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Предисловие 

Традиции межплеменных взаимоотношений между потомками финно-угорских и тюркских 
народов уходят в глубь веков. Когда в Среднем Поволжье образовалась Волжская Булгария, эти 
контакты приобрели рельефный межконфессиональный оттенок. Устойчивые толерантные отно-
шения между представителями традиционных верований и мусульманами сохранялись в периоды 
Золотой Орды и Казанского ханства. Качественные изменения в этнотопографии Волго-Уралья 
произошли после падения Казани. Установились новые правила и иерархия отношений между 
народами, с одной стороны, и между местным населением и русским государством, с другой.  

По мере развития Российского государства Волго-Уральский регион из окраинной террито-
рии превратился во «внутреннюю окраину», затем, во второй половине XIX в., – во «внутреннюю 
Россию». В каждом из указанных административно-политических, социально-экономических со-
стояний региона религиозный вопрос претерпевал определенные изменения, хотя сохранялись 
основополагающие сегменты имперской системы государственно-конфессиональных  отношений. 
Такая эволюция обширного региона представляет большой научно-познавательный интерес для 
изучения всех трех периодов как исторических явлений и для сопоставительного анализа меж-
конфессиональных отношений в соседних «исконно русских» регионах и «инородческих» окраи-
нах империи. 

Многовековое взаимодействие ислама, христианства и «язычества» в Волго-Уралье во мно-
гом предопределило появление здесь «особой» модели религиозного самосознания местного на-
селения, формирование терпимого отношения к представителям других религиозных сообществ. 
Становление единого культурно-информационного пространства народов способствовало взаи-
мовлиянию, обогащению национальных культур.  

Сегодня существует объективная потребность в обобщении накопленных учеными в послед-
ние десятилетия материалов, в комплексном изучении и популяризации позитивного опыта куль-
турного взаимовлияния и взаимоотношений между народами. Именно поэтому вторая конферен-
ция из серии «Исторические судьбы народов Поволжья и Приуралья» была посвящена сложной и 
актуальной для современности теме: «Исторический опыт этноконфессионального взаимодейст-
вия в Среднем Поволжье и Приуралье (XVI – начало ХХ вв.)» .  

Проведение серии конференций по различным аспектам социокультурного развития народов 
Поволжья и Приуралья в средние века и в Новое время создает основу для обсуждения теоретиче-
ских и методологических проблем, формирования системного подхода к исследуемым явлениям и 
историческим событиям региональной истории. 

 
И.К.Загидуллин 

доктор исторических нук 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
           

 
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Р.С.Хакимов 

Приветственное слово 

Уважаемые участники конференции! 
Проблема межкультурного и цивилизационного диалога всегда находится в центре иссле-

довательского внимания наших ученых. Более того, без ее глубокого анализа невозможно объек-
тивное изучение сколько-нибудь важных и серьезных аспектов многовекового прошлого народов 
России. Будь то история тюркских государственных образований, Российской империи, специфи-
ка современных социально-политических и экономических процессов. В этой связи перед нашей 
исторической наукой встает задача формулировки глобального научного направления, связанного 
с изучением истории Евразии, ее уникальной цивилизации, отличающейся сложным, но в тоже 
время гармоничным симбиозом культур. 

Очень важно, что конференция проходит в Казани – одном из ключевых центров Евразии, 
где встречаются восток и запад, исламский и христианский мир. Казань, являясь традиционным 
политическим, экономическим и духовным центром татарского народа, на протяжении многих 
столетий играла роль одного из главных городов многонационального Поволжья и Приуралья, 
имевшего ярко выраженный поликонфессинальный и мультикультурный характер. Всемирно из-
вестный Казанский университет, Казанская духовная академия, Казанская инородческая семина-
рия, многие другие учебные заведения являлись образовательными и духовными очагами для 
русского, чувашского, мордовского, марийского и многих других народов России. 

Интернациональная среда, обусловленная крепкими хозяйственными и социальными связя-
ми, традициями добрососедства и взаимодействия, во многом определяла характер развития та-
тарской нации, ее открытость, стремление к реформам и прогрессу. 

В этой связи, изучение исторического опыта этноконфессионального взаимодействия в Сред-
нем Поволжье и Приуралье, региона отражающего важнейшие особенности социально-полити-
ческого развития, созидательного сотрудничества народов нашей страны, крайне актуален и вос-
требован в современных условиях строительства нового Российского государства. Вопросы, 
стоящие в повестке дня конференции, в том числе конфессиональное образование и межкультур-
ное взаимодействие, религиозный фактор и социокультурные процессы у народов Волго-Урала, 
функционирование религиозных институтов в поликонфессиональном пространстве требуют са-
мого серьезного изучения. Потому что от их решения во многом зависят сохранение и развитие 
самобытных культур, этнических и религиозных общин, самосознания людей, и в конечном счет 
всего российского общества. 

 
 

Р.А.Ратникова 

Приветственное слово 

Уважаемые участники конференции! Дорогие гости! 
Рада Вас приветствовать в столице Республики Татарстан – в тысячелетней Казани.  
Сегодня в этом зале собрались известные ученые, занимающиеся одной из самых сложных и 

касающихся каждого из нас проблем – вопросами межконфессионального и межэтнического 
взаимодействия.  

События последних десяти лет в Западной Европе, Соединенных Штатах Америки наглядно 
показывают, что плюрализм культур и толерантные взаимоотношения в Республике Татарстан и 
других субъектах Российской Федерации являются одним из главных достояний народов совре-
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менной России. Они прошли испытание в периоды экономических кризисов, общественно-
политических катаклизм, в военное лихолетье. Межэтническое согласие в национальных респуб-
ликах и областях Волго-Уральского региона оказывает влияние на соседние регионы, и в то же 
время является примером для применения их позитивного опыта в других местностях. 

В Республики Татарстан мусульмане, христиане, последователи традиционных верований и 
других конфессий проживают мирно, последователи всех конфессий чувствуют себя комфортно, 
уважают традиции представителей различных культур, и самое главное – с пониманием относятся 
к нуждам и потребностям своих соседей. 

Между тем в истории этноконфессиональных отношений имеются сложные и неоднозначные 
этапы. Все аспекты межконфессионального опыта жизнедеятельности народов Волго-Уральского 
региона требуют всестороннего беспристрастного изучения. Ваши научные изыскания востребо-
ваны для использования позитивного опыта в деле укрепления гражданского мира и взаимопони-
мания между народами и учета ошибок в этой сложной и деликатной сфере. 

Дорогие участники конференции! Позвольте пожелать вашей конференции успешной и пло-
дотворной работы! 

 
 

ДОКЛАДЫ 
 

Г.А.Николаев 

Средневолжская поликонфессиональная деревня  
второй половины XIX – начала XX века в аспекте  

отношений «свой» и «чужой»: к постановке проблемы 

Изучению конфессиональной ситуации на Средней Волге в эпоху капиталистической модерни-
зации в региональной историографии посвящено солидное число исследований. Свет на этот сюжет 
проливают, в первую очередь, труды, освещающие процесс христианизации и христианского просве-
щения волжских народов. Названная проблематика отчасти получила раскрытие также в работах, где 
в качестве объекта анализа выступают этнические и религиозные общности региона. Вместе с тем 
было бы преувеличением считать, что все аспекты данной обширной темы в выполненных на сегодня 
сочинениях разработаны с необходимой глубиной и полнотой. К их числу, в первую очередь, пожа-
луй, следует причислить вопрос о взаимоотношениях религиозных общин в средневолжской деревне. 
Принимая данное обстоятельство во внимание, автор настоящих строк предпринял попытку осветить 
жизнь поликонфессиональной деревни Казанской и Симбирской губерний во второй половине XIX – 
начале XX в. в аспекте отношений «свой» и «чужой». В основу настоящей статьи положены, главным 
образом, этнографические записки и очерки современников, источники личного происхождения, ис-
торико-статистические описания церквей и приходов, церковные летописи, миссионерская периоди-
ка, а также делопроизводственная документация духовных и светских учреждений. 

Религиозное многообразие – исторически сложившаяся характерная особенность жизненного 
пространства средневолжской многонациональной деревни. В эпоху капитализма она являлась 
«общим домом» для приверженцев самых разных конфессий и конфессиональных групп. В своем 
абсолютном большинстве сельское народонаселение региона было представлено тремя религиоз-
ными общинами – христианами, мусульманами и «язычниками». В зеркале статистических харак-
теристик всеобщей переписи населения 1897 г. в деревне Казанской и Симбирской губернии на-
блюдаем следующую картину. Русские: православные и единоверцы – 97,2%, старообрядцы и ук-
лонившиеся от православия – 2,8%, прочие – 0,0%. Мордва: православные и единоверцы – 98,8%, 
старообрядцы и уклонившиеся от православия – 1,2%, прочие – 0,0%. Марийцы: православные и 
единоверцы – 97,3%, «язычники» – 2,7%, прочие – 0,0%. Чуваши: православные и единоверцы – 
98,9%, «язычники» – 1,1%, прочие – 0,0%. Татары: мусульмане – 94,5%, православные и единовер-
цы – 5,5%, прочие – 0,0%. Удмурты: православные и единоверцы – 76,5%, «язычники» – 23,4%, му-
сульмане – 0,2% [подсчитано по: 39, с.104–107; 40, с.64–67]. 

Самую внушительную по численности общину в рассматриваемом регионе составляли пра-
вославные. Их культурное поле объединяло чуть ли не все сельское население проживавших 
здесь народов, за исключением татар. Но данный конфессиональный «сплав» включал в свой со-
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став качественно разный компонент, ибо пройденный русским этносом и волжскими народами в 
христианстве исторический путь имел разную протяженность. По степени приверженности вере, 
освоению и принятию ее основных догматов, ткань жизненного пространства православия в 
средневолжской деревне распадалась на ряд лоскутков. Основную социальную опору правосла-
вия в ней являли собой русские хлебопашцы, в синкретическом религиозном мировоззрении и 
повседневном быте которых христианское начало стало основополагающим компонентом. Пра-
вославное вероисповедание в ходе многовекового пребывания этноса в лоне христианства вызре-
ло в маркер и важнейшую составляющую русской национальной идентичности. В нерусской же 
деревне к концу XIX в. в приверженце православия «язычник» менее проступал в мордве, жившей 
со стародавних времен в тесном соприкосновении с русскими. В религиозном сознании и культо-
вой практике мордвы издавна складывались синтетические формы религии, сочетавшее мордов-
ское «язычество» с «язычеством» восточнославянским, а затем и с русским православием [26, 
с.225]. В среде чувашей, марийцев и удмуртов к рубежу двух веков христиане являли собой пре-
имущественно «двоеверов» и «язычествующих» православных. В комплексе их синкретизирован-
ных религиозных представлений и обрядов архаический пласт первобытных верований был более 
устойчив и внушителен, чем у мордвы [7, с.10]. И замыкали этот ряд крещеные татары: если мно-
гие «старокрещены» (крестившиеся до 1740 г.), сохраняя остатки язычества и тягу к исламу, все 
же были относительно тверды в православии, то «новокрещены» (крестившиеся после 1740 г.) в 
значительной массе своей лишь номинально являлись христианами [19, с.20–27; 34, с.X–LXV]. В 
Казанской губернии в составе крещеных татар в 60–90-х годах XIX в. численно преобладали 
«старокрещены» – 34072 чел. (75,1%) из 45377 чел, в Симбирской, напротив, большинство со-
ставляли «новокрещены» – 2251 чел. (86,6%) из 2599 чел. [23, с. 400, 414]. 

Христиане, кто не нашел себя в лоне официальной церкви, на Средней Волге были представ-
лены, главным образом, русскими хлебопашцами. Согласно данным всеобщей переписи населе-
ния 1897 г., в селах и деревнях Казанской и Симбирской губерний проживало 48266 старообряд-
цев и уклонистов от православия. В их числе русских насчитывалось 45543 чел. (94,4%), мордвы 
– 2601 чел. (5,4%) и чувашей – 122 чел. (0,3%) [подсчитано по: 39, с.104–107; 40, с.64–67]. Как и 
повсеместно в Российской империи, старообрядчество в средневолжской деревне в эпоху капита-
лизма не представляло единое религиозное движение. Оно включало в себя разные конфессио-
нальные группы в лице поповцев и беспоповцев. Каждая из названных направлений, в свою оче-
редь, по вероучительным признакам делилась на разные группировки: федосеевцев, поморцев 
брачного и безбрачного толков, староспасовцев, новоспасовцев, спасовцев-белоризцев, спасовцев, 
не приемлющих водного крещения, поповцев австрийского толка, беглопоповцев и др. [44, л.6; 
45, с.398, 399]. Знала деревня региона и небольшие по численности секты нестарообрядческого 
характера – молокан, хлыстов, штундистов, жидовствующих, евангелистов, толстовцев, кугусор-
тинцев и прочих. Молокане были представлены в ней, главным образом, мордвой, а отчасти – 
русскими. Данные национальные группы хлебопашцев составляли также главную социальную 
опору жидовствующих. Секта «Кугу сорта» («Большая свеча») получила прописку в марийской 
среде. Членами остальных вышеперечисленных конфессиональных групп старообрядческого и 
нестарообрядческого характера являлись, за редким исключением, жители русских деревень [45, 
с.399; 43, с. 927; 35, с.X–LXV; 5, с.10–59]. 

Конфессиональная карта ислама на Средней Волге во второй половине XIX – начале XX в. почти 
во всех очертаниях повторяла территориальное размещение татарского этноса. Незначительную 
брешь в ней составляли лишь селения крещеных татар. В 1897 г. в селах и деревнях Казанской и Сим-
бирской губерний конфессиональная общность последних в объединяла 42478 чел. [подсчитано по: 
39, с.104–107; 40, с.64–67]. В действительности же их численность была еще меньшей, ибо часть кре-
щеных татар де-факто принадлежала культурному полю мусульманства и вскоре после появления в 
начале XX в. законодательных актов о веротерпимости де-юре перешла в его лоно. В ходе всеобщей 
переписи населения 1897 г. приверженцами ислама в среде сельских жителей двух рассматриваемых 
губерний зарегистрировались 209 русских, 140 чувашей, 21 удмурт и 13 марийцев [подсчитано по: 39, 
с.104–107; 40, с.64–67]. В действительности же численность «инородцев»-мусульман была более 
внушительной. Как и крещеные татары, многие скрытые приверженцы ислама из чувашей, марийцев 
и удмуртов в начале XX в., изменив свою конфессиональную принадлежность, ушли «в татары». 

«Истинное язычество» в деревне Казанской и Симбирской губерний имело нерусское лицо 
(по переписи 1897 г.): чуваши – 7018 чел., марийцы – 3354 чел., удмурты – 2244 чел. Наиболее 
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устойчивыми в «старой» вере в их среде являлись марийцы и удмурты. Удельный вес названной 
конфессиональной группы в составе сельского населения был невелик и лишь в трех уездах Ка-
занской губернии к концу XIX в. переваливал за один процент: Царевококшайский – 1,9%, Чис-
топольский – 1,7% и Мамадышский 1,6% [подсчитано по: 39, с.104–107; 40, с.64–67]. Малочис-
ленные группы приверженцев других конфессий – католики, иудеи, лютеране, англикане, менно-
ниты и прочие – в средневолжской деревне были представлены поздними поселенцами: урожен-
цами различных губерний Российской империи и иностранными подданными (литовцы, эстонцы, 
латыши, евреи, поляки, немцы и др.). 

Оппозиция «свой»/«чужой» являлась неотъемлемой частью повседневной социальной жизни 
средневолжской деревни второй половины XIX – начала XX в. Основанием для подобной диффе-
ренциации членов сообщества в ней с давних пор служили признаки разного порядка: костюм, 
обычаи и традиции, диалект языка, строй хозяйственной жизни, социально-имущественное и пра-
вовое положение, родство, административно-территориальное деление, сословная и этническая 
принадлежность, подданство и т.д. Названная ситуация имела своим естественным следствием 
одновременное пребывание крестьян в полярных социокультурных «личинах»: «свой» по этниче-
ской принадлежности, но «чужой» по месту жительства; «свой» по диалекту языка, но «чужой» 
по родству и т.д. Частота, теснота и характер социальных отношений в среде хлебопашцев опре-
делялись, прежде всего, данным концептом. В среде марийцев, в частности, не было принято 
брать в жены девушку из тех населенных мест, где бытовал иной женский головной убор [27, 
с.25]. От глаз наблюдательного современника не ускользнула проявляемая крещеными татарами 
при общении с русскими осторожность: «Когда крещеные замечают, что русский, присутствую-
щий между ними, понимает по-татарски, то тотчас стараются предупредить друг друга следую-
щей фразой: «чабатасы тишек» (чабата – лапти; тишек – дыра) [25, с.40]. Естественно, содер-
жимое своего родного социально-культурного пространства во всех отношениях: и в социально-
экономическом, и в духовно-нравственном плане для крестьян было, за редким исключением, 
лучше чужого [29, л.152]. 

Наличие оппозиции «свой»/«чужой» по вероисповедному признаку в социальном простран-
стве региона второй половины XIX – начала XX в. – естественное следствие поликонфессиональ-
ности ее народонаселения. Вера составляла духовно-нравственный скреп крестьянского сообще-
ства, его образ жизни. Она, в силу своей высокой значимости для идентификации культурного 
поля, объективно являлась дифференцирующим социальную среду началом. И православие, и ис-
лам, и староверство, и «истинное язычество» в основной массе своей в средневолжской деревне 
были представлены стойкими приверженцами, строго ориентированными на собственное куль-
турное поле. И сторонники разных течений, толков и согласий «древнего благочестия» и прочие 
религиозные группы региона жили каждая в своих малых мирах, образуя относительно обособ-
ленные общности. Каждая конфессиональная общность – и крупная, и малая – считала, что имен-
но ее система религиозных взглядов составляет истинную веру. Стойкие в вере хлебопашцы, об-
разно выражаясь, ложились костьми, защищая свое конфессиональное поле.  

Вера определяла поведенческий стереотип жителей средневолжской деревни, и, как правило, 
служила для них также оценочным и комплиментарным критерием при восприятии реальной дей-
ствительности в зеркале притяжения/отторжения. Так, в 1860-х годах жители татарской д. Улуяз 
Казанского уезда одноименной губернии водили «знакомство и хлебосольство» с русскими кресть-
янами близлежащих сел и деревень. В «русские праздники» татары ходили в гости к православным, 
а в «татарские праздники» – православные к татарам. При этом не обходилось и без обильных воз-
лияний спиртного – обычного со стороны русских хлебопашцев. В летние праздники иные из них, 
случалось, и вовсе валялись в д. Улуяз «около забора в холодке». Многие местные правоверные му-
сульмане склонны были квалифицировать наблюдаемое как следствие культурно-нравственного 
превосходства своего вероисповедания: «наши татары не пьют так» [23, с.42].  

Жители средневолжской деревни являлись приверженцами религий, в структуре вероучений 
которых идея противления/непротивления составляла разный пласт. Как совершенно правомерно 
заключает современный этнолог А.К.Салмин, концепции монотеистических религий более кон-
фликтны, чем традиционных народных верований [46, с.33]. Политеистическая традиция включа-
ет веру во множество богов и божеств и является гибкой, пластичной, открытой, не имеющей 
строго очерченных границ, социокультурной системой. Концепции подобных воззрений толе-
рантны по своей природе, ибо, не будучи канонизированными, не отказывают «в праве на граж-
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данство» Богам из других религий. В конце XIX – начале XX в. Цивильском уезде Казанской гу-
бернии, по признанию самих служителей культа, миссионеры, активно работавшие по привлече-
нию чувашей-язычников в лоно христианства, со стороны приверженцев традиционных верова-
ний встречали тонкий мировоззренческий отпор. На свои увещевания они часто слышали один и 
тот же ответ: «Никому не известно, чья вера лучше, ваша или наша, потому что и на наши поля 
Бог посылает дождь, дает нам все, что нужно для земной жизни. А если бы наша вера была про-
тивна Богу, то Он не дал бы нам урожая и других земных благ, а дал бы только крещеным. А те-
перь мы видим, что печется Бог и о нас… Бог сделал 77 языков и 77 вер, в их числе считается и 
языческая вера… Каждый волен жить, как ему кажется лучше и как он жил до сих пор» [8, с.714]. 
Приверженцы традиционных народных верований, будучи носителями воззрений, что конфес-
сионально «чужое» – это иное «свое», в духовно-нравственном плане были открыты для диалога 
– как в узком, так и широком значении данного слова – с иноверцами. В повседневной действи-
тельности данное социально-психологическое качество проявлялось в уважительном отношении 
«чужому» сакральному, в нацеленности на доверительные отношения с «чужаками» по вере, в 
обращении, случаях необходимости, за покровительством к «чужим» Богам [30, л.499].  

Мировоззренческое пространство монотеизма являло собой закрытую систему, основой ко-
торой служило учение о единственном, неповторимом, универсальном, персонифицированном 
существе – творце мира и человека. Другие системы вероучений и ислам, и христианство, и иуда-
изм отвергают. В источниках веры монотеистов иноверец предстает нечистым, неверным, нечес-
тивым, заблудшим, обманутым и т.д. Отторжение конфессионального «чужого» православными и 
мусульманами в социокультурном пространстве средневолжской деревни проявлялось в самых 
разных формах. В XIX в. с раннего детства не в меру раскапризничавшиеся дети в обществе та-
тар-мусульман матерями непременно осаждались фразой: «Не плачь, не то отдам русскому [чи-
тай: христианину. – Г.Н.]» [28, с.75]. В ходу были и чернение иноверий, и выставление их социо-
культурных пространств средоточием дикости и варварства. Так, в 1880-х годах этнологом 
В.Магницким в Казанском уезде со слов уроженца русского с. Чипчуги ямщика С.И.Артамонова 
был записан следующий рассказ: «В Паратской волости, населенной черемисами (марийцами. – 
Г.Н.), каждый год пропадает по одному человеку. Пропадающих подкарауливают сами же чере-
мисы [читай: язычники. – Г.Н.] и, поймав, протыкают им бока, чтобы добыть человеческой крови, 
и добытую таким образом кровь продают в Казани жидам (иудеям. – Г.Н.); трупы же убитых лю-
дей обливают керосином и сжигают» [22, с. 40]. Идейные недруги христианства из татар-
мусульман в своей этноконфессиональной среде распространяли слухи, что при постройке храма 
православные «под него кладут живого человека и непременно из новокрещенных» [17, с.97].  

 Конечно же, из всего изложенного отнюдь не следует, что монотеистические традиции ре-
гиона были вовсе закрыты для диалога с иноверием. Снижению уровня конфессиональной на-
пряженности между монотеистами и политеистами, во-первых, не могло не способствовать то 
обстоятельство, что получившие распространение в социальном пространстве Среднего Повол-
жья и православие, и ислам были по своей природе более «мягкими», чем в других районах Рос-
сийской империи. Так, поволжское православие не имело «традиций средневекового монашеско-
го подвижничества», как на территории «Святой Руси»; оно набирало здесь силу «в Новое время, 
когда чудеса святых и аскетические подвиги анахоретов стали редкостью» [47, с.61]. На Средней 
Волге утвердилась наиболее либеральная религиозно-правовая школа ислама – ханафитская. 
Проникшее в среду волжских татар суфийское братство накшбандийа также отличало гибкость к 
иноверцам. Во-вторых, в религиозных представлениях средневолжского сельского населения – и 
православного русского, и мусульманского татарского – языческие верования и обряды составля-
ли внушительный пласт. И у первых, и у вторых в массовом сознании в ранге «нечистой силы» 
продолжал существовать ряд универсальных языческих персонажей: соответственно леший и шу-
рале, домовой и йорт иясе, водяной и су иясе, кикимора и бичура и т.д. И русское «народное пра-
вославие», и татарский «народный ислам» здесь были погружены в бездонный мир суеверий и 
примет: в русских деревнях при последнем вздохе умирающего, чтобы обеспечить свободный 
выход его душе из избы, крестьяне открывали печные трубы; русские девушки, желающие выйти 
замуж за выбранных ими парней, вкладывали в ушки колоколов православных храмов записки со 
своими сладкими грезами; преследуя цель предохранить себя от «нечистой силы», суеверные му-
сульмане перед сном под постель клали железные вещи – ложку, топор, нож и прочее; чтящие 
стародавние традиции татарские девушки, чтобы быть весь год красивой, увидев весной первого 
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скворца, терли лицо снегом [10, с.202, 247; 16, с.6, 9, 11, 26, 40, 41] и т.д. Встроенный в систему 
вероучения языческий компонент и православным, и мусульманам объективно служил добрую 
службу при контактах с другими волжскими, живущими в своем большинстве «дедовскими по-
рядками», народами, ибо позволял им в той или иной мере быть в «чужой» конфессиональной 
среде несколько «своим», снижая, а то и сводя на нет, социально-психологические трения. «Рус-
ские, поселившиеся среди чувашей Больше-Шатьминского прихода [Ядринского уезда Казанской 
губернии] в самом незначительном количестве, как видно из сопоставления их обрядов с чуваш-
скими, – сообщал в 1899 г. священник Николай Архангельский, – явились на новое местожитель-
ство с таким миросозерцанием, которое, в сущности, ничем не отличается от чувашского, и пото-
му не только не могли ничем повлиять на миросозерцание чувашей, но даже по некоторым вопро-
сам сами до сих пор подчиняются авторитету чувашских йомзей (ворожейка. – Г.Н.)» [31, л.291].  

Конфессиональное «шатание» было достаточно распространенным явлением, вследствие спе-
цифики средневолжского сообщества, в пространстве монотеизма. Так, в «инородческом» право-
славии в культурном поле «язычествующих» христиан и «двоеверов» подобное поведение крестьян 
было обыденностью. В неблагоприятных жизненных ситуациях покровительство «чужих» высших 
начал, случалось, искали и «усердные» в вере прихожане. Именно такой поведенческий стереотип 
крестьянки регистрирует, в частности, чувашский священник К.Прокопьев: «У меня в приходе у 
одной женщины, усердной христианки, заболел муж «падучей» болезнью. Она отслужила в церкви 
молебен, но когда это не подействовало, она, как призналась после мне сама, обратилась сначала к 
юмзе (ворожейка. – Г.Н.). А потом за 12 верст возила мужа к татарскому мулле. В конце концов, она 
опять обратилась ко мне» [42, с.126]. 

Оппозиция монотеист – монотеист в социальном пространстве средневолжской деревни вто-
рой половины XIX – начала XX в. в силу природы вероисповеданий априори должна иметь своим 
следствием жесткое взаимное культурное отторжение. Но подобную ситуацию здесь являли лишь 
кратковременные эпизоды ее повседневного бытия. В целом же, данный концепт, пожалуй, следует 
квалифицировать как нейтрально-осторожный, толерантный. В большинстве населенных мест, рас-
положенных в русско-татарских контактных зонах, отношение между православными и мусульма-
нами являли такую же картину, какой она предстает из свидетельств жителей русской д. Мишавка 
Казанского уезда в 1864 г.: «Да, близко-то мы с ними [с мусульманами] не живем; и ссориться не 
ссоримся: не из-за чего. У нас свой конец [околоток], своя усадьба и своя земля. У татар тоже все 
свое… [О вере споров и рассуждений] почти не бывает» [23, с.67]. Мир гармонии и добра в своей 
семье и за его пределами и русский крестьянин, и татарский хлебопашец строили, опираясь не 
столько на догматы веры – кстати, усвоенной ими весьма поверхностно [4, л.36, 37; 22, с.136], а на 
прагматичное начало. Миссия хлебопашца – кормить общество, удел служителей культа – вероис-
поведные дела. В рассматриваемый отрезок времени люди сохи, косы и цепа из русских и татар, как 
некогда их отцы и деды, продолжали строить доверительные отношения друг с другом на воспри-
ятии «чужого» культурного поля как Божьего Промысла. В наблюдениях православного миссионе-
ра, относящихся к 1870-м годам, находим: «В дер. Верхних Машляках [Мамадышского уезда Ка-
занской губернии] я однажды зашел в дом одного русского крестьянина; тут было несколько чело-
век русских и крещеных [татар]. Начался разговор о мухаммеданстве. Я говорил, как неразумно по-
ступают те крещеные, которые отпадают в мухаммеданство. На мои слова жена хозяина сказала в 
виде возражения: «Теперь кто знает, чья вера лучше, наша или их, то есть мухаммедан. Потому я 
думаю, что мухаммеданину следует веровать по-татарски, а русскому – по-русски». С этим мнени-
ем почти все присутствующие были согласны» [25, с.43]. К тесным взаимным контактам друг с дру-
гом русские-православные и татары-мусульмане шли через почитание «чужих» вероисповедных – в 
их квалификации народных – праздников. Так, на рубеже XIX–XX столетий в Свияжском уезде Ка-
занской губернии вместе с православными русскими крестьянами с. Утяково окрестные татары-
мусульмане праздновали День Тихвинской Божьей Матери [15, с.41].  

Появившись на свет, новый член средневолжского сельского сообщества постепенно усваи-
вал азы конфессионального мира матерей и отцов. К шести-семи годам крестьянские дети сти-
хийно уже находили себя приверженцами той веры, к каковой принадлежали их родители. 
В данном плане юное поколение татар-мусульман было более продвинутым, чем их сверстники-
иноверцы. Подобная ситуация была следствием как большей этнической и конфессиональной мо-
билизованности татар, так и относительной развитости организационных начал в исповедуемом 
ими исламе. На общем собрании Братства св. Гурия, состоявшемся 26 апреля 1915 г. в Казани, 
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епархиальный инородческий миссионер В.Н.Эсливанов не без сожаления отмечал, что в татаро-
мусульманской семье «чуть ли не с пеленок дитя подвергается неотразимому влиянию отца и ма-
тери в деле воспитания в духе ислама», что «ребенок 7–8 лет уже имеет столь сильную мусуль-
манско-племенную закваску, что удивит всякого новичка-наблюдателя и заставит задуматься вся-
кого рьяного русификатора» [48, с.1138]. В культурном поле православия и ислама в развитии 
полученных в семье юным поколением средневолжских хлебопашцев начатков религиозного соз-
нания и поведенческих стереотипов, придании им системности и внутренней стройности, боль-
шую роль играли конфессиональные образовательные учреждения, представленные главным об-
разом различными типами начальных школ. Находясь в их стенах, учащиеся не только приобре-
тали знания об основах вероучения, истории религии и обязанностях прихожан, но и пропитыва-
лись духом конфессии – читали молитвы, соблюдали предписанные верой обряды, посещали бо-
гослужения и т.п. [9, с.3–66; 19, с.35–66]. В политеистической традиции конфессиональное про-
свещение и воспитание подрастающего поколения проходило исключительно в культурном про-
странстве таких традиционных социальных институтов, как семья и сельская община. В части 
языческих обрядов волжских народов, например, в инициировании дождя у чувашей, дети явля-
лись основными участниками ритуальных действ [46, с.116]. Во взрослую жизнь молодые люди 
региона во всех конфессиях вступали достаточно внушительным багажом вероисповедного «Я». 
Те же из них, кто доживал до почтенного возраста, как правило, становились: в монотеистических 
традициях – набожными, усердными в вере прихожанами, а в политеистических – тонкими знато-
ками и хранителями религиозных обрядов и традиций, непреклонными блюстителями духовно-
нравственной жизни сообщества. Так, в июне 1891 г. по случаю наступившей засухи крещеные и 
некрещеные чуваши деревень Подлесное и Иваново Цивильского уезда Казанской губернии в те-
чение двух недель проводили общественное моление, в ходе которого в жертву были принесены 
лошади, коровы, овцы, гуси и утки – всего 41 животное. Инициатором данного массового действа 
выступила девяностолетняя уроженка д. Иваново Жербхара Симушкина, знающая «очень хорошо 
свои языческие обряды, старинных языческих нескольких сот Богов и киреметей, из них кто 
больше, кто меньше, какому Богу какую жертву нужно приносить, какими животными, как им 
нужно молиться, когда и в какое время, где и чем» [32, л.115, 116]. 

Отторжение конфессионального «чужого» в разных возрастных группах сельского народона-
селения региона в эпоху капиталистической модернизации имело свои особенности. В детской сре-
де оно было спонтанным, прямолинейным и грубым. О том, как в начале XX в. 5–6-летним юнцом в 
отпавшем в ислам крещенотатарском с. Елышево Мамадышского уезда Казанской губернии защи-
щал родное культурное поле, сын крещенотатарского священника В.Чебешев в годы учебы на Ка-
занских кряшенских педагогических курсах 28 сентября 1921 г. описал в своем курсовом сочинении 
«Воспоминания детства и мое воспитание». В нем, в частности, находим следующие строки: « …На 
берегу [речки] проводили целые дни. Из камушков складывали дома, печи, мосты. Раз попросили 
меня сделать из камушков церковь. Я сделал. Мои татарчата этим были недовольны: они замышля-
ли злое. Они говорили, что это мало походит на церковь, нужно поставить крест. Не подозревая их 
коварного замысла, я снял с себя нашейный крест и водрузил его на колокольне. Только что я окон-
чил свою работу, один татарчонок Тимербайка с ругательством бросился к моему сооружению и 
пинком ноги мои камушки с крестом разбросал в воду; сами с хохотом разбежались. Я с плачем 
возвратился домой, жалуясь родителям о нанесенной мне обиде. В душе кипела злоба. Я, воору-
жившись изломанным столовым ножом, каковой тихонько унес из дома, ждал случая, чтобы отом-
стить Тимербайке». Спустя несколько месяцев, как следует из данных воспоминаний, юнец осуще-
ствил задуманное. В компании со сверстником он сначала «отдубасил» «татарчонка Тимербайку», а 
затем нанес ему легкое ножевое ранение в лицо [33, л.227–230]. Детская обида, что утренняя роса: 
быстро улетучивается. Как правило, малолетние юнцы быстро ссорились, но столь же быстро и ми-
рились [41, с.332]. Как оппоненты к конфессиональному «чужому» в годы отрочества и юности 
подрастающее поколение обычно находилось на острие «механического» противоборства с инове-
рием. В силу возрастного максимализма оно, как правило, отличалось несдержанностью – отстаивая 
свою точку зрения, легко пускало в ход кулаки [37, с.769], было склонно к опрометчивым шагам и 
радикальным действиям – вырубало священные рощи, уничтожало предметы религиозного культа и 
т.д. [34, л.36; 41, с.333, 334]. Познав вкус жизни, и, научившись отделять зерна от плевел, среднее 
поколение обычно сдержанно реагировало на конфессиональное «чужое», тем самым гася очень 
часто в зародыше возможные трения на вероисповедной почве. Так, русские крестьяне с. Мишавка 



 
 
 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
11

Казанского уезда в 1864 г. утверждения «строгого богомольца» татаро-мусульманской д. Алдер-
мыш некто Галейки, что «Христос придет на землю, женится и проживет на земле сорок лет», что 
«Магомет … возьмет за себя дочь Иисуса Христа» и прочие подобные его конфессиональные выпа-
ды квалифицировали вызывающими смех «пустяками» и не заслуживающими по этой причине во-
обще никакой ответной реакции [23, с.68]. Лишь внешний вызов конфессионально вызывающего 
плана мог вывести степенных отцов семейств из психологического равновесия и заставить пред-
принимать адекватные этой угрозе ответные шаги [14, с.473, 474]. Старшее поколение хлебопашцев 
в вероисповедном противостоянии с иноверием являло собой по сути идеологических стражей тра-
диционного образа жизни. Оно, будучи носителем непримиримых позиций в вопросах веры, как 
правило, жестко отвергало конфессиональное «чужое», внося тем самым в семьи и сельские обще-
ства крестьян конфликтное начало [49, с.55–63].  

