения госу-
дарственной политики, принятия администра-
тивных мер к сдерживанию распространения 
ислама.  

С этой же целью в 1910 г. в Казани был 
созван Всероссийский миссионерский съезд, в 
котором участвовали 242 делегата, 13 еписко-
пов и архиепископов, 9 архимандритов, 9 про-
тоиереев [14, л.23 об.]. Наряду с представи-
телями духовного сословия, миссионерских 
кругов, участие в съезде приняли чиновники 
МНП во главе с попечителем Казанского учеб-
ного округа А.Н.Деревицким, казанский губер-
натор М.В.Стрижевский, командующий вой-
сками Казанского военного округа генерал-
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лейтенант А.Г.Сандецкий [51, с.67]. Одним из 
основных направлений деятельности съезда, 
получившего широкий общественный резо-
нанс, было обсуждение вопроса о методах 
борьбы с исламом. Признавая ислам враж-
дебной силой для русского государства и наро-
да, делегаты съезда подчеркивали необхо-
димость усиления «противомусульманской» 
деятельности, участия в этом процессе госу-
дарственных структур. 

В условиях изменения политической конъ-
юнктуры позиция казанских миссионеров нахо-
дит поддержку в высоких правительственных 
кругах. Ключевую роль в пересмотре политики 
в отношении российских мусульман сыграла 
записка епископа Андрея «О мерах к охра-
нению Казанского края от постепенного заво-
евания его татарами», направленная пред-
седателю совета министров П.А.Столыпину 14 
января 1908 г. [18, с.107]. Данная записка стала 
основным источником при обсуждении «му-
сульманского вопроса» на межведомственном 
«Особом совещании по выработке мер для 
противодействия татаро-мусульманскому влия-
нию в Поволжском крае» (12-29 января 
1910 г.). Совещание рекомендовало ужесточить 
политику в отношении мусульман, усилить 
надзор за мусульманскими конфессиональными 
учебными заведениями. Участники совещания 
высказались за поддержку церкви в ее «про-
тивомусульманской» деятельности. В част-
ности, предлагалось оказывать финансовую 
поддержку поволжским миссионерским инсти-
тутам: «Братству св. Гурия» и местным коми-
тетам ПМО. Важнейшей задачей «противо-
мусульманской» миссии признавалось «укреп-
ление в началах православной веры крещеных 
татар, которые в количестве около 100 000 
человек представляют в настоящее время важ-
ную опору для борьбы с магометанством, так и 
для осведомления учителей народных школ и 
духовенства со всеми явлениями, происходя-
щими в мусульманском мире» [18, с.126]. 

Несмотря на демонстрируемый курс по 
возрождению «противомусульманского» дви-
жения, поддержку в этом правительственных 
кругов и руководства Св. Синода, реальных 
возможностей к активизации «противомусуль-
манской» деятельности у местных епархи-
альных властей практически не было. В Ка-
занской епархии продолжается процесс мас-
совых «отпадений» в ислам. Только за 1909 г. 
было зафиксировано 854 случая перехода кре-
щеных татар в ислам [7]. Наблюдается умень-
шение влияния православных проповедников в 
регионе. В отчете обер-прокурора Св. Синода 
за 1905-1907 гг. констатировалось, что «про-
тивомухаммеданская миссия малочисленная по 
своему составу, далеко не достаточно обеспе-
чена в материальном положении, теперь уже не 

пользуется уважением или авторитетом со 
стороны инородцев, как прежде; школы миссии 
слишком бедны, в числе сокращаются из года в 
год, уступая место вновь открывающимся 
школам с мусульманским направлением» [33, 
с.153]. Данная оценка вполне точно отражает 
состояние «противомусульманской» миссии. 
Действительно, как следует из финансовой 
отчетности, с каждым годом уменьшаются де-
нежные поступления на развитие поволжских 
миссионерских организаций. Существенным 
ударом по экономическому состоянию «Брат-
ства св. Гурия» стало резкое сокращение в 
1907 г. финансирования со стороны ПМО, что 
привело к повсеместному закрытию школ, 
сокращению их финансирования [2, с.1272]. 
Совет братства был вынужден закрывать в пер-
вую очередь крещено-татарские школы, пред-
почитая сохранять их в языческих селениях, где 
они, с точки зрения развития христианского 
просвещения, были более необходимы3. 

С сокращением финансирования «Братство 
св. Гурия» все сильнее чувствовало «кадровый 
голод». Число правоспособных учителей в мис-
сионерских школах сократилось до 50% [44, 
с.7]. По этим же причинам происходило сокра-
щение в «проблемных» крещено-татарских 
приходах количества подготовленных к мис-
сионерскому служению священников из татар, 
получивших образование на Миссионерских 
курсах в г. Казани. Священнослужители из та-
тар предпочитали поступать в более обеспе-
ченные русские приходы [32, л.266]. Например, 
в Мамадышском уезде к 1908 г. только поло-
вина священников из крещеных татар (10 чело-
век) служили в татарских приходах, остальные 
замещали приходы с русским населением [19, 
с.279-280]. 

Наряду с рядовыми членами миссии отход от 
активной миссионерской деятельности проис-
ходил и среди ее руководящего состава. В 
1906 г. покинул должность директора Казанской 
инородческой учительской семинарии Н.А.Боб-
ровников4. В 1907 г. перешел на службу на 
должность инспектора народных училищ Ела-
бужского уезда Вятской губернии один из наи-
более авторитетных казанских проповедников-
полемистов – епархиальный «противомусуль-
манский» миссионер Я.Д.Коблов [40, л.31]. В 
1911 г. переведен на сухумскую кафедру епис-
коп Андрей, после чего мамадышское викари-
атство практически перестало функционировать. 
В 1910 г. прекратили преподавательскую дея-
тельность на «противомусульманском» отделе-
нии Казанской духовной академии (КазДА) два 
                                                 
3 Только в 1907/8 учебном году было закрыто 19 
братских школ.  
4 20 августа 1906 г. Н.А.Бобровников был назначен 
на должность попечителя Оренбургского учебного 
округа. 
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профессора, представители «старой» миссио-
нерской школы, протоиерей Е.А.Малов и 
М.А.Машанов [15, с.164]. Вместо них были 
назначены профессор Казанского университета 
известный ученый-тюрколог Н.Ф.Катанов и ма-
гистр богословия КазДА М.Г.Иванов [50, с.127]. 
Кадровые изменения в одном из важнейших 
центров миссионерства РПЦ в Поволжье озна-
чали не только смену поколений, но и завер-
шение целой эпохи в истории отечественного 
православного проповедчества. Выбор на ка-
федру миссионерских наук светского ученого-
востоковеда определил окончательный отход от 
изучения миссионерской полемики, показавшей 
свою несостоятельность, в пользу изучения 
этнографии и истории местных народов. Об 
изменении направления научных изысканий в 
рамках отделения наглядно свидетельствуют 
публикации в его печатном органе, журнале 
«Инородческое обозрение». Этот журнал не был 
похож на прежние периодические издания 
КазДА – здесь практически не встречались поле-
мические «противомусульманские» работы и 
статьи, посвященные огульной критике ислама.  

Под влиянием либерально настроенного 
молодого поколения «инородческой» интелли-
генции, задававшего все больший тон в струк-
турах миссионерских организаций Среднего 
Поволжья, происходила постепенная трансфор-
мация деятельности данных учреждений. 
Основными направлениями их деятельности 
стали культурное просвещение и развитие 
благотворительности среди местных народов. 
Под влиянием Н.В.Никольского, Н.Ф.Катанова, 
И.Я.Яковлева в изданиях «Переводческой ко-
миссии» все больший удельный вес набирают 
учебные и методические пособия, переводы 
русских классиков, работы по гигиене и первой 
медицинской помощи, брошюры, посвященные 
борьбе с пьянством. Для оказания благотвори-
тельной помощи крещеным татарам при 
«Братстве св. Гурия» было организовано «Об-
щество христианской взаимопомощи крещено-
татарских приходов Казанской епархии» 

(1909 г.) [48, с.75-77]. 
Окончательное прерывание «противомусуль-

манской» деятельности РПЦ связано с началом 
Первой мировой войны. Во второй половине 
1914 г. вследствие сложного финансового поло-
жения миссионерские организации свернули свои 
программы в этом направлении. Если церкви еще 
удавалось сохранять в регионе миссионерские 
институты, направленные на утверждение в 
христианстве местных анимистов, то ее участие в 
христианско-просветительской деятельности в 
отношении мусульман, в «борьбе» с исламом 
практически свелось к нулю.  
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Л.М.Свердлова 
 

Особенности функционирования капитала  
в купеческой многонациональной среде в Поволжье 

 
 

Развитие коммерческой деятельности выз-
вало потребность в законодательной регла-
ментации деятельности быстро растущих в 
России в буржуазный период торгово-промыш-
ленных организаций: объединенных имущест-
вом товариществ, предприятий и акционерных 
обществ. Закон подробно регламентировал по-
ложение товариществ (полных, на вере, тор-
говых домов) с различной долей имуществен-
ной ответственности их членов. Высшей 
формой объединения стали акционерные обще-
ства с обезличенным капиталом в виде акций. К 
концу XIX в. их насчитывалось сотни. 

Права торгово-промышленных объединений 
определялись целями деятельности и закреп-
лялись при образовании в уставах. Деятель-
ность объединений должна была соответ-
ствовать их уставным целям, а открытие и 
выпуск акций контролировались государством. 
Иные цели, по разъяснению Сената, считались 
недействительными и могли привести к прекра-

щению их существования. Закон сочетал ши-
рокую свободу договоров с государственным 
контролем над торгово-промышленной дея-
тельностью представителей российского биз-
неса. Действовал разрешительный тип откры-
тия торгово-промышленных объединений, при 
котором право на создание различных видов 
объединений выдавали министерские инстан-
ции. Одновременно развивались свойственные 
капитализму договоры страхования, доверен-
ности и железнодорожные перевозки. Возникли 
понятия фирмы и товарного знака. 

Предпринимательская деятельность могла 
осуществляться в разных формах: как в виде 
единичного частного предприятия, так и в фор-
ме компании.  

Наиболее простая форма объединения – 
артельное товарищество. Артель – доброволь-
ная организация людей для общей трудовой 
или иной хозяйственной деятельности. Они 
несли имущественную ответственность по вза-
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имному договору. Артельно производились 
работы, требовавшие одновременно большого 
количества рабочих рук. Такая форма объеди-
нения была характерна и для добуржуазного 
развития страны, и для условий свободного 
буржуазного развития. Артели создавали 
строительные рабочие, возчики, бурлаки, груз-
чики, действовавшие в казанских речных пор-
тах. На базе артелей в XIX в. начали созда-
ваться производственные кооперации в тех 
сферах, где требовался начальный капитал, 
закупка оборудования и специальное помеще-
ние, например, в Казани выпечка хлеба. 

Артели помимо профессионального призна-
ка, создавались также по принципу земля-
чества, что обеспечивало помощь в случае бо-
лезни, заботу о заработке и передаче его семье 
в случае смерти и др. Заработок делился обыч-
но в зависимости от сил и умения рабочего, 
иногда поровну. Члены артели избирали ста-
росту, наиболее авторитетного, опытного и 
умелого рабочего, занимавшегося расстановкой 
рабочих и организацией работ, переговорами с 
нанимателями, кашевара, а иногда и артель-
щика для заведования хозяйством: хранения 
денег, покупки и выдачи кашевару продуктов и 
проч. 

Еще во времена Александра I российским 
купцам правительство рекомендовало произво-
дить коммерцию в образе товариществ. Прос-
тое товарищество, которые были достаточно 
широко распространены в Казани, особенно в 
среде татарского купечества, строились на 
основе совместной деятельности сторон, без 
создания юридического лица. Заключался пись-
менный (или устный) договор, в силу которого 
участники обязывались путем объединения 
имущества и усилий совместно действовать для 
достижения общей хозяйственной или другой 
цели, не противоречащей законодательству.  

Законодательно-правовой статус эта форма 
получила в манифесте 1807 г. Данным актом 
устанавливались два вида «купеческих товари-
ществ» – товарищество полное и на вере.  

Основным нормативным документом при 
организации торгового дома являлся нотариально 
заверенный «товарищеский договор», в котором 
фиксировались взаимные обязательства сторон. 
Открытие деятельности самих фирм происходило 
явочным порядком. Датой их основания счи-
талось время регистрации соглашения в сослов-
ных и административных органах местного 
самоуправления. Договор был бессрочным или от 
1 до 5 лет, а иногда и больше.  

Полное товарищество, законодательно офор-
мленная торгово-промышленная организация, 
участники которой (полные товарищи) в соот-
ветствии с заключенным между ними дого-

вором занимаются предпринимательской дея-
тельностью от имени товарищества и несли 
ответственность по его обязательствам принад-
лежащим им имуществом. Иными словами, 
полное товарищество предполагало неограни-
ченную совместную и солидарную имущес-
твенную ответственность (например, торговый 
дом). 

Главное отличие товариществ на вере от 
полного товарищества состояло в том, что 
вкладчики доверяли свой капитал действу-
ющим руководителям дела, не участвуя непос-
редственно в управлении. Все участники дели-
лись на две категории: на полных товарищей, 
то есть тех, кто нес полную личную иму-
щественную ответственность за деятельность 
предприятия, и на вкладчиков, внесших в дело 
определенный капитал, и в случае банкротства 
отвечающих только в размере своих взносов. 
Распределение прибыли происходило в соот-
ветствии с размером вклада каждого участника. 

Торговые дома были преимущественно 
небольшими предприятиями, большинство этих 
фирм в последующие годы стала акционер-
ными предприятиями, войдя составной частью 
в систему российского финансового капитала.  

Чем выше уровень развития предприятия и 
торговли в том или ином районе, тем выше 
была и степень ассоциирования капитала. Сфе-
рой деятельности большей части торговых до-
мов в этот период была торговля, ею зани-
малось в конце XIX в. более 2/3 товарищества в 
России. Распространение торговых домов про-
должалось и в начале XX в., их насчитывалось 
по стране 3616. Деятельность крупнейших 
торговых домов часто охватывала не только 
территорию пункта регистрации, но и распро-
странялась на более обширный район, а в 
отдельных случаях и на всю империю.  

Следует подчеркнуть, что в данный период 
торговые дома выступали не только как тор-
говое предприятие, но и в качестве торгово-
промышленных фирм, непосредственно участ-
вующих в производстве сырья и изделий. По 
данным на 1900 г., в 15 отраслях фабрично-
заводской промышленности России опериро-
вало 451 предприятие в форме торговых домов, 
что в три раза больше по сравнению с 1892 г.  

Владельцы и совладельцы торговых домов 
происходили из купечества (40%), мещан, 
крестьян (30%), потомственных и почетных 
граждан (30%). В то же время участие в тор-
говых домах принимало более 20% лиц 
«благородного сословия». Заметный процент в 
составе владельцев приходился на иностранцев 
(особенно в Петербурге). Это – немцы, англи-
чане, французы, выходцы из Средней Азии и 
Северной Америки. 
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Таблица №1 
Распределение торговых домов по губерниям Поволжья в 1892 г. [1, с. V–VII] 

 
Численность 

торговых домов Сумма капитала Ср. размер 
капитала Губернии 

абс. в % абс. (руб.) в % (руб.) 
1. Астраханская 
2. Казанская 
3. Самарская 
4. Саратовская 
5. Симбирская 

Итого 

18 
20 
4 

22 
1 

65 

28 
31, 2 
6, 2 

36, 0 
1, 0 

100, 0 

1 381 200 
2 501 000 

74 000 
1 969 000 

60 000 
5 985 200 

23, 2 
41, 8 
1, 2 

32, 8 
1, 0 

100, 0 

76 433 
125 000 
18 500 
89 681 
60 000 
92 141 

 
 
По числу торговых домов Казанская гу-

берния в 1892 г. занимала второе место в 
Среднем и Нижнем Поволжье. Однако по сум-
ме капитала и среднего размера капитала на 
один торговый дом Казанская губерния выхо-
дила на первое место, что говорит о значи-
тельном развитии торгово-предприниматель-
ской деятельности в губернии. Паевое това-
рищество – организационная структура, харак-
терная для казанских фирм. В 1892 г. в Ка-
занской губернии действуют 9 полных това-
риществ и 11 товариществ на вере. 

Развитию большинства торговых домов час-
то мешали относительно ограниченные воз-
можности в отыскании внешних источников 
для пополнения оборотных средств. Их финан-
совая деятельность, в отличие от акционерных 
фирм, была полностью скрыта от посторонних, 
что затрудняло получение солидных кредитов. 
Полные товарищества были лишены возмож-
ности привлекать капитал за счет новых участ-
ников. Определяющим моментом деятельности 
торгово-промышленных организаций была 
собственность и связанная с этим имущест-
венная ответственность. 

В конце XIX в. многие семейные фирмы 
превращаются в акционерные общества с отно-
сительно узким кругом владельцев паевых 
вкладов. В акционерном обществе индивиду-
альные капиталы объединялись путем выпуска 
акций, при этом имущественная ответственность 
предполагалась с учетом разделения капитала на 
равные доли. Наличие в экономике «полных 
товариществ», «товариществ на вере», акцио-
нерных обществ – это признак более высокого 
этапа ее развития. По числу акционерных об-
ществ Казанская губерния занимала десятое, а 
по общей сумме торгового акционерного капи-
тала восьмое место в России [1, с.V–VIII]. 

Это были компании предпринимательского 
типа, в которых капитал принадлежал узкой 
группе лиц – основателей компании и членам 
их семей. Владея предприятием (промышлен-
ным, торговым), они сохраняли за собой право 
высшего руководства, то есть совмещали функ-
ции собственников и высших менеджеров, при-
чем распределение управленческих обязан-

ностей часто зависело от личных взаимоотно-
шений. Выпуск продукции торгово-промыш-
ленными компаниями ограничивался возмож-
ностями рынка и другими, в том числе не 
контролируемыми бизнесом факторами во 
внутренней и внешней торговле и политике. 

Крупнейшими торгово-промышленными то-
вариществами, действовавшими в Казанской 
губернии в конце XIX в. были «Т-во бр. Крес-
товниковых», «Общество алафузовских фабрик 
и заводов», «Гр. Стахеева сыновья», «Т-во 
П.К.Ушкова и Кº», «Наследники Д.И.Варак-
сина», «Наследники И.В.Александрова», «Това-
рищество мыловаренного и глицеринового за-
вода И.Арсланова». Эти компании самостоя-
тельно контролировали и координировали не 
только производство, но и снабжение, и сбыт. 
Их владельцы относились к промышленной 
элите и больше были известны как фабриканты 
и заводчики, а не как купцы. 

Отметим, величина предприятия и концен-
трация производства меньше, чем может 
показаться на первый взгляд, зависела от 
размеров капиталовложений и доступности 
капиталов. Выживали те, кто налаживал выпуск 
и сбыт стандартизированных товаров – прос-
той, достаточно однообразной продукции, 
реализация которой строилась на доступной 
для потребителя цене. Эффективными оказы-
вались производства, где большая часть 
капитала вкладывалась в сырье и оборудова-
ние, и где применялись технологии массового 
производства. Для Казани это, в первую 
очередь, химическая и частично текстильная и 
пищевая отрасли промышленности. Здесь рост 
производства зависел не от увеличения числа 
рабочих, а от рациональной организации произ-
водства, от усовершенствования технологии и 
т.п. Не случайно владельцы этих предприятий 
привлекали к отлаживанию технологического 
процесса, к внедрению в производство новей-
ших научных разработок видных ученых-хими-
ков. Например, на Крестовниковых работали 
казанские химики М.Я.Киттары, братья Зайце-
вы, а Ушков пригласил для работы Д.И.Мен-
делеева. 
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Подавляющая часть владельцев предпри-
ятий, хотя и имела миллионные капиталы, 
относилась не к промышленной буржуазии, а к 
торгово-промышленным кругам, когда торго-
вые фирмы увеличивали свои обороты путем 
добавления производственных звеньев. Но они 
торговали не только товарами своего производ-
ства, это было лишь частью их бизнеса, но и 
занимались традиционными формами торговли. 
Характерной для этой группы казанского 
купечества стала практика вложения капиталов 
одновременно в разные отрасли хозяйства, 
таким образом, они стремились застраховать 
себя от возможных случайностей и компен-
сировать убытки на одном направлении пред-
принимательства за счет прибылей на другом. 
Кроме того, промышленное производство для 
многих из них рассматривалось как вспомо-
гательное дело при основном – торговом.  

Как торговое товарищество была зарегист-
рирована фирма «М.М.Тихомирнов с сыновь-
ями». Основанное в 1881 г. с капиталом 450 
тыс. рублей, товарищество специализировалось 
на торговле хлебом, мочалом и изделиями из 
лубья со своего рогожеткацкого предприятия. 
«Т-во И.Оконишников с сыновьями», зарегист-
рированное в 1891 году с объявленным капи-
талом в 300 тысяч рублей, занималось тор-
говлей мукой со своей мельницы в Печищах, в 
также вело крупную торговлю зерном. Акцио-
нерное общество «А.Сайдашев с сыновьями и 
Б.Субаев» объединило две когда-то самостоя-
тельные фирмы, сумма объявленного капитала 
равнялась 500 тыс. руб. В это акционерное 
общество вошли два промышленных предпри-
ятия: стекольная фабрика и меховое производ-
ство, продукцию предприятий фирма реализо-
вывала как в розницу, так и оптом. Купцы 
создали также сеть торговых заведений, где 
продавали чай, сахар и сырье для кожевенного 
и мехового производств.  

Торговый дом «А. и И. Рахметуллины», ос-
нованный в 1888 г. как «товарищество на вере», 
имел уставной капитал в 150 тыс. и был занят 
производством и реализацией керосина и мине-
ральных масел. Фирме также принадлежало 
имущество товарищества на вере «Торговый 
Дом Субаев, Рахметуллин и Кº» и «Бумаго-
прядильная и механико-ткацкая мануфактура 
казанских купцов Галима Субаева и Ахметзяна 
Рахметуллина».  

К торгово-промышленной буржуазии отно-
сятся наиболее богатые татарские предприни-
матели Юнусовы, Апанаевы, Аитовы, М.И.Га-
леев, С.С.Губайдуллин, Г.Сабитов, Азметьевы, 
Арслановы, Утямышевы, Усмановы, Утягановы 
и другие. Число же акционированных пред-
приятий в среде татарского бизнеса в конце 
XIX в. было не велико: традиционно татарский 
капитал представляли семейные фирмы, 

заинтересованные в сохранении узкой группы 
числа владельцев капитала. 

Характерные для татарского предпринима-
тельства отрасли промышленности, кожевен-
ное, мыловаренное, обработка сырья, отчасти 
деревообрабатывающее, швейное и др., даже в 
конце XIX в. относились к трудоемким произ-
водствам, и еще долго развивались на ремес-
ленной основе. Вводимая в этих производствах 
механизация также вела к многократному по-
вышению производительности труда, но рас-
ширение производства требовало значительных 
дополнительных затрат не только на закупку 
оборудования и аренду производственных по-
мещений или их постройку, но и на закупку 
сырья и комплектующих для производства 
товаров и на наем рабочей силы. Отметим так-
же, что реализация продукции этих пред-
приятий не выходила за рамки местного, но 
чаще регионального рынка. Исключение сос-
тавляли татарские национальные промыслы, 
ориентировавшиеся на восточный российский и 
внешний рынки, но и эти предприятия не вы-
растали до крупных промышленных произ-
водств. 

В Казани преобладал традиционный пред-
принимательский тип предприятий. В него 
входят самостоятельные мелкие и средние не 
интегрированные фирмы в промышленность и, 
главным образом, в торговле. Их благополучие 
строилось на предпринимательском желании 
владельца, зависело от его гибких оперативных 
решений, принимаемых в соответствии с меня-
ющимися условиями существования бизнеса. 
Владелец обладал относительно небольшими 
средствами, покрывая текущие издержки из 
прибыли. Основной формой финансирования 
по-прежнему оставались займы под залоги не-
движимости. Эти предприятия сильно зависели 
от внешней среды, но приспосабливались к 
конъюнктуре рынка. 

Самую многочисленную группу казанских 
предпринимателей составляла торговая буржу-
азия: часть купцов второй, и все – третьей 
гильдий. Их коммерческие интересы не вы-
ходили за рамки губернии или даже того места, 
где они получали торговое свидетельство, а 
экономическое положение было крайне не 
устойчивым, на него оказывали существенное 
влияние многие как экономические и внеэко-
номические факторы.  

В начале XX века процесс акционирования 
капитала в Казани идет очень быстрыми тем-
пами, что отражает общероссийскую тенден-
цию.  

В среде татарского предпринимательства в 
1900-1916 гг. суммарное число товариществ 
увеличилось более чем в 3,5 раза по сравнению 
с 80–90-ми гг. предыдущего столетия: с 16 до 
57. Тем не менее, основная масса акционерного 
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капитала (73%) была вложена в сферу тор-
говли, а уставной капитал торговых домов 
крайне невелик. 72% товариществ в начале XX 
в. основывалось на капитале от 2 до 10 тыс. 
руб. Соучредителями товариществ были не 
только купцы, но и мещане, и даже крестьяне, а 
вложенный капитал соучредителя мог рав-
няться и 300 руб. Для татарского бизнеса в 
целом характерно большое количество семей-
ных фирм. 

Примечательно, что в числе пайщиков, и 
даже соучредителей значатся мусульманки, как 
правило, родственницы других акционеров. 
Единичным случаем можно считать создание 
акционерного общества женщинами. 1915 г. 
казанские мещанки Фатиха Сабитовна и Хали-
фа Мухаметшевна Сабитовы, сложив по 2 тыс. 
руб. наличными, товарами и имуществом, 
создали полное товарищество Торговый Дом 
«Ф. и Г.Сабитовы», занятый торговлей хлебной 
продукцией.  

В Казань начинает проникать и иностран-
ный капитал. Например, в 1894 г. было создано 
бельгийское «Анонимное общество конно-
железных дорог Казани». 

Рынок Казани имел специфические особен-
ности. В первую очередь это довольно низкая 

покупательная способность населения, что, 
впрочем, характерно для России в целом. Кро-
ме того, большую роль играли покупательские 
предпочтения, определенные национально-ре-
лигиозным составом населения многонацио-
нального и поликонфессионного города, а так-
же вкусами потребителей, которые, как из-
вестно, меняются во времени. Значительная 
масса населения Казани жила мелочной тор-
говлей, которая не приносила значительных до-
ходов, сдерживая рост покупательского спроса. 
Все выше означенные причины сдерживали 
развитие массового производства и создавали 
условия для сохранения среднего и мелкого 
бизнеса, работавшего с мелкими партиями то-
варов и более приспособленного для удов-
летворения вкусов и потребностей русского и 
татарского населения Казани. 
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А.М.Субботина 
 

Развитие инновационного потенциала крестьянского 
хозяйства в деятельности земства на территории  

Удмуртии во второй половине XIX – начале ХХ века* 
 
 
История России второй половины XIX – 

начале XX в. продемонстрировала, что крестьян-
ское хозяйство находилось в достаточно слож-
ном состоянии, а его способность обеспечить 
растущие потребности государства оказалась 
под сомнением. Низкая производительность 
земледельческого труда выразилась в серии 
неурожайных и «голодных» лет. Выход из дан-
ной ситуации лежал на пути интенсификации 
сельскохозяйственного производства.* В реше-
ние проблемы эффективности инновационного 
воздействия на крестьянское хозяйство в данный 
период активно включились введенные рефор-
мой Александра II на уровне губерний и уездов 
органы земского самоуправления. Ярким приме-
ром взаимодействия с крестьянством в данном 
направлении может служить деятельность 
                                                 
* Paбота выполнена в рамках проекта «Удмуртское 
крестьянство: нравственное императивы и культура 
взаимодействия с природной и социальной средой», 
по программе фундаметальных исследований Пре-
зидиума РАН «Историко-культурное наследие и ду-
ховные ценности России». 

земств на территории Удмуртии (Глазовский, 
Елабужский, Малмыжский, Сарапульский уезды 
Вятской губернии), действовавших здесь в 
период с 1867 по 1918 гг. 

Взгляды местных земских деятелей на 
вопрос о том, на кого должно быть направлено 
земское воздействие, во многом определялись 
крестьянским большинством земских собраний 
и распространением народнической идеологии 
в среде земской интеллигенции. До начала 
XX в. в программных заявлениях земств края 
община объявлялась основой крестьянского 
благосостояния и потому нуждалась в под-
держке, в том числе и со стороны земства. 
Однако активная инновационная деятельность 
земства в 90-е годы XIX – начале XX в. 
встретила сопротивление части крестьян. Одну 
из причин этого земские деятели видели в 
сохранении некоторых общинных порядков. 
Тем не менее, поскольку целью земства 
являлось улучшение экономического положе-
ния всего крестьянства, а не отдельных его 
представителей, земская деятельность была 
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ориентирована преимущественно на развитие 
коллективных форм хозяйствования. Именно 
поэтому гораздо активнее земства откликались 
на просьбы коллективных просителей (сель-
ских обществ, жителей отдельных населенных 
пунктов, артелей, товариществ и других коопе-
ративов), устанавливая для них разнообразные 
льготы.  

Нужно отметить, что курс на развитие инно-
вационных процессов в крестьянском хозяйстве 
был взят Российским государством еще в 
доземский период. Особенно ярко он проявился 
в ходе реформы государственной деревни 
П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Деятельность Ми-
нистерства государственных имуществ и его 
местных органов – губернских палат государ-
ственных имуществ – в отношении крестьян-
ского хозяйства была направлена, с одной 
стороны, на поддержание его экономического 
благосостояния, с другой, – на его интенси-
фикацию. Наряду с традиционными для рос-
сийского государства методами насильствен-
ного насаждения нового, впервые были широко 
апробированы разнообразные формы агрокуль-
турной пропаганды и просвещения. Методы 
экономической поддержки крестьянского хо-
зяйства включали в себя образование путем 
ежегодных обязательных сборов продоволь-
ственных капиталов, введение обязательного 
страхования сельских построек от огня, поста-
новку на практическую основу переселен-
ческого вопроса. Основными формами сельско-
хозяйственного просвещения стали создание 
образцовых хозяйств, обучение крестьянских 
мальчиков в специализированных учебных 
заведениях и проведение сельскохозяйствен-
ных выставок. 

Несмотря на удачные опыты образцовых 
хозяйств в направлении перехода к многополь-
ному севообороту, внедрения усовершенство-
ванных орудий труда и новых сельскохозяй-
ственных культур, они, как отмечает М.В.Гриш-
кина, были лишь «редкими островами в море 
крестьян, продолжавших хозяйствовать дедов-
скими способами [4, с.148].  

Губернская администрация видела препят-
ствия для преодоления традиционной системы 
хозяйствования, в частности трехполья, прежде 
всего, в социальных причинах: малоземелье, 
общинных переделах земли, чересполосице. 
Современные исследователи рассматривают 
приверженность традиции как одну из 
характерных черт крестьянского сознания. 
Дж.Скотт, например, объясняет ориентацию 
крестьян на воспроизведение традиционной 
системы земледелия стремлением сократить до 
минимума возможный риск оказаться за ниж-
ним пределом потребления. Принцип безо-
пасного существования лежит в основе 
моральных требований крестьянства, предъяв-

ляемых к членам общины, помещику и госу-
дарству. Таким образом, «моральная экономика 
крестьянства» обеспечивает минимум потреб-
ностей всем членам общества на уровне 
простого воспроизводства [13]. Однако такая 
установка крестьянского хозяйства в XIX – 
начале XX в. вступила в противоречие с 
ориентацией государства на модернизацию 
российской экономики. В этих условиях задача 
выработки более совершенных методов при-
способления крестьянства к новой ситуации 
приобрела особую актуальность. Взаимодей-
ствие местной либеральной общественности и 
крестьянства в рамках земских собраний давало 
дополнительные возможности для проникно-
вения новаций в крестьянское хозяйство. 

Во второй половине XIX – начале XX в. 
благополучие крестьянского хозяйства давало 
сбои. Периодически повторявшиеся неурожай-
ные и голодные годы имели характер массового 
бедствия. По подсчетам Глазовской земской 
управы, за период существования земства не-
благоприятные в экономическом отношении 
годы составляли 30%, а в 1874-1904 гг. – 47% 
[14, л.199]. Масштабами продовольственной 
катастрофы выделялись 1891-1892 гг. В этих 
условиях проблема неспособности традицион-
ной системы земледелия обеспечить благо-
состояние крестьянина и государства приобре-
тала для земств края особое значение. 

Важную роль в выработке практической 
программы земского воздействия на крестьян-
ское хозяйство сыграли результаты земских 
статистических исследований. Необходимо от-
метить, что земская статистика стала значимым 
дополнением административной, представлен-
ной на региональном уровне губернскими 
статистическими комитетами. Деятельность и 
роль Вятского губернского статистического 
комитета в научном изучении губернии, его 
взаимоотношения с земством освещаются в ра-
боте В.А.Бердинских [2]. Сотрудничество зем-
ства со статкомитетом осуществлялось по ли-
нии финансирования его работы, публикации 
результатов земских статистических исследо-
ваний в его изданиях, совместного участия в 
кустарных и др. выставках.  

Характерной чертой начального этапа разви-
тия земской статистики в крае являлось про-
ведение статистических исследований без орга-
низационного оформления статистики в виде 
бюро и отделений при управах. В 1871 г. Вят-
ское губернское земство опубликовало резуль-
таты осуществленного по его приглашению 
В.Я.Заволжским статистического изучения се-
верных районов губернии под названием «Ис-
следование экономического быта населения 
северной части Вятской губернии». Эта работа 
стала первым в России земским статистическим 
исследованием. 
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Новый этап в развитии земской статистики в 
крае начался с образованием в 1873 г. при 
Вятской губернской земской управе, по приме-
ру Казанского, Тверского и др. земств, ста-
тистического бюро. Важную роль в разработке 
дальнейшей программы исследований сыграли 
его заведующие Н.Н.Романов и Е.С.Филимо-
нов. Благодаря последнему Вятским губерн-
ским земством в 80-90-е годы XIX в. было 
предпринято комплексное изучение крестьян-
ского хозяйства, включавшее в себя подворную 
перепись (московский тип) и оценку земель 
(черниговский тип). 

Наибольшую ценность для характеристики 
крестьянского хозяйства представляют резуль-
таты подворной переписи, опубликованные в 
поуездных сборниках «Материалов по статис-
тике Вятской губернии». Собранные в них 
массовые статистические данные о крестьян-
ских дворах сгруппированы по размеру 
земельного надела, количеству скота, видов 
сельскохозяйственных орудий, распростране-
нию промыслов, степени использования найма 
рабочей силы и др. с учетом этнической спе-
цифики и разрядов (государственные, удельные 
и т.д.) крестьян. Недостатком этого статистиче-
ского исследования является разновременность 
его проведения и неодинаково полный характер 
учета в разных уездах губернии. Так, если в 
Малмыжском уезде сбор материала произво-
дился в 1884-1885 гг., то в Сарапульском и 
Глазовском уже в 1891-1892 гг.  

С 1887 г. Вятским губернским земством бы-
ло начато самостоятельное исследование кус-
тарных промыслов, результаты которого были 
опубликованы в многотомных «Материалах по 
описанию кустарных промыслов Вятской гу-
бернии». Помещенные в них данные об исто-
рии возникновения промыслов, географии, 
уровне технической оснащенности предпри-
ятий, технологии производства, использовании 
найма, обеспеченности кустарей земельным 
наделом компонуются по основным видам 
распространенных в губернии промыслов. 

Третий период развития земской статистики 
был обусловлен выходом в 1893 и 1896 гг. 
законов об оценке недвижимых имуществ, 
подлежавших обложению земскими сборами. 
Тем самым, с одной стороны, был закончен 
этап относительного свободного развития зем-
ской статистики и она ставилась под контроль 
государства, а с другой, ведущее место в зем-
ских статистических исследованиях заняли 
оценочные работы, на проведение которых 
государство выделяло губернскому земству 
значительные суммы. Расширение объема ра-
бот по оценке привело к выделению в самос-
тоятельное подразделение оценочного стола.  

К числу основных исследований, помимо 
подворных переписей и оценочных работ, отно-

сились также единовременные обследования 
отдельных сторон хозяйственно-культурной 
жизни края (школ, больниц, частновладель-
ческих хозяйств и др.) В 1912 г., например, 
Вятское земство осуществило перепись населе-
ния и скота. Особенно активным местное зем-
ство было в изучении состояния народного об-
разования. В конце XIX – начале XX в. было 
произведено несколько школьных обследо-
ваний. 

Другой важной особенностью третьего пе-
риода было организационное оформление те-
кущей статистики. Начало этому процессу 
было положено в голодном 1891 г., хотя сами 
текущие сельскохозяйственные сведения соби-
рались с 1869 г. К 1901 г. организационная 
структура текущей статистики включала отде-
ление при губернской управе, статистиков при 
11 уездных управах (с 1897 г.), съезды и сове-
щания статистиков губернии и широкую сеть 
добровольных корреспондентов. В 1908 г. отде-
лы текущей статистики на волне ликвида-
торских настроений после революции 1905-
1907 гг. были упразднены земством и восста-
новлены только в 1911 г. К началу 10-х годов 
XX в. в самостоятельные отделения выделя-
ются страховая статистика и статистика народ-
ного образования. 

Последними крупными исследованиями 
местного земства стали Первая и Вторая Все-
российские сельскохозяйственные переписи 
населения 1916 и 1917 гг., инициированные 
царским и Временным правительствами. В ходе 
переписей был собран ценный материал о 
крестьянском землевладении, обеспеченности 
скотом, социализации (распространение найма 
рабочей силы), опубликованный в местных и 
центральных изданиях. Таким образом, благо-
даря развитию земской статистики, земства 
были хорошо осведомлены о состоянии аграр-
ного сектора края. 

В качестве причин экономического упадка 
крестьянского хозяйства местными земствами в 
ответ на запрос Министерства земледелия в 
1895 г. указывались общие экономические 
условия его существования (малоземелье, высо-
кое налогообложение, неразвитость кредита, 
плохое состояние дорог и др.) и традиционный 
характер земледельческой и кустарной куль-
туры, который связывался с низким образова-
тельным уровнем населения [9, с.20-21]. 
Многие из перечисленных общеэкономических 
факторов (высокие ставки государственного 
налогообложения, решение проблемы малозе-
мелья и др.) выходили за рамки компетенции 
земских учреждений. Исходя из имеющихся в 
их распоряжении возможностей, земствами 
края были предприняты усилия по развитию 
системы кредитования населения, поддержке 
кооперативного движения, осуществлению по-
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среднических функций, улучшению путей 
сообщения. Последнее нашло выражение в 
активном содействии земства открытию в крае 
железнодорожных магистралей, в частности, 
строительству Пермско-Котласской железной 
дороги. 

Важное значение для местного крестьян-
ского хозяйства, учитывая его состояние, имели 
меры по продовольственной поддержке. Систе-
ма продовольственной помощи была создана 
еще в доземский период. В ее основе лежали 
обязательные денежные и хлебные сборы с 
податного населения. Денежные сборы образо-
вывали продовольственные капиталы, а хлеб 
хранился в сельских хлебозапасных магазинах. 

С 1 января 1866 г. губернские продоволь-
ственные капиталы из ведения губернских 
комиссий народного продовольствия были 
переданы губернским земским учреждениям. 
Согласно «высочайше» утвержденному мне-
нию Государственного совета 26 апреля 1866 г. 
губернский продовольственный капитал фор-
мировался путем отчисления из общей по 
империи суммы продовольственных капиталов 
(Министерства внутренних дел, Министерства 
государственных имуществ и Департамента 
уделов), по 48 коп. на ревизскую душу [10, с.2]. 

Помимо губернского, продолжали существо-
вать сословные капиталы (мещанские, крес-
тьянские и др.). В 1868 г. они были переданы в 
совместное заведование губернской и уездных 
земских управ, а с 1874 г. – только уездных 
управ. Размеры сословных капиталов были не-
велики. В особенно тяжелые годы земства 
активно пользовались кредитами из общеим-
перского продовольственного капитала, нахо-
дившегося в ведении Министерства внутренних 
дел. Кроме того, земства получили право обра-
зовывать собственные продовольственные ка-
питалы ассигнованиями по общей смете. В 
1881 г., например, уездный продовольственный 
капитал, формировавшийся путем ежегодных 
ассигнований, учредило Сарапульское земство. 

Хлебозапасные магазины, по закону, нахо-
дились в заведовании самих сельских обществ. 
Обязанность общего наблюдения за ними 
возлагались на уездные земства. По «Уставу о 
народном продовольствии» каждый магазин 
должен был иметь запас хлеба в объеме 1 
четверти ржи (пшеницы) и 1/2 четверти овса 
(ячменя) на каждую из причисленных к 
магазину душ. Действительное состояние хле-
бозапасных магазинов, как отмечали земства, 
было неудовлетворительным. В 1888 г., напри-
мер, Елабужская управа докладывала губерн-
скому земскому собранию, что из 258 сельских 
обществ уезда только у 77 имеется хлеб, 136 
магазинов пусты, 45 не существуют [10, с.58]. 
Поэтому главным источником продовольствен-
ной помощи в уезде являлся губернский про-

довольственный капитал. Предпринятые земст-
вами усилия по открытию хлебозапасных мага-
зинов при каждом сельском обществе и замене 
их в малоземельных районах на денежные 
продовольственные капиталы не достигли 
необходимых результатов. Неслучайно, земства 
края с первых же лет своего существования 
ходатайствовали о передаче хлебозапасных 
магазинов в их полное заведование. 

Помощь населению в неурожайные годы 
осуществлялась, главным образом, в форме 
натуральных и (реже) денежных ссуд, а в осо-
бенно тяжелые годы и безвозмездных пособий 
на продовольственные нужды, обсеменение 
полей и прокорм скота. До 1900 г. главным 
источником финансирования являлся губерн-
ский продовольственный капитал. Ссуды вы-
давались губернским земством по ходатайствам 
уездных земств. Согласно имеющимся данным 
о продовольственных ссудах и безвозмездных 
пособиях из хлебозапасных магазинов, губерн-
ского и имперского (в 1884 и 1891 гг.) 
продовольственных капиталов населению Уд-
муртии в 1869-1891 гг., хорошо прослежи-
вается тенденция значительного увеличения 
объемов земских ссуд вслед за неурожайными 
годами. Максимальное увеличение земских 
расходов на продовольственные нужды насе-
ления последовало за голодом 1891 г., охва-
тившим 20 губерний страны. Только в 1891 г. 
населению четырех исследуемых уездов было 
выдано более 100 тыс. четвертей хлеба из 
хлебозапасных магазинов и продовольственных 
ссуд на сумму 224717 руб. Всего в губернии 
ссуды Вятского губернского земства в этом 
году превысили 654389 руб. Между тем, 
убытки населения вследствие неурожая соста-
вили более 21 млн. руб. Для организации по-
мощи голодающим земство запросило ссуду из 
общеимперского продовольственного капитала 
в размере более 8 млн. руб. с рассрочкой на 
десять лет. Из них в 1891 г. было получено 2 
млн. руб. [11, с.207-213].  

Сложность ситуации, в которой оказалось 
население губернии в 1891-1892 гг., потребо-
вала от земства и других местных учреждений 
принятия экстраординарных мер, многие из 
которых активно применялись и в последую-
щие годы. В их число входили: 1) создание, по 
распоряжению министра внутренних дел, осо-
бой губернской продовольственной комиссии в 
составе губернатора, управляющих казенной 
палатой и палатой государственных имуществ, 
членов губернской земской управы, городских 
голов и др., а также уездных комитетов по сбо-
ру средств голодающим; 2) запрет на коммер-
ческую скупку хлеба в южных уездах губернии 
(Елабужском, Малмыжском, Сарапульском), 
введенный распоряжением губернатора от 31 
июля 1891 г. в ответ на ходатайства губерн-
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ского и уездных земств и представителей 
административной власти и с одобрения ми-
нистра внутренних дел, подтвержденный 
постановлением губернской продовольствен-
ной комиссии от 13 августа 1891 г. и отменен-
ный ее же постановлением от 29 октября 
1891 г.; 3) осуществление губернским земством 
массовых закупок хлеба сначала через своих 
агентов, приглашенных в количестве 200 че-
ловек, а потом, по предложению губернской 
продовольственной комиссии от 12 октября 
1891 г., при посредничестве «крупных и ... 
вполне благонадежных комиссаров» Булычева, 
Прозорова, Ончукова; 4) организация на сред-
ства казны общественных работ, главным об-
разом, по ремонту дорожных сооружений; 
5) выдача ссуд рабочими лошадьми на средства 
Особого комитета наследника цесаревича, 
губернского и уездных земств, для чего Вят-
ское губернское земство даже образовало в 
1891 г. специальный капитал на сумму 8 тыс. 
руб.; 6) устройство бесплатных столовых и др. 
[11, с.216-218].  

Объемы продовольственной помощи в 1891–
1892 гг. значительно истощили имевшиеся в 
распоряжении земства ресурсы, а тяжелое эко-
номическое положение населения ограничи-
вало возможности их пополнения. Положение 
усугублялось хроническими недоимками по 
продовольственным ссудам. К началу XX в. 
только в одном Малмыжском уезде они соста-
вили более 1 млн. руб. [6, с.75]. В похожей 
ситуации находились и другие уезды губернии. 
В результате, когда в 1897-1898 гг. неурожай 
постиг южные уезды губернии, включая 
Елабужский и Сарапульский, губернский про-
довольственный капитал составлял всего 26381 
руб. в наличности и 191600 руб. в процентных 
бумагах. Между тем, только на Сарапульский 
уезд требовалось на весну 1898 г. 367150 руб., а 
на осень 1898-весну 1899 гг. – более 2 млн. руб. 
Само Сарапульское земство располагало 1273 
руб. 15 коп. из общественного крестьянского 
продовольственного капитала и запасами хлеба 
в магазинах в объеме 296343 пудов и 21 фунта 
[12, с.966], что составляло 14% от необходимых 
потребностей. 

В таких условиях единственным выходом для 
земства было обращение за помощью к го-
сударству. За десятилетие с 1891 по 1900 год по 
стране в целом государство отпустило на про-
довольствие населению под ответственность 
земства 230 млн. руб.. Значительное увеличение 
расходов стало одной из причин изъятия 
продовольственного дела из ведения земства в 
1900 г. Однако за следующие восемь лет неуро-
жаев с 1901 г. казне пришлось затратить еще 
большую сумму – 350 млн. руб. [1, с.87]. 

По закону 12 июня 1900 г., продоволь-
ственные капиталы (губернский и сословные) и 

хлебозапасные магазины изымались из ведения 
земств и передавались учреждениям надзора за 
крестьянами (губернскому присутствию, уезд-
ным съездам, земским начальникам, волостным 
правлениям и попечителям продовольственных 
участков). Полномочия земств в продоволь-
ственном деле ограничивалось теперь участием 
членов губернской и уездных управ в заседа-
ниях губернского присутствия и уездных 
съездов при обсуждении продовольственных 
вопросов, а также оказанием помощи населе-
нию в неурожайные годы из собственных 
средств. Поэтому деятельность земства в дан-
ном направлении не прекратилась, хотя ее 
объемы значительно сократились. Кроме того, 
в 90-е годы XIX в. земствами края были 
выработаны разнообразные формы экономи-
ческой поддержки крестьянских хозяйств, во 
многом выходившие за финансовые рамки про-
довольственных капиталов и хлебозапасных 
магазинов. 

Основным источником кредитования насе-
ления стали страховой и запасные капиталы 
губернского и уездных земств. Кроме того, 
акцент в ссудных операциях был смещен в 
сторону обеспечения кормами скота. В отно-
шении продовольственной помощи населению 
земства края переориентировались на органи-
зацию осенней скупки хлеба и хлебозалоговые 
операции. Указанные меры имели целью 
сохранить крестьянский продовольственный и 
семенной хлеб, создать более выгодные усло-
вия его сбыта и тем самым предотвратить 
негативные последствия повышенной нужды 
крестьян в деньгах в период осенней уплаты 
податей. 

Особенно активно в направлении хлебоза-
готовок действовало Сарапульское земство. 
Интересно, что, закупая осенью хлеб, земство 
часто оставляло его до весны на хранение у 
продавца с выплатой денежного вознаграж-
дения. Малмыжское земство предпринимало 
попытки посредничества в скупке крестьян-
ского хлеба казной.  

Вопрос о хлебозалоговых операциях был 
поставлен Вятским губернским земским собра-
нием в 1891 г. Тогда был выработан план уч-
реждения хлебных ломбардов по типу Крес-
тецкого земства Новгородской губернии. В 
1893 г. на ассигнованные губернским земством 
33000 руб. из запасного капитала было открыто 
5 таких ломбардов, в том числе 1 в Мал-
мыжском уезде. В 1900 г. первый хлебный 
ломбард появился в Глазовском уезде, в 1901 г. 
– в Сарапульском. В 1910/11 отчетном году в 6 
уездах губернии, включая Малмыжский, Гла-
зовский и Сарапульский, насчитывалось 27 
ломбардов. По сообщению губернской управы, 
почти весь хлеб был выкуплен заемщиками в 
срок. Однако, в целом, эта инициатива земства 
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медленно находила понимание со стороны 
населения, особенно, как отмечала Глазовская 
управа, удмуртского [14, л.237]. Так, в 1895 г. в 
Малмыжском уезде было выдано денежных 
ссуд под залог хлеба всего 3 руб. 20 коп. [9, 
с.639]. В условиях крайней необходимости в 
денежных средствах в период осенней выплаты 
налоговых платежей крестьяне предпочитали 
продавать хлеб.  

Помимо залоговых операций с сельхозпро-
дуктами с использованием собственных средств, 
начиная с 90-х годов XIX в., земства осу-
ществляли посреднические функции между 
Государственным банком и населением на 
условиях принятия ответственности за возврат 
ссуд. Кроме того, правительство неоднократно 
обращалось к уездным земствам с предложением 
об организации сети зернохранилищ для под-
держания осенних цен на хлеб. Несмотря на 
предпринятые в этом направлении попытки ряда 
уездных земств, например, Малмыжского и 
Глазовского, данная мера не получила распро-
странения, поскольку требовала от земства 
значительных материальных затрат. 

Продовольственное дело, в котором земства 
принимали активное участие, в большей сте-
пени было ориентировано на организацию 
помощи крестьянам в экстренных условиях 
неурожаев. Однако требовались специальные 
меры, которые позволили бы предотвращать 
подобные неблагоприятные для сельского 
хозяйства края ситуации. Сформулированная в 
90-е годы XIX в. земская программа «улуч-
шения экономического быта» населения была 
нацелена на прогрессивное развитие двух 
основных источников дохода местного крес-
тьянства: сельского хозяйства и кустарных 
промыслов. Обе задачи осуществлялись по 
трем основным направлениям: 1) сельскохозяй-
ственное и кустарно-ремесленное образование 
и просвещение посредством создания сети 
специализированных учебных заведений и 
культурно-просветительской работы; 2) демон-
страция преимуществ рациональных форм 
ведения хозяйства и новых видов сельско-
хозяйственного и кустарного производства пу-
тем устройства показательных полей, образ-
цовых хозяйств, сельскохозяйственных и 
кустарных выставок и др.; 3) разнообразные 
формы материального стимулирования со 
стороны земства крестьянской активности (ссу-
ды, пособия, посреднические операции, кон-
сультация агрономического, ветеринарного, 
зоотехнического, кустарного персонала и др.). 
Интенсификация сельского хозяйства предпо-
лагала распространение улучшенных сельско-
хозяйственных орудий и семян, содействие 
переходу от трехполья к многопольным сево-
оборотам, развитию травосеяния, огородни-
чества и садоводства, разведению культуры 

льна, повышению продуктивности животно-
водства. В отношении кустарных промыслов 
главное внимание земства уделялось распрос-
транению новых видов промыслов и повыше-
нию технической культуры кустарного произ-
водства. 

Земства стремились к повышению уровня 
экономического благосостояния всего крес-
тьянства края. Поэтому земская деятельность 
была ориентирована преимущественно на раз-
витие коллективных форм хозяйствования. 
Неслучайно объектом пристального внимания 
земств на территории Удмуртии стала не толь-
ко крестьянская община, но и кооперативное 
движение. 

До середины 90-х годов XIX в. усилия 
земства были направлены, главным образом, на 
стимулирование открытия кредитных объеди-
нений, в частности ссудно-сберегательных то-
вариществ. В 1889 г. на территории Удмуртии 
действовали Глазовское, Ижевское, Вот-
кинское, Пьяноборское (Елабужский уезд) и 
Кильмезское (Малмыжский уезд) кредитно-
сберегательные товарищества. Однако, как 
отмечали сами земцы, на этом пути они 
потерпели неудачу. Из более чем 20 созданных 
в 70-е годы XIX в. при посредничестве и 
помощи губернского земства товариществ к 
середине 1890-х годов продолжали действовать 
только 8. Несмотря на это, губернское земство 
не отказалось от идеи развития в крае мелкого 
кредита, расширив круг субсидируемых кре-
дитных учреждений. На 1 января 1911 г. долж-
никами губернского земства состояли: 7 ссуд-
но-сберегательных товариществ, 6 сельских 
банков, 1 кустарная артель и 1 ссудно-сбере-
гательная касса [9. с.608]. Еще менее резуль-
тативными были попытки местных земств 
содействовать созданию производственных ко-
оперативов (сыроварных и маслодельных ар-
телей и др.). 

В 90-е годы XIX – начале XX в. действовала 
программа губернского земства по содействию 
созданию в крае сельскохозяйственных об-
ществ, совмещавших в себе просветительские и 
производственные функции. В ней, по реко-
мендации Министерства земледелия и государ-
ственных имуществ, нашла практическое 
воплощение выдвинутая в середине 90-х годов 
XIX в. вятскими земскими агрономами идея 
порайонных экономических комитетов. По 
мысли председателя Вятской губернской 
земской управы А.П. Батуева, сельскохозяйс-
твенные общества должны были обеспечить 
необходимую связь между земством и 
крестьянством. О потенциальных возможно-
стях подобных объединений оказывать прог-
рессивное влияние на развитие сельского хо-
зяйства свидетельствовал и опыт Финляндии и 
Прибалтики. 
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Инициатива открытия общества обычно 
исходила от местного агрономического персо-
нала, который часто его и возглавлял. Источ-
ники содержания формировались из членских 
взносов участников (от 25 коп. до 1 руб.), 
субсидий и других форм поддержки со стороны 
губернского и уездных земств и Министерства 
земледелия. Земства, помимо выделения без-
возмездных пособий обществам, брали на себя 
функции льготного кредитования, осущест-
вления посреднических операций, обеспечения 
агротехнической помощью и др. В свою оче-
редь, сельскохозяйственные общества служили 
целям сельскохозяйственной пропаганды среди 
крестьян путем создания при них библиотек, 
опытных полей, организации выставок и др.  

В 1900 г. в губернии было 2 сельскохо-
зяйственных общества, в 1904 г. – уже 26, в 
1913 г. – 68 обществ [9, с.318]. На территории 
Удмуртии первые сельскохозяйственные об-
щества начали появляться с 1903 г. Так, в этом 
году открылось Малмыжское сельскохозяй-
ственное общество, в 1904 г. – Дебесское 
(Сарапульский уезд) и Уканское (Глазовский 
уезд) и др. К 1914 г. в Глазовском уезде дей-
ствовало 6 сельскохозяйственных обществ [14, 
196], в Малмыжском – более 10 [6. 59], в Сара-
пульском около 30 обществ [3, с.15]. 

Пример успешного функционирования про-
демонстрировало Калевайское сельскохозяй-
ственное общество Глазовского уезда, учреж-
денное в 1905 г. В 1913 г. оно состояло из 26 
членов. Библиотека общества насчитывала 400 
брошюр. На средства Департамента земледелия 
обществом был оборудован сортировочный 
пункт, на собственные средства и пособие гу-
бернского земства были закуплены орудия по 
обработке льна. Некоторые члены общества 
занимались разведением улучшенных семян с 
последующей реализацией их через земский 
склад [14, л.197]. 

Новый период в развитии кооперативного 
движения в крае начался в 10-е годы XX в. и во 
многом был обусловлен изменением прави-
тельственной политики в связи с неудовле-
творительными результатами столыпинской 
аграрной реформы. Ему предшествовало доста-
точно сдержанное участие местных земств в 
инициированной правительством программе 
поддержки крестьян-единоличников. 

Впервые вопрос об оказании помощи выде-
лившимся на хутора и отруба был поднят в 
Вятском губернском земском собрании глас-
ным от Глазовского уезда крестьянином Гага-
риновым в 1908 г. и направлен на рассмотрение 
уездных земств. В 1909 г. губернское земство 
из всех предложенных управой и уездными 
земствами мер остановилось только на льгот-
ном отпуске семян трав хуторянам на тех же 
условиях, что и целым селениям [9, с.291-293]. 

В 1910 г. Вятское губернское земское соб-
рание получило циркулярное предложение 
Главного управления земледелия и землеуст-
ройства оказать агрономическую помощь хуто-
рянам. Циркуляр правительства вызвал ожив-
ленную дискуссию среди гласных губернского 
земского собрания. Некоторые гласные, в том 
числе и крестьяне (от Сарапульского уезда – 
В.И.Леньков и К.М.Дробинин, от Нолинского – 
П.Л.Коровкин, от Малмыжского – М.Д.Один-
цов, от Орловского – К.А.Бехтерев), выразили 
негативное отношение к инициативе земства о 
выделении финансовых субсидий хуторским 
хозяйствам. Аргументируя свою позицию, они 
отмечали, в частности, негативное отношение к 
хуторянам со стороны общинников. Гласный 
П.Л.Коровкин заявил: «У нас один закрепил за 
собой землю и все у него сожгли». Кроме того, 
по его мнению, несправедливо оказывать по-
мощь состоятельным за счет бедняков, оста-
ющихся в общине, а земские агрономы не отка-
зали бы в советах и хуторянам. Гласный 
К.М.Дробинин сообщил, что «он сам закрепил 
за собой 7 наделов и его пытались не раз сжечь» 
и выразил опасение, что «денежной «при-
манкой» создается в деревне раздор и «красный 
петух» [9, с.295]. Однако губернское земское 
собрание большинством голосов постановило 
желательным оказать помощь хозяйствам еди-
ноличного владения. Среди мер, осуществ-
лявшихся на средства губернского земства и 
правительства, были: статистическое обсле-
дование хуторских хозяйств, создание пока-
зательных хуторов, открытие прокатных стан-
ций, распространение на хуторян льгот по по-
купке семян, сельскохозяйственных машин и др. 

В результате проведенного земством в 
1910 г. обследования выяснилось, что выделя-
лись из общины не только зажиточные крес-
тьяне. Из 318 обследованных хозяйств, в том 
числе 267 в Елабужском и Сарапульском 
уездах, двух и более лошадей имели 29,2%, 
одну лошадь – 57%, безлошадных оказалось 
13,8%. Две и более коровы имели 29% об-
следованных хозяйств, одну – 57,6% и 13,3% 
были бескоровными. Улучшенным сельскохо-
зяйственным инвентарем располагали 23% 
хуторских и отрубных хозяйств, традиционным 
– 66,4% и 10,7% не имели своего сельско-
хозяйственного инвентаря [7, с.111]. 

Проблему изыскания дополнительных ре-
зервов для интенсификации сельскохозяйст-
венного производства было призвано решить 
кооперативное движение, принявшее в 10-е го-
ды XX в. характер государственной програм-
мы. В частности, кредитные товарищества 
активно создавались при содействии Госу-
дарственного банка. На 1 января 1910 г. в гу-
бернии насчитывалось 109 товариществ, 1911 г. 
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– 164, 1912 г. – 257, 1913 г. – 325, 1914 г. – 369 
товариществ [5, с.295].  

Земства края активно включились в работу 
по развитию кооперативного движения. Цен-
тром организации всесторонней поддержки 
кооперативам стали земские кассы мелкого 
кредита. 18 октября 1912 г. была открыта 
Вятская губернская земская касса мелкого 
кредита. Вслед за ней были учреждены уездные 
кассы. К 1917 г. кассы были открыты во всех 
четырех уездах удмуртского края. В ведение 
касс перешли земские капиталы, сельско-
хозяйственные склады и все ссудно-кредитные 
операции. В разработанных земством правилах 
одной из главных задач касс было содействие 
развитию сети кооперативов в крае. Разъяс-
нительную работу среди населения осуществ-
ляли инструкторы по кооперации.  

В 1913 г. инспекцией мелкого кредита 
Государственного банка в губернии было обра-
зовано 33 новых кредитных товарищества, 
губернским земством – 15. Кроме того, при 
содействии губернской и уездных касс зем-
ского кредита в 1913-1914 гг. было орга-
низовано 15 маслодельных артелей (до этого 
существовала только одна артель в Леденцов-
ской волости Глазовского уезда), в том числе 1 
– в Малмыжском и 1 – в Сарапульском уездах, 
а также 17 трудовых артелей, 19 товариществ 
по совместному использованию сельскохо-
зяйственных машин (Малмыжский уезд) [5, 
с.295].  

В 1915 г. в Вятке состоялся первый 
кооперативный съезд, который признал, что 
«кооперация в губернии развита односторонне 
и слишком слабо по сравнению с другими 
губерниями». Такое положение обуславли-
валось низкой грамотностью населения и 
поздним вступлением Вятского земства «на 
путь содействия кооперативным учреждениям» 
[8, с.505]. В целом же, можно констатировать, 
что в 10-е годы XX в. идея поддержки 
кооперативного движения стала определяющей 
в деятельности земств края в отношении 
крестьянского хозяйства. Кооперативы в этот 
период рассматриваются земством как основ-
ной канал экономического воздействия на 
крестьянство. 

Таким образом, анализ взаимодействия 
земства и крестьянства в развитии иннова-
ционного потенциала сельского хозяйства на 
территории Удмуртии позволяет сделать опре-
деленные выводы. Земская программа преоб-
разования крестьянской экономики форми-
ровалась под влиянием реальных условий 
социально-экономической жизни региона и 
страны в целом. Она была призвана решить две 
главные задачи: 1) повысить производитель-
ность крестьянского хозяйства и 2) обеспечить 
необходимый прожиточный минимум в небла-

гоприятные годы. Нужно отметить, что затраты 
земства на организацию продовольственной 
помощи значительно превосходили расходы на 
распространение в крестьянской среде рацио-
нальных способов хозяйствования, хотя пос-
ледние в конце XIX – начале XX в. значительно 
возросли. Кроме того, называя свою деятель-
ность экономической, земства обычно не 
преследовали цели получения прибыли. Созна-
тельно вводя широкое распространение бес-
платных и льготных услуг в условиях кресть-
янского консерватизма, они испытывали за-
труднения в достижении окупаемости своих 
затрат.  

Отношение местных земств к крестьянской 
общине менялось с течением времени. До 
начала XX в. именно община рассматривалась 
как основа крестьянского благосостояния и 
объект земской поддержки. Одной из причин 
такого подхода можно рассматривать числен-
ное преобладание крестьян в составе земских 
собраний края. Однако равнодушное, а иногда 
и негативное отношение части крестьянского 
населения к инновационной деятельности 
земств в конце XIX – начале XX в., особенно в 
период Столыпинской аграрной реформы, 
подняли перед земствами вопрос о целесо-
образности сохранения некоторых общинных 
порядков. Несмотря на это, коллективные 
формы хозяйствования по-прежнему пользо-
вались приоритетом у значительной части зем-
ских гласных. Неслучайно земства активно 
включились в деятельность по развитию коопе-
ративного движения.  

Задача перевода крестьянского хозяйства к 
более рациональным способам земледелия и 
новым видам сельскохозяйственного производ-
ства помимо крупных капитальных вложений 
требовала изменения сознания крестьян. 
Неслучайно, центральное место в структуре 
земской деятельности заняло народное обра-
зование. 
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Поволжский региональный рынок начала ХХ в.: 
специализация, центры, особенности организации бизнеса 

 
 
Экономическое развитие Поволжья в начале 

ХХ в. характеризовали разнообразные явления, 
начало которых уходило в прошлое, в поре-
форменные годы. За время осуществления ре-
форм, связанных с отменой крепостного сос-
тояния крестьян, легализацией рыночных отно-
шений, в деревне сменилось 2-3 поколения жи-
телей. При сохранении основ хозяйственной 
деятельности, внуки, вступавшие в трудовую 
жизнь в начале ХХ в., ориентировались на иные 
экономические отношения, нежели их деды и 
прадеды. Эти отношения диктовал рынок. 

В данной статье рассматривается влияние 
рынка на изменения специализации и простран-
ственного размещения центров Поволжского 
экономического района, прослеживается взаи-
мосвязь этих процессов с организацией пред-
принимательства. 

Влияние рынка часто не проявляется явст-
венно, особенно в сельском хозяйстве, где 
сильны природные факторы, где необходима 
«инерция» и «консерватизм», чтобы отследить 
долговременные последствия того или иного 
новшества. Проявление новых, или формирую-
щихся в обществе экономических отношений в 
сельском хозяйстве можно увидеть не ранее, 
чем через 15-20 лет после начала их осущес-
твления. Для аграрного Поволжья таким 
судьбоносным изменением были перемены, 
связанные с структурой землепользования и 
землевладения. К началу ХХ в. большая часть 
сельскохозяйственных угодий стала исполь-
зоваться исключительно для земледелия. Сено-
косы, пастбища, так необходимые для развития 
животноводства, значительно уменьшились в 
размерах, что предопределило в целом мало 
благоприятные перспективы для предприни-
мательства в животноводческом сегменте аг-
рарного рынка. Застойный характер в живот-
новодстве в начале ХХ в. отмечали практи-
чески все исследователи [3, с.120; 14, 114]. 

Земледелие, причем преимущественно зер-
новой ориентации, в начале ХХ в. развивалось 
усиленными темпами. Начальные проявления 
этой тенденции просматривались уже с 1870-х 
гг. В степных уездах Поволжья (юг Самарской 
губ., Саратовская губ.) выращивалась исклю-
чительно пшеница, главная товарная культура 
всей России. Посевы пшеницы в 1901-1915 гг. в 
Самарской губ. держались на уровне 53-60% 
всей пашни, в Саратовской – 31-38%. Самар-
ская губ., наравне с Донской обл. по размерам 
посевных площадей пшеницы занимала первое 
место в Европейской России [3, с.83]. В 
Казанской, Симбирской, Пензенской губерниях 
структура посевов была разнообразнее, но и 
здесь выделялись главные культуры: овес, 
занимавший 28-30% посевов в Казанской, 26-
23% – в Симбирской, 26-27% – в Пензенской 
губ., и озимая рожь (по 47-48% – в Казанской, 
Симбирской и Пензенской губ.) [ 3, с.83]. 

Мировая и российская аграрная конъюнк-
тура рубежа XIX–XX вв., проявлявшаяся в 
повышении хлебных цен, способствовала раз-
витию зернового бизнеса в крае. Однако сло-
жившаяся практика сбыта зерна (овса и ржи) в 
северных и северо-западных районах Поволжья 
была ориентирована не столько на рынок, 
сколько на стабильного покупателя в лице 
государственного военного ведомства (Интен-
дантства). Доля государственных закупок через 
земства в Симбирской губ. в 1910-1912 гг. овса 
составляли 83,9% товарной массы, ржи – 13% 
[16, с.347]. Аналогичной была ситуаций в 
Казанской, Пензенской губ. В степных уездах 
региона, напротив, активно развивалась частная 
торговля через биржи. 

Изменения в системе хозяйствования и 
постепенную переориентацию на преимущест-
венно зерновое производство можно рассмат-
ривать как главную тенденцию, определившую 
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главные направления и особенности в предпри-
нимательстве.  

Другая сторона существования поволжской 
деревни в условиях модернизации экономики 
была связана с изменением конфигурации и 
направлений транспортных путей, а следова-
тельно, рыночных центров. Традиционно глав-
ными точками (пунктами) сбыта сельскохо-
зяйственной продукции были пристани, откуда 
товар переправлялся преимущественно вверх по 
Волге в Нижний Новгород и две столицы, а также 
городские ярмарки и базары, где он «рас-
сеивался» мелкими партиями по всей стране. В 
конце XIX в. всероссийская и международная 
ориентация в вывозе поволжского зерна уже 
была преобладающей [17, с.80-83]. 

В последней четверти XIX в. в крае стали 
появляться новые пути сообщения – железные 
дороги, станции которых позволяли быстро, в 

любое время года сбывать товар. Строитель-
ство при станциях зернохранилищ, современ-
ных элеваторов еще больше повышало их 
привлекательность. Таким образом, к началу 
ХХ в. железнодорожные станции, проложен-
ных в широтном направлении дорог, станови-
лись новыми центрами тяготения грузов, 
прежде всего, товарных партий зерна. По срав-
нению с водными путями и гужевыми трактами 
железнодорожные линии имели бесспорное 
преимущество, и постепенно именно они, а не 
Волга, стали определять контуры Поволжского 
рынка. Перемены в размещении главных 
хлеботорговых пунктов второй половины XIX 
– начала XX вв. отражены в таблице № 1. Она 
свидетельствует о том, что возможностей для 
сбыта товарной продукции в регионе стало 
значительно больше. 

Таблица №1 
Главные хлеботорговые пункты Поволжья 

второй половины XIX – начала XX вв. [1, с.95; 15, с.262-268] 
 

Главные хлеботорговые пункты Поволжья  
второй половины XIX в.  

Главные хлеботорговые пункты Поволжья  
начала XX в. 

Самара, Балаково, Саратов, Царицын, Симбирск, 
Тетюши, Айна, Баронск, Спасск, Покровская 
слобода 

Саратов, Самара, Пенза, Казань, а также уездные 
города Царицын, Бузулук, Сызрань, Чистополь и 
Покровская слобода, Хвалынск, Сердобск, Ка-
мышин, Беково, Салтыковка, Аткарск, Ровное, 
Баронск, Балаково, Духовницкое, Васильевка, 
Ставрополь, Красный Яр, Богатое, Неприк, 
Толкай (с.Кинель-Черкассы), Сорочинская, Аб-
дуллино, Бугуруслан, Симбирск и Ставрополь, 
г.Тетюши (на реке Волга), Шихраны, Кузнецк, 
Башмаково, Саранск 

Всего 10 Всего 35 
 
 
Анализ грузооборота, институциональной 

составляющей бизнеса в этих центрах показал, 
что в регионе сформировалась иерархическая 
структура рынка (таблица № 2). Прежде всего, 
отметим, особую роль населенных пунктов, где 
совершались торги с оборотом более 10 млн. 
пудов зерна в год. Мы условно обозначили их 
как центры хлебной торговли всероссийского 
значения. Эту группу составили губернские 
административно-экономические центры Сара-
тов, Самара, Пенза, Казань, а также уездные 
города Царицын, Бузулук, Сызрань, Чистополь 
и Покровская слобода (всего 9). Эти пункты 
обязательно имели на своей территории желез-
нодорожную станцию или пристань (иногда и 
то, и другое), биржу, местные отделения госу-
дарственных и коммерческих банков. Практи-
чески во всех этих городах была развита про-
мышленность, ориентированная на переработку 
сельскохозяйственной продукции и поставку 
сельскохозяйственной техники. 

Здесь в начале века сложилась инфраструк-
тура и институциональная среда, благоприятная 

для бизнеса. Товарные биржи, кредитные 
учреждения, зернохранилища располагались в 
общероссийского значения центрах (редко регио-
нального – с оборотом не менее 1 млн. пуд.), уже 
использовались современные способы хранения, 
очистки зерна в элеваторах. Здесь одновременно 
работали пристань и железнодорожная станция, 
здесь были возможности быстрого оборота 
денежного (в том числе в вексельной форме) ка-
питала с помощью Государственного или ком-
мерческих банков.  

Эти пункты, работавшие на российского и 
заграничного потребителя, в Поволжье были 
центрами сосредоточения российского государ-
ственного и частного капитала. В губернских 
городах и крупных железнодорожных стан-
циях, водных пристанях выстраивался «пучок 
связей», где выгоднее всего было жить и 
работать купечеству, открывать торговые фир-
мы и предпринимательские конторы. Эконо-
мическое значение этих городов для края 
значительно превышало роль центров регио-
нального рынка. Их можно рассматривать как 
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«узлы», «скрепы» в общем каркасе размещения 
населенных пунктов и торгово-экономических 

центров Поволжья, благодаря которым регион 
был связан с мировым и российским рынком. 

 
Таблица №2  

Экономические центры Поволжья начала ХХ в. (+ – наличие признака) 
 

Населенный 
пункт 

Админ. 
статус, 
Центр 

Ж.д. 
станция 

Прис-
тань 

Грузооборот 
В год, млн. 

пуд. 
Биржа Отделение 

гос. банка 

Отделение 
коммерч. 
банков 

Самара Губ. + + 10 и более + + + 
Казань Губ. + + 10 + + + 
Саратов Губ. + + 10 + + + 
Пенза Губ. + + 10 +* + + 
Царицын Уездн. + + 10 + + + 
Бузулук Уездн. +  10   РТПБ 
Сызрань Уездн. +  10 + + + 
Чистополь Уездн.  + 10 +   
Покровская 
слобода   + 10 +**  РТПБ 

Саратовск. губ. 
Хвалынск 

 
Уезд.   

+ 
 

Более 1    

Сердобск Уездн.  + 1    
Камышин Уездн.  + 1   РТПБ 
Беково  +  1    
Салтыковка  +  1    
Аткарск Уездн. +  1   РТПБ 
Самарская губ. 
Ровное    

+ 
 

1    

Баронск   + 1   РТПБ 
Балаково   + 1 +**  РТПБ 
Духовницкое   + 1    
Васильевка   + 1    
Ставрополь   + 1    
Красный Яр   + 1    
Богатое  +  1    
Неприк  +  1    
Толкай (Кинель-
Черкассы_  +  1   РТПБ 

Сорочинское  +  1   РТПБ 
Абдуллино  +  1    
Бугуруслан Уездн. +  1   РТПБ 
Симбирская губ. 
Симбирск 

 
Губ. 

 
+   

1 
 

+ 
 

+  

Ставрополь Уездн.  + 1    
Казанская губ. 
Тетюши    

+ 
 

1    

Шихраны  +  1    
Пензенская губ. 
Кузнецк 

 
Уездн. 

 
+   

1    

Башмаково  +  1    
Саранск уездн +  1 +*   

 
* – на 1913 г.: подано прошение об открытии. 
** – специализированная хлебная биржа (хлебные биржи действовали также в Николаевске Самарской 

губ., Балашове Саратовской губ., обороты которых были немного менее 1 млн. пуд. в год). 
РТПБ – отделение Русского торгово-промышленного банка, единственного в Поволжье, открывавшего 

отделения в небольших торговых центрах, в том числе городах: Бугульма, Николаевск Самарской губ., 
Сердобск Саратовской губ. 

 
Торговые пункты с годовым оборотом 

свыше 1 млн. пуд. мы обозначили как центры 
регионального уровня. В эту группу вошли в 

Саратовской губернии города с пристанями 
Хвалынск, Сердобск, Камышин, железнодо-
рожные станции Беково, Салтыковка, Аткарск; 
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в Самарской – губернии пристани Ровное, 
Баронск, Балаково, Духовницкое, Васильевка, 
Ставрополь, Красный Яр, станции Богатое, 
Неприк, Толкай (с.Кинель-Черкассы), Сорочин-
ская, Абдуллино, Бугуруслан; в Симбирской 
губернии – города Симбирск и Ставрополь; в 
Казанской – г.Тетюши (на реке Волга), станция 
Шихраны; в Пензенской губернии – станции 
Кузнецк, Башмаково, Саранск. Всего 26. Из них 
8 городов, остальные – железнодорожные 
станции и пристани. Ситуация, складывавшаяся 
в этих торговых пунктах, определяла жизнь 
близлежащей сельской округи, задавая ей 
главные пропорции в структуре посевов, сроках 
и способах сбыта зерна. Если центром при-
тяжения выступала новая железнодорожная 
станция, вокруг нее быстро формировался 
поселок, складывалась современная в сравне-
нии с традиционной деревней система тор-
гового посредничества (с помощью банка) и 
складирования. Так быстро выросли населен-
ные пункты вокруг станции Шихраны, Давле-
каново, Абдуллино и др. [8, с. 50-151]. Другие 
населенные пункты, где велась торговля 
объемом от 500 тыс. до 1 млн. пуд., мы обозна-
чили как местные центры хлебного рынка.  

Таким образом, к началу ХХ в. Поволжский 
региональный рынок был представлен терри-
торией, где сложились общая хозяйственная 
специализация преимущественно на основе 
зернового производства, единое торговое 
пространство (с внутренним устойчивым тяго-
тением товаров к определенным пунктам 
сбыта), она представляла собой определенную 
целостность по отношению к другим террито-
риям Российской империи. Оформление регио-
нального рынка закрепляла сеть железных 
дорог, зернохранилищ и элеваторов, построен-
ных в 1911-1913 гг. при железнодорожных 
станциях за счет средств Государственного 
банка. В начале ХХ в. Поволжье восприни-
малось экономической и деловой элитой 
страны как зернопроизводящий район, имев-
ший хорошие возможности для круглогодич-
ного экспорта зерна. 

На основе хлебного рынка постепенно стали 
развиваться и другие, глубинные его уровни: 
рынок переработки сельскохозяйственной про-
дукции, земельный рынок, рынок сельско-
хозяйственного машиностроения и машин и др.  

Развитое сельскохозяйственное и особенно 
зерновое производство, аккумуляция капитала 
в руках представителей бизнеса, связанных 
сельским хозяйством, неизбежно повышало их 
интерес к земельной недвижимости. Главной 
ценностью в аграрном регионе была плодо-
родная земля. В Поволжье ею владели разно-
образные земельные собственники: государ-
ство, частные лица (помещики и купцы), сель-
ские общества. Купля-продажа земли позволяла 

расширить сферу рыночной конкуренции – не 
только пользование, но и распоряжение, 
владение землей составляло самостоятельные 
источники дохода [6, с.34; 7, с.139]. Одним из 
таких источников была аренда казенных 
земель. Обширный фонд свободных, благо-
приятных для занятия земледелием государ-
ственных земель, еще в 1870-1880-е гг. исполь-
зовался частными предпринимателями под 
сельскохозяйственные угодья или пастбища, а 
предпринимательская аренда позволила нако-
пить капиталы известным самарским династи-
ям Шихобаловых, Аржановых и др. [5, с.107].  

В начале ХХ в. от аренды (пользования и 
распоряжения) возможно было уже перейти к 
приобретению земли в собственность. Расши-
рение хлебной торговли имели логическим 
следствием расширение земельных владений 
хлеботорговцев и уменьшение традиционного 
землевладения. В региональной историографии 
неоднократно отмечалось, что для Поволжья 
характерна тенденция быстрого уменьшения 
доли дворянского и роста купеческого и крес-
тьянского частного землевладения, и особенно 
в Самарской губернии, где доля купеческого 
землевладения была выше, чем в среднем по 
России [3, с. 98; 4, с. 110-117]. Купцы Араж-
новы владели в Самарской губернии 108,2 тыс. 
дес. земли, А.Н.Шихобалов – 125,4 тыс. дес., 
А.Мальцев – 85,4 тыс. дес. и др. [7, с.13-15].  

Вложения капитала в недвижимость замед-
ляли его оборот по сравнению с торговлей, но 
недвижимость могла быть использована в 
качестве залога для получения кредита. Земля 
как ценность и капитал сама возрастала в цене, 
о чем свидетельствовали специальные оценки, 
проводившиеся Государственным дворянским 
земельным банком. Так, по данным, приво-
димым П.С.Кабытовым, средняя специальная 
оценка земли в Поволжских губерниях в 1901-
1915 гг. росла наравне с общероссийской (рост 
190,4%), тогда как в Пензенской (266%), 
Самарской (295%) губерниях существенно пре-
вышал общеимперский уровень [3, с.61]. Пред-
полагаю, что стремление хлеботорговцев 
обзаводиться сельскохозяйственными имения-
ми или крупными земельными владениями 
объяснялось стремлением минимизировать рис-
ки в условиях рыночной конъюнктуры и неста-
бильных цен на зерно. Однако данное предпо-
ложение требует статистической проверки: 
сопоставления размера земельной ренты и 
процента от прибыли в хлебной торговле. 

Но как безусловный факт отметим стремле-
ние волжских бизнесменов соединить воедино 
весь комплекс зернового бизнеса от владения 
землей, зернового производства, переработки 
зерна до речной транспортировки груза на 
собственных судах [5, с.117]. В наиболее явном 
виде такой подход был представлен в деятель-
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ности елабужского купца И.И.Стахеева, в том 
числе как участника концерна (финансово-
промышленной группы) Путилова-Стахеева-
Батолина), история которого воссоздана 
Т.М. Китаниной [10, с. 172-412]. 

Рынок промышленной переработки сельско-
хозяйственной продукции сложился также в 
пореформенные годы, особенно в годы миро-
вого аграрного кризиса и падения мировых цен 
на зерновое сырье. Вместе с тем, это и 
показатель углубления специализации, проя-
вившийся в развитии отраслей вторичной 
переработки – мукомольной, суконной и коже-
венной промышленности. При этом он свиде-
тельствовал и об усложнении структуры пред-
принимательского капитала: развитии не толь-
ко торгового, но и промышленного капитала.  

Ведущие позиции в крае занимала пищевая 
промышленность, главным образом мукомоль-
ная. В начале ХХ в. в Российской империи 
объемы фабрично-заводского производства му-

ки росли быстрыми темпами. Среди 20 центров 
мукомольной промышленности с объемом 
годового производства выше 10 млн. руб. были 
мельницы городов Нижнего Новгорода, Сама-
ры, Саратова, Симбирска. В 1908 г. они давали 
19,8% мукомольной продукции России [12, 
с.134] (таблица №3). Мукомольные мельницы 
были собственностью волжских предпринима-
телей, наиболее известными из которых были 
семейства Рейнеке, братьев Шмидт, Борель, 
Шихобаловых, Башкировых, Аржановых и др. 
Н.Л.Клейн отметила произошедшее уже в 
начале ХХ в. разделение сфер влияния между 
торгово-промышленным капиталом на рынке: 
крупные фирмы работали на всероссийского 
потребителя (техническая мощность крупных 
мукомольных мельниц росла быстрее, чем 
затраты физического труда), большая часть 
предприятий мелкого и кустарного типа насы-
щала местный рынок [4, с.137-161]. 

 
Таблица №3 

Мукомольное производство в торгово-промышленных центрах 
Среднего Поволжья (1914 г.) [12, с.134] 

 

Губерния Мельницы 
Объемы 

произв-ва, в 
тыс. руб. 

Рабочие 
Выработка на 

1 рабочего год, 
в руб. 

Число рабочих 
на 1 

предприятие 
Саратовская 34 28866 1856 849 54,6 
Самарская 46 21194 1212 460,7 46,1 
Симбирская 26 18529 1172 712,7 45,1 

 
 
Еще одним показателем углубления рыноч-

ных отношений было активное развитие рынка 
капиталов, ориентированных на хлебный биз-
нес и формирование финансового капитала. 
Финансовый капитал расширял традиционные 
границы регионального рынка, вплетая пред-
принимателей Поволжья в общемировое не 
только торговое, но и финансовое простран-
ство. Представленный в регионе крупнейшими 
коммерческими банками страны с иностран-
ными связями (Русско-Азиатский, Волжско-
Камский, Санкт-Петербургский международ-
ный и др.), он ориентировался на солидную 
региональную клиентуру, часто создавших ка-
питал на хлебном (шире аграрном) бизнесе и 
использовал как традиционные (учет векселей, 
подтоварный кредит), так новейшие формы 
обращения капитала (комиссионные операции, 
размещение ценных бумаг), а также вел само-
стоятельную торговую деятельность.  

Анализ вексельных операций поволжских 
отделений Государственного банка за 1905-
1914 гг. показал, что в 5 средневолжских гу-
берниях (Самарская, Саратовская, Казанская, 
Симбирская, Пензенская) вексельным кредитом 
посредством Государственного банка в среднем 
в год пользовалось около 2 тыс. чел (1791 – в 

1910-1914 гг.), доля безналичного товарообо-
рота с их участием составляла 15,6% регио-
нального товарооборота (в 1900 г. – 45-40 млн. 
руб.) [15, с.226]. Преобладание российского, а 
не внутрирегионального вексельного кредита 
было повсеместным. Чаще всего векселя пред-
назначались к платежу в крупных портах, 
железнодорожных станциях, промышленных и 
торговых центрах страны (помимо столиц) это 
– Кременчуг, Киев, Керчь, Мелитополь, Харь-
ков, Одесса, Ташкент, Баку, Сумгаит, Тифлис и 
др. города.  

Из новых для начала ХХ в. видов деятель-
ности финансового капитала в Поволжье 
отметим – размещение, учет и хранение ценных 
бумаг своих клиентов. Так, Казанское отделение 
Азовско-Донского банка размещало среди своей 
клиентуры 5%-ые государственные облигации, 
выдавало под них ссуды под 5,5% годовых, а 
также вело операции с закладными листами 
Дворянского земельного банка, Крестьянского 
поземельного банка, акциями общества «Ма-
зут», «Нефть», Волго-Бугульминской железной 
дороги [9, л. 141]. Безусловно, подобные опера-
ции вели и другие отделения коммерческих 
банков в регионе. Это дает основания конста-
тировать функционирование в Поволжье вне-
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биржевого фондового рынка в начале ХХ в. и, 
следовательно, говорить о наличии здесь но-
вейших форм функционирования финансового 
капитала, расширении и углублении здесь ры-
ночных отношений, способствовавших более 
глубокой интеграции (по сравнению с торго-
выми связями) в мировой и общероссийский 
рынок. «Пучок связей» различных рынков (то-
варного, хлебного, финансового и др.) скла-
дывался преимущественно в населенных пунк-
тах, именуемых как центры всероссийского и 
регионального рынка.  

В среде волжского предпринимательства 
оформилась немногочисленная группа финан-
совой элиты, владевшая реальными капитала-
ми, организовывавшая товарное производство и 
капиталистическую торговлю, а также имевшая 
в собственности ценные бумаги различных 
акционерных компаний России (купцы П.Н.Се-
ливанов, Н.О.Осипов, В.Б.Терешин, М.М.Тере-
шин, Н.С.Крытиков, Т.Акчурины, дворяне Н.П. 
и П.П.Балашовы и др.).  

Таким образом, на протяжении последних 
десятилетий XIX в. в экономике Поволжья 
явственно просматривались процессы углубле-
ния аграрной специализации, проявлявшиеся в 
постепенном изменении структуры посевных 
площадей. Аграрная специализация региона 
имела глубокие корни, связанные с природно-
демографическими возможностями (природные 
условия, наличие плодородного земельного 
фонда, аграрно-транспортная структура рассе-
ления).  

Под влиянием рыночного спроса (россий-
ского и мирового) главные товаропроизводи-
тели (крестьянские хозяйства) все больше стали 
ориентироваться на выращивание дорогих (вы-
годных) культур, имевших постоянный сбыт: 
озимая рожь и овес в Казанской, Симбирской, 
Пензенской губ., пшеница – в южных уездах 
Самарской, Саратовской губ. На основе веде-
ния аграрного производства определились 
главные виды предпринимательской деятель-
ности в зерновом производстве и хлебной 
торговле, животноводстве. 

К началу ХХ в. углубление сельскохозяй-
ственной специализации достигло стадии 
промышленной переработки, причем масштабы 
мукомольного, суконного и кожевенного про-
изводства имели всероссийский уровень. В 
Поволжье стал формироваться комплекс взаи-
мосвязанных отраслей, обеспеченных как 
банковским кредитом (государственным част-
ным), так и сопутствующей торговой и транс-
портной инфраструктурой в виде зернохра-
нилищ, элеваторов, коммерческих служб же-
лезных дорог, а также собственных корпо-
ративных организаций. 

Активное функционирование хлебного рын-
ка Поволжья как части всероссийского аграр-

ного рынка Российской империи начала ХХ в., 
способствовало развитию других рынков, тесно 
связанных с основным, – земельного, кредит-
ного, рынка сельскохозяйственных машин и 
оборудования, промышленной переработки 
сельскохозяйственного сырья. В каждом из 
этих сегментов формировался свой бизнес, час-
то институционально связанный между собой. 

«Узлами» регионального рынка стали хлебо-
торговые пункты, работавшие на российского и 
заграничного потребителя, куда устремлялся 
также российский государственный и частный 
капитал. В экономических центрах, как правило, 
совмещавших административные, транспорт-
ные, кредитные функции выстраивался «пучок 
связей», определявших интенсивность экономи-
ческой жизни всего региона, хотя диапазон 
финансовых контактов превышал масштабы и 
очертания регионального хлебного рынка.  
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Н.В.Пислегин 
 

Власть и крестьянство Удмуртии первой половины XIX в.: 
конфронтация и пути выхода из нее* 

 
 

В конце XVIII – первой половине XIX в. 
происходили важные изменения в жизни крес-
тьянства России. Многие из них были спрово-
цированы государством.* 

Одной из «родовых» особенностей рос-
сийской государственности мы с полным осно-
ванием можем считать постоянное рефор-
мирование, преобразовательскую деятельность, 
в значительной степени направленную на 
преодоление перманентного отставания от 
мировых лидеров. Следует признать, что эти 
реформы объективно очень часто изменяли в 
худшую сторону положение «маленького че-
ловека», живущего на обширных имперских 
просторах в своих общинах. Государство пре-
следовало свои интересы. Преложение дает 
только однобокую информацию требуется 
уточнение. В эти «миры» вторгалось государ-
ство с благими намерениями, которыми, прав-
да, очень часто вымощена дорога в ад. 

Любые преобразования влекут за собой в 
обыденном сознании опасения о возможности 
ухудшения положения в результате реформ. 
Наиболее типичным ответом для традицион-
ного крестьянства являлись различные по ха-
рактеру и масштабам социальные выступления. 
Акты проявления недовольства и реакция на 
них органов власти, безусловно, являются 
составной частью взаимоотношений крестьян-
ства и власти. 

Начало относительно крупным крестьян-
ским выступлениям XIX в. на территории не 
только Удмуртии, но и всей Вятской губернии 
положили отличающиеся «робостью» удмурты. 
Причина – приписка к Ижевскому оружейному 
заводу в качестве непременных работников 
(1807 г.). Перспектива изменения устоявшегося 

                                                 
* Работа выполнена при финансовой поддержке 
фундаментальной программы Президиума РАН 
«Удмуртское крестьянство: нравственные импера-
тивы и культура взаимодействия с природной и со-
циальной средой». 

уклада жизни и выполнения новых обязан-
ностей вызвала бунт. 

С петровских времен наша промышлен-
ность, прежде всего связанная с выполнением 
военных заказов, на-равных (до определенного 
момента) конкурировала с западной. При этом 
она имела под собой крепостническую основу. 
В частности, появляется категория приписных 
крестьян, которые обязывались определенное 
число дней в году работать на казенных заво-
дах. В конце XVIII в. правительством разраба-
тывались проекты реформирования системы 
обеспечения казенных заводов вспомогатель-
ной рабочей силой. Задуманная первоначально 
во всероссийском масштабе замена приписных 
крестьян непременными работниками была 
осуществлена лишь на уральских заводах. К их 
числу принадлежали Ижевский и Воткинский 
заводы. 

Крестьяне, попавшие в категорию непремен-
ных работников, получали ряд льгот. Прежде 
всего, декларировалось исключение из подуш-
ного оклада, освобождение от всех государ-
ственных повинностей (на деле изначально, как 
минимум, было сохранено отбывание дорож-
ной повинности), прощение прежних недоимок. 

На Воткинском заводе основу новой кате-
гории составили бывшие приписные крестьяне, 
жившие в основном в смежных с заводом 
селениях. Другая ситуация сложилась на Ижев-
ском заводе, окруженном волостями (Завьялов-
ская, Юскинская, Бурановская, Чутырская и 
Нылги-Жикьинская), населенными по преиму-
ществу удмуртами. Ранее они не считались 
способными к заводским работам. 

Главный начальник Пермских и Горобла-
годатских заводов А.Ф. Дерябин полагал, что 
удмуртов следует включить в число непремен-
ных работников. Вятский же губернатор 
П.С. Рунич считал, что они «не способны к 
заводским работам, занимаются по преиму-
ществу хлебопашеством, ни с кем обращения 
не имеют и потому не знают русского языка; по 
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этой неспособности к работам даже возлага-
емые на них по адмиралтейству работы они 
исполняют не сами, а нанимают за себя». 
Однако на это Дерябин заметил, что «вотяки 
имеют сообщение с русскими и татарами, не 
затрудняются говорить по-русски на рынках, 
даже нанимаются вместо приписанных к за-
водам, но отдаленных от них крестьян, 
исполнять большую часть заводских работ». 
Наем же на лашманские работы сторонних 
людей Дерябин справедливо объяснял отдален-
ностью таковых от места жительства самих 
удмуртов-лашманов. Победило мнение Деря-
бина. Выбор пал на Юскинскую и Завьялов-
скую волости как самые близкие к Ижевскому 
заводу [1, с.105-106]… И вспыхнул бунт. 

13 июня 1807 г. новый вятский губернатор 
В.И. Болгарский получил уведомление от Деря-
бина, что удмурты Юскинской волости отка-
зались сообщить свои имена чиновникам, 
наговорили им, а также своему волостному 
голове и священникам множество «грубых и 
азартных слов» и, в конце концов, объявили: 
«пусть хоть головы им рубят, но они имен 
своих никому никогда не скажут и к заводам не 
пойдут» [1, с.107-108]. Власти (уездные и 
горные чиновники, а также Дерябин и вятский 
вице-губернатор Стакельберг) были вынуж-
дены ретироваться. На место событий выехал 
губернатор. Пермский и вятский генерал-
губернатор К.Ф. Модерах, получив от Дерябина 
уведомление о неповиновении удмуртов, отдал 
распоряжение ввести во взбунтовавшиеся се-
ления отряд квартировавших в Вятской гу-
бернии казаков. 

16 июня губернатор приехал в с. Юски, где 
собралось около 500 бунтующих крестьян; он 
вошел в толпу, потребовал объяснить причины 
неповиновения, затем арестовал двух, по его 
мнению, предводителей. Удмуртам было пред-
ложено послать на Ижевский завод предста-
вителей для получения разъяснений по 
проводимому зачислению. Было избрано по два 
человека от 32 селений, которые 17 июня 
согласились прекратить волнения и стать не-
пременными работниками. К 21 июня при-
числение было завершено. 

Однако в августе начались брожения в 
Завьяловской волости, удмурты опять отка-
зывались повиноваться. Ходили слухи, что 
«якобы они (крестьяне – Н.П.) от лашманских 
работ не изъемлются, а сверх того из них по 
приписке к заводу пошлются из своих селений 
на другие заводы». В волость были направлены 
казаки. Сарапульский земский исправник док-
ладывал губернатору о столкновениях, проис-
ходивших во время сбора в с. Завьялове для 
принятия присяги. Крестьяне, будучи безоруж-
ными, но убежденными в том, что их обма-
нывают, избили вооруженных нагайками каза-

ков и сельского писаря [2, л. 260-261]. Вол-
нение перекинулось в соседнюю русскую 
Кулюшевскую волость [3, с. 85]. 

Для пресечения слухов власти разрешили 
удмуртам выбрать двух ходоков, которые 
побывали в Адмиралтейской конторе (г. Ка-
зань) «для личного там дознания, дейст-
вительно ли они от работ адмиралтейских 
исключены и должны при заводах быть». 
Наряду с этим отряд казаков оставался в 
волости до начала 1808 г. Сарапульскому и 
глазовскому земским исправникам было вме-
нено в обязанность следить за складывающейся 
ситуацией: «Мы, дабы показать им, [что] 
действии наши управляются не волею их, но по 
повелениям начальства, положили правилом, 
не собирая их уже воедино, а порознь, где кто 
живет, вновь их урезонивать и, захватывая из 
них больше вольнодумных, отправлять Вашему 
превосходительству в Вятку в полной уве-
ренности, что прочие затем не захотят далее 
ослушаться и подвергать себя строгости» [2, 
л.318]. От своих должностей якобы за под-
держку волнений были удалены два приход-
ских священника Завьяловской и Юскинской 
волостей: первый из них был переведен в 
Нолинский уезд, а второго лишили сана [2, 
л.326]. Разумеется, никакой поддержки вол-
нений со стороны священников не было и не 
могло быть хотя бы в силу малого авторитета 
церковнослужителей среди новокрещеных 
удмуртов, но губернатор «нашел их такими 
невеждами, что нельзя ожидать от них ничего 
полезного, тем более что они крайне еще 
нетрезвы» [1, с. 114]. 

Еще раз волнения новоиспеченных непре-
менных работников произошли во время 
ревизии 1808 г. Назначенный для ревизии 
сенатор П.С. Рунич (бывший вятский губер-
натор) предложил населению через волостные 
правления заявлять о всех обидах, нанесенных 
должностными лицами. Воспользовавшись 
этим, к сенатору явился один из скрывавшихся 
предводителей удмуртов и подал ему жалобу 
на приписку в непременные работники. Обе-
щание Рунича разобрать жалобу было понято 
удмуртами как «выражение сочувствия близ-
кого к царю человека» [1, с. 115]. Весной 
1808 г. в д.Лудзи Юськинской волости появил-
ся бежавший из-под караула удмурт А.Ермо-
лаев. Он стал призывать крестьян прекратить 
заводские работы. Посланная с завода для 
ареста возмутителя команда встретила сопро-
тивление со стороны крестьян. Вся деревня 
заступилась за Ермолаева, «свела [его] неиз-
вестно куда, а сама разбежалась». Тогда в 
волость вновь были направлены казаки, они 
схватили Ермолаева, заковали в цепи и 
отправили на завод «для поступления с ним по 
законам». Под стражу были также взяты «заме-
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ченные же в сем буйстве» 18 непременных 
работников. Многих из них потом отослали на 
Гороблагодатские заводы [3, с.86]. 

А.Ф.Дерябин причины волнений видел в 
недостаточном информировании крестьян 
Завьяловской и Юскинской волостей со сторо-
ны местного начальства. В письме к графу 
А.И.Васильеву он пишет о слабости разъяс-
нительной работы среди крестьян, которую 
должны были провести земские исправники. 
Итогом стало такая ситуация, что «горное 
начальство в их (крестьян – Н.П.) глазах вы-
ходит самозванцем». Другой причиной, по 
мнению Дерябина, явилось корыстолюбие чи-
новников, бравших деньги с удмуртов за не-
причисление их в непременные работники и 
рисовавших их будущее положение самыми 
неприглядными красками. По его словам, 
ходили слухи о намерении удмуртов убить его. 
Когда же причисление все же состоялось, 
командиру Ижевского завода была подкинута 
записка, просившая освобождения от приписки 
за 3 тыс. руб. [4, л.2, 4-5об.] 

Положение непременных работников, 
несмотря на все «даруемые» льготы, было все 
же намного тяжелее положения государствен-
ных крестьян, и удмурты, жившие недалеко от 
завода, понимали это. К тому же любое 
серьезное изменение своего статуса крестьяне, 
предпочитавшие жить так, как жили их предки 
веками, воспринимали негативно. 

В 1820-х гг. администрация Ижевского ору-
жейного завода попыталась повторить опыт 
начала века, выйдя с предложением добрать 
«недостающее количество непременных работ-
ников в 1387 человек» из очередных ближайших 
волостей (Бурановской, Ильинской, Сретенской и 
Арефьевской). Но как только весть об этом 
дошла до удмуртов, населявших упомянутые 
волости, в марте 1823 г. они послали министру 
финансов коллективную просьбу об освобож-
дении от приписки, а через три месяца, не 
получив ответа, подали прошение Александру I. 
Они писали, что перевод в непременные ра-
ботники принесет «крайнее отягощение и разо-
рение», добавляя, что все подати и повинности 
оплачиваются ими всегда без недоимок. Чтобы 
окончательно убедить верховную власть сохра-
нить их настоящий статус, крестьяне добавляли, 
что они берегут леса, являющиеся спорными 
между ними и заводом. Переписка между 
заводом, Артиллерийским департаментом, Мини-
стерством финансов при участии Николая I 
затянулась до 1829 г., когда было решено 
увеличить численность непременных работников 
на 300 человек, набранных из рекрутов. Все 
последующие просьбы заводской администрации 
о наборе непременных среди государственных 
крестьян ближних волостей успеха не имели [5, 
л.14, 15, 17-22]. 

В начале 1828 г. произошло выступление 
крестьян Качкинского приказа Елабужского 
уезда, вызванное мероприятиями по внедрению 
в жизнь положений реформы Л.А. Перовского. 
Потребовалась военная сила. В Качку прибыли 
три сотни 1-го тептярского казачьего войска. 
Началась расправа над крестьянами: военным 
судом в составе Елабужского уездного суда и 
офицеров военной команды было допрошено 
более 500 человек. Двоих, Ивана Ляткина и 
Никиту Мошихина, «как главнейших бунтов-
щиков по возмущению народа к неповино-
вению», военный суд приговорил к шпицру-
тенам через 1000 солдат по два раза и «поставя 
на лице штемпельные знаки, сослать в ка-
торжные работы навечно». Четверых крестьян 
суд приговорил к 500 шпицрутенам по одному 
разу, а далее – арестантские роты (из них двое 
по старости лет были возвращены). Один 
человек был наказан 25 ударами плетьми, после 
этого две недели был выдержан на хлебе и воде 
и оставлен на месте своего жительства. Десять 
сельских выборных, участвовавших в непови-
новении, были наказаны 20 ударами плетей. 
Казаки оставались в приказе до середины мая 
1828 г. [7, л.96-96об.; 8, с.110] 

Летом 1831 г. в удельном ведомстве волно-
вались крестьяне пяти приказов Вятского имения 
– Галановского, Каракулинского, Козловского, 
Мостовинского и Нечкинского, они отказались от 
уплаты поземельного сбора. Начали распро-
страняться слухи о том, что его введение есть не 
что иное, как «вид подписки их за барина». В 
начале 1831 г. в приказах под видом нищего 
побывал удельный крестьянин Устиновского 
приказа Пермского имения, который утверждал, 
что поземельный сбор у них крестьяне не 
приняли. Власти попытались провести предуп-
редительные меры, арестовав наиболее активных. 
В частности, в Мостовинском приказе было 
задержано 82 человека. Волна неповиновения 
усилилась, когда непосредственно приступили к 
введению нового обложения: стали измерять 
земли и отрезать «излишние», объявлять новые 
платежи [8, с.111]. 

В начале июня в приказы был направлен 
помощник управляющего конторой Москвин, 
но в Каракулинском приказе крестьяне «ока-
зали ему открытое неповиновение», в Мос-
товинском «дошли до крайних пределов 
неповиновения, делали самовольные и буйные 
сходки», силой освободили арестованных. На 
основе рапорта Москвина в Департамент 
уделов сообщалось: «Крестьяне по внушению 
злонамеренных людей, тщательно ими скры-
ваемых, принимая за странное одно слово 
тяглы, будто бы не бывшее до сего времени у 
них в употреблении…, принимают введение 
поземельного сбора не за иное что, как за вид 
подписки их за барина». Несмотря на все 



 

 235

уговоры и разъяснения, крестьяне продолжали 
волноваться. Наибольшее сопротивление ока-
зывали малоземельные селения как наиболее 
«упорные в отделении излишней земли», 
например, жители починка Зуева и другие 
малоземельные крестьяне первыми подали 
повод «уйти самовольно и с буйством со 
сходки». В Мостовинском приказе крестьяне 
«дошли до крайних пределов неповиновения: 
они делают самовольные и самые буйные 
сходки». Во главе с крестьянином Егором Бе-
ляевым мостовинцы попытались захватить 
приказного голову, освободили двух арестантов 
(отца Беляева и писаря Павла Ехлакова), 
посаженных «за возмущение поселян во введе-
нии поземельного сбора да иным». Подобным 
же образом «оказывали упорство» во введении 
поземельного сбора крестьяне Козловского и 
Нечкинского приказов. На уговоры и угрозы 
повиноваться властям крестьяне отвечали: «Как 
мир посудит» [9, л.124-125]. 

Во второй половине июня управляющий 
имением решил отправиться в приказы сам, но 
это не дало результатов. По его сообщению в 
Департамент уделов, в Нечкинском приказе на 
сходе крестьяне внимательно и спокойно 
выслушали его, но лишь он коснулся «излиш-
них» земель, как ему «оказали явное упорство, 
отказались ее перемерять». Он «попытался 
опереться на лучших людей», но оказалось, что 
те попросту не явились на сход и «тем самым 
обличили себя в явном неповиновении». В 
других приказах управляющий встретил «то же 
упорство и не только по введению позе-
мельного сбора». Крестьяне возражали против 
общественной запашки, постройки запасных 
хлебных магазинов, платежей в пользу голов и 
старшин. «Они, – сделал вывод управляющий, 
– все удельные права кассируют, [собираясь на 
бурные сходки, куда часто] приводят с собой 
людей дурного поведения из других при-
казов… и казенных крестьян; [они заявляют], 
что под сим предлогом хотят нас отдать в 
помещичье владение и что все они хотят быть в 
казенном ведомстве». Крестьяне Мостовин-
ского, Каракулинского и Галановского прика-
зов потребовали сменить приказных голов [8, 
с.111-112]. 

В конце июля 1831 г. в Вятское имение 
прибыл чиновник Департамента уделов Найде-
нов и нашел, что «во всех имениях Сара-
пульского уезда мятеж возник до высочайшей 
степени, буйная чернь самовольно устраняет 
голов и писарей, составляют свое правление, 
уничтожают указы о поземельном сборе, не 
признавая над собой никакой власти». 6 августа 
1831 г. в Сарапул приехал вятский губернатор 
Е.Е. Ренкевич. Для усмирения крестьян им были 
собраны 500 башкир, 50 казаков, 20 урядников и 
16 чиновников. 10 августа эти силы вступили в 

мятежные приказы [6, л.170]. Губернатор, лично 
возглавив башкирский отряд, на сходке в Коз-
лове «наказал четырех крестьян». В результате 
собравшиеся «пали на колени и раскаялись». 
Егор Беляев, отправившийся в Петербург, был 
задержан и возвращен под присмотром жан-
дарма в Сарапул на почтовых [9, л.127]. На-
чались следствие и экзекуции. Военный суд в 
составе уездного судьи, нескольких офицеров и 
удельного депутата приговорил трех человек к 
шпицрутенам через 1 тыс. человек и одного – 
через 1500 с последующей ссылкой в кре-
постные арестанты, шестеро были наказаны 
плетьми по 50 ударов и ссылкой в Сибирь на 
поселение, наконец, 14 крестьян были «выдер-
жаны по две недели в приказе с употреблением в 
разных работах» [8, с.112]. 

Завершило волнения удельных крестьян 
выступление в Нечкинском приказе в мае – 
июне 1834 г. в форме так называемого «кар-
тофельного бунта». 

10 марта 1834 г. Департамент уделов разо-
слал предписание посеять картофель на казен-
ных запашках как средство предотвращения 
голода в результате возможного неурожая зер-
новых [11, с.25]. Но среди крестьян ходили 
упорные слухи о том, что посеявших картофель 
на общественном участке запишут «под барина 
Перовского»; в частности, их распространял 
мещанин Егор Вечтомов на рынке с. Караку-
линского [10, с.519-520]. Принятых земской 
полицией мер оказалось недостаточно, и 30 мая 
управляющий Вятской удельной конторой 
Найденов обратился к оренбургскому генерал-
губернатору с просьбой откомандировать 600 
башкир для усмирения крестьян. После прове-
денной военной операции по указанию Нико-
лая I от 24 июня при Сарапульском уездом суде 
была учреждена военно-судная комиссия. И 
здесь выяснились некоторые непосредственные 
причины «картофельного бунта». 

Следует отметить, что удельным крестьянам 
Нечкинского приказа картофель уже был 
знаком, многие его сажали в своих огородах. 
Сопротивление возникло именно в результате 
указа о его посадке на общественных запашках. 
Управляющий Вятской удельной конторы, 
обвиняя главу Мостовинского отделения в 
неправильном предании многих крестьян воен-
ному суду, 19 августа распорядился освободить 
из тюрьмы 46 человек, 27 августа – 12 человек; 
затем военно-судная комиссия, рассматривая 
дела, освободила еще 17 человек. В сентябре 
Департамент уделов командировал особого 
чиновника, поручив ему произвести следствие 
«как об ослушании крестьян, так и действиях 
местного начальства, предшествовавших и 
сопровождавших сказанное происшествие». 
Выяснилось, например, что некоторые сельские 
начальники в связи с распоряжением о посадке 



 

 236

картофеля на общественной запашке запретили 
крестьянам сажать его в огородах, грозя 25-
рублевым штрафом, а в одной деревне смот-
ритель общественной запашки вместе с 
десятником «ходя по селению, сами выдер-
гивали посаженный картофель, вполне уверен-
ные, что этим исполняют волю начальства» [10, 
с.518-519]. 

Приговор комиссии военного суда был 
следующим: троих крестьян, «как главных 
виновников возмущения и обличенных в поку-
шении на жизнь головы», наказать шпицру-
тенами и отдать в крепостные арестанты; 18 
виновных «в распространении неблагоприят-
ных слухов» и одного, «обличаемого в 
произношении заочно угроз против удельных 
чиновников», наказать плетьми; одного, «само-
вольно давшего крестьянам приказание не 
садить картофеля», наказать батогами; 31-го, 
«показанных виновными в возмущении без 
доказательств, из коих многие хорошего пове-
дения, а другие сверх того оправдываются 
обстоятельствами, и одного, преданного суду за 
сопротивление при взятии под стражу, но в том 
необличенного, от суда и следствия освобо-
дить». Затраты государства на подавление 
выступления и проведение следствия по нему 
подлежали компенсации за счет волновавшихся 
сельских обществ [9. л.124]. Данный приговор 
был рассмотрен губернатором, а затем и 
министром внутренних дел и Комитетом ми-
нистров. По предложению губернатора при-
говоренных к наказанию шпицрутенами пред-
лагалось прогнать через 500 человек 4 раза, а 
присужденным к наказанию плетьми и бато-
гами дать по 40 ударов. Министр внутренних 
дел предложил смягчить наказание: при-
сужденных к шпицрутенам прогнать через 500 
человек по одному разу, а вместо 40 под-
вергнуть 20 ударам плетьми или батогами [9, 
л.125, 127]. По положению Комитета минис-
тров, высочайше утвержденному 5 февраля 
1835 г., двое крестьян были прогнаны через 500 
человек по одному разу и сосланы в крепост-
ные арестанты, 18 человек наказаны плетьми и 
двое – батогами по 20 ударов [10, с.520]. 

Возникшие в ходе расследования дела о 
злоупотреблениях представителей сельской 
власти, бравших и взятки за освобождение от 
экзекуции и незанесение в список бунтующих, 
разбиралось в уездном суде и уголовной па-
лате, их наказание было много мягче приго-
воров военного суда. К этому же ряду был 
причислен и Егор Вечтомов, которому уголов-
ная палата присудила 20 ударов плетьми. 
Однако с таким решением не согласился 
губернатор, заметивший, что крестьяне «преда-
ны суду военному, тогда как они, под-
стрекаемые… нелепыми толками людей небла-
гонамеренных подобно Вечтомову [и] довольно 

худым распоряжением местного своего на-
чальства… невольно доведены были до 
ослушания противу начальства». В результате 
приговор палаты был отменен Сенатом и 
Вечтомов отдан военному суду, который при-
говорил его к наказанию через 200 человек 2 
раза шпицрутенами и ссылке в крепостные 
работы. 12 января 1835 г. первый пункт при-
говора был исполнен, но в связи с тем, что 
Сарапульское общество согласилось оставить 
Вечтомова «в жительстве», второй пункт, по 
разрешению губернатора, был отменен [10, 
с.520-521]. 

В своих действиях удельные крестьяне, как 
ранее и новоиспеченные непременные работ-
ники-удмурты, опирались на мнение «мира», 
принимали решения и формулировали требо-
вания на общинных сходах. Выборные же 
органы занимали неоднозначную позицию: 
иногда они оставались с крестьянами, в других 
случаях поддерживали действия официальных 
властей, а иногда и старались получить собст-
венную материальную выгоду от происхо-
дящих событий. Власти, спровоцировав волне-
ния и упустив их развитие в зародыше, в 
дальнейшем вынуждены были прибегать к 
репрессивным мерам. 

Подобно удельным воспринимали ведом-
ственные преобразования и государственные 
крестьяне. Эпохальные реформы государ-
ственных имуществ под эгидой П.Д.Киселева 
вызвали волнения казенных крестьян и в 
Удмуртии. В феврале – марте 1842 г. серьезное 
выступление произошло в Опалевском, Батов-
ском и Кошаринском обществах Верхосвя-
тицкой волости Глазовского уезда. Здесь 
волостное начальство было вынуждено четыре 
раза собирать волостные и сельские сходы для 
выбора «добросовестных» заседателей в 
волостную и сельские расправы, создаваемые 
для местного судопроизводства, и одобрения 
дополнительного общественного сбора. Крес-
тьяне отказывались исполнять новые предпи-
сания, по их мнению, «служащих лиц уже 
довольно, но даже и должно удалить от 
должностей заседателей волостного правления, 
а в сельских управлениях старшин и старост 
определять на 1 год без всякого им жалованья». 
Из 324 участников сходок наказанию под-
верглись 13: двоим назначены работы при 
волостном правлении на 6 дней, один был 
отдан под караул при сельском управлении на 4 
дня, они были подвергнуты 50 ударам розог, 
еще одному крестьянину назначили 35 ударов 
розгами, 9 человек наказаны арестом при 
сельском управлении по 6 дней. Остальным 
крестьянам было сделано «строжайшее под-
тверждение» [12, л.3об., 4, 5об., 6, 7об., 84-85]. 
Это событие стало предвестником волнений 
лета 1842 г. – знаменитых крестьянских карто-



 

 237

фельных бунтов, разразившихся в четырех 
уездах Вятской губернии, в том числе и 
удмуртском Глазовском. Тогда из более чем 
тысячи бунтовавших крестьян Глазовского 
уезда 21 были наказаны двухнедельными 
заключениями, 20-ю ударами палками или 15-ю 
– розог и денежными возмещениями постра-
давшим сельским начальникам. В основном 
были наказаны крестьяне, причинившие побои 
сельскому и волостному начальству. Остальные 
отделались внушением, «что освобождаются 
они ныне от наказания единственно из ува-
жения к их легкомыслию и невежеству». Как 
обычно, понесенные в ходе подавления выступ-
лений расходы были списаны на счет самих 
крестьян [13, л.12, 200]. 

Следует отметить, что крестьянские высту-
пления были усмиряемы в основном без при-
менения излишне жестких мер. Можно 
согласиться с утверждением, что каждое крес-
тьянское выступление отражало коллективное 
настроение, спонтанно-эмоциональное в тради-
ционном обществе, и именно поэтому оно 
легко поддавалось «увещательному» воздей-
ствию без применения средств насилия [14, 
с.246; 15. с.19]. 

Перечисленные выше крестьянские волне-
ния являются наиболее значительными. Однако 
только ими открытые выступления против 
власти не исчерпываются. 

В первой четверти XIX в. на территории 
Удмуртии отмечено два достаточно крупных 
случая «разбойничьего движения». В течение 
1811-1814 гг. в Сарапульском и Елабужском 
уездах действовал отряд во главе с Абдуллой 
Сапаровым и Файзуллой Мунасыповым, в сос-
таве которого были преимущественно нерусские 
крестьяне (татары, удмурты, марийцы) [16, 
л. 1об.]. В 1822-1825 гг. с перерывами (связан-
ными с арестами предводителей) на территории 
Сарапульского, Елабужского и Малмыжского 
уездов Вятской губернии и в ряде соседних 
местностей Пермской губернии орудовала «шай-
ка разбойников» во главе с некрещеным удмур-
том Хамитом (Камитом) Усмановым, уроженцем 
д. Бигра Ильинской волости Сарапульского 
уезда. В региональной удмуртской историо-
графии советского периода Хамита Усманова 
сравнивали с Робином Гудом [17, с. 354-355, 372-
373; 6. л.163-167; 18. с. 248-253]. 

Значительное место в крестьянских высту-
плениях занимало открытое и тайное противо-
борство новокрещеных и язычников. Особенно 
усиливается борьба во время царствования 
Николая I. Так, в 1830 г. удмурты Чутырского 
прихода Сарапульского уезда «между собой 
делают советы, дабы под видом каких-нибудь 
предлогов не можно ли будет учрежденное 
миссионерство уничтожить, дабы «жить по 
старой вере», …а посему [к ним] теперь во 

избежание каких-либо последствий не иначе 
можно ездить, как только при помощи земской 
полиции». В 1835 г. в деревнях Березник и 
Чежесь Можгинского прихода Елабужского 
уезда на убеждения миссионера Виноградова 
бросить языческие моления, удмурты «ответ-
ствовали насмешкой язвительной, а другие, 
нимало не внимая оным (т.е. увещаниям), 
садились и разговаривали о делах домашних и 
курили трубки, а где не могли делать возра-
жения, кричали все: «удло», т.е. нельзя» [19, 
с. 296, 291]. В 1850 г. удмурты Верхнепар-
зинского прихода Глазовского уезда «собра-
лись сжечь миссионера протопопа Старанова за 
его намерение предать огню языческое моль-
бище около с. Верхопарзей и уже окружили 
его, но в это время послышался гром (начи-
налась гроза), и удмурты в страхе разбежались. 
Воспользовавшись этим, миссионер Старанов 
скрылся» [20, с. 519]. 

К выступлениям религиозного характера 
тесно примыкает борьба удмуртов за право 
варить обрядовый напиток – кумышку. Особен-
но она обострялась в периоды ее законода-
тельного запрета (до 1802 и в 1818-1827 гг.). 
Так, в январе 1798 г. в д. Качкашурской Омут-
нинской волости Глазовского уезда во время 
проводимого нижним земским судом рассле-
дования по поводу незаконного курения ку-
мышки умер крестьянин Трефилов, который 
попросту замерз, проведя ночь под арестом в 
неотапливаемом помещении. Возмущенные 
удмурты окружили избу, где находились чи-
новники суда и поверенные от питейной 
конторы, и установили караул. На просьбы 
комиссара Михайлова отпустить хотя бы 
секретаря староста и «мирские люди» заявили, 
что «суд отпущать и лошадей давать об-
ществом не велено», однако они согласились 
сами отправить к глазовскому городничему 
Чайковскому (деду великого композитора) 
записку. По прибытию в деревню городничего, 
дворянского заседателя уездного суда и 6 
человек воинской команды волнения прекра-
тились. Слободской уездный суд, рассматри-
вавший это дело, вынес компромиссное ре-
шение не наказывать ни бунтовавших крестьян, 
ни виновных в смерти крестьянина Трефилова, 
так как «они в показуемых на них прес-
туплениях не признались, ясных же доста-
точных и неоспоримых на обвинение их 
доводов не оказалось». Губернское правление 
вынесло земскому суду «строжайший» выговор 
«за собрание к допросу о винокурении вдруг 
многих крестьян» [21, л.60об.-61об., 94, 190об.-
191]. А в декабре 1820 г. в Квакинской волости 
Елабужского уезда не обошлось без насилия. 
Помощник надзирателя Елабужского правле-
ния питейного сбора Репин с подчиненными 
ему людьми, производивший следствие по 
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поводу «корчемного курения кумышки», при-
был в д. Сарайкино и произвел конфискацию 
кумышки и предметов для ее изготовления. 
Однако, «в короткое время собралось в той 
избе, где находился Репин, около ста человек 
вотяков, имея каждый в руках по дубине, с 
азартом выломили дверь и начали производить 
жестокие побои как ему, Репину, так бывшим с 
ним унтер-офицеру Осипову и винопродавцам, 
таскали за волосы, топтали ногами, делали все 
неистовства…». После этого удмурты уничто-
жили все конфискованное у них и всю 
следственную документацию. Волостной голо-
ва и писарь вместо оказания помощи власти 
скрылись [22, л.19-19об.]. 

Одной из наиболее распространенных форм 
борьбы крестьян за свои права была подача 
жалоб и прошений. Крестьяне коллективно или 
индивидуально жалуются императору, ревизо-
ру, губернатору, управляющему палатой госу-
дарственных имуществ, окружному началь-
нику, земскому исправнику, становому прис-
таву на волостных и сельских начальников, 
уездных землемеров, становых приставов, 
чиновников рекрутского присутствия и на 
своих собратьев. Наиболее часты жалобы на 
несправедливую отдачу в рекруты, противо-
законные или излишние поборы, вымогатель-
ство взяток за различные услуги или отмену 
каких-либо взысканий и наказаний (в част-
ности, удмурты платили взятки за «необъяв-
ление» о случаях принесения ими языческих 
жертвоприношений), нарушения в решении 
земельных споров, нанесение побоев. Часто 
подаются жалобы даже не на само вымо-
гательство взятки, а на неисполнение обгово-
ренных условий, на которых крестьяне услав-
ливались дать взятку представителю сельского, 
волостного или уездного уровня власти. 
Несмотря на то, что успешность поиска истцом 
«правды» с повышением чина предполагаемого 
ответчика резко падает, жалобы не прекра-
щаются. 

Другой формой проявления пассивного 
крестьянского недовольства были действия, 
нарушающие те или иные законодательные 
установки. Сюда можно причислить самоволь-
ные переселения, порубки и расчистку леса 
(для получения лесного материала и для 
освобождения места под пашню или мельницу), 
уничтожение межевых признаков. 

Тактикой «мелкого фола» можно считать 
попытки избежать рекрутчину (бегство, раз-
дробление семейств и даже членовреди-
тельство), незаконную торговлю солью, таба-
ком, спиртными напитками, самогоноварение, 
жжение извести, «непредставление» понятых 
для производства различного рода расследо-
ваний и т.д. Случаи словесных оскорблений, 
притом даже в адрес царствующих особ, не 

вызывали каких-либо практических действий, 
«по глупости и невежеству» крестьян прощали 
[23, л.22-22об., 23об.-25]. 

В целом эти действия можно считать прояв-
лением крестьянского консерватизма (всяче-
ское сопротивление нововведениям, пусть даже 
не таким уж и недавним, к тому же ограни-
чивающим крестьянскую свободу) и стрем-
ления выжить в без того нелегких условиях. 
Согласно изысканиям американского крестья-
новеда Дж. Скотта, «имущим классам не 
следует изымать у крестьянина жизненно 
необходимое его семье, ибо иначе дело может 
дойти до бунта» [24, с.111; 25, с.202-210]. 
Однако бунт – это достаточно редкое прояв-
ление крайнего недовольства, к тому же, как 
мы могли видеть, далеко не всегда кровавое. 
Взбунтовавшиеся часто угрожают обещанием 
голову сложить, но не подчиниться. Однако это 
«лишь осторожное сопротивление и просчи-
танный конформизм» [24, с.113], на самом деле 
они чаще поддаются уговорам. К тому же 
раздробленность крестьянства на мелкие, 
локальные, региональные группы, различие и 
неопределенность их политических целей, на-
хождение под господством других классов под-
рывали его потенциальное политическое влия-
ние [26, с.62]. Поэтому крестьяне предпо-
читают применять «оружие слабых», особую 
«систему этических и политэкономических 
действий в противостоянии с власть иму-
щими». В народной памяти долго держались 
воспоминания о жестоких репрессиях власти в 
случае проявления открытого протеста и 
несогласия [24, с.113]. Используя различные 
уловки, хитрость, молчаливые самовольные 
действия, оправдываемые собственной темно-
той и невежеством, крестьяне зачастую доби-
ваются своих целей. Основным видом борьбы 
становилось использование вертикалей власти: 
жалобы вышестоящим на нижестоящих власть 
имущих. При этом главной формой любого 
рода сопротивления является коллективное 
противодействие. Даже индивидуальные жало-
бы – в большей степени «форма заполнения 
бланка», требующая, чтобы проситель был 
один. Власти, в свою очередь, подавляют лю-
бое явное сопротивление; но вместе с тем 
стараются, по возможности, наказывать не 
жестоко, заботиться о своих подопечных 
(правда, последние это не ценят, и часто не 
ценят справедливо из-за реальных форм и 
последствий этой заботы). 