Во второй половине XIX – начале XX в. как основа оппозиции «свой»/«чужой» конфессио-
нальная принадлежность в социокультурном пространстве средневолжской деревни приобретала 
все большую и большую весомость. Повышение ее значимости как дифференцирующего социум 
начала было обусловлено обстоятельствами и условиями как внутреннего, так и внешнего поряд-
ка. Со вступлением в эпоху капитализма на качественно иную ступень поднялось этническое са-
мосознание сельского народонаселения региона. Эти перемены стали следствием разрушения бы-
лой замкнутости общин и роста мобильности членов сельских обществ, учащения контактов хле-
бопашцев со своими соплеменниками и иноплеменниками, повышения их образовательного 
уровня, появившейся возможностью относительного удовлетворения интересу к прошлому своего 
народа. Возрастание значимости национального «Я» в жизненном пространстве сельских обыва-
телей своим естественным следствием имело и рост значимости его конфессионального «Я». В 
сознании сельских жителей этническое начало туго было вплетено в конфессиональное, а конфес-
сиональное начало – в этническое. Еще одним конфессионально мобилизующим фактором для 
сельского народонаселения региона стал жесткий внешний вызов – резкая активизация миссио-
нерской работы и внедрение в жизнь так называемой миссионерско-просветительской системы 
Н.И.Ильминского.  

Численные потери «истинного» язычества в жестком противостоянии с Русской православ-
ной церковью во второй половине XIX – начале XX в. были хотя и относительно чувствительны-
ми, но отнюдь не катастрофическими для общины. По признанию самих православных священ-
ников, в губерниях региона самый удачный год «улов» миссионеров в их среде не превышал два-
три десятка человек [38, с.87–89]. Оставивших родное конфессиональное поле соплеменников 
приверженцы язычества из волжских народов находили «чужими» не только по вере, но и по на-
циональной принадлежности. Выделяя свою этноконфессиональную общность в среде соплемен-
ников, некрещеные чуваши склонны были называть себя не иначе, как «чăн чăваш» (дословно: 
настоящий, истинный чуваш), некрещеные марийцы – «чимарий» (дословно: настоящий, истин-
ный мариец), а некрещеные удмурты – «чын удмуртъёс» (дословно: настоящий, истинный уд-
мурт). В психологическом плане данные этноконфессионимы являются как бы сосредоточием 
двух нравственно-этических начал. Первый из них – укор. Он адресован соплеменникам, оста-
вившим «старую» веру. Второй – заслуга. Она приписывалась приверженцами политеизма, преж-
де всего, своим отцам и дедам, кто наперекор всему и вся отстоял, сохранил и передал своим де-
тям традиционное культурное поле. В отстаивании права своего культурного поля на существо-
вание приверженцы традиционных верований в основной своей массе были весьма решительны, 
тверды и последовательны. В воспоминаниях сельского учителя А.П.Прокопьева, опубликован-
ных на страницах церковной периодики находим: «В период борьбы христианства с язычеством 
живущим по-русски пришлось терпеть немало насмешек и поругания от язычествующих и даже 
насилий. Например, язычники выбирали разных караульщиков обязательно из христиан-
инородцев, а затем поджигали овины, стога и вызывали на сходку караульщиков, там били их. 
Это практиковалось большею частью во время народных бедствий: в неурожайные годы, во время 
падежа скота, или повальной оспы» [41, с.332]. 

Казалось бы, оппозиция приверженцев традиционализма к соплеменникам-«изменникам» 
однозначно должна быть жесткой. Но в реальной действительности в средневолжской «языче-
ской» деревне наблюдалась несколько другая картина. Отношение к бывшим «своим» и сопро-
тивление внешнему конфессиональному натиску в пространстве язычества было разным – от 
сдержанного до весьма жесткого. Как носители традиционных верований, политеисты являли со-
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бой неоднородное культурное поле. Часть из них твердо держалась веры отцов и дедов, часть – 
стремилась к реформе своего вероучения, часть – находилась под «христианским воздействием», 
часть – относительно была погружена в пространство ислама [21, с.938]. И ориентированные на 
монотеистические традиции группы объединяли разные категории традиционалистов. Так, епар-
хиальный миссионер Я. Коблов «христианствующих» марийских «язычников» Казанской губер-
нии характеризует следующим образом: «Одни из них повесили по примеру православных, в сво-
их жилищах картины религиозного содержания. Другие имеют иконы на переднем углу, но еще 
пока не ходят в церковь. Третьи усердно посещают церковь. А некоторые настолько усвоили 
обычаи православных, что даже не стесняются говеть во время великого поста. Остается, следо-
вательно, им только креститься» [20, с.401, 402]. В пространстве «христианствующих язычников» 
отторжение бывших «своих», как правило, было относительно мягким. 

В своем абсолютном большинстве православное нерусское сельское народонаселение регио-
на вступило в эпоху капитализма как номинальные приверженцы христианства. Став объектом 
воздействия миссионерско-просветительской системы Н.И.Ильминского, они вызрели в основной 
своей массе в «двоеверов». Подобный вероисповедный сдвиг имел своим результатом рост кон-
фессиональной напряженности в их среде. Если в третьей четверти XIX в. в годы общественных 
бедствий – засухи, градобития, эпизоотий и т.д. – члены «инородческих» сельских обществ чуть 
ли не повсеместно практически без всяких споров проводили свои древние языческие обряды, то 
в последней его четверти былое единство крестьянских сообществ названных этнических общно-
стей по данному вопросу ушло в прошлое [38, с.81]. Крестьянские «миры» разделились на «сво-
их» и «чужих» – на христианскую и «языческую» партии. В данном вероисповедном противо-
стоянии все чаще верх стала брать христианская партия, авангард которой был представлен моло-
дым поколением. «Отцы» же, хотя и не без сопротивления, вынуждены были сдавать своим «сы-
новьям» одну конфессиональную позицию за другой: в пределы киреметных рощ и прилегающих 
к ним земельных участков вступили топор и соха, сельские сходы утверждали мирские приговоры 
о запрете общественных молений и т.д. 

В культурном поле крещеных татар мощный внешний миссионерский натиск и рост этно-
конфессионального самосознания общности вызвали к жизни полярные процессы. Отпадение в 
несколько волн номинальных христиан в ислам в регионе породило довольно масштабное движе-
ние за воссоединение «неофициальных» мусульман с «полноценными» татарами. Сохранившие 
же верность православию крещеные татары, став объектом воздействия созданных миссионер-
ских институтов, еще более укрепились в вере. В их среде зародилось и стало набирать силу дви-
жение за признание этноконфессиональной общности за особый этнос – кряшен [3, с.450–454]. На 
всем протяжении рассматриваемого периода между приверженцами христианства и «отступника-
ми» то и дело вспыхивали конфессиональные «бои местного значения» в аспекте отношений 
«свой»/«чужой». И «неофициальные» мусульмане, и татары-христиане, желая образумить своих 
«заблудших» однообщинников, оказывали на конфессионально несолидарное меньшинство мощ-
ное социально-психологическое, физическое и хозяйственно-имущественное давление. В ход шли 
все приемы – увещевание, щедрые обещания, лишение земельных наделов, натравливание собак, 
физическое насилие, вырубание крестов на могилах и т.д. [24, с.27]. В подобной ситуации в части 
этнически неоднородных населенных мест, где «отступники» и христиане составляли относи-
тельно равновеликие партии, в пореформенное время стало набирать силу движение за учрежде-
ние конфессионально и этнически «чистых» сельских обществ и земельных союзов [6, л.2, 2 об.].  

Уходя от конфессионального противостояния, часть татар-«отступников» региона водворялась в 
сельские общества татар-мусульман. Данный акт обычно клал конец их духовно-нравственному дис-
комфорту. Правда, комфортность условий духовной жизни в новом месте жительства для них все же 
была относительной. В части селений «исконные» мусульмане в отдельных моментах сельского бы-
тия дистанцировались от «неофициальных» мусульман» [2, с.219]. 

Конфессионально мобилизованная и организационно продвинутая татарская мусульманская 
община региона во второй половине XIX – начале XX в. как культурное поле упрочило свое по-
ложение. В начале XX в. с окончательным устранением миссионерского аспекта из сферы госу-
дарственно-исламских отношений юридические границы ислама в средневолжской деревне даже 
несколько расширились. Согласно статистическим данным, введенным в научный оборот казан-
ским этнологом Д.М.Исхаковым, с 17 апреля 1905 г. по 1 января 1910 г. в Казанской губернии от 
православия в мусульманство отпало 38999 чел., в Симбирской – 4360 чел. [11, с.97]. Численные 
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же потери ислама в пространстве региона были мизерными. По данным А.В.Кобзева, полученным 
им в результате обработки документов духовной консистории, в Симбирской губернии с 1858 г. 
по 1911 г. из ислама в православие перешло 127 татар-мусульман. Еще 32 мусульманами было 
высказано желание принять крещение [14, с.89]. Изменившие вере татары-мусульмане как «чужа-
ки» становились изгоями: как в своих семьях, так и в своих сельских обществах. Стол и кров они 
вынуждены были искать уже в среде «новых своих» [36, с.363]. Вероисповедный остракизм, как 
действенный прием борьбы с изменой конфессии, в пореформенное время применялся и в рус-
ской деревне. Но подобное явление в среде великороссов было редкостью [1]. 

Религиозное реформаторство, которое переживала в эпоху капитализма исламская община, 
также стало дифференцирующим татарское сельское региона на «своих» и «чужих» началом. 
Идейный раскол в среде хлебопашцев внешне проявился в принятии/непринятии новой школы, 
основанной на новом методе обучения и изучения светских дисциплин. Традиционалисты (кади-
мисты), прочно связывавшие поступательное развитие татарского общества с исламом, с органи-
зацией всех сфер жизни по старине, напрочь отвергали обучение на новых началах. Реформаторы 
(джадидисты), ратовавшие за общественные перемены, за приобщение социума к культурным 
достижениям мировой цивилизации, горой стояли за передовой метод преподавания. В условиях 
деревни подобное идейное противостояние сплошь и рядом имело своим следствием хозяйствен-
но-экономическое и прочее давление оппонентов друг на друга, накал страстей [12, с.237–239]. 

Подведем итоги. Оппозиция «свой»/«чужой» являлась неотъемлемой частью социальной 
жизни средневолжской деревни второй половины XIX – начала XX в. Основанием для подобной 
дифференциации членов сообщества в ней с давних пор служили признаки разного порядка. На-
личие данного концепта по вероисповедному признаку – естественное следствие поликонфессио-
нальности сельского народонаселения. Вера, в силу своей высокой значимости для идентифика-
ции культурного поля, объективно являлась дифференцирующим социальную среду началом. Она 
определяла поведенческий стереотип крестьянского сообщества и служила для него оценочным и 
комплиментарным критерием при восприятии реальной действительности в зеркале притяже-
ния/отторжения. Востребованность и весомость концепта «свой»/«чужой» как регулирующего 
конфессиональную жизнь начала в средневолжской деревне в эпоху капитализма в условиях эт-
нической и и вероисповедной мобилизации ее народонаселения значимо возросла. Конфессио-
нальное противостояние в этнокультурном пространстве региона имело разную остроту. Но его 
накал практически повсеместно был относительным. Крестьяне всех вероисповеданий в своем 
большинстве были открыты для культурного диалога друг с другом. 
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Ф.Г.Ислаев 

Эволюция религиозной политики Российского государства  
в XVIII веке: уроки истории 

Всем хорошо известно, что Россия исторически формировалась как страна полиэтническая и 
поликонфессиональная. В этих условиях религиозная политика государства в системе его внутри-
политической деятельности приобретала особое значение. Со второй половины XVI столетия, после 
присоединения к Российскому государству татарских ханств, одной из доминант в религиозной по-
литике стало отношение к исламу. В целом это отношение определялось общим подходом к обес-
печению доминирующих позиций, приоритета православия как государственной религии. Кроме 
конкурентных, а также миссионерских соображений, осознан был тот факт, что приверженцы му-
сульманской веры духовную опору в своей борьбе за утраченную независимость находили именно 
в исламе. Отсюда, как представляется, проистекали длительные и настойчивые усилия светской и 
духовной властей страны по распространению православия среди мусульман, вошедших в состав 
России, которые на протяжении большого исторического периода реализовывались в форме насаж-
дения этой религии. По прошествии двух столетий под влиянием целой совокупности факторов го-
сударство пошло на изменение традиции в религиозном вопросе, итогом чего стал переход к по-
литике веротерпимости.  

Основной целью данной статьи является попытка выявить, проанализировать основы, ре-
зультаты и последствия деятельности российских государственных и религиозных институтов по 
выработке и реализации религиозной политики, а также причины ее эволюции по отношению к не 
православным вероисповеданиям, прежде всего к исламу, в XVIII веке.  

Нельзя сказать, что в научном плане данная проблема совсем не изучена. Она, наоборот, раз-
работана достаточно подробно [3, с.38–73]. Тем не менее, во многих публикациях, посвященных 
этому вопросу, продолжают воспроизводиться старые ошибки, необъективные суждения, мифы, 
заимствованные из миссионерской литературы и исторической публицистики, а также тиражиру-
ются новые легенды. Такая ситуация во многом является следствием недостаточной научной раз-
работки многих проблем истории религиозной политики Российского государства, истории хри-
стианизации нерусских народов России.  

Именно в этом столетии религиозная политика Российского государства, пройдя фазу уже-
сточения по отношению к мусульманам и язычникам и фазу их массового крещения, трансфор-
мировалась в веротерпимую политику. Переход от конфронтации к толерантности, к установ-
лению цивилизованных отношений между государством и российскими мусульманами – факт 
большого исторического, социокультурного значения. Между тем при изучении XVIII в. он оста-
вался долгое время в полутени.  

Россия на современном этапе переживает религиозное, духовное возрождение. Тем не менее, 
современное Российское государство остается светским и оно не может самоустраниться из сфе-
ры регулирования межконфессиональных отношений. Сама религиозная политика в новых исто-
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рических условиях, скорее всего, должна осуществляться по линии «государство – гражданское 
общество». Однако очевидно, что выработка линии такой политики, претендующей на эффектив-
ность, не может быть успешной без восприятия исторического опыта, без извлечения из него со-
ответствующих уроков, богатыми на которые оказалось XVIII столетие.  

Долгое время историки не имели полной возможности заниматься исследованием самых ак-
туальных проблем истории многонациональной России, где отражалась история нерусских наро-
дов, особенно в религиозной сфере. Один из известных зарубежных исследователей истории Рос-
сии Андреас Каппелер отметил, что «исследование деликатных, щекотливых вопросов истории 
России как многонациональной империи было затруднено давлением официальной идеологии, 
фактически оправдывающей завоевания самодержавного государства. Поэтому исторические 
труды периода от 1950-х до 1980-х гг. были пронизаны обязательными аксиомами «дружбы наро-
дов» и «прогрессивного значения присоединения к России». Движения сопротивления нерусских 
народов чаще всего квалифицировались как реакционно-феодальные, а национальные движения – 
как реакционно-буржуазные. При этом на многие сферы взаимоотношений между Россией и не-
русскими народами в исследовательском отношении было положено табу» [4, с.15]. Хотя ситуа-
ция за последние годы несколько изменилась в лучшую сторону, но у нас нет оснований говорить 
о том, что все эти оценки относятся только к советскому периоду. 

Ядром религиозной политики Российского государства в XVIII столетии по отношению к не 
православным вероисповеданиям и не православным иноверцам является обращение их в право-
славие и удержание в нем иноверческих народов. 

История религиозной политики Российского государства в XVIII в. состоит из нескольких 
взаимосвязанных, преемственных и вместе с тем относительно самостоятельных этапов.  

Первый – этап подготовки массовой христианизации (1701–1740 гг.).  
Второй – этап массовой христианизации (1741–1761 гг.).  
Третий – начало этапа веротерпимости (1764 – конец ХVIII в.).  
На каждом из этапов религиозная политика имела свое содержание и формы, свое сочетание 

методов и общую цель. Под влиянием совокупности обстоятельств она эволюционировала, при-
чем не по прямой восходящей линии, а испытывая периоды колебаний правительственного курса 
в духовно-религиозной сфере, от нетерпимости к определенной толерантности.  

В 1701–1740 гг. были отмечены ужесточением религиозной политики по отношению к ино-
верию и иноверцам Волго-Уральского региона. Это то общее, наряду со стратегической целью, 
христианизацией, что характеризовало религиозную политику Петра I и религиозную политику 
Анны Иоанновны. Вместе с тем у каждой из них было свое «лицо». Во времена правления Петра I 
светская власть, по сравнению с предшествующим периодом, в духовно-религиозной сфере дей-
ствует более активно и напористо, стремясь достичь масштабных результатов в деле христиани-
зации иноверческих народов, прежде всего, мусульман. Кроме того, был осуществлен постепен-
ный переход к сочетанию мер принуждения и мер поощрения в целях обращения иноверцев в 
православие и их удержания в новой вере с дифференциацией этих мер в среде служилого и по-
датного сословий татарского общества. Именно на этом этапе были крещены татарские князья-
мурзы и приняты законодательные меры по стимулированию крещения (в результате крещеные 
три года не платили налоги, не призывались в российскую армию, преступники освобождались от 
отбывания наказания, должники – от возвращения долгов) [7, т.1, с.210–211; т.5, с.251–252; 5, т.6 
с.792]. Стимулирование смены религиозной идентичности носило преимущественно социально-
экономический характер, что, однако, не обеспечивало достижения тех конкретных целей, кото-
рые ставили перед собой светская и духовная власти.  

Курс правительства Анны Иоанновны по отношению к иноверию был более изощренным, 
многоплановым. Меры стимулирования смены религиозной идентичности, носившие преимуще-
ственно социально-экономический характер, дополняются организационными мерами, что выра-
зилось в создании Новокрещенской конторы в августе 1731 года, которая была размещена в Сви-
яжске, в Свияжском Богородицком Успенском монастыре [7, т.7, с.332–334].  

Кроме того, в целях удержания новокрещеных в православной вере, чему стало придаваться 
особое значение, был урегулирован и взят под контроль властей целый ряд новых вопросов, ка-
сающихся в том числе семейно-брачных отношений новокрещеных и крещеных (русских, право-
славных), расселения и раздельного проживания крещеных и некрещеных, подготовки церковно-
служителей из среды иноверческих народов. В сферу активной миссионерской деятельности во-
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шли все российские регионы с иноверческим населением, а не только Среднее Поволжье и При-
уралье. В целом были созданы предпосылки для осуществления массовой христианизации при-
соединенных нерусских народов России. Ее развернутую программу и законодательную базу со-
ставил указ Анны Иоанновны от 11 сентября 1740 г. [6, т.11, с.248–256]  

Массовая христианизация нерусских народов Волго-Уральского региона, первым годом ко-
торой стал 1741 г., продолжалась двадцать лет. За данный период, вдвое меньший, чем предыду-
щий, идеологи, организаторы и исполнители этой политики смогли добиться массовой смены ре-
лигиозной идентичности иноверцев региона, главным образом, язычников, которые, за редким 
исключением, были крещены. За эти годы из числа нерусских народов Поволжья и Приуралья в 
православие было обращено более 360 тысяч человек, из них 12 699 татар [2].  

Темпы крещения были особенно велики именно в 40-е годы XVIII века, и они связаны с дея-
тельностью таких миссионеров, как Лука Канашевич, Димитрий Сеченов, Сильвестр Гловацкий, 
Вениамин Пуцек-Григорович, Евмений Скаловский. За эти десять лет основная масса языческих 
народов была уже крещена. Незначительная часть татар-мусульман вынуждена была креститься 
под воздействием неприкрытого насилия или материального интереса – в расчете на получение 
различных льгот и привилегий. Вот почему сам факт крещения для них оставался формальным и, 
следовательно, непрочным. По мнению белгородского епископа Иоанна, «это был, пожалуй, пер-
вый крупномасштабный наглядный пример того, что, применяя силу, нельзя приобрести едино-
верцев и единомышленников, решить сложные проблемы религиозного противоборства» [1, с.48]. 

Столь весомый общий результат не был случайностью. При всем потенциале религиозной по-
литики предшествующих правителей России XVIII столетия только религиозная политика Елизаве-
ты Петровны, направленная на массовую христианизацию иноверцев, носила комплексный харак-
тер. Для стимулирования смены нерусскими народами религиозной идентичности, кроме прямого и 
косвенного принуждения, использовались экономические, финансовые, социальные, организацион-
ные, административные, законодательные меры. Как специальное направление выделились меры по 
переселению и защите новокрещеных от иноверцев, а также была реализована идея рекрутирования 
помощников в иноверческой среде посредством подготовки православных священников из числа 
иноверцев в новокрещенских школах для работы среди нерусского населения.  

Соответствующие мероприятия были взаимосвязаны между собой и корректировались в за-
висимости от ситуации. Есть основание полагать, что в усилиях институтов светской и духовной 
власти собственно просветительская деятельность православной церкви занимала особое место и 
отличалась заметной эффективностью.  

В последующие годы центр религиозной политики в регионе отчасти смещается в иную 
плоскость. В виду завершения крещения к началу 60-х гг. основной массы язычников и стойкого 
сопротивления татар-мусульман, процесс массовой христианизации иноверцев региона объектив-
но подошел к своему завершению, власти делают, с одной стороны, упор на удержание новокре-
щеных в православной вере, а с другой – предпринимают шаги по признанию ислама терпимой 
религией. Этот нелегкий для властей путь был отмечен такими важными вехами, как закрытие 
Новокрещенской конторы (1764 г.), работа мусульманских депутатов в Уложенной комиссии 
(1767–1768 гг.), создание Оренбургского духовного собрания (1788–1889 гг.) и прекращение дея-
тельности православных проповедников среди мусульман (1788 г.). Особое значение имело учре-
ждение Духовного собрания, ставшее высшей точкой в эволюции религиозной политики Россий-
ского государства XVIII столетия и означавшее признание ислама терпимой религией и переход 
светской власти к политике сотрудничества, взаимодействия с миром ислама в своей собственной 
стране. Однако сам процесс христианизации, рафинированный по мере возможности и облачен-
ный в новые, преимущественно ненасильственные формы, был продолжен.  

К оценке результативности религиозной политики Российского государства в Волго-Ураль-
ском регионе следует подходить комплексно, имея в виду широкий контекст. При таком подходе 
выявляются противоречивые, неоднозначные итоги и последствия. В плане достижения в целом 
стратегической цели – христианизации – следует говорить о ее высокой эффективности: крещено 
было более 360 тысяч иноверцев Поволжья и Приуралья, в том числе свыше 12 тысяч татар. На 
фоне обращения в православие почти всех язычников региона успехи христианизаторов в му-
сульманской среде были более чем скромными. Однако количественные показатели многое ос-
тавляют в тени. 
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В социокультурном плане картина гораздо сложнее. Смена религиозной идентичности влек-
ла за собой новую культурную идентичность, что в целом вызывало ситуацию глубокого раскола. 
Но если в случае абсолютного доминирования новообращенных, что наблюдалось в среде быв-
ших языческих народов региона, эта ситуация постепенно разрешалась, то в случае абсолютного 
доминирования сторонников прежней веры, как это было в мусульманской среде, она проявилась 
очень резко и оказалась неустранимой.  

Татарский этнос был расколот на две неравные части, которые оказались в разной религиоз-
ной среде, что создало условия для формирования у них разных культур на основе христианских 
и исламских духовных ценностей. У части татар, в отличие от ХVI–ХVII вв., произошла не только 
внешняя смена религии, но постепенно стал меняться весь духовный уклад и быт. Однако в 
ХVIII в. принятие православия еще не привело к смене этнической идентичности татар и появ-
лению у них другого этнического самосознания. Вместе с тем у большей части татар настойчивые 
попытки массовой христианизации инициировали укрепление исламской веры, вызвали процессы 
консолидации.  

Противоречивый след оставила переселенческая политика, своими средствами стремившаяся 
обеспечить смену религиозной идентичности иноверцев Волго-Уральского региона. На обширном 
пространстве региона и за его пределами возникли разнонаправленные миграционные потоки. В 
ряде мест изменялась этнодемографическая ситуация, формировались новые этноконфессиональ-
ные группы, новые духовные центры мусульман, а также шли процессы русификации. Наряду с 
этим начиналось широкое межэтническое и межкультурное взаимодействие. В то же время ново-
крещеные-переселенцы создали предпосылки для возвращения в ХIХ столетии большой части 
ранее крещеных татар в ислам. Эти процессы объективно открывали возможности для более ши-
роких этнокультурных контактов, в том числе через духовное образование бывших иноверцев в 
новокрещенских школах.  

Массовая христианизация целого ряда народов региона, придерживавшихся традиционных 
верований, содействовала их интеграции в социокультурное пространство России, осуществляе-
мой на основе духовной унификации. Тем самым объективно расширялись основы формирования 
российской цивилизации, прежде всего, за счет этнического разнообразия. Расширению этих ос-
нов, но уже за счет религиозного разнообразия, способствовало и сохранение большинством му-
сульман региона прежней веры. 

Действия властей по отношению к иноверию и иноверцам региона порождали отрицание 
проводимой ими религиозной политики. Ответом на них стал протест нерусских народов региона, 
имевший различные формы. Самыми значимыми его проявлениями были волнения мусульман и 
язычников 40-х гг. XVIII столетия и, более всего, восстание 1755 г. под руководством муллы Ба-
тырши, 250-летие гибели которого мы будем отмечать в 2012 году. Эти движения, особенно вол-
нения 40-х гг., не всегда проходили под собственно религиозными знаменами. Вместе с тем, по-
скольку их участниками двигало, прежде всего, недовольство неравноправным социально-
экономическим положением, порожденным практикой крещения, а также возмущение насильст-
венными методами обращения в православие, постольку они были ничем иным, как естественной 
реакцией местного населения на религиозную политику государства периода массовой христиа-
низации. Размах волнений иноверцев стал одним из обстоятельств, побудивших правительство 
пойти на смягчение этой политики.  

Неприятие иноверческим населением в лице иноверческих депутатов, прежде всего, мусуль-
ман традиционной религиозной политики с порожденными ею социально-экономическим и соци-
ально-правовым ущемлением некрещеных, неправославных, практикой принудительной христиа-
низации продемонстрировала и работа Уложенной комиссии. С другой стороны, эти же депутаты 
наиболее активно поддерживали идеи веротерпимости, получившие отражение в первоначальных 
документах Комиссии, начавшие формировать в либеральном духе курс правительства в духовно-
религиозной сфере. В конечном счете, позиция иноверческих депутатов способствовала закреп-
лению вызревавших позитивных изменений в религиозной политике Российского государства, 
способствовала созданию правовых основ толерантного отношения к исламу.  

Какие же мы должны извлечь уроки, заключенные в религиозной политике Российского го-
сударства, в том числе в ее региональных проявлениях? Как известно, уроки истории никогда не 
устаревают. Я хочу назвать два урока, которые мы должны хорошо освоить, если мы еще способ-
ны учиться у истории. 
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Во-первых, урок необходимости и продуктивности корректных действий государства в ду-
ховно-религиозной сфере, уважительного отношения ко всем религиям, исторической неэффек-
тивности государственного патронажа какой-либо одной религии. Так, например, объективный 
анализ массовой христианизации татарского народа, предпринятый в середине XVIII в., его ито-
гов и уроков не дает оснований для выдвижения, идеи об изменении статуса православия и пре-
вращения его в официальную государственную религию в поликонфессиональной стране. Из-
вестно, однако, что некоторые современные российские политики предлагают подобного рода 
проекты, а православной церкви официальные власти оказывают определенное покровительство.  

Во-вторых, урок толерантности, которая стала результатом переосмысления в 70-е гг. 
XVIII в. традиционной религиозной политики государства и которая создает основу для плодо-
творного и столь необходимого межконфессионального и межкультурного согласия и диалога. 
Для России, в которой, согласно ряду исследований последних лет, общий уровень толерантности 
значительно ниже, чем в странах развитой демократии, и имеет неблагоприятную тенденцию, ус-
воение данного урока представляется весьма своевременным. Таков практический интерес изуче-
ния темы для развития историографии, ибо наука должна сближать народы, помогать, им лучше 
узнать друг друга, извлекать уроки из прошлого во имя настоящего и будущего.  
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Э.Лаззерини 

Исторический опыт этноконфессионального взаимодействия  
в Среднем Поволжье и Приуралье (XVI – начало XX вв.) 

Уважаемые коллеги! 
Мне чрезвычайно приятно находиться в Казани, на этом форуме, организованном Институ-

том истории, где я имею возможность представить вашему вниманию свой доклад. Всю свою 
профессиональную жизнь я посвятил исследованию имперского периода в истории Среднего По-
волжья и Приуралья. Большая часть моих научных интересов была связана с изучением духовных 
процессов (как религиозного, так и светского характера) с конца XVIII по начало XX века, хотя я 
также старался проникнуть в суть экономических и социальных аспектов в истории татар, начи-
ная с эпохи завоевания Казанского ханства Иваном Грозным в середине XVI века. И хотя сущест-
вует еще много неисследованных сторон данной проблемы, я много думал о роли татарской диас-
поры в развитии татарской нации в целом и о сущности взаимоотношений татар с Российской 
bмперией и ее титульным населением.  

Мой сегодняшний доклад представляет собой некий конспект, состоящий из изложения ос-
новных пунктов моих исследований, которые позже, я надеюсь, завершатся написанием моногра-
фии. На данный момент я наметил контуры отдельных тем, которых, собираюсь придерживаться 
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в процессе дальнейшей работы. Среди них есть две темы, на которые я хотел бы обратить особое 
внимание: 1) существование татарской диаспоры, которая посредством развития торговых коло-
ний была всесторонне вовлечена в коммерческую деятельность, а позже и в индустриальное про-
изводство, которая также обладала ярко выраженной активностью, динамизмом и жизнеспособ-
ностью, особенно проявившимися в XIX веке, и 2) развивавшаяся среди татар тенденция связы-
вать свое собственное культурное выживание с судьбами других тюркских народов. Эта тенден-
ция неизменно задавала определенные свойства татарскому социуму, что обеспечило в ходе исто-
рии успех татарской экономике и определило культурные достижения татар в их отношениях с 
казахами, киргизами и другими среднеазиатскими народами. Сегодня я остановлюсь лишь на рас-
смотрении этой второй темы. При этом следует заметить, что данное рассмотрение предполагает, 
возможно, некоторые неоднозначные выводы в отношении исторического опыта существования 
татарской диаспоры. 

Распад Советского Союза и все обостряющиеся разногласия между народами, ведущие к 
дальнейшему разделению по этническому признаку, обозначили слабость связей не только между 
бывшими республиками Союза, но, что вызывает еще большие опасения, и внутри многих из них. 
Республика Татарстан, со всех сторон окруженная российскими территориями, является одной из 
31 политических единиц, стремящихся к обретению той или иной формы суверенитета. Между 
тем, Татарстан отличается от других регионов уникальной особенностью своей истории – почти 
половина татар проживала и проживает в диаспорах, преимущественно, в Средней Азии, Южной 
Сибири, на Кавказе и даже в Китае. Это означает, что для татар общая идентичность была и оста-
ется тесно связанной с широкими культурными, лингвистическими, экономическими и политиче-
скими взаимоотношениями с другими тюркскими народами. Мое исследование предполагает, что 
подобные взаимоотношения были обусловлены в общих чертах следующими факторами: 1) тем, 
что татары были первым нерусским, тюркоязычным и мусульманским народом, который Москов-
ское (Русское) государство включило в свой состав, еще в XVI веке; 2) Российское государство 
нашло непосредственное и долговременное применение своим подданным – татарам, используя 
их для расширения контактов с другими тюркскими и мусульманскими народами, что историче-
ски сопровождалось расширением южных и восточных границ царства; 3) подобная практика 
способствовала расселению значительного числа татар на территории всей Центральной Евразии 
и 4) в этих процессах татары искали и часто обретали определенную выгоду от своих условий 
проживания в диаспорах, одновременно и в отношениях с российскими властями, и так же в от-
стаивании своих интересов среди населения Центральноазиатского региона. В настоящее время 
любая оценка действующих сил на огромной территории Центральной Евразии, а также расчет 
вероятности развития тех или иных сценариев в этом регионе неизбежно должен учитывать та-
тарское население и его диаспоры.  

Начиная с завоевания Казанского ханства в середине XVI века, значительная часть татарского 
населения со Средней Волги жила за пределами своей исторической родины. Поначалу эти диаспо-
ры росли за счет тех, кто стремился избежать все увеличивающегося колониального гнета, а затем 
они начали стремительно расти благодаря Российской экспансии в XVIII и XIX веках в направле-
нии Средней Азии, сопровождавшейся резкой сменой имперского отношения к восточным погра-
ничным территориям во время царствования Екатерины II. Если до той поры татары считались ло-
яльными подданными империи только в том случае, если они оставляли свою мусульманскую веру 
и становились православными христианами, то во времена Екатерины они стали признаваться тако-
выми и будучи мусульманами. При этом, их поощряли под покровительством государства служить 
имперским интересам в качестве торговцев, мулл и даже сборщиков секретной информации среди 
других тюркских народов. Рекомендации о том, как наиболее эффективно управлять восточным 
приграничными территориями империи от целого ряда местных администраторов XVIII века, 
включая Тевкелева, Рычкова, Неплюева и Игельстрома, были решающими в превращении татар в 
желанных партнеров в глазах имперских властей. Для вышеназванных деятелей наиболее сущест-
венной проблемой на приграничных землях были казахи, которые, по их мнению, дестабилизирова-
ли обстановку на обширной территории, протянувшейся от Астрахани, через Оренбург в направле-
нии Омска и Сибири, несмотря на то что перешли в под Российский протекторат между 1731 и 1740 
годами. Линии фортификационных сооружений и командных постов, которые обозначали пределы 
Российского господства, были недостаточны для защиты русских деревень, которые основывались 
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со все возрастающем количестве вдоль границ империи. Вопрос о том, что делать с казахами, был 
предметом острых дебатов в самых высоких кругах царской администрации.  

Тевкелев и ряд других деятелей, будучи представителями XVIII века, с его идеями Просве-
щения, верой в иерархию народов и культур, зависимость культуры и образа жизни от климатиче-
ских условий и возможность изменения культуры (и, соответственно, поведения), считали, что 
казахи могут и должны быть подвержены политике, которая принудит к трансформации в их об-
разе жизни, изменит их нравы, традиционные привычки и сам этнический характер. Предполага-
лось, что будучи кочевниками, они дикари; народ, стоящий на ранней стадии социального разви-
тия, не обладающий самоконтролем, они – бунтари по натуре и внутренне не готовы стать лояль-
ными подданными Империи. Казахи, между тем, имели определенный «вкус к роскоши», который 
культивировался в процессе грабежей караванов, а также был результатом торговых отношений; 
однако производили они мало или практически ничего. Их, так называемое, «детское» поведение 
должно быть уравновешено поощрением их к занятиям земледелием и коммерцией (вместо набе-
гов на караваны) и более глубоким усвоением ислама, как цивилизаторской силы. И кто мог луч-
ше чем татары служить в качестве авангарда этой политики, те самые татары, которые считались 
более цивилизованным народом, чем казахи в силу длительности своей истории в пределах Рос-
сийского государства и своей приверженности исламу? Предполагалось, что «взрослое» поведе-
ние может быть внушено казахам и татары станут их учителями. Кроме того, часть татар совсем 
недавно зарекомендовала себя как верные подданные Империи, не участвуя в башкирских вос-
станиях, что вознаграждалось властями разрешением селиться на башкирских землях. Распро-
странение вышеозвученной политики на казахскую степь представлялось логическим продолже-
нием успешной политики привлечения надежных подданных1. 

К середине XVIII века усмирение Степи, опасения усиления влияния со стороны Оттоман-
ской Турции в регионе, проблема безопасности российской торговли, а также планы дальнейшего 
проникновения в Среднюю Азию – все это вместе создавало атмосферу, в которой российские 
власти были вынуждены перейти к более миролюбивой политике в отношении татар, что означа-
ло удовлетворение некоторых из их наиболее настойчивые просьб, многие из которых были озву-
чены в ходе всероссийских обсуждений, предшествующих созыву Екатериной II Уложенной Ко-
миссии. К 80-м годам XVIII века, Екатерина II, напуганная кризисом, вызванным Пугачевским 
восстанием и угрозой новых выступлений социального протеста, а также столкнувшаяся с необ-
ходимостью подчинения своему контролю нестабильное тюркское и исламское население в отда-
ленном Крыму, стала все более убеждаться, что российские южные и восточные рубежи не долж-
ны оставаться под управлением местного населения. Доверяя преданности татар, она стала покро-
вительницей последних и поощряла их торговцев, мулл и секретных агентов смешиваться и рабо-
тать среди тех, кто все еще сопротивлялся российской экспансии. При посредстве татар ислам 
получал государственные субсидии в нескольких формах: 1) как заработная плата для татар, на-
значенных на руководящие должности в Мусульманском духовном собрании, учрежденном с це-
лью организации и усиления влияния русофильского ислама на территории всей Средней Азии; 
2) в качестве взносов на строительство новых мечетей, мусульманских начальных школ и кара-
ван-сараев, открытых для нужд путешествующих мусульман; 3) и в качестве средств на финанси-
рование расходов, связанных с изданием учебников и различных текстов, используемых в управ-
ляемых татарами школах. Сеитов посад был облагодетельствован своей собственной городской 
ратушей в 1782 году, а два года спустя «служилые татары» были наделены равенством прав с 
Российским дворянством2. 

                                                           
1 Доказательства об использовании татар для расселения их среди непокорных башкир могут быть об-

наружены в следующих изданиях: Материалы по истории Башкирской АССР (M., 1956), IV, ч.1, док. 414, 
с.202–206; Записки Петра Ивановича Рычкова // Русский архив (1905), с.289–340; Записки Дмитрия Волкова 
об Оренбургской губернии 1763 г. // Вестник Русского географического общества (1859), ч.27, том. II, с.49–
61; Записки Оренбургского губернатора Рейнсдорпа о недостатках вверенной его управлению губернии // 
Вестник Русского географического общества (1859), ч.27, том 11, с.90–104. 

2 О создании Мусульманского духовного собрания и определения его обязанностей и о персонале см.: 
Полное собрание законов Российской Империи, Первая серия, том XXII, № 16710, 16711, 16759, 16897, 
17099 (1788); по субсидиям на строительство зданий: ПСЗ, Первая серия, том XXII, № 16255 (1785); по воп-
росу печатных изданий: Архив графа Игельстрома // Русский архив, № 11 (1886), док. 17 и ПСЗ, Первая 
серия, том XXIV, № 18287; и о дворянском звании мурз: ПСЗ, Первая серия, том XXII, № 15936 (1784). 
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Распространение и упрочение ислама среди кочевых казахов, а также торговля, как для соб-
ственного обогащения, так и в интересах российского государства на южных землях, доступ к 
которым был затруднен для купцов христианского вероисповедания, были теми факторами, кото-
рые не только открыли новые возможности для татар в расширении географии своих диаспор, но 
также стали центральными в формировании татарского этнического сознания и чувства собствен-
ного достоинства. 

Руководствуясь государственными интересами, российские власти нашли убедительные до-
воды для обоснования расширения ареала распространения татарских диаспор и повышения их 
значимости в глазах самих татар. На протяжении XIX века эти процессы помогли также высвобо-
дить социоэкономический потенциал, который ускорил появление татарского среднего класса, 
упрочил его власть, способствовал фундаментальным изменениям в традиционном татарском са-
мосознании, а также породил и новое татарское этническое сознание. Последствия этого были 
весьма существенны и для самого татарского социума, но они имели еще и более широкие по-
следствия: на рубеже XIX–XX вв. татарская диаспора, с ее модернистским менталитетом и эко-
номическими ресурсами, позволяющими финансировать широкий круг реформ в области печати, 
образования, религии, экономики, языка и социальных отношений, представляла собой модель 
развития, весьма привлекательную для многих тюркских собратьев, сталкивающихся с вызовом – 
либо сохранять уже известные модели существования, либо развиваться в направлении нового 
современного типа общества. 

Движущие силы этих процессов все еще не до конца изучены, между тем, начиная с первой 
четверти XIX века, все более ощутимой становится активизация самых различных тенденций внут-
ри татарского общества, на Кавказе и в Средней Азии (а также в более широком масштабе во всем 
мусульманском мире, включающем и Оттоманскую империю, и Индию, и даже соответствующие 
части Китая). Среди татар главными показателями бурного процесса брожения стало верооступни-
чество большого числа крещенных татар, распространение суфийских братств и радикализация не-
которых из них (особенно братства Накшбандийя), а также призыв отдельных мусульманских уче-
ных к обновлению общества и личности. При этом, ученые опирались на традиционный для ислама 
вид реформ – тадждид. Совокупное воздействие таких факторов как обширные контакты с русской 
культурой, а через нее – и с Европейской, а также контрастирующий с этим опыт, приобретаемый в 
самом сердце Средней Азии, который испытывали не только татарские купцы, ведущие свою тор-
говлю, но также и студенты, обучавшиеся в знаменитых медресе Бухары, Самарканда и Ташкента – 
все это еще больше активизировало духовные процессы в обществе. 

Еще на заре XIX века глубокие социальные и экономические сдвиги начали менять традици-
онное татарское культурное и интеллектуальное сознание, побуждая некоторых представителей 
интеллектуальной элиты и появляющуюся буржуазию к реформам в татарском обществе. К сере-
дине века эта тенденция становится ведущей для все более радикального в своем тяготении к се-
куляризму движения, готового открыться другим, главным образом, Западным культурам. Таким 
образом возник джадидизм (или модернизм), задуманный как восстановление богатства, власти и 
достоинства татарского социума и позволяющий мобилизовать человеческие ресурсы для более 
эффективного ответа на вызовы новой эпохи. Процесс трансформации татарского общества с не-
избежностью распространился на всю Центральную Евразию. Без всякого преувеличения значи-
мость татар для соседних тюркских народов, достаточно существенные доводы свидетельствуют 
в пользу того, что к концу XIX века татарская диаспора, с ее реформистской ментальностью и 
экономическими ресурсами, способными поддерживать широкий круг реформ в области культу-
ры (от печати до образования и религии), сформировала модель развития, привлекательную для 
многих тюркских народов. Эту модель сопровождала идеология, объединяющая пантюркизм и 
панисламизм в уникальную смесь, которая хоть и защищала культурное единство всех тюркских 
народов, тем не менее, с неизбежностью несла основные черты собственно татарского характера. 
Нельзя сказать, что самопровозглашенная руководящая роль, которую татары взяли на себя в сво-
их отношениях с российскими тюркскими окраинными территориями, была безоговорочно всеми 
принята (к примеру, имелись недовольные в стане столь же активных и пассионарных азербай-
джанцев); нельзя также не заметить, что эта роль, нередко порождала негативные настроения (и 
даже обиды) по отношению к татарам со стороны казахов, киргизов, узбеков и ряда других на-
циональностей. Однако призыв к объединению всех тюркских народов сохранялся и после рево-
люций 1917 года – на протяжении первого десятилетия Советской эры, найдя новую форму в тео-
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риях, преимущественно связанных с именем Мирсаида Султангалеева. Воспринятая, по крайне 
мере, Сталиным, как главный соперник большевизма, эта потенциальная угроза татарского влия-
ния на народы Евразии была быстро подавлена; и так же, как убийство лидера Партии – Сергея 
Мироновича Кирова в 1934 году, подавление этого идейного направления открыло дорогу для 
широкомасштабных репрессий, в данном случае против «национал-коммунизма» во всех его ре-
альных и вымышленных проявлениях. Последствия этого легли тяжким бременем на татарский 
народ на протяжении последующих шестидесяти лет. Реформы и окончательный развал Совет-
ского Союза во времена Горбачева, между тем, обнаружили сохранение не только татарской эт-
нической идентичности, но и ментальности диаспоры, что ставит интересные и потенциально не-
решенные вопросы для будущего Татарстана и шире – постсоветского тюркского мира. 

 
 

Н.И.Шутова 

Традиционные удмуртские верования и мировые религии 

Удмурты – один из коренных финно-угорских народов Камско-Вятского региона, имели раз-
витую систему верований, представление о системе мироустройства, о высших силах, распоря-
жающихся жизнью и судьбой человека, общества и Вселенной. Знакомство с мировыми религия-
ми коренным образом повлияло на духовное развитие местного населения и предопределило 
формирование своеобразной народной религии. Тема взаимодействия традиционных удмуртских 
верований с мировыми религиями обширна и многопланова, ее невозможно полноценно осветить 
в рамках одной статьи. Данная работа посвящена анализу состояния проблемы взаимодействия 
традиционных верований, православия и ислама. Следует заметить, что в научной литературе от-
дельные сюжеты рассматриваемой проблемы проработаны неравномерно: одни вопросы освеще-
ны хорошо, другие требуют дальнейшего изучения в широком историческом контексте, третьи 
пока лишь обозначены.  

Тема традиционных удмуртских верований имеет обширную историографию и считается хо-
рошо исследованной. Первые письменные сведения о религиозных воззрениях удмуртов появля-
ются во второй половине XVIII в. в трудах Н.П.Рычкова, П.С.Палласа, Г.Ф.Миллера, И.Г.Георги 
[38; 36; 30; 15]. Важная и богатая информация по рассматриваемой теме собрана дореволюцион-
ными исследователями, путешественниками и краеведами В.М.Бехтеревым, Б.Гавриловым, 
Г.Е.Верещагиным, Н.Г.Первухиным, П.М.Богаевским, У.Хольмбергом (Харва), И.Васильевым, 
П.Н.Лупповым [5; 13; 14; 9; 10; 36; 7; 8; 53; 54; 19] и др. В 1930–1960-е гг. работы по религиозной 
тематике появлялись лишь спорадически. Новая волна интереса к подобным исследованиям на-
блюдается с 1970-х годов и связана с научными разработками В.Е. Владыкина и М.Г.Атаманова. 
Публикации В.Е.Владыкина посвящены вопросам реконструкции религиозно-мифологической 
картины мира удмуртов [11; 12 и др.], М.Г.Атаманова – многочисленным аспектам верований и 
обрядов разных территориальных групп удмуртов [2; 3 и др.]. С конца 1980-х гг. целенаправлен-
ные исследования культовых памятников, обрядов и традиционных воззрений удмуртов и других 
народов, обитающих на рассматриваемой территории, проводит автор статьи [46; 22, 51]. Этно-
графическая характеристика закамских удмуртов, особенности формирования и эволюции рели-
гиозно-обрядовой культуры южноудмуртских групп населения проанализированы 
Т.Г.Миннияхметовой [31; 32] и Р.Р.Садиковым [38; 39; 52, с.93–110, 153–165]. Исторические и 
фольклорно-этнографические материалы по удмуртам Пермской области обобщались 
Г.Н.Чагиным и А.В.Черныхом [41; 42; 43; 44; 34]. Одновременно с изучением традиционных ве-
рований происходил процесс накопления сведений о влиянии христианства и ислама на культуру 
удмуртов, рассматривались вопросы взаимоотношений трех религиозных систем, выявлялись 
христианские и мусульманские черты, вплетенные в общую канву духовного наследия удмуртов.  

В отечественной науке собраны воедино обширные археологические, фольклорно-этногра-
фические и исторические материалы, характеризующие верования и обряды местного населения в 
период с конца I тыс. н.э. до начала XX в. Рассмотрены особенности религиозных традиций раз-
ных этнотерриториальных групп удмуртов. Большое внимание уделено вопросам функциониро-
вания культовых памятников (кладбища, святилища, предметы) и связанных с ними обрядностью 
и религиозными представлениями. Целостный анализ археологических, историко-этнографиче-
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ских, фольклорных и лингвистических материалов по исследуемой теме, их рассмотрение в про-
цессе эволюции и с демонстрацией вариабельности позволил проследить истоки традиционных 
воззрений удмуртов, выполнить реконструкцию малоизученных аспектов мировоззрения местно-
го населения (образы языческих божеств и духов, их функции, место в пантеоне, направления 
эволюции). Специальные исследования посвящены вопросам организации сакрального ландшаф-
та, определению роли и места отдельных элементов ландшафта – дерева, озера, горы / возвышен-
ности, в традиционной картине мира.  

Мировоззренческая система удмуртов включала пантеон богов и духов, ведающих разными 
природными стихиями, явлениями видимого и невидимого мира, функции и сферы влияния меж-
ду божествами не всегда были четко разграничены. Пантеон возглавлялся небесным божеством, 
близким по значению к христианскому Богу Инмаром (бог неба). К божествам высшего ранга от-
носился Кылдысин (бог-творец, бог земли и плодородия) и Куазь (бог атмосферы и погодных яв-
лений), к этим богам обращались во время обрядовых церемоний с просьбами и благодарствен-
ными молитвами. Почитались три основные группы сакральных персон: семейно-родовые и пле-
менные покровители (Воршуд, Мудор, Инву, Иммала, Булда), хозяева Дикой Природы – 
Луд/Керемет (хозяин лугов, лесов, полей; хозяин священной рощи), Нюлэсмурт (хозяин лесов), 
умершие предки. Соответственно функционировало три главные группы культовых мест – семей-
ные, патронимические, родовые племенные/территориальные; святилища для молений хозяину 
леса, лугов и полей, роднику, реке, озера и пр.; кладбища и специальные участки для совершения 
поминальных, умилостивительных обрядов бельгы, куяськон инты, кур куян, йыр-пыд сëтон и пр. 

В социокультовой системе традиционного удмуртского общества имелись разные категории 
лиц, владевших сакральным знанием и руководивших религиозной практикой. Они разнились по 
характеру выполняемых функций, общественной значимости и феноменологическим способно-
стям. Представители первой категории – жрецы или хранители деревенских святилищ руководили 
обрядовыми действами, поддерживали в порядке культовые строения и площадки. Ко второй ка-
тегории относились лица, которые проводили гадания, умели определенным образом воздейство-
вать на природу, человека и животных: туно ‘гадатели, ворожцы, прорицатели’, куяськись ‘уми-
лостивители злых духов’, пеллясъкисъ ‘знахари’, ведин / вегин ‘колдуны’, а также люди, знающие 
«язык зверей, пчел, огня или крови». В основе ритуальной деятельности лежали семейно-родовые 
и календарные (аграрные) культы. 

Воздействие русской православной культуры. Традиционные удмуртские верования и 
практика испытывали воздействие мировых религий со времен средневековья. Наиболее разрабо-
тан в научной литературе вопрос о влиянии православия на удмуртов. Базовыми работами по ис-
тории христианизации удмуртов с XVI до середины XIX в. являются труды П.Н.Луппова (сбор-
ники документов, монографии), они не утратили актуальности и научной значимости до настоя-
щего времени. Он исследовал проблему распространения православия среди северных и южных 
удмуртов, наметил основные этапы процесса христианизации, проследил деятельность прави-
тельства, различных учреждений и отдельных личностей по крещению удмуртов и утверждению 
их в христианской вере. Автор дал верную оценку состояния религиозности удмуртов на конец 
XIX в., рассмотрел процесс христианизации во всей совокупности явления, с учетом противоре-
чивых способов внедрения православия в местную среду, неоднозначной политики государства 
по отношению к крестьянству, с анализом положительных и отрицательных сторон во взаимоот-
ношениях священников и паствы, церкви и народа [17; 23; 24; 25]. Исследователя П.Н.Луппова 
характеризует опора на богатые архивные источники, основательность выводов, строгий акаде-
мизм и сдержанность суждений.  

Широкий круг тем, связанных с христианизацией удмуртов, различными аспектами взаимо-
действия удмуртской традиционной религии с православием охватывает работа Е.М.Шумилова. 
Им актуализированы вопросы о цивилизаторской роли православия, внедрении нравственности, 
распространения грамотности и научных знаний. Е.М.Шумилов характеризует первых удмурт-
ских священников, анализирует их роль в вопросах просвещения удмуртов. Большое внимание 
автор уделил влиянию христианства на развитие искусства в регионе, а в особенности архитекту-
ры. К недостаткам работы следует отнести такие черты, как некоторый субъективизм и тенденци-
озность характеристик традиционных верований и отдельных исследователей, склонность к идеа-
лизации деятельности государства и православных миссионеров [45].  
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Комплексным изучением деятельности православной церкви среди удмуртов четырех уездов 
Вятской губернии (Глазовский, Сарапульский, Малмыжский, Елабужский) второй половины XIX 
– начала XX в. занимались В.В.Макурина и Е.М.Берестова. Охарактеризованы организационные 
формы, методы и результаты деятельности миссионерских организаций, изучены конкретный 
опыт и степень их воздействия на удмуртов, рассмотрены этнокультурные и этноконфессиональ-
ные контакты удмуртского народа в рамках православной миссионерской деятельности, объек-
тивные и субъективные факторы процесса распространения православия, основные направления 
социальной работы церкви, структура духовного образования [28; 29; 4].  

Первые археологические находки с христианской символикой (кресты) в Прикамье датиро-
ваны первой половиной VIII в. [20, с. 119–121], а в XI–ХIII вв. в связи с активизацией торговых и 
культурных связей местных, в том числе и древнеудмуртских племен с русскими появляются 
древнерусские предметы православного культа. Первые документальные свидетельства о креще-
нии удмуртов относятся к середине XVI в. В 1557 г. 17 североудмуртских семей Сырьянского 
стана (ныне Белохолуницкий район Кировской обл.), проживающие в тесном соседстве с русски-
ми, приняли христианство. Остальные удмурты крестились значительно позже. Оживление мис-
сионерской деятельности среди нерусских народов края относится к началу XVIII в., а интенсив-
ная работа по насильственному обращению удмуртов в лоно православия развернулась с 1940-х 
гг. К концу XVIII – началу XIX в. была крещена основная масса удмуртского крестьянства. По-
всеместно были учреждены православные приходы, действовали храмы и часовни. Распростране-
ние православия было неразрывно связано с русской колонизацией края. Переселившиеся в реги-
он русские крестьяне привнесли с собой и сохранившиеся после крещения дохристианские рели-
гиозные традиции, которые вполне мирно уживались с официальным православием [27, с.24–45]. 
На западных, северных и северо-восточных окраинах удмуртского ареала расселения в результате 
христианизации и активного этнокультурного взаимодействия происходил процесс обрусения 
удмуртского населения.  

Православие являлось официальной государственной религией, имело своей целью скорейшую 
христианизацию удмуртского населения и искоренение «языческих» обрядов и представлений в ме-
стной среде. Следствием реализации борьбы с «язычеством» наблюдались случаи острой конфронта-
ции между удмуртами и христианскими миссионерами, которые сжигали родовые святилища – куалы, 
уничтожали священные коробы, преследовали жрецов. В таких условиях православной церкви при-
ходилось идти на компромиссы, проводить более гибкую политику в деле привлечения язычников в 
лоно православной церкви. В целом конфессиональная политика государства и церкви осуществля-
лась дифференцированно к разным территориальным группам, варьировалась от жесткого подавления 
и русификаторской политики до терпимого и гибкого отношения.  

В ходе миссионерской и просветительской работы христианских священников, влияния со-
седнего русского населения происходит эволюция внешнего обустройства культовых капищ, ме-
няется их атрибутика и характер проводимых обрядовых церемоний. В верованиях и ритуальной 
деятельности удмуртов повсеместно внедрился православный календарь проведения праздников, 
но сохранялись традиционные наименования обрядов и архаичные способы их проведения. Про-
исходит трансформация содержания религиозных символов и ценностей под влиянием правосла-
вия. Так, в сакральном коробе с ее архаичными принадлежностями (воршуд) можно было обнару-
жить христианский крестик, на священной полке со столбом (мудор) размещается икона и т.д. 
Трансформацию претерпевала и дохристианская мировоззренческая система удмуртов, включав-
шая пантеон богов и духов, ведающих разными природными стихиями, явлениями видимого и 
невидимого мира. Отныне главное небесное божество Инмар близок по значению к христианско-
му Иисусу Христу, хозяин леса Нюлэсмурт сливается с образом Николая Чудотворца, божество 
плодородия, бог-творец Кылдысин ассоциируется с Ангелом-Хранителем, мать грома Гудыри-
мумы – с Ильей-Пророком и пр.  

Несмотря на христианизацию, в отдельных местностях, вдали от православных религиозных 
центров местное население продолжало почитать традиционные капища и святыни (с. Красно-
горье в Слободском районе Кировской обл., д.Порвай Игринского района УР). На южных и юго-
восточных окраинах расселения удмуртского этноса (юг УР и Пермского края, Башкортостан, Та-
тарстан) сохранились островки некрещеного удмуртского населения. Вследствие этого на разных 
социальных уровнях – в пределах сельской округи, отдельной деревни и даже в рамках одной се-
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мьи наблюдается симбиоз традиционного и православного в религии удмуртов [подробнее см.: 
11; 29; 47; 48].  

Следует подчеркнуть, что при рассмотрении проблемы взаимодействия традиционных уд-
муртских верований абсолютно не разрабатывался вопрос взаимоотношений удмурты – старооб-
рядцы. Этот вопрос является актуальным для русско-удмуртских контактных зон в северных, се-
веро-восточных и западных окраинах расселения удмуртского населения. Не исследован вопрос и 
об обратном воздействии удмуртских традиционных воззрений на русское население, хотя от-
дельные факты такого характера отмечены в литературе.  

Татарско-доисламское / мусульманское воздействие на удмуртские верования исследова-
ны в меньшей степени. В научной литературе преобладает два аспекта изучения этой темы: пер-
вый аспект касается сбора фактологических данных о тюркских и мусульманских чертах в духов-
ном наследии удмуртов, а второй – процесса исламизации отдельных групп южноудмуртского 
населения, что в конечном итоге способствовало утере удмуртами этнической самоидентифика-
ции. По словам дореволюционных исследователей, удмурты-мусульмане «уходили в татары».  

На южных и юго-восточных окраинах (юг УР и Пермского края, Башкортостан, Татарстан) 
удмуртское население испытывало воздействие татарско-домусульманской/мусульманской куль-
туры. Вопросы о доисламских тюркских элементах в религиозных воззрениях и обрядах удмуртов 
прослежены в ряде статей и монографий [32; 39; 49; 50; 51]. Завятские удмурты правобережья 
нижнего течения Вятки со времен Волжской Булгарии контактировали с разными группами тюр-
коязычного населения. По мнению дореволюционных исследователей (С.Багин, Х.Г.Гимади, 
Я.Д.Коблов, И.А.Износков, Н.В.Никольский и др.) здесь происходила интенсивная исламизация и 
ассимиляция удмуртов, марийцев, частично чувашей [21, с.138–141]. Аналогичные процессы 
происходили и среди других групп южных удмуртов. Так, принявшие ислам буйские удмурты 
(Куединский район Пермского края) стали называть себя татарами и башкирами, соответственно, 
переходили на татарский/башкирский язык и следовали татарским/башкирским традициям в бы-
ту. Ради справедливости следует заметить, что большинство из них помнили о своих удмуртских 
корнях [42, с. 217–218]. Проблема взаимоотношений ислама и традиционных верований по исто-
рическим и этнографическим данным конца XIX – начала XX в. проанализирована Р.Р.Садико-
вым. Им рассмотрены вопросы миссионерской деятельности мусульманских священнослужите-
лей и простых мусульман среди разных социальных групп удмуртского населения Закамья, этно-
конфессинальная ситуация в сельской среде. Об активной пропаганде и успехах ислама свиде-
тельствовали факты строительства мечетей в удмуртских деревнях, подготовка мулл из числа уд-
муртов [52, с.153–165].  

Вследствие взаимодействия двух систем верований удмуртского «язычества» и мусульман-
ских идей формировались синкретические явления в культуре. Ярким примером служит факт 
слияния архаичного культа одного из хозяев Дикой Природы, хозяина лугов и полей Луда (удм. 
луд ‘поле, луг, дикий’) и бога Кереметя (араб. кереметь ‘чудо, сверхъестественная сила святого’). 
Под воздействием тюркской традиции этот бог становится более злым, агрессивным, а само мо-
ление, проводимое в честь этого божества, становятся мужским обрядовым действом, женщины 
не имеют права его посещать. Влияние ислама прослежено в обычае почитания камня мудор у 
завятских удмуртов (Кукморский, Балтасинский районы РТ). Камень мудор символизировал са-
кральный центр родовой территории, являлся главной сакральной ценностью [51, с.164–165, 171–
175 и др.]. В удмуртской мифологии выявлены многочисленные заимствованные религиозные 
персонажи – Албасты, Акташ, Акшан, Курбон, Пери, Шайтан и др. Отношение к ним как духам 
низшего нечистого уровня вызвано влиянием ислама.  

Абсолютно не исследован вопрос об обратном влиянии удмуртских традиционных воззрений 
на духовную жизнь татар и башкир, хотя отдельные факты такого характера отмечены в литературе.  

Слабые отголоски знакомства удмуртов с буддистской религией можно предполагать в 
культовой практике и верованиях одной группы южноудмуртского населения. Впервые такое 
предположение высказано Н.Н.Блиновым [6] и подвергнуто резкой критике И.С.Михеевым [33]. 
Вопрос о влиянии буддизма на удмуртские верования действительно звучит фантастически, одна-
ко современный уровень исследования позволяет актуализировать эту тему. Основанием для та-
кого заключения служат три главных фактора: накопленные к настоящему времени сведения о 
культе Булды южных удмуртов, данные о политеизме тюрко- и монголоязычных народов Евразии 
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и, наконец, многочисленные параллели в культовой практике и верованиях удмуртов и их южных 
соседей – тюрко- и монголоязычных соседей.  

Почитание божества Булды выглядит поздним явлением и связано с ареалом обитания лишь 
одной этнотерриториальной группы южных удмуртов (Алнашский, Малопуригинский, Граховский, 
Кизнерский, Можгинский районы УР). Для них святилища Булда играли роль духовных центров и 
выполняли этноконсолидирующие функции, а культ Булды служил одним из главных этноопреде-
ляющих признаков. В названии и особенностях культа Булды прослеживаются одновременно эле-
менты буддизма и христианства. В первую очередь, обращает внимание наименование божества, 
являющего собой искаженное имя Будды. В д. Кузебаево (Алнашский район УР) сохранились све-
дения о существовании книги Булда, по которой молились на святилище Булда. Говорят, в той кни-
ге «все было расписано, в каком году и когда проводить моление, когда бросать жребий», она сго-
рела при пожаре. Важной чертой является своеобразие личности одного из главных служителей 
культа – почетного председателя торо и характер выполняемых им функций. К примеру, в д. Ниж-
ние Юраши (Граховский район УР) во время молений на святилище Булда торо Харитон-дай сидел 
в центре круга под деревьями и медитировал [46, с.82–84; 51, с.118–121]. О связи культа Булды с 
православием свидетельствуют легенды о том, что св. Николай из любви к русским, поселился в 
русском селе, а его три меньших брата по имени Булдо расселились по удмуртским деревням. В 
честь них устраивались праздники каждое третье лето. Само общественное святилище Булда в раз-
ных селениях называли различно, иногда Микулай-вось ‘моление Николаю’ [6, с.48–49].  

Хозяина святилища Булду представляли в облике высокого человека/старика в белой одежде 
или в виде дерева – ели или дуба. На ранней стадии развития буддизма изображений Будды не 
существовало, его символизировало дерево Бодхи (букв. ‘дерево Просветления’) [18, с.683–684]. 
В святилище д. Сарамак Староятчинской волости (ныне Граховский район УР) существовал идол 
Булда. «Много лет назад, жители трех селений различных местностей просили … булду к себе; но 
«старик» не согласился уходить из своего места, а отпустил троих сыновей … в деревни Аргабаш 
и Бемыж (ныне Кизнерский район УР) и Вожи (ныне Граховский район УР). Сыновья эти были 
чурбаны, изображающие собой мужчин в виде сидящей куклы во весь рост. Дерево, на крестьян-
ский взгляд, обделано искусно, с усами, бородой и волосами из конопляной кудели…» [6, с.43–
49]. Фотографий или других наглядных свидетельств этих идолов не сохранилось, но можно 
предполагать, что это были изображения либо сидящего Будды, либо св. Николая.  

Очевидно, культ Булды был привнесен в удмуртскую среду какой-то группой кочевников, 
знакомых с христианскими и буддийскими идеями. По мнению исследователей (В.В.Бартольд, 
Т.М.Михайлов, С.Г.Кляшторный, А.М.Сагалаев) с конца I – II тыс. народы Центральной Азии и 
Южной Сибири познакомились с манихейством, несторианством, буддизмом, исламом. В составе 
улуса Джучи XIII–XVI в. наряду с тюрко-монгольским шаманизмом имели влияние буддийские, 
мусульманские, несторианские, католические идеи [см. 40, с.243–246; 26, с.87–90]. О «православ-
но-буддийском диалоге» в среде тюрко- монголоязычных народов писали многие авторы. В част-
ности, кочевники-монголы Южной Сибири (монголы, буряты, тибетцы) XVII–XVIII вв., пропове-
довавшие ламаистский буддизм, включали в свой сложный пантеон и христианских святых, в ча-
стности, св. Николая [1, с.211–218; 16, с.25–26].  

Заключение. К началу XX в. удмурты являлись одним из православных народов Восточной 
Европы. Представления о значительной архаичности религиозных воззрений XIX – начала XX в., 
следуемые из знакомства с этнографической литературой, сформированы спецификой проведен-
ных исследований, главной задачей которых было выявление дохристианских элементов в куль-
туре удмуртов. Достижения современной исторической науки в вопросах изучения социально-
экономического и политического развития края показывают несостоятельность этих позиций. В 
рассматриваемый период активные процессы модернизации сельского сообщества приводили к 
включению его в товарно-денежные отношения, социальному расслоению крестьянства, интен-
сивным этнокультурным контактам и внедрению господствующей христианской идеологии. Не-
сомненно, русское православие с его системой догматики, обрядности и культа выполняло функ-
ции культурообразующего фактора. Следует отметить цивилизаторскую, просветительскую и 
воспитательную роль церкви. Влияние православия чувствовалось даже среди пермских и баш-
кирских удмуртов, проживающих в тюркско-мусульманском окружении. Более христианизиро-
ванное (воцерковленное) население проживало в вблизи христианских центров и их окрестностях.  
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Несмотря на общее господство православной идеологии, на семейном бытовом уровне, во 
внутридеревенской среде сохранились элементы дохристианских верований. Особую устойчивость 
они имели в среде некрещеного южноудмуртского населения, а отчасти и среди христианизирован-
ных удмуртов северных и серединных районов современной Удмуртии. К XIX – началу XX в. на-
родная религия удмуртов представляла собой причудливый синтез преимущественно христианских 
и дохристианских верований с включением доисламских, мусульманских и некоторых других эле-
ментов. Этому способствовало ряд обстоятельств, главное из которых – поздняя в сравнении с дру-
гими народами христианизация удмуртов. Приверженность к старинным обычаям и воззрениям в 
немалой степени обусловлена уровнем социально-экономического и духовного развития удмурт-
ского общества, не готового принять религию социально ранжированного общества, традициями 
одухотворения сил природного окружения, сильной сопряженностью с окружающей средой обита-
ния. Определенную роль играл тот факт, что традиционные верования являлись одним из этноопре-
деляющих признаков удмуртской культуры, сильным индикатором «удмуртскости». Сохранению 
синкретизма удмуртских верований содействовало соперничество русско-православной и тюркско-
мусульманской религий за влияние на финно-угорское население региона. 

Богатое религиозное наследие удмуртов, заключавшей в себе одновременно архаичные и но-
вейшие, универсальные и уникальные черты, внесло свой вклад в сокровищницу мировой духов-
ной культуры человечества. Пути формирования религиозных представлений удмуртов, живу-
честь старинных обычаев, обрядов, воззрений, этапы и особенности эволюции этих идей имеют 
большую научную значимость и позволяют проводить ретроспективное изучение духовной жизни 
населения Камско-Вятского региона более ранних эпох.  
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В.В.Макурина 

Государственная политика распространения православия  
в Вятской епархии (вторая половина XIX в.) 