 
 
Примечания 
1. Луппов П.Н. Волнения вотяков Вятской губер-

нии по поводу прикрепления их к горным заводам в 
1807-1808 г. // Труды ВУАК. – 1909. – Вып.2-3. – 
Отд.3. – С.103-115. 

2. ГАКО, ф.582, оп.140, д.108. 



 

 239

3. Александров А.А. Ижевский завод. – Ижевск, 
1957. – 128 с. 

4. РГИА, ф.37, оп.16, д. 156. 
5. НОА УИИЯЛ, РФ, оп.2-Н, д.464. 
6. НОА УИИЯЛ, РФ, оп.2-Н, д.63. 
7. НОА УИИЯЛ, РФ, оп.2-Н, д.8. 
8. Половинкин Н.С. Дворцовая (удельная) дерев-

ня Приуралья. Вторая половина XVI – первая поло-
вина XIX вв. – Тюмень, 1996. – 204 с. 

9. ЦГА УР, ф.Р-534, оп.1а, д.133. 
10. Столетие Вятской губернии. – Вятка, 1881. – 

Т.2. 
11. Токарев С.В. Крестьянские картофельные 

бунты. – Киров, 1939. – 103 с. 
12. ЦГА УР, ф.126, оп.1, д.687. 
13. ЦГА УР, ф.126, оп.1, д.679. 
14. Миронов Б.Н. Социальная история России 

периода империи. – СПб., 2000. – Т.2. – 565 с. 
15. Кабытов П.С., Козлов В.А., Литвак Б.Г. Рус-

ское крестьянство: этапы духовного освобождения. 
– М., 1988. – 237 с. 

16. ГАКО, ф.583, оп.602, д.395. 

17. Столетие Вятской губернии. – Вятка, 1880. – 
Т.1. 

18. Вахрушев А.Н. К вопросу о Камите Усма-
нове. // Вопросы истории Удмуртии. – Ижевск, 1974. 
– Вып.2. – С.248-253. 

19. Луппов П.Н. Христианство у вотяков в 1-й 
половине XIX в. – Вятка, 1911. – 318 с. 

20. Вятские епархиальные ведомости. – 1879. – 
№ 20. 

21. ЦГА УР, ф.126, оп.1, д.18. 
22. НОА УИИЯЛ, РФ, оп.2-Н, д.32. 
23. РГИА, ф.1405, оп.39, д.1413. 
24. Никулин А. Сатурналии мощи. Искусство 

господства и сопротивления в концепции Джеймса 
Скотта. // Отечественные записки. – 2003. – № 3. – 
С.109-119. 

25. Скотт Д. Моральная экономика крестьянства 
как этика выживания. // Великий незнакомец: крес-
тьяне и фермеры в современном мире. – М., 1992. – 
С.202-210. 

26. Михайлова Р.В. Духовность крестьянства как 
всеобщий способ его самовыражения.: Дис. … д-ра 
философ. наук. – М., 2000. – 418 с. 

 
 

И.З.Файзрахманов 
 

Рабочие судостроители казанской верфи 
в XVIII – первой трети XIX в. 

 
 
На протяжении всего XVIII и первой 

четверти XIX в. Казань являлась одним из 
крупных судостроительных центров страны, 
где производство судов для Каспийского моря 
и Волжского бассейна было поставлено на 
промышленную основу. Здесь в 1718-1830 гг. 
действовало адмиралтейство, в котором на 
хорошей для своего времени материально-тех-
нической базе велись планомерные кругло-
годичные судостроительные работы с исполь-
зованием западноевропейских технологий. Ка-
занское адмиралтейство также ведало заго-
товкой и отправкой корабельного леса на верфи 
Санкт-Петербурга, Астрахани и, с начала 
XIX в., Архангельска. 

В этой статье мы попытаемся осветить 
важнейшие вопросы формирования кадров 
судостроительной промышленности в Казани, 
охарактеризовать правовое и материальное 
положение мастеровых и работных людей 
верфи, их условия труда и быта в XVIII – 
первой трети XIX в. 

Судостроительной промышленности в 
Казани было положено начало при Петре I, а 
именно в 1701-1703 гг., когда в соответствии с 
царскими указами на казанской и услонской 
верфях построили 80 судов, предназначенных 
для морского плавания. За период до 1718 г., 
т.е. до основания адмиралтейства, с казанской 
верфи по далеко не полным данным было 
спущено еще 32 морских судна, главным 

образом использовавшиеся на Каспийском 
море, куда направлялись экспедиции для изу-
чения морского пути к восточным странам. 

Место, где строились суда в Казани до 
основания адмиралтейства, в источниках 
определяется как «устье реки Казанки». Верфь 
находилась на левом берегу реки возле села 
Бишбалта – немного ниже по течению от того 
места, где впоследствии возникло адми-
ралтейство. Но и на правом берегу реки выше 
по течению – в Ягодной слободе, возможно, 
была верфь. Здесь довольно долгое время (до 
конца 1730-х гг.) существовала одна из самых 
крупных пристаней, куда вывозились кора-
бельные леса, и где было удобное место для 
строительства судов. Можно предположить, 
что при этой пристани также строились первые 
военно-морские суда в Казани. 

В период до 1718 г. на казанской верфи еще 
не сложился постоянный контингент рабочих-
судостроителей. Поэтому главным способом 
мобилизации рабочей силы являлась трудовая 
повинность, возлагаемая на население прави-
тельственными распоряжениями. Работные 
люди обязаны были являться на работу с 
подводами, инструментами, продуктами для 
себя и кормом для лошадей. За высылку и 
понуждение работников к судостроительным 
работам, на которых их держали обычно 
полгода (иногда год), отвечали провинциаль-
ные комиссары. Им на помощь из Казани 
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направлялись солдаты. Таким образом, работа 
на верфи стала для людей тяжелой повин-
ностью. Примеров, когда людей в принуди-
тельном порядке высылали работать на казан-
скую верфь, в источниках предостаточно. 
Например, в 1712 г. для строительства 100 
буеров и 50 вереек (мелких речных судов, на 
которых перевозились корабельные леса) со 
всей Казанской губернии наряжались масте-
ровые. В документах прямо говорится, что они 
вынужденно работали на строительстве судов. 
В 1716-1717 гг. строительство 15 тялок (транс-
портных судов, предназначенных для коммер-
ческих целей на Каспийском море) также 
велось силами работников, наряжаемых по 
семейным спискам. При этом они должны были 
работать совершенно бесплатно [18, л.239об.; 3, 
с.258-259]. 

На дальнейшее развитие судостроения в 
Казани повлияло учреждение в 1718 г. адми-
ралтейства и приписка служилых мурз, татар, 
чуваш и мордвы к заготовке и вывозке на 
пристани корабельного леса. По указу от 31 
января 1718 г. вице-губернатор Н.А.Кудрявцев 
должен был основать близ Казани особое 
«адмиралтейское поселение» [11, №3149]. В 
том же году началась реализация этого указа. 
По некоторым городам, дворцовым и ясачным 
русским селам и волостям, расположенным 
близ Казани и по берегам крупных рек в пре-
делах Казанской и Нижегородской губерний, 
жители которых не понаслышке были знакомы 
с судовым делом, осуществляется набор 
рекрутов для работы в адмиралтействе. Всех 
этих людей в количестве свыше 280 человек 
(150 плотников, 100 пильщиков, 30 кузнецов и 
несколько бочаров) вместе с женами и детьми 
заселили на землях Зилантова монастыря, где 
ими самими строились здания адмиралтейства 
и жилье для проживания. В 1723 г. в число 
постоянных работников Казанского адмирал-
тейства были определены 113 рекрут из 
служилых мурз и татар. Они стали здесь плот-
никами, пильщиками, резчиками, малярами, 
столярами, токарями, выполняли солдатскую 
службу [20, с.187-188]. 

Судостроение на казанской верфи набирало 
темпы по мере привлечения новых контин-
гентов работников, обустройства постоянных 
мастеровых, укомплектования инструментами, 
строительства производственных помещений. 
Первые судостроители Казанского адмирал-
тейства вскоре обрели достаточную квалифи-
кацию и к середине 1720-х гг. был сформи-
рован постоянный контингент адмиралтейских 
работников. Их ряды в дальнейшем пополня-
лись преимущественно за счет определения к 
делам их детей. Труд мастеровых адмирал-
тейства становится занятием нескольких поко-
лений рабочих. Таким образом, большинство 

мастеровых и работных людей Казанского 
адмиралтейства – это выходцы из крестьянства, 
превращенные в результате рекрутских наборов 
в работников адмиралтейства. Среди них было 
много ремесленников, основным занятием 
которых являлось судовое строительство. 

Размах судостроительных работ потребовал 
большого количества рабочей силы. Суда 
строились преимущественно адмиралтейскими 
мастеровыми и работниками. Однако при 
больших заказах их штатного числа не хватало. 
Поэтому вдобавок использовали как подне-
вольный, так и вольнонаемный труд временных 
работников. При этом подневольный труд на 
временных работах в первые годы обуст-
ройства судостроения, особенно в 1720-х гг., 
превалировал над вольнонаемным трудом. Об 
этом свидетельствуют многочисленные при-
меры. Так, в связи с подготовкой к Персид-
скому походу 1722-1723 гг. строительство мор-
ских судов в Казани увеличивается. Соответ-
ственно, потребовалось большое количество 
временных работников. Например, в 1721-
1722 гг. в Казани строились 3 эверса (морские 
суда). Недостающее количество работников 
набирали из уездов. Казанский губернатор 
А.П.Салтыков приказал нарядить на работы 
300 человек, которые должны были работать 
бесплатно. Естественно, бесплатная принуди-
тельная работа никого не привлекала. Вла-
дельцы наряжаемых на эти работы крестьян 
также несли убытки, связанные с их отсут-
ствием. Они прилагали все усилия, чтобы их 
крестьяне не уходили на такие государ-
ственные работы. Например, при строительстве 
тех же эверсов архиерейские и монастырские 
крестьяне по приказу казанского архиерея 
прекратили все работы и вернулись в свои дома 
[3, с.258-259]. 

В 1722 г. в Казани для строительства судов к 
Персидскому походу было приказано нарядить 
800 пеших и 1200 конных работников на 
заготовку лесов и еще 2 тыс. плотников на 
строительство судов. Плотники набирались с 
уездов и должны были прибыть в Казань к 5 
декабрю 1722 г. Каждый обязан был иметь с 
собой плотничьи инструменты: топор, скобель 
и долото. Кроме плотников, наряжали всех 
имеющихся в наличии кузнецов и столяров. 
Эти работники набирались со всех податных 
слоев населения. Служилых же мурз и татар 
наряжали на заготовку корабельного леса и без 
особых новых указаний. Для набора работ-
ников применялись жесткие меры. Например, в 
адрес нерадивого комиссара Свияжской про-
винции, который не успел к сроку снарядить 
необходимое количество работников, сыпались 
угрозы с предостережениями о том, что у него 
отберут все имущество, а сам он будет под-
вергнут телесному наказанию и сослан на гале-
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ры. Несмотря на столь жесткие предупреж-
дения, комиссару не удалось набрать к сроку 
людей [17, №9-10]. Понятно и нежелание лю-
дей идти на принудительные работы. 

И после Персидского похода в Казани 
продолжалось довольно интенсивное строи-
тельство судов для Каспийского флота. В 1725-
1735 гг. здесь ежегодно строились по 5 гек-
ботов, определенное количество судов других 
типов и большое число малых вспомога-
тельных судов. Каждый раз к судостроению 
привлекались все новые и новые контингенты 
рабочих. Например, в 1724-1725 гг. на строи-
тельстве 50 шхерботов (вспомогательных мор-
ских судов) к имеющимся в Казанском адми-
ралтействе мастеровым и работным людям, а 
также служилым татарам было прибавлено «по 
наряду из Казанской губернии за указную 
плату» 500 плотников, 200 кузнецов, 500 пеших 
и 600 конных работников, всего 1800 человек 
[17, №9-10]. 

Требования о наборе рабочих для прибавки 
к адмиралтейским мастеровым встречается во 
многих других документах. В некоторых из них 
говорится о найме работников. Например, 
указом от 22 марта 1727 г. к строению гекботов 
и гукоров (морских судов) в Свияжской и 
Пензенской провинциях набирались 260 
наемных плотников. Однако набор шел очень 

медленно – желающих наниматься было мало 
[17, №11]. Недостаток рабочих рук наблюдался 
каждый раз, когда определялись большие 
заказы на строительство судов. Поэтому в эти 
периоды в Казань переводились мастеровые из 
других адмиралтейств, чаще всего из Петер-
бурга. По окончании работ они уезжали об-
ратно на место постоянной работы. 

Как правило, цена наемного труда была выше, 
чем принудительной, что можно проследить на 
примере Санкт-Петербургского Адмиралтейства. 
А на казанской верфи мы видим иную картину. 
Труд «наемного» работника Казанского адми-
ралтейства в 1720-х гг. оценивался столько же, 
сколько и принудительного работника. Поэтому, 
применительно к этому периоду времени, мы не 
можем говорить о добровольности найма. Это 
был тот же принудительный государственный 
наряд, оплачивавшийся по установленным госу-
дарством тарифам. 

Основную часть рабочих составляли масте-
ровые при верфи, служащие при Адмирал-
тейской конторе, у магазинов, солдаты и 
матросы. Штатное число рабочих в зависи-
мости от количества заказов на строительство 
судов менялось несколько раз, что можно 
проследить по следующей таблице [19, с.678-
681, 684-686; 15, с.23-305]. 

 
Численность служащих, мастеровых и работных людей 

Казанского адмиралтейства (1718-1830 гг.) 
 

Годы 1718 1727 1757 1764 1796 1798 1826 
Мастеровые при верфи 280 609 280 210 568 340 114 
Служащие при 
Адмиралтейской конторе, 
порте, у магазинов 

? 359 123 151 263 70* ? 

Форстмейстерские служащие 
и работники – – 22 140 ? ? – 

Облащики – – – 30 30 30 – 
При пумповом заводе ? 16 7 7 18 14 ? 

При госпитали – 24  
(1732 г.) 28 28  

(1765 г.) 29 28 ? 

Всего 280* 1008 460 566 908* 482* 129* 
 
* Неполные данные. 
 
Если в 1718 г. мастеровых было указное 280 

человек, то в 1720-х гг. их численность превы-
сила 600. В связи с уменьшением судостро-
ительных работ по штатам 1757 г. в Казанском 
адмиралтействе число мастеровых было сокра-
щено до уровня 1718 г. [15, с.87]. Лишь в 
1796 г., по новому штату, их количество уве-
личивается. В 1727 г. в Казанском адмирал-
тействе числилось 359 служащих, среди ко-
торых было 178 солдат, 42 матроса, 54 пря-
дильщика, 22 унтер-офицера, 20 копиистов, 10 
учеников, 4 писаря и др. [19, с.679-681]. Форст-
мейстерские служащие и работники, занимав-

шиеся определением годных к корабельному 
строению деревьев, их подчисткой и выращи-
ванием, с 1764 г. составили значительную часть 
работников Казанского адмиралтейства. Тогда 
же облащики1 в количестве 30 человек были 

                                                 
1 Облащиками называли тех, кто отыскивал и 
клеймил деревья, пригодные для корабельного 
строения. Для определения пригодности дуба они 
постукивали по стволу молотом или обухом топора, 
при этом приходилось лезть на дерево и просту-
кивать его по высоте, отчего и закрепилось это 
название за ними. 
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включены в штат Казанского адмиралтейства и 
стали получать годичный 12-рублевый оклад 
[15, с.134]. В 1728 г. в числе работников 
действовавшего при адмиралтействе кожевен-
ного пумпового завода в штате состоял подмас-
терье, заведовавший делами, у которого в 
подчинении было 8 учеников, 2 работника и др. 
[19, с.678]. Медперсонал построенного в 1722 г. 
Казанского адмиралтейского госпиталя состоял 
из 7-ми служащих: одного лекаря, 2-х подле-
карей и 4-х лекарских учеников. Основной 
контингент служащих госпиталя составлял тех-
нический персонал, в т.ч. 10-12 работников-
санитаров, квасник, повар и др. 

Условия жизни и работы основной части 
мастеровых Казанского адмиралтейства прак-
тически не отличались от условий жизни работ-
ников других казенных и частных предприятий, 
т.е. были тяжелыми. Для характеристики усло-
вий работы адмиралтейских мастеровых рас-
смотрим изменение размеров их зарплаты, 
обеспечение рабочей одеждой и другие воп-
росы, связанные с трудовой деятельностью. 

Мастеровые адмиралтейств получали фикси-
рованное жалованье, зависевшее от их квали-
фикации. Как правило, годичный оклад масте-
ровых 1-го класса составлял 24 руб., 2-го класса 
– 18 руб., 3-го класса и учеников – 12 руб. Тем, 
у кого оклад не превышал 40 руб. в год, 
давалось и хлебное жалованье. Таким образом, 
размеры жалованья адмиралтейских масте-
ровых были фиксированными и стабильными, 
что на начальном этапе позволило стабили-
зировать кадры верфей. Но денежное и продо-
вольственное жалованье зачастую являлось 
единственным источником семейного бюджета. 
Работа на верфи отнимала у казенных масте-
ровых и работных людей адмиралтейства все 
силы. Они также не могли идти на приработки, 
т.к. это им запрещалось, что было одной из 
причин ухудшения их материального поло-
жения. 

Реальный заработок также снижался за счет 
штрафов, вычетов. Например, за прогул одного 
рабочего дня наказывали вычетом жалованья за 
7 дней. За один час прогула у мастерового 
вычитали заработок за целый день. Изыски-
вались способы уменьшить и без того малое 
жалованье. Так, в 1764 г. при Казанском, 
Астраханском, Брянском и Тавровском адми-
ралтействах размеры денежного жалованья 
служителей и мастеровых были значительно 
сокращены – в среднем на 25% от общепри-
нятых норм по другим адмиралтействам. 
Объяснялось это дешевизной проживания в 
этих местах. Повышение заниженных размеров 
жалованья произошло только в 1796 г. [15, 
с.136, 230-232]. 

Впоследствии размеры жалованья для неко-
торых категорий работников несколько вы-

росли, но и к 1820-м гг. они у большинства 
мастеровых адмиралтейства оставались на 
уровне столетней давности. В то же время цены 
на продукты питания, одежду и на другие 
предметы первой необходимости повысились 
многократно. Таким образом, реальная зара-
ботная плата мастеровых снижалась в течение 
всего рассматриваемого нами периода. 

В XVIII в. мастеровым адмиралтейств раз в 
несколько лет выдавалась одежда из грубой 
парусины. В них летом люди изнывали от 
жары, а зимой замерзали от холода. Однако 
большинство мастеровых никакой специальной 
одежды не получало. Лишь с 1804 г. масте-
ровых, как и матросов, начали одевать в мун-
дир из темно-зеленого сукна. Также на год 
выдавали камзол (куртку), брюки и шляпу. На 
рубашки, сапоги и чулки было определено 
выдавать по 5 руб. в год. Однако этих денег 
хватало лишь на обувь [13, №21283]. Для 
различения мастеровых и работных людей на 
их одежду сшивались погоны, а на них кре-
пились знаки. Например, на погонах рабочего 
мундира адмиралтейских мастеровых, в зави-
симости от их класса, сшивали надписи «А1», 
«А2» и «А3». У госпитальных работников на 
погонах была буква «Г», у провиантских дел – 
«П», у рабочих Казанского кожевенного завода 
– «КЗ». На погонах десятников крепились 
дополнительные пуговицы [7, лл.15об., 25]. 
Стремление внешне выделить мастеровых было 
одним из средств контроля над ними. 

Основной повинностью адмиралтейских 
мастеровых была работа в адмиралтействе. В 
1798 г., после включения Адмиралтейской 
слободы в состав города, на ее жителей были 
наложены дополнительные сборы. Постоян-
ными налогами от суммы оценки недвижи-
мости стали 0,5%-й сбор на содержание по-
лиции, 1,5%-й сбор на постойную повинность. 
Кроме того, мастеровые несли караульную 
службу. Среди них выделялись т.н. «семи-
частные» (седьмая часть мастеровых) для несе-
ния караула в адмиралтействе. Мастеровых 
часто привлекали к различным работам вне 
верфи: на заготовку и сплав леса, сторожевую 
службу, использовали в качестве денщиков, 
хлебопеков, огородников, посыльных и пр. 

С начала XIX в. государство стало предпри-
нимать кое-какие меры по улучшению условий 
работы на верфях. В 1802 г. был учрежден 
Комитет образования флота, которому поруча-
лось приведение в порядок и улучшение 
флотского сектора. В докладе Комитета от 4 
мая 1804 г. говорилось о больших недостатках 
строительства судов в России по сравнению с 
Англией. Как выяснилось, строительство судов 
в России обходилось очень дорого. Несмотря 
на то, что «содержание мастеровых состоит у 
нас в самой скудной плате», удорожание строи-
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тельства вызывалось использованием излишне 
большого количества работников и длительным 
сроком строительства. К тому же, качество 
постройки кораблей никуда не годилось – они 
могли прослужить без капитального ремонта не 
более 6 лет. 

Основными причинами подобных недос-
татков Комитет назвал недостаточно правиль-
ную организацию работ, плохое качество 
инструментов, использование одного ручного 
труда, вместо того, чтобы применять машин-
ную и лошадиную силу. Среди главных причин 
также названы тяжелые условия работы на 
верфи, особенно зимой, малые размеры жало-
ванья, плохое обмундирование. 

Были предприняты попытки по облегчению 
работ на верфях. На всех тяжелых работах 
рекомендовалось применение подъемных при-
способлений, конной тяги, блоков и прочих 
средств облегчения ручного труда. Грузы, по 
возможности, предписывалось транспортиро-
вать по воде. Однако рекомендации практи-
чески не выполнялись. Применение конной 
тяги на верфи было крайне ограниченным. 
Например, в 1806 г. для перевозки лесов на 
место строительства судов при казанской вер-
фи было 3 лошади, содержание каждой из кото-
рых обходилось ежегодно в 105 руб., не считая 
жалованья тем, кто должен был за ними при-
сматривать. А денежное жалованье работника 
3-го класса составляло 12 руб. в год. Нетрудно 
заметить, что конская сила из-за своей дорого-
визны не могла вытеснить ручной труд, 
который был намного дешевле [16, с.51-52]. 

В соответствии с вышеназванным докладом, 
при температуре ниже -16° или сильных вьюг и 
дождей, во время которых мог быть нанесен 
вред здоровью людей, вести работы на 
открытом воздухе воспрещалось. В воскресные 
и праздничные дни мастеровые должны были 
отдыхать. Посылать их на работы в эти дни не 
разрешалось [13, №20515]. 

В докладе было обращено внимание на 
улучшение материально-технической базы ад-
миралтейств. Сборочные работы рекомендова-
лось проводить в крытых помещениях – 
эллингах, но в XVIII в. ни одна отечественная 
верфь не имела таковых, так как их постройка 
обходилась очень дорого. Лишь с начала XIX в. 
на некоторых адмиралтействах (Петербургском 
и Николаевском) стали сооружать эллинги. На 
казанской верфи строительство эллингов было 
признано нецелесообразным. Тем не менее, 
государством были выделены значительные 
средства на строительство новых и реконструк-
цию старых зданий Казанского адмиралтейства. 
В 1806-1815 гг. осуществлено строительство 
многих новых и перестройка части старых 
строений, пришедших в ветхость, ремонт 
которым требовался еще при Екатерине II. 

Некоторые из заново построенных зданий были 
каменными, а их крыши покрыты черепицей. 

Однако многое не удалось реализовать. 
Многие нововведения оставались на бумаге и не 
имели под собой твердой практической основы. 
Существенного улучшения положения рядовых 
мастеровых не произошло. Большинство улуч-
шений касались лишь небольшой, наиболее 
привилегированной части мастеровых. 

Условия проживания и быта рабочих судо-
строителей казанской верфи можно проследить 
и при характеристике Адмиралтейской сло-
боды, возникшей рядом с адмиралтейством со 
времени его основания. Вначале обустройство 
большого количества мастеровых и работных 
людей было непросто. Значительная их часть 
ставилась на постои у жителей рядом распо-
ложенного села Бежболды. Крестьяне жалова-
лись на обремененность большим количеством 
постоев мастеровых людей и на занятие их 
пашенных земель адмиралтейством и слободой 
[2, с.73]. 

Адмиралтейская слобода с момента своего 
возникновения постепенно застраивалась. 
Появлялись новые улицы. Главная улица сло-
боды называлась «Адмиралтейская». Были нес-
колько параллельных и перпендикулярных ей 
улиц. Татарское население слободы селилось 
компактно и проживало в основном на улице 
Жировка [5, лл.30-31]. Все дома в слободе были 
деревянными и в большинстве своем ветхими. 
Нередко в одной избе проживало по 2 семьи. 
Теснота в избе усугублялась и тем, что 
мастеровые были обязаны размещать у себя на 
постои военнослужащих, временно прибывав-
ших в адмиралтейство по делам и оставав-
шихся здесь на годы. Солдатские постои 
вызывали недовольство мастеровых, и в 1756 г. 
правительство было вынуждено издать указ о 
запрещении ставить на постои солдатские 
команды к мастеровым адмиралтейств. Однако 
этот указ часто не выполнялся. Например, в 
начале XIX в. мастеровые Казанского адми-
ралтейства жаловались на постои военных 
морских служителей, прибывавших в Казань из 
Санкт-Петербурга и других мест для комплек-
тования гардкоутных экипажей – команд, 
охранявших волжский путь от разбоев на 
специально построенных судах – гардкоутах 
(от фр. «garde» – охранять и «côte» – берег) [4, 
с.103-104]. 

В конце XVIII в. Адмиралтейская слобода 
была одной из крупнейших слобод Казани, 
уступавшей по размерам только Суконной 
слободе. По данным на 1796 г., в Адмирал-
тейской слободе было 474 дома. Из них 379 
принадлежало русским, 95 – татарским вла-
дельцам. При этом татары жили в наиболее 
стесненном положении – в 13 домах проживали 
по 2 татарских семьи. Среди русских такая 
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стесненность не наблюдалась – каждая семья 
жила в отдельном доме. Размеры земельных 
участков, на которых располагались дома, были 
значительно меньшими, чем в других частях 
города. Например, в Суконной слободе средний 
размер участка имел 170 кв. саж., в Адмирал-
тейской слободе – всего 123 кв. саж. При этом 
татарское население слободы в среднем имело 
меньше земли, чем русское население. 
Наименьший участок составлял 23 кв. саж., 
наибольший – 456 кв. саж. Крайне малые зе-
мельные участки в слободе объясняются огра-
ниченностью территории (всего 175 га), более 
трети которой составляли участки, нахо-
дящиеся в зоне затопления в период весеннего 
половодья (65,5 га) [5, лл.22-31; 2, с.73]. 

По данным «Описания домов, принадле-
жащих владельцам г.Казани 1796 г.» можно 
проследить их производственную специали-
зацию, так как они записывались по профес-
сиям, родам деятельности, свидетельствовав-
шим о постоянстве их занятий. Основную часть 
жителей слободы составляли работники и 
служители адмиралтейства – 267 домов (56% от 
общего количества). Из них наибольшее число 
домов приходилось на плотников (108), 
пильщиков (41), форстмейстерских работников 
(32) и облащиков (20). Практически все татар-
ские владельцы входили в число вышеука-
занных категорий работников. К ним относи-
лись владельцы 79 из всех 95 татарских домов 
Адмиралтейской слободы. 53 дома (11%) зани-
мали офицеры и другие воинские нижние чины, 
занятые на работах в адмиралтействе. 42 дома 
принадлежали работникам при госпитале, 
магазинах, сторожам, учителю школы и др. 
Значительная часть домов (113, или 24% от 
общего количества) находилась во владении 
лиц, не связанных с работой адмиралтейства. 
Среди них более половины составляли вдовы 
работников адмиралтейства (64 дома). Город-
ские сословия были представлены в слободе 
десятью мещанами, восемью цеховыми и двумя 
купцами, 6 домов принадлежали крестьянам [5, 
лл.22-31]. 

В 1827 г. средняя цена дома в Адмирал-
тейской слободе составляла 140 руб., что было 
значительно ниже, чем, например, в Суконной 
слободе, традиционно считавшейся одной из 
беднейших слобод города. Там наиболее ти-
пичной величиной оценочной стоимости домов 
тогда являлась сумма в 196 руб. Из примера 
видно, что в тот период Адмиралтейская 
слобода являлась одной из беднейших слобод 
Казани. В то же время суммы оценки домов в 
Адмиралтейской слободе разнились от 15 до 
950 руб., что говорит о заметной имущест-
венной дифференциации среди населения 
слободы [6, лл.1-120; 1, с.142]. 

Таким образом, мы видим, что Адмирал-
тейская слобода являла собой объединение лю-
дей, работающих в адмиралтействе. Однако в 
социальном плане население слободы было 
неоднородно, что видно в наличии предста-
вителей различных сословий и профессий. 

Что же стало с мастеровыми и работными 
людьми казанской верфи, когда в середине 
1820-х гг. судостроительные работы здесь были 
прекращены? 

По положению от 25 августа 1817 г. в 
Казани учреждается Правление Низового окру-
га корабельных лесов, в ведение которого 
перешла одна из основных функций Казанского 
адмиралтейства, а именно заготовка корабель-
ных лесов для адмиралтейств в 8-ми поволж-
ских губерниях [14, №27023]. Это Правление 
разместилось в арендованных у Казанского 
адмиралтейства зданиях, а большая часть мас-
теровых и работных людей при верфи была 
переведена в новообразованное ведомство. 

С началом правления Николая I произошли 
крупные изменения в организации труда мас-
теровых адмиралтейств, что было вызвано 
стремлением организовать их труд на чисто 
военной основе. По «Положению о рабочих 
экипажах кораблестроительной части», утвер-
жденному 15 декабря 1826 г., вместо масте-
ровых команд были сформированы 10 рабочих 
экипажей в разных адмиралтействах. В состав 
10-го рабочего экипажа, состоявшего из 8 рот, 
входили 1 рота кораблестроительной команды 
Казанского адмиралтейства и 3 такие же роты 
Астраханского порта, 3 роты Правления Низо-
вого округа корабельных лесов и 1 рота Прав-
ления Северного округа корабельных лесов. 
Каждая рота состояла из 114 мастеровых и 
определенного числа офицеров во главе с рот-
ным командиром (их численность со временем 
менялась) [8, лл.12-15]. 

В соответствии с разрешением императора 
Морскому штабу от 29 сентября 1830 г. об 
уничтожении Казанского адмиралтейства, мас-
теровых верфи еще на 6 месяцев оставили в 
должности, а затем должны были уволить, если 
только за это время другой работы не найдут 
[7, л.9]. Тогда же часть мастеровых-татар уп-
раздненного адмиралтейства была переведена в 
Петербург [10, с.16]. 

Таким образом, мастеровые и работные 
люди казанской верфи представляли одну из 
важных групп казенных рабочих. Их экономи-
ческое и правовое положение было общим с 
положением работников других адмиралтейств 
и прочих казенных предприятий России, т.е. 
развитие судостроительной промышленности в 
Казани всецело было связано с крепостным 
трудом, на предприятии превалировали кре-
постнические методы поддержания рабочей 
дисциплины. 
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В то же время можно выделить и некоторые 
особенности в формировании и составе масте-
ровых и работных людей казанской верфи, что 
было обусловлено спецификой организации 
труда в морском ведомстве, региональными 
историческими и национальными особеннос-
тями, географическим положением. 

Одна такая особенность – заготовка и 
отправка корабельного дуба в Санкт-Петер-
бургское Адмиралтейство были главными 
заботами Казанского адмиралтейства. При этом 
строительство собственных судов отходило на 
второй план. Даже в годы отсутствия в Казани 
корабельного мастера на строительстве судов, 
на заготовке корабельного леса такой мастер 
обязательно должен был присутствовать. 

Кроме казенных мастеровых, значительную 
часть рабочих казанской верфи составляли 
наряжаемые или вольнонаемные люди на 
временных работах. Их число порой в нес-
колько раз превышало число постоянных ра-
бочих, что было связано, во-первых, ограни-
ченным числом казенных работников, которых 
не хватало при увеличенных заказах, во-вто-
рых, с дешевизной местной наемной силы. 

Другая особенность – широкое применение 
принудительного лашманского труда на на-
чальной стадии обработки корабельной древе-
сины. Лашманы выполняли наиболее тяжелую 
и масштабную часть работы. 

Мастеровые и работные люди адмирал-
тейства были прикреплены к предприятию и 
находились под юрисдикцией Казанской адми-
ралтейской конторы, а не городских властей. 

Положение несколько изменилось в конце 
XVIII в., когда слобода была присоединена к 
Казани. 
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V. СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ  
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ И ПРИУРАЛЬЯ В XVIII – НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 
 
 

С.Х.Алишев 
 

Галишаһ морза нəселе 
 
 
Соңгы елларда кешелəр үзлəренең нəсел- 

нəсəбе белəн ешрак кызыксына башладылар. 
Сораулар бирəлəр, хатлар язалар. Күптəн түгел 
аерым кешелəрнең шəҗəрəлəре буенча «Татар-
стан – Яңа гасыр» телеканалы конкурс та 
үткəрде. Тик аның нəтиҗəлəре халыкка барып 
җитмəде. 

Миңа да шундый сораулар, хатлар килə. 
Менə шундый бер хатны Əлмəт шəһəреннəн 
журналист Дамир Таҗиев язган. Ул бабабыз 
Җəгъфəр хəзрəтнең шəҗəрəсен əйтсəгез иде, 
дип сорый. Кайбер кешелəрнең исемнəре туры 
килү белəн буталчыклыклар килеп чыккан. 
Лəкин башка чыганакларны тикшергəн кебек, 
шəҗəрəлəрнең дə дөреслеген, чынбарлыкка ту-
ры килүен тикшерергə кирəк. Элегрəк кешелəр 
«безнең нəсел олы, зур булган» дип, үзлəрен 
олы мəшһүр шəхеслəргə бəйлəргə тырыш-
каннар, шунлыктан соңрак буталулар да килеп 
чыккан. Мин үземнең шəҗəрəне төрлечə тик-
шереп карадым. Бер яктан Ш. Мəрҗани, Риза 
казый Фəхретдин язмалары, икенче яктан җир-
йорт, җан исəбен алу язмалары (писцовые, 
переписные книги и ревизские сказки) белəн 
чагыштырып карадым. Ш. Мəрҗани үзенең 
атаклы «Мөстəфадел–əхбар...» китабында бу 
шəҗəрəне Нигъмəтулла хəзрəттəн башлый Һəм 
аны Галишаһ–Галиш–Алиш морза белəн 
тəмамлый. Галишаһны Ш. Мəрҗани Тау ягын-
дагы (Дагстан яисə Җəбəлстан дип тə атаган-
нар) Шонгаты – Олы Əтрəч авылыннан ди. Олы 
Əтрəч XIV гасырда болгарларның əмирлек 
үзəге булган. Аңда Исан дигəн əмир акча да 
суктырган. Безнеңчə шəҗəрə болай була: Га-
лишаһ (җир-йорт исəбен алу кенəгəсе – 
«писцовая книга» буенча, XVI йөзнең икенче 
яртысы – XVII йөзнең беренче яртысы), аның 
улы Əлмəтулла (XVII гасырның беренче 
яртысы). Ул «болгар бабаларыбызның урынын 
яңадан үзлəштерəм, дип Кама аръягына чыгып, 
Мораса елгасына Гəрəй суы кушылган җиргə 
каршы, хəзерге Иске Əлмəт авылын төзи. 
«История Татарии в документах и материалах» 
(М., 1937) китабы буенча, балалары Сөрмəт, 
Килка, Өрмəмеш, Нурмый була. Шулардан улы 
Сөрмəт (1620 елларда туып, шул гасыр 
ахырында үлə) Сəмарканд шəһəрендə укый, 
Коръəн хафиз, ягъни Коръəнне яттан белүче 
була. Сөрмəт улы Ибраһим (1690–1780) – 1744 

елгы сан алу буенча аның балалары: Хөсəен – 
20, Җəгъфəр дигəне – 15, Зəйни – 12 яшьтə 
булалар. Җəгъфəр (1729–1796) – зур галим, 
китаплар авторы. «Каһестани» («Күрəзəчелек 
иле») дигəн китабы ахырыңда «Чистай өязе 
Əлмəт җəдиди карьясендə», дип язган. Яңа 
Əлмəт авылын ул, Мораса елгасының уң ягына 
чыгып, үзе төзегəн һəм шунда имам вə мөдəр-
рис булып гомер иткəн. Аның улы Гобəйдулла 
(1751 – 1823) Каргалы (Сəет) бистəсендə күп 
белем алып, хəзерге Октябрь районы Кизлəү 
(Корманай) авылында төплəнə. Зур мəдрəсə 
ачып, анда укыту эшлəрен җəелдереп, зур шөһ-
рəт казана, Кизлəү мəдрəсəсенең даны тирə-
якка тарала. Балалары: Нигъмəтулла, Рəхмə-
тулла Кизлəүдə, Хəбибулла – Кəкре тауда, 
Габделбадиг – Истантимер авылында имам-
хатыйб, мулла булып тормыш иткəннəр. 

Яңа Əлмəттəге Нигъмəтулла Гобəйдулла 
улы (1775–1853) тирə-якта дан тоткан оста 
нотыкчы һəм оештыручы булган, аның белəн 
Казан губернаторы махсус килеп күрешкəн. 
Ш. Мəрҗани: «безнең хатыныбыз мəрхүмə 
Бибифатыйма бинте Габденнасыйр ахун, анасы 
соңыннан əлеге Нигъмəтулла никахында бул-
ганлыктан, аның үги кызы иде», дип язып 
калдырган. Бу яшь хатын 1851 елда ук баладан 
үлгəн. Нигъмəтулла турында Фатих Əмирхан-
ның бабасы Хөсəен Əмирхан үзенең «Тəварихе 
Болгарийə» китабында: 

«Мөбарəк һəм тəбарəк, камил инсан 
Иде Əлмəт авылыңда Нигъмəтулла ишан» – 

дип шигырь язган. Балалары: Хəйрулла, Га-
таулла, Сабитулла, Сибгатулла (Мораса авы-
лында мулла), Гатаулла (Иске Əлмəттə мулла 
була). Гатаулланың улы Нурулла, хəзерге Спас 
районы Көек авылы халкы чакыруы буенча, 
аңда мулла була. Нурулланың улы Габдел-
барый – балалар язучысы Абдулла Алишның 
əтисе. Дамир Таҗиев хатында əйтелгəн Киекле 
авылы – башка авыл. Хəйрулла (1804–1888), 
атасы урынына калып, Яңа Əлмəттə мулла, 
мөдəррис булып яши. Атасы белəн икесенең дə 
язулы кабер ташлары шул авылның Тау башы 
каберлегендə саклана. Балалары: Мирхəйдəр-
җан, Əхмəт (Шия башында), Камəрия (Пəрəү-
дə), Мəхмүт (Яңа Əлмəттə). Мирхəйдəрҗан 
дигəне (1848–1912) Яңа Əлмəттə мулла була. 
Балалары: Мөхəммəтхатыйп, Мирза, Мəликə 
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(Рəҗəптə), Маһруй (Оренбурда). Мөхəммəт-
хатыйп белəн Мирза мулла Яңа Əлмəттə, икесе 
ике мəхəллəдə һəм мəчеттə мулла булып 
эшлилəр. Шуңда туктыйм дигəн идем, лəкин 
атамның фаҗигале тормыш юлы миннəн аны 
яктыртуны сораган кебек тоелды. Мөхəммəт-
хатыйп (1870–1945) Казанда Күл буе мəдрəсə-
сеңдə белем ала. К.Насыйрида да укый. Аннан 
Чистайдан ерак түгел Мөслим авылында имам-
хатыйб һəм мөдəррис булып тора. Аңда 
Габделвəли мулла кызы Фатыймага (Гаяз Исха-
кыйның апасы, аның анасы Камəрия абыстай-
ның бер туганы) өйлəнə. Аларның Габделхəй, 
Мəрьям һəм Наҗия исемле балалары үсə. 
Габделхəй Чистай гимназиясен бетереп, Колбай 
Мораса мəктəбенə укытучы итеп билгелəнə. 
Анда ул партячейка оештыра, Кызыл Армиядəн 
качканнарны, самогон коючыларны эзəрлекли. 
1921 елда бер кичне аны өстəл артында, 
дəрескə əзерлəнгəн вакытта, тəрəзə аша атып 
үтерəлəр. Чистайдан эскадрон килеп, зурлап, 
авыл уртасындагы мəйданда җирлилəр. Ул 

хəзер дə саклана. Мəрьям дигəн кызлары буйга 
җиткəндə үлеп китə. 

Наҗия апа Чистай гимназиясен бетерə, 
лəкин аны мулла кызы дип югары уку йортына 
алмыйлар. Шуннан ул əтидəн суд белəн аерыла 
да, Казанга китеп укырга керə. 1925 елда Яңа 
Əлмəтнең яртысы яна, əтинең мəхəллəсе кал-
мый. Мондый хəллəргə түзə алмыйча, хатыны 
Фатыйма абыстай акылдан шаша. Əти ничектер 
түзə, хатынын Казан врачларына йөртə, лəкин 
файда булмый, ул үлə. 

Əти икенче тапкыр Аксубай районы Карасу 
авылының тол калган Закир кызы Нурвисальгə 
өйлəнə. Янгыннан соң аларны Аксубай районы-
ның Шəрбəн авылы халкы муллалыкка чакыра. 
Мин əнə шул Шəрбəн авылында, 1929 елның 20 
мартыңда туганмын. Əтием исə совет елларын-
да гомере буе салымнардан иза чигеп яшəде 
һəм 1945 елда, 75 яшендə, юк кына авырудан 
(бронхит) белəгемə башын куйган килеш үлеп 
китте. 

 
 

Л.М.Ахмадуллина 
 

Совестный суд, как суд примирительной инициативы 
 
 
Одной из важнейших задач демократическо-

го государства является построение граждан-
ского общества, основу которого составляет 
самоуправление граждан, строящееся на таких 
категориях, как право, мораль, закон и спра-
ведливость. Этими категориями оперировали в 
своей деятельности и совестные суды России 
(1775 – 1864 гг.). 

К моменту их организации в России завер-
шается процесс оформления сословий, что 
требовало создания особых сословных право-
вых режимов. Сословие дворян было недоволь-
но отведенной ему в управлении ролью, считая 
ее недостаточной, и выступало с требованиями 
расширить свое участие в местном управлении, 
предоставить самоуправление в делах местного 
хозяйства, ходатайствовало о создании выбор-
ных дворянских судов. Правительство, заинте-
ресованное в развитии торговли и промышлен-
ности, не могло не оказывать в покрови-
тельстве городскому населению, нуждающе-
муся в определенной самостоятельности и тре-
бующему создания особых судов для горожан. 
Встревоженное широкомасштабными крестьян-
скими восстаниями, самодержавие не могло 
оставить без изменения и статус черносошного 
казенного крестьянства, также заинтересо-
ванного в специальном управлении и суде. 

В результате 7 ноября 1775 года было принято 
«Учреждение для управления губерний» [1], 
которое стало основным законодательным актом, 

определявшим структуру судебных органов 
дореформенного периода. Данный закон ввел 
очень сложную судебную систему, построенную 
по сословному принципу. При этом законодатель 
четко не разграничил подсудность вводимых 
судов, что приводило на практике к путанице. В 
результате, Екатерина II, не довольствуясь соз-
данием сложной системы сословных судов, вво-
дит всесословный орган – совестный суд, кото-
рый сочетал в себе функции суда по малозначи-
тельным делам и третейского суда. Последние 
выборы в совестные суды прошли в 1861 году, а в 
1864 году они прекратили свою деятельность 

Цель статьи: раскрыть организацию совест-
ного суда, его компетенцию, процессуальные 
нормы, которыми суд руководствовался при 
производстве дел, проанализировать ряд дел, 
хранящиеся в Национальном архиве Респуб-
лике Татарстан. 

Образцом для создания совестного суда 
России послужил английский суд канцлера 
(High Court of chancery), иначе суд справед-
ливости (Court of equity), где король рассматри-
вался как источник высшего правосудия, к 
которому обращались, когда нормы общего 
права не обеспечивали надлежащей защиты. Со 
временем, свои судебные полномочия король 
передает своему помощнику – канцлеру, отсю-
да и название – суд канцлера. 

Идею суда справедливости в России отстаи-
вал выдающийся русский просветитель Семен 
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Ефимович Десницкий, который под влиянием 
французских просветителей Вольтера, Дидро, 
Монтескье, написал в 1767 г. работу «Пред-
ставление об учреждении законодательной, 
судительной и наказательной власти в Россий-
ской империи». В ней он выдвинул идею, 
положенную в основу совестных судов в Рос-
сии: «Судить по истине и справедливости в 
случае, когда закон не будет доставать, ибо 
всех приключений ни в котором государстве 
законами ограничить и предвидеть вперед 
невозможно, того ради необходимость требует 
в таких непредвидимых случаях дозволить 
судии решить и судить дела по совести и 
справедливости, и сколь далеко такое дозво-
ление судии простираться должно, сие також с 
осторожностию узаконить должно» [2]. 

Совестные суды были введены согласно 
принятому в 1775 году закону «Учреждение 
для управления губерний», в котором выделена 
глава 21 «О совестном суде и его должности». 
В основу деятельности совестного суда зако-
нодателем положены гуманные соображения, 
которые нелегко было реализовать на практике, 
хотя ст. 431 называла его источником, льющим 
«благодеяния несчастным и бедствующим в 
роде человеческом». Ст. 397 «Учреждения для 
управления губерний» возлагала на совестный 
суд задачу «быть преградою частной, или лич-
ной безопасности», а поэтому принципами его 
деятельности должны были стать: «1) человеко-
любие вообще; 2) почтение к особе ближнего, 
яко к человеку; 3) отвращение от угнетения или 
притеснения человечества...». Для выполнения 
установленного правила «совестный суд ни-
когда судьбы ни чьей да не отяготит» и ему 
было поручено «осторожное и милосердное 
окончание дел». 

Состав совестного суда определялся ст. 396 
совестный суд состоял из назначаемого гене-
рал-губернатором судьи и шести заседателей, 
избиравшихся по двое от каждого сословия: 
дворян, мещан и купцов; государственных 
крестьян и однодворцев. 

Кандидаты на должность совестного судьи 
выбирались каждым сословием соответству-
ющей губернии и представлялись на утвержде-
ние губернатора. Судья должен был обладать 
следующими качествами: «...способный, со-
вестный, рассудительный, справедливый и 
беспорочный человек». Заседатели избирались 
на трехлетний строк и могли принимать учас-
тие лишь в делах тех сословий, к которым при-
надлежали сами. Они должны были быть «лю-
ди добросовестные, законы знающие и учение 
имеющие». 

При этом хочется отметить, что всесослов-
ность совестного суда была относительной: 
хотя дела лиц определенного сословия и 
решались коллегией равных им по сословной 

принадлежности, однако председательству-
ющим всегда был коронный судья – дворянин, 
имеющий чин шестого класса, который «опре-
делялся на место» по предложению губерн-
ского правления. Так, в 1813–1816 гг. эту 
должность занимал коллежский советник 
С.Григорович, его сменил титулярный советник 
и кавалер В. П. Безобразов [3]. В заседатели 
совестного суда избиралось по два предста-
вителя от дворян, горожан и государственных 
крестьян, при этом заседатели двух последних 
групп не принимали участия в рассмотрении 
дел дворян.  

Решения совестного суда не имели законо-
дательных оснований, так как он решал дела 
«по совести», исходя из естественного понятия 
о справедливости. Поэтому на должности чле-
нов совестного суда проходили люди, хорошо 
знавшие жизнь и опытные не только в профес-
сиональном плане, чтобы разбирать подчас за-
путанные отношения между спорящими сторо-
нами, но и имевшие жизненный опыт. 

Совестный суд рассматривал гражданские 
иски по соглашению спорящих сторон в по-
рядке примирительной процедуры. Примире-
ние достигалось тремя способами.  

Во-первых, когда истец и ответчик предла-
гали условия для примирения и в той форме, 
которая устраивала обе стороны. На основе 
этих условий, устраивающих спорящие сторо-
ны, суд узаконивал их примирение, путем 
скрепления согласия печатью. 

Во-вторых, когда примирение не происхо-
дило, суд обязывал истца и ответчика назна-
чить по одному посреднику от каждой из 
сторон. Отметим, от роли посредника никто 
отказаться не мог, так как эта обязанность была 
закреплена законом. После того, как посредни-
ки были представлены суду, они совместно с 
судом рассматривали дело, выявляя возмож-
ности для примирения сторон. Решение посред-
ников служило основанием к примирению 
истца и ответчика, его то совестный суд и 
скреплял печатью. При этом для обеих сторон 
гражданского процесса наступали правовые 
последствия – истец и ответчик теряли право 
возобновлять данный спор в любой другой 
судебной инстанции.  

В третьих, если посредники не соглашались 
с мнением суда, то суд вновь вызывал истца и 
ответчика и знакомил их с вариантами прими-
рительных способов. Если стороны соглаша-
лись, то совестный суд скреплял печатью их 
примирение, а если не принимали, «то совест-
ный суд истцу и ответчику» объявлял, «что 
совестному суду до той их распри уже дела нет, 
а пошли бы, куда по законам надлежит». 

При этом следует отметить, что совестный 
суд не мог самостоятельно инициировать 
рассмотрение дела. В данном случае, действует 
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ст. 398 Уложения, которая гласит: «Совестный 
суд сам собой ни в какое дело не вступает». 
Судопроизводство в совестном суде можно 
было начитать в трех случаях: 1) по повелению 
губернского правления; 2) по сообщению дру-
гого учреждения (судебного); 3) по прошению 
или челобитью. 

Уголовные дела в совестный суд передава-
лись из других судов: «по уведомлению» 
уездных земских судов и городового магистра-
та, «по сообщению» Палаты уголовного суда. 
Самое значительное число гражданских дел 
рассматривалось «по прошениям» граждан, но 
встречаются и дела, переданные в суд «по 
рапорту» Казанской татарской ратуши, «по 
предложению» Казанского губернского правле-
ния», «по уведомлению» или «рапорту» орга-
нов Казанской полиции, а также «по уведомле-
нию» Казанского городского магистрата.  

Это были дела со смягчающими обстоятель-
ствами: совершенные сумасшедшими, малолет-
ними или в отношении малолетних, в основном 
их растление, правонарушения, совершенные 
по неосторожности – «от несчастных случаев», 
включая членовредительство, пожары, дела о 
мелких кражах денег, личного имущества или 
товара, церковного или казенного имущества, 
обвинения в намерении совершить кражу, уг-
розы, расправы, о вексельных неплатежах, о 
взыскании платы за проделанную работу или 
поставленный товар и др.  

Судя по архивным данным, в Казанском 
совестном суде, главным образом, рассматри-
вались дела о взыскании долгов, сумма кото-
рых колебалась от 5 руб. до 16074 руб. [4]. 
Немало было заведено дел по спорам о 
наследстве, о грубом или непочтительном обра-
щении сыновей с престарелыми родителями, 
которые просили «о поступлении по законам с 
сыном» [5], об освобождении из-под стражи 
под поручительство, женитьбе без ведома 
родителей и проч. Подсудность совестного суда 
определялась недостаточно четко. 

На совестный суд возлагались обязанности 
обеспечения процессуальных гарантий прав 
личности. Согласно российскому законодатель-
ству, арестованному в трехдневный срок необ-
ходимо было предъявить мотивированное 
постановление с обоснованием ареста и фабу-
лой обвинения. В соответствии со ст. 401 
«Учреждений…» всякий подданный, в случае 
его задержания и содержания более трех дней в 
тюрьме без предъявления обвинения и без 
проведения допроса, мог обратиться в совест-

ный суд с соответствующим прошением. В тех 
случаях, когда задержанный не подозревался в 
делах об оскорблении императорского величес-
тва, об измене, об убийстве, разбое или воров-
стве, его должны были отправить в совестный 
суд с описанием обстоятельств дела. Если 
совестный суд устанавливал, что содержащий-
ся в тюрьме не обвиняется в вышеперечис-
ленных преступлениях, то он освобождался «на 
поруки». Пока дело не было окончательно ре-
шено, обвиняемого никто не мог повторно за-
ключить в тюрьму. Если учесть, что срок пре-
бывания в предварительном заключении «Уч-
реждениями для управления губерниями» был 
установлен сроком до одного года (ст. 188, 207 
и др.), то принятие такого решения, вытекаю-
щее из правовых возможностей совестного су-
да, представляется справедливым и гуманным.  

Таким образом, совестные суды, на наш 
взгляд, опережали развитие судебной системы 
екатерининской эпохи, являя собой, прямое 
доказательство возможности существования на 
практике самоуправления, когда на основе 
права, морали, справедливости и закона реша-
лись судьбы людей в порядке примирительной 
инициативы. Кроме того, совестные суды ока-
зали заметное влияние на развитие российского 
уголовно – процессуального права: появилась 
норма о необходимости предъявления задер-
жанному обвинение в течение трех суток и 
институт судебной проверки законности и 
обоснованности задержания и содержания под 
стражей. Не менее важным является и то, что 
введение срока задержания до предъявления 
обвинения (до 72 часов) привело к возникно-
вению в уголовно-процессуальном праве двух 
фигур «подозреваемого» и «обвиняемого», что 
до сих пор является особенностью российского 
права. 
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Балканская война 1912–1913 гг. и татарская 
общественно-политическая мысль 

 
 
История российско-турецких взаимоотно-

шений имеет многовековую историю. Обе дер-
жавы – Московское государство и Османский 
бейлик становятся мощными военно-полити-
ческими образованиями примерно в одно и то 
же время – XIV–XV вв. И так сложилось, что 
обе империи, Российская и Османская, прек-
ратили своё существование практически одно-
временно – на рубеже второго и третьего деся-
тилетий XX в. Отношения между обеими 
империями складывались не просто: их амп-
литуда колебалась от прямых военных столк-
новений до заключения военно-политических 
союзов. В отношениях между обеими держа-
вами одним из важных факторов было поло-
жение этно-конфессиональных меньшинств – 
мусульманского в России и христианского в 
Турции. Обе державы стремились использовать 
этот фактор в своей внешней политике. В то же 
время как христиане в Османской империи и 
мусульмане в России хотели видеть в соседних 
державах своего рода заступника перед импер-
скими властями. 

Связи татар Поволжья и Приуралья с Тур-
цией уходят в глубину веков. В эпоху Золотой 
Орды и особенно Казанского ханства устанав-
ливаются официальные связи с Османской 
империей. После падения самостоятельной та-
тарской государственности Турция воспри-
нималась значительной частью татар как оплот 
ислама, как возможный освободитель, как 
союзник в борьбе с русским самодержавием. 
С течением времени многие представители 
образованной части поволжских и уральских 
татар стали более трезво оценивать положение 
в дряхлеющей Османской империи. Новый 
всплеск интереса к Турции проявился после 
начала там эпохи преобразований и попыток 
модернизации, известной как эпоха Танзимата. 
Особый интерес вызвали у российских мусуль-
ман события, связанные с младотурецкой рево-
люцией и периодом правления младотурок, т.е. 
последнее десятилетие существования Осман-
ской империи (1908-1918). 

Как известно, это время – начало ХХ в. в 
истории татарского народа ознаменовалось не-
виданным подъёмом почти во всех областях – 
укрепление позиций национального капитала, 
движение за реформы в сфере образования, 
расцвет национальной культуры, подъём об-
щественного движения. На этой волне после 
событий 1905 г. происходило становление та-
тарской периодической печати. Конечно же 
ключевыми темами публикаций стали вну-

тренние проблемы – борьба за равноправие в 
вопросах народного образования, развития на-
циональной культуры, ярко освещалась дея-
тельность депутатов мусульманской фракции в 
Государственной Думе. Но татарские издания 
не замыкались на внутренних проблемах; 
материалы, посвященные международной 
политике, занимали достойное место среди 
публикаций газет и журналов. Естественно, что 
больший интерес проявлялся к положению в 
мусульманских странах. Одно из центральных 
мест на страницах татарских периодических 
изданий заняла турецко-османская тема. Татар-
ские газеты и журналы живо интересовались 
событиями, происходившими в этой стране. 
При том следует отметить, что некоторые 
татарские журналисты и редактора были так 
или иначе связаны с Турцией – учились там или 
имели родственные связи. Судьбоносные собы-
тия, происходившие в Османской империи, на-
ходили живой отклик среди аудитории татар-
ской печати. С воодушевлением была встре-
чена младотурецкая революция 1908-1909 гг. 
С сочувствием к Турции писали татарские 
издания во время Триполитанской войны 1911-
1912 гг., когда Италия начала военную кам-
панию с целью захвата последних османских 
владений в Африке – Триполитании и Кире-
наики (нынешняя Ливия). Но наибольший резо-
нанс в татарской прессе вызвали события, свя-
занные с Балканскими войнами 1912-1913 гг. 
Здесь, в отличии от триполитанской кампании, 
опасность нависла уже над центральными рай-
онами Османской Турции, над сердцем импе-
рии – Стамбулом.  

Истоки Балканского конфликта уходят в 
средние века, когда османские турки перешли 
Черноморские проливы и приступили к завое-
ваниям в Европе. В последующие столетия 
Османская империя постепенно теряла свои 
балканские владения. Но полностью «загнать» 
турок обратно в Азию не удалось даже Рос-
сийской империи. И вот к концу 1912 г. Балкан-
ские государства, объединившись в «Балканский 
союз», пришли к единому мнению, что настал 
удобный момент, что бы насести Османской 
Турции решающее поражение. Болгария и Сер-
бия, руководившие Балканским союзом, стре-
мились овладеть большей частью Македонии; 
кроме того, болгарские правящие круги путем 
присоединения Салоник и Западной Фракии 
рассчитывали получить для Болгарии выход к 
Эгейскому морю, а сербская верхушка, разделив 
с Грецией Албанию, стремилась приобрести 
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выход к Адриатическому морю. К тому времени 
Османская империя была ослаблена восста-
ниями в Македонии и Албании и итало-турец-
кой (триполитанской) войной 1911-1912 гг., чем 
и решили воспользоваться страны балканского 
союза. Поводом к объявлению войны послужил 
отказ Турции провести реформы в своих евро-
пейских владениях, направленные на предо-
ставление автономии Македонии и Фракии, и 
отменить начавшуюся мобилизацию турецкой 
армии. 9 октября 1912 г. Черногория начала 
военные действия против Турции. 18 октября в 
войну вступили Болгария, Сербия и Греция. 
Силы балканских союзников составляли более 
полумиллиона солдат, из которых более трети 
составляли болгары. Турция к моменту откры-
тия военных действий выставила около 400 
тысяч человек. В первые же дни определилось 
полное превосходство войск союзников над 
войсками Османской империи. Вооруженные 
силы Турции в это время находились на стадии 
реорганизации и перевооружения, сказалась и 
внутриполитическая нестабильность в Осман-
ской империи. Наиболее ощутимый удар нанес-
ла болгарская армия, которая сковывала во 
Фракии большую часть турецких сил, прикры-
вавших путь на Стамбул. Первое крупное 
сражение у Кырк-Килесе (22-24 октября) окон-
чилось поражением турок. Болгары приступили 
к осаде Адрианополя (Эдирне). В битве у Люля-
бургаза (29 октября – 3 ноября) турецкие войска 
были разгромлены. Болгарская армия, преследуя 
бегущих турок, вышла на Чаталджийские 
высоты в 35-45 км от Стамбула. В Македонии, 
Албании и Эпире силы союзников, обладавшие 
двойным превосходством, добились больших 
успехов. Сербские войска одержали победу под 
Куманово (23-24 октября) и 26 октября вошли в 
Скопле (Ускюб). После трехдневных боев сербы 
18 ноября овладели Битолем (Монастир). Серб-
ские войска, выйдя к Адриатическому морю, 
вместе с черногорскими приступили к осаде 
Шкодера (Скутари). Греки окружили в Янине 
турецкий гарнизон. В Южной Македонии 
греческие войска почти одновременно с 
болгарами 7 ноября заняли Салоники. В Эгей-
ском море господствовал греческий флот, 
блокировав выход из Дарданелл. На принадле-
жавших Турции островах Эгейского моря были 
высажены греческие десанты. Лишь ценой 
огромных усилий туркам 17-19 ноября удалось 
отбить болгарские атаки на Чаталджийские 
позиции. Непосредственная угроза Стамбулу 
была снята, это способствовало заключению 
3 декабря 1912 г. перемирия между Турцией и 
союзниками. Судьбу мира или войны должна 
была решить конференция послов в Лондоне. 
Так завершился начальный и наиболее важный 
этап Первой Балканской войны [2, с. 107]. 

События на Балканах татарская пресса 
отслеживала еще до начала военных действий. 
Так газета «Йолдыз» («Звезда») 18 сентября (по 
старому стилю) 1912 г. на первой странице 
поместила статью под названием «Тучи сгуща-
ются», где приводятся слова из декларации 
министра иностранных дел Австро-Венгрии: 
«Над Балканским полуостровом сгущаются 
тучи, в воздухе очень сильно электрическое 
напряжение». Далее автор статьи пишет о том, 
что на Балканах столкнулись интересы держав 
тройственного союза и Антанты: «Член тройст-
венного союза – Австрия хочет, каким-нибудь 
способом, посеяв на Балканах смуту, отхватить 
в свою пользу какой-нибудь кусок». Автор 
статьи далее пишет: «Таким образом, мир и 
война на Балканах на нынешний день не в 
руках Турции, Болгарии и Австрии. Это вопрос 
в руках великих европейских государств». В 
том же номере помещена подборка сообщений 
со ссылками на европейские издания, в ко-
торых идет речь о надвигающейся войне. Та-
ким образом, татарская общественность имела 
возможность получать информацию европей-
ских СМИ на родном языке и почти без опоз-
дания. О военных приготовлениях балканских 
стран, о предчувствии будущей войны сооб-
щает издававшаяся в Оренбурге газета «Вакыт» 
(«Время») в номере от 20 сентября. Там же 
говорится о внутриполитических противоре-
чиях в Османской Турции. Подробно описы-
ваются недавние события, связанные с отстра-
нением от власти младотурок и приходом их 
противников. Газета «Вакыт» также публикует 
сведения из европейских столиц по материалам 
телеграфных агентств.  

«Хотя война и не объявлена – ее чёрная тень 
нависла со всех сторон» – пишет газета «Ва-
кыт» от 23 сентября 1912 г.: выражается опасе-
ние, что балканская война может перерасти в 
общеевропейскую, и так же высказывается мне-
ние о вовлеченности в разгорающийся конф-
ликт великих европейских держав [3, № 1041]. 
Татарские газеты цитируют русские издания, в 
которых в целом благосклонно относятся к 
тому, что Болгария присоединит к себе ту-
рецкие земли. Излагается мнение о том, что 
турок необходимо вытеснить из Европы в 
Азию. Из всех публикаций предвоенных дней 
можно выделить статью Исмаила Гасприн-
ского, которую газета «Йолдыз» перепечатала в 
номере от 23.09.1912 г., со ссылкой на газету 
«Тарджеман» [4, № 884]. Здесь известный 
просветитель обрушился с негодованием на 
общественное мнение в Болгарии и других 
странах, которое поддерживало террористиче-
скую деятельность болгарских националистов 
на территории Османской империи. Далее он 
рассуждает о будущем европейских владений 
османской Турции.  
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В целом, следует отметить, что накануне и в 
самом начале войны татарские издания не 
предрекали катастрофического для Турции раз-
вития событий. В некоторых публикациях вой-
на рассматривается лишь как игра, как пре-
людия к переговорам между Турцией и стра-
нами балканского союза, об условиях авто-
номии для Македонии. Кроме того, в большин-
стве публикаций дается высокая оценка воен-
ному потенциалу Османской империи, гово-
рится о том, что в случае полномасштабной 
войны Турция в состоянии дать отпор любому 
врагу.  

Когда государства Балканского союза (Сер-
бия, Черногория Греция и Болгария) начали 
военные действия против Османской империи, 
Россия официально заняла нейтральную пози-
цию, что означало возможность свободной 
трактовки в прессе происходивших событий. 
Общественное мнение в самой России по Бал-
канскому вопросу разделилось по полити-
ческим взглядам и направлениям: социалисты и 
монархисты, правые и левые занимали порой 
диаметрально противоположные позиции, но 
все они, так или иначе, выступали против 
турецкого присутствия на Балканах. Совершен-
но иной была реакция на начавшуюся Балкан-
скую войну в татарской печати. Событиям на 
Балканах посвящались передовые полосы газет, 
это были перепечатки сообщений информа-
ционных агентств, таких русских газет, как 
«Новое время», «Русское слово», а также 
собственные комментарии. Наиболее подробно 
и скрупулезно ход военных действий отслежи-
вала выходившая в Оренбурге газета «Вакыт». 
Когда стало известно, что на всех фронтах 
турки терпят одно поражение за другим, а 
болгарские войска выходят на подступы к 
Стамбулу, татарские газеты заговорили уже об 
угрозе не только самой Османской империи, но 
и всему мусульманскому миру. Можно сказать, 
что начало Балканских войн буквально 
взорвало татарскую общественность. Катастро-
фические поражения турецких войск в первые 
недели войны и потеря почти всех европейских 
владений, за исключением нескольких осаж-
денных городов – все это походило на полный 
крах некогда могущественнейшей Османской 
империи.  

Уже в декабре 1912 г., когда поражение 
Османской империи на первом этапе войны 
стало очевидным, газета «Кояш» («Солнце») 
писала: «Если европейцы обращают внимание 
на эту войну с точки зрения политического 
равновесия, то многочисленные многомиллион-
ные мусульмане всего мира вынуждены на нее 
смотреть совсем с другой точки зрения. В этой 
войне решается судьба единственного сохра-
нившегося до наших дней самостоятельного 
мусульманского государства – Османской им-

перии. Останется или нет после этой войны на 
земном шаре хоть один самостоятельный 
мусульманин, не попавший в зависимость. Для 
тюркских народов значение результатов этой 
войны еще важнее: здесь проверяется их 
способность жить в ХХ в., если смотреть с этой 
точки зрения, мы, татары, естественно не 
можем сохранить хладнокровие: при каждом 
поражении турок наши сердца разрываются, 
сопереживаем их бедствия и позор» [5, № 1]. 

Но дело не ограничивалось только сопере-
живанием, было и соучастие в виде, как бы 
сейчас сказали, гуманитарной помощи по 
линии Хиляль Ахмар (турецкий аналог Крас-
ного креста), сборов пожертвований и т.д. 
Мусульмане Поволжья и Приуралья не только 
внимательно следили за событиями на фронтах 
балканской войны, не только собирали пожер-
твования и ухаживали за раненными. Напри-
мер, известный татарский политический дея-
тель, публицист Юсуф Акчура ушёл на фронт в 
звании сотника (йузбаши), как сообщает в 
своей книге редактор газеты «Вакыт» Ф.Кари-
ми. Принимал участие в боях и младший брат 
самого Ф.Карими – Гариф, и даже был ранен. 
Всего же в военных действиях принимали 
участие более ста добровольцев из числа рос-
сийских мусульман [6, с. 32]. 

Не ограничиваясь перепечатками и ссылка-
ми, некоторые наиболее читаемые издания 
направляют в район боевых действий своих 
корреспондентов. Но прибывшие в Турцию, 
журналисты стали описывать не только воен-
ные действия. Они оказались в круговороте 
острой внутриполитической борьбы, которая 
шла в то время в Османской империи. 

Наиболее полно ситуация в Османской им-
перии периода Балканских войн отражена в 
книге Ф.Карими «Стамбульские письма» («Ис-
танбул мəктүплəре»), которая написана на 
основе материалов для газеты «Вакыт», чьим 
корреспондентом в Стамбуле он был с ноября 
1912 по март 1913 года. Свое видение ситуации 
содержится в корреспонденциях в газету «Йол-
дыз» Г.Камала, который пробыл в Стамбуле с 
ноября 1912 по январь 1913 г. Были и другие 
корреспонденты, которые снабжали свои изда-
ния новостями непосредственно из гущи 
событий. После отъезда Г.Камала на родину, 
газета «Йолдыз» продолжала направлять в Тур-
цию своих корреспондентов. 

На материалах Ф.Карими следует остано-
виться особо. По поручению издателя выходив-
шей в Оренбурге газеты «Вакыт» («Время»), 
известного золотопромышленника и поэта Ша-
кира Рамиева Фатых Карими оправился в Тур-
цию, на театр военных действий, в качестве 
корреспондента. Он прибыл в Стамбул 9 нояб-
ря 1912 г. и, пробыв там четыре месяца, вернул-
ся в Оренбург 18 марта 1913 г. В своих замет-
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ках («письмах») Ф.Карими освещал не только и 
не столько ход военных действий, но и затра-
гивал различные стороны жизни тогдашней 
Турции. Заметки в газете вызвали живой отк-
лик у читателей – образованной части мусуль-
ман Поволжья и Приуралья, что побудило 
правление газеты принять решение об издании 
«Стамбульских писем» отдельной книгой.  

Ф.Карими ехал в Турцию с твёрдым намере-
нием написать правду о бедах и несчастиях, 
свалившихся на головы турок – «братьев по 
вере и крови». Написать правду, «даже не-
смотря на то, что эта правда с болью в сердцах 
отозвалась бы у его читателей» – мусульман 
России. Прибыв в Стамбул, Ф.Карими обраща-
ется в военное министерство с просьбой полу-
чить разрешение направиться в район боевых 
действий в Чаталджу. После прохождения нес-
кольких инстанций 13 ноября он наконец-то 
оказался в приёмной советника военного ми-
нистра, где на его просьбу ответили следую-
щее: «Корреспондентам туда выезжать не раз-
решается, вернули и тех, кто выехал ранее, в 
сущности, сейчас там войны нет, если начнётся 
снова, тогда посмотрим».  

К тому времени, когда Ф.Карими прибыл в 
Стамбул, правившая до этого партия «Едине-
ние и прогресс» («Иттихад ве таракки») уже 
была отстранена от власти и, многие видные 
деятели этой партии были вынуждены поки-
нуть Турцию, или же были заключены под 
стражу. Но неудачи в новой Балканской войне 
ударили по престижу нового правительства. И 
после заключения перемирия ситуация начи-
нает меняться, о чем и пишет в своих заметках 
Ф.Карими: «По мере продвижения вперёд воп-
роса о мире смягчается дело членов партии 
«Иттихад ве таракки». Несколько дней назад со 
словами «оказывается невинно заключены под 
стражу» нескольких выпустили. Взяв залог, 
вчера выпустили ещё 18 человек. Среди них 
Ахмед бей Агаев, бывший министр внутренних 
дел Хаджи Гадел бей, бывший министр 
просвещения Амрулла эфенди, бывший ми-
нистр по делам вакуфов Хайри бей, несколько 
человек из бывших депутатов. В отношении 
остальных якобы проводятся проверка и 
расследование». Ф.Карими отмечает, что люди 
не поверили официальным сообщениям, о том, 
что якобы младотурки хотят убить падишаха и 
военного министра [6, с. 87]. Симпатии самого 
Ф.Карими были на стороне младотурок: «Люди 
с самыми передовыми мыслями и защитники 
тюрок и мусульман – члены партии «Иттихад 
ве таракки», с брошенными им обвинениями в 
измене родине, вынуждены бежать за границу. 
Или же здесь заключены в тюрьмы» [6, с. 92]. 

Ситуация в Османской Турции была нас-
только удручающей, что на страницах газет 
открыто обсуждался вопрос о том, что бы для 

спасения страны поступиться национальным 
суверенитетом: «Но что же тогда делать? На 
этот вопрос часть мыслителей отвечает так: 
«Для спасения Турции есть только одно сред-
ство – войдя под защиту (покровительство) 
одного сильного иностранного государства, лет 
тридцать сорок прожить в мире и идти дальше 
по пути к прогрессу, дальше будет видно». 
Редактор самой распространяемой в Стамбуле 
и одной из старейших в Турции газет «Сабах» 
армянин господин Диран Какиан развивает 
идею о вхождении Турции под защиту Ан-
глии… Известный Мурад бей пишет о необхо-
димости вхождения под защиту России «… 
мало тех кто смотрит на будущее Турции с 
надеждой» [6, с. 96].  

Падение авторитета ведущих партий приве-
ло к активизации партийного строительства. 
Ф.Карими не без иронии пишет о тех, кто 
пытается, создав новую партию, обрести авто-
ритет и влияние. Особое беспокойство Ф.Ка-
рими вызывает вопрос об отмене консти-
туционных свобод и выборов в парламент. Эти 
слухи упорно циркулировали в Стамбуле в 
декабре 1912 г.: «Вопрос об открытии или не 
открытии собрания представителей начинает 
занимать здесь внимание народа, и некоторые 
говорят, что якобы правительство после этого 
отменит конституционный режим. Чтобы 
пресечь эти слухи во вчерашних газетах, 
правительство опубликовало по этому поводу 
официальное сообщение. Правительство сооб-
щает: «Поскольку сейчас военное время, нет 
возможности заниматься вопросом открытия 
собрания представителей, как только будет 
заключён мир, будут объявлены выборы и 
тотчас же откроется».  

В то же время, несмотря на необходимость 
единства общества перед лицом внешней 
угрозы, правительство, по мнению Ф.Карими, 
продолжает курс на дискредитацию младоту-
рок: «Враждебные «Иттихад ве таракки» буль-
варные газеты, например «Галямдар», «Танзи-
мат» каждый день пишут против «Иттихад ве 
таракки», позорят их, пишут то, что, как и 
прежде, сеет вражду среди людей. Так как 
главные составные части нынешнего прави-
тельства против «Иттихад ве таракки», то на 
это, конечно же, закрывают глаза. Иначе, с 
точки зрения здоровья страны, не было бы 
поддержки ситуации, отравляющей сознание 
народа. Говорю «не было бы поддержки»; 
поскольку из-за того, что здесь чрезвычайное 
положение, ни одна из норм конституцион-
ности и свободы здесь не являются правилом, и 
возможно всё делается с позволения и под-
держки властей. Даже газеты печатаются под 
надзором цензуры [6, с. 110].  

К концу 1912 г. политическая ситуация в 
Стамбуле накалялась, правительство теряло уже 
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остатки своего авторитета, и, напротив, росло 
влияние младотурок. Возвращение из Триполи-
тании, захваченной итальянцами одного из 
лидеров «Иттихад ве таракки» Энвер бея стало 
важным событием, привлекшим внимание об-
щественности и прессы. И Ф.Карими и Г.Камал 
пытались встретиться с ним и взять интервью. 
Ф.Карими встретился с Энвером 14 декабря 
1912 г. Ф.Карими не скрывает своего восхи-
щения этой личностью: «при упоминании же 
имени, проявившего большой героизм во время 
Турецкой революции и Триполитанской войны 
Энвер бея, на лице всех турок проявляется 
гордость и надменность, каждый упоминает его 
имя с уважением, каждый хочет его увидеть и 
поблагодарить». Далее Ф.Карими пишет о воз-
вращении Энвер бея из Триполитании в Стам-
бул: «Ему не устроили большой встречи. Так как 
по некоторым причинам полной информации не 
было, вернулся без шума. С другой стороны, по 
причине бедствий войны, у каждого упал дух. 
Не время для восславлений и торжеств. По 
причине того, что чести халифата и шести-
сотлетней державы нанесен очень тяжелый удар, 
каждый находится в трауре, если даже из глаз 
людей не текут слезы, их сердца кровоточат. 
Сердце каждого переполнено чувством мести. 
Зная все это, Энвер бей и сам бы не принял тор-
жественной встречи» [6, с. 143]. Конечно, Ф.Ка-
рими не мог знать о планах этого политика, но, 
тем не менее, у него было предчувствие, что 
последующие судьбоносные события в полити-
ческой жизни Турции будут связаны именно с 
этой противоречивой и тем не менее выдаю-
щейся личностью. Г.Камал так же пытался 
встретиться с Энвером, но это ему не удалось.  

Кроме политических проблем татарские 
журналисты активно освещали гуманитарные 
проблемы. Прежде всего их беспокоила судьба 
мирного населения, страдавшего от военных 
действий. Ф.Карими внимательно отслеживает 
эту тему по турецким газетам: «Описывая в 
деталях зверства, чинимые над мусульманами 
на территориях, захваченных балканскими 
союзниками, газеты взывают перед лицом всего 
человечества, правдивость этих сообщений 
подтверждается и из частных источников. 
Пишут о многих случаях убийств мусульман, 
покушениях на честь мусульманок, а в неко-
торых местах о насильственном обращении му-
сульман в христианство. Я совершенно не хочу 
верить сообщениям русских газет о том, что 
турки причиняют зло христианам. Поскольку 
положение (состояние) и психологическое сос-
тояние турок совершенно не способствуют 
агрессивным действиям. Они были бы рады 
спасти себя» [6, с. 134]. 

При том о зверствах, чинимых войсками 
балканских союзников по отношению к турец-
кому населению, сообщали и европейские 
информационные агентства. Подборка таких 
сообщений содержится в газете «Кояш»: «После 
того как греческие и болгарские войска вошли в 
Салоники, не возможно по одному сосчитать 
творимые ими бесчинства. Под видом поиска 
оружия эти войска обыскивают и забирают пос-
ледние деньги у людей. Бесчинства не ограни-
чиваются грабежами: средь бела дня режут на 
улицах людей», – цитирует татарская газета 
сообщение немецкого корреспондента из 
Салоник [5, № 1]. К теме страданий мирного 
населения Ф.Карими неоднократно возвра-
щается в своей книге: «То, что в Румелии на 
землях оккупированных балканскими прави-
тельствами (государствами) над мусульманами в 
чрезвычайной степени творятся гнет и при-
теснения понятно из ежедневных общих и спе-
циальных сообщений газет. Сверх того, что 
грабят имущество и состояние мусульман, их 
массово убивают, бесчестят их женщин. Турция, 
обратившись по этому поводу к европейским 
государствам, привлекла их внимание» [6, 
с. 185]. Теперь уже известно, что ясная и четкая 
правовая оценка со стороны европейских держав 
военным преступлениям в период балканских 
войн так и не была дана. А потом началась 
первая мировая, и о балканской трагедии уже 
мало кто вспоминал. Несчастные турецкие 
беженцы, спасшиеся от террора греков, болгар и 
сербов, были направлены властями на восток 
Анатолии. И невольно можно задаться вопро-
сом: не на Балканах ли были взращены ростки 
трагедии, которая затем развернулась в восточ-
ной Анатолии в 1915 г. с армянским населением 
этого региона. 

Подводя итог, можно выделить основные 
темы, которые активно обсуждались татарской 
общественно-политической мыслью в период 
балканских войн: сам ход боевых действий, 
острая внутриполитическая борьба в самой 
Османской Турции, гуманитарные вопросы и 
т.д. Каждая из этих тем заслуживает отдельного 
и подробного исследования.  
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Вопросы образования на страницах газеты 
«Волжский вестник» (1885–1898 гг.) 

 
 
Как известно, общественно-политическая и 

литературная газета «Волжский вестник» выхо-
дила в Казани с 1883 г. по 1906 г. и характе-
ризовалась как издание, ориентированное, 
прежде всего, на демократически настроенную 
интеллигенцию [34, с.35]. Ее основателем и 
первым редактором был профессор Казанского 
университета Н.П.Загоскин. Несмотря на разно-
образную информационную тематику этой га-
зеты, внимание исследователей привлекала, в 
основном, ее литературно-критическая часть 
[31-35]. Однако на страницах «Волжского вест-
ника» достаточно много места уделялось и 

проблемам образования; и в рамках данной 
статьи ставится задача получения предвари-
тельных данных о том, какие именно аспекты 
образования были наиболее насущными для 
казанского общества в 80-90-е гг. XIX в. Для 
решения этой задачи были проанализированы 
газетные материалы случайной выборки за 
1885-1889, 1894, 1896-1898 гг. Собранный ма-
териал был укомплектован по следующим ос-
новным проблемам: 1) начальное образование, 
2) среднее, 3) профессиональное, 4) высшее. 
Результаты анализа сведены в таблицу №1.

Таблица №1 
 

Образование 
высшее среднее профессиональное начальное итого 

к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % 
8 18,6 6 13,9 17 39,6 12 27,9 43 100 

 
 
Из приведенной выше таблицы видно, что 

наибольшее число публикаций (39,6%) из всего 
объема выбранного материала отводится про-
фессиональному образованию. Внимание ре-
дакции «Волжского вестника» к этой проблеме 
вполне закономерно, так как во второй поло-
вине XIX в. в результате развития капитализма 
начинает активно развиваться торговля и про-
мышленность, и для поддержания их на высо-
ком уровне требовались профессионально под-
готовленные люди. Однако, как писала газета в 
1885 году, городские власти были не слишком 
обеспокоены тем обстоятельством, что в Каза-
ни профессиональное образование доступно не 
всем слоям казанского общества. С одной 
стороны, по мнению газеты, городские власти 
больше внимания уделяют только увеличению 
числа приходских училищ, которые дают лишь 
начальное образование, а с другой стороны, 
бедные слои городского населения не обладают 
финансовыми возможностями для обучения 
своих детей в профессиональных учебных заве-
дениях. Выход из этого положения газета видит 
в открытии профессиональных, в частности, 
ремесленных классов при приходских учили-
щах, которые были бы самостоятельными и 
обучение в них не мешало бы получению 
общего образования. Газета также призывает 
казанское общество к более активным действи-
ям для развития профессионального образова-
ния, необходимого для воспитания из подрас-
тающего поколения полезных обществу людей 
[5]. Проблема ремесленного образования для 

юношей решалась и на государственном уров-
не, о чем говорит заметка 1894 г. об открытии 
Министерством народного просвещения школ 
ремесленных учеников, которые должны были 
заменить ученикам практику у частных мас-
теров. Срок обучения в этой школе был 
определен в три года, после чего ученик полу-
чал звание цехового подмастерья [17]. 

Несмотря на различные препятствия, в ос-
новном, финансовые, профессиональное обра-
зование в Казани было доступно как для дево-
чек, так и для мальчиков. Одним из старейших 
учебных заведений, в котором девочки получали 
практические знания, была хозяйственно-руко-
дельная школа, открытая при Казанском Попе-
чительном о бедных комитете. Эта школа была 
создана (первоначально – ремесленная) специ-
ально для девочек из бедных семей, чтобы 
воспитать из них служанок. Воспитание и 
образование школы соответствовало низшему 
профессиональному уровню. Наряду с общепри-
нятыми предметами, девочек обучали прачеч-
ному и белошвейному мастерству. Несмотря на 
то, что школа существовала на скромные посо-
бия, ее ученицы получали, видимо, неплохое 
ремесленное образование, т.к., по словам кор-
респондента газеты, выпускницы разбирались 
работодателями сразу после окончания обуче-
ния и иногда «администрация заведения не в 
состоянии бывала удовлетворить всем требова-
ния, обращаемым в школу». Для расширения 
школы газета опять таки обращается к казан-
скому обществу, призывая его активнее участво-
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вать в деятельности школы и принимать участие 
в материальных и денежных пособиях [1].  

Профессиональное образование для девочек 
предоставлялось и в школе г-жи Шумковой, 
открытой в 1871 г. Школа состояла из двух 
отделений для младшего и старшего возраста. 
Непосредственно профессиональные знания да-
вались в старшем отделении, среди ремесел 
преподавались следующие: шитье дамского 
платья и башмаков, кройка, тканье ковров, 
вышивка. Для лучшего усвоения ремесел, де-
вочкам преподавались и дополнительные пред-
меты, необходимые для профессионального 
образования – это счетоводство, черчение, ри-
сование. В одном из номеров газеты дается 
краткая историческая справка об истории 
развития школы г-жи Шумковой, которая, по 
словам автора статьи, «заслуживает внимания 
общества как первая и единственная в Казани» 
[10] и дается краткая информация о преобра-
зовании данного учебного заведения III разряда 
в двухклассное городское училище. Отмечая 
этот отрадный факт, редакция «Волжского 
вестника» не обошла вниманием попечителя 
школы П.И.Александрова, финансовой помощи 
которого школа была обязана своим существо-
ванием [14]. 

Недостаточность учебных заведений, в кото-
рых девочки могли бы обучаться кустарным 
ремеслам, подтолкнуло Казанское уездное 
земство к открытию Центральной рукодельной 
женской школы, в которой могли обучаться 
уроженки лишь Казанского уезда. В школе не 
предусматривалось преподавание общеобразо-
вательных предметов. В газетной заметке в 
виде информации читателям сообщается о 
предполагаемом числе, возрастном и образова-
тельном цензе учениц, преподавательском сос-
таве и ассигновании некоторой суммы на пер-
воначальное обзаведение [18]. 

Кроме рукодельного мастерства девочкам 
стало доступно и медицинское образование 
благодаря открытому в 1887 г. женскому отде-
лению Казанского фельдшерского училища. 
Как отмечает газета, количество прошений о 
поступлении значительно превышало число 
вакансий [9]. 

Развитие химической и других отраслей 
промышленности в Поволжском регионе выя-
вило потребность в специальных учебных заве-
дениях. «Волжский вестник» сообщил в 1889 г. 
об открытии в Казани среднего химико-техни-
ческого училища с тремя отделениями: механи-
ческим, химическим и строительным [13]. В 
1896 г. в Казани было разрешено устройство 
промышленного училища для подготовки спе-
циалистов для предприятий химической про-
мышленности. Строительство предполагалось 
начать только весной 1897 г., поэтому первые 

классы двух отделений были открыты при 
реальном училище [25]. 

С расширением сети и поднятием уровня 
образовательных учреждений встал вопрос о 
повышении квалификации преподавательских 
кадров. Для решения этой задачи в Казани 
неоднократно были организованы педагоги-
ческие курсы, а начиная с 1897 г. начали 
проводиться ежегодные курсы для татарских 
учителей. Освещая это событие, газета поддер-
живает это начинание и отмечает важность 
этих курсов в повышении уровня образо-
ванности учителей, на которых лежала обязан-
ность распространения русского языка и 
просвещения среди татарского населения, пред-
ставители которого должны были «явиться 
деятельными и полезными членами отечества» 
[30]. Следует также отметить, что данная статья 
была подписана псевдонимом «Хаир хах» 
(Благожелатель), что дает возможность гово-
рить о сотрудничестве татарских журналистов 
в русской газете. 

«Волжский вестник» не обошел вниманием 
и ситуацию с закрытием специальных татар-
ских школ. Эта ситуация возникла на очеред-
ной волне религиозной политики царского пра-
вительства. Как пишет газета, правительство 
вырабатывает меры для сближения татарского 
населения в южных и приволжских губерниях с 
титульным населением. Одной из мер стало 
постепенное закрытие специальных татарских 
школ, в первую очередь учительских, дабы 
татарские дети были вынуждены обучаться в 
общих учебных заведениях. Но как отмечает 
автор статьи, «благое начинание правительства 
на пути сближения мусульманского населения 
России с коренным русским населением, при 
посредстве русской речи и начал русского 
просвещения, встречает упорное сопротивле-
ние со стороны мусульман» [15]. 

В 1896 г. в Казани открывается худо-
жественная школа при Императорской Акаде-
мии Художеств. На страницах газеты рассмат-
ривается постановка и состояние дел школы за 
первое полугодие. Говорится, что, несмотря на 
отсутствие в школе необходимых пособий для 
развития художественного образования, препо-
даватели прилагают все усилия, чтобы поддер-
живать в учениках стремление к обучению. 
Автор отмечает несомненные успехи школы и в 
связи с этим указывает на необходимость рас-
ширения дела, т.к. культурная роль этого 
заведения важна для всего края [21]. 

Следующая большая группа материалов 
«Волжского вестника» (27,3%) освещает проб-
лемы начального образования. Начальное обра-
зование в Казани было доступно для детей в 
городских и частных школах, приходских учи-
лищах, начальных классах при средних 
учебных заведениях. На своих страницах газета 
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отводила место как для сообщений об 
открытии начальных учебных заведений, так и 
о действующих. Заметки об открытии были 
краткими, раскрывающими суть заведения. Так, 
например, говорится об открытии образцовой 
начальной школы при Казанской духовной 
семинарии (1885 г.) [2], частного училища 
П.Л.Соколова, состоящего из двух отделений 
(1888 г.) [12], о женской и мужской воскресной 
школах (1896 г.) [26, 27, 28]. В этих заметках 
сообщается местонахождение заведения, коли-
чество отделений и вакансий, условия приема, 
размер платы за обучение, иногда указывается 
на чьи средства открывается и будет содер-
жаться школа, а также программа учебных 
предметов. Более подробно газета освещает 10-
летие начального училища при Духосошест-
венской церкви и 50-летний юбилей начального 
училища в Ягодной слободе. Рассматривая 
историю Ягодинского училища, автор статьи 
отмечает, что эта школа была открыта 
стараниями частного лица – священника Ивана 
Бельского, который пожертвовал часть собст-
венного имения под здание училища и содер-
жал его до 1815 г. Вплоть до 1838 г. училище 
находилось в плачевном состоянии, пока казан-
ский купец П.А.Свешников не пожертвовал на 
его содержание значительные суммы. После 
этого на содержание училища стали поступать 
деньги от Казанского городского общества и с 
этого времени оно стало называться «третьим 
городским училищем» [11]. 

Освещая состояние церковно-приходского 
начального училища при Духосошественской 
церкви, автор статьи отмечает, что школа была 
открыта на пожертвования прихожан и даль-
нейшее ее существование и деятельность стали 
возможны только благодаря попечителю купцу 
Т.О.Тихомирнову. Школа могла обеспечивать 
учеников не только знаниями, но и учебными 
пособиями. Это учебное заведение было нас-
только популярно среди бедных слоев насе-
ления, что администрации училища ежегодно 
приходилось отказывать в приеме 40-50 маль-
чикам из-за недостатка помещения [19]. 

Газета уделяет внимание и татарскому на-
чальному образованию, в частности, отмечает, 
что в постановке народного образования та-
тары далеко опередили русских [8]. Однако, 
несмотря на это, пишет газета, образование, 
получаемое казанскими мусульманами, крайне 
бедно, а воспитание и обучение девочек не 
выдерживает и снисходительной критики [29]. 

Следующая группа материалов – 18,6% от 
общего количества – рассматривает вопросы 
высшего образования. В газете освещаются два 
высших учебных заведения – университет и ду-
ховная академия.  

Казанский университет представлен в вос-
поминаниях доктора Ильинского, который дает 

характеристику профессорскому составу вре-
мен своего студенчества. С большим уваже-
нием он описывает своего учителя – профес-
сора Е.Ф.Аристова, считая его образцовым 
преподавателем, обладающим педагогическим 
и ораторским талантом, которого обожали 
студенты за прямой, честный характер и 
беспристрастность. По мнению Ильинского, 
единственное счастье Аристова заключалось «в 
стремлении приготовить из своих слушателей 
полезных деятелей». Ильинский не обошел 
молчанием и тех профессоров, которые, по его 
мнению, заняли университетскую кафедру по 
ошибке или преподавали только ради жало-
вания. К числу таких преподавателей он 
относит профессоров Блосфельда, препода-
вателя судебной медицины, Корнух-Троцкого, 
преподавателя ботаники, Берви, преподавателя 
физиологии, и других. Первый, по словам 
Ильинского, пропагандировал себя как вели-
кого ученого, считая, что только немцы спо-
собны разбираться в медицине, однако ре-
цензии на свои работы писал только он сам. К 
такой же категории преподавателей отнесен и 
Берви, предмет которого не знал ни один 
студент, а на лекциях слушатели получали 
сведения о его путешествиях по Атланти-
ческому океану в должности морского врача. 
Что касается, Корнух-Троцкого, то, по мнению 
Ильинского, он обладал обширными знаниями 
по своему предмету, но его монотонные лекции 
«утомляли слушателей, были малосодержа-
тельны, бесцветны и даже непонятны» [16]. 

Высшее религиозное образование в Казани 
было представлено духовной академией. Газета 
знакомит читателей с состоянием дела его 
миссионерского отделения, которое считало 
важным звеном в деле христианского просве-
щения инородцев, но, к сожалению не принося-
щей ожидаемой от него пользы. Миссионер-
ское отделение при академии было открыто с 
целью подготовки миссионеров для Казанской 
епархии. С 1845 г. здесь было введено обяза-
тельное изучение турецко-татарского, араб-
ского, монгольского и калмыцкого языков, од-
нако остальные миссионерские предметы пре-
доставлялись свободному выбору и желанию 
студентов. В 1854 г. в академии были открыты 
три миссионерских отделения: 1) татарское, 
2) монгольское и 3) чувашско-черемисское. Од-
нако необязательность изучения студентами 
миссионерских предметов не позволила ака-
демии достигнуть цели, поставленной перед 
миссионерским отделением. Газета пишет, что 
в 1869 г. «два миссионерских отделения, мон-
гольское и татарское – продолжали сущест-
вовать, но жизнь их текла так тихо и незаметно, 
что можно было заподозрить действительность 
их существования». 
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Причины неудач миссионерского отделения 
газета видит в его неоднократных реформах и 
преобразованиях, которые подробно рассматри-
вает, начиная с открытия духовной академии в 
1842 году. Как отмечает автор статьи, эти ре-
формы «проводились без точно определенного 
плана, без всякой руководящей идеи; мы видим в 
этих реформах, – пишет он, – отсутствие всякой 
последовательности и точно намеченной цели». 
Результат этих реформ отразился и на студентах 
миссионерского отделения, которые после окон-
чания обучения не могли приложить своих 
знаний на практике, т.к. они по окончании курса 
зачислялись в училища или семинарии на долж-
ность, не связанную с миссионерством. Выходом 
из данной ситуации автор статьи видит в скорей-
шем создании при отделении кафедры мис-
сионерских предметов, возобновлении команди-
ровок в вакационное время студентов, изучаю-
щих миссионерские предметы, в инородческие 
деревни. По мнению автора статьи, польза таких 
командировок очевидна, т.к. студенты знако-
мятся «с живым языком, бытом инородцев, с их 
религиозно-нравственными понятиями и пр. 
конечно лучше, чем из лекций своих препо-
давателей и книг» [4]. 

На страницах «Волжского вестника» затра-
гивается и такая актуальная проблема, как 
зачисление в высшие учебные заведения лиц 
неправославного вероисповедания. Так, напри-
мер, в газете приводится распоряжение минист-
ра народного просвещения об ограничении в 
вузах количества лиц иудейского вероиспове-
дания [20]. 

Также газета знакомила с одним из напра-
влений общественной деятельности высших 
учебных заведений, в частности, с народными 
чтениями. Научная основа этих чтений держалась 
в основном за счет преподавателей Казанского 
университета и духовной академии, которые чи-
тали лекции на различные темы, как научные, так 
и религиозные. Народным чтениям посвящено 
несколько номеров газеты. В них подробно рас-
сматриваются деятельность комиссии народных 
чтений, численность и тематика чтений, их по-
сещаемость, указывается состав лекторов. Ука-
зываются и недостатки, так, например, по 
мнению газеты, в некоторые годы причинами 
низкой посещаемости были отсутствие постоян-
ного и удобного помещения, высокая входная 
цена, блеклость лекций. Наибольшее количество 
посетителей отмечалось на тех лекциях, в 
которых использовались «волшебные фонари» 
или проводились опыты [22, 23, 24]. 

Наименьшее число публикаций (13,9% от 
общего количества выборочного материала) 

отведено среднему образованию в Казани в 
XIX в. Среди них «Волжский вестник» уделяет 
большое внимание женскому образованию. В 
ряде статей были подняты проблемы Ксенин-
ской женской гимназии, связанные с недоста-
точным финансированием и отсутствием собст-
венного здания. Как пишет газета, новая 
«бессословная» казанская дума показывает 
совершенное равнодушие к судьбе гимназии, 
отказывая в увеличении пособия, и «равноду-
шие это настолько велико, что против него 
бессильны цифры самые убедительные, факты 
самые решительные». В противовес этому, как 
пример активного участия в развитии женского 
среднего образования, газета вспоминает дея-
тельность дореформенной «сословной» думы, 
которая оказывала финансовую помощь Мари-
инской гимназии, благодаря чему она и 
процветает [3].  

Редакция газеты сочла необходимым позна-
комить читателей со взглядом казанского 
татарина на женское образование, как предста-
вителя городской думы, который находился 
среди тех, кто выступал против выделения 
денежных средств для Ксенинской гимназии. В 
газете приводится письмо, в котором автор 
показывает свое отрицательное отношение к 
женскому образованию в русском обществе, 
считая его помехой для семейной жизни [3]. 

Газета уделяла внимание и юбилейным 
мероприятиям некоторых учебных заведений. 
Так, к 50-летнему юбилею Казанской второй 
гимназии было опубликовано извлечение из 
исторической записки 2-й гимназии за 50 лет ее 
существования, об администрации и преподава-
тельском составе, здании и библиотеке, учени-
ках и учебных предметах [6]. А в связи с 10-
летием реального училища газета осветила 
годичный акт с изложением истории училища. 
Автор статьи указывает, что в училище вос-
питываются, в основном, дети торгового и про-
мышленного сословий, и большинство из них 
обучается в коммерческих классах [7]. 

Материалы случайной выборки из газеты 
«Волжский вестник» позволяют также увидеть, 
какой способ подачи информации был для 
этого издания наиболее предпочтительным. 
Для этого материалы были разделены на сле-
дующие группы: А – простое сообщение о тех 
или иных событиях в области образования 
казанского общества; В – описание этих собы-
тий; С – подробная информация с указанием 
причин каких-либо изменений и предпола-
гаемыми мерами к улучшению сферы образо-
вания. Результаты даны в таблице 2. 
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Таблица 2 
 

А В С Итого 
 %  %  %  % 

23 53,5 14 32,6 6 13,9 43 100 
 
 
Как видно из представленной таблицы, наи-

большее количество газетных заметок (53,5%) 
носит простой информативный характер. Они 
заключают в себе сведения об открытии учеб-
ных заведений, о начале приема в них, о гря-
дущем юбилейном мероприятии и т.д. Немного 
меньше места отводится (32,6%) описанию 
событий в области образования. В подобных 
статьях давалась краткая история учебного 
заведения и его состояние на текущий момент, 
подробное расписание учебных предметов, 
условия приема учащихся. Меньше всего в 
газете (13,9%) статей, где наблюдается оценка 
тех или иных событий, которые стали при-
чиной изменений в образовании казанского 
общества, и надо заметить, что редакция газета 
не отказывалась публиковать мнение татар-
мусульман, даже если их взгляды были не в 
пользу русского образования. 

Таким образом, анализ материалов газеты 
«Волжский вестник» по случайной выборке 
позволяет сделать следующие предварительные 
выводы. 

Газета «Волжский вестник», характеризую-
щаяся либерально-демократическими взгляда-
ми, освещала насущные проблемы образования, 
не боясь высказывать свою точку зрения и 
выступать против инертности городских влас-
тей. В тоже время наблюдается поддержка 
газетой миссионерской политики правитель-
ства, направленной на христианизацию и асси-
миляцию нерусских народов. Газета привле-
кала к себе читателей, в том числе и татар, 
предлагая им участвовать в обсуждении той 
или иной проблемы. Освещая состояние дел в 
области образования, она, в первую очередь, 
обращала внимание на проблемы учебных заве-
дений, их недостатки, предлагая устранять их 
при общем взаимодействии городских властей, 
казанского общества и непосредственно самого 
учебного заведения. 

 
Примечания 
1. Волжский вестник. – 1885. – 5 января.  
2. Волжский вестник. – 1885. – 11 января.  
3. Волжский вестник. – 1885. – 24 февраля.  
4. Волжский вестник. – 1885. – 12 октября.  
5. Волжский вестник. – 1885. – 21 ноября.  
6. Волжский вестник. – 1885. – 27 августа.  

7. Волжский вестник. – 1885. – 3 сентября.  
8. Волжский вестник. – 1886. – 11 июля.  
9. Волжский вестник. – 1887. – 12 июля.  
10. Волжский вестник. – 1887. – 11 октября.  
11. Волжский вестник. – 1888. – 27 августа.  
12. Волжский вестник. – 1888. – 28 августа.  
13. Волжский вестник. – 1889. – 9 мая.  
14. Волжский вестник. – 1889. – 16 июля.  
15. Волжский вестник. – 1889. – 4 октября.  
16. Волжский вестник. – 1894. – 31 марта.  
17. Волжский вестник. – 1894. – 12 апреля.  
18. Волжский вестник. – 1894. – 8 мая.  
19. Волжский вестник. – 1894. – 23 ноября.  
20. Волжский вестник. – 1894. – 14 декабря.  
21. Волжский вестник. – 1896. – 26 января.  
22. Волжский вестник. – 1896. – 2 апреля.  
23. Волжский вестник. – 1896. – 3 апреля.  
24. Волжский вестник. – 1896. – 4 апреля.  
25. Волжский вестник. – 1896. – 13 июня.  
26. Волжский вестник. – 1896. – 3 ноября.  
27. Волжский вестник. – 1896. – 23 ноября.  
28. Волжский вестник. – 1896. – 24 ноября.  
29. Волжский вестник. – 1898. – 31 июля.  
30. Волжский вестник. – 1898. – 2 сентября.  
31. Колмаков Б.И. Жанр литературного портрета 

в газете «Волжский вестник» // Критика и ее иссле-
дователь: Сборник, посвященный памяти проф. 
В.Н.Коновалова (1938-1998). – Казань, 2003. –  
С. 81-90.  

32. Колмаков Б.И. Литературная критика газеты 
«Волжский вестник»: дис. ... канд. филолог. наук. – 
Казань, 1996. – 229 л.  

33. Колмаков Б.И. Личность Л.Н.Толстого, его 
литературная и общественная деятельность в пуб-
ликациях газеты «Волжский вестник» (1900-е годы) 
// Русская и сопоставительная филология, 2006: сб. 
материалов докладов и сообщений участников 
итоговой научной конференции филологического 
факультета Казанского гос. ун-та. – Казань, 2006. – 
С. 316-320.  

34. Колмаков Б.И. Столетие со дня рождения 
А.С.Пушкина в Казани (по материалам публикаций 
газеты «Волжский вестник») // А.С.Пушкин и 
взаимодействие национальных литератур и языков. 
Тезисы международной научной конференции, 
посвященной 200-летию со дня рождения А.С.Пуш-
кина. – Казань, 1998. – С.35.  

35. Колмаков Б.И. Юбилейная статья в газете 
«Волжский вестник» // Русская и сопоставительная 
филология: Системно-функциональный аспект. – 
Казань, 2003. – С.209-212. 
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Е.М.Берестова 
 

Этническая идентичность как объект государственной  
политики в России (на примере Удмуртии)* 

 
 
Формирование идентичности всегда проис-

ходило под значительным воздействием госу-
дарственных институтов. Часто именно власть 
на основании культурных различий проводит 
политическую дифференциацию между на-
родами. В настоящее время большинство ис-
следователей признает важную роль государ-
ства в формировании этничности, что позво-
ляет активизировать процесс изучения данной 
проблемы, особенно на региональном уровне.1 

В России этнический фактор всегда являлся 
важной частью государственной политики. 
Однако на протяжении всего имперского 
периода национальная политика Российского 
государства была тесно связана с конфес-
сиональной. Центральное правительство и 
местная власть достаточно четко выстраивало 
политические приоритеты. Наибольшее значе-
ние предавалось лояльности местного населе-
ния, затем обращалось внимание на конфес-
сиональную принадлежность, и, только в пос-
леднюю очередь, на этническую. Именно 
поэтому в национальной политике Российской 
империи значительное место отводилось проб-
лемам взаимодействия с другими конфессиями 
и распространению православия. Для боль-
шинства российских политиков, даже в начале 
XX в. православное вероисповедания ассоци-
ировалось с русским народом, а одной из задач 
христианизации считалось достижение этниче-
ского единообразия среди населения. 

На протяжении большей части XVIII в. в 
конфессиональной политике преобладали тен-
денции принудительного и часто насильствен-
ного обращения в православие нехристианских 
народов. Как можно увидеть на примере Урало-
Поволжского региона, правительство не остав-
ляло без внимания вопросы распространения 
христианства. Для того, чтобы иноверцы охот-
нее принимали православие, новокрещеным 
особыми указами (от 1 сентября 1720 г., 23 сен-
тября 1721 г., 17 июля 1722 г., 3 апреля 1735 г., 
11 сентября 1740 г.) предоставлялись льготы в 
платежах податей и отбывании рекрутской 
повинности. Помимо этого для новокрещенных 
предусматривались и награды крестами, одеж-
дой, обувью и деньгами. Кроме того, рекомен-
довались: поощрение смешанных браков, уст-
ройство школ и церквей, приглашение в ка-
честве восприемников русских, отселение ново-
крещенных. Духовенству национальных райо-
                                                 
* Работа подготовлена при финансовой поддержке 
РГНФ, проект № 08-01-80105а/у. 

нов предписывалось строго следить за тем, 
чтобы новокрещенные не отступали от требо-
ваний христианской веры. За подобные 
поступки предусматривались различные нака-
зания, в том числе наложение штрафов и побои. 
Осуществление этих мер на практике сопро-
вождалось злоупотреблениями со стороны 
местной церковной и гражданской админист-
рации. «Проповедь христианства обращалась в 
простое приказание креститься, сопровожда-
емое иногда и побоями» [6, с.148]. Насилия и 
хищения, сопровождавшие претворение в 
жизнь царских указов, особенно характерные 
для 1740-1746 гг., заставили правительство 
пересмотреть некоторые меры миссионерской 
работы. 

В царствование Екатерины II ситуация 
изменяется. Основным направлением государ-
ственной политики провозглашалась веротер-
пимость, государство признавало за другими 
конфессиями право на существование, жестко 
регламентируя их жизнь, при этом за право-
славной церковью сохранялось главенствую-
щее положение. Эти изменения во многом 
были связаны с участием народов Поволжья в 
Пугачевском восстании, а также с расширением 
границ империи. 

Указом от 20 февраля 1764 г. была ликвиди-
рована Новокрещенская контора, занимавшаяся 
обращением в христианство населения Казан-
ской, Вятской, Астраханской, Воронежской и 
Нижегородской губерний. Прекращала свое 
существование и «главная команда» для защи-
ты новокрещенных. Льготы по податям и 
повинностям для вновь крестившихся были 
сохранены. Для обращения населения в право-
славия учреждались должности проповедников. 
На Казанскую епархию было назначено 3 про-
поведника, на Вятскую – один. 

Указ Екатерины II от 17 июня 1773 г. «О 
терпимости всех вероисповеданий и о запре-
щении архиереям вступать в дела, касающиеся 
до иноверных исповеданий и до построения по 
их закону молитвенных домов, предоставляя 
все сие светским начальствам» провозглашал 
терпимое отношение государства к представи-
телям всех конфессий [13, с.775-776]. Кроме 
того, епархиальным архиереям запрещалось 
вмешиваться в религиозные дела неправослав-
ного населения. В связи и с этим духовенство 
ослабило миссионерскую деятельность и прак-
тически полностью перестало следить за испол-
нением новокрещеными христианских обрядов. 
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Было прекращено преследование новокрещен-
ных за приверженность к языческим обычаям. 

После присоединения Крыма крымско-
татарская и волжско-татарская знать была урав-
нена в правах с российским дворянством. Для 
управления делами мусульман было создано 
Оренбургское духовное собрание. Оно зани-
малось контролем за духовенством и кон-
фессиональной школой, регулированием се-
мейно-брачных отношений, разрешением на 
принципах шариата наследственных споров и 
ведением метрических книг. По закону 1793 г. 
все три члена Собрания определялись из числа 
казанских мулл, при этом муфтий утверждался 
в должности императором. Довольно либераль-
ная в целом политика государства по отно-
шению к другим конфессиям, начатая при 
Екатерине II, продолжалась и первую четверть 
XIX в. В указе Александра I, изданном вскоре 
после вступления на престол, говорилось 
«Пусть все народы в России пребывающие, 
славят Бога Всемогущего разными языками по 
закону и исповеданию праотцев своих, благо-
словляя царствование российских монархов и 
моля Творца вселенной об умножении благо-
денствия и укреплении силы империи» [15, 
с.291]. 

Период 1789-1813 гг. характеризуется почти 
полным невниманием правительства к христиа-
низации населения Урало-Повольжья. За это 
время было издано лишь несколько распоря-
жений касающихся, миссионерского дела: указ 
1803 г. о предотвращении отпадения от право-
славия крещеных татар Нижегородской губер-
нии и увещевание о наказаниях за небытие у 
исповеди от 10 января 1810 г. Православная 
церковь так же не проявляла чрезмерной актив-
ности в этом вопросе. По данным П.Н.Луппова 
за этот период было издано два указа Синода, 
направленных на улучшение восприятия право-
славной веры новокрещеными. Это указы 
1803 г. «О переводах на инородческие языки 
символа веры, десятословия, церковных молитв 
и катихизиса» и 1804 г. «Об употреблении 
инородческого языка при обучении детей ино-
родцев грамоте и при наставлении инородцев в 
церкви, а также о назначении в церковнослужи-
тели инородческих приходов лиц, знающих 
инородческие языки» [8, с.327]. 

В русской культуре XIX в. сложились проч-
ные основы для диалога с миром ислама. Еще в 
1787 г. в типографии Российской академии 
наук по приказу Екатерины II был напечатан 
полный текст Корана. В 1800 г. в России было 
разрешено печатать без ограничений мусуль-
манскую религиозную литературу. Этим заня-
лась специально созданная типография. К 1806 
г. она издала ряд книг по исламу общим тира-
жом 40 тыс. экз. В 1818 г. был создан Азиат-
ский музей, постепенно ставший крупнейшим 

центром по изучению Востока в России. В 
последствие он был преобразован в Институт 
востоковедения. К Корану и учению ислама 
обращались многие русский писатели и 
философы [6, с.356]. 

В царствование Николая I вектор государ-
ственной политики по отношению к неправо-
славным народам вновь изменился. Правитель-
ством был взят курс на усиленную русифи-
кацию и христианизацию малочисленных наро-
дов и наступление на самобытность более круп-
ных. Продолжается работа по созданию миссий 
для населения национальных районов. В 1827 г. 
создается специальная миссия в Казанской 
епархии, а в следующем году открываются мис-
сии в епархиях Урало-Поволжского региона. 
Усиление миссионерской работы, проводимой 
иногда жесткими и насильственными метода-
ми, вызывало многочисленные протесты нерус-
ского населения. В 1842 г. вышло правитель-
ственное распоряжение по этому поводу. В 
нем, в частности, предписывалось: духовенству 
стараться заменять языческие моления право-
славными молебнами, а губернским властям 
обеспечивать возможность переселения из 
местности со смешанным населением либо 
новокрещеных, либо язычников, в зависимости 
от численности и желания. Кроме этого, запре-
щалось уничтожать молитвенные шалаши без 
согласия самих новокрещеных. По поводу язы-
ческих жрецов, называемых ворожцами, было 
сделано следующее распоряжение: «запретить 
некрещеным избирать в ворожцы из ново-
крещеных и производить тайно (без мирских 
приговоров и утверждения местной палатой 
государственных имуществ) сборы на содер-
жание ворожцов; а если ворожцы будут прив-
лекать кого-либо из новокрещеных в язы-
чество, то с ними поступать как с соврати-
телями». Правительство рекомендовало «даль-
нейшего в сем успеха ожидать от времени, 
когда учреждаемые сельские училища для 
религиозно-нравственного образования детей 
разольют меж ними (новокрещеными – Е.Б.) 
просвещение при благоразумных внушениях со 
стороны духовенства, без притеснения и мер 
насильственных» [7, с.1422-1424]. 

Массовые возвращения в ислам крещеных 
татар и волнения татар в связи с Крымской 
войной заставили правительство обратить при-
стальное внимание на христианизацию народов 
Волго-Уральского региона. К тому же, в 60-
х гг. XIX в. в связи с назначением Иннокентия 
(Вениаминова) главой Московской епархии в 
руководстве православной церкви усилился 
интерес к миссионерской деятельности. В част-
ности, это выразилось в основании в 1870 г. 
Православного миссионерского общества во 
главе с московским митрополитом. Главная 
цель общества состояла в том, чтобы содей-
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ствовать православным миссиям в деле обра-
щения в православие «обитающих в пределах 
Российской империи нехристиан», в основном 
в Восточной России. Начинается издание спе-
циальных миссионерских журналов «Миссио-
нерское обозрение» и «Православный благове-
стник». Кроме того, правительством была одоб-
рена, разработанная Н.И.Ильминским «Прог-
рамма школы для крещеных инородцев Вос-
точной России». В соответствии с этой прог-
раммой христианизация и укрепление ново-
крещеных в православной вере должно было 
происходить преимущественно с опорой на 
родные языки нерусского населения. Впо-
следствии в Казанской епархии были органи-
зованы миссионерское «Братство св. Гурия» и 
учительская семинария для «инородцев». 

С приходом к власти Александра III в 
конфессиональной и национальной политике 
возобладало державно-охранительное напра-
вление. Это было связано с общей идеологией 
царствования и психологическим настроем 
царя, огромное влияние на которого оказывал 
К.П. Победоносцев. Этот человек, назначенный 
в апреле 1880 г. на должность обер-прокурора 
св. Синода, считал религиозное мировоззрение 
главным противовесом разрушительным тен-
денциям. Именно с его приходом связано рез-
кое возвышение статуса православной церкви 
как господствующей конфессии. Кроме того, 
форсированная христианизация отвечала воз-
никшей после буржуазных реформ 1860-х гг., 
потребности в унификации государственного 
устройства.  

В связи с этим резко обострились отноше-
ния с представителями иных конфессий. Если 
ранее во многих национальных районах мест-
ные власти, чтобы не раздражать население, 
закрывали глаза на отпадение от православия 
крещеных «иноверцев», то теперь, эта практика 
стала меняться. Для скорейшего обращения 
коренного населения востока России в 
православие и утверждении новокрещеных в 
вере правительство и церковь стали поощрять 
применение системы Н.И.Ильминского, вве-
денной еще в 1870 г. Большую роль в ожив-
лении миссионерской работы сыграло новое 
Положение о духовенстве 1885 г., согласно 
которому разрешалось назначать священни-
ками представителей коренных народов без 
специального образования и привлекать к 
«противораскольнической» и «противосектант-
ской» работе мирян. 

Ограничительные меры правительства Алек-
сандра III коснулись и мусульман. В 1884 г. 
Комитетом министров было принято постанов-
ление, которое запрещало «фанатикам-мусуль-
манам» занимать должности в сельском и 
волостном управлении. В 1889 г. была введена 
процентная норма для поступления мусульман 

в адвокатуру. Тогда же им было запрещено 
преподавать в средних учебных заведениях, 
частные уроки они могли вести только у 
единоверцев. Согласно «Городовому положе-
нию» 1892 г. было уменьшено число гласных 
нехристиан.  

Общественно-политическая ситуация начала 
XX в. заставила государство предпринять 
определенные шаги по изменению этноконфес-
сиональной политики. Весной 1905 г. был 
издан императорский указ «Об укреплении 
начал веротерпимости» и одноименное Поло-
жение от 17 апреля 1905 г. Положение состояло 
из десяти разделов и касалось старообрядчества 
и сектанства, а также неправославных и не-
христианских конфессий. В частности в п. 1.3 
было разрешено «лицам, числящимся право-
славными, но в действительности исповеды-
вающим ту нехристианскую веру, к которой до 
присоединения к православию принадлежали 
сами они или их предки,... исключаться из 
числа православных» [11, с.258-262]. Таким 
образом, правительство официально разрешало 
возвращение из православия в мусульманство 
или язычество. Кроме того, этим положением 
созывалось Особое вневедомственное совеща-
ние по веротерпимости. Это Совещание, в чис-
ле других, должно было заниматься рассмотре-
нием вопросов: «а) о сооружении молитвенных 
домов иноверных исповеданий; б) о порядке 
избрания и назначения должностных лиц 
магометанского духовенства, приходского и 
высшего; в) об освобождении от призыва на 
действительную военную службу из запаса 
некоторых лиц магометанского духовенства; 
г) о порядке открытия магометанских духовных 
школ – мектебе и медресе; д) об учреждении 
особых духовных правлений для киргизов об-
ластей Акмолинской, Семипалатинской, Ураль-
ской и Тургайской, а равно для магометанских 
общин на Северном Кавказе, в Ставропольской 
губернии, Туркестанском крае и Закаспийской 
области; е) о дозволении воспитывать подки-
нутых детей в религии принявших их ино-
верных родителей» [11, с.262].  

После издания Положения во многих 
губерниях империи начался массовый переход 
населения из православия в католичество, 
ислам и язычество. Подробный механизм тако-
го перехода был совершенно не разработан, 
власти на местах сталкивались с большими 
трудностями. От центральной власти ожидали 
дальнейшего законотворчества и разрешения 
возникших затруднений. Однако в Уголовное 
уложение, изданное в 1906 г, не было внесено 
никаких изменений. В подписанном 23 апреля 
1906 г. Основном законе Российской империи 
Глава II была полностью переписана с издания 
1892 г. [12, с.459]. Дальнейшие ожидания ново-
го законодательства по вероисповеданию в рус-
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ском обществе были связаны с деятельностью 
Государственной Думы. И действительно, I 
Государственной Думой были разработаны 
основные положения новых законов о свободе 
совести, но в связи с роспуском, ни I, ни II 
Думе не удалось закончить эту работу. Минис-
терством внутренних дел также был разработан 
пакет законопроектов о свободе совести и был 
представлен на рассмотрение уже III Государ-
ственной Думе. Но, ни думский, ни министер-
ский проект так и не прошел согласования в 
правительстве и Государственном совете [3, 
с.354-363]. 

В марте 1906 г. вводятся в действия новые 
Правила о русско-инородческих школах. В них 
предполагалось комплектование этих школ по 
языковому, а не по конфессиональному приз-
наку. Таким образом допускалось совместное 
обучение мусульман и крещенных татар. Затем 
последовали Правила о начальных училищах 
для инородцев от 1 ноября 1907 г. Родной язык 
разрешено было использовать как подсобный и 
после двух лет пребывания в школе, но при 
том, что русский язык оставался основным 
предметом, имея 12 часов из 30 в неделю. 

В 1910 г. было созвано Совещание по проти-
водействию татаро-мусульманскому влиянию. 
Оно определило главную задачу правительства 
как противодействие «искусственно создавае-
мой национально-религиозной сплоченности 
мусульманских народов России». Следующее 
совещание по мусульманским делам состоялось 
весной 1914 г. Оно признало главной опас-
ностью для государственных устоев не столько 
панисламизм, сколько пантатаризм, понимае-
мый как стремление создать общие для рос-
сийских тюрок язык и культуру на основе 
татарских и преобладание татар среди мулл и 
учителей конфессиональных школ [4, с.38]. 

После февральской революции 1917 г. Вре-
менное правительство законодательно отмени-
ло преимущественное положение православной 
церкви. В п. 1 Постановления «О свободе со-
вести» говорилось следующее: «Каждому граж-
данину Российского Государства обеспечи-
вается свобода совести. Посему пользование 
гражданскими и политическими правами не 
зависит от принадлежности к вероисповеданию 
и никто не может быть преследуем и ограни-
чиваем в каких бы то ни было правах за 
убеждения в делах веры» [1, с.79].  

Новое правительство достаточно быстро 
отошло от традиционной политики соединения 
конфессиональной и этнической идентичности. 
В начале XX в. этническими проблемами стали 
активно заниматься различные политические 
партии, надеясь заручиться поддержкой значи-
тельной части населения. Большевики в нацио-
нальном вопросе занимали самые радикальные 
позиции, что позволяло им расширить свое 

влияние среди представителей многочисленных 
этнических групп, и стало одним из факторов, 
приведших их к победе. 

Первые декреты советской власти имели 
большое пропагандистское значение. Особенно 
это касалось «Декларации прав народов Рос-
сии» (ноябрь 1917 г.), в которой провозгла-
шались отмена всех национальных привилегий, 
равенство и суверенность всех народов России, 
их право на свободное самоопределение, 
вплоть до отделения и образования самосто-
ятельного государства. Аналогичные положе-
ния содержались в Обращении Советского 
правительства «Ко всем трудящимся мусуль-
манам России и Востока» (ноябрь 1917 г.). В 
январе 1918 г. III Всероссийский съезд Советов 
провозгласил Россию федеративным государ-
ством и предоставил право рабочим и крес-
тьянам каждой нации самостоятельно решать 
свою судьбу, определять статус, форму отно-
шений с центром. Конституция РСФСР, при-
нятая V Всероссийским съездом Советов (июль 
1918 г.), закрепила эти положения. 

С февраля 1917 г. по июнь 1918 г. иници-
атива в политическом процессе самоопреде-
ления удмуртов принадлежала национальной 
интеллигенции, идеологически близкой к эсе-
рам. Сразу после Февральской революции 
1917 г. в Казани было организовано Националь-
ное общество удмуртов, первоначально функ-
ционирующее как одна из секций Общества 
малых народностей Поволжья. Председателем 
стал известный деятель удмуртской культуры 
И.С.Михеев. Он же возглавил работу удмурт-
ской секции I съезда малых народностей По-
волжья, проходившего в Казани с 15 по 22 мая 
1917 г. О политическом плюрализме секции 
можно судить по участию в ее работе эсера 
К.С.Яковлева, большевика М.П.Прокопьева и 
священника В.Фокина, предлагавшего созда-
вать удмуртские организации по приходам под 
руководством священников, и молодого вы-
пускника Казанского университета Т.К.Борисо-
ва, уже через месяц ставшего коммунистом. 
Были приняты, хотя и не без споров, общие 
резолюции работы секции: открывать в местах 
проживания удмуртов отделы Общества малых 
народностей Поволжья; бороться всеми мето-
дами с кумышковарением, разрешив его лишь 
жрецам для исполнения религиозных обрядов; 
принять составленные И.С.Михеевым «Времен-
ные правила для начальных удмуртких школ»; 
поручить написать учебники Т.К.Борисову, 
И.С.Михееву и др. [5, с.98] 

В июне 1917 г. в Глазове удмуртская интел-
лигенция объединилась в Глазовское культур-
но-просветительское общество вотяков (пред-
седатель В.Д.Крылов). Основное место в работе 
общества занимали вопросы школьного и вне-
школьного образования. В январе 1918 г. оно 
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издало обращение «Братья-вотяки», в котором 
призывало удмуртов к объединению и пред-
ложило срочно созвать общеудмуртский съезд, 
поставив на его обсуждение ряд вопросов. 
Главными были следующие: должны ли удмур-
ты решать дела своего народа; кто теперь 
управляет удмуртами в уездах и губерниях и 
имеют ли право удмурты принимать в том 
участие; почему нигде нет у власти удмуртов; 
нужны ли удмуртские школы и какие; наравне 
ли с русскими удмурты получают образование, 
если не наравне, то почему; нужны ли 
удмурты-ученые и как их готовить; должны ли 
все удмурты-интеллигенты служить своему 
народу, все ли народы равны между собой; 
должны ли удмурты погибнуть в свободном 
государстве; как удмуртам стать равноправ-
ными; как объединить всех удмуртов России в 
одну общую семью. Таким образом, удмурт-
ской интеллигенцией был очерчен круг проб-
лем, решение которых для удмуртов означало 
бы начало национального возрождения и 
самоопределения. 