Складывавшаяся в течение долгого времени геополитическая структура Российской империи 
с ее огромным пространством, многонациональным составом населения становилась причиной 
особых социокультурных проблем. Интеграция отдельных этносов и обширных этнокультурных 
регионов в имперской структуре, создание единого религиозно-культурного пространства была 
одной из них. В условиях полиэтничности русская культура, русский язык, а также Русская пра-
вославная церковь являлись преобладающими. Однако, при построении взаимоотношений с ок-
раинами, где проживали народы с разными хозяйственными укладами и религией, государствен-
ной власти приходилось учитывать национальные особенности местного населения. 

К середине XIX в. законодательная основа для миссионерской деятельности уже существо-
вала. Во многом эта законодательная база складывалась стихийно, постепенно приспосабливаясь 
к этнополитическим условиям регионов с неправославным населением. Привилегированность 
«господствующей и первенствующей» Православной церкви являлась определяющим принципом 
в законодательстве о вере [14]. Только Православная церковь имела в пределах России право на 
распространение своего вероучения, то есть, на миссионерство. 

Указы императора, Святейшего Синода, Сената определяли допустимые и нежелательные 
средства распространения православия среди нехристианских народов России, регулировали ме-
тодику воздействия, конкретизировали районы интенсивной миссионерской деятельности и под-
лежащие христианизации этносы. Сформулированные еще в XVII в. общие принципы миссионер-
ства о воздействии на «инородцев» и «иноверцев» без насилия и принуждения, кротостью и уве-
щеваниями, никогда не отменялись и официально оставались основой распространения правосла-
вия до начала XX в. [15]. Сохранялась также разработанная в XVIII в. система льгот для «инород-
цев», желающих добровольно принять крещение. 

На Православную церковь возлагалось создание общеимперской религиозно-идеологической 
основы, которая должна была объединять всех подданных. Таким образом, миссионерство явля-
лось одной из важнейших функций Православной церкви в Российской империи. 

Во второй половине XIX в. наряду с другими регионами Вятская епархия испытывала изме-
нения в направлениях развития церковной жизни. Они оказывали большое влияние на миссионер-
скую практику среди «инородцев» полиэтничной и поликонфессиональной Вятской епархии. Но-
вая эпоха в миссионерстве была связана со становлением созданной Н.И.Ильминским системы 
религиозно-нравственного воспитания и образования с использованием родного языка «инород-
цев». В соответствии с ней «орудием первоначального обучения для каждого племени должно 
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быть родное наречие их» [5, с.61]. Конечной целью такого обучения должны были стать полная 
христианизация и обрусение «инородцев». Основное внимание в данной системе было направле-
но на православное воспитание «инородческих» детей, а не на их обучение. 

В 1863 г. открылось первое миссионерское учебное заведение, в котором применялась соз-
данная Н.И.Ильминским комплексная методика – Казанская крещено-татарская школа. Она при-
влекла внимание Александра II, а также церковного руководства. Ее посетил обер-прокурор Свя-
тейшего Синода и министр народного просвещения граф Д.А.Толстой. По его распоряжению 
проблемы организации образования «инородцев», в том числе и возможность широкого примене-
ния созданной Н.И.Ильминским системы, обсуждались в уездных и губернских училищных сове-
тах губерний, входящих в Казанский учебный округ. Основной круг обсуждаемых проблем сво-
дился к вопросам о том, на каком языке должно вестись преподавание в «инородческих» школах, 
о методах, предметах и программах, а также о том, на кого должно быть возложено руководство 
«инородческими» школами: на приходских священников или светских учителей. 

Училищные советы и деятели церкви Вятской губернии также приняли участие в обсужде-
нии. В их мнениях не было единодушия. Например, по мнению Сарапульского училищного сове-
та заведование «инородческими» школами надо было отдать в руки светских учителей, поскольку 
результаты их работы были лучше, чем у загруженных делами прихода священников. В то же 
время епископ Вятский и Слободской Аполлос был категорически против заведованию школами 
светских лиц. Но все участники обсуждения были единодушны в одном: их весьма настораживала 
открывающаяся возможность развития национального самосознания тюркских и финно-угорских 
народов региона. Они отмечали: если в местных «инородческих» школах установить преподава-
ние целиком на родном языке учащихся, создавать переводы и издавать учебные и богослужеб-
ные книги на «инородческих» языках, следовательно, создавать и развивать их литературный 
язык, значит «пробудить в этой … безурядной массе самолюбие и уважение к их языку» [13, 
с.258]. Так, Сарапульский уездный училищный совет, председатель Вятского училищного совета 
протоиерей Фармаковский и епископ Вятский Аполлос высказались за использование «инородче-
ских» языков исключительно в качестве вспомогательного средства для овладения русским язы-
ком и русской грамотой, но не более. Они считали, что «инородческие» языки слишком «бедные» 
и «примитивные», то есть использовать их для перевода священных христианских книг и бого-
служебных текстов нельзя. Они не смогут передать весь их смысл, либо недопустимо исказят его. 
Таким образом, участниками обсуждения от Вятской епархии был поддержан курс на русифика-
цию нерусского населения Поволжья и Приуралья путем православного просвещения «инород-
цев» с минимальным использованием родных языков. 

Высказанные в Казанском учебном округе мнения повлияли на принятое Министерством на-
родного просвещения решение: 26 марта 1870 г. система Н.И.Ильминского стала «руководствен-
ной» в «инородческом» образовании. Все «инородческие» школы делились на три группы – по 
степени первоначального владения русским языком. В зависимости от этого рекомендовалось 
проводить первоначальное обучение на родном языке детей. Центральная крещено-татарская 
школа, основанная Ильминским, стала образцом для миссионерских и церковных школ, откры-
ваемых в других иноэтничных регионах. 

Важным событием для миссионерства в Поволжье и Приуралье стало основание 4 октября 
1867 г. в Казани Братства Святителя Гурия. Причиной организации этого братства стала новая 
волна «отпадений» от православия крещеных татар, а также процессы реформирования язычества 
у марийцев, среди которых образовалась особая монотеистическая секта Кугу-Сорта («Большая 
свеча») [6, с.3]. В основу методики обращения мусульман и язычников епархии в православие, 
программы действий, общей концепции деятельности братства, легли идеи Н.И.Ильминского, ко-
торый являлся деятельным членом братства. 

При братстве Св. Гурия кроме множества начальных миссионерских школ было создано не-
сколько учебных заведений, которые снабжали кадрами эти школы. При нем готовили из «ино-
родцев» специалистов для «пастырского служения», учительства и миссионерства среди своих 
единоплеменников. В число этих учебных заведений вошла и Казанская крещено-татарская школа 
[2, с.26]. Для тех же целей, то есть, для подготовки учителей начальных сельских народных учи-
лищ из «инородцев» 26 октября 1872 г. состоялось открытие Казанской учительской семинарии. 
Наряду с русскими учащимися в нее принимались татары, чуваши, марийцы, удмурты [4, с.426–
427, 432]. В 1875 г. при содействии братства учрежден миссионерский приют, а впоследствии ор-
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ганизованы специальные миссионерские курсы [10, с.106, 95]. Учебные заведения, появившиеся в 
Казани при содействии и под влиянием Братства Св. Гурия, постепенно изменяли кадровый со-
став «инородческих» миссий соседних епархий. Например, из четырех удмуртов, учившихся в 
Казанской крещено-татарской школе, трое стали служителями церкви в Вятской епархии (З.Оси-
пов и И.Васильев – священники, Д.Ильин – псаломщик), а И.Михеев – преподавателем учитель-
ской семинарии, автором многих переводов на удмуртский язык, а также учебников для началь-
ных школ [7, с.131]. 

Еще одним учебным заведением, формировавшим кадры миссионерства среди удмуртов, 
стала центральная вотская школа в деревне Старый Карлыган Уржумского уезда Вятской губер-
нии. Создана она была по образцу Казанской крещено-татарской школы при участии самого 
Н.И.Ильминского, который вел по этому поводу активную переписку с обер-прокурором Св. Си-
нода К.П.Победоносцевым. Именно Н.И.Ильминский настоял на таком странном, на первый 
взгляд, месте расположения удмуртской школы – в уезде, где общее количество удмуртов едва 
достигало трехсот человек. Это было обусловлено тем, что в деревне Карлыган проживал актив-
ный проповедник удмурт Козьма Андреев, ставший позже миссионером, который должен был 
взять на себя руководство школой [11, с.259–346]. Таким образом, устройство учебного заведения 
«подстраивалось» под конкретную личность, что впоследствии отрицательным образом сказалось 
на дальнейшем развитии школы. Удаленность данного учебного заведения от основного массива 
расселения удмуртов отрывало ее от насущных проблем, возникавших в миссионерской системе. 
Школа не могла выполнять функции культурного христианского просветительского центра для 
удмуртов, как это получилось в Казанской крещено-татарской школе. 

Поскольку система христианского просвещения «инородцев» предполагала широкое исполь-
зование переводов церковных текстов как в миссионерских школах, так и в проповедях и бого-
служении, то в 1876 г. при Братстве Св. Гурия была создана Переводческая комиссия. Впоследст-
вии основные вопросы ее управления и финансирования перешли в ведение Совета Православно-
го миссионерского общества в Москве. 

Первые годы комиссия работала под непосредственным руководством Н.И.Ильминского. Он 
называл удмуртов в числе народов, миссионерские переводы для которых были в конце XIX в. 
особенно необходимы. Перевод священных, богослужебных книг и книг религиозно-нравствен-
ного содержания на удмуртский язык являлся одним из «ближайших дел» комиссии [6, с.15]. За-
нимались переводами на удмуртский язык выпускники Казанской крещено-татарской школы, а 
также учащиеся Казанской учительской семинарии, которые являлись удмуртами по националь-
ности. Кроме того, комиссия рассматривала и принимала для редактирования любые присылае-
мые варианты переводов от священников и учителей Вятской и Казанской епархий. Переводче-
ская комиссия старалась сотрудничать с епархиальными и окружными миссионерами Вятской 
епархии. Особенно успешным было сотрудничество в комиссии помощника епархиального мис-
сионера Вятской епархии учителя К.А.Андреева [5, с.147]. Вплоть до начала XX в. комиссия ис-
пытывала большой дефицит в квалифицированных специалистах, владеющих удмуртским язы-
ком, что значительно осложняло и задерживало ее работу [6, с.11, 17, 32]. Только открытие в де-
ревне Карлыган Уржумского уезда центральной вотской школы Министерства народного про-
свещения помогло частично решить данную проблему, воспитывая активных переводчиков, заин-
тересованных в просвещении удмуртского народа. 

Значительным для развития миссионерства являлось распространение переводной литерату-
ры, изданной Переводческой комиссией при Братстве Св. Гурия среди «инородцев» Вятской 
епархии. В 1894 г. Переводческая комиссия с разрешения Вятского епископа открыла на террито-
рии Вятской епархии два склада для распространения своей печатной продукции [9, с.49]. Изда-
тельский ассортимент Казанской Переводческой комиссии и выбор текстов для перевода пресле-
довал исключительно веропроповеднические цели. Отметим, что Переводческая комиссия, ее ор-
ганизация и деятельность также стала эталонным образцом для переводческих комиссий, возни-
кавших в уездах Вятской епархии в начале XX в. 

Важнейшим моментом для развития православного миссионерства в пределах Российской им-
перии стало открытие в 1870 г. Православного миссионерского общества в Москве. Православное 
миссионерское общество, находившееся под высшим управлением Синода, а также его епархиаль-
ные комитеты, сосредоточили в своих руках управление и финансирование всех «инородческих» 
миссий империи. Появление Православного миссионерского общества для централизованного ру-
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ководства миссионерской деятельностью Русской православной церкви, а также официальное при-
знание методики миссионерской работы Н.И.Ильминского, направленной на христианское просве-
щение «инородцев» в 1870 г. являлись результатом попыток реформирования деятельности право-
славной церкви. Эти события определили дальнейшее развитие миссионерства. 

При Александре III в миссионерской деятельности тенденции, намеченные в предыдущее 
царствование, сохранились, поскольку они совпадали с общей концепцией усиления роли началь-
ных учебных заведений церковного ведомства и развития православного просветительства. Таким 
образом, миссионерство продолжало руководствоваться принципами, сформулированными 
Н.И.Ильминским. Не перестало действовать и Православное миссионерское общество, которое 
показало себя достаточно успешным руководящим органом. Кроме того, система сбора денежных 
пожертвований населения на нужды развития миссионерства среди «инородцев» Российской им-
перии, а также политика Православного миссионерского общества в их расходовании вполне 
удовлетворяли синодальное руководство. 

9 апреля 1883 г. был введен одобренный царем переработанный, измененный и дополненный 
в соответствии с новыми принятыми законами Устав духовных консисторий. В нем формулиро-
вались принципы «охранения и распространения» православной веры, был приведен порядок 
присоединения «инородцев» к православию, причем особо указывалось на необходимость перво-
начального обучения «инородцев» истинам веры и важнейшим молитвам [13, с.9–32]. В целом же 
этот устав играл роль инструкции, которая регулировала и упорядочивала основные сферы цер-
ковной жизни на уровне епархии и приходов. 

В 1884 г. были изданы «Правила о церковно-приходских школах». Этот закон вызвал значи-
тельный рост количества школ церковного ведомства: церковно-приходских, школ грамоты, мис-
сионерских, братских. В Вятской епархии за 4 года количество школ выросло более чем в 6,5 раз 
– со 133 школ в 1891 г. до 880 в 1895 г. [8, с.700–703]. Причем, кроме обычных, церковно-при-
ходских, образовывались миссионерские школы Вятского комитета Православного миссионер-
ского общества. 

Обер-прокурор Синода К.П.Победоносцев одобрял и поддерживал концепцию Н.И.Иль-
минского и считал, что веропроповедничество на родных языках – «… единственно возможное 
средство для просвещения и в конечном результате для обрусения инородцев …» [12, с.156]. По-
этому в 1883 г. был принят важнейший для дальнейшего развития миссионерства закон. 15 января 
1883 г. Святейший Синод циркулярным указом разрешил в епархиях, «где есть более или менее 
значительное население крещеных татар, чувашей, черемис, вотяков, калмыков, мордвы и др.» 
проводить общественные и частные церковные богослужения на «инородческом» языке, целиком 
или частично [18, с.181–183]. Этот закон стал логическим завершением внедрения в практику 
идей Н.И.Ильминского. 

Однако его исполнение встретило при проведении в жизнь в Вятской епархии значительные 
затруднения. Одним из обстоятельств, препятствовавших совершению богослужений на удмурт-
ском языке, стало то, что приходов только с удмуртским населением уже не существовало. А по 
упомянутому выше указу Святейшего Синода, «если с инородцами в церкви присутствуют рус-
ские», рекомендовалось «соединять пополам или в известных пропорциях богослужение на сла-
вянском и инородческом языках» [18, с.181–183]. Кроме того, государственные и церковные вла-
сти были заинтересованы в том, чтобы «инородцы» изучили русский язык, а церковные пропове-
ди по-русски могли этому способствовать. Страх «сепаратизма», национального обособления не-
русских народов постоянно присутствовал в сознании церковных и светских властей. Таким обра-
зом, на деле данный указ не являлся руководством к немедленному действию и вполне позволял 
епископам «инородческих» епархий и дальше бездействовать. Один из важнейших ресурсов мис-
сионерского воздействия на удмуртов – веропроповедничество и богослужения на родном языке – 
оставался слабо задействованным, его использовали лишь отдельные наиболее активные в мис-
сионерской деятельности священнослужители. 

В 1885 г. с разрешения Синода прошли крупные архипастырские съезды в Казани (9–25 ию-
ля) и Иркутске (23 июля – 8 августа). На первом из них присутствовали епископы Поволжско-
Уральского региона, а на втором – церковные руководители епархий Сибири. Одной из главных 
обсуждавшихся тем стало развитие миссионерской деятельности в указанных регионах. Было 
рассмотрено состояние дел в христианизации «инородцев» Поволжья и Сибири, проблемы и 
трудности, с которыми сталкиваются миссионеры. Архиереи попытались сформулировать общие 
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принципы дальнейшей миссионерской деятельности, скоординировать свою работу, устранить ее 
недостатки, обменяться опытом. Помимо всего прочего, эти архипастырские съезды стали проло-
гом к практике подобных собраний с привлечением более широкого круга участников миссионер-
ского движения: в Казани епископы приняли решение об организации съездов для представителей 
низших слоев духовенства из разных епархий [1, с.7]. На Казанском съезде побывал обер-
прокурор Святейшего Синода К.П.Победоносцев. Он снова выразил полную поддержку и одоб-
рение внедрения в миссионерскую практику системы Н.И.Ильминского. 

В конце XIX в. миссионерские съезды прочно вошли в практику. Православные священники 
«инородческих» епархий и приходов также принимали активное участие в различных съездах, не 
только специальных – по просвещению «инородцев» в христианской вере, но и в противорас-
кольнических и противосектантских. Так, на втором миссионерском съезде в Москве, а также на 
третьем съезде в Казани (1891 и 1897 гг.), которые были посвящены борьбе с расколом и сектант-
ством, присутствовали делегаты от Вятской епархии: епархиальный миссионер и его помощник, 
ряд уездных миссионеров, в округах которых, кроме «инородцев», проживали старообрядцы [3, 
с.48–50; 16, с.287]. Среди Казанских и Вятских «инородцев» появлялись раскольники и сектанты, 
что заставляло представителей православного миссионерства искать все новые методы и способы 
противодействия пропаганде неправославных религиозных течений. Их идеи об ином устройстве 
общества воспринимались как «подрыв государственных основ». 

Высшая государственная власть не хотела упускать такое средство воздействия на подрас-
тающее поколение, как начальные учебные заведения. Поэтому в школьной политике конца XIX 
– начала XX вв. проявляется стремление передать начальное образование в ведение церкви. 
В этой связи получила свое продолжение дискуссия по поводу применения системы Н.И.Иль-
минского в миссионерстве и школьном деле среди «инородцев». Некоторые деятели церкви заяв-
ляли о ее неэффективности, поскольку «отпадения» от православия «инородцев» не прекратились 
с началом ее применения. Изменилось отношение к богослужению на «инородческих» языках, к 
священникам из «инородцев». Русские по этнической принадлежности священнослужители счи-
тали священников-«инородцев» неразвитыми и недостойными этого сана, а главное, видели в них 
настоящих конкурентов в борьбе за лучшие, богатейшие приходы. 

Хотя правительство не отказывалось поддерживать и обеспечивать церковь, но на практике 
оно начало «отходить» от деятельного участия в миссионерстве. Государство пыталось перевести 
миссионерскую деятельность на обеспечение от пожертвований. Также прослеживается тенден-
ция привлечения к миссионерской деятельности широких слоев населения путем создания цер-
ковно-общественных организаций с различными функциями, в том числе и с миссионерскими. В 
целом развитие миссионерства во второй половине XIX в. стало отличаться большей организо-
ванностью, участием в нем церковных обществ и братств. Церковные власти стали уделять по-
вышенное внимание целенаправленной подготовке приходского духовенства для «инородческих» 
приходов, а также подготовке специальных миссионерских кадров. Методы миссионерского воз-
действия во второй половине XIX в. были сосредоточены в сфере просвещения, образования и 
распространения русской культуры. 
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Т.Л.Молотова 

Из истории исламизации восточных марийцев  
(конец ХIХ – начало ХХ веков)* 

Религия всегда имеет большое значение для любого этноса, она отражается на всех сторонах 
духовной и материальной культуры. В процессе исторического развития у марийцев сложилась 
система религиозных представлений, опирающихся на древние представления об обожествлен-
ном окружающем мире, взаимосвязи человека с природой и космосом. Религиозно-мифологи-
ческие представления марийцев подверглись влиянию со стороны мировых религий – Ислама и 
Христианства. Прежде всего со стороны Ислама, поскольку с ним марийцы были знакомы со 
времен Волжской Булгарии. 

В Казанском ханстве среди народов получили распространение элементы исламской культуры, 
проявлявшиеся в семейных обычаях, похоронах, поминках, почитании пятницы и др. [15, с.325]. 

В ханстве часть марийцев, особенно родовая верхушка в XVI веке под влиянием татар при-
няла Ислам [1, с.30]. Н.В.Никольский отмечает, что марийские юноши учились в казанских шко-
лах и затем занимали должности имамов и азанчеев [12, с.128]. Небольшая часть поволжских ма-
рийцев становилась мусульманами и в более поздние периоды после падения Казанского ханства. 
Так, историк Ф.Е.Егоров в своей монографии отмечает: «В 1737 годах в Кукнурской волости был 
помещиком марий Симей, принявший магометанство» [8, с.81]. 

Наиболее сильное влияние Ислам оказал на религию и культуру восточных марийцев. Вос-
точные марийцы – самобытная этнографическая группа этноса, проживающая за пределами ко-
ренной этнической территории, в Прикамье и Приуралье, возникшая в результате миграции ма-
рийцев из Среднего Поволжья преимущественно со второй половины ХVI до середины ХVIII ве-
ков. Одной из причин миграции был протест против насильственной христианизации. Все группы 
восточных марийцев соседствовали с татарами, башкирами и русскими. Уральские и прикамские 
группы раньше вступили в контакт с русским населением, икско-сюньские сравнительно долго 
жили в окружении татар и башкир, поскольку русские расселились в Закамье в более поздний пе-
риод. Поэтому на культуру икско-сюньских и прибельских марийцев значительное влияние ока-
зали тюркские народы – татары и башкиры [16, с.17]. С татарской культурой марийцы были хо-
рошо знакомы до переселения в Башкирию, так как они были ближайшими соседями татар в пе-
риод Булгарского государства, Казанского ханства и в составе России. 

Особенно сильное воздействие со стороны Ислама восточные марийцы испытывали во 2 по-
ловине ХIХ в. [4, с.71]. П.Ерусланов в конце XIX века в ряде своих статей отмечал сильное влия-
ние Ислама на религиозно-нравственные, правовые воззрения и понятия части восточных марий-

                                                           
* Сообщение подготовлено в рамках двух коллективных грантов РГНФ: «Адаптация народов и куль-

тур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям»; «Этноконфессиональ-
ные меньшинства народов Урало-Поволжья». 
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цев [6; 7]. Он подчеркивал: «Если вместе с языком считать религию одним из более существен-
ных и постоянных признаков самобытности народа, то в этом отношении Белебеевские и Мензе-
линские черемисы находятся на рубеже перехода в магометанство. Достаточно сказать, что во 
многих деревнях керемети ими совершенно забыты (например, в Чикеевой, Ново-Чикеевой, Бал-
чаклы, Буклевой, Матау-баш, Шырлыковой и Бабековой) или находятся в крайнем небрежении 
(Акборисово, Чупаево, Сокто и Токбердино). Так как языческая религия черемис всего полнее 
выражается в обрядах и праздниках, то считаю не лишним указать значительные изменения или 
искажения. Так, первый по времени весенний языческий праздник поминовения умерших (кон 
кече) большею частью оставлен, равно как и ага-пайрем заменился «карга-бутка». Самый главный 
из языческих праздников «кусьо» называется по магометански «курбан-байрам» [6, с.326–327]. 
Проживая в близком соседстве с татарами и башкирами, марийцы хорошо знали их религиозно-
нравственные устои, психологию, языки. Значительное влияние тюркские народы оказали на ду-
ховную культуру восточных марийцев, на их праздники, народное творчество. Так, например в 
некоторых марийских селениях, находящихся в тесном окружении татар и башкир, были воспри-
няты праздники Сабантуй и Джиен [16, с. 237]. 

В архивных материалах Оренбургского магометанского духовного собрания имеются доку-
менты с просьбами о принятии марийцами-язычниками Ислама. Прошения о принятии марийца-
ми Ислама поступали в Духовное собрание в различных ситуациях, это были случаи бракосочета-
ния с мусульманином или мусульманкой, по духовно-религиозным представлениям, кто считал 
себя истинным последователем этой религии [17, ед.хр. №95, 495, 979, 5497, 8400]. В одном из 
прошений в Оренбургское магометанское духовное собрание от 31 декабря 1911 года от марийца 
деревни Тибелевой Старобалтачевской волости Бирского уезда от Ахмадина Ахметшина сообша-
ется, что «по рождению он язычник, но по доброй воле, искренне не хочет находиться в неопре-
деленном положении, т.е. считается язычником, а в действительности исповедует мусульманство 
и является искренним мусульманином и после смерти желает остаться в магометанской религии» 
[18, ед.хр. №495]. В другом обращении от 29.07.1917 года марийка Лыстанай Яшкина, уроженка 
д. Янбыгановой Мишкинской волости Бирского уезда, просит о принятии ислама. Она пишет, что, 
проживая в «Уфе среди мусульман чувствую себя в тяжелом угнетенном состоянии, при мысли, 
что я есть невежественная язычница, и стало быть великая грешница… Понятие мое теперь про-
яснилось и совесть подсказывает, что необходимо принять религию ислама, которую я так полю-
била и глубоко уверовала..» [18, ед.хр. №5497]. Часть восточных марийцев, находясь в окружении 
преобладающего мусульманского населения, восприняв их язык, культуру, склонялась к посте-
пенному принятию ислама. В случаях принятия ислама марийцами менялась фамилия, и посте-
пенно стиралась их идентичность – они становились похожи на татар, башкир. Перемена конфес-
сиональной принадлежности не была сиюминутным делом, она находилась под надзором власт-
ных структур, духовенства и ей предшествовали различные длительные бюрократические этапы. 
Просителю необходимо было привести убедительные аргументы в пользу принятия той или иной 
конфессии. Для восточных марийцев Ислам был более близок, чем Христианство, так как марий-
цы с древности проживали в близком соседстве с магометанами и хорошо знали татарский и баш-
кирский языки, а русским языком владели плохо, а чаще всего в дореволюционный период и не 
знали его. В дореволюционный период языками межнационального общения у восточных марий-
цев с другими народами региона были татарский, башкирский. В начале ХХ века епископ Андрей, 
рассуждая о русской культуре среди марийцев, отмечал, что «десятки тысяч язычников почти по-
головно говорят уже по-татарски, носят татарское платье и, оставаясь еще язычниками, по местам 
уже всецело отатарились. Белебеевский, Бирский, Мензелинский, Чистопольский, Мамадышский 
уезды – мне известные, владеют татарским языком в совершенстве, без различия народностей, а 
русский язык среди инородцев почти не знаком в этих местах» [5, с.4]. Он высказывает мысль о 
дипломатичности мусульман при обращении язычников в свою веру: «Нет, татары несравненно 
умнее наших националистов и никогда не проявляют они ни малейшего намека на насилие, поко-
ряя себе слабейшие племена» [5, с.5]. Татары, как и исламские священнослужители, были хоро-
шими проповедниками, общаясь с марийцами, они объясняли основные постулаты Ислама. Тата-
ры по характеру были более открытыми, занимались торговлей и общались с финно-угорскими 
народами, поддерживали дружеские отношения с ними. В достаточно обширных краеведческих и 
этнографических материалах учителя Сатукова Сайрана Сатуковича (1906 года рождения из 
д.Киебак Калтасинского р-на Башкирии), храняшиеся в фондах МарНИИЯЛИ, есть примеры ме-
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жэтнического взаимодействия между татарами и марийцами. В этой деревне жил хороший музы-
кант Катий, который играл на скрипке и гармошке, за ним часто приезжали татары, приглашая на 
праздники. Во время Сабантуя из татарских деревень приглашали марийскую молодежь на свой 
праздник. С.С.Сатуков также отмечал, что когда марийцев разбивал частичный паралич, они об-
ращались к татарскому мулле, который читал специальные молитвы над больными, и в иных слу-
чаях это помогало. Иногда заболевшие татары обращались к марийским гадателям и знахарям для 
излечения, если считали, что в их болезни виноват какой-либо марийский дух. Марийцы также 
лечили заговорами. В марийской среде считалось, что татарский албаста сильнее марийского зло-
го духа «шюкшю ендал». Татарский мулла Закир из Калтасы в начале прошлого века просвещал 
марийцев, живущих между Калтасой и Янаулом о вреде, который могут принести различные та-
тарские черти [17, л.21–22]. Надо сказать, что восточно-марийское население воспринимало 
именно народно-мусульманские воззрения. 

По нашим полевым данным, в Шаранском районе Башкортостана марийские деревни Акбо-
рисово и Биктышево расположены по соседству с татарскими, чувашскими селениями. Марийцы 
ходили на праздники татар и чуваш, а те, в свою очередь, посещали марийские праздники. Когда 
в 1923 году сгорела большая соседняя татарская деревня Шалтык, где было 250 домов, осталось 3 
дома, погорельцы поселились в марийских и чувашских деревнях. Через некоторое время марий-
цы и чуваши помогали строить дома в этой татарской деревне. В прошлом этими добрососедски-
ми отношениями очень дорожили, поскольку они вырабатывались в длительный период времени. 
Эти отношения – своеобразные адаптационные механизмы взаимодействия в межэтнической сре-
де. Толерантность отношений в этих регионах была «выстраданной» необходимостью, чтобы 
жить в дружественной атмосфере. 

Влияние ислама отразилось и на традиционной языческой религии. О влиянии Ислама на 
традиционную религию «язычество» говорит тот факт, что у части луговых и восточных марий-
цев любую молитву начинали с татарского возгласа «Ысмылла (бисмилла) – Господи благослови» 
или «Алла саклысын – Боже упаси». Молитвенные тексты восточных марийцев были насыщены 
немалым количеством терминов (алал, амен, кавыл и др.). Верующие во время молений особо 
строго следили за чистотой своего тела. Строго запрещалось в священной роще курить, разгова-
ривать по-русски [15, с.327]. 

П.Ерусланов в конце ХIХ века отмечал: «Черемисы Уфимской губернии, вследствие долго-
временного совместного жительства с магометанами и скрытой неразборчивой в средствах пропа-
ганды ислама, подверглись сильному влиянию магометанства. …Ислам проникает во все стороны 
жизни черемис, вытесняя все самобытное, черемисско-языческое, как во внешней бытовой обста-
новке, так равно в религиозно-нравственных, правовых воззрениях и понятиях [6, с.35]. Так, под 
влиянием ислама языческих жрецов во второй половине ХIХ века стали называть «моллами» [3, 
с.63]. Проживая в близком соседстве с татарами и башкирами, марийцы хорошо знали их психо-
логию, религиозно-нравственные установки. В принятии ислама были наиболее заинтересованы 
зажиточные марийцы, которые желали заниматься торговлей [7, с.327]. 

Влияние культуры тюркских народов отразилось в оформлении жилища, пище, народном 
костюме данной группы марийцев Характерной чертой животноводства восточных марийцев яв-
ляется то, что вплоть до 60–70-х годов прошлого века в их хозяйствах не держали свиней, так как 
по их представлениям это животное считалось нечистым и непригодным в пищу. 

Как правило, в случаях принятия Ислама марийцами, постепенно менялась и их идентичность. 
Этнограф И.А.Износков в конце ХIХ века в своей статье о восточных марийцах, описывая черемис-
скую деревню Бабикову Кара-Якуповской волости Уфимского уезда, отмечал, «что бабиковские 
черемисы, бывшие язычники, успели в короткий сравнительно промежуток времени значительно 
обашкириться, ...старики и старухи еще помнят свой язык…, что же касается молодежи, то она 
большею частью знает только один башкирский язык». Та же ситуация была характерна и для че-
ремисской деревни Тенсить Стерлитамаского уезда [9, с.185]. Автор говорит, что «проживая среди 
магометан и называясь не черемисами, а тептярями, они давно желают принять магометанство, об 
этом они неоднократно хлопотали в Уфе, но до сих пор, по словам башкир, они не могут приискать 
такого дельца, который указал бы им на статью закона, дозволяющего переход язычников в магоме-
танство» [9, с.185]. Статистические данные Н.В.Никольского за 1911 год свидетельствуют, что ма-
рийцы Бабикова приняли ислам: в селении на этот период насчитывалось отпавших в мусульманст-
во 79 мужчин, 88 женщин, язычников 7 мужчин и 9 женщин [11, с.593]. По административно-
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территориальному делению 1981 г. д.Бабикова Чишминского р-на Башкирии является по этниче-
скому составу башкирской, д.Тансаитово Кармаскалинского р-на – татарской [2, с.310, 191]. 

Так, в 1911 году марийцев–магометан было 433 человека [11, с.7]. В Вятской губернии, в 
Яранском уезде, их насчитывалось 86 человек, в Казанской губернии в Царевококшайском уезде 
– 158, в Уфимской губернии – 189 [12, с.354–357]. 

Поскольку Ислам ассоциировался как этническая религия татар и башкир, то это повлекло за 
собой смену этнической идентификации восточных марийцев. Марийцы, принявшие ислам, посте-
пенно становились татарами, башкирами. Ярким примером того, что для самоидентификации ма-
рийцев большую роль играет конфессиональная принадлежность, является деревня Нарат-Чукур 
Бакалинского района Башкортостана и д.Бикмесь Муслюмовского р-на Татарстана, где проживают 
марийцы, утратившие этнический язык, считающих родным татарский язык. Язык был утрачен в 
30–40-е годы прошлого столетия. Деревня Нарат-Чукур была образована 1921 году после большого 
пожара в селе Азмеево, где жили татары-мусульмане, татары-кряшены и марийцы-язычники. После 
пожара марийцы переселились в другое место, образовав новое поселение Нарат-Чукур, что в пере-
воде с татарского обозначает сосновая ложбина. На тот период они все говорили по-татарски. В 
1925 году селение состояло из 33 дворов с марийским населением. В настоящее время насчитывает-
ся 40 дворов. По самосознанию население деревни считает себя марийцами. Невест брали из сосед-
них марийских деревень Шаранского района Башкирии (д.Куртутель, д.Новотумбагушево) и Мус-
люмовского района Татарстана (д.Бикмесь, где марийцы также татароязычные, д.Биляр, д.Калтак – 
марийскоязычные селения), но предпочитали общаться на татарском языке. Ближайшая марийская 
деревня в Балтачевском районе – находится примерно в 40 км. от Нарат-Чукура. В прошлом Нарат-
Чукур относился к союзу нескольких деревень (дин), в который входили д.Бикмесь (Бикмечь), 
д.Калтак, д.Биляр (Татарстан), д.Токтарово, д.Балчаклы (Башкортстан), расположенных на значи-
тельном расстоянии друг от друга. Таким образом, преобладающим было татарское окружение, по-
этому марийцы все хорошо знали и говорили по-татарски. Большинство коренного населения де-
ревни утратило язык еще в 30-е годы прошлого столетия. 

Основной причиной сохранения марийского самосознания в д.Нарат-Чукур является сохра-
нение традиционной религии – язычества. На вопрос «Почему не приняли ислам?», жители отве-
чали, что «жили рядом с кряшенами и хорошо говорили по-кряшенски, а с татарами-мусуль-
манами общались меньше и никто нас не принуждал принимать ни ислам, ни христианство, по-
скольку у марийцев была своя вера».  