Национальные удмуртские объединения 
возникли в городах (Глазов, Казань, Елабуга), 
где была сосредоточена основная масса 
удмуртской интеллигенции и более быстрыми 
темпами протекали процессы формирования и 
роста национального самосознания. Тем не 
менее, и в деревнях шел стихийный процесс 
выработки национального самосознания, су-
ществовала база для восприятия идей, форму-
лируемых интеллигенцией. Так, Глазовское 
общество было тесно связано в своей деятель-
ности с крестьянским населением края. Оно 
регулярно проводило уездные делегатские 
съезды удмуртов, на которых, кроме членов 
общества, присутствовали делегаты от крестьян 
Глазовского уезда. На третьем уездном делегат-
ском съезде удмуртов в марте 1918 г. было 
принято решение о введении поста удмурт-
ского национального комиссара в уездном 
комиссариате, который курировал бы всю на-
циональную работу. В марте 1918 г. культурно-
просветительное было преобразовано в нацио-
нальное. 

В январе 1918 г. в Казани преподавателем 
Учительской семинарии Н.А.Бобровниковым и 
удмуртским учителем И.В.Яковлевым была 
издана брошюра «Письмо удмуртам». Ее ав-
торы пропагандировали оформившуюся в среде 
татарского национального движения идею 
создания областной федеративной республики. 
Они писали о необходимости предоставления 
удмуртам автономного областного самоуправ-
ления в форме Сарапульской губернии, в гра-
ницах которой было бы объединено основное 
удмуртское население [14]. 

В Елабуге удмуртское культурно-просвети-
тельное общество было образовано при уезд-

ном земстве в 1917 г. Его первоочередными 
задачами стали пропаганда идей национального 
просвещения, распространение культуры и гра-
мотности среди удмуртского народа. В 1918 г. 
на базе общества был создан Елабужский уд-
муртский совет, во главе которого встал 
К.С.Яковлев, редактор газеты «Виль синь» 
(«Новый взгляд»). Основным в его деятель-
ности было решение проблем самоуправления 
удмуртов и образование удмуртской государ-
ственности.  

В апреле 1918 г. К.С.Яковлев побывал в 
Москве и встретился с И.В.Сталиным, бывшим 
тогда наркомом по делам национальностей 
РСФСР. Была достигнута договоренность о 
представительстве удмуртского народа при 
Наркомнаце и создании Центрального комис-
сариата по делам удмуртов. Но так как от 
имени удмуртского народа организационные и 
кадровые решения правомочен был принимать 
только его представительный орган, то Елабуж-
ский удмуртский совет начал готовить I 
Всероссийский съезд удмуртов. 

По волостям с удмуртским населением были 
разосланы письма с рекомендацией обсудить на 
сходах вопросы, которые должен был решить 
съезд: об образовании самостоятельного уд-
муртского штата или о самостоятельной удмурт-
ской губернии, самостоятельных удмуртских 
волостей и уездов; о вхождении удмуртов вмес-
те с чувашами, марийцами и татарами в област-
ную Урало-Волжскую федерацию или в Ураль-
ский штат (удмурты и русские); о создании 
Центрального комиссариата по делам удмуртов; 
о придании удмуртскому языку наравне с рус-
ским статуса официального языка; о передаче 
дела народного образования в руки удмуртов; о 
выпуске книг и газет; о пропорциональных 
выборах; об удмуртских Советах; об удмуртской 
кооперации. 

Анализ сохранившихся протоколов волост-
ных собраний показывает, что большинство 
удмуртского крестьянства в тот период выска-
зывалось за создание самостоятельного удмурт-
ского штата или удмуртской губернии, за 
образование удмуртских волостей и уездов. 
Рост национального самосознания удмуртского 
народа, безусловно, усилившийся под влиянием 
революционных событий, национальной поли-
тики большевиков и деятельности удмуртских 
национальных обществ и организаций, привел 
к распространению идеи национального само-
определения не только среди удмуртской ин-
теллигенции, но и среди крестьянства. 

В это же время К.П.Чайников (К.Герд) 
организовал в Малмыжском уезде культурно-
просветительное общество, а затем и нацио-
нальное общество «Удмурт». Оно начало сбор 
материала для выделения территории прожи-
вания удмуртов в административную единицу, 
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созывало уездные съезды удмуртов, занималось 
просветительской и научной деятельностью [2, 
с.237]. 

В мае 1918 г. в Елабугу с фронта прибыл 
Т.К.Борисов, ставший с этого времени одной из 
центральных фигур в национально-государ-
ственном строительстве удмуртского народа. 
На съезде крестьянских и рабочих депутатов 
Елабужского уезда он был избран председа-
телем уездного исполкома Совета депутатов. 
По его предложению был организован уездный 
Удмуртский комиссариат – центр, координи-
рующий всю работу среди удмуртов в уезде, а 
Удмуртский совет упразднен. 

Усилиями удмуртских национальных об-
ществ и организаций был подготовлен I Все-
российский съезд удмуртов, открывшийся 26 
июня 1918 г. в Елабуге. В работе съезда при-
нимали участие 78 делегатов от девяти уездов 
Вятской, Казанской, Пермской, Уфимской гу-
берний. Среди них были К.С.Яковлев, Г.Е.Ве-
рещагин, И.С.Михеев, И.В.Яковлев, А.И.Век-
шин, Д.И.Корепанов, П.П.Глезденев. Предсе-
дателем единогласно избран коммунист 
М.П.Прокопьев. Повестка съезда: доклады с 
мест, о народном образовании, об издательском 
деле, об отношении удмуртов к созданию Та-
таро-Башкирской республики и Прикамской гу-
бернии, об образовании отдельных удмуртских 
волостей, о снабжении и кооперировании уд-
муртского населения, о народном здравоохра-
нении, о Центральном удмуртском комисса-
риате и выборе двух представителей в Народ-
ный комиссариат по делам национальностей 
РСФСР, о преподавании в школах Закона Божь-
его. 

Делегаты съезда отказались от идеи вхож-
дения удмуртов в Татаро-Башкирскую респу-
блику и отдали свои голоса в пользу обра-
зования Прикамской губернии, которая бы 
объединила в своих границах большинство уд-
муртского населения. 

Для характеристики настроения делегатов 
съезда весьма показательно выступление поэта 
и публициста И.Г.Векшина (Айво Иви): «Соб-
равшись здесь впервые делегатами от всего 
удмуртского мира, мы приветствуем Федера-
тивную Советскую республику. Да здравствует 
свобода и возрождение мелких народностей! 
Но, говоря о самоуправлении и самоопреде-
лении народностей, мы должны соблюдать 
общее единение с русскими гражданами и сос-
тавлять с ними единое государство. Все наро-
ды, и крупные, и мелкие, многочисленные и 
малочисленные, составят общий союз, и тогда 
земля наша (российская) будет землей союза 
народов, где у каждой народности, каждой 
нации будет свое управление (внутреннее), 
свой суд, свои законы, свой язык, свое обра-
зование и свое правительство. Только тогда, 

когда каждой народности будет предоставлено 
свое полное самоуправление (внутреннее), 
проснутся спящие народы и быстрыми шагами 
пойдут по пути прогресса, только тогда все 
народы и мы, удмурты, в частности, быстрыми 
шагами пойдем вперед, по пути цивилизации. 
Пришла свобода, пришла Федерация, пришли 
самоопределение и самоуправление. Какие ве-
ликие, святые слова на знамени великой Рево-
люции! Так проснитесь же, угнетенные наро-
ды! Эти великие лозунги великих людей каса-
ются нас, и наша святая обязанность осущест-
вить их не только на словах, но и на деле. Своя 
школа, своя культура! Вдумайтесь, сколько 
радости в этих словах» [5, с.97]. 

По вопросу о народном образовании деле-
гаты солидаризировались в том, что нацио-
нальная школа должна быть автономной, 
управляться удмуртским органом власти, вести 
обучение на родном языке. Вопрос о выде-
лении чисто удмуртских волостей натолкнулся 
на опасения возможного недоброжелательного 
отношения к этому русского населения, а пото-
му не получил одобрения съезда. 

Съезд избрал М.П.Прокопьева и М.П.Позде-
ева представителями в Наркомнац РСФСР. 
И уже в июле 1918 г. при Наркомнаце был соз-
дан Вотский отдел во главе с М.П.Про-
копьевым. Его деятельность сосредоточилась, в 
первую очередь, вокруг организационных 
проблем по созданию отдельной администра-
тивной единицы для удмуртов. Были состав-
лены проекты Конституции Удмуртской 
автономной трудовой коммуны, ее админист-
ративных границ, созданы удмуртские отделы 
и секции при уездных исполкомах в Малмыже, 
Елабуге, Глазове, культурно-просветительный 
подотдел в Казани. Активизировалось изда-
тельское дело на удмуртском языке. Отдел взял 
на себя субсидирование газет «Виль синь», 
«Удморт» и др., контролировал издание книг и 
учебников на удмуртском языке. Работники 
отдела приняли участие в уездных и Вятском 
губернском съездах национальных меньшинств 
в 1919 г. 

Таким образом, с июля 1918 г. процесс 
национально-государственного строительства 
удмуртского народа получил определенные 
коррективы: при сохраняющейся поддержке 
«снизу», доминирующие позиции заняли боль-
шевики, внеся в него как организованность и 
планомерность, так и подчиненность общим 
планам строительства социалистического об-
щества, руководство которым все больше 
осуществлялось из центра. Для управления 
национальной политикой была создана система 
государственных органов, которая включала 
Наркомат по делам национальностей с развет-
вленной структурой местных и центральных 
подразделений, отдел национальностей ВЦИК, 
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специальные органы по работе с националь-
ными меньшинствами при других ведомствах. 
Прекратили свою деятельность независимые от 
большевиков национальные организации. Ини-
циатива в руководстве делами национального 
строительства, в том числе и самоопределения 
удмуртского народа, перешла целиком в руки 
коммунистов. Начавшаяся Гражданская война 
лишь ненадолго затормозила пошедший в этом 
направлении процесс. 

Новым шагом в процессе национально-
государственного строительства стал II Всерос-
сийский съезд удмуртов, состоявшийся в 
Сарапуле в конце сентября 1919 г. Самое актив-
ное участие в его подготовке принял предсе-
датель Елабужского уездного исполкома 
Т.К.Борисов, руководивший работой удмурт-
ской секции отдела национальностей уездного 
исполкома. На съезде он выступил с докладом 
по организационному вопросу, по которому 
было принято решение создать Центральный 
комиссариат по делам удмуртов (Удмуртский 
комиссариат) в Сарапуле, что и сделало съезд 
исторически значимым. В обязанности нового 
органа должна была входить координация ра-
боты всех удмуртских секций при губернских и 
уездных исполкомах Советов. В состав Уд-
муртского комиссариата съезд избрал Т.К.Бо-
рисова (комиссаром), В.А.Максимова, Стрел-
кова, Г.Н.Гусева, П.М.Бурбурова [10, с. 73]. 

В Москве, куда Т.К.Борисов и Г.Н.Гусев 
прибыли для утверждения организационных 
результатов съезда, произошла их встреча с 
И.А.Наговицыным. В это время он работал 
секретарем и заведующим земельной, продо-
вольственной и кооперативной секциями Цент-
ральной школы советской и партийной работы. 
На предложение возглавить Удмуртский ко-
миссариат И.А.Наговицын дал согласие. В ЦК 
РКП(б) его кандидатуру одобрили и утвердили 
комиссаром по делам удмуртов. 

Началась кропотливая работа по подготовке 
условий для создания государственной автоно-
мии: собирание и обучение кадров, налажива-
ние системы агитационно-пропагандистской 
работы на удмуртском языке, совершенство-
вание работы удмуртских секций при органах 
советской власти на местах. Особо продуктив-
ную работу провел издательский отдел Удмурт-
ского комиссариата, возглавляемый И.С.Михе-
евым, а затем К.П.Чайниковым (К.Гердом). 
Если в 1919 г. вышло в свет 18 книг на 
удмуртском языке, то в 1920 г. – уже 40 наз-
ваний (для сравнения: в 1922 г. издано 4 книги, 
и только с 1930 г. удмуртских книг по назва-
ниям стало издаваться больше, чем в 1920 г.). 
Редакция «Гудыри» в 1920 г. переехала из 
Елабуги в Сарапул. Большое значение имела 
открытая в феврале 1920 г. партийная школа в 

Сарапуле. Только за год она подготовила 160 
пропагандистов (из них 88 удмуртов). 

Удмуртские руководители, намечая планы 
создания национальной автономии, рассчиты-
вали, что она объединит четыре уезда Вятской 
губернии (Глазовский, Елабужский, Малмыж-
ский и Сарапульский) и части Бирского и 
Осинского уездов, где компактно проживали 
удмурты. Это учитывало бы особенности рассе-
ления народов и отвечало бы требованиям 
экономической целесообразности. Сложивший-
ся на этой территории единый многоотраслевой 
промышленно-экономический комплекс, вклю-
чающий металлообрабатывающую, лесную, 
стекольную, кожевенную и химическую про-
мышленность, имел экономическое тяготение к 
Сарапулу как финансово-торговому центру. 
Существенную роль сыграло наличие судоход-
ных рек, огромных лесных массивов, транс-
портных магистралей. Именно поэтому Уд-
муртский комиссариат был размещен в Сара-
пуле, и общественное мнение склонялось в 
пользу создания удмуртской автономии с 
центром в этом городе. 

Примечательно, что идея создания админис-
тративно-территориальной единицы в форме 
Прикамской губернии возникла еще во второй 
половине XIX в. В 1918-1919 гг. ее активно 
отстаивали руководители Сарапульского уезда. 
Однако, узнав, что новый проект связывается с 
самоопределением удмуртского народа, они 
выступили против включения города и уезда в 
будущую автономию. В январе 1920 г. пред-
седатель Сарапульского уездного комитета 
партии М.Агапитов и председатель уездного 
исполкома Н.Туранов телеграфировали в Нар-
комнац и ЦК РКП(б): «Съезд председателей 
райпарткомов и заседание уездкомпартии вы-
сказались против не только присоединения 
уезда к Вотской республике, но и против 
образования самостоятельной вотской единицы 
вообще, принимая во внимание, что вотское 
население слишком разбросано и в боль-
шинстве смешано с русскими крестьянами, так-
же совершенно не интересуется своей нацией» 
[5, с.100]. В сентябре 1920 г., когда вопрос о 
создании удмуртской автономии в ЦК РКП(б) 
принципиально был решен, сарапульские руко-
водители на заседании уездного комитета пар-
тии снова принялись убеждать ЦК РКП(б), 
ВЦИК и Наркомат внутренних дел «в нецеле-
сообразности выделения Вотской автономной 
области», аргументируя это социально-полити-
ческой пассивностью удмуртского народа и 
отсутствием достаточного для образования 
самостоятельной административной единицы 
количества квалифицированных удмуртских 
кадров. Все это подготовило почву для того, 
чтобы Сарапул не только не стал центром 
Удмуртии, но и вообще не вошел в нее. Вслед 
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за этим отказались присоединиться к проекти-
руемой автономии Бирский и Осинский уезды, 
Воткинск, началась борьба за отход Елабуж-
ского и Малмыжского уездов. Здесь отрица-
тельную роль сыграло то обстоятельство, что 
центром области был определен северный 
Глазов, который не был связан с южными 
уездами железнодорожными транспортными 
магистралями. 

В июне 1920 г. состоялась I Всероссийская 
конференция коммунистов-удмуртов. По ос-
новному вопросу – о выделении удмуртов в 
отдельную административную единицу – мне-
ния разделились. Большинство (27 против 25) 
во главе с И.А.Наговицыным высказались про-
тив немедленного осуществления этого проек-
та, склоняясь к ожиданию команд из центра. 
«Одна сторона этой конференции, – как писал 
Т.К.Борисов, – настаивала на немедленном хо-
датайстве перед центром об автономии, другая 
сторона добивалась только принципиального 
постановления» [5, с.100]. Однако Т.К.Борисов 
и его сторонники были настроены крайне 
негативно против такой политической нере-
шительности, и узким кругом делегатов было 
решено доложить о дискуссии Центральному 
Комитету партии, с тем чтобы он решил вопрос 
по своему усмотрению. 

В Москве И.А.Наговицын и Т.К.Борисов, 
приехавшие с вопросом о создании автоном-
ного территориального образовании удмурт-
ского народа встретили безоговорочное согла-
сие и в ЦК партии, и в Наркомнаце. В противо-
положность уездным органам власти центр 
ставил лишь одно предварительное условие – 
титульная национальность в границах буду-
щего административного образования должна 
составлять численное большинство. Так как 
удмурты на своей территории проживали срав-
нительно компактно, то это условие было легко 
осуществимо. 4 ноября 1920 г. ВЦИК и СНК 
РСФСР приняли Декрет об образовании Вот-
ской автономной области. 

Следующим этапом национально-государ-
ственного строительства стало образование в 
1934 г. Удмуртской автономной советской 
социалистической республики. На протяжении 
всего периода от образования автономной об-
ласти и вплоть до середины 1930-х гг. в 
Удмуртии активно происходил процесс форми-
рования этнической идентичности. Большую 
роль в этом играли, как политика государства, 
направленная на «коренизацию» партийно-
государственного аппарата и создание нацио-
нальной интеллигенции, так социальная актив-
ность самого удмуртского населения. 

В рамках политики «коренизации» значи-
тельное внимание уделялось увеличению числа 
коммунистов из удмуртов. За годы первой 
пятилетки их количество выросло и составило в 

1933 г. 4 777 человек или 34,2%, что было 
обусловлено как ростом численности удмур-
тов-рабочих, так и стремлением укрепить 
коммунистическое ядро в деревне в период 
коллективизации. Следуя указаниям центра, 
удмуртское руководство стремилось строить 
партийные органы в соответствии с националь-
ным представительством населения. Однако во 
второй половине 1930-х гг. борьба с «буржуаз-
ными националистами» привела к снижению 
доли удмуртов в партийных органах. Так, в 
1937 г. полностью сменился аппарат работни-
ков райкомов партии. В итоге среди 27 секре-
тарей оказалось 11 удмуртов, а их доля в 
райкомах уменьшилась 53 до 40,2%. В конце 
1940 г. среди работников обкома, горкомов и 
райкомов партии насчитывалось 38,8% удмур-
тов [5, с.194]. 

В конце 1920-х – 1930-е гг. происходило 
форсирование темпов коренизации органов 
советской власти и управления и усиление 
выдвижения в них удмуртов. В результате 
принятых мер количество удмуртов в составе 
сельских Советов несколько выросло. Однако в 
1933-1935 гг. произошло снижение уровня 
удмуртизации по большинству областных, 
районных и сельских учреждений. Проводимые 
в дальнейшем очередные и внеочередные кам-
пании также не привели к распространению 
удмуртского языка в работе местных органов 
по нескольким причинам. Во-первых, удмурт-
ский язык в 1920-е гг. не был «готов» выпол-
нять функции официального языка, так как его 
литературные нормы еще только складывались, 
отсутствовала необходимая лексика и т.д. Во-
вторых, внедрение удмуртского языка в среду 
русских работников наталкивалось на их 
сопротивление, поскольку усложняло работу и 
не имело видимой целесообразности. Формаль-
ное отношение большинства руководителей к 
удмуртизации и кампанейский характер ее осу-
ществления также тормозили внедрение уд-
муртского языка. Усугублялось это положение 
традиционным отношением к удмуртам как 
стоящим на более низкой ступени развития, 
которых надо «подтягивать» до уровня рус-
ских. Это отношение переносилось и на язык. 

Серьезный удар по удмуртской интеллиген-
ции нанесла политика репрессий. В середине 
1930-х гг. началось разоблачение так называе-
мых националистов. Подверглось критике твор-
чество ряда удмуртских писателей (И.Михеева, 
М.Ильина и др.), в основном имеющих «до-
революционный» писательский стаж. Идеоло-
гом удмуртской национальной буржуазии был 
объявлен К.Герд. Его деятельность получила 
предвзятую, тенденциозную оценку, произ-
вольно толковались и искажались его взгляды. 

В 1932-1933 гг. органы Главного полити-
ческого управления Нижегородского края 
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сфабриковали «Дело “СОФИН”». С мая 1932 г. 
по февраль 1933 г. по этому делу была аресто-
вана большая группа удмуртской интел-
лигенции во главе с К.Гердом и Т.Борисовым. 
Они были обвинены в создании национа-
листической контрреволюционной организации 
в целях отторжения Удмуртии и других авто-
номий (Марийской, Мордовской, Карельской, 
Коми-Зырянской, части Ленинградской облас-
ти) и образования единой финно-угорской 
федерации под протекторатом Финляндии. 
Т.К.Борисов был обвинен в том, что, возглавляя 
в начале 1920-х гг. областной отдел народного 
образования, а позже Удмуртский облиспол-
ком, способствовал подготовке кадров нацио-
налистической интеллигенции, из которой 
якобы вербовал сторонников идеи «Великой 
Финляндии» [5, с 209]. 

Подобные политические акции привели к 
ослаблению национальной активности удмур-
тов. Руководство республики стало весьма 
осторожно относиться к любым проявлениям 
этничности, не важно, касались ли они поли-
тических вопросов или затрагивали исклю-
чительно серу художественной культуры. 

Таким образом, анализируя государствен-
ную этноконфессиональную и национальную 
политику на протяжении XVIII – первой трети 
XX в., можно придти к следующим выводам. 
Сознательная деятельность государства по 
формированию этнической идентичности начи-
нается только в советский период. При этом 
наибольшее внимание этническим проблемам 
уделяется в период перехода от одной поли-
тической системы к другой. И этнический фак-

тор достаточно часто становится лишь инстру-
ментом для достижения различных полити-
ческих целей. 
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История формирования этнографических коллекций 
земледельческих орудий народов Среднего Поволжья и 

Приуралья в фондах Национального музея РТ 
 
 

В процессе изучения истории, этнографии 
народов региона, наряду с письменными источ-
никами, большую роль играют вещевые источ-
ники, в целом, и коллекций земледельческих 
орудий, в частности. Автор придерживается 
точки зрения, что вещевые источники сами по 
себе являются «неисчерпаемыми», и при 
подходе к ним под определенным новым углом, 
они могут дать все новые и новые виды 
информации. В нашем случае, например, состав 
металла орудий может показать, откуда бралось 
сырье, какого качества металл брался, как 
обрабатывался; или деревянные детали орудия: 
показывает какой материал (какое дерево) 
брался, откуда брался и как обрабатывался, как 

эксплуатировался. Дополнительные сведения о 
конструкции орудия: сама вещь (конструкция, 
форма) может нести информацию (признак), на 
которую исследователи раньше не обращали 
внимание; позже она может оказаться реша-
ющей, например, при выявлении типов, состав-
лении классификации тех или иных видов 
сельскохозяйственных орудий. Или частный 
случай – на серпе № 20538-158 из коллекции, 
после реставрации, было выявлено четко чита-
емое клеймо «Арти», который под слоем ржав-
чины ранее вообще не был виден. Так появи-
лась новая информация о предмете – место и 
предприятие изготовления, соответственно, и 
примерное время изготовления. То есть веще-
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вой источник (предмет) иногда сам может быть 
источником дополнительной информации о 
себе (месте, времени изготовления и т.д.) 

Изучение какой-либо музейной коллекции 
состоит из нескольких этапов-ступеней: 1) рас-
смотрение истории ее формирования, 2) разбор 
– рассмотрение (систематизация, классифика-
ция, типология) самой коллекции, 3) интерпре-
тация исследователем данной коллекции или 
отдельных сельскохозяйственных орудий. В 
данной статье дана только первая часть подоб-
ного исследования – история формирования 
коллекций. 

История формирования коллекции земле-
дельческих орудий народов Среднего Повол-
жья и Приуралья в фондах НМ РТ была связана 
со становлением, историей самого музея. Уже в 
собраниях А.Ф. Лихачева, коллекции которого 
стали основой Казанского городского музея, 
были первые предметы земледельческой 
тематики, например, типовая севалка из луба, 
цепы простого типа (один из них уникальный, 
единственный в коллекции, с резным билом). 
Так же среди собраний фондов есть экспонаты 
с Казанской научно-промышленной выставки 
1890 года. По каталогу данной выставки и по 
фотографиям самой выставки, мы знаем, что на 
ней было выставлено большое количество 
земледельческих орудий, а после закрытия 
выставки многие экспонаты поступили в Ка-
занский городской музей. К сожалению, неко-
торые из них позже были «оторваны» от 
исходных данных (место, время, народ быто-
вания, источник поступления и т.д.) и в 
учетной документации они идут под графой «из 
старых собраний». Далее, в 1898-1901 гг. через 
члена Попечительского совета Казанского го-
родского музея В.И. Заусайлова, поступила 
прекрасная коллекция русских вальков с резь-
бой и росписью. В 1901 г. профессор Казан-
ского Императорского Университета А.П. Шту-
кенберг подарил музею небольшую, но уни-
кальную коллекцию пермяцких вещей – в ее 
составе архаичная коса-горбуша с клеймом 
мастера «М.И.Ш.» и деревянный брусок для 
заточки косы в плетеном берестяном футляре.  

В 1926 г. было поступление от Селькредит-
промсоюза, который занимался пропагандой и 
распределением новейших сельскохозяйствен-
ных орудий, в том числе металлические грабли 
и другие виды сельхозорудий (они выявляются 
по каталогу переданных из Селькредитпром-
союза в музей вещей, но в настоящее время эти 
предметы также оторваны от своих исходных 
данных). 

Начало же систематическому собиранию 
путем экспедиционной работы было положено 
сборами известного этнографа Н.И. Воробьева 
(экспедиции 1923 и 1927 гг.). Это вещи из Арс-
кого кантона, д. Большие Верези и г. Казани, 

отличающиеся своей комплексностью. Хотя 
большинство предметов из коллекции имели 
более декоративно-прикладной характер, но 
есть и вещи, связанные с земледельческим про-
изводством, например, ступа «киле» с пестом 
«кисаб». 

Начиная с середины XX века Государ-
ственный музей организует историко-бытовые 
экспедиции специально для сбора этнографи-
ческих экспонатов, в том числе и по земледель-
ческой тематике. Особо хотелось бы выделить 
следующие три поступления.  

Во-первых, экспедиция музея в Пестречин-
ский район в 1950 г. Это сбор научного сотруд-
ника Н.И.Терентьева – дар колхоза «Электро» д. 
Пимери Пестречинского района ТАССР. В этой 
татарской коллекции имеются как типовые 
вещи: цеп, лопата для веяния зерна, севалка, так 
и редкие: серп с орнаментом в виде волнистых 
линий, коса-литовка с клеймом «Арти» и вещи, 
единичные в коллекции музея – великорусская 
соха, борона с металлическими зубьями. Это 
единственная, в своем роде, и компактная 
коллекция по теме сельскохозяйственных ору-
дий, с полным, на высоком научном уровне опи-
санием, и исходными данными (дается место, 
народ и время бытования, местное название 
орудия, предназначение, и способ бытования 
(использования) и т. д.). 

Во-вторых, это историко-бытовая экспе-
диция музея летом 1959 г. в Азнакаевский и 
Муслюмовский районы ТАССР. Сбор научного 
сотрудника музея И.Б. Муллиной. Данные 
татарские вещи представлены с полным науч-
ным описанием, с указанием места и времени 
бытования, с этническим названием. Некото-
рые предметы сопровождает интересная леген-
да. В составе коллекции есть как обычные, 
типовые предметы: ручная крупорушка, цепы, 
севалка, так и более редкие, уникальные: серпы 
1910 г. изготовления, с клеймом и узором 
«веревка»; целый набор различных типов гра-
белек к косе (2, 3, 4-зубые), которые пред-
ставляют собой цельный, и тем самым уникаль-
ный набор; деревянный крюк для крепления 
снопов на возу; грохот-кружало – редкий и 
более ранний тип (с мочальной сеткой); соха-
кунгурка – единственная в коллекции, ориги-
нальная по конструкции и с полными и очень 
интересными исходными данными: «Сдатчик 
Джангиров Бадретдин (1874 года рождения, 
место проживания д.Нижняя Сукояш Азнакаев-
ского района), изготовил соху в 1906 г. сразу 
после женитьбы, при обзаведении личным 
хозяйством. Сам был бедняком и батрачил у 
богатых односельчан». 

В-третьих, это экспедиция музея в Буинский 
район ТАССР в 1979 г. Сбор научного сот-
рудника музея Н.И. Кадыльского. В основном, 
набор типовых вещей: таких как валек, коса, 
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вилы. Есть и вещи более редкие: конный 
культиватор – хотя фабричной работы, но един-
ственный в фондах, конный металлический 
плуг, двухлемешный, фабричного производ-
ства, и однолемешный плуг, переделанный под 
местные условия (отвал регулируется по 
необходимости вправо или влево). Кроме этого 
и комплекс сельскохозяйственных орудий (то 
есть в этом и ценность коллекции). 

Также шли одиночные поступления вещей 
по теме в составе других коллекций, через 
неэтнографические экспедиции, иногда даже в 
коллекциях личных вещей первых комсо-
мольцев края или других местных деятелей, где 
идут единичные поступления сельскохозяй-
ственных орудий, типа цепов, вальков и других 
орудий. 

Из поступлений второй половины XX в., надо 
особо выделить дар Института языка, литературы 
и истории имени Г. Ибрагимова от 1986 г. Это 
большая коллекция этнографических вещей, 
собранных за 1971-1980 гг., в различных районах 
проживания татар, в том числе из сельско-
хозяйственных орудий: мотыга «китмəн», серп 
«урак», цепы «чубагач» для обмолота снопов 
сложного типов. Вещи представлены с высоким 
уровнем научного описания и наличием всех 
исходных данных, многие предметы уникальны, 
например, с орнаментом, или редко встречаю-
щиеся типы предметов и т.д. 

Интересен период формирования коллекций 
в 1988-2002 гг. В 1988 г. в фондах был выделен 
отдельный сектор этнографии. Экспедиции 
проводились систематически, в среднем один 
раз в два года. За данный период было прове-
дено всего 6 этнографических экспедиций, 1 
выезд сектора и 2 экспедиции других отделов и 
филиалов. Экспедиции этнографического сек-
тора отдела фондов проходили под руковод-
ством завсектором М.К.Завьяловой. Сборы 
этнографических вещей в экспедициях, пос-
тоянно организуемых Национальным музеем 
РТ, в эти полтора десятилетия велись по специ-
альному комплексному плану. Особенность 
данных сборов – наиболее возможная полнота 
исходных данных, и впоследствии обрабо-
танность коллекций, их комплексность и т.д. 
Сотрудники сектора четко знали, каких 
сельскохозяйственных орудий не достает в на-
боре в фондах, и какие народы или этнические 
группы не были представлены. Внимание 
уделялось представленности в собраниях и 
вариантам тех или иных видов сельскохозяй-
ственных орудий. То есть каждый раз выби-
рался определенный район, определенная этни-
ческая группа, определенные промыслы и 
занятия, даже с нацеленностью на конкретные 
предметы (орудия). Благодаря такому подходу 
качество сбора этнографического материала в 
данный период поднялось на более высокий 

уровень. Это дало систематичность, организо-
ванность, плановость в данном деле. Вещи 
стали собираться более с этнографической точ-
ки зрения, что очень важно для этнографи-
ческих коллекций, при использовании музей-
ных предметов как исторического источника. 

Что это дало: 1) сбор соответствующих 
предметов, 2) фиксация соответственных ис-
ходных данных (место, время, народ бытовния 
и т.д.), 3) сбор там, где это нужно (соответ-
ствующем районе бытования), и 4) по тем 
народам, или даже этно-территориальным груп-
пам, которые в данный момент были слабо 
представлены в фондах.  

Соответственно, возросла информационная 
отдача вновь приобретаемых музейных этно-
графических предметов. В данный период 
большое внимание уделялось приобретению 
сельскохозяйственных орудий по основным 
народам региона – татарам, русским, удмуртам, 
марийцам, чувашам. Шла «охота» (иногда 
безуспешная) за конкретными предметами, 
например, деревянной сохой, плетеной боро-
ной, цепами простого типа. Было приобретено 
много уникальных этнографических предметов, 
в том числе сельскохозяйственных орудий, 
которые иногда сохранились в «поле» совер-
шенно случайно. 

Основные проблемы, с которыми встре-
чались при сборах в данный период: естест-
венно, уже стало мало как самих вещей в 
«поле», так и информаторов, которые могли 
дать полную информацию о них, потому что 
многие сдатчики не застали уже время быто-
вания предмета, применения орудия. Отсюда 
часто были затруднения при установлении 
конкретной датировки бытования предмета.  

Этнографы-полевики и музейщики знают, 
что в каждой поездке наборы земледельческих 
орудий, встречающиеся в экспедиции, повто-
ряются и когда уже возможный набор (напри-
мер, земледельческих орудий) собран в музее, 
далее нет смысла собирать одинаковый тип 
земледельческих орудий. И правила музейного 
сбора таковы, что можно приобретать (иметь в 
фондах) не более 3 предметов одного типа. То 
есть круг возможного сбора орудий в принципе 
ограничен. 

Были проблемы и частного характера, 
например, в экспедиции на Правом берегу Вол-
ги (Апастовский и Зеленодольский районы РТ) 
в основном, у татар, участникам экспедиций 
встречались самые представительные земле-
дельческие орудия – деревянные сохи, которые 
использовались на личных участках для 
посадки и окучивании картофеля, в то время 
как в других районах бытовали в большинстве 
уже металлические плуги промышленного 
(стандартного) производства. Но, во-первых, 
владельцы их не продавали и, во-вторых, 
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техническая причина – не было возможности 
увезти эти сохи из-за их большого размера. 

Естественно, были и одиночные поступ-
ления по теме в составе коллекций, сдаваемых 
частными лицами, например, собранные здесь в 
Казани (из дома проф. А.Н. Вознесенского 
(1995 г.), Е.М. Бабушкина (1997 г.), В.А. Де-
душкина (1997 г.).  

Кратко рассмотрим каждую экспедицию 
этого периода по отдельности. Из этногра-
фической экспедиции музея 1989 г. в Заказанье 
(Мамадышский и Арский районы Татарии), с 
заездом в южные районы Удмуртии (Пургин-
ский район) из земледельческих орудий, были 
привезены 7 ед. экспонатов, по казанским 
татарам – цепы сложного типа 2 ед., серп фаб-
ричного производства, южным удмуртам – коса 
и русским – вилы для погрузки снопов 2 ед. 
Материал в основном типовой.  

Из экспедиции 1990 г. на Правый берег 
Волги (Апастовский, Зеленодольский, Буин-
ский, Камско-Устьинский районы РТ), с за-
ездом в Чувашию (Козловский район), посту-
пило всего 10 ед. земледельческих орудий. 
Представлены русские, татары, в том числе 
татары-кряшены (этно-территориальная Моль-
кеевская группа кряшен). По последним пос-
тупили цеп, севалка из луба, серп; по казанским 
татарам: 2 сошника и полица от сохи, ступа и 
пест, серп; по русским: грабельки к косе с 
ручкой (оригинальный, редкий тип, по пред-
положению автора, генетически, самый ранний 
тип грабелек к косе, из имеющихся в музейной 
коллекции).  

В 1992 г. были и поступления через 
экспедиционные сборы других отделов музея. 
Во-первых, из экспедиции научных сотруд-
ников музея им. М. Джалиля (филиала НМ РТ) 
в Рыбнослободский район поступил серп 
(народ бытования – татары). В том же году из 
экспедиции научного этнографического отдела 
музея в Спасский район РТ п. Юлдуз поступил 
цеп (татары).  

Из экспедиции сектора в 1993 г. на Правый 
берег Волги (Камско-Устьинский, Тетюшский, 
Буинский районы РТ) привезли 6 ед. земле-
дельческих орудий. Поступили (если делить по 
народам бытования): по мордве-каратаям – 
серп; чувашам – пара вальков для обработки 
волокон льна, по легенде, это единственные 
вальки, которые использовались непосред-
ственно для обработки волокон, а не для стирки 
белья, как обычно это бывает. По мордве-
мокше: цеп; по русским – цепы, валек (ориги-
нальный, с богатой трехгранно-выемчатой резь-
бой, росписью и точной датировкой: годом 
изготовления на боку «1896» и инициалами 
«И.А.» мастера или хозяйки). 

Из экспедиции 1995 г. в Заказанье (Атнин-
ский район РТ), с заездом в соседний Мор-

кинский район Республики Марий Эл, было 
привезено 8 ед. орудий по теме. Этническая 
принадлежность вещей – казанские татары, 
русские, луговые марийцы. Поступили по ма-
рийцам: металлические вилы, цеп; по русским: 
металлические грабли местной кузнечной 
работы, грабельки к косе, севалка из луба, 
косы, и новое, то, что не было представлено в 
коллекции, это деревянные перекладины от 
конской упряжи. 

Из экспедиции фондового сектора этно-
графии 1997 г. в Заказанье и ближе к побе-
режью Волги – в Мамадышский, Рыбно-Сло-
бодской районы РТ (русские и татары, причем 
как мусульмане, так и крещеные). Всего по 
теме 2 ед.: деревянные вилы, металлические 
вилы двузубые. Вещи типовые, но здесь, на-
верное, самое интересное – это народ быто-
вания – татары-кряшены (Крещенный Пакшин). 
Тем более, такая интересная группа, видимо, 
крещенных мишарей, по предположению 
Д.М. Исхакова (см. Д.М. Исхаков. Этнографи-
ческие группы татар Волго-Уральского регио-
на. – Казань, 1993 г.- с.127-128), и, если можно 
так выразится, сильно «отатаренных». 

В 2001 г. состоялся однодневный экспеди-
ционный выезд сотрудников сектора этногра-
фии фондов в д. Нурды-Мучаш Звениговского 
района Марий Эл. Результат экспедиции – ком-
пактная коллекция вещей луговых марийцев из 
одной семьи. Кстати, подобный выезд оказался 
оптимальным способом сбора – при минималь-
ных затратах (как финансовых, людских и 
временных) оказался довольно результативным 
– было привезено всего 54 ед. Из них земле-
дельческих орудий – 6 ед.: тяпка, деревянные 
грабли, пест от ступы, коса, валек и самое инте-
ресное в данной коллекции – это металлическая 
рамная борона фабричной работы с интересной 
легендой: «Вещи из дома родителей, которые в 
начале XX в. имело крепкое хозяйство, плот-
ничали, торговали». Все предметы из одного 
хозяйства. 

Из экспедиции 2002 г. в Кукморский район 
РТ привезено 7 ед. Представлены орудия татар, 
татары-кряшен и южных удмуртов. В составе 
коллекции – грабли, серп. Оригинальное – 
большая механическая деревянная ступа с пес-
том «кэнэм тион чырык» (удмурты), для 
отжима конопляного масла, где пест крепился к 
вершине пружинящей жерди, чем заметно 
облегчалась работа. Это единичный экспонат 
подобного рода в фондах. Новое в коллекциях: 
оселок для отточки косы и набор для правки 
косы – молоток и наковаленка, набитая на чур-
бан (татары). Ранее данные инструменты в 
процессе сбора как то упускались из виду. 
Вещи собирались с наиболее полными возмож-
ными исходными данными из предметов 
поступления этого периода. В последующие 
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годы, в связи упразднением сектора этнографии 
в фондах, наблюдается некий спад в деле 
экспедиционного сбора сельхозорудий. 

В заключении надо сказать, что за годы 
функционирования музея, в Национальном 
музее РТ собрана ценная коллекция земледель-
ческих орудий народов Среднего Поволжья и 
Приуралья, интересная как в целом, так и 
отдельными уникальными экспонатами, напри-
мер, такими как марийским вариантом татар-
ского плуга-сабана, сохой-курамшинкой, цепа-
ми простого типа с резным билом, русских 
вальков с резьбой и росписью. Надеемся, что 
вышеизложенная информация – подробный 
разбор истории формирования данной коллек-
ции, будет важным подспорьем, как для сот-
рудников музея, постоянно использующих 

предметы из данной коллекции в своей работе, 
так и для всех тех специалистов (историков, 
этнографов), кому интересны коллекции земле-
дельческих орудий региона конца XIX – начала 
XX вв. Тем более, что «легенды» конкретных 
вещей – это само по себе уникальный и инте-
ресный источник сведений, который часто не 
учитывается. Надеемся, что знание истории 
формирования коллекции со всеми нюансами 
даст ученым более полную, достоверную ин-
формацию по сельскохозяйственным орудиям. 
И исследователи учтут все это при работе по 
теме, будут более правильно ориентироваться в 
данном направлении и соответственно исполь-
зуют музейные предметы как исторический 
источник.  

 
 

М.В.Гайнетдинов 
 

Татар мəдрəсəлəре тарихыннан 
 
 
Дəүлəтчелегенең юкка чыгарылуы төбəкнең 

халык мəгариф системасына аеруча һəлакəтле 
кагыла. Яулап алу һəм колонизациялəнү 
процессында авыллар яндырыла, туздырыла, 
халыклар сəяси үзəклəр, зур елгалар буйла-
рыннан ераккарак, читкəрəк куыла. Читтəге 
ерак төбəклəрдə дə мəчетлəр җимерелə, янды-
рыла. Халыкның социаль актив, укымышлы, 
фикерлерəк катлаулары, һəрнинди ризасыз-
лыклар, каршылык күрсəтүлəрне юкка чыгару 
процессында, аеруча кырыс һəм гасырлар буена 
сузылган эзлекле эзəрлеклəүлəргə юлыгалар. 
Шул процесста күренекле мəдрəсəлəр генə 
түгел, башлангыч белем бирү үзəклəре дə юкка 
чыгарыла. Сабыйларга тəгълим – тəрбия буры-
чы, күрəсең, һəр гаилəнең эчке, шəхси 
мөмкинлеклəре чиклəрендə калдырыла. Ун-
унбиш ел эчендə үзлəре дə хəреф, китап 
күрмəгəн ата-аналар катламы формалаша һəм, 
көнлəп түгел – сəгатьлəп дигəндəй, бу процесс 
тирəнəя, үсə, көч ала бара. Үзəк төбəклəрдə 
мөмкинлеклəре юкка чыгарылгач, каршылык 
хəрəкəте төп халык (татарлар) яшəгəн төбəк-
лəрдəн читкə – мари урманнарына («чирмеш 
бунтлары»), Югары Кама («Җангали явы») 
Урал алды («Сəед Җəгъфəр хəрəкəте», 
«башкорт бунтлары») төбəклəренə – күчерелеп, 
дəвам иттерелə. Колониаль администрация 
инде юкка чыгарылган диярлек шул шартларда 
гына татар халык мəгарифе үзенең яшəү көчен 
саклый. Казан төбəге татарларында мəчетлəр 
системасы, халык мəгарифе челтəре, яшь буын-
ны мəктəплəрдə, мəдрəсəлəрдə тəртипкə салын-
ган бер рəвештə укыту-тəрбиялəү эшлəре йөз 
еллар буена зəгыйфьлəнеп кала. Кайчандыр 
мəдрəсəлəргə сыенган китап күчерү, əдəби иҗат 

кебек эшчəнлеклəр дə юкка чыга. Китаплы-
лыгы, белемлелеге, һөнəрлелеге, хəрəкəтчəн-
леге белəн танылган халык янган кисəүгə 
калган өенə биклəнеп, мəдəни артталык 
тайгагына кертеп адаштырыла. Татар җəмгыяте 
караңгылык, наданлык гасырына аяк баса 
(1555-1700 еллар). Мəктəпсезлек, язусызлык, 
əдəбиятсызлык. Ш.Мəрҗани, Р.Фəхретдин 
кебек голямалар, татарның борынгы язмалар 
океанын иңлəп-буйлап гизеп, 1555-1675 еллар 
аралыгындагы татар тормышыннан бер атаклы 
кулъязма гына түгел, һич югы, нинди дə булса 
«кош теле кадəрле» бер язу кисəге генə дə таба 
алмаганнар. Татар дөньясының, татар тормы-
шының иң караңгы һəм кара гысыры... Шул 
шомлы, дəһшəтле заманда да халык таркал-
маган, вəхшилəнү юлына басмаган. Милли 
азатлык көрəше аның бердəмлелеген, оешкан-
лыгын, динен саклаган. Көнбатыш төбəклəр – 
Нижгар, Касыйм, Пенза татарлары (мишəрлəр) 
– халыкның əдəби, мəдəни, мəгариф тради-
циялəре чаткысын сүндертми, юкка чыгартмый 
яшəткəннəр, саклап калганнар. XVII нче гасыр 
башында инде Көнбатыш төбəк (Касыйм) 
татарлары татар əдəбиятында туган өзеклекне 
ялгау эшенə алына. 1600-1602 елларда 
Кадыргали бəкнең «Җəмигъ əт-тəварих» 
тəрҗемəсе кебек, татар əдəбияты һəм фикри 
хəрəкəте тарихында күренекле роль уйнаган 
əсəр мəйданга килə. XVII нче йөзнең 60 нчы 
елларында булса кирəк, халык милли-азатлык 
хəрəкəтен оештыру документы рəвешендə, 
«Дастаннар китабы» («Дəфтəри Чыңгыз-
намə...») кебек тулысынча матур əдəбият 
форматындагы əсəр мəйданга килə. Бу эшкə 
Төркестан (Урта Азия) татарлары да тартыла. 
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Алар «Кыйссаи Сəйфелмөлек» (Мəҗлеси), 
«Дастан Бабахан» (Сəйяди), «Сөбателгаҗизин» 
(Аллаяр суфи) кебек уникаль əсəрлəрне 
мəйданга куялар. Шул кыю алгарышка 
нигезлəнеп, 1670 нче еллар азагында Казан 
төбəгенең үзендə (дөрес, Көнбатыш төбəк-
лəрдəн күченүчелəр арасында) Мəүлə Колый 
хикмəтлəре кебек яңа чор шигъриятенə өлге 
була алырлык көчле шигъри чишмə бəреп чыга. 
Шул казанышлар җирлегендə татар əдəбияты 
XVII нче гасырның җəһəннəм караңгылыгын 
гизеп, Максуди, Мөхəммəдьярлар чорыннан 
XVIII гасыр əдəбиятына табан олы адым ясый. 
Мəүлə Колыйның 1677 елгы бер шигырендə 
остазы мулла Мамайның (күрəсең, туган җире 
Сембер ягында) мəдрəсə-мəктəпханə төзүе 
турында да хəбəр бар: 

«Остазым Хак гыйшкында тормыш ирде, 
Мəдрəсə, мəктəпханə төзмеш ирде...» 
Казан ханлыгы юкка чыгарылган (1552) 

заманнан соң, «мəктəп», «мəдрəсə» сүзлəренең 
əдəбиятта беренче телгə алынуы... 

Əдəбиятны саклап калуда, яңа заман бурыч-
ларына тиешле җавап бирерлек югырылыкка 
күтəрүдə, əдəби иҗат кебек, интуиция, экстаз 
(наитие) дəрəҗəсендə махсус əзерлек сораган 
эшчəнлектə шундый фидаи активлык күрсəткəн 
диаспорлар, халык мəгарифе кебек көндəлек 
мəдəни-идеологик эшчəнлек җимерелүенə, 
аның юкка чыгуына карата гамьсез аңкаулыкта 
кала алмаганнар, билгеле. Бу өлкəдə аларның 
тырышлыклары тагын да конкретрак, эзлекле-
рəк, тагын да массакүлəмрəк, тотрыклырак, 
көндəлек гамəл рəвешендəрəк булган булырга 
тиеш. Бер яктан, бу эшчəнлектəн əдəби əсəрлəр 
кебек документаль истəлек-материаллар сак-
ланмаган. Икенчедəн,бу юнəлештəге эшчəнлек 
хөкүмəт һəм колониаль администрация искəр-
мəслек итеп, аеруча яшерен рəвештə генə үткə-
релə алган. Тəгаен, Казан төбəгеннəн Касыйм, 
Мордовия якларына китеп укып, мəдрəсə 
тəмамлап кайтучылар (əзерлекле муллалар) да 
булгандыр. Касыйм, Пенза ягы шəкертлəре 
арасыннан Казан төбəгенə дин өйрəтүчелəр 
итеп җибəрергə фидаи егетлəр əзерлəү дə 1550 
еллардан ук эзгə салынгандыр. Əмма андыйлар 
көндəлек яшəештə (һəм тарихта да) үзлəрен 
интектергеч, һəлакəтле көнкүреш кыенлык-
ларыннан ниндидер котылу чарасы эзлəүчелəр 
итеп кенə күрсəтергə мəҗбүр булганнар һəм 
Казан төбəгендə мəктəплəр челтəре кебек нəрсə 
оештыру мөмкинлегеннəн мəхрүм ителгəннəр. 
Югарыда телгə алынган милли-азатлык хəрə-
кəтендəге тотрыклылык, оешканлык, бер-
дəмлекне тудыручы, саклап яшəтүче көчлəр дə, 
һич кенə дə көрəш чакырулары (лозунглары) 
«романтикасы» гына түгел, əнə шул милли 
мəгариф һəм дини – идеологик эшчəнлек 
«кырмыскалары» хезмəте нəтиҗəсе булган. 
Менə шул бинасыз мəктəплəрдə качып-посып 

эшлəүче, яшəүчəнлек күрсəтүче «мəгариф 
системасы», юклык чигендə генə булса да, 
белем чаткысын саклаган. Бохара (Урта Азия), 
Дагстан кебек ислам төбəклəре дə бу эштəн 
читтə калмаганнар, күрəсең. XVII гасыр 
урталарында инде Казан тирəсеннəн Бохарага 
укырга баручылар күренə башлый. Ш.Мəрҗани 
күрсəтүенə караганда, Кəче авылы имамы 
Иванай хафиз улы, 1631 елларда туган Юныс 
бине Иванай, бу төбəктəн Бохарага укырга 
барган беренче татар шəкерте була, имеш. Кəче 
Татарстан төбəгендə золмат – караңгылык 
гасырын беренчелəрдан булып тишеп чыгып, 
яктыга сузылган авыллардан булырга охшый. 
Мулласы Иванай бине Ухсайның руханилык 
эшчəнлеге, ни рəвешледер, чагылдырыла һəм 
«хафиз» дəрəҗəсе белəн аңа хəтта мəгълүм 
дəрəҗəдə рəсмилəштерелү төсмере йөгертелə. 
Кəче авылының исеме телгə алынырлык бае – 
Булат (Фулад-Пулат) бае да бар. Имам улын 
Мəвараэннəһергə җибəреп укыта. Урта Азиядə 
укып кайткан шул улы – Юныс бине Иванай – 
язган əсəренең азагында Тубыл мулласы Сəфəр 
əт-Төркинең исемен «остазым», дип телгə ала. 
Кайтышлый Тубылга сугылып, аңардан да 
дəрес алгандырмы, Мəвараэннəһердə укыганда 
аңа юлыккандырмы, билгесез. Ватанына 
кайтышлый, Казагстанда Чыңгыз хан исемле 
бер ханга юлыгып, аның Мөһелбикə исемле 
кызына өйлəнə. Шул рəвешчə, күрше төрки 
дөньяда татар муллаларының дəрəҗəсе 
кабаттан күтəрелүен беренче раслаучылардан 
була. Иленə кайтып, Түбəн Оры авылында 
имам була. Анда Оры мулласы Җансарый 
Хафиз бин Бисари кызы Юҗəнəһал Солтанга 
өйлəнə1. Юныс хəзрəт хафиз, ахун дəрəҗə-
лəренə ирешеп, 1690 нчы елда, Риза Фəхретдин 
сүзлəренə караганда, икенче кат хаҗга бар-
ганында юлда вафат була.  

1724 елдан соңрак вафат булган, татарның 
яңа замандагы беренче атаклы мөдəррисе 
булган Мортаза Симети XVII йөзнең икенче 
яртысында Дагстанда укып кайткан. Юныс 
Оруви да, Мортаза Симети дə, əлбəттə, үзлəре 
эзлəп табып, беренчелəрдəн булып эз салган 
кешелəр түгел. Бу юллардан, үтə чиклəнгəн 
санда гына булса да, хаҗилар хəрəкəте, 
күрəсең, һичкайчан тукталмаган. Урта гасыр 
заманы бу: халкының əрнү-зарларын Кəгъбəгə 
кул куеп, Аллага ишеттерергə телəгəн 
заһидлар, əлбəттə, татарда да аз булмагандыр. 
Алар бу изге ниятлəренə юл табарга да, ул 
юлдагы барлык кыенлыкларны күтəрергə дə 
əзер булганнар. Заманалар тынычлана барган 
                                                 
1 Татар ханымнары да үзлəренең Чыңгыз династиясе 
бикəлəреннəн аз гына да кайтыш түгел икəнлек-
лəрен искəртə белгəннəр. Хəтта уздыра да алганнар: 
Юҗəнəһал Солтан абстайның үзенең исеменнəн əти-
се кабере өстенə куйдырган кабер ташы сакланып 
калган. 
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саен сəүдə бəйлəнешлəре дə җанланган, сирəк 
булса да, кəрваннар йөри башлаган. Казагстан, 
Төркестан хакимнəре, илчелəре дə Мəскəүгə 
Казан аша йөргəн. Иң мөһиме – читтəге 
татарлардан «оҗмах əҗерлəре» эзли торган 
ислам вəгазьчелəре, дин өйрəтүчелəр дə 
золматта калган ислам төбəгенə эзне бөтенлəй 
суытмаганнардыр. Беренче шəкертлəр дə, 
күрəсең, шулар чабуына тотынып, шуларның 
күзгə күренмичə хəрəкəтлəнү тəҗрибəсен 
файдаланып, шулар сабагына кушылып, 
аларның эшен дəвам иттерү нияте белəн хəтəр 
юллар кичеп, «күз күрмəгəн, колак ишетмəгəн» 
ераклыктагы өлкəлəргə юл тотканнар. Ул ерак 
иллəрдə дə бу мөсафирларны шул остаз 
заһидлары фатыйхасы белəн үз күреп кабул 
иткəннəр. 

Əмма Казан төбəге мəгариф челтəрен ишəя 
барган шундый тапкыр шəкертлəр түгел, 
Көнбатыш татарларының массакүлəм күченүе 
торгызып җибəрə. Казан ханлыгы егылган 
көннəн, беренче чиратта, Көнбатыш татарлары 
яшəгəн төбəклəрдə рус колонизациясе аеруча 
интенсив төс ала. Мəскəүгə янəшəдəге җирдə 
уңдырышлы кара туфраклы киң далалар көч 
ала барган сəяси үзəкнең күзен кыздыра. 
Тарихы яулап алу сугышлары этабына күчкəн 
илнең хəрби көчлəре көнлəп түгел, сəгатьлəп 
ишəя. Дала чиген хəвефсезлəндерү сылтавы 
белəн (Алтын Урда, Казан, Əстерхан ханлык-
лары бар көннəрдə дə ул кадəр үк «хəвефле» 
булмаган чиклəр Мəскəү дəүлəте ажгырып 
торган аждаһадай көчəеп, бу киң мəйданда бер 
үзе төп хуҗа булып калганда нинди реаль 
хəвеф турында сүз булуы мөмкин?) хəрби 
ныгытмалар төзеп, хəрби көчлəрне бу төбəк-
лəргə дыңгычлап тутырып, көньяктагы иркен 
дала җирлəрне «үзлəштерү», колонизациялəү 
башлана. Нинди дə булса чиклəү, каршылык 
түгел, хəтта ризасызлык күрсəтерлек сəяси 
көчлəр юкка чыгарылган шартларда «буш» 
яткан җирлəр – болынлык-печəнлеклəр, утлау-
лар бик тиз арада рус помещиклары (хəрби 
хезмəтлəре өчен поместьелар алган хəрбилəр) 
кулына күчə. Мəйданга бу төбəктəге татар-
ларның төп массасын моннан кысрыклап 
(куып) чыгарып, аларның билəмəлəрен яңа 
катлам помещикларга бүлеп тарату сəясəте 
килə. Бу татарларны чукындырып руслаштыру 
(геноцид) хəрəкəте куəт ала. Ислам динендəге 
татарлар (йомышлылар) төркем-төркем булып, 
иллəрен-җирлəрен ташлап, кача башлыйлар. 
Аларга Сембер чик сызыгы («засечная линия») 
буена сыенып, яңа җир билгелəнгəнче шунда 
көн итəргə рөхсəт бирəлəр. Чукындырудан 
качкан татарлар шул XVII гасырда ук инде 
«Агыйделнең аръягына», Бөре, Уса, Бəлəбəй 
өязлəренə генə түгел, Урал артына, Чилəбе, 
Курган якларына кадəр барып җитəлəр. 
«Чирмешəн-Кичү-Зəй» ныгытмалары төзелə 

башлагач та, Сембер чик сызыгында җир 
көткəн төркемнəр Татарстанның хəзерге Спас 
(Болгар), Əлки, Норлат, Əлмəт, Лениногорск, 
Чирмешəн һəм башка районнарындагы кеше 
яшəмəгəн җирлəргə («Дикое поле») килеп 
төплəнəлəр. Махсус оештырылган рус юлбасар-
лары («ушкуйниклар»дан соңгы буыннары 
ничек аталганнардыр), башкорт, казакъ, кара-
калпак барынтылары, калмык һөҗүмнəре 
нəтиҗəсендə, хəрби ныгытмалар төзелгəнчегə 
кадəр, бу төбəклəрдə – əлеге районнар җирендə 
кеше яши алмаган. Казан ханлыгын җимерү 
вакытындагы бəрелешлəр сəбəпле, Кама 
аръягындагы, нугайларга билəмə итеп бирелгəн 
ул җирлəр кеше көн итə алмастай кыргый 
далага əйлəндерелгəн була. Бу төбəклəргə 
килеп утырган татар (мишəр) авылларында тиз 
арада гыйбадəт йортлары – мəчетлəр төзилəр. 
Сембер сызыгында яшəгəн вакытларында да 
эшчəнлеген туктатмаган мəктəп-мəдрəсəлəренə 
махсус биналар күтəрəлəр, уку-укыту эшен 
җанландырып җибəрəлəр. Казан ханлыгы 
җирлəрендə кабаттан мəктəп-мəдрəсəлəр, мə-
четлəр калкып чыга. Бу Казан тирəсендə дə 
мəктəп-мəдрəсə, мəчетлəрнең реабилитациялə-
нүе дип кабул ителə, мəктəп-мəдрəсəлəр 
оештыруга, рəсми гыйбадəт йортлары – 
мəчетлəр төзүгə сигнал булып яңгырый. Менə 
шунда инде Казан арты авылларында да 
шəкертлəр «җанлана». Аз булса да, мишəр 
муллалары хəтта Каманың бирге ягында да 
күренгəлəгəн, дилəр. Мəсəлəн, яңа табылган 
мəгълүматларга нигезлəнеп, М.Əхмəтҗанов 
шагыйрь Мəүлə Колый шундый мишəрлəрдəн 
булган, дип күрсəтə. Бераз соңгырак чорга 
караган материалларга таянып, мишəр ягыннан 
килгəн мөдəррислəрнең Казан арты авыл-
ларында һəм мəдрəсəлəрендə активлашуы 
турында Ш.Мəрҗани, Р.Фəхретдин үзлəренең 
«Мөстафадел-əхбар...», «Асар»ларендə байтак 
фактлар китерəлəр. Мəсəлəн, хаҗдан кайтыш-
лый 1817 елда Саратовка якынлашканда вафат 
булган Олы Кавал авылы мөдəррисе Габдəш 
(Габдерəшит) хəзрəт бин Габдессəламның 
бабалары Сембер өязе, Кырык Садак авылын-
нан [1, 225 б.]. Бабасының бабасы, яки аның 
əтисе, Мəмдəл авылына күчеп килеп, имамлык 
иткəннəр, балалар укытканнар. Хəсəнгата 
Габəшинең бабасы Гобəйдулла Кəлимулла улы 
Габəш (Габдерəшит) хəзрəт шəкерте. Остазы 
үзенең Габдерəшит дигəн исемен Габəшкə 
əйлəндерə. Габдерəшитнең əтисе Габдессəлам, 
бабалары Исмəгыйль, (бин) Нурмөхəммəд, 
(бин) Ишмөхəммəд һəм, ихтимал, Ишмөхəм-
мəднең əтисе Расмөхəммəд. Алты буын, күрə-
сең XVII гасыр азакларыннан, Казан янəшə-
сендə мөдəррис булып яшəгəннəр. Ризаэтдин 
Фəхретдиннең «Асар»ында (II җөзъэ, № 73) 
Габдерəшит бин Мортазаның 1754 елда Спас 
өязе Акмəт (Əхмəт) авылына килеп, шунда 
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имам-мөдəррис булып, 30 еллар яшəве, аннан 
1783 елларда Шушма елгасы буена – Иштирəк 
авылына күчеп, 1798 елларда шунда вафат 
булуы күрсəтелə. Ш.Мəрҗаниның əнисе ягын-
нан бабасы Габденнасыйрның əтисе Сəйфел-
мөлек 1824 елда вафат була. Чүпрəле ягыннан 
килеп, Кавал мəдрəсəсендə укыта. Югарыда 
исеме телгə алынган Гобəйдулла Кəлимулла 
улы (Габəш) остазы Сəйфелмөлекнең Фатыйма 
исемле кызына өйлəнə. Сəйфелмөлекнең улы 
Габденнасыйр (Мəрҗанинең бабасы) Ашыт 
авылында имам-мөдəррис булып яшəп, шунда 
вафат була. Сембер өязе Барыш авылыннан 
Габдулла бин Габделгафур Вятка губернасы 
Нократ авылына, күрəсең, XVIII йөз баш-
ларында күчеп килеп, шунда имамлык итеп, 
шунда җирлəнə («Асар», 2, № 52). Аның улы 
Ибраһим Мортаза хафиз Симети мəдрəсəсендə 
укый, 1754 елдан – Хəсəншəехтə, 1765 тəн – 
Ташкичүдə, 1768 елдан – Казакларда, 1771/1772 
елда – Шашыда, 1773 елдан Урбарда «дəрес 
əйтеп, күп шəкертлəре булган» [1, 128 б.]. 
Аның шулай бер авылдан бер авылга күченеп 
йөрүе – «кəкүкнең бер оядан бер ояга күкəй 
салып йөрүе», күрəсең, Казан арты 
авылларында мəгариф учаклары-мəдрəсəлəргə 
нигез салып йөрүе булган. Ибраһим хəзрəт 1781 
елда Урбар (Арбор) авылында вафат була. 
XVIII гасырда татар мəгариф челтəре əнə шул 
рəвештə формалаштырыла һəм золмат 
(караңгылык) гасырыннан чыгып килгəндə, 
XVIII йөз урталарыннан, тере, җанлы һəм ты-
гыз мəгариф челтəренə əйлəндерелə2.  

XIX йөз башында да татарның бу ике ре-
гиональ төркеме арасында үзара бəйлəнешлəр, 
тарихи-сəяси активлык тотрыклы яши, күптөр-
лелəнə: мəгариф өлкəсендə Габдрахман бин 
Мөхəммəтшəриф Ханкирмəни, абызагайлар хə-
рəкəтендə Кизлəү мөдəррислəре, шигърияттə 
Утыз-Имəни, Г.Кандалый... Бу тенденция үз 
вакытында да, бүген дə игътибардан читтə 
торган абызагайлар хəрəкəтендə аеруча күре-
некле нəтиҗəлəргə ирешə. Ш.Мəрҗани тырыш-
лыгы белəн (анда да нəрсə икəне, нигездə, 
билгелəнмəгəн хəлдə) абызагайлар хəрəкəте 
башлыкларыннан империя (хөкүмəт) мəнфə-
гатьлəре белəн маңгайга-маңгай бəрелешмəгəн 
дини яңарыш хəрəкəте җитəкчесе Габден-
насыйр Курсавиның (1776-1812), Ш.Мəрҗани, 
К.Насыйри, Р.Фəхретдин хезмəтлəре аша (шу-
лай ук асылы ачыкланмаган, билгелəнмəгəн 
хəлендə) əдəбиятны халыкның яңа гасырдагы 
тарихи яңарыш хəрəкəте белəн бəйлəнеш 
юлына борган Г.Утыз-Имəнинең (1754-1835) 
исемнəре һəм эшчəнлеклəре җəмəгатьчелек 
игътибарын җəлеп итəрлек хəлгə китерелеп 

                                                 
2 Ш.Мəрҗанида күрсəтелгəн еллар хисабы (даталар) 
шəкертлəре күчергəн китапларда күрсəтелгəн язылу 
елы һəм урынына карап кына билгелəнə.  

калдырылган, билгесезлектəн бөтенлəй юкка 
чыгудан коткарылган. 

Абызагайлар хəрəкəтенең гамəли-сəяси яшə-
еше фактларын формалаштыру эшендə аеруча 
җанлылык күрсəтүе белəн Оры авылы имамы 
Хəбибулла бин Хөсəен (1762-1817/8) хəрəкəт-
нең башка юнəлешлəрендə аеруча танылган 
Г.Курсави, Г.Утыз-Имəнилəр белəн бер югары-
лыкта тора дип була. Оры Хəбибулла ишан – 
XVII гасыр азагының беренче мəгърифəт-
челəреннəн булган Җансарый хафиз нəселен-
нəн. 1787 елларда Бохарада укуын тəмамлап, 
ватанына кайта. 1788 елда авылның күренекле 
бае Назир бин Туктамыш үз хисабына беренче 
таш мəчет салдырып, Назир байның туганы 
Рəхматулла бай бин Туктамыш кызына 
өйлəнгəн яшь мулла Хəбибулла шул мəчетнең 
беренче имамы итеп билгелəнə. 1789 елда, əби 
патша Екатерина указы белəн, Уфада бөтен 
мəчетлəрнең җитəкче органы булган, патша 
(хөкүмəт) күрсəтүлəренə буйсынып эш йөртер-
гə тиеш Дини идарə (мөфтият) оештырыла. 90 
нчы еллар урталарына инде, бу идарə мəчетлəр-
не – полиция оешмаларына, муллаларны – 
полиция йомышчыларына əйлəндерүгə корыл-
ган дип, элеккеге иреклек яклы булган 
муллаларның (аларны абызагайлар дип тə 
атыйлар) мөфтигə буйсынуга каршы көчле 
каршылык хəрəкəте башланып китə. Күрəсең, 
яшь мулла Хəбибулла да бу каршылыкның 
алгы сафында тора. Бик тиз аны авыл байлары 
исеменнəн үтенеч-гариза яздырып, таш мəчет 
имамлыгыннан читлəтəлəр. 1796 елда укуын 
тəмамлап, Бохарадан кайткан энесе Фəтхулла 
бин Хөсəенне (1767-1843) таш мəчеткə мулла 
итеп билгелилəр. Əмма Хəбибулла һəм аны 
яклаучылар да бирешə торганнардан булмый. 
Алар, таш мəчеткə терəп диярлек, 1800 елда 
агач мəчет күтəрəлəр һəм Хəбибулла үз 
эшчəнлеген шунда дəвам иттерə. Хəбибулла 
мөфтигə каршы чыгышларында мөмкинлекнең 
соң чигенə җиткерелгəн хəрəкəтчəнлек–тырыш-
лыклар күрсəтə. Ш.Мəрҗани əйткəндəй, 
«Мишəрстан» (Пенза, Нижгар – Нижний Нов-
город, Сембер, Саратов) якларына чыгып 
китеп, анда – мишəрлəр арасында – губерна-
ларында мөстəкыйль үз мөфтиятлəрен оештыру 
хəрəкəтен башлап җибəрə. Бер үк вакытта, 
Мəкəрҗə ярминкəсе көннəрендə ярминкəгə кил-
гəн мөселманнарга имам билгелəү мəсьəлəсе 
тирəсендə даулашуны башлап җибəрə. Мөфти 
бу төшемле эшкə үз ялагайларын билгелəп куя. 
Түбəн Новгород губернасы мишəрлəре Хəби-
булла хəзрəт җитəкчелегендə бу төбəк татар 
авылларыннан имза җыеп, гариза белəн 
губернаторга керəлəр. Губернатор да үзенə 
мөнəсəбəте булмаган мөфти вəкиле урынына 
үзе яклаган кешенең мулла булуын хуплый һəм 
мөфти имамы урынына үз төбəге кандидаты 
(Хəбибулла хəзрəтне) Мəкəрҗə имамы итеп 
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билгели. Һəр губернада үз мөфтиен булдыру 
мəсьəлəсендə дə җирле губернаторлар, түрəлəр 
телəктəшлек белдерəлəр. Мондый узынуларга 
мөфти дə түзеп тора алмый, 1803 елда 
Хəбибулла хəзрəтнең муллалык хокукыннан 
мəхрүм ителүе турында боерык чыгара. 
Хəбибулланы үзен əүлия итеп танытып, ялган 
могҗизалар күрсəтүдə, Саратов губернасында 
үз идарəсен булдырып, законсыз акча җыюда, 
үзенең чыгышын пəйгамбəр нəселенə нисбəт-
лəп, «хəлифə булырга хокукым бар», дип лаф 
орып йөрүдə гаеплилəр. 1804 елда Хəбибулла 
хəзрəт башкалага, Санкт-Петербургка барып 
җитеп, югары дəүлəт идарəлəренə үз зарлары 
белəн керə. Аңа күпмедер игътибар күрсəтəлəр, 
күрəсең. Кулына ниндидер аклау-яклау кəгазе 
бирмəсəлəр дə, кайткач, ул үзəктə үзенə тулы 
телəктəшлек күрсəттелəр дип белдерə. Җирле 
түрəлəр дə, мөфти дə, үзəк мəхкəмəлəр ишеген 
ачу, бусагасын үтү шəрəфенə ирешкəн бу кеше 
белəн катгый сөйлəшүлəрдəн берникадəр 
тыелырга мəҗбүр булалармы, башкаладан 
ниндидер рəсми язу алып кайта алмаган, 
шаулап йөрүлəрдəн ялыккан Хəбибулла хəзрəт 
абызагайларның дəрте сүлпəнəйгəн елларда 
берникадəр чамалабрак, тыелыбрак «давылла-
нырга» күнеккəнме, соңгы елларында əллə ни 
«мөгез чыгарулары» турында хəбəрлəр юк. Ə 
заманында, даулар соң чиккə җиткəн заманда, 
ике туганның бəхəслəрен «хəл итəргə» 
Хəбибулла хəзрəт ягыннан мөритлəре, шəкерт-
лəре, ə Фəтхулла хəзрəтне яклап байгура 
мануфактураларының эшчелəре, авыл читенə 
чыгып күсəклəр белəн сугыша торган булган-
нар, дилəр. Хəбибулла хəзрəтнең халыкны 
җанландыру – оештыруда армас-талмас ты-
рышлыклары, уйлап табучанлыклары, колач-
лылыклары җəмəгатьчелектə шундый кайнар 
яклау тапкан ки, чанасында авыл урамыннан 
үтеп киткəнендə тезлəнеп, чанасының эзен 
үбүчелəр булган, имеш. Мишəр якларында 
авылларга яңа муллалар билгелəү дə мөфтият-
тəн тартып алынып, тулысынча Хəбибулла 
хəзрəт ихтыярына тапшырылган була. Яңа 
мулла сайлаганда кандидатка имза бирү ту-
рында карар (приговор) кабул итүгə багыш-
ланган мəхəллə җыеннарында, кандидат алдан 
ук, үзлəре рыйзалыгы белəн билгелəнүгə дə 
карамастан, аңа: «Оры шəрифкə бардыңмы? 
«Хəзрəттəн фатыйха алдыңмы?» – кебек сорау-
лар биреп, ул мулланы Хəбибулла хəзрəт 
билгелəвен рəсмилəштергəннəр.  

Шул рəвешчə, мишəр элементы абызагайлар 
хəрəкəтен активлаштыру – җанландыруга, аны 
колачлы, тарихи йөклəмəле итүгə дə үз 
төсмерен, үз өлешен керткəн. 

Үз вакытында Г.Ибраһимов татар мəдрəсə-
лəре мəйданга килүен болай аңлаткан иде: 
Татарлар арасыннан байлар күренə башлый. 
Кайда бер хəллерəк бай мəйданга чыга, аның 

янына бер күренекле укымышлы килеп урнаша, 
байны мəдрəсə бинасы салып бирергə кыстый. 
Мəдрəсə төзелү хəбəре илгə таралу белəн, төрле 
яклардан яшьлəр-шəкертлəр мəдрəсəгə агыла. 
Шул хəйрияче ярдəмендə мəдрəсə яши, киңəя, 
зурая. Мондый гомумилəштерелүле башка 
берəр фараз күренми. Г.Ибраһимов фаразына – 
гипотезасына тəнкыйть белдергəн, аның белəн 
бəхəскə кергəн кеше булмаган. Заруры чыккан 
чакларда, фəн Г.Ибраһимов фаразын бəхəссез, 
танылу тапкан бердəнбер фəнни караш итеп 
файдалана. Чынлыкта, тарих һəм мəдрəсə-
лəрнең кабат тернəклəнүенең, китаплы-əдə-
биятлы, димəк, мəдрəсəле дə булган Казан 
ханлыгы тар-мар ителгəч мəдрəсəлəрнең, 
байлар калмаганга, ханлык белəн бергə юкка 
чыгуының сəбəбе бөтенлəй башка яссылыкта. 
Көнбатыш галимнəре аңа игътибар иткəннəр. 
Мəсəлəн, Аллен Франкның «Ислам историо-
графиясе» китабында: «...После русского завое-
вания шариат был заменен ... сводом законов 
русского государства, из-за чего ... улемы 
лишились ... своих ... функций», диелгəн [2, 39 
б.]. Кыскасы, ханлык җимерелгəч, хан белəн 
бəрелештəге кебек үк, җиңүчелəрнең үз 
тəртиплəрен – законнарын урнаштыру өчен 
голяма белəн белем-гыйлем, мəгариф мəйда-
нында җимергеч бəрелешлəре башлана. Бу 
тартышу-бəрелештə галимнəр, мəктəплəре, 
белемнəре, шəкертлəре белəн бергə, мəйданнан 
кысып чыгарылганнар. Мондый шартларда, 
берəмлеклəп кенə күренүче хəллерəк хуҗа-
лыклы кешелəр үзлəре генə мəдрəсəлəр яңадан 
борынлауга җирлек əзерлəүче дə, яңа мəгариф 
челтəрен булдыручы – яшəтүче дə була 
алмаганнар. Татарның Строгановлары, Деми-
довлары, һич югы, Савва Морозовлары да инде 
булмаган. Ягъни, андый эшне үз җилкəлəренə 
алырлык, мөстəкыйль халык стандартындагы 
байлар инде татарда булмаган, була да алмаган. 
Халык авыл регионнарындагы мəдрəсəлəрне 
материаль тəэмин итүнең үз системасын 
мəйданга китергəн. Əнием сөйли иде: бабай 
хəлле хуҗалыклы крестьян (бай) булган. Уңыш 
җыеп алынгач, җир туңу белəн, икмəкне 
чабагачлар белəн суктырырга керешəлəр. Үз 
хуҗалыгында файдаланудан элек, беренче 
суктырылган бодайны җилгəртеп, арбага йөкли. 
Шуннан бөтен авылдан, «хəзрəткə» дип, ашлык 
җыюны оештырып, берничə олау булып, 
Кизлəүгə, «хəзрəттəн дога алырга» юнəлəлəр. 
Монысы – икмəк суктыру «сəдакасы». Башка-
лар башка бер сылтау белəн эшлəгəндер... 
Кизлəү мəдрəсəсе ул төбəктə атаклы уку йорты 
була. Барлык тирə-як авылларның егетлəре шул 
мəдрəсəдə укып, авылларында имамлык итəлəр. 
Бу олауларны «хəзрəткə» дип түгел, «мəдрə-
сəгə» дип аваз салсалар, колониаль админис-
трация шунда ук хəзрəтнең дə, мəдрəсəнең дə 
«көлен күккə очырып», бу икмəкне казнага 
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салдыру чарасын табар иде. Бер Губан (бабам 
авылы) мишəрлəре генə шундый «тəкъвалык» 
күрсəткəндер дип уйламыйм. Кизлəү кайда да, 
Губан кайда?! Тирə-яктагы күзгə күренерлек 
шəһəрлəргə бөтенлəй капма-каршы якта (Сама-
ра-Сарапул, Мəлəкəс-Сембер аралыкларындагы 
юл өсте түгел), 100 чакрымнар ераклыкта. Шул 
100 чакрым аралыктагы татар авыллары 
арасында бер Губан татарлары гына, шулай 
«мөгез чыгарып» йөрмəгəн, билгеле. Мəдрəсəне 
яшəтү эшендə бөтен тирə-як татар авыллары 
катнашкан булса кирəк. Дөрес, Кизлəү мəдрə-
сəсенең башка татар мəдрəсəлəре арасында 
үзенчəлекле аерым урын тотканы турында 
уйланырлык кайбер (əлегə җентеклəп өйрə-
нелмəгəн) фактлар тарихта бар. Ихтимал, Пу-
гачев хəрəкəте елларыннан (1773-1775 еллар-
дан) көчлəп чукындырылып та, ислам диненə 
тугрылыклы калган «мəкрүһ» татарлар ара-
сында мөселман укымышлылары тарафыннан, 
яшерен рəвештə, ислам дине өйрəтмəлəрен, 
шəригать кагыйдə – гамəллəрен укыту буенча 
үзенчəлекле «виртуаль мəктəплəр» оештыру 
хəрəкəте җанландырып җибəрелə. Империя 
законнары буенча мондый эшчəнлек өчен 
законда тикшерүсез-хөкемсез үлем җəзасына 
тарту, гаилəсен һəм, гадəттə, авылдашларын да 
Себергə сөрү билгелəнгəн була. Мондый гадəти 
булмаган мəктəплəрдə хəлфəлек эшенə аңлы 
рəвештə үзлəрен котылгысыз һəлакəт кур-
кынычы астына куярга рыйза, яшерен эш 
йөртүгə (конспирациягə) махсус өйрəтелгəн 
егетлəр əзерлəү эше җайга салына. Мондый 
«мəкрүһ мəктəплəре» мөгаллимнəрен əзерлəү 
эше, күрəсең, Кизлəү мəдрəсəсенə йөклəнə.  

1978 елда булса кирəк, мин əдəбиятта бер 
вакытта да язучылар исемлегенə кертелмəгəн, 
XVIII гасыр азагыннан башлап, бер гасыр 
дəвамында мəктəп-мəдрəсəлəрдə дəреслек (уку 
китабы), җəмəгатьчелектə популяр китап булып 
яшəгəн проза əсəре язган əдип Таҗетдин 
Ялчыгол турында, аның 200 еллыгына багыш-
лап, мəкалə язган идем. Ул яшəгəн, җирлəнгəн 
якларны да күреп, Сарман, Зəй районнарына 
археография экспедициясенə барып кайттым. 
Зəй районында картлардан: «Сезнең як 
муллалары кайсы мəдрəсəдə укыганнар?» – дип 
сорауга төгəл җавап бирүче табылмады. «Казан 
ягында», – дилəр. Ниһаять, «Кече авылда ин-
де», «Кече авылда», – дигəн җавапка юлыктым. 
«Кече авыл» кайда икəнлеге белəн кызыксына 
башладым. Белмилəрме, белмəгəн төс күрсəтə-
лəрме: «Казан ягында инде!», «Икенче Казан», 
– кебек җаваплар гына ишетəм. Ниһаять, Имəн-
лебаш тирəсендəге кайсыдыр авылда затлы-
фикерле чырайлы бер бабайдан: «Кизлəү дигəн 
авыл ул, безнең якларга муллалар шул 
мəдрəсəдəн килгəннəр», – дигəн аңлатма таба 
алдым. Таҗетдин хəзрəтнең токымнары белəн 
очраштым. Мəлемдə ул чактагы колхоз рəисе 

аның токымыннан иде. Имəнлебаштамы, бер 
чибəр генə яшь ханым да аның нəселеннəн 
икəн. Икесе дə буйчаннар, эре сөякле, матур-
зифа гəүдəле, алсуланып балкып торган ак 
йөзле, Яуропача чырайлы кешелəр. Башкорт 
төсмеренең күлəгəсе дə кагылмаган. Этник 
типлары – «чыкылдап торган» мишəр тибы. 
Кыскасы, Таҗетдин хəзрəт тə бернинди «Əй 
буе башкорты», «Ялчыгол (Яхшыкол) улы» 
түгел. Əтисенең хаҗ сəфəрендə, əллə кайдагы 
Диярбəкерлəргə җитеп, унар еллап андагы 
мəдрəсəдə белем алган егет түгел. Кизлəү 
мəдрəсəсендə, анда да муллалык өчен түгел, ə 
бəлки шул Зəй буе мəкрүһлəренə хəлфəлек 
хезмəтлəрен башкару өчен махсус əзерлəнгəн, 
шуңа кирəкле конспирация максатында табиб-
лык, əллə нинди фокуслар кебек белемнəрне дə 
җитəрлек үзлəштергəн мишəр егете ул. Ан-
дыйларга, авылларын ихтимал булган бəла-
лəрдəн, фетнəлəрдəн саклар өчен, очын табу 
мөмкинлеге калдырмый торган, «чиялəндереп 
бетерелгəн» биографиялəр уйлап чыгарганнар. 
Заруры чыкса, гаилəлəрен яшерер өчен, ера-
гарак авыллардан (гаилə бəлага юлыккан тəкъ-
дирдə, матди яктан тəэмин итəр өчен авыл 
җəмгыятенə берəр баласы теркəлеп), җир бүлеп 
бирелгəн3. Ш.Мəрҗани, Р.Фəхретдиннəр 
«…Т.Ялчыгол гыйлем өлкəсендə муллалар дə-
рəҗəсенə җитə алмаган», – дигəн кебегрəк 
карашталар. 

Г.Утыз-Имəни дə яшьлегеннəн Кизлəү мə-
дрəсəсендə шул ук «кəсепкə» əзерлəнə башла-
ган була (җирне, əнисе исеменə, Утыз Имəн 
авылыннан кисеп биргəннəр, күрəсең). Ямəлкə 
явы чыгып, эшне чуалта. Качып йөргəнендə 
тагын «гөнаһланып», Төркестанга ук качарга 
мəҗбүр була. Чирек гасырдан соң гына илгə 
кайту юлына чыга. Соңгы гомерен шул «төп 
кəсебенə» багышлый.  

Балтач ягындагы керəшен авыллары тирə-
сендə «эшлəгəн» Сəфəр хəзрəт Талкыши (мулла 
Морад оныгы) əтисе вафатыннан соң авыл-
ларына кайтарылгач, 1794 елда Сасна авылын-
да аны югарыда телгə алынган мəгърифəтче 
Габдерəшит бин Мортаза улы Таҗетдин Ишти-
рəки алыштыра.  

Керəшеннəре булган Яуширмəгə мулла итеп 
Г.Исхакыйның əтисе Гыйлаҗ хəзрəт җибəрел-
гəн. Аңа улы Гаяз исеменə яздырылган җир 
Лашман авылыннан бирелгəн була ... 

Кизлəү мəдрəсəсенең матди яктан тəэмин 
ителүенең, югарыда билгелəнгəндəй, колачлы, 
региональ күлəмдə куелуы, күрəсең, аның əлеге 
уникаль этник, мəдəни, социаль, сəяси бурычы 
– йөклəмəсе белəн аңлатыладыр. Шиклəнмичə 
                                                 
3 Мəсəлəн, Таҗетдин Ялчыголның токымнары, рево-
люциягə кадəр бабаларының 70-80 чакрымнардагы 
Тымытык тирəсендə җир билəмəлəре булуы, анда 
барып, ул җирдə дə икмəк игеп-урып яшəгəннəре 
турында сөйлəгəннəр иде. 
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əйтергə була: татарлар, колониаль, хокуксыз 
халык буларак, хаким миллəт белəн чагыштыр-
гысыз, асылда талауны хəтерлəткəн бурычлар 
үтəргə, төрледəн төрле салымнар түлəргə 
мəҗбүр ителсəлəр дə, мəктəп-мəдрəсəлəрен 
тəэмин итəргə хөкүмəттəн бер тиен дə ярдəм 
күрмəгəннəр. Бар чыгымнарын җəмəгатьчелек 
хисабына капларга мəҗбүр булганнар. Аз гына 
мөмкинлеге булган катлаулар да мəктəп-
мəдрəсəлəрне тəэмин итү-саклау эшеннəн читтə 
калмаган. Авыл мəктəплəренең ремонт эшлəре 
(Ф.Кəриминең «Җиһангир мəхдүм...»ен, 1898 
ел, хəтерлик), мөгаллимнəрнең эш хакы («җом-
га сəдакасы») тулысынча авыл халкы өстендə 
була. Белем алу, балаларга тəрбия бирү учак-
лары кабат җанлана башлаган көннəрдəн 
яртылаш рəсмилəштерелгəн мəгариф челтəре 
халыкны ниндидер активлыкка, җанлылыкка 
тарту, мөһим бер иҗтимагый эшчəнлек тирə-
сендə оештыру, берлəштерү үзəге дə була. 
Баштарак «шəкерт əдəбияты» рəвешендə, соң-

рак мөдəррислəрнең əдəби иҗат эшчəнлеге 
төсенə кереп, мəдəни хəрəкəтнең башка юнə-
лешлəре тернəклəнə, мəдрəсəлəр тирəсендə 
милли əдəбият җанлана, китап күчерүлəр – 
китап ишəйтүлəр колач ала. Мəдрəсəлəр халык 
тормышына актив һəм тирəн тəэсир күрсəтүче 
иҗтимагый җанлану чыганагына əйлəнеп, 
реализмга күченүче əдəбиятта барлык пробле-
маларны – көнкадак бурычларны үз тирəлə-
рендə туплый, яктырта ала торган үзəк темалар-
ның берсе булып калалар. 
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Роль земства в социальной помощи населению (богадельни) 
(по документам Национального архива РТ) 

 
 

Согласно «Положению о губернских и зем-
ских учреждениях» 1 января 1864 года по всей 
России было введено земское самоуправление. 
Земские учреждения обязаны были на местном 
уровне решать основные жизненные интересы 
населения. В их компетенцию входило: заведо-
вание продовольственным делом, организация 
поземельного кредита для пропаганды агроно-
мических знаний, развитие промышленности и 
торговли, здравоохранение, ветеринария, стро-
ительство и управление больниц, школ, дорог, 
просвещение и т.п. Одной из главнейших задач 
земства было оказание социальной помощи 
обездоленным, неимущим и не способным к 
труду слоям населения. Земским органам были 
переданы дела и учреждения бывших приказов 
общественного призрения, из которых главны-
ми были больницы и богадельни.  

Строительство и содержание богаделен бы-
ло одной из форм социальной помощи обез-
доленным слоям населения. 

Вплоть до XVIII века государство не было в 
состоянии взять на себя призрение всех нуж-
дающихся. Больные и престарелые, нужда-
ющиеся содержались, главным образом, в бога-
дельнях при монастырях и церквях, которым 
выделялась официальная десятина. В 1670 году 
был учрежден Приказ для строения богаделен.  

Открытие и содержание богаделен в Казан-
ской губернии начинается с момента присоеди-

нения ханства к Российскому государству. 
Предназначались они для лиц христианского 
вероисповедания. Что же касается мусульман, 
то до завоевания Казанского ханства у них не 
было специально открытых богаделен. Каждый 
мусульманин по предписанию Корана отчислял 
в пользу нуждающихся часть своих доходов 
(закят). Детей-сирот, неимущих и престарелых 
людей брали под свое покровительство состоя-
тельные мусульмане. Только в середине 90-х 
годов XIX века в Казани открывается первая 
мусульманская богадельня (не считая детского 
мусульманского приюта Юнусова). 

Как было выше отмечено, земским органам 
были переданы учреждения Приказа общест-
венного призрения. В Казани Приказ общест-
венного призрения существовал с 1782 года [5, 
с.427]. Его целью было попечение и надзор 
школ, больниц, сиротских домов, дома умали-
шенных, работных домов и богаделен. На ба-
ланс земства были приняты следующие бого-
угодные заведения: 1. Больница на 150 штат-
ных и 25 запасных кроватей; 2. Богадельня на 
90 мужчин и 60 женщин; 3. Дом умалишенных 
на 35 кроватей; 4. Фельдшерская школа на 80 
пансионеров и 20 вольнослушателей и 5. Си-
ротский дом на 25 мальчиков и 40 девочек и без 
определения числа грудных детей-подкидышей 
[2, л.88]. 
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Главной заботой земства стала забота и 
улучшение материальной обстановки как самих 
призреваемых, так и зданий, в которых они 
помещались. 

Земская богадельня находилась в 1-й части 
города Казани на Мало-Покровской улице [1, 
л.110]. Она содержалась на общий капитал об-
щественного призрения, на частные пожертво-
вания и на получаемое призреваемыми от казны 
пособие и пенсии. Губернское земское собрание 
ежегодно выделяло на нужды богадельни от 6 до 
10 тысячи рублей. Собственный капитал бога-
дельни заключался в сумме, пожертвованной гос-
пожой Чемесовой, который, с наросшими на него 
процентами, составлял 6400 рублей, 1500 рублей 
в процентных бумагах, пожертвованные действи-
тельным статским советником А.Г.Осокиным, и 
3624 рублей 25 копеек в разных процентных 
бумагах, пожертвованные губернским секретарем 
Дьяконовым [3, л.111]. 

В богадельню принимались увечные, пре-
старелые и не имеющие пропитания лица всех 
сословий и вероисповедания, кроме лиц, при-
писанных к сельским и городским обществам. 
Богадельня была разделена на женское и 
мужское отделения. Перед поступлением в 
богадельню врач земской больницы проверял 
состояние каждого нуждающегося, а через 
полицию узнавали, действительно ли они не 
имеют родственников и средств пропитания. 
Частные лица и учреждения за содержание в 
богадельне призреваемого платили полную 
стоимость. С призреваемых, которые получали 
от государства пенсию выше, чем стоимость 
содержания, тоже взималась действительная 
стоимость содержания. Остальные лица содер-
жались бесплатно. Всех призреваемых бесплат-
но одевали, кормили и лечили. Денежное посо-
бие богадельня никому не выдавала. Коли-
чество призреваемых за 1880-1883 годы было 
следующим: [1. л.111]. 

 
Года Мужчин Женщин 
1877 60 66 
1878 64 68 
1879 66 69 
1880 68 66 
1881 70 65 
1882 75 67 
1883 73 67 

 
В 1892 год отмечалось увеличение числа 

нуждающихся в призрении женщин. Такой 
наплыв вызвал необходимость увеличить штат 
женских кроватей, за счет мужских, 10-ю кой-
ками. Кроме штатных призреваемых находи-
лись на призрении в богадельне еще 7 пан-
сионерок, из них одна на проценты с капитала, 
пожертвованного членом благотворителем Ка-
занского попечительного о бедных комитета; 

трое на проценты с капитала, пожертвованного 
чиновником Дьяконовым; две на проценты с 
капитала, пожертвованного госпожой Чемесо-
вой, и одна на проценты с капитала, пожертво-
ванного г. Осокиным [2, л.90об.-91]. 

По ревизии учреждений общественного при-
зрения в 1913 году ревизионная комиссия 
оценила состояние богадельни и призреваемых 
вполне удовлетворительным. 

В 80-е годы XIX века поднимается вопрос о 
призрении лиц крестьянского сословия, так как, 
согласно уставу Приказа общественного при-
зрения, в земскую богадельню крестьяне не 
принимались. Призрение крестьян оставалось 
обязанностью сельских обществ. Беспомощ-
ные, не способные к труду лица были «лишним 
ртом» для родственников и сельских обществ. 
Для них требовались не только материальные 
затраты, но и особенный уход.  

Первым этот вопрос поднимает Козмо-
демьянское уездное земство. Козмодемьянское 
уездное земское собрание в своем докладе 
Губернскому земскому собранию просило 
ходатайствовать перед правительством об 
изменении устава общественного призрения и 
предоставить земству право принимать в 
земскую богадельню на бесплатное содержание 
крестьян. Губернское земское собрание высту-
пило против возбуждения ходатайства перед 
правительством этого вопроса, аргументировав 
свой отказ тем, что вопрос о бесплатном 
призрении лиц крестьянского сословия уже был 
один раз отклонен в 1867 году; во вторых, 
права бесплатного призрения в богадельне не 
имело ни одно сословие; в третьих, земская 
богадельня и так была переполнена. Губерн-
ское земское собрание предложило уездным 
земствам подумать над тем, как решить эту 
проблему. Ставился вопрос о постройке новой 
центральной богадельни в городе Казани или 
же в пределах каждого уезда за счет уездных 
сборов. Предлагалось вместо строительства 
богаделен выдавать нуждающимся денежное 
пособие. Уездным земствам было поручено 
собрать сведения о количестве нуждающихся в 
сельских местностях и представить пути 
решения этого вопроса. 

Казанское уездное земское собрание пришло 
к заключению построить богадельню в преде-
лах уезда. Решено было построить 2 богадельни 
– русскую и мусульманскую, желательно в 
сельской местности. 

Чебоксарское уездное собрание тоже согла-
силось с устройством богаделен в каждом уезде 
за счет уездных сборов. По мнению Чебоксар-
ского собрания, устройство центральной бога-
дельни в городе Казани было бы удобно только 
некоторым уездам. Собрание считало, что ино-
родцы Чебоксарского уезда ни в коем случае не 
согласятся на отправку в Казань. 
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Лаишевское уездное собрание согласилось с 
мнениями Казанского и Чебоксарского собра-
ний, посчитав, что устройство центральной бо-
гадельни и выдача денежного пособия нуждаю-
щимся было бы не целесообразно. Также Лаи-
шевское собрание выступило против строитель-
ства богаделен в пределах каждого уезда, находя 
это обременительным для земства. Выходом из 
этой ситуации считало возможным помещать 
нуждающихся в призрении в существующую в 
Лаишеве богадельню за счет земства. 

Свияжское, Спасское и Мамадышское уезд-
ные собрания одобрили вариант устройства 
центральной богадельни в городе Казани. По 
их мнению, она должна была обойтись земству 
дешевле, чем постройка и содержание несколь-
ких богаделен по уездам, так как каждая бога-
дельня требовала строительства отдельного 
здания, ремонта, содержания обслуживающего 
персонала, страхования и т.п. Они предлагали 
из общего штата призреваемых назначить на 
каждый уезд определенное число мест, соответ-
ственно доле участия уездов в расходе по 
губернской раскладке.  

Козмодемьянское, Ядринское, Цивильское и 
Тетюшское уездные собрания предлагали при-
зреваемым выдавать денежное пособие. 

Выслушав все стороны, Казанская губерн-
ская земская управа пришла к выводу, что 
строительство центральной богадельни в горо-
де Казани нецелесообразно, мотивируя это 
решение тем, что оно потребует гораздо боль-
ше затрат. Она была против выдачи и денеж-
ных пособий нуждающимся, видя в этом 
невозможность контролировать количество 
нуждающихся и отток денег. На основании 
доклада управы губернское собрание постано-
вило вопрос призрения нуждающихся, в том 
числе содержание богаделен, полностью возло-
жить на плечи уездных земств. 

В 1886 году XXII очередное Казанское 
уездное земское собрание принимает решение о 
постройке в уезде 2-х богаделен для призрения 
лиц крестьянского сословия. Для разработки 
данного вопроса управа пригласила гласных 
купца А.Я.Сайдашева и крестьянина С.Ивано-
ва. В целях выяснения, в какой степени 
сельское население нуждается в общественном 
призрении, управа просила все волостные 
управления Казанского уезда доставить имен-
ные списки по селениям волости, отдельно для 
лиц мужского и женского пола. В итоге 
нуждающихся оказалось 168 человек. Право-
славных 112 человек: 57 – мужчин и 55 – жен-
щин. Мусульман 56 человек: 37 – мужчин и 19 
– женщин [4, л.73об.]. Таким образом, земством 
было выделено на строительство русской 
богадельни 600 рублей, а на мусульманскую 
богадельню 100 рублей, так как 500 рублей 
было пожертвовано гласным А.Я.Сайдашевым. 

XXIII очередное уездное земское собрание в 
1888 году постановило о постройке в городе 
Арске богадельни для сельского населения 
христианского вероисповедания. 23 февраля 
того же года Арская городская дума в своем 
заседании принимает решение о выделении для 
постройки богадельни участок, но при условии, 
что в богадельню будут приниматься и нужда-
ющиеся жители города Арска. Дума выделяет 
участок рядом с земской больницей. Богадель-
ня открылась в ноябре 1888 года, для ее 
управления был создан попечительный совет и 
был принят устав этого совета. Богадельня 
содержалась за счет земства, которая ежегодно 
отпускала денег на содержание. Огромную 
роль в содержании богадельни сыграли и част-
ные благотворители. Богатые землевладельцы, 
купцы и жители Арска делали пожертвования 
деньгами, вещами и продуктами. Член попечи-
тельного совета М.П.Дьяченко вместе с родст-
венниками устраивал спектакли, а собранные 
деньги шли на нужды богадельни.  

Первую мусульманскую богадельню было 
решено построить в деревне Большие Менгеры. 
Но Больше-Менгерское общество наотрез отка-
залось выделить участок для постройки бога-
дельни, так как местное население с недо-
верием относилось к земским мерам призрения, 
видя в этом насильственное крещение. 

Только в 1894 году крестьяне деревни Ку-
тюк Кармышской волости Казанского уезда 
выделяют землю для строительства богадельни. 
Здесь тоже нашлись противники в лице мест-
ного муллы. Он распространял слухи о том, что 
по окончании постройки всех будут крестить. 
Это привело к волнениям среди народа, за что 
мулла был арестован на 2 недели. И все же 
первая мусульманская богадельня (на 15 че-
ловек) была открыта в деревне Кутюк в 1896 
году. Здание богадельни было деревянное, 
одноэтажное, разделена на мужскую и женскую 
части, которые имели отдельные входы. Для 
хозяйственных нужд были построены погреб с 
сараем для дров, баня с прачечной и холодные 
отхожие места. Вся усадьба была огорожена 
забором. Богадельня находилась в ведении 
попечительного совета, устав богадельни был 
утвержден на двух языках. Также как и Арская, 
богадельня существовала на ежегодно ассигну-
емые уездным земским собранием деньги и на 
частные пожертвования. Огромную роль в 
строительстве богадельни сыграл татарский 
предприниматель и благотворитель А.Я.Сайда-
шев. В 1886 году, когда еще ставился вопрос о 
постройке мусульманской богадельни, он выде-
лил 500 рублей на ее строительство. В после-
дующие годы, несмотря на финансовые труд-
ности, он также помогал богадельне. Богатые 
татарские купцы и предприниматели система-
тически поддерживали это заведение, однако 
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мусульманская богадельня не стала популярной 
среди татарского населения.  

Царевококшайское уездное земское собра-
ние в 1897 году постановило о постройке 
богадельни для призрения неспособных к труду 
крестьян уезда. В 1898 году в селе Морках 
начинается строительство деревянного здания. 
Богадельня была рассчитана на 10 призре-
ваемых: на 5 мужчин и на 5 женщин. 1 апреля 
1899 году богадельня официально была откры-
та [3, л.70]. В честь открытия были приглашены 
член управы князь И.Я.Болховский и местные 
должностные лица. Вместе с призреваемыми 
был отслужен молебен. В день открытия в бога-
дельню были приняты 2 мужчин и 3 женщины. 
Ежегодно земство отпускало на содержание 
богадельни от 600 до 1000 рублей, делали 
пожертвования и частные лица. 

Социальная помощь земства нуждающимся 
заключалась не только в строительстве и содер-
жании богаделен. Земские учреждения выделя-
ли пособия из своих средств различным благо-
творительным заведениям и обществам. В не-
урожайные годы обеспечивали население про-
довольствием, оказывали материальную по-
мощь.  

Земские учреждения как органы местного 
самоуправления уделяли большое внимание 
проблеме социального призрения неимущих. 
Россия после реформ 60-х годов XIX века 
вступает на новый этап развития. Рост капита-
листических отношений, становление рыноч-
ной системы хозяйствования приводит к резко-
му расслоению общества на богатых и нищих. 
Возрастает число беспризорных, социально 

обездоленных людей. Число нуждающихся рас-
тет и среди мусульманского населения.  

Огромную роль сыграло и то, что в земские 
учреждения пришли деятели с новыми гума-
нистическими взглядами на жизнь. Они под-
нимали самые острые социальные вопросы. 
Немаловажную роль сыграли благотворители-
купцы, предприниматели, промышленники. 
Земцы неоднократно отмечали, что без частных 
пожертвований земским органам не под силу 
было полностью обеспечить социально обез-
доленные массы. 

Проблема обеспечения неимущих, неспособ-
ных к труду людей актуальна и по сей день. С 
тех пор мир резко изменился, но проблемы 
остались почти те же, главная из которых, 
нехватка средств. Только государству не по 
силу в полной мере обеспечить всех нужда-
ющихся. Богатый исторический опыт показы-
вает, что без частной благотворительности не 
обойтись. Только взаимосвязанная работа госу-
дарства и частных благотворителей даст воз-
можность решить проблему социального обес-
печения обездоленных. 
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К 1917 г. в Казани успешно работало Казан-

ское музыкальное училище при местном отде-
лении Императорского Русского музыкального 
общества [8, с.10]. Первоначально это была 
частная музыкальная школа, созданная выпуск-
ником Петербургской консерватории Рудоль-
фом Гуммертом (1861-1922), реорганизованная 
в 1904 году в Казанское музыкальное училище, 
а Р.А.Гуммерт в 1904-1918 гг. был ее дирек-
тором, являясь одновременно в 1902-1917 гг. 
председателем Казанского отделения Импе-
раторского музыкального общества. Однако за 
весь дореволюционный период в Казанском 
музыкальном училище обучалось лишь 1,8% 
татар [2, с.46].  

Начатая сразу же после октября 1917 года 
общая реформа системы образования коснулась 
и системы специального образования в сфере 
культуры. В 1919 году на базе Казанской 
музыкальной школы создается советская «двух-
ступенная» музыкальная школа, тогда же на ее 
базе появилась Центральная восточная музы-
кальная школа (с 1920 г. – Центральная высшая 
восточная музыкальная школа). В 1921 году в 
Казани была образована и Восточная консерва-
тория. В Положении о Восточной консерва-
тории, утвержденное Совнаркомом ТАССР 26 
июля 1921 г., указывалось, что она пред-
ставляет собой «единственное учено-учебное 
музыкальное учреждение для Татреспублики и 
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Востока России по образцу европейских кон-
серваторий со всеми прерогативами их». За-
дачами Восточной консерватории были: 
«а) систематически изучать и развивать музы-
кальное творчество народов Востока России, 
приобщить народы Востока к культурно-музы-
кальному миру путем воспитания на началах 
народной музыки в связи с преподаванием сов-
ременного искусства в общем масштабе; 
б) приготовлять музыкально-образованных дея-
телей во всех областях музыкального искусства 
и, преимущественно, в области восточно-музы-
кального творчества; в) самым широким обра-
зом популяризировать музыкальное творчество 
народов Востока». Работе консерватории со-
действовала научная музыкально-этнографиче-
ская ассоциация, созданная для собирания, изу-
чения и популяризации «песнотворчества наро-
дов Востока» [5, с.17-18]. За непродолжи-
тельный период своего существования Восточ-
ная консерватория подготовила «первые нацио-
нальные кадры не только из татар, но и из 
представителей других народностей Поволжья 
и Приуралья» [1, с.17] 

В 1922-23 гг. в связи с общей реорганизацией 
системы художественно-музыкального образо-
вания на основе трехступенчатой подготовки 
(музыкальная школа, техникум, консерватория) 
было осуществлено объединение Восточной 
консерватории с Государственной двухступен-
ной музыкальной школой в Восточный музы-
кальный техникум, в рамках которого действо-
вала и музыкальная школа первой ступени. 
Среди преподавателей Казанской музыкальной 
школы – Восточной консерватории – Восточ-
ного музыкального техникума были выпускники 
столичных и зарубежных консерваторий про-
фессора Р.А.Гуммерт, К.А.Корбут, О.О.Родзе-
вич, М.А.Пятникая, Л.М.Юрьева и другие. Ди-
ректорами были Р.Л.Поляков, А.А.Литвинов. 
Специальным циркуляром Главного управления 
профессионального образования Народного ко-
миссариата просвещения ТАССР (Татглав-
профобра Наркомпроса) в мае 1923 г. «учитывая 
постоянную необходимость для большего вовле-
чения широких татарских масс в строительство 
страны» и профессиональной подготовки нацио-
нальных кадров было рекомендовано создать 
специальные татарские подготовительные клас-
сы для поступающих в вузы и техникумы [5, 
с.19]. Такая одногодичная подготовительная 
группа для татарской молодежи была создана в 
техникуме в 1926 году, а при приеме из 60 мест 
36 предполагались для татарских учащихся [13, 
с.58]. Все поступающие в техникум были раз-
делены по четырем категориям по классово-
политическому принципу (первая – учащиеся 
фабрично-заводских школ и курсов, члены 
партии и комсомола, вторая – круглые сироты 
пролетарского происхождения и красноармей-

цы-фронтовики, третья – члены профсоюза (пре-
имущественно соответствующей специальности) 
и их дети, беднейшие крестьяне и их дети, круг-
лые сироты непролетарского происхождения, 
четвертая – все прочие). Инструкция о порядке 
приема подчеркивала, что «на свободные из 
первых трех категорий места зачисляются лица 
четвертой категории, причем лицам пролетар-
ского происхождения или обнаружившим осо-
бую даровитость в соответствующей специаль-
ности отдается предпочтение», а «20% учащихся 
может быть принято сверх комплекта, но исклю-
чительно на платные места (50 руб. золотом в 
год)» [5, с.41-42]. При техникуме для приезжих 
учащихся был создан интернат-общежитие [12, 
с.71; 5, с.67 ]. В это же время шел активный 
поиск обновленного содержания образования и 
реорганизации всей системы музыкального 
образования в республике. Одним из проектов 
предполагалось создать следующую систему 
музыкального образования: 1. Школа первой 
ступени с двумя отделениями для детей и взрос-
лых с двухгодичными курсами (со специальным 
подготовительным отделением для татар); 
2. Восточный музыкальный техникум с трехго-
дичным курсом в составе научно-теоретичес-
кого отделения (3 года), исполнительского (3 и 4 
года, в зависимости от специальности), инстру-
ментально-педагогического с 4-х годичным кур-
сом; 3. Высшая школа – консерватория в составе 
одного исполнительского отделения по форте-
пьяно, скрипке и пению с 4-х годичным курсом. 
Подчеркивалось, что «отделение высшей школы 
может быть открыто лишь при обязательном 
привлечении необходимых высококвалифициро-
ванных преподавателей (минимум 3 человек) [5, 
с.8,11,81.]. С 1923-24 учебного года техникум 
начал работать по новому учебному плану. С 
открытием в 1927-28 гг. инструкторско-педаго-
гического отделения выпускники Восточного 
музыкального техникума получали квалифи-
кацию оркестрового исполнителя или инструк-
тора-преподавателя музыки, затем усилилось 
внимание к подготовке вокалистов, особенно 
национальных.  

Как уже отмечалось, одной из важнейших 
задач техникума являлась подготовка нацио-
нальных музыкальных кадров, одним из орга-
низаторов этой работы был преподаватель 
музыкально-теоретических и хоровых дисцип-
лин и заместитель заведующего («татзавуч») 
техникума С.Х.Габаши, который неоднократно 
командировался «в различные города и селения 
Восточных республик СССР» как для подбора 
талантливой молодежи, так и для «изучения 
народной музыки восточных народностей на 
местах путем записей и сбора народных мело-
дий, а также для пропаганды татарской куль-
турной музыки путем устройства концертов, 
лекций, бесед» [9, с.3]. С.Габаши собрал сотни 
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татарских и башкирских народных мелодий, 
был одним из авторов (совместно с Г.Альму-
хаметовым и В.Виноградовым) первых татар-
ских опер «Сания» (1925 год) и «Эшче» (1927 
год) [9. с.2, 6], создал музыку к десяткам 
спектаклей, сочинил известные хоровые, во-
кальные и инструментальные произведения. 
Первая постановка оперы «Сания» состоялась 
летом 1925 года в дни празднования V годов-
щины образования ТАССР и была осущест-
влена силами артистов Татарского драмати-
ческого театра, солистов симфонического 
оркестра и хора театрального училища, руко-
водителем постановки стал дирижер и директор 
Восточного музыкального техникума А.А.Лит-
винов. Премьера второй татарской оперы 
«Эшче» прошла в 1930 году, в ней кроме 
артистов Татарского драматического театра, 
солистов и хора музыкального училища, прини-
мал участие симфонический оркестр музыкаль-
ного техникума под руководством А.А.Литви-
нова [4, с.41, 43].  

В 1927 году молодые татарские певцы 
Айдаров, Альмухаметов, Сулейманова, гармо-
нист-виртуоз Туишев с успехом приняли учас-
тие в концерте перед участниками Всесоюзного 
съезда советов, а А.А.Литвинов дирижировал 
оркестром Большого академического театра, 
исполнявшего несколько музыкальных частей 
оперы «Сания» [3].  

Восточный музыкальный техникум стал 
также центром музыкальной обработки и из-
дания музыкальной литературы, например, 
были опубликованы «Сборник музыкальных 
пьес для смешанного хора», составленный 
С.Габаши (под редакцией А.Литвинова) и 
«Татарские пьесы для хора», аранжированные 
А.Литвиновым.  

В 1930 году в результате слияния Казан-
ского объединенного художественно-театраль-
ного техникума с Восточным музыкальным 
техникумом был создан Татарский техникум 
искусств в составе музыкального, художествен-
ного и театрального отделений [6, с.35-36], 
который вплоть до середины 1930-х годов 
обеспечивал в республике подготовку худож-
ников, артистов, музыкантов со средним спе-
циальным художественным образованием. В 
1931 году Татарский техникум искусств окон-
чили 78 человек, в том числе, по музыкальному 
отделению 18 выпускников [6, с.42]. По сос-
тоянию на 1 августа 1931 года в нем обучалось 
158 студентов (среди них 76 татар, 68 русских, 
представители других национальностей), кото-
рые распределялись по отделениям следующим 
образом: на музыкальном отделении училось 83 
человека, на художественном – 44, на театраль-
ном – 31 [7, с.15].  

В 1934 году Татарский техникум искусств 
был расформирован, и Казанское музыкальное 

училище, а также Художественное и Театраль-
ное училища стали самостоятельными средни-
ми учебными заведениями. Казанское музы-
кальное училище возглавил выпускник Ленин-
градской консерватории, скрипач и дирижер 
И.В.Аухадеев. Он внес заметный вклад в 
развитие училища в 1936-1941, а затем с 1948 
по 1968 гг. По его инициативе в 1939 году было 
организовано торжественное празднование 
тридцатипятилетнего юбилея Казанского музы-
кального училища [10, с.1]. 

В конце ноября – начале декабря 1939 г. в 
лучших залах Казани (Большой драматический 
театр, Колонный зал Дома Красной армии, Музы-
кальное училище) прошли юбилейные концерты 
педагогов и учащихся Казанского музыкального 
училища. Исполнялись произведения отечествен-
ных и зарубежных музыкальных классиков, а 
также произведения молодых татарских компози-
торов: Н.Жиганова, М.Музафарова, Дж.Файзи, 
музыкальные сочинения начинающих авторов 
учащихся училища Валеева, Шамсутдинова, Ва-
лиуллина, Абдульменева [11, с.3-11]. В оперном 
концерте, посвященном юбилею училища, выс-
тупили его выпускники: Гаврилова, Булатова, 
Альмеев, Байрашева, Рахманкулова, Шейн, Кай-
бицкая и другие.  

Знаменитыми воспитанниками училища 
предвоенных лет стали выдающиеся деятели 
татарской национальной культуры: компози-
торы С.Сайдашев, Ф.Яруллин, М.Музафаров, 
А.Ключарев, З.Хабибуллин; певицы З.Байра-
шева, Г.Кайбицкая, М.Рахманкулова, Г.Сулей-
манова, М.Булатова и многие другие.  

Таким образом, начальный дореволюци-
онный период деятельности Казанского музы-
кального училища стал временем становления 
профессионального музыкального образования 
в Казани, а первое советское двадцатилетие 
развития профессионального музыкального 
образования было отмечено поисками опти-
мальных организационных форм (Восточная 
консерватория, Восточный музыкальный тех-
никум, Казанский техникум искусств, Ка-
занское музыкальное училище), разработкой и 
усовершенствованием учебных планов и форм 
работы, становлением педагогического коллек-
тива, обеспечившего преемственность, особым 
вниманием к подготовке национальных кадров 
и развитию музыкального искусства в Татар-
стане. Однако в то же время эта деятельность 
разворачивалась под все более усиливавшимся 
идеологическим и организационным контролем 
государства и власти. Следующий период раз-
вития профессионального музыкального обра-
зования в республике начался с созданием в 
1945 году Казанской государственной консер-
ватории. 
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М.В.Гришкина 

Семья и община – социокультурные ценности  
удмуртского мира (XVII – первая половина XIX в.)* 

 
 
 
Существование* человека в аграрно-тради-

ционалистских обществах всегда опосредовано 
коллективом: семьей, общиной – «родом, пле-
менем», как постоянно подчеркивали удмурты 
в своих челобитных к органам власти. В 
рассматриваемый период личность еще не 
совсем выделилась из родового состояния, она 
воспринимала себя не как отдельную единицу, 
противостоящую государству и власти. И по-
зитивное, и негативное взаимодействие, с госу-
дарственными структурами и другим окру-
жением было опосредовано коллективом. Кол-
лектив был структурирован в иерархически 
организованную систему, состоявшую из пер-
вичной ячейки – семьи, затем шло сообщество 
семейных коллективов селения: погоста, де-
ревни, починка (последний чаще выступал в 
качестве дочернего придатка к выделившему 
его селению). Деревенская община была 
встроена и составляла неотъемлемую часть 
сообщества более высокого уровня: общины – 
доли на севере и общины – сотни на юге. Сооб-
щества еще более высокого порядка: удмурты 
всего Каринского стана и всей Арской («Воц-
кой») дороги выступали на страницах истори-
ческих документов крайне редко. Документов 
же, в которых была бы выражена воля всего 
удмуртского этноса, не выявлено, очевидно, в 
силу еще слабой консолидированности общее 
                                                 
* Работа подготовлена в рамках программы фунда-
ментальных исследований Президиума РАН «Уд-
муртское крестьянство: нравственные императивы и 
культура взаимодействия с природной и социальной 
средой». 

этническое сознание находилось в изучаемый 
период в стадии формирования. 

Безусловной и абсолютной ценностью для 
удмуртов, как для любого крестьянского мира, 
была семья – первичная социальная и хозяй-
ственная ячейка, в рамках которой происхо-
дило воспроизводство самой жизни и создава-
лись материальные условия, обеспечивающие 
ее. При этом производственная и воспроизвод-
ственная функции крестьянского хозяйства 
выступали продолжением одна другой. «По-
добно социальному организму, крестьянская 
семья проявляла себя средоточием основных 
социальных функций: единица производства и 
потребления, воспроизводства и естественного 
размещения населения, самоуправления и уп-
равления, соединения хозяйственной целесо-
образности и ритуальных нужд, социализации 
нового поколения и обеспечения старости», – 
отмечает отечественный крестьяновед А.В.Гор-
дон [1, с.113]. 

Неженатый мужчина и незамужняя девушка 
не могли быть полноценными представителями 
крестьянского мира. Семья, в которой прихо-
дили «в возраст» дети мужского пола, была 
всерьез озабочена подысканием невест, чтобы 
гарантировать возникновение новой супружес-
кой пары. В документах XVII в. зафиксирована 
сложившаяся у северных удмуртов система, 
обеспечивающая создание семьи для всех по-
тенциально способных к этому мужчин. Сохра-
нившиеся материалы свидетельствуют о су-
ществовании очень любопытного, не дошед-
шего до нас обычая закрепления за женихом 
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нескольких «свестей» – невест. При этом 
различались «свести» дальние и ближние: «по 
их де вотяцкой вере водитца так: женятца на 
ближних свестях». Тот же обычай был харак-
терен для бесермян: «а у нас, сирот, в 
бесермянской вере водитца: кои девки – свести 
за явками бывают, и со стороны тех явочных 
девок никому в замужество имать не велено и 
не водитца» [2, л.18–20]. Трудно уяснить, как 
произошел этот обычай и по какому принципу 
различались «свести ближние и дальние». Судя 
по документам, эта градация не совпадет с 
более близкими и дальними брачными ареа-
лами, выделенными для бесермян Е.В.Поповой 
и Д.Г.Касимовой [3, с.238–260]. Можно предпо-
ложить, что иерархия «свестей» выстраивалась 
в системе воршудно-родовой экзогамии, а обы-
чай их явочного закрепления был продиктован 
сложившимся у удмуртов острым дефицитом 
невест, которую зафиксировали демографи-
ческие источники. Так, ландратская перепись 
1716 г. отметила на территории Арской дороги 
2493 мужчин и всего 1560 женщин, находив-
шихся в наиболее активном брачном возрасте 
(от 15 до 30 лет). Мужчины в отмеченном 
возрасте составляли 34% зафиксированного 
переписью населения, а женщины – 21,3%, то 
есть удельный вес женщин оказался на 12,7% 
меньше [4, с.83]. В этих обстоятельствах было 
вполне естественным, что родители мальчика 
стремились заранее вступить в сговор с 
родителями будущей невестки. По-видимому, 
во избежание экстраординарных обстоятельств 
подобный договор заключался еще и с другой 
или даже с несколькими семьями. Затем уже 
вступивший в брачный возраст жених писал 
официальную «явку» на имя царя на «ближ-
нюю свесть» и оформлял ее в Вятской воевод-
ской канцелярии с уплатой соответствующих 
«явочных» денег. Такая сложившаяся на основе 
обычного права практика заключения брачных 
договоров гарантировала создание новой се-
мьи. В итоге для населения Удмуртии был 
характерен высокий уровень брачности: обра-
ботка сведений ландратской переписи 1716–
1717 гг. показала, что в браке состояло 76,7% 
удмуртского населения старше 15 лет [5, с.72]. 

Однако жизненные ситуации оказывались 
неожиданнее любой системы договоров. Сохра-
нившиеся в РГАДА в составе сыскных мате-
риалов дела как раз касаются случаев нару-
шения норм обычного права, когда жених либо 
отказывался от «ближней свести» и претен-
довал на «дальнюю», либо вообще нарушал 
брачный контракт, отказываясь от «явочной 
свести». 

Очень любопытным в этом плане предста-
вляется дело бесермянина починка Жувамского 
Саманая Сабрекова, заявившего, что «в прош-
лом 1700 г. являл явку я, сирота, на свою 

ближнюю свесть на бесермянку Тутышку 
Иванову дочь Семенова для того, чтобы свесть 
мою Тутышку никто мимо меня со стороны 
замуж в жены не имал. И после той явки в 
нынешнем 1702 г. я же, сирота, бил челом тебе 
в Хлынове, в бурмистерском приказе в том: 
есть у меня бурмистров подписная челобитная, 
чтоб мне взять ее в замужество по нашей 
бесермянской вере». Выясняется, что предпо-
лагаемой свадьбе предшествовала длительная 
бюрократическая волокита: явка была подана в 
1700 г., и только спустя два года Саманай 
получил официальное разрешение власти, кото-
рая в данном случае выступали в удмуртско-
бесермянской деревне в той же роли, что и 
вотчинник, вершивший матримониальные дела 
своих крепостных. Однако на бюрократической 
волоките злоключения незадачливого жениха 
не завершились. Очевидно, истомившись в 
долгом ожидании решения своей судьбы, 
невеста Тутышка Иванова вышла замуж за 
другого – бесермянина дер. Шамардан Апаса 
Сабрекова. Последний прекрасно знал, что увел 
чужую невесту, поэтому держал свою женитьбу 
и «жену втайне в доме своем», а несостояв-
шияся муж вынужден за восстановлением 
справедливости обращаться к московскому 
сыщику [6, л.72]. 

Другой казус связан с нарушением норм 
обычного права со стороны жениха – удмурта 
починка Чабьи Силы Асылова. В свое время он 
оформил «явку … на свою свесть на отку де-
ревни Заозерской на девку Бекзянку Семенову 
дочь Дерышеву, и за тою ево явкою та девка 
жила в девицах з год и болши». Однако по 
неизвестным нам соображениям и обстоятель-
ствам жених решил отказаться от прежних 
планов и дал отцу невесты 1 рубль, чтобы «ту 
девку впредь за себя в замужество не имать». В 
соответствии со сложившейся ситуацией отец 
Бекзянки выдал ее замуж за другого, как 
подчеркивает, «по любове». Но Сила Асылов 
повел себя наперекор обычному праву. Будучи 
уже женатым и имея детей, весной 1702 г. он 
приехал в дом своей бывшей невесты в 
сообществе 9 мужчин – «хватальщиков», за 
младшей сестрой его бывшей невесты – Жагой. 
Хватальщики «ухватя ту девку, хотели выдать 
за Силу по нашей отяцкой вере, потому что 
она, Жага, ему свесть и ныне у него в девицах, 
не хватана». Возмущенный поведением Асыло-
ва и особенно отсутствием у него официаль-
ного разрешения на женитьбу – «явки», отец 
Жаги в поисках справедливости обратился к 
московскому сыщику Артемию Челищеву. 
Допрошенный сыщиком, Сила Асылов заявил, 
что якобы у удмуртов «исстари водитца: после 
явочные девки и иную свесть за себя без указу 
имать можно»[7, л.89–90]. Думается, что Асы-
лов толковал сложившиеся нормы обычного 
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права достаточно вольно и в свою пользу. По-
видимому, в данном случае мы столкнулись с 
проявлением индивидуального чувства любви, 
не считающегося с обычно-правовыми норма-
ми и установками власти. 

Можно привести еще немало примеров, 
свидетельствующих о том, что чепецкая уд-
муртская деревня была пронизана очень свое-
образными брачными отношениями, которые 
позже не фиксирутся даже самыми тонкими 
наблюдателями быта удмуртов. Кроме «явок» и 
целой системы «свестей», ближних и дальних, 
выясняется, что двоеженство не считалось 
явлением предосудительным. Правда, отно-
шение к нему было двойственным: родители 
невесты не выражали восторгов по поводу того, 
что их дочь должна стать второй женой. 

У южных удмуртов, в отличие от северных, 
по сведениям ландратской переписи 1716 г., 
двоеженство встречалось достаточно часто. 
Так, по двум сотням Арской дороги, по 
которым мы провели сплошную обработку 
данных, в 15 случаях (1,3%) у главы семьи 
зафиксированы две жены. В одном случае в 
деревне Верхний Кен Пронкиной сотни Янмур-
зина две жены отмечены у сына главы семьи: 
«дв. Ямурска Коканов 60, у него жена Ква-
рычка Сысина 60, сын Урмакейко 25, у него 
жены: Келдычка Сабаева 35, Некечка Той-
мурзина 30, дочери Наречка 14, Иштюлечка 10. 
Из того двора после переписи Урмакейков сын 
Тимофей умер в 1714 году»[8, с.80]. Явно, 
вторая жена у Урмакея появилась вследствие 
недостатка в семье рабочих рук: довольно по-
жилые родители, не достигшие рабочего воз-
раста сестры, умерший брат. 

Однако к концу XVIII в. с распространением 
христианства двоеженство отошло в прошлое. 
До нас дошла любопытная челобитная от 1757 
г. удмурта д.Нижний Кумор Батулковой сотни 
Бакеева Тимофея Анисимова. «Наперед сего 
был я, именованный, инверцем и имел две 
жены: одна отка Бектей Амирова, другая Сизяй 
Аламышева. А как восприял святое крещение, 
то мне две жены держать стало нельзя». Он 
окрестил обеих жен и решил оставить за собой 
старшую, младшую же вознамерился отдать 
замуж «за кого она похочет», однако пред-
метом беспокойства стали выплаченные за нее 
21 руб. калыма, которые Анисимов хотел бы 
вернуть [9, л.24–24 об.]. 

Как свидетельствуют метрические книги 
церквей с.Новые Зятцы и Зон-Шудзи за 1790 г., 
брачный ареал новокрещенных удмуртов был 
довольно широким: браки заключались как 
между жителями одного и того же селения, так 
и между жителями разных уездов. Брачные 
партнеры жителей Сарапульского уезда, где 
располагалось село Новые Зятцы, проживали в 
Глазовском, Малмыжском уездах, то же можно 

отметить в отношении прихожан-удмуртов 
Зон-Шудзи. Из 49 браков, зарегистрированных 
в январе – ноябре 1790 г. в Новых Зятцах, 46 
приходится на апрель, в январе было заклю-
чено 2 брака, на ноябрь выпала всего одна 
запись. Большинство браков (38) были заклю-
чены в первый раз. В 11 случаях для одного 
или для обоих партнеров это был второй брак, 
хотя женитьба вдовца на вдовице же была 
явлением редким. Для удмуртов более харак-
терными были случаи, когда «отроки» жени-
лись на вдовицах. Так, новокрещеный «отрок» 
Сарапульского уезда д. Якшур Ермил Петров 
26 лет женился на вдове Матрене Сидоровой 27 
лет, Артемий Данилов, удмурт этой же деревни 
26 лет «поемле» вдову д. Мазги Глазовского 
уезда Марью Иванову 30 лет. Наблюдалась и 
женитьба вдовцов на девицах, например, уд-
мурт д.Кечгурт Сарапульского уезда Матвей 
Иванов 47 лет сочетался браком с «отроко-
вицей» Глазовского уезда д.Мазги Офимьей 
Федоровой 25 лет. Хотя церковью в 1774 г. был 
установлен бракоспособный возраст в 13 лет у 
женщин и в 15 лет у мужчин, возраст «отро-
ковиц», колеблется между 16 и 22 годами, 
женихи чуть старше – в большинстве случаев 
20–22 года. Любопытно, что метрические книги 
не зафиксировали ни одного случая, столь час-
то отмечаемого позже этнографами, когда жена 
значительно старше мужа [10, л.1–102]. 

Изученные нами судебные материалы про-
демонстрировали, что новокрещены не всегда 
шли к алтарю, жизнь заставляла многих жить 
невенчанными. В 1849–1856 гг. Малмыжский 
уездный суд по жалобам священников прово-
дил расследование: под следствие попали 15 
семей. Истории, рассказанные подследствен-
ными, при всем своем разнообразии, сходятся в 
одном: женщины были взяты в дом по хо-
зяйственной необходимости: «по неимению 
домашних», «по одиночеству для домашнее 
работы», «для домашней экономии» и т.д. Так, 
крещеный удмурт д.Селты Козьма Алексеев 17 
лет рассказал, что прошлого 1838 г. засватал 
невесту – дочь удмурта д. Каравай-Пудги Гор-
дея Родионова Агриппину, которая у него 
живет «для домашней работы». Причиной 
незаконного, с точки зрени церкви, сожитель-
ства было его несовершеннолетие. Афанасий 
Михайлов привез в дом дочь крещеного уд-
мурта д.Уметь-гурт Афанасия Сидорова и с 
1838 г. жил с нею невенчанным «из за того, что 
не имею у себя денег». Бедность в качестве 
причины игнорирования церковного обряда 
выставили и другие нарушители [11, л.8–15 об., 
28–28 об., 30–31, 48–50]. 

Судебные дела свидетельствуют и о сохра-
нении языческого обряда умыкания невест. В 
1847 г. в Малмыжском уездном суде рассма-
тривалось дело о похищении удмуртом д.Новой 
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Бии Иштуганом сестры удмурта д.Ураскозь-
Можги Федота Наумова. Похитители явились в 
количестве 15 человек, когда все уже спали, 
схватили сестру Наумова и увезли. Попытки 
вызволить ее были безуспешными. Дело о 
похищении Марины Наумовой, которая проя-
вила твердость и не согласилась, несмотря на 
уговоры и угрозы, обвенчаться с Иштуганом 
(Алексеем Ивановым), дошло до Сената. До-
прошенные участники похищения признались, 
что брак «таким средством по их вотскому 
быту нередко случается во избежание расхо-
дов». В ходе следствия, которое длилось 3 года, 
Марина вышла замуж за другого удмурта. 
Сенат же нашел, что поступок учинен по 
невежеству, по старинному вотскому обычаю, 
не имея никаких дурных и предосудительных 
последствий, и ограничился резолюцией: «сде-
лать внушение, чтоб они впредь от таких 
самовольных поступков удержались под опасе-
нием за то строгого взыскания по законам» [12, 
л.265 об.–266 об.]. 

Для выявления особенностей удмуртской 
семьи как социальной и хозяйственной ячейки 
очень важным представляется изучение ее 
типологии, которая включает сведения о ее 
численности, половозрастном и поколенном 
составе и трудовых возможностях. Выяснение 
этих показателей проведено нами на основе 
массовых демографических источников – мате-
риалов ландратской переписи населения 1716–
1717 гг. В конечном итоге типология семьи 
изучена на основе анализа сведений о 1566 
семьях южных удмуртов по переписи 1716 г. и 
331 семье северных удмуртов по переписи 1717 
г., что дает основания для следующих выводов. 

Во всех выделенных группах населения в 
изучаемое время преобладали семьи, связанные 
прямым родством. У южных удмуртов вариан-
ты отцовской семьи составляют 62–69%, у 
северных – 52,6%. Относительно велик также 
удельный вес неполных семей, к которым мы 
относили одиноких и супругов без детей. Они 
составляют у северных удмуртов 9,4%, у юж-
ных – около 6,1% всех подвергнутых анализу 
семей. Среди семей с прямым родством 
преобладают малые индивидуальные семьи 
супругов с малолетними детьми. Они соста-
вляют от 36 до 40% у южных удмуртов. Менее 
(21%) распространена нуклеарная семья у 
северных удмуртов. 

Наиболее усложненные варианты неразде-
ленной отцовской семьи, состоящие из супру-
жеской пары (вдовцов или вдов), 1–2 (редко 
более) женатых сыновей, внуков и младших 
неженатых сыновей с детьми у северных и 
южных удмуртов распространены почти одина-
ково, составляя с небольшими отклонениями 
около 8%. 

Братская неразделенная семья представлена 
наиболее характерными вариантами, объеди-
няющими 1–2 женатых братьев с холостыми 
или женатыми детьми: у северных удмуртов – 
14,2%, у южных – 11,9–13,7%. Нередко в сос-
таве такой семьи проживали еще и младшие 
неженатые братья и незамужние сестры. 
Последний вариант братской семьи встречался 
столь же часто, составляя 14 % у северных и 9–
15 % у южных удмуртов. 

Перепись фиксирует также достаточно 
интенсивный процесс распада неразделенных 
семей на малые индивидуальные. Случаи выде-
ления супругов с детьми или других струк-
турных элементов в отдельный двор-хозяйство 
составили почти 8% изученного количества 
семей у южных удмуртов. Можно заметить, что 
наиболее часто распадались братские нераз-
деленные семьи. У южных удмуртов в 66,7% 
случаев зафиксирован выдел в самостоя-
тельный двор брата, 17,6% случаев касаются 
выдела племянника и лишь 1,2% разделов 
приходятся на выдел женатого сына от отца. 
Это явление вполне объяснимо: структура брат-
ской семьи по сравнению с отцовской отли-
чалась гораздо большей аморфностью. 

Преобладание малой индивидуальной и 
достаточно несложный состав неразделенных 
семей обусловил преимущественное распро-
странение двухпоколенной семьи. Она соста-
вляла 72,5% всех изученных семей у северных, 
66,7–71,3% – у южных удмуртов. Трехпоко-
ленные семьи в различных вариантах предста-
влены в 14,5% случаев – у северных, в 22% 
случаев – у южных удмуртов. 

Обработка данных о половозрастной струк-
туре населения, сообщаемых ландратской пере-
писью 1716 г. по Арской дороге, свидетель-
ствует о том, что доля лиц старше 60 лет среди 
населения была незначительной. Среди удмур-
тов они составляли 4,2%, при этом на 100 
женщин приходилось 92 мужчины. Самую 
значительную группу крестьянства представ-
ляли лица от 16 до 60 лет, которых принято 
относить к рабочему возрасту. Среди удмуртов-
мужчин полные рабочие составляли 73,5%, при 
этом на 100 женщин приходился 121 мужчина. 

Мы уже отмечали несоответствие между 
числом мужчин и женщин, находящихся в 
наиболее активном брачном возрасте от 16 до 
30 лет. При всей относительности данных пере-
писи о возрасте это несоответствие, очевидно, 
имело место в действительности, иначе трудно 
объяснить отмечаемое переписью значительное 
число неженатых удмуртов в возрасте 20 и 
старше лет. Обращает на себя внимание строгая 
моноэтничность браков удмуртского населе-
ния: браки с русскими и представителями дру-
гих этнических групп не отмечены переписью 
даже среди новокрещен. Возможно, уже упо-
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мянутая диспропорция была одной из причин 
сохранения среди удмуртов явлений левирата, 
когда вдова умершего старшего брата выходила 
замуж за его младшего брата. Кроме этого 
довольно часто упоминаемого явления, встре-
чаются случаи, когда вдова дяди становилась 
женой его племянника или наоборот, – вдова 
племянника становилась женой дяди. 

Анализ данных переписи о численном сос-
таве свидетельствует о преобладании отно-
сительно малолюдных семей. У южных удмур-
тов 65–75% семей имели в своем составе от 1 
до 5 человек обоего пола. Удельный вес семей, 
состоящих из 6–10 членов, колебался в зави-
симости от массива обследования, от 23,4% до 
32%. Более 10 человек отмечены лишь в 2,6 % 
семей. Наивысшая численность семьи, отме-
ченная переписью, – 20 человек. Такие семьи 
имеют ничтожный удельный вес (0,08%), при-
мерно таков же удельный вес семей из 15-17 
человек. Семьи из 13-14 человек составляют не 
более 0,2%. То же самое можно сказать о 
северных удмуртах, у которых семьи из 1-5 
человек обоего пола составляют почти 92%, а 
семьи, состоящие из 11 и более человек, только 
0,3% обследованного массива. 

Таким образом, ландратская перепись свиде-
тельствует о том, что в первой четверти XVIII 
в. крестьянская семья в Удмуртии не отли-
чалась многолюдностью. Абсолютное боль-
шинство хозяйств и у удмуртов, и у русских 
имели 1–2 работников – мужчин и столько же 
женщин. Доля семей с 3–4 мужчинами при 
таком же количестве женщин в возрасте от 15 
до 60 лет составляла всего 6%. Дворы-хозяй-
ства, в которых было 5–6 работников мужчин в 
общей массе изученных семей составили 2%, с 
таким же количеством женщин-работниц встре-
чались буквально единицами. 

Еще одной особенностью структуры семьи, 
о которой свидетельствует ландратская пере-
пись, является относительная малодетность. 
Дети и подростки от 1 до 15 лет составляли 
22,3% в структуре мужского и 36,7% – жен-
ского населения. 

Ощутимый удар по численности детей, по-
видимому, нанесли эпидемии каких-то заболе-
ваний, охвативших население в 1712–1714 гг., 
наибольшее число смертей детского и взрос-
лого населения регистрируется именно в эти 
годы.  

В первой половине XIX в. типология семьи 
претерпевает, на первый взгляд, парадоксаль-
ные изменения, выражающиеся в сокращении 
числа малых семей, удельный вес которых к 
1858 г. упал до 21,9%, то есть сократился по 
сравнению с 1716 г. более чем в полтора раза, а 
по сравнению с 1762 г. – в два раза. Этот про-
цесс сопровождается стремительным возраста-
нием числа неразделенных семей. Удельный 

вес неразделенных братских семей возрос к 
1858 г. до 45,5%. Правда, доля отцовского 
варианта неразделенной семьи осталась почти 
неизменной, составляя по материалам третьей 
ревизии 16% у северных и 22% у южных уд-
муртов, по десятой ревизии (1858 г.) отцовские 
неразделенные семьи составили 22%. 

Усложнилась соответственно и поколенная 
структура семьи: к 1858 г. почти 36% стали 
составлять трехпоколенные (35,8%) и четырех-
поколенные (3,3%) семьи. 

К 1858 г. наметилось и постепенно нарастав-
шее преобладание многолюдных семей: 13% 
изученного массива составили семьи, состоя-
щие из 16-20 и 20-25 человек, еще более мно-
голюдные варианты (из 30 и более человек) 
составили 1,3%. Размеры малой семьи не пре-
вышали 9 человек, чаще она состояла из 
супружеской пары с 1-3 детьми. Это еще раз 
свидетельствует о том, что численность уд-
муртской семьи в первой половине XIX в. воз-
растала не за счет роста рождаемости и уве-
личения числа выживших детей, а за счет усло-
жнения состава, включения в ее структуру 
родственников по боковой и прямой линии и 
даже неродственных элементов. 

Выборочная обработка материалов по Бура-
новской волости Сарапульского уезда за 1858 г. 
говорит и о возрастании рабочих возможностей 
семьи: 66% семей располагали в первой поло-
вине XIX в. 3–4 работниками и работницами 
[13, с.5–15]. 

Таким образом, в конце XVII – первой чет-
верти XVIII в. роль основной хозяйственной 
единицы успешно выполняла малая индивиду-
альная семья. Во второй половине XVIII в. и 
особенно в первой половине XIX в. возросла 
роль усложненных вариантов неразделенной 
семьи, имеющей трех- и даже четырехпоколен-
ную структуру и довольно многолюдный состав, 
а стало быть, и большие рабочие возможности. 

Приведенные данные красноречиво демон-
стрируют, как удмуртская семья адаптируется в 
меняющемся мире. На исчерпание резерва 
свободных земель и возможностей для расши-
рения крестьянского землепользования после 
завершения к 1834 г. генерального межевания 
она однозначно отреагировала усилением реге-
нерации неразделенных семей. В условиях, 
когда крестьяне Удмуртии потеряли 44,5% 
имевшегося в их распоряжении земельного 
фонда и когда размеры наделов крестьянского 
хозяйства были жестко ограничены 15-ти деся-
тинной «препорцией», семейные разделы стали 
невыгодными и для общины, и для самих 
крестьянских хозяйств, так как вели к резкому 
сокращению земельного фонда. Кроме того, 
община при разделе испытывала затруднения в 
соблюдении очередности в поставке рекрут. 
Так, в 1798 г. община «Верхочепецкой нижней 
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доли Лекомской стороны Уканских деревень» 
на общинном совете утвердила к отдаче в 
рекруты племянника Лариона Уткина и его 
сына, которых и отправили в Вятку на выбор 
«которой принят будет». Годом раньше мир-
ской совет принял единогласное решение о 
разделе семейства, состоявшего из трех бра-
тьев: Лариона, Андрея, Ивана Уткиных на три 
части, с детальным расписанием процедуры 
раздела имущества. Любопытно, что имевшую-
ся пашенную землю и сенные покосы община 
распорядилась разделить по душам, а все ос-
тальное – поровну. Однако, в рекрутских спис-
ках семья продолжала считаться единой и 
поэтому общинники, давшие раздельную, по-
старались забыть об этом и сочли Уткиных «по 
семейным спискам единым семейством и годны 
в рекруты» [14, л.265–266 об.]. 

Ослаблению темпов дробления семьи спо-
собствовал также Указ от 30 марта 1823 г., по 
которому семейные разделы позволялись лишь 
в тех случаях, когда в каждом дворе было не 
менее 3–4 работников от 15 до 60 лет. Семей-
ные разделы, произведенные без соблюдения 
этих условий, не признавались за действи-
тельные. Усложнилась и процедура: кроме ре-
шения общинного схода, требовалось решение 
палаты государственных имуществ, принимав-
шееся после обследования претендующего на 
раздел хозяйства. Можно привести множество 
примеров, когда решение общины о разделе 
семейства не утверждалось палатой государст-
венных имуществ. Типичный случай произо-
шел с удмуртами Сарапульского уезда Бура-
новской волости д. Биктовой Максимовыми. В 
1834 г. они просили узаконить уже совершив-
шийся раздел семьи, в которой было 7 мужчин, 
мотивируя, что «через раздробление семейства 
лучше можем иметь всякой через старание 
приличное быту нашему содержание». Община 
дала соответствующее согласие, но казенная 
палата отказала в просьбе, подчеркивая, что 
они разделились без позволения начальства 
назад тому только 7 лет, следственно, после 
1823 г. [15, л.1–8 об. ] В фондах низших зем-
ских судов сохранилось немало дел, свиде-
тельствующих о том, что крестьяне вынуждены 
были сохранять единую семью, несмотря на 
ярко выраженное стремление некоторых ее чле-
нов к разделу. 

Однако главным фактором, к которому при-
спосабливалась семья, стало расширение товар-
но-денежных отношений и неизбежное втяги-
вание удмуртской семьи-хозяйства в сеть фор-
мирующихся рынков, местных, областных, все-
российского и даже европейского. Многолюд-
ная неразделенная семья располагала больши-
ми возможностями для разделения труда в 
пределах семейной кооперации, для сочетания 
земледелия с промыслами, могла производить 

значительно больше земледельческой продук-
ции и одновременно выделять из своего состава 
работников для отхода. Нарастание процессов 
регенерации большесемейных коллективов сви-
детельствует и об изживании кризисных явле-
ний, характерных для второй половины XVI – 
начала XVIII в. Таким образом, адаптируясь к 
складывающимся социально-экономическим ус-
ловиям, удмуртская семья регенерировала неко-
торые особенности, давшие впоследствии ис-
следователям уверенность в том, что у уд-
муртов вплоть до начала XX в. сохранялась 
большая патриархальная семья, являвшаяся 
осколком первобытно-общинной формации [16, 
с.17–18]. 

Семья, будучи прежде всего хозяйственной 
и социальной единицей, возглавлялась ее 
главой, который беспрекословно распоряжался 
не только ведением хозяйства, но и судьбой 
членов семьи: принимал решение о выделе 
женатых сыновей, об отдаче в рекруты, отдавал 
детей в работу на длительное время, иногда 
пожизненно, за семейные долги, выдавал доче-
рей замуж и т.д. Авторитет старшего, безого-
ворочное подчинение ему были непреложным 
правилом существования удмуртской семьи. За 
любое непослушание глава мог лишить сына 
наследства, как, к примеру, в 1746 г. так пос-
тупил с сыном удмурт д.Большой Полом Вер-
хочепецкой доли Герасим Головков «за великое 
непокорение, запомня его упорство и непоч-
тение» [17, с.22]. Примерно такая же история 
разбиралась в 1702 г. московским сыщиком 
Артемием Челищевым, которому пожаловался 
удмурт той же д.Большой Полом Юлка Берды-
чев. Он просил принять меры по отношению к 
сыну Бекбулату, который «бил его пред чюмом 
батогом и бранил скаредной бранью». Допро-
шенный сыщиком Бекбулат признался, что 
действительно отца бил и бранил. Причиной 
конфликта, ставшего объектом разбирательства 
московского сыщика, была пожня, в которой 
отец не выделил сыну при разделе хозяйства 
пай [18, л.398]. 

Глава семейного коллектива представлял его 
интересы в сообществе следующего ранга – в 
деревенской общине. На сходе он имел право 
голоса, подписывал решения общины и мог 
занимать выборную должность. 

Как гарант в защите общинной территории и 
как инстанция, ответственная перед фискаль-
ной системой государства, в обозримом на 
основе документов прошлом выступала община 
– доля, соответствующая по своим функциям и 
устройству севернорусской общине – волости. 
На юге Удмуртии эти же функции выполняла 
община – сотня. По аналогии с поморскими си-
бирскими материалами можно предположить, 
что наряду с этими крупными коллективами 
существовали и деревенские общины, но в 



 

 290

дошедших до нас источниках они фиксируются 
слабо. 

Общины-доли были неодинаковы по числу 
входящих в них селений и по численности 
населения. По переписи 1678 г. выделялись 
удмурты каринские (19 селений, 144 двора, 714 
душ м.п.), чепецкие (47 селений, 546 дворов, 
2713 душ) и верхочепецкие (52 селения, 556 
дворов и 2504 души). По мере возрастания 
численности населения общины дробились: в 
1717 г. выделялись 6 долей: в Каринских 
удмуртских первой и второй долях было 30 
селений, 260 дворов и 1064 душ, в Чепецкой 
нижней доле – 75 селений, 535 дворов и 1748 
душ, в Чепецкой верхней доле – 84 селения, 
565 дворов и 1850 душ, в Верхочепецкой V 
доле – 72 селения, 747 дворов и 1485 душ. 
Проводивший первую ревизию полковник 
Сонцев-Засекин разделил Верхочепецкую V 
долю на две: V Пургинскую и V Игринскую 
доли, в которых соответственно оказалось по 
47 и 32 селения и 2575 и 1970 душ мужского 
пола. В 1762 г. самыми крупными были Че-
пецкая нижняя (84 селения, 5127 душ), Че-
пецкая верхняя (103 селения, 5989 душ) и 
Верхочепецкая V Пургинская (78 селений, 4655 
душ) доли [19, с.12–13]. 

Община-сотня была не менее крупным обра-
зованием. Так, по сведениям подворной пере-
писи 1710 г., в Ямайковой сотне Досмякеева 
было 58 селений, в Пронкиной сотне Янмур-
зина – 84 селения, в сотне Тотайки Иванова – 
68 селений, в сотне Андрея Байтемирова – 57 
селений, в сотне Токбулата Рысова – 47 се-
лений, в сотне Бегаша Ямеева – 62 селения. В 
1716 г. в первой из названных сотен было 3546 
чел. обоего пола, во второй – 4679 чел., в тре-
тьей – 1722 чел., в четвертой – 1956 чел., в пя-
той – 2689 чел., в шестой – 3667 чел.[ 20, с.112] 

Во второй половине XVIII в. с возрастанием 
численности населения начался распад общи-
ны-доли и общины-сотни. На их основе воз-
никли новые общины. Так, третья ревизия 
вместо 6 сотен зафиксировала 20 сотен южных 
удмуртов, не равнозначных ни по численности 
населения, ни по количеству селений, входя-
щих в состав новых общин. В долях в самосто-
ятельные общины оформились многочислен-
ные концы, десятки, стороны, которые пришли 
на смену общине-доле. Вот как, например, 
обозначались некоторые общины в последней 
четверти XVIII в.: «Глазовской округи Тимофе-
евой сотни Васильева Утинской волости Юбе-
ревских деревень деревня Юберевская» или 
«Глазовской округи Верхочепетской нижней 
доли Дизминской стороны деревня Ядгурет-
ская» или «Глазовской округи Глазовской сто-
роны нижней сотни Качкашурского и Безум-
ского десятков деревня Качкашурская» и т.д. 
Приведенные примеры свидетельствуют о пест-

роте мелких административно-территориаль-
ных единиц, являвшихся одновременно и об-
щинами, которая царила на территории Удмур-
тии до волостной реформы. Лежащей на по-
верхности причиной такой трансформации 
крупных общин стала невозможность проведе-
ния мирских сходов и других общинных меро-
приятий из-за разбросанности селений на 
большом расстоянии. Как правило, образование 
новой общины инициировали сами крестьяне. 
Так, 7 марта 1769 г. Слободская воеводская 
канцелярия рассматривала доношение выбор-
ных от мирских людей Верхочепецкой нижней 
доли Балезинского конца Подборновского де-
сятка Ф.Касаткина и П.Русских, которые пред-
ставили приговор от имени 207 душ м.п., же-
лавших отделиться от Балезинской стороны 
«платежем подушных денег и протчих государ-
ственных податей особо» [21, л.231]. 

Многообразие и многоуровневость удмурт-
ских общин стала активно ликвидироваться 
после 1797 г., в ходе проведения волостной 
реформы. Волость внедрялась не только в 
качестве низшей административной единицы, 
но и крестьянского сообщества более высокого, 
чем деревенская община, порядка. Указ Сената 
предписывал в каждой волости иметь волост-
ное правление, состоящее из волостного го-
ловы, старшины того селения, где размещалось 
правление, и писаря. Волостной голова выби-
рался ежегодно крестьянами селений, входив-
ших в состав волости. По окончании срока 
полномочий крестьяне «считали» его в соб-
ранных с волости деньгах и в правильном их 
расходовании. Селения, входившие в состав 
волости, были организованы по ее образцу и 
подобию. Староста селения также выбирался на 
год, жители селения, кроме того, от каждых 10 
дворов избирали десятского, сменявшегося 
ежемесячно. На него возлагались полицейские 
функции. Сельские выборные должны быть «из 
крестьян, добрых поведением, примерных в 
хозяйстве, а паче в земледелии и скотоводстве 
искусных». Кроме патерналистских обязаннос-
тей по просвещению и нравственному облаго-
раживанию поселян, всемерной заботы о раз-
витии их хозяйства, волостной голова, в пер-
вую очередь, должен был своевременно соби-
рать «окладные и неокладные подати и сборы» 
и отдавать их казначеям с получением соответ-
ствующих квитанций. В обязанности волост-
ного головы входило также руководство дея-
тельностью сельских старост и выборных, 
«чтобы каждый из них исправлял на него 
возложенное и тщательно исполнял свою долж-
ность» [22, л.391–395]. 

Защитная функция удмуртской общины 
проявлялась прежде всего при возникновении 
конфликтов по поводу владения земельными 
угодьями, по поводу нарушения установив-
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шихся отношений между крестьянством и фис-
кальными органами государства. Очень важно, 
что перед фискальными и другими тяготами, 
так же, как и перед административным 
давлением органов власти, крестьянин-удмурт 
оказывался не один на один, а был окружен 
своеобразной защитной оболочкой, которую 
являл собой мир – община. Он был уверен в 
защите, и даже если дело было проиграно 
безнадежно, оказывался лишь одним из многих 
проигравших, что значительно облегчало пси-
хологическое восприятие негативного факта. 
Отметим, что в крупных столкновениях за 
земельные угодья и за сохранение освященных 
традицией взаимоотношений с властью круп-
ные общины удмуртов чаще выигрывали, не-
жели терпели поражение. 

Так, северные удмуртские доли в конце 
XVII – начале XVIII в. инициировали масштаб-
ные государственные сыски по поводу злоупо-
треблений вятских воевод и их приспешников, 
добиваясь одновременно и восстановления 
прежней экстерриториальности в податном от-
ношении [23, с.364–367]. 

Мерой, которая должна была сплотить 
общину, усиливая ее корпоративность, было 
заключение так называемых «одинашных запи-
сей». «Одинашная запись», как правило, заклю-
чалась в экстраординарных случаях, когда миру 
грозила внешняя опасность, она принималась 
на большом мирском совете всех деревень. 
Тексты записей достаточно типичны. Решение 
«быть заодно»: ни в чем друг друга не вы-
давать, выбирать в руководители общины толь-
ко «свою братью» – удмуртов и бесермян, 
защищать представителей выборной мирской 
власти от утеснений и нападок воевод и при-
казных служителей, в вынужденных издержках 
на мирские нужды и в кабальных займах «не 
подать и очищать», то есть не отказываться от 
уплаты долгов общиной, принималось на сходе. 
Оно заверялось тамгами (пусами) всех присут-
ствовавших глав семей. Так, при заключении 
одинашной записи удмуртов Чепецкой нижней 
доли в 1670 г. на мирском совете в д. Сол-
дарской присутствовало 282 дворохозяина, 
представлявших интересы «всех тое Чепецкой 
доли отяков и бесермян лутчих и середних и 
молотчих людей» [24, с.95–99]. Важно подчерк-
нуть, что заключая коллективный договор, 
удмурты-общинники распространяли их усло-
вия и последующие поколения: «после нас кто 
будет жить – ни детям нашим, ни внучатам, ни 
правнучатам, ни роду нашему, ни племени ни в 
чем не лживить и не спорить, потому что мы, 
мирские люди, запись писали волею, со всего 
большого мирского совету» [25, л.54]. Высший 
орган общины – мирской сход собирался по 
несколько раз в год. Важнейшими вопросами, 
которые решались на сходе, были раскладка 

податей и повинностей, выборы руководства 
общины: старост, целовальников, которые 
осуществляли общее руководство и отвечали за 
своевременное внесение налогов и несение 
повинностей. Десяткие, пятидесятские выпол-
няли в общине полицейские функции, вели 
расследование краж и других преступлений, 
суд по которым вершила община на сходе. 
Пятисотские, выбираемые от пятисотков, в 
которые крестьяне были объединены для 
несения рекрутской повинности, были ответ-
ственными за выбор и поставку рекрутов. В 
начале XIX в. к ним прибавились пожарные 
старосты, лесные надзиратели, которые следи-
ли за правильной эксплуатацией общинных 
лесов и за пожарной безопасностью в селениях. 
В некоторых общинах были еще и воровские 
старосты. На сход членов общины созывали 
мирские рассыльщики. После волостной рефор-
мы 1797 г. волостные общины возглавили 
волостные головы, а деревенские общины – 
деревенские старшины. Наряду с обеспечением 
исправного поступления с селения податей, 
старшина «головой» отвечал «за тишину» во 
вверенном ему селении. Выбранный деревен-
ским старшиной в 1805 г. Максим Котлецов 
рассказывал, что от волостных начальников 
приказано было «ходить по соседям ввечеру и 
поутру и спрашивать, все ли дома, здоровы ли, 
и не отлучался ли кто ночью без спросу и 
сторонних людей нет ли», и он старательно вы-
полнял эти заповеди [26, л.412 об.– 413]. 

Община довольно строго следила за нравст-
венностью своих членов. На общинном сходе 
решались дела о мелких кражах, нарушениях 
нравственных норм, в число которых входили 
семейные ссоры, «блудодеяния», случаи кол-
довства, порчи, сглаза и т.д. Так, в 1854 г. 
Жайгильское волостное правление рассматри-
вало дело о смерти нескольких женщин д.Чиня-
Бии после лечения их знахаркой Харитоньей 
Дудыревой, которая «почти вовсе не занима-
ется никакими работами, а взяла себе ремесло, 
лечит людей и делает это уже с давнего вре-
мени». Три женщины – пациентки Дудыревой – 
скончались по заключению уездного врача, «от 
удушливых газов киновари и воспоследовав-
шего за ним кровяного апоплексическаго уда-
ра» [27, л.1–9]. К суду общины прибегали чле-
ны семьи в случае семейных ссор, драк, из-
биений жены мужем и пр. Иногда общинные 
власти возбуждали дело сами, не дожидаясь 
жалоб потерпевшей стороны. Так, в 1856 г. 
выборный д.Старой Бодьи Савелий Трофимов 
возбудил дело против своего односельчанина, 
который избил свою жену так, «что она едва 
осталась жива». Несмотря на это, община взяла 
его на поруки и обещала следить, «чтоб он 
впредь не чинил буйства» [28, л.1–3]. Нередко 
общинники становились на сторону обвиняемо-
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го вопреки желанию представителей власти. 
Так, судебное дело против удмурта д.Качка-
шурской Дмитрия Князева, обвиняемого во-
лостным головой в призыве общинников к 
неповиновению власти и неуплате податей, 
закончилось для него штрафом: общинники под 
присягой подтвердили, что Князев «поведения 
хорошего, в приводах и штрафах не бывал, в 
пьянстве не обращается, к хлебопашеству и 
домостроительству рачителен». Напротив, был 
предупрежден волостной голова, против 
непомерных требований которого на мирском 
сходе возмутился Князев: Глазовский уездный 
суд потребовал, «дабы он как наивозможно 
старался расходы уменьшить» [29, л.446–447]. 

При решении уголовных дел в судах двух 
первых инстанций от общины требовалась на 
подозреваемое лицо характеристика–приговор. 
Таковая непременно обсуждалась на мирском 
сходе, принималось решение, желают ли иметь 
общинники этого человека в своем сообществе. 
Чаще крестьяне выносили приговор об отдаче 
провинившегося в рекруты или отправке его на 
поселение в Сибирь. Община таким путем 
стремилась убить двух зайцев: выполнить на-
ряд на поставку рекрутов и избавиться от неже-
лательных элементов. При круговой поруке 
хозяева, не выплачивающие подати или выпла-
чивающие их не в срок, с принуждением, были 
кандидатами на выселение при первом про-
ступке. Во время расследования жалоб 
крестьян Бельской волости и Лумпунского 
конца Тимофеевой сотни Васильева о неспра-
ведливой отдаче в рекруты мирские начальники 
объяснили, что Павла Злобина, Ефима Переско-
кова, Сидора Хорошавина, Иону Попцова 
отдали в рекруты «по притчине нерачения к 
хлебопашеству и домостроительству..., равно и 
за неплатеж в положенный срок государствен-
ных податей...» [30, л.250–250 об.]. Исправному 
налогоплательщику прощались мелкие про-
ступки, община ограничивалась физическим 
наказанием прямо на сходе или в мирской избе. 
Так, Епимах Екимов, хотя и избил «безчело-
вечно» сборщиков подушной подати, общин-
ники под присягой показали, что он «к хлебо-
пашеству и домостроительству рачителен» и 
ограничились наказанием его плетьми [31, 
л.12]. В случае изобличенного воровства мир 
принимал решение в зависимости от размеров 
кражи и поведения обвиняемого. Так, в 1802 г. 
рассматривалось дело о краже меда из бортей 
крестьянина Бельской волости Ивана Рылова. 
Уличенные в краже Иван Анисимов и Иона 
Рылов были наказаны на месте преступления 
плетьми и отосланы в жительство [32, л.351 
об.–354]. Случалось, что расследование дела 
превращалось в самосуд и сопровождалось ис-
тязаниями. В ноябре 1802 г. крестьяне починка 
Шадринского Бельской волости жестоко изби-

ли Матвея Анисимова, добиваясь от него при-
знания в краже двух пудов льна у Демида 
Синцова. Истязания, начавшись у стога в поле, 
где был найден лен, продолжались целые сутки 
в поч. Шадринском. В итоге Анисимов потерял 
сознание, выбить признание не удалось. Гла-
зовский уездный суд освободил Анисимова от 
следствия, оставив его «только под одним 
сумнением». В отношении Синцова было выне-
сено частное определение «чтоб он на будущее 
время от таковых совсем до него не принадле-
жащих спросов, да и то чинимых с пристрас-
тием, удержался» [33, л.213–215, 221 об.– 223]. 

Таким образом, и семья, и община в изу-
чаемый период, когда удмуртское общество 
было отмечено яркими чертами традицио-
нализма и оставалось исключительно аграр-
ным, являлись основными социокультурными 
ценностями, обеспечивавшими его выживание 
и успешную адапатцию в окружающем мире. 
Они обеспечивали баланс интересов государ-
ства и крестьянства, гарантируя за последним 
необходимый для ведения комплексного хозяй-
ства минимум угодий. Семья и община строго 
следили за нравственностью крестьян, обеспе-
чивая социализацию молодого поколения и 
трансляцию сложившихся в течение столетий 
традиций, без которых было невозможно ус-
пешное хозяйствование в освоенной этносом 
экологической нише. 
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А.Ф.Илимбетова 
 

Культ журавля 
в религиозно-мифологической системе башкир 

 
 
Первые сведения о поклонении древних 

башкир перед журавлями относятся к Х веку. В 
путевых заметках Ибн-Фадлана, секретаря баг-
дадского посольства в Волжскую Булгарию, 
проезжавшего в 922 г. через земли южных 
башкир, сообщается, что «одна их группа 
поклоняется журавлям». Благодаря дневнико-
вым записям любознательного арабского 
дипломата, дошла до наших дней и легенда, 
объясняющая, чем же было вызвано возникно-
вение такого феномена: в незапамятные време-
на предки башкир вели войну с неким сильным 
племенем и во время одной из битв они начали 
терпеть поражение. Но в этот момент в тылу их 
противников прозвучали пронзительные голоса 
журавлей. Неприятели, напуганные их гром-
кими криками, пришли в замешательство и 
были разбиты. Поэтому башкиры говорят: «Это 
(журавли – И.А.) наши боги («раббылар»), они 
разгромили наших врагов» [21, с.94]. 

Факт обожествления древними башкирами 
журавлей подкрепляется и данными фолькло-
ристики и этнографии. В одном архивном 
документе 1844 года, обнаруженном в ЦГИА 
РБ и введенном в научный оборот М.Н.Сулей-
мановой, говорится, что некоторые башкиры 
«не веруют в единого Бога и не знают своего 
пророка, а делают поклонение журавлю» [79, 
с.38]. Журавль воспринимается как священная 
птица у башкир Сафакулевского района Кур-
ганской области [11, с.133] и Красногвардей-
ского района Оренбургской области [64, с.19]. 
По сообщению информатора Туктамышевой 
Г.Х. (1928 г.р.) из с.Новоракитянка Кувандык-
ского района Оренбургской области, журавль – 
божественная птица, которая вышла из рая 
(«ожмахтан сыkkан kош») [63, с.46]. Журавль 

числился родовой птицей (онгоном) бурзянцев 
[21, с.112], гайнинцев, канлинцев [40, с.345, 
359] и усерган [12, с.159; 40, с.345]. 

Как считает Р.Г.Кузеев, обнаружение релик-
тов обожествления журавлей у нижнебельских 
и северных башкир является результатом 
смешения канлинцев и гайнинцев в XIII–XIV 
веках в Западной Башкирии с группами древне-
башкирских племен (бурзян, усерган и др.). В 
свою очередь, по материалам того же автора, 
культ журавля был принесен в Волго-Ураль-
скую область усерганами, предки, которых 
восходили к массагетам [40, с.144, 345, 359]. 

В то же время, надо заметить, ареал почи-
тания журавля охватывает более широкую зо-
ну, чем сфера этнокультурного влияния древ-
них массагетов. Ф.А.Надршина выявила мифы 
о журавлях у народов Малой Азии, Причерно-
морья, Кавказа, Индии и Китая [56, с.186]. Его 
отзвуки прослеживаются в Корее, Японии, Ав-
стралии (в Новой Гвинее), Северной Африке, 
Северо-Западной Европе и Северной Америке. 

Так, в самодийском (селькупском) и нанай-
ском фольклоре фигурируют божественные 
животные, небесные духи-покровители (по-
мощники) шамана. В их числе – журавли [49, 
с.320; 75, с.183]. Ульчи приносили в дар духам-
помощникам шаманов сердце журавля (олице-
творение журавля) [14, с.144]. У эвенков каж-
дый род имел свою птицу, которая призна-
валась главным богом. У оленекского рода 
Охогостох такой птицей была «туруна» (жу-
равль) [25, с.130]. Согласно китайским даос-
ским воззрениям, бог Лю Хай, входящий в сви-
ту бога богатства Цай-Шэня, обладал способ-
ностью перевоплощаться в журавля [49, с.329]. 
Жители уезда Янцзян (провинция Гуаньдун) в 
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новогоднюю ночь совершали у алтаря богов 
обряд «проводов журавлиного духа» – акт 
благодарения небес [47, с.40]. В древнееги-
петской мифологии бог Бену в облике журавля 
(вариант: цапли [49, с.91]) выступает в роли 
творца первого земного холма посреди миро-
вых вод [22, с.289]. В преданиях древних 
кельтов Ирландии богиня Бригитта, покрови-
тельница мудрости, иногда представлялась в 
виде трех птиц – журавлей [49, с.101]. В древ-
неисландской песне «Прорицание вёльвы» 
(«Старшая Эдда») бог Хёнир дал первой паре 
людей дух. Некоторые исследователи 
предполагали, что бог Хёнир – бог-журавль [78, 
с.11, 217]. 25 марта лопари (саамы) и сканди-
навские народы отмечают большой весенний 
праздник – Благовещение (День богоматери). 
Говорят, что в этот день должны прилететь 
журавли, которые «приносят» свет [45, с.115; 
51. с.136]. Скандинавы празднуют и 29 сентяб-
ря как день осеннего перелета журавлей. В этот 
день режут барана и устраивают угощение [52, 
с.105]. В данном обычае легко угадывается 
пережиток древнего обряда жертвоприношения 
богу-журавлю. У сибиряков (Иркутская губер-
ния) во время обрядов встречи весны хозяйки 
пекли печенье в форме журавлей. Они верили, 
что журавли «приносят» весну и «замыкают» 
зиму. Дети, забрав с собой «журавлей», ухо-
дили на гумно и пели песни-заклинания, посвя-
щенные журавлям [33, с.170–171, 181] 

В различных памятниках устной словес-
ности, бытовых традициях и материальной 
культуре чувашей [27, с.28], алтайцев [58, с.32], 
хакасов, тувинцев, тофаларов, монголов, бурят 
[66, с.62, 79, 88], китайцев, корейцев [49, с.502], 
японцев [22, с.293], русских [38, с.151] и 
древних фракийцев [90, с. 55] журавль изобра-
жался как священная птица. 

Журавли принадлежали к кругу постоянных 
спутников Езуса, бога кельтов Галии [49, 
с.206]. Согласно верованиям нанайцев, шаман 
во время камлания возвращается из нижнего 
мира на огненной птице – журавле Кори [75, 
с.184]. Журавли всегда сопровождали китай-
ского божества Ма-Вана [49, с. 331]. В сказа-
ниях тех же китайцев белые журавли были 
ездовыми птицами бессмертных героев Ванцзы 
Цяо, Чжунли Цюань и Мао-Ин [49. с.114, 132, 
481, 522]. Похожий бессмертный персонаж, 
летающий на белоснежном журавле, присут-
ствует и в японской сказке «Остров вечной 
юности» [50, с.636]. 

Божественная суть журавля проявляется и в 
том, что в устнопоэтическом творчестве ряда 
народов образ журавля связан с верхним 
миром, воспринимается как демиург, создатель 
небесных светил. 

В космогонических мифах башкир Млечный 
путь ассоциируется с дорогой, по которой 

журавли осенью перелетают в теплые края: 
согласно преданию, старые журавли во время 
перелета рассыпали по небу свои перья, чтобы 
указать направление полета журавлятам, от-
ставшим от стаи. Эти перья тотчас же превра-
тились в звезды. Журавлята полетели по этому 
звездному пути, который позднее стал назы-
ваться «Kош юлы» («Путь птиц») [7, с.33]. В 
фольклорной памяти башкирского народа со-
хранилась и другая версия аналогичной леген-
ды: Млечный путь – это вечно летящие в небе 
журавли [73, с.79]. 

Схожие мотивы бытовали в прошлом в 
фольклоре казахов и мордвы. Млечный путь 
они называют «Путь журавля» [13, с.80; 57, 
с.374]. Космоним «Путь птицы», как название 
Млечного пути, встречается у казахов, кирги-
зов, туркмен, манси, венгров, мордвы-мокши, 
коми, эстонцев, финнов [57, с.374], литовцев 
[81, с.237] и русских [16, с.288]. К этим двум 
вариантам названий Млечного пути примыкает 
и космоним «Каз юлы» («Путь диких гусей»), 
зафиксированный у отдельных групп башкир, 
чувашей [57, с.373], татар, киргизов [13, с.80], 
марийцев и мордвы-эрзя [16, с.288]. Нельзя не 
согласиться с В.А.Никоновым, который, иссле-
дуя истоки столь широкой распространенности 
взгляда на Млечный путь как на дорогу 
перелетных журавлей (гусей, птиц), пишет, что 
предки вышеупомянутых народов «либо прои-
зошли от одного источника, либо в тесном дли-
тельном контакте обитали рядом» [57, с.374]. 

Некоторые ученые первопричину поклонения 
древних и современных народов птицам видят в 
том, что в их религиозно-мифологических суж-
дениях они олицетворяли душу человека или 
«переносчиков» души умерших в рай [15, с.173; 
46, с.173]. Так, по данным Р.М.Юсупова, жу-
равль причислялся к «переносчикам» челове-
ческих душ у древних китайцев [15, с.173]. Бену, 
бог в облике цапли (журавля – ?) считался ду-
шой («ба») верховного древнеегипетского бога 
солнца Ра [49, с.91] и т.д. 

Как нам кажется, культ птиц имеет более 
древние корни и зародился под влиянием тоте-
мических мировоззрений людей верхнепалео-
литической эпохи. А символами души или 
«переносчиками» душ умерших людей птицы 
стали, по-видимому, позднее в условиях гос-
подства анимистических идей. На такую мысль 
наталкивают многочисленные этнографические 
и фольклорные материалы. 

В устных рассказах башкир журавль наде-
ляется человеческими свойствами – мыслями, 
чувствами, волей. В сказке «Таз и дубинка-
халмаур» журавль говорит по-человечески, об-
ращается к Тазу с просьбой, чтобы он отпустил 
его на волю, до конца остается верным данному 
слову [8, с.225]. 
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В тотемических мифах и родоплеменной но-
менклатуре башкир содержатся пережитки веры 
в происхождение отдельных групп людей от 
журавлей. Башкиры-усергане считают журавля 
своим первопредком [55, с.117]. По преданию 
кара-табынцев (Учалинский район), их родона-
чальником был черноголовый темно-серый жу-
равль [41, с.165]. При этом обращает на себя 
внимание толкование этнонима «kара табын» 
В.И.Васильевым и С.Н.Шитовой, «исходя из 
норм самодийских языков, как «журавли-
табынцы»… В ненецком и энецком языках 
«харе» («кара») означает «журавль» [20, с.18–19]. 
В число самодийских топонимов они относят и 
название башкирской деревни Карагулово 
(Салаватский район) и с.Каракулино (по правому 
берегу р. Камы): «кара» + «гула» – «журавлиные 
люди» [20, с.33]. Если это так∗, то и этнонимы 
башкирских родов «kара-kыпсаk», «kара-kатай» и 
«kара-танып» следует трактовать как «журавли-
кыпсаки», «журавли-катайцы» и «журавли-та-
ныпцы». Тем более в перечне родов и родовых 
подразделений башкир зарегистрировано назва-
ние «торна-kатай» («журавли-катайцы») [36, 
с.25]. Родовые подразделения «торна» известны у 
бурзян [20, с.18–19], гирей-кыпсаков (д.Идель-
баево Кувандыкского района Оренбургской 
области) [63, с.39], усерган (д.Сабырово Зилаир-
ского района Республики Башкортостан) [67], 
тангаурцев (д.Япарсаз Зилаирского района) [91, 
с.171], юрматинцев [20, с.18–19], айлинцев 
(д.Кадырово Аргаяшского района Челябинской 
области) [34, с.285] и др. Зооним «журавль» 
преломляется и в этнониме племени «терhəк» 
(«терсяк»), которого этимологизируют с позиции 
угро-финских языков как «журавль-народ» [39, 
с.14]. Старожилы с.Акъяр (Хайбуллинский район 
РБ) до сих пор помнят, что детей из д.Сабырово 
(Зилаирский район) всегда называли журавля-
тами [67]. В свете рассматриваемой проблемы 
вызывает определенный интерес и то, что 
женская красота, длинноногие девушки у башкир 
сравниваются с журавлями [84, с.167]. 

И, наоборот, башкирскому народному твор-
честву знаком и мотив происхождения журав-
лей от человека. В одной из работ М.М.Саги-
това приводится легенда о том, что один 
виртуозно играющий на курае юноша был взят 
на небо и превращен в небесного журавля, а 
земные журавли – его потомки [73, с.79]. 

Эти рудименты антропоморфизации журав-
ля и отождествления людей с журавлем нахо-
дят соответствия в этнокультурных традициях 
самых различных народов Евразии, Африки, 
Австралии и Северной Америки. 

Поверья о понимании журавлями челове-
ческого языка последовательно выражены в 
                                                 
∗ Ср.: др. тюркский «каrа» – «северный», «главный», 
«большой», «могучий»; др. монгольский «qаri» («хаri») 
– «род», «племя», «страна» [40, с.177]. 

устном творчестве якутов [30, с.22], японцев 
[50, с.636], русских [38, с.151; 70, с.366]. В 
болгарском [80, с.56] и японском [86, с.157] 
фольклоре журавли способны стать женами 
сказочных героев и вести человеческий образ 
жизни. 

Предрассудки о происхождении людей от 
журавлей наблюдается у чувашей: они прирав-
нивают убийство журавля к убийству собствен-
ной матери [68, с.152]. В Талдомском районе 
Московской области русские говорят, что при 
отлете журавлей в теплые края надо им вслед 
обязательно прокричать: «До свидания, матуш-
ки! Свидимся!» [43, с.115]. В китайской даос-
ской мифологии один из восьми бессмертных 
Люй Дунбинь был зачат журавлем. В момент 
его зачатия с неба к постели матери спустился 
на миг белый журавль. От рождения Люй имел 
шею журавля [49, с.131]. В корейской сказке 
принцесса Пари-конджу зачала от журавлей 
близнецов: однажды ей приснился сон, будто 
синий и зеленый журавли влетели в нее через 
рот. После этого она держала рот закрытым, 
отчего забеременела и родила двух близнецов 
[49, с.429]. 

Роды и родовые подразделения под назва-
нием «журавль» установлены у «заболотных» 
татар (Тобольский район, Тюменская область) 
(«торна-тухум») [18, с.182], казахов («кара-
кыпчак»), киргизов («кара-катай») [40, с.177, 
466–467]. Этнонимы с основой тур//тар//тер 
(«журавль») отмечены у манси, венгров, коми-
зырян [39, с.14]. Род журавля имеется у сель-
купов. Среди них и сегодня популярны фами-
лии Карлыкины (от «каррäль» – «журавлиного 
клюва род») [65, с.90]. Надо заметить, что в 
Белокатайском районе Башкортостана есть 
фамилия Карлыханов и русское село Карлы-
ханово. Не чуждо русским и фамилия Журав-
лев. Журавля считали своим тотемом и отдель-
ные роды индийского племени оджибве (южное 
побережье Верхнего Озера Северной Америки) 
[60, с.794]. 

С другой стороны, у ряда народов Европы, 
Азии, Африки и Австралии встречаются мифы 
о способности человека трансформироваться в 
журавля и о происхождении журавлей от чело-
века. У качинцев, кызылцев, теленгитов, тод-
жинцев и южных тувинцев существовала вера в 
то, что журавли тоже «люди» и могут оказать 
магическое воздействие на человека [1, с.109]. 
В алтайской богатырской сказке «Алып-
Манаш» один из персонажей, антипод Алып-
Манаша, почуяв неизбежную кару за преда-
тельство, превращается в журавля и улетает 
прочь [29, с.144]. В греческих преданиях о 
табунщике Эродии и пигмейской женщине 
Ойное боги превратили их в журавлей [49, с.12; 
90, с.55–71]. Журавли признавались порожде-
ниями кимвров, германцев (вариант: фракий-
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цев, предков сербов) [50, с.397], вторгшихся в 
конце II в. до н.э. на территорию римской 
республики [76, с.581]. В традиционных веро-
ваниях бушменов, древнейшего населения 
Южной и Восточной Африки, функционирует 
культурный герой, демиург и прародитель Цагн 
в виде кузнечика-богомола. Его сестра – 
голубой журавль. До того как стать живот-
ными, они некогда были людьми «древнего 
народа», жившего в стране бушменов [49, 
с.602]. В мифе маринд-аним (Новая Гвинея) 
муж посещает умершую жену в мире мертвых. 
Чтобы проводить мужа обратно, умершая жена 
оборачивается журавлем и переносит его на 
белый свет [61, с.144] и т.д. 

Созвучность вышеизложенных явлений, сю-
жетов и мотивов с тотемическим образом мыш-
ления древних людей о журавле не вызывает 
сомнения. 

Как известно, тотемизму была присуща раз-
витая система обрядности с наложением 
запрета убивать тотемное животное, табуиро-
ванием его мяса, ритуальной заботой о тотеме, 
проведением в его честь праздника с исполне-
нием тотемических плясок, песен и мифов о его 
странствиях в эпоху первотворения и т.п. 

Есть все основания думать, что близкие по 
смыслу обрядовые действия были характерны и 
тотемическому культу журавля. Их осколки 
отыскиваются в бытовых традициях, различных 
жанрах устнопоэтического творчества и народ-
ной хореографии башкир. 

В обычном праве башкир, в первую очередь 
у усерганцев, кыпсаков, минцев и гайнинцев, 
запрещалось убивать журавля. Если это случа-
лось, подобный проступок никогда не оставал-
ся безнаказанным. Они были убеждены, что 
такой человек неизбежно в скором времени 
умрет [40, с.345; 62, с.7, 67; 63, с.316; 92, с.11]. 
Табуированными были и места гнездования 
журавлей. В фольклорные записи М.С.Гизза-
туллиной (пос.Миндяк, Учалинский район РБ), 
опубликованные в журнале «Ватандаш» («Со-
отечественник»), включен устный рассказ о 
том, что какой-то человек косил траву на сено 
на поляне, где гнездовали журавли. «Пусть 
будет проклят этот человек!», – воскликнули 
журавли. И этот человек в тот же миг на том же 
месте и умер [41, с.165]. Башкиры воспри-
нимали как смертный грех не только убийство 
журавля, но и употребление в пищу его мяса. 
Этот мотив отражается в сказке «Хитрый 
старик», записанной С.И.Руденко у усерганцев, 
где молодая женщина, стремясь избавиться от 
мужа-старика, сделать его глухим и слепым, по 
совету сихырсы (колдунья) тайно угощает 
мужа мясом журавля [69, с.20]. У башкир было 
табуировано слушать курлыканье журавлей. В 
варианте легенды «Сыңрау торна» («Поющий 
журавль»), записанном С.Г.Рыбаковым в конце 

ХIХ в. в с.Темясово Орского уезда, сообщается, 
что «если кто увидит и услышит их (журавлей – 
И.А.) пение, то он, по поверью башкир, вскоре 
умрет. Башкиры говорили мне, что народ не 
любит слушать эту мелодию, потому что, где 
упомянутые журавли играли эту песню, там 
бывало прежде война или засуха» [71, с.141]. 

Вполне допустимо, что в прошлом древним 
башкирам было свойственно и проведение 
тотемического праздника, посвященного жу-
равлю. Об этом свидетельствует широкое рас-
пространение среди башкир-усерганцев, бур-
зянцев, кыпсаков и теляу-табынцев песен и 
танцев с подражанием голосу и движениям 
журавля. 

В легенде «Сыңрау торна» (вариант), запи-
санной кураистом К.Дияровым в 1926 г. в 
д.Басаево Баймакского района, повествуется, что 
в давние времена некий джигит-батыр, про-
славленный кураист, в поисках своего жеребца 
набрел на поляну среди гор Ирендык, где, 
услышав очаровательную мелодию, застыл от 
удивления. Затем устремился в ту сторону, от-
куда доносились эти пленительные звуки. При-
таившись, стал наблюдать. На поляне кружилась 
в хороводе стая маленьких серых журавлей. В 
центре круга стояла журавушка. Стоило ей, 
взмахнув крыльями, начать курлыканье, как 
маленькие журавлята тут же присоединились к 
ней и стали кружиться. С упоением слушал егет 
звенящую мелодию журавлей до тех пор, пока не 
запомнил ее. Боясь, как бы ни забыть пение птиц, 
вскочил на коня и стрелой помчался домой. 
Спешившись, он взял свой курай и заиграл 
журавлиную песнь… Напев, услышанный баты-
ром от журавлей, с тех пор называется «Журав-
линой песнью» [7, с.99-100]. Вариант этой ле-
генды бытовал и среди башкир Демского бас-
сейна [7, с.494]. 

В башкирской народной хореографии выя-
влены несколько вариантов танца «Торна 
бейеүе» («Танец журавля»), исполняемый на 
мелодию «Сыңрау торна». 

В Юго-Восточном Башкортостане и у теляу-
цев он был мужским танцем. У юго-восточных 
башкир танцующие мужчины располагались в 
полукруг или в круг, держали в руках пластины 
из древесной коры (чаще – липы), которыми 
танцующие похлопывали в ладоши, издавая 
подражательные звуки∗. Согласно другому ва-
рианту, тонкие деревянные пластины привязы-
вались к большому или указательному пальцу 
танцующих. Приподнятая и слегка согнутая 
рука напоминала шею и голову птицы, сжи-
мание, разжимание и пощелкивание пальцами – 
клюв. У теляуцев он известен как сольный 
                                                 
∗ Как считает Ч.Эсенов, «хлопок в ладоши в тан-
цах… является изображением характернейшего эле-
мента птичьего тотема – хлопанье крыльев птицы» 
[93, с.213]. 
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мужской танец и исполнялся во время свадеб и 
других празднеств, то есть был обрядовым 
танцем. Один из присутствующих рядился 
журавлем, накрывшись вывернутой наизнанку 
белой шубой, держа в одной руке выстав-
ленную через рукав шубы «журавлиную 
голову» с длинной «шеей» (вырезанную дере-
вянную палку с набалдашником в форме пти-
чьей головы с длинным подвижным клювом), в 
подогнутом положении плясал танец журавлей. 
Во время пляски танцор другой рукой подер-
гивал веревочку, прикрепленную к «голове 
журавля», раскрывая и закрывая его «клюв» 
[56, с.185, 186]. 

У усерганцев и бурзянцев он числился кол-
лективным женским танцем. Подробное опи-
сание журавлиной пляски усерганских девушек 
и женщин отсутствует. По информации 
С.Г.Иштакбаевой (1933 г.р.) из д.Янтышево 
Хайбуллинского района, во время пляски 
участницы издавали возгласы: «тирkын-тир-
kын-тирарай»∗ [62, с.20]. Поэтому здесь при-
водится в несколько сокращенном виде деталь-
ное описание пляски бурзянских женщин в 
изложении этнографа и хореографа Л.И.На-
гаевой. Это танец белых журавлей. К большому 
и указательному пальцам обеих рук каждой 
исполнительницы подвязывались тонкие дере-
вянные пластинки. Во время танца девушки то 
похлопывали этими пластинками в ладоши, то 
ударяли ими друг друга. Исполнительницы 
мастерски двигали дощечками, пальцами, 
кистями рук, добиваясь сходства с движениями 
головы и клюва журавля. Традиционный образ 
журавля создавался и с помощью легких пере-
движений, плавных взмахов рук и поворотов 
тела. Девушки исполняли эти движения по 
кругу, в центре которого каждая солистка, сме-
няя друг друга, демонстрировала свое мас-
терство перевоплощения. Но вот в центр вы-
ходит вожак стаи. Девушки расступаются, 
встают в полукруг и начинают подстукивать 
дощечками, то поднимая руки вверх, то опус-
кая вниз, то разводя их в стороны. На этом 
фоне «вожак», трепеща кистями раскрытых 
рук, идет по кругу, чуть склонив корпус. 
Подойдя к центру полукруга солистка подра-
жает повадкам журавля: сгибая ногу в колене 
ставит ее в сторону, потряхивает ступней, де-
лает шаги с подъемом ног над землей, задирает 
голову, горделиво машет «крыльями». Девушки 
постоянно повторяют движения «вожака» [53, 
с.83–84]. 

Исследователи солидарны в том, что «Танец 
журавля» в прошлом носил магический харак-
тер [53, с.83]. По предрассудкам башкир, 
исполнение его в дни важнейших событий в 
                                                 
∗ Ср.: у тангаурцев (с.Япарсаз, Зилаирский район) 
слово «тырарай» является синонимом зоонима «тор-
на» («журавль») [91, с.171]. 

жизни людей оказывало благотворное влияние 
на жизнестойкость рода и на его благополучие 
в будущем [56, с.186]. 

Бесспорно, вышеописанные песня, пляска и 
этиологические легенды представляли собой 
инсценировки в масках и лицах из мифической 
жизни тотемического предка – журавля, ил-
люстрировали его странствия в эпоху перво-
творения. В контексте тотемических умо-
заключений можно предположить, что и истоки 
космогонического предания «Кош юлы» берут 
начало из древнейших мифов о тотемическом 
предке – журавле: первоначально, возможно, 
Млечный путь ассоциировался в сознании 
первобытных людей как след ночного небес-
ного странствия тотемического первопредка. В 
последующие эпохи такая идея могла транс-
формироваться в рассуждение о созданных 
чудесными журавлями путеводной цепи звезд 
для их поклонников, переосмысленное еще 
позднее как ориентиры на ночном небосклоне 
для молодых журавлят. 

Схожие с вышеприведенными башкирскими 
материалами этнографические параллели уста-
новлены в обычаях и обрядах народов Европы, 
Азии и Африки. 

Прямые запреты охоты на журавлей под 
угрозой неминуемой смерти или несчастья 
закреплены в обычаях чувашей [27, с.28], 
алтайцев [58, с.32], тюменских татар [18, с.182], 
хакасов [1, с.109], якутов [30, с.22], селькупов 
[65, с.97]. Тувинцы и теленгиты не убивали 
журавлей, живущих парами. В случае убийства 
одного, другой проклянет. Хакасы-качинцы 
верили, что если кто-нибудь возьмет яйца из 
журавлиного гнезда, то самка проклянет похи-
тителя [1, с.101, 103, 107]. У эвенков убийство 
журавля и поедание его мяса приравнивались к 
убийству человека и каннибализму [25, с.130]. 

Особое место в песнях о природе у якутов 
(«дэгэрэн ырыа») занимает поэтизация образа 
стерха – белого журавля [42, с.278]. В частно-
сти, об этом говорит бытование у якутов, по 
свидетельству башкирского композитора А.Р.Аз-
нагулова, сакральной легенды и песни с вос-
произведением журавлиного курлыканья. Ана-
логичные мотивы прослеживаются в песенном 
фольклоре ирландцев и шотландцев. По мне-
нию А.Р.Азнагулова, такое явление объясня-
ется древними скифо-пратюркскими и скифо-
кельтскими этногенетическими и этнокультур-
ными контактами [31, с.153–156]. 

Копирование движений журавля лежит в ос-
нове туркменской пляски «хымыл», где жен-
щины, изображая брачный танец журавлей, 
резко вскрикнув, наскакивают друг на друга с 
раскрытыми в стороны руками, выставив впе-
ред одну ногу [93, с.214–215]. Пляска с 
изображением движений журавля в маске «Тор-
нёл» («Нос журавля») была знакома членам 
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фратрии Пор у обских угров [77, с.217]. Танец 
«Журавли» и танцевальное движение «жура-
влиный шаг» зафиксированы в нанайском 
народном хореографическом искусстве [35, 
с.277–278]. «Танец журавлей» был устойчивым 
элементом корейского праздника, посвящен-
ного Дню рождения Будды (8-й день 4-го 
месяца). Во время этого праздника на сцене 
появлялись «бутоны» лотосов, которые на 
глазах зрителей раскрывались, и из них 
выходили девочки. Они изгоняли белого и 
черного журавлей, пытавшихся склевать зерна 
и стебли лотосов [28. с.136]. Здесь журавли 
олицетворяют недоброе начало. Такое воспри-
ятие журавля сложилось, на наш взгляд, в 
результате наслоения на древние тотемические 
представления о журавле более поздних буд-
дийских суждений о святом лотосе. 

Маска под названием «журавль» была тра-
диционной в новогодней обрядности обских 
угров [23, с.227]. Ряженые журавлем парни 
фигурируют на марийском празднике «Шорык 
йол» («Овечья нога») [26, с.62]. В рождест-
венских развлечениях финской молодежи (26 
декабря – 13 января) участвовали ряженые, сре-
ди которых непременным персонажем являлся 
«рождественский журавль» [89, с.132]. Реми-
нисценции праздника журавля проглядываются 
в русской обрядности: на Псковщине во время 
посиделок молодежи в рождественский сочель-
ник (в ночь с 24 на 25 декабря) некоторые 
участники приходили в масках журавля. Па-
рень набрасывал на себя вывороченную шер-
стью вверх шубу, в один из рукавов продевал 
палку с крючком на конце. Палка изображала 
клюв журавля, и этим «клювом» ряженый 
«клевал» присутствующих на вечеринке де-
вушек, а те, чтобы откупиться от назойливой 
«птицы», бросали на землю орехи, пряники, 
которые «журавль» и подбирал [38, с.421]. 
«Журавль» как персонаж традиции святочных и 
свадебных ряжений встречался в XVIII–XIX вв. 
у белорусов и кубанских казаков [17, с.49, 50]. 
Как считает А.К.Байбурин, образ журавля на 
святочных и масленичных ряженьях некогда 
являлся общим для восточных славян [5, с.131]. 
Маска журавля присутствовала в новогодних 
маскарадных шествиях румын и немцев [23, 
с.227]. По данным фольклориста Ф.А.Надрши-
ной, журавлиные маски наблюдались в 
обрядовых действиях античной Греции и неко-
торых народов Африки [56, с.185–186]. 

Наиболее древние следы «танца журавлей» 
запечатлены в настенной росписи одного их 
культовых сооружений Чатал-Хююка, неолити-
ческого поселения в Южной Турции (сер. VII 
тыс. до н.э.) где «нарисованы какие-то птицы, 
возможно журавли, повернувшиеся головами 
друг к другу» [3, с.199]. Рудименты праздника 
журавля обнаружены в одном из дворцов 

Кносса, столице критского раннерабовладель-
ческого царства (III тыс. до н.э. – XV в. до н.э.). 
Там была устроена специальная площадка для 
ритуального танца «журавля»: его исполняли 
мужчины, вставая все вместе рядами, расходя-
щимися по круговым линиям, причем на обеих 
концах каждого ряда были вожаки [22. с.197]. 

В устном творчестве венгров находит отра-
жение сюжет о журавле-путеводителе: венгры 
«обрели новую родину» благодаря мифической 
птице турул (журавль), указавшей им путь на 
Дунай [74, с.174]. В греческой мифологии 
Мегару, сыну Зевса и нимфы, удалось спастись 
во время мирового потопа, плывя на крик 
журавлей [49, с.355] и т.д. 

Журавль, как тотемический первопредок, 
выступает в фольклорной прозе башкир в ипо-
стаси вещуна, прорицателя, защитника рода, 
охранителя здоровья людей, подателя мате-
риальных благ и счастья. 

В сказке «Санай-батыр» проступают следы 
древних представлений башкир о журавле как о 
птице, владеющей магической силой, прори-
цательницы судьбы, покровительницы брака и 
материнства: героиня гадает свою судьбу, при-
вязав на заплетенную березовую ветку журав-
линый коготь: «Если бы я стала женой Кусун-
батыра, я б родила ему сына и назвала б его 
Санаем». В тот же миг из журавлиного когтя 
побежал мед – знак, что мольба девушки дошла 
до божественного журавля. Кусун-батыр же-
нился на девушке и она родила ему сына [8, 
с.345–346]. 

В легенде «Сыңрау торна» (вариант К.Дия-
рова) необычайные журавли своеобразным кри-
ком предупреждают людей о предстоящем на-
падении врагов на их род. По совету стариков 
башкиры начали готовиться к отражению на-
шествия недругов. А когда это произошло, то 
противник был разбит наголову [7, с.99–100]. 

По поверьям башкир-гайнинцев, журавль, 
свивший гнездо в усадьбе, считался предвест-
ником счастья и благополучия [40, с.345]. Он 
воспринимался как птица счастья и у усерган-
цев. По этому поводу информатор из с.Чураево 
Кувандыкского района Оренбургской области 
М.И.Кильдибаева (1925 г.р.) сетовала: «В нас-
тоящее время журавли к нам не прилетают, 
если бы прилетели – это было бы к счастью» 
[63, с. 3]. 

Аналогичный мотив проявляется и в фоль-
клорных источниках. У башкир бытует при-
мета: если весной журавли пролетают низко 
над землей – к урожаю (Альшеевский район РБ, 
Сафакулевский район Курганской области) [11, 
с.133; 92, с.124]. Есть поговорка: «Торна китhə, 
торош юk» («Улетит журавль, уйдет благо-
получие») [10, с.13; 54, с.118]. В легенде 
«Сыңрау торна» (вариант С.Г.Рыбакова) зафик-
сирована еще одна версия интерпретации кур-
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лыканья журавлей как доброе предзнаменова-
ние – к необыкновенному счастью [71, с.141]. В 
сказке «Таз и дубинка-халмаур» благодарный 
журавль дарит герою скатерть изобилия и 
журавленка, способного взмахами крыльев до-
быть золото [8, с.227]. 

Внимание исследователей привлек наклад-
ной орнамент в виде летящих навстречу друг к 
другу журавлей на оконных наличниках одного 
из старинных домов с.Янгискаин Гафурийского 
района [88, с.181, 192]. Несомненно, эти изо-
бражения журавлей выполняли роль коллектив-
ного оберега для всех домочадцев от различных 
несчастий и болезней. 

Подобные предрассудки о журавле просле-
живаются и в других инонациональных тради-
циях. 

Журавль причислялся к вещей птице у рус-
ских: они верили, что если 1 октября журавли 
полетят на юг, то на Покров (14 октября) будет 
мороз, а нет – зима наступит позже [70, с.366]. 
Эта примета перекликается с птицегаданием 
(ауспицией) у древних римлян, которые широ-
ко практиковали «узнавание воли богов» по 
крику или полету птиц [37, с.7]. 

Как считает Е.Д.Прокофьева, журавль вхо-
дил в число могущественных патронов и за-
ступников селькупов [65, с.97]. Изображения 
журавлей-первопредков в родовых избушках-
мольбищах тазовских и тымских селькупов вы-
полняли именно такую функцию. Данный тезис 
подкрепляется и материалами А.М.Сагалаева: 
на рисунке, изображающем картину мира, 
селькуп нарисовал две птицы, журавля и желна, 
– небесных духов-помощников шамана [72, 
с.81–82]. В Китае на носу судна рисуется 
фигура птицы из породы журавлей, чтобы уст-
рашить или отогнать водных духов и морских 
демонов [32, с.82–83]. Корейцы во время 
празднования дня рождения Будды укрепляли 
на высоких бамбуковых шестах фонарики в 
форме журавлей, которым приписывали маги-
ческие свойства [28, с.135–136]. 

Сюжет борьбы журавлей за свой род, семью 
наиболее последовательно выражен в древне-
греческом эпическом предании о гераномахии, 
где журавли ведут изнурительную войну с 
родственными племенами – пигмеями. Причи-
на этой бесконечной войны – преследование 
пигмеями соплеменницы Ойнои, женщины-
матери (превращенную богиней Герой в журав-
ля) за ее нежелание покинуть свой дом, своего 
младенца [49, с.150; 90. с.71]. Журавли защи-
щали в этом столкновении свои гнезда и яйца, 
которых стремились разорить и разбить пигмеи 
[49, с.440]. 

Локализовать территорию обитания пигмеев 
определенным регионом не представляется воз-
можным. Древнегреческие авторы размещали их 
то в мифическом острове Фуле в северной части 

античной ойкумены, то на Юге Италии, то в 
Малой Азии (Ионии и Карии), то на Балканах (во 
Фракии и фракийской Скифии), то в горных 
районах Индии (в верховьях Ганга), то на юге 
Египта (у истоков Нила) [49, с.440; 90, с.37–38]. 
Мнения исследователей разделились и по воп-
росу этнической принадлежности пигмеев: одни 
относили их к коренным жителям доарийской 
Индии, другие видели в них древних египтян. А 
их противников, журавлей, отождествляли с 
предками индоарийцев, греков, фракийцев и т.д. 
[90, с.24, 26, 55]. 

Ясно одно, в мифе о гераномахии просма-
триваются отзвуки доисторических межэтни-
ческих конфликтов между журавлепоклонни-
ками и их противниками – пигмеями. 

Весьма возможно, аналогичный мотив был 
известен и предкам башкир. Как нам представ-
ляется, легендарный эпизод бегства врагов 
башкир, испугавшись крика журавлей, является 
более поздним осмыслением древнего мифа о 
нападении тотемов-журавлей с тыла на врагов 
своих подопечных. Видимо, отголосок этой же 
идеи (журавль – покровитель рода, племени) 
проскальзывает и в интерпретации сна о журав-
ле как к встрече с военным человеком – защит-
ником отечества (Александровский район 
Оренбургской области) [64, с.1]. 

Образ журавля, сверхъестественного покро-
вителя людей, преломляется и в религиозных 
воззрениях американских индейцев: например, 
у оджибве рисунки журавлей на могильных 
столбиках, как тотемные знаки [60, с.794], 
служили охранителями могил предков. 

Оттенок охранителя жизни и здоровья лю-
дей накладывается на журавля у древних 
кельтов: упомянутая несколько выше богиня 
Бригитта обладала искусством врачевания [49, 
с.101]. 

Журавль выглядит оберегателем здоровья 
людей в русских суевериях (Костромская гу-
берния): чтобы спина не болела от полевых 
работ, надо, видя в первый раз весною 
пролетающих журавлей, лечь на траву и семь 
раз перекувыркнуться через голову или пере-
вернуться с боку на бок, приговаривая: «Жура-
вель, журавель, у тя шея колом, а у меня спина 
колесом, а не крюком» [38, с.151]. 

В традиционном сознании китайцев, корей-
цев [28, с.136; 49, с.502, 600] и японцев [48, 
с.193] журавль ассоциируется с идеей долго-
летия. Поэтому и на веере одного из основных 
персонажей японского обряда «Тауэ», посвя-
щенного окончанию высадки рассады риса, 
изображался журавль – символ старческой кре-
пости и долголетия [48, с.193]. 

По данным Л.Г.Барага и Н.Т.Зарипова, жу-
равль играет (как и в башкирской сказке «Таз и 
дубинка-халмаур») роль дарителя богатства во 
многих памятниках устной словесности восточ-
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ных славян [8, с.473]. С идеей плодородия свя-
зан, как отмечает Д.К.Зеленин, славянский 
обряд кувыркания женщин по земле при 
первом весеннем крике журавля [82, с.112]. 
Дериваты схожих воззрений чувствуются в 
кельтской мифологии, где богиня Бригитта 
объявляется дочерью Дагды – доброго божес-
тва плодородия, урожая и изобилия [49, с.101, 
168]. Журавль выступает в ипостаси подателя 
материальных благ в поверьях немцев: немец-
кие дети верят, что пасхальные яйца им 
приносит не только заяц, но и журавль [83, 
с.153]. В мировоззрениях корейцев журавль 
связан с понятиями «процветание», «достаток» 
[28, с.136] и т. д. 

Итак, подведя итоги всему изложенному 
выше, можно кратко сказать, что в фольклоре, 
обычаях и обрядах самых различных народов 
Европы, Азии, Африки, Австралии и Северной 
Америки журавль принадлежал к кругу тотем-
ных птиц и тотемических первопредков. 

При этом отметим, что в устных рассказах, 
предрассудках и в быту ряда народов, в том 
числе и у башкир, зарегистрированы факты 
неадекватной тотемической идеологии отноше-
ния к журавлю. 

В башкирском эпосе «Заятуляк и Хыухылу» 
Заятуляк охотится на журавлей и гусей. Когда 
он, вернувшись с охоты, положил перед отцом, 
Самар-ханом, добытых на охоте журавлей и 
диких гусей, лицо его просветлело [6, с.178–
179]. В сказке «Торна менəн төлкө» («Журавль 
и лиса») содержится эпизод охоты башкир на 
журавлей [9, с.155–156]. В притче «Наказанная 
глупость» имеется сцена, наводящая на мысль, 
что башкиры употребляли в пищу мясо жу-
равля: жена хозяина дома месит тесто, а сбоку 
от нее лежала ощипанная журавлиная тушка 
[69, с.19]. 

В башкирской разговорной речи сохра-
нилась поговорка, подтверждающая вышеска-
занный тезис: «Торна менəн дус булhаң, ба-
шыңдан kайғы китмəс» («Подружиться с жу-
равлем, век вековать в горести») [10, с.206]. В 
прошлом у башкир бытовало поверье о том, что 
там, где пляшут журавли – там хлеб не 
уродится [10, с.434]. 

Охота на журавлей не была жестко табуиро-
вана у тюрков Юго-Западной Сибири: у алтай-
цев-теленгитов и тувинцев-тоджинцев разреша-
лась добыча одинокого журавля [1, с.101, 107]. 
В средневековом арабском «Рассказе об Ад-
жибве и Гарибе» имеется эпизод, где Мирдас, 
эмир южноаравийского племени кахтан, охо-
тится на журавлей [85, с.465]. В гераномахии 
журавли изображаются свирепыми птицами, 
выходцами, посланниками с того света, оборот-
нями, несущими гибель пигмеям [90, с.54, 57]. 

Подобные действия и мышление о журавле 
побуждают нас к нескольким умозаключениям: 

– очевидно, почитание журавля было харак-
терно не всем этническим образованиям, при-
нявшим участие в формировании вышеозна-
ченных народов; 

– такие суждения о журавле могли сло-
житься и на базе тотемической идеологии: ви-
димо, вера в наказание журавля-тотема за те 
или иные нарушения норм табу, воспринятая в 
последующие эпохи в отрыве от тотемических 
мировоззрений, стала причиной для возникно-
вения предубеждения о нем как порождения 
темных сил; 

– допустимо, что у этих народов журавли 
стали воплощением зла и сил потустороннего 
мира в результате переосмысления древних 
тотемических представлений о них. Потерпев 
поражение в ходе столкновений и борьбы с 
более поздними и сильными религиозно-мис-
тическими системами, тотемная птица – жу-
равль превратился в синоним горя, бедствия и 
вредоносной скверны. 

И, наконец, следует обратить внимание еще 
на одну проблему – определение места и 
времени становления тотемических рассужде-
ний о журавле вообще, у предков башкир, в 
частности. 

При этом сразу же заметим, что если антро-
пологическая наука не отрицает теорию моно-
генеза, то мы должны признать право на су-
ществование и гипотезы об общности истоков 
начальных стадий зарождения тотемических 
представлений о животных (включая и о журав-
ле), как самой ранней системы взглядов перво-
бытных людей о месте человека в мире живой 
природы. Тем более, как известно, единство 
биологической природы человека и его сознания 
является предпосылкой единства человеческой 
культуры [4, с.38; 87, с.255]. Полностью раз-
деляя эту точку зрения, мы согласны с теми, кто, 
учитывая крайнюю бедность человеческой куль-
туры на заре ее существования, говорит об 
однородности культуры в эту эпоху [4, с.153]. 
Тотемические идеи, возникнув первоначально в 
узко локализованной области ойкумены, распро-
странились по Земле в трансконтинентальном 
масштабе в глубокой древности либо путем 
передачи их от одной соседней группы перво-
бытных людей к другой («по цепочке»), либо в 
ходе переселения народов. 

В пользу этого предположения свидетель-
ствует и обнаружение пережитков обожествле-
ния журавля у народов Евразии, Африки, 
Австралии и Северной Америки, многие из 
которых в глубокое доисторическое время вхо-
дили друг с другом в тесные этногенетические 
и этнокультурные контакты. Исследователи 
относят афразийские, дравидийские, индоевро-
пейские, картвельские, уральские, алтайские и, 
с долей вероятности, эскимосско-алеутские 
народы к единой гипотетической нострати-
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ческой макроэтнической культурной среде, 
формировавшейся в эпоху мадлена в районе 
Ближнего Востока. Распад этой языковой 
общности и соответствующей культуры прои-
зошел не позднее одиннадцатого тысячелетия 
до н.э. [44, с.338–339]. Общие генетические 
корни с евразийским миром имели и американ-
ские индейцы, выходцы из Сибири и дальнего 
Востока. Последняя волна переселенцев из 
Азии в Северную Америку по огромному сухо-
путному мосту Беринги датируется серединой 
10 тысячелетия до н.э. [2, с.54–55, 57; 19, с.55, 
66–67; 24, с.10; 59, с.80–81]. По заключению 
ученых и в Австралию человек проник в 
верхнем палеолите из Юго-Восточной Азии и 
Индонезии [2, с.50–51, 61; 59, с.81]. 

Эти данные склоняют нас к мнению, что 
тотемические воззрения о журавле сложились 
не позднее одиннадцатого тысячелетия до н.э. в 
среде предков носителей ностратического язы-
ка и соответствующей культуры в районе Се-
верной Африки и Ближнего Востока. Из этого 
региона тотемические представления о журавле 
распространились либо путем передачи их от 
одной соседней группы первобытных людей к 
другой (возможно, и дальним предкам башкир), 
либо в процессе расселения первобытных охот-
ничьих племен (в том числе и пращуров баш-
кир) на Юг, Север, Восток и Запад поздне-
палеолитической ойкумены. 

Таким образом, анализ реликтов культа 
журавля у башкир показывает, что: 

– в их основе лежат, прежде всего, тоте-
мические убеждения первобытных людей; 

– тотемная сущность журавля наиболее пол-
но раскрывается в фольклорных сюжетах и 
мотивах его антропоморфизации, способности 
взаимного перевоплощения человека и журавля 
друг в друга и происхождения их друг от друга. 
Эти идеи отражаются также в родоплеменной 
номенклатуре онгонов и этнонимии, образован-
ных от зоонима «торна» («журавль»);  

– журавль, как тотемная птица, был объ-
ектом особой заботы и внимания древних баш-
кир: запрещалось убивать, потреблять в пищу 
его мясо и разорять места их гнездования; 

– в народной хореографии и вокальном ис-
кусстве башкир ощущаются рудименты древ-
нейшего тотемического праздника журавля – 
главного элемента тотемической обрядности. 
Вполне допустимо, что с праздником журавля 
были связаны и истоки легенды «Кош юлы» 
(«Путь птиц»); 

– в устном творчестве, орнаментальном ис-
кусстве и суевериях башкир отражаются рари-
теты мировоззрений о журавле как тотеми-
ческом первопредке, чудесном покровителе и 
благотворителе рода и семьи; 

– в мифологии и поверьях башкир журавль 
выступает не только как священная птица, но и 

сам оказывается орнитоморфным божеством, 
демиургом и творцом звезд, подателем счастья 
и благополучия, покровителем брака и мате-
ринства; 

– вероятно, генетические корни культа жу-
равля у предков башкир восходят к тотемическим 
воззрениям верхнепалеолитических сообществ 
первобытных людей Ближнего Востока и Север-
ной Африки, на базе которых впоследствии фор-
мировалась ностратическая языковая общность и 
соответствующая культура. 
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И.К.Загидуллин 
 

Влияние межконфессионального фактора на исламское 
культовое строительство в городах в XIX – начале ХХ вв.* 

 
 

Развитие отечественной промышленности и 
городов,* появление рабочих поселков способ-
ствовали тому, что средневековая модель этно-
тографии поселений, когда «инородцам» отво-
дились специальные слободы на окраине, пос-
тепенно изменялась. Особенности развития 
инфраструктуры российских городов, мобиль-
ность рабочего люда, интенсивный рост чис-
ленности городского населения, прежде всего 
за счет уроженцев сельской местности, имели 
следствием приоритет районирования, в основе 
которого лежали социально-экономические по-

                                                 
* Исследование поддержано грантом Российского 
государственного научного фонда (№ 08-04-00378а). 

требности, социальный статус и материальное 
благосостояние населения.  

Возникшие при крепостях татарские слобо-
ды в результате расширения городских квар-
талов и воздействия других факторов оказыва-
лись в центральной части города, как это было, 
например, в Самаре (улицы Саратовская и Ка-
занская). В таких городах дальнейшее форми-
рование исламского анклава за счет иногород-
них происходило на окраине, в рабочих квар-
талах, в которых мусульмане стремились рас-
селяться кучно и учреждать свои приходы. 

Представители торгово-промышленной му-
сульманской прослойки приобретали земель-
ные участки под строительство и особняки в 
престижных районах (где обитали предприни-
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мательская элита и чиновники), некоторые из 
них жертвовали земельный участок под мечеть, 
заботясь о том, чтобы богослужебное здание 
находилось поблизости от их усадьбы или 
выбирали место рядом с городским рынком, 
где коммерцией занимались значительные 
группы их единоверцев.  

Урбанизационные процессы сопровожда-
лись усилением миграционных потоков, диф-
ференциацией населения, появлением групп 
жителей, находящихся в стадии адаптации на 
новой местности, интенсификацией и ломкой 
старых традиционных форм деятельности, ос-
лаблением привычных территориальных сосед-
ских связей и привычных форм социального 
контакта [1, с.92]. Приезжие попадали в ино-
культурную православно-русскую среду, что 
создавало дополнительный дискомфорт соци-
ально-психологического характера. В этой си-
туации единственно возможным условием для 
сохранения переселенцами своей этнической и 
конфессиональной идентичности было их 
стремление жить среди соплеменников, селить-
ся компактно и формировать «татарские коло-
нии». Поскольку такая возможность существо-
вала в черте поселения, именно там и 
возникали «татарские улицы». Индифферент-
ная позиция местных органов власти при фор-
мировании поликонфессиональных зон также 
способствовала компактному расселению татар 
в непривилегированных частях городов. Дума-
ется, что этот процесс был достаточно хаотич-
ным, и светские власти не вмешивались в фор-
мирование этнотопографии городов. С учетом 
процесса становления в России правового госу-
дарства и, малочисленности татар в городах и 
их некоторой обособленности от российской 
общественной жизни, в компактном расселении 
нуждались, прежде всего, они. Показательно, 
что в качестве одной из причин острой востре-
бованности нового богослужебного здания, по-
мимо дальности расстояния до действующей 
мечети, просители иногда указывали «ходьбу 
через русские кварталы» [2, л.3 об.].  

В планировке городов выделялись цент-
ральная часть и предместья. В центральной 
части традиционно размещались собор и церк-
ви, здания правительственных учреждений, 
гостиные дворы, магистрат, торговые помеще-
ния, другие общественные здания и частные 
каменные дома дворян и купцов. На окраинах и 
предместьях застройка была деревянной. 

Месторасположение богослужебного здания 
нехристиан в русском городе зависело от ряда 
политических факторов. Центр средневекового 
русского города определялся собором или 
кремлем. В XIX в. эта традиция вновь стала 
нормой [3, с.44]. Хотя изредка, вследствие 
влияния ландшафта местности и хозяйственных 
потребностей, имели место исключения [4]. 

Правовая база данной традиции основывалась 
на господствующем в Российской империи по-
ложении Русской православной церкви, под-
крепленной законодательно. В частности, «Ус-
тав строительный» 1857 г. декларировал следу-
ющее: «Губернаторы должны стараться, чтобы 
для построения новых церквей были назна-
чаемы и отводимы места самые приличные и 
удобные. Если оно предполагается в городе на 
таком месте, где по плану города церкви не 
назначено, то губернаторы, не отказывая в том 
епархиальному начальству или гражданам, 
изъявившим желание иметь в сем месте цер-
ковь, представляют Главному управлению Пу-
тей сообщения публичных зданий о испроше-
нии на сие Высочайшего соизволения, или же о 
причинах, по коим они сие находят неудоб-
ным…» [5, ст.220]. 

В планах городов заранее фиксировались 
площади, на которых предполагалось возве-
дение церквей. Городской мультикультовый 
ландшафт формировался во многом благодаря 
негласному правилу о приоритетности возве-
дения в центральной части поселения право-
славных богослужебных зданий. 

В российских реалиях месторасположение в 
городах богослужебных зданий различных кон-
фессий становилось выражением правового 
статуса религий. Более того, исламское куль-
товое зодчество порой оказывало самое непос-
редственное влияние на православное храмовое 
строительство. В 1866 г. оренбургский генерал-
губернатор Николай Александрович Крыжа-
новский (1864–1881), рассуждая об усилении 
ислама и плачевном положении православия в 
крае, сообщал императору Александру II об 
отсутствии в г.Оренбурге «хорошего собора» и 
существовании «изящно построенной мечети 
посреди двора губернских присутственных 
мест под окнами гражданского губернатора» [6, 
л.30] (речь идет о Караван-Сарае, где во второй 
половине 1860-х гг. рядом с мечетью нахо-
дились вновь образованные органы губернской 
администрации). Чиновника явно задевала бли-
зость мечети и помещений администрации, ее 
расположение в привилегированной, централь-
ной части города. Особенности архитектуры и 
облика культовых зданий различных конфессий 
дали оренбургскому генерал-губернатору повод 
для сугубо политических выводов. Если исхо-
дить из логики его рассуждения, здания право-
славной церкви должны выгодно отличаться от 
мечетей своими размерами и красивым оформ-
лением. Н.А.Крыжановский, осознав бессилие 
своих попыток относительно переселения Кара-
ван-сарайской мечети, вышел 11 ноября 1873 г. 
с инициативой почтить память первого орен-
бургского губернатора И.И.Неплюева построй-
кой нового собора (как оказалось, главного, 
кафедрального собора края) и первым пожерт-
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вовал на это 500 руб. Затем он выхлопотал в 
столице разрешение на возведение и прове-
дение сбора пожертвований в масштабах импе-
рии. Казанско-Богородский кафедральный со-
бор был освящен 19 ноября 1895 г. [7, с.260], 
тем самым Оренбург, построенный как «ворота 
в Азию», окончательно приобрел традицион-
ный русский облик.  

Ничего не знавший об этом факте, начи-
нающий исследователь истории и культуры 
народов Приуралья С.Рыбаков, после своего 
первого посещения в 1896 г. Оренбурга, 
восторженно писал: «Когда дорога от вокзала, 
проходя мимо расположенных направо и на-
лево тенистых садов – Караван-сарая, душис-
того парка, губернаторского сада, приближа-
ется к новому красивому православному собо-
ру, взор невольно приковывается неожиданным 
зрелищем: налево от дороги гордо и изящно 
возвышается над садами тонкая белоснежная 
колонна минарета Караван-сарайской мечети, – 
лучшей в городе, и одним своеобразным видом 
своим открывает перед свежими чувствами 
целый новый мир, мир мусульманской Азии, 
которая отсюда начинается, – мир, полный 
особого содержания, настроения, грез и поэзии. 
Этот изящный, своею луною теряющейся в 
небесах минарет, как бы исполнен меланхоли-
ческой мечты или думы, в которой сквозит 
скорбь о настоящем и надежда на будущее. 

Через несколько саженей далее перед взо-
рами раскрывается спокойный, величавый, пре-
восходной архитектуры православный собор, – 
представитель другого мира, с которым столь 
непримирим и от которого так сильно отлича-
ется мир мусульманства» [8, с. 160]. 

Месторасположение богослужебного здания 
имело важное значение для религиозных об-
щин всех конфессий. Попытки его перемеще-
ния или упразднения воспринималось как ос-
корбление религии и паствы, вызывало протес-
ты прихожан. В этой связи весьма показателен 
пример мечети г.Хвалынска Саратовской гу-
бернии, разрешенной к постройке на основании 
жалобы «военного имама» губернии Абдул-
хаира Байбекова в 1844 г. по поводу тесноты и 
ветхости существующего молитвенного поме-
щения. Он ходатайствовал о постройке новой 
мечети на пожертвования хана Внутренней 
орды Джангира. Работы по возведению дере-
вянной мечети в уездом городе были прерваны 
сразу после смерти хана генерал-майора Джан-
гира. Со временем недостроенная мечеть при-
шла в ветхое состояние, стала местом ночлежки 
«бродяг и пьяниц». В 1864 г. городская поли-
ция предложила муэдзину Шамсутдину Рах-
манкулову разобрать постройку. Татарская об-
щина отказалась, поскольку не хотела терять 
земельный участок. Демонтаж здания был про-
изведен силами полиции [9, л.13 об.-15], дей-

ствия которой вызвали негодование мусульман. 
Ситуация усугубилась тем, что проживающие в 
данной местности русские решили возвести на 
этом участке приходскую церковь во имя 
Святой Троицы и получили на то разрешение 
властей. Узнав об этом, община мгновенно мо-
билизовалась. Муэдзин Шамсутдин Рахман-
кулов, исполняющий обязанности имама, зая-
вил об убытках, понесенных прихожанами 
вследствие слома мечети. Симбирский 1-й 
гильдии купец Абдулла Акчурин вызвался 
возвести за свой счет новую мечеть. Этнокон-
фессиональная община стала настаивать на ее 
постройке на том же месте. Мещанин общины 
Хисамутдин Сафаргалеев потребовал от влас-
тей постановление Саратовского губернского 
правления от 1844 г. о разрешении постройки 
мечети – администрация не имела права отме-
нять свое решение, этот вопрос был прерога-
тивой Сената. Духовное собрание, рассмотрев 
жалобы доверенных общины о действиях го-
родских властей, признало их незаконными и 
своими постановлениями (22 апреля 1868 г., 15 
октября 1868 г.) поддержало прихожан, потре-
бовав от губернского правления «разрешения 
вопроса по закону» [9, л.15 об.-21 об.]. 

Длительное время татарские слободы су-
ществовали автономно, в определенной отда-
ленности от города. По мере развития посе-
лений граница между собственно городом и 
слободой стиралась, градостроительные нормы 
распространялись на бывшие предместья. 

В «Уставе строительном» 1857 г. впервые 
появилась статья, согласно которой возведение 
новой мечети в поселениях, в которых мусуль-
мане проживали совместно с христианами и 
новокрещеными, разрешалось только в случае 
«отсутствия соблазна для последних». Этот 
критерий (наличие соблазна или его отсут-
ствие) определяла местная духовная власть. 

Руководства епархий строго следили за 
соблюдением баланса религиозных институтов 
на исламо-христианском пограничье. Особенно 
остро этот вопрос воспринималось в Казанской 
губернии: в Казани и Чистополе действовали 
экономически сильные татарские общины. 

Когда в 1874 г. татары-мещане г.Чистополя 
возбудили ходатайство о постройке пятивре-
менной мечети с образованием второй махалли, 
власти через местное полицейское управление 
первым делом установили «потребность в ней» 
и расстояние от места постройки до ближайших 
церквей. Чистопольский уездный исправник 
подтвердил острую нужду татар в новой ме-
чети, указав расстояния от места ее постройки 
до ближайших храмов: от соборной и Спасской 
церкви – одна верста, а от кладбищенской 
церкви – полторы версты. Во время планового 
объезда приходов архиепископ Антоний в июне 
1875 г. посетил Чистополь, выяснил межкон-
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фессиональную ситуацию в городе. Только пос-
ле этого им был дан ответ на запрос губерн-
ского правления. Архиепископ категорически 
заявил об «излишности» в уездном городе вто-
рой мечети. «Я лично удостоверился, – писал 
Антоний, – что православные жители сего 
города сочтут эту постройку для себя крайне 
неприятною, признавая новую мечеть вовсе не 
необходимою, а излишнею и для татарского 
мусульманского населения. Ибо в городе хрис-
тианского населения с временноприбывающи-
ми в настоящее время находится до 12000, и 
число сие постоянно увеличивается; а между 
тем в городе есть только две приходские 
церкви, от коих многие от прихожан живут на 
довольно далеком расстоянии, при всем том 
христиане довольствуются этими церквями и 
не усматривают еще крайней необходимости в 
новой. Мусульманского же населения в городе 
нет и одной целой тысячи (по данным Х 
ревизии (1857 г.) здесь проживало 972 ревиз-
ских душ. – И.З.), и притом вовсе не заметно, 
чтобы оно увеличивалось и значительно воз-
росло сравнительно с прежним. Если потому 
достаточно было до сих пор одной мечети для 
сего населения и не виделось нужды в другой: 
то нет необходимости в оной и теперь, не 
предвидится на будущее время (к 1897 г. чис-
ленность мусульман обоего пола в Чистополе 
достигла 10 тыс. – И.З.). Из дела (представ-
ленные материалы из губернского правления – 
И.З.) видно, что строить новую мечеть желает 
лишь местный мулла для облегчения себе 
исполнения треб своих прихожан: для чего 
достаточно было бы дозволить ему просить 
себе помощника к той же мечети, а не строить 
новую мечеть» [10, л.6-6 об.]. Главным лейт-
мотивом утверждения архиепископа по поводу 
неактуальности новой мечети стал следующий 
аргумент: «раз для 14 тыс. христиан достаточно 
2 приходских церквей, то 964 мусульман 
обойдутся одной мечетью» [11, л.39 об.-40] 
Поскольку других причин для запрета возве-
дения в Чистополе второй мечети выявлено не 
было, в постановлении губернского правления 
(от 2 августа 1875 г.) отказ мусульманам был 
объяснен особой позицией руководства Казан-
ской епархии [10, л.16 об.]. После этой поездки 
архиепископ сразу стал хлопотать о постройке 
в уездном городе третьей приходской церкви 
[10, л.18]. 

Доверенные мещан г.Чистополя Мухаметзян 
и Мустафа Иксановы подали в Сенат жалобу, 
обвиняя местные власти в предвзятом отно-
шении к религиозным нуждам своих едино-
верцев. Тем временем (в октябре 1877 г.) в 
Чистопольском и Спасском уездах началось 
волнение сельских жителей. Оно стало началь-
ным этапом широкомасштабного движения 
татарских крестьян 1878-1879 гг. в Казанской 

губернии, вызванного оплошностью властей: 
имим была допущена грубейшая ошибка при 
составлении инструкции о повинностях сель-
ского населения. Этот документ давал крес-
тьянам веское основание утвердиться в своих 
тревожных предположениях относительно на-
сильственного открытия в татарских селениях 
русских школ, в которых будут преподавать 
православные священники.  

Рассудив, что в столь тревожной обстановке 
отказ в строительстве новой мечети может быть 
растолкован татарами как часть задуманного 
мероприятия по крещению мусульман и усилит 
движение протеста, директор Департамента ду-
ховных дел иностранных исповеданий А.Н.Мо-
солов просил свое начальство ускорить ответ 
Сената по данному делу. Следует отметить, что 
высший апелляционный орган, независимо от 
А.Н.Мосолова, во время предварительного рас-
смотрения жалобы Иксановых от 14 июня 
1878 г. признал не заслуживающей уважения. 
8 февраля 1879 г., наконец, появился сенатский 
указ о дозволении строительства второй собор-
ной мечети в Чистополе [10, л.22-23; 11, л.34, 
43; 12, л. 3-15]. 

В христианстве важное значение придается 
внешним атрибутам церковного ритуала, как 
визуальным (религиозные процессии, крестные 
ходы и др.), так и слуховым формам воздей-
ствия на людей. В православном церковном 
ритуале сакральное значение имели и коло-
кольный звон, и церковная музыка. «Колоколь-
ный звон относится к числу принадлежностей 
христианского богослужения, и чем благоуст-
роеннее, тем большее участие может прини-
мать наравне с другими принадлежностями 
богослужения в создании и поддержании рели-
гиозного усердия и благоговения в верую-
щих…» [13, с.71].  

Особенности христианского культа церковно-
служители механически проецировали на ислам-
ское богослужение, воспринимая призыв к мо-
литве как проявление религиозной пропаганды, 
негативно сказывающейся на настроении паствы. 
Порой по этим критериям архиереи пытались 
определять степень возможного соблазна для 
христиан из-за строительства мечети (предпола-
галось что они могут перейти в ислам – И.З.). 
Превосходство православия над нехристиан-
скими религиями на поликонфессиональном по-
граничье, в том числе в условиях города, выра-
жалось в разрешении возведения храмов «терпи-
мых» в империи конфессий «в значительном от-
далении» от православной церкви.  

Начиная с 1835 г., возможное расстояние до 
церквей было оговорено в законах лишь в 
отношении синагог и иудейских конфессио-
нальных школ: они могли быть открыты на 
одной и той же площади или улице с право-
славной церковью на расстоянии не ближе 100 
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саженей, через улицу (на другой улице) – не 
ближе 50 саженей [14, ст.150]. Законодательно 
не было отрегулировано минимально возмож-
ное расстояние между мусульманским и право-
славным храмами. В отношении мечетей право-
вая коллизия толковалась МВД в том смысле, 
что «закон вообще не допускает устройства 
нехристианских духовных учреждений вблизи 
православных храмов» [15, л.2].  

Следует отметить, что при регистрации по-
жертвования исламской общине земельного 
участка под строительство богослужебного зда-
ния, местные власти уведомляли также духов-
ную консисторию. Например, в 1898 г. мусуль-
мане г.Бузулук получили право на дворовое 
место № 2253 по городскому плану (17х30 
саженей) с полукаменным двухэтажным домом 
(6х30 саженей) с флигелем и другими надвор-
ными строениями от временного 2-й гильдии 
купца Гильмана Гимранова с дозволения Са-
марского епархиального начальства. (Следует 
отметить, что к моменту возбуждения ходатай-
ства о дарственном акте, на верхнем этаже 
жилого здания находилась молельня, на первом 
– училище. Здесь же по воли дарителя должна 
была располагаться и квартира имама) [16, 
л. 75–76, 93–94]. 

Имперская идеология и великодержавный 
менталитет российской провинции становились 
серьезным испытанием для малочисленных 
мусульманских общин, стремившихся офици-
ально зарегистрировать и наладить в инокуль-
турной среде традиционный религиозно-быто-
вой уклад.  

В частности, «неравнодушность» к активи-
зации религиозно-общественной жизни мусуль-
ман в г.Перми проявили «причт и прихожане» 
Свято-Троицкой церкви, протест которых за 
подписью обер-прокурора Синода К.П.Победо-
носцева (№ 6500 от 6 сентября 1901 г.) был 
доведен до сведения министра внутренних дел 
Д.С.Сипягина. Необходимость запрета возведе-
ния мечети объяснялась ими следующими 
образом: 1) мечеть будет находиться в «лучшей 
центральной части города и в недалеком рас-
стоянии до четырех главных городских церк-
вей, среди них она будет занимать центральное 
место, вследствие этого будет как бы господ-
ствовать над ними»; 2) по Монастырской ули-
це, на которой предполагалась ее постройка из 
вышеназванной церкви к кафедральному собо-
ру четыре раза в год совершались крестные 
ходы, а вид мечети, произносимый с минарета 
азан, выходящие из мечети мусульмане во 
время религиозной процессии «были бы крайне 
оскорбительны для религиозного чувства пра-
вославных жителей издревне православного го-
рода». Жалобщики предположили, что «цер-
ковное торжество» будет давать мусульманам 
повод «глумиться над православною верою, а 

при многолюдстве могут повести и к открытым 
враждебным столкновениям между теми и 
другими». Последнее предостережение также 
имело характер предположения: «С постройкой 
мечети и заселением прилегающих к ней улиц 
магометанами, что наблюдается уже и в нас-
тоящее время, господствующим и преоблада-
ющим элементом будут магометане, вследствие 
чего доброхотные даяния на православные 
церкви сократятся и последние придут в упа-
док» [17, л. 153–153 об.]. 

Возможность появления мечети в городском 
квартале в духовно-религиозном плане нахо-
дившемся под монопольным контролем право-
славного причта, воспринималась церковно-
служителями как образование махалли на тер-
ритории христианского прихода и расцени-
валось как наступление ислама на православие. 
Принципиальная позиция духовной власти 
была обусловлена и тем, что после появления 
махалли ее жизнедеятельность регламентиро-
валась законодательством. Власть гарантирова-
ла соблюдение установленных законом рели-
гиозных прав мусульман. 

Однако губернатор в своем рапорте ми-
нистру внутренних дел иначе обрисовал меж-
конфессиональную ситуацию в городе. Ока-
залось, что место, где предполагалось постро-
ить мечеть, находится на значительном рас-
стоянии от центра поселения и недалеко от 
берега Камы. Согласно представленному плану, 
по своим размерам мечеть значительно усту-
пала церквям и находилась от них на почти-
тельном расстоянии: от Свято-Троицкой церкви 
– в 362 саженях, от кафедрального собора – в 
280 саженях, от остальных – от 520 саженей до 
3 верст. Губернатор также подчеркнул факт 
отсутствия «какой-либо враждебности между 
православными и магометанами» и напомнил, 
что мечеть будет возводиться на участке, где до 
этого находился молельный дом. К тому же на 
данной местности проживало большинство му-
сульман [17, л.156-157].  

На отказ министра Д.С.Сипягина удов-
летворить ходатайство «причта и прихожан» 
Свято-Троицкой церкви последовало повторное 
обращение К.П.Победоносцева к министру (№ 
9701 от 29 декабря 1901 г.). Соблюдая «госу-
дарственные интересы», обер-прокурор Синода 
дал жесткую характеристику исламу в данном 
регионе: «Пермская губерния принадлежит к 
губерниям с инородческим населением, по 
имеющимся в духовном ведомстве сведениям, 
– писал обер-прокурор Синода, – в этой губер-
нии идет борьба православия с пропагандою 
магометанства и суевериями язычества. Нема-
лое количество числится в ней отпавших из 
православия. Всякое послабление иноверию 
может привести здесь к укреплению послед-
него и соблазну для не окрепших в вере чад 
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православной церкви. А это не может быть 
безразлично и для интересов государства: по 
всей Приуральской инородческой окраине 
православие являлось и ныне является оплотом 
русской народности и гражданственности. 
Убежденный тон помянутого ходатайства и 
многочисленность подписей служат ясным 
показателем того, что вопрос о постройке 
означенной мечети является для просителей 
жгучим вопросом, затрагивающим насущные 
интересы преданных господствующей Церкви 
сынов» [17, л.159]. Он сослался на невозмож-
ность возведения мечети «из-за существования 
опасности соблазна» для живущих вместе с 
мусульманами христиан и попросил уточнить 
численность мусульман в Перми [17, л.159]. 
Несмотря на давление К.П.Победоносцева, 
МВД не изменило своего решения.  

Златоустовский завод с оружейной фабри-
кой относился к крупным предприятиям Урала. 
В конце XIX в. здесь сформировалась мусуль-
манская община, состоящая, главным образом, 
из татар, занятых на производстве.  

Согласно материалам Первой всеобщей пе-
реписи населения, в Златоусте проживало 456 
мусульман, в том числе 277 татар и 179 баш-
кир. В 1899 г. Духовное собрание команди-
ровало в Златоуст одного из сельских имамов, 
который стал проводить общественные намазы 
в арендованном под молитвенное помещение 
здании. Как только численность членов рели-
гиозной общины достигла 200 душ м.п., 
мусульмане возбудили ходатайство о построй-
ке исламского богослужебного здания. В 
1901 г. основным мотивом для отказа админи-
страции на их ходатайство (240 душ м.п.) 
послужило мнение уфимского и мензелинского 
епископа Антония «о соблазне для русских и 
старокрещеных татар в случае появления ме-
чети». Татары, избрав своим поверенным мест-
ного купца Губайдуллу Валитова, подали жа-
лобу в высший апелляционный орган империи. 

Ознакомившись с жалобой Г.Валитова и 
списком прихожан (177 взрослых мусульман), 
поданным в Сенат, обер-прокурор Синода 
К.П.Победоносцев пришел к выводу о малочис-
ленности мусульман и обратил внимание МВД 
на то, что большинство мусульман «показаны 
как уроженцы» Казанской, Вятской, Оренбург-
ской, Пермской губерний и других уездов 
Уфимской губернии. Он подтвердил также 
опасность соблазна в случае постройки мечети 
для русских и пришлых рабочих из крещеных 
татар. В результате ходатайство мусульман 
было отклонено [18, л. 94 об-95 об.].  

12 июня 1903 г. духовная консистория, нако-
нец, дала согласие на постройку мечети для 527 
постоянно и временно проживающих мусульман 
м.п., выставив непременное условие: мечеть 
следует возводить «вдали от православных хра-

мов на окраине города». Когда же выяснилось о 
намерении общины построить мечеть на при-
обретенном Губайдуллой Валитовым земельном 
участке на углу улиц Большая Немецкая и 
Малая Немецкая (Уренгинская часть), руковод-
ство епархии (7 сентября 1904 г.) признало, что 
этот участок расположен в центральном районе 
поселения, «господствующем над всеми 
остальными частями» Златоуста, отметив также 
близость расстояния до православных храмов 
[19, л.75]. (Замечание о близости к церквям не 
соответствовало действительности – земельный 
участок находился в 390 саженях от ближайшей 
церкви). Городское полицейское управление по-
требовало от общины документ на право собст-
венности. С помощью адвоката Г. Валитов 
обратился в губернское правление: сославшись 
на указ Сената № 5378 за 1897 г., он заявил, что 
в законе нет требования о предоставлении 
документов на владение недвижимым имущест-
вом при разрешении новых построек. Оказалось, 
что Г. Валитов, не будучи уверенным в положи-
тельном разрешении вопроса, составил распро-
дажную запись и отдал задаток в размере 200 
руб. владельцу участка купцу Покровскому, 
обещая позже, в случае «успешности дела», 
заплатить оставшуюся сумму в размере 3800 
руб. [19, л.4-49 об.]. 

Окраина Златоуста, располагавшаяся в рай-
оне Уральского хребта, изобиловала утесами и 
крутыми склонами. Свободных участков с ра-
диусом в 20 сажень для возведения мечети 
найти трудно было. Для этого пришлось бы 
склонить нескольких домовладельцев к про-
даже дворовых участков, что было практически 
невозможно или требовало значительных 
средств. 

Церковно-приходское попечительство при 
Свято-Троицком соборе неожиданно проявило 
интерес к данному месту и на своем заседании 
20 февраля 1903 г. высказалось за приобре-
тение его под богадельню для стариков и ста-
рушек и домовой церкви для христиан Урен-
гинской части города и горнозаводского гос-
питаля. Однако из-за дороговизны участка 
попечительство вынуждено было приоста-
новить переговоры с купцом Покровским. 

Тем не менее, церковно-приходское попечи-
тельство при Свято-Троицком соборе выразило 
протест по поводу «возможности постройки в 
городе мечети», который был доведен до 
сведения губернского правления местным 
архиереем: «Постройка мечети нежелательна, 
так как местное население свыклось с мыслью, 
что место это будет занято благотворительным 
учреждением и православным храмом. Кроме 
того, место это представляет собою центр 
г.Златоуста и кругом заселено христианами 
(русскими и немцами), поблизости этого места 
не имеется ни одного жилого помещения, 
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занятого магометанами» [19, л.76]. Под влия-
нием духовных властей Уфимское губернское 
правление 24 сентября 1904 г. отклонило 
прошение татар. Жалоба лидера общины купца 
Г. Валитова не нашла понимания и среди 
сенаторов (указ № 1640 от 13 октября 1907 г.) 
из-за просрочки трехмесячного срока подачи 
апелляции после оглашения решения местной 
администрацией [19, л.129].  

Демократические перемены в российском 
обществе позитивно сказались в решении рели-
гиозного вопроса: в том же 1907 г. община 
получила право на постройку мечети [20, л.153-
153 об.]. 

Духовные власти внимательно анализи-
ровали документы, поступавшие из губерн-
ского правления, при составлении отзывов, 
помимо выражения своей оценки на предмет 
существования или отсутствия сообразна для 
местных христиан от постройки мечети, давали 
экспертное заключение относительно соблю-
дения мусульманами других требований зако-
на. Уязвимой стороной формирующихся татар-
ских городских общин являлась недоста-
точность официально приписанных в городе 
мусульман. Например, по уведомлению от 18 
декабря 1888 г. казанского архиепископа 
Павла, в 1889 г. был закрыт построенный в 
1886 г. мещанином Ахметом Бухараевым 
молитвенный дом в г. Спасске [21, л.10]. В 
своем заключении казанский архиерей обратил 
внимание светских властей на два «заслужи-
вающих внимания» обстоятельства: 1) недо-
статочную численность прихожан для открытия 
молельного дома (68 мужчин); 2) появление 
для православных жителей соблазна перехода в 
ислам, хотя уездный исправник категорически 
отверг такой вариант развития событий [21, л.1, 
9 об.]. 

В 1912 г. указной мулла г.Вологды Якуб 
Халиков обратился в администрацию с про-
шением разрешить всероссийский сбор пожерт-
вований на сооружение мечети. В этот период в 
городе проживало 104 мусульманина. В состав 
регистрируемой махалли входили мусульмане, 
расселенные в соседних городах: Грязнов 
Вологодской губернии, Череповец Новгород-
ской губернии и Галич Костромской губернии. 
В махаллю набиралось 224 человека старше 25 
лет. Духовная власть, рассмотрев представлен-
ные материалы, обратила внимание губерн-
ского правления на малочисленность мусуль-
манской общины Вологды, что и послужило 
поводом для отклонения просьбы татар [22, 
л. 5–5 об.]. 

Важнейшим фактором, способствующим 
налаживанию религиозно-обрядового уклада, 
являлось систематическое проведение общест-
венных молитв, для чего обычно арендовалась 
небольшое помещение. И после официальной 

регистрации махалли многие экономически 
слабые общины ограничивались арендой поме-
щения для проведения религиозных собраний, 
лишь в некотрых случаях для этих целей 
приобретался жилой дом. 

Первым шагом при постройке мечети было 
приобретение земельного участка. Постоянно и 
временно проживающие в г.Верхотурье (102 
наличных душ м.п., приговор от 5 февраля 
1916 г. ), Сосьвинском заводе (58 душ м.п., 
приговор от 3 июля) и Ново-Лялинском лесо-
пильном заводе (88 душ м.п., приговор от 10 
июля) мусульмане Пермской губернии через 
уполномоченных ходатайствовали о постройке 
в уездном городе молитвенного дома с обра-
зованием махалли и избрании духовным лицом 
проживающего здесь уроженца д.Барда Бар-
дымской волости Осинского уезда Зуфара Ка-
симова, выпускника медресе при 3-ей соборной 
мечети г.Уфы [23, л.157-157 об.]. В качестве 
причины «острой нужды в учреждении махал-
ли» они указывали отсутствие возможности 
записи в метрические книги сведений «о родив-
шихся, браком сочетавшихся, умерших, и 
совершения общественной молитвы в обычные 
и праздничные дни». А ближайшая мечеть, 
построенная в Надежинском заводе, распола-
галась от Верхотурья в 90 верстах, от Ново-
Лялинского завода – в 65, от Сосьвинского 
завода – в 108 верстах. 

К постройке мечети этноконфессиональная 
община (248 душ п.м.) подготовилась основа-
тельно: с жителей г.Верхотурье (по сведениям 
полиции, 60 взрослых лиц м.п. и 43 малолетних 
и женщин) и близлежащих промышленных 
предприятий было собрано более 2 тыс. руб. В 
400 саженях от места нахождения мощей св. 
Симеона – православного символа уездного го-
рода – был приобретен участок под будущее 
культовое здание.  

Постановлением от 13 октября 1916 г. Перм-
ское губернское правление отказало татарской 
общины в ее просьбе, сославшись на доводы 
Екатеринбургской духовной консистории: 
1) малочисленность мусульман – всего 103 че-
ловек, большинство из них проживали здесь 
временно; 2) нахождение в поселении мощей 
св. Симеона: «этот город считается православ-
ными жителями Пермской губернии особо 
чтимым, куда ежегодно стекаются тысячи бого-
мольцев, почему постройка там молитвенного 
дома может вызвать ропот и недовольство не 
только среди паломников, но и жителей, 
согласие которых на эту постройку не имеется, 
как равно не имеется на это согласия насто-
ятеля Верхотурского монастыря» [24]; 3) опасе-
ния миссионеров: с постройкою исламского 
молитвенного дома и образованием прихода 
«появлялся очаг пропаганды мусульманства в 
чисто христианском городе» [23, л.161-161 об.].  
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Ежегодно весной из Екатеринбурга до Вер-
хотурья, устраивался крестный ход к мощам св. 
Симеона. Начинался он 6 мая, в день рождения 
императора Николая II, и завершался 25 мая. 
Духовное мероприятие являлось главным собы-
тием в общественной жизни губернии. В Нико-
лаевском монастыре 27 мая 1914 г. был освя-
щен новый Крестодвиженский собор, третий по 
своим размерам и объему храм в России, усту-
пающий только Храму Христа Спасителя в 
Москве и Исаакиевскому собору в Санкт-Пе-
тербурге. Именно здесь были установлены мо-
щи верхотурского чудотворца [25, с. 91,93]. 

В этот период Екатеринбургская духовная 
консистория решительно и принципиально 
выступала против удовлетворения подобных 
ходатайств мусульман, работавших промыш-
ленных предприятиях Пермского края. Тогда 
этноконфессиональная община г.Верхотурья 
обратилась к ОМДС с просьбой в удовлетво-
рении религиозных нужд прихожан. Религиоз-
ное управление сделало все от него зависящее: 
к рапорту министру внутренних дел была 
приложена постановление Духовного собрания 
от 20 августа 1916 г., где говорилось о необ-
ходимости открытия молитвенного дома, а 
также копия указа Сената об обмене постанов-
ления Уфимского губернского правления, в 
котором мусульманам дд.Асановой и Токарли-
ковой было отказано в постройке второй 
мечети в д.Асановой [23, л. 157–158 об., 163–
163 об.]. Последний документ должен был 
напомнить чиновникам о законности учреж-
дения махалли, состоящей из жителей несколь-
ких населенных пунктов.  

На первый запрос МВД пермский губер-
натор ограничился изложением основных 
пунктов постановления губернского правления. 
7 января 1917 г. Департамент духовных дел 
иностранных исповеданий запросил сведения о 
финансовых возможностях общины, о числен-
ности мусульман в г.Верхотурье и близлежа-
щих населенных пунктах, пожелавших войти в 
состав учреждаемой махалли, о расстоянии до 
места хранения мощей св. чудотворца Симеона, 
а также о расстоянии от г.Верхотурье до 
ближайшей мечети. 

Показательно, что два раза на поступившие 
из столицы запросы губернская администрация 
отписывалась, сообщая о том, что направила 
необходимые сведения почтой. Только после 
получения телеграммы с требованием немед-
ленно предоставить необходимые сведения, 
власти направили в столицу информацию. В 
отправленном документе обращает на себя 
внимание стремление администрации учесть в 
качестве прихожан исключительно наличные 
взрослые души м.п. с целью уменьшения 
численности махалли. Оказалось, что в Вер-
хотурье проживало 60 души «старшего воз-

раста» и 43 малолетних души мужского пола и 
женщин, на Ново-Лялинском лесопильном за-
воде, бумажной фабрике, лесопильных заводах 
Товарищества «Просвет» и в близлежащих к 
этой местности поселках насчитывалось 88 
работающих мусульман м.п., 63 малолетних и 
женщин, на Сосьвинском заводе – 85 взрослых 
мусульман и 35 малолетних и женщин. Под-
тверждалось наличие в кассе общины 2 тыс. 
рублей на постройку мечети. Оказалось, что 
мусульманский молитвенный дом будет нахо-
диться в 400 саженях от места нахождения мо-
щей св.Симеона. Ближайшая мечеть, располо-
женная в поселке Надежинского завода, нахо-
дилась от Верхотурья в 90 верстах, от Ново-
Двинского завода – в 65 верстах, от Сосьвин-
ского завода – в 108 верстах [23, л.166-166 об.]. 

Лишь после свержения самодержавия, в 
марте 1917 г., местные власти удовлетворили 
ходатайство рабочих-мусульман [26, л.1–10.]. 

Позицию духовной власти в регионах опре-
деляла личность архиерея. В этой связи пока-
зательна межконфессиональная ситуация в 
Ярославле в начале ХХ в. Здесь противодей-
ствие мусульманской общины и руководства 
епархии выразилось следующим образом: 1) в 
1907 г. на молящихся на татарском кладбище 
набросились активисты из Союза русского 
народа, они избили несколько мусульман, 
осквернили, поломав и повредив несколько 
надгробий, могилы; 2) в строительный сезон 
1911 г. «неустановленные лица» грозили наня-
тым для возведения мечети артелям русских 
рабочих отлучением от церкви, если они воз-
ведут исламское культовое здание, и их угроза 
действовала безотказно; 3) под предлогом не-
возобновления строительства в течение послед-
них трех лет духовная власть попыталась в 
1912 г. изъять у мусульман выделенный им 
городской думой земельный участок; 4) под 
предлогом опасности соблазна для христиан от 
возведения мечети архиепископ Ростовский и 
Ярославский Тихон настаивал в 1912 г. на 
постройке мечети за городом. (Архиерей был 
вынужден дать согласие из-за «высочайшего» 
разрешения от 4 февраля 1907 г. местной об-
щине производить сбор пожертвований среди 
мусульман империи (20 тыс. рублей) для воз-
ведения мечети); 5) руководство епархии при-
зывало прихожан всячески противиться укоре-
нению «на православной земле» нехрис-
тианских верований, подстрекая русское 
население к межконфессиональному конф-
ликту; 6) в 1913 г., когда Николай II в Ярос-
лавле встречался с руководителями этнокон-
фессиональных общин, архиепископ Тихон 
пригрозил, что не явится на встречу, если там 
будут присутствовать представители мусуль-
ман, и добился своего [27, с.36, 43-48].  
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Указом Синода от 5 сентября 1914 г. за 
№ 14898 руководство епархий было уведом-
лено о том, что их заключения по вопросам 
мечетестроительства имеют для гражданской 
власти только осведомительное значение, но не 
может обязать эту власть к решению дела 
непременно в этом направлении, как указано 
епархиальным начальством [28, л.94]. Этот указ 
носил ведомственный характер. В случае 
несовпадения позиций духовной и гражданской 
властей, архиереи не должны были усугублять 
межконфессиональную ситуацию, и писать жа-
лобы в Синод, с тем, чтобы избежать конфликт-
ных ситуаций на религиозной почве: во время 
войны, когда для защиты Отечества требова-
лась консолидация усилий всех россиян, неза-
висимо от их вероисповедания. 

Связующим звеном в регулировании всех 
возникающих между конфессиями проблем 
выступала местная администрация. Однако бы-
вали исключения из правила, когда руковод-
ство епархии напрямую обращалось в рели-
гиозное управление мусульман. В частности, 
Пермская духовная консистория 8 декабря 
1911 г. запросила у ОМДС сведения по хода-
тайству мусульман г.Красноуфимска о регист-
рации махалли и передаче ей в нотариальном 
порядке уроженцем д.Большая Ока Красно-
уфимского уезда Хафисом Хабибуллиным дома 
«для устройства мечети и школы – мектебе». 
Она сообщила религиозному управлению му-
сульман о «невозможности удовлетворения» их 
просьбы, мотивировав это следующим образом: 
1) малочисленность прихожан – 173 душ м.п. 
(«и это число нельзя назвать постоянным, 
потому что в его состав входят рабочие, приез-
жавшие на временные заработки, иногда всего 
на несколько дней»); 2) существование соблаз-
на от построения мечети для православных 
горожан; 3) отсутствие открытого пространства 
вокруг будущей мечети в радиусе 20 саженей 
[29, 4-4 об.]. 

Известную роль в изменении менталитета 
русского общества, в том числе чиновников, 
сыграли демократические преобразования на-
чала ХХ в. Под воздействием закона от 17 ап-
реля 1905 г. об укреплении начал веротерпи-
мости первым в Волго-Уралье начальник Сим-
бирской губернии князь Л.В.Яшвиль ввел прак-
тику изоляции местного архиерея от участия в 
исламском культовом строительстве. Он про-
игнорировал «вето» духовной власти и позво-
лил мусульманам соорудить мечеть в Буинске 
[30, л.255-255 об.]. Сведения об опасности соб-
лазна для христиан в случае возведения ислам-
ского богослужебного здания местная админи-
страция запрашивала у полиции, как это слу-
чилось в 1915 г. при сборе материалов по 
случаю прошения татар о постройке второй 
мечети на окраине Симбирска [31, с.41]. 