В 1,5 километрах от деревни находится священная роща (дубы, липы), где проводили языче-
ские моления. Она называется рощей «Курбан байрам». Очевидно, языческие религиозные ритуа-
лы играли немаловажную роль в сохранении этого марийского сообщества в иноэтничном окру-
жении. Моления играли большую роль в сохранении веры, усиливали чувства принадлежности к 
своей семье, роду, этнической группе в целом. Этнографические материалы демонстрируют, что 
религия восточных марийцев была важным фактором укрепления этнической идентичности и са-
мосознания. 

В этих марийских деревнях, похоронно-поминальные обряды в селении сочетают в себе как 
традиционые, так и мусульманские обряды. В могиле делали специальную нишу (ляхет), куда 
ставится гроб. Голова покойного на кладбище ориентирована на Мекку. На могилу ставили шест, 
к которому привязывали полотенце. В настоящее время устанавливаются памятники, где написа-
ны ФИО и годы жизни усопшего по-татарски. На некоторых памятниках изображен полумесяц. 
Поминки по усопшему проводятся на 3, 7, 40 дни и через год после смерти. 

Население деревень подверглось значительной аккультурации и находится «на пороге» эт-
нической ассимиляции, так как произошла потеря своего языка, многих культурных особенностей 
и традиций, с одной стороны, с другой, восприняты язык, некоторые элементы культуры татар-
мусульман. Представления о традиционном язычестве сохраняется только у старшего поколения 
деревни, молодежь мало знает эту обрядность. Очевидно, что в будущем марийское самосознание 
и конфессиональная принадлежность могут измениться под влиянием преобладающего татарско-
го населения и произойдет смена этнической принадлежности. Этому будут способствовать и 
межнациональные браки – марийская молодежь женится и выходит замуж за татар, башкир, рус-
ских [10, с.152–154]. 

Часть марийцев, отдаленных от этнического ядра, постепенно теряла свою этничность и рас-
творялась среди тюркоязычных соседей. Небольшие группы марийцев быстрее тюркизировались. 
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Во время экспедиционных исследований марийское население называло селения, которые в про-
шлом были марийскими, но с принятием ислама стали татарскими. Например, к таким селениям в 
Татарстане относят д.Маскара (Кукморский р-он), д.Мари Ямалы (Актанышский р-он) и др. Об 
истинном происхождении таких татар хорошо знало их окружение [14, 15]. Смена конфессии и 
этничности воспринималась неоднозначно. У марийцев, последователей традиционной религии, 
существовало представление о том, что вероотступничество – большой грех, за это следует жест-
кое наказание. О марийских селениях, сменивших свою конфессиональную и этническую при-
надлежность, были осведомлены их соседи, и они довольно точно подчеркивали антропологиче-
ские и психологические особенности характера новообращенных мусульман. 

Характерной чертой восточномарийского населения, особенно старшего поколения, и в на-
стоящее время является хорошее знание татарского языка, который преподают в школах Башкор-
тостана, Татарстана. Характерной особенностью является и то, что во время праздников и обря-
дов марийцы в некоторых селениях Татарстана поют татарские песни. Даже во время годовых 
поминок, на которых автор сообщения присутствовала в 2006 году в д. Мари Суксу Актанышско-
го р-на, в марийской семье по умершему марийцу исполнялись татарские песни, хотя в обряде 
участвовали преимущественно марийцы. 

На традиционной религии марийцев отразилось влияние Ислама с древности со времен Волж-
ской Булгарии, Казанского ханства, что проявилось в молитвах, в некоторых мифопоэтических 
представлениях, ритуалах, обрядах, формах поведения, языке, пище, костюме и др. Особенно силь-
но мусульманизация отразилась на восточных марийцах, в этнически смешанных населенных пунк-
тах, где марийцы в ближайшем соседстве проживали с мусульманами и были оторваны от основной 
этнической массы, и в тех регионах, где численно преобладали татары и башкиры (восточная часть 
Царевококшайского уезда, Мамадышский уезд, Казанской губерний, Бирский, Мензелинский, Бе-
лебеевский уезды Уфимской губерний). Тенденция принятия ислама не была ярко выраженной, эту 
конфессию приняла небольшая часть марийцев, о чем свидетельствуют статистические данные. По-
скольку ислам связывался с этнической религией татар и башкир, то марийцы-мусульмане посте-
пенно меняли свою этничность, становились татарами, башкирами. Массового отхода в ислам не 
происходило и из-за позиций Православной церкви, так как она в какой-то степени контролировала 
данную ситуацию и выступала против мусульманизации, а также немаловажную роль играла и тра-
диционная этническая вера, проповедники которой отрицательно относились к смене конфессии и 
этничности. Вероятно, процесс исламизации продлился бы у восточных марийцев, если бы не про-
изошел Октябрьский переворот. Он ослабил влияние Ислама и Христианства на марийцев, с одной 
стороны, поскольку религия была отделена от государства, и религиозная принадлежность стала 
личным делом человека, с другой, в первые годы Советской власти возрос интерес к своей этниче-
ской вере. Восточные марийцы продолжали активно исполнять свои традиционные религиозные 
обряды особенно в 20-ые годы прошлого столетия. 

По результатам социологических исследований, проведенных Марийским научно-
исследовательским институтом, до середины 1980 годов среди марийцев существовала немного-
численная религиозная группа, исповедующая ислам. В 1973 году мусульман-марийцев в МАССР 
было 4,3%, то в 1985 году – 0,4% от общего числа верующих марийцев республики. Традиционно 
мусульманство в марийской среде воспринималось как этническая религия татар. К началу 1990 
годов произошел всплеск национального самосознания и данная конфессиональная группа пре-
кратила свое существование [19, с.156 ]. 

Несмотря на длительные процессы аккультурации со стороны различных конфессий и дру-
гих народов, восточные марийцы сохранили до настоящего времени религиозно-этнические осо-
бенности. 
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К.В.Орлова 

Казанская духовная академия  
и подготовка миссионеров для калмыков 

400 лет тому назад в жизни калмыцкого народа начался процесс, определивший всю после-
дующую его историческую судьбу – вхождение в состав Российского государства. Этот период 
занял полстолетия, с начала XVII до середины XVII в., имел ряд этапов и в содержательном плане 
включал в себя несколько аспектов: территориальный, хозяйственно-экономический, военно-
политический, социокультурный. 

Формирование России как полиэтнической империи требовало от власти такой политики, ко-
торая обеспечивала бы интеграцию входящих в нее народов, господство центростремительных 
тенденций, прочность ее государственного единства. В качестве одного из важных средств дос-
тижения успеха такой политики власть рассматривала обращение в православие нехристианских 
народов. Применялась она и в отношении калмыков.  

Россия имеет давнюю традицию взаимоотношений как с буддийским, так и исламским ми-
ром, и в этом ее уникальность и отличие от других государств. Указанная проблема мало изучена, 
поскольку основное внимание исследователей обращалось и обращается к буддизму, особенно в 
настоящее время, когда буддизм связывается с возрождением национальной культуры калмыков. 
Но картина духовной жизни калмыков не может быть полной без христианства, его воздействия, 
которое, несомненно, оказало влияние на культуру калмыков.  
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Таким образом, важным моментом духовной жизни калмыцкого общества является взаимо-
действие между этими разными традициями. При его позитивном развитии оно будет способство-
вать установлению углубленного межрелигиозного диалога, консолидации общества. В этой свя-
зи исторический опыт миссионерской деятельности православной церкви среди калмыков, после-
дователей буддизма, его позитивные и негативные стороны дают сегодня важные уроки для уча-
стников православно-буддийского диалога – не только в Калмыкии, но и в России в целом.  

Успеху миссионерской деятельности церкви призваны были способствовать мероприятия 
правительства и Св. Синода, направленные на улучшение организации духовного просвещения в 
целом по стране. Еще в 1803 г. по указу Сената от 24 января были учреждены учебные округа для 
управления учебными заведениями, в их числе – и Казанский духовно-учебный округ (далее – 
КДУО), охватывавший обширную территорию Среднего и Нижнего Поволжья, Урала.  

Казань становится центром миссионерства православной церкви среди восточных народов еще 
с XVI в., когда была создана Казанская епархия во главе с архиепископом Гурием (Руготиным). Эта 
территория в силу региональной специфики входила в сферу восточных интересов российского 
правительства. Специфика региона – полиэтничность, поликонфессиональность, сосуществование 
различных культур, отдаленность от центра – определяла интересы правительствa по освоению об-
ширной территории и ее культурной колонизации посредством православной миссии.  

Определяющая роль в подготовке кадров для миссионерской деятельности отводилась Ка-
занской духовной академии (КДА), образованной в 1797 г. на базе духовной семинарии (1732 г.). 
Св. Синод определил круг предметов, изучаемых в Академии: обязательное изучение еврейского 
и греческого языков, «а прочим – по склонности ученика и по надобности для епархии, чтобы по 
крайне мере, одному из них всякий студент обучался непременно (по местным нуждам края и 
церкви студенты Казанской академии сверх сих языков обучаемы были языкам: татарскому, чу-
вашскому и черемисскому») [7, с.365].  

В 1818 г. КДА была закрыта и вместо нее открыта семинария, которая имела два отделения: 
противоламайское и противораскольническое [7, с.371]. Цель создания противоламайского отде-
ления – подготовка миссионеров как для утверждения крещеных в православной вере, так и для 
обращения некрещеных в православие. 

Вновь КДА возобновила свою деятельность только в 1842 г. В 1844–1845 уч. году открыты 
два разряда. В январе 1845 г. в КДА открыли разряд (кафедру) монголо-калмыцкого языка, ут-
вержденный Синодом 14 апреля того же года. Студенты набирались, в основном, из духовных 
учебных заведений, входивших в КДУО. На отделении по монгольскому разряду преподавали 
историю и обличение ламайства; этнографию бурят, монголов, калмыков, тунгусов, корейцев и 
других народов; историю распространения христианства среди этих народов; монгольский язык с 
его наречиями калмыцким и бурятским; общий филологический обзор языков и наречий [2, с.114, 
228]. Поскольку в КДА не было преподавателей по монгольскому разряду, в Академию были при-
глашены экстраординарный профессор Казанского университета А.В.Попов и О.М.Ковалевский. 
К сожалению, на монгольский разряд студентов из года в год набиралось немного. Так, в 1846–
47 уч. г. из 60 студентов на монгольском разряде обучалось 14 человек, в 1847–48 уч.г. – всего 5 
студентов, в 1871 г. – не оказалось ни одного студента. Среди первого выпуска отделения (1846) 
на преподавательской работе оставили А.А.Бобровникова (1821–1865), впоследствии выдающего-
ся русского монголоведа. Получив степень бакалавра, он стал единственным преподавателем 
монгольского языка на миссионерских курсах, читал лекции по буддизму [12, с.118]. По оконча-
нии учебы, он получил задание составить калмыцкую грамматику, поэтому с 12 июля по 12 ок-
тября того же года на средства Академии отправился в калмыцкие степи, а именно в Хошеутов-
ский и Малодербетовский улусы. Специально для него А.В.Попов составил подробную инструк-
цию, в которой «рекомендовано обращать внимание на язык, нравы, обычаи и религии калмыцко-
го народа [2, с.118]. В 1848 г. грамматика монголо-калмыцкого языка была им подготовлена, ко-
торая до сих пор пользуется авторитетом среди исследователей. Как писал В.В.Григорьев, «одно-
го подобного труда вполне достаточно, чтобы упрочить за автором его репутацию первоклассного 
ученого» [4, с.75]. Помимо грамматики монголо-калмыцкого языка по результатам поездки к 
калмыкам он написал обстоятельную статью «Очерк религиозного состояния калмыков» (1865), в 
котором дан тщательный анализ религиозной составляющей калмыков. В частности, А.А.Боб-
ровников обозначил препятствия на пути к крещению калмыков: невозможность для приходских 
священников вести проповедь в улусах, нехватка миссионеров, незнание теми и другими калмыц-
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кого языка: «проводники не могут свободно объяснять калмыкам христианские истины на их 
языке…», – писал он. Проповедь Евангелия велась не в улусах, а в основном среди тех, кто сам по 
случаю приходил в города и села, а значит, калмыки принимали крещение «без глубокого убеж-
дения». Отсюда и частое пренебрежение к крещению и отступничество [1, с.500, 507–508]. По его 
данным за 1840–1844 гг., обращение калмыков в православие шло также медленно: было окреще-
но 450 человек (сведения по Астраханской и Саратовской губерниям и Кавказу). Причем зачас-
тую калмыки, приняв православие, не соблюдали христианские обряды. 

С его уходом в 1855 г. на службу в Оренбург преподавание монгольского языка в КДА с пе-
рерывами продолжалось до 1889 г. [12, с.118].  

В 1854 г. по указу Синода татарский и монгольский разряды были упразднены и вместо них 
открыто 4 миссионерских отделения – противораскольническое противомусульманское, противо-
буддийское и черемисско-чувашское. Открытие этих отделений требовало привлечения востоко-
ведов. В 1854 г. на отделениях вводятся должности практикантов восточных языков. Так, в стенах 
КДА начинают преподавательскую деятельность практиканты калмыцкого языка – представители 
калмыков: М.(Дик) Бадмаев (с 1884 по 1895 гг.), Л.Нормаев (с 1901 по 1904 гг.), М.Нефедьев (с 
1904 г.), А.Межуев (с 1911 по 1919 гг.). 

С конца 50-х годов XIX в. на монгольском отделении появляются преподаватели монголь-
ского и калмыцкого языков – В.В.Миротворцев, И.Ястребов. Выпускник Санкт-Петербургской 
духовной академии В.В.Миротворцев в 1869 г. получил степень магистра богословия, с 1869 г. – 
преподаватель монгольского языка в КДА и в 1884–1891 гг. возглавлял кафедру истории и обли-
чения ламайского вероучения. С 1876 г. при братстве Св. Гурия состоял членом переводческой 
комиссии, в 1889 г. составил записку об открытии при академии двухгодичных миссионерских 
курсов [11, с.273]. Поскольку число слушателей ежегодно не превышало 2–3 студентов, а в 
1871 г. – никого не набрали, В.В.Миротворцев в 1872 г. перешел на кафедру русской гражданской 
истории [2, с.221].  

Еще один выпускник КДА – Иннокентий (Ястребов) – в 1892 г. со степенью кандидата бого-
словия был оставлен в академии профессорским стипендиатом, в 1898 г. получил степень магист-
ра богословия и утвержден доцентом академии по кафедре калмыцкого языка преподавал исто-
рию миссии, этнографию монгольских племен и калмыцкий язык. Дальнейшая служба Иннокен-
тия (Ястребова) проходила вне стен Казанской академии: с 1915 г. – назначен постоянно присут-
ствующим в Синоде и председателем миссионерского совета при Синоде. 

В 1889 г. по указу Синода при Казанской духовной академии были открыты двухгодичные 
миссионерские курсы по двум отделениям – татарскому и монгольскому. На монгольском отде-
лении студенты основательно занимались не только монгольским языком, но и калмыцким и бу-
рятским, им преподавалась этнография монгольских народов, их магистерские диссертации напи-
саны на основе монгольских сочинений, причем в курсовых и магистерских работах критически 
разбирались основы буддизма в сравнении с христианством, что было непременным условием для 
защиты диссертаций. Магистерские диссертации хранятся в Национальном архиве Республики 
Татарстан [9]. 

Итак, с середины XIX в. КДА становится центром подготовки кадров не только для право-
славного миссионерства, но и ученых, просветителей, внесших огромный вклад в изучение мон-
головедения и калмыковедения, миссионерские отделения стали «кузницей кадров» миссионеров 
для работы на местах. Из стен КДА вышла целая плеяда блестящих ученых – А.А.Бобровников, 
А.А.Попов, Амфилохий (Скворцов), Гурий (Степанов) и др. Часть осталась преподавать в КДА, 
часть отправилась служить в Калмыцкую степь.  

Из выпускников миссионерских курсов по монгольско-калмыцкому отделению Павел Бор-
дычевский в мае 1883 г. был принят на службу в Астраханскую епархию и служил в миссионер-
ском стане Чилгир, в центре Калмыцкой степи. До поступления на курсы он имел опыт работы, 
более 9 лет учительствовал в миссионерской школе и около трех лет служил в Серпуховско-
Высоцком и Покровском миссионерских монастырях [10, с.178].  

Окончив курсы в КДА со степенью бакалавра в 1904 г., иеромонах Мефодий (Н.Львовский) 
преподавал в Красноярской духовной семинарии. В 1907 г. он представил на соискание степени 
магистра богословия свой труд по истории обличения ламаизма калмыков Большедербетовского 
улуса Ставропольской губернии. Еще в 1892 г. Мефодий посетил калмыков Большедербетовского 
улуса и написал работу на основе личных наблюдений. Анализируя неуспех христианизации, он 



 
 
 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
43

связывал большие надежды с отменой обязательных отношений между отдельными сословиями у 
калмыков, когда нойоны и зайсанги потеряют власть над крепостными [10, с.22].  

Еще один из выпускников КДА – А.Крылов – работал в Донской духовной семинарии. Неод-
нократно посещал донских калмыков для изучения их религии, обрядов и языка, а также выясне-
ния, как скоро калмыки смогут усвоить оседлый быт и принять православие. В 1883 г. он опубли-
ковал статью «Умственное и нравственное развитие донских калмыков и особенности их быта» 
(1873), где калмыки были представлены как «дикари и полудикари» и утверждалось, что только 
православие «цивилизирует» их [5, № 18, с.572].  

Итак, выпускников миссионерских курсов было не так уж и много, но работу среди креще-
ных и некрещеных калмыков проводили немалую. Все они писали о христианизации калмыков, 
анализировали причины ее неуспеха, описывали быт, культуры, язык, обычаи и обряды калмыков. 
Кроме того, занимались поисками наиболее действенных путей для внедрения среди калмыков 
«света евангельского учения». Они, конечно, не теряли связи со своей альма-матер, КДА, сооб-
щали о трудностях, которые встречались в их деятельности, и результатах своей работы. Необра-
тимость православного доминирования среди калмыков должны были обеспечить принятые мис-
сионерским съездом меры. Он был созван в 1910 г. в условиях сложной общественно-полити-
ческой обстановки в стране, кризиса власти, неудавшейся столыпинской реформы, нарастания 
национального движения в регионах. Православной церкви было важно отстоять свои позиции 
как «первенствующей и господствующей», а также сохранить свое влияние посредством просве-
тительства, открытия новых миссий, станов, увеличения численности миссионеров. Именно эти 
вопросы и предполагалось обсудить на миссионерском съезде в Казани в 1910 г.  

В числе первоочередных на съезде предполагалось обсудить вопросы христианского про-
свещения инородцев, миссионерской деятельности, а также литературной, школьной и издатель-
ской работы миссионеров на местах. Открывая съезд, архиепископ Казанский и Свияжский Ника-
нор (Каменский), объяснил причину его созыва: «Несомненно, тревожные обстоятельства церкви 
нашего времени вызвали настоящее собрание» [6, с.7; 8, л.3].  

О состоянии миссионерского дела среди калмыков в начале ХХ в. проливают свет архивные 
документы, а также документы, подготовленные для миссионерского съезда в Казани (13–26 ию-
ня 1910 г.) по просьбе архиепископа Казанского и Свяжского Никанора (Каменского). Вопросы, 
выносившиеся на обсуждение съезда, были утверждены Синодом в июне 1909 г. Для предстояще-
го съезда необходимо было предоставить следующие сведения по Астраханской епархии:  

1) численность крещеных калмыков по калмыцким миссионерским станам: Улан-Эрге, Ке-
гульта, Чилгир, Ноин-Шире (пос. Бислюрта); 

2) численность русских, проживающих в этих станах и их вероисповедания;  
3) характер взаимоотношений между крещеными калмыками и русскими;  
4) степень развития земледелия среди крещеных калмыков; 
5) количество земли, отведенной в их пользование;  
6) случаи возвращения в буддийскую веру.  
Сведения о количестве крещеных калмыков в миссионерских станах на 1910 г., подготовлен-

ные по просьбе архиепископа Казанского и Свияжского Никанора (Каменского) к миссионерско-
му съезду, представляют следующую картину (см. таблицу). 

 

Станы Число  
крещеных 

Православные кре-
стьяне (русские) 

Купцы,  
мещане и др. 

Духовен-
ство 

Улан-Эрге 12 чел.  
(7 муж., 5 жен.) 

836 чел. (419 муж., 
417 жен.) 53 мещан 12 

Ноин-Шире 
(Бислюрта) 

434 сел.  
(261 муж., 113 жен.) 

335 чел.  
(169 муж.,  
166 жен.) 

18 мещан  
114 военных 8 

Чилгир 129 чел.  
(59 муж., 70 жен.) 

72 чел.  
(31 муж., 41 жен.) 

104 чел.  
(50 муж., 54 жен.) 2 

Кегульта 141чел.  
(87 муж., 54 жен.) 

185 чел.  
(96 муж., 89 жен.) – – 
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Представленная таблица наглядно показывает, что численность крещеных калмыков состав-
ляла мизерную долю. Наиболее полную информацию заведующий калмыцким народом С.А.Ко-
зин представил по миссионерскому стану Улан-Эрге, который представлял собой первый опыт в 
деятельности православных миссионеров в Калмыцкой степи. По его сведениям, главное занятие 
как русских, так и крещеных – скотоводство, русские занимались еще и земледелием. Отношения 
между ними миролюбивые, особенное влияние буддийского духовенства на крещеных не оказы-
валось, и случаи официального перехода из христианства в буддизм не зафиксированы [8, л.3, 13–
14об.]. Что касается миссионерской школы, то с 1877 по 1904 гг. (данные за 1877, 1878, 1881, 
1882, 1886–88, 1893–97, 1899–1903 гг. отсутствуют) в ней обучалось 232 учащихся, из них только 
36 калмыков [8]. С 1879 г. улан-эргинская миссионерская школа по документам проходит как 
церковноприходская. В 1901 г. в Улан-Эрге была открыта воскресная школа для взрослых, кото-
рую посещал один крещеный калмык и 43 русских. Миссионерский стан испытывал серьезные 
материальные, финансовые и кадровые трудности, что в конце концов привело к тому, что к 1902 
г. стан представлял собой русский приход. 

13 июня 1910 г. началась работа съезда по секциям, каждая из которых уделяла внимание од-
ному вопросу: ламайскому, церковно-миссионерскому, мусульманскому, язычеству, школьному, 
переводческому, административному. 

Секция противоламайской миссии, главным образом, обращала внимание на причины слабо-
го проникновения и утверждения православной веры среди исповедующих буддизм бурят и кал-
мыков [8, л.4–6].  

На съезде отмечались серьезные недостатки самой миссионерской работы, в связи с чем 
крещеный инородец оставался «полухристианином, полуязычником»; православную веру он при-
нимал без всякой подготовки; тот, кто крестил, заботился часто о количестве обращенных, а не об 
их внутреннем состоянии; обращенный после крещения был предоставлен самому себе; склад 
жизни инородца – общественный, семейный, гражданский, бытовой, тесно связанный с буддий-
ским культом, после принятия христианства не изменялся. 

Исходя их этого, участники съезда подчеркивали необходимость усиления воздействия пра-
вославного богослужения, а это значит – проповедь слова Божия на родном языке инородца 
должна вестись повсюду – в храме, школе, домах – «где представляется случай». Назначение 
проповеди – убедить инородца, что христианство – единственно спасающая вера. На съезде отме-
чалась также крайняя важность благотворительности. Игнорировать ее, значит наносить вред 
всему миссионерскому делу, «потому что лица, желающие принять христианство, порывают свя-
зи со своими единоплеменниками и единоверцами. Это великий подвиг и потому христианское 
общество должно отнестись к ним по-братски и выразить деятельную любовь и ласку». Говори-
лось также, что у миссионеров должны быть помощники из мирян, знающие инородческие языки 
и какое-нибудь ремесло. Большое внимание участники съезда уделили улучшению материального 
обеспечения духовенства в миссионерских приходах. Дело в том, что духовенство инородческих 
приходов не имело ни земельного надела, ни доходов от новообращенных, наоборот приходилось 
им помогать. Съезд считал необходимым обеспечить миссионеров новейшей литературой по ино-
родческим вопросам, раздавать листки, брошюры крещеным бесплатно.  

Казанский миссионерский съезд обратил особое внимание улучшению миссионерской дея-
тельности среди астраханских калмыков. Этот вопрос обсуждался в секции противоламайской 
миссии, возглавляемой епископом Астраханским и Енотаевским Георгием. Участники обсужде-
ния пришли к выводу о необходимости учреждения кафедры викария в Астраханской и Донской 
епархиях; ввиду отсутствия в Донской епархии мужских монастырей было решено ходатайство-
вать перед Синодом об открытии второго викариатства, возглавляемого лицом, имеющим мис-
сионерское образование. Секция постановила:  

1. Усилить состав миссионерских комитетов лицами со специальным миссионерским образо-
ванием.  

2. Ходатайствовать перед Синодом, чтобы именно учебный комитет определял на препода-
вательские должности в семинариях и духовных училищах лиц, окончивших миссионерское от-
деление Казанской духовной академии. 

3. Преподаватели духовных учебных заведений обязаны быть членами миссионерских коми-
тетов [6, с.95].  
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Для улучшения условий работы миссии в Донской епархии съезд решил:  
1. Миссионерский стан оставить в Платовской станице, где построен храм с причтовым до-

мом, церковноприходской школой и домом миссионера; храмом должен заведовать миссионер, он 
же должен стать его настоятелем и приходским священником.  

2. Учредить общество трезвости, организовать благотворительные учреждения, распростра-
нять религиозно-нравственные листки, усилить пастырскую проповедь.  

3. Заселить калмыцкие станицы не «бродячим элементом», а казаками из расчета 40–50 се-
мей на каждое калмыцкое поселение с устройством для них церкви.  

4. Ходатайствовать перед войсковым начальством о выделении из калмыцких земель особого 
участка для поселения новообращенных калмыков, в дальнейшем этот участок передать в распо-
ряжение миссионерского комитета.  

В поле зрения миссионерского съезда находились и ставропольские крещеные калмыки, по-
этому его участники обратились к Синоду о ходатайстве перед военным министром о выделении 
средств из калмыцкого общественного капитала на обзаведение необходимыми орудиями земле-
делия на сумму 50 руб. на холостого и 100 руб. на семейного, как было высочайше утверждено в 
1891 г. в Князь-Михайловском стане Ставропольской губернии.  

О количественных успехах миссионерской работы, например, среди калмыков в начале ХХ в. 
можно судить по сообщениям православных периодических изданий. Они свидетельствуют о том, 
что имелись лишь единичные случаи крещения. 

Приведенные материалы Казанского миссионерского съезда показывают, что: 
• его участники трезво оценивали реальное состояние миссионерской работы среди инород-

цев, в том числе и калмыков, ее во многом формальный характер;  
• православной церкви не удалось завладеть умами и душами новых адептов;  
• методы привлечения инородцев в начале ХХ в. оставались теми же, что и в XVIII–XIX вв.  
Фактически это означало, что не было (что и констатировал съезд) достигнуто никаких прак-

тических результатов и для дальнейшего развития миссионерской деятельности были предприня-
ты некоторые меры.  

По следам миссионерского съезда в Казани были предприняты некоторые меры. В 1913 г. при 
Синоде был создан миссионерский совет – новый постоянный центр, призванный содействовать 
епархиальным архиереям надзирать за миссионерскими учреждениями и руководить ими. В «По-
ложении о миссионерском совете при Синоде» говорилось о том, что Совет должен созывать мест-
ные и всероссийские миссионерские съезды, устраивать миссионерские школы и курсы, разрабаты-
вать методику борьбы с пропагандой различных противоцерковных учений, изучать состояние ис-
лама, язычества и ламаизма. В том же 1913 г. при Синоде был создан специальный издательский 
совет. С 1916 г. центральным миссионерским органом печати стал «Церковный вестник».  

В 1912 г. в Ставрополе основали противобуддийскую миссию в дополнение к уже существо-
вавшей противомусульманской. Работой противобуддийской миссии занималось Андреевское 
братство (1873) в Ставрополе. Членом братства и преподавателем Кавказской духовной семина-
рии был К.С.Розов, выпускник КДА (1848). Преподавал калмыцкий язык и активно печатал свои 
статьи на этнографические и миссионерские темы, в частности о калмыках Большедербетовского 
улуса, который с 1860 г. включен в состав Ставропольской губернии, делал переводы.  

Академия, таким образом, стала крупнейшим в России центром подготовки миссионерских 
кадров и сыграла значительную роль в осуществлении государственной политики христианиза-
ции и ассимиляции нерусских народов в государственную общественную систему.  

Закрытие Казанской духовной академии в 1921 г. прервало традицию миссионерского восто-
коведения, которая к этому времени приобрела колоссальный опыт.  
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Л.Н.Мазур, С.И.Цеменкова 

Методы картографирования в изучении этно-религиозного  
расселения на Среднем Урале в начале XX века* 

Заселение и освоение Урала – это сложный процесс, результатом которого стало формирова-
ние особого этнокультурного феномена – населения Урала, представители которого, несмотря на 
различия в религии, языке, культурно-бытовых традициях сосуществовали, активно взаимодейст-
вовали на принципах мультикультурализма, хотя не имели о нем представления. Этот позитив-
ный опыт совместного освоения территории нуждается в тщательном изучении.  

Среди используемых историками методов изучения этно-религиозных процессов особый ин-
терес представляют методы картографирования, позволяющие не только визуализировать терри-
ториальное распространение разных народов и религий, но и провести его анализ. Создание про-
странственной модели (карты) дает ответ на многие вопросы, в т.ч. о векторах заселения террито-
рии, специфике формирования поселенческой сети, соотношениях и взаимной обусловленности 
географических, экономических, религиозных и прочих причин, приведших к передвижению на-
селения. Особое значение имеет выявление религиозных центров – мест их первоначальной лока-
лизации и пространственного перемещения. 

В ходе колонизации Среднего Урала основная его часть была освоена русскими. Вместе с 
тем, здесь вплоть до настоящего времени сохраняются ареалы компактного расселения татар, ма-
рийцев, манси, удмуртов и других народностей. Они пришли в Приуралье раньше русских, но в 
силу объективных обстоятельств оказались в иноэтническом окружении.  

Следует подчеркнуть, что система расселения выступает макросредой этно-религиозного 
взаимодействия народов. Формирование первичной поселенческой сети осуществлялось с учетом 
национального фактора. Этнические группы располагались на территории Урала достаточно ком-
пактно и, вместе с тем, в непосредственном соседстве друг с другом, что способствовало созда-
нию зон межнациональных контактов и взаимовлияния. 

Можно выделить несколько народов, которые сформировали этно-религиозный ландшафт 
Среднего Урала – это русские, башкиры, татары, марийцы, удмурты, манси. Их территории рассе-
ления на Среднем Урале в основном сложились к началу XVIII в. и с небольшими изменениями со-
хранились вплоть до XX века. По данным ревизии 1745–1747 гг. удельный вес русских в Пермской 
губернии составлял 79,8%, коми-пермяков – 7,4%, татар – 5,3%, башкир – 5,1%, марийцев – 1,45%, 

                                                           
* Тема поддержана грантом РГНФ 11–01–12044в «Историко-географический справочник ‘Населенные 

пункты Свердловской области’». 
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удмуртов – 0,63%, манси – 0,34%. Всего к 1795 г. здесь насчитывалось 6324 сельских населенных 
пунктов, в их числе 301 поселение, в которых проживало нерусское население[6, с.73–74, 100].  

Национальная структура населения непосредственно влияла на религиозный образ Среднего 
Урала, который определялся влиянием, прежде всего, христианства. Наряду с православием, как 
основной религией, в русской среде значительную роль играло старообрядчество. В XIX в. вместе 
с ссыльными на Урал проникают элементы западного христианства: римско-католического, гре-
ко-католического, различных вариантов протестантизма, прежде всего лютеранства, а позднее 
меннонитства, баптизма, пятидесятничества и методизма.  

К иноверцам относились народы тюркского и финно-угорского происхождения (татары, 
башкиры, марийцы, удмурты, манси), придававшие особый колорит религиозному ландшафту. 
Культура башкир и татар во многом определялась принадлежностью к мусульманской общине. У 
марийцев и удмуртов, несмотря на активные процессы христианизации, сохранялись родовые 
культы, в основе которых лежало поклонение предкам, а также элементы язычества. 

В распоряжении исследователей имеется комплекс источников XIX – начала XX века, позво-
ляющий реконструировать систему расселения и проследить ее национальный и религиозный ас-
пекты. К нему относятся, прежде всего, Списки населенных мест – статистические справочники, 
имеющие длительную традицию и содержащие исключительно ценный материал по численности, 
составу, вероисповеданию жителей региона.  

Первое общероссийское издание Списков населенных мест Пермской губернии относится к 
1869 г. [3]. Они были подготовлены Центральным статистическим комитетом Министерства 
внутренних дел и составлены на основе данных, собранных губернскими статистиками и сверен-
ных с материалами волостных управлений. Справочник имеет сложную структуру, общие стати-
стические сведения по губернии, а также описания поселений. И что особенно важно для целей 
картографирования, он включает карту, которую можно взять за основу реконструкции поселен-
ческой сети. Кроме того, в структуре справочника выделены разделы, посвященные характери-
стике инородческого населения и поселений, а также статистическое обозрение населения в рели-
гиозном отношении, что позволяет составить общую картину этно-религиозного расселения. 

Сведения по населенным пунктам в справочнике представлены в виде таблиц, первая из них 
включает перечень городов Пермской губернии. Вторая таблица содержит список сельских насе-
ленных пунктов, систематизированных по номеру квартального стана и по территориальному по-
ложению относительно транспортного пути. По каждому населенному пункту представлены сле-
дующие данные: наименование поселения; водный источник; расстояние для города до Москвы и 
Санкт-Петербурга, для сельских поселений – до уездного города; число дворов в селении и домов 
в городе; число жителей (мужчин и женщин); наличие культовых заведений, учебных и благотво-
рительных учреждений, почтовой станции; местоположение относительно транспортного пути.  

Всего в издании учтено 12 городов и 9420 сельских поселений. Важнейшим достоинством 
издания 1869 г. является возможность охарактеризовать не только людность, тип, но и инфра-
структуру населенного пункта, его транспортные связи. Наличие информации о культовых учре-
ждениях позволяет смоделировать их распределение на местности и выделить пространственные 
характеристики влияния религиозных конфессий. 