Изменил свое отношение к «мусульман-
скому вопросу» и самарский губернатор. В 
1911 г. уполномоченные этноконфессиональ-
ной общины г.Ставрополя [32] Самарской гу-
бернии (75 домохозяев, 215 постоянных налич-
ных душ м.п.) [28, л.85]. Юсуп Миннибаев и 
Идиатулла Алтынбаев обратились к местной 
администрации с ходатайством разрешить по-
стройку мечети и образовать махаллю. Одно-
временно с городской управой был согласован 
вопрос о выделении земельного участка (буду-
щая мечеть должна была находиться на рассто-
янии не менее 200 саженей от ближайшей пра-
вославной церкви) [28, л.84 об.], в обществен-
ной кассе имелось 1,5 тыс. рублей пожертво-
ваний. Однако дело затянулось. «О нежелатель-
ности мечети» в уездном городе независимо 
друг от друга заявили Самарский миссионер-
ский комитет и архиерей (последний поставил 
визу: «Не могу содействовать просителям (та-
тарам. – И.З.) в их заблуждении») [28, л. 93,94]. 
Не решившись взять на себя ответственность 
по разрешению «исламского вопроса», губерна-
тор 7 декабря 1914 г. представил материалы в 
МВД. 7 марта 1915 г. уполномоченные татар-
ской общины были вынуждены ходатайство-
вать перед министром внутренних дел об уско-
рении рассмотрения их вопроса [28, 90-90об.]. 
Долгожданный ответ столичных властей был 
зарегистрирован в канцелярии министра 3 ап-
реля 1915 г. [28, 159-159об.]. 

К моменту, когда было получено разре-
шение от Самарского губернского правления в 
стране царила инфляция. По самым грубым 
подсчетам, вместо предположенного до начало 
войны 3 тыс. руб. для постройки мечети, теперь 
было необходимо не менее 8 тыс. руб. Прави-
тельство отказало местной общине проводить 
публичный сбор пожертвований. В результате 
мусульмане татары Ставрополя не смогли 
приступить к строительству мечети и были вы-
нуждены до октябрьского переворота ограни-
чиваться арендой небольшого дома у едино-
верца Миннибаева под молитвенное помеще-
ние [28, л.95-96, 156, 165]. 

Второй «инцидент» на исламско-христиан-
ском пограничье Самарской губернии произо-
шел в 1914 г., когда из-за «возможного соблаз-
на для православного населения» местный ар-
хиерей отказался удовлетворить прошение Ай-
нуллы Акчурина о постройке молитвенного до-
ма для татарской общины слободы Александ-
ровский Гай (206 наличных душ м.п.). Полиция 
представила характеристику межконфессио-
нальной ситуации в поселении, которая проти-
воречила заключению духовной власти: «меж-
ду просителями и коренным населением Алек-
сандровского Гая существуют самые хорошие 
отношения, пропаганда ислама среди право-
славных никогда не велась. Слобода Алек-
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сандров-Гай граничит с киргизской (казахской. 
– И.З.) степью Астраханской губернии, и 
поэтому названные жители ее искони имеют 
постоянную связь с мусульманами» [28, л.159]. 
Самарский губернатор вновь «уступил» право 
последнего слова (13 января 1917 г.) МВД [33], 
тем самым поддержав мусульманскую общину 
[28, л.159 об., 167].  

Индустриализация страны и усиление урба-
низационных процессов способствовали расши-
рению исламо-христианского пограничья, под-
черкивая поликонфессиональную сущность ев-
разийской империи. Впервые в городских 
поселениях центральной России и других реги-
онов появились общины нехристиан, мусуль-
ман и иудеев. 

Либеральные реформы 1860-1870 гг. обозна-
чали начало формирования контуров граждан-
ского общества. Отсутствие в российском зако-
нодательстве четкой регламентации различных 
аспектов функционирования махалли в город-
ской среде, установление для представителей 
титульной нации запрета исповедовать какую-
либо другую религию, кроме православия, а 
также возложение на Русскую православную 
церковь и местную полицию функций надзора 
за духовной жизнью махалли, предоставляли 
духовной власти право участвовать в рассмот-
рении вопроса о регистрации мусульманского 
приходов и строительства мечети.  

Решение «мусульманского  вопроса», кото-
рый всегда был подвержен политической конъ-
юнктуре, во многом зависело от внутреннего 
курса правительства, чему способствовали про-
белы в законодательстве, регулирующем жиз-
недеятельность исламских институтов. Проде-
ланный нами анализ позволяет сделать неко-
торые выводы относительно причинно-следст-
венных связей данного явления. 

В уездных городах татары продолжали 
селиться и проживать слободами на окраине 
поселения, в некоторой отдаленности от ти-
тульного населения империи. Во многих слу-
чаях местная духовная власть давала «добро» 
на постройку новых мечетей в городах. 
Урбанизационные процессы приводили к рас-
ширению этноконфессионального разнообразия 
населения городов Поволжья и Приуралья, при-
чем русские продолжали составлять численное 
большинство. Тем не менее, на основе изло-
женного материала мы можем говорить о 
влиянии межконфессионального фактора на 
строительство исламских богослужебных зда-
ний. Как было рассмотрено, противоречия чаще 
всего возникали в исконно русских городах, где 
церкви в течение столетий являлись единст-
венными религиозными институтами. Появ-
ление мусульманских приходов болезненно 
воспринималось руководством епархий, прич-
том, а в некоторых случаях и паствой.  

Многокультовый городской ландшафт в це-
лом способствовал снятию напряжения в 
исламо-христианском пограничье: будущая ме-
четь воспринималась как одно из богослу-
жебных учреждений признаваемых в империи 
конфессий.  

Статья «Устава строительного», в которой 
говорилось об опасности соблазна от возве-
дения мечети для новокрещеных татар и хрис-
тиан, нередко становилась серьезной преградой 
для исламского культового строительства. Рас-
селение в епархии «христиан-инородцев» и 
язычников воспринималось церковью как су-
ществование «групп риска», которые могут 
быть подвержены исламскому влиянию. 

Принципиальная позиция священнослужи-
телей ряда городов была обусловлена и тем 
обстоятельством, что официальная регистрация 
махалли означала юридическое оформление 
мусульманской религиозно-общественной орга-
низации, жизнедеятельность которой регламен-
тировалась российским законодательством, 
взявшим под защиту осуществление религиоз-
ных прав прихожан. После образования махал-
ли российские законы, как правило, отдавали 
религиозным правам мусульман приоритет над 
положениями, ущемляющими их под предло-
гом защиты прав православных.  

На переднем фронте противостояния оказы-
валось не только руководство епархии, обязан-
ное выдавать заключение на поступающий из 
губернского правления пакет документов му-
сульманской общины, но и, нередко, местный 
православный причт. Во-первых, священники 
иногда еще до поступления в соответствующую 
инстанцию прошения мусульман доводили до 
сведения своего начальства информацию об их 
намерениях устроить традиционный религиоз-
ный быт и просили пресечь их инициативу. 
Позиция приходского священника доводилась 
для обязательного исполнения гражданскому 
начальству как официальное мнение местной 
духовной власти. Во-вторых, при поступлении 
материалов из губернской администрации на 
экспертное заключение, руководство епархии, 
как правило, направляло дело на рассмотрение 
местному благочинному, который, в свою оче-
редь, запрашивал мнение причта. Следова-
тельно, консервативное мнение приходского 
священнослужителя, благодаря высокому об-
щественно-политическому статусу в империи 
русской церкви, становилось определяющим 
фактором в государственно-исламских отноше-
ниях и нередко выступало камнем преткнове-
ния во взаимоотношениях местной власти и 
татарской общины. В условиях, когда местная 
администрация обязательно должна была полу-
чить заключение архиерея, именно центральная 
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власть должна была следить за стабильностью 
в поликонфессиональном государстве. 

Согласно действующему законодательству 
местная администрация была обязана согла-
совать вопрос с руководством местной епархии 
и учесть его мнения. При наличии иной точки 
зрения губернатор представлял дело на рас-
смотрение МВД. В случае игнорирования свет-
ской администрацией его мнения местный ар-
хиерей искал «правду» у обер-прокурора Си-
нода, который уже напрямую «выходил» на 
министра внутренних дел. 

При рассмотрении документов, поступив-
ших от местной администрации, епархиальное 
руководство комплексно рассматривало все 
аспекты исламского храмового строительства: 
помимо возможности соблазна для христиан, 
обращало на внимание численность мусульман, 
рекомендовало уточнить численность временно 
проживающих, определяло «степень необходи-
мости» мечети, интересовалось расстоянием до 
ближайших церквей и т.д. Все эти доводы 
принимались во внимание администрацией. 
Рекомендуя мусульманам устраивать мечеть за 
городской чертой, архиереи старались сохра-
нять средневековые нормы этнотопографии 
городов, что было трудно выполнимой в усло-
виях индустриализации. 

Отсутствие в законодательстве четкого ука-
зания необходимого расстояния до ближайших 
мечетей в данном случае создавало для руко-
водства местной епархии возможность мани-
пулирования православно-исламскими отноше-
ниями.  

Модернизация страны, либеральные рефор-
мы правительства, демократические настроения 
в начале ХХ в., возросшая правовая культура 
населения, как это ни странно, мало отразились 
на участии церкви в исламском культовом 
строительстве. Между тем революционные со-
бытия показали лояльность татар-мусульман к 
самодержавному строю. Притеснение духов-
ных властей болезненно воспринималось му-
сульманами, каждый подобный случай получал 
широкую огласку, компрометируя тем самым 
правительство. Отказывая татарам в решении 
их насущных религиозных нужд власть теряла 
доверие подданных-мусульман. Наметилось 
расхождения во взглядах центральных властей 
и архиереев на организацию религиозного 
уклада мигрантами-мусульманами. Через неко-
торое время мусульмане добивались своего, 
появление в теократическом Российском госу-
дарстве этноконфессиональных общин всегда 
сопровождалось устройством их религиозных 
институтов. 

Проанализировав ситуацию, Синод достойно 
вышел из создавшегося положения, инициировав 
в 1914 г. предоставление рекомендательного 
статуса предложениям архиереев по вопросам 

исламского культового строительства и пол-
ностью возложив ответственность в этой сфере 
на местную администрацию. Нововведение не 
означало отстранение духовной власти от участия 
в решении данного вопроса, поскольку оно он не 
было зафиксировано в установленном порядке в 
«Уставе строительном». 
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Социальные аспекты обустройства мечетей  
в селениях Поволжья и Приуралья в ХIХ – начале ХХ вв.* 
 
 

В делопроизводственной документации и 
законодательных актах Российской империи 
селениями назывались деревни, села и другие 
населенные пункты, не имеющие статуса 
города [1, ст.212].* Селом же считался населен-
ный пункт, в котором функционировала хрис-
тианская церковь. По причине дороговизны и 
трудоемкости возведения храмов, которое 
осуществлялось в том числе и за счет госу-
дарственного финансирования, в XVIII в. 
правительством был установлен норматив чис-
ленности прихода и штата священнослужи-
телей, предполагавший возведение церкви в 
одном из наиболее крупных, в географическом 
плане удобно расположенном поселении мест-
ности, которое, как правило, являлось центром 
волости. Поэтому русские селения, в которых 
был храм, ассоциировались с крупными посе-
лениями. В силу установившейся в России 
традиции, даже крупные поселения нехристиан, 
в которых функционировали общественные 
богослужебные заведения, не подпадали в кате-
горию сел и именовались деревнями. 

Распространение правил планировки на 
селения мусульман 

В качестве характерной черты старинных 
татарских деревень исследователи называют 
тесноту «постройки основной площади посе-
ления и кучевое расположение усадеб. В связи 
с этим улицы и особенно переулки были 
узкими, искривленными, с резкими неожидан-
ными поворотами и тупиками. Среди этой 
путаницы выделялась главная улица и главный 
переулок, по которым проходили основные 

                                                 
* Исследование поддержано грантом РГНФ (№ 08-
04-00378а). 

дороги поселка. Хотя они и были нередко 
искривлены не менее других, все же имели 
выход за околицу, тогда как по другим выехать 
не всегда было возможно» [2, с.87]. До пос-
ледней трети XIX в. татарские сельские насе-
ленные пункты традиционно «выделялись от-
сутствием четкой планировки» [3, с.80].  

В 1830 г. в России было введено правило об 
устройстве новых поселений по новому плану 
[4, ст.99]. В первую очередь перепланировке 
подверглись населенные пункты, расположен-
ные вдоль главных и губернских дорог [4, 
ст.404]. 

Планировка в обязательном порядке стала 
проводиться при устройстве нового поселения, 
при перестройке после опустошительных по-
жаров и в других случаях [1, ст. 231, 234, 400]. 
Закон от 31 мая 1829 г. о строительстве новых 
мечетей на открытом пространстве был состав-
ной частью политики «правильной планиров-
ки» деревни в Европейской части России.  

В «Уставе строительном» издания 1832 г. 
сельская архитектура впервые была «возвы-
шена» до городского уровня. К сельским посе-
лениям – крестьянская застройка, отдельные 
здания, их архитектурный стиль, способы раз-
мещения в пространстве, обязательность улич-
ной застройки и строительство по утвержден-
ным генеральным планам – стали предъявлять-
ся градостроительные требования [5, с.96,98]. 
Основу их объемно-пространственной компо-
зиции должны были составить культовые зда-
ния, торговые (гостиные дворы, лавки) и об-
щественные здания (волостные правления, пос-
тоялые дворы и др.) [4, ст. 58, 97, 100, 104–105, 
108; 6, с.80].  
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Ширина улиц, особенно в селениях, распо-
ложенных вдоль трактов, была определена не 
менее 10 саженей. Если местный ландшафт не 
позволял сохранять это расстояние, рекомен-
довалось строить дома только с одной стороны 
улицы [1, ст.218]. Переулки и проезды между 
гнездами, состоящими из 2, 4, 6 и 8 дворов [1, 
ст.219, 220], промежутки между жилыми дере-
вянными домами должны были иметь ширину в 
6 саженей. Бани, кузницы или горны отныне 
строились вне усадьбы, по возможности ближе 
к берегам рек, озер, водоемов, оврагов, или 
около колодцев [1, ст.222].  

Важным этапом в трансформации уличной 
архитектурно-планировочной структуры госу-
дарственной деревни стала реформа П.Д.Ки-
селева 1839–1840 гг. С 1839 г. в поселениях 
данного ведомства были введены планировка и 
регулировка местной администрацией сельской 
постройки, до этого носившие случайный и 
эпизодический характер. Указом от 26 марта 
1841 г. был урегулирован порядок составления 
планов постройки селений после пожара. В 
циркуляре, изданном в развитие этого закона, 
рекомендовалось строить дома на каменном 
фундаменте с дымовыми трубами и кровлями, 
сделанными из соломы, пропитанной особым 
огнестойким составом [7, с.62]. С 1841 г. при 
планировке государственной деревни стали 
руководствоваться «нормальными планами» [1, 
ст.234. Примечание] и по возможности не под-
вергались слому «главнейшие строения»: ка-
менные гостиные дворы, больницы, школы, 
волостные правления, а также крестьянские 
дома [1, ст.233]. 

Здание органа волостного округа являлось 
одним из главных общественных центров 
селения. С введением реформы П.Д.Киселева в 
волостных центрах появились волостные учи-
лища. Непременными элементами крупных 
поселений являлись питейные заведения, мага-
зины, базары. Открытое пространство вокруг 
церкви было условием противопожарной безо-
пасности, способствовало целостному и эстети-
ческому восприятию облика и архитектуры 
культового здания, а также служило местом, 
где оставляли свои подводы приехавшие на 
праздничную церковную службу жители из 
соседних селений. 

С целью предотвращения пожаров Мини-
стерство государственных имуществ вырабо-
тало строгие правила застройки селений: новые 
дома должны были возводиться по возмож-
ности из камня или кирпича, а деревянные 
строиться на каменных фундаментах, крыши 
рекомендовалось делать из черепицы, между 
домами предписывалось оставлять значитель-
ные интервалы для посадки деревьев, селения 
следовало «прирезать» площадями, улицами и 
переулками, а бани, овины и кузницы выносить 

в сторону от жилых строений. Наблюдение за 
постройками и составление планов возлагались 
на инженера, служившего при губернской 
палате. Однако в 1840–1850-е гг. внешний вид 
государственной деревни мало изменился [7, 
с.271]. Кардинально изменились, пожалуй, 
только дома, расположенные вдоль крупных 
трактов, которые становились объектом крити-
ки проезжавших мимо чиновников, не исклю-
чая самого Николая I, много путешествовав-
шего по России. Указом императора от 22 июля 
1844 г. было предписано отпускать безвоз-
мездно казенный лес для возведения селений 
по крупным трактам и «для приведения в 
правильный вид казенных селений, как по 
существующим уже, так и по предположенным 
к сооружению на тракте» [7, с.72].  

Губернские чиновники по-разному отно-
сились к благоустройству казенных селений. 
Нередко крестьянам разрешалось возводить 
дома и хозяйственные постройки по собст-
венному усмотрению, «без всяких планов и 
фасадов» [7, с.275]. 

Первые башкирские деревни были зафик-
сированы в русских источниках рубежа XVI–
XVII вв. Тип хозяйства и уклад жизни башкир 
подразумевали в существование таких видов 
поселений, как кочевья, выселки, хутора. 
Особенно много было их в восточной части 
Башкортостана. В XVIII – первой половине 
XIX вв. аулы обычно состояли из 3–10 дворов 
[8, с.69-71]. Со времени появления в Приуралье 
постоянных поселений этнических башкир и до 
оформления их улично-планировочной струк-
туры пошло не одно столетие. Исследователь 
традиционных поселений и жилищ башкир 
С.Н.Шитова определяет в этой эволюции нес-
колько этапов. Первый (с XVI в. до середины 
ХVIII в.) – этап основания малых поселений, 
разрастания их за счет естественного прироста 
местных жителей и приезжих, выделения части 
дворов в выселки, положившие начало новым 
селениям. Сами поселения по числу дворов и 
внутренней организации мало чем отличались 
от зимовок. «Второй этап (вторая половина 
ХVIII в. – первая половина ХIХ в.) характе-
ризовался существенными изменениями во 
внутриаульных отношениях, а разрастание 
родовых подразделений и вхождение в состав 
аульного общества пришлых групп способ-
ствовали ослаблению родственных связей; со-
циальные взаимоотношения начали развиваться 
на иной экономической основе» [9, с.39]. Баш-
кирские деревни, как и татарские, имели кучное 
расселение [10, с.14]. 

Социально-демографические изменения в 
военно-служилых войсках, и имевшие место во 
второй трети XIX в., обусловлены, прежде 
всего, административным указаниями военного 
начальства. Во «всеподданнейшем» отчете 
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оренбургского военного губернатора 1832 г. 
говорилось о «беспорядочности и безобраз-
ности» деревень башкир и мещеряков с точки 
зрения государственной планировочной прак-
тики, о раздробленности их «на мелкие по-
селки», предписывалось укрупнять их до 25–30 
дворов с правильной планировкой [6, с.81]. 
Именно этим обстоятельством С.Н.Шилова 
объясняет некоторое уменьшение численности 
поселений в Башкирско-мещерякском войске: 
если в 1826 г. их насчитывалось 1804, то в 
1846 г. – 1777 [9, с.37-38]. 

Кантонные начальники активно занялись 
претворением в жизнь приказа военного руко-
водства. В 1843 г. оренбургским военным 
губернатором был утвержден типовой план 
аула, в целом заимствованный из «Устава 
строительного»: улицы прямые с правильными 
линиями, одна от другой должна находиться на 
расстоянии от 10 до 15 саженей, расстояние 
между домами должно составлять около 12 са-
женей, бани и кузницы следует перенести за 
усадьбы ближе к природным водным источни-
кам или на склон оврага.  

Обустройство поселений военно-служилого 
сословия власти решили проводить на основе 
комплексного подхода. Утверждение уличной 
планировки не было самоцелью. Во-первых, 
было осуществлено массовое переселение из 
приречных долин на почтовые тракты и гуже-
вые дороги и расселение на новом месте 
значительной части Башкирско-мещерякского 
войска. В 1847 г. такое переселение с сохране-
нием наименований поселений коснулось 515 
деревень, в 1848 г. – 56. Переселение продол-
жалось и в последующие годы [9, с.38]. Для 
поселения выбирались участки с оптимальным 
набором ландшафтно-климатических условий 
[11, с.47; 9, с.47]. 

Во-вторых, на новом месте обитания уст-
ройство усадеб осуществлялось по новым пра-
вилам. В 1846 г. было выстроено 3622 новых 
дома, в 1847 г. – 13950, в 1848 г. – 9395, в 
1849 г. – 2625 домов. За 5–6 лет обновилась 
почти половина жилищного фонда мусульман-
ских иррегулярных войск [12, с.114].  

В-третьих, эти мероприятия сочетались с 
политикой местной администрации по при-
нудительному переводу башкир к оседлости, 
особенно активно и жестко приводившейся 
оренбургским генерал-губернатором В.А.Обру-
чевым (1842–1851 гг.). 

Именно переселением и основанием в мас-
совом порядке новых поселений по вновь 
установленным строительным нормативам мы 
объясняем сравнительно быстрое утверждение 
нормативной усадебной и уличной планировки 
в мусульманских иррегулярных войсках. Ес-
тественно, часть деревень, избежав такой 
участи, преобразовывалась путем локального 

переселения и устройства улиц, сноса старых 
домов. Возможно, на эти мероприятия выделя-
лись определенные средства.  

В результате к 1860-м гг. перестройка от-
дельных селений по уличному плану в основ-
ном завершилась, хотя отдельные селения 
сохраняли традиционную планировку. В поре-
форменный период большинство населенных 
пунктов в Приуралье имели правильную улич-
ную планировку [13, с.136]. Многие из них 
состояли из одной улицы с двусторонней заст-
ройкой, в которых, по мере увеличения люд-
ности, появлялись параллельные улицы или 
происходило формирование квартальной пла-
нировки. Очертания улиц подчинялись мест-
ному рельефу [9, с.48-49].  

В 50-80-е гг. XIX в. архитектурно-прост-
ранственная организация татарских деревень в 
Волго-Камье характеризовалась сложной и за-
путанной системой улиц, переулков и тупиков, 
сохранявших следы прежней традиции. В эту 
систему включались торговые лавки, противо-
пожарный сарай с каланчой, земская школа, 
фельдшерский пункт и т.д. Большинство во-
лостных правлений располагалось в русских 
селениях. По решению сельского схода, здания 
волостных правлений не всегда располагались 
в центральной части мусульманских селений 
[14, с.364, 366]. 

До падения крепостного права и перевода 
различных категорий крестьян в единую сос-
ловную группу «сельских обывателей», планы 
составлялись землемерами и техниками тех 
ведомств, в чьем административном подчи-
нении находились мусульмане (Министерство 
государственных имуществ, Удельное ведом-
ство, Морское и Военное министерства). 
С 1860-х гг. «землемерное дело» стало обязан-
ностью губернских по крестьянским делам при-
сутствий, упраздненных в 1891 г., после введе-
ния в действие положения о земских участ-
ковых начальниках от 12 июля 1889 г.  

В пореформенный период (с 1867 г.) конт-
роль за обустройством усадеб и публичных 
зданий в губерниях Европейской части России 
перешел к вновь учрежденным уездным зем-
ским управам, которые должны были согласо-
вывать свои действия с сельским обществом, 
землевладельцами, земским начальником и 
другими заинтересованными сторонами. Имен-
но деятельность земских органов ознаменовала 
планомерную и систематическую работу как по 
сплошной перепланировке, так и по постепен-
ной перестройке селений на основании состав-
ленных планов [15, с.7]. 

Во второй половине XIX – начале ХХ вв. в 
тех регионах, где земские учреждения не были 
введены, вопросы планировки селения рассмат-
ривали съезды мировых посредников или 
заменяющие их органы. Во всех случаях план 
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селения утверждался начальником губернии 
или области [1, ст.229, 230].  

При составлении и утверждении планов 
казачьих поселений полномочия съездов ми-
ровых посредников заменяли окружные ата-
маны (начальники) или атаманы присутствий, 
губернские по крестьянским делам присутствия 
– областные правления, а в Астраханском вой-
ске – войсковое правление, в котором обязан-
ности губернатора исполнял наказной атаман 
[1, ст.232].  

В 1880-е гг. власти добивались, чтобы в каж-
дом селении, через которое пролегала главная 
дорога местности или тракт, прокладывалась 
широкая основная улица. Деревни, располо-
женные в стороне от трактовых дорог, перепла-
нировались реже и «исправлялись» после пожа-
ров [2, с.88-89]. Нововведения преследовали и 
противопожарные цели. Из-за скученности 
построек пожары уничтожали значительную 
часть усадеб в деревнях [16, с. 293]. 

По сведениям Х.Надыровой, которая изуча-
ла планировку татарских селений в Волго-
Камье, в конце 1880-х гг. – начале ХХ в. харак-
терной чертой в их организации уже выступает 
господство уличной архитектурно-планировоч-
ной структуры: «окончательно сложившаяся в 
процессе предыдущего этапа и отличавшаяся 
живописностью и нерегулярностью уличная 
структура крупных и средних селений упорядо-
чивается или подвергается перепланировке, а 
также насыщается общественно-хозяйствен-
ными постройками различного назначения». 
Сеть коммуникаций национальной деревни 
формировали следующие улицы: 1) трактовые 
улицы с усадьбами правильной конфигурации 
и домами на красной линии; 2) старые улицы в 
центре и приречной части селения, фронт 
которых образуют глухие заборы с решетками 
перед домами, стоящими в глубине усадеб, а 
также ворота и глухие стены хозяйственных 
построек; 3) тупиковые ответвления от старых 
улиц в центре селения, которые вели к 
усадьбам в глубине застройки; 4) переулки-
коридоры, формируемые только заборами и 
глухими стенами хозяйственных построек, и 
связывающие улицы [14, с.366-367]. 

Место строительства мечети 
Татарские поселения располагались вдоль 

рек [2, с.87]. Мечеть, как правило, распо-
лагалась на низинной части селения, на берегу 
ручья или возле оврага, и отделялась ее от 
внешней дороги жилой застройкой, что, по 
мнению специалистов, являлось продолжением 
традиций строительства культовых зданий 
периода Казанского ханства. Ее здание с невы-
соким минаретом практически не было видно 
за пределами деревни [14, с.365, 366]. 

Для мусульманских селений XIX – начала 
XX вв. было характерно наличие трех видов 

общественных зданий: помещение карауль-
щиков, рядом с которым располагался инвен-
тарь пожарников (в крупных селениях имелись 
каланчи – И.З.), где обычно происходили сель-
ские сходы, мечеть и конфессиональная школа 
(не всегда) [14, с.465, 466]. Не случайно по-
водом к введению закона от 31 мая 1829 г. 
послужила жалоба пензенского гражданского 
губернатора о самовольных постройках мече-
тей татарами Саранского уезда без учета плани-
ровки населенного пункта [17]. 

Выбор места для будущей мечети был пол-
ностью в компетенции сельского общества. 
Существовало несколько моделей обустройства 
мечетей. Первая модель предполагала регистра-
цию в селении махалли и строительство ме-
чети. В таких сельских обществах при выборе 
места будущей мечети принималось во вни-
мание мнение мутаваллия, на чьи средства 
возводилась мечеть (если таковой имелся). В 
случае приглашения муллы со стороны, кото-
рому прихожане, как правило, за свой счет 
строили жилое здание, место постройки мечети 
и дома муллы нередко рассматривалось «комп-
лексно»: оба здания могли быть возведены 
рядом или на близком расстоянии.  

Если деревня была поликонфессиональной, 
мусульмане были обязаны устраивать мечеть в 
дали от места проживания односельчан иной 
веры (христиан, язычников). Такая предусмот-
рительность была в интересах самой исламской 
общины.  

Вторая модель предполагала разделение 
махалли две части и формирование новой рели-
гиозной общины, которая нуждалась в мечети. 
Причиной реорганизации служил ряд факторов, 
основными среди которых (если принимать во 
внимание аргументы, изложенные в обществен-
ных приговорах) являлись: 1) теснота в дей-
ствующей мечети во время праздничных мо-
литв, 2) отдаленность мечети, что создавало 
серьезные трудности для прихожан в холодные 
зимние дни и в дождливую погоду осенью и 
весной; 3) неудобный рельеф местности или 
река, разделяющая селение (во время весеннего 
половодья прихожане были лишены возмож-
ности посещать мечеть). Если учесть, что еже-
дневное посещение мечети являлось уделом 
мусульман преклонного возраста, отошедших 
от активной хозяйственной жизни, то послед-
ние две причины имели серьезную мотивацию. 

На основе списка прихожан, подписавших 
общественный приговор, а также сведений об 
уплате крестьянским двором духовному лицу 
конкретной мечети гушера и записей муллы в 
метрической книге, можно точно определить 
число прихожан-домохозяев, в религиозно-ад-
министративном плане приписанных к одной из 
мечетей. Как правило, мечеть являлась центром 
махалли, что не всегда четко проявлялось в 
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планировочной структуре населенного пункта. 
Однако расположение мечетей в различных 
частях поселения являлось косвенным отра-
жением связи между местом богослужения и 
расселением прихожан. Во второй модели место 
второй мечети определялось с учетом место-
расположения действующего богослужебного 
здания. В 1890-е гг. современники отмечали, что 
в деревне, состоящей из 150 дворов, «почти 
всегда имеется уже две мечети» [16, с.267]. 

Духовному лицу, совершавшему пятивре-
менную молитву, было выгодно близкое распо-
ложение мечети от места его проживания, что, 
прежде всего, экономило его время. Располо-
жение в татарских деревнях Среднего Повол-
жья усадьбы муллы неподалеку от приходской 
мечети было характерной чертой планировки 
деревни в начале ХХ в. [10, с.154].  

Третья модель была характерна для крупных 
селений, в которых появлялись третья (четвер-
тая, пятая и т.д.) мечеть. Власти четко отсле-
живали, чтобы при реорганизации в каждой из 
действующей махалле оставалось не менее 200 
ревизских душ (с 1887 г. – 200 наличных душ 
м.п.), поэтому данный норматив также влиял на 
расстояние между мусульманскими богослу-
жебными зданиями. Как правило, новые мечети 
строились и в той части поселения, где были 
новые улицы и хозяйства.  

Духовному лицу, избираемому на вакантное 
место, предоставлялся удобный случай убедить 
единоверцев в необходимости изменения мес-
торасположения мечети в случае ее пере-
стройки или возведения новой мечети вместо 
сгоревшей или ветхой. Высокое общественное 
положение в общине предоставляло духовному 
лицу возможность убедить прихожан в необхо-
димости изменения месторасположения бого-
служебного здания. При этом муллы преследо-
вали и собственные интересы. Так, в 1902 г. 
мулла деревни Атня Шудинской волости Мал-
мыжского уезда Вятской губернии уговаривал 
прихожан перенести мечеть в центр поселения 
под предлогом того, что в Коране говорится о 
равной доступности мечети для всех правовер-
ных. Целью его усилий было желание присое-
динить к своей усадьбе освободившееся место 
после переноса мечети [18, л. 125–126]. 

Мечети, михраб которых был ориентирован 
на Мекку, помимо внешних атрибутов, распо-
лагались на улице под определенным углом, 
что также выделяло их из общей застройки.. 

Следствием естественного прироста населе-
ния явилось увеличение дворности в селениях. 
В пореформенный период наметилась тенден-
ция регистрации вторых махаллей в значитель-
ной части мусульманских селений. При возве-
дении второй или третьей по счету мечети при-
нимались в расчет местонахождение действую-
щих культовых зданий и территории вновь об-

разуемой махалли, рельеф местности и другие 
факторы. В связи с этим мечети не становились 
центральным сооружением в планировочно-
пространственной структуре крупных и сред-
них поселений татар и башкир. 

Открытое пространство вокруг мечети  
Несомненно, что на месторасположение ме-

чети в сельских поселениях оказывала влияние 
их перепланировка по образцу русских дере-
вень. После введения закона от 31 мая 1829 г., 
согласно которому мечети должны были стро-
иться на площадях или на расстоянии не менее 
десяти саженей (с 1842 г. – 20) от строений, ис-
ламские культовые здания стали возводиться в 
соответствии с новым положением.  

Рядом с сельскими мечетями, как правило, 
не строились помещения для омовений («тара-
хатхана»). Отсутствовал также колодец – ис-
точник воды. Еще И.Георги в последней трети 
XVIII в. отмечал, что «миряне моются сперва 
дома, а потом идут на молитву в обыкновенном 
одеянии» [19, с.21]. В крупных деревнях терри-
тория мечети обычно огораживалась. Мечети 
посещали только мужчины, что упрощало 
совершение при необходимости омовений во 
дворе культового здания в специально отве-
денном помещении или месте.  

Мечети, возведенные до 1829 г., т.е. до вве-
дения требования об обязательном открытом 
пространстве вокруг молитвенного здания, про-
должали существовать без каких-либо нарека-
ний со стороны администрации. Долговечность 
мечети зависела от множества факторов: от 
качества материала, строительных и ремонтных 
работ, погодных и климатических условий и др. 
Деревянная мечеть при хорошем хозяйствен-
ном попечении долго служила прихожанам. 
Проблемы возникали, когда у прихожан воз-
никало желание построить на месте ветхой 
мечети новое культовое здание: если отсутст-
вовало необходимое открытое пространство 
или новая мечеть по размерам значительно 
превосходила старую, сокращался установлен-
ный законом радиус открытого пространства. В 
подобных случаях губернские власти включали 
в постановления о разрешении на постройку 
мечети предписание о соблюдении технической 
стороны возведения культовых зданий.  

Крайне редко прихожане обращались в 
ДДДИИ с разрешением возведения мечети в виде 
исключения, в обход закона. Так, в 1915 г. перм-
ский губернатор представил на рассмотрение 
МВД прошение ахуна деревни Адаево Красно-
уфимского уезда Яруллы Акчурина о разрешении 
возвести на месте обветшалой деревянной мечети 
каменное культовое здание. Из-за его внуши-
тельных размеров нарушалось предписанное за-
коном 20-саженное расстояние (от 1 до 3 аршин) 
между мечетью и постройками трех ближайших 
крестьянских усадеб, крыши которых были 
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покрыты тесом. Правда, было получено предва-
рительное соглашение крестьянки Мадины 
Акбулатовой относительно переноса ее усадьбы, 
расположенной от мечети на расстоянии в 11 
саженей и 1 аршин, за пределы установленного 
пространства. Местное начальство вошло в 
положение мусульман [20, л. 39–43 об.]. Техни-
ческо-строительный комитет МВД, приняв во 
внимание, что речь шла о постройке каменной 
мечети, дал разрешение на ее возведение при 
непременном сносе этой усадьбы [20, л.45]. Когда 
было получено сообщение об отказе Акбу-
латовой по поводу переселения, столичные 
чиновники настояли на своем прежнем решении, 
отказав просителю [20, л.48-51]. 

Главная улица шириной в 10 саженей облег-
чала формирование открытого пространства 
вокруг молитвенного здания. Нередко мечети 
строились на пересечении улиц. В других слу-
чаях требование об обязательном открытом 
пространстве вокруг молитвенного здания 
реализовалось за счет переселения дворов или 
разбора части строений ближайших усадеб. В 
общественных приговорах присутствуют запи-
си об обязательстве одного или нескольких 
глав семейств снести свои строения или пере-
селиться в случае разрешения постройки мече-
ти. Вполне вероятно, что затраты на вынуж-
денное переселение частично или полностью 
возмещалось общиной.  

Упомянутое выше требование распростра-
нялось и на реконструкцию молитвенного 
здания. В 1840–1865 гг. в соответствии с пред-
писанием, присланным командующему Баш-
кирско-мещерякскому войском оренбургским 
военным губернатором, кантонные начальники 
стали требовать соблюдения положений закона 
от 31 мая 1829 г. В противном случае ремонт-
ные работы не разрешались. Сельской мусуль-
манской общине приходилось переносить ме-
четь на открытое место, на площадь или пере-
селять жителей ближайших дворов и т.д. В 
частности, в 1843 г. начальник 4-го мещеряк-
ского кантона путем наложения «вето» на 
общественный приговор жителей д.Деушевой 
добился переноса подлежащего реконструкции 
культового здания на открытую местность [21, 
л.9-12]. 

В случае переселения жителей на другое 
место, до получения от губернских властей 
разрешения на перенесение мечети на новое 
место, молитвенное здание оставалось на дан-
ной местности своеобразным памятником 
покинутого населенного пункта [22, без 
нумерации]. 

Анализ архивных материалов позволяет вы-
делить несколько этапов оформления откры-
того пространства вокруг мечети. До подчи-
нения «сельских обывателей» особым учреж-
дениям под контролем губернатора – присут-

ствиям по крестьянским делам – данный вопрос 
находился в компетенции ведомственных ор-
ганов власти. В дореформенный период для 
обозначения открытого пространства план 
местности представлялся очень редко, чаще 
всего к общественному приговору прилагалась 
описание площади с изображением плана и 
фасада мечети, составленное ведомственным 
инженером – автором проекта, или, положи-
тельное заключение (после устранения имев-
шихся препятствий) ведомственного должност-
ного лица. До введения в 1891 г. института 
земских участковых начальников на первом 
этапе бюрократической процедуры представ-
ление таких материалов носило необязатель-
ный характер. Губернское правление в своем 
постановлении, как правило, обязывало уездное 
полицейское управление соблюсти все правила 
мечетестроительства. Если запрашивались до-
полнительные сведения, то к делу подключался 
местный становой пристав. В некоторых слу-
чаях обмер территории производился волост-
ным правлением. В законодательстве не были 
четко прописаны обязанности земского началь-
ника в сфере мечетестроительства. Однако но-
вое должностное лицо имело право контроли-
ровать практически сферы общественной жиз-
недеятельности сельской общины. Участие 
земского начальника в «мечетском вопросе» 
зависело от его личностных качеств и требова-
ния губернской администрации. Например, в 
Уфимской губернии пакет документов в органы 
духовной и светской власти в конце XIX – 
начале ХХ вв. представлялся лично земскими 
начальниками.  

В начале ХХ в., кроме чертежной докумен-
тации, в строительное отделение губернских 
правлений представлялось описание место-
расположения будущего культового здания или 
план местности, что означало включение дан-
ного вопроса в систему контроля админист-
рации. Рассматривая проект и план местности 
как единое целое, власти, нередко ссылаясь на 
отсутствие установленного законом открытого 
пространства вокруг мечети, отказывались 
утверждать ее план и фасад. В Казанской 
губернии представитель власти, составлявший 
протокол осмотра места под строительство 
будущей мечети, брал у ближайших домо-
хозяев расписки об их обязательстве не 
возводить свои строения ближе 20 саженей [23, 
л.2-3]. Постепенно здесь вошел в норму отказ 
рассматривать ходатайство общества без пред-
варительного обеспечения открытого прост-
ранства под строительство мечети. Соблюдение 
этого правила было настолько сложной и 
дорогостоящей акцией, что после первого хода-
тайства общество повторно обращалось к влас-
тям лишь через 1–3 года. В протоколах и актах 
осмотра места под будущую мечеть то и дело 
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встречаются указания о расположении мечети 
за деревней или на окраине селения, что 
свидетельствовало о неразрешенности конф-
ликтной ситуации между татарскими крестья-
нами по поводу ее размещения [24, л.494 и др.]. 
В начале ХХ в. в башкирских деревнях мечети 
располагались в центральной части поселения 
или «на открытом возвышенном месте, в 
стороне от домов» [9, с.57]. 

В случае выявления нарушения требования 
о наличии открытого пространства мечеть 
переносилась на другое место или закрывалась, 
виновные должны были привлекаться к штрафу 
(до 200 рублей) [25, ст.1073]. Чиновники, 
имевшие представление о незавидном экономи-
ческом положении российской деревни, с пони-
манием относились к духовному порыву сель-
ских жителей, преднамеренно или по незнанию 
строивших новые мечети с нарушением закона. 
Именно с этими факторами можно объяснить 
лояльные меры наказания правонарушителей.  

В 1899 г. доверенный жителей д.Абашево 
Слободского уезда Гисметулла Кибеев, полу-
чив утвержденный строительным отделением 
Вятского губернского правления план камен-
ной мечети, приступил к строительству, не 
соблюдая предельно допустимое расстояние до 
ближайших построек, которые оказались от 
мечети в 8, 13, 14, 16 саженях. За незаконное 
строительство мечети, фактически за наруше-
ние ст.265 «Устава строительного», Вятский 
окружной суд в 1900 г. наказал Кибеева штра-
фом в размере 10 рублей, предписав закрыть 
вновь возведенное богослужебное здание. 
Казанская судебная палата, рассмотрев жалобу 
татарина и приняв во внимание тот факт, что в 
строительстве принимал участие все общество, 
а не один обвиняемый, аннулировала первый 
пункт постановления окружного суда, но 
подтвердила его решение о закрытии новой 
мечети [18, л.104-104 об.]. 

В конце XIX – начале ХХ вв. в Среднем 
Поволжье и Приуралье расположение мечети 
на площади [3, с.77] или на главной улице [27, 
с.2] населенного пункта было обычным явле-
нием.  

После постройки культовых зданий соблю-
дение вокруг них открытого пространства 
являлось прямой обязанностью органов, ответ-
ственных за частные постройки в селениях. В 
пореформенный период эти обязанности были 
возложены на земские учреждения. В неко-
торых случаях по просьбе православного прич-
та принимались решения, в определенной сте-
пени корректирующие установленную норму. 
Так, в начале ХХ в. Пензенское губернское 
земское собрание своим постановлением разре-
шило постройку рядом с церковью помещения 
для сторожа [20, л.43 об.]. Православные храмы 
с богатыми и дорогими иконостасами и другим 

церковным инвентарем привлекали грабителей. 
Из мечети же вынести было практически 
нечего. Там имелись лишь запасные свечи, нес-
колько ламп, религиозные книги, намазлыки, 
заготовленные на зиму дрова, хозяйственный и 
погребальный инвентарь. Жители некоторых 
татарских селений, воспользовавшись разреше-
нием Пензенского губернского земского собра-
ния, построили рядом с мечетью под видом 
«сторожка» здание мектебе или медресе [20, 
л.39-43]. 

Мектебе, как правило, располагалось в од-
ном из зданий усадьбы, или в доме имама, или 
в небольшом жилом помещении, специально 
построенном или переоборудованном под шко-
лу. Хотя мектебы и медресе с 1874 г. нахо-
дились в ведении МНП, в техническо-строи-
тельном плане они всецело зависели от сель-
ского общества. Власти практически не вмеши-
вались в технические вопросы их строи-
тельства. Крупные медресе представляли собой 
учебные комплексы, в состав которых входили 
учебные здания, кухня, интернат, фонтан и т.д. 
Мутавилий обычно строил рядом с учебным 
заведением большую мечеть, официально счи-
тавшуюся культовым зданием сельского об-
щества, ее посещали и шакирды. Как правило, 
мектебе строилось рядом с мечетью. В начале 
ХХ в. в Приуралье это было распространенным 
явлением [28, с.86,87, 88]. 

В мусульманских селениях не практико-
валось содержание при мечети сторожа. За по-
рядком в селении следили дежурные карауль-
щики. Присмотр за мечетью возлагался на 
муэдзина или одного из мулл, как правило, на 
того, усадьба которого находилась рядом с ме-
четью. В хозяйственном плане за мечеть отвечал 
муэдзин. В начале ХХ в. для решения хозяй-
ственных вопросов прихожане стали избирать 
пользовавшегося их доверием и уважением 
односельчанина или учреждать попечительства. 
Вопросы ремонта или постройки нового куль-
тового здания вместо ветхого часто куриро-
вались приходскими духовными лицами.  

Заказ и утверждение проекта новой ме-
чети 

Составление проекта мечети было внут-
ренним делом общины, для этого не требовался 
общественный приговор. Очень часто исход-
ными параметрами будущей мечети станови-
лись размеры приобретенного обществом сру-
ба. Высота минарета, этажность и размеры, 
высота потолка и крыши, число окон, обшивка 
тесом определялись, исходя из местных тради-
ций возведения культовых зданий, финансовых 
возможностей и вкуса заказчика. Для утверж-
дения плана мечети в строительном подразде-
лении губернского правления требовались: об-
щественный приговор или прошение доверен-
ного лица и документ, удостоверяющий леги-
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тимность его прав, как уполномоченного дейст-
вовать от имени общины. 

В регионах массового расселения мусульман 
у сотрудников строительного подразделения 
губернского правления выработались опре-
деленные «традиции» мечетестроительства. 
Очень часто составление чертежей заказы-
вались инженерам, архитекторам-чиновникам. 
Тем самым прагматичные сельские жители 
обеспечивали утверждение чертежей в губерн-
ском правлении за короткий срок и без возврата 
на исправление замечаний. 

Появление у деревянных мечетей надвор-
ного торцевого минарета и вторых минаретов 
на крыше, или куполов, специалисты склонны 
объяснять влиянием объемо-планировочных 
типов городских мечетей, возведенных на осно-
ве проектов образцовых мечетей 1844 г. Архи-
тектура исламских монументальных каменных 
памятников в религиозном и культурном цент-
ре татар-мусульман – Казани – оказывала су-
щественное влияние на трансформацию внеш-
него вида сельских деревянных мечетей, преж-
де всего – на высоту минаретов.  

Наиболее распространенными в Среднем 
Поволжье были следующие варианты плани-
ровок: 1) большая одноэтажная двухзальная 
мечеть с разнообразными по пропорциям мина-
ретами на крыше; 2) небольшая одноэтажная 
мечеть с молитвенным залом в два окна, 
михрабом, сенями, крытым или открытым 
крыльцом и минаретом на крыше; 3) простей-
ший тип мечети или молельного дома без мих-
раба и без минарета, с приставной лестницей 
или люком на крыше [29, с.103]. 

Администрация практически не выставляла 
каких-либо претензий по поводу внешнего 
облика будущего исламского культового зда-
ния. Прежде всего ее интересовали технические 
параметры и обеспечение прочности и безопас-
ности публичного здания: постройка здания на 
каменном фундаменте, расстояние между поло-
выми и потолочными балками, частота стро-
пильных связей, наличие тепловой изоляции в 
полах и потолках, устройство минарета на 
поперечной стене молитвенного дома (чтобы 
высокий минарет не мог повлиять на прочность 
всей строительной конструкции культового 
сооружения) и др. 

Сильный ветер или другое природное явле-
ние могли стать причиной слома минарета. 
Например, в д.Ашит Казанской губернии в 
1860-1870 гг. дважды падал минарет мечети 
[30, б.386]. Причиной был как правило, техни-
ческий просчет плотников, неверно рассчитав-
ших центр тяжести высокой конструкции и не 
сумевших должным образом укрепить его ос-
нование. 

Противопожарная безопасность мечети 
обеспечивалась уточнением ряда параметров: 

расстоянием между трубой и минаретом (чтобы 
покрытый тесом ствол минарета не стал объ-
ектом возгорания в ветряную погоду), рас-
стоянием между печкой и стеной (с целью 
максимально эффективного использования зала 
мечети (чтобы обеспечить открытое простран-
ство, печь ставилась не в середине помещения, 
а у стены или в углу), покрытие крыши не 
соломой, а предпочтительным в противопожар-
ном отношении тесом или листами железа и др. 

Строительство новой мечети 
В первой половине XIX в. в селениях ирре-

гулярных войск мечети, как правило, возво-
дились на средства местных чиновников или 
духовных лиц. По нашему мнению, именно 
имамы выступали инициаторами возведения 
мечетей в небольших поселениях. На внешнем 
облике и архитектуре строившихся мечетей в 
Приуралье сказался переход башкир к оседло-
му образу жизни. В 1858 г. ОМДС запросило у 
Уральской войсковой канцелярии сведения о 
соборных мечетях башкирского войска. Оказа-
лось, что в первом юрте в д.Муртазино мечеть 
была возведена в 1823 г. зауряд-есаулом Мура-
тибом Акировым, в д.Утяковой – в 1818 г. 
зауряд-сотником Ирназаром Ижбулдиным; во 
втором юрте в д.Уразаевой – в 1816 г. чинов-
ником 14-го класса Сафаргалием Акировым, в 
д.Максютове – в 1852 г. есаулом Токсаровым 
(вместо «дернового и без верху или крыши» 
обветшалого культового здания); в третьем 
юрте в д.Хасаняво – в 1824 г. вторая мечеть бы-
ла построена башкирцем Уразбаем Манровым, 
еще одна мечеть – на средства муллы Юсупа 
Гайсина. Все шесть мечетей были построены 
без всякого плана и фасада и своим внешним 
видом, по мнению чиновников, вообще не 
соответствовали «духовным храмам», ибо не 
имели минаретов [31, л.1-2 об.]. В последних 
селениях две соборные мечети находились в 
очень ветхом состоянии. Поэтому в своем 
обращении к руководству Уральской войсковой 
канцелярии в 1858 г. Духовное собрание про-
сило оказать содействие в скорейшем устрой-
стве новых мечетей в третьем юрте [31, без 
нумерации]. 

Главной причиной, сказавшейся на размерах 
и неприглядном внешнем виде богослужебных 
зданий являлась их незаконная постройка. До 
1906 г. в селениях «отпавших» из православия 
в ислам крещеных татар молитвенный дом 
практически не отличался от жилых построек 
[32, л.21об.-22].  

У кочевавших башкир и в XIX в. общест-
венное богослужение нередко проводилось в 
жилище муллы – в кибитке. Строительство ста-
ционарных культовых зданий в башкирских 
поселениях началось на рубеже XVII–XVIII вв., 
когда башкиры стали переходить к оседлости 
[33, с.16]. Стены мечетей в поселениях башкир 
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оставались необшитыми. Иногда для предот-
вращения порчи древесины сруб мечети 
обмазывали глиной и производили побелку. 
Как и в Среднем Поволжье, абсолютное боль-
шинство сельских мечетей в Приуралье имело 
двускатную крышу. Надстройки в виде купола 
возводились только в крупных селениях или 
городах [34, с.16]. Серьезной преградой для 
возведения новой мечети становилась финан-
совая сторона вопроса. Все зависело от благо-
состояния крестьянских хозяйств, на которое 
серьезное влияние влияли такие факторы, как 
фискальный гнет правительства, обеспечен-
ность земельными наделами, задолженность 
сельского общества, неурожай хлебов, засуха, 
пожары, различные эпидемии, массовый падеж 
скота и др.  

В начале 1840-х гг. Карл Фукс писал: «У 
татар есть довольно странный обычай, что их 
мечети и школы не могут быть ни строены, ни 
поставляемы от общества, но от какого-либо 
богатого человека. Вот, думаю, почему у них 
некоторые общественные здания, по наруж-
ности, так мало поддерживаются в их проч-
ности» [35, с.22]. К.Фукс указал одну из причин 
этого явления. 

В конце XIX в. современники отмечали, что 
из-за отсутствия в местности лесных угодий 
приходилось завозить строительный материал 
со стороны, что сказывалось на размерах, 
прочности и долговечности не только крес-
тьянских домов, но и культовых зданий, отно-
сительно быстро приходивших в ветхое состо-
яние. В случае отсутствия источника финанси-
рования здания мечетей приобретали неприг-
лядный вид, имели покосившие стены и раз-
валившиеся минареты [16, с.286].  

Размер, планировка, оформление и устрой-
ство культового здания, качество строитель-
ного материала непосредственно зависели от 
финансовых возможностей крестьянской общи-
ны или мецената. Следует отметить, что тради-
ция возведения в деревнях деревянных бого-
служебных зданий была во многом обуслов-
лено как с природно-климатическими услови-
ями, так и экономическими возможностями 
сельской общины. Не последнюю роль играли и 
ограниченные возможности махалли, состоя-
щей всего 200-300 из ревизских душ или налич-
ных душ м.п. Тем не менее, мечети выгодно 
отличись от основной массы крестьянских 
домов не только размерами и покрытием кры-
ши (тес или железо), но и обшивкой здания и 
нередко оригинальной покраской, что позво-
ляет говорить о серьезном внимании прихожан 
к богослужебному зданию.  

Ремонт и реконструкция мечети 
В дореформенный период вопрос о ремонте 

исламских богослужебных зданий предвари-
тельно, до представления дела в губернское 

правление и Духовное собрание, рассматривали 
чиновники различных ведомств: начальники 
кантонов [36, с.1-9], удельного ведомства и 
палаты государственных имуществ. Их под-
писи считались подтверждением объективной 
необходимости предстоящего ремонта. В 
1856 г. решение этого вопроса перешло в ком-
петенцию исключительно религиозного управ-
ления [37, с.257]. 

При рассмотрении таких ходатайств Духов-
ное собрание всегда принимало во внимание 
численность махалли, внимательно разбирало 
прошения о ремонте, при необходимости выяс-
няло техническое состояние «предполагав-
шейся к ремонту или переустройству мечети» и 
на основе полученных от местной полиции 
сведений принимало окончательное решение. 
Например, в 1862 г. была запрещена «поправ-
ка» разрушившейся мечети в д. Сеитово Крас-
ноярского уезда Оренбургской губернии. Мул-
ле Султану Давлетбаеву и прихожанам (300 ре-
визских душ м.п.) было предписало выстроить 
новую мечеть [38, л.4]. 

В своих приговорах прихожан указывали, 
как правило, предстоящий объем ремонтных 
работ, перечисляли требующие ремонта части 
здания. Обычно речь шла о ремонте крыши, 
минарета, частичной замене стены. Перечис-
ление повреждений было вовсе не случайным. 
Очень часто на основании этих сведений 
Духовное собрание определяло, что предстоит 
сделать: частичный или капитальный ремонт, 
или необходимо перестроить культовое здание. 
Если в приговоре не перечислялись предсто-
ящие ремонтные работы, религиозный орган 
обращался с запросом о предоставлении необ-
ходимых сведений к местной полиции [39, 
л. 4об., 15об. и др.]. 

Некоторых селениях проблема малой вмес-
тимости мечети решалась за счет пристройки 
нового помещения к основному молельному 
залу, что обходилось намного дешевле, чем 
возведение нового здания. В таких случаях ра-
боты из ремонтных приобретали статус рекон-
струкции здания, и к делу подключались гу-
бернские власти. 

Если реконструкция осуществлялась без 
разрешения администрации, мечеть оставалась 
вне закона. Так, крестьяне д.Большие Тиганы 
Спасского уезда Казанской губернии самоволь-
но пристроили к мечети новый минарет вместо 
сгоревшего в 1822 г. от удара молнии, не пос-
тавив в известность администрацию. В 1824 г. 
они обратились в Духовное собрание с проше-
нием о том, чтобы им позволили перенести 
богослужебное здание в центр селения (после 
постройки новых домов мечеть оказалось на 
окраине населенного пункта, «вблизи полевых 
ворот у гумен», но последовал отказ. Поводом 
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к этому послужило незаконное «обновление 
минарета» [40, л.1-29].  

Перенос мечети 
Перенос мечети был важным общественным 

событием в жизни махалли. Данное техниче-
ское мероприятие являлось следствием и одно-
временно решением комплекса накопившихся 
проблем. При наличии мутаваллия, перенос 
культового здания происходил с разрешения 
мецената или его наследников (нередко за их 
счет). 

Особенно часто смена места и возведение 
нового культового здания происходили после 
пожаров, которые уничтожали значительную 
часть усадеб. После таких народных бедствий, 
как правило, производилась перепланировка 
улиц, что самым непосредственным образом 
влияло на месторасположение будущей мечети. 
Требование наличия открытого пространства 
вокруг культового здания реализовалось путем 
переселения целых дворов или разбора части 
строений ближайших усадеб. Поскольку махал-
ля являлась территориальным образованием, 
соседской общиной, в небольших поселениях 
отчетливо проявлялась тенденция возведения 
мечетей в их центре. 

Причинами переноса мечети служили рель-
еф местности, неудачное расположение об-
щественного здания, природно-географические 
факторы. Так, в 1875 г. казаки-мусульмане 
Нижнечибенского поселка Никитинской стани-
цы Оренбургского уезда и губернии решили 
построить новую мечеть на другом участке. Из-
за весеннего половодья берег реки Сакмара 
разрушался. Несмотря на то, что до мечети 
оставалось 25 саженей, община решила не рис-
ковать, определив новый участок под культовое 
строительство [41, л.51-51 об.]. 

Смена месторасположения мечети происхо-
дила также вследствие расширения поселения и 
появления новых улиц и закоулков. С регист-
рацией в поселении новых общин появлялась 
перспектива перемещения старой мечети в 
центр локальной махалли. Переносу не под-
лежали только каменные мечети. При выборе 
места богослужебного здания для вновь регист-
рируемой махалли принимались во внимание 
следующие факторы: планировка селения, мне-
ние мутаваллия, если таковой имелся, место-
расположение действующего или действующих 
культовых зданий, рельеф местности и др.  

В большинстве случаев перенос мечети 
предполагал полный или частичный разбор 
здания. При установлении сруба на новом мес-
те не обходилось без обновления поврежден-
ных частей здания. Разбор здания, как и его 
ремонт, не мог производиться без разрешения 
властей. Наконец, при переносе здания в 
цельном виде и установки на новый фундамент 

могли иметь место какие-то отклонения в плане 
его устойчивости. 

Требующее определенных материальных 
затрат, это мероприятие в большинстве случаев 
осуществлялось по объективным причинам или 
было обусловлено ремонтом, перестройкой или 
возведением нового культового здания вместо 
обветшавшего или сгоревшего.  

Перенос возведенного с разрешения властей 
культового здания, на первый взгляд, считался 
внутренним делом религиозной общины. В 
действительности же это техническое меро-
приятие могло осуществиться только с разре-
шения духовной и светской властей. Например, 
в начале XIX в. по решению жителей д.Таш-
кичу деревянная мечеть была разобрана и пере-
несена в д.Большие Атни Казанской губернии и 
уезда, где она стала вторым молитвенным 
домом [30, б.381].  

Любопытно, что свои постановления за са-
мовольный перенос мечети «подвергнуть взыс-
канию по всей строгости закона» «во избе-
жание на будущее время подобных действий» 
Духовное собрание выносило без ссылки на 
какую-либо статью закона [41, л.1-3; 42, л.1-3 и 
др.]. По всей видимости, свои действия Духов-
ное собрание мотивировало следующим обра-
зом: поскольку они занимаются вопросами 
постройки и ремонта мечетей, значит, оно же 
ответственно за их дальнейшее существование.  

Иногда перенос становился результатом 
противостояния двух или нескольких влиятель-
ных группировок селения. Конфликтная ситуа-
ция разрешалась с участием Духовного собра-
ния. 

Возведение новой мечети на месте старой 
из-за необходимости переселения нескольких 
хозяйств порой обходилась дороже, чем ее 
устройство на новом участке. 

В законодательстве отсутствовало какое-
либо указание, регламентирующее перенос ме-
чети. Единственное предписание касалось воз-
ведения ее на открытой местности, в 20 саже-
нях от ближайших строений. К данному собы-
тию администрация имела отношение по следу-
ющим причинам. Перенос общественного зда-
ния предполагал локальную перепланировку 
населенного пункта, поскольку было необхо-
димо обеспечить открытое пространство возле 
мечети. С 1829 г. при постройке нового бого-
служебного здания сельские общества были 
вынуждены соблюдать «Устав строительный».  

В случае установления администрацией не-
законного переноса мечети религиозное управ-
ление в своем предложении губернскому прав-
лению, как правило, рекомендовало «выявлено 
удобность и необходимость» мечети на новом 
месте. Если же ее перенос отвечал насущным 
потребностям общины, то предлагалось оста-
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вить мечеть «на вновь устроенном месте» и 
наказать виновных лиц [42, л.3]. 

С появлением нового культового здания 
обязаны власти были также контролировать, 
чтобы пустующее помещение старой мечети не 
использовалось для совершения общественного 
намаза. Дальнейшее его существование и «пе-
реквалификация» были в компетенции махалли 
или мутаваллия.  

Светские власти не только отвечали за 
строительство исламских культовых зданий, но 
и формально контролировали их функциони-
рование. Полиция должна была следить за тем, 
чтобы здания соответствовали противопожар-
ным и санитарным нормам. Случаи разрушения 
минаретов мечетей (что отмечалось крайне 
редко), выяснение причин подобных фактов 
также находились в компетенции губернской 
администрации. Известно, например, что на 
одном из своих заседаний в 1866 г. Уфимское 
губернское правление рассмотрело причины 
падения минарета мечети в башкирской де-
ревне [43, с.88]. 

В случае угрозы для жизни прихожан поли-
ция могла закрыть ветхую мечеть до про-
ведения ее реконструкции, ремонта или возве-
дения нового богослужебного здания. Несом-
ненно, вердикт могли вынести только специа-
листы-архитекторы, поэтому полиция пригла-
шала для проведения экспертизы специалистов. 

Духовное собрание руководствовалось сле-
дующими мотивами. Во-первых, в случае воз-
ведения новой мечети, реконструкции или 
ремонта, независимо от ее месторасположения, 
требовалось также согласие духовной власти. 
Во-вторых, в связи с возведением новой мечети 
или устройством пристроя, расширением мо-
литвенного здания нередко ставился вопрос о 
переименовании из пятивременной в джами 
мечеть, что являлось прямой обязанностью 
религиозного управления. Специально изучав-
ший проблему исламских культовых зданий в 
середине XIX в. Е.А.Малов указывал, что 
«внешним образом сборные мечети отличаются 
от пятивременных тем, что устроятся с мина-
ретом, или высокою башнею, откуда муэдзин 
призывает магометан к молитве; пятивремен-
ные мечети могут быть и без минарета, хотя 
нередко и они строятся с минаретом» [44, 
с.214]. В техническом отношении возведение 
минарета означало реконструкцию культового 
здания. В-третьих, перенос мечети затрагивал 
интересы значительной части махалли, ибо 
речь шла о создании благоприятных условий 
для совершения религиозного обряда. Посе-
щение мечети в дождливую погоду, слякоть, 
мороз при неудобном рельефе местности 
становилось серьезной проблемой прежде всего 
для лиц преклонного возраста, ее постоянных 
посетителей.  

В-четвертых, перенос был связан с мате-
риальными затратами. Прежде всего, необхо-
димо отметить первичное право по шариату 
мутаваллия на перенос мечети или возведение 
ее на новом участке. В-пятых, смена месторас-
положения религиозного центра поселения 
затрагивала интересы значительной части при-
хожан. Духовное лицо было заинтересовано в 
близком расположении мечети от места своего 
проживания. Удобный случай убедить едино-
верцев в необходимости смены ее местораспо-
ложения появлялся у имама при необходимости 
перестройки или возведения нового богослу-
жебного здания вместо сгоревшего или вет-
хого. Религиозное управление крайне редко 
выступало против общественного приговора. 
Если же от несогласной стороны поступала 
жалоба, религиозное управление, выступая в 
качестве третейского суда, подключало к раз-
бирательству своего представителя – местного 
ахуна или имама одного из соседних селений.  

Обобщая вышесказанное, отметим, что в 
делопроизводственной документации Духов-
ного собрания вопрос о переносе ставился в 
связи с ремонтом и перестройкой культового 
здания в соответствии с нормами шариата по 
защите интересов мутаваллия и регулированию 
конфликтных ситуаций в общине, связанных 
как с переводом части прихожан из одной 
махалли в другую, так и с улаживанием 
конфликта между духовным лицом и приходом 
или группой лиц. 

Светская и духовная власти подходили к 
этой проблеме с точки зрения бережного рас-
ходования средств налогоплательщиков, кото-
рых в неурожайные годы очень часто прихо-
дилось поддерживать денежной и семенной 
ссудой из средств казны и (или) земских учреж-
дений. Принимались во внимание очень веские 
аргументы, в частности, наличие мутаваллия, 
обязующегося возвести мечеть полностью за 
свой счет, переселение сельского общества в 
другую местность и др. 

Довольно часто перенос инициировал меце-
нат или наличие духовного завещания о выде-
лении средств на постройку мечети. В таких 
случаях старое здание переустраивалось в учеб-
ное заведение или продавалось (передавалось) 
другой махалли в качестве богослужебного 
здания. Особенно часто смена места и возве-
дение нового культового здания происходили 
после опустошительного пожара, после кото-
рого требовалось перепланировка поселения.  

Роль пожаров в судьбе богослужебных 
зданий 

Мечети имели общую с сельским обществом 
судьбу. Опустошительные пожары или пере-
селения в равной мере касались и крестьянских 
усадеб, и культовых сооружений. Пожары 
происходили не только из-за скученности 
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усадеб. Угроза пожара существовала каждом 
поселении. Крыши основной части домов и 
хозяйственных построек в сельских населенных 
пунктах были покрыты соломой. Любая неб-
режность при обращении с огнем могла при-
вести к непоправимой беде. Противопожарные 
средства, в силу своей неэффективности, ока-
зывались полезными при обнаружении очага 
огня на лишь на начальном этапе возгорания. 
Поэтому органы крестьянского самоуправления 
большое внимание уделяли бдительности ка-
раульщиков. В ветреную погоду при пожаре 
открытая местность вокруг мечети не могла 
гарантировать спасение от огня.  

В архиве ОМДС хранится немало дел, свя-
занных с бедственным положением прихожан, 
стремившихся возобновить общественное бого-
служение после пожара. Так, в 1864 г. во время 
пожара в д.Токтаровой (471 ревизская душа 
м.п.) Бугульминского уезда Самарской губер-
нии сгорело 140 дворов, в том числе соборная 
мечеть. Спустя несколько месяцев после тра-
гедии жители возбудили ходатайство о пост-
ройке нового культового здания [45, л.2-3]. 

Тяжелое экономическое положение нацио-
нальной деревни, уничтожение огнем части 
крестьянских усадеб и отсутствие меценатов 
были основными причинами, по которым 
задерживалось возведение новой мечети после 
пожара. Крестьяне д. Сингелей (360 ревизских 
душ м.п.) Лаишевского уезда Казанской губер-
нии лишь через пятнадцать лет после опусто-
шительного пожара (в 1870 г.) обратились к 
властям с ходатайством о постройке новой 
мечети [46, л.20 об.].  

Даже крупные общины были не в состоянии 
немедленно приступить возведению новой ме-
чети, на сбор средств и приобретение строи-
тельного материала уходило, как правило, 2–3 
года [47, л. 18–18об., 28–28об; 48, без нуме-
рации]. Так, сельское общество д.Татарский 
Кандыз (510 наличных душ м.п.) заявило о 
намерении возвести новое культовое здание 
спустя два года после пожара, в 1897 г. [48, без 
нумерации]. Безусловно, в этот период махалля 
продолжала функционировать, а имам испол-
нял свои духовные обязанности. В подобных 
ситуациях общественное богослужение прохо-
дило в доме одного из состоятельных прихожан 
или в специально построенном для этого зда-
нии, которое после возведения мечети исполь-
зовалось по иному назначению.  

В некоторых случаях ходатайства откло-
нялись из-за малочисленности махалли (менее 
200 ревизских душ м.п.). Перед возведением 
новой мечети приходилось регистрировать 
махаллю в установленном законом порядке. 
Например, новую мечеть, вместо сгоревшей в 
1833 г., в небольшом селении Сантыш Тама-
ково Уфимской губернии (116 ревизских душ 

м.п.) жителям удалось построить лишь в 1877 г. 
[21, л.82-82 об.]. 

Порой уничтожение огнем деревянной ме-
чети становилось главной причиной желания 
мутаваллиев построить новое богослужебное 
здание из кирпича или камня. По свидетельству 
Ш.Марджани, вместо сгоревших мечетей ка-
менные культовые здания были возведены в 
1841 г. в д.Богатые Сабы, 1872 г. – в д.Мачкара 
Казанской губернии и уезда [30, б.388, 391]. 
Для этого, естественно, требовались значитель-
ные средства, поэтому возведение сельских 
богослужебных зданий из камня не получило 
широкого распространения.  

В 1839 г. Департаментом уделов было ут-
верждено положение о страховании крестьян-
ских строений, согласно которому страхование 
церквей и мечетей допускалось также «с поло-
винной стоимостью» культовых зданий, а взнос 
собирался от «мира» в установленном законом 
порядке. Согласно «Положению о повсемест-
ном страховании в удельных селениях строе-
ний» от 15 декабря 1858 г. страховая сумма для 
крестьянских застроек не должна была превы-
шать 2/3 их стоимости. Культовые здания под-
лежали страховке удельным ведомством без 
ограничения суммы по действительной стои-
мости [49, с.336, 340].  

Министерство государственных имуществ, 
реально оценивая ограниченные возможности 
крестьян по предотвращению распространения 
огня, чуть ли не в принудительном порядке, 
заставляло сельские общества страховать крес-
тьянские усадьбы. В их список нередко подпа-
дали и мечети. В 1863 г. жители д.Суляево Пет-
ровского уезда Саратовской губернии, благо-
даря полученной страховке за три сгоревшие 
мечети (по 120 руб. за каждую), сумели при-
обрести в соседнем Кузнецком уезде три сруба 
по 60 рублей и возвести три молитвенных дома 
[50, с.1-2об.].  

С 1865 г. страхование зданий в сельской 
местности было передано земским учрежде-
ниям. 

В 1914 г. крестьяне д.Нижняя Ошма Мама-
дышского уезда получили за сгоревшую мечеть 
от Казанской губернской земской управы стра-
ховое вознаграждение в сумме 1902 рубля [51, 
л.5об.]. В некоторых случаях получение страхо-
вых выплат иногда действовало на жителей 
соседнего селения лучше всякой агитации по 
страхованию культового здания на случай 
пожара. 

Высокие минареты деревянных богослужеб-
ных зданий в противопожарном отношении яв-
лялись наиболее уязвимыми конструкциями. В 
татарских и башкирских селениях практически 
отсутствовали деревья, поэтому пожары иногда 
случались вследствие удара молнии по минарету 
– самой высокой конструкции в населенном 
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пункте. В конце XIX в. среди шакирдов мектебе в 
Тетюшском уезде Казанской губернии была 
широко распространена песня о том, как мечеть 
д. Адама была разбита молнией [26, л.25].  

Развитие капиталистических отношений и 
курс на формирование правового государства 
имели следствием внедрение технических нор-
мативов и планировке сельских поселений, 
крестьянских усадеб и храмов различных кон-
фессий, других общественных зданий. На ме-
чети были распространены правила обустрой-
ства православных храмов, как одних из 
главных, составляющих центр населенного 
пункта общественного здания. Правительствен-
ная программа по внедрению в сельской мест-
ности градостроительных требований приобре-
ла по второй трети XIX в. «второе дыхание» 
благодаря земским учреждениям и была реали-
зована этими местными органами самоуправ-
ления. В результате к рубежу XIX–ХХ вв. 
населенные пункты «сельских обывателей» 
мусульманского вероисповедания приобрели 
уличную планировку. На фоне небольших, 
почерневших под воздействием погодных усло-
вий крестьянских усадеб с соломенными кры-
шами, покрытая тесом или листовым железом и 
покрашенная в яркие «восточные» цвета, рас-
положенная на открытом пространстве мечеть с 
минаретом выглядела эффектно, олицетворяя 
центр небольшого поселения. В более крупных 
населенных пунктах действовали два и более 
богослужебных здания. Архитектура деревен-
ских мечетей не учитывала ни планировку, ни 
уличную композицию сельского послеения. В 
целом в начале ХХ в. (после 1907 г.) практи-
чески повсеместно, наряду с чертежом (план, 
фасад и срез культового здания) губернской 
администрации представлялся план местности 
будущей мечети или акт местной админстра-
ции, описывающий площадь застройки. Другой 
отличительной чертой обустройства мечетей в 
сельской местности являлась «необязатель-
ность» обращения в губернскую администацию 
за разрешением для устройства забора, что 
имело место в городах.  
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Ф.Ф.Исламов 
 

Идел һəм Урал буйларында яшəгəн тугандаш халыкларның 
мəдəниятен, мəгарифен үстерүдə Казан һəм Алабуганың роле 

 
 
Октябрь инкыйлабына кадəрге Русиядə Ка-

занны «Шəрык гүзəле» дип атаганнар. «Казан-
ны үзе белəн көньяк-көнчыгыш тарафта чик-
лəшкəн губерналарны берлəштереп тора торган 
урын дияргə була: алар – аның аркылы мəгъ-
рифəт, гореф-гадəт һəм мода ала, – дип язды 
А.И.Герцен 1836 елда «Провинциядəн хат-
лар»ында. – Гомумəн, Казанның əһəмияте иф-
рат зур: ул ике дөньяның очрашу һəм күрешү 
төбəге» [1, 132 б.]. 

Казан 1917 елга кадəрге Русиянең танылган 
уку үзəге була. Изге Гурий туганлыгы мəктə-
бендə, укытучылар семинариясендə, Казан уни-
верситетында һəм башка уку йортларында күп 
халык вəкиллəре белем ала. «Руслар өчен 
Мəскəү нинди үзəк булган булса, Казан да 
башка халыклар өчен шундый ук үзəк булды», 
– дип язды күренекле лингвист, профессор 
Н.Ф.Катанов [2]. 

1842-1902 елларда удмурт, алтай, чуаш, 
чирмеш (мари), кыргыз, кумык, башкорт һəм 
башкалар өчен беренче əлифбалар (азбукалар, 
букварьлар) шушы шəһəрдə дөнья күрə. Бу 
халык вəкиллəреннəн булган язучыларның, 
галимнəрнең беренче əсəрлəре, фəнни хезмəт-
лəре Казанда басыла. XVIII гасыр башында 
Казанда архиерей епархиаль мəктəбе ачыла. 
Анда Идел буе халыкларыннан 14 малай укый. 
Бу мəктəп нигездə руханилар хəзерли. 1732 
елда архиерей мəктəбе руханилар семинариясе 
итеп үзгəртелə. 1906 елда əлеге семинарияне 
беренче мари галиме, танылган лингвист, фоль-
клорчы һəм этнограф, профессор В.М.Васильев 
тəмамлый. 

XIX йөзнең икенче яртысында Казанда 
китап басу эшчəнлеге 1867 елда оештырылган 
тəрҗемəчелəр комиссиясе карамагында була. 
Изге Гурий туганлыгының беренче басмасы 

1867 елда Казанда басылган, И.Кедров тара-
фыннан төзелгəн букварь була. Ул халык 
училищелары укучыларына дəреслек буларак 
тəгаенлəнə. 1877 елда болын ягы чирмешлəре 
өчен Г.Яковлев төзегəн букварь басыла, 1892 
елда «Тау ягы чирмешлəре өчен букварь» дөнья 
күрə. 

1847 елда Казанда удмурт телендə «Азбука, 
составленная из российских церковной и граж-
данской печати букв для обучения вотских 
детей чтению на наречии (Глазовском)», дигəн 
беренче кулланма басыла. Алга таба XIX 
гасырда – 12, ХХ гасырда – 8 исемдə мəктəплəр 
өчен удмуртча азбука һəм букварьлар дөнья 
күрə. Күп кенə дəреслеклəр һəм методик 
китаплар күренекле удмурт галиме һəм 
методисты Иван Михеев тарафыннан языла. 

Удмурт, мари мəктəплəре өчен укытучылар 
əзерлəү вазифасын 1864 елда Н.И.Ильминский 
нигезлəгəн Казан үзəк керəшен-татар мəктəбе 
башкара. Үзəк мəктəпне тəмамлаучы удмурт-
лардан миссионер Захарий Осипов, Иоанн 
Васильевларны күрсəтеп үтəргə мөмкин. 

Идел буенда һəм Урал буйларында яшəүче 
рус булмаган халыкларның мəгарифен үсте-
рүдə, авыл мəктəплəренең башлангыч клас-
слары өчен укытучылар əзерлəүдə 1872 елда 
ачылган Казан «инородец» укытучылар семи-
нариясе зур роль уйнады. Ул азчылык мил-
лəтлəр өчен укытучы-миссионерлар əзерлəүдə 
җитди өлеш кертеп кенə калмады, киң мəгънə-
сендə белем һəм тəрбия бирү методикасын 
эшлəүдə əһəмиятле эш башкарды. Үз вакы-
тында бу уку йорты алдынгы педагогик фикер 
һəм интернациональ туганлык үзəге булып 
саналды. Семинариянең башлангыч сыйныф-
ларында укыту рус, татар, удмурт, мари, чуаш 
һəм мордва теллəрендə алып барыла. Гомумəн, 
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биредə егермедəн артык миллəт вəкиллəре 
белем ала. 

47 ел эшлəү дəверендə (1872-1919) бу уку 
йортын 1500дəн артык укучы тəмамлый. Шу-
лардан 686 рус, 243 татар, 179 чуаш, 128 мари, 
110 мордва, 70 удмурт, 20 казах, 10 калмык, 20 
пермяк, 12 кореялы, 10 коми, 7 якут, 6 башкорт, 
6 зырян, 4 алтайлы, 1 абхаз, 1 эстон, 6 гарəп 
һəм башка миллəт вəкиллəре [3, 47 б.]. 

Казан рус булмаган укытучылар семина-
риясендə И.Шкляев, Гав.Прокопьев, Максим 
Прокопьев, И.Михеев, И.Яковлев, Кедра Ми-
трей, З.Осипов, М.Васильев, М.Ильин, А.Суга-
тов, К.Яковлев кебек удмурт; С.Чавайн, 
П.Эмяш, И.Васильев, Г.Микай, В.Мухин, 
П.Глезденев, П.Ерусланов, Т.Семенов кебек 
мари; А.Юртов, М.Евсевьев, И.Кривошеев, 
А.Кирюков, З.Дорофеев кебек мордва халык-
ларының күренекле əдəбият-сəнгать эшлекле-
лəре, педагоглары һəм башкалар белем ала. 
Казанда аларның дөньяга карашлары, сəяси, 
милли үзаңнары формалаша һəм үсə. Күренекле 
удмурт галимнəре И.Михеев, И.Яковлев, морд-
ва галимнəре А.Юртов, М.Евсевьев, чуаш гали-
ме Н.Ашмарин һəм башкалар ахырдан күп 
еллар дəвамында бу семинариядə актив педа-
гогик эшчəнлек алып баралар. 

Казан рус булмаган укытучылар семина-
риясендə керəшен татары Роман Давлей рус 
теле укыта. Ул мари укучылары белəн аеруча 
якын мөнəсəбəттə була. 1909 елда Роман 
Давлей ярдəмендə А.Романов (Марданов) семи-
нариягə укырга керə. А.Романов гражданнар 
сугышы елларында революционер-большевик 
була. Үзенең яраткан укытучысы хөрмəтенə ул 
Романов фамилиясен ала. Фамилиясе Давлей-
ның исеменнəн (Роман) килеп чыккан. 

Казан университеты төбəкнең мəдəни һəм 
иҗтимагый тормышында əһəмиятле роль уй-
ный, үзəк функциясен үти. Аның галимнəре 
инициативасы белəн милли мəктəплəр оешты-
ру, университет типографиясендə милли тел-
лəрдə мəктəп дəреслеклəре бастыру активлаша 
төшə. 1917 елга кадəр милли мəктəплəр өчен 
булган барлык азбукалар һəм букварьлар 
диярлек Казанда дөнья күрə. 

Октябрь инкыйлабына кадəр һəм аннан 
соңгы чорда Идел һəм Урал буйларында 
яшəүче тугандаш халыкларның И.Яковлев 
(чуаш), В.Васильев, Г.Эвайн (мари), М.Евсе-
вьев, В.Хохряков (мордва), Ашальчи Оки 
(Векшина Л.Г.), Т.Борисов, И.Волков (удмурт) 
кебек күренекле вəкиллəре Казан универси-
тетында укып белем ала һəм югары квалифи-
кацияле белгечкə əверелə. 

Казан университеты каршында 1879-1930 
елларда эшлəп килгəн Археология, тарих һəм 
этнография җəмгыяте Идел һəм Урал буйла-
рында яшəүче татар, удмурт, чуаш, мари, 
мордва халыкларының, башка халыкларның 

тарихын, рухи һəм матди тормышын, мəдə-
ниятен өйрəнүгə шактый зур өлеш кертте. Бу 
өлкəдə В.Васильев, М.Евсевьев, И.Смирнов, 
В.Коршунов, И.Васильев, Г.Потани кебек 
галимнəрнең хезмəте зур була. Төрле елларда 
бу җəмгыятьнең «Гыйльми язмалары»нда «Бө-
ре һəм Сарапул өязе чирмешлəренең җырлары» 
(1906), «Чирмеш җырларының характеры һəм 
төзелеше турында» (1909), «С.К.Кузнецовның 
«Этнограф истəлеклəре» һəм «Кугу сорта» 
дигəн чирмеш сектасы» исемендəге этнографик 
очерклары уңаеннан язылган кыска мəкалəлəр» 
(1910), «Чирмешлəрнең җенси азгынлыкка 
мөнəсəбəте» (1915), «Мариларның дини караш-
лары һəм гореф-гадəтлəре» (1908) (В.Васильев), 
«Мордва халык əдəбияты үрнəклəре» (М.Ев-
севьев), «Саратов өязе вотякларының тормы-
шы» (В.Коршунов), «Вотяклар» (1890), «Чир-
мешлəр» (1889), «Мордвалар» (1890), «Пермяк-
лар» (1891) (проф. И.Смирнов) кебек тарихи-
этнографик очерклар, «Казан һəм Вятка 
губерналары вотякларының мəҗүсилек гореф-
гадəтлəрен, юк-барга ышану һəм инануларын 
күзəтү» (И.Васильев), «Алабуга өязе вотяклары 
хакында» (Г.Потани) ише хезмəтлəр дөнья 
күрə. Җəмгыятьнең гыйльми язмалары барлыгы 
34 томны тəшкил итə [4, 196-245 б.]. 

Чуаш, удмурт театрлары Казанда һəм Чепья 
авылында (хəзерге Татарстан Республикасының 
Балтач районы) туган. 

Казанда чуаш, мари һəм удмурт теллəрендə 
беренче газеталар дөнья күрə. 1906 елның 8 
гыйнварында чуаш телендə беренче револю-
цион газета булган «Хыпар» («Хəбəр») 
басылып чыга. 1915 елда Вятка шəһəрендə 
удмурт, мари һəм татар теллəрендə «Война 
увер», «Войнаысь ивор», «Сугыштан хəбəрлəр» 
газетасы нəшер ителə һəм ул 1917 елдан 
удмуртлар өчен «Удморт» исеме астында чыгу-
ын дəвам итə. «Сугыштан хəбəрлəр» газетасын 
оештыруда, чыгаруда бу теллəрне яхшы белгəн 
мари халкының мəшһүр заты П.П.Глезденев 
зур эшчəнлек, тырышлык күрсəтə. 

1905-1907 елларда булып үткəн беренче рус 
буржуаз-демократик революциясе тугандаш 
мари, чуаш, удмурт, мордва, башкорт халыкла-
рының милли аңын үстерүгə булышлык итте. 
1904-1909 елларда Казанда удмурт телендə, 
1907-1912 елларда мари телендə еллык кален-
дарьлар басылды. Аларны гамəлгə ашыруда 
И.Михеев, В.Васильев кебек галимнəр зур хез-
мəт куйдылар. Бу халык əдиплəренең беренче 
иҗат җимешлəре шушы календарьларда лаеклы 
урыннарын алдылар. 

ХХ гасыр башында Казанда беренче чуаш 
сүзлеге басыла, чуаш теле буенча күп томлы 
сүзлек нəшер ителə, чуаш халкының этногра-
фиясен, халык авыз иҗатын өйрəнүгə багыш-
ланган беренче хезмəтлəр дөнья күрə. 
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Илебездə революцион үзгəреш еллары якы-
ная. 1917 елның маенда Казанда Идел буенда 
яшəүче аз санлы миллəтлəр вəкиллəре съезды 
була. Анда мари телендə «Ужара» («Таң») 
(1917-1918) исемле газета чыгару турында 
карар кабул ителə. 1917 елның 25 августында 
«Ужара» газетасының беренче саны Казанда 
басыла (мөхəррирлəре – А.Адаев, В.Васильев 
һəм С.Гаврилов). 

1917 елның азагында – 1918 елның беренче 
яртысында Казанда һəм Алабугада удмурт һəм 
мари халыкларының күпсанлы съездлары 
үткəрелə. 

Революцион бəрелеш елларында күпмил-
лəтле һəм күптелле матбугат барлыкка килə. 
1917-1920 нче елларда хəзерге Татарстан чик-
лəрендə 130дан артык, Татарстан АССР төзелү 
вакытында иллелəп исемдə, 8 телдə газета һəм 
журналлар чыга. Аларның 14е татар, 27се рус, 
калганнары мари, чуаш, удмурт, немец, венгр 
(мадьяр), чех теллəрендə басыла. Шулардан 
Казанда нəшер ителгəн журналлар арасында 
чуаш телендə «Ана» («Чəчүлек») (1918-1920), 
«Шурампус» («Таң») (1919-1921), мари телендə 
«Куралше» («Сабанчы») (1918), «У илыш» 
(«Яңа тормыш») (1922-1927), «Юк» («Тавыш») 
(1920-1922) дигəн исемдəге басмалар була. 
Чуаш телендə «Херле ялав» («Кызыл байрак») 
(1921-1963), «Канаш» («Киңəш») (1918-1921), 
«Сене йал» («Яңа авыл») (1925-1926), «Сене 
пуранас» («Яңа тормыш») (1918-1919), «Чу-
хансен сасси» («Ярлылар авазы») (1918-1919), 
«Херле солтак» («Кызыл сугышчы») (1919), 
«Сувар» (1993 елның августыннан) газеталары 
Казанда басыла. Соңгысы 1995 елдан «Шурам-
пус» («Таң») журналын кушымта итеп чыгара. 
Мари телендəге басмалар: «Йошкар кече» 
(«Кызыл кояш») (1918-1921), «Йошкар солтак» 
(«Кызыл сугышчы») (1919), «Сер еслекен» 
(«Игенче») (1919), «Незеррын шамакшы» 
(«Ярлы сүзе») (1918-1919), «Тор» («Дөреслек») 
(1919-1922). 1918 елда Казанда немец телендə 
«Коммунист», шул ук елны венгр (мадьяр) 
телендə «Коммунист», «Партия губкомы хəбəр-
лəре», 1920 елда «Уй элоре» («Яңадан алга») 
исемле газеталар дөнья күрə [5]. 

Совет властеның баштагы елларында удмурт 
һəм мари халыкларының мəдəниятен һəм 
мəгарифен үстерүдə Алабуга шəһəре дə гаять 
зур роль уйный. 1918 елның гыйнварында 
шəһəрдə удмурт конференциясе, ə июньдə уд-
муртларның Бөтенроссия съезды үткəрелə. 
Анда Вятка, Казан, Пермь губерналарының 9 
өязеннəн 78 делегат катнаша [6, 33 об.]. 

Мəгариф бүлеге мөдире Т.Борисов инициа-
тивасы белəн 1918 елның декабрендə Алабу-
гада удмурт укытучылар семинариясе ачыла 
һəм бу уку йорты шактый гына удмурт 
интеллигенциясе вəкиллəрен тəрбиялəүгə җит-
ди өлеш кертə. Удмуртларның икенче 

Бөтенроссия съезды да 1919 елның мартында 
янə бу шəһəрдə уздырыла. 1920 елның июнендə 
Алабугада Халык мəгарифе институты ачыла 
һəм ул Вятка һəм башка губерналарда яшəүче 
халыкларга хезмəт итəчəк белгечлəр əзерли 
башлый. Шул ук вакытта шəһəрдə, удмурт 
мəктəплəре өчен кадрлар тəрбиялəү максатын 
күз алдында тотып, кыска вакытлы курслар 
ачыла. М.Ильин, С.Бурбуров, Т.Борисов, Г.Ми-
кай, Я.Ильин, М.Коновалов, К.Яковлев кебек 
күренекле удмурт язучылары, галимнəре уд-
мурт укытучылар семинариясендə, удмурт 
педагогик курсларында белем ала яки эшли. 
Алабугада удмурт телендə «Гудыри» («Күк 
күкрəү») (1918-1919), «Кам тулкым» («Кама 
дулкыны») (1918), «Горд солдат» («Кызыл 
сугышчы») (1919), «Виль синь» («Яңа караш»), 
«Сюрло» («Урак») (1920-1922), «Югыт сюрес» 
(«Якты юл»), «Горд гырлы» («Кызыл кыңгы-
рау») (1920), мари телендə «Марий комму-
нист», «Тул» («Ут») (1920-1921) исемендə 
газеталар чыга. 1925 елда Казанда мордва 
телендə ВКП(б)ның Татарстан өлкə комитеты 
органы булган «Валда эрямусь» («Якты тор-
мыш») газетасы нəшер ителə. 

1919 елның 1 ноябрендə Казанда беренче 
эшче яшьлəр факультеты ачылу Казан универ-
ситеты тарихында билгеле эз калдыра. Күп-
миллəтле төбəк үзəгендə ачылган эшчелəр 
факультеты беренче елларыннан ук Идел буе 
һəм Урал алды милли республикалары өчен 
белгечлəр əзерлəү чыганагы булып əверелə. 
1920 елның октябрендə эшче факультетта 
укучы 474 студенттан 117се татар, 74е чуаш, 
14е мари, 7се удмурт халкы вəкиллəреннəн 
була. Алар барлык укучыларның 44,7 процен-
тын тəшкил итəлəр [7, 12 б.]. 1924 елда эшчелəр 
факультетында удмурт һəм мари бүлеклəре, ə 
1925-1926 уку елында чуаш һəм мордва 
группалары ачыла. Удмурт, мари бүлеклəрендə 
профессор Н.Никольский, Е.Емельянов, И.Ми-
хеев, И.Яковлев кебек югары квалификацияле 
милли кадрлар эшли. 1925-1927 елларда Казан-
дагы Көнчыгыш педагогия институтында уд-
мурт, чуаш, мари теллəре һəм мəдəниятлəре 
бүлеклəре ачыла. Ə 1930-1931 елларда бу мил-
ли бүлеклəр базасында Ижау, Чабаксар, Йош-
кар-Ола шəһəрлəрендə мөстəкыйль педагогия 
институтлары оеша. 

Идел буе һəм Урал алдында яшəүче туган-
даш халыкларның күренекле мəдəният, мəга-
риф эшлеклелəрен формалаштыруда Казан, 
Алабуга һəм Чистай шəһəрлəренең роле гаять 
зур булды. Бу нисбəттəн В.Васильев, В.Мухин, 
И.Яковлев, С.Чавайн, И.Михеев, М.Евсевьев, 
З.Дорофеев, Ф.Советкин кебек тугандаш ха-
лыклар галимнəренең тормыш юлы һəм иҗаты 
аеруча игътибарга лаек. Алар күп еллар 
дəвамында Казанда укыйлар һəм Казанда, 
Алабугада, Чистайда хезмəт итəлəр, тугандаш 
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татар халкы вəкиллəре белəн якыннан 
аралашалар. Мордва Республикасының атка-
занган фəн эшлеклесе, педагогика фəннəре 
докторы, профессор Ф.Советкинның тормыш 
юлы һəм фəнни-педагогик эшчəнлеге татар 
халкы һəм ул яшəгəн төбəк белəн тыгыз бəйле 
иде. Ул 1917 елның октябрь көннəрен Казанда 
үткəрə, аннан соң Чистай шəһəренə күчə һəм 
биредə 8 ел эшли. Бу еллар Совет властен 
ныгыту, Совет мəктəбен тудыру, торгызу, дəү-
лəтчелекне үстерү еллары булып тарихка керде. 
1918 елда Чистай шəһəре һəм өязе укытучы-
ларының съезды уздырыла. Съезд рəисе итеп 
Федор Фролович Советкин сайлана. Бу шə-
һəрдə Ф.Советкинның зур оештыру, педагогик 
сəлəте киң үсеш ала. 1919 елда Чистайда Халык 
мəгарифе югары институты оештырыла, аның 
председателе (ректоры) итеп Ф.Ф.Советкин 
билгелəнə. Ул бу институтта иҗтимагый фəн-
нəр кафедрасы белəн җитəкчелек итə, полит-
экономия, тарихи материализм, экономик гео-
графия фəннəре буенча лекциялəр укый. 

Татар, мари, чуаш, удмурт, мордва, башкорт 
язучылары, галимнəре, педагоглары, рəссамна-
ры, композиторлары арасында булган иҗади 
дуслык тамырлары, үзара йогынтылы, тəэсирле 
бəйлəнешлəрнең башлангычы элекке вакытлар-
дан ук килə. 

Күренекле татар мəгърифəтчелəре Г.Курса-
ви, Ш.Мəрҗани һəм бигрəк тə К.Насыйрилар 
эшчəнлеге нəтиҗəсендə чуаш халкында мəгъри-
фəт очкыны кабына. ХХ гасыр башларында 
татар мəгърифəтчелəре чуашлар турында 
күплəп язарга керештелəр. К.Насыйри, чуаш 
авыллары тарихын, халкының гореф-гадəтлə-
рен, телен, мəдəниятен, мəгарифен җентеклəп 
өйрəнеп, тарих төпкелендə калырлык хезмəтлəр 
яза. Бөек фикер иясе үзенең гыйльми язма-
ларында татар һəм мари халыклары арасында 
булган, гасырлардан килгəн дуслыкны да 
чагылдыра. Ул 1900 елда «Археология, тарих 
һəм этнография җəмгыяте» гыйльми язмала-
рының XVI томында (2 нче чыгарылыш) 
басылып чыккан «Казан татарларының əкият-
лəре һəм аларны башка халыклар əкиятлəре 
белəн чагыштыру» дигəн, П.А.Поляков белəн 
бергə язган хезмəтендə мари халкы əкиятлəрен 
тирəн анализлый. Татар галиме бу хезмəтне 
язганда мари əдəбиятчысы-этнографы Т.Семе-
нов тəкъдим иткəн мари əкиятлəреннəн дə 
файдалана. К.Насыйри үз нəсел-нəсəбе тарихын 
чуашлардан килеп чыккан шəҗəрə тармагы 
ярдəмендə раслый. 

Соңга табарак башкорт, чуаш, марилар 
турында «Гореф-гадəт законнан өлкəнрəк» ди-
гəн мəкалəсендə Татарстан халык язучысы, 
Дəүлəт бүлəге лауреаты Гомəр ага Бəширов бик 
җылы итеп язды. Тугандаш башкорт халкы 
турында татар əдəбияты аксакалы болай ди: 
«Безнең якын күршелəребез һəм туганнарыбыз 

башкортлар да – ифрат талантлы, шигъри 
җанлы, батыр һəм музыкаль халык. Баш-
кортның моңлы халык җырларын, Урал таула-
рының биеклеген дə, башкорт далаларының 
киңлеген дə, халыкның батырлыгын да 
чагылдыручы бик үзенчəлекле башкорт музы-
касын без рəхəтлəнеп тыңлыйбыз. Мин белмим, 
кунакчыллыкта, бүтəн миллəт халыкларына 
хөрмəт күрсəтүдə башкортлар белəн тагын кем 
генə тиңлəшə алыр икəн» [8, 17 б.]. Г.Бəширов-
ның күрше чуаш халкы турында əйткəн түбəн-
дəге җылы фикерлəре дə игътибарга лаек: 
«Яисə менə безнең иң якын күршелəребез һəм 
дусларыбыз булган чуашларны алыйк. Алар-
ның тыйнаклыгы, гадилеге һəм эш сөючəн 
булулары мəкальлəргə, əйтемнəргə кергəн. Дус-
лыкка, татулыкка тугрылыклы булу, əйткəн 
сүзендə тору мəсьəлəсендə алар чын-чыннан 
үрнəк була алалар» [8, 16 б.]. Мəшһүр əдипнең 
мари халкы адресына əйткəн сөю сүзлəре дə 
укучы күңеленə хуш килə. 

Татар халкының аерым вəкиллəре ХХ гасыр 
башларында ук Идел-Урал буйларында яшəүче 
тугандаш халыкларга тирəн ярату белəн хезмəт 
иттелəр, дуслык ярдəме күрсəттелəр. 1901-1904 
елларда керəшен татары М.В.Васильев «Казан 
епархиясе хəбəрлəре»ндə мари халкының тор-
мыш-көнкүрешен тасвирлаган берничə очер-
кын бастыра. Бу өлкəдə аның түбəндəге 
мəкалəлəре игътибарга лаек: «Чирмешлəрдə 
дини бəйрəмнəр», «Чирмешлəрдə масленица» 
(кышны озату бəйрəме), «Чирмешлəрдə язгы 
бəйрəмнəр» һ.б. 

1880 елларда Казан һəм Вятка миссионер-
лык җəмгыятьлəре, җирле мəгърифəтчелəр 
удмурт фольклорын өйрəнүгə җитди өлеш керт-
телəр. Аларның басылып чыккан хезмəтлəре 
арасында Казан миссионеры, керəшен татары 
Борис Гаврилович Гавриловның «Казан һəм 
Вятка губерналары вотякларының халык 
əдəбияты əсəрлəре, гореф-гадəтлəре һəм йола-
лары» (Казан, 1880), «Мамадыш өязе Урась-
учин мəхəллəсе вотякларының инанулары, 
гореф-гадəтлəре һəм йолалары» (1891) дигəн 
очерклары, мəкалəлəре фикер тирəнлеге ягын-
нан аерылып тора. Венгр һəм фин теллəренə дə 
тəрҗемə ителгəн беренче хезмəте бүгенге көндə 
дə зур фəнни һəм гамəли кыйммəткə ия. 

Тугандаш мари, удмурт, чуаш, башкорт, 
мордва халыклары язучыларының, галимнə-
ренең, педагогларының əдəби əсəрлəрен, фəнни 
хезмəтлəрен, дəреслеклəрен, методик уку-
укыту кулланмаларын бастырып чыгаруда 
Казан һəм Алабуга шəһəрлəре керткəн өлеш 
гаҗəеп зур. Мəшһүр мари галиме В.М.Васильев 
1906-1931 елларда Казанда яши, төрле уку 
йортларында яшь буынга белем һəм тəрбия 
бирə. Профессорның илледəн артык фəнни 
хезмəте, уку-укыту программалары, дəреслек-
лəре, методик кулланмалары биредə дөнья 
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күрə. Мордва галимнəреннəн А.Ф.Юртовның, 
М.Е.Евсевьевның, башкаларның мордва телен-
дəге беренче букварьлары, дəреслеклəре, фəни 
хезмəтлəре Казанда басыла. Алар арасында 
Казан университетын тəмамлаган, бу шəһəрдə 
озак яшəгəн һəм эшлəгəн, Арча кыры кабер-
легендə җирлəнгəн профессор М.Евсевьевның 
«Татреспублика мордвалары», «Мордва грам-
матикасы», «Эрзя-рус сүзлеге», «Мордва туе» 
дигəн этнографик хезмəтлəре дə бар. 
М.Өметбаев, С.Яхшыгулов, Я.Юмаев, Г.Исəн-
бердин, Ə.Таңгатаров, Т.Ялчыгол кебек күп 
кенə башкорт ягы галимнəренең тəүге гыйльми 
хезмəтлəре дə Казанда дөнья күрə. 

Мари, удмурт язучыларының беренче əсəр-
лəре Казанда һəм Алабугада басыла. Мəсəлəн, 
1908-1921 елларда Н.Мухин, Т.Осып, С.Чавайн, 
Г.Эвайн кебек мари сүз осталарының төрле 
жанрга караган егермедəн артык əсəре Казанда 
китап булып басылып, мари укучысына туган 
телендə җиткерелə. Удмурт язучыларыннан 
Т.Борисов, К.Герд, М.Ильин, И.Михеев, 
М.Можгин, И.Яковлевның егермедəн артык 
əсəрен туплаган басма шулай ук Казанда дөнья 
күрə. 

Алабуга шəһəренең дə удмурт əдəбиятын, 
мəгарифен үстерүгə керткəн өлеше бик зур. 
1919-1920 елларда гына да бу шəһəрдə 
Т.Борисов, К.Герд, М.Ильиннарның икешəр 
китабы удмурт телендə басыла. Алар арасында 
Т.Борисовның «Шигырьлəр» (1919), К.Гердның 
«Якты юлга», «Шаһитлəр» (1919) кебек пьеса 
китаплары, М.Ильинның «Шигырьлəр» (1920) 
җыентыгы аеруча игътибарга лаеклы. 

Татарстан Республикасы – интернациональ 
республика. Биредə йөздəн артык миллəт 
вəкиллəре яши. Татарстанның төп халкын 
татарлар, чуашлар, руслар, марилар, удмуртлар, 
мордвалар тəшкил итə. Республика мəктəплə-
рендə укыту татар, рус, мари, чуаш, удмурт, 
мордва теллəрендə – 6 телдə алып барыла. 

Татарстан күп кенə мари, чуаш, рус, удмурт 
сүз осталарының, мəдəният һəм сəнгать хезмəт-
кəрлəренең туган төбəге. Алар арасында 40тан 
артык чуаш, 20лəп удмурт халкы вəкиллəре 
бар. Н.Шелеби, В.Краснов-Асли, Г.Краснов-
Казенни, И.Максимов-Кошкинский, П.Хузан-
гай, Т.Педэрки, Н.Дедушкин, А.Калган, К.Пет-
ров, А.Алга, В.Урдаш, В.Ухли, В.Юдин, 
М.Сениэль, А.Афанасьев, В.Ахун, П.Афанась-
ев, П.Егоров, Е.Еллиев, А.Назул, А.Тимбай, 

В.Чебоксаров кебек чуаш, Г.Прокопьев, М.Про-
копьев, И.Васильев, И.Михеев, К.Ошмес, 
С.Бурбуров, Җ.Очей, Г.Сабитов, А.Ермолаев, 
В.Кельмаков, В.Романов. М.Можгин, А.Суга-
тов кебек удмурт, Г.Мекай кебек мари язучы-
ларын, галимнəрен тудырып үстерүдə, тəрбия-
лəүдə Татарстан республикасының өлеше гаять 
зур булган һəм хəзерге вакытта да зур [9]. 

Татар халкының сəяси, икътисади, мəдəни 
үсешендə, тугандаш халыклар белəн дуслыгын 
тирəнəйтүдə аның дəүлəтчелеге, ул дəүлəт-
челекнең идея һəм форма ягыннан эзлекле 
рəвештə гамəлгə ашырылуы аеруча зур роль 
уйный. 
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Т.В.Карпенкова 
 

Из истории реформации ислама у татар 
(XIX – начало XX вв.) 

 
 
Предпосылки, условия для зарождения и 

самой идеи модернизации ислама в XIX веке и 
практической ее реализации были созданы в 
России еще в XVIII веке. В 1788 г. указом 
императрицы Екатерины II учреждено центра-
лизованное управление мусульман – Магоме-
танское духовное собрание (по образу и подо-
бию Святейшего Синода русской православной 
церкви) [12].  

По мнению многих исследователей, эту 
меру властей вполне можно расценивать как 
признание за исламом статуса официально 
признанной религии [15, с.224].  

К началу XIX в. в Казанской губернии 
например, к началу XIX в. функционировало не 
менее 100 мечетей. При мечетях действовали 
школы (медресе и мектебе), в которых пре-
подавали арабскую письменность, а также 
основы ислама. По распоряжению импера-
трицы начато издание исламской литературы, в 
частности, издан Коран на арабском языке. 
Наконец, в 1802 г. в Казани была открыта пер-
вая мусульманская типография. 

Несколько слов о возможности вообще 
реформации в исламе. Этот вопрос далеко не 
так прост, и здесь до сих пор нет единства не 
только внутри мусульман, но и среди внешних 
исследователей этого феномена. Например, 
директор департамента геокультуры Института 
стратегических исследований Кавказа, перевод-
чик Корана на русский язык, кандидат фило-
софских наук Эльмир Кулиев считает, что идея 
реформации отнюдь не чужда мусульманской 
религии и даже находит отражение в хадисе 
пророка Мухаммеда «Поистине, в начале каж-
дого столетия Аллах будет посылать этой 
общине того, кто обновит для нее религию». По 
мнению Кулиева, речь идет не об изменении 
или отмене канонических постулатов, а о 
критическом осмыслении традиции в свете 
самого Корана и определенных общественных 
отношений, о реформе общественного сознания 
[13]. Авторитетное мнение Кулиева, на наш 
взгляд, весьма продуктивно. Однако немало и 
сторонников идеи о принципиальной невоз-
можности реформации внутри ислама. Инте-
ресно, что споры о возможности реформации 
ислама проходили в России в период зарож-
дения и развития того феномена, который стал 
известен под названием «джадидизм». 

Единого понимания феномена джадидизма в 
российской и мировой науке и даже в соответ-
ствующей религиозной литературе до сих пор 
не выработано [6]. 

Известно, что в первой четверти XX в. в 
России под джадидизмом понимали «особого 
рода умственно-культурное движение», «ум-
ственное пробуждение», направленное на сбли-
жение тюрок с европейской культурой, на пере-
устройство общества с потребностями времени 
[7, c.74-85; 8, б.262, 429]. 

Термин «джадидизм» чаще всего генети-
чески связывался с понятием «ысул-и джадид» 
(«новый метод»), возникшим в ходе рас-
пространения «новометодной» системы просве-
щения у тюркских народов России (первона-
чально – у крымских татар). 

Турецкий исследователь А.Канлидере под 
джадидизмом понимает «совмещение ислама и 
модернизма», уточняя при этом, что джадиды 
под влиянием проникновения в XIX в. пере-
довой западноевропейской мысли, «осознали 
необходимость выборочной ассимиляции за-
падной культуры, намеревались изменить мен-
тальную позицию мусульман в отношении 
религиозной мысли, образования, гендерной 
сферы и политики» [1, с.74, 78]. Автор, однако, 
особо подчеркивает, что религия в деятель-
ности тюркских реформаторов занимала цент-
ральное место [2, с.40, 42, 57, 139]. 

Исследователи джадидизма существенно рас-
ходятся не только в вопросе о понятиях, но и в 
датировке начального периода движения, а так-
же выделении его отдельных этапов, что, собст-
венно, проистекает из противоречий в термино-
системе. Если Дж. Валидов религиозное рефор-
маторство среди татар склонен был начинать с 
А.Курсави и Ш.Марджани [7, с.56-68], то 
Я.Г.Абдуллин и А.Н.Юзеев, например, считают, 
что джадидизм возник в 1880-х гг. [2, с.16]. 

По мнению Т.Давлетшина, основателями 
джадидизма следует считать не только А.Кур-
сави и Ш.Марджани, но и И.Хальфина [11, 
с.28-30]. В монографии А.-А.Рорлих начало 
татарского реформизма датируется концом 
XVIII – началом XIX вв., а к его наиболее ран-
ним представителям отнесены Г.Утыз-Имяни, 
Абу Насыр ал-Курсави и И.Хальфин [3, р.49]. 

Американский советолог А. Беннигсен пред-
лагает рассматривать исламскую реформу в 
России как первую стадию реформаторского 
движения, вторую стадию которого составляла 
– «попытка радикально изменить традицион-
ную мусульманскую культуру, начиная с 
модернизации языков и реформы обучения и 
воспитания…» [4, с.16-17]. 

Некоторые авторы применяют понятие 
«культурное реформаторство», утверждая, что 
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его ядром первоначально выступало преобра-
зование школьного дела со второй половины 
XIX века [16]. Начало реформы исламской 
школы при этом справедливо связывается с 
деятельностью И.Гаспринского [14; 3, p.88]. 

Интересна точка зрения о джадидизме 
одного из известных британских специалистов 
в области социальной антропологии Э.Геллне-
ра. Он однозначно относит джадидов к «му-
сульманским реформаторам». По мнению Гел-
лнера, «мусульманская реформация», про-
исходившая в последние сто лет в мире, 
сделала то же самое, что проделал на Западе 
основанный на высокой культуре национализм. 
Он считает, что этот процесс, сопряженный с 
модернизацией, привел к тому, что «высокая 
форма иcлама одержала окончательную победу 
над его народными формами». Именно такая 
форма ислама могла представить людям, 
оказавшимся в сильно изменившихся условиях 
(урбанизация, разрушение традиционных ло-
кальных общин и т.д.), «новую идентичность, 
новый образ «Я», выступая в определенной 
мере «сертификатом, подтверждающим их... 
статус, пропуском в число горожан». Таким 
образом, высокий ислам стал «основой аноним-
ного мобильного... общества, существующего в 
современных условиях» [10, с.26, 32, 34, 87]. 

Согласно Э.Геллнеру, индикатором зарож-
дения нации является переход от полного 
господства религии, к культуре и к «соедине-
нию» последней с этнической принадлежностью 
[9, с.159]. Правда, в мусульманских обществах 
этот «переход» оказался своеобразным – воз-
никло «пуританское» движение за религиозное 
возрождение, за отказ от всяких наслоений на 
«чистый», первоначальный ислам [10, с.34]. 

Участие же татарских джадидов в политике 
иногда относят к концу XIX века, однако 
достаточно заметным их участие в полити-
ческой жизни России становится с 1905 г. [4, 
с.21; 3, р.105-106; 5, с.42]. Известно, что важ-
ные теологические дискуссии шли еще в начале 
ХХ в., когда продолжались основные культур-
ные реформы. 

Движение джадидов неразрывно связано с 
именем Исмаила Гаспринского (по-тюркски – 
Гаспралы, 1851–1914 гг.), который ввел новый 
(звуковой) метод обучения арабскому алфавиту 
в школе. Именно он выдвинул лозунг «Дильде, 
фикирде, иште бирлик» («Единство в языке, 
мыслях и оступках»). Причем задолго до того, 
как из Стамбула началась пропаганда пантюр-
кизма. 

Особый интерес для исследования феномена 
модернизации ислама в России имеют идеи 
видного татарского общественного деятеля, 
одного из лидеров реформирования ислама 
Мусы Бигиева, который до такой степени 
благоговел перед И.Гаспринским, что написал в 

1914 г. после смерти последнего в своей книге 
«Мулахазат» («Замечания»): «Я, не раздумы-
вая, отдал бы жизнь свою и лег бы в могилу, 
если бы это воскресило уважаемого нашего 
Учителя и помогло бы ему еще лет 15–20 
послужить нации». При этом он с горечью 
добавлял: «Когда наш Учитель был жив, мы не 
признавали его. То почтение, которое мы ока-
зываем ему сейчас, после его кончины, 
возможно, станет первым знаком уважения к 
этому человеку. Но, Иншаа Алла, не станет 
последним». М.Бигиев считал, что «перестрой-
ка ислама обеспечит этой религии новое вели-
кое будущее». 

М.Бигиев излагал свои взгляды в ориги-
нальных книгах. Так, в своем труде «Пост в 
длинные дни» он выявил и нетривиально оха-
рактеризовал парадоксы соблюдения мусуль-
манского поста (уразы). В связи с тем, что пост 
у мусульман в разные годы приходится на 
различные месяцы солнечного года, замечал 
Бигиев, он может приходиться как на сезон с 
короткими днями, так и на лето с длинными 
днями. В Заполярье, где летом солнце вообще 
не заходит, мусульманину придется поститься 
непрерывно (в пост мусульманам разрешается 
есть только ночью). 

Но проблема поста лишь одна из тех многих, 
которые накопились в исламе, считал Бигиев. 
По сути, вопрос заключался в ином, а именно – 
как следует относиться к догматам и предпи-
саниям ислама, которые содержатся в огром-
ном количестве комментариев к Корану, сде-
ланных в течение многих столетий. По мнению 
Бигиева, большинство комментариев улемов 
являются либо ложными, либо просто неве-
жественными. Он, как и многие другие рефор-
маторы, выступал за толкование Корана, 
исходя из логики жизни, целесообразности, 
собственного опыта и взглядов. По его мнению, 
все содержание Корана целесообразно привес-
ти в соответствие с реальной жизнью, с реаль-
ными экономическими условиями, с резуль-
татами научных исследований. Например, 
отмечал он, если наукой уже установлено, ког-
да именно надо соблюдать пост, чтобы мак-
симально оздоровить организм, то пост надо 
назначать именно на этот период. Аллах за это 
не рассердится. У всех народов, во всех рели-
гиях главная цель поста – здоровье людей. 

Джадиды отличались толерантностью к дру-
гим религиям. Они исходили из того, что и 
православие, и иудаизм – предтечи ислама, и 
между этими религиями нет какого-то противо-
речия. М.Бигиев разработал теорию всеобщей 
благости, по которой на любого верующего, 
даже язычника, если он творит в жизни добро, 
снисходит милость Аллаха. В этой толерант-
ности заложено то мирное сосуществование 
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различных конфессий, которое наблюдается в 
современной России. 

Интересны мысли Бигиева о необходимости 
изменения отношения к женщине. Бигиев 
говорит о равенстве женщины, о том, что пере-
довым государством может быть только то, где 
женщина обладает всеми правами. Есть даже 
сюжеты, где он объясняет, что происхождение 
женщины от ребра Адама – это сюжет, прив-
несенный извне, тогда как в самом Коране 
такой трактовки нет. В Коране приводится 
притча о том, что женщина – «нежное созда-
ние». Кто больше греховен? В Коране 20-я сура 
говорит, что Адам и Ева согрешили в равной 
степени… 

На взгляд Бигиева, Коран предписывает то 
отношение к женщине, которое было в Аравии 
в VII веке. Надо ли это отношение законсер-
вировать на всю историю человечества? Это не 
только глупо, но и невозможно. Остановить 
жизнь нельзя. С течением времени люди пони-
мают больше, чем раньше, и меняют свои 
принципы в лучшую сторону. Поэтому надо ли 
следовать букве Корана, или следует следовать 
его смыслу? А таким смыслом должен быть 
человек. Собственно, эти вопросы решал две 
тысячи лет назад Иисус Христос (в исламе – 
пророк Иса). Он категорически выступал про-
тив слепого следования букве Ветхого Завета в 
ущерб смыслу, сути. 

Труды М.Бигиева духовной исламской вер-
хушкой (например, стамбульским шейх-уль-
исламом) были признаны еретическими. Но 
другого и ожидать было нельзя: все проис-
ходило по канонам жанра (так же как и в Европе 
по отношению к протестантизму). Ортодок-
сальные мусульмане России не только поддер-
жали такое решение исламата, но, как полагают 
историки, во многом его инициировали. 

В ответ М.Бигиев только активизировал 
свою реформаторскую деятельность. Он высту-
пил в печати с резкими полемическими высту-
плениями, в которых критиковал османских 
мусульманских церковников, привлекая кон-
кретный фактический материал. И все же, на 
наш взгляд, оценка идей Бигиева не может 
быть однозначной, поэтому далеко не случайно 
критическое осмысление его позиций и подхо-
дов в последние годы. 

Некоторая часть исламского духовенства, 
естественно, не принимала и не признавала 
реформы. Тут оно не отличалось оригиналь-
ностью от католической церкви, которая высту-
пила в XVI веке и позднее последовательным 
противником реформации. Традиционалисты, 
оппоненты джадидов, стали называть себя 
«кадим», (т.е. «изначальное», «неизменное»). В 
противостоянии реформаторам особо выделя-
лись казанские кадимисты, которые, по их же 
словам, «взяли на себя роль санитаров татар-

ского общества, опьяненного и ослепленного 
светом, бьющим из Крыма». В настоящее 
время, однако, признано, что многие аргументы 
кадимистов были все же по-своему справед-
ливы, а их духовное наследие должно изучать-
ся столь же пристально и бережно, как и 
наследие джадидов. 

Замечательно, что накал противостояния 
среди мусульман далеко не имел столь страш-
ных последствий, как это случилось в Европе. 
Реформаторов ислама просто осуждали вслух 
или через прессу стамбульские исламские 
иерархи или кадимисты в России. Последние 
искренне верили в свои многовековые идеалы, 
были уверены в превосходстве своих тради-
ционных школ, давших мусульманскому миру 
множество выдающихся ученых, обществен-
ных и политических деятелей.  

Одним из наиболее рьяных оппонентов 
джадидизма в России был мулла д.Тюнтер 
Малмыжского уезда Вятской губернии Ишму-
хаммед Динмухаммедов, который небезус-
пешно пытался разоблачать новшества рефор-
маторов, хотя его пассажи в адрес неверных 
(немусульман) были порой чрезмерно резки. 

Динмухаммедов настаивал на том, что в 
священные тексты нельзя вносить никаких 
изменений. Неизменность Корана, по его убеж-
дению, есть признак истинной божественности. 
Все, что написано в Коране и что им 
предначертано, должно оставаться неизмен-
ным. Динмухаммедов утверждал: «Подражать 
неверным в одежде, речи, делах и обычаях – 
значит идти навстречу врагам Бога... А кто идет 
навстречу врагам Бога, тот отворачивается от 
Бога, и господином его становится сатана». От 
мусульманской веры отступает любой, «надева-
ющий на голову шапку язычников», а тот, кто 
надевает картуз, совершает еще более тяжкое 
преступление. Мулла был категорически про-
тив сидения учеников-шакирдов за партами 
(ученики-мусульмане должны сидеть на полу). 
По его убеждению, обучение в медресе и 
мектебах должно было вестись на арабском, а 
не на татарском языке. Он был противником 
использования учебников, которые получены 
из земской управы, а особенно – применения 
звукового метода при обучении грамоте. Мулла 
заявлял, что защищать звуковой метод – зна-
чит, отвергать Коран, последствием чего иско-
реняется истинная вера. 

Будучи убежденными, что реформаторы 
«принадлежат к партии сатаны», неприми-
римые нередко обращались к джадидам в 
оскорбительной форме, например: «Эй, вы, 
говорящие животные и воры религии!». Отно-
шение благочестивых мусульман к реформа-
торам должно было, по идее противников джа-
дидов, строиться на четырех принципах: 
«1) относитесь к ним враждебно, то есть счи-



 

 335

тайте их врагами; 2) не ешьте и не пейте с 
ними; 3) противостойте им, не давайте их 
делам хода; 4) непозволительны браки с ними». 

В 1899 г. в Казани была издана характерная 
для идеологии кадимизма оригинальная бро-
шюра муллы Гилязутдина Мухетдинова «Ан-
нусуль хадида фи хилаф ал-усуль ал-джадида» 
(«Стальные пики против нового метода»), где 
автор в названии своего труда обыграл неко-
торое сходство звучания слов «усуль джадида» 
(«новый метод») и «нусуль хадида» («стальные 
пики»). Как видим, кадимистам вполне были 
свойственны и достаточно тонкие методы борь-
бы с оппонентами. Более того, Мухетдинов 
обнаруживает хорошее знание ближневосточ-
ной традиции, согласно которой утонченные 
едкие ответы на то или иное спорное произве-
дение должны называться созвучно. В книге 
был брошен открытый вызов И.Гаспринскому и 
всему движению джадидов. 

Автор отнесся скептически к попыткам 
преобразовать школьное дело, усматривая в 
реформаторской деятельности джадидов ис-
ключительно вредное начало для мусульман, 
отход от старых традиций, завещанных пред-
ками. Одно из высказываний Мухетдинова 
стало хрестоматийным для кадимистов: «… в 
мире есть три вещи, которым нельзя давать 
воли: враг, огонь и болезнь, и против которых 
немедленно же надо употреблять орудие, воду 
и лекарство, а не то человек погибнет; враг – 
новые порядки (из коих главнейший – обучение 
по новому методу), огонь – учение их, и 
болезнь – результаты учения...». 

Мулла Мухетдинов был одним из наиболее 
последовательных противников преподавания 
татарского языка, предлагая добиваться от уче-
ников более глубокого изучения языка араб-
ского. По его мнению, учить татарского маль-
чика татарскому языку – это то же самое, что 
«учить утенка плавать…». 

Несмотря на нелицеприятную критику, 
И.Гаспринский не вступил с кадимистами в 
открытую конфронтацию, а попытался нала-
дить диалог со своими оппонентами. За год до 
выхода труда Мухетдинова, в своей книге 
«Рахаб муаллимин яки муаллимлере юлдаш» 
(«Страхи учителей, или спутник препода-
вателям») он особо подчеркнул весьма заслу-
женную роль кадимистких школ в деле про-
свещения мусульман. Гаспринский отмечал, 
что он и сам учился в старометодном медресе, 
прекрасно знаком с методами преподавателей 
таких школ и нисколько не сомневается в их 
искреннем служении Аллаху и нации. «По 
сути, наша деятельность по открытию джадит-
ских медресе служит и вам, – обращался он к 
кадимистам, – поскольку наши религиозные 
школы, открытые еще нашими предками, явно 
нуждаются в реформах. И не надо думать при 

слове «усуль ал-джадид», что это что-то новое, 
что-то иное, имеющее коренное отличие от 
старых традиций преподавания». Гаспринский 
тем самым как бы подчеркивал, что он не 
стремится разрушить основы мусульманского 
образования, а лишь пытается совершенст-
вовать его. 

Интересно, что известный татарский писа-
тель Халиль Абульхан не видел принци-
пиальной разницы в программах обучения 
джадидов и кадимистов, о чем он откровенно 
писал в своей критической работе «Усуль 
джэдиткэ каршы беренче адым» («Первый шаг 
против нового метода»). 

Начало XX века в России ознаменовалось 
мощным подъемом политической активности 
населения. Предреволюционное политическое 
пробуждение национальных окраин империи и 
особенно революционная волна 1905–1907 гг. 
затронули и движение джадидов. Джадиды, 
составлявшие активную часть движения (иног-
да пишут о «ядре» движения, но это понятие 
очень расплывчато), быстро включились в этот 
противоречивый процесс. Сильное влияние на 
активистов движения оказал младотурецкий 
переворот в Османской империи (1908 г.), при-
ведший к тому, что движение эволюциониро-
вало в сторону пантюркистских идей. 

Первый Всероссийский съезд мусульман 
России был тайно проведен в Нижнем Новго-
роде в августе 1905 г., где было решено создать 
партию «Иттифак аль-муслимин» («Союз му-
сульман»). В составе партии преобладали джа-
диды – те, кто готов был удовлетвориться авто-
номией мусульман внутри Российской империи. 
Идеология первой мусульманской политической 
организации, ориентированная на либеральный 
проект установления в Российской империи 
конституционной монархии и демократических, 
в том числе религиозных и культурных свобод, в 
некотором роде совпадала с программой россий-
ской Конституционно-демократической партии 
народной свободы.  

Затем последовал Второй съезд – в Петер-
бурге в январе 1906 г., на котором был принят 
Устав партии. Лидером партии стал И.Гасп-
ринский. Наконец, на Третьем съезде в августе 
1906 г. была принята программа, во многом 
сходная, по мнению исследователей, с програм-
мой кадетов. 

С началом русской революции (1905 г.) 
тюркская печать испытала настоящий «бум». В 
стране одна за другой начинают появляться 
новые мусульманские газеты и журналы.  

Одной из форм политической организации 
джадидизма стало создание и функциониро-
вание в 1906–1917 гг. мусульманской фракции 
в Государственной Думе царской России. Это-
му способствовал феномен превращения джа-
дидизма в общемусульманское движение, ори-
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ентированное на формирование современного 
общественного самосознания российских му-
сульман. 

Особенности современного российского ис-
лама продолжает олицетворять джадидизм ру-
бежа XIX–XX вв., остающийся важнейшим 
фактором развития государственности, ислам-
ской культуры и исламского образования не 
только в регионах России, но и в Азербайджане 
и республиках Средней Азии.  

Однако реформаторское движение в исламе 
все же следует понимать весьма своеобразно и 
несколько условно. Здесь нельзя проводить 
прямую аналогию с реформацией в Европе. 
Наверное правильнее называть джадидизм об-
новленческим движением. 

Джадидизм не был новой формой ислама, а 
скорее – возвратом к истокам, отказом от тра-
диций, от следования авторитету – таклиду, ко-
торый, как считали теологи, загнал исламский 
мир в отсталость и косность. Новизна джади-
дизма состояла в том, что его адепты вернули 
категорию иджтихада, критического мышле-
ния, и это во многом изменило весь характер и 
весь облик современного ислама, который 
сегодня существует в регионах России, Азер-
байджане и республиках Средней Азии. 

«Мы надеемся, что джадидизм станет глав-
ным направлением развития мусульманской 
уммы в нашей стране», – сообщил в 2007 г. в 
интервью АПН декан шариатского факультета 
Российского исламского университета (РИУ) в 
Казани, и.о. проректора по учебной и научной 
работе М.Муратов. Другие добавляют, что 
именно джадидизм «однозначно» станет прио-
ритетным направлением исламской мысли, 
которое сможет составить идейную конкурен-
цию исламистскому радикализму. 

«Мы имеем замечательный опыт реформа-
ции ислама, который нужно донести до 
остального мира, – напомнил в одном из своих 
недавних выступлений Президент Республики 
Татарстан М.Шаймиев. – Джадидизм сформи-
ровал ислам, открытый к новым знаниям, 
включая ценности Европы, он способствовал 
развитию, просвещению татарского народа. 
Сегодня в мире становится востребованным 
именно такой либеральный ислам… Нашим 
имамам следовало бы обратить особое внима-
ние именно на эти традиции, не увлекаясь 
зарубежными идейными течениями». 

Однако некоторые другие религиозные дея-
тели относятся к джадидизму, достаточно 
скептически (одна из глав программной статьи-
проповеди, например, В. Якупова «Татарское 
«богоискательство» и пророческий ислам» так 
и называется «Об утопичности переноса джади-
зизма в новые условия»). Они подвергают 
современных татарских философов и богосло-
вов, обращающихся к этому течению прогрес-

сивной исламской мысли и видящих в нем 
предтечу евроислама. «Последователями так 
называемого евроислама является именно 
нерелигиозная часть татарской элиты, которая 
хочет привнести чуждые нашему народу запад-
ные ценности», – считает М.Бибарсов, имея в 
виду, в первую очередь Р.Хакимова, автора 
наделавшего шума в исламском мире мани-
феста евроислама «Где наша Мекка?» [17]. 

Таким образом, история джадидизма еще 
ждет своего вдумчивого и глубокого иссле-
дования: слишком много вопросов накопилось 
за все годы его существования, требующих 
основательного изучения. 
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А.А.Лопатин 
 

В.Ф.Залесский о национально-конфессиональных 
отношениях в России 

 
 
Российская империя на рубеже XIX–XX вв. 

представляла собой пример крупного много-
национального государства, вступившего в этап 
политических и социально-экономических транс-
формаций. Начало революции заставило охрани-
тельное крыло общества реагировать на новые 
угрозы политическому устройству страны.  

После издания Манифеста 17 октября 
1905 г. монархистские и патриотические орга-
низации возникли на всей территории империи. 
Казанская губерния не стала исключением. 
Возникновение здесь политических объедине-
ний правого консервативного толка в 1905-
1906 гг. было связано с именем Владислава 
Францевича Залесского. Родился Владислав За-
лесский 30 января 1861 г. в семье небогатого 
польского дворянина, выходца из Волынской 
губернии Франца Залесского (приват-доцента 
Казанского университета) и казанской дворян-
ки Варвары Денисовой.  

В подробной характеристике, данной Залес-
скому в издании журнала «Мирный труд», го-
ворится, что в основных чертах своего харак-
тера и убеждений Владислав Францевич опре-
делился с детства как консерватор, монархист, 
русский националист [3, с.2]. Положительными 
сторонами его характера, как отмечал «Мир-
ный труд», являлись правдивость, откровен-
ность, верность слову, педантичная честность в 
денежных делах; отрицательными – высоко-
мерное признание себя «умнее всех», резкость, 
гордость, неспособность переносить обиды. 
Некоторые черты характера и убеждений 
Владислава Францевича связывали с двумя 
основными причинами. Во-первых, наследст-
венность – он являлся потомком польских 
шляхтичей (с отцовской стороны) и русских 
казаков (со стороны матери). Во-вторых, это 
семейная обстановка и воспитание – отец по-
знакомил его с польским языком и культурой, 
но не разу при сыне не высказывался негативно 
в адрес России [3, с.2]. 

Среднее образование В.Залесский получил 
во 2-й и 3-й Казанских гимназиях, окончив 
последнюю в 1880 г. Закончил университет-
ский курс в Императорском Казанском уни-
верситете на физико-математическом факуль-
тете, затем сдал экзамен в государственной 
испытательной юридической комиссии при 
Казанском университете, удостоившись дипло-
ма 1-й степени. С 1893 г. служил приват-
доцентом Императорского Казанского универ-
ситета, читая политическую экономию и 
статистику. В 1894 г. удостоен юридическим 
факультетом Санкт-Петербургского универси-
тета степени магистра политической экономии. 
С 1895 г. преподавал энциклопедию и историю 
философии права. В 1899 г. на юридическом 
факультете Новороссийского университета по-
лучил степень доктора политической экономии. 
С 1900 г. был назначен экстраординарным 
профессором по кафедре энциклопедии и исто-
рии философии права, а позже профессором 
энциклопедии и истории философии права 
Императорского Казанского университета [7, 
с.150-158]. 

С началом российских революционных со-
бытий 1905-1907 гг. Залесский активно вклю-
чается в общественно-политическую деятель-
ность, одновременно продолжая заниматься 
наукой и преподавательской деятельностью. 
Официальное оформление политических пар-
тий Залесский не оставил без внимания. Он 
активно участвует в формировании местного 
консервативного политического движения. С 
декабря 1905 г. он стал одним из учредителей и 
председателем Казанских отделений «Царско-
народного русскогообщества» и «Союза рус-
ского народа». Выступал с критикой парла-
ментаризма и либерализма, доказывал невоз-
можность их применения в России. На личную 
политическую концептуалистику Владислава 
Францевича повлияла пропаганда идей москов-
ских славянофилов и, главным образом, их 
учение о русской «конституции», сочетающей в 
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себе неограниченное царское самодержавие и 
наличие народного представительства: «Царю 
полнота власти, народу сила мнения» [3, с.29].  

Как уже упоминалось, В.Залесский высту-
пил одним из организаторов «Царско-народ-
ного русского общества» в Казани [8, с.35-36]. 
В утверждённом 9 ноября 1906 г. казанским 
губернатором М.В.Стрижевским Уставе ЦНРО 
его главной целью обозначалось теоретическая 
разработка и укрепление в политике, общест-
венной жизни, государственном устройстве и 
управлении истинно русских начал правосла-
вия, самодержавия и народности, а также борь-
ба мирными средствами против вредного влия-
ния парламентаризма [10, с.3]. При этом в 
параграфе 9 отмечалось, что «действительными 
членами могут быть лица обоего пола всех 
наций и вероисповеданий, кроме евреев по ве-
роисповеданию или происхождению» [10, с.4]. 

Предыстория создания ЦНРО в Казани, 
согласно Залесскому, выглядит следующим 
образом. Спустя десять дней после Манифеста 
17 октября 1905 года – 27 октября в Казани, с 
целью консолидации право-консервативных 
сил, в здании манежа Юнкерского училища 
было проведено собрание казанских домовла-
дельцев [9, с.3], желающих объединиться для 
обеспечения правового порядка и противо-
действия крайним элементам всеми законными 
мерами. Организуемое под эти лозунги общес-
тво предполагалось назвать Партия Защиты 
правового порядка» (ПЗПП). 3 ноября 1905 г. 
Оргкомитет общества провёл собрание, на 
котором было заявлено, что общество «искрен-
не исповедует следующие истины»: 1) Царь 
Самодержавный и Народ Свободный; 2) В 
единении Царя Самодержавного с Народом 
Свободным – сила и величие единой, недели-
мой России; 3) Единение Царя с Народом 
осуществляется Государственной Думой, из-
бранной по Положению 6 августа с расшире-
нием избирательного права по Манифесту 17 
октября, путём понижения избирательного 
ценза с образованием рабочей курии; 4) «пря-
мые выборы» общество отвергает как не обес-
печивающие «истинного представительства 
крестьян, мещан, рабочих»; 5) согласно Мани-
фесту 17 октября «ни один одобренный закон 
не может вступить в силу без соизволения 
Государя, в чём и выражается непоколебимость 
Царского Самодержавия» [9, с.4].  

После собрания 3 ноября выяснилось, что 
некоторые активные члены комитета Партии 
защиты правового порядка перешли к октя-
бристам, а само общество фактически приоста-
новило свою деятельность, поэтому оставшиеся 
члены комитета ПЗПП предприняли усилие по 
сближению с так называемой «Группой объе-
динившихся домовладельцев и жителей города 
Казани» и собрали 4 декабря 1905 г. собрание, 

где приняли за основу обсуждавшиеся ещё 3 
ноября пять политических пунктов и решили 
переименоваться в «Царско-народное русское 
общество» (ЦНРО). О создании ЦНРО проин-
формировали императора и получили от него 
телеграмму с выражением сердечной призна-
тельности [9, с.5]. 18 декабря на четвертом 
собрании общества была обсуждена и одобрена 
развёрнутая программа ЦНРО в Казани. 
Председателем Совета стал сам В.Ф.Залесский, 
секретарём С.А.Соколовский, членами Совета: 
А.Е.Дубровский, П.Ф.Мойкин, И.Л.Панфилов, 
М.Г.Сазонов, П.В.Максимов [9, с.50].  

После этих собраний началась работа по 
оформлению «Царско-народного общества» и 
его программы. В.Залесскому, как главному 
идеологу партии, также пришлось учитывать и 
«местную специфику» – многонациональность 
и поликонфессиональность Волго-Уральского 
региона. Можно отметить несколько направле-
ний его деятельности. Ещё в начале 1906 г. 
Владиславом Залесским была издана брошюра 
«Торжественное всенародное шествие (патрио-
тическая манифестация) 22 октября 1905 года в 
Казани», в которой было опубликовано нес-
колько фотоснимков шествия, сделанных 
самим автором. Примечательно, что на снимках 
можно было увидеть не только православное 
духовенство и русских жителей города, но и 
представителей татарской религиозной общины 
и молодежи, шествующих с портретами царя, 
российскими знамёнами и лозунгами «во славу 
самодержавия». Сам Залесский писал в брошю-
ре, что сделанные им снимки с неопровер-
жимой наглядностью доказывают, что патрио-
тическое шествие вовсе не было сборищем 
черни, производящих беспорядки (имеются в 
виду погромы октября 1905 г. в Казани – А.Л.), 
а торжественное, спокойное, величавое и гроз-
ное в своём величии всенародное осуждение 
революционной анархии, имевшей место в 
Казани 19, 20, 21 октября [4, с.1]. Можно 
считать, что с 1905 г. Залесский и его казанские 
консервативные соратники стали уделять осо-
бое внимание расширению национальной базы 
своего движения. И это неудивительно, так как 
национальный вопрос стал приобретать такую 
же актуальность, как и общеполитические и 
социальные требования. Поддержка татарского 
населения могла бы стать весомым фактором в 
достижении политических задач право-консер-
вативного движения. 

Национальный и конфессиональный вопросы 
занимали немало места в программе «Царско-
народного русского общества». Декларирова-
лись постулаты партии: «Единая Россия» [9, 
с.7], «Народ – единое во всех национальностях 
тело» [9, с.10], «Русский, оберегающий свою 
самобытность, народ, признающий всё чисто 
русское, не приемлющий все, что нам навя-
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зывают рабы иностранщины» [9, с.11], «Величие 
России в единении Царя Самодержавного с 
Народом Свободным». Накануне выборов в 
Государственную Думу идеологи ЦНРО надея-
лись, что в парламент пройдут только «ревни-
тели древнего, исконно русского начала – 
единения царя с народом и не пройдёт ни одно 
из лиц, стремящееся ниспровергнуть начала 
русского государственного строя до превра-
щения Государственной Думы в Учредительное 
Собрание включительно». В разделе «Русская 
национальность и самобытность» авторы прог-
раммы указывают, что «огромное и могущест-
венное Русское государство собрано и создано 
только русским племенем», и поэтому русской 
национальности должна принадлежать главенст-
вующая роль в государственном строительстве. 
Главенствующее значение «русского племени» 
должно выражаться в том, чтобы русский язык 
был государственным языком, то есть непре-
менным языком судебного, административного 
и других производств и преподавания в учебных 
заведениях [9, с.13]. Однако в следующих 
разделах программы все же допускалось исполь-
зование национальных языков в местном само-
управлении, суде и частной школе. 

В обстоятельно прописанном разделе о 
«народном образовании» Залесский подчёр-
кивал, что «образование должно основываться 
на религиозно-нравственных началах и быть 
общедоступным» [9, с.28]. При этом во всех 
правительственных школах преподавание ве-
дётся на русском языке, а в частных школах 
разрешалось преподавание на местных языках, 
которые должны подчиняться надзору прави-
тельства, «дабы не проповедовалась в них 
вражда к России» [9, с.46]. Обязанность госу-
дарства состоит в охранении всех интересов, не 
противоречащих общему строю, и в содействии 
развитию и совершенствованию национальных 
особенностей нерусского населения, поскольку 
они не вредят интересам общегосударствен-
ным; а также в обеспечении благоприятных 
условий для хозяйственного и культурного 
развития народов империи, сообразно с их 
желаниями.  

Вместе с тем, как и в других программах 
право-монархических организаций, был отдель-
ный раздел, рассматривавший желаемые на-
правления политики по еврейскому вопросу, 
где доказывалось, что в революционный пе-
риод «евреи заняли совершенно особое поло-
жение,… что дарование евреям политического 
равноправия было бы не только опасным, но и 
гибельным для государства» и предлагалось 
признать их иностранцами, чтобы они не имели 
политических прав и платили за освобождение 
от военной службы военный налог [9, с.14-15].  

В разделе Программы «Окраины» они трак-
туются как части государства, вошедшие в его 

состав сравнительно недавно «по особым 
политическим актам, большей частью завоева-
тельно» [9, с.16]. Идеологи ЦНРО считали, что 
«язык, вера, обычаи всегда останутся святыми 
для некогда жившей самостоятельно народ-
ности», а русские, «ревниво оберегающие свои 
национальные устои, в той же мере должны 
уважать ту же ревность в охране национальных 
устоев окраинных народов, как высокоци-
вилизованных, так и малокультурных... Если 
проводить такую политику, окраинные народы 
не только не будут тяготиться принадлеж-
ностью своей к русскому государству, но и, 
наоборот, у них возникнет сознание, что их 
национальная самостоятельность покоится под 
охраной русского государства» [9, с.16-17]. 
Программа утверждала необходимость уста-
новления во всей Российской империи, в том 
числе на окраинах, местного земского и город-
ского самоуправления, а также считала возмож-
ным в национальных регионах употребление в 
суде, управлении и т.д. местных языков 
параллельно с русским [9, с.17]. Предлагалось 
также при реформе самоуправления кроме 
губернского земства создать ещё одно деление 
на области (всего 15-20 областей в России) с 
административным учреждением Высшего об-
ластного управления и установить общение 
верховной власти с земским самоуправлением 
через областных наместников. Самоуправление 
должно также дойти до всесословной земской 
мелкой единицы, которыми могут выступать 
«приходы». Авторы программы считали необ-
ходимым снижение избирательного ценза как 
городского, так и земского самоуправления, до 
ценза, утверждённого при выборах в Государ-
ственную Думу [9, с.18].  

Заметное внимание уделялось в программе 
конфессиональным проблемам. Согласно взгля-
дам лидеров ЦНРО Православная церковь 
«должна быть непоколебимо господствующей в 
государстве», причём только официальной. 
Православной церкви должно было быть 
оставлено право миссионерства, другие же 
инославные (христианские) и иноверные кон-
фессии не должны иметь права вести мис-
сионерство в отношении православной паствы. 
Впрочем, авторы программы указывали, что 
«более не должно быть допускаемо насиль-
ственное навязывание к кому-либо православ-
ной веры». Православная церковь, по мнению 
В.Залесского, должна получить полную свобо-
ду самоуправления в организации церковного 
прихода «по образцу старинной организации 
как самостоятельной церковно-гражданской 
общины с правами юридического лица в виде 
мелкой земской единицы», которая на выбор-
ных началах определяет как священнослу-
жителей, так и управляющих хозяйственными 
делами прихода. Конфессиональная политика 
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ЦНРО исходила из необходимости скорейшего 
решения старообрядческого вопроса, подчёр-
кивая важность сближения и духовного 
единения со старообрядчеством, которое рас-
сматривается в программе как многочисленная 
ветвь православной церкви. Первым шагом в 
этом направлении должно было стать 
«немедленное снятие некогда наложенных на 
старообрядцев соборных клятв, так, чтобы обе 
великие ветви православия – старообрядцы и 
новообрядцы – как родные братья рука об руку 
пошли на великое дело грядущего устроения 
Русской Земли» [9, с.19-20]. 

Программа также исходила из того, что 
представителям неправославных религий дол-
жна быть предоставлена «полная свобода в 
отправлении богослужения, в обрядах и вообще 
в устройстве их религиозной жизни в духовном 
и имущественном отношении» [9, с.19].  

Важным вопросом межконфессиональных 
отношений, затрагивавших немалую часть 
населения губерний Поволжья и Приуралья, 
был вопрос об отношении к так называемым 
отпадающим от христианства, например, о 
группах крещеных татар, желавших возвра-
титься в ислам. По мнению В.Залесского, во 
имя идеи религиозной свободы православная 
церковь должна была отказаться «от насиль-
ственного удержания в православии лиц, 
духовно от него отпавших». Они должны иметь 
«право свободного и открытого возвращения в 
ту веру, из которой они перешли в православие 
и к которой снова склонились». 

В.Залесский и его единомышленники не 
могли обойти такой актуальный вопрос как 
аграрный, давая наказ, чтобы «члены Государ-
ственной Думы от Казанской губернии доби-
вались немедленного издания Думой важней-
шего вопроса о преобразовании общинного 
хозяйства в общинно-хуторское… с наделени-
ем на выкупном начале тех крестьян, кому не 
хватает общинной земли … и с даровым 
переселением излишка населения на свободные 
плодородные земли в киргизских степях, 
южной Сибири, Приамурском крае и Средней 
Азии» [9, с.25].  

Попыткой расширить национальную базу 
право-монархического движения в Казанской 
губернии и адаптировать идеологию ЦНРО к 
проправительственному общественному движе-
нию в среде мусульман можно считать созда-
ние в Чистопольском уезде Казанской губернии 
в 1908 г. «Царско-народного Мусульманского 
Общества» (ЦНМО). В уставе, утверждённом 9 
декабря 1908 г., целью ЦНМО обозначалось 
«сохранение среди татарского населения вер-
ности, принесённой на Коране присяге само-
державному царю и единение с русскими пат-
риотическими обществами» [6, с.12]. Так воз-
никает уникальное право-монархистское му-

сульманское политическое объединение в Ка-
занской губернии, в создании и разработке 
программы которого Залесский явился «отцом-
основателем». Общество создавалось по образу 
и подобию русского (ЦНРО), с той лишь раз-
ницей, что членами ЦНМО могли быть исклю-
чительно татары-мусульмане. В остальном, две 
программы была идентичны. Но главное, что 
это программа не противоречила социально-
политической доктрине традиционных конфес-
сий, так как идея о непоколебимости власти и 
традиционалистких устоев всегда присутство-
вала в религиозном воспитании православного 
и мусульманского населения. Как считает 
историк И.Е.Алексеев, ЦНРО с самого начала 
своей политической деятельности демонстри-
ровала своим политическим единомышлен-
никам из среды мусульман особую благосклон-
ность и тем самым старалась привлечь как 
можно больше сторонников в ряды консерва-
тивного крыла [1, с.147]. Для право-монархиче-
ского движения Поволжья это был новый 
проект, отличный от национальных установок 
правого русского движения на таких окраинах 
империи как Западный край, Закавказье или 
Туркестан. Первоначально деятельность ЦНМО 
разворачивалась довольно активно, но лока-
лизовывалась в границах г.Чистополя и Чисто-
польского уезда, где, впрочем, организация 
просуществовала относительно недолго (1909-
1909 гг.).  

Таким образом, основополагающей идеей 
консолидации многонационального населения 
вокруг самодержавного монарха стала идея 
противостояния радикальному революционному 
политическому вызову. Начало этой консо-
лидации было положено именно осенью 1905 г. 
во время торжественной манифестации казан-
ского населения. Следующий период был связан 
с попыткой организационного и идеологиче-
ского сближения ЦНРО с татарскими консер-
ваторами. По подсчетам профессора Е.М.Ми-
хайловой, ЦНРО могло насчитывать в конце 
своей деятельности до 15 тысяч членов и сто-
ронников [5, с. 29]. 

Профессор В.Залесский был не только глав-
ным организатором местным консервативных 
партий, но и их главным идеологом, проявляя 
при этом высокую образованность и широкий 
кругозор не только в области права, но и в 
истории. В отличие от большинства русских 
консерваторов, В.Залесский признавал справед-
ливыми претензии поляков на создание незави-
симого государства. Он также развивал попу-
лярные в начале ХХ века панславистские идеи. 
По его мнению, только с помощью истории 
можно было обосновать исконную близость 
всех славянских народов и перспективу их 
отношений. Здесь необходимо отдать должное 
как его польскому происхождению, так и 
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воспитанию в православной семье его тетки 
после смерти родителей. Владислав Францевич 
одинаково хорошо владел и русским, и поль-
ским языком, а также европейскими языками. В 
1910 г. праздновалась 600-летняя годовщина 
Грюнвальдской битвы 1410 года, знаменатель-
ное историческое событие, о котором он 
написал научно-популярную работу [2]. В этой 
битве против Тевтонского ордена участвовало 
объединённое славянское войско. Именно этот 
факт стал для Залесского своеобразным знаком, 
что славянские народы могут и должны 
объединиться при активном участии мощного 
государства, а именно России. Это объедине-
ние, по мнению В.Залесского, должно было 
перерасти в союз государств («Великая Вин-
дия»), управление которым должен был осу-
ществлять общий совет в Царь-Граде. Утопич-
ный в геополитическом плане проект Залес-
ского даже предполагал переселение целых 
народов. Здесь автор задаётся вопросом, в 
каком виде должно быть польское государство 
и приходит к выводу, что для поляков необ-
ходимо создать исключительно новое госу-
дарство, которое не должно быть привязано к 
историко-географическим границам расселения 
польского народа. Так как консерватор Залес-
ский не исключает возможности «сведения 
старых счётов», он приходит к «единственному 
выходу из затруднения, единственным сред-
ством разнять поссорившихся братьев, является 
создание нового государства на некотором, 
возможно большом, расстоянии от границ Рос-
сии» [2, с.269]. Обстоятельное осмысление 
логики и содержания геополитической и этни-
ческой «перепланировки» карты Центральной и 
Восточной Европы по Залесскому, на наш 
взгляд, требует отдельного детального рас-
смотрения.  

Многие идеи известного казанского консер-
ватора и монархиста шли вразрез с откровенно 
черносотенными взглядами и тезисом «Россия 
– для русских». В.Залесский стремился гораздо 

шире, чем они, смотреть на национальные про-
блемы. Реализация многих идей профессора 
В.Ф.Залесского, по его мнению, должна была 
способствовать консолидации общества вокруг 
сильной государственной власти перед лицом 
многих опасностей XX в. Политические взгля-
ды Залесского на национально-конфессио-
нальный вопрос наиболее отчётливо прояви-
лись в подготовленных им программных доку-
ментах местных право-монархических партий, 
где он специально выделил такие составные 
элементы этой проблемы как роль православ-
ной церкви и русского народа в жизни Россий-
ской империи, положение и права нерусского и 
неправославного населения, организация на-
циональной жизни на окраинах империи, 
принципы применения русского и националь-
ных языков в стране.  
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Социокультурные особенности свадебной обрядности  
и внутрисемейного быта татарского крестьянства  

во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. 
 
 
Развитие современного российского общест-

ва характеризуется усилением глобализацион-
ных процессов, следствием которых является, с 
одной стороны, унификация духовной и мате-
риальной культуры, а с другой – актуализация 
проблем социокультурной и этнической иден-
тичности. Последняя тенденция неминуемо ве-

дет к возрастанию роли семьи, в рамках 
которой воспроизводится биосоциальный гено-
тип личности. В этой связи особый интерес 
представляет семейный быт татар в дореволю-
ционной России. На протяжении веков семья 
выступала культурным, ценностным, информа-
ционным пространством, предопределяющим 
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формирование татарского народа, его мента-
литет и нравственные идеалы.  

На семейный быт татарского народа оказали 
влияние следующие факторы: 

– ислам, который определял духовный облик 
татарского народа, регламентировал все сторо-
ны его быта; 

– сложность этнического состава населения 
и взаимовлияние разнородных культур народов 
Среднего Поволжья; 

– преобладание неразделенных семей в 
крестьянской среде. 

С принятием ислама роль религиозных воз-
зрений на брак стала определяющей. В Коране 
и Сунне Пророка определяются нравственные 
нормы брака, обязанности мужчины и права 
женщины в семье, правила интимной жизни, 
воспитания детей, отношение к старшим и бли-
жайшим родственникам. Брак стал обязанно-
стью каждого мусульманина, вступление в ко-
торый всячески поощрялось. В Коране гово-
рится: «И выдавайте в брак безбрачных среди 
вас и праведных рабов и рабынь ваших. Если 
они бедны, – обогатит их Аллах Своей щед-
ростью. Аллах объемлющ, Знающ!» [3, 24:32 ] 

Следуя исламской традиции, татары высоко 
ценили семью, а вступление в брак считали 
естественной необходимостью. Мезальянс ис-
ключался. Брачный выбор татар ограничивался 
лицами своего социального круга и своей 
национальности. Брачный возраст девушек был 
19-21 год, юношей – 23-25лет. В 1897 году 
лишь 0,3 процента женщин в возрасте 15-16 лет 
состояло в браке, женатых мужчин в этом 
возрасте не было совсем [5, с.330].  

Основным для татар был моногамный брак. 
Полигамия, допускавшаяся по мусульманским 
законам, среди них была распространена слабо. 

Браки у татар заключались посредством сва-
товства; «ябышып чыгу» (добровольный уход 
девушки к любимому, как правило, вопреки 
воле своих родителей); «кыз урлау» (похище-
ние девушки). 

Браки «ябышып чыгу» и «кыз урлау» встре-
чались реже, хотя в некоторых случаях, все же 
имели место. Так, к «ябышып чыгу» и «кыз 
урлау» чаще всего обращались в силу бедности, 
стремясь избежать расходов на свадьбу. 

При этом браке свадьбу не устраивали. Об-
ходились без расходов на выкуп и приданое. В 
лучшем случае ограничивались очень скромным 
угощением, связанным с вызовом муллы, ко-
торый произносил брачную молитву и запи-
сывал имена новобрачных в метрическую книгу.  

Впрочем, были исключения. В «Казан тари-
хы» Бу Юргана, которая датируется 1551 го-
дом, говорится об интересном обряде. В празд-
ник навруз, который знаменовал наступление 
Нового года и совпадал с весенним равно-
денствием, молодые люди сами заключали сго-

воры. Весь вечер жгли костры и варили ячмен-
ную кашу и мясо. В случае удачного сговора 
парень съедал мясо, а девушка – кашу. Ночь 
девушка думала о своем выборе, а утром съеда-
ла мясо в знак верности своему слову. Затем 
молодые люди обходили дома родных и доб-
рых знакомых, исполняя песни с пожеланиями 
счастья и благополучия. Хозяева в свою оче-
редь одаривали молодых подарками [2, с.292]. 

Традиционная свадьба татар представляла 
собой сложный комплекс обычаев и обрядов и 
состояла из нескольких этапов. 

Первый этап – сватовство. Жених не имел 
права видеть невесту до свадьбы. На смотрины 
приезжала сваха, которой представляли разря-
женную девушку. В задачу свахи или сватов 
входило достижение договоренности о дне 
свадьбы, о количестве приглашенных гостей и, 
наконец, о калыме. Калым у татар, по свиде-
тельству Карла Фукса, составлял очень значи-
тельную сумму – от трех до пяти тысяч рублей; 
в деревнях у зажиточных крестьян от двухсот до 
пятисот рублей, у бедных – от пятидесяти до ста 
рублей [8, с.66]. После посещения свахи роди-
тели девушки собирали близких родственников 
на совет для обсуждения предложенной канди-
датуры и условий договора. Сваты приходили 
неоднократно, прежде чем получали ответ со 
стороны родственников невесты. Во время этих 
посещений договаривались о количестве и ка-
честве даров, которыми жених должен ода-
ривать невесту. После заключения обоюдного 
согласия, родители невесты приглашали сваху и 
родственников жениха на сговор-помолвку, на 
которой сторона жениха передавала денежную 
часть калыма, а сторона невесты – часть вещей 
из ее приданого. После сговора родственники 
жениха и невесты знакомились ближе. 

Второй этап – никах – религиозный обряд 
бракосочетания, который проводил мулла в 
кругу родителей и родственников молодых, а 
также гостей мужчин. Молодые не принимали 
участия в этой церемонии. Никаху предшество-
вал ряд обрядов. По свидетельству Карла 
Фукса, в день свадьбы жених, независимо от 
достатка невесты, посылал ей в подарок бочку 
меда и бочку топленого масла. Этим блюдом 
начинался свадебный пир во всех татарских 
домах. В ответ невеста отправляла гостям 
огромный свадебный пирог в виде стога сена, 
что символизировало сытую сладкую жизнь в 
будущем. До никаха гости мужа собирали 
деньги в подарок невесте, и если подарок 
принимался, мулла приступал к брачной молит-
ве. После никаха начиналось угощение по тра-
диции без спиртных напитков. Во время «аш» 
выносили свадебные кушанья, привезенные 
стороной жениха. Со своей стороны молодая 
преподносила подарки родителям и родствен-
никам жениха [8, с.91]. Особенностью свадьбы 
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казанских татар было то, что проводилась она 
отдельно для мужчин и женщин. Женщин 
обычно угощали после того, как расходились 
мужчины, либо застолье шло одновременно, но 
в разных половинах дома. Свадебные торже-
ства длились три дня, во время которых невеста 
знакомилась со своими новыми родственни-
ками и вручала им подарки. Свадьба в доме 
жениха устраивалась позднее. 

Третий этап – периодическое посещение 
молодого мужа своей жены, которая продол-
жала жить в доме родителей до рождения пер-
венца. После свадебного пира сваха провожала 
жениха к невесте и запирала новобрачных на 
четыре дня. После столь продолжительной 
брачной ночи жених шел к своим родителям, а 
к вечеру вновь возвращался к молодой жене. 
Три месяца он каждую ночь проводил у жены, а 
утром уходил к родителям. Затем визиты стано-
вились более редкими. Встреча жениха и пер-
вые дни его пребывания в доме жены сопро-
вождались многочисленными обрядами – обе-
регами от порчи, бездетности, несчастий. На-
родными обрядами обставлялся и четвертый 
этап – переезд жены в дом родителей мужа, 
который осуществлялся весной после сева, но 
до начала сенокоса. Под ноги молодой клали 
подушку или ковер. Угощая, давали краюху 
хлеба, намазанную маслом, чтобы молодая 
жена была «мягкой» и послушной. Дом мужа 
украшался из приданого жены [7, с.91]. 

Встречать молодоженов собирались не толь-
ко родственники, но и многие односельчане. 
Невеста же заранее готовила подарок тому, кто 
открывал ворота, везла с собой орехи, конфеты, 
которые разбрасывала, въезжая во двор. 

Пятый, послесвадебный этап заключался в 
приглашении родителей невесты в гости, а 
затем молодоженов в дом родителей жены.  

Время и обширная география расселения 
татар внесли новые краски в колорит свадеб-
ных торжеств, обогатили нравственную симво-
лику свадебной обрядности. Так, у пензенских 
татар на свадьбе в качестве почетных гостей 
присутствуют старые люди и дети – символ 
семейного благополучия. Перед тем как моло-
дая жена переступит порог дома мужа, 
свекровь бросает ей под ноги две крупные 
монеты, угощает молодых сладким медовым 
чаем, чтобы семья была дружной и богатой. 
После свадебного пира молодые сажают на 
брачное ложе маленькую девочку, чтобы жена 
была плодовитой и здоровой. Утром новобрач-
ная целует свекру и свекрови правую руку. 
Этот обряд говорил о готовности молодой 
жены быть послушной не только мужу, но и его 
родителям.  

Мусульманская концепция брака предпо-
лагала подчиненную роль женщины и главен-
ствующее положение мужчины в семье. Муж-

чины по Корану превосходили женщин «сте-
пенью своего достоинства» [3, 2:228]. Это 
превосходство объясняется в первую очередь 
тем, что на мужчин была возложена обязан-
ность по содержанию семьи и ответственность 
за ее благосостояние: «Сообщается, что Муа-
вийа бин Хайда, да будет доволен им Аллах, 
сказал: «Однажды я спросил: «О посланник 
Аллаха, какие права имеет на каждого из нас 
его жена? «Он сказал: «Ты должен кормить ее, 
если ешь сам, и одевать ее, если одеваешься 
сам, и не должен ни бить ее по лицу, ни 
говорить ей мерзких слов, ни отворачиваться от 
нее, если только это не происходит дома» [4, 
с.165]. В хадисах Ахл-аль-Бейта достоинство 
жены видится в следующем: «Лучшие среди 
женщин – это те, кто обладает пятью качест-
вами». В ответ на просьбу рассказать, что это за 
качества, Повелитель правоверных ответил, что 
такая женщина: добродушна, мягка, покла-
диста, если муж сердит, она глаз не сомкнет, 
пока вновь не увидит его счастливым и доволь-
ным; в отсутствии мужа хранит ему верность» 
[1, с.180-181]. 

Женщина оберегала семейный очаг, растила 
детей. Карл Фукс отмечал чистоту и опрятность 
в татарских домах, которая поддерживалась 
женщинами, их искусство вести хозяйство, 
вкусно готовить: «Татары живут очень опрятно. 
В их избах чисто… Женщины свое хозяйство 
держат в большом порядке и чистоте; хлебы 
печь большие мастерицы; нигде нет таких вкус-
ных и густых сливок, как у татарок… Татарки 
большие рукодельницы: скатерти, платки и 
полотенца их работы очень красивы. В огоро-
дах у трудолюбивых татар насажено всего в 
изобилии: картофель, лук, свекла, морковь и 
капуста» [8, с.40 ]. 

В крестьянской среде преобладали большие 
нерасчлененные семьи, которые состояли из 3-4 
поколений близких родственников. Каждая та-
кая семья возглавлялась старшим мужчиной в 
роде, которого называли «олы эти» (старший 
отец) и «зур эти» (большой отец). Главы 
больших семей обычно пользовались непрере-
каемым авторитетом и властью. И сегодня 
семейный быт татарской семьи строится на 
почитании старших младшими. Особо почти-
тельное отношение у татар к матерям. Это 
вполне соответствует мусульманской традиции. 
Пророку Мухаммеду приписывается изречение: 
«Рай находится под ногами наших матерей». 
Уважение к женщине-матери демонстрирует и 
известный хадис: Один араб спросил Мухам-
меда: «Кому я обязан делать добро?» Пророк 
ответил: «Матери». На вопрос: «А потом?» Му-
хаммед вновь ответил: «Матери». На третий 
вопрос ответ был аналогичным. И только на 
четвертый вопрос: «Кому я потом обязан де-
лать добро?», Мухаммед ответил: «Отцу».  
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Впрочем, в положении женщины в крестьян-
ской семье прослеживалась жесткая иерархия: 

– Жена главы семьи – олы хатын пользо-
валась уважением и некоторой властью. Она 
следила за порядком в доме и хозяйстве, 
наблюдала за дочерьми и снохами. 

– Жены сыновей и братьев главы семьи – 
киленнэр были поставлены не только в зависи-
мость от мужей и их родителей, но и прочих 
родственников.  

– Старшая сноха – жинги в семье пользова-
лась большим уважением и в случае отсутствия 
свекрови выполняла обязанности олы хатын. 

– Младшая сноха – яшь килен занимала са-
мую низкую позицию в семье. На ее долю 
приходилась самая трудоемкая часть работы по 
дому, она должна была обслуживать старших 
родственников супруга. Ситуация менялась 
после рождения первенца. 

– Незамужние дочери главы семьи остава-
лись в доме родителей до выхода замуж и поль-
зовались большей свободой, чем другие жен-
щины в семье.  

Важнейшей функцией семьи было рождение 
и воспитание детей. В хадисах дается разверну-
тое понимание значения рождения ребенка: 
«Женщина, вынашивающая в себе ребенка, 
подобна тому, кто постится днем, молится 
ночью и жертвует собственной жизнью и всем 
своим достоянием в священной войне во имя 
Аллаха. Женщина, родившая дитя, получает 
вознаграждение, величие которого она не в 
силах представить себе. Женщине, кормящей 
грудью, воздастся за каждый глоток молока 
так, как если бы она освободила ребенка из 
рода Исмаила. Когда же она прекращает кор-
мить, ангел толкает ее в бок, приговаривая: 
«Продолжай, Господь простил тебя» [1, с.149]. 

С рождением ребенка связан определенный 
цикл обрядов. Своих новорожденных мусуль-
мане сразу же приобщают к умме, нашептывая 
в правое ухо младенца призыв к молитве (азан, 
начинающийся со слов «Аллаху Акбар»), а в 
левое ухо – повеление восстать на молитву 
(икама). Таким образом первое слово, которое 
слышит младенец, – это слово «Бог». В первые 
дни после родов молодую мать навещали со-
седки и родственницы, и каждая приносила с 
собой подарок. Вот как описывал обряд даре-
ния Карл Фукс: «…Привозят для новорож-
денного по рубашке, богатые – шелковые, бед-
ные – ситцевые, многие дарят и одеяльца, чап-
лашки, тюбетейки и колпачки. Говорят, что 
богатая родильница так много получает подоб-
ных подарков, что наполняет ими порядочной 
величины сундук. При таких подарках счита-
ется необходимостью привезти родильнице 
чаю и сахару, сколько кто в состоянии, от 
головы сахару и от фунта чаю, до четверти 
фунта сахару и до осьмухи чаю» [8, с.85]. 

Имя ребенку давали через несколько дней 
после рождения. Обряд наречения имени про-
водился с приглашением муллы и пожилых 
родственников. Младенца подносили к мулле, и 
он, читая выдержки из Корана, несколько раз 
громко произносил имя новорожденного и тут 
же делал запись в книге регистрации новорож-
денных. Эту церемонию завершало угощение – 
аш, куда приглашались только мужчины. Поз-
же устраивался званый обед для женщин, 
которые одаривали роженицу скромными по-
дарками – куском мыла, платком, материей. 

Считалось, что первые 40 дней жизни ре-
бенка особенно опасны. Поэтому исполнялся 
целый ряд обрядов, которые должны были убе-
речь ребенка от сглаза, а главное – помешать 
нечистой силе осуществить его подмену. С 
этой целью в колыбель новорожденного клали 
металлические предметы, веточки рябины и 
можжевельника, к шапочке пришивали ракуш-
ку, яркую пуговицу, а самого ребенка специ-
ально мазали сажей, к ручке привязывали 
яркую нитку. 

Каждому мальчику делали обрезание – сун-
нат. Занимались этим профессионалы, которым 
это умение передавалось по наследству. 

Важнейшей функцией семьи было воспи-
тание детей. В хадисах Ахл-аль-Бейта сказано: 
«Твой ребенок – это плоть от твоей плоти, все 
его пороки и достоинства в этой жизни есть 
продолжение тебя самого, и долг твой требует, 
чтобы ты дал ему достойное воспитание, нас-
тавил на путь, ведущий к Аллаху Великому и 
Всемогущему и научил смирению перед Ним. 
А обращаясь с ним, помни, что за добро и ласку 
воздастся добром, а за зло и жестокость не 
миновать тебе наказания» [1, с.146]. 

При воспитании детей в татарской семье 
соблюдалось разграничение по признаку пола. 
Мальчику с детства обеспечивалось почетное 
положение в доме, внушалось, что он «хозяин», 
продолжатель рода. В первые годы жизни, как 
девочки, так и мальчики находились под над-
зором матери или бабушки. В зажиточных 
семьях к ним брали няньку – девочку лет 8-10 из 
бедной семьи. Детство кончалось рано. В крес-
тьянских семьях татары приучали детей к вы-
полнению разных домашних и полевых работ с 
раннего возраста. С этого периода воспитанием 
девочки продолжала заниматься мать, а воспи-
тание мальчиков начинал осуществлять отец. 

Родители заботились о воспитании мораль-
но-нравственных качеств детей, об их образова-
нии. Знания, образованность высоко ценились 
исламской традицией. Сохранилось множество 
характерных в этом отношении изречений 
арабских халифов. Вот лишь некоторые из них: 
«Величайшее украшение человека – знание»; 
«Чернила ученого столь же достойны уваже-
ния, как кровь мученика» [6, с.49 ]. Великая 
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роль знания подчеркивалась и хадисами: «Зна-
ние – это божий дар, который Аллах оставил на 
земле, и ученые – хранители этого божьего 
дара. Тот, кто действует, руководствуясь знани-
ем, сберегает этот божий дар». И еще: «Изу-
чайте науки. Изучение наук – доброе дело, ведь 
учеба – это дань Господу нашему» [1, с.72-73]. 

Татарская культура также знала цену зна-
нию. «Счастье ищи не в дорогах, а в знаниях», 
– говорит татарская пословица. Знания счи-
таются дороже всякого богатства: «Не нужно 
золота, необходим ум», «Образованность дела-
ет человека зрячим». Татары широко практи-
ковали обучение детей грамоте. Обучались не 
только мальчики, но и девочки. Образован-
ность молодых людей учитывалась при выборе 
будущих супругов. В народе говорили: «Обра-
зованная, или много знающая, девушка – де-
вушка с приданым». Карл Фукс свидетельст-
вовал: «Женский пол у казанских татар полу-
чает равным образом известную степень обра-
зования, а между татарками мало найдется 
таких, кои бы не умели надлежащим образом 
читать и писать. Они учатся у жены муллы 
здешней новой мечети: женщина эта имеет 
большие способности для обучения их сим 
предметам» [8, с.132].  

В семье дети приобщались к национальным 
обычаям, обрядам, праздникам, получали пер-
вые религиозные представления. Главной до-
бродетелью у татарского народа был труд. Ро-
дители старались приобщить детей к труду с 
малых лет. Новорожденного благословляли сле-
дующими пожеланиями: «Пусть будет мастером 
как отец» или «Пусть будет умелой как мать».  

В детях воспитывали усердие, прилежание, 
старание, взаимопомощь. При строительстве 
новой избы, для сбора сруба мужчин со всей 
деревни, родственников оповещали о том, что 
предстоит выполнение трудоемких работ. Тог-
да дружно собирались на «омэ», то есть по-
мощь и выполняли работу сообща, коллек-
тивно. Причем плату за это никогда не брали. 

Оптимальность трудового воспитания детей 
в татарской семье обеспечивалась примером 
родителей; его ранним началом; непосредст-

венным участием ребенка в посильном труде; 
постепенным повышением ответственности за 
результаты своего труда; убеждением ребенка в 
пользе труда; положительной оценкой резуль-
татов труда со стороны взрослых. 

При распределении работ между детьми 
строго соблюдалось разделение работ для маль-
чиков и девочек. Мальчиков приобщали к муж-
скому труду, девочек – к домашней работе. 
Трудовым воспитанием дочерей руководила 
мать. Начиная с 11-12 лет девочка ставилась 
под особый контроль у родителей и с этого 
возраста должна была выполнять все законы 
мусульманской религии. 

Таким образом, основной функцией семьи 
было рождение и воспитание детей, которые 
могли бы продолжить род, позаботиться о 
родителях в старости. Дети в татарских семьях 
воспитывались в любви, но и в строгости. Роди-
тели понимали все бремя ответственности, ко-
торое ложилось на их плечи по воспитанию 
детей и руководствовались хадисом: «Любя 
своего ребенка, ты тем самым даришь любовь 
своим родителям» [1, с.144]. 

Несмотря на изменение социально-экономи-
ческих условий в ХХ веке, нравственные нор-
мы брака у татар не претерпели кардинальных 
изменений. Семья оставалась священным и 
основным общественным институтом.  
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Э.В.Мигранова 

Продукты питания в традиционной 
свадебной обрядности башкир* 

 
 
В традиционной* башкирской свадьбе (туй)1 

находили применение продукты питания, свя-
занные с преобладающим у народа вплоть до 
начала ХХ столетия скотоводческо-земледель-
ческим типом хозяйства. В той или иной 
степени в свадебную обрядность включались 
продукты пчеловодства (бортничества) и других 
подсобных отраслей хозяйства (охоты, ры-
боловства, собирательства). Продуктам питания 
отводилась особая роль на всех этапах свадьбы; 
в качестве обрядовых кушаний и символов 
могли выступать мясо, кумыс, молоко, масло, 
блины, бауырсак, юаса, чак-чак, мед и др. 

Обильное угощение, по поверьям, должно 
было способствовать счастливой и благополуч-
ной жизни молодых. Башкиры-скотоводы для 
угощения собравшихся традиционно готовили 
бишбармак (бишбармаk) – жирное мясо, пере-
мешанное с кусочками вареного теста, конскую 
колбасу (kазы), бульон, заправленный коротом 
(hурпа) или мясной суп с тонкой длинной 
лапшой (аш, туkмас), к чаепитию выносили 
баурсак (бауырhаk) или чак-чак (сəксəк), пиро-
ги, разнообразные молочные кушанья и сладос-
ти; редкое башкирское свадебное застолье 
также обходилось без мясного балеша. Позднее 
свадебные столы (в первую очередь, в северных 
и западных областях Башкортостана – зонах в 
более контактов с земледельческими народами) 
обогатились такими блюдами, как мелкие пель-
мени, сваренные в мясном бульоне, плов, мно-
гослойный пирог – губадия и др. 

О том, насколько велика была роль мясо-
молочных продуктов в свадебной обрядности 
башкир, свидетельствует хотя бы тот факт, что 
раньше у них свадьбы, как и другие масштаб-
ные торжества (майданы, йыйыны), обычно 
проводились летом. Так, ученый-путешествен-
ник И.И.Лепехин (XVIII в.) отмечал, что «у 
Башкирцов отменныя пирования отправляются 
тогда, когда их кумыс (и скот – авт.) в 
совершенном бывает довольствии» [15, с.149]. 
По мере того как скотоводство теряло преобла-
дающее значение, проведение свадеб все чаще 

                                                 
* Подготовлено при финансовой поддержке РГНФ. 
Проект № 08-01-84113 а/у «Гендерные роли в обря-
дах жизненного цикла у народов Башкортостана: 
традиции и современность». 
1 Башкирский термин «туй» происходит от глагола 
«туйзырыу» – накормить, насытить и применяется 
как для обозначения собственно свадьбы, бракосо-
четания, так и для некоторых других важнейших 
обрядов жизненного и календарного циклов. 

стало приурочиваться к осенне-зимнему 
периоду, так как весной истощались пищевые 
запасы; к тому же родители не хотели лишаться 
лишних рабочих рук в пору страды. Д.П.Ни-
кольский, изучавший быт башкир в конце XIX 
в., утверждал, что их «браки чаще бывают 
зимою, в это время у башкир есть и деньги, и 
хлеб, да и работ меньше. Летом реже свадьбы 
бывают…» [16, с.13]. Времена года метко 
характеризовались и самим народом: досл. 
«Весной – узкое горло, а осенью – свадебное 
горло». Только для зажиточных семей не имело 
особого значения, когда проводить свадьбу; в 
народе даже сохранилась поговорка: досл. 
«Байские свадьбы весной проходят». 

Главным украшением свадебного застолья 
издавна являлись мясные блюда. Еще в пред-
свадебный период оговаривалось количество 
скота (отдельно от калыма), который родствен-
ники со стороны жениха должны были предо-
ставить для организации свадебных трапез. В 
случае многолюдных байских свадеб пригоняли 
несколько овец или даже лошадей, бедные баш-
киры обычно ограничивались одним бараном. 

У некоторых скотоводческих групп башкир 
в досвадебный период на стороне жениха 
проводилась трапеза, приуроченная к приезду 
за калымным скотом сватов со стороны не-
весты, для которой готовили мясную кулламу с 
добавлением конской колбасы, курдючного 
сала и верблюжьего горба [10, с.379]. Угощение 
сватов курдючным салом и печенью было 
известно и другим скотоводам. У казахов, 
киргизов и некоторых других народов [26, 
с.177; 2, с.64-70] на сватовстве при утвержде-
нии свадебного сговора обязательным было 
вкушение обеими сторонами блюда «куйры(у)к 
бауыр», состоящего из кусков курдючного сала 
и бараньей печени с примесью кислого молока. 
Это блюдо имело семантическое значение: 
совместное употребление печени должно было 
символизировать установление близких отно-
шений между родами2, а сало олицетворяло 
скот, имевший важное значение в скотовод-
ческом быту [26, с.177; 3, с.207]. Угощением 
этим ритуальным блюдом у казахов раньше 
завершалось сватовство, и оно имело опреде-
ленное юридическое значение [26, с.185-186]. 

Традиционно свадьба у башкир проводилась 
в два этапа: сначала на стороне невесты, а затем 

                                                 
2 Словом «печень» у различных народов обозна-
чался кровный родственник. 
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на стороне жениха. Основным свадебным тор-
жеством считалась свадьба на стороне невесты; 
к ней часто приурочивалось и религиозное 
оформление бракосочетания. Свадьба на сторо-
не жениха обычно проводилась после полной 
выплаты калыма, что давало мужу право 
перевезти к себе молодую жену. Раньше у 
башкир между этими свадебными торжествами 
проходило определенное время (от нескольких 
месяцев до года или даже более). Обычно тра-
диционные свадебные гуляния продолжались 
до трех дней как на стороне невесты, так и на 
стороне жениха; богатые башкиры могли 
пировать до недели. 

Во время больших торжественных трапез 
башкиры по древней скотоводческой традиции 
сначала подавали на большом подносе мясо на 
кости, сложенное горкой. Такая форма подачи 
мяса являлась демонстрацией щедрости и 
выражала идею изобилия. Согласно башкир-
скому фольклору, баранья туша, предназна-
ченная для гостевого угощения, делилась на 31 
(32) часть (или долю) (өлөш), которая распре-
делялась между гостями. Распределял куски 
обычно хозяин дома, но нередко он поручал эту 
почетную миссию одному из пожилых ува-
жаемых гостей. На свадьбе лучшие куски мяса 
выделялись главным сватам, а также людям, 
пользующимся авторитетом в обществе. Гостей 
было принято угощать, не срезая мясо с костей, 
поскольку наличие кости символизировало 
обеспеченность и богатство скотом. У башкир в 
рейтинге престижности высоко стояли ребра 
(kабырга), грудинка (түш), бедренные кости 
(янбаш), филе (билдəмə), голова барана (баш), 
крестцовая часть туши (оса hөйəге), жирные 
кишки (эсəк, kарта), печень (бауыр), язык 
(тел) и др. Длинные ребра, кроме батыров-
победителей, вручались главным сватам или 
другим почетным гостям; грудинку тоже часто 
преподносили уважаемым членам общества. В 
ряде мест грудинку или часть задней части 
туши на свадьбе подавали дяде невесты (мужу 
старшей сестры матери невесты), за это он 
должен был пригласить молодых к себе на 
угощение и одарить их скотом [24, с.67]. 
Грудинка иногда считалась и женской долей, 
поэтому ее вручали тетям и сестрам невесты, а 
также сватьям – родственницам со стороны 
жениха. Голову барана на свадьбу, как правило, 
не выставляли. 

У башкир существовал старинный обычай 
угощать друг друга лучшими кусочками мяса 
или бишбармака с ладони, оказывая особое 
уважение (hогондороу). В начале трапезы хо-
зяин или самый уважаемый гость проделывал 
эту процедуру со всеми присутствующими. 
Затем каждый по желанию мог угощать кого-
угодно, демонстрируя свое расположение. 

В число главных свадебных трапез, про-
водимых на стороне невесты, включалось 
угощение в честь забоя привезенного женихом 
свадебного скота (туйлыk). В некоторых юго-
восточных районах в этот день имел место 
обряд «hыйhөн» или «hөйhөн»3. Его суть 
заключалась в том, что родственники жениха в 
качестве жертвенного животного в честь 
новобрачной привозили живого барана. Хроно-
логически обряд «hөйhөн» мог также входить и 
в досвадебные мероприятия или иметь место в 
другой день во время свадьбы, но и в этом 
случае животное для «hөйhөн» привозилось 
особо, независимо от скота, предназначенного 
для проведения других свадебных трапез. В 
связи с этим сохранилась и башкирская пого-
ворка: досл. «Для свадебного угощения – одно-
го барана, для обряда «hөйhөн» – еще одного 
барана». В источниках встречается упоминание 
и того, что этот обряд проводился как пир на 
стороне жениха в честь переезда невесты [6, 
с.738]; однако, на наш взгляд, это, скорее всего, 
являлось уже его более поздней трансфор-
мацией. Одной из главных особенностей обря-
да являлось то, что невеста не угощалась мясом 
жертвенного животного, опасаясь вызвать его 
гнев; в связи с этим у башкир даже сложилось 
поверье, что отведавшая мясо жертвенного 
животного не будет любима [10, с.392, 495]. 
Подобный обряд в прошлом имел место и у 
других скотоводческих народов. Так, у казахов 
отец жениха посылал родственникам невесты в 
числе калымного скота одного лишнего барана, 
которым угощались родственники невесты, 
причем, как и у башкир, девушке из этого мяса 
не давали ни одного кусочка. Заклание живот-
ного у них являлось обязательным условием 
брачного церемониала и имело характер умило-
стивительного жертвоприношения предкам-
покровителям рода [26, с.180]. В свадебной 
обрядности у других тюркских и монгольских 
народов также широко практиковалось прине-
сение в жертву домашнего животного. У баргу-
зинских бурят жених привозил в селение 
невесты живого барана [11, с.72], у алтайцев 
жених привозил тушу овцы и вешал ее на 
коновязь [25, с.51], казахи и монголы завер-
шали сговор жертвоприношением белого бара-
на [11, с.72] и т.д. 

Кровь барана – hөйhөн – у башкир считалась 
священной, поэтому ее, также как и кровь 
любого животного, выступавшего как жертва – 
kорбан, выливали в укромном месте, иногда ею 
мазали лбы присутствующих; встречались слу-
чаи, когда мать невесты с пожеланиями 
молодым счастливой жизни окунала в кровь 
белую тряпочку, которую затем хранила в 
                                                 
3 От слова «hый» – угощение, застолье или от слова 
«hөйөү» – любить, то есть приносить жертву в честь 
любимой. 
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укромном месте; иногда сердечную кровь 
жертвенного животного добавляли в вареную 
колбасу – тултырму или подавали гостям в 
жареном виде [10, с.392]. Мясо скота, высту-
павшего как «hөйhөн», разделывали по суста-
вам, не повреждая костей, после еды их 
старались закопать там, где не ступала нога 
человека или бросали в реку вниз по течению, 
как бы обеспечивая жертвенному животному 
возможность последующего «возрождения». 

В день угощения гостинцами, привезенными 
сватами (обычно это был второй день свадьбы), 
хозяева и гости часто менялись ролями: приезжие 
сваты, подвязавшись полотенцами или надев 
фартуки, начинали самостоятельно готовить ку-
шанья. Угощению иногда предшествовала 
своеобразная забава – «туй hимертеү», описание 
которой имеется в работе Б.М.Юлуева (1892). 
Снохи и другие родственники со стороны 
невесты, сначала подшучивавшие над приезжими 
сватами и называвшие барана худосочным, полу-
чив деньги, объявляли, что он «пожирнел» [30, 
с.219-220]. Подтрунивание над сватами с исполь-
зованием пищевых продуктов и состязания меж-
ду брачующимися кланами, призванные акцен-
тировать экзогамность брачующихся сторон, 
имели место в традиционной обрядности и дру-
гих народов. Так, у казахов бытовал обычай 
«куда тартыс» (букв. «теребить сватов»), когда 
женщины со стороны невесты подвергали приез-
жих сватов различным испытаниям (обливали их 
одежду мучной болтушкой, чернили лица сажей 
и т.д.) [26, с.179]. 

Во время этого мероприятия у башкир часто 
проводилась борьба за «главенство» – «hебə 
hөйəге». Борцы, один со стороны жениха, а 
другой со стороны невесты, состязались друг с 
другом за право получения почетного приза – 
мяса с реберной части лошади или барана. 
Считалось, что если победа достанется стороне 
невесты, то жених лишится права иметь других 
жен; в этом случае отец невесты мог даже 
потребовать увеличения калыма. В народе 
сохранились такие шуточные куплеты – 
такмаки:  

«Сват зарезал жирную скотину, 
Чтобы приготовить казы и ял, 
Если ребро достанется невесте, 
Родных жениха мне очень жаль» [8, с.17]. 
Гости, приглашенные на свадебное торжес-

тво, считали своим долгом принести какое-то 
угощение. Так, в ряде горных башкирских 
районов все гостинцы складывались в кожаный 
мешок, украшенный аппликацией и вышивкой 
по краю. Во время трапезы эти блюда вынима-
ли, демонстрировали гостям и выставляли для 
угощения. В некоторых юго-западных и цен-
тральных районах в качестве гостинцев часто 
приносили вареных (позже – жареных) гусей 
[17]; к столу их подавали вместе с основным 

мясным угощением. Для иллюстрации сказан-
ного можно привести башкирскую пословицу: 
досл. «Прежде чем идти на свадьбу, сначала 
поешь, да на гостинец гуся зарежь». А в 
некоторых юго-восточных районах республики, 
напротив, существовал запрет на употребление 
мяса птицы во время свадьбы; возможно, это 
было связано с обычаем, согласно которому в 
этих местах птицу готовили к поминальной 
трапезе, а в качестве умилостивительного дара 
за молитвы об умершем во время выноса тела 
покойного мулле жертвовали в числе прочих 
даров живую курицу или гуся [7, с.134]. 

В течение последующих двух-трех свадеб-
ных дней приезжих сватов и гостей по обычаю 
приглашали к себе на угощение родственники 
принимающей стороны. Иногда два-три хозя-
ина объединялись и сообща готовили застолье, 
но и в этом случае определяющие угощения 
выставлялись от имени каждого из них (это 
касалось, прежде всего, напитков и блюд 
неординарных, например, рыбных или из дичи) 
[7, с.45]. 

В некоторых южных и юго-восточных скот-
оводческих районах республики через несколько 
дней после окончания свадебных мероприятий, 
проходившей на стороне невесты (в случае, если 
молодая жена еще оставалась в отчем дома), в 
дом ее отца на званый обед (kарта ашына) 
приглашались ее подруги, снохи и молодые 
женщины деревни. Гостей угощали блюдами, 
приготовленными из внутренностей домашнего 
животного. Еңгəлəр подавали молодой с ло-
жечки кусочки сваренного ливера вперемешку с 
монетами [10, с.400] и высказывали пожелание: 
«Алдың тулы бала булһын, / Артың тулы мал 
булһын..» («Пусть передний подол будет полон 
детьми, а задний – скотом») [10, с.419]. После 
трапезы девушки и женщины помогали молодой 
готовить приданое. Подобное ритуальное уго-
щение в культурах многих народов имеет ярко 
выраженное указание на чадородие и счастливое 
материнство. Так, у хакасов существовало блю-
до («поча потхы» – букв. «собачья каша»), 
приготовленное из отваренного и накрошенного 
конского желудка «тас харын» и прямой кишки 
коровы «хосханах», которое подавала невесте с 
ложки специально выбранная для этого старуха 
– «сегиртчен иней» с аналогичным башкир-
скому пожеланием молодоженам: «Пусть перед-
ний подол вашей одежды топчут дети, пусть 
задний подол топчет скот» [9, с.123]. 

Роль кумыса в свадебной обрядности баш-
кир также была весьма значительна. Башкир-
ский этнограф XIX в. Б.М.Юлуев, описывая 
обручение, отмечал, что после уговора относи-
тельно калыма «…при свидетелях родители 
жениха и невесты пьют из одной чашки 
разведенный водою мед или просто кумыс – 
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так называемый «бата»4 [30, с.216]. В лите-
ратуре имеется и описание случаев, когда, 
приехав сватать девушку, мать потенциального 
жениха подавала девушке чашу с кумысом, 
опустив на дно монету. Девушка должна была 
ее выпить из уважения к женщине. Когда 
жених ей не нравился, она возвращала чашу 
пустой. Выражая согласие на брак, она вновь 
наполняла ее кумысом. После этого начинались 
переговоры между родителями [8, с.20-28]. 

Традиционная башкирская свадьба как на 
стороне невесты, так и на стороне жениха 
обычно начиналась с выноса бочонока (көрəгə, 
тəпəн) с кумысом, медовухой или бузой. Сосуд 
со свадебным напитком, привезенный сватами, 
накрывали белым покрывалом или шалью и 
ставили на шкуру или тулуп. Среди гостей 
начиналось соревнование за право открытия 
бочонка. Обычно этой чести удостаивался один 
из уважаемых родственников-мужчин со сторо-
ны невесты; при этом он забирал себе покры-
вало и одаривал молодых скотом. Первую, 
самую почетную чашу подавали главному сва-
ту; выпив напиток, он возвращал чашу хозяе-
вам, положив внутрь монету [10, с.391]. Угоще-
ние сопровождалось застольными песнями: 

«Ох, хорош же кумыс, крепок, 
Сколько же кобыл сдоено? 
Выпьем его в веселье и радости, 
Пусть отрадно будет хозяину» [22, с.72]. 
После религиозного бракосочетания (никах) 

мулла также подавал матери невесты чашу, 
наполненную кумысом или сладким шербетом, 
изготовленным из меда, привезенного зятем 
(никах hыуы). Шербетом обрызгивали всех 
присутствующих [10, с.381], а также жениха и 
невесту. По словам информаторов из юго-
западных районов Башкортостана (Альшеев-
ского, Давлекановского и др.), во время обряда 
бракосочетания гости по очереди пили шербет, 
произнося при этом различные пожелания 
молодым. Никах hыуы (или кумыс) из одной 
чаши перед первой брачной ночью молодым 
подавала старшая сноха со стороны невесты 
[17]. В бане она также угощала невесту 
кумысом или медовым шербетом; с благими 
пожеланиями брызгала напиток на раскаленные 
камни [10, с.386]. 

Прощание девушки с кумысным мешком в 
юго-восточных районах наблюдал и описал 
И.Г.Георги: «...в родительской юрте обнимает 
она Кумызной мешок, благодарит его, что 
столь долго ее питал, и прицепляет к нему 
небольшой подарок» [12, с. 101]. По мнению 
этнографов, есть основание думать, что храни-
лище кумыса – емкий hаба заключал в себе 
особый смысл, олицетворяя единство рода, а в 

                                                 
4 «Бата» – фатиха («Фатиха» – первая сура Корана); 
молитва-напутствие, благословление родителей. 

широком понимании означал тесную связь, 
солидарность, верность роду, родине [27, 
с.154]. Обряд заканчивался распитием кумыса 
всеми присутствующими. Р.А.Султангареева в 
работе «Семейно-бытовой обрядовый фольклор 
башкирского народа» (1998) приводит данные о 
том, как, провожая дочь – невесту, мать (иногда 
– еңгə) давала ей выпить «молоко матери» 
(«инə hөтө») – чашу с напитком белого цвета 
(молоко, кумыс) в знак благословения со сло-
вами: досл. 

«Пей, дитя мое, молоко Матери! 
Первое молоко всосала от меня, 
И последнее здесь испей, 
Живой-здоровой будь!» [23, с. 129]. 
Этими молочными продуктами смазывали 

также лоб, грудь и лицо невесты. Когда моло-
дая башкирка, прибыв в дом мужа, сходила с 
телеги, она опиралась на подаренную све-
кровью телочку или овечку; при этом ее осыпа-
ли баурсаком, конфетами, орехами или высу-
шенным измельченным коротом, под ноги 
подкладывали белую подушку или белый 
войлок и давали с ложечки масло и мед («бал-
май kаптырыу»). Свекровь желала невестке 
иметь мягкий и податливый (как масло) харак-
тер и язык «сладкий», как мед: «Изгелекле бул, 
тəмле (баллы) телле бул, йомшак hузле бул». В 
одном из юго-западных районов Республики 
Башкортостан записаны такие пожелания: досл. 
«Пускай взгляд твой лучится светом, а речь 
твоя будет ласковой и сладкой, одна рука пусть 
в масле будет, а другая – в меде, ребятишек 
пускай много будет!» [29, с.81].  

В поверьях многих народов домашний очаг 
(в прошлом центр жилища) наделялся не 
только бытовыми функциями, но и рассматри-
вался как некая обитель духов предков, наблю-
дающих за поведением членов семьи. В Кугар-
чинском районе РБ записана информация, что с 
помощью кусочка коровьего масла (животного 
жира) или небольшого количества молока, бро-
шенных в огонь в доме мужа, происходило 
причащение невесты к новому очагу. При этом 
высокое пламя предвещало счастливую и 
благополучную жизнь новой семьи [23, с.116]. 
Этот обычай назывался «ут туйзырыу» («корм-
ление огня»). Обычай ритуального «кормления 
огня» и «живущих» в нем духов посредством 
бросания в огонь кусочков пищи и отливания 
части питья находит отражение в традицион-
ных культурах и многих других народов. Так, 
казахи бросали масло в огонь с целью «накор-
мить» его, а значит умилостивить умерших 
предков (аруаков) и получить их покровитель-
ство [18]. По мнению исследователей, возмож-
но, первоначально это было ежедневным пра-
вилом, сопровождавшим любую трапезу, впос-
ледствие оно закрепилось лишь за отдельными 
обрядами [5, с.135]. 
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В ходе свадебной обрядности у южных и 
юго-восточных башкир имела место и непри-
нужденная вечеринка со сбором по домам 
кумыса (и других продуктов) и угощением в 
свободном доме – «hаба ашы». По обычаю она 
устраивалась на стороне жениха на второй или 
третий день свадьбы. Со временем, следуя 
тенденции к повторяемости свадебных обря-
дов, подобное угощение стало проводиться и на 
стороне невесты. Одной из возможных причин 
возникновения обычая именно на стороне 
жениха, на наш взгляд, могло быть то, что, 
приезжая на свадьбу к родителям невесты, 
родственники жениха обязаны были привезти с 
собой скот и продукты, предназначенные для 
приготовления праздничного угощения (по-
скольку лишь при выполнении этого условия 
возможны были все дальнейшие предусмо-
тренные обычаем и правом свадебные меро-
приятия), а для родственников и сватов со 
стороны невесты привоз большого количества 
продуктов обязательным не являлся. В резуль-
тате этого в какой-то момент пиршества на 
стороне жениха запасы угощения просто-
напросто могли подойти к концу. По этой 
причине, возможно, и возник обычай сбора 
угощения по домам, который впоследствии 
трансформировался в театрализованное пред-
ставление, главными участниками которого 
были ряженые, изображавшие различные быто-
вые сценки и исполнявшие шуточные куплеты. 
Они часто наряжались в вывернутую наизнанку 
одежду, пачкали лица сажей. Информаторы 
подтверждают, что обряд «hаба» органично 
вошел в традиционную свадебную обрядность 
и стал проводиться уже не оттого, что не 
хватало угощения, а для общения, приятного и 
веселого времяпровождения [28, с.91]. Смысл 
обряда под названием «hаба» («саба») заклю-
чался и в приобщении близких невесты к родо-
вому клану жениха. Б.М.Юлуев отмечал, что 
угощение проходило вечером второго дня: 
«сватья собирают по дворам «сабу» – кумыс, 
соль, сахар, мясо и прочие продукты» [30, с. 
220]. Поход за провизией, как правило, начи-
нался с хозяев. Со словами «Һаба йыйарға 
сығайыk, төп kоpанан башлайыk» [10, с.397] 
(досл. «На сбор «сабы» отправимся, начнем с 
дома главного свата») участники процессии 
(часто мужчины и женщины раздельно) выно-
сили мешок для продуктов, а также сосуд для 
кумыса с мутовкой и в каждом доме ритмично 
«взбивали» содержимое, давая понять, что 
нужно добавить продуктов и долить заквашен-
ного кобыльего молока. Затем шли в свободные 
избы (мужчины и женщины раздельно) или 
возвращались в дом главного свата, где и 
устраивали застолье. В погожие летние дни 
угощение часто организовывалось на улице, за 
околицей деревни или на поляне за пределами 

кочевки. По свидетельству Б.Юлуева, «ста-
вят… кадки… огромнейших размеров, вме-
щающие в себя, почитай, по 5 ведер кумыса, 
около них садятся кумысочерпии, которые 
наливают кумыс в деревянные чашки, а гости 
подносят их друг другу… веселье продол-
жается до самого утра» [30, с.219-220]. По 
мнению исследователей, исполнение этого 
обряда после захода солнца было символично в 
смысле вступления в контакт с духами предков 
и должно было умилостивить их, а пище, 
собранной по домам, приписывалась магичес-
кая обережная сила [23, с.111]. 

Издавна у башкир в качестве обрядовых сва-
дебных использовались и мучные блюда (бау-
ырсак, юаса, чак-чак, блины и др.), причем по 
мере перехода к оседлости их роль и значение и 
в качестве угощения, и в качестве знакового 
обрядового символа возрастала. 

Традиционно блины являлись главным блю-
дом во время утреннего чаепития, называемого 
иногда «жениховское чаепитие» («кейəү сейе») 
или «блины жениха» («кейəү kоймағы»), кото-
рое проводилось на стороне невесты после 
первой брачной ночи. У башкир на него приг-
лашались снохи и подруги невесты. В качестве 
угощения выставлялись как гостиницы, при-
везенные родней жениха (или приобретенные 
на его средства), так и кушанья (бауырсак, чак-
чак, каша, масло, мед пироги, вареное мясо и 
др.), приготовленные родственницами невесты. 
Во время этого чаепития жених, угостившись 
блинами с чаем, в знак благодарности оставлял 
снохам, родственницам и подругам невесты 
деньги и подарки. Но в том случае, если не-
веста оказывалась не девственницей, жених в 
ярости прокусывал середину сложенного вчет-
веро блина, демонстрируя тем самым отказ от 
женитьбы, или каким-то другим образом нака-
зывал невесту, причем никто не имел права 
осудить его [19]. Подобный обычай присут-
ствовал в свадебной обрядности и других наро-
дов, в том числе оседлых земледельцев Урало-
Поволжья (русских, татар и др.). Так, например, 
у славян блины испокон веков имели ярко 
выраженную эротическую семантику [4, с.86] и 
символизировали публичное признание «чест-
ности» девушки [14, с.43]. 

В западных, северо-западных, а также неко-
торых южных и юго-западных, районах 
Башкортостана издавна существовала тради-
ция, согласно которой невеста с помощью 
нескольких родственниц готовила к свадьбе 
праздничный чак-чак, который, накрыв краси-
вым полотенцем, выносили гостям. Родители 
жениха и приезжие гости выкупали право 
открыть блюдо, а затем оценивали мастерство 
девушки. Отмечалось также умение невесты 
резать домашнюю лапшу – туkмас; причем, 
чем тоньше и длиннее она была, тем большее 
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одобрение получала со стороны новых род-
ственников [20]. В восточных и юго-восточных 
районах традиционно чаще готовили бауырсак 
и бишбармак. 

В обрядовом фольклоре башкир имеются 
данные о том, что специально к трапезе «kалын 
йыуасаhы», которая проводилась на стороне 
жениха, его родные выносили «жениховский 
чак-чак» («кейəү сəксəге»), сложенный горкой и 
накрытый белым полотенцем; его открывал 
муж старшей сестры жениха, одарив молодых 
дорогим подарком. Все присутствующие про-
бовали это сладкое угощение и с благими 
пожеланиями клали на подос подарки или 
деньги, которые жених должен был передать 
невесте. После этого он получал право беспре-
пятственно переступать порог дома ее родите-
лей и присутствовать на трапезах старшего 
поколения [10, с.402]. 

В некоторых башкирских аулах имел место 
обычай подавать жениху слоеную лепешку 
(kатлама), которую он должен был лишь 
откусить и, не глядя, бросить через плечо назад в 
сторону бани. Вслед за лепешкой устремлялись 
неженатые парни, так как существовало поверье, 
что победитель этого состязания женится в 
ближайшее время [10, с.386]. Использование у 
башкир в этом обряде лепешки, несомненно, 
более позднее явление, поскольку у скотовод-
ческих народов (казахов, алтайцев и др.) сущест-
вовали аналогичные состязания за право облада-
ния символической костью забитого на свадьбу 
скота. Так, у саянских тюрков посаженая мать 
бросала мосол (кость голени) – «чода» через 
дымоход или двери юрты в сторону восхода 
солнца. Среди ждавших у порога молодых пар-
ней начиналось состязание за право обладания 
ею; считалось, что победивший удачно женится 
раньше всех [9, с.123]. У алтайцев поймавший 
кость делился мясом с этой кости с соперниками 
по игре или возвращал мосол за определенный 
выкуп спиртного (тажуура араки), сопровождав-
шийся исполнением песни. Было желательно, 
чтобы кость поймал человек из одного с женихом 
рода [26, с.183]. 

Чаепитие по случаю раздачи подарков, 
привезенных сватами – «йыуаса сəйе» («күстə-
нəс сəйе»), проводилось обычно в первой 
половине второго дня свадебного торжества 
(как на стороне невесты, так и на стороне 
жениха). Первоначально обряд «йыуаса» про-
водился только на стороне невесты, поскольку 
этимологически он связан с выкупом за не-
весту. Этот обряд, осмысливаясь как символ 
щедрости родни жениха, должен был высту-
пать своеобразным гарантом ее будущего 
благополучия. В некоторых случаях чаепитие 
«йыуаса сəйе» являлось расширенным вариан-
том чаепития «кейəү сəйе» (при проведении на 
стороне невесты) или «килен сəйе» (на стороне 

жениха); но чаще эти застолья организовы-
вались параллельно: «кейəү сəйе» и «килен 
сəйе» – для новобрачных и их друзей, а 
«йыуаса сəйе» – для представителей старшего 
поколения. Эти традиционно женские чаепития 
проходили более непринужденно, чем туй, хотя 
также были обставлены некоторыми церемо-
ниями. Во время «йыуаса сəйе» происходил 
обмен подарками между хозяевами и гостями, 
поэтому здесь могли присутствовать и неко-
торые мужчины, к примеру, отцы жениха и 
невесты. В качестве подарков преподносились 
платки, рубахи, нагрудники, полотенца, нитки, 
отрезы на платья и т.д. Более дорогие вещи 
дарились главным сватам. Кульминацией тра-
пезы являлся вынос сундука (йыуаса hандығы), 
накрытого шалью или покрывалом с приве-
зенными сватами кушаньями. В этот набор 
гостинцев, называемый «йыуаса», включался 
мед, кумыс, вяленое мясо или тушки гусей, 
медовуха, масло, чай, сахар, конфеты, бауыр-
сак, чак-чак, мелкие булочки, пироги, а также 
ромбовидное печенье-юаса (йыуаса). Башкир-
ский этнограф Н.В.Бикбулатов обращал внима-
ние на то, что печенье в форме ромбов (йыуаса) 
было повсеместно известно в башкирском 
Зауралье, однако здесь слабо прослеживался 
обряд «йыуаса»; в то время как на юге и юго-
востоке Башкортостана кушанье «йыуаса» 
раньше не имело широкого распространения, 
но обряд с одноименным названием, напротив, 
являлся неизменным атрибутом свадебных 
торжеств [7, с.47]. Приготовление ромбовидной 
юасы на свадьбе представляется не случайным, 
поскольку в этнографической литературе не-
однократно упоминается, что ромб (как соеди-
нение двух треугольников, шире – как двух 
начал – мужского и женского) символизирует 
плодородие и обладает особой магической 
силой [21, с.42; 1, с.18; 13, с.228]. 

Участники застолья сначала состязались за 
право открытия сундука. Обычно побеждала 
одна из близких родственниц принимающей 
стороны, она забирала себе покрывало, кото-
рым были накрыты подарки, одаривая при этом 
невесту скотом. Открыв сундук, женщина вы-
нимала из него полотняные или украшенные 
аппликацией и вышивкой кожаные мешочки с 
гостинцами и, взвалив их на плечи или повесив 
на коромысло, танцевала, напевая такмаки: 

«Богат, видимо, наш сват, 
Юаса его медовая. 
Если не веришь, поешь, 
Слаще сахара она». 
 
«Сват приехал весною, 
Дорога его – болото, 
Нелегка его житуха, 
Юаса его не богата» [24, с.66]. 
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«Развяжем мешочек, 
Достанем гостинцы, 
Пусть сватья будет довольна, 
Съедим без остатка юасу» [8, с.52]. 
В такмаках, с одной стороны, указывалось 

на умение, трудолюбие и щедрость сватов, с 
другой, присутствовали сатирические, шутли-
вые мотивы, высмеивающие приезжих гостей. 
Такой юмор, по мнению народа, был направлен 
на то, чтобы обмануть и отвадить злых духов, а 
также притивостоять возможному сглазу. При 
исполнении песен, частушек и плясок гостей 
осыпали мелкими конфетами, баурсаком, из-
мельченным сухим коротом или мелкими 
монетами. Применение продуктов питания в 
обрядовом осыпании сватов и гостей с целью 
пожелания им, а также молодоженам здоровья 
и благополучия (побудительная, протрептиче-
ская магия) имело место и у многих других 
тюркских, монгольских, славянских и других 
народов. Вместо зерна (или вместе с зерном) 
широко использовались орехи, мелкие деньги, 
соль, хлебные изделия, привезенная из святых 
мест вода, конфеты и пр. По мнению исследо-
вателей, осыпание жениха и невесты, а часто и 
всех участников свадебного обряда происхо-
дило на условных «переходах»: во дворе, при 
входе во двор, на пороге дома [14, с.39]. 
Исполняющая танец легонько ударяла мешоч-
ком с гостинцами кого-либо из присутствую-
щих, те, в свою очередь, должны были одарить 
молодых. Угощение от имени сватов часто 
выставлялось на подносе, его должны были 
попробовать все гости. Считалось, что если 
поднос с кушаньями не опустеет, невеста будет 
обидчивой [10, с.395]. У башкир существовал 
обычай, согласно которому свекровь должна 
была станцевать на пустом подносе, при этом 
присутствующие бросали ей под ноги монеты. 
Громкий стук и ритмичные притоптывания 
также были призваны отпугнуть злые чары и в 
то же время способствовать увеличению жизне-
стойкости и плодородия будущей семьи [10, 
с.395, 495]. Впоследствии этот обычай видо-
изменился и станцевать должна была уже сама 
невеста. 

Угощение кашей практиковалось у некото-
рых групп башкир в последний день свадьбы. 
Ее варили, давая понять, что запасы угощений 
исчерпаны, поэтому по аналогии с основным 
блюдом трапезу называли «төрткөс бутkаhы» 
(«каша намека»). Во время этого званого обеда 
сватам всячески намекали, что время их 
пребывания в гостях подошло к концу. Во 
время прощальной трапезы часто появлялся 
молодой человек (дядя или старший брат 
невесты) в вывернутой опоясанной шубе, с 
шапкой на голове, держа в руках кнут (плетку) 
с красной кистью на конце и легонько хлестал 
сватов и гостей по спине, отсюда и другое 

название угощения – «обед кнута» («сыбыртkы 
ашы») или «прощальное угощение» («хуш 
ашы», «kайтыр ашы»). 

Мотив разрыва с родным домом обыгры-
вался обрядовым откусыванием невестой ле-
пешки, испеченной на сковороде (таба икмə-
гə), которую мать хранила в укромном месте до 
первого приезда дочери [23, с.130]. 

В ряде юго-западных районов с развитием 
земледелия в свадебную обрядность башкир во-
шел обычай, согласно которому, невеста, пере-
езжая к мужу, привозила с собой полное ведро 
пшеницы, которую, лишь только въехав в ворота, 
рассыпала во дворе на радость курам и другой 
домашней птице; при этом она произносила: 
досл. «Так же, как я порадовала вас, пусть меня 
радует Аллах!» [29, с.88]. Иногда, когда грузили 
приданое невесты, одно из ведер, вставленное в 
другие, наполняли крупой, а рукомойник – пше-
ницей, чтобы невеста в замужестве была обеспе-
ченной, чтобы доля ее была в доме мужа. По 
приезду часть зерна также разбрасывали курам, 
остаток ссыпали в сусек (бура) [7, с.73]. Анало-
гичные обряды прослеживались у оседлых фин-
но-угорских земледельческих народов Урало-
Поволжья, а также у татар. 

Изучение традиционной свадьбы башкир 
показывает, что продукты питания в ней нахо-
дили применение не только в качестве уго-
щения. Пищевой символике отводилась особая 
роль в свадебных обрядах и церемониях 
(установлении и утверждении родства между 
ранее чуждыми коллективами, приобщении к 
ним жениха и невесты в жертвоприношениях и 
умилостивлении духов и предков-покровителей 
брачующихся сторон, в воспроизводящей, дето-
родной магии и т.д.). Различные этапы свадеб-
ной обрядности башкир предполагали обмен 
пищевыми продуктами. В традиционной сва-
дебной обрядности башкир прослеживается 
пласт, имеющий сходство и единые смысловые 
и семантические параметры с тюрко-монголь-
скими скотоводческими народами; есть и позд-
ние вкрапления, связанные с оседлыми земле-
дельцами, в том числе татарами. 
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Р.М.Муллагалиев 
 

Конфликты между татарскими крестьянскими  
общинами и владельцами земельных угодий  

в Казанской губернии в пореформенный период 
 
 

В пореформенный период в Казанской губер-
нии насчитывалось 710 татарских общин [18, 
с.354]. Согласно подсчетам земской статистики, 
большинство татарских крестьянских общин 
(95%) были простыми, то есть состояли из 
жителей одного селения; гораздо меньше было 
сложных общин (4%), состоящие из нескольких 
селений; и раздельных (1%), когда в состав 
одного селения входило несколько общин [15, 
с.45]. Таким образом, каждое сельское общество 
олицетворяло собой автономную крестьянскую 
общину, что играло немаловажную роль в кон-
солидации их социально-экономических интере-
сов как единой общественной ячейки, поль-
зующиеся выделенными государством земель-
ными угодьями. 

Материалы по проблеме споров и конфлик-
тов, связанных с земельным вопросом, отложи-
лись в фондах Канцелярии казанского губерна-

тора (ф. 1) и органов судебной власти – Казан-
ского окружного суда (ф. 41). В целом, в архив-
ных материалах зафиксировано относительно 
небольшое количество земельных споров татар-
ских крестьянских общин, что позволяет гово-
рить о законопослушности татарских крестьян. 
Тем не менее, важно понять, как татарские 
крестьяне защищали свои общинные интересы 
или стремились воспользоваться сложившейся 
благоприятной ситуацией для достижения оп-
ределенных задач в интересах своих общин. 

В результате крестьянской реформы в 1866 
году, бывшие государственные крестьяне были 
переведены из ведения Министерства государ-
ственных имуществ в административное подчи-
нение общегубернских и уездных по крестьян-
ским делам учреждения [19, с. 103]. По итогам 
земельных ревизий крестьяне разных этниче-
ских групп были наделены землей в неодина-
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ковой степени. Наибольший по размеру душе-
вой надел получили русские крестьяне – в 
среднем 6,4 дес., за ними следовали марийцы – 
5,7 дес., чуваши – 5 дес., и самый наименьший 
надел был за татарскими крестьянами – 4,7 дес. 
[17, с.88]. 

По расчетам статиста Ю.Э.Янсона, для чер-
ноземной полосы, чтобы обеспечить продо-
вольственные потребности крестьянской семьи 
необходимо иметь надел размером в 5 дес. на 
душу. Однако добытых с этого надела средств 
уже не будет хватать для прочих бытовых 
расходов, таких как на покупку одежды, орудий 
труда, не говоря уже об уплате податей и вы-
полнении повинностей. То есть средний душе-
вой надел размером в 5 дес. могло обеспечить 
крестьян черноземной полосы лишь продо-
вольствием. К черноземным зонам статист 
относит только южные и юго-восточные уезды 
Казанской губернии, так что жители остальных 
уездов, имея надел упомянутого размера, даже 
не могли бы позволить себе самого минимума 
[21, с.61, 71–72]. По этой причине средства, 
необходимые для существования, крестьяне 
вынуждены были искать за счет сторонних 
заработков, «чтобы прокормить, одеть семью и 
уплатить подати» [21, с.86]. 

Экономическое благосостояние крестьян в 
последующие десятилетия ухудшалось, что 
было во многом связано с естественным при-
ростом населения. Если по Европейской России 
в 1860 году проживало 50,3 миллиона человек, 
то к 1900 году число населения достигло уже 
86,1 миллиона [16, с.48]. 

Естественно, что Казанская губерния не мог-
ла остаться на стороне от общероссийских 
процессов. В связи с этим происходит и умень-
шение средней величины земельных наделов. В 
1860 году средний надел по Европейской части 
России был равен 4,8 дес., к концу рассмат-
риваемого периода (1900 год) – 2,6 дес. [16, 
с.48]. Если средний прирост населения по стра-
не в пореформенный период был равен 1,3% 
[18, с.150], то эти показатели по Казанской 
губернии были равны 1,51% [15, с.32]. 

В результате сокращалась и величина сред-
них душевых земельных наделов. Среди быв-
ших государственных крестьян русской нацио-
нальности Казанской губернии наделы с 6,4 в 
1866 году сократились к 1907 году до 3,7 дес., у 
марийцев – с 5,7 до 3,5 дес., у чуваш – с 5 до 2,8 
дес., а у татар – с 4,7 до 2,5 дес. [17, с.88]. На 
основании этих цифр можно с уверенностью 
утверждать о том, что земельные владения, 
выданные в 1866 году в пользование бывших 
государственных крестьян, к 1907 году сокра-
тились в среднем от 61,4 до 53,2%. 

Поэтому в конце XIX века земельный вопрос 
стоял как никогда остро, так как земля была 
единственной кормилицей для основной части 

населения [6, лл.170–170об.]. Часть крестьян 
была вынуждена были уходить на сторонние 
заработки, однако «отправляясь на заработки 
целыми семьями иногда на дальние расстояния 
от места прописки, крестьяне часто не находят 
достаточного количества работы» [13, л.45], 
«незначительный спрос на личный труд … бла-
гоприятствует появлению нищих» [13, л.45об.]. 
Показательно то, что признанный в 1891 году по 
решению Казанского окружного суда виновным 
крестьянин Тетюшского уезда Идрисов не был в 
состоянии уплатить назначенные ему судом 4 
руб. 61 коп., и был направлен на общественные 
работы, которых в уезде не оказалось. На казен-
ных же работах Идрисову удалось заработать 
лишь 1 руб. 20 коп. [14, лл.61–63, 74–74об.]. 
Этот сюжет из жизни крестьянина Тетюшского 
уезда Казанской губернии наглядно ил-
люстрирует то, на каком зачаточной стадии 
развития находился рынок труда. Даже при 
непосредственной заинтересованности государ-
ства в возврате присужденных денег, крестья-
нину не удалось заработать означенную сумму в 
полном объеме. Причиной этому было во мно-
гом отрезанность региона от основных 
железнодорожных магистралей страны, вслед-
ствие чего затруднялся товарооборот и др. 
[11, л.25]. 

Таким образом, у крестьян было несколько 
вариантов выхода из сложившейся ситуации: 
заниматься земледелием в своих наделах, арен-
довать дополнительные участки, или жить за 
счет сторонних заработков, которые не могли 
гарантировать стабильный доход. Вследствие 
наметившегося земельного голода любые по-
пытки посягательства на общинные земли 
встречали сильнейшее сопротивление. 

Большое число конфликтов было вызвано 
прирезкой властями общинам общей земли без 
определения доли каждого общества в общем 
владении. По этой причине осложнились отно-
шения между жителями деревень Куюк, Тимер-
шик, Букмыш, Новая Мечень Мамадышского 
уезд. Общества разделились на два противопо-
ложных лагеря. Жители первых двух деревень 
(Куюк и Тимершик) составили приговор о по-
любовном размежевании общей лесной дачи, но 
крестьяне деревни Букмыш и Новая Мечень не 
допускали первых владению наделом [6, лл.80–
81], и заявили, что «если правительство … ко-
мандирует … землемера» [6, л.84об.], то они 
согласны на размежевание. Букмышевцы начали 
самовольно производить «опустошительную 
порубку леса, отнюдь не допуская никого до 
этой местности» [6, л.80об.], хотя все общества 
платили в равной степени лесной налог [6, 
л.80об.]. В результате в 1875 году произошло 
столкновение между крестьянами деревень Бук-
мыш и Новой Мечени, с одной стороны, и Куюк 
– с другой [6, л.81]. Конфликт можно было бы 
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загладить, если власти смогли бы оперативно 
оказать воздействие на крестьян. 

О совершенно ином сюжете разрешения 
противостояния рассказывают архивные мате-
риалы 1889 года, когда благодаря убеждениям 
Мамадышского уездного исправника конфликт 
между жителями деревень Нижние Арбаш и 
Старая Чабья был урегулирован мирным путем 
[9, л. 1]. 

При решении вопросов владения спорной 
землей крестьяне обращались в судебные 
инстанции, что, однако, не всегда приводило к 
мирному исходу. Так развернулись события в 
1890 году в Тетеюшском уезде по переделу 
спорной территории. В 1874 году девяти сосед-
ним селениям был дан общий лесной надел. 
Освобожденные в 1877–1878 годах от леса тер-
ритории были присвоены тремя, находивши-
мися в наибольшей близости к этому участку, 
селениями (Шамбулыхчи, Бибиево Биабаш и 
Новопоселенные Биабаш), которые не допуска-
ли остальных совладельцев к участкам. Пы-
таясь доказать через суд свои права, жители 
названных селений потратили на оплату услуг 
адвокатов, вызвавшихся защищать их интере-
сы, более трех тысяч рублей, но не смогли 
добиться желаемого. Когда же началось разме-
жевание земли, они оказали неповиновение: 
стали уничтожать межевые знаки, затем переш-
ли к открытому сопротивлению, с применением 
палок и вил. Татары деревни Шамбулыхчи на 
требование властей выдать активистов, чувст-
вуя численное превосходство, ответили, что 
сопротивление было оказано всеми жителями 
селения, и, стало быть, следует наказать всех 
жителей. По прибытии воинской команды, 
крестьяне выдали требуемых властями одно-
сельчан. Здесь в качестве вдохновителей высту-
пили «каштаны» которые организовали все 
сопротивление, ни только силовое, но они так-
же нанимали адвокатов при судебных разбира-
тельствах. Только благодаря привлеченной 
военной силе удалось установить порядок, про-
вести межевые работы. Но, тем не менее, Те-
тюшский уездный исправник каждую неделю, 
начиная с конца ноября 1890 года до начала 
марта 1891 года, докладывал губернатору об 
положении в местности [10, лл.10–16 об., 40–
40 об., 42 об., 56–121.]. 

Показателен спор между сельскими общест-
вами деревень Тавлатовой и Шермобаш Мама-
дышского уезда, случившийся в 1896 году. По 
решению властей начались межевые работы, 
спорная земля должна была отойти в пользу 
татар второго селения (д. Шермобаш), с чем не 
согласились крестьяне деревни Тавлатовой. 
Они хотели помешать проведению межевых 
работ, однако осуществить это им не удалось 
«благодаря настоятельному убеждению чинов 
полиции» [12, л.1]. Причиной конфликта был 

также общий лесной надел, после вырубки 
деревьев и кустарников очищенный участок 
был захвачен крестьянами деревни Тавларовой, 
на котором в течение трех лет они производили 
посев, хотя шеморбашцы вносили необходи-
мые платежи за эту землю. Тавларовцы были 
убеждены в своей правоте, так как именно они 
расчистили землю из-под леса. Уже подходило 
время для начала полевых работ, однако спор о 
владениях все еще оставался нерешенным, 
крестьяне названного селения жаловались на 
то, что они рискуют остаться без ржаного хлеба 
[12, л.9–9 об.]. 

После завершения межевых работ, 9 августа 
1896 года, землемер Соловьев объявил крес-
тьянам деревни Шермобаш, что они могут пре-
ступить к владению землей. Это заявление бы-
ло преждевременным, так как противная сторо-
на имела право в течение одного месяца обжа-
ловать итоги межевания. Попытка не допустить 
соседей к владению отмежеванной землей, 
привела к драке между группой крестьян, в 
результате которой от раны в висок скончался 
один из крестьян. Действия тавларовцев объяс-
нялось тем, что поле ими уже было засеяно. 
Для предупреждения осложнения конфликта 
власти арестовали урожай со спорной земли, и 
засыпали в амбары до решения суда. В данном 
случае действие землемера, который, возмож-
но, симпатизировал жителям деревни Шермо-
баш, во многом подтолкнуло крестьян к конф-
ликту [12, л.46–47]. 

Причиной конфликтов были также сено-
косные угодья, в условиях земельного голода 
владение сенокосными лугами напрямую влия-
ло на хозяйственные возможности крестьян, 
так как луга – база для скотоводства. На этой 
почве произошел конфликт между селениями 
Большие и Малые Каргузи. По решению 
Казанской палаты государственных имуществ в 
1865 году обществу деревни Малые Каргузи 
отошла часть сенокосных угодий. С этим не 
согласились жители деревни Больших Кар-
гузей, которые не признали данного решения 
властей, объясняя это тем, что они владели 
этими лугами с давних времен. Наибольшей 
остры конфликт достиг в 1867 году, когда 
жители Больших Каргузей начали сенокос 
самовольно. Против них выступили соседи, 
вооруженные рычагами. Больше всех в этой 
драке пострадал староста деревни Большие 
Каргузи Бикчантай Бикбов [3, лл.2–5]. Таким 
образом, решение суда исполнялось безогово-
рочно лишь в том случае, если это было вы-
годно для крестьян, в противном случае пред-
принимались попытки решения вопроса с при-
менением силы. 

Иногда крестьяне, пользуясь ситуацией, са-
мовольно засевали чужие угодья. Жители де-
ревни Адальшиной Чистопольского уезда, в 
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котором проживали крестьяне татарской и 
русской национальности, самовольно засевали 
часть владений вдовы подпоручика Александ-
ры Ивановой, которая вынуждена была обра-
титься за защитой к казанскому губернатору в 
1867 году. Она жаловалась не столько на дей-
ствия крестьян, сколько «на бездействие миро-
вых учреждений, которые, несмотря на много-
кратные жалобы» [1, л.1об.], не предприняли 
никаких мер. Их бездействие, по мнению Ива-
новой, объясняется ее «немощностью, семи-
десятилетнею старостью и совершенным сирот-
ством» [1, л.1 об.]. 

Долгий спор между сельским обществом де-
ревни Ямашурма и наследниками маркизы де 
Траверзе решился в пользу последних. В поисках 
истины крестьяне, пройдя все инстанции, обра-
тились в Сенат, где вопрос был решен не в их 
пользу, о чем было объявлено им 15 декабря 1866 
года. После этого поверенные Хамит Япиев и 
Шариф Абдурахимов, не довольствуясь этим 
решением, поехали в Санкт-Петербург и отправ-
ляли домой письма, внушая своим односельчанам 
надежу в положительном решении вопроса, и 
просили их помочь деньгами [2, лл.1–2]. 

Примером конфликту между частными лица-
ми и крестьянской общиной может послужить 
спор между купцом Владимировым и кресть-
янами общества деревни Малая Маматкозина 
Свияжского уезда. Купец Владимиров 30 сен-
тября 1883 года распорядился прорыть канаву в 
спорном участке и нанял рабочих, поручив 
наблюдать конторщику Ишелину. Начавшиеся 
по рытью канавы работы вызвали недовольство 
крестьян. Согласно показаниям конторщика, 
большая группа татар заставила рабочих 
остановить работу, говоря, что данная земля 
является их собственностью. Под натиском 
крестьян рабочие убежали и заперлись в доме, 
на хуторе Владимирова, куда явились крестьяне, 
выбив двери, вошли в помещение, избили кон-
торщика и рабочих и скрылись, захватив два 
ружья, лом и лопату. Ружья позже были пере-
даны волостному старшине [7, лл.1–1об.]. 

Свои действия крестьяне объясняли тем, что 
им не было известно решение суда о принад-
лежности спорной земли купцу Владимирову. 
Ружья же были отобраны потому, что контор-
щик выстрелил в них, видимо, решительность 
крестьян сильно напугал его. Факт избиения 
рабочих и нападение на хутор крестьяне отри-
цали. В данном конфликте сельский староста 
занял двоякую позицию. По требованию кон-
торщика он, как представитель власти, освиде-
тельствовал и осмотрел место конфликта и в то 
же время его показания были даны в пользу 
своих однообщественников: он поддержал их 
заявления о том, что именно выстрел из ружья 
конторщиком спровоцировал крестьян на ак-
тивные действия. 

Далее крестьяне делали все, чтобы протя-
нуть время, ссылаясь на то, что им нужно время 
для объяснения сложившегося положения сво-
им однообщественникам. Параллельно прини-
мались попытки по обжалованию решения Ка-
занской судебной палаты в Сенате. Эта попыт-
ка окончилась неудачей для крестьян. Даже 
после этого несколько попыток купца прорыть 
канал по-прежнему встречали сопротивление 
крестьян. Добиться желаемого купцу Владими-
рову удалось лишь осенью 1884 года при при-
сутствии полиции. 

Так завершился земельный спор, который 
продолжались в течение 6–7 лет. Активисты со 
стороны жителей деревни Малая Маматкозина 
были привлечены к судебной ответственности, 
двое крестьян были приговорены к лишению 
свободы на два месяца каждый [7. лл.1 об. –3 
об., 16, 32]. 

Случались конфликты между сельскими об-
ществами и арендаторами, когда первые не 
признавали права на землю последних. И в этом 
случае дело доходило до применения физической 
силы и вмешательства чиновников. Например, 
жители деревни Владимировка не допускали к 
пользованию земельным участком, отданным 
ими же в аренду крестьянам деревень Усали, 
Верхние Сунн, Сартык Мамадышского уезда. 
Полностью проигнорировав права на землю 
своих арендаторов, они предприняли попытку по 
разделу сданных в аренду земель между своими 
однообщественниками. По мнению жителей де-
ревни Владимировка, данные в наем земли 
являлись их собственностью и всякие убеждения, 
предпринимаемые становым приставом, с целью 
исполнения решения мирового судьи от 10 сен-
тября 1888 года, которое защищало интересы 
арендаторов, оставались бессильными. 

21 апреля 1889 года доверенные Иван Ми-
хайлов, Василий Данилов, Константин Васильев 
прогнали с поля двух арендаторов – своего од-
нодеревенца Сергея Иванова и жителя деревни 
Сартык Файзутдина Хусаинова. В ходе этого 
столкновения Хусаинов был избит и у него отня-
ли лошадь, соху, телегу, ружье и топор. В дело 
вмешался становой пристав [8, лл.1–6]. С целью 
контроля над накалившейся ситуацией, «для 
имения наблюдения за настроением крестьян» 
[8, лл. 6–6 об.] в деревне Владимировке был 
квартирован полицейский урядник [8, 6 об.]. В 
данном случае власти не допустили дальней-
шего обострения конфликта, которое могло бы 
привести к более тяжким последствиям, и права 
арендаторов были защищены. 

Наделение крестьян землей иногда оказыва-
лась невозможной по причине недоразумений. 
Так, например, при распределении Секртанской 
оброчной статьи стало известно, что названная 
территория «с утверждения лесного департа-
мента отдана по контракту крестьянину дерев-



 

 357

ни Ташкичи Нигматуллину с 1868 года на 12 
лет»[4, л.2 об.], тем самым были нарушены 
права жителей общества деревни Новые Клю-
чищи Мамадышского уезда. В данном случае, 
можно сказать, власти признали свое бессилие, 
так как оказались практически в безвыходном 
положении, не нарушив права одной стороны 
они не могли удовлетворить претензии другой 
и поэтому вынесли такое решение, что пере-
дача земли «крестьянам может быть или же по 
окончании арендованного срока содержания 
статьи, или же по взаимному согласию с арен-
датором» [4, л.3]. 

В рассмотренных нами примерах не удалось 
решить земельный вопрос без вмешательства 
государственных властей, нередко были слу-
чаи, когда не удавалось решить вопрос без 
поддержки военной силы, так как «местные 
сельские власти и десятники, а иногда и волост-
ной старшина также заинтересованы и примы-
кают к той или другой партии» [5, л.56]. Опера-
тивные действия властей при возникновении 
земельного конфликта между крестьянскими 
обществами и другими собственниками земли 
приводило к урегулированию ситуации. 

Н.П.Штрейнфельд характеризует татарских 
крестьян следующим образом: «материалист в 
полном значении этого слова», чьи промыслы 
обращены исключительно «на заботу о сегод-
няшнем пропитании», что и определяет «нераз-
борчивость в средствах к получению этого 
пропитания» [20, с.239]. Защита крестьянами 
своих прав на землю также можно рассмотреть 
как заботу о выживании. Крестьяне по всякому 
пытались решить земельные споры. Были обра-
щения в судебные инстанции, решения которых 
признавались и уважались крестьянами лишь в 
том случае, если они были в их пользу. Исполь-
зовались угрозы и запугивания применения 
физической силы, итогами которого станови-
лись человеческие жертвы. К последней мере 
крестьяне прибегали лишь тогда, когда уже не 
было уверенности, что вопрос решиться в свою 
пользу, они целой общиной отстаивали свои 
претензии, будучи уверены в своей правоте. 

Причиной большинства рассмотренных на-
ми конфликтов были связаны с вопросом 
эксплуатации отведенных в общее владение 
нескольким сельским обществам земельных 
угодий. Причиной этому было нерасторопность 
местных властей, которые не стали брать на 
себя весьма трудоемкую и ответственную ра-
боту по размежеванию наделов. Гораздо мень-
ше конфликтов случались по причине владения 
спорными наделами между разными собствен-
никами и крестьянскими общинами, а также в 
связи с нарушением прав на пользование арен-
дованными участками. 
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Ч.Х.Мухаммадиева 
 

Җəдитчелек һəм эмансипация күренеше 
 
 
XIX–XX гасырлар кисешендə татар тари-

хында җəдитчелек дигəн исем алган күренеш 
хасил була. Ул фəндə күп кенə бəхəслəр туды-
руга да сəбəп булып тора.  

Җəдитчелекне өйрəнү фəндə зур тарихка ия. 
Əлеге эшне беренчелəрдəн булып Г.Ибраһимов 
өйрəнə башлаган. Ул XIX гасырның икенче 

яртысын татар халкының уянуы дип билгели 
һəм җəдитчелекне укытуда яңа метод итеп 
карауга кайтарып калдыра [2, б.7-8]. Шушы ук 
фикерне без Г.Гобəйдуллин, Җ.Вəлиди, Г.Сəгъ-
ди хезмəтлəрендə дə очратабыз [2, б.122]. 

80нче еллар ахырына кадəр җəдитчелек 
хəрəкəтенə карата фикерлəр бик тар бирелə. 



 

 358

80нче еллар ахырыннан əлеге мəсьəлəне өйрəнү 
юнəлеше үзгəрə, яңартыла. Боларга Р.У.Əмир-
ханов мəкалəлəрен, И.К.Заһидуллин, Д.Исхаков 
хезмəтлəрен кертергə мөмкин. 

1997 елда Д.Исхаковның «Феномен татар-
ского джадидизма» хезмəтендə əлеге мəсьəлəгə 
карата беренче фəнни нəтиҗəлəр чыгарыла [5]. 
Жəдитчелек төшенчəсен аңлауда 2 аспект 
аерылып күрсəтелə: иҗтимагый-сəяси һəм фəн-
ни. Иҗтимагый-сəяси аспект ислам мəсьəлə-
лəре белəн бергə үрелеп бара. Ягъни җəдит-
челəр җəмгыятьне рухи яктан үзгəртү кирəк 
дип саныйлар һəм аны ислам тəгълиматы белəн 
бергə үреп баруны, исламны яңача дөрес итеп 
аңлатуны алга чыгаралар. Əлеге яңача күзаллау 
Коръəн белəн аңлатыла, чөнки җəдитчелəр 
җəмгыятьне яңарту иң элек аның рухын агар-
тудан башларга кирəк дип белдерəлəр [9, б.64-
65]. Фəнни аңлатуда җəдитчелек – белем бирү 
системасын яңа методларга нигезлəп рефор-
малаштыруны күздə тота. 

Р.Мөхəмəтшин җəдитчелектə өч тенденция-
не аерып чыгара: традиционлык, реформачы-
лык, модернизм. Беренчесе мөселман җəмгыя-
тенең ныгып калган традиция нигезлəрен 
саклауга корыла, икенчесе – мөселман җəмгыя-
тендə мəдəният, тəртип-əхлак, психология, сəя-
си тормыш элементларын булдыру, өченчесе – 
мөселман җəмгыятенең интеллектуаль һəм 
сəяси көчен үстерү кебек мəсьəлəлəрне үз эченə 
ала [7, б.81]. 

Югарыда язылганнар шуны күрсəтə: галим-
нəр җəдитчелекне, күпчелек очракта, мəгариф 
өлкəсендə яңартуны үз эченə алган күренеш 
итеп тикшерəлəр. «Җəдит» гарəп телендə «яңа» 
дигəн сүз. Җəдитче – яңалык өчен көрəшүче 
була. Башта җəдитче дип мəктəптə аваз методы 
белəн укытуны яклаучыларга əйтəлəр [3, б.137]. 
Дөрес, җəдитчелек хəрəкəте белем бирү һəм 
яшь буынны тəрбиялəүгə зур урын бирə, хəтта 
терминның нигезенə дə шушы атама салына [9, 
б.64-65]. 

Билгеле булганча, элек балаларны мəктəп-
мəдрəсəлəрдə иҗек методы буенча укытканнар. 
Бу бик катлаулы һəм шул ук вакытта авыр 
процесс. Ə яңа метод буенча балалар укырга-
язарга берничə ай эчендə үк өйрəнү мөмкинлеге 
алалар. Яңа аваз методы халык теленə ысулы 
җəдит булып кереп китə. Шушы уку-укыту 
реформасына нигезлəнеп, ХIХ гасырның 80нче 
елларында туган яңа иҗтимагый хəрəкəт тə 
җəдитчелек хəрəкəте исеме белəн йөртелə баш-
лый. Лəкин җəдитчелəрнең талəплəре мəгариф, 
белем бирү, гомум тəрбия нормаларын булдыру 
өлкəсе белəн генə чиклəнми. Əлеге хəрəкəтнең 
нигезендə мəдəни, иҗтимагый, сəяси өлкəлəрдə 
реформа ясау керə, икенче төрле əйткəндə, 
җəдитчелектə өч юнəлешне аерып күрсəтергə 
мөмкин: дини реформаторлык, мəдəни реформа-
торлык, сəяси реформаторлык. Шушы өч юнə-

леш буенча язылган дини, əдəби, публицистик 
хезмəтлəргə, документларга күз салсак, əлеге өч 
юнəлештə дə иң элек хатын-кыз мəсьəлəсе, 
ягъни татар хатын-кызларын эмансипациялəү 
күренеше алдынгы планга чыгарыла. 

Хатын-кыз эмансипациясе дигəндə, иң элек 
аның иҗтимагый яктан үсешен күз алдында 
тотарга кирəк. Бу очракта хатын-кыз хокукла-
ры, гаилə, бала табу, аны тəрбиялəү кебек 
бурычлардан башка булган мəнфəгатьлəре өчен 
көрəше һəм гаилə мохитеннəн җəмгыять мохи-
тенə чыгуга омтылышы дип аңларга кирəк.  

Əлеге термин ХIХ гасырның урталарында 
барлыкка килə. Иң элек ул хатын-кызның кол-
лыктан азат ителү кебек кенə аңланса, тора бара 
əлеге күренеш иҗтимагый-сəяси аспект эчендə 
карала башлый. Бу очракта хатын-кызларны 
җəмгыять эшлəренə алу, хезмəт хакы түлəү, 
ирлəр белəн тигез хокукта булу, сайлау хокукы 
алу кебек мəсьəлəлəр дə карала [8, б.256].  

Ə бу мəсьəлəлəр татар җəмгыятендə иң бе-
ренче чиратта җəдитчелəр тарафыннан ХIХ 
гасырның 3нче чирегендə чишелə башлый, 
эмансипация күренеше дə татар җəмгыятендə 
нəкъ шушы вакытта күренə башлый. Шуңа күрə 
хатын-кызларны эмансипациялəүдə татар җə-
дитчелəренең роле зур, хəтта алар аның башын-
да торучы, аны башлап җибəрүчелəр дип əйтсəк 
тə ялгышмабыз. 

Җəдитчелəрнең төп максаты булып җəм-
гыятькə файда китерүче, җəмгыять өчен əһə-
миятле булган яңа кеше тəрбиялəү тора. Мил-
лəтебезнең, җəмгыятебезнең артталыгын бете-
рүдə иң элек аның халкының əхлак йөзен ачу 
кирəк, ягъни алгы планга тəрбия-əхлак мəсьəлə-
лəре дə чыга. Гаилəдə исə бу мəсьəлəлəр, 
традиция буенча, хатын-кыз вазифасы санала. 

Димəк, яңа кеше тəрбиялəүдə дə төп хезмəт-
не хатын-кыз башкарырга тиеш була. Һəм 
җəдитчелəр миллəтне алга җибəрүче миллəт 
аналары тəрбиялəү мəсьəлəсен куялар. Алар үз 
алларына миллəт анасы нинди булырга тиеш 
дигəн сорауны куеп, хезмəтлəрендə җавап 
бирергə тырышалар.  

Җəдитчелек хəрəкəтенең идеологы булып 
җəмəгать эшлеклесе Исмəгыйль Гаспринский 
(1851-1914) тора. 1883 елда ул Бакчасарайда 
«Тəрҗеман» газетасын чыгара башлый. Əлеге 
газета Төркиядə, Русиянең төрле төбəклəрендə 
һəм башка җирлəрдə киң тарала. Татар җəм-
гыятен алга җибəрүдə көч куйган күп кенə 
галимнəребез, күренекле язучыларыбыз шушы 
газета белəн танышып, формалашалар. Əлеге 
газета битлəрендə дə хатын-кыз мəсьəлəсе бик 
ачык яктыртылып килə. Күпчелек мəкалəлəр-
нең үзəгендə хатын-кызларга белем бирү мəсьə-
лəсе кызыл җеп булып сузылып бара. Гасприн-
ский фикеренчə, хатын-кызларга дөньяви белем 
бирү гомумхалыкның мəгарифле булуының бер 
баскычы булып тора. Бары тик белемле хатын-
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кыз үз балаларын белемле һəм əхлаклы итеп 
тəрбияли алачак. Гаяз Исхакый билгелəвенчə, 
И.Гаспринскийның хатын-кыз мəсьəлəсенə ка-
гылышлы фикерлəрендə аның хатыны Зөһрə 
Акчуринаның (1862-1903) аваздашлыгы, өндə-
ве, ярдəме сизелеп тора [6, б.27]. Чыннан да, ул 
ире өчен тормышта да, хатын-кыз мəсьəлəсен 
яктыртуда да беренче ярдəмче була. Зөһрə 
ханым вакыт-вакыт газетаның мөхəррире вази-
фасын да башкарып килə, шуны истə тотып, 
галимə Т.Биктимирова аны хаклы рəвештə 
татар хатын-кызлары арасында беренче мөхəр-
рирлəрдəн саный [1, б.13]. Зөһрə ханым үз 
мисалы белəн хатын-кызларның ирлəрдəн бер 
дə ким булмауларын, алар кебек үк төрле эшлəр 
башкара алуларын дəлилли.  

И.Гаспринский хатын-кызларга белем бирү 
турында мəкалəлəр язу белəн генə чиклəнми, ул 
əдəби һəм публицистик язмаларында, əсəрлə-
рендə дə бу мəсьəлəне калку итеп куя. 1903нче 
елда чыккан «Кадынлар» исемле хезмəте хатын-
кыз мəсьəлəсе турындагы уйлануларына йомгак 
рəвешендə була дип əйтсəк бер дə ялгышмабыз. 
Автор фикеренчə, ир хатыны, ана булу, балалар 
тəрбиялəү хатын-кызның төп вазифаларыннан 
санала. Гаспринский ассызыклавынча, нəкъ менə 
шушы сыйфатлар аның җəмгыятьтəге югары 
урынын дəлилли. Җəмгыять өчен кирəкле хатын-
кызлар булсын өчен аларны кечкенəдəн тəрбия-
лəргə һəм, əлбəттə, аларга белем бирергə кирəк 
дигəн фикерне уздыра ул. Əмма моңа ирешү 
юлларын əлегə күрсəтми.  

Зөһрə ханым исə 1893нче елда Бакчасарайда 
үз акчаларына кызлар өчен беренче җəдиди мəк-
тəп ача һəм гомеренең соңгы көннəренə кадəр 
шул мəктəпкə, кызларга игелекле хезмəт итə. 

Хатын-кыз мəсьəлəсен, теоретик яктан, 
беренчелəрдəн булып, заманы өчен кыю фикер-
лəре һəм гүзəл затларыбызга атап язылган 
хезмəтлəре белəн танылган мəгърифəтче, дин 
эшлеклесе, мөгаллим, җəдитче Риза Фəхреддин 
яктырткан. Əлеге сорауны чишкəндə, галимə 
Л.Н.Төхвəтуллина билгелəве буенча, җəдитче 
Коръəнгə мөрəҗəгать итəргə чакыра, чөнки 
Коръəн тəгълиматы буенча хатын-кыз гаилəдə 
һəм җəмгыятьтə югары урынны билəп тора [10, 
б.162]. Шушы фикерлəргə нигезлəнеп, Риза 
Фəхреддин «Тəрбияле хатын», «Тəрбияле ана», 
«Нəсыйхəт II», «Нəсыйхəт III», «Мəшһүр ха-
тыннар» исемле хезмəтлəрен яза. 

Башка җəдитчелəр кебек үк, Риза Фəхреддин 
дə əлеге мəсьəлəне чишкəндə иң элек Ислам 
диненең чын асылын аңларга кирəклек ихтыя-
җын ассызыклый. Билгеле булганча, XIX гасыр 
– XX гасыр башында мөселманнарның яшəү 
рəвешен Ислам кануннары тəшкил итə. Татар 
тормышын алга җибəрү өчен дини яңарыш, 
ягъни дини реформа ясау кирəк була. Чөнки 
Ислам татарларның шəхси һəм иҗтимагый 
яшəешенең, дөньяны кабул итүлəренең нигезе 

булып тора. Мөселман дөньясында иҗтимагый-
сəяси, əхлакый һəм фəлсəфи мəсьəлəлəрнең 
үсеше һəркайчан Ислам кануннары нигезендə 
бара. Реформалаштыру XVIII гасырдан ук 
башланып китə, əмма үзенең югары ноктасына 
XIX гасыр ахыры – XX гасыр башында гына 
ирешə. Бу Исламга мəдəни һəм сəяси ноктадан 
карауда аеруча нык сизелə. Нəкъ менə шушы 
заман вəкиллəре радикаль реформаторлык 
нəтиҗəсендə татар-мөселман җəмгыятен үзгəр-
түгə ирешəлəр. Моны без күп гасырлар буе 
хокукы кысылган, җəберлəнгəн, аянычлы тор-
мышка дучар булган хатын-кыз мəсьəлəсен 
алга чыгаруда да күрə алабыз.  

Риза Фəхреддин эшчəнлегендə дə дини-фəл-
сəфи яссылыкта хатын-кыз мəсьəлəсенə карата 
кыю фикерлəр ачык күренеп тора. Ул хатын-кыз 
мəсьəлəсен чишүдə Коръəнгə һəм Мөхəммəд 
пəйгамбəрнең Сөннəтенə мөрəҗəгать итəргə 
чакыра һəм моңа кадəр яшəп килгəн кануннарга 
каршы чыга. Аның фикеренчə, ислам барлыкка 
килүнең беренче гасырларына кире кайтырга 
кирəк, чөнки ул вакытта хатын-кызлар гаилəдə 
дə, җəмгыятьтə дə югары урыннар алып тор-
ганнар. Риза Фəхреддин əлеге мəсьəлəгə бик 
җитди карый һəм Ислам диненең хатын-кызга 
карата мөнəсəбəтен дөрес итеп күрсəтү өчен 
үзенең «Җəвамигуль-кəлим» шəрехе хезмəтендə 
(Оренбург, 1916) 344 хəдиснең 50гə якынын нəкъ 
менə гүзəл затларыбызга багышлый. 

Əлеге хезмəт, беренче чиратта, хəдис гыйле-
менə багышланган дини теологик хезмəт, шул ук 
вакытта ХХ гасыр башындагы татар дини һəм 
иҗтимагый-фəлсəфи фикеренең əһəмиятле бер 
чыганагы. «Җəвамигуль кəлим» шəрехе – Мөхəм-
мəт пəйгамбəрнең төрле мəсьəлəлəргə багыш-
ланган 344 хəдисенə (ягъни пəйгамбəрнең фикер-
лəре, сүзлəре) Р.Фəхреддин тарафыннан гаять зур 
һəм киң итеп бирелгəн аңлатма-шəрехлəрдəн 
гыйбарəт фəлсəфи хезмəт [4, б.143]. 

Хезмəттə Р.Фəхреддинов аналар һəм хатын-
кызлар хакында шактый яза. Мəсəлəн, 43 хəдистə 
ана хакының дəрəҗəсе югары бəялəнə: «Хатын-
нар өстендə булган хакларның олысы – ир хакы, 
ирлəр һəм хатыннар өстендə булган хакларның 
олысы – ана хакыдыр» [13, б.41]. Барлык хезмəт-
лəрендə дə хатыннарның төп вазифалары итеп 
автор ана булуны атый. Мəсəлəн, «Гаилə» хез-
мəтендə Р. Фəхреддин ана булуның «бөек бер 
нигъмəт-муллык вə тиңдəше булмаган бер 
хөрмəт» икəнлеген искəртə. Хатын дин кирəк-
лəрен белергə, бала тəрбиялəү ысулы белəн 
таныш булырга, укый-яза белергə, өй һəм йорт 
белəн идарə итə белергə тиеш. Ана вазифасын 
хатын «йомшаклык, сабырлык, шəфкатьлелек, 
аңлылык» белəн алып барырга тиеш. Шунда ук 
фəлсəфəче җəмгыятебездə тəрбиясез балаларның 
артуы турында сөйли. Əгəр тормышыбызда мил-
лəт аналары тəрбиялəнсə, бу мəсьəлəнең чишелə-
чəгенə ышанычы зурлыгын белдерə. 
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Чыннан да, Ислам динендə гаилə институты, 
иң элек, буыннарны дəвам итү, нəсел калдыру, 
бала тəрбиялəү өчен төзелə дип карала. Һəм 
монда иң югары урын, əлбəттə инде, хатын-
кызның ана вазифасын башкаруына бирелə. 
Лəкин шуны да искəртергə кирəк: гаилə, үз 
чиратында, җəмгыятьнең нигезен тəшкил итə, 
аның бер ячейкасы буларак карала. Шуңа күрə 
җəдитче Риза Фəхреддин миллəт язмышы кадəр 
зур төшенчəне дə турыдан-туры хатын-кызга 
бəйле булуын искəртə: «... Хатыннары тəр-
типле булган миллəт – тəртипле миллəт, ха-
тыннары тəртипсез булган миллəт – тəр-
типсез миллəт...» [11, б.3]. 

Тəртипле миллəт анасы булсын өчен кыз 
бала кечкенəдəн үк тəрбия алып үсəргə тиеш. 
Лəкин җəдитчелек хəрəкəте җəелə башлаган 
чорда тəрбия-əхлак һəм хатын-кыз мəсьəлəсе 
алга чыкса да, аларны ничек тəрбиялəү кирəк-
леген чагылдырган хезмəтлəр булмый. Шуны 
истə тотып, автор «Нəсыйхəт» сериясенең бер 
өлешен кыз балаларны тəрбиялəү мəсьəлəсенə 
багышлый. Аның «Тəрбияле кыз», «Тəрбияле 
ана», «Тəрбияле хатын», «Ялгыз балалар өчен», 
«Əһле гыял» кебек хезмəтлəренең үзəгендə 
тəрбияле кыз, тəрбияле хатын, тəрбияле ана 
нинди сыйфатларга ия булырга тиешлек сурəт-
лəнə, теоретик яктан эшкəртелə. Бары тик 
тəрбияле, əхлаклы хатын гына миллəтне тəр-
рəкъкый итəргə сəлəтле, ди. Шуңа күрə 
«хатыннарга тəрбия бирү – иң кирəкле нəрсə-
лəрдəн» дип ассызыклый галим. 

Дидактик рухтагы хезмəтлəрендə дə төп урын 
хатын-кызга бирелə, ягъни Р.Фəхреддин уйла-
вынча, алга таба үсеш кичерергə, камиллəшергə 
уйлаган җəмгыять бу эшкə яшь буынны əзер-
лəргə тиеш, ə яшь буынның нинди тəрбия алуы 
аналар кулында. Аналарның балаларга тиешле 
тəрбия бирүе аларның ни дəрəҗəдə белемле, 
тəрбияле булуыннан килеп чыга.  

«Миллəт анасы» югарыда күрсəткəн сый-
фатлар белəн бергə, белемле дə булырга тиеш. 
Фəлсəфəче дини тəрбия белəн гыйльми тəрбия-
не бергə кушып бирергə чакыра. Əгəр хатын 
белемле булмаса, ул «тəрбия» дигəн сүзне 
аңламаячак һəм балаларны тəрбия итə алмая-
чак, дип җавап бирə.  

Җəдитче буларак, Риза Фəхреддинов та 
хатын-кызларны белемле итү мəсьəлəсен хез-
мəтлəренең бер юнəлеше итеп алып аны аеруча 
калку яктыртучы буларак тарихка кереп кала. 
Аның «Сəлимə, яки гыйффəт» һəм «Əсма, яки 
гамəл вə җəза» исемле романнары үзəгендə 
нəкъ менə тиешле белем, тəрбия алган, шул чор 
өчен алдынгы һəм миллəтебез өчен бик тə 
кирəкле хатын-кыз образы тора.  

Əлеге əсəрлəрне əдəби күзлектəн генə карау 
белəн чиклəнергə ярамый. Алар зур тарихи 
əһəмияткə дə ия, чөнки бу əсəрлəрдə без шул 
чорда формалашып килгəн яңа карашларны 

күрəбез. Шул ук вакытта əлеге əсəрлəрдə пуб-
лицистик башлангыч ачык чагылып тора. Əгəр 
дə ХIХ-ХХ гасырлар кисешендə татар газета 
журналларына юл ябылган булуны исəптə 
тотсак, мондый əдəби əсəрлəрнең ни дəрəҗəдə 
иҗтимагый əһəмияткə ия булуларын ачык бил-
гели алабыз. 

ХХ гасырга кергəндə əдəбиятта яңа тип 
геройлар күренə башлый. Əсəрлəрнең үзəгенə 
хатын-кыз образларын куеп, Риза Фəхреддин 
яңа кеше тəрбиялəү мəсьəлəсен күтəрə, җəдит-
челек тəгълиматында беренчелəрдəн булып, 
хатын-кызларның җəмгыяви ролен ачыклый. 
Əлеге əсəрлəр мəгърифəтчелек рухы белəн 
сугарылган. Аларның төп идеясе – кеше бары 
тик тиешле белем, тəрбия, кирəкле һөнəр 
алганда гына чын мəгънəсендə бəхетле була 
ала. Миллəтнең алга баруы, халыкның чəчəк 
атуы өчен, беренче чиратта, яшь буынга яхшы 
тəрбия һəм белем бирү кирəк. Ə аны балаларга 
иң элек Сəлимə һəм Əсма шикелле мəгъри-
фəтле аналар бирə алачак. 