Интересна национальная структура Пермской губернии: русское население безусловно пре-
обладало, составив 91%, второй по численности национальностью были башкиры, удельный вес 
которых составил 3,27%, а также пермяки – 3,19%. Татары составили 0,98%, черемисы (марийцы) 
– 0,50%, вотяки (удмурты) – 0,17%, вогулы (манси) – 0,10%, зыряне – 0,02% [3, с.253]. В основ-
ном нерусское население было сосредоточено в сельской местности, где оно проживало в 808 на-
селенных пунктах (8,6%). В том числе в справочнике упоминается 89 татарских деревень и сел, 
171 – башкирское поселение, 38 – вогульских, 9 населенных пунктов вотяков и еще 2 – вотяков–
тептярей, 22 селения черемисов (и 16 тептярей), 4 селения коми-зырян [3, с.220–251]. Размещение 
народов сохраняло компактный характер. Так, татары преимущественно концентрировались в 
Пермском, Красноуфимском, Осинском и Кунгурском уездах, т.е. в Предуралье. Черемисы – в 
Красноуфимском, Кунгурском и Чердынском, вогулы – в Верхотурском и Ирбитском, а также 
Кунгурском и Чердынском, башкиры – в Красноуфимском, Осинском, Пермском, Екатеринбург-
ском, Шадринском, пермяки – в Предуралье, на территории Оханского, Соликамского, Чердын-
ского уездов.  
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Религиозный состав населения получил отражение в табл. и характеризуется зависимостью 
от национального фактора и типа поселения. Так, например, католики и протестанты фиксирова-
лись преимущественно среди населения городов, в сельской местности преобладало православное 
население, а также выделяются зоны расселения раскольников, тяготевшие к заводам, и народов 
(татары, башкиры), исповедовавших ислам. 

Таблица 
Численность представителей различных конфессий в Пермской губернии в 1870 г.* 
 
Уезд Право-

славные 
Расколь-
ники Католики Протес-

танты Иудеи Магомета-
не Язычники 

Пермский 165566 4400 179 97 118 4642 – 
Верхотурский 182984 6285 116 20 7 83 18 
Екатеринбург-
ский 296782 10701 83 126 5 10621 – 

Ирбитский 121800 18 11 7 21 278 – 
Камышлов-
ский 213951 758 60 17 6 5 – 

Красноуфим-
ский 137165 4298 86 – 24 19751 9989 

Кунгурский 102630 2807 9 34 37 2069 179 
Осинский 133161 18238 46 1 13 28674 3270 
Оханский 196020 9403 10 – 4 – – 
Соликамский 175503 156 100 11 6 – – 
Чердынский 71804 2656 63 – 7 8 – 
Шадриский 222672 11699 85 33 38 26136 – 
Итого 2020038 71419 848 346 286 92276 13456 

 
* Списки населенных мест Российской империи по сведениям 1869 г. Пермская губерния. Т. XXXI. 

СПб., 1875. С.264. 
 
Религиозный ландшафт территории определялся не только особенностями расселения, но и 

собственной инфраструктурой, основу которой составляли молитвенные здания (храмы, часовни, 
молельные дома, мечети), а также монастыри. На территории Пермской губернии существовало 
четыре монастыря: 3 мужских – Николаевский в Верхотурье; Троицкий в Соликамске; Успенский 
в Долматове и один женский Ново-Тихвинский монастырь в Екатеринбурге. Они выступали в ка-
честве основных религиозных центров православного мира, распространяя свое влияние на всю 
территорию губернии и за ее пределы. Кроме того, каркас православной религиозной инфра-
структуры дополнялся 583 каменными и деревянными храмами и часовнями, из которых 77 рас-
полагались в городах. Характерной чертой второй половины XIX века стало преобладание камен-
ных религиозных построек. В Екатеринбурге и Перми в 1870 г. было отмечено 2 протестантских 
храма. Исламская религия в основном распространялась на сельскую местность. Из 181 мечети 
только одна была устроена в городе Ирбите, остальные располагались в деревнях. В отличие от 
православных храмов мечети были преимущественно деревянными – 98,9% [3, с.267]. 

Следующая публикация Списков населенных мест Пермской губернии была предпринята в 
1904 г. непосредственно губернским земством. В справочнике приведены сведения на 1 января 
1904 г., полученные от волостных правлений, предварительно они были сверены с материалами, 
хранящимися в земской управе. Сведения по населенным пунктам в справочнике систематизирова-
ны по территориально-административному признаку с указанием уезда, волости, сельского общест-
ва. По своему информационному потенциалу он уступает предыдущему, здесь отражены такие све-
дения, как наименование населенного пункта; тип; число дворов (по категориям – крестьян, разно-
чинцев, не приписанных к сельскому обществу, не занимающихся земледелием); численность насе-
ления по полу и принадлежности к сельскому обществу; народность и разряд крестьян. Перечень 
населенных мест замыкает таблица со сводными данными по уездам. В ней нашли отражение общее 
число обществ, селений, а также распределение селений по национальности и типу.  

В сравнении со справочником 1869 г. появляется возможность проследить вектор простран-
ственных смещений зон компактного расселения и контактной зоны. В справочнике 1904 г. рели-
гиозные характеристики расселения не получили освещения, хотя имеется возможность экстра-
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поляции этнодемографической информации и на основе нее выделение зон влияния основных 
религиозный конфессий (ислам и христианство, без уточнения в последнем случае его разновид-
ностей). Кроме того, при проведении картографического анализа следует учитывать сведения 
1869 г., что позволит дополнить картину религиозного взаимодействия.  

Всего по Спискам населенных мест Пермской губернии, опубликованным в 1904 г., здесь на-
считывается 14 113 сельских поселений, среди которых русские села и деревни составили 88,1%, 
башкирские – 1,3%, татарские – 0,8% , деревни черемисов и вотяков – 0,2%, коми-пермяков – 
8,9%, вогул – 0,2%. Селения, имеющие смешанный национальный состав, отмечены в 0,4% слу-
чаев [4, с.400–423].  

Распределение населения по уездам сохранило сложившуюся в середине XIX века структуру, 
за исключением, пожалуй, вогулов, основная зона обитания которых сместилась на север и сосре-
доточилась в границах Верхотурского уезда. Из всех территорий Пермской губернии наиболее 
сложный национальный состав имело население Красноуфимского (зарегистрировано 6 нацио-
нальностей), Кунгурского (4), Осинского (5) уездов. В Соликамском и Чердынском уездах ком-
пактными группами проживали пермяки. Таким образом, наиболее пестрый религиозно–
этнический ландшафт характерен для юго-западных уездов Пермской губернии, где наряду с рус-
скими проживали представители поволжских народов – татары, башкиры, черемисы.  

Издание Списков населенных мест 1909 г. содержит наиболее обширные и разнообразные 
сведения о населенных пунктах губернии и является наиболее ценным источником для реконст-
рукции пространственных характеристик этно-религиозного взаимодействия. Публикация Спис-
ков была подготовлена отделом по распланированию селений губернской земской управы на ос-
нове данных, полученных от волостных правлений за 1908 г. Всего в справочнике учтено 14137 
сельских поселений [5]. На территории Пермской губернии проживало 3 109 178 человек. Русские 
в структуре населения губернии составляли 90,9%, далее по численности следовали башкиры – 
3,1%, коми-пермяки – 3%, татары – 1,5%, черемисы (марийцы) – 0,5%, вотяки (удмурты) – 0,24%, 
вогулы (манси) – 0,07% [2, с.22–23].  

Таким образом, состав населения изменился несущественно, главным образом, в сторону 
увеличения удельного веса татарского населения за счет ассимиляции башкир и формирования 
особого этнокультурного феномена, нередко обозначаемого в литературе как «татаро-башкиры». 
Он проявился в том, что население ряда башкирских деревень стали именовать себя татарами. Эта 
тенденция еще более усилилась в XX веке, приведя к практически полному исчезновению их из 
структуры населения Среднего Урала, в частности Свердловской области. 

Список населенных мест 1909 г. включает следующую информацию о поселениях: наимено-
вание; тип поселения; наличие культовых заведений, органов местного управления, учебных и 
медицинских учреждений, торговых заведений, пунктов связи, промыслов; указывается источник 
воды и планировка селения; количество дворов; количество жителей (мужчин и женщин); разряд 
крестьян; вероисповедание; народность; расстояние до ближайшей церкви, школы, библиотеки, 
уездного города, волостного управления, железнодорожной станции, больницы, почты, ярмарки и 
др. Издание замыкает алфавитный указатель. По объему представленной информации справочник 
1909 г. не имеет себе равных, поражая полнотой и точностью сведений. 

Помимо справочных изданий в начале XX века выходят в свет статистические сборники, в 
которых представлены обобщенные сведения по поселенческой сети региона. В 1904 г. была 
опубликована работа П.А.Голубева [1, с. 73], включающая историко-географическую справку, 
информацию о поселенческой сети региона, его населении и хозяйстве. В 1910 г. по результатам 
разработки Списков населенных мест Пермской губернии за 1909 г. был опубликован Свод, в ко-
тором помещены обобщенные сведения по поселенческой сети губернии и группировки селений 
по типу, людности, водообеспеченности и др. [2]. Дополнительная информация о размещение ре-
лигиозных объектов содержится в справочнике «Приходы и церкви Екатеринбургской Епархии» 
(Екатеринбург, 1902). 

Для изучения пространственных характеристик и динамики этно-религиозных процессов 
рассмотренные выше справочники должны быть использованы в комплексе, что позволяет про-
вести картографирование основных сведений о размещении народов и религиозных конфессий на 
территории Среднего Урала в привязке к 1870 и 1909 гг.  

Сохранившиеся картографические источники по данному периоду не содержат соответст-
вующую информацию, но могут служить основой для создания электронной карты, используя 
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которую можно реконструировать на 70% поселенческую сеть и ее этно-религиозные характери-
стики.  

Однако реализация задач компьютерного картографирования ставит перед исследователем 
немало вопросов. Среди них – проблема разнообразия источников информации, что создает угро-
зу несопоставимости данных. Историк черпает информацию, используя исторические карты с 
различным масштабами, разными картографическим стилем, уровнем детализирования и степе-
нью точности. Возникает потребность их тщательного сопоставления и отбора, в том числе при-
влечение разных типов источников, либо источники одного типа, но разного времени. 

Помимо создания карты основы, необходимо формирование тематических баз данных насе-
ленных пунктов с информацией о наличии религиозных объектов, преобладающей национально-
сти жителей, их религиозной принадлежности. Для этого как раз и нужны справочные издания по 
населенным пунктам региона. 

Методику создания компьютерной карты следует сначала опробовать на определенном мас-
сиве, а затем уже формировать тематический атлас. В качестве экспериментального массива были 
выделены сведения о расселении, представленные в справочнике 1909 г., как наиболее полные и 
содержащие информацию о национальных и о религиозных особенностях расселения.  

Процесс создания компьютерных карт «Религиозный состав населения Среднего Урала в 
1909 г.», «Этнический состав населения Среднего Урала в 1909 г.» и «Этно-религиозное расселе-
ние на Среднем Урале в 1909 г.» включил следующие этапы: 1) сбор и систематизация исходной 
(ретроспективной) информации и представление ее в базе данных; 2) выбор способа отображения 
исторических данных на географической подоснове и наиболее оптимального для этих задач про-
граммного продукта; 3) создание географической подосновы с привязкой населенных пунктов; 4) 
привязка базы данных и создание тематических карт. 

В процессе подготовки карт была сформирована база данных «Сельские поселения Среднего 
Урала в 1909 г.», которая включает 2447 записей о поселениях Екатеринбургского, Ирбитского, 
Камышловского, Красноуфимского, Шадринского, Верхотурского уездов. Их отбор осуществлял-
ся с учетом современных границ Свердловской области. Поля таблицы (более 40) выделены в со-
ответствии со структурой Списков населенных мест Пермской губернии и содержат следующую 
информацию: наименование селения; административная принадлежность; тип (деревня, село, за-
вод, зимовье, выселок, поселок, поселочный участок, переселенческий участок, прииск, станция); 
наличие культовых заведений, органов местного управления, учебных и медицинских учрежде-
ний, торговых заведений, пунктов связи, промыслов; указывается источник воды и планировка 
селения (распланировано или нет); количество дворов; количество жителей (мужчин и женщин); 
разряд крестьян; вероисповедание; народность (национальность); расстояние до ближайшей 
церкви, школы, библиотеки, уездного города, волостного управления, железнодорожной станции, 
больницы, почты, ярмарки и др.  

На следующем этапе предстояло отобразить на карте более 2 тыс. населенных пунктов. К 
сожалению не все населенные пункты удалось однозначно привязать. В тех случаях, когда не бы-
ло точной географической привязки, учитывалось административная принадлежность, и, соответ-
ственно, погрешность привязки варьировалась в границах волости. 

Важной задачей при разработке карт выступает обеспечение наглядности информации. С 
этой целью использовались разные цветовые решения: за каждой религиозной конфессией и на-
родностью закреплялся свой цвет. Поскольку для расселения начала XX в. сохранялся принцип 
очагового компактного размещения, то территории, где фиксировалась приверженность опреде-
ленной религии, были выделены цветной заливкой. 

Одновременно решался вопрос о программном продукте для реализации проекта. Выбор был 
остановлен на Corel Draw, поскольку данная программа позволяет создать векторную электрон-
ную карту. Информация в ней разбивается по слоям, а потому легко редактируется. Кроме того, 
данная программа создает конечный продукт во вполне эстетичном виде. Кроме того, Corel Draw 
совместим с такими программами, как например MapInfo, что дает возможность в дальнейшем 
использовать данную информацию уже при разработке геоинформационной системы. 

Создание универсальной компьютерной географической основы осуществлялось комбини-
рованным способом, т.е. с учетом исторических карт, наложенных на современную географиче-
скую карту с гидроресурсами. Прежде всего, был определен оптимальный масштаб будущей кар-
ты – 1:1 500 000. Отметим, что в задачи разработчиков не входило создание географически точ-
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ной карты-подосновы, выбор был сделан в пользу карты-схемы. Оцифровав при помощи сканера 
карту современного Свердловской области нужного нам масштаба, был получен растр, импорти-
рованный в среду Corel Draw. В отдельные слои были выделены реки, озера, населенные пункты, 
административно-территориальные границы. К процессу воссоздания поселенческой сети были 
привлечены как опубликованные карты, так и карты, хранящиеся в фондах Государственного ар-
хива Свердловской области.  

В ходе реализации заключительного этапа, связанного с локализацией населенных пунктов, 
возникли следующие проблемы: 

1. Далеко не все населенные пункты, занесенные в базу данных, были отражены в вышепере-
численных картоматериалах. Их пришлось привязывать к подоснове практически вручную. Глав-
ным образом, речь шла о тех населенных пунктах, которые на сегодняшний день уже не сущест-
вуют. В ряде случаев это можно было сделать только с определенной степенью приближенности.  

2. На территории Пермской губернии (как впрочем, и на территории современной Свердлов-
ской области) встречается целый ряд населенных пунктов с одинаковыми названиями (например 
– Вогулка, Каменка, Монастырский, Злыгостева,Талица и пр.). С этой проблемой, а также с зада-
чей быстрого поиска населенных пунктов, удалось справиться, используя цифровую картографи-
ческую основу Свердловской области (М 1:200), разработанной в среде программного продукта 
MapInfo Professional 6.5. Богатые информационные возможности данной программы, позволили 
достаточно точно локализовать некоторые «проблемные» населенные пункты. Так, используя 
функцию меню «Запрос», можно провести быстрый поиск населенного пункта в базе данных и 
определить его местоположение. Однако, поскольку цифровая основа отображает современное 
географическое состояние Свердловской области, все найденные с помощью запроса населенные 
пункты сверялись с данными исторических карт. 

В итоге, созданный набор карт позволяет как историку, так и всем интересующимся истори-
ей Свердловской области наглядно представить специфику этнического и религиозного состава 
региона и выявить закономерности развития этнических и религиозных процессов на изучаемой 
территории. 
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КОНФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 
 
 
 

Г.В.Алжейкина 

Религиозный фактор в этнокультурном образовании  
в Среднем Поволжье (XVI – начало ХХ вв.) 

При рассмотрении конкретных явлений истории образования народа существует несколько 
вариантов в подходе к историко-педагогическим исследованиям. В данной статье используется 
традиционный подход, предполагающий хронологический план, рассмотрение педагогических 
явлений прошлого по «линиям развития», проблемное изложение темы за сравнительно короткие 
хронологические периоды истории. 

Становление и развитие этнокультурных традиций чувашского народа происходило в кон-
кретных, специфических в каждый период истории, общественно-политических, экономических, 
культурных и педагогических условиях. Они предопределили особенности каждого из этапов, 
сложившихся в процессе преемственности в единый, объединенный общими чертами, последова-
тельный процесс, который составил в итоге цельную систему этнокультурного образования. 

В становлении этнокультурного образования огромное значение имел опыт национального 
музыкального просвещения, накопленный предыдущими поколениями. Применительно к истории 
педагогики понятие «просвещение» включало в первую очередь различные виды религиозных 
школ при монастырях, городских и сельских церквах. Сюда же относят и домашнее воспитание и 
обучение. Слова «религия, церковь, монастырь» неразрывно связывались с понятиями культура, 
просвещение [20, с.14]. 

Подъем культурного развития Поволжья был связан с растущим стремлением к преодолению 
феодальной раздробленности и единству, продиктованным как экономическими факторами, так и 
необходимостью сплочения всех русских земель. Процесс объединения особенно интенсивно раз-
вивался на протяжение XV века и закончился к началу XVI века. Присоединяя к себе новые зем-
ли, населенные различными по языку и культуре народами, Московская Русь развивалась далее 
по пути превращения в многонациональное государство. 

Мусульманство после падения Казанского царства постепенно утрачивало прежнее господ-
ство на территории современной Чувашии. После 1552 г. чуваши «идут» в христианскую церковь 
к православным священникам. Первосвятитель Казанский св. Гурий главным средством распро-
странения христианства считал школу, путь воспитания нерусских народностей должен был ос-
новываться, по его мнению, на живых примерах христианской жизни, книгах и песнях религиоз-
но-нравственного характера. 

С падением Казанского ханства и началом распространения христианства в Среднем Повол-
жье, с самого начала Русское государство в целом приветствовало начинание св. Гурия – просве-
щение нерусских народностей, а с ним – начало христианского церковного пения в школах на 
территории Чувашии. Монастыри были центрами культуры и грамотности. Школа Поволжья, до 
XVII века исключительно церковная, знакомила первых учащихся чуваш с духовными ценностя-
ми. Пение преподавалось в школах, неся в себе высокую нравственность, патриотизм, любовь к 
окружающему миру, сострадание к человеку, учение о доброте, чувство красоты, гармонии внут-
реннего покоя и сосредоточенности. С. Миропольский пишет по этому поводу, что о церковном 
пении братства «прилагали особенные заботы». Об учениках-«отроках», способных к пению, за-
ботились «отечески». Игумен из братства в каждые 4 недели проводил испытание, чтобы прове-
рить, чему научились воспитанники, «дабы молодые годы напрасно не тратились» [8, с.22]. 
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Вопросам искусства придавалось государственное значение. «Стоглавый собор», созванный 
царем Иваном IV в 1551 г. для того, чтобы совместно с представителями высшего духовенства 
выработать программу внутриполитической деятельности, принимает решения, касающиеся и 
церковно-певческого дела. Цель его сводилась к тому, чтобы упорядочить различные стороны 
гражданской и духовной жизни, подчинить их строгому государственному и церковному контро-
лю, устранить разнобой местных обычаев и представлений, достигнуть жизненных и идеологиче-
ских форм. 

Церковное пение, как и вся вообще служба, по предписаниям собора, должна была вестись 
«чинно и немятежно». В качестве одной из мер к устранению укоренившегося в этой области 
«бесчинства» предполагалось ввести обучение певческому искусству в школах и училищах, ут-
верждаемых на дому у грамотных, сведующих в книжном деле священников и дьяконов. «И те б 
священники и дьяконы, и дьяки, избранные по училищам, – предупреждает «Стоглав», – учили 
своих учеников страху божию и грамоте, и писать, и пети, и чести (читать) со всяким духовным 
наказанием» [21, с.121–122]. 

В социально-политических условиях Поволжья второй половины XVI века постановление 
Стоглавого собора могло получить реализацию только в виде учреждения школ-училищ при мо-
настырях. Открытие этих школ преследовало цели распространения христианства, утверждение 
его. В связи с этими целями ставилась задача подготовки церковных священнослужителей. На 
Московском соборе 1555 г. решено было учредить в Казани епархию и первым епископом, по 
жребию, был назначен игумен Гурий с помощниками: Варсонофием в Казани и Германом в Сви-
яжске. Уже в середине 1557 г. Гурий основал монастыри – Зилантов, Спасо-Преображенский и 
Свияжский, при них – школы, в которых установил монахам обучать детей. 

Как указывает Т.Н.Петрова, первые попытки обучения нескольких десятков детей чувашей, 
татар, мордвы, мари и других нерусских народов были сделаны в XVI в. при Свияжском Успено-
Богородицком монастыре [13, с.15]. Вскоре появляются школы в Зилантовом и Спасо-Преобра-
женском монастырях. Система образования, в том числе и музыкального, контролировалась духо-
венством. «Монгольское иго, – пишет С. Миропольский, – не коснулось нашего церковного пе-
ния, перейдя в область частного обучения, оно даже развилось и создало замечательных деяте-
лей» [8, с.47]. В пении образовывались школы, причем в области церковного пения были замеча-
тельные мастера, обнаружившие дар творчества и оставившие о себе славу знаменитых певцов и 
распевщиков. К этому следует добавить, что в эпоху XV–ХVI вв. развивалось составление цер-
ковных песнопений. 

В XVII веке христианизация нерусских народностей усилилась. В Поволжье духовные учре-
ждения, кроме религиозного значения, стали приобретать и общественное влияние – вводили в 
практику свои законодательные акты, права, обычаи. Христианизация сопровождалась объедине-
нием сил духовенства и государства в единое целое.  

При монастырях непременно существовали училища, которыми заведовало духовенство. Это 
были монастырские, духовные школы. Обучение, носившее исключительно религиозный харак-
тер, было направлено на подготовку церковнослужителей (дьяков, дьяконов, монахов). Это было 
обычным рядовым, незаметным явлением, поэтому на существующую систему обучения детей не 
обращали внимания, школы почти не регистрировались в официальных документах. Историки 
утверждают, что в Поволжье было столько школ, сколько монастырей, каждый монастырь был 
училищем, приютом грамотности [1, с.28]. В отдельных монастырях создавались приюты для де-
тей-сирот, в которых количество детей колебалось от 3–6 до 10–13. С 6–7 лет детей обучали гра-
мотности, читать, писать, петь [1, с.29]. Существовали также домашние профессиональные шко-
лы, цель которых – подготовка мастеров-специалистов (кузнецов, столяров, поташников). У своих 
«мастеров» дети, как и в монастырских школах, учились считать, изучали грамматику, арифмети-
ку, пели [1, с.31]. 

В крупных городах Поволжья – Чебоксарах, Алатыре, Симбирске – в конце XVII века возни-
кают частные религиозные школы, где наряду со специальными предметами изучалось церковное 
пение [7, с.134]. 

С деятельностью монастырей было связано просвещение не только детей, но и взрослых. Для 
расположения прихожан к христианской вере служители культа использовали следующие средст-
ва: художественное оформление монастырей, церковное пение как утверждение нравственных 
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правил и традиций общества. По сути, существовала монастырская система просвещения, нахо-
дившаяся под контролем и вниманием монастырской администрации. 

Первыми учителями церковного пения христианских школ Среднего Поволжья, как упоми-
налось, были служители монастырей, прибывшие первоначально в Казань для распространения 
просвещения среди нерусских народностей: архиепископ Гурий (1500–1563), архимандрит Вар-
сонофий (1495–1576), в Свияжске – архимандрит Герман (1505–1567), настоятели местных город-
ских монастырей. Архимандрит Варсонофий, приехавший из Тверской области, привез с собой 
иеромонахов, которым вменили в обязанность преподавать детям догмы христианской веры, про-
буждать в них желание познавать учение [1, с.46]. 

В XVII веке в Чебоксарах популярностью как учителя пользовались иноки Галасий, Иоаки-
ний, в Казани – И.Васильев, Г.Волков, С.Реморский, И.Плотников, О.Новиков, в Свияжске – 
Ф.Ларионов, Е.Никитин, Н.Акеев, Т.Караев, И.Косолапов, М.Наменин, Т.Семенов. В качестве 
учителей в монастырских школах работали не только иноки, но и монахи, дьяки, дьяконы, мона-
хини. Духовных служителей называли «мастерами грамоты», монахинь – «скитками» (учитель-
ницами). В монастырях работали молодые, разумные, добрые женщины, обучающие церковному 
пению девочек. Примером является деятельность черниц-мордовок Юлианы Лазаревской и Фев-
ронии, русских Варвары Казанской, Марии Чебоксарской, Елизаветы Алатырской, Ирины Свияж-
ской [1, с.44]. 

Учителя школ – иноки и монахи проходили предварительную подготовку для приобретения 
навыков чтения псалтыри, ведения богослужения, обучения детей. Служители монастырей были 
фанатиками своего миссионерского дела, отлично знали религиозное вероучение, всемерно стре-
мились передать его каждому прихожанину, учитывая «струны души человека», его психологиче-
ское настроение, давали нужные советы, осуждали неправильные поступки. 

Христианство отличалось ярко выраженной педагогичностью, поскольку предполагало веру 
в неограниченную возможность перевоспитания людей, их изменения «изнутри». Пению отводи-
лось одно из важных мест как средству познания и усвоения религиозных истин. Духовным слу-
жителям вменялось в обязанность с помощью церковного пения учить детей духовной идеологии, 
«страху божию». 

Открытие новокрещенских школ в XVI веке вызывало потребность в соответствующих 
школьных пособиях. Учебников, основанных на разработанной теории предмета и стройной сис-
теме педагогических приемов, тем более на языках народностей Поволжья, не было. В процессе 
обучения применялись элементарные практические руководства, облегчающие запоминание уча-
щимися сведений, преподносимых учителем во время занятий. Это были небольшие, написанные 
от руки азбуки, которыми пользовались при обучении грамоте. Такими же были певческие «азбу-
ки», служившие для изучения знаменного письма. Обычно они были кратки и не составляли от-
дельных самостоятельных книг, а входили в состав различных по содержанию певческих рукопи-
сей, занимая в них всего несколько страниц. 

Наиболее ранние из дошедших до наших времен пособий относятся к концу XV века. Они 
содержат только перечень знамен без всякого их пояснения, их назначение заключается в том, 
чтобы служить справочниками по крюковому письму. М.В.Бражников, изучавший вопрос о древ-
них музыкально-теоретических пособиях, обнаружил 4 певческие азбуки [5, с.136]. Лишь с конца 
XVII века появляются попытки теоретического и методического осмысления музыкально-
хорового обучения и воспитания – сборники, учебные пособия. 

На территории Поволжья получило распространение руководство Н.П.Дилецкого «Мусикий-
ская грамматика», написанное в 1679 году. С.Миропольский отмечает по этому поводу, что осо-
бенностью истории церковного пения в этот период является влияние на него западной школы. 
«Бесчисленные толпы малорусских выходцев внесли свои элементы почти во все сферы умствен-
ной жизни нашей Руси» [8, с.58]. У Н.В.Никольского читаем: «Особенной известностью пользо-
валась певческая грамматика Дилецкого. Грамматика знакомила современных музыкантов с оте-
чественной музыкальной теорией прошлого» [16, с.32].  

Со второй половины XVII века в противовес средневековому религиозно-утилитарному 
взгляду на искусство начинает осознаваться самостоятельная эстетическая и познавательная цен-
ность художественного творчества. Если раньше, с конца XVI века до второй половины XVII века 
произведения искусства оценивались под углом зрения их соответствия или несоответствия цер-
ковно-догматическим нормам, то со второй половины XVII века выдвигаются другие критерии 
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оценки. Это – красота и нравственная польза. В красоте усматривается средство нравственного 
очищения человеческой души. 

В первой половине XVIII века открывается значительное число монастырей и церквей, кото-
рые требовали большого числа священнослужителей из народа, способствовавших просвещению 
и христианизации соплеменников [4, с.187]. Для того, чтобы получить место священнослужителя, 
проверялось знание нотного пения [15]. В августе 1775 года первосвященник Вениамин разослал 
нотные книги по церквям своей епархии, причем объявил: «Обучившиеся тому нотному пению 
при производстве в чины не обучившимся предпочтены быть имеют». Архиепископ Амвросий в 
этом деле пошел дальше. Открыв 17 марта 1786 года певческую школу, он объявил, что «те отцы, 
которые ни дома, ни в сей школе не обучат детей пению, будут штрафованы, а дети к местам оп-
ределены не будут» [17, с.67]. Видный представитель культуры чувашского народа Никита Яков-
левич Бичурин (отец Иакинф), основатель чувашской поэзии и художественной прозы, в 1799 г. 
окончил Казанскую духовную академию. Сохранилось выпускное свидетельство, где указывает-
ся, что Н.Я.Бичурин обучался, и довольно успешно, нотному пению. 

Как видим, источники утверждают, что музыкальная просвещенность и грамота были в Рос-
сии непременным условием получения хорошей должности, высокого статуса в обществе.  

С 20-х годов XVIII открываются славяно-греко-латинские школы. В Казани такая школа бы-
ла открыта в 1724 году. Из 52 учащихся 22 – нерусские дети. Большое внимание здесь уделялось 
музыке, пению [4, с.187]. На базе славяно-греко-латинских школ появляются духовные семина-
рии. В Казани семинария открылась в 1732 году при Зилантовом (Успенском) и Спасо-
Преображенском монастыре. Было принято 549 учащихся – детей духовенства, а также детей кре-
стьян нерусских народностей. В семинарии создавались классы для отдельных предметов. Серь-
езно изучалось церковное пение. По окончании семинарии воспитанники направлялись на службу 
в монастыри, многие становились учителями различных школ, работали в сфере промышленно-
сти, поступали в высшие учебные заведения. 

Цель духовных семинарий – знакомство с христианскими заповедями, светскими научными 
данными, общечеловеческими понятиями во всех областях жизни. Задача – дать основательную 
общеобразовательную подготовку, воспитать церковных и светских деятелей. 

В Казанской новокрещенской школе, где обучались и чувашские мальчики, хоровому свет-
скому пению уделялось достаточно серьезное внимание; руководители хора следили чтобы ис-
полняемые произведения заучивались не механически, была преподнесена их творческая интер-
претация, существовал творческий подход к передаче их содержания, понятого и эмоционально 
пережитого. Хор воспитанников Казанской новокрещенской школы в 1767 году своим пением 
почтил высокую посетительницу – Екатерину II.  

«В загородном архиерейском доме ученики от разных народов стояли по обеим сторонам, 
встречая гостью, единогласно пели приличную к тому времени следующую песнь: «Днесь благо-
дать Святого Духа нас собра» и протчая» [19, с.99]. 

В 1764 году на общем докладе Сената и Синода об отмене новокрещенских школ императ-
рица Екатерина II написала: «Школ не отрешать». Эти слова внушили основную мысль всех при-
ветствий. 

В переводе с чувашского языка приветствие звучало так: 
«Не знаем мы, какой принести дар 
Тебе, прекрасная Царица всех нас Мать 
За любовь твою к нам. Мы не знали доселе 
Бога, который на небесах. Знавши же очень хорошо, 
Дать за это – у нас нет ничего, душа только: 
Да будет же она сама в дар тебе». 

Н.И.Ильминский ссылается на очень редкую книгу, имевшуюся в библиотеке профессора 
Казанского университета Мемнона Петровича Петровского. В этой книге напечатаны речи, стихи, 
кантаты, оды, которыми была приветствована Екатерина II в Казани лицами и учреждениями ду-
ховного ведомства: «Тогда приветствовали Государыню и инородческие ученики Новокрещен-
ской школы. Инородческие ученики пяти разных племен сказали Императрице несколько слов на 
своих языках, которые остаются нам редким памятником и первым опытом инородческих пере-
ложений от прошлого столетия» [19, с.99]. 
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Опираясь на новые научные данные, Т.Н.Петрова утверждает, что в 30-е годы XVIII столетия 
появились первые переводческие работы русской православной церковно-клерикальной литера-
туры, следовательно, богослужений и церковных песнопений, как составной их части, на чуваш-
ском языке. Это может служить косвенным доказательством того, что церковное пение изучалось 
в школах на чувашском языке с 30-х годов XVIII века [20, с.37]. Надо принять во внимание и тот 
факт, что в XVIII веке было начато изучение лексики и грамматики чувашского языка. Лексика 
чувашского языка нашла отражение в словаре Г.Ф.Миллера, в словарях, приложенных к татищев-
ским анкетам 1773 г., и в ряде словарей второй половины XVIII в., в которых при помощи рус-
ской графики зафиксировано более 10 тысяч чувашских слов [3, с.478]. 

Среди первых священнослужителей из чуваш, выполнявших переводы клерикальной литера-
туры на чувашский язык исследователи называют Еремея Иванова (Рожанский), окончившего в 
50-х гг. XVIII в. Нижегородскую духовную семинарию, в 1764 г. назначенного проповедником в 
Курмышский и Ядринский уезды [3, с.476]. 

Переводы богослужений, выполненных в 1803 году, попали в руки к Н.И.Ильминскому. Это 
был сокращенный катехизис, переведенный в Казанской академии в 1803 году на чувашский 
язык, при переводе находился церковно-славянский букварь. Такое соединение букваря с перево-
дом катехизиса свидетельствовало о школьном назначении этих переводов. Лист 93–94 от 22 ян-
варя 1803 года «нужныя новокрещенские молитвы, символ веры и десятисловие и катехизис в ка-
занской Академии переведен… на чувашский…, из коих перевод на чувашский… чрез знающих 
чувашский… разговор людей сверен и по отзыву их может быть и для тех понятен, которые, имея 
жилища по нагорной и луговой стороне реки Волги, различаются наречиями в выговоре… избе-
гали тех слов, кои были для них невнятны, а объясняя их выражениями везде употребительней-
шими» [19, с.99]. 

27 ноября и 2 декабря 1803 года были заслушаны рапорты митрополита Амвросия с прило-
жением переведенных церковных молитв с русского языка «по обитанию в иных епархиях разных 
народов…для лучшего вразумления и понятии о богопочитании и истинном познании святости 
христианской веры, на языки… чувашский». Переводы были отосланы в Московскую типограф-
скую контору. К переводам были присоединены «азбучные склады». В переводах находились 
следующие молитвы, употребляемые в церковном пении: «Верую», «Отче наш», «Отходя ко сну», 
«Перед обедом», «После обеда», «Символ веры», «Богородице». Перевод имел много недостат-
ков, зависящих преимущественно от неумения переводчиков справиться с построениями речи, 
особенно в длинных переводах. 