Риза Фəхреддинов 1898 елда язылган берен-
че романында тирəн белемле хатын-кыз обра-
зын читтəн эзлəсə, 1903 елда басылган «Əсма» 
романында исə əдип үзлəрен балалар укытуга 
багышлаган татар кызларын мəйданга чыгара. 
Əсманы Риза Фəхреддин булачак «миллəт ана-
сы»ның ачык бер мисалы итеп бирə: «...Бу кеби 
миллəт аналары арабыздан зоһур иттеге (ки-
леп чыгуы) җөмлəмез өчен бер ифтихар (горур-
лык) улдыгы кеби исемнəре һəм миллəтемез 
өчен бөек бер шəрəфтер... Ихтимал ки, бу кыз 
бу рисалəнең иң беренче баһадиры ула белер...».  

Гомумəн алганда, Риза Фəхреддин хатын-
кызга төп өч вазифаны тапшыра: ир хатыны 
булу, ана булу һəм гаилəнең тоткасы булу. Шу-
шы өч вазифадан хатын-кыз – «миллəт анасы» 
дигəн нəтиҗə чыгарыла. Белемле, тəрбияле 
аналар, Риза Фəхреддин фикеренчə, яңа кеше 
тəрбиялəүдə беренче урынны алып торачак. 

Хатын-кызлар эмансипациясе татар җəмгыя-
те өчен ни дəрəҗəдə əһəмиятле булуны ас-
сызыклаган фикерне без башка мəгърифəтче-
җəдитчелəрнең əсəрлəрендə дə очрата алабыз. 

ХХ гасыр башы татар язучылары өчен ха-
тын-кыз эмансипациясе мəсьəлəсе актуаль 
була. Алар хатын-кызның аянычлы хəлен татар 
җəмгыятендəге икътисади һəм сəяси пробле-
маларга бəйлəп карыйлар. «Яңа заман хатын-
кызы» эшчəн, хəрəкəтчəн, акыллы, əхлаклы, 
тəрбияле булырга тиеш, ул үзенең фикерлəрен 
курыкмыйча əйтə белергə, үзенең кешелек 
сыйфатларын сакларга һəм якларга тиеш, шəх-
си тормышын үзе мөстəкыйль рəвештə сайлый, 
төзи белергə тиеш. Җəдиди язучыларның хез-
мəтлəрендə нəкъ менə шушы фикерлəр яктыр-
тыла. Əмма аларның хезмəтлəрен без əдəби 
əсəр, уйдырма дип кенə карарга тиеш түгел. 
Заманы өчен бу əсəрлəр бик тə əһəмиятле бу-
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рыч үтилəр. Əгəр шул чорда язучыларга татар 
газета-журналларына юл ябык булганны истə 
тотсак, аларның үз фикерлəрен иҗат җимеш-
лəре аша җəмгыятькə таратулары эстетик 
максатка гына түгел, ə иҗтимагый-сəяси мак-
сатка да ия булган. 

Гомумəн алганда, җəдиди авторларның ха-
тын-кызларны эмансипациялəүгə карашлары өч 
аспектта яктыртыла: 1) дини яссылыкта – алар 
Ислам кануннары буенча ирлəр белəн тигез 
хокуклы, хəтта ана вазифасын үтəүлəре белəн 
алардан югары да торалар; 2) хатын-кызга иң 
элек белем бирергə кирəк, шул очракта ул үз 
хокукларын яклый алачак – бу җəдитчелəрнең 
иң беренче бурыч булып тора; 3) ирлəр белəн 
сəяси яктан тигез хокуклы булу.  

Хезмəтебезнең ахырында шуны əйтеп үтəргə 
кирəк: җəдитчелəрнең хатын-кызны эмансипа-
циялəүдəге максат-бурычын хатын-кызлар үз-
лəре дə тормышка ашыра башлый. Алар белем 
алып кына калмыйлар, үзлəре үк хатын-кызлар 
өчен мəктəп-мəдрəсəлəр ачалар, вакытлы мат-
бугат битлəрендə еш күренə башлыйлар, сай-
лауларда катнашалар, хəтта үз кандидатура-
ларын тəкъдим итəлəр. «Сөембикə» журналы 
чыга башлау исə татар хатын-кызларының азат-
лык өчен көрəштəге югарылыгын күрсəтə.  
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Культурно-массовая работа библиотек и изб-читален 
Марийской АССР в годы Великой Отечественной войны 

 
 
Великая Отечественная война внесла изме-

нения в условия проведения культурно-массо-
вой работы. Суровая военная обстановка, удли-
нение рабочего дня тружеников тыла потреб-
овали проводить ее не только в стенах би-
блиотек и изб-читален, но и непосредственно на 
производстве. В культурно-массовой работе ши-
роко использовались такие формы, как лекции, 
доклады, беседы, громкие читки газет и сводок 
Совинформбюро, читательские конференции, 
литературные и тематические вечера, коллек-
тивные радиослушания, встречи с участниками 
революции, Гражданской и Великой Отечест-
венной войн, передовиками производства. 

Важное значение для стабилизации сети 
библиотек сыграли постановления ЦК ВКП(б) 
о культурно-просветительной работе в Мордов-
ской, Чувашской АССР, Грозненской, Омской, 
Свердловской, Челябинской областях, приня-
тые в 1942 году [2, с.417]. В них Центральный 
Комитет партии требовал от местных партий-

ных организаций большого внимания к работе 
библиотек, указывал на необходимость отно-
ситься к ним как к опорным пунктам массово-
политической работы партийных организаций 
среди трудящихся, постоянно следить за тем, 
чтобы их деятельность проводилась на высоком 
идейно-политическом уровне. 

В период войны бюджет культурно-просве-
тительных учреждений Марийской АССР зна-
чительно уменьшился. Так, например, в 1940 
году государством было отпущено на их содер-
жание 2 018 300 рублей, в 1941 году – 2 565 500 
рублей, в 1942 году – 1 691 400 рублей, в 1943 
году – 1 512 500 рублей, в 1944 году – 1 705 500 
рублей. Однако с середины 40-х гг. бюджет 
культпросветучреждений начинает резко уве-
личиваться. Так, в 1945 году он составил 2 990 
900 рублей [20, л.337]. Это во многом было 
связано с тем, что с окончанием войны поя-
вилась возможность увеличить ассигнования на 
социальные нужды. 
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Перестройка деятельности библиотек и изб-
читален республики проходила в очень сложных 
условиях. На состоянии библиотечной сети 
отрицательно сказался недостаток квалифициро-
ванных специалистов в связи с мобилизацией их 
в Красную Армию и уходом библиотекарей в 
госпитали и другие санитарные учреждения, на 
фабрики и заводы. Работа библиотек усложни-
лась еще и тем, что их сотрудники системати-
чески привлекались к различным работам: 
строительству оборонных сооружений, выпол-
нению заказов, сельскохозяйственным работам. 
К примеру, уже в августе 1941 года штат Ма-
рийской республиканской научной библиотеки 
был сокращен на 13 единиц и составил вместе с 
административно-техническим персоналом все-
го 33 человека [9, с.57]. Возникла острая нехват-
ка кадров квалифицированных специалистов. 
Уменьшение штата библиотечного персонала, 
безусловно, повлияло и на сокращение объема 
по некоторым объектам работы: по межбиблио-
течному абонементу, обработке книг не разоб-
ранного фонда и проведение массовых меро-
приятий вне библиотеки [22, л.4]. 

Нормальная работа часто нарушалась из-за 
неопытности новых работников, из-за того, что в 
военных условиях библиотечные здания ис-
пользовались для размещения воинских частей, 
госпиталей, эвакуированных учреждений и т.д. 
К примеру, Сернурская районная библиотека 
была переведена в клуб, который почти не отап-
ливался. Библиотекарям приходилось работать 
зимой в очень трудных условиях, в тулупах, 
шалях и варежках, чернила в чернильницах 
замерзали. Библиотеку закрыли на 43 рабочих 
дня. По 2-3 месяца были закрыты также Мари-
Турекская и Звениговская районные библиотеки, 
так как в зимнее время они не были обеспечены 
топливом. Резко сократилась культурно-массо-
вая работа среди населения, уменьшилась сеть 
библиотек. Так, если в 1941 году в республике 
было 74 массовых библиотеки, то в первый год 
войны количество их сократилось до 67. 

Несмотря на трудности военного времени, 
библиотеки республики постепенно улучшали 
свою работу. Возросло количество читателей, 
увеличилась посещаемость, стали больше чи-
тать общественно-политическую, оборонную и 
производственно-техническую литературу. 

Козьмодемьянская районная библиотека ши-
роко развернула агитационно-массовую работу 
среди читателей и особенно наглядную агита-
цию (плакаты, монтажи, альбомы газетных вы-
резок, фотовитрины и т.д.). 

Йошкар-Олинская районная библиотека 
привлекла к своей деятельности эвакуирован-
ное население и развернула массовую работу 
при клубе, совместно с парткабинетом органи-
зовала наглядную агитацию за выполнение кол-
хозами, совхозами, сельсоветами, отдельными 

колхозниками взятых обязательств, организо-
вала выставку о героизме советского народа в 
дни Отечественной войны. 

Библиотеки и избы-читальни республики 
начали организовывать литературно-художес-
твенные вечера, громкие читки и беседы, при-
нимать активное участие в организации помо-
щи фронту. 

Активнее начали работать библиотеки в убо-
рочную кампанию. Книжный фонд всех библи-
отек был пополнен новой литературой. Отдел 
пропаганды и агитации ОК ВКП(б) направил в 
села республики 623 библиотечки, серию пла-
катов и лозунгов, макетов для стенных газет. 

Эти мероприятия создали благоприятные ус-
ловия для работы библиотек и изб-читален, 
улучшили культурно-массовую работу с насе-
лением. Так, например, библиотека при МТС 
Косолаповского района организовывала регу-
лярные выходы в тракторные бригады, где про-
водили читки, беседы, выпускали 2 раза в неде-
лю стенные газеты, оформляли доски соревно-
ваний. Многие районные библиотеки принимали 
активное участие в работе агитбригад, широкое 
распространение получила наглядная агитация. 
В дни Великой Отечественной войны она играла 
исключительно важную роль в деле мобилиза-
ции воли, усилий масс на осуществление меро-
приятий, обеспечивающих победу над врагом. С 
первых дней войны помещения библиотек и изб-
читален начали оформляться лозунгами, пла-
катами, фотоиллюстративными стендами, гео-
графическими картами, отображавшими ход 
военных действий. Многие библиотеки и избы-
читальни регулярно выпускали боевые листки и 
газеты, проводили большое число политинфор-
маций, громких читок, бесед, докладов. Эта ра-
бота осуществлялась, главным образом, силами 
сотрудников и членов агитколлективов библио-
тек. Количество читок и бесед во многих массо-
вых библиотеках уже в первый военный год в 
два раза превышало показатели довоенных лет. 

В начале войны перед библиотеками была 
поставлена задача – всеми средствами содей-
ствовать превращению страны в единый воен-
ный лагерь, поднимать массы на защиту Отече-
ства, укреплять морально-политическое един-
ство советского народа. На библиотеки и избы-
читальни была возложена важнейшая задача: 
организация пропаганды, оперативной инфор-
мации о событиях в стране и за рубежом, осо-
бенно о положении на фронтах и трудовых буд-
нях тыла. 24 июня 1941 года по постановлению 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР было создано Совет-
ское информационное бюро, на которое возла-
галась организация всесторонней информации 
советских людей в период военных действий. 
Особое значение приобрела деятельность биб-
лиотек по пропаганде газетных материалов. В 
начале января 1942 года ЦК ВКП(б) потребовал 
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усиления пропаганды газет [9, с.44]. Газета 
стала важнейшим средством разъяснения теку-
щих политических событий. Возле библиотек 
оборудовались витрины с центральными и 
местными газетами, щиты с газетными вырез-
ками, знакомившие читателей с наиболее важ-
ными событиями внутренней и международной 
жизни страны, с содержанием важнейших док-
ладов деятелей партии и правительства. Вырез-
ки из газет широко использовались при состав-
лении библиотечных плакатов, тематических 
подборок и альбомов, которые пользовались 
большим спросом у читателей. На основе газет-
ного материала проводились политические 
информации, беседы и громкие чтения. Только 
в г. Йошкар-Оле в начале 1942 года были уста-
новлены 41 витрина с газетой «Марийская 
правда», 11 – «Марий коммуна», 7 – «Правда», 
16 – «Известия» [11, л.20]. По договоренности с 
редакцией местной газеты и горкомом ВКП(б) 
редакция давала Марийской республиканской 
научной библиотеке свежие сводки Советского 
информбюро, которые перепечатывались на 
пишущей машинке, широко популяризирова-
лись, вывешивались в библиотеке, на витринах, 
передавались ряду организаций: городской 
агитпункт, на заводы и т.д. [22, л.16]. 

Суровые условия военной действительно-
сти, изменение состава читателей требовали 
поиска новых форм и методов работы. 

До войны библиотечное обслуживание сво-
дилось в основном к работе с читателями, 
посещавшими стационарные библиотеки, и к 
работе среди организованной части населения. 
Массовые библиотеки сотрудничали с пред-
приятиями, учреждениями, учебными заведе-
ниями. Основными категориями читателей бы-
ли студенты, учащиеся, рабочие, колхозники, 
служащие. В военные годы перед библиоте-
ками встала задача охватить библиотечным 
обслуживанием все слои населения и обратить 
особое внимание на его неорганизованную 
часть. Библиотеки стали активно сотрудничать 
с домоуправлениями, красными уголками жи-
лых домов, агитпунктами. В связи с возрас-
танием помощи библиотек партийным, совет-
ским и другим организациям в решении много-
гранных политических, идеологических, воспи-
тательных задач повысилась значимость всей 
их деятельности. Библиотеки выступили в 
новом качестве, превратившись в комплексные 
учреждения культуры. Возросла их роль в 
системе идеологических учреждений партии. 
Они превратились в настоящие центры агита-
ции и пропаганды, охватив своим влиянием 
огромные массы трудящихся. 

Летом 1942 года Управление агитации и 
пропаганды ЦК ВКП(б) дало специальное ука-
зание по распространению сводок Совинформ-
бюро. Особое внимание, говорилось в нем, дол-

жно быть уделено размножению и своевремен-
ному доведению до населения сводок Совин-
формбюро [7, с.26]. Это указание нашло живое 
воплощение в работе многих библиотек. 

Серьезно изменилось содержание массово-
политической и индивидуальной работы библи-
отек и изб-читален, одно из центральных мест в 
ней заняла пропаганда общественно-политиче-
ской литературы. Устраивались выставки, сос-
тавлялись тематические списки, проводились 
обзоры и чтения литературы на военную 
тематику. 

Библиотекари и избачи разъясняли читате-
лям характер и цели освободительной войны 
против фашистских оккупантов, исторические 
задачи, стоящие перед советским народом в 
годы войны, разоблачали античеловеческую 
сущность фашистской идеологии. Темы «Война 
советского народа против гитлеровской Герма-
нии – война справедливая, освободительная», 
«Разгром гитлеровской Германии неизбежен», 
«Гитлеровский новый порядок в Европе – 
тюрьма народов», «Великая освободительная 
миссия Красной Армии», «Фашизм – враг на-
родов» являлись ведущими в массовой и инди-
видуальной работе с читателями. 

Библиотечные работники уделяли много 
внимания пропаганде литературы о героиче-
ском прошлом нашего народа, о подвигах 
бойцов и командиров Красной Армии, о героях 
гражданской войны. Большим успехом поль-
зовались читательские конференции и литера-
турные чтения, книжные выставки и обзоры 
литературы по таким темам, как «Наши ве-
ликие предки», «Борьба народа с иноземными 
захватчиками за свою национальную независи-
мость», «Разгром немецких оккупантов в 1918 
году». Велик был интерес читателей к книгам и 
брошюрам, освещающим военные действия 
Красной Армии с фашистскими захватчиками, 
о разгроме гитлеровских полчищ под Москвой, 
Сталинградом и Ленинградом, о партизанском 
движении в тылу врага. 

Особого внимания со стороны библиотек 
требовала рабочая молодежь. Многие из моло-
дых людей впервые оказались вне семьи, вне 
дома, начало их трудовой деятельности совпало 
с тяжелыми испытаниями для всего советского 
народа. Необходимо было не только помочь им 
овладеть специальностью, но и идейно закалить 
молодых производственников. Поэтому, рабо-
тая с данной категорией читателей, необходимо 
было сочетать пропаганду производственно-
технической книги с идейно-воспитательной 
работой. 

В предвоенные годы в Марийской АССР 
велась большая оборонно-массовая работа, се-
рьезное внимание уделялось военной подго-
товке трудящихся.  
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Интерес к чтению военно-оборонной лите-
ратуры принял массовый характер. Если до 
войны ее основными читателями были мужчи-
ны, то в военные годы книги военно-оборонной 
тематики стали читать и женщины. Библиотеки 
восприняли задачи военного обучения населе-
ния как свое кровное дело и сделали его 
органической частью своей работы. Никогда 
еще в предвоенные годы они не были так тесно 
связаны с массовыми оборонными организа-
циями и военными учреждениями – Осоавиахи-
мом, Союзом Красного Креста и Красного 
Полумесяца, военкоматами, пунктами всеобу-
ча, штабами Местной противовоздушной обо-
роны (МПВО), как в годы войны. 

Библиотеки и избы-читальни Марийской рес-
публики, содействуя выполнению постановления 
Государственного Комитета Обороны «О все-
общем обязательном обучении военному делу 
граждан СССР» [3, с.57], широко распространяли 
военно-оборонную литературу, помогали сель-
ским жителям в овладении основами военного 
дела, правилами МПВО, противовоздушной и 
противохимической обороны (ПВХО) и сани-
тарной обороны. Во многих библиотеках и избах-
читальнях были оборудованы военные уголки и 
комнаты обороны, в которых имелась необхо-
димая литература, плакаты и наглядные пособия 
для военных занятий. Районные библиотеки 
выделяли передвижные библиотечки и литера-
туру для обслуживания военкоматов, орга-
низаций Осоавиахима, штабов и постов МПВО, 
ПВХО. В библиотеках и избах-читальнях 
создавались кружки по изучению военного дела, 
правил противовоздушной обороны, специ-
альные выставки и картотеки, рекомендательные 
пособия «Изучай военное дело», «Изучай вин-
товку, изучай гранату», «Ручной и станковый 
пулеметы» и др. 

Занятия по ПВХО стали проводиться уже в 
июле 1941 года во всех 50 колхозах Ново-
торъяльского района, колхозах Мари-Турек-
ского, Еласовского, Оршанского и других 
районов республики [4]. В Сотнурском районе 
было создано 119 кружков, охвачено обуче-
нием 3940 человек [17, л.31]. Оборонные круж-
ки были созданы в Больше-Ломбанурской, 
Больше-Оршанской, Васеневской избах-читаль-
нях. В Куженерском районе избами-читальня-
ми в начале Великой Отечественной войны 
было организовано 30 оборонных кружков, ко-
торые за годы войны подготовили 148 знач-
кистов ГСО («Готов к санитарной обороне») и 
150 значкистов ПВХО [15, л.25]. 

Всего по данным на 1 января 1942 года при 
избах-читальнях работало 84 оборонных круж-
ка. В них занималось 6538 человек. На начало 
1943 года было 34 кружка с охватом 305 
человек [16, лл.24, 26, 161]. Избачи республики 
принимали участие также и во всех военно-

спортивных и физкультурных мероприятиях. 
По данным на 30 января 1942 года, в респу-
блике было создано 523 военно-лыжных по-
дразделения, в том числе 73 в колхозах. В них 
активно проводились лыжные походы, соревно-
вания, агитпробеги, эстафеты и т.д. [14, л.298]. 

Неплохо выполняли вышеуказанное поста-
новление Государственного комитета обороны 
многие избы-читальни республики. Например, 
избами-читальнями Ронгинского района за 
1941 год было проведено 3242 беседы, громких 
читок и докладов среди населения. В Парань-
гинском районе за 1941 год проведено 157 
бесед и докладов по ПВХО с охватом 13737 
человек. Здесь же в колхозах было органи-
зовано 6 оборонных кружков по изучению ви-
дов огнестрельного оружия, в которых участ-
вовало 75 человек. 

Библиотеки и избы-читальни республики 
имели комплекты книг на военно-оборонные 
темы, особенно такие, как «Библиотека красно-
армейца». Здесь были небольшие, увлекательно 
написанные очерки о Красной Армии, о воен-
ной присяге, об отдельных фронтах Граждан-
ской войны, боев у озера Хасан, о героизме 
солдат на фронтах Великой Отечественной 
войны. Эта литература пользовалась большим 
успехом у молодежи и играла серьезную роль в 
деле воспитания патриотизма. 

Однако были и такие избы-читальни, в ко-
торых оборонная работа проводилась неудов-
летворительно. Так, в Табашнурской избе-чи-
тальне Оршанского района не было ни одного 
лозунга или плаката по пропаганде военных 
знаний, военная литература не популяризи-
ровалась [15, л.26]. Оборонная работа в неко-
торых культпросветучреждениях республики 
была поставлена слабо, не во всех избах-
читальнях и библиотеках были организованы 
военные уголки, библиотеки плохо пополня-
лись оборонной литературой [10, л.64]. 

В годы войны резко сократилось попол-
нение библиотек новой литературой и периоди-
ческими изданиями. Чтобы обеспечить их 
нормальную работу, принимались меры для 
централизованного снабжения их всеми необ-
ходимыми изданиями. В библиотеки рассыла-
лись массовые издания – библиотечки «Прав-
ды», «Фронтовая библиотека», брошюры, 
листовки и плакаты. Каждая библиотека полу-
чала возможность выписывать центральные и 
местные газеты и журналы. Однако количест-
венный рост книжных фондов библиотек во 
время войны сильно замедлился. 

В дни Великой Отечественной войны значи-
тельно повысилась роль справочной работы, 
проводимой библиотеками и избами-читаль-
нями. Колхозники и колхозницы получали 
исчерпывающие разъяснения по постановле-
ниям партии и правительства, законам о льго-
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тах семьям военнослужащих. Многие избы-
читальни оказывали помощь в составлении 
писем мужу, сыну, брату в Красную Армию. 
Неплохо была организована работа справоч-
ного стола Акашевской избой-читальней Йош-
кар-Олинского района [15, л.27]. Колхозники 
получали ответы на интересующие их вопросы, 
здесь же по просьбе жен красноармейцев 
составляли письма на фронт. 

Большую культурно-массовую работу про-
водили в годы Великой Отечественной войны 
избы-читальни Марийской республики. На пер-
вый план с началом войны во всей дея-
тельности культурно-просветительных учреж-
дений деревни выдвинулась агитационно-
пропагандистская и политико-массовая работа, 
направленная как на разъяснение характера и 
целей войны, так и на мобилизацию всех сил 
крестьянства на самоотверженный труд и 
своевременное обеспечение страны продо-
вольствием и сельскохозяйственным сырьем. 
Избачи хорошо понимали, какое неоценимое и 
важное значение приобретает политическая 
пропаганда в военное время, поэтому с первых 
же дней войны направили все усилия на 
перестройку всей работы на военный лад, 
старались быть в курсе всех событий, происхо-
дящих в стране и на фронтах войны. Чтобы 
своевременно информировать население, еже-
дневно стали проводить громкие читки газет и 
беседы на различные темы не только в избах-
читальнях, но и непосредственно на полевых 
станах, в бригадах и звеньях, колхозных фер-
мах. Так, буквально с первых же дней войны 
перестроили всю свою работу на военный лад 
избачи Новоторъяльского района, оборудовали 
во всех колхозах района витрины для газет, 
вывесили доски показателей о ходе социа-
листического соревнования в бригадах, в целях 
проведения антифашистской агитации в колхо-
зах создали 20 агитбригад и т.д. [5]. Активную 
массово-политическую работу развернул в 
условиях военного времени и избач Больше-
Оршанской избы-читальни Б.Головин. Только 
за ноябрь месяц 1941 года в этой избе-читальне 
было проведено 40 громких читок газет, кото-
рыми было охвачено 365 человек, прочитана 
лекция «Великая Отечественная война против 
фашизма», особое внимание было уделено 
наглядной агитации – в помещении избы-чи-
тальни была оборудована витрина, посвя-
щенная теме войны, на ней представлены 
фотоиллюстрации, тематически подобранные 
вырезки из газет, также оборудован справоч-
ный стол, на котором представлена вся 
имеющаяся в избе-читальне литература о вой-
не, таблица выигрышей Государственного зай-
ма и т.д. За 1942 год в избе-читальне было 
проведено 70 бесед и 10 докладов, 585 полит-
информаций и громких читок газет, выпущено 

16 боевых листков, 25 номеров стенных газет, 
показаны два кинофильма и поставлены два 
спектакля [1]. 

Упор на проведение в первую очередь поли-
тико-массовой работы был сделан в период 
войны и в других избах-читальнях. Так, в Ва-
сеневской избе-читальне Килемарского района 
только в декабре 1941 года было проведено 113 
громких читок газет и 24 политинформации, 
охвачено этими видами мероприятий 623 че-
ловека, в Исменецкой избе-читальне Звени-
говского района в течение первого полугодия 
1942 года было прочитано 11 докладов и лек-
ций, показано 5 кинофильмов и спектаклей [6]. 

В Купшерской избе-читальне Звениговского 
района организована выставка «Боевые тради-
ции русского народа», продемонстрировано 16 
кинокартин. В результате проведенной работы 
избой-читальней колхозы Купшерского сель-
ского совета за успешное завершение уборки и 
осенне-полевых работ получили от района 
переходящее Красное Знамя, успешно заверши-
ли поставку хлеба, успешно организовали 
засыпку семян и активно включились в сбор 
средств на эскадрилью самолетов «Марийский 
колхозник». 

В течение первого полугодия 1942 года из-
бой-читальней было проведено 45 совещаний и 
конференций по обмену опытом работы, на ко-
торых присутствовало 2 610 человек [10, л.85]. 

Центром политико-просветительной работы 
на селе стала Мало-Сундырская изба-читальня 
Горномарийского района. В начале войны в 
этой избе-читальне, да и во многих других, ма-
ло проводилось мероприятий, прекратил работу 
драмкружок, уменьшился книжный фонд.  

В начале 1944 года заведующей Мало-
Сундырской избой-читальней была назначена 
Елизавета Алексеевна Горина. До ее назна-
чения «на дверях избы-читальни не размыкался 
замок». Приняла она пустую комнату, не было 
ни одного стула, ни одного стола [13, л.102]. 
Через год Мало-Сундырская изба-читальня 
полностью изменилась: всюду чистота и опрят-
ность, на окнах занавески, цветы, стояли кра-
сивые стулья. На стенах висели портреты в 
рамках. На столах книги, журналы, настольные 
игры. В библиотеке было достаточное коли-
чество книг, художественной литературы. В 
избе-читальне был радиоприемник. Все это 
было сделано руками активистов. Комсомоль-
цы и пионеры оштукатурили и побелили ком-
нату. Колхозники принесли стулья, столы, пор-
треты и цветы. Девушки и женщины сшили из 
своего материала шторы, сами вышили и по-
красили их. Люди начали приходить сюда по-
слушать радио, лекции, почитать свежие газеты 
и журналы, взять домой книгу, хорошо отдох-
нуть. В читальне проводились громкие читки 
художественной литературы. Учителя, врачи, 
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агрономы, зоотехники выступали с докладами 
и лекциями «О происхождении жизни на зем-
ле», «О происхождении человека», «Сохране-
ние коня и уход за ним» и т.д. Только за период 
сева в 1945 году было прочитано 72 лекции. 
Перед колхозниками часто выступали участни-
ки кружков художественной самодеятельности. 

Четко работала изба-читальня. На видном 
месте был вывешен план работы, расписание 
дежурства. Всеми делами руководил совет 
избы-читальни, состоящий из 7 человек. Строго 
были распределены обязанности, каждый нес 
полную ответственность за свой участок [13, 
л.103]. В работе избы-читальни активное учас-
тие принимало население: передовые колхозни-
ки, учителя, агрономы, врачи, колхозные брига-
диры, их уважали, прислушивались к их заме-
чаниям и предложениям. 

Не было такого участка работы, где бы не 
звучала речь агитатора, где бы не принимали 
участие активисты избы-читальни. Круглосу-
точно трудились они в период весеннего сева. 
Вся массовая и политическая работа была 
перенесена в поле, в бригады. Агитаторы писа-
ли лозунги, плакаты, выпускали стендовые 
газеты. Особым вниманием колхозников поль-
зовалась газета «Молния» и сатирическая газе-
та «Тревога» [13, л.104]. 

Были созданы специальные бригады, состоя-
щие из чтецов, танцоров и т.д., поставлено 
несколько постановок, дано 20 концертов, 
перед колхозниками выступали московские и 
козьмодемьянские артисты, два раза в месяц 
демонстрировались кинокартины. 

В каждом колхозе были организованы Доски 
показателей и Почета, каждый колхозник знал 
свои нормы и выработку. Это благотворно 
сказывалось на производительности труда, на 
организации массово-политической работы в 
колхозах [13, л.106]. 

Чтобы максимально приблизить книгу к 
населению, основной акцент работы ряда би-
блиотек был направлен на организацию библи-
отек-передвижек. Никогда ранее сеть передви-
жек не охватывала столько организаций, как в 
военное время. Они действовали в воинских 
частях, на агитпунктах, в колхозах и совхозах, в 
госпиталях. К примеру, в начале войны Козьмо-
демьянская районная библиотека имела пере-
движной фонд, который обслуживал 12 колхо-
зов Горномарийского района. Передвижная ра-
бота была организована и в Оршанской район-
ной библиотеке. Сельское население получало 
книги непосредственно в поле через библио-
теки-передвижки. 

Марийская республиканская научная би-
блиотека в течение 1942 года в 22 библиотеки-
передвижки выдала 6 240 книг, из них 4 863 
книги для 16 передвижек воинских частей. 
Кроме того, госпиталю и воинским частям 

было выдано на постоянное пользование около 
10 000 книг, собранных у населения. 

В 1943 году в период уборки и обмолота 
хлебов библиотеки организовали 112 библиотек-
передвижек, которые провели 2 520 громких 
читок и бесед по произведениям современной 
литературы и газетным материалам, собрали в 
фонд восстановления библиотек в освобожден-
ные районы более 3000 экземпляров книг. При 
районных клубах были созданы 14 агитбригад, 
силами которых было проведено 185 высту-
плений, обслужено 175 колхозов и 25 сельсове-
тов. Особенно успешно организовала работу 
агитбригада Пектубаевского районного клуба, 
которая за 2 месяца работы обслужила 8 сельсо-
ветов и 21 колхоз, выпустила 16 стенных газет, 
48 боевых листков, провела 105 громких читок и 
бесед. В этой агитбригаде большой популяр-
ностью пользовалась передвижная библиотека, 
которая состояла из брошюр о героической 
борьбы с немецкими захватчиками [12, л.33]. 

Количество библиотек-передвижек постоян-
но увеличивалось. Так, в 1944 году с целью 
ознакомления с лучшими произведениями со-
ветских писателей было создано более 150 
передвижных библиотек. Были переведены на 
марийский язык такие произведения советских 
писателей, как «Радуга» Ванды Василевской, 
«Непокоренные» Бориса Горбатова, «Они сра-
жались за Родину» Михаила Шолохова. Агита-
торы организовывали коллективное чтение 
этих произведений в колхозах, тракторных 
бригадах, в поле. 

Особенно удачной была работа библиотек-
передвижек с газетными материалами. Яркие 
очерки, статьи, рассказы, фельетоны, публико-
вавшиеся в газетах, давали возможность быть в 
курсе всех важнейших событий военных буд-
ней. Они оказывали колоссальное мобили-
зующее воздействие, указывали пути активного 
участия в обороне страны. Рассказывая о собы-
тиях на фронте, о героических подвигах совет-
ских воинов, библиотекари и агитаторы умело 
связывали их с жизнью тыла. Они доходчиво и 
убедительно доводили до сознания женщин, 
пенсионеров, подростков, что победа на фронте 
куется в тылу. 

На заключительном этапе войны в условиях 
улучшения военно-стратегического положения 
страны СНК СССР и СНК РСФСР приняли ряд 
постановлений, направленных на улучшение 
условий деятельности культурно-просветитель-
ных учреждений, в том числе библиотек и изб-
читален. Так, были приняты постановления 
СНК РСФСР от 15 августа 1943 года «О 
подготовке политпросветучреждений в деревне 
к работе в зимних условиях», от 1 ноября 1944 
года «О мероприятиях по улучшению работы 
изб-читален, сельских клубов районных Домов 
культуры» и др. [8, с.462-466]. Одновременно в 
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1944 году ЦК ВКП(б) принял меры, направ-
ленные на усиление идеологической, партийно-
массовой работы и развертывание научно-про-
светительной пропаганды и в деревне. 

На трудности и перебои в работе культурно-
просветительских учреждений в 1943 году 
обратил серьезное внимание Президиум Вер-
ховного Совета Марийской АССР. В январе 
1943 года на своем специальном заседании он 
рассмотрел вопросы, связанные с деятель-
ностью учреждений культуры, и в принятом от 
27 января постановлении «О работе полит-
просветучреждений в республике» особо под-
черкнул, что культурно-просветительные учре-
ждения республики, в том числе библиотеки и 
избы-читальни, работают неудовлетворитель-
но; в них слабо проводится «политическая 
пропаганда населения через книгу, газету, 
плакаты, кино, радио, справочный стол, беседу 
и лекцию». Президиум высказал критику и в 
адрес местных органов власти, указал, что ис-
полкомы районных Советов на местах «прояв-
ляют беспечное отношение к организации ра-
боты политпросветучреждений», Наркомпрос и 
районо не занимаются вопросами повышения 
политической и производственной квалифика-
ции политпросветработников. Президиум пос-
тановил улучшить работу политпросвет-
учреждений, в том числе библиотек и и изб-
читален республики, указал Наркомпросу 
МАССР на необходимость пересмотра кадро-
вого состава избачей, привлечения к работе в 
избах-читальнях и библиотеках по совмести-
тельству грамотных работников из числа 
учителей, создания в районах постоянно дейст-
вующих курсов по подготовке и перепод-
готовке избачей, обеспечения изб-читален всем 
необходимым оборудованием и топливом на 
весь отопительный сезон [18, лл.20, 21а]. 

Советом Народных Комиссаров Марийской 
АССР в начале 1945 года был принят ряд 
важных постановлений, направленных на улу-
чшение работы культурно-просветительных уч-
реждений, среди них: «О мероприятиях по 
улучшению работы изб-читален, сельских клу-
бов и районных домов культуры МАССР» 
(18 января 1945 года); «О работе политико-
просветительных учреждений Моркинского 

района» (16 января 1945 года); «О меропри-
ятиях по укреплению библиотек Марийской 
АССР» (21 февраля 1945 года) [21, лл.4, 6, 12]. 
В этих постановлениях отмечалось, что сель-
ские клубы и избы-читальни укомплектованы в 
основном малограмотными, неподготовленны-
ми кадрами и не являются центрами массово-
политической и просветительной работы на 
селе. Наркомпрос Марийской АССР обязан был 
организовать с 1 марта 1945 года шестимесяч-
ные курсы подготовки кадров для изб-читален 
и сельских клубов с контингентом 90 человек в 
два выпуска [19, лл.4, 5]. 

В конце войны со стороны местных партий-
ных и советских органов были предприняты 
усилия по улучшению условий деятельности 
учреждений культуры, в том числе библиотек и 
изб-читален, укреплению их материальной ба-
зы. В связи с этим наметились положительные 
тенденции, в республике значительно активи-
зировалась культурно-массовая работа. 
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Культурное развитие марийской деревни 

в 50–70-е годы XX столетия 
 
 
Рассматриваемый период истории совет-

ского общества отличался решением сложных 
задач социального, экономического и культур-
ного развития: совершенствования производ-
ственных отношений, повышения уровня куль-

туры и образования советского народа, степени 
общественной, культурной и политической ак-
тивности человека. 

Социальная роль культуры все более возрас-
тала. Усиливалось ее благотворное воздействие 



 

 368

на развитие производства, на процесс совер-
шенствования общественных отношений, на 
моральный климат в трудовом коллективе, на 
мысли и чувства каждого сельского жителя. 
Это в равной мере относилось и к культуре 
марийской деревни. 

К концу четвертой пятилетки ценой вели-
чайших усилий трудящиеся страны в основном 
залечили тяжелые раны войны. В условиях 
острой нехватки строительных материалов и 
денежных средств удалось восстановить на 
селе сеть клубов, библиотек и укрепить их 
материальную базу. В развитии сельского хо-
зяйства положительную роль сыграл сен-
тябрьский (1953 г.) Пленум ЦК КПСС, обсу-
дивший один из самых насущных вопросов. 
Наряду с разработкой программы сельского хо-
зяйства намечались и задачи культурно-про-
светительные. 

В начале 50-х годов XX столетия в Марий-
ской АССР было 633 колхоза, в которых работа-
ло 152 клуба. В это же время в ведении отдела 
культпросветработы Министерства культуры на-
ходились 21 районный Дом культуры, 94 сель-
ских клуба и Дома культуры, 167 изб-читален и 
198 сельских библиотек [3, с.135, 192, 193]. 

Однако материальная база сельских культур-
но-просветительных учреждений была еще сла-
бой, многие из них не имели соответствующих 
условий для работы. На расширенном респу-
бликанском совещании актива работников куль-
туры Марийской АССР, состоявшемся 28-30 
марта 1955 года, отмечалось, что в целом по рес-
публике не имели своих помещений 179 куль-
турно-просветительных учреждений [17, л.87]. 

Важную роль в укреплении материальной 
базы учреждений культуры сыграл Всерос-
сийский общественный смотр культпросвет-
учреждений 1958 года. Только за один год 
было построено 18 государственных культур-
но-просветительных учреждений, из них 8 
клубов и 5 библиотек, введено в эксплуатацию 
40 клубов в колхозах. Среди колхозных клубов, 
построенных в 1958 году, были такие, как клуб 
колхоза «Знамя» Оршанского района на 500 
мест, клуб колхоза имени К.Маркса Звени-
говского района на 300 мест и др. Кроме этого 
были специально построены помещения для 
восьми красных уголков вместимостью от 75 до 
100 мест. Пополнился культинвентарь клубных 
учреждений, 17 Домов культуры из 25 имели 
пианино, в 13 появились комплекты духовых 
инструментов, везде были в наличии баяны и 
аккордеоны, во многих – радиолы и магнито-
фоны. Во всех сельских клубах имелись гар-
мошки, различные настольные игры. В ряде 
клубных учреждений были радиоприемники, 
радиограммофоны, патефоны, спортивный ин-
вентарь, в 133 клубах установлены стационар-
ные киноустановки [19, лл.8, 75]. 

Постепенно культурно-просветительная ра-
бота в марийской деревне поднималась на ка-
чественно новую ступень. Клубы начали стро-
ить на средства колхозов, а также районного и 
сельских бюджетов. Верховный Совет Минис-
тров Марийской АССР, обсудив на сессии в 
июне 1966 года вопрос «О состоянии и мерах 
улучшения работы учреждений культуры рес-
публики», поручил Совету Министров повы-
сить роль и ответственность Министерства 
культуры, исполкомов районных, городских, 
сельских и поселковых Советов депутатов тру-
дящихся в руководстве деятельностью учреж-
дений культуры, в совершенствовании форм и 
методов их работы. Это решение оказало по-
ложительное влияние на повышение уровня 
руководства клубными учреждениями, способ-
ствовало значительному улучшению деятель-
ности сельских Домов культуры и клубов. К 
примеру, в Горномарийском районе в 1966 году 
на строительство и ремонт учреждений культу-
ры колхозы выделили 452 тыс. рублей, начали 
строить 10 клубов, намечено было капитально 
отремонтировать 11 учреждений культуры. Для 
клубов купили 3 аттракциона, 2 комплекта ду-
ховых инструментов, струнный оркестр, 18 те-
левизоров, 12 баянов, 9 радиол. Правление кол-
хоза «Сила» для Дома культуры приобрело 
духовой оркестр, а для всех бригадных клубов 
– телевизоры [15, л.28]. Дома культуры и клубы 
района значительно активизировали свою рабо-
ту. Здесь вошло в традицию проводить смотры 
массово-политической работы по наиболее 
важным политическим и хозяйственным кампа-
ниям. В районе широко развернулось самодея-
тельное искусство: из клуба в клуб проходила 
эстафета под названием «Нам песня строить и 
жить помогает». 

Подлинным центром культурно-массовой и 
методической работы в Горномарийском райо-
не стал Еласовский сельский Дом культуры. 
Коллектив художественной самодеятельности 
этого учреждения культуры являлся одним из 
лучших и по итогам Всероссийского смотра 
сельской художественной самодеятельности 
получил звание лауреата смотра, был награж-
ден самой высокой премией – пианино. Участ-
ники художественной самодеятельности высту-
пали не только в стенах Дома культуры, но и 
систематически обслуживали тружеников села. 
В 1966 году ими было дано 24 концерта в 
колхозах «Сила», «Коммунизм», «Россия», 
«Правда». В период весеннего сева агитбригада 
с интересной программой выступала в бри-
гадах, в поле. Кружок кинолюбителей при До-
ме культуры сделал свой первый выпуск по-
мощников киномехаников. Дом культуры про-
вел много содержательных вечеров, лекций, 
оказывал большую методическую помощь 
сельским и колхозным клубам, находящимся в 
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зоне его действия, что положительно сказы-
валось на их деятельности [15, лл.14, 15].  

Клубные учреждения республики начали ак-
тивнее участвовать в разработке и внедрении но-
вых обрядов, посвященных торжественной реги-
страции бракосочетаний и новорожденных, вру-
чению паспортов, проводам в ряды Вооружен-
ных сил, юбилеям трудовых коллективов и т.д. 

В середине 70-х годов на территории сель-
ских Советов республики было создано в сред-
нем по одному Дому культуры. Сельские клубы 
в центральных усадьбах колхозов и совхозов 
были преобразованы в Дома культуры – ка-
чественно более высокий тип клубного учреж-
дения. Новое строительство учреждений куль-
туры велось по типовым проектам. За 1965–
1974 годы в республике было построено 57 
типовых клубов. Располагая рядом специаль-
ных помещений для культурно-просветитель-
ной работы, они позволили значительно обога-
тить культурную жизнь села. Занятия уни-
верситетов культуры, кружков по интересам, 
филиалов детских музыкальных школ, комнаты 
трудовой славы активно формировали духов-
ный мир сельчан. Улучшилось снабжение сель-
ских учреждений культуры. 

К концу 70-х годов в республике расшири-
лась сеть, укрепилась материальная база куль-
турно-просветительных учреждений, театров, 
повысилась их роль в идейном, трудовом и 
нравственном воспитании, в организации со-
держательного досуга трудящихся. За 5 лет 
было открыто 12 библиотек, 20 клубных учреж-
дений, 2 детские музыкальные школы, создано 
7 народных коллективов художественной само-
деятельности. Особенно возросло количество 
сельских Домов культуры (СДК). Если в 1975 
году их было 189, то в 1980 году – 222 Дома 
культуры [9]. Построено 9 типовых клубов, 
широкоформатные кинотеатры на 300–500 мест 
в Сернуре, Юрине, Новом Торъяле, Куженере, 
Параньге, Мари-Туреке. Дома культуры, клубы, 
библиотеки оснащались и оборудовались новой 
мебелью и аппаратурой [5]. В 1980 году на селе 
функционировало 554 Домов культуры и клу-
бов, 321 библиотека, 540 киноустановок [10, 
с.162, 163,]. В Советском, Параньгинском, Зве-
ниговском, Мари-Турекском районах матери-
альная база учреждений культуры улучшилась 
в основном за счет фондов колхозов и совхозов.  

Для того, чтобы полнее удовлетворять ду-
ховные запросы тружеников сельского хозяй-
ства, клубы и Дома культуры использовали 
самые разнообразные формы работы, в том 
числе агитационно-художественные бригады, 
которые оперативно и широко пропагандиро-
вали достижения передовиков труда, рассказы-
вали о всем хорошем, что повседневно рожда-
лось в жизни марийской деревни. 

Большую политико-массовую, воспитатель-
ную работу проводили агитационно-художес-
твенные бригады Новоторъяльского района. 
Только в 1967 году здесь работало 10 агитбри-
гад, которые дали 82 концерта. С содержа-
тельной программой выступали агитбригады 
Токтай-Солинского, Ядык-Белякского клубов, 
Масканырского и Новоторъяльского Домов 
культуры [21, л.10]. 

В 1970 году в Горномарийском районе в 
период весенне-полевых работ и уборочной 
кампании работали 12 агитбригад: ими дано за 
год 136 выступлений. В честь 50-летия Марий-
ской АССР по решению райисполкома был 
объявлен смотр-конкурс агитбригад, который 
проходил в районном Доме культуры. Первое 
место заняла агитбригада Шиндыръяльского 
СДК, второе – Юнго-Кушергского сельского 
клуба, третье – Картуковского СДК [29, л.132]. 

Агитбригады постоянно заботились о высо-
ком качестве выступлений, исполнительском 
мастерстве, репертуаре. Помощь им оказывали 
районные отделы культуры, Дом народного 
творчества, театры, учебные заведения, союзы 
писателей и композиторов. 

Во время полевых работ колхозники, рабо-
чие совхозов находились большей частью в 
поле и не всегда имели возможность хорошо 
организовать свой досуг, своевременно узнать 
о новостях. И вот здесь были незаменимы 
культурно-просветительные работники, их аги-
тационно-художественные бригады – боевые, 
подвижные коллективы. Ее участники, в основ-
ном молодые энтузиасты, обладающие полити-
ческими знаниями, художественными дарова-
ниями, выступали не только в клубах и Домах 
культуры, но и на открытых площадках, в поле, 
на токах – везде, где трудились сельчане. 

В начале 70-х годов в республике появились 
новые формы массово-политической работы. 
Так, в совхозе «Семеновский» Медведевского 
района во время посевной специальная автома-
шина обеспечивала механизаторов не только 
горячим питанием, но и газетами. В обеденный 
перерыв механизаторы могли послушать пос-
ледние новости, посмотреть «Вести с полей» – 
сводку хода весенних полевых работ, бюлле-
тень социалистического соревнования, позна-
комиться с «Молнией», «Тревогой», «Боевым 
листком». Вся эта наглядность развешивалась 
на бортах автомашины. Такая организация 
гласности позволяла своевременно информи-
ровать людей о передовиках и отстающих, 
ежедневно наращивать темпы работы. 

Наряду с агитационно-художественными 
бригадами большую работу среди тружеников 
сельского хозяйства проводили автоклубы. 
Привлекая к своей работе лекторов, участников 
художественной самодеятельности, автоклубы 
знакомили сельчан с политическими события-
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ми в нашей стране и за рубежом, вели про-
паганду передового опыта сельскохозяйствен-
ного производства. Сеть их постоянно расши-
рялась. Если в 1970 году в республике действо-
вало 32 автоклуба [23, л.64], то в 1980 году их 
было уже 61 [25, л.6]. 

Автоклубы использовали в своей работе са-
мые разнообразные формы и средства работы 
передвижных клубов. К примеру, за 1980 год 
автоклубами республики было проведено 6739 
мероприятий, в которых присутствовало 
508794 человека. Рост массовых мероприятий 
за год составил 1047, а посетителей на них – 
107 тыс. человек. Заметен был рост концертной 
деятельности художественной самодеятельнос-
ти, количество концертов возросло на 309, а 
зрителей на них – на 47 тыс. человек. 

В целях выявления лучшей работы автоклу-
бов и их технического оснащения впервые был 
проведен марш-парад автоклубов «О готов-
ности к жатве – 80», а также конкурс-рапорт 
агитационно-художественных бригад при авто-
клубах «Мы молодой весны гонцы», которые 
активизировали работу автоклубов. 

В практику автоклубов вошло комплексное 
планирование культурно-просветительной ра-
боты, такие, как клубная неделя «Навстречу 
выборам в Советы», «Хроника земли Марий-
ской», пропагандистский цикл «Животновод-
ству – ударный труд», кинообозрение «Сыны 
отечества на страже мира» [25, л.4]. 

В среднем каждый автоклуб в 1980 году вы-
полнял не менее 120 выездов. Хорошо прово-
дилась работа автоклубами по обслуживанию 
населения, где не было стационарных учреж-
дений культуры. Так, автоклуб №2 Советского 
района осуществил за год 133 выезда, из них 
100 выездов в населенные пункты, где не было 
культпросветучреждений [25, л.8]. Все меро-
приятия автопередвижные учреждения культу-
ры проводили совместно с обществом «Зна-
ние», библиотеками, музыкальными школами, 
органами кинофикации. 

Одним из новых явлений на селе в начале 
60-х гг. стали культурно-просветительные уч-
реждения, работающие на общественных на-
чалах. Создавались общественные библиотеки, 
клубы, народные университеты, самодеятель-
ные народные театры, музыкальные и танце-
вальные ансамбли. Уже в 1962 году в респуб-
лике работали на общественных началах 
51 народная библиотека, 13 клубов, 71 народ-
ный университет и школы культуры, 186 кино-
лекториев, 732 книгоноши, 268 киноорганиза-
торов, 28 общественных распространителей 
книг, 7 школ передового опыта. При учреж-
дениях культуры было создано более 500 об-
щественных советов клубов [20, л.50]. Наи-
более широкое развитие общественные начала 
получили в работе учреждений культуры в 

Юринском, Горномарийском, Куженерском, 
Мари-Турекском районах. 

Народные университеты – наиболее доступ-
ная, организованная форма массово-политичес-
кой и культурно-просветительной работы среди 
трудящихся, форма массовой учебы рабочих, 
колхозников и интеллигенции. Представляя со-
бой самодеятельные общественные организа-
ции, они были в рассматриваемый период 
неотъемлемым звеном в системе народного 
образования. 

Впервые народные университеты были соз-
даны в Марийской АССР в 1958 году. С каж-
дым годом сеть их быстро росла. Так, если в 
1964/65 учебном году их было 47, в 1966/67 
году – 81, то в 1967/68 учебном году сеть на-
родных университетов выросла до 111. 

Вместе с тем в работе народных универси-
тетов было немало недостатков, как организа-
ционного характера, так и в методике проведе-
ния занятий. В организации учебного процесса 
не заняли достойного внимания активные фор-
мы проведения занятий – закрепление получен-
ных знаний, метод практических занятий. Сла-
бо прививались навыки самообразования, 
самостоятельной работы с книгой. Практически 
не применялись наглядные пособия, техни-
ческие средства обучения. Недостаточно ис-
пользовались такие формы занятий, как прове-
дение тематических вечеров, вечеров вопросов 
и ответов [23, л.22]. К примеру, при Медве-
девском районном Доме культуры работали два 
университета, но они не отвечали требованиям, 
их можно было отнести к обычным лекториям. 
Не было постоянного состава слушателей, по-
следовательности в занятиях. Итоговое занятие 
здесь не было проведено [23, л.18]. 

Однако необходимо отметить, что были и 
такие народные университеты, которые рабо-
тали постоянно, и колхозники получали в них 
необходимые знания. К примеру, большую ра-
боту в рассматриваемый период проводил соз-
данный в 1965 году университет сельскохозяй-
ственных знаний, ректором которого длитель-
ное время являлся директор совхоза «Семенов-
ский» Герой Социалистического Труда С.С.Жи-
лин. Университет был создан на базе эконо-
мической школы. Здесь руководящие кадры и 
специалисты, рабочие совхоза изучали все то 
новое, передовое, что возникло за последнее 
время в сельскохозяйственной науке и практике 
как у нас, так и за рубежом. 

В Семеновском народном университете ра-
ботники совхоза каждый по своей специаль-
ности могли повышать квалификацию на че-
тырех факультетах: растениеводства, животно-
водства, механизации и экономики. 

В начале 70-х годов проводился Всесоюз-
ный смотр народных университетов, что спо-
собствовало их популяризации. В 1980 году в 
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сельской местности страны функционировало 
почти 13 тыс. народных университетов, в кото-
рых повышали свое образование и культуру 2,3 
млн. человек [12, с.57]. На первом месте были 
университеты педагогических знаний, затем 
университеты культуры, сельскохозяйствен-
ных, общественно-политических и медицин-
ских знаний.  

Народные университеты стали в рассматри-
ваемый период не только своеобразной школой 
знаний, но и центром воспитательной работы 
его слушателей. Занятия в университетах спо-
собствовали росту политической активности и 
квалификации тружеников марийской деревни. 

Значительно активизировали в рассматри-
ваемый период свою работу и сельские органи-
зации общества «Знание», повысилось качество 
читаемых лекций, возрос интерес слушателей к 
сельскохозяйственной тематике. Так, в 1975 го-
ду, по сравнению с 1974 годом, количество 
таких лекций увеличилось почти в два раза. 
Активное участие в лекционной пропаганде 
принимали научные работники, которые орга-
низовали цикл лекций «Ученые – селу». Ма-
рийская организация общества «Знание» издала 
в помощь лекторам серию брошюр по пробле-
мам повышения эффективности сельскохозяй-
ственного производства [11, с.201]. 

В 70-е годы прошлого столетия шире, разно-
образнее стали духовные интересы и культур-
ные запросы сельских тружеников. Это вызыва-
ло необходимость коренного совершенствова-
ния всей системы культурного обслуживания 
села, повышения уровня и качества деятель-
ности культурно-просветительных учреждений. 
Началось создание клубных и библиотечных 
систем, культурных и культурно-спортивных 
комплексов. Этот процесс был вызван потреб-
ностью в равномерном развитии сети учрежде-
ний культуры, а также недостаточно высоким 
уровнем их материально-технической базы и 
кадров. Инициатором создания сельских куль-
турных комплексов выступили работники Ма-
ри-Турекского района. Эксперимент по созда-
нию первого в республике комплекса был 
проведен в 1975 году на базе совхоза «За мир» 
(поселок Мариец). Для руководства комплек-
сом был создан совет из 21 человека, который 
координировал и направлял его деятельность. 
Опыт работы этого комплекса представлял 
значимость и практическую ценность. Он был 
изучен, обобщен, распространен во всех хозяй-
ствах района. В 1978 году на базе учреждений 
культуры района была открыта республи-
канская школа передового опыта [8]. 

Во второй половине 70-х гг. успешно прово-
дился эксперимент и по централизации клуб-
ной работы. Причем центральным здесь высту-
пал не районный Дом культуры, а сельский 
главной усадьбы колхоза, совхоза, центра сель-

ского (поселкового) совета. В его задачу входи-
ло культурное обслуживание жителей всех 
населенных пунктов колхоза или совхоза. Речь 
шла об улучшении качества клубной работы на 
селе и, прежде всего в малых населенных пунк-
тах, за счет значительного повышения роли 
центров колхозов и совхозов, находящихся в 
них сельских Домов культуры. Такая организа-
ция работы хорошо себя зарекомендовала. 

Опыт деятельности этих клубных учрежде-
ний представлял большую значимость и прак-
тическую ценность, заслуживал всяческой под-
держки и внимания. Он был изучен, обобщен и 
одобрен коллегией Министерства культуры 
республики. Методическим кабинетом был из-
дан плакат о клубной работе. 

Централизация клубной работы внедрялась 
во всех районах республики. Это значительно 
оживило деятельность культурно-просвети-
тельных учреждений, позволило коренным 
образом улучшить культурное обслуживание 
сельского населения, его досуг. Только центра-
лизованным клубным системам и сельским 
культурным комплексам стали по силам подго-
товка и проведение крупных мероприятий, 
объединенных в общественно-политические, 
агитационно-пропагандистские циклы. 

Централизация активизировала обществен-
ные силы деревни, дала возможность энергичнее 
привлекать к работе сельскую интеллигенцию. 
Это наглядно проявилось в таком прекрасном 
начинании, как создание народных музеев, ком-
нат боевой и трудовой славы при централи-
зованных клубных системах и сельских куль-
турных комплексах. К примеру, в Немдинском 
культурном комплексе Новоторъяльского райо-
на создали музей, посвященный своему земляку, 
Герою Советского Союза М.В.Лебедеву, в Ка-
занском Сернурского района – музей истории 
своего хозяйства, в Елеевском Параньгинского 
района организовали музей народного твор-
чества, экспозиция музея Нартасского культур-
ного комплекса Мари-Турекского района на-
глядно повествовала о первом академике-мари, 
докторе сельскохозяйственных наук В.П.Мосо-
лове. Во всех комплексах создавались народные 
университеты или школы культуры, дискотеки, 
самодеятельные художественные коллективы. 

В культурном развитии марийской деревни 
в рассматриваемый период важную роль играли 
массовые сельские библиотеки. Для широкого 
вовлечения в число читателей каждой колхоз-
ной семьи библиотеки с начала 50-х гг. начали 
применять разнообразные формы работы. Од-
ним из наиболее эффективных методов привле-
чения читателей являлся подворный обход, 
который был проведен Горномарийской район-
ной библиотекой в колхозе имени Жданова, 
Виловатовской сельской библиотекой Еласов-
ского района, Красноярской и Кужмарской 
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сельскими библиотеками Звениговского района 
и другими. 

Мари-Турекская районная библиотека в 
1953 году в результате подворного обхода име-
ла читателей почти из каждого дома села. 
Подворным обходом было охвачено 391 се-
мейство. В библиотеку привлекли 533 новых 
читателей, среди них было много колхозников, 
которые раньше совсем не посещали библио-
теку и не читали книг [16, л.13]. 

Передовые библиотеки республики успешно 
решали задачу доведения книги до каждого 
населенного пункта и вовлечения в число чита-
телей каждой колхозной семьи. В 1958 году 
лучше других с этой задачей справились Ток-
тай-Белякская сельская библиотека Куженер-
ского района, Пертнурская и Виловатовская 
Еласовского района и некоторые другие. 
Например, заведующая Токтай-Белякской сель-
ской библиотеки А.П.Глазырина с первых дней 
своей работы в 1955 году поставила перед 
собой задачу – добиться массового вовлечения 
колхозников в число читателей, довести книгу 
до каждой колхозной семьи. Эта задача ус-
пешно выполнялась. К началу 1959 года трудно 
было найти дом, где не было бы читателей 
библиотеки. Книгами обслуживалось 459 дво-
ров, она была доведена до всех 18 населенных 
пунктов сельского совета. В библиотеке были 
зарегистрированы 582 читателя и 8649 книго-
выдач [12, л.79]. 

Большое влияние на улучшение работы 
сельских библиотек оказало создание районных 
централизованных библиотечных систем, объ-
единивших все библиотеки. При централизации 
устанавливался общий штат, единый книжный 
фонд. Финансирование, комплектование биб-
лиотек и обработка поступившей в любой рай-
он различной литературы осуществлялась цент-
рализованным порядком. Работа по централи-
зации сельских библиотек была начата в 1975 
году, и уже через два года в Марийской 
республике было 8 централизованных систем. 
Как показал опыт работы, в новых условиях 
повышалась эффективность работы библиотек, 
улучшилось библиографическое обслуживание 
населения. Только за один год после начала 
централизации количество читателей возросло 
на 14 тысяч человек, книговыдача увеличилась 
на 286 тысяч экземпляров [4]. К 1980 году 
централизация всех библиотек Марийской рес-
публики в основном была завершена [9]. 

По мере роста общеобразовательного куль-
турно-технического уровня сельского населе-
ния повышался его интерес и к такому пе-
чатному слову, каким являлись периодические 
издания. Это, прежде всего, проявлялось в 
быстром увеличении подписки на газеты и 
журналы. В 1967 году в Марийской республике 
издавалось 12 районных газет, их разовый 

тираж превышал 50 тысяч экземпляров – это 
было значительно больше, чем в 1966 году [6]. 

В 1967 году проводился республиканский 
конкурс и первый тур Всероссийского конкурса 
на лучшее оформление и полиграфическое ис-
полнение районных газет. Журналисты и поли-
графисты республики в связи с этим провели 
большую работу по улучшению деятельности 
редакций и типографий и добились заметных 
результатов в повышении качества газет, в 
совершенствовании производства, внедрении 
более современной техники. Для более актив-
ного привлечения рабочих и сельских коррес-
пондентов в редакциях были проведены внут-
рирайонные фотоконкурсы и конкурсы на луч-
шие рассказы. 

Широко практиковался обмен опытом рабо-
ты. Осуществлялись взаимные проверки, гото-
вились рецензии на качество оформления и по-
лиграфического исполнения газет. Обмен де-
легациями, семинары и практикумы, организо-
ванные Управлением по печати при Совете Ми-
нистров МАССР, также активизировали дея-
тельность редакций и типографий. 

Жюри конкурса единогласно решило приз-
нать победителем газету «Волжская правда», 
которой были присуждены первая денежная 
премия и диплом первой степени. 

Результат совместной целенаправленной ра-
боты журналистов и работников полиграфи-
ческих предприятий показал, что в республике 
есть все возможности улучшить качество 
районных газет [7]. 

В 1974 году разовый тираж местных газет по 
сравнению с 1965 годом увеличился почти в 2 
раза, журналов – более чем в 3 раза, а тираж 
издававшихся в республике книг составил 1 325 
200 экземпляров [14, с.95]. 

Без активистов печати не мог существовать 
по-настоящему ни один печатный орган. Из 
самых глубин жизни добровольные корреспон-
денты несли на страницы газет ее дыхание, 
смысл и новые ее штрихи. Более ста двадцати 
активистов было у звениговской районной га-
зеты «Передовик». Нередко на ее страницах 
появлялись заметки, острые сигналы, репор-
тажи П.Н.Николаева, который возглавлял сель-
коровский пост в колхозе имени Ульянова. 

Еще больший внештатный корреспондент-
ский корпус был у горномарийской районной 
газеты «Ленинский путь». С помощью сель-
коров этот печатный орган успешно проводил 
многие организационно-творческие мероприя-
тия – взаимопроверки соревнующихся коллек-
тивов, рейды, переклички селькоровских пос-
тов. Практиковался здесь выпуск страниц 
активистов печати с обязательной индиви-
дуальной авторской перепиской. Селькоры 
приносили живые, свежие мысли на заседания 
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клуба деловых встреч, материалы которого 
печатались в газете. 

Таким образом, районная периодическая пе-
чать, пропагандируя подлинные ценности куль-
туры, развивала духовные запросы масс, несла 
высокую культуру в марийскую деревню.  

В целях подготовки кадров культпросвет-
работников в 1947 году была открыта трех-
годичная Республиканская культурно-просве-
тительная школа, которая начала готовить ква-
лифицированных специалистов клубных уч-
реждений. В 1950 году Республиканская куль-
турно-просветительная школа сделала свой 
первый выпуск, дав республике 84 молодых 
специалиста [18, л.42]. Выпускники сыграли 
большую роль в деле повышения культурного 
уровня сельского населения во второй поло-
вине ХХ века. 

Большую роль в подготовке кадров работ-
ников культуры играла не только культпросвет-
школа, но и Йошкар-Олинское музыкальное 
училище. К примеру, только в 1965 году здесь 
обучалось 300 человек [13, с.23]. Прием в 
учебные заведения производился, в основном, 
за счет жителей республики, главным образом 
из коренной национальности – мари. Это дава-
ло возможность закрепить специалистов по 
месту работы. Несмотря на это, в середине 60-х 
гг. более половины работников культпросвет-
учреждений в сельской местности республики 
не имели не только специальной подготовки, но 
даже среднего образования. Так, в 1966 году из 
374 клубных работников специальное образова-
ние имели лишь 70 человек, в отдельных райо-
нах доля специалистов этой категории была и 
того меньше. 

В 70-е годы положение с кадрами несколько 
улучшилось. За 1971–1975 гг. во Дворцы куль-
туры, клубы и библиотеки было направлено 
330 выпускников республиканской культпро-
светшколы, 120 выпускников музыкального и 
художественного училищ, 80 специалистов, 
окончивших институты культуры и искусств 
страны [20, л.197]. 

Широкая система мер обеспечения сельских 
культпросветучреждений кадрами была преду-
смотрена в постановлении ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 10 ноября 1977 года 
«О мерах по дальнейшему улучшению культур-
ного обслуживания сельского населения» [2, 
с.388-398]. На специалистов – членов колхоза, 
имеющих высшее и среднее специальное обра-
зование и работающих по специальности в уч-
реждениях культуры сельхозартелей, распро-
странялись те же льготы, что и на председа-
телей, специалистов и механизаторов колхозов. 

В результате принятых мер удалось улу-
чшить качественный состав кадров учреждений 
культуры. В условиях централизации клубной 
системы существенно изменилась деятельность 

республиканских курсов повышения квалифи-
кации работников культуры. Были внедрены 
новые формы обучения. Организовывались 
выездные курсы в те районы, где был низок 
уровень качественного состава культпросвет-
работников. Широко внедрялась очно-заочная 
форма учебы. Ежегодно через курсы повыше-
ния квалификации проходило в среднем 300 
человек [1, с.105].  

Таким образом, в 50–70-е годы прошлого 
столетия в культурном развитии марийской де-
ревни были достигнуты определенные успехи. 
Проведена значительная работа по укреплению 
материально-технической базы культурно-
просветительных учреждений республики. Сеть 
культурного обслуживания в рассматриваемый 
период улучшалась. Рост духовных запросов 
сельчан, подъем их общеобразовательного и 
культурного уровня требовали дальнейшего 
совершенствования работы всех звеньев куль-
турно-просветительных учреждений. Их дея-
тельность имела прямое отношение к воспи-
танию тружеников марийской деревни. 
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С.П.Саначин 
 

«Вторая казанская катастрофа» (1774 г.) 
 
 
Творец Второй казанской катастрофы Еме-

льян Пугачев, сравнивая ее с Первой, изрек: 
«Царь Иван Васильевич под Казанью 7 лет 
стоял, а у меня в три часа она пеплом покры-
лась». Обе эти великие трагедии не обойдены 
вниманием историков и писателей. Но иссле-
дователи пугачевского восстания, в отличие от 
исследователей войны за Казань 1552-53 гг., 
оказались более скупыми на графические 
реконструкции кульминации и краха «Емель-
киного» бунта, свершившегося в нашем городе. 
Известны две схемы движений «пугачевских 
отрядов» реконструированные Н.Ф.Калининым 
[4, с.100] и Е.И.Глазатовой [5, с.114]. Но они, 
во-первых, – противоречат друг другу и, во-
вторых, не везде соответствуют (особенно 
схема Глазатовой) имеющимся историческим 
свидетельствам. В данном исследовании дела-
ется попытка восстановить некоторые хроно-
лого-топографические подробности июльских 
событий 1774 года. 

В июне 1774 года государственный злодей, 
бывший в 1773 г. арестантом казанской тюрь-
мы, Емелька Пугачев под именем «государя 
Петра Федоровича» начал движение к Москве 
за Российским престолом. На маршруте 
«возмущения» была Казань. Путь к ней шел 
через сравнительно свободное от правитель-
ственных войск Прикамье. 10 июня Пугачев 
вступил в Красноуфимск. 21 июня взял приго-
род Осу. 24 июня сжег Воткинский, а 27 июня 
– Ижевский завод. 2 июля вошел в Елабугу.  

Военное положение Казани в это время 
было плачевное. Из трех гарнизонных батальо-
нов большая часть военных была откоманди-
рована для конвоирования арестантов, отправ-
ляемых в Сибирь. В конце июня прибыл 
полковник князь Одоевский с 120 гренадерами. 
Численность войска доходила только до 1500 
человек, а пугачевцев двигалось около 10000. 

По всей Казани нашли годных 143 ружья и 
100 пар пистолетов. Негодное оружие, собрав, 
отдали на исправление слесарям. Гимназия 
купила за свой счет 450 карабинов и пики. 
Стали подправлять ветхую крепость. 

Высшее военное начальство состояло из 
стариков: губернатор – дряхлый генерал-аншеф 
Яков фон-Брандт, уволенный за недееспособ-
ностью из армии артиллерийский генерал-
поручик Петр Баннер, будущий предатель 

предводитель дворянского корпуса генерал-
майор Ларионов. Для поднятия духа горожан 
Екатерина II объявила себя помещицей Казан-
ской губернии. Вся надежда растерянного 
начальства была на молодых полевых коман-
диров, прежде всего на Михельсона, Гагрина и 
Желобова. Но они были пока далеко. Ближе 
всех к Казани находился подполковник Иван 
Михельсон. Он думал быть в Казани 6-8 июля, 
но вынужден был повернуть в Уфу, так как у 
него закончились патроны. И только 2 июля он 
переправился через Каму у с. Каракулино. 

Сначала отцы города думали, что полевые 
командиры не допустят Пугачева в Казань, но 
все же решили укрепляться. Спешно начали 
возводить оборонительную линию вокруг горо-
да и слобод следующим образом (илл.1): 

– с Арского поля (которое начиналось вос-
точнее сегодняшней ул. Гоголя, в чем убеж-
дают нас планы города XVIII в.) от берега 
Казанки, вокруг Суконной слободы, сел Архан-
гельского и Плетеней, слобод Ямской и Мок-
рой планировали сделать в 9-ти местах для 
пушек батареи в виде редутов1 и редантов2. Но 
ко времени появления Пугачева успели закон-
чить только 5 из 9;  

– все пространство между батареями (более 
15 верст (16 км)) было обнесено крепкими 
рогатками – переносными заграждениями вы-
шиною по грудь, состоящими из бревна с 
вделанными в него накрест заостренными ко-
льями. 

В 1 части (от Казанки до Кабана) работами и 
резервом командовал генерал-поручик Баннер. 
Здесь было 4 батареи. Во 2 части (от Кабана до 
Ямской) – генерал-майор Ларионов с 4 бата-
реями. В 3 части (вокруг Мокрой) – полковник 
Свечин с 1 батареей. Комендант полковник 
Лецкий руководил обороной крепости. Казанку 
защищал на мелких судах член Адмиралтей-
ской конторы Щелин. Строения по горе около 
Суконной слободы закрыть рвами, а внизу 
оградить рогатками приказано было содер-
жателю суконной фабрики Дряблову; около 
Архангельской слободы – ее жителям; около 

                                                 
1 Редут – сомкнутое земляное укрепление с валом, 
рвом и банкетом для круговой обороны. 
2 Редан – не сомкнутое укрепление, с острым углом 
к противнику. 
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Плетеней и Поповки – экономическим крес-
тьянам; около Ямской слободы – ямщикам; 
около Мокрой – ее обывателям по наряду от 
полиции [11, с.135-137].  

Главная батарея находилась на восточной 
линии обороны. Относительно ее положения 
есть разные мнения. На плане города, сос-
тавленном Жуковым, близком по времени к 
пугачевским событиям, батарея впрямую отме-
чена в стратегически важной точке – точке 
схождения тогда целого пучка дорог. Сегодня 
это место приходится примерно на пересечение 
улиц Муштари и Щапова. 

Кроме воинских команд, были вооружены и 
простые горожане. Был сформирован гимнази-
ческий корпус из 74 человек, в их числе 39 
гимназистов, вооруженных пиками и карабина-
ми. К нему присоединились художники и мас-
теровые немцы. Гимназистам назначено было 
защищать батарею, поставленную на открытом 
месте против Арского поля, недалеко от глав-
ной батареи. Здесь возможны две точки поло-
жения гимназической батареи: в конце ул. 
Гоголя или на пересечении ее с бывшей 
Арской. 

После падения Осы, Воткинска, Ижевска в 
Казани усилилась тревога. Жители стали поки-
дать город. Из Казани выехали семьи губерна-
тора и других высших чиновников. В Козьмо-
демьянске образовалась целая колония пересе-
ленцев. К Москве потянулись бесконечные 
обозы с имениями Шеф дворянского корпуса 
генерал-майор Ларионов выпросил себе уволь-
нение в Москву на 29 дней и уехал в Нижний, 
оставив на произвол судьбы оборону города с 
южной стороны. А развязка приближалась.  

4 июля Пугачев был в с. Мамадышах. Но 
затем отклонился севернее, решив подойти к 
Казани не по кратчайшей Зюрейской дороге, а 
через Арск. По пути «злодейская партия» 
обрастала местным населением, в чем большая 
заслуга принадлежит его эмиссару Исхаку 
Ахмерову. 

8 июля в Казань приехал начальник орен-
бургской и казанской Секретных комиссий ге-
нерал-майор П.С.Потемкин, троюродный брат 
будущего светлейшего князя Таврического. 
Найдя город в унынии, Якова фон-Брандта – 
«ничего не разумеющего губернатора и артил-
лерийского генерала-дурака» [7, с.403], Петра 
Баннера, уволенного из армии, П.С.Потемкин 
попытался взять командование на себя.  

9 июля Пугачев занял Арск и 10 июля 
выступил на Казань по Арской дороге. Надеясь 
догнать его или прибыть в Казань 8 или 9 
числа, Михельсон двинулся за ним по Зю-
рейской дороге. Чтобы дать возможность 
Михельсону нагнать Пугачева и атаковать его с 
тыла, навстречу самозванцу отправили отстав-
ного полковника Н.В.Толстого с 100 челове-

ками пехоты, 100 карабинерами и одним ору-
дием. Но Пугачев выступил с 1000 восставших, 
и близь д.Собакина (ныне – Калинино) Толстой 
был разбит и заколот. После этого в Казани 
поднялась полная паника, начался массовый 
побег из города. Бежали в Москву, Симбирск, 
Пензу и другие города. 

Наконец, 11 июля за 7 верст от Казани 
Пугачев остановился лагерем, растянувшимся 
от д. Нокса до с. Царицына (ныне – это тер-
ритория Компрессорного завода и смежных с 
ним предприятий). Сам предводитель стал у 
Троицкой мельницы на Казанке – между с.Са-
виново и д.Нокса. Теперь под его командой 
было уже более 20000 человек. Отсюда были 
посланы в город 3 манифеста: «Х Казанскому 
губернатору указ», чтобы без баталии сдался, 
«на имя всего народа» и на татарском языке для 
татар. Но казанцы не сдаются, и Пугачев ре-
шает начинать приступ. 

К Пугачеву приходили ходоки, в том числе 
и татары. Они советовали идти от речки Ка-
занки низом, где никакого укрепления нет и для 
въезда место удобное. Пугачев поехал убе-
диться в этом и выбрать место, наиболее удоб-
ное для штурма. 

Казанцы сделали передислокацию. Баннер 
встал вместо сбежавшего Ларионова, а «восточ-
ный фронт» принял Потемкин с отрядом из 450 
человек пехоты и 200 человек конных чуваш. 
От этого отряда был выставлен на Казанской 
заставе авангард из 80 человек пехоты с 2 ору-
диями под начальством Владимирского пехот-
ного полка подполковника Неклюдова. Застава 
находилась перед глубоким оврагом, пересе-
кающим современную ул. К.Маркса в районе 
спортфака Педуниверситета. Старые карты по-
казывают, что и до Пугачева здесь распола-
галась застава, и после него, т.н. – Сибирская. 
А деташемент Михельсона только 5 июля пере-
правился через р. Иж и накануне штурма был 
еще в 65 верстах от Казани. 

Утро 12-го. Пугачев разделил толпу на 4 
части: одну возглавил сам, другую поручил 
фельдмаршалу Ивану Белобородову, третью – 
полковнику Федору Минееву, 4-ю – «Идыру 
Бахмутову и Исхаку Ахметову» [1, с.85]. По 
совету ходоков из татарских слобод он повел 
войско от лагеря низом, вдоль Казанки. 

Самым сложным участком был центральный 
фронт фельдмаршала, отставного солдата Ива-
на Наумовича Белобородова, против главной 
батареи с 4 пушками. Белобородов занял рощу 
Нееловой (в прошлом – санаторий «Казан-
ский»), кирпичные сараи-заводы (ныне – терри-
тория Военного госпиталя), загородный дом 
вице-губернатора Кудрявцова (ныне – Суворов-
ское училище). Здесь он навил 40 возов сена и, 
продвигая их фронтом, под их прикрытием 
подошел с 10 пушками как можно ближе, затем 
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поджег сено. Ветер дул на защищавшихся, и 
густой дым пошел прямо на город. Наконец, 
окружили и сбили авангард Неклюдова. Пытав-
шийся прийти на помощь Потемкин, видя, что 
мятежники заходят с обоих флангов, отступил 
сначала за рогатки, а через два часа боя с 
командою из 300 человек, оставив две из 
четырех пушек и снаряд, – в крепость. 

На правом фланге колонной из 4 полков 
атакующих командовал хорошо знавший Казань 
подпоручик 3-го батальона Казанского гарнизона 
дворянин Федор Минеев. Его действия ярко 
описал тогдашний ректор Семинарии архи-
мандрит Платон Любарский в письме историку 
Н.Н.Бантыш-Каменскому. А в купе с планом 
Казани, составленном Петром Жуковым, на 
котором помечена батарея, это описание подт-
верждает выдвинутую гипотезу прохождения 
восточной линии обороны Казани: 

«…не малое число пешей черни, по большей 
части без всякого оружия, с одними кулаками, 
к речке Казанке, приказал берегом по подгорью 
подходить к предместию; почему малосмыс-
ленные сии твари … перебегая весьма провор-
но из буерака в буерак, из лощины в лощину и 
переползывая, по предписанию Минеева, по-
егерьски на брюхах чрез вышины, …наконец 
таким образом в самые крайние к жилу два 
буерака (соответствуют современным улицам 
Жуковского и Гоголя) выбрались свободно. 
Здесь пушка гимназистов стреляла (конец ул. 
Гоголя) и они скатывали бревна с горы. И хотя 
постановленною на сем опасном месте одною 
небольшою пушкою и производима была по 
них пальба, однако они, исправно наблюдая 
вышеупомянутое учреждение, снизу Казанки 
подползши, пушку отбили и влезши в губерна-
торский летний дом, между двумя оными 
буераками стоящий (район гаража Кабмина РТ) 
и с предместиями соединяющийся, как из 
ворот, так и из-за заборов оного дома по строю, 
прямо вдоль за рогатками стоящему (т.е. вдоль 
ул.Гоголя), начали палить из ружей; при том не 
только уж позади оного строя оказались, но в 
то ж самое время ближайшие улицы напол-
нили, чем во-первых на главной батарее причи-
нили великое смятение» [6, с.135, 136].  

Остатки корпуса гимназистов (55 из 74) 
отступили до самого женского монастыря, а 
затем – в крепость. Минеев двинулся к кре-
пости, овладел Женским Богородицким мо-
настырем (при этом был убит столетний ге-
нерал Кудрявцов, живший против входа в 
монастырь), поставил одну пушку на церков-
ной паперти (имеется в виду Пятницкая 
церковь), а другую на монастырских воротах и 
открыл пальбу по Спасскому монастырю в 
крепости.  

Левое крыло нападающих, по словам Лю-
барского, «частию по закирпичным сараям (т.е. 

примерно по ул. Чехова), частию пространным 
буераком (по этому оврагу, идущему от 
Варваринской церкви, сформировалась цепочка 
улиц Курашова, Овражная и Щепкина) к Су-
конной слободе, собственному защищению ос-
тавленной, пробралось» [6, с.136].  

Собеседник Пушкина суконщик Василий 
Бабин рассказывал, что Пугачев «послал сво-
лочь свою на 3-ю Гору или на немецкое клад-
бище. Тут находилась суконная слобода» [10, 
с.494]. Здесь все ясно: 3-я Гора и «Немецкая 
куртина» – это район современной ул.Кали-
нина, не выше городка КГАСА. Бабин про-
должает: «башкирцы зажгли слободу и бро-
сились в улицы». То есть зажгли 3-ю Гору и 
бросились в улицы под горою. Историческая 
наука приняла позицию Калинина, который 
настойчиво опровергал и Бабина и Любарского 
о поджоге Суконной слободы, ссылаясь при 
этом на планы города. Но как раз планы-то и 
подтверждают, что 3-я Гора была сожжена. И, 
прежде всего, тот самый план, который был в 
распоряжении Калинина – «План крепости и 
городу Казани в каком виду оной остался после 
нещастливаго от зладея приключения» (1776г.). 

В беседе с Пушкиным Бабин дважды опи-
сывает единственную пушку суконщиков. Пер-
вый раз – при рассказе о 3-й Горе: «тут была 
одна чугунная пушка, ее разорвало, канонера 
убило – едва успели выпалить». И через неко-
торое время: «Против Шарной горы у Горлова 
кабака поставлена была пушка. Пугачев подо-
шел к горе…». Теперь уже – не просто «тут», а 
конкретнее – «против».  

Было решено, что речь идет об одной и той 
же горе. Но это вызывает сомнение. Тем более, 
что Бабин говорит, что «Пугачев, заняв Шар-
ную гору, пустил по ним картечью». А при рас-
сказе о 3-й Горе речь шла только о посланных 
им башкирцах, которые орудовали стрелами. 

Планы XVIII века района Суконной слободы 
отчетливо показывают нам цепочку гор, имев-
ших собственные имена: 1-я Гора, 2-я и 3-я. И 
здесь, между 2-й и 3-й Горами имеется еще 
одна – безымянная и незаселенная (илл.2). И 
как раз против фабрики и господского дома, 
которые, надо полагать, и намеревался более 
всего защищать Иван Федорович Дряблов – 
содержатель фабрики. Выдвинем гипотезу, что 
эта – ныне срезанная оконечность Шамовской 
горы – и есть Шарная гора из рассказа Бабина 
Пушкину. А название свое она получила и неза-
селенной оставалась из-за того, что до переноса 
фабрики вниз, вероятно, здесь располагалось ее 
вредное производство – красильный цех. Слово 
«шар» на языке XVIII века означает – краска. 

Под 3-й и Шарной горами на планах XIX века 
показывается питейный дом, который Н.Загоскин 
называет «Соколов кабак» (ныне – в поперечника 
ул.Луковского у базара). Надо полагать, что 
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здесь, а не в противоположной части Суконной 
слободы, на ул. Маленькое Польце, как это при-
нято считать, и был Горлов кабак. 

4-я колонна нападающих под командовани-
ем «Исхака Ахметова ворвалась в Татарскую 
слободу, слободу Мокрую, а затем в адмирал-
тейство» [1, с.86]. 

Под напором осаждающих и, видя начав-
шиеся пожары в разных частях города, ретиро-
вались в крепость и другие караулы. Нападаю-
щие захватили всю артиллерию, рассеялись по 
городу и, грабя дома, выгоняли их жителей в 
свой стан. Отряды Пугачева и Минеева рвану-
лись захватить крепость, но опоздали: ворота 
были забаррикадированы. Тогда они начали об-
стрел крепостных стен и Спасского монастыря. 

Любарский пишет: «Пугачев с ближними 
своими, отбив в гостином дворе, против кре-
пости, не более как на 20 сажень отстоящем, 
ворота, и в находящемся при оных трактире 
засев с двумя пушками, другие из триум-
фальных ворот, церквей, и из-за питейного 
большого дома и винных погребов каменных, 
кои внизу с правой стороны с крепости из 
ружей непрестанно палили по городу, откуда 
равным образом отвечаемо было. Сей штурм 
устремлен был по большей части на Спасский 
монастырь, который занимает правый угол 
крепости и которого южной городовой стены 
фас, а особливо наугольная башня, от ветхости 
до половины почти развалилась» [6, с.137, 138].  

Приступ кремля не имел успеха. Потеряв 
более 100 человек, нападающие отступили. 
Башкирцы по приказу Пугачева подожгли 
город. Белобородов сжег кирпичные сараи на 
Арском поле. Начался страшный пожар. Как 
пспоминает купец Сухоруков: «В эту минуту 
загорелись тут-же стоящие очень обширные и 
высокие триумфальные ворота, которые сооб-
щили пламя близь находящемуся питейному 
дому и всем окружным домикам, так что 
мятежники не могли продолжать пальбу, и 
принуждены были воротиться назад по Грузин-
ской улице на Арское поле» [3, с.91]. В 
крепости, где укрывалось более 1000 человек, 
началась паника. Жар был столь силен, что 
разобрали деревянные части зданий. Появилась 
мысль сдаться. Но Потемкин для устрашения 
повесил двух зачинщиков.  

Разграбление города началось с 6 утра и 
продолжалось до глубокой ночи. Форштадт был 
подожжен со всех сторон более чем в 9 местах и 
почти весь превратился в пепел. «Сгорело 25 
церквей, 3 монастыря, 1772 обывательских дома 
(уцелело всего298 домов); в Суконной слободе 
сгорело 186 домов (осталось 492), в Ямской 
слободе – 105 домов (осталось 20); повстанцами 
был разгромлен Гостиный двор с сотнями лавок; 
освобождены из тюрьмы 153 колодника…; из 
числа казанских жителей было убито 162 чело-

века, ранено – 129, пропало без вести – 486» [3]. 
Остальное население, особенно женский пол, 
захватили в плен. Город опустел. 

Наступила ночь. Пугачев на Арском поле 
поставил впереди пушек на колени 1000 плен-
ных. Атаман Григорий привез множество бо-
гатства, напитков и лошадей. Начался роковой 
для осаждающих праздник с 12 бочками вина. 
Назавтра Пугачев обещал взять крепость 
подкопом – с лица, от Казанского монастыря. 
Затем намеревался в Москве принять Рос-
сийский престол. На этой стадии штурма он 
встретил жену Софью с детьми, которая со-
держалась не в каземате, а в оставленной без 
охраны Секретной комиссии, располоңенной 
тогда в здании Духовной семинарии. 

А что Михельсон? За пол дня этого же 12 
июля Михельсон прошел более 35 верст, 
сделал 1-часовую остановку для отдыха людей 
и лошадей и выступил далее. В 20 верстах от 
Казани ему донесли, что город взят. Несмотря 
на усталость, Михельсон решил атаковать. 
Выйдя из леса, он с 800 солдатами врезался в 
центр лагеря и разбил неприятеля на две части. 
А с флангов восставших встретили отряды май-
ора Дуве и майора Харина. Между против-
никами был глубокий ров (сухая р.Нокса?) и 
тесный проход под мельницей. Наконец, после 
5-ти часового непрерывного ночного боя 
Пугачев был разбит. 3 версты Михельсон вел 
преследование, отбил 6 пушек, пока отступав-
шие не разбежались в разные стороны. Пугачев 
понес большие потери. «Убито, по меньшей 
мере, до 800, в плен взято 737 человек, отбито 
пушек 15-ти фунтовых две, секретная голубица 
адна, медных пушек трехфунтовых две, чугун-
ная адна, и немалая часть обоза» [2, с.200]. 

13 июля. Михельсон переночевал на месте 
сражения и утром пошел в город, уничтожая 
остатки неприятеля. Едва остановившись на 
Арском поле, он увидел движение к нему 
Пугачева и сам перешел в наступление. При 
содействии вышедших из крепости 150 человек 
гарнизона под командованием Потемкина по-
беда была одержана. Это произошло «внизу, у 
Подсеки, между Казанью и нашим место-
пребыванием» (у подножия бывшего восточнее 
Арского кладбища трамплина) – уточняет Су-
хоруков [12, с.91]. 

Итак, Пугачев снова был разбит и, перепра-
вившись через Казанку, бежал к с.Савинову. 
Оттуда по Алатской дороге – в с.Сухую Реку на 
свой дальний лагерь. Победитель же с изну-
ренными лошадьми, которых не осталось и 30-
ти, остановился на Арском поле. Пугачев же в 
20 верстах от города собрал не менее 25000 че-
ловек своего ополчения.  

14 июля никаких военных действий не 
фиксируется. 
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15 числа на рассвете Пугачев спешно пошел 
на Михельсона. На месте первого сражения 
противники вновь встретились. На помощь 
Михельсону Потемкин выслал из крепости 150 
человек пехоты, но этот отряд принужден был 
отступить. После 4 часов упорного боя Пугачев 
был разбит, рассеян и потерял всю свою ар-
тиллерию, состоявшую из 9 пушек. Михельсон 
начал палить ими. Башкиры бросили Пугачева и 
ускакали в свои пределы, на Урал. В этом бою 
«злодеев убито более 2000 человек, большая 
часть иноверцов. Освобождено из рук вар-
варских нещастных казанских обывателей раз-
ных чинов обоего полу, щитая и детей, более 
10 000 человек» [2, с.201]. 5000 взято в плен. 
Сам Пугачев малым числом побежал через 
сделанный специально мост к с. Савинову, затем 
к с.Сухой Реке и далее – по Галицкой дороге. 

16 июля в Казань пришел небольшой отряд 
подполковника Меллина и соединился с Ми-
хельсоном. Его и послали преследовать Пугаче-
ва. Гнались более 30 верст, едва не схватили, 
пока тот с 300 человек не скрылся в лесу. В 
этот же день дошел до Кленовой горы, перешел 
р.Илеть. А 17 июля при помощи чувашских 
людей переправился с отрядом в не менее 2000 
человек на правый берег Волги – в 3-х верстах 
ниже Сундыри на Кокшайском перевозе.  

На этом закончилась казанская фаза крес-
тьянской войны 1773-1775 гг., в которой «лже-
самозванец» потерял 18000 человек. 
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Проблемы паломничества мусульман  
Волго-Уральского региона в конце XIX – начале XX вв. 

 
 
История паломничества (хаджа) российских 

мусульман является одной из малоисследован-
ных тем в отечественной науке. Опираясь на 
путевые записки и дневники самих паломни-
ков, которых мы называем хаджнаме, а также 
привлекая различные материалы российской 
прессы начала ХХ в., попытаемся осветить 
здесь некоторые проблемы, связанные с хад-
жем из Волго-Уральского региона XIX – нач. 
XX вв. 

Самым распространенным среди паломни-
ков европейской части России маршрутом в 
Мекку и Медину было черноморское направ-
ление, из портов Одессы и Севастополя. Па-
ломники из Сибири, Поволжья и Урала сперва 
на поезде добирались до Тулы, там переса-
живались на поезд до Одессы. Существовало 

еще московское направление, которое было 
удобным для тех, кто боялся морских путе-
шествий. Поездом через Варшаву и Вену пут-
ник мог добраться до Стамбула за 6 дней. Этим 
маршрутом большинство паломников не могло 
пользоваться из-за дороговизны билетов и от-
сутствия специальных вагонов, предназна-
ченных для пассажиров-мусульман. 

В паломнический сезон в Одессу съезжалась 
огромная масса мусульман из всех окраин 
России. Их обслуживали пароходы Русского 
Общества Пароходства и Торговли (РОПиТ), 
Добровольного флота, Северного Пароходства 
и зарубежных компаний. Пароходы ходили 5-6 
раз в неделю. Суда, в виду своих крупных 
размеров и хорошей оснащенности, вмещали 
большое количество пассажиров и почти не 
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чувствовали мелких штормов. Крымско-Кав-
казские почтовые пароходы РОПиТ отходили 
из Практической гавани (Военный мол), пасса-
жирские: «Батум», «Севастополь», «Новорос-
сийск» и «Ялта» и др. – от Нового мола, а ино-
странные суда находились в Карантинной 
гавани [1, c.273]. В Одессе в консульстве 
Турции паломники брали визу туриста с над-
писью «До Мекки через Стамбул». Приезжим 
мусульманам по различным проблемам помощь 
оказывал уважаемый в городе имам Сабирджан 
Сафаров. Путники в Одессе устраивались в 
различных гостиницах. «Мусульманской» счи-
талась «Московская гостиница», хозяевами 
которой были касимовские татары [2, c.14]. 
Кроме того татары держали гостиницу «Крым» 
и «Татарский ресторан», который славился 
прекрасным убранством и вкусной кухней [3]. 
Также в 1908 г. Саид-Гани Саидазимбаевым 
было открыто в Одессе специальное заведение 
«хаджихане», где паломники организованно 
могли ожидать прибытие пароходов. 

В Севастополе условий для паломников бы-
ло поменьше: поскольку он был военным 
городком, иностранные пароходы сюда не 
заезжали, а российские суда ходили в Стамбул 
один раз в неделю. В виду того, что суда были 
небольшие и довольно ветхие, в штормовую 
погоду их сильно качало. К тому же в сезон 
паломничества пассажиров брали гораздо боль-
ше положенного, поэтому данный маршрут был 
небезопасным, к тому же найти билет на эти 
пароходы было сложно. Со своими проблемами 
мусульмане чаще всего обращались к Мухам-
медзакир хазрету [4, c.9], также имелся и 
военный ахун Исмаил Джамалетдин, но он не 
пользовался особым уважением, видимо, из-за 
стремления к наживе [5, c.5]. В Севастополе, 
хотя и проживало немало мусульман, у них не 
было ни медресе, ни мечети, единственно в 
одной турецкой кофейне совершелся пяти-
кратный намаз [5, c.5]. 

Возвращались мусульмане из хаджа через 
другой черноморский порт – Феодосию, где 
проходили всеобщий карантин. 

Поволжские мусульмане, выезжающие в 
хадж, информацию об условиях паломничества 
в основном получали через газеты на татарском 
языке. На этом поприще самой надежной и 
оперативной считалась оренбургская газета 
«Вакыт», которая из первых рук сообщала офи-
циальную информацию, внимательно следила 
за русской и иностранной прессой, имела тес-
ную связь с мусульманами российской глу-
бинки. Ежегодно здесь печатались письма, 
наиболее интересные путевые заметки и очерки 
авторов, которые совершили хадж. По мате-
риалам «Вакыт» и др. газет можно судить и о 
многих проблемах, связанных с паломническим 
движением из России в целом. Ведь по дороге в 

Хиджаз и обратно российские паломники испы-
тывали огромные материальные, физические и 
моральные трудности. Об этом в свое время 
писали не только сами хаджии, но и те госу-
дарственные чиновники, которые по долгу 
службы были так или иначе связаны с па-
ломничеством. Если как-то упорядочить весь 
имеющийся материал, можно выделить сле-
дующие наиболее ощутимые трудности, с кото-
рыми сталкивались пилигримы. 

Первая группа проблем связана с переме-
щением паломников по России. 

1) При путешествии внутри России одной из 
главных проблем была переполненность ваго-
нов и их неприспособленность для пассажиров-
мусульман. «Обыкновенно в вагоне железной 
дороги, – пишет, например, газета «Голос прав-
ды», – размещается 50-60 человек, где и как 
попало: под скамейками, на полках, в проходах, 
стоя, лежа, сидя. Женщины, мужчины-мусуль-
мане и др. пассажиры в переполненном до 
крайних пределов вагоне двигаются по 15-20 
суток до Одессы, в надежде там отдохнуть, но 
по прибытии испытывают новое разочарование. 
Барака для паломников в порте нет, железно-
дорожный вокзал не имеет помещений, где бы 
они могли расположиться до приема на паро-
ход, а в гостиницах, близ порта, паломники не 
рискуют останавливаться, по нелестным отзы-
вам, создавшимся на основании неединичных 
фактов грабежей. Усталым беднякам прихо-
дится ютиться по несколько дней на открытом 
берегу моря» [6]. 

2) Паломники совершенно не имели возмож-
ности добывать по пути необходимые им по 
шариату припасы. От порога собственного дома 
до самого Стамбула им практически не встре-
чался ни один пункт, снабженный продуктами, 
разрешенными к употреблению законами ислам-
ской религии, и потому «каждый паломник 
должен был запасаться провизией на все время 
путешествия в пределах России, т.е. почти на 
месяц. Последствия – цинга, тиф и др. инфек-
ционные болезни, обычные спутники плохого 
питания и систематического недоедания» [6]. 

3) Не была урегулирована властями продажа 
билетов на российские и иностранные паро-
ходы, отсутствовал контроль над взиманием 
различных сборов, по этой причине многие 
паломники становились жертвой всякого рода 
аферистов. Пароходные кампании делали пре-
красные рекламы о своих услугах для палом-
ников, но на самом деле уровень обслуживания 
был очень низок. Пароходные общества, как 
российские, так и иностранные, в паломничес-
кий сезон брали такое количество пассажиров, 
что люди с билетом, купленным на первый или 
второй класс, еле находили уголок на палубе 
переполненного парохода, напоминавшего 
«бочку с селедкой». Владельцы и капитаны 
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судов в целях наживы злоупотребляли как 
правилами безопасности пассажиров, так и 
элементарными правилами санитарии. Россий-
ская пресса начала ХХ века многократно 
писала о вопиющей грязи на паломнических 
пароходах, о жестоком обращении экипажа, 
отсутствии воды и необходимых продуктов 
питания или об их чрезвычайной дороговизне. 
«Недобросовестность капитанов пароходов пе-
реходит всякие пределы, – пишет один из 
российских чиновников. – Каждый старается 
набрать как можно больше паломников, ничуть 
не стесняясь установленной для каждого судна 
наибольшею цифрой едущих. Последствие того 
– страшное переполнение, доходящего до того, 
что «не только нельзя прилечь на палубе, но и 
сидеть можно с большим трудом»[7, c.15]. 
Некоторые пароходы продавали места даже в 
висячих спасательных шлюпках, помещая в 
каждую по 10-15 человек. Не имея права по 
произволу повышать цену билетов, парохо-
довладельцы придумали взимать отдельно 
деньги за билет и отдельно за место, подобно 
тому как в «гласных кассах ссуд» взимались 
отдельно проценты, установленные законом и 
отдельно произвольно определяемая «плата за 
хранение». Наконец, недобросовестность неко-
торых доходила до того, что, распродав гораздо 
больше билетов, чем в состоянии принять пас-
сажиров на пароход, даже и при величайшем 
переполнении, они преспокойно уходили, «пре-
доставляя непринятым на борт жаловаться 
кому угодно» [7, c.15]. Так ежегодно палом-
ники страдали от обмана пароходных кам-
паний, но не было никакой судебной ин-
станции, куда бы можно было обратиться с 
жалобой [8]. В 1905 г., например, группа 
паломников в течение трех недель вынуждена 
была топтать дорогу в Российское консульство 
в Стамбуле по поводу проданных обманным 
путем билетов, но безрезультатно. В конце кон-
цов пришлось отказаться от билетов, купленых 
в России, и покупать другие [9]. Поэтому не-
случайно в море на пароходах возникали сти-
хийные бунты со стороны обиженных пас-
сажиров. В газете «Одесские новости» была 
помещена корреспонденция, передававшая фак-
ты из путешествия паломников-мусульман, 
возвратившихся на пароходе «Тигр» в Феодо-
сию. По рассказу корреспондента, в этом 
путешествии творилось из ряда вон выходящее. 
Паломники, доведенные до исступления голо-
довкою, бросились с оружием в руках на 
команду парохода… «Что происходило в этом 
путешествии – пишет корреспондент, – об этом 
можно судить хотя бы уже потому, что 
паломники, несмотря на свою, вошедшую в 
пословицу выносливость, на этот раз не 
вытерпели мучений и как только добрались до 
Феодосии, то тотчас же подали жалобу 

портовой администрации. Команда парохода, 
как и следовало ожидать, старалась протесто-
вать против этой жалобы, объясняя возник-
новение ее обычным недовольством путешест-
венников и «египетскими порядками» каран-
тина» [10]. 

4) Непонимание или плохое знание русской 
речи, отсутствие пунктов снабжения продо-
вольствием мусульман, неприспособленность 
вагонов для перевозки лиц мусульманского ве-
роисповедания и другие неудобства делали 
поездки в большинстве случаев крайне тяже-
лыми, что плохо отражалось на физическом и 
нравственном состоянии паломников. Не было 
такого центра, где бы обучали пилигримов, как 
себя вести в дороге, между тем это было крайне 
необходимо. Проезжая по всей территории Рос-
сии до Одессы и Севастополя на поездах, или 
по маршруту Москва-Стамбул через Европу, 
мусульмане сталкивались с недоброжелатель-
ным отношением христиан и в этом частично 
были виноваты сами. Хайрулла Усманов, к 
примеру, совершивший в 1911 г. хадж, описы-
вает узбеков, которые ехали вместе с ним в 
одном поезде. Наблюдая за их действиями, 
имам Хайрулла рассуждает о том, что мусуль-
мане ради исполнения обязательных правил ис-
лама ни в коей мере не должны причинять неу-
добства окружающим и вызывать неприязнь со 
стороны последователей других религий. При 
этом он упоминает образ Пророка, который 
любил чистоту и использовал различные благо-
вония для уничтожения нежелательных запахов 
в общественных местах и т.д. [11] 

Следующая группа проблем была связано с 
пребыванием российских паломников за преде-
лами Российской империи. 

1) Отсутствие должного внимания со сторо-
ны Российского правительства к делу мусуль-
манского паломничества привело к тому, что не 
было выработано четкого механизма выдачи 
заграничных паспортов, многие паломники в 
начале ХХ века продолжали бесконтрольно и 
самовольно пересекать границу страны без 
паспорта, вследствие чего за рубежом они 
оставались без всяких прав и защиты. Несмотря 
на неоднократные представления русских кон-
сулов из мест паломничества об этом, эти 
жалобы встречали в центральных органах влас-
ти равнодушие. 

2) Россия не имела своих консульств в Мек-
ке и Медине. «Русский консул имеет наблю-
дение за интересами своих сограждан только в 
Джидде; все, что делается по дороге в Мекку и 
в самой Мекке и Медине, ему не известно или 
становится известным уже post factum из жалоб 
и рассказов потерпевших, когда его протесты 
могут иметь только платоническое значение; 
вот почему приходится пожалеть, – пишет 
газета «Новое время», – что во время хаджа у 
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нас нет ни в Мекке, ни в Медине ни кон-
сульских агентов, ни даже паломнических ко-
миссаров из образованных мусульман, как это 
имеется у французов, англичан и даже голланд-
цев» [12]. Консульство в Джидде было открыто 
тоже сравнительно поздно: в середине 1891 г. 
Первым консулом был назначен действи-
тельный статский советник И.Ибрагимов, но он 
умер трагической смертью в дороге между 
Джеддой и Меккой от холеры в первый же год 
своего назначения в 1892 году. Он был энер-
гичный консул, заботившийся об интересах 
своих соотечественников-паломников [13, 
c.55]. Практика назначения консулом русских 
мусульман, к сожалению, на этом прервалось. 
Русское консульство, которое было в Багдаде, 
не могло оказывать паломникам подобающей 
защиты и покровительства, т.к. его деятель-
ность была ограничена только г. Багдадом, оно 
не имело своих сотрудников ни в Хенекине, ни 
в Кербале, ни в Неджефе и ни в одном из 
прочих мест поклонения. И само консульство в 
Багдаде работало неэффективно, потому что не 
велось никакой регистрации прибывающих и 
убывающих паломников, и это было невоз-
можно, т.к. 34 паломников ездили без всяких 
паспортов. (Паломники не брали паспорта, т.к., 
во-первых, никто нигде от них этого не требо-
вал, во-вторых, было дорого (со всеми расхо-
дами около 18 рублей), в-третьих, сложно, тре-
бовало много времени) [7, c.4]. Так, например, 
в 1896 г. по донесению Машкова, из 2000 
русских паломников 1321 не имел никаких 
бумаг [7, c.4]. Поэтому во время различных 
происшествий на территории Ирана, Ирака, 
Египта, Сирии российские мусульмане могли 
рассчитывать только на собственные силы. 
Ожидать юридическую, медицинскую и про-
чую поддержку со стороны Российского прави-
тельства им просто не приходилось. Было 
много случаев, когда из-за эпидемий, обмана, 
грабежей, природных катаклизмов паломники 
оставались без средств на лечение или возвра-
щение на родину, а власти были безучастны в 
этом деле. Так, в 1888 г. генеральный консул в 
Стамбуле, описав ужасное положение таких 
паломников, просил о возобновлении давно 
состоявшегося, но потом забытого постанов-
ления о взимании с паломников при выдаче 
заграничных паспортов, залога в размере 10 р. 
золотом специально для обеспечения и воз-
врата на родину. Эту просьбу генерального 
консула постановлено было «оставить без пос-
ледствий» [7, с.21]. 

А.М.Левин, обеспокоенный санитарным по-
ложением российского паломничества, одним 
из важнейших мер предлагал увеличить персо-
нал русских консульств в Багдаде и Джидде 
включением в их состав достаточного числа 
надежных консульских агентов из российских 

подданных мусульман, которые бы находились 
в течение всего срока паломничества в Мекке и 
Медине, Ямбо, а также в Козмеине, Кербале и 
Неджефе и других местах по указанию консу-
лов. Чиновники эти должны были быть из 
мусульман уже и потому, что в Мекку и Меди-
ну немусульмане не допускались вовсе [7, 
c.22]. В Джидде, в Мекке и Медине, а также в 
Багдаде, настаивал А.М.Левин, Россия должна 
открывать «странноприимные дома (текиэ), со-
образованные с требованиями климата и вос-
точными обычаями, но с требованием гигиены. 
Непосредственный надзор за этим текиэ дол-
жен лежать на консульских чиновниках из рус-
ских мусульман, а в Джидде и Багдаде на самих 
консулах. Для заведения этими приемными 
покоями должны быть посылаемы ежегодно на 
время богомолья три врача-мусульманина, по-
лучившие врачебное образование в России. 
…Раз при таких текиэ в Медине и Мекке будут 
целесообразно устроенные и хорошо содержи-
мые колодцы, снабжение каравана водой мож-
но уже будет поставить совершенно иначе, чем 
это совершается теперь, и этим будет устранен 
едва ли не главнейший источник заболеваемос-
ти холерой во время этого трудного путешес-
твия, особенно если удастся удовлетворительно 
разрешить вопрос об обеспложивании в пути 
воды для питья» [7, c.24]. Эти предложения 
врача А.М.Левина, как и другие, так и остались, 
к сожалению, на бумаге. 

3) На пустынных маршрутах Медина-Мекка, 
Джидда-Мекка и обратно, существовала огром-
ная опасность нападения диких племен бедуи-
нов, которые безжалостно грабили и истре-
бляли паломнические караваны, состоящих от 
500 до 2 тысяч человек. Даже на рубеже ХIХ–
ХХ вв. такая средневековая дикость существо-
вала и уносила каждый год большое количество 
жизней. Приведем лишь один пример из еже-
годных сообщений российской прессы: «Па-
ломники из парохода Русского Общества Паро-
ходства и Торговли «Лазарев» сообщают о 
нападении на их караван бедуинов. Нападение 
было совершено на обратном пути из Мекки. 
Бедуины, выскочив из засады, начали безжа-
лостно истреблять паломников. Из 500 палом-
ников было убито более 150. Бедуины не 
щадили и женщин. Паломники были уверены, 
что между проводниками каравана и нападав-
шими бедуинами было тайное соглашение и 
установлена сигнализация. Многие из палом-
ников потеряли жен и братьев» [14; 15]. 

Турецкие власти были бессильны в этом 
вопросе, т.к. они могли контролировать только 
те участки Хиджаза, где базировались войска, а 
отдаленные от центра места находились в руках 
диких племен. Как сообщает А.Давлетшин в 
своем отчете, раньше, чтобы обезопасить дви-
жение караванов по Хиджазу, турецкое прави-
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тельство практиковало вооруженную охрану 
больших дорог в наиболее опасных местах и 
сопровождение караванов усиленными конвоя-
ми, но с 1864 г. мера эта примененялась только 
на более оживленном пути Мекка – Джидда, в 
общем же была другая система, а именно: 
выдача диким племенам некоторого рода суб-
сидии с тем, чтобы они беспрепятственно 
пропускали через свои районы караваны [16, 
c.13]. Российские газеты, как видно даже по 
вышеприведенному отрывку, вполне допускали 
мысль о том, что местные власти Мекки и 
Медины нередко входили в сговор с бедуинами 
и делили наживу. Разбои случались и со 
стороны самих верблюдовожатых. В консуль-
ском донесении г.Брандта за 1895 г. сообща-
ется, что в том году караван, шедший из Мекки 
в Медину был ограблен верблюдовожатыми, 
при чем было убито несколько сот человек. 
При этом каймакам (городничий) Джидды, 
чтобы избавиться от необходимости произво-
дить следствие, уверял г. Брандта, что в карава-
не открылась страшная холера, которая будто 
бы и была причиною смерти этих нескольких 
сот человек [7, c.14]. 

4) Постоянными спутниками паломников 
были эпидемии, прежде всего, чумы и холеры. 
Власти тех государств, через территории кото-
рых проходили паломнические маршруты, или 
откуда выезжали сами паломники, в целях про-
филактики и предупреждения занесения инфек-
ционных болезней, устраивали специальные 
карантины. Порой эти карантины становились 
настоящим испытанием терпения паломников, 
т.к. во многих карантинных точках отсутство-
вал порядок, творились всякого рода бесчин-
ства как по отношению к самим путникам, так 
и по отношению к их багажу. Случалось, что 
одежда и личные вещи паломников сжигались, 
а взамен ничего не выдавалось, бесконтрольно 
оставленные деньги и багаж подвергались гра-
бежу. Паломники несколько суток могли оста-
ваться в изоляторах без воды и пищи.  

На территории Аравийского полуострова, 
где можно было достать пищу-халял, палом-
ники встречались с другой проблемой – не хва-
тало питьевой воды: «В Джидде, как и в Ямбо, 
паломники страдают, прежде всего, от недос-
татка воды, – пишет А. Левин. – В Ямбо иногда 
воды совершенно не хватает; и туда возят воду 
из Джидды, в жестянках из-под керосина. В 
Джидде вода стоит дорого; поэтому бедные 
паломники покупают воду из окрестных дож-
девых колодцев, наполняемых дождевою во-
дою только раз в год, при чем все остальное 
время вода в них засоряется и гниет беспре-
пятственно. Водоснабжение Джидды настолько 
неудовлетворительно, что во всем городе нет 
бань, что для восточного города в особенности, 
составляет громадное лишение» [7, c.9]. 

Устанавливая для русских паломников, иду-
щих в Мекку морем, карантин в Синопе и 
Джидде, а для едущих по железной дороге еще 
и в Бейруте и перед Мединой, международный 
санитарный совет имел в виду не столько со-
ображения санитарного характера, сколько фи-
нансовые. После свыше чем двухнедельного 
пребывания в пути (считая со дня выхода из 
Одессы) тщательная обсервация и дезинфекция 
в Синопе являлись с медицинской точки зрения 
вполне достаточным, чтобы не требовать 
повторных карантинов ни в Джидде, ни перед 
Мединой. Эти карантины совершенно не были 
оборудованы, существовали только для того, 
чтобы иметь юридическое право взыскать с 
паломников дополнительный карантинный 
сбор. Помимо 28 пиастров за карантин в Сино-
пе, паломники были обязаны внести 17 пиаст-
ров и за Джедду, а если он шел через Бейрут, то 
еще 10 пиастров в этом пункте. Сумма каран-
тинных сборов не была точной и время от 
времени менялась [17]. 

Да и сама вероятность эпидемий была очень 
хитро использована властями. Как пишет Аб-
дуррашид Ибрагимов, «чиновники русского 
правительства придумали для паломников 
большое количество специальных препятствий 
и создали такие труды, которые предназначены, 
чтобы остановить их поездки в Хиджаз. Если 
есть необходимость, существует возможность 
объявлять даже ложную эпидемию холеры. 
Обычно в начале месяца реджеб обязательно 
«возникает» в какой-либо области России эпи-
демия холеры. В последние годы благодаря 
открытию Хиджазской железной дороги, путе-
шествие заметно сократилось во времени. В 
месяце реджеб сейчас никто не может получить 
паспорт. Холера тоже «перенеслась» на месяцы 
рамадан и шевваль. Таким образом, и холера 
стала «мусульманской». Обязательно ждет 
нужные месяцы. В одно время мусульмане 
поняли это и стали не брать паспорта в Хиджаз. 
Оформляли паспорта с целью поездки в другие 
страны, но ездили в Хиджаз. Тогда и холера 
запуталась в месяцах. Были и такие позорные 
случаи, что уму непостижимо. Если человек из 
Стамбула ехал в Москву, неважно какой это 
период, просто из-за того что он мусульманин, 
обязательно должен был проходить карантин. 
Переполненный пароход прибывает в Одессу, 
сотни христианских паломников из Иерусалима 
не проходят карантина, но если среди пасса-
жиров найдется хоть один мусульманин, его 
обязательно запрут в карантин. Пусть если да-
же он будет пассажиром первого класса и нас-
тоящим джентельменом» [18, с.385-387]. 

5) Сезон паломничества даже на рубеже 
веков оставался долгим: от 4-х до 6-8 месяцев, 
что прибавляло паломникам еще и эмоциональ-
ные нагрузки. Одной из причин было то, что 
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паломнические пароходы ходили крайне мед-
ленно. Д.Ф. Соколов в своем отчете указывает, 
что особенно долго ездили турецкие пароходы: 
так «компания Максуса везет богомольцев без 
пересадки из Константинополя чрез Смирну, 
Бейрут, Порт-Саид до Джедды в среднем 3-4 
недели. Не меньше времени едут и те палом-
ники, которых общество переправляет через 
Александрию до Суэца по железной дороге 
(провоз по ж.д. уплачивают агентства). В Суэце 
они ждут иногда недели две отправки. 

Период хаджа так-то проходил 4 месяца: 
рамазан, шевваль, зулькада и зульхиджа, но по-
ка российский паломник добирался до своей 
родной деревни проходило гораздо больше 
времени. Само возвращение из Мекки до Фео-
досии было очень тяжелым: физическая и 
моральная усталость, болезни, отсутствие денег 
все сказывалось на настроении мусульман. 
«Если постановка паломнического движения из 
России в Геджас является весьма неудачной и 
печальной, – пишет корреспондент газеты «Но-
вое время», – то обратное движение уже совер-
шенно не выдерживает критики: мы не 
проявляем к нему даже хотя бы того канце-
лярского внимания, как в первом случае. Как 
идут обратно паломники в Россию, на каких и 
чьих судах, на каких условиях, какой эксплу-
атации они подвергаются – все это нас, к 
сожалению, на интересует, а между тем, если 
паломники сохранили, несмотря на все мытар-
ства и вымогательства, хоть каплю здоровья и 
хоть рубль денег, то на обратном пути в Рос-
сию они теряют и то, и другое» [20]. 

Ф.Д.Соколов сообщает в своем отчете о 
нищих паломниках, которые оставались в Мек-
ке без средств на существование: «вот главные 
массы паломников отправлены, – в городе 
остаются или больные, или бедняки. Из пос-
ледних у одних не хватило денег на выкупку 
билетов, другие сделались жертвами обмана, 
третьи приехали с весьма ограниченными сред-
ствами и кое-как добрались до Джидды. Все 
они голодные, оборванные, грязные скитаются 
по целым неделям в негостеприимном городе, 
питаются подачками, валяются на дворах, на 
улицах, и со слезами на глазах ежедневно ходят 
в консульства с просьбой об отправке их на 
родину. Наше русское консульство крайне от-
зывчиво относилось к этим несчастным и с 
разрешения каймакама небольшими партиями 
отправило бесплатно на пароходы до 25 чело-
век. Нужно было видеть, с какой завистью 
провожали своих уезжающих товарищей ос-
тальные, не попавшие в партию «счастливых». 
Мне говорили, что турецкое правительство по 
отправке паломнических пароходов ежегодно 
снаряжает особый пароход, который забирает 
всех неимущих, но пароход уходит очень 
поздно, а потому многие не доживают до этого 

счастливого времени. В хадже 1899 г. это 
ожидаемое судно так и не пришло… Большин-
ство этих несчастных, покинутых своими това-
рищами, без средств, не зная арабского языка, 
беспомощно валяются по разным трущобам. 
Мусульмане считают почетным умереть по 
совершении хаджа в святых местах. Такой 
взгляд поддерживается имамами и векилями» 
[19, c.32-33]. 

Паломники подвергались постоянному об-
ману со стороны различных аферистов и мо-
шенников. Они были везде: и в России, и в 
Турции, и в Аравии; невзирая ни на националь-
ность, ни на территорию, ни на религиозную 
этику, эти люди не упускали случая обмануть, 
обобрать паломника, оставить его без средств на 
обратный путь. Среди таких мошенников, про-
мышляющих в сезон паломничества, были и 
«далилы» (делилы), т.е. те официальные чинов-
ники, которые по долгу службы должны были 
всячески оказывать помощь пилигримам на 
местах: «делиль или мутауф, в тесном значении, 
есть руководитель в совершении религиозных 
обрядностей, а в широком – проводник, опекун 
паломников. Делиль в своих интересах старается 
привлечь как можно более паломников; для 
этого он ежегодно или сам разъезжает, или же 
рассылает для привлечения богомольцев своих 
поверенных агентов. При разъездах по различ-
ным странам они собирают подарки, предлагают 
услуги для совершения бадаль-хаджа за умер-
ших родственников, продают четки, святую во-
ду Зем-зем, вербуют паломников» [19, c.13]. 

Бадаль-хадж, паломничество по довереннос-
ти, когда один паломник за предоставленные 
ему средства на поездку выполнял обряды так-
же и за другого мусульманина, был довольно 
широко распространен в Поволжье. Данная 
практика привела к очередному обману: еже-
годно из Хиджаза приезжали сомнительные 
люди и собирали с населения деньги, обещая за 
определенную сумму «выполнить перед Все-
вышним священный долг», что в большинстве 
случаев являлось ни чем иным как, обыкно-
венный грабеж [22]. 

Таким образом, паломничество на рубеже 
ХIХ–ХХ вв. вызывало массу социально-поли-
тических, финансовых, медицинских, мораль-
но-этических и др. проблем. Как они решались 
на уровне правительства и местных властей, 
мусульманских организаций и отдельных дея-
телей, – тема дальнейших наших исследований. 
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Л.А.Таймасов 
 

Российское законодательство о крещении «иноверцев» 
Среднего Поволжья и правовое положение новокрещеных татар 

в XVIII – первой половине XIX вв. 
 
 
История функционирования и взаимодей-

ствия различных религий на территории Сред-
него Поволжья достойно представлена в исто-
риографии. Эта тема была актуальна всегда и, 
что особенно важно, остается таковой и поны-
не, о чем свидетельствует высокий интерес к 
ней со стороны государства и общества, много-
численная и разнообразная литература, опубли-
кованная в последние годы у нас в стране и за 
рубежом. Трудно найти вопрос, не получивший 
в той или иной мере научного обобщения, тем 
не менее, в данной статье хочется вернуться к 
рассмотрению правовых аспектов христианиза-
торской политики царизма, акцентируя внима-
ние на новокрещеных татарах, и поделится с 
читателем некоторыми новыми сведениями, 
извлеченными из фондов Российского государ-
ственного исторического архива. В ходе иссле-
дования вопроса мы изучили работы отечест-
венных (С.Х.Алишев, Ф.Г.Ислаев, А.И.Ногма-
нов и др.) и зарубежных (А.Каппелер, А.Франк, 
П.Верт и др.) исследователей [34, 35, 41, 49, 42, 
51, 54].  

Присоединив многонациональный и слож-
ный в конфессиональном плане регион, Мос-
ковское правительство поставило задачу его 
постепенной этноконфессиональной унифика-
ции и вытеснения язычества и ислама. В той 

или иной степени и с тем или иным успехом 
она решалась вплоть до 1917 года, однако ко-
нечный результат так и не был достигнут.  

По мере укрепления самодержавия и право-
славной церкви активизировалась и миссионер-
ская деятельность. В XVIII в. создавалась ос-
новная правовая база, а с учреждением Комис-
сии новокрещенских дел (1731 г.) и Новокре-
щенской конторы (1740 г.) оформилась целост-
ная государственно-церковная политика, кото-
рая в литературе часто называется «политикой 
кнута и пряника». Анализ правовых актов 
свидетельствует о тесном взаимодействии госу-
дарства и церкви в разработке и реализации мер 
утверждения православия среди народов Сред-
него Поволжья. В течение рассматриваемого 
периода, в зависимости от конкретных истори-
ческих обстоятельств усиливался крен то в 
сторону принятия и использования жестких 
мер принуждения, то в сторону применения 
различных поощрительных и просветительских 
методов христианизации. Что выступало глав-
ной причиной такого непостоянства в осу-
ществлении политики христианизации постара-
емся ответить ниже после анализа докумен-
тальных материалов. 

При реализации христианизаторских мер 
особое внимание уделялось исламу, как более 
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организованной и сплоченной конфессиональ-
ной структуре. Попытка ослабить и подорвать 
его социокультурное воздействие на местные 
народы в XVI–XVII вв. провалилась: ислам, 
утратив свой государственный статус, стал дей-
ствительно массовой народной религией. В 
XVIII в. давление властей на ислам снова воз-
растает. Петр I решил начать с представителей 
феодальной верхушки и в указах 1713 и 1715 
гг. попытался через ущемление экономического 
и социального положения татарских землевла-
дельцев заставить их принять крещение [1, 
c.807; 2, c.154]. Когда стало ясно, что жесткие 
меры приводят к волнениям, в 1719 г. издается 
указ «о некрещении мусульман и других ино-
верцев против их воли» [3, c.679]. Петр I ини-
циировал меры материального стимулирования 
и предоставления различных льгот за кре-
щение. Закон от 1 сентября 1720 г. преду-
сматривал льготы новокрешеным от всяких 
сборов и податей на три года [4, c.180]. Указ 
1722 г. освобождал крестившихся инородцев от 
рекрутства [5, c.754]. В начале XVIII в. пред-
принимались также попытки организовать обу-
чения детей новокрещеных при монастырях. 

Массовое крещение народов Среднего По-
волжья приходится на 30-50-е гг. XVIII в., 
когда правовые акты, продолженные в духе 
петровских указов, получили административ-
ные рычаги их реализации в виде специальных 
миссионерских учреждений, финансируемых из 
казны. По мере расширения деятельности мис-
сионеров в законодательной практике обозна-
чаются новые льготы новокрещеным и ужесто-
чение экономического, духовного давления на 
упорствующих «иноверцев». Так в докладе Се-
ната от 3 апреля 1731 г. говорится о даче 
новокрещеным льгот от платежа подушных 
денег [6, c.399]. Подобные меры содержатся 
также в указе Сената от 17 декабря 1733 [7, 
c.223] и императорского от 28 сентября 1743 г. 
[8, c.914]. Помимо освобождения от рекрутства 
крестившихся в силу указа 11 марта 1741 г. 
даже освобождали от смертной казни за 
убийства и другие тяжкие преступления [9, 
c.263]. Правда, в декабре того же года этот указ 
был отменен [12, с.369]. Ряд законов касалось 
просветительских мер в отношении новокре-
щеных, как, например, указ императрицы Анны 
Иоанновны Сенату от 11 сентября 1740 г. «об 
отправлении Архимандрита с некоторым чис-
лом священнослужителей в разные губернии 
для обучения новокрещеных христианскому 
закону и о преимуществах новообращенным 
дарованных» [11, c.134].  

В годы деятельности Новокрещенской кон-
торы усилилась борьба с «иноверцами» и с 
объектами их культа. Указ Сената 19 ноября 
1742 г. запрещал постройку мечетей в Казан-
ской губернии и там же говорится о выявлении 

«обращенных в магометанский закон новокре-
щеных людях» [12, c.696]. Правовые акты 6 
марта 1730 г. «об отдаче из отписных за некре-
щение у мурз и татар деревень новокрещеным 
мурзам и татарам [13, c.919]. Указ 11 марта 
1747 г. предписывал взыскание податей и 
повинностей за крещеных на оставшихся в 
прежней вере иноверцев и т.д. [14, c.39]. Этот 
указ тяжким бременем лег, прежде всего, на 
плечи мусульман, так как именно они состав-
ляли большинство некрещеных. Ужесточаются 
меры в отношении «отступников», т.е. новокре-
щеных лиц, изменивших православной церкви. 