Н.И.Ильминский делает вывод из наблюдения над складом и языком этого перевода, опреде-
ляет лицо переводчика: природный чуваш из Ядринского уезда, очень даровитый и рассудитель-
ный. Его перевод резко отличается от остальных – вероучение изложено как можно проще и бли-
же к пониманию чуваш. Мысли подлинника выражены правильно. Этот перевод был сделан сту-
дентом одного из высших классов Казанской духовной Академии, получившим начальное обра-
зование в новокрещенской школе.  

Н.И.Ильминский считал, что в инородческих миссионерских школах непременным условием 
поставляется использование родного языка в богослужении. Надо заметить, что великий просве-
титель чувашского народа И.Я.Яковлев «был буквально потрясен» пением на богослужении в 
крещено-татарской школе Н.И.Ильминского. Пение в школе поставил на недосягаемую высоту 
иеромонах Макарий – друг и поклонник Н.И.Ильминского. 

Существующие системы образования миссионеров служили для достижения полного объе-
динения России, чтобы было, по словам Христа, «едино стадо и един пастырь». 

Все переводы богослужебных книг должны были быть в духе живого народного языка, при 
этом условии они были доступны народу. Духовные песнопения на чувашском языке, проникну-
тые внутренним содержанием, служили русскому делу, знакомя чувашских детей с православно-
христианским мировоззрением. 

До 1906 года были переведены на чувашский язык и изданы следующие книги Нового Завета: 
1. Евангелие от Матфея. Казань, 1873. 
2. Евангелие от Марка и Луки. Казань, 1874. 
3. Евангелие от Матфея. Второе издание. Казань, 1879. 
4. Евангелие от Иоанна. Казань, 1879. 
5. Евангелие от Матфея. Симбирск, 1889. 
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6. То же. Симбирск, 1891. 
7. То же. Симбирск, 1897. 
8. Деяния святых Апостолов. Симбирск, 1901. 
9. Евангелие и Деяния святых Апостолов. Симбирск, 1901. 
10. Послания святых Апостолов и Откровение Иоанна Богослова. Симбирск, 1903. 
11. Евангелие и Деяния святых Апостолов. Симбирск, 1904. 
12. Послания святых Апостолов и Откровение Иоанна Богослова. Второе издание. Симбирск. 

1906. 
С 1882 г. правительство значительно усилило религиозные аспекты преподавания в мини-

стерских и земских школах. Распоряжением попечителя Казанского учебного округа рекомендо-
валось наряду с увеличением часов на преподавание Закона Божьего и введением изучения в рам-
ках этой дисциплины не только Псалтыря, Часослова, но и Октоиха. Одновременно в министер-
ских и земских школах вводилось церковное пение. Губернский и училищный советы во испол-
нение этого распоряжения объявили о том, что учительские вакансии в первую очередь будут 
предоставляться преподавателям церковного пения. Для обучения учителей по этому предмету 
были созданы специальные краткосрочные курсы [2]. 

Само духовное ведомство на рубеже XIX–ХX вв. в деле народного образования имело свои 
привилегии: представителей в губернских и земских собраниях, городских думах, что было чрез-
вычайно важно для защиты интересов церковно-школьного дела [6, с.9]. 

Таким образом, с XVI века выстраивается целая цепь мощных факторов, обстоятельств и по-
будительных причин, создающих достаточно прочную культурно-образовательную основу. К 
числу таких факторов относятся: деятельность государства и развитие феодальных отношений, 
создание первых школ, возникновение чувашской интеллигенции в виде духовенства. 

Идеи всеобщего обучения, создание новокрещенских школ получили преимущественно ре-
лигиозную содержательную трактовку и реализовывались на основе религиозного воспитания в 
духе христианских истин. Церковное пение как элемент музыкального просвещения входило в 
программу обучения всех видов школ. Содержание и направленность музыкального воспитания 
были обусловлены новой идеологической ориентацией, связанной с распространением и укрепле-
нием позиций христианства. Став господствующей идеологией, христианство подчинило педаго-
гику, искусство и на территории современной Чувашии. 

Необходимым и действенным средством для пробуждения умственной деятельности чуваш-
ских детей, для насаждения в них глубокого религиозного чувства и нравственных убеждений 
служил родной язык местного народного наречия и говора. Эта тенденция образования нерусских 
детей получила во второй половине XIX века весьма полное развитие и нашла сильную поддерж-
ку просветителей. Демократическая, прогрессивная с одной стороны, эта тенденция явилась во-
площением русификаторской политики государства, в основу которой были положены: 

– молитвы и богослужения на понятном народу языке; 
– родной язык как основа воспитания и как орудие для изучения русского языка; 
– церковнославянский язык как связь всех православных, к которым должны примкнуть все 

нерусские народы; 
– слияние всех без различия нерусских народов в одну семью. 
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Е.М.Берестова 

Роль религии в процессе социокультурной адаптации: 
историографический аспект проблемы 

В последние годы проблемы социокультурной адаптации этнических и социальных групп 
вызывают все больший интерес отечественных исследователей. Ведущая роль в постановке этой 
проблемы принадлежит ученым-этнологам, которые начали рассматривать процесс адаптации как 
комплекс взаимодействия множества факторов психологического, общественного и природного 
характера.  

На протяжении многих десятилетий адаптация, в понимании исследователей, выступала как 
процесс активного приспособления человека к условиям окружающей среды, как формирование 
особого отношения к природе, специфических форм хозяйствования и своеобразной духовной и 
материальной культуры. В рамках этого подхода был проанализирован большой региональный 
материал, а также проведены обобщения на российском уровне и сформировалось целое научное 
направление, получившее название этноэкология. Этническая экология (этноэкология) – дисцип-
лина, расположенная на стыке этнологии и экологии человека, ставит в центр внимания изучение 
взаимодействия этносов со средой (природной и социальной). Активное развитие она, как и сама 
экология, получила во второй половине XX в. Однако отдельные вопросы взаимоотношений эт-
носов и среды западными учеными изучались уже начиная с XIX в. в рамках культурной геогра-
фии (Г.Маршал), и культурной антропологии (Ф.Боас). По сравнению с этими направлениями, 
появившаяся в североамериканской науке экологическая антропология акцентирует внимание на 
исследовании процессов адаптации (приспособления) общества и индивида к среде (природной и 
социальной) и взаимовлияния культуры и среды. В экологической антропологии выделяют не-
сколько школ: культурная экология (адаптация с помощью культуры), экосистемная антрополо-
гия (взаимодействие со средой человеческих популяций в экосистеме по общим для всех живых 
организмов законам, в том числе через пищевые цепи), этноэкология (семиотический аспект 
представлений членов общества о взаимосвязях со средой), процессуальная экоантропология 
(процессы исторических изменений взаимодействия общества со средой, проявляющиеся в пове-
дении на групповом и индивидуальном уровнях). В отечественной науке этноэкология стала раз-
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виваться значительно позднее. Сам термин получил распространение только в 1980-е гг. [16, 56]. 
Однако предпосылки этноэкологических исследований складывались уже с 1920-х гг. (антропо-
география, этногеография), а более активно с 1950-х гг. (этническая география, концепция хозяй-
ственно-культурных типов (ХКТ) в этнографии). Близкой по своему содержанию к экосистемной 
антропологии была предложенная в 1970-е гг. В.П.Алексеевым концепция антропоценоза, в кото-
рой тоже рассматривалась роль пищевых цепей во взаимодействии со средой. Однако наибольшее 
влияние на становление этноэкологии оказали два крупных исследования, проведенные отечест-
венными этнографами среди народов Кавказа – сравнительное изучение культуры жизнеобеспе-
чения и феномена долгожительства [1; 17; 47; 53]. В соответствии со своей предметной областью, 
современная этноэкология обращает внимание на особенности использования этносами природ-
ной среды, специфику традиционных систем жизнеобеспечения, влияние экологических связей на 
здоровье людей, закономерности формирования и функционирования экосистем. Центральное 
место в этноэкологии занимает проблема адаптации, ведущее место в которой принадлежит куль-
туре. Среди работ, посвященных этим проблемам, особенно хотелось бы отметить исследования 
адаптационных процессов у разных народов, в том числе таких авторов, как В.И.Крупник, 
В.В.Лебедев, В.М.Кулемзин, В.Д.Дмитриев, Е.В.Попова, М.В.Гришкина [11; 12; 18; 19; 21; 36]. 

Другим направлением изучения проблем адаптации стало рассмотрение ее как процесса со-
вместимости с новой культурной средой, принятием ее традиций как собственных и возможно-
стью действовать в соответствии с ними. Этому направлению соответствует понятия межкуль-
турной адаптации и инкультурации. Среди обобщающих работ хотелось бы, прежде всего, отме-
тить учебные пособия последних лет, где отражены современные достижения отечественных и 
зарубежных исследователей в области этнологии и культурной антропологии. В частности, рабо-
ты таких авторов, как С.А.Арутюнов, А.П.Садохин, С.В.Лурье, С.И.Рыжакова, Л.М.Дробижева, 
Э.Я.Орлова, Т.Стефаненко и других [3; 4; 5; 13; 23; 26; 30; 31; 40; 44; 52; 57]. Что касается регио-
нального аспекта данной проблемы, то большинство исследователей предпочитает рассматривать 
процесс межкультурной и социокультурной адаптации применительно к отдельным этническим 
группам, оказавшимся вследствие миграционных процессов в инокультурной среде [22; 48]. Еще 
один аспект изучения проблем адаптации является предметом рассмотрения этнопсихологии. Об 
актуальности этой темы свидетельствует большое количество работ, посвященных этнической 
идентичности и этнокультурным традициям, в том числе и народов, проживающих в Волго-
Уральском регионе [8; 14; 35; 39; 42; 43; 45; 49; 50; 54]. 

Религия, как отмечает большинство исследователей, является одним из важнейших факторов 
социокультурной адаптации. Вместе с другими областями культуры религия производила и нака-
пливала способы и приемы обеспечения и осуществления бытия человека в материальной и ду-
ховной областях. Религия объединяла людей в конфессиональные группы, способствовала их 
сплочению и, с другой стороны, часто являлась причиной размежевания и даже конфликтов. По-
мимо неотъемлемой части культурных процессов религия является и важным фактором формиро-
вания этничности. Доказано, что конфессиональная общность более устойчива к ассимиляции по 
сравнению с этносом, что связано с необычайной консервативностью религиозной формы созна-
ния. Известно много случаев, когда малочисленная религиозная группа сохранялась в течение 
столетий и даже тысячелетий в инородном конфессиональном массиве [2; 9]. 

В интеграционных и консолидационных процессах роль религии может быть различной. В 
случаи конфессиональной однородности населения процессы межэтнической интеграции, как 
правило, ускоряются. Следовательно, что быстрее всего ассимилируются (при прочих равных ус-
ловиях) лица, конфессия которых тождественна вероисповеданию основного массива населения. 

Именно в этой связи проблемы религиозного сознания и его роли в процессе социокультур-
ной адаптации стали занимать значительное место в работах историков и этнологов. Одним из 
наиболее интересных исследований такого рода является сборник «Православная жизнь русских 
крестьян XIX–XX веков: Итоги этнографических исследований» [37]. В этом сборнике основное 
внимание уделяется различным аспектам религиозной жизни крестьянина, таких как значение 
икон и крестных ходов в крестьянской жизни, восприятие крестьянами церковных запретов на 
работу в праздничные и воскресные дни, поведение крестьян в церкви, забота о храме, пожертво-
вания на его ремонт и строительство, положение священника в селе, его роль в жизни крестьян и 
их отношение к нему. Рассматриваются также религиозно-этические функции общины, которая 
организовывала религиозную жизнь крестьянина через конкретные постановления. Крестьянской 
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религиозности посвящены статьи Л.В.Островской, которая на материалах сибирского региона 
рассмотрела самые разные аспекты религиозной составляющей мировоззрения крестьян, в том 
числе почитание икон и святых, отношение к храму и священникам, степень и частоту исполне-
ния крестьянами христианского долга исповеди и причастия. Важен тезис о том, что крестьянские 
представления о мире являли собой конгломерат верований различных исторических эпох, их 
воззрения на Бога и нечистую силу были весьма далеки от официального православия и приспо-
собления ко всему крестьянскому быту. Исследуя отношение крестьян к храму, Л.В.Островская 
заключает, что церковное здание было привычным сооружением для сельского жителя, занимая в 
то же время значительное место в жизни и являясь неотъемлемой частью крестьянского быта. Она 
приходит к выводу, что мировоззрение сибирских крестьян было в значительной степени проник-
нуто религиозными идеями, христианская вера рядом своих элементов глубоко укоренилась в 
крестьянском сознании. При этом православные крестьяне, по замечанию автора, не могли, ко-
нечно, быть ортодоксальными христианами [32; 33]. Большая часть подобного рода исследований 
крестьянского мировоззрения посвящена русскому православному населению (работы А.Ю.Май-
ничевой, М.Н.Барабаш, О.В.Никифоровой, Ю.С.Андреевой, Е.С.Бальжановой). Что касается про-
блем религиозного мировоззрения удмуртского этноса, то ведущая роль в разработки этой темы 
по-прежнему принадлежит В.Е.Владыкину, хотя в последние годы появляются и новые работы [8; 
10; 14; 15; 34; 35; 38; 49]. 

Помимо изучения религиозного сознания и мировоззрения, другим важным направлением оте-
чественной историографии в 1990-е гг. стали исследования, посвященные проблемам церковно-
административных образований в различных регионах страны. В некоторых из них, в частности, в 
работах С.М.Васиной, И.И.Мотыка, О.Н.Устьянцевой, Н.Ю.Храповой, О.Ю.Бабушкиной, В.В.Ма-
куриной, В.В.Машковцевой помимо истории отдельных епархий и анализа положения православ-
ного духовенства раскрываются некоторые направления социально-культурной деятельности пра-
вославной церкви, такие как просвещение и миссионерство [6; 7; 24; 25; 28; 29; 46; 51].  

Для многих народов вхождение в состав Российского государства привело к включению ин-
дивидуальных и групповых механизмов межкультурной адаптации, в том числе с использованием 
религиозного фактора. Своеобразная ситуация этнической и конфессиональной чересполосицы 
сложилась во многих российских регионах, в том числе и на территории Камско-Вятского между-
речья. Длительное совместное проживание населения различной этнической и конфессиональной 
принадлежности было характерно для этого региона еще в период предшествующей русской ко-
лонизации. Но после подчинения этой территории власти московского царя, начался длительный 
процесс инкорпорации местного населения в российский социум. Именно поэтому в региональ-
ной историографии такое большое значение стали приобретать исследования религиозного созна-
ния нерусского населения и проникновению элементов православия в традиционные верования. 

В русле исследования адаптивных возможностей религии можно рассматривать и некоторые 
работы, посвященные проблемам христианизации. Так, Е.Ф.Шумилов в книге «Христианство в 
Удмуртии» представляет процесс христианизации как гармоничную и необходимую интеграцию 
удмуртов в христианское культурное пространство [55]. Проблемам трансформации этнического 
самосознания восточно-финских народов под воздействием мировых религий ислама и христиан-
ства посвящены работы Ю.В.Семенова [27; 41]. Более интенсивное проникновение христианских 
догматов и обрядов в мировоззрение нерусского населения в пореформенный период автор свя-
зывает с происходившей тогда ломкой традиционного жизненного уклада. Региональные пробле-
мы христианизации привлекают внимание и зарубежных ученых. В работе А.А.Знаменского 
«Шаманизм и христианство. Столкновение туземцев с русскими православными миссиями в Си-
бири и Аляске, 1820–1917» дается общая характеристика миссионерской деятельности русской 
православной церкви [60]. А.А.Знаменский приходит к выводу, что христианизация в целом явля-
лась существенной частью духовного и политического диалога между коренным и пришлым на-
селением. В работе Р.Гераси «Окно в Восток: национальная и имперская идентичность в познед-
царской России» отмечается, что проживающие в Волго-Уральском регионе народы имели ком-
плексную и многослойную систему идентичности [58]. В работе П.Верта «На границе правосла-
вия: миссия, управление и конфессиональная политика в Волго-Камском регионе России, 1827–
1905» анализируется специфичность статуса региона в Российской империи [59]. Эта территория, 
несмотря на давность вхождения в состав Российского государства и географическое положение, 
продолжала сохранять национальное и конфессиональное своеобразие. Рассматривая результаты 



 
 
 
СЕКЦИЯ 1. Конфессиональное образование и межкультурное взаимодействие 

 
61

христианизации, автор отмечает, что этот процесс не ограничивается только миссионерской и 
просветительской деятельностью. Христианизация гораздо более сложное и многоплановое явле-
ние, представляющее собой социальную, экономическую и технологическую инкорпорацию оп-
ределенного регионального сообщества в более крупное образование. 

Одной из наиболее интересных работ, является диссертационное исследование Е.Н.Мокши-
ной, посвященное религиозной жизни мордвы [28]. Предметом данной работы является религиоз-
ная жизнь мордовского народа в условиях его нахождения в составе российской государства, осо-
бенно с середины XIX по начало XXI в., вплоть до сегодняшнего дня, включающая все аспекты 
его религиозного бытия, выступавшего в сложном переплетении дохристианских и христианских 
верований и обрядов, в синтезе народных (этнических) религиозных воззрений с одной из наибо-
лее распространенных в мире наднациональных (так называемых мировых) религий, каковой яв-
ляется христианство. Как считает автор, крещение мордвы, начавшееся со второй половины 
XVI в. и завершившееся в середине XVIII в., было важным средством не только этноконфессио-
налъной, но и шире – этносоциальной интеграции ее в российский социальный организм, адапта-
ции в структуру этого государственного образования, ставшего ее Отечеством. 

Внимательное изучение этого исследования, сравнение его с имеющимися материалами по 
Удмуртии, позволяет провести некоторые параллели в религиозной жизни мордвы, удмуртов и 
марийцев. Так, дохристианские верования и обряды этих народов на протяжении длительного 
времени были одним из регуляторов этнонормативных функций, стабилизаторов этнической са-
мобытности народа, выступали в качестве существенного этнического маркера. Русское право-
славие ослабило эти функции, но не вытеснило их полностью. И в процессе христианизации оно 
было вынуждено приспосабливаться к образу жизни народа, вбирать наиболее жизнеспособные 
компоненты его традиционных верований и обрядов, что в конечном итоге привело к формирова-
нию православно-языческого синкретизма. Христианизация была длительной, растянувшейся на 
века, нередко принудительной, но, как явление, способствовала адаптации этих народов в россий-
ский социальный организм. И, несмотря на явное стремление к русификации, внедрение русского 
православия способствовало развитию некоторых аспектов этнической культуры, в том числе 
письменности, школы, книгопечатания, особенно канонической литературы, на родном языке, 
формированию национальных кадров духовенства и интеллигенции [28, с.10–12]. 

Приведенный анализ лишь небольшого массива исследований, посвященных самым разно-
образным аспектам адаптации, позволяет придти к выводу о том, что религия является одним из 
существенных факторов этого процесса. Исследования религиозной составляющей природной и 
социокультурной адаптации имеет важнейшее значения для России. Наша страна в силу разнооб-
разия климатогеографических зон, этнической и конфессиональной чересполосицы представляет 
чрезвычайно интересный материал для изучения данной проблематики. Дальнейшая разработка 
этой темы будет иметь не только научное, но практическое значение в процессе гармонизации 
жизни людей. 

В заключении хотелось отметить, что на протяжении всей российской истории религия за-
нимала одно из ведущих мест в общественной жизни страны. Однако в переходный период ее 
роль возрастала в несколько раз. В период империи этническое и конфессионально разнообразие 
населения достигло своего максимума, что привело к периодической смене внутриполитических 
векторов по отношению к нерусскому и неправославному населению. Наибольшей остроты эти 
проблемы достигли в конце XIX в., когда произошло наложение нескольких взаимосвязанных 
обстоятельств. Так, реформирование государственного устройства и общественной жизни, осу-
ществлявшееся почти постоянно, начиная с 1860-х гг. создавало повышенную адаптивную на-
грузку на все слои российского общества. Данная общественная трансформации породила и два 
взаимоисключающих процесса, форсированную христианизацию, как способ унификации госу-
дарства, с одной стороны, и подъем этнического самосознания, как следствие либерализации об-
щественной жизни, с другой стороны. Все это чрезвычайно усложнило социокультурную адапта-
цию нерусского населения, которая проходила не только в условия иноэтничного и иноконфес-
сионального присутствия, как было ранее, но под воздействием новых общественных отношений.  
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О.Л.Малышева 

Социальные инновации в сфере труда  
и традиционная трудовая этика: сравнительный анализ  
православных и мусульманских трудовых ценностей 

Необходимость инновационного развития российской экономики – это признанная точка 
зрения среди интеллектуальной и властной элиты. Между тем инновационная активность эконо-
мики РФ слаба, что сопряжено как с объективными факторами, так и причинами нравственного 
порядка: уровнем культуры, деформацией системы нравственных ценностей и предпочтений сре-
ди россиян и, в первую очередь, среди молодежи. Речь идет о высоких стандартах потребления, 
которые воспринимаются как символ успеха. Жизненный успех конвертируется в деньги, при 
этом «деньги «дутые», не связанные с трудовыми затратами, соотношением усилия и достижения, 
с рационализацией повседневности, с рациональным выбором, калькулирующим соотношение 
затрат и качества услуг, с выстраиванием жизненных финансовый стратегий» [1, с.11]. Большин-
ство молодых людей не имеет планов ни на отдаленное будущее, ни на реализацию себя в своей 
профессии, если только она сразу же не дает большой доход. Только 39% учеников средней шко-
лы и около половины студентов собираются работать по специальности [2, с.15]. Под вопросом 
остаются накопление «квалификационного ресурса», необходимого для конкуренции на рынке 
труда, реализация полученных в вузах знаний в профессии. Рост среди молодежи «недостижи-
тельских ценностей и ориентаций» переплетается с «пассивной адапатацией» к изменениям на 
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рынке труда. Даже во время кризиса большинство молодых людей в возрасте до 29 лет не готово 
менять место жительства с целью получения работы. Только за счет этого мобильность населения 
снизится к 2025 г. на пять процентов. Лишь 10% опрошенных согласились бы переехать в другой 
город с гарантией получения жилья. При этом притязания высоки: они ждут как минимум учетве-
рения заработной платы. А при переселении в Сибирь и на Дальний Восток – увеличения зара-
ботка в семь раз [3]. 

В этих условиях возрождение ценностно-мотивационных установок в сфере труда все более 
актуализируется как в России, так и на Западе. Не случайно лидеры мирового бизнеса ищут инно-
вации, причем, не столько в технократическом смысле, сколько в социальном. С этой целью дан 
старт проекту FOW – Future of Work («Будущее труда»). Проект основан на участии десятков экс-
пертов и управленцев со всего мира, крупнейших мировых компаний: Nokia, SAP, Shell, Tata 
Consulting Services, Thomson Reuters, Unilever, Novartis, Nomura и т.д. Результаты исследований 
привели к продвижению чуждой бизнес-среде идеи – приоритету нравственного начала в деятель-
ности компаний, что повысит их «способность к сотрудничеству, как внутри организации, так и в ее 
внешних взаимодействиях» [4, с.42]. Кстати, этот фактор был назван профессором Лондонской 
школы бизнеса и признанным мировым экспертом в области корпоративных организационных 
структур Линдой Граттон определяющим в обеспечении безопасности и успешной работы компа-
ний в условиях кризиса и агрессивной внешней среды. Этот тезис является основополагающим в 
понимании социальных инноваций. В России выход ученые и политики видят во внедрении идео-
логии также оттуда, с Запада. Речь идет о протестантизме, в рамках которого максимально жестко 
торпедируется трудовая активность. Между тем, в России либеральная модель теряет своих сторон-
ников. В этой связи показательны следующие цифры. Вхождение России в европейский мир выби-
рают в качестве идеи, которая объединила бы общество, не более 10% молодых респондентов. С 
суждением, что «Россия должна попытаться стать европейской страной, вместо того, чтобы искать 
свой путь», согласны лишь 29% опрошенных молодых респондентов, а большинство – 57% с ней не 
согласились [5, с.12]. На этом фоне возрастает потенциал традиционных религий. При серьезных 
различиях в догматике, религиозном ритуале, нравственном кодексе православия и ислама, их тру-
довая этика имеет один общий знаменатель – нравственный подход к экономике, когда во главу уг-
ла ставится человек, его потребности, как материального, так и духовного порядка. Уже это застав-
ляет внимательнее отнестись к духовному багажу традиционных религий. Но не только. Этниче-
ский и религиозный разлом в сознании людей не способствует монолитности общества, а значит – и 
политической стабильности, без которых невозможна никакая, в том числе инновационная, модер-
низация экономики. Увидеть и понять, что между православными и мусульманами есть не только 
различия, но и общее на уровне духовности и ценностных ориентиров в жизни позволит скрепить 
единство страны лучше любых призывов. Именно поэтому вопросы нравственного отношения к 
экономике и той взаимосвязи, которая существует между религиозными убеждениями и хозяйст-
венной деятельностью, все чаще и активнее поднимаются как православными, так и мусульмански-
ми религиозными деятелями. Так, РПЦ приняла ряд серьезных документов – «Основы социальной 
концепции Русской Православной Церкви» (2000 г.), «Свод нравственных принципов и правил в 
хозяйствовании» (2004 г.). Исламская экономическая модель была сформулирована во Всеобщей 
исламской декларации прав человека. Эти документы основаны на концептуальных положениях 
традиционной трудовой этики. В православии они нашли отражение в Библии и святоотеческой 
литературе; в исламе – в Коране и Сунне Пророка.  

Составляющими трудовой этики традиционных религий являются: 
1) Труд – это основа человеческой жизнедеятельности. Однозначные указания на необходи-

мость труда содержатся как в Библии, так и святоотеческой литературе. В православии труд – это 
еще явление духовной жизни, средство спасения души. Ведь праздность, леность – это та среда, в 
которой очень уютно чувствуют себя человеческие страсти.  

Труд в исламе также нераздельная часть религии. Результаты своего труда человек почувст-
вует не только в этой, но и в будущей жизни, и ничто из его деяний не укроется от Аллаха [99: 6–
8]. Таким образом, труд в традиционных религиях – это нравственный долг верующего. Игнори-
рование этой составляющей выхолостило сегодня трудовую мотивацию большинства россиян. 
Социологи констатируют: «Для абсолютного большинства российского населения работа пред-
ставляется, в первую очередь, как малоприятное занятие, неизбежный заработок ради хлеба на-
сущного. Соотношение представлений о том, сколько должны получать и сколько реально полу-
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чают работники… составляет 2, 5–3 к 1. Такое положение вещей ведет к снижению в массовом 
порядке заинтересованности в качестве и интенсивности работы, комплексам ущемленности, соз-
нанию «недоданности», снижению мотивации к труду, вытеснению работы из круга ценностей, 
определяющих достоинство человека» [6, с.67–68]. 

2) Cвоеобразное отношение к богатству, которое воспринималось не столько как результат 
собственных усилий, сколько благодати Бога, а потому его владелец являлся не совсем единст-
венным хозяином своего имущества. В христианстве относительность права собственности для 
человека показывается в притчах: это или виноградник, данный в пользование [Мк. 12, 1–9], или 
таланты, распределенные между людьми [Мф. 25, 14–30], или имение, отданное во временное 
управление [Лк. 16, 1–13]. 

В отличие от западной традиции, богатство в православии не имеет самоценности, и тем бо-
лее, сакрального смысла. Конечно, богатство снимает многие проблемы материального порядка, 
но при этом является и серьезным испытанием. Без нравственного отношения к богатству, оно 
задает определенные образцы поведения, делает человека пленником золотого тельца и мирской 
суеты, «может способствовать развитию нравственной слепоты в человеке, снизить уровень его 
нравственного чувства, разрушить его совесть» [7, с.7]. Не случайно в православии страсть к бо-
гатству среди других страстей выделяется как самая всепоглощающая и разрушительная. Пони-
мание опасности страсти накопительства и жажды денег любой ценой русский народ выражал в 
пословицах: «Деньгами души не выкупишь», «Беда деньгу родит»; «Деньги что каменья – тяжело 
на душу ложатся». 

Православие учит правильному отношению к богатству, а именно – внутренней свободе от 
него. Более того, страсть к богатству среди других страстей выделяется как самая всепоглощаю-
щая и разрушительная.  

Аналогичная позиция отстаивается исламом. Все богатство принадлежит Аллаху: «Он – Тот, 
Который сделал вам землю покорной, ходите же по ее раменам и питайтесь от Его удела; и к Не-
му воскресенье» [67:15]. Богатство принадлежит человеческому сообществу на «праве довери-
тельного управления»: «Веруйте в Аллаха и Его Посланника и расходуйте то, в чем Он сделал вас 
наследниками!» [57:7]. А потому бесцельное накопление богатства запрещается: «А те, которые 
собирают золото и серебро и не расходуют его на пути Аллаха, – обрадуй их мучительным нака-
занием!» [9:34]. 

Сегодня мерилом успешности является богатство любой ценой. Эта мысль, характерная в 
целом для бизнеса, была выражена в свое время М.Ходорковским и Л.Невзлиным: «Мы не скры-
ваем, что заряжены на богатство. Наши цели ясны, задачи определены – в миллиардеры… Хватит 
жизни по Ильичу. Наш компас – Прибыль… Наш кумир – Его Финансовое Величество Капитал» 
[8, с.97]. Гиперценность денег, особенно больших денег делает закономерным огромный разрыв в 
доходах самых богатых и самых бедных жителей Роcсии, рождает все большее количество бед-
ных. Во-многом причиной бедности является отчуждение работников от результатов труда. По 
признанию экспертов ПРООН, самая массовая группа бедного населения – полные семьи с 1–2 
детьми. Они составляют 40% от общего числа бедных семей, и главной причиной является низкая 
оплата труда, которая занижена относительно ВВП в 2–3 раза [9, с.41]. Всего же нищие и бедные 
составляют 80% населения современной России, то есть почти 113 млн. человек. А вот состояние 
100 российских валютных миллиардеров оценивается в 520 млрд. долларов [10, с.8]. Насторажи-
вает и то, что в зоне бедности живет две трети молодых людей.  

3) Происхождение богатства. Священное Писание крайне отрицательно относится к ростовщи-
честву: «Закон запрещает отдавать в рост брату» [Втор. 23, 19]. О греховности и безнравственности 
ростовщичества писали Св. Киприан, Св. Василий Великий, Св. Григорий Нисский, Св. Амвросий, 
Св. Иоанн Златоуст. Следуя христианским заповедям, в России всегда интересовались происхожде-
нием капитала: как он был приобретен – честным путем или криминальным. Откупщики и ростов-
щики находились на самой нижней иерархической ступени русского купечества. Наиболее уважае-
мыми были промышленники. На пагубности всей современной мировой экономики, основанной на 
финансовых операциях, часто напоминающих махинации, РПЦ настаивает и сегодня. Давая оценку 
мировому кризису, Патриарх Кирилл говорил: «Виртуальная экономика стала значительной частью 
экономики реальной. Люди зарабатывали сумасшедшие деньги только потому, что они умело тор-
говали фантиками, простите за это не очень политкорректное сравнение пустых и не имеющих цен-
ности бумаг с такими ценными в понимании людей документами, как акции, облигации, курсовая 
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разница валют. Достаточно было вовремя «сбросить» одни акции и купить другие, чтобы получить 
миллионы, десятки миллионов… Такая экономика аморальна» [11]. 

Еще более разработанной является концепция происхождения богатства в исламе. Богатство 
является дозволенным с точки зрения ислама только в том случае, если оно приобретено собст-
венным трудом, который может заключаться в работе по найму, занятии бизнесом, торговлей, в 
охоте или рыбной ловле. Однако Ислам признает и другие пути приобретения права собственно-
сти. Так, женщина, выходя замуж, получает свадебный дар от мужа (махр) и, кроме того, вправе 
рассчитывать на содержание. Предусматривается и приобретение собственности по наследству. 
Малоимущие же могут получать закят, или садака (добровольную милостыню). Кроме того, раз-
решено дарение, а также обмен товарами. 

К незаконным способам приобретения собственности относятся воровство, вымогательство, 
присвоение общественных средств и другие действия, которые признаются преступлениями в 
любом современном обществе (например, завладение имуществом путем обмана – мошенничест-
во, а также получение взятки). Незаконными считаются и средства, полученные недопустимым 
для мусульманина способом: путем занятий проституцией, гаданиями, продажей алкоголя, нарко-
тиков, свинины и т.п. К недопустимым способам приобретения денег и других ценностей отно-
сятся также взимание процентов по займам (риба или ростовщичество). Особый интерес пред-
ставляет приложение принципов исламской экономической доктрины в сфере кредитно-
финансовой деятельности. На место, ставшему на Западе традиционным проценту, в исламских 
банках приходит распределение прибыли между клиентами. Таким образом, повышается риск 
вкладчика, которому в данном случае не гарантируется определенный размер выплат. В первую 
очередь, это касается долгосрочных инвестиций, поэтому клиенты исламских банков предпочи-
тают в основном краткосрочные. В исламской финансовой системе риск участия финансиста оп-
равдывается тем, что он становится собственником всех активов или их части. Положение собст-
венника активов делает исламский банк ответственным за поддержание активов в хорошем рабо-
чем состоянии для того, чтобы клиент оставался довольным приносимыми ему доходами, для по-
лучения которых он вносит некоторую плату (которую можно считать платой за аренду активов). 
Кроме того, существует обязанность уплаты налогов с собственности – своей доли в активах, так 
же как и со своих доходов, получаемых от ее использования [12]. 

4) Социальная ответственность и милосердие собственника. Этическое регулирование собст-
венностью демонстрировали большинство богатых людей России, помогая всем, кто нуждался в 
поддержке общества. Помощь обездоленным в христианстве служила спасению души, сулила не 
только награду в Царствии Божием, но и являлась своеобразным залогом благополучия в земных 
делах. На этом настаивает Священное Писание: «Дающий нищему не обеднеет, а кто закрывает 
глаза свои от него, на том много проклятий» [Пр. 28, 27].  

Делиться с нуждающимися является обязанностью и мусульманина. Коран предписывает 
сбор закята, который рассматривается как обязанность богатых в отношении бедных. С принци-
пом социальной справедливости связан и вакф – это движимое и недвижимое имущество, выде-
ленное на религиозные или благотворительные цели при условии его сохранения и не могущее 
быть предметом частной собственности.  

Не удивительно, что в многонациональной и поликонфессиональной России столь распро-
странена была как государственная, так и частная благотворительность.  

5) Справедливость в отношениях между деловыми партнерами, работодателей и работников; 
честность в хозяйственной и коммерческой деятельности. Основной принцип христианской спра-
ведливости выражен в Евангелии: «Во всем, как хотите, чтоб с вами поступали люди, поступайте 
и вы с ними» [Матф. 7, 12]. Священное Писание предупреждает «Горе тому, кто… заставляет 
ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его» [Иер. 22, 13]. Честное имя было на-
дежнейшим капиталом и для купечества имело огромную цену. Не случайно большинство даже 
миллионных сделок в России заключалось через рукобитье на основании устных договоренно-
стей. В лучшем случае условия сделки записывали на гербовой бумаге, но до должного юридиче-
ского оформления дело чаще всего не доходило. И не удивительно. Среди торговых людей было 
много вышедших, главным образом, из крестьянства, они хранили нравственные ценности и тра-
диции, передавали их по наследству своим детям. Имелись просто удивительные факты, иллюст-
рирующие, как российские предприниматели дорожили своим честным именем. Один из извест-
ных московских промышленников разыскивал, путем публикации в газете, кредиторов своего от-
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ца, который более тридцати лет назад вынужден был заключить с ними сделку, не имея возмож-
ности полностью с ними рассчитаться, и всем, кого смог разыскать, заплатил. Это был С.Чет-
вериков, пользовавшийся репутацией кристально честного промышленного и общественного дея-
теля в старой Москве [13]. 

Вопросы справедливого отношения к труженикам, их достойного вознаграждения поднима-
ются и в Коране, и Сунне Пророка. С позиции исламского права экономическое поведение участ-
ников рыночных отношений должно соответствовать принципу наивысшей добросовестности. 
Это явление предполагает свободное заключение деловых соглашений, обязательность в выпол-
нении договоров, готовность договаривающихся сторон к сотрудничеству, свободный доступ к 
рынку и продавцов, и покупателей, честность в торговле, наличие полной и достоверной инфор-
мации о качестве, количестве товаров и цен на них. Такой подход означает запрет на мошенниче-
ство, спекуляцию, демпинг и монополию [14, с.138]. 

Сегодня именно в этой сфере произошла деформация, которая может пагубно отразиться на 
модернизации страны. Социальные отчисления в России самые высокие в мире: в европейских 
государствах максимальный размер таких налогов не превышает 6–7%. При этом налоговая сис-
тема устроена так, что основное налоговое бремя падает на работающего человека. Если посчи-
тать все социальные взносы вместе с налогом на доход, получится, что россияне отдают государ-
ству 40% заработанных денег [15, с.17]. 

Православная и мусульманская трудовая этика – это идеальные модели. Но как раньше, так и 
сегодня она может давать ценностные ориентации направлению движения общества, а значит, 
способствовать его экономическому развитию. На уровне же отдельного человека она формирует 
ценностно-мотивационное отношение к труду, раскрытию творческого потенциала личности.  
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Ю.Ф.Сулейманова 

Южноуральские школы «для инородцев» и проблема  
интеграции мусульман в состав империи (XVIII–ХIX вв.) 

История российского просвещения в мусульманской среде Приуралья представляет собой 
одну из сложных страниц истории образовательной политики Российского государства. В XVIII–
XIX веках российская администрация на территории Оренбургской губернии решала ряд важных 
задач, связанных, прежде всего с интеграцией мусульман в состав империи. Одним из направле-
ний этой политики было просвещение мусульман, в соответствии с официальной государствен-
ной идеологией. На сегодняшний день эта тема является довольно сложной и многоаспектной, в 
связи с наличием в историографии противоречивых точек зрения. Ряд историков предполагает, 
что образовательная политика Российского государства по отношению к мусульманам была на-
правлена исключительно на христианизацию, являлась ареной ожесточенных столкновений меж-
ду правительством и «прогрессивными национальными силами» [9, с.218]. Представители друго-
го направления считают, что образовательная политика российского правительства по отношению 
к мусульманам действительно преследовала цель ассимиляции нерусского населения, но насиль-
ственного «перекрещивания» мусульман в православие не проводилось [10, с.258]. 

Особое внимание правительство обращало на нерусское, прежде всего, на мусульманское на-
селение Урало-Поволжья. Во второй половине XVIII в. был сформулирован и реализован само-
стоятельный проект, опиравшийся на систему новокрещенских школ и соответствовавший стрем-
лению правительства к массовой христианизации инородцев Казанского края: в 1734 г. архиепи-
скоп Иларион Рогалевский представил в Св. Синод предложения об учреждении в Казанской 
епархии четырех школ для обучения детей инородцев вне зависимости от их конфессиональной 
принадлежности. Они были высочайше утверждены указом от 26 февраля 1735 г., которым раз-
решалось открытие школ в Казани, Елабуге, Цивильске и Царевококшайске с контингентом по 30 
человек в каждой. Частичная реализация этого проекта началась пять лет спустя, с учреждением 
11 сентября 1740 г. Конторы новокрещенских детей, которой предписывалось открыть эти школы 
под патронажем управителя новокрещенской конторы Димитрия Сеченова и Казанского епископа 
Луки Канашевича. Указ 1740 г. определял уже иной состав обучаемых (принимались только но-
вокрещеные дети) и подробную структуру обучения: «обучать оных новокрещеных детей русской 
грамоте и алфабету и слогам букваря с десятисловием, часослова, псалтири и катехизиса и скоро-
писному, однако ж при том за ними смотреть, чтобы и своих природных языков не позабыли». 
Учебный процесс в школах начался с января 1750 г., но Св. Синод остался недоволен подбором 
учителей: все назначенные на эти должности церковнослужители не понимали родного языка 
учеников, знание которого было жестко предписано Синодом в 1751 г. В результате эта попытка 
формирования системы инородческого образования не удалась. По инициативе епископа проис-
ходят централизация школ и их объединение в единственную Казанскую новокрещенскую школу, 
но вскоре и она пришла в упадок [7, с.297]. 

С закрытием в 1764 г. Новокрещенской конторы Синод вместе с Сенатом в представлении 
императрице Екатерине II ходатайствует об упразднении и новокрещенских школ, объясняя не-
обходимость этого, во-первых, неспособностью инородческих детей к обучению («обучающиеся 
в тех школах новокрещенские дети по большей части к обучению непонятны») и, во-вторых, от-
сутствием для выпускников вакансий среди церковнослужителей. Несмотря на повеление импе-
ратрицы «школ не отрешать», отсутствие финансирования и учебной базы привело к прекраще-
нию их деятельности в 1797 г. [7, с.296]. 

Первые школы на Южном Урале возникли ещё в начале XVIII века. В 1709 году – в деревне 
Суюндуково Бирского уезда, в 1713 – в деревне Четырманово Стерлитамакского уезда. В марте 
1738 года В.Н.Татищев и Л.Я.Соймонов приняли решение о создании в Уфе школы «для обучения 
иноверцев русскому языку», на содержание которой было назначено 300 руб. в год. Очевидно, 
предполагалось и крещение учеников, так как учредители школы рассчитывали, что ученики, 
«обучаючись грамоте, познают закон христианский и законы гражданские». Однако в целях осто-
рожности в определении о школе было специально оговорено, чтобы «тех учеников не брать си-
лою и не принуждать и учителям с ними поступать ласково, и в толковании христианского закона 
поступать весьма осторожно». Следовательно, В.Н.Татищев достаточно осторожно пытался рас-
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пространять православие, о массовой христианизации речь не шла [8, с.287]. В 40-е годы XVIII 
века в Уфе была открыта татарская словесная школа. Почти одновременно в 1745 году татарская 
школа была открыта в Оренбурге [4, л.101]. В 40-е же годы была открыта школа в Сеитовой сло-
боде. Основным видом школ были мектебе (начальная школа) и медресе (школа повышенного 
типа). Девочки в мектебе и медресе не учились. Они ходили к жене муллы, которая обучала их 
правильному соблюдению религиозных обрядов. Грамоте их не учили [2, с.20]. В конце XVIII 
века правительство в крае пошло по пути дальнейшего усиления позиций ислама в крае, так как 
по указу 1799 года при мечетях предполагалось учреждение школ для казахских мальчиков. Фи-
нансировались они также из казны. Духовные лица при школах также получали жалование из 
казны [1, с.137]. Так, имам получал 50 руб., муэдзин – 20 руб., муддарис (учитель) – 60 руб., всего 
на содержание школы – 700 руб. [7, л.33]. Ещё раньше, по именному рескрипту Екатерины II к 
И.А.Игельстрому 28 февраля 1789 года, при мечети у Менового двора г.Оренбурга была учреж-
дена главная школа для казахских мальчиков, размещавшаяся в двух домах. Число по штату 
предполагалось – 64, но в действительности было гораздо меньше. На содержание учеников, 
имама, двух муэдзинов, муддариса отпускалось по 2007 руб. в год [11, с.127]. Следовательно, в 
XVIII веке в регионе правительство проводило довольно осторожную политику в сфере образова-
ния среди мусульман. На практике это было сочетание двух тенденций: с одной стороны вклю-
чить нерусские народы в состав империи, с другой, не допустить противодействия с их стороны. 

Реформы эпохи Александра I затронули и инородческое образование, которое должно было 
осуществляться через систему сельских приходских училищ с опорой на родной язык учеников и 
широкое использование в качестве учебного и дидактического материала переводов вероучитель-
ных книг. В представлении Св. Синода от 12 сентября 1804 г. четко сформулированы эти положе-
ния: «В селениях, обратившихся в православную веру греко-российского исповедания, как-то: 
корел, черемис, мордвы, вотяков, татар, чуваш и прочих, коих дети по-русски не разумеют, – 
учить священно-церковнослужителям в школах и в церквах наставление производить на их при-
родном языке, дотоле, доколе все их прихожане от мала до велика разуметь будут совершенно 
российский язык, а для преподавания такового учения и можно будет употребить на первый слу-
чай назначенные Св. Синодом к изданию в печать книги на российском языке с переводом на 
упомянутые, содержащие в себе церковные молитвы, символ веры, десятисловие и катехизис; та-
ковые книги для сих обращенных в веру греческого исповедания народов могут послужить к 
лучшему вразумлению их и понятию о богопочитании и истинном познании святости христиан-
ской веры. И для того в те села во все священнослужительские чины, открываться имеющие, про-
изводить или из семинарии тамошних уроженцев, знающих непременно употребляемый там язык, 
или и самих жителей, обучая последних первым действиям арифметики в семинарии». Однако и 
светская, и церковная общественность продолжала видеть в школе единственное действенное 
средство религиозно-нравственного просвещения инородцев, что особенно ярко проявилось в 
поддержке и оценке Российского библейского общества (РБО). Хотя в 1826 г. его деятельность 
была прекращена, последствия его деятельности были очевидны: к 1823 г. РБО распространило на 
41 языке более 700 тыс. экземпляров Библии и Евангелия. Среди них переводы, подготовленные 
по инициативе самого общества и изданные им на русском, калмыцком, карельском, монголь-
ском, литовско-самогитском, турецком, армянском, татарском, татарско-турецком, черемисском, 
чувашском и мордовских языках [7, с.295]. 

В XIX веке в медресе и мектебе продолжала господствовать система, в которой главная зада-
ча состояла в чтении Корана и заучивании его сур, нередко без понимания прочитанного. Мекте-
бе как уже упоминалось, являлись низшими мусульманскими школами, учреждавшимися при ме-
четях, на средства частных благотворителей или прихожан. Учителем в них был или имам мечети, 
или постороннее лицо. Уровень подготовки в мектебе был очень низкий. Обучение в мектебе и 
медресе было бесплатным [10, с.251].  

Наиболее радикальные меры в отношении конфессиональных школ мусульман предложил 
Оренбургский генерал-губернатор Н.А.Крыжановский. Он указывал: «.... основное – убеждение 
власти, что приведение его мер в действие не приведет к взрыву мусульманского экстремизма, а 
ослабит противодействие русской цивилизации со стороны магометанских учреждений». Основ-
ные предлагаемые им меры сводились к следующему: 

1. Наблюдение за магометанскими школами поручить мировым посредникам и запретить от-
крытие новых мусульманских школ без разрешения губернаторов. 
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2. Для поддержания и распространения русских школ учредить с магометан особый сбор при 
вступлении в брак по 30 рублей серебром с каждого и по 50 копеек за 2 метрические книги. 

3. Обязательно использовать в мусульманских школах русский язык. 
4. Коран преподавать на русском языке, а если это условие не выполняется, закрывать такие 

школы. 
Особо отмечались меры по борьбе с распространением ислама среди кочевников казахов: 
1. Обучать киргизских детей в русских школах, на русском языке русскими священниками. 
2. Вместо Корана учить молитвам. 
3. Попечителями таких школ сделать знатных киргизов. 
4. Снабжать такие школы соответствующими светскими книгами. 
5. Следить за отсутствием в степных районах мусульманских фанатиков из числа среднеази-

атских жителей. 
6. Башкирским и татарским муллам запретить принимать у себя киргизов для обучения [10, 

с.254]. 
Однако в ответе Н.А.Крыжановскому министр внутренних дел П.А.Валуев в 1867 году отме-

чал: «... предлагаемые Вами меры неминуемо должны возбудить противодействие духовенства, 
враждебного всякому нововведению, и оппозиция духовенства вынуждала не раз местную адми-
нистрацию, из опасения волнения народа, вовсе отказаться от своих намерений по совершенство-
ванию жизни мусульман» [10, с.255]. И все же эти мероприятия были частично реализованы гене-
рал-губернатором через создание системы народных школ для мусульман. Такие одноклассные 
народные русско-башкирские, русско-татарские школы были открыты в Уфе, Оренбурге, Верхне-
уральске [5, л.2]. В рамках правил «просвещения инородцев» 1870 г. правительство пыталось вве-
сти русские классы при мусульманских религиозных учебных заведениях. Однако правительст-
венные мероприятия встретили сопротивление мусульманского духовенства и мусульманских 
обществ. В этой ситуации правительство приняло новое решение, поставив в 1890 г. одним из ус-
ловий для замещения духовной должности в Оренбургском округе знание русского языка [6, л.1].  

Система мусульманского образования, существовавшая в дореформенный период в традици-
онном виде и сводившаяся к наличию сети конфессиональных школ (мектебе и медресе), в по-
следней трети XIX века стала испытывать на себе действие разнообразных факторов, оказывав-
ших влияние на ее трансформацию. Одним из важнейших среди них был интерес государства к 
полноценному овладению инородцами-христианами русским языком. С этой целью правительст-
во взяло курс на создание русско-инородческих школ, основанных на некоторых принципах педа-
гогической системы известного миссионера Н.И.Ильминского. Суть этой системы заключалась в 
приобщении детей нерусских народов к христианству путем обучения основам православия на 
родном языке учащихся. В то же время правительство пошло по пути дальнейшего внедрения 
русского языка. Дополнительно для достижения этой цели открывались классы по изучению рус-
ского языка при мектебе и медресе.  

Таким образом, в образовательной политике по отношению к мусульманам российское пра-
вительство придерживалось целей интеграции и ассимиляции народов, исповедовавших ислам.  
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Р.М.Муллагалиев 

Выступление татарских крестьянских общин Казанской губернии  
против школьной политики государства (70–90-е гг. XIX в.) 

Политика Российского государства пореформенного периода, направленная на установление 
контроля над духовным развитием крестьянских обществ и распространение русского образова-
ния, вызывала неприятие со стороны татарских крестьян. В этом процессе религия ислам сыграла 
консолидирующую роль [1, с.82]. В защите национальной самобытности важное место занимала и 
татарская поземельная община, в рамках которой протекала социально-культурная жизнь хлебо-
пашцев. 

Распространение начального образования среди татар-мусульман в XIX в. очень тесно было 
связано с религией. Обычно детей с семилетнего возраста отдавали в школу, где они учились чи-
тать и писать, обучались исламскому вероучению. У детей татар с малых лет формировалось по-
нимание своей этноконфессиональной самобытности. В начале XX в. Я.Д.Коблов утверждал, что 
татары являются крайними националистами, которые преследуют только национальные цели и 
относятся с крайним недоверием к новшествам, которые как-либо затрагивали их культурную са-
мобытность [3, с.65, 66]. 

Современники отмечали, что уровень грамотности среди татар выше, чем среди русских, хо-
тя образование и просвещение носили исключительно религиозный характер [11, с.9]. На основе 
анализа данных переписи 1897 г. исследователь К.Ноак пришел к однозначному выводу о том, 
что уровень грамотности среди татар был достаточно высок и особенно отличались в этом плане 
татарки, которые были намного более образованы, по сравнению с женским полом иных нацио-
нальных групп [9, с.153, 155]. 

Традиционное образование носило конфессиональный характер, в духовной жизни татарских 
крестьянских общин решающую роль играли духовные лица. В большинстве татарских деревень, 
независимо от материального положения жителей, имелись мечети [2, с.3], что свидетельствовало 
о трепетном отношении татар к своей религии, вопросам воспитания и образования подрастаю-
щего поколения. 

В зависимости от достатка сельской общины начальные школы (мектебы) могли распола-
гаться в отдельном помещении. Однако в большинстве случаев мулла, который также выполнял и 
функции учителя (мугаллима), проводил обучение у себя дома. 

Положение школ средней и высшей ступени – медресе – было значительно лучше. Они все-
гда находились при мечетях и для них обустраивали специальные помещения, которые отлича-
лись в большей степени благоустроенностью [3, с.58]. 

Татарские крестьяне относились с большим недоверием ко всему инородному, особенно в 
сфере образования. Татары могли отдавать своих детей в русские школы лишь в том случае, если 
они проживали в городе, где имелись проблемы с организацией национального образования. Они 
игнорировали земские русско-татарские школы, несмотря на то, что образовательный процесс 
проводился на татарском языке. Так случалось потому, что в татарских деревнях, где имелись 
мектебы и медресе, отсутствовала необходимость в иных школах. Хотя, как отмечали современ-
ники, такая система образования таила в себе много отрицательных моментов (религиозный ха-
рактер образования, отсутствие профессиональных педагогов и т.д.), но в сознании татар это было 
лучшей моделью национальной школы. Духовное лицо участвовало в учебном процессе в качест-
ве преподавателя и пользовалось огромным авторитетом. В частности, родители, которые равно-
душно относились к образованию своих детей, встречали осуждение со стороны мулл. 

Отрицательное отношение татар к русскому образованию не означало, что в мусульманской 
общине отсутствовали лица, владевшие русской грамотой. Татары во время службы в армии по-
лучали русское образование и, вернувшись в свои общества, становились весьма уважаемыми 
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людьми, которые могли, в случае надобности, прочесть, перевести и объяснить русские тексты. 
Они же помогали составить необходимые прошения и представляли интересы крестьян в судах 
[12, с.245–248]. 

Лица, получившие русское образование, даже проживая в русском окружении, не были 
склонны к ассимиляции, а, наоборот, использовали знания в целях укрепления своей националь-
но-религиозной самобытности [11, с.10]. 

Были и иные примеры, когда весьма успешные и богатые купцы-татары, имея возможность 
получить более качественное образование, довольствовались тем, что обучались у местных мулл 
[12, с.281]. 

Согласно «Правилам» 26 марта 1870 г. было решено организовать русско-татарские училища 
и русские классы при мектебах и медресе. Местная власть в лице попечителя Казанского учебно-
го округа П.Д.Шестакова рекомендовала чиновникам учебного ведомства действовать крайне ос-
торожно, принимая во внимание реакцию местного населения. Татары новую инициативу встре-
тили с настороженностью и не оказывали содействия при открытии русско-татарских училищ и 
русских классов. Например, крестьяне дер. Белый Ключ Мамадышского уезда отказались предос-
тавить помещение для училища. По этой причине пришлось переместить школу в соседнюю де-
ревню Большие Кукморы. 

Открытие русских классов и училищ встречало сопротивление и со стороны мулл, которые 
воспринимали подобную инициативу как попытку реализации политики христианизации. Однако 
исследователи в такой позиции духовных лиц видят также их не желание делиться авторитетом, 
который мог завоевать светский учитель. 

Вследствие сопротивления местных крестьян открытию русского класса в 1876 г. в дер. 
Мендели Казанского уезда была закрыта мектебе – татарская школа. Чиновниками принимались 
различные меры воздействия в отношении мулл, которые оказывали сопротивление открытию 
классов по обучению русскому языку. Такие муллы иногда отстранялись от занимаемой должно-
сти или высылались из мест своего жительства. Иногда инициатива применения административ-
ной меры наказания муллы исходила от учителя русского языка. 

Как правило, властям не удавалось доказать факт агитации мулл против открытия русско-
татарских училищ. Прихожане же, в свою очередь, оказывали содействие своим духовным лиде-
рам и не свидетельствовали против них. Единичные случаи привлечения к ответственности по-
добных мулл-активистов скорее носили устрашающий или показательный характер [10, с.198–
199, 201–202]. 

Нередко сами татарские крестьяне принимали меры против мулл и против сельского началь-
ства, ратовавших за распространение русского образования. Например, в 1867 г. пятеро крестьян 
дер. Карашам Чебоксарского уезда на волостном сходе потребовали сместить сельского старосту 
Абдулвалиева, волостного старшину Григорьева и его помощника Федорова. Причина их недо-
вольства заключалась в том, что волостной старшина самовольно распорядился «мирскими» сум-
мами, которые были использованы на нужды училищ. Крестьяне были недовольны действиями 
сельского старосты из-за того, что тот не стал препятствовать незаконным действиям волостного 
старшины. Подобные протесты выражали также крестьяне других национальностей. Например, 
житель чувашской дер. Чешламы Кирилл Васильев в 1867 г. на сельском сходе выражал свое не-
довольство образовательной политикой правительства [5, л.1–4 об.]. 

Под воздействием распространившихся слухов о христианизации мусульман сельские ста-
росты боялись подписывать общественные приговоры и иные документы. Они опасались, что из-
за своей малограмотности могут поставить подпись под документом, где говорилось о согласии 
их общества принять крещение, или же подписанный ими документ мог стать основой для осуще-
ствления крещения [4, л.25–26 об.]. 

Несмотря на то, что муллы пользовались непоколебимым авторитетом в своих приходах, в 
случае восприятия их действий как содействие в распространении русского образования, крестья-
не теряли к ним уважение и доверие. Так, например, в 1890 г. крестьяне дер. Бикеево-Утеево Те-
тюшского уезда обвинили своего муллу Галяутдина Тазетдинова в порочном поведении, колдов-
стве и в том, что он использовал труд прихожан для улучшения своих бытовых условий. Однако 
эти обвинения не нашли подтверждения. Причиной жалобы крестьян оказалось то, что мулла яв-
лялся сторонником открытия при деревенском медресе русского класса, что и вызвало недоволь-
ство прихожан. Кроме того, жителей деревни настраивал против Галяутдина второй мулла – Зи-
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ятдин Тазетдинов, который стремился занять его место. Суд же счел обвинения крестьян несо-
стоятельными [8, л.5–5 об., 13–13 об., 19–19 об.]. 

Больших масштабов достигло петиционное движение среди татарского населения, направ-
ленное против реализации закона 16 июля 1888 г., согласно которому с 1891 г. для лиц, желаю-
щих занять духовные должности вводился русский образовательный ценз. Претенденты на долж-
ность сельского муллы должны были владеть разговорным русским языком и уметь читать по-
русский. Под давлением общественного движения власти вынуждены были пойти на уступки [1, 
с.101–102]. 

Эту законодательную инициативу крестьяне встретили с крайним недоверием. Она обсужда-
лась муллами и состоятельными татарами, оценивалась как препятствие для желающих занять 
должность муллы. Среди хлебопашцев нововведение воспринималось как попытка открытия в 
татарских селениях русские школы, как принудительное обучение детей русской грамоте. На 
сельских сходах крестьяне составляли приговоры с просьбой отменить закон от 16 июля 1888 г. 

Ситуация обострилась тем, что 20 декабря 1889 г. священник села Матаки Петр Меньщиков, 
прибыв в русскую часть дер. Тяжбердино Спасского уезда, посетил местного муллу Ахметсафу 
Габбасова и в присутствии нескольких татар потребовал от него сведения о числе прихожан муж-
ского и женского пола его мечети. Мулла от исполнения требования отказался, священник же 
пригрозил жалобой становому приставу. В результате в соседних селениях распространялись слу-
хи о предстоящем насильственном крещении, что придало массовость подачи прошений об отме-
не нового закона. Все прошения писались по единому образцу. В них имелась ссылка на высо-
чайшее повеление, выражались верноподданнические чувства и преданность Государю, имелась 
просьба об изменении закона от 16 июля 1888 г. 

Иногда в распространении слухов непосредственное принимали участие сами духовные ли-
ца. Например, в 1889 г. сельский староста дер. Чукры Свияжского уезда сообщал, что указной 
мулла этой деревни объявил обществу, что власти будут учить детей татар-мусульман русской 
грамоте, а потом крестить. Крестьяне созвали сельский сход и без ведома старосты составили 
приговор, где указывали, что не согласны крестить своих детей и обучать их русской грамоте. За-
тем стали требовать от старосты приложения должностной печати к составленному приговору, но 
тот отказался, сославшись на то, что на этом сходе он не присутствовал. Следует отметить, что 
этот мулла в прошлом служил волостным писарем, владел русской грамотой, однако это не спо-
собствовало его доверительному отношению к русской системе образования. 

Через авторитетных членов общины представители власти пытались оказывать влияние на 
крестьян, беседовали с просвещенными муллами о ложности распространившихся слухов. Однако 
имамы не могли изменить настроение в своих общинах. Более того, крестьяне стали относиться с 
недоверием к муллам, знающим русский язык, прекращали с ними всякое общение, могли даже 
применить физическое насилие. 

Спасский уездный исправник пришел к выводу, что крестьяне боятся открытия русских 
школ, принудительного обучения своих детей русской грамоте и насильственного крещения. Му-
сульманское духовенство в новом законе видело угрозу своей деятельности. По мнению имамов, 
новый образовательный ценз окажет негативное воздействие на религиозность кандидатов, что, в 
конечном счете, приведет к упадку религии ислам. По этой причине, возможно, они и стали на-
страивать прихожан на подачу прошений об отмене закона. Однако петиционное движение не 
привело к актам агрессии и непослушания [4, л.1–5, 28 об.–29, 46–46 об., 51–52]. 

Как видно из прошения доверенных татар дер. Урмаево Цивильского уезда (январь 1889 г.), 
беспокойство крестьян заключалось в том, что будущие муллы в медресе не смогут в должной 
степени усвоить религиозные дисциплины из-за изучения светских предметов, они будут плохо 
знать шариат. Кроме того, по их мнению, религия «воспрещает заниматься инородческими нау-
ками» [4, л.21 об.]. 

Комментируя подобные приговоры, Мамадышский уездный исправник в 1889 г. писал, что 
причиной их составления является «религиозный фанатизм» татар-мусульман, которые считают 
русскую грамоту опасной для своей религии, с опасением относятся к законодательным инициа-
тивам центральной власти, особенно к тем, которые касаются исключительно татар. По мнению 
казанского полицмейстера, разъяснению и борьбе с распространением слухов мешает замкнутое 
положение татарских общин, члены которых не дают даже возможности провести необходимое 
расследование. Однако, по мнению тетюшского уездного исправника, недоверие татар к закону от 
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16 июля 1888 г. не выражалось в отказе исполнять требования властей. Они игнорировали лишь 
те предписания, которые касались религии и национально-конфессионального образования. Так-
же исправник отмечал их боязнь того, что после претворения нового закона в жизнь муллы поте-
ряют былую религиозность, а это, в свою очередь, повлечет за собой упущения при воспитании 
подрастающего поколения. Лаишевский уездный исправник добавляет, что крестьяне боялись 
того, что духовные лица, получившие светское образование, потерявшие религиозность, не станут 
авторитетом для прихожан в вопросах религии и вообще, превратятся в безбожников, пьяниц и 
курильщиков [4, л.62, 93–93 об, 108, 164 об.]. Замкнутые общины пытались всячески огородить 
себя от влияния иной культуры, которая ими расценивалась как чужая. 

Подобные явления наблюдались и в начале 1890-х гг. В 1893 г. татары Больше-Кляринской 
волости Тетюшского уезда отказывались платить подати из-за слухов о том, что собранные день-
ги будут тратиться на строительство школ, где их детей будут обучать русской грамоте с целью 
дальнейшего их крещения, а у мечетей поставят столбы с колоколами для того, чтобы подгото-
вить население к крещению [7, л.11–11 об.]. Действительно, часть собранных с крестьян налогов 
использовались на нужды церковно-приходских школ. Например, часть расходов земства Мама-
дышского уезда на 1892 г. (5 277 руб. 21 коп. из 44 883 руб. 59 ½ коп.) должна была использо-
ваться на «содержание приходских училищ и инородческих школ» [6, л.51]. 

Таким образом, татарские крестьянские общества относились с недоверием к русской систе-
ме образования. Это объяснялось тем, что татары не чувствовали необходимости в знании русско-
го языка. Собственная система конфессионального образования соответствовала нуждам и по-
требностям татарского сельского населения, способствовала сохранению культурной самобытно-
сти, с малых лет прививая детям чувство национально-религиозной гордости. Действующая сис-
тема образования была независима от центральной власти, крестьяне сами обеспечивали ее суще-
ствование. Попытки внести изменения в сложившуюся систему воспринимались крестьянами как 
покушение на их религию и культурную самобытность. Даже самые уважаемые люди в общине 
попадали в немилость к крестьянам за попытки ввести светское или русское образование. Однако 
нельзя утверждать о тотальном не восприятии татарами русского языка и культуры. Необходи-
мость в знании русского языка возникала в тех случаях, когда существовала потребность вступать 
в активные взаимоотношения с русскими, например, торговцам. 

 
Список источников и литературы 
1. Загидуллин И.К. Перепись 1897 года и татары Казанской губернии. Казань: Татар. кн. изд.-во, 

2000. 223 с. 
2. Коблов Я.Д. О магометанских муллах. Религиозно-бытовой очерк. Казань: Изд-во «Иман», 

1908. 26 с. 
3. Коблов Я.Д. Конфессиональные школы Казанских татар. Казань: Центральная тип., 1916. 119 с. 
4. НА РТ. Ф.1. Оп.2. Д.7797. 
5. НА РТ. Ф.1. Оп.3. Д.734. 
6. НА РТ. Ф.1. Оп.3. Д.2885. 
7. НА РТ. Ф.1. Оп.3. Д.9602. 
8. НА РТ. Ф.41. Оп.2. Д.1605. 
9. Ноак Н. Некоторые особенности социальной структуры поволжских татар в эпоху формирова-

ния наций (конец XIX – начало XX в.) // Отечественная история. 1998. №5. С.147–158. 
10. Саматова Ч.Х. Руководство Казанского учебного округа и открытие русско-татарских училищ 

и русских классов при мектебах и медресе (1870–1905 гг.) // Научный Татарстан. 2009. №2. С. 198–202. 
11. Сперанский А. Казанские татары (историко-этнографический очерк). Казань: Центральная 

тип., 1914. 31 с. 
12. Штейнфельд Н.П. Малмыжские татары, их быт и современное положение // Календарь и па-

мятная книжка Вятской губернии на 1894 год. 1893. С.230–312. 
 



 
 
 
СЕКЦИЯ 1. Конфессиональное образование и межкультурное взаимодействие 

 
75

С.Г.Басырова 

Школьное обучение в межконфессиональном взаимодействии  
народов Южного Урала в первой половине XIX в. 

Территория Южного Урала издавна была краем с пестрым этническим составом населения. 
Здесь проживали и проживают народы с разными культурными традициями, обычаями, ценно-
стями, конфессиональной принадлежностью. В истории взаимоотношений между ними, безус-
ловно, были разные страницы, но в целом преобладало мирное сосуществование и сотрудничест-
во, терпимость и взаимопомощь, осознание общей исторической судьбы.  

Большую роль в формировании традиций межнационального согласия народов Башкорто-
стана сыграло развитие школьного дела в крае. На школьной скамье происходит формирование 
мировоззренческих установок человека, его представлений о себе и окружающем мире, в том 
числе, людях, людях разных, не похожих друг на друга. В школе во многом развиваются навыки 
общения, совместного решения общих дел, терпимого и доброжелательного отношения людей 
друг к другу.  

В таком этническом котле, каким была Башкирия и в XIX в., в развитии народного образова-
ния сложилась традиция совместного обучения детей разной этнической и конфессиональной 
принадлежности. Такая традиция была во многом залогом формирования толерантной личности, 
жившей и развивавшейся в поликультурном пространстве. В формировании таких традиций, на 
наш взгляд, определенную роль сыграли государственные учебные заведения.  

В конце XVIII – первой половине XIX вв. система государственных учебных заведений пе-
реживала период становления. Многие школы Южного Урала имели свою специфику, отражав-
шую и реальные потребности края, и пестрый этноконфессиональный состав населения. В отли-
чие от коранических школ, государственные учебные заведения не знали религиозных и нацио-
нальных ограничений. Именно они принимали в свои стены представителей различных народов 
многонационального Башкирского края.  

В начале XIX в. на Южном Урале в административных границах Оренбургской губернии 
(учреждена в 1796 г. и включала Оренбургский, Верхнеуральский, Троицкий, Челябинский, 
Уфимский, Стерлитамакский, Бирский, Мензелинский, Бугульминский, Бузулукский, а с 1802 г. 
Белебеевский и Бугурусланский уезды, в 1865 г. из Оренбургской губернии выделена Уфимская) 
по свидетельству источников действовало всего лишь 11 русскоязычных школ. В 1860 г. в Орен-
бургской губернии существовало 240 государственных и 17 частных русскоязычных школ, в ко-
торых обучалось около 9,5 тысяч учащихся[5, c.63–65]. В этих школах, безусловно, преобладало 
русское православное население. Но это не значит, что путь в них представителям нерусских на-
родов неправославных конфессий был закрыт (кроме школ духовного православного ведомства). 
Так, уже в четырех народных училищах Уфимского наместничества, деятельность которых нача-
лась с 1789 г. в русле реализации екатерининского устава народных училищ 1786 г., обучались не 
только русские ученики. Данных об этническом составе учащихся крайне мало, но в ведомости 
1790 г. упоминается о том, что в народные училища, своих детей «охотно отдают татары» [4, 
c.28]. Ревизовавшие народные училища края преподаватели Казанского университета П.С.Кон-
дырев и И.И.Запольский в 1809 г. отметили, что в этих школах можно