Массовое крещение усилило этноконфессио-
нальную мозаику региона: появились группы 
новокрещеных татар, чувашей, марийцев, мор-
двы, удмуртов. Политика христианизации по-
родила новые проблемы в межконфессио-
нальных отношениях, как по вертикали – 
«низы-верхи», так и по горизонтали – «низы-
низы». Религиозный фактор стал одним из 
основных в нагнетании социальной напряжен-
ности. Возникновение конфликтов между пред-
ставителями различных конфессиональных 
групп начало беспокоить власти. Возможно, и 
этим обстоятельством объясняется появление 1 
мая 1744 г. указа Сената «о мерах для предо-
хранения новокрещеных иноверцев от обид и 
разорений» [13, c.82]. Хотя обиды, как свиде-
тельствуют источники, чинили представители 
официальных властей. 

«Горючий материал» накапливался по мере 
расширения миссионерской деятельности и ра-
но или поздно следовало ожидать взрыва. Ко-
личество выступлений, направленных против 
мер насильственной христианизации, с каждым 
годом возрастал и в 1755 г. произошло крупные 
волнения среди башкир и татар. Это событие 
трудно назвать рядовым, так как оно заставило 
внести определенные коррективы в правовое 
регулирование христианизаторской политики. 
Уже в указах второй половины 1750-х годов 
просматриваются перемены в сторону смягче-
ния правовых норм. Например, указ 23 августа 
1756 г. разрешает уже постройку мечетей в 
селениях татар-мусульман [17, c.436]. Это по-
ложение утверждается также указом Сената «о 
дозволении строить в татарских деревнях мече-
ти по прежнему» [18, c.844]. В последующий 
период, если и принимались акты о льготах для 
новокрещеных, но не было уже прежней жест-
кости. Так, в правовом акте от 10 декабря 
1756 г. запрещалось брать рекрутов с иновер-
цев за новокрещеных из их селений [19, с.609].  

При Екатерине II российское законодатель-
ство о новокрещеных претерпело очередные 
коррективы. Императрица достаточно резко из-
менила его направленность. Мы не будем де-
тально анализировать все причины и условия 
такого поворота: они, несомненно, были обу-
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словлены как внутренними, так и внешнепо-
литическими особенностями ее политики. Что-
бы снять социальную напряженность в рассма-
триваемом регионе, она сделала попытку урав-
нять положение различных этноконфессио-
нальных групп. В связи с чем утвердила ряд 
правовых документов в поддержку мусульман, 
как самой влиятельной и организованной кон-
фессиональной группы в регионе, составлявшей 
в середине XVIII в. главную движущую силу 
народного протеста против насильственной 
христианизации. Указ Сената 3 декабря 1768 г. 
снимал «венечные пошлины с татар и других 
иноверцев» [21, с.679]. Указ Екатерины II от 28 
января 1783 г. позволяла мусульманам «изби-
рать самим у себя ахунов» [23, с.652]. Согласно 
другому документу 1784 г., татарским князьям и 
мурзам предоставлялись преимущества россий-
ского дворянства [25, с.22]. 22 сентября 1788 г. 
по императорскому указу учреждается Духовное 
собрание мусульман [25, с.966]. В то же время 
упразднялись многие льготы новокрещеным. 
Большой общественный резонанс вызвал указ 
Сената от 6 апреля 1764 г., закрывший Новокре-
щенскую контору и восстановивший взимание 
податей с новокрещеных [20, c.423]. Наиболее 
важным актом выравнивания правового поло-
жения различных этноконфессиональных групп, 
вероятно, следует рассматривать Указ Синода 17 
июня 1773 г. «О терпимости всех вероиспо-
веданий и о запрещении архиереям вступать в 
разные дела, касающиеся до иноверных испо-
веданий и до построения по их закону молит-
венных домов, предоставляя все сие светским 
начальствам»[22, c.101].  

Однако эти благие намерения не принесли 
религиозного согласия и социального мира. 
Отмена экономических льгот новокрещеным и 
рост расходной части семейного бюджета на 
строительство и оснащение церквей, на содер-
жание православного духовенства при совер-
шенном отсутствии даже элементарных поня-
тий об истинах православия, превратили эту 
категорию населения в противников церкви и 
государства. В дальнейшем именно новокре-
щеные стали доминировать в антифеодальной и 
антицерковной борьбе. События пугачевского 
восстания наглядно показали произошедшие 
перемены в социальном составе «бунтарей». 
Например, на территориях проживания ново-
крещеных были случаи нападения на церкви и 
монастыри, убийство священнослужителей и 
т.д. В таких условиях многие новокрещеные 
начали большими группами возвращаться к 
своим народным религиям – исламу и язы-
честву. Правительство предусмотрело такое 
развитие событий и еще в 1740-х годах приняло 
законы, запрещавшие переход православных в 
другую веру [15, с.486]. Указ 1782 г. также 

содержал запрет «иноверцам» обращать право-
славных в свою веру [24, c.405].  

В ходе акций массовой христианизации бы-
ла крещена и некоторая часть татар-мусульман. 
В Казанской губернии в начале 80-х гг. XVIII в. 
количество крещеных татар распределялось по 
уездам следующим образом: в Казанском – 132 
человека, Лаишевском – 1709, Спасском – 576, 
Чистопольском – 1424, Мамадышском – 2473, 
Арском – 1209, Тетюшском – 1628, Свияжском 
– 1032, Цивильском – 327, Чебоксарском – 114, 
Царевококшайском – 7 (39, с.78). Крещеных 
татар делили на две группы: крещеных в XVI – 
XVII вв. называли «старокрещеными», а кре-
щеных в XVIII в. стали именовать «новокре-
щеными» [35, c.23]. По поводу формирования 
этноконфессиональной группы старокрещеных 
татар в источниках и литературе встречаются 
разные версии: согласно одной – она образо-
валась из необращенных в ислам татар, а по 
другой – ее составили отатарившиеся чуваши, 
марийцы, удмурты. Также некоторые исследо-
ватели считали старокрещеных успевшими 
забыть свое мусульманское прошлое татарами. 
Н.И.Ильминский полагал, что и раньше «между 
татарами было такое же двоеверие с перевесом 
даже шаманства» [38, с.64]. Он обратил внима-
ние на то, что «старокрещеные татары, каковых 
много в Мамадышском уезде Казанской губер-
нии, доселе хранят домагометанскую старину и 
не малейшего признака магометанства» [38. 
с.64]. Ученик и близкий соратник Н.И.Ильмин-
ского Василий Тимофеев, происходивший из 
семьи старокрещеных татар, в религии сороди-
чей отмечал аналогии с верованиями чувашей, 
марийцев, мордвы, удмуртов [50. с.147]. Имен-
но за этой группой татар закрепилось название 
«кряшены». По утверждению С.Х.Алишева, 
имя «кряшен» («керешен») имело место еще в 
актах XVIII века [34, c.132]. По мнению 
другого авторитетного ученого, Н.И.Воробьева, 
«эти татары (старокрещенные – Л.Т.) или 
совсем не были мусульманами, или находились 
в исламе так мало, что он не проник в их быт» 
[37, с.103]. И в настоящее время формирование 
отдельных групп кряшен остается предметом 
историко-этнографических исследований [46, c. 
34] и объектом интереса средства массовой 
информации [44]. Старокрещеные татары были 
более лояльны к православию. Благодаря мис-
сионерско-просветительской системе Н.И.Иль-
минского основная их часть к началу ХХ в. 
утвердилась в православии. 

Из всех крещеных этнических групп Сред-
него Поволжья только новокрещеные татары 
совершенно не восприняли христианского уче-
ния, правил и обрядов церковной жизни. По 
поводу новокрещенных татар в литературе нет 
разногласий. Все исследователи их крещение 
относят к XVIII веку. Создается впечатление, 
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что они совершенно не понимали последствий 
крещения. Крещение, как было отмечено выше, 
осуществлялось «кнутом и пряником», иновер-
цы подвергались мощному давлению государ-
ственных органов и церкви. Миссионеры тогда 
особо не церемонились. Например, известно 
как у татар брали детей и насильно крестили 
против воли родителей. В то же время многие, 
видимо, хотели воспользоваться моментом и на 
основе указов о льготах для новокрещеных 
улучшить либо материальное положение, либо 
избежать какого-нибудь наказания. Но, приняв 
крещение, оказались в западне законов, кото-
рые запрещали переход из православия в дру-
гую веру. Участь быть «чужим среди своих», 
т.е. и как мусульман, так и христиан была 
уготована всему потомству и будущим поколе-
ниям крестившегося.  

История существования новокрещеных та-
тар – это история упорного сопротивления 
миссионерской политике и стремление к вере 
предков – исламу. Новокрещеные, не желавшие 
воспринять законы и обряды христианства, по-
падали в разряд «отступников» и оказывались 
под жестким прессом государственно-церков-
ной машины. Жесткие насильственные меры в 
религиозной политике правительства привели к 
значительному росту антицерковных и анти-
правительственных настроений. Одним из рас-
пространенных форм религиозного движения 
стало отпадения в ислам. Новокрещеные тата-
ры в условиях ослабления миссионерского дав-
ления со стороны церкви и правительства и 
наблюдая улучшение положения мусульман 
стали в массовом порядке заявлять о возвра-
щении к вере предков. Встретив категори-
ческий отказ губернских и центральных власт-
ных структур, они стали возлагать надежду на 
последнюю инстанцию – монаршую милость. 
Если обращения отдельных лиц с подобной 
просьбой в XVIII в. не вызывали особых бес-
покойств власти и были случаи решения воп-
роса в пользу просителей, то их обращения к 
императору в 1802 г. и в последующие годы о 
дозволении исповедовать ислам, заставили 
правительство и церковь восстановить актив-
ное миссионерство [45, c.110-119]. Опыты при-
менения просветительских методов утвержде-
ния новокрещеных в православии в первой 
половине XIX в. результатов не дали. 

После очередного обращения новокрещеных 
татар ряда волостей Казанской губернии к 
царю в 1827 г. с просьбой разрешить им жить 
по мусульманскому обычаю восстанавливается 
институт миссионеров. Казанский архиепископ 
Филарет собрал сведения о «крещеных инород-
цах» в Казанской и Симбирской губерниях. 
Оказалось, что из всех 575104 крещеных только 
275790 человек «оставили свои заблуждения», 
а 299314 придерживались ислама и традицион-

ных верований. По данным архиерея, старо-
крещеных татар в епархии насчитывалось 
19016 человек и 15765 из них отнесены были к 
оставившим свои «заблуждения», а из 14796 
новокрещеных татар только 1738 вошли в 
число приверженцев христианства, а все ос-
тальные 13058 человек фактически являлись 
мусульманами [45, c.110-119]. Но этим цифрам, 
как писал А.Можаровский, «…не вполне верил 
даже сам преосвященный Филарет» [45, c.152]. 

Внешне приняв христианское имя, ново-
крещеные татары не получили знаний о новой 
вере, а живущие в соседстве татары-мусульмане 
при всяком случае стремились отвратить 
крещеных соплеменников от христианства. Ни-
жегородский архиерей в донесении Синоду по 
поводу отпадения татар от православия со слов 
новокрещеной Анастасии Семеновой писал, что 
«некрещеные татары, приходя к ним, сердятся 
на них, ежели увидят у них святые иконы… 
Абызы татарские… увещевают их, чтобы они 
отвратились от христианской веры, и говорят 
им, что вы де, хотя по наружности будто и 
держите веру христианскую, но в сердце 
содержите веру магометанскую» [38, c. 23-24]. 
Муллы говорили, что будут крещеных более 
всех остальных учить вере мусульманской, так 
как им «от сего более спасения, нежели как от 
учения некрещеных татар» [38, c. 23-24]. Рус-
ское духовенство новокрещеных приходов со-
вершенно не было готово к активной мис-
сионерской деятельности среди своей «иновер-
ческой» паствы. Священнослужители не знали 
ни языка, ни культуры своих прихожан, значи-
тельная часть их к тому же была малограмотной. 
В то же время постройка церквей, плата за 
требы, сбор руги на содержание духовенства 
приводили к значительному росту расходной 
части семейного бюджета новокрещеных, что 
также способствовало сохранению негативного 
отношения к церкви и духовенству.  

Насильственное вторжение церкви и госу-
дарства в религиозную сферу нерусских наро-
дов разрушало их традиционные верования, 
приводило к этноконфессиональному размеже-
ванию. Крещеные татары испытывали большой 
духовный дискомфорт. Совершенно не зная 
христианского учения, не понимая обрядов и 
таинств православия, новокрещеные татары не 
становились верующими христианами и не 
могли свободно исповедовать ислам.  

Сложная православная обрядность с бого-
служением на русском, даже на старославян-
ском языке оставалась совершенно непонятной 
и не могла тронуть ум и сердце нерусского 
человека. К тому же церковные приходы с 
крещеным татарским населением были весьма 
обширными, состояли из нескольких деревень, 
находившихся в нескольких десятках километ-
ров от церкви. Принудительное исполнение 
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церковных обрядов и таинств для новокре-
щеных обременительным во всех отношениях, 
поэтому неудивительно их негативное отноше-
ние к церкви и духовенству.  

Рост отступнического движения все более 
склоняло правительство к поиску действенных 
мер против «отступников». В первой половине 
XIX в. миссионерская и «воспитательная» ра-
бота с уклонившимися в ислам состояла из 
двух этапов: на первом по донесению духовных 
или гражданских лиц Синод через консисторию 
поручал миссионерам, благочинным и приход-
ским священникам увещеваниями вернуть та-
ких «отступников» в «лоно» церкви. Когда 
такие попытки не приводили к желаемым ре-
зультатам, материалы о религиозных преступ-
лениях (именно к таковым относился и переход 
из православия в другое вероисповедание) пе-
редавались в распоряжение гражданских влас-
тей для следствия и назначения наказания. В 
архивных фондах как церковных, так и граж-
данских учреждений мы обнаружили много 
документов, отражающих сложные, порой дра-
матичные страницы истории взаимоотношения 
крещеных татар с властями, их сложном быто-
вом положении в окружении мусульман и 
православных.  

Обычно очередное дело об «отступниках» 
возникало на основе рапортов приходского 
духовенства или миссионеров. Нередко и сами 
крещеные татары, обращаясь с прошениями к 
властям о разрешении исповедовать ислам, 
становились объектом пристального внимания 
властей. Расследование «религиозных престу-
плений», как правило, завершалось наказанием 
«отступников». Как правило, увещевания свя-
щенников и церковные епитимии результатов 
не давали, поэтому наказание престуников 
зависело от гражданской власти.  

Распространенной мерой наказания новокре-
щеных татар было переселение. В начале власти 
рассматривали переселение как средство 
утверждения новокрещеных в христианстве 
посредством их расселения в русских селениях. 
Так, в 1837 г. по всеподданнейшему докладу 
министра внутренних дел было «высочайше 
повелено татар, уклонившихся от православия в 
Симбирском и Буинском уездах, переселить в 
старорусские селения, где они будут приписаны 
по ревизским сказкам без всякого их дальней-
шего преследования, а местному православному 
духовенству поручить наставлять их в догматах 
веры и в христианских обрядах, что и исполнить 
с возможною осторожностью» [29, л.2].  

Также переселение рассматривалось как ме-
ра наказания «отступников». Следующий доку-
мент характеризует уровень рассмотрения 
подобных вопросов и географию переселений. 
В 1854 г. по представлению министра государ-
ственных имуществ П.Д.Киселева император 

Николай I повелел отпавших от православия 14 
семейств татар д. Тимашевой Самарской губер-
нии переселить в Тобольскую губернию, чтобы 
«лишить их, а равно и других отступников от 
православных и надежды переселения в бли-
жайшие от прежних мест их жительства ма-
гометанские селения» [29, л.2-4].  

Если решения о переселении небольших 
групп «отступников» принимались относитель-
но легко, то вопросы массового переселения 
приводили к длительным дискуссиям и нередко 
завершались провалом. Например, в 1846 г. по 
факту уклонения крещеных татар Спасского и 
Чистопольского уездов было начато дело, кото-
рое тянулось в течение 15 лет. Из материалов 
секретной переписки церковного начальства, 
министерств и ведомств обнаруживается массо-
вость отступнического движения, охватившего 
41 селение упомянутых уездов, в которых 1611 
крещеных татар уклонились в ислам [28, л.439]. 
В начале расследования этого дела Министер-
ство внутренних дел хотело переселить отступ-
ников в русские селения Казанской и соседних 
губерний. Однако от этой идеи пришлось отка-
заться, так как министр государственных иму-
ществ П.Д.Киселев после изучения всех обсто-
ятельств предполагаемого переселения татар 13 
февраля 1848 г. представил в Секретный Коми-
тет по делам о раскольниках и отступниках 
свое мнение о невозможности осуществить 
переселенческие мероприятия «по недостатку в 
Казанской губернии селений, в которых бы 
находились церкви, и жительствующие кресть-
яне владели свыше 8 десятинной пропорции» 
[28, л.19]. Далее автор документа указывал, что 
переселение «повлечет… неудобство для старо-
жилов и переселенцев, затруднение от разме-
щения последних – значительные расходы на 
устройство помещений и ссоры по распреде-
лению земель и угодий» [28, л.19-20]. На 
отклонение проекта переселения «отступни-
ков» оказало воздействие донесение управляю-
щего Казанской палатой государственных иму-
ществ министру П.Д.Киселеву от 30 января 
1948 г., в котором отмечалось, что «…в сообра-
жениях с опытами предшествующих лет можно 
отвечать утвердительно, что чрез поселение 
крещеных татар в одном и том же округе и 
вообще в селениях близлежащие селениям, на-
селенным некрещеными татарами, цель прави-
тельства к обращению первых в христианство 
никогда не была достигнута… Крещеные, 
переселенные в русские селения, избегают 
оседлости, ведут бродячую жизнь, служат в 
тягость для тех обществ, куда были пере-
селены, и между русскими и переселенными 
крещеными поселяются ссоры и непримиримая 
вражда» [28, л.20]. Исходя из этих обстоя-
тельств, упомянутая выше правительственная 
комиссия отказалась от идеи переселения ново-
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крещеных татар и решила устроить походную 
церковь, назначив особого священника-мис-
сионера, который, разъезжая по селениям 
отступников, «безвозмездно» осуществлял бы 
богослужение, исполнял требы и наставлял их в 
христианской вере. Однако все эти намерения 
так и остались на бумаге. В итоге в татарские 
селения был определен миссионер, которому 
вменялось в обязанность наставлять их в исти-
нах православия [28, л.20]. Меры переселения 
не могли изменить образа жизни татар. Они не 
вступали в близкие отношения с русскими и, не 
смотря на препятствия властей, расстояния и 
т.д. стремились сохранить свою веру, свою 
этноконфессиональную идентичность.  

Правовая ущемленность новокрещеных та-
тар проявлялась и в семейно-брачных отноше-
ниях. Так, начальник Казанской губернии в 
донесении от 27 мая 1855 г. министру внутрен-
них дел, сообщая об отпавших в ислам креще-
ных татарах деревни Биктемирово, писал, что 
Уголовная палата по рассмотрению обстоя-
тельств дела определила девицу Ханью Юлда-
шеву «по 191 ст. Уголовного Уложения под-
вергнуть тщательному увещанию и вразумле-
нию об оставлении магометанства по распоря-
жению духовного начальства и воспретить ей 
под строгою ответственностью отлучку из 
места жительства своего в Спасский уезд на 
жительство в деревню Биктемирову к уклонив-
шемуся тоже в магометанство Кириллу Андре-
еву» [31, c.1-2]. Дети молодой пары, как 
рожденные от оставивших православие родите-
лей, признавались незаконнорожденными. Уго-
ловная палата постановила отобрать их от 
матери при содействии местной полиции, по 
распоряжению епархиального начальства ок-
рестить и дать на воспитание крещеным 
родственникам, либо в другие христианские 
семьи. Жителям деревни Старый Адам Чисто-
польского уезда, выдавшим Ханью Юлдашевой 
увольнение на проживание ее у Кирилла Ан-
дреева в работницах, указала, что они посту-
пили в этом случае незаконно, о чем им сде-
лано предупреждение и сообщено в Палату 
государственных имуществ на ее распоряже-
ние. В этом же документе есть информация о 
девице Зайдыхане, которая по каким-то неиз-
вестным нам причинам умерла, поэтому в связи 
со смертью «отступницы» на основании 160 ст. 
Уложения ее дело было «оставлено без заклю-
чения» [31, c.1-2].  

Рассмотренный документ позволяет сделать 
два важных наблюдения: во-первых, новокре-
щеным татарам приходилось идти на всякие 
ухищрения при решении семейно-брачных воп-
росов по мусульманским обрядам, во-вторых, 
реакция властей стала жесткой и бескомпро-
миссной, направленной на то, чтобы любыми 
средствами вернуть «отступников» в лоно 

церкви. Надо отметить еще одно обстоя-
тельство, что главные решения по «отступни-
кам» принимались на высоком правитель-
ственном уровне. Несмотря на безуспешность 
жестких насильственных мер к отступникам 
гражданские власти ограничивали их в правах. 
Анализ следующего документа также подтвер-
ждает сделанное нами наблюдение. 6 февраля 
1856 г. Казанская уголовная палата согласно с 
мнением Чистопольского городского магистра-
та определила Тимофею Ильину за «совраще-
ние своего семейства в магометанство… 
выдать на попечение духовному начальству», а 
рожденных в его семействе трех внуков ре-
шили окрестить [32, л.1-2]. До возвращения 
Ильина с семейством в христианство воспреща-
лось пользоваться правом своего состояния, а 
имение переходило под опеку [32, л.2]. В 
условиях предреформенной России православ-
ная церковь уже практически не располагала 
действенными средствами для возвращения та-
тар в православие. 

Российское законодательство строго запре-
щало «отвлечения и отпадения от православия 
и христианства». «Отступников», как правило, 
лишали всех прав своего состояния, а домаш-
нее имущество, как было показано выше, 
бралось под опеку. «Совратителя» в нехрис-
тианскую веру также приговаривали к лише-
нию всех прав состояния и к ссылке на 
каторжные работы от 8 до 10 лет. На каторж-
ные работы «совратителей» обычно ссылали в 
Сибирь, зачастую при этом окрестив самого 
нарушившего российское законодательство.  

Отступничество крещеных татар в ислам в 
Казанской епархии во второй половине XIX в. 
принимает еще более широкий размах. В усло-
виях пореформенной России в отступническом 
движении появились новые черты, однако в 
данной работе мы ограничимся первой поло-
виной XIX века. 

Причины упорного сопротивления новокре-
щеных татар христианизаторской политике 
представители духовной и светской властей ви-
дели в отсутствии подготовленных проповед-
ников, в незнании татарами русского языка, в 
отдаленности их селений от церквей и русских, 
во влиянии мусульман и т.д. Например, М.А.Ма-
шанов объяснял религиозное состояние ново-
крещеных татар влиянием простых мусульман 
и мулл [43, c.26]. Также М.А.Машанов отмечал 
замкнутость татар, на устойчивость их рели-
гиозных общин. В такой замкнутой среде, по 
его мнению, каждый член общины считал 
своей обязанностью блюсти ее интересы, чего 
редко можно было встретить в русских хрис-
тианских приходах. Такая община представляла 
собою миниатюрное государство с прочною 
связью частей с целым со своими законами, 
представительной властью в лице старшин и 
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всей махали, школой и мечетью. Авторитет 
этой власти имел религиозно-нравственный 
характер. М.А.Машанов писал: «Такая мусуль-
манская община в 10-20 семейств, куда бы ни 
была заброшена судьбою, сейчас группируется 
вокруг мечети или школы…» [43, c.26].  

Таким образом, царизм и православная цер-
ковь в рассматриваемый период осуществляли 
политику христианизации народов Среднего 
Поволжья. Российское законодательство созда-
ло правовую базу массового крещения «иновер-
цев» и регулирования межконфессиональных 
отношений. Анализ правовых документов отра-
жает непостоянство в решении тактических 
задач христианизации. Массовое крещение в 
XVIII в. привело к еще большей этноконфес-
сиональной мозаичности региона и усугубила 
межконфессиональные отношения. Среди кре-
щеных народов формируется движение за 
возврат к вере предков. На наш взгляд, одной 
из главных причин «отступничества» от право-
славия стало несовершенство правового регу-
лирования этноконфессиональных процессов. 
Известно, что основная часть новокрещеных 
марийцев, мордвы, чувашей, удмуртов, старо-
рокрещеных татар благодаря, прежде всего, 
мерам христианского просвещения постепенно 
утвердилась в православии. Только новокре-
щеные татары упорно держались прежней 
веры. Архивные документы наглядно отражают 
тяжелое правовое и духовно-нравственное сос-
тояние новокрещеных татар. Оставаясь по вере 
мусульманами, де-юре они были православные, 
что создавало постоянные трудности в их пов-
седневной жизни. Новокрещеные татары вели 
постоянную борьбу за возвращение в ислам, 
сохранили свою веру и в 1905 г. многие из них 
вернулись в ислам.  
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А.А.Хабибуллин 
 
История народов Среднего Поволжья и Приуралья как фактор 
формирования гражданско-патриотической позиции молодёжи 

 
 
Национальное многообразие народов Сред-

него Поволжья и Приуралья в совокупности 
множества культур, языков и духовных тради-
ций с древнейшими историческими корнями – 
это величайшее богатство российской евразий-
ской цивилизации. Основой прочности обще-
ственных и государственных устоев в Россий-
ской Федерации, первейшими условиями мира 
и согласия в обществе является уважительное 
отношение к истории, культуре, обычаям и 
традициям разных народов страны. 

Среднее Поволжье и Приуралье – многона-
циональный регион Российской Федерации, где 
с древнейших времён развивались и соедини-
лись общей исторической судьбой народы шес-
ти автономных республик (Башкортостан, Та-
тарстан, Чувашия, Марий-Эл, Мордовия, Уд-
муртия), совместно участвовавшие в образова-
нии российской государственности. Эти наро-
ды принадлежат к двум языковым семьям: 
тюркской – татары, башкиры, чуваши и финно-
угорской – мари, мордва, удмурты. Включение 
народов Среднего Поволжья и Приуралья после 
завоевания Иваном IV Казани (1552) в состав 
Московского государства изменило этнический 
состав народов края за счёт переселения сла-
вянских народов – русских (в основном), укра-
инцев и белорусов. 

До XIX в. о народах края сведения были 
скудными, в основном заметки путешествен-
ников и записи в летописях. Научное изучение 
истории и культуры народов края связано с 
Казанским университетом (1804), а именно с 
Восточным разрядом в начале, в последующем 
(с 1878 г.) Обществом археологии, истории и 
этнографии (ОАИЭ). 

С.А.Пионтковский писал: «... это единствен-
ное общество, ведущее большую работу по изу-
чению истории и этнографии национальностей, 
населяющих обширной бассейн Волжско-Кам-
ского края» [17, с.275-276]. 

В конце XIX – начале XX в. ОАИЭ было 
одним из ведущих центров по изучению наро-
дов Среднего Поволжья и Приуралья [25]. 
С.М.Шпилевский [30] подчёркивал: «...что ве-
ликорусская народность слагалась под непо-
средственным влиянием инородческих племен, 
входящих в состав Булгарского Союза». 

К.Насыров отмечал, что каждый народ, об-
разуясь с условиями жизни, развивает свою 
историю, культуру, традиции, но это развитие 
происходит не изолированно. Взаимовлияние 
играло большую роль в прошлом и будет ока-
зывать влияние в будущем. В своих работах он 

пропагандировал дружбу с русским народом, 
считал необходимым широкое и глубокое изу-
чение истории и культуры русского народа, стре-
мился перенести лучшие традиции русской и 
мировой культуры в татарскую [16, с.374-428]. 

А.П.Смирнов подчёркивал: «Без знания ис-
тории волжских булгар нельзя выяснить исто-
рию Казанских татар, чуваш, мордвы, мари, 
удмуртов и коми. Нельзя забывать, что волж-
ские булгары явились основой, на которой 
сформировалось Казанское ханство и, наконец, 
история волжских булгар тесно связана с ис-
торией древней Руси, особенно с историей 
Владимиро-Суздальского, Рязанского и Мос-
ковского княжеств» [18]. 

Ш.Марджани опубликовал работы по исто-
рии Волжской Булгарии и Казанского ханства. 
По богатству исторического материала, – писал 
Н.Ф.Катанов [14, с.40], работа Ш.Марджани 
достойна перевода не только на русский, но и 
на другие европейские языки. 

Чуваши издавна привлекали внимание чле-
нов ОАИЭ особенностями быта, наличием язы-
чества в поверьях, финно-угорских оттенков в 
жизни и элементов тюркского влияния (Н.И.Аш-
марин [9], Н.И.Ильминский [11, с.240]. 

Историко-этнографические проблемы фин-
но-угорских народов были освещены в работах 
М.П.Веске [10], И.Н.Смирнова [19-21]. 

Регион Среднего Поволжья и Приуралья 
уникален по своей значимости в истории Оте-
чества: он находится на стыке между восточной 
и европейской цивилизациями, где сущест-
вовало язычество, мусульманская и христиан-
ская религии, тюркский, угро-финский и сла-
вянские миры, где создавались и достигали 
расцвета государства: Волжская Булгария, Зо-
лотая Орда, Казанское ханство. 

Народы региона, входившие в эти государ-
ства, сохранили на века свою историю, само-
бытную культуру и традиции. Для региона ха-
рактерно положительное взаимовлияние тюрк-
ских, финно-угорских и славянских народов в 
национально-культурном развитии каждого из 
них. Эти народы жили мирно и дружно в 
течение многих веков и никогда не поднимали 
оружие друг против друга, ни разу не нарушали 
мира и согласия между собой. Эта многове-
ковая традиция сохраняется и в наши дни. 
Поволжский регион, в частности Татарстан со 
столичным городом Казань, исторически вы-
полнял роль торгового и культурного моста 
между Востоком и Западом. Благодаря своему 
расположению, здесь наблюдается неповтори-
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мый национальный и культурный колорит. Для 
всего мира и для России Казань – символ 
толерантности, мирного и гармоничного со-
существования цивилизаций, религий и куль-
тур, о чём, в частности, ярко свидетельствует 
нахождение на территории Казанского Кремля 
соседствующих мечети Кул Шариф и правос-
лавного Благовещенского Собора. 

Изучение истории народов Среднего Повол-
жья и Приуралья усилилось после суверени-
зации автономных республик региона. Ученые 
стали более углубленно изучать политико-пра-
вовые, социально-экономические явления, про-
блемы языка, культуры, межнациональных от-
ношений, интернационального и патриоти-
ческого воспитания и др. 

Об этом свидетельствуют увеличение количе-
ства опубликованных работ ученых Татарстана. 

С.Х.Алишевым [1-6] исследованы и опубли-
кованы значительные труды по истории народов 
Среднего Поволжья и Приуралья, освещены 
взаимовлияния народов с Россией, изучено со-
циально-экономическое развитие народов края 
после присоединения их к России. Его работы 
ценны тем, что в них введены в научный оборот 
новые архивные документы, восстановлены 
имена многих участников описанных событий и 
др. Заслуживает высокой оценки работа, посвя-
щенная татарским историкам. 

В работе Д.М.Исхакова [12] – доктора исто-
рических наук, ведущего этнографа республики, 
нашли отражение проблемы демографии, этно-
графии и истории татарского народа, освещены 
вопросы этносоциологии и исламоведения. 

В монографии под редакцией Р.М.Амирха-
нова [7] освещаются исторические этапы разви-
тия татарской философии и общественной мыс-
ли, 1000-летнего периода развития книжно-
письменной культуры татарского народа. 
Р.У.Амирханов [8] в своей работе освещает ряд 
существенных аспектов истории татарского 
народа и Татарстана начала XX века, которые в 
известной мере оставались вне исследователь-
ского внимания и научных интересов ученых. 
Этот период знаменателен тем, что является 
одним из переломных моментов развития не 
только России и населяющих ее народов, но и 
мирового сообщества в целом. В исследовании 
автор уделяет основное внимание характе-
ристике конкретного отрезка времени в жизни 
татарского народа и Татарстана в контексте 
событий XX века, что непосредственным обра-
зом повлияло на менталитет нации, определило 
основные направления ее развития. 

Директор Института истории АН РТ Р.С.Ха-
кимов издал монографию [28], раскрывающую 
новые страницы в истории региона и его наро-
дов в тюрско-татарской цивилизации; в другой 
работе, рассматривая взаимоотношения культур, 
религий народов края, отмечает: «Взаимодей-

ствие двух основных культур (татарской и рус-
ской) и двух конфессий (ислама и православия) 
создает самостоятельное культурное поле, огра-
ниченное территориальными границами респуб-
лики. В этом процессе участвуют и другие 
народы республики (чуваши, финно-угры), но их 
влияние сказывается в меньшей степени, чем 
татар и русских» [29, с.173]. 

Доктор исторических наук, академик АН РТ 
И.Р.Тагиров отмечает: «Многовековая история 
отношений русского и татарского народов 
настолько сложна и противоречива, что до сих 
пор сложно прийти к единому мнению в ее 
оценке. Этому мешают устоявшиеся заблуж-
дения, приобретшие со временем видимость 
непререкаемых истин. Сегодня для всех нас – и 
русских, и татар, и других народов Российской 
Федерации очень важно, чтобы восторжество-
вала историческая правда, которая заключается 
в том, что государство российское создавалось 
главным образом двумя этносами – русским и 
татарским» [22, с.36]. 

Заслуживает внимания при изучении исто-
рии татарского народа работа доктора истори-
ческих наук Э.Р.Тагирова [23], в которой автор 
впервые рассматривает историю татар в кон-
тексте сложного взаимодействия и постоянной 
трансформации культуры войны и насилия в 
культуру мира, толерантности, этносоциаль-
ного согласия, диалога народов и цивилизаций 
в диапозоне координат Европа – Азия. 

А.Н.Юзеев [31] свою монографию посвяща-
ет исследованию философской миссии татар-
ского народа, роли ислама в истории татарской 
философии. Впервые татарская философская 
мысль рассматривается в эволюции с X до кон-
ца XX века. 

В начале XXI в. в Москве в серии моногра-
фий, посвященных народам России вышла мо-
нография под редакцией Р.К.Уразмановой и 
С.В.Чешко «Татары» [24]. 

В книге представлены материалы по этнопо-
литической истории демографии, антропологии 
и диалектологии, о быте, хозяйстве и духовной 
культуре татарского народа, считающегося вто-
рым по численности народом РФ. 

Монография Р.Г.Кузеева «Народы Поволжья 
и Приуралья» [15] ценна тем, что она посвяще-
на историко-этнографическому описанию наро-
дов Волго-Уральского региона: тюркских (та-
тар, башкир, чуваш), финно-угорских (марий, 
мордва, удмурт, коми-зырян, коми-пермяков), а 
так же калмыков. Книга содержит сведения о 
территории расселения и письменности описы-
ваемых народов, об антропологических и язы-
ковых особенностях, этногенезе и социально-
политической истории; показаны глубокие эко-
номические, политические и культурные пере-
мены в жизни народов Поволжья и Приуралья, 
их взаимное влияние. 
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Среди изданий последних лет выделяются 
работы А.Ю.Хабутдинова [27]. В книге «От 
общины к нации: татары на пути от средневе-
ковья к новому времени (конец XVIII – начало 
XX вв.)» автор рассматривает направление раз-
вития татарского общественного и политичес-
кого движения, создание общественных ин-
спекторов, роль исламского фактора в истории 
татар, реформ системы образования, зарожде-
ние и эволюции идеологических доктрин. 

Можно считать уникальным по своей значи-
мости с точки зрения воспитания современной 
молодежи книгу А.Ю.Хабутдинова «Лидеры 
нации» [26], посвященной ярким личностям – 
лидерам татарской нации. 

Исследование истории народов края имеет 
не только научное, но и практическое значение. 
Оно позволит наметить пути, по которым пой-
дет национальное развитие народов в настоя-
щем и будущем. Поэтому преподавание в учеб-
ных заведениях истории и культуры народов 
региона необходимы, особенно в современных 
условиях, когда в регионах Ближнего Востока и 
в государствах Западной Европы наблюдаются 
столкновения молодёжи на этнической и рели-
гиозной основах. 

Знание истории своего народа для нашей 
молодёжи поможет выбрать правильную граж-
данскую и патриотическую позицию в обще-
ственной жизни. 
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Н.С.Хамитбаева, Х.З.Багаутдинова 
 

Из истории Казанской художественной школы 
в 1895–1912 гг. 

 
 
Как известно, стремление связать искусство 

с мелкой промышленностью наблюдалось в 
российском обществе еще в 80-е годы. Мелкой 
промышленности и кустарным промыслам при-
давалось большое значение как источнику до-
бывания средств существования для значитель-
ной части крестьянского населения, которое не 
могло уже существовать исключительно за счет 
земли. Поэтому органы управления начали ока-
зывать более деятельное покровительство раз-
ного рода кустарным промыслам: предприни-
маются статистические исследования для выя-
снения состояния существовавших промыслов, 
проводятся меры по распространению профес-
сионального образования. В подражание ино-
странным образцам, начинается децентрализа-
ция художественного образования, выразив-
шаяся в открытии, при участии Академии ху-
дожеств, провинциальных художественных 
училищ, которые должны были способствовать 
развитию кустарных промыслов [9, с.50-51]. 

К концу XIX века в Казани были все пред-
посылки для превращения ее в один из центров 
художественного образования. В городе более 
или менее постоянно работали профессио-
нальные художники, в том числе воспитанники 
Петербургской Академии художеств, вернув-
шиеся на родину или впервые приехавшие в 
Казань в середине 90-х годов: Н.Н.Белькович, 
Х.Н.Скорняков, Г.А.Медведев и другие. В част-
ных коллекциях города накапливались произве-
дения искусств, которые все чаще становились 
предметом общественного внимания. В 1873 
году была предпринята первая попытка вынес-
ти на обозрение широкой публики худо-
жественные сокровища из частных собраний. 
Выставка этих произведений была открыта с 
благотворительной целью – помощью голодаю-
щим жителям Самарской губернии. На ней 
экспонировалось девяносто картин, которые 
размещались в залах Казанской городской ду-
мы [8, с.4-5]. В 1874 году в Казань впервые 
прибыла передвижная выставка Товарищества 
передвижных художественных выставок, кото-
рая сыграла большую роль в ознакомлении 
провинции с лучшими достижениями русского 
искусства. Газета «Казанские губернские ведо-
мости» писала по этому поводу следующее: 
«До сих пор произведения наших русских ху-
дожников сосредоточивались, главным обра-
зом, в столицах, остальная Россия почти совер-
шенно была лишена возможности пользоваться 
одним из видов эстетического наслаждения – 
любоваться произведениями нашей русской 

живописи, что и устраняется этим товарище-
ством» [6]. Вторая выставка Товарищества 
состоялась в 1886 г. в залах соединенного соб-
рания. В 1889 г. в Казани была развернута еще 
одна выставка Товарищества в доме дворян-
ского собрания. Летом 1889 г. здесь побывала 
передвижная выставка Академии художеств. 
Она была размещена в залах юнкерского учи-
лища. В 1891 году казанской общественности 
была представлена выставка картин, принад-
лежавших А.Ф.Лихачеву и другим коллекцио-
нерам [8, с.12-15]. В это же время началась 
интенсивная подготовка к созданию городского 
музея: основной базой для него стала экспози-
ция Казанской научно-промышленной выстав-
ки 1890 года, к которой добавилось художест-
венное собрание А.Ф.Лихачева. В 1894 году 
был основан, а в апреле 1895 года торжествен-
но открыт Казанский городской научно-про-
мышленный музей с богатой картинной гале-
реей («Лихачевским отделом»), в которую вхо-
дили полотна русских, итальянских, француз-
ских, голландских художников. 

На этом общем фоне, под влиянием идеи 
распространения художественного образования 
во всей России, Императорская Академия ху-
дожеств еще в 1893 году «обратила особое 
внимание на Казань как на главного просве-
тительского центра всего востока России, откуда 
надлежало бы поступательно вести художе-
ственные знания в народе сначала в Волжско-
Камском крае, а затем и в Сибири» [5, c.3]. В 
1894 году группа казанских художников обра-
тилась в Академию с просьбой о разрешении им 
устроить в Казани художественную школу с 
музеем при ней и об оказании материальной 
поддержки. В число художников-учредителей во-
шли бывшие ученики Академии художеств 
Н.Н.Белькович, Х.Н.Скорняков, Г.А.Медведев, 
Ю.И.Тиссен, И.А.Денисов [7, с.242]. 

На заседании 22 ноября 1894 г. Казанская 
городская дума изъявила свое согласие на 
учреждение в Казани художественной школы, 
ассигновав на ее содержание ежегодно по 2000 
руб. и постановив выделить землю для ее 
строительства. Кроме того, Казанское губерн-
ское земское собрание в декабре 1894 г. ассиг-
новало 1000 руб. на содержание Казанской 
художественной школы и 1000 руб. на содержа-
ние стипендиатов в этой школе, предложив 
уездным земствам Казанской губернии оказать 
поддержку школе, обеспечив содержание нес-
кольких стипендиатов от каждого уездного 
земства. Приветствуя эти постановления, Ака-
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демия признала возможным на первое время (с 
1 сентября 1895 г. по 1 января 1896 г.) ассигно-
вать на содержание школы 4500 руб. и основать 
при школе художественный музей [1, с.4]. 

На заседании 21-22 февраля 1895 г. город-
ская дума заслушала доклад управы с проектом 
положения о художественной школе и постано-
вила принять его. При этом был дополнен §6 
примечанием о том, что попечительный совет, 

также как и педагогический, должен следить за 
ходом обучения и направлением школы и, осо-
бо оговорено, что кроме ежегодной субсидии в 
2000 руб. и участка земли для постройки 
здания школы, городское управление «ввиду 
затруднительного финансового положения его, 
не принимает на себя никаких обязательств по 
отношению к содержанию школы» [5, с.71].

 
Таблица 1 

Источники содержания Казанской художественной школы в 1895-1912 гг. [11] 
 

1895-1900 гг. 1907-1912 гг. Источники содержания Сумма % Сумма % 
Императорская Академия художеств 51650 53,7 109200 55,7 
Казанское губернское собрание 6600 6,9 6000 3,1 
Казанская городская дума 10666,66 11,1 12000 6,1 
Сбор за обучение 15170 15,8 55572,50 28,4 
Остаток 11597,46 12,0 9896,28 5,0 
Другие поступления 501,18 0,5 3353,39 1,7 
Итого 96185,30 100 196022,17 100 
 
 
Как видно из таблицы, основным источни-

ком содержания Казанской художественной 
школы в 1895-1900 гг. были: Императорская 
Академия художеств и Казанская городская 
дума. В 1907-1912 гг. увеличилась сумма сбора 
за обучение. Это увеличение объясняется не 
только ростом количества учащихся художест-
венной школы, но и ростом платы за обучение. 
Так, если в 1895 г. она составляла 20 руб. в год, 
то с 1905 г. – 30 руб., а с 1911 г. – увеличилась 
до 50 руб. в год. В 1907-1912 гг. увеличилась 
сумма, выделяемая Императорской Академией 
художеств. В этот период ею выделялось 
ежегодно по 18200 руб. 

Утвержденный городской думой проект по-
ложения о Казанской художественной школе 
был представлен управой вице-президенту Им-
ператорской Академии художеств графу 
И.И.Толстому, который в письме на имя 
городского головы от 3 мая 1895 г. сообщал о 
всестороннем рассмотрении проекта в акаде-
мии и препровождении его с некоторыми по-
правками на утверждение министра Импера-
торского двора. При этом он писал, что «не 
имея возможности точно предвидеть время 
утверждения положения Министерством Импе-
раторского двора, и признавая вместе с сим 
желательным скорейшее открытие школы, я 
полагал бы полезным, не связывая открытие 
школы с временем утверждения положения, 
приступить к открытию ее с осени нынешнего 
года, к чему имеется возможность ввиду на-
личия как средств, жертвуемых местным об-
ществом, так и преподавательских сил в лице 
молодых художников, заявивших желание 
работать в Казанской школе» [5, с.306]. 

1 сентября 1895 г. Казанская художествен-
ная школа была официально открыта. По 
уставу школы должность заведующего была 
выборной на три года. Первым был избран на 
этот пост живописец Н.Н.Белькович (на 1895-
1898 гг.) [17, с.320]. 

Первое время Казанская художественная 
школа, не имея своего здания, располагалась в 
бывшем пансионате г-жи Вагнер по улице 
Лядской [18, с.690]. Школа арендовала третий 
этаж здания, выкупив мебель и библиотеку. 
Там же, в мансарде, устраивались и первые 
художественные выставки. 

Судя по всему, первые годы деятельности 
Казанской художественной школы были не из 
легких. Так, в январе 1896 г. Д.Айналов в своей 
публикации писал: «В нашей художественной 
школе нет ни хороших пособий, нет ни одной 
картины, нет изданий, которые расширяли бы 
знания учеников и воспитывали их изящный 
вкус, нет даже хороших помещений… Все 
делается почти из ничего» [2]. И, тем не менее, 
школа развивалась достаточно быстро. Уже в 
начале 1896 г. был открыт фигурный класс, в 
середине года значительно расширен и обору-
дован класс гравировальный, а с 1897 г. открыт 
архитектурный класс. 

Новое прогрессивное дело вызывало интерес 
и увлеченность и у учеников, и у препода-
вателей. «Прошло всего полгода со времени 
открытия школы, – писала газета «Волжский 
вестник», – а результаты показывают не только 
выдающийся успех дела, но и гарантируют 
будущее процветание этого дела, если школа 
будет в состоянии поддержать и направить к 
действительному совершенствованию силы 
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учеников. Быстрые успехи учеников положи-
тельно обращают на себя внимание и говорят за 
умелое, добросовестное исполнение своих обя-
занностей со стороны преподавателей, увлечен-
ных успехами своих учеников» [2].  

В январе 1900 г. государь император разре-
шил отпустить из сумм государственного каз-
начейства на постройку здания Казанской ху-
дожественной школы 180000 руб. [15, с.3]. Про-
ект здания был представлен художником 
К.Мюфке, 23 февраля 1901 года – одобрен Ака-
демией и 13 мая того же года была произведена 
закладка здания. Осенью 1902 года школа была 
переведена в законченную часть собственного 
здания [7, с.244]. Здание полностью подчиня-
лось своему функциональному назначению и, 
построенное в модном для того времени 
псевдорусском стиле, стало украшением города. 

В проекте положения о Казанской художе-
ственной школе указывалось, что она «состоит в 
ведомости Министерства Императорского двора 
и в ближайшем ведении Императорской Ака-
демии художеств» [16, с.1]. Поэтому в своих 
действиях Казанская художественная школа 
руководствовалась выработанным Академией 
проектом положения о ней, которое после пере-
смотра в Государственном Совете, было высо-
чайше утверждено 26 марта 1898 г. 

Соответственно этому положению, Казан-
ская художественная школа имела следующее 
устройство: 

В состав учебного курса школы входили 
художественные занятия и научные предметы, 
преподаваемые по планам и программам, ут-
вержденным Академией художеств; поэтому 
классы разделялись на научные и художествен-
ные. Курс наук в школе распределялся между 
6-ю классами, с годичным курсом в каждом. 

Предметы преподавания в научных классах 
разделялись на общеобразовательные и специ-
альные. 

В «Положении о Казанской художественной 
школе» указывалось: «Общеобразовательные 
предметы суть: а) закон Божий, б) русский язык 
и словесность, в) арифметика, г) элементарная 
геометрия, д) русская и всеобщая история, 
е) русская и всеобщая география, ж) француз-
ский язык» [16, с.8]. 

К специальным предметам относились: ис-
тория изящных искусств, анатомия, перспек-
тива, проекционное черчение и ордера, а для 

учеников архитектуры, кроме того – геометрия, 
тригонометрия, физика и механика.  

Художественные занятия делились на общие 
и специальные. Общая художественная про-
грамма состояла из 4 курсов: 1) элементарное 
рисование; 2) рисование с гипсовых голов; 3) 
рисование с гипсовых фигур; 4) рисование 
человеческих фигур с натуры. Специальные 
художественные занятия распределялись меж-
ду 4 отделениями: живописи, скульптуры, гра-
вирования и архитектуры. Каждый из учащихся 
записывался по желанию на одну из художе-
ственных специальностей, но не ранее, чем 
проходил курс элементарного рисования; как 
художественные, так и научные курсы про-
ходились параллельно [7, с.244].  

В школу принимались лица обоего пола, не 
моложе 12 лет и имеющие общее образование в 
размере курса 2-классного сельского училища. 
Окончившие Казанскую художественную шко-
лу получали право на преподавание рисования 
в средних учебных заведениях, а по архитек-
турному отделению – звание помощников архи-
текторов. В отношении отбывания воинской 
повинности они пользовались льготами 2-го 
разряда и отсрочкой до окончания курса школы 
[20]. 

Число желающих поступить в школу в 1895 
году было 135 человек, из которых после 
испытания по общеобразовательным предме-
там и рисованию было принято в школу 109 
человек. Из 109 человек было принято в число 
учеников 41 человек, которые и образовали 1-й 
класс школы. Остальные 68 человек были 
зачислены вольнослушателями [1, с.4].  

Чтобы представить динамику развития Ка-
занской художественной школы за весь период 
с 1895 по 1912 гг. данные, имеющиеся в еже-
годных отчетах художественной школы, были 
сгруппированы в три группы с шестилетним 
периодом. К сожалению, отчеты Казанской 
художественной школы за 1904 и 1905 гг. не 
сохранились, поэтому отсутствующие данные 
за эти годы были восстановлены при помощи 
экстраполяции рядов динамики [10, с.189-190]. 
Естественно, что в таком случае мы получили 
средние данные за период 1901-1906 гг. Од-
нако, на наш взгляд, эти данные, в целом, все 
же позволяют представить динамику развития 
Казанской художественной школы в указанный 
период.  
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Таблица 2 
Количество учащихся в Казанской художественной школе 

(1895–1912 гг.) [11; 19] 
 

Всего учащихся Из них  
Годы чел. % вольно- 

слушателей % учеников % 

1895-1900 920 23,1 505 19,5 415 30,0 
1901-1906 1372 34,5 765 29,5 607 43,9 
1907-1912 1685 42,4 1324 51,0 361 26,1 
Итого 3977 100 2594 100 1383 100 
 
 
 
Как видно из таблицы 2, количество уча-

щихся в художественной школе постоянно 
увеличивалось. Если в целом в Казанской 
художественной школе за период 1895-1912 гг. 
обучалось 3977 человек, то в первый шести-
летний период обучалось 23,1%, на второй 
период приходится 34,5%, на третий – 42,4%. 
Причем, как видно из таблицы, большей частью 
увеличение численности учащихся в школе 
происходило за счет роста количества вольно-
слушателей. По положению Казанской художе-

ственной школы вольнослушателям, «успешно 
выдержавшим окончательное испытание из 
всех требуемых программами художественных 
и научных предметов», представлялись те же 
права и преимущества, что и ученикам школы, 
кроме отсрочки по отбыванию воинской по-
винности [16, с.12]. Если в 1895 г. все 
поступившие в школу были из Казанской гу-
бернии, то уже в следующий 1896 г. стали 
приезжать из других губерний. 

 
Таблица 3 

География учащихся Казанской художественной школы [11] 
 

1895-1900 г. 1907-1912 гг.  
Губернии к-во чел. % к-во чел. % 
Казанская 548 59,6 464 27,5 
Другие губернии 373 40,4 1221 72,5 
Итого 920 100 1685 100 
 
 
 
Из таблицы 3 видно, что в 1895-1900 гг. в 

Казанскую художественную школу 548 человек 
(или 59,6%) поступило из Казанской губернии и 
372 (или 40,4%) – из других губерний. В 1907-
1912 гг. из Казанской губернии в школу 
поступило 464 человек (или 27,5%), из других 
губерний – 1221 человек (или 72,5%). Если в 
первое шестилетие учащиеся Казанской худо-
жественной школы в основном представляли 
Казанскую губернию, то в 1907-1912 гг. боль-
шинство учащихся школы были приезжими из 
других губерний. В целом, учиться в Казанскую 
художественную школу приезжали из соседних 
губерний, хотя были ученики и из Сибири, 
Прибалтики, Средней Азии и Казахстана. Коли-
чество иногородних учащихся, увеличившееся с 
40,4% до 72,5%, может свидетельствовать не 
только о росте известности Казанской художе-
ственной школы, но и о качестве обучения в ней. 
Так, уже через год после ее открытия, из Ака-

демии художеств был получен отзыв на отчет 
школы за 1896 год. В отзыве говорится, что 
Академия «найдя отчет и рисунки прекрасно 
исполненными и свидетельствующими о весьма 
успешной деятельности школы, постановила с 
утверждения Его Императорского Высочества 
Августейшего президента Академии Художеств 
выразить похвалу лицам, посвятившим свои тру-
ды к достижению школой столь благоприятных 
результатов ее деятельности» [12, с.3].  

Своей популярностью школа была обязана 
организации учебного процесса: интересным про-
граммам и методам обучения, широкой выставоч-
ной деятельности и активной работе по художе-
ственному просвещению населения. Немаловаж-
ную роль в быстром росте авторитета школы 
играл и весьма демократический устав: в школу 
принимались ученики независимо от сословий и 
вероисповедания [20]. 
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Таблица 4 
Численность учащихся Казанской художественной школы по вероисповеданию [11; 19] 
 

Количество учащихся 
1895-1900 гг. 1901-1906 гг. 1907-1912 гг.  

Вероисповедание чел. % чел. % чел. % 
Православное 871 94,7 1292 94,2 1550 92,0 
Католическое 17 1,9 21 1,5 33 2,0 
Лютеранское 11 1,2 23 1,7 39 2,3 
Старообрядческое 3 0,3 5 0,4 27 1,6 
Иудейское 14 1,5 26 1,9 25 1,5 
Магометанское 2 0,2 2 0,1 2 0,1 
Армяно-григорианское 2 0,2 3 0,2 5 0,3 
Др. исповедания – – – – 4 0,2 
Итого 920 100 1372 100 1685 100 
 
 
Как видно из таблицы 4, преобладающее 

большинство учащихся Казанской художе-
ственной школы относилось к православному 
вероисповеданию, гораздо меньше было ка-
толиков, лютеран, иудеев, единицами были 
представлены другие конфессии. В списках 
учащихся Казанской художественной школы за 
1905/1906 учебный год С.Червонная обнару-
жила имя татарского юноши Набиуллы Вахи-
това. «Значит, – пишет она, – неверны все наши 
прежние утверждения, переходившие из книги 
в книгу, что до 1917 года ни один мусуль-
манский юноша не переступал порог Казанской 
художественной школы» [21, с.28]. Если верить 
ежегодным отчетам школы, а у нас нет осно-

ваний им не верить, то уже в отчете за 1898 год 
указано, что в школе обучалось: православных 
167 человек, католиков – 1, лютеран – 2, старо-
обрядцев – 1, иудеев – 2 и магометан – 1 чело-
век [13, с.5]. В отчете за 1899 год показано, что 
в школе обучалось: православных 156 человек, 
католиков – 4, лютеран – 3, старообрядцев – 1, 
иудеев – 3, армяно-григориан – 1 и магометан – 
1 человек [14, с.4]. Вопрос о том, кто именно 
были эти ученики-магометане, пока остается 
открытым. Однако, эти данные подтверждают 
вывод С. Червонной о том, что мусульманские 
юноши обучались в Казанской художественной 
школе задолго до 1917 года. 

 
Таблица 5 

Сословный состав учащихся Казанской художественной школы [11; 19] 
 

1895-1900 гг. 1901-1906 гг. 1907-1912 гг.  
Дети к-во % к-во % к-во % 
Дворян 67 7,3 95 6,9 130 7,7 
Чиновников 217 23,6 313 22,8 222 13,2 
Духовного звания 36 3,9 60 4,4 122 7,3 
Купцов 42 4,6 30 2,2 42 2,5 
Потомственных 
почетных граждан 22 2,4 37 2,6 27 1,6 

Мещан 274 29,8 447 32,6 485 28,8 
Крестьян 195 21,2 343 25,0 553 32,8 
Цеховых 28 3,0 23 1,7 14 0,8 
Нижних воинских чинов 30 3,3 16 1,2 56 3,3 
Иностранных 
подданных 4 0,4 8 0,6 19 1,1 

Др. сословий 5 0,5 – – 15 0,9 
Итого 920 100 1372 100 1685 100 
 
 
Из таблицы 5 видно, что основной контин-

гент учащихся в Казанской художественной 
школе представляли мещане и крестьяне. При-
чем их количество постоянно увеличивалось на 
протяжении всего периода. Количество уча-
щихся из чиновников, купцов, потомственных 
почетных граждан к 1907-1912 гг. сократилось, 

некоторое незначительное увеличение наблю-
дается в отношении количества учащихся дру-
гих сословий. 

В проекте положения о Казанской художе-
ственной школе указывалось, что она «имеет 
целью – содействие художественному разви-
тию местного населения» [16, с.1]. Но посту-
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пить в нее могли не все желающие. Поэтому 
для художественного развития местных ре-
месленников и других лиц, занятых в течение 
недели, при школе были открыты бесплатные 
воскресные классы рисования. Воскресные 
классы давали возможность городскому населе-
нию приобщиться к изобразительному искус-
ству, повысить свою культуру, приобрести 
начальные навыки рисования. Поэтому вос-
кресные классы пользовались большой попу-
лярностью у жителей города.  

Для более успешного хода преподавания и 
для развития художественного вкуса среди на-
селения при школе с помощью Академии и 
частных пожертвований был создан художе-
ственный музей [16, с.13]. Его основание было 
положено благодаря пожертвованиям со сторо-
ны Академии художественных предметов, не-
обходимых для постановок, работ ее учеников 
маслом и карандашом, коллекции гравюр [12, 
с.25-26]. С течением времени музей Казанской 
художественной школы превратился в настоя-
щую художественную галерею. 

Музейная коллекция пополнялась за счет 
лучших работ учащихся, которые приобрета-
лись школой в фонд музея. Другим источником 
пополнения музея были также лучшие работы 
преподавателей: Н.Н.Бельковича, П.П.Бенько-
ва, К.Л.Мюфке, Н.И.Фешина и др., а также 
пожертвования столичных художников. В му-
зее имелись работы ведущих мастеров изобра-
зительного искусства того времени: И.Е.Репи-
на, И.И.Шишкина, А.И.Куинджи, А.А.Рылова, 
В.Е.Маковского и др. 

На воспитание будущих художников была 
направлена не только учебная деятельность. В 
отчете за 1900 год сообщается, что в школе 
были «устраиваемы для учащихся воскресные 
чтения, с целью дать им разумный отдых и в то 
же время пополнить сведения, получаемые в 
классах» [15, с.13]. К участию в чтениях обычно 
привлекались преподаватели школы. Воскрес-
ные чтения проводились по богословию, искус-
ству, литературе, психологии, истории, физике, 
а также по вопросам, связанным с задачами 
школы. Некоторые чтения приурочивались к 
дням юбилеев выдающихся писателей, поэтов, 
художников. Традиционными были и литера-
турно-музыкальные вечера или литературные 
чтения с туманными картинами. Особой попу-
лярностью пользовались костюмированные 
балы, которые устраивались по примеру балов в 
Санкт-Петербургской Академии художеств. 

Интересным мероприятием, связанным с 
учебным процессом и пользующимся большим 
вниманием жителей города, были устраивае-
мые в школе художественные выставки. Это 
были выставки именитых художников, прово-
дившиеся по инициативе педагогического сос-
тава школы, или выставки ученических и пре-

подавательских работ. Первая художественная 
выставка была открыта 27 декабря 1896 г. На 
ней со своими работами участвовали как 
преподаватели школы, так и другие местные 
художники. Автор небольшой заметки газеты 
«Волжский вестник» писал: «Мы слышали, что 
казанские художники нынешней зимой пред-
полагают устроить… первую местную художе-
ственную выставку. В устройстве выставки 
принимают участие: Скорняков, Медведев, 
Белькович и Федоров, а также несколько 
художников из провинции и столицы. Желаем 
успеха этому важному во всех отношениях 
предприятию и надеемся на сочувствие к нему 
местного общества: наш город слишком отстал 
в деле пропаганды искусства от таких городов 
как Варшава, Одесса, Киев, где ежегодные 
выставки – явление очень старое» [3]. 

Такие выставки в школе проводились регу-
лярно. На этих выставках показывались работы 
ведущих мастеров русской живописи, которые 
присылались в дар школе из Петербургской 
Академии художеств. Особенно значительной 
была выставка 1898 г., к участию в которой 
были привлечены «выдающиеся силы худо-
жественного мира» [13, с.8]. Автор публикации 
газеты «Волжский вестник» писал по поводу 
этой выставки, что «между нынешним и прош-
логодним составом картин большая разница в 
сторону улучшений. Дело сразу заметно шаг-
нуло вперед и можно, поэтому, надеяться, что 
когда оно будет окончательно урегулировано, 
когда и другие художники Петербурга привык-
нут к мысли об ней; казанец, доселе забытый 
искусством и забывший об искусстве, будет 
иметь возможность каждый год знакомиться с 
крупными представителями русской живописи 
и с движениями, которая эта последняя пере-
живает» [4]. Из Казани эта выставка как пере-
движная была направлена в Симбирск.  

Первоначально школа имела одно живопис-
ное отделение. Вскоре по инициативе известно-
го петербургского гравера В.В.Матэ в Казан-
ской художественной школе было открыто 
граверное отделение, которое возглавил вы-
пускник Петербургской Академии художеств 
Ю.И.Тиссен. Постепенно школа расширялась, и 
число ее общеобразовательных классов было 
доведено до шести, а к специальным предметам 
добавились архитектура и ваяние.  

Уже в свое время современники указывали 
на важность такого учреждения, как Казанская 
художественная школа, не только для города 
Казани, но и для целого края. «Это учреждение, 
– писал Д.Айналов, – дает возможность населе-
нию города и края найти новые пути культур-
ной деятельности, полезной и требуемой обще-
ством. Различные художественные ремесла и 
профессии открываются для населения вместе с 
открытием самой школы. Живопись (также 
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иконопись), архитектура, скульптура (лепное 
дело), гравюра, декоративная живопись и проч. 
– все это такие занятия, которые требуются в 
жизни на каждом шагу, но и недостаток в 
которых ощущается особенно сильно у нас в 
России. Но что не менее важно, что придает 
школе высокое значение наряду с другими 
общеобразовательными учреждениями, это то, 
что населению города и края открыт путь к 
художественному образованию» [2]. 

Школа давала своим воспитанникам общее 
разностороннее образование и серьезную про-
фессиональную подготовку. В Казанской худо-
жественной школе учились такие талантливые 
мастера живописи, как Н.И.Фешин, П.П.Бень-
ков, П.А.Радимов, В.С.Щербаков, П.Т.Сперан-
ский и др. Особенно большое значение школа 
имела для народов Поволжья, здесь обучались 
не только русские, но и поляки, литовцы, нем-
цы, евреи, армяне, марийцы, чуваши, удмурты. 
Здесь имели возможность получить среднее 
профессиональное образование ремесленники, 
мещане, крестьяне и представители других ма-
лоимущих сословий. Многие из выпускников, 
получив после окончания школы звание учи-
теля рисования, черчения и чистописания, ра-
ботали в средних и начальных школах, повы-
шая общий культурный уровень населения. И 
именно в этой повседневной и незаметной ра-
боте выпускников Казанской художественной 
школы содержится ее особое значение. 
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По климатическим условиям Казань XIX ве-

ка, по свидетельству современников, считалась 
тяжелым для жизни городом. Характерными для 
Казани были резкие перепады температур, ве-
сенние разливы, непролазная грязь на улицах во 
время дождей, пыль и духота в сухое время года.  

Экологическую ситуацию усугубляло то об-
стоятельство, что многие водоемы в центральной 

части города были стоячими резервуарами. А 
после половодья в городе образовывались долго 
не просыхающие болота, которые, по мнению 
современников, были источником лихорадки. 

Основным источником питьевой воды горо-
жан являлось озеро Кабан, где летом стирали 
белье, купались сами и мыли лошадей, а зимой, 
на лед, свозили всякие нечистоты и городской 
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мусор, который с наступлением весны погру-
жался под воду. К тому же, построенные на бе-
регу озера фабрики и мануфактуры отравляли 
воду озера химическими отходами. 

Не лучше обстояло дело с Булаком. В 1800-
1870 гг. было разработано немало проектов по 
его очищению и оздоровлению, которые так и не 
были реализованы. Поэтому в ноябре 1872 г. 
домовладельцы, проживавшие по Булаку, обра-
тились в Казанскую городскую управу с заявле-
нием: «Булак засоряется с каждым годом все 
более и более стекающей в него всякой грязью и 
нечистотами с городских улиц, из устроенных 
на его берегах торговых бань и из многих домов. 
Эта грязная вода не имеет достаточного стока, 
застаивается, гниет и распространяет в воздухе 
от испарения вредные миазмы, которые усили-
вают болезни и смертность этой местности. В 
особенности в летнее и осеннее время года 
испарения невыносимы, и невозможно откры-
вать окна в домах, чтобы освежить в комнатах 
воздух. Так как принятие мер к предупрежде-
нию и отвращению вредных последствий от вся-
кого рода нечистот, лежит на обязанности 
городского управления, то мы, из жителей 
булачной местности, сочли себя вправе, о выше 
изложенном заявить городской управе и покор-
нейше просим на это заявление обратить особое 
внимание. Казань. Ноября 1872 года» [11, л.3]. 

Как докладывала санитарная комиссия го-
родской думе в 1879 г., кроме огромной массы 
органических веществ, уносимых в Булак дож-
девыми и талыми водами, в него сливались 
навоз и разные нечистоты, в том числе фекаль-
ные массы, а на дне его разлагались трупы 
животных. Комиссия предлагала очистить бере-
га и дно Булака до каменного настила, который 
когда-то был устроен в русле канала. Кроме 
того, предлагалось путем поднятия уровня озе-
ра Кабан устроить промывание булачного рус-
ла. В городской думе неоднократно рассматри-
вались различные проекты по улучшению 
ситуации с санитарным состоянием городских 
водоемов. Одними гласными предлагалось за-
сыпать Булак и проложить по нему каменную 
трубу с устройством особых колодцев для сто-
ка весенних и дождевых вод; другие гласные 
предлагали проект соединения Кабана с рекой 
Мешей или проект закачивания в озеро Кабан 
воды из Волги. Но ни одно из этих предло-
жений не нашло поддержки, и дума так и не 
пришла к окончательному решению [21, с.400]. 

Городской думой было решено установить 
тщательное наблюдение за тем, чтобы по 
откосам Булака не сваливали навоз и всякие 
нечистоты. Для содержания Булака в благо-
устроенном виде, комиссия предлагала устано-
вить сбор с содержателей бань и других заведе-
ний, спускавших в Булак свои воды [21, с.384, 
394]. В 1880 г. думой были утверждены обяза-

тельные постановления о запрещении содержа-
телям фабрик и заводов загрязнять отходами 
производства городские водоемы. Однако эти 
постановления городской думы не дали дол-
жного эффекта. И в 1887 г. санитарная комис-
сия отмечала, что «вода в озере Кабан с каж-
дым годом загрязняется до невозможной степе-
ни, а Булак не очищался 30 лет». В этой связи 
думой было выделено на очистку Булака 1500 
рублей и издано постановление о «воспре-
щении останавливать на льду Кабана лошадей с 
возами и порожними санями», чтобы предот-
вратить его загрязнение навозом [21, с.398]. 

Естественно, что эти полумеры не могли 
коренным образом улучшить ситуацию с сани-
тарным состоянием городских водоемов. И 
снабжение горожан питьевой водой оставалось 
одной из важнейших проблем на протяжении 
почти всего ХIX века. Ситуацию с питьевой 
водой мог улучшить общественный водопро-
вод, который появился только в 1874 году. 
Общество казанского водоснабжения проло-
жило трубы с питьевой водой от ключей дерев-
ни Пановка (в 18 км. от Казани) до Арского 
поля, где был сооружен бассейн. Воду из этого 
бассейна водовозы развозили в бочках по 
домам и продавали ее горожанам. Оттуда же 
пожарные брали воду для тушения пожаров в 
центральной части города.  

К концу XIX в., как пишет М.В.Казанский, 
«число домов, имеющих у себя в 1899 г. водо-
провод, равнялось 671 (в 1893 г. – 522), не 
более 13%» [7, с.156]. Многие горожане вы-
нуждены были пользоваться колодезной водой, 
озерной и из реки Казанки. Но вода Казанки и 
из большинства колодцев по своей значитель-
ной жесткости была мало пригодной для питья. 
Поэтому основным источником питьевой воды 
и в конце XIX в. оставался Кабан. «Кабанная 
вода, – писал М.В.Казанский, – является наи-
лучшей в химическом отношении и особенно 
по мягкости ее; но присутствие в значительном 
количестве легко окисляющихся веществ дела-
ет кабанную воду «нечистой», что и так оче-
видно… В Кабан с началом весны вместе со 
снеговой водой начинают стекать и те обиль-
ные нечистоты, которые скопляются во время 
зимы на наших улицах. Но и в течение всего 
теплого времени нечистоты попадают в Кабан в 
большом изобилии, вследствие очень благопри-
ятных для того условий положения озера… 
Городское управление принимает меры против 
загрязнения Кабана, но, вероятно, еще долго 
Кабан с разных сторон будет загрязняться тем 
или другим образом» [7, с.158]. 

Отсутствие канализации еще больше ос-
ложняло экологическую ситуацию в Казани. 
Помои и пищевые отходы выплескивались во 
двор, туалеты были только в домах состоя-
тельных и образованных горожан. Большин-



 

 402

ство же горожан не имели их вовсе. Даже 
официальные учреждения и торговые дома 
нередко обходились без канализации. Нечисто-
ты и мусор заполняли улицы города, площади, 
сады, задворки домов, уродуя облик города и 
создавая антисанитарные условия жизни горо-
жан, способствуя вспышкам эпидемий. 

Еще в 1874 г. городской думой была избрана 
комиссия для разработки вопроса по устройству 
канализации. Однако дело не пошло дальше раз-
личных проектов, предлагавшихся комиссией.  

В 1888 г. городской голова С.В.Дьяченко 
предложил проект радикального изменения 
способов очистки Казани. Он предложил думе 
принять обязательное постановление, чтобы 
удаление нечистот из отхожих мест и помой-
ных ям производилось лишь с помощью машин 
и в герметически запираемых бочках, с их дез-
инфекцией, допуская временно негерметиче-
ские бочки лишь в слободах. Но дума не 
согласилась.  

В 1889 г., по предложению городского голо-
вы, дума учредила специальную службу по 
очистке города – санитарный городской обоз и 
выделила средства на его организацию. Пос-
тоянный городской обоз состоял из 30 рабочих 
при 20 лошадях, 20 телегах и 20 санях. На 
содержание обоза выделялось 6500 рублей в 
год. В 1891 г. санитарный обоз увеличился на 9 
лошадей с подводами, а расход на содержание 
– до 7000 рублей. К 1897 г. городской обоз 
состоял из 29 рабочих при 25 лошадях, с 19 
санями, 23 колымагами, 26 рабочими телегами 
и исполнял, кроме очистки улиц и площадей от 
мусора, навоза, снега, и различные другие хо-
зяйственные городские работы. На содержание 
городского обоза было выделено 9000 рублей 
[7, с.163-164]. 

В целом ситуация несколько изменилась 
лишь к 90-м годам XIX века. По отчету меди-
цинского департамента за 1895 г., в Казани 90% 
городских домов имели отхожие места и 75% – 
помойные ямы. Для спуска дождевых и снего-
вых вод, а также нечистот в районе улиц и дво-
ровых участков около Черного озера городом 
была устроена сточная труба, к которой при-
соединялись еще и другие канавы. От Черного 
озера труба была проложена к реке Казанке, в 
которую и сливались все нечистоты. Сюда же 
сливались нечистоты из сточных труб юнкер-
ского училища и пересыльной тюрьмы. Банные 
воды продолжали стекать по открытой канаве в 
озеро Булак и частью в реку Казанку [1, с.1-11]. 

Серьезную проблему представляла задача 
выбора места свалки нечистот. Дело в том, что 
вся прилегающая к городу с северной, западной 
и юго-западной сторон низина заливалась 
водой, а с юго-восточной и восточной сторон 
городские места примыкали к крестьянским 
землям. В весеннее время, во время разлива, 

Казань, как писал М.В.Казанский, «находится 
со своими нечистотами в безвыходном поло-
жении и все попытки городского управления к 
нахождению места, сносного для свалки 
нечистот, дали неблагоприятные результаты» 
[7, с.166]. 

Издавна местом свалки нечистот служила 
низина, находящаяся за городом, близ речки 
Ички. Местность эта весной затапливалась 
талой водой, и все нечистоты уносились в 
Волгу. В 1892 г. место свалки было перенесено 
несколько южнее, где свалка нечистот произво-
дилась с устроенных на окраине города по-
мостов в особо устроенные баржи, которые 
отвозили их на стрежень Волги. Но окраина 
города продолжала загрязняться, а в 1894 г. 
спуск нечистот в воду был запрещен админи-
страцией. Поэтому вывозку нечистот стали 
производить в луга за Татарской слободой, а 
весной в половодье – через дамбу на окраину 
города, за Козьей слободой. 

В своем докладе в 1897 г. городской голова 
С.В.Дьяченко заявил, что: 1) канализация для 
г. Казани на многие годы в будущем немыс-
лима ввиду недостатка средств у города и до-
мовладельцев, равно ввиду топографических 
особенностей Казани; 2) Наилучшим местом 
для свалки нечистот г. Казани представляется 
местность, называемая Полигоном (в 7 верстах 
от города); 3) В ближайшем будущем городу 
следует понудить Бельгийское анонимное об-
щество к сооружению трамвая с электрической 
тягой для постоянной вывозки нечистот города 
на Полигон; 4) За невозможностью пока вос-
пользоваться Полигоном, оставить для места 
свалки ныне существующее место между Вол-
гой и городом, а на время половодья арендо-
вать 1-2 десятины земли у соседних крестьян. В 
том и другом месте свалку устроить путем 
засыпаемых канав, как это делалось в холерную 
эпидемию 1892 г. [7, с.167]. 

Таким образом, меры, предпринимавшиеся 
городским управлением, в целом, не решили 
проблему по улучшению экологического сос-
тояния города. Городские водоемы продолжали 
загрязняться, собранный на улицах и площадях 
мусор часто сбрасывался в городские овраги, 
где, разлагаясь, он издавал зловонье, а с талыми 
водами попадал в питьевую воду, что вело к 
эпидемии инфекционных заболеваний среди 
горожан. Как отмечала подготовительная ко-
миссия городской думы «по устройству вра-
чебно-санитарной части в Казани» в своем 
докладе, представленном в думу в феврале 1890 
года «город Казань пользуется весьма печаль-
ной известностью по медико-санитарным усло-
виям своего существования. Окруженный с 
трех сторон болотами, внутри пересекаемый 
гнилым Булаком и засоренным Кабаном, город 
наш служит вечным гнездом всевозможных 
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заразных болезней. Смерть ежедневно уносит 
преждевременно массу жертв, особенно среди 
детского населения» [4, с.18]. 

Как отмечают исследователи, «по статисти-
ке, опубликованной в 1867 году Александров-
ской лечебницей для приходящих, наиболее 
частыми заболеваниями в городе были «пере-
межающаяся лихорадка», сифилис и воспале-
ние легких» [22, c.836]. 

К тому же в XIX в. жизнь горожан перио-
дически оказывалась парализованной приступа-

ми эпидемий. В 1812-1813 и в 1881 годах на 
улицах города свирепствовал тиф, в 1897 г. – 
чума, начиная с 1830 года, городская жизнь 
часто затихала в страхе и бессилии перед 
холерой. 

Данные о количестве заболевших и умерших 
жителей Казани в результате эпидемий холеры, 
приведенные в работе М.В.Казанского, сведены 
для большей наглядности в таблицу [7, c.90-94].

Таблица №1 
Количество заболевших и умерших жителей Казани  

в результате эпидемий холеры в 1830-1894 гг. 
 

Годы Кол-во заболевших Кол-во умерших 
1830 Нет сведений 1500 
1831 1659 736 
1847 3861 1638 
1852 Нет сведений 500 
1866 68 33 
1870 34 12 
1871 928 427 
1872 694 363 
1892 710-882 370-396 
1893 370 148 
1894 53 23 

 
 
Как видно из таблицы, наиболее тяжелой 

была эпидемия в 1830 и 1847 гг., наименее 
слабой в 1870 г., хотя, как отмечает автор, 
вспышки эпидемии холеры в слабой степени 
наблюдались в Казани и в 1832, 1833, 1848, 
1849, 1857, 1859 годы. 

В период эпидемий губерния изолировалась 
от соседних губерний. На ее границах местные 
власти устанавливали медицинские кордоны 
внутренней стражи, на дорогах выставляли пи-
кеты, которые останавливали путников и от-
правляли их на обсервационные заставы для 14-
дневного карантина. Город был поделен на квар-
талы, и полицейские ежедневно обходили дома 
казанских жителей, выявляя больных. Заболев-
ших военных отправляли в госпиталь. Для ле-
чения прочих городские власти арендовали спе-
циальные дома у домохозяев [9, л.133-139]. 

Наряду с холерой, в городе часто вспыхивали 
эпидемии таких заболеваний, как тиф, скарла-
тина, дифтерит, дизентерия и др. Основной при-
чиной развития этих болезней был низкий уро-
вень медико-санитарного состояния города. Надо 
отметить, что в XIX веке городские власти прак-
тически не уделяли внимания данному вопросу. 
Загрязнение бытовыми отходами озера Кабан, из 
которого жители города брали питьевую воду, 
большое количество не просыхающих болот, 
загрязнение улиц нечистотами негативно сказы-
валось на здоровье жителей Казани, способство-
вало развитию различных эпидемиологических 
заболеваний. Медицинский мониторинг, прове-

денный после холерной эпидемии 1859 г., 
показал, что она была вызвана небрежным сос-
тоянием дворов, отхожих мест, помойных ям, а 
большая часть больных была в тех частях города, 
где не заботились о чистоте [5].  

Городские власти, признавая антисанитар-
ные условия, в которых было вынуждено жить 
большинство жителей Казани, предпринимали 
попытки по улучшению санитарно-медицин-
ского положения города. В конце 70-х гг. 
XIX в. санитарной комиссией было разработано 
несколько проектов по улучшению санитарно-
медицинского положения города. Было предло-
жено очистить Лесную и Сенную базарные 
площади от бытового мусора, осушить болота 
на Евангелистовской площади, заражающие не 
только воздух, но и воду, употребляемую 
местным населением. Комиссией подчеркива-
лось, что «факт существования болот и луж в 
черте города совершенно не согласуется с сани-
тарными требованиями в отношении каждого 
поселения и поэтому высушивание болот и луж 
канавками, выравнивание углублений почвы 
песком, камнем и глиной, входит в число мер к 
оздоровлению поселений» [15, с.53].  

Но даже те немногие меры, предпринимае-
мые органами местного самоуправления, на-
правленные на улучшение санитарного состоя-
ния, наталкивались на непонимание и нежела-
ние местного населения решать проблему. Обя-
зательные постановления городской думы о за-
прещении засорять водоемы отходами и нечи-
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стотами, содержать дворников при каждом до-
ме и прочие не дали должного эффекта, а выде-
ленных думой средств на очистку водоемов и 
городских улиц было недостаточно. Ни призы-
вы городских властей, ни требования полиции 
не могли заставить домовладельцев содержать 
принадлежащие им уличные участки и дворы в 
порядке. И по свидетельству С.А.Приклонско-
го, инспектировавшего в 1884 г. города Средне-
го Поволжья в связи с ожидаемым появлением 
холеры, Казань, как и другие «центры просве-
щения», оставалась центром «грязи и оптовым 
складом всех эпидемий» [17, с.314]. Ряд проек-
тов по улучшению санитарного состояния горо-
да в условиях хронической нехватки средств 
начал воплощаться в жизнь только в 90-х гг. 
XIX в. Во время эпидемии холеры 1892 г., на 
выделенные городским обществом средства, 
производится частичная осушка болот в черте 
города, очищается дно Булака, принимаются 
меры по утилизации городского мусора. 

Наряду с низким уровнем санитарного сос-
тояния, была еще одна не менее важная причи-
на неблагополучного положения со здоровьем 
жителей Казани – неудовлетворительная орга-
низация здравоохранения в городе. В городе 
было всего два врача, три акушерки, несколько 
«лекарских учеников» и один фельдшер. При-
чем содержащиеся на средства города два врача 
находились в ведении врачебного отделения 
губернского правления и состояли в распоря-
жении полиции. Обремененные судебно-меди-

цинскими обязанностями, они не могли в пол-
ной мере заниматься медицинской помощью 
населению. 

Ходатайство городской думы о предостав-
лении городскому общественному управлению 
права принимать и увольнять городских вра-
чей, получающих содержание от города, мини-
стром внутренних дел было отклонено. Поэто-
му дума в 90-х годах учредила четыре долж-
ности думских участковых врачей и распре-
делила их по полицейским частям года. Их 
основной обязанностью было оказание меди-
цинской помощи населению [21, c.308-309]. 
Как отмечают исследователи, лишь в конце 
столетия врачей в городе стало 220, в том числе 
184 гражданских и 36 военных. Среди них: 6 
дантистов, 31 ветеринарный врач, 46 акушерок, 
39 фельдшеров, 6 ветеринарных фельдшеров 
[22, c.842]. 

Как видно из «Обзора Казанской губернии» 
в 1883 году в Казани функционировало всего 8 
лечебных учреждений: Казанская губернская 
земская больница, дом умалишенных, родиль-
ный дом, Александровская больница, клиника 
Казанского университета, военный госпиталь, 
Казанская окружная больница во имя Божьей 
Матери всех скорбящих, исключительно для 
душевно больных, и лазарет при пороховом 
заводе [12, c.95-96]. 

В «Обзоре Казанской губернии за 1893 год» 
представлены следующие сведения о лечебных 
заведениях гор. Казани [13, c.53-54]. 

 
Таблица №2 

Сведения о лечебных заведениях г.Казани в 1893 г. 
 

Число больных в отчетном году 
Наименование лечебных заведений 

Число 
крова-
тей пользовано % умерло % 

Центральная окружная лечебница для 
умалишенных 350 725 7,5 61 8,4 

Губернская земская больница 175 3206 32,9 330 10,3 
Городская Александровская больница 90 1349 13,9 187 13,9 
Университетская клиника 88 673 6,9 56 8,3 
Тюремная больница при пересыльной тюрьме 60 995 10,2 30 3,0 
Городская Адмиралтейская больница, 
с временным холерным отделением 25 740 7,6 62 8,4 

Лечебница при мыловаренном заводе 
бр. Крестовниковых 15 260 2,8 17 6,5 

Лечебница при фабрике наследников Алафузова 10 162 1,7 11 6,8 
Приемный покой Московско-Казанской 
железной дороги 6 82 0,8 2 2,4 

Временный городской приемный покой на устье 
р. Казанки (на время навигации) 5 43 0,4 2 4,6 

Лихачевский родильный дом с гинекологическим 
отделением 10 60 0,6 – – 

Родильный приют врача Веселицкого 3 – – – – 
Временное отделение губернской земской 
больницы для холерных больных в Плетенях 40 190 2,0 80 42,1 

Временное отделение губернской земской боль-
ницы для тифозных больных на Арском поле 120 261 2,7 12 4,6 
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Больнички при учебных заведениях в Казани: 
при Духовной академии 

 
10 

 
69 

 
0,7 

 
1 

 
1,4 

при семинарии 10 145 1,5 – – 
при духовном мужском училище 6 63 0,6 – – 
при духовных женских училищах 6 132 1,4 – – 
при инородческой учительской семинарии 10 264 2,7 1 0,4 
при Императорской 1-й мужской гимназии 10 82 0,8 – – 
при Родионовском институте благородных девиц 25 224 2,3 – – 
при крещено-татарской школе 6 – – – – 
при земледельческом училище 10 – – – – 
Итого 1090 9725 100 852 8,76 
 
 
Таким образом, если в 1883 г. в Казани 

насчитывалось всего 8 лечебных заведений, то 
в 1893 году, как видно из таблицы, их число 
увеличилось до 23. В целом это увеличение 
произошло за счет временных и ведомственных 
лечебных заведений с небольшим числом кро-
ватей, которые не могли обслужить большое 
количество больных. В 90-х годах дума отк-
рыла Забулачную больницу на 25 коек на 
средства, пожертвованные потомственной по-
четной гражданкой О.С.Александровой. И к 
концу века в Казани имелось всего 1115 боль-
ничных мест, которых было совершенно недос-
таточно для крупного губернского города.  

Земская больница, учрежденная в Казани, 
находилась в ведении земства, поэтому город 
не мог вмешиваться в его распоряжения. Уни-
верситетская клиника имела свои задачи. В нее 
принимались только больные с острыми форма-
ми заболевания или представлявшие интерес 
для научных исследований, к тому же она 
закрывалась во время каникул. Основными ле-
чебными учреждениями в городе были Алек-
сандровская и Адмиралтейская больницы. 

Александровская больница, открытая в 
1866 г., была старейшей в городе. По уставу 
Александровской больницы целью ее учреж-
дения было «бесплатное содержание и пользо-
вание больных обоего пола из казанских мещан 
и ремесленников», а также служащих в город-
ском управлении, полиции и в пожарной ко-
манде. При наличии свободных мест принима-
лись больные других сословий, но за плату не 
свыше взимаемой земской больницей [21, c.345]. 

В 1879 г. финансовая комиссия, обратив 
внимание на то, что Александровская больница 
содержится на счет прибылей Городского бан-
ка, но бесплатным лечением в ней пользуются 
только мещане и ремесленники не зависимо от 
их состоятельности, предложила пересмотреть 
устав больницы и изменить его в смысле 
допущения бесплатного лечения больных всех 
сословий. В 1883 г. избранная комиссия соста-
вила проект нового устава, по которому назна-
чение больницы было оставлено прежним. 

Служба при Александровской больнице счи-
талась частной, поэтому научные командиров-
ки врачей считались личным делом и не 

оплачивались. Так, например, первому врачу 
больницы М.Ф.Болдыреву в 1868 г. по его 
просьбе было выдано 1800 руб. для поездки 
заграницу на полтора года, «для усовершен-
ствования в познаниях по медицине и для 
приобретения сведений по устройству ремес-
ленных больниц». Выдача необходимой суммы 
была обусловлена обязательством врача отра-
ботать эту сумму в течении трех лет или при 
оставлении службы, возвратить эту сумму 
городскому обществу. Через полтора года он 
попросил продлить ему отпуск еще на полгода, 
но «городское общество, имея в виду, что 
служба при Александровской больнице есть 
служба частная», предоставило думе решить 
вопрос об увольнении Болдырева и пригла-
шении на его место другого врача [21, c.335]. 

По той же причине врачам Александровской 
больницы не начислялась пенсия. Так, на 
прошение врача Александровской больницы 
Купидонова о предоставлении ему права на 
пенсию за выслугу лет управа ответила, что его 
ходатайство может быть удовлетворено лишь в 
том случае, если «дума найдет нужным хода-
тайствовать об установлении при Александров-
ской больнице должности штатных врачей с 
правами городовых врачей». По решению думы 
ходатайство врача было отклонено [21, c.338]. 

По постановлению городского общества, 
принятому в 1866 г., на содержание Алексан-
дровской больницы из прибылей Обществен-
ного банка выделялось по 14 тыс. рублей в год. 
В последующие годы эти расходы несколько 
возросли и к 1886 г. составили 19 тыс. руб. [19, 
c.236]. И, тем не менее, ревизионная комиссия в 
1893 г. писала: «Полное отсутствие в этом 
заведении хирургических инструментов и дру-
гих нужных больнице приборов, и отсутствие в 
делах управы даже заявлений со стороны 
больничных врачей о необходимости иметь 
собственностью больницы все необходимое для 
успешного лечения больных, ставит Алексан-
дровскую больницу в жалкую зависимость от 
некоторых служащих там врачей» [18, c.422]. 
Ревизионная комиссия считала, что первой 
заботой городской управы должно быть снаб-
жение больницы всем необходимым для 
успешного лечения больных. При этом она 
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подчеркивала, что если бы те остаточные сум-
мы, которые думой по представлению попечи-
тельного совета ежегодно отдавались в награду 
служащим больницы «тратились на приобре-
тение нужных для больницы инструментов и 
приборов, то давно Александровская больница 
имела бы все необходимое» [18, c.422]  

В 80-е гг. комиссия, состоявшая из врачей, 
работавших вместе с представителями город-
ской управы над проектом мер по предупреж-
дению распространения холеры, обратила вни-
мание на то, что в Адмиралтейской, Ягодной, 
Игумновой, Козьей и Кизической слободах, 
населенных рабочими, нет больницы, в которой 
«между тем ощущается настоятельная потреб-
ность» [21, c.341]. Дума постановила открыть в 
Адмиралтейской слободе, близ весенних прис-
таней, постоянную больницу с началом нави-
гации 1885 г. С началом навигации больницу 
открыть не удалось, она была открыта лишь с 1 
октября. По проекту, одобренному думой, боль-
ница открывалась на 20 кроватей [2] для бесп-
латного содержания и пользования больных вся-
кого звания, обоего пола из недостаточных обы-
вателей г. Казани. Иногородние больные, при-
бывающие в Казань во время навигации, 
принимались в больницу в том случае, если по 
состоянию здоровья они не могли добраться до 
земской больницы, и за лечение с них взималась 
установленная попечительным советом плата. 
При больнице был открыт ежедневный прием и 
приходящих больных. И уже в 1886 г. в боль-
нице стационарно лечились 310, в амбулатории 
– 3110 человек [21, c.341-342]. 

Больница содержалась на городские сред-
ства и управлялась попечительским советом, 
который возглавлялся городским головой. На 
ее содержание в 1886 г. дума ассигновала 7441 
руб., к 1891 году ассигнование на содержание 
Адмиралтейской больницы увеличилось до 
8328 руб. [19, c.242; 20, с.250]. Ревизионная 
комиссия 1893 г. нашла «Адмиралтейскую 
больницу по внутреннему и внешнему порядку 
содержания ее, образцовою» [18, c.422]. 

В 1879 г. совет университета по просьбе 
медицинского факультета обратился к Казан-
скому земству и думе с просьбою организовать 
комиссию для обсуждения вопроса, поднятого 
доцентом офтальмологии Адамюком об ус-
тройстве в Казани глазной лечебницы. В 1883 г. 
был разработан проект предполагаемой глазной 
лечебницы с участием в ее создании Казан-
ского, Симбирского и Вятского земства. Но так 
как Вятское земство отказалось от участия в 
этом проекте, то в 1886 г. дума постановила 
предложение об устройстве глазной лечебницы 
в Казани отклонить [21, c.345-348]. 

В 80-е годы в связи с высокой детской 
смертностью встал вопрос об учреждении дет-
ской больницы. В 1888 г. городская управа 

докладывала думе, что на содержание детской 
больницы имелось 1923 руб., собранных 
О.С.Лебедевой, но, по мнению управы, «этих 
денег, вместе с «мясниковским» капиталом, ко-
торого ныне имеется 6954 руб., далеко не дос-
таточно на учреждение детской больницы» [21, 
c.347]. В 1889 г. управа сообщала, что на содер-
жание детской больницы имеется 2737 руб. 38 
коп. и 15000 руб., пожертвованных О.С.Алек-
сандровой, и напомнила о предложении спро-
сить разрешения на обращение «мясников-
ского» капитала на учреждение детской боль-
ницы. Для разработки вопроса об учреждении 
детской больницы на совместные средства го-
рода и земства был избран особый комитет, но 
из-за недостатка средств детская больница так 
и не была открыта [21, c.347-348].  

Одной из серьезных проблем, требующей 
своего решения, было распространение в горо-
де венерических заболеваний. В 80-е годы XIX 
века в Казани было шесть публичных домов, 
служивших рассадниками венерических заболе-
ваний, в том числе сифилиса. Другим рассадни-
ком этих заболеваний были трактиры и различ-
ные питейные заведения, в которых проститут-
ки выступали под видом певиц, арфисток, 
приказчиц и т.д. Распространение венерических 
заболеваний вынудило городского голову обра-
титься к думе с предложением запретить содер-
жателям трактиров и других питейных заведе-
ний иметь в своих заведениях певиц и отдать 
распоряжение полиции обратить особое внима-
ние на питейные заведения города. Это предло-
жение было принято думой, которая обратилась 
к казанскому губернатору с соответствующим 
ходатайством. Однако ситуация не изменилась, 
поэтому в ноябре 1886 года дума приняла обя-
зательное постановление о недопущении жен-
ской прислуги в трактирах и пивных заведени-
ях. Для борьбы с проституцией в Казани был 
образован врачебно-полицейский комитет под 
председательством губернатора. Для решения 
проблемы лечения венерических болезней гу-
бернское собрание вынуждено было возбудить 
перед правительством ходатайство об учрежде-
нии в Казани центральной «сифилитической» 
лечебницы на средства казны. Совет Казанско-
го университета предложил ходатайствовать 
перед губернской земской управой о ее согла-
сии на переименование сифилитического отде-
ления губернской земской больницы в госпи-
тальную клинику венерических болезней и 
испрашивал на это согласие городской думы. 
Дума дала свое согласие и, в свою очередь, 
возбудила соответствующее ходатайство перед 
губернатором [21, c.311, 870; 23, с.91]. Однако 
решение этого вопроса затянулось надолго [3].  

В целом, имевшиеся в Казани лечебные 
учреждения не могли удовлетворить потреб-
ности населения большого губернского города 
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в медицинском обслуживании. Поэтому, когда 
в 1881 г. в думе на обсуждение был поставлен 
вопрос об открытии временной больницы для 
тифозных больных, санитарная комиссия заяви-
ла, что «открытие временной больницы, соб-
ственно для жителей города на 18-20 кроватей, 
вряд ли чему-нибудь поможет». По ее мнению, 
«дело должно идти не об открытии небольшой 
временной больницы для тифозных», а «о необ-
ходимости устройства новых постоянных боль-
ниц». Потому что «на такой город как Казань, 
всего двух больниц, земской на 150 кроватей, 
существующей не для города только, а для 
целой губернии, и городской на 93 кровати, ко-
нечно совершенно недостаточно» [16, c.49]. 

При обсуждении в думе вопроса о покупке 
дома для Забулачой больницы санитарная ко-
миссия в своем докладе о более правильной 
постановке врачебно-санитарной части в горо-
де представила проект открытия в разных час-
тях города хотя бы небольших больниц, кото-
рые находились бы в заведовании думских 
участковых врачей [21,c.346]. 

Об этом же говорится в докладе подгото-
вительной комиссии «по устройству врачебно-
санитарной части в г. Казани». В докладе под-
черкивалось, что «забота городского управле-
ния, прежде всего, должна быть направлена к 
оздоровлению населения путем устройства 
больниц». По мнению комиссии, «только при 
собственном персонале врачей и правильной 
организации больничного дела, городское упра-
вление может установить истинные причины 
развития заразных болезней и бороться с их 
распространением» [4, c.3].  

В городе было всего 10 аптек. Наиболее 
известная из них, находившаяся в центре города, 
принадлежала Ф.Х.Грахе, который в 1848 г. 
получил свидетельство о присвоении звания 
провизора, дававшее ему право на открытие 
собственной аптеки с фармакологическим про-
изводством. В 1896 г. городским управлением 
было возбуждено ходатайство о разрешении на 
открытие городской аптеки при одной из 
больниц или лечебниц города. Разрешение «на 
учреждение 11-й нормальной аптеки в г. Казани, 
именно в Суконной слободе, за Георгиевской 
церковью» было дано при условии соблюдения 
ряда условий, выгодных городу [10, л.18] 

Однако, как отмечалось в докладе подгото-
вительной комиссии «по устройству врачебно-
санитарной части г. Казани», медицинской по-
мощью даже в конце XIX столетия пользо-
валась ничтожная часть жителей города. 

Медицинская помощь, обслуживание в 
больнице, лекарства и медикаменты стоили 
дорого. Поэтому не только неимущие, но и сос-
тоятельные горожане пользовались услугами 
знахарей и священников. «Заболевания маля-
рией лечили купанием в «крещенской про-

руби». От холеры спасались тем, что парились 
в бане, пили водку, настоянную на перце, или 
процеженную кипяченую воду с ложкой про-
сеянной золы и щепотью соли. От простуды на-
тирались в бане редькой или «растворенным с 
камфарою вином», примачивали голову уксу-
сом или прикладывали к ней листья лопуха или 
свеклы» [22, c.841]. 

Помимо дороговизны медицинского обслу-
живания, были и другие соображения, которые 
препятствовали широкому проникновению ме-
дицинских знаний и практики в повседневную 
жизнь горожан. Очевидно, низкий уровень ме-
дицинского обслуживания не внушал горожа-
нам большого доверия. Так, например, холеру 
врачи рекомендовали лечить опием, сладкой 
ртутью, борной или селитренной кислотой, все 
тело рекомендовалось покрывать сукном или 
фланелью намоченным в горячем хлебном вине 
[9, л.55]. Не было даже хлороформа, который 
использовался в хирургии. Он был получен 
лишь в 30-40 гг. в Казани благодаря работе 
хирурга, профессора университета Ф.О.Елачи-
ча и провизора Ф.Х.Грахе [8, с.102]. Новые 
лекарственные препараты внедрялись в жизнь с 
большим трудом. Так, например, в конце 90-х 
годов XIX века на бактериологической станции 
Казанского ветеринарного института научными 
исследованиями был установлен факт возмож-
ности излечения больных дифтериею людей 
приемом инъекции так называемой антидифте-
рийной сыворотки [14, c.13]. В октябре 1896 г. 
председатель комиссии, избранной медицин-
ским факультетом, профессор Н.Ф.Высоцкий 
обратился с ходатайством к городскому голове. 
В ходатайстве он писал, что развитие дифте-
рита, а так же дороговизна и часто недоброка-
чественность получаемой из заграницы сыво-
ротки выдвинули «мысль о необходимости ус-
тройства в Казани бактериологического инсти-
тута, который мог бы изготовлять сыворотку» 
на месте и обеспечивать ею местное население 
[10, л.176]. Идея создания областного бактерио-
логического института была одобрена импера-
тором, который соизволил отпустить на содер-
жание института 25 000 рублей. Эту идею 
поддержала и петербургская газета «Новое 
время», которая открыла подписку, давшую 
4 000 руб. Добровольные пожертвования казан-
ских жителей дали почти 9 000 руб., «причем 
немалая часть этой суммы сложилась из скром-
ных приношений различных бедняков и уча-
щейся молодежи» [10, л.177]. В целом на 
сооружение института было собрано 37 000 
руб., но на постройку его требовалось не менее 
50 000 руб. и место, на котором могло бы быть 
удобно расположено здание института со всеми 
необходимыми пристройками. Поскольку в 
Казани, кроме дифтерита, постоянно существо-
вали и другие инфекционные болезни, в инсти-
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туте предполагалось практическое изучение 
студентами-медиками бактериологии, а также 
ее применение в борьбе с инфекционными 
болезнями. Здесь же предполагалось разраба-
тывать постоянно возникающие в современной 
науке вопросы о роли низших организмов в 
происхождении и развитии целого ряда наибо-
лее тяжелых и опасных болезней, кроме того, 
предполагалась организация систематических 
исследований воздуха, воды, жизненных припа-
сов и т.п. «Наконец, этот институт мог бы 
явиться центром для научного усовершен-
ствования провинциальных врачей нашего 
края» – писал Н.Ф.Высоцкий. Преследуя ука-
занные цели, институт мог бы явиться ценным 
и полезным учреждением, способствующим 
народному здоровью, поэтому Н.Ф.Высоцкий 
просил Казанскую городскую думу о помощи, 
которая могла бы выразиться, во-первых, в 
материальной субсидии для пополнения недо-
стающей суммы, во-вторых, отвести проекти-
руемому учреждению безвозмездно земельный 
участок. Такой институт был создан только в 
1900 году на базе медицинского факультета 
Казанского университета. 

Не лучше обстояло дело с профилактикой 
заболеваемости. Если на лечение больных 
городом выделялись какие-то средства, то на 
профилактику денег практически не было. Хотя 
при городской думе существовала санитарная 
комиссия, в состав которой в разные годы 
входили ведущие российские эпидемиологи, ее 
решения носили декларативный характер, часто 
не находившие поддержки у местных органов 
власти. Одной из основных заслуг комиссии 
стала попытка организации централизованного 
учета и сбора сведений о возникавших в Казани 
эпидемиологических заболеваниях. 

Кроме непосредственной борьбы с заболева-
ниями, важное место в анти-эпидемиологи-
ческих мероприятиях занимал медицинский 
контроль и учет населения. С 70-х гг. XIX в. 
предпринимаются попытки по обязательному 
медицинскому освидетельствованию жителей и 
приезжих на предмет заражения эпидемиологи-
ческими заболеваниями. Распоряжением Казан-
ского губернского комитета общественного 
здравия от 9 сентября 1870 года среди меди-
цинских служащих города были распро-
странены бланки, составленные Медицинским 
советом при МВД, по которым должны были 
доставляться сведения о каждом случае бо-
лезни [6]. Для организации медицинского уче-
та, постановлением городской думы от 16 
марта 1873 года, Казань была разделена на 
участки. В каждом из участков насчитывалось 
1000-1500 жителей. На каждый участок назна-
чался врач или студент высших медицинских 
курсов университета. Домовладельцы должны 
были информировать участковых врачей о каж-

дом случае инфекционного заболевания. Все 
умершие обязаны были передаваться для погре-
бения духовенству только после освидетель-
ствования врача о причинах смерти. Для обес-
печения участковых врачей, из сумм управы 
выделялось до 4 тыс. рублей в год [15, c.77-93]. 

Создание института участковых врачей ста-
ло значительным шагом вперед, способство-
вавшим улучшению медицинского обеспечения 
населения и профилактики заболеваний, хотя 
кардинально изменить ситуацию в условиях 
низкого уровня жизни основного населения, 
неразвитости санитарно-медицинской инфра-
структуры города не удалось. Для улучшения 
врачебно-санитарной помощи жителям города, 
по мнению подготовительной комиссии, требо-
валось: 1) обеспечить правильную медицин-
скую помощь населению с врачебным контро-
лем, для чего предлагалось иметь участковых 
думских врачей, среди которых были бы спе-
циалисты для исследования конкретных при-
чин развития болезней; 2) организовать сани-
тарный надзор за состоянием чистоты улиц, 
дворов и жилищ; 3) обеспечить надзор за каче-
ством пищевых продуктов и влиянием их на 
здоровье населения [4, c.4]. 

Как видно из проведенного анализа, сани-
тарное состояние и здравоохранение города 
Казани – это две самостоятельные темы, каж-
дая из которых имеет достаточно много своих, 
присущих каждой из них, аспектов. В то же 
время эти две темы тесно взаимосвязаны, так 
как с одной стороны, здоровье городских жите-
лей во многом зависит от окружающего их 
пространства, с другой, только здоровое и 
трудоспособное население способно улучшать 
это пространство. Изучение отдельных аспек-
тов этой темы дает лишь самое общее пред-
ставление об их взаимосвязи и взаимовлиянии. 
В целом эта обширная и интересная тема тре-
бует серьезного изучения и ждет своего иссле-
дователя. 

 
Примечания  
1. В Казанскую городскую думу доклад комис-

сии о городских водостоках. Мая 1 дня 1886 г. – 
Казань, б/г.  

2. В 1891 г. ввиду распространения в городе ти-
фозной эпидемии думой было принято решение уве-
личить количество кроватей до 25. 

3. Государственная система профилактики вене-
рических заболеваний и организация диспансерного 
обслуживания больных начинает действовать толь-
ко с 1922 года. 

4. Доклад подготовительной комиссии по ус-
тройству врачебно-санитарной части в г. Казани 
16 февраля 1890 г. – Казань, 1890.  

5. Казанские губернские ведомости. – 1860. – 
2 мая. 

6. Казанские губернские ведомости. – 1870. – 
9 сентября. 
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7. Казанский М.В. Путеводитель по Казани. – 
Казань, 1899. 

8. Князев А.Г. Из воспоминаний о Казани (1849-
1859) // Литературный сборник к 100-летию Импе-
раторского Казанского университета. – Казань, 
1904.  

9. НА РТ, ф.1, оп.1, д.165. 
10. НА РТ, ф.92, оп.3, д.1868. 
11. НА РТ, ф.98, оп.1, д.123. 
12. Обзор Казанской губернии за 1883 год. При-

ложение к всеподданнейшему отчету казанского гу-
бернатора. – Б/м, б/г. 

13. Обзор Казанской губернии за 1893 год. – 
Казань, 1894.  

14. Отчет о состоянии и деятельности Казанского 
ветеринарного института за 1896 год. – Казань, 
1897.  

15. Постановления Казанской городской думы за 
декабрь 1878 и май 1879 года. – Казань, 1879.  

16. Постановление Казанской городской думы. – 
Казань, 1881.  

17. Приклонский С.А. Очерки самоуправления 
земского, городского и сельского. – СПб, 1886.  

18. Протоколы заседаний Казанской городской 
думы за март-декабрь 1893 года. – Казань, 1894.  

19. Роспись доходов и расходов города Казани на 
1887 год. – Казань, 1887.  

20. Роспись доходов и расходов города Казани на 
1892 год. – Казань, 1892.  

21. Систематический сборник постановлений 
Казанской городской думы за 22 года (с 1871 по 
1892 включительно). – Казань, 1898.  

22. Турнерелли Эдвард. Казань и ее жители. – 
Казань, б/г.  

23. Черняк Э.В., Мадияров А.Б. Городское само-
управление в Казани (1870-1892 гг.). – Казань, 2003. 

 

 
 

Р.А.Циунчук 
 

Польская диаспора в Казани: основные этапы 
формирования и социокультурные характеристики 

(XVIII – первая четверть XХ вв.) 
 
 
Тысячелетняя Казань занимает особое место 

в евразийской истории. Тут фактически встре-
чаются Европа и Азия, здесь граничат природ-
но-культурные ландшафты, тут соседствуют 
различные народы и языки, толерантно сосу-
ществуют ислам и христианство. Уникальный 
цивилизационный облик Казани способствовал 
тому, что она стала местом встречи нескольких 
культур и цивилизаций. Через развивавшееся 
взаимодействие тюрко-татарской и российской 
цивилизаций в Казани усиливался диалог за-
падной и восточной цивилизации.  

В XVIII – начале XIX вв. в связи с расшире-
нием границ Российской империи и включени-
ем в ее состав земель Речи Посполитой и 
Прибалтики в Казани появляется все большее 
число поляков. Польская диаспора Казани по 
численности делила третье и четвертое место с 
немецкой. Если основную часть поляков вплоть 
до середины XIX века составляли ссыльные 
участники освободительных восстаний и дви-
жений, то в последующем они были все более 
представлены чиновниками, офицерами и сол-
датами, а также врачами, педагогами, ремеслен-
никами. Многие из побывавших в Казани вспо-
минали о ней в мемуарах. Те же, кто надолго 
задержался в городе, делали немало для его 
развития и знакомства жителей с культурными 
традициями европейских стран. 

Первый этап формирования польской диас-
поры в Казани начался еще в середине XVII 
века, когда появились в Казани первые поляки-
пленные, взятые царем Алексеем Михайло-

вичем при штурме Витебска и захваченные 
казаками на Украине. Около 60 попавших в 
неволю шляхтичей, объединившись в некую 
корпорацию, стремились сохранить самобыт-
ность жизни, общественные традиции совмест-
ного обсуждения актуальных вопросов, прово-
дили в Казани собрания – сеймики и подписали 
в 1655 г. и в 1663 г. обращение (Laudam) ко-
ролю Яну Казимиру, надеясь на освобождение 
[15, с.5-6, 19-23, 28].  

Второй этап формирования казанской поль-
ской диаспоры связан с трагическими события-
ми ликвидации польской государственности и 
разделами Польши в конце XVIII века. В 60-е 
годы XVIII века в Казань как в отдаленный 
провинциальный город попали в ссылку так 
называемые «барские конфедераты» – участни-
ки выступлений польской шляхты против про-
российской политики короля Станислава-Ав-
густа Понятовского, а в конце века – участники 
восстания под руководством Тадеуша Костюш-
ко, выступившие против разделов Польши и 
ликвидации ее независимости. Число лишь 
ссыльных «барских конфедератов», по мнению 
польских исследователей, насчитывало от пяти 
до десяти тысяч человек, многие из них были 
отданы в солдаты и отправлены в Сибирь. 
Один из самых известных казанских пленников 
Маурисий-Аугуст Беневски, бежавший в 1769 
году из Казани, добрался до Петербурга, но был 
вновь арестован и сослан на Камчатку, откуда 
ему удалось угнать корабль и, совершив путе-
шествие через три океана, оказаться в Америке, 
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и закончить свою жизнь королем Мадагаскара 
[4, с.120-121]. 

Следующая, третья волна польской ссылки 
докатилась до Казани в 20-30-е гг. XIX века. В 
самый восточный университет империи стали 
высылать студентов Виленского (затем и Киев-
ского) университетов, причастных к запрещен-
ной общественной деятельности национальных 
кружков в Западном крае империи, многие из 
которых успешно закончили университет и ос-
тались преподавателями в нем. Среди сосланных 
в Казань участников польской подпольной 
патриотической организации филоматов («стре-
мящихся к знанию») и филаретов («любящих 
добродетель») оказался, например, будущий зна-
менитый востоковед Юзеф (Осип) Ковалевски. 
Сосланный в 1824 году в Казань, он смог 
поступить в университет, где изучал восточные 
языки, после окончания был командирован в 
Монголию и Китай, в 1830-50-е годы заведовал 
кафедрой монгольского языка, избирался чле-
ном российской и иностранных Академий и 
научных обществ. Юзефа Ковалевского по пра-
ву можно считать одним из основателей казан-
ской востоковедческой школы. В 1855-60 гг. он 
был ректором Казанского университета. Еще 
одним сосланным в Казань участником обще-
ства филоматов оказался Хилярий Лукашевски, 
преподававший в университете латинский язык 
и римскую словесность, а также читавший в 
1830-е гг. на юридическом факультете курсы 
римского права и римской истории, позднее его 
сын Леон также преподавал в Казани римскую 
литературу и латинский язык [11, с.69]. Препо-
давал в Казанском университете и Ян Верни-
ковски, продолжавший и здесь переписку с 
Адамом Мицкевичем [14, с.78]. 

В конце 30-х гг. XIX века в Казань была 
выслана группа из 12 польских студентов – 
участников подпольных патриотических поль-
ских организаций в Вильно и Киеве, составив 
вместе с другими польскими студентами уни-
верситета заметное по численности и сплочен-
ности землячество общей численностью около 
40-50 человек. По воспоминаниям современ-
ников, это были первые землячества в Казан-
ском университете, а комнаты на первом этаже 
главного здания, где они жили, назывались 
«комнаты «ссыльных виленцев» и «комнаты 
ссыльных киевлян» [1, с.111]. Получив право 
закончить образование в Казанском универ-
ситете, многие из них остались здесь в качестве 
преподавателей. Так, в университете адъюнк-
том античной литературы был Клотыльд Тху-
жевски, который после защиты докторской дис-
сертации стал профессором.  

В 1839 году в Казань за участие в подполь-
ной польской организации в Киеве был выслан 
Антоний Станиславски, который защитил в 
Казанском университете магистерскую, а затем 

докторскую диссертации и до 1853 г. препо-
давал на юридическом факультете университе-
та. После работы в Харьковском университете в 
1869 году он вернулся в Казань в качестве 
профессора кафедры энциклопедии и истории 
права, за научные и педагогические заслуги 
избирался почетным профессором.  

Среди высланных из Киева был также 
Франц Залесски, который окончил сначала 
юридический, а затем медицинский факультет 
университета и с 1865 года преподавал в уни-
верситете в качестве приват-доцента историю 
медицины. Сохранившиеся дневники и рисунки 
Ф.Залесского являются уникальным источни-
ком по истории Казанского университета и Ка-
зани 1830-х гг. Его сын Владислав Залесский, 
также окончив Казанский университет, стал из-
вестным ученым, профессором юридического 
факультета [5, с.85-69]. В 1830-х гг. польская 
община в Казани насчитывала до 400 человек, а 
в 1833 году в Казани как в центре обширного 4-
го округа Внутренней стражи (позднее – Казан-
ского военного округа) была введена дол-
жность католического капеллана. К 1855 году в 
Казани насчитывалось до 550 католиков (муж-
ского пола), в том числе, 6 генералов, 140 офи-
церов и чиновников, около 350 низших воин-
ских чинов. В 1845-46 гг. в Казань были на-
правлены в качестве пансионеров Виленского 
учебного округа выпускники гимназий в Запад-
ном крае Юзеф Петрович, Анджей Петерман, 
Гилярий Гонсевский и Игнатий Чигирь [8, c.1.]. 
По завершении учебы они были направлены 
преподавателями в различные учебные заведе-
ния востока Российской империи. 

Следует заметить, что профессора К.Тху-
жевски, А.Станиславски и другие местные по-
ляки помогали ссыльным и следующим по эта-
пу, оказывали поддержку местной польской мо-
лодежи, например, ссыльному участнику так 
называемого аптекарского заговора в Варшав-
ской фармацевтической школе Валериану Ста-
нишевскому, оказавшемуся в Казани зимой 1850 
года. В.Станишевски познакомился с жизнью и 
бытом татарского населения, отмечая, что «по-
мимо торговли, татары занимались и сельским 
хозяйством, причем даже лучше, чем польские 
евреи», татарская «одежда носила восточные 
черты», а их «образ жизни, внешний вид, жилье 
значительно отличались от россиян». В 1854 
году через Казань следовал в Сибирскую ссылку 
один из будущих лидеров восстания 1863 года 
Агатон Гиллер, на которого город произвел 
очень хорошее впечателение: «После Петербур-
га и Москвы – Казань наибольший и красивый 
город России. После недавнего пожара он за-
строился новыми домами, среди которых име-
лось значительное число каменных. Всего в Ка-
зани насчитывалось 5000 домов, 36 церквей, 10 
мечетей, 9 монастырей». А.Гиллер особо отме-
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тил роль университета, который поднимал куль-
турно-цивилизационное значение города, отме-
чая, что «университет придавал Казани характер 
интеллектуального места, хотя студентов в нем 
училось не так много… в их числе имелись и 
поляки», а в Казанском гарнизоне насчитыва-
лось несколько сот поляков [2, с.97-99,101-102, 
104-105, 124-125].  

Четвертый период формирования польской 
диаспоры Казани был связан с восстанием в 
Польше и Западном крае 1863-64 гг., когда 
через Казань следовали на Урал и в Сибирь 
тысячи участников восстания и антиправитель-
ственных выступлений. В 1861-63 гг. в Казани 
действовала подпольная организация «Земли и 
Воли». Широкий резонанс в России и Польше 
имел так называемый «Казанский заговор» – 
попытка поднять крестьянское восстание в По-
волжье весной 1863 г. в поддержку националь-
но-освободительного восстания в Польше, Ли-
тве и Белоруссии 1863-64 гг. К следствию было 
привлечено около 40 человек. Главные участ-
ники поляки И.Кеневич, М.Черняк, офицеры 
Казанского гарнизона Н.Иваницки, А.Мрочек и 
Р.Станкевич были казнены в Казани, а другие 
приговорены к различным срокам каторги. 

Позднее многие из сосланных в Поволжье и 
Приуралье, в Сибирь и Казахстан в конце XIX 
века получили возможность вернуться на роди-
ну, немалая часть осталась, пополнив ряды ме-
стных польских общин. Центром религиозной 
жизни казанских поляков стал Казанский кос-
тел [6, c.1-5; 7, c.3-10], выстроенный в 1858 
году на средства местной католической общи-
ны по проекту казанского губернского архитек-
тора Павла Жуковского в стиле позднего клас-
сицизма, затем расширенный и реконструи-
рованный в 1907 году архитектором-поляком 
Львом Хрщоновичем.  

Архитектор Лев Хрщонович был направлен в 
1859 г. из Петербурга в Казань и стал казанским 
губернским архитектором, а затем казанским 
губернским инженером, по проектам которого 
были возведены Алафузовский театр, лютеран-
ская кирха, каменный арочный мост через Бу-
лак, многие другие гражданские и культовые 
здания. Известными архитекторами в Казани 
были В.К.Бечко-Друзин, спроектировавший учи-
тельскую семинарию и пристрой с церковью к 
зданию Второй Казанской гимназии и его сын 
С.В.Бечко-Друзин, по проектам которого возве-
дены промышленное училище и дом С.Марко 
(Казанское хореографическое училище).  

Во второй половине XIX – начале XX века 
происходит заметный рост численности поль-
ской диаспоры не только благодаря увеличе-
нию числа студентов из Западного края, но и за 
счет направляемых сюда польских военнослу-
жащих, офицеров, чиновников. Например, в 
1895 году в Казани командиром Ветлужского 

батальона в Кремле был полковник Леон Год-
левски, председателем окружного суда дей-
ствительный статский советник Владислав За-
вадски, управляющим губернской казенной па-
латой действительный статский советник Игна-
тий Гриневицки, губернским инженером стат-
ский советник Лев Хрщонович, губернским 
цензором профессор права, действительный 
статский советник Адольф Осипов [3, с.621-
629]. По переписи 1897 года в Казани прожи-
вало свыше 1700 католиков, при римско-като-
лическом костеле было образовано Общество 
пособия бедным, в которое в 1903 году входило 
свыше 70 членов, действовали приют и приход-
ская школа. Среди активных членов общества 
были настоятель римско-католического костела 
отец Кароль Сливовски, профессор универси-
тета Дариуш Нагуевски и его жена Виктория и 
сын Бронислав, врач Тадеуш Стефановски, при-
сяжный поверенный Казимир Деюнович, стат-
ский советник Зенон Валицки, дворянки Алиса 
Флейштейн, Юлия Домбровска, Мария Хрщо-
нович и другие [10, с.20-27].  

Заметное влияние на социокультурный об-
лик польской общины Казани оказывал Казан-
ский университет. Он был учрежден в Казани в 
1804 году, а среди его первых преподавателей в 
1808-1812 гг. был филолог Равич-Русецки. За 
XIX век в Казанском университете работало 
свыше 60 поляков, обучалось свыше 1100 поля-
ков и лиц польского происхождения [9, с.95]. 
Кроме уже упомянутых, среди польских про-
фессоров были основатель казанской школы 
сравнительного языкознания Ян Бодуэн де 
Куртене, директор Казанской городской астро-
номической обсерватории, член–корреспондент 
Петербургской Академии наук Мариан Коваль-
ски, профессор римской словесности Дариуш 
Нагуевски, один из основоположников экспе-
риментальной физиологии ректор университета 
Николай Ковалевский (сын Юзефа Ковалевско-
го), основатель казанской школы офтальмоло-
гии Эмилиан Адамюк и многие другие. 

С Казанским университетом было связано 
более двадцати пяти лет жизни и деятельности 
известного российского правоведа-цивилиста, 
видного либерального политического деятеля 
начала ХХ века, депутата I Государственной 
думы от города Казани Габриэля Шершене-
вича, здесь же родился и провел детство его 
сын – известный поэт-имажинист Вадим Шер-
шеневич [13, c.69, 71-75]. 

Первым директором Казанского ветеринар-
ного института был переведенный в Казань в 
1874 году с должности директора Варшавской 
ветеринарной школы профессор поляк Петр 
Зейфман, который после увольнения «за сту-
денческие беспорядки», происшедшие в инсти-
туте в 1881 году, выехал в Галицию и основал 
Академию ветеринарии во Львове.  
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Последний предреволюционный период 
жизни польской общины Казани начался в 1914 
году в связи с перемещением в Казань значи-
тельного числа эвакуированных из Царства 
Польского и Западных губерний поляков. Ме-
стная католическая община увеличилась также 
и за счет интернированных и военнопленных и 
превышала 20 тысяч человек. 

В 1915-16 году с «целью объединения поля-
ков Казани и Казанской губернии для культур-
ного сотрудничества и взаимопомощи создается 
Общество «Польский Дом», учредителями 
которого выступают ординарный профессор Ви-
ольд Орловски, врач Сигизмунд Малиновски, 
отставной коллежский секретарь Карл Ле-
бедзински, врач Леонильда Федорович и дво-
рянка Юлия Домбровска [12, с.1-2]. После про-
возглашения независимости Польши и завер-
шения советско-польской войны 1920 г. зна-
чительная часть членов польской казанской 
общины смогла репатриироваться. По свиде-
тельству самих репатриантов, в Польшу из 
Казани отправился целый эшелон [16, с.389-
390]. Однако немалая группа поляков по раз-
личным причинам осталась в Казани. Так в нача-
ле 1920-х гг. завершилась «имперская» эпоха и 
начался «советский», не менее драматичный, 
период жизни казанской польской общины.  

Таким образом, польская диаспора Казани 
конца XVIII – первой четверти XX вв. пред-
ставляла собой своеобразный активный компо-
нент местного многонационального сообще-
ства, играла заметную роль в социокультурных 
процессах не только Казани и Казанской губер-
нии, но и всего обширного Волго-Уральского 
региона. 
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ванного государства // История Казани: Первая 
книга. – Казань, 1988. – С.77-108. 

100. Казань дворянской империи XVIII вв. // 
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туллин. – Казань, 1990. – С.95-97. 
116. Из истории просвещения поволжских 
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1992 

146. Татар халкының батыр улы: Җ.Рəхи-
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тарстана (XVI–XVIII вв.). – Казань, 1993. – С.3-6. 
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халкы // Мирас. – 1993. – №8. – Б.54-62. 

166.  Откуда есть, пошли татары // Известия 
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– №4. 
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1997. – 12 июнь. 
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217. Казан ханлыгы чорындагы татарча чы-
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218. Башкорт феномены. – Казан, 2002. – 32 б. 
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З.Г.Гариповой «Казанское общество: политика, 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
Всероссийской научно-практической конференции  

«Исторические судьбы народов Среднего Поволжья в XV–XIX вв.», 
посвященной 80-летнему юбилею доктора исторических наук С.Х.Алишева 

(Казань, 24 марта 2009 г.) 
 

 
Участники конференции, обсудив актуаль-

ные вопросы истории народов Среднего Повол-
жья в XV–XIX вв., констатировали, что: 

– Среднее Поволжье представляет регион 
совместного проживания тюркских, финно-
угорских и славянских народов, объединенных 
общей исторической судьбой, каждый из кото-
рых сохраняет свою этнокультурную самобыт-
ность; 

– в современных условиях востребована 
пропаганда традиций толерантных отношений 
в регионе и позитивного опыта сохранения 
самобытных культурных традиций народами 
Среднего Поволжья; 

– существует необходимость усиления ком-
плексных научных изысканий по теме исто-
рических судьб народов Поволжья и Приуралья. 

Исходя из вышеизложенного, участники 
конференции рекомендовали: 

1) дирекции Института истории им. Ш.Мард-
жани АН РТ: 

– сделать регулярными проведение конфе-
ренций по данной тематике; 

– предусмотреть расширение археологиче-
ских изысканий памятников истории Казан-
ского ханства и позднесредневековой истории 
Среднего Поволжья;  

– издать материалы конференции отдельной 
книжкой; 

 
2) дирекции Татарского книжного издатель-

ства: 
– переиздать монографию С.Х.Алишева «Та-

тары Среднего Поволжья в пугачевском восста-
нии» (Казань: Тат. кн. изд-во, 1973); 

– перевести на русский язык и издать книгу 
С.Х.Алишева «Татар тарихчылары» (Казан: 
Татар. кит. нəшр., 2006). 
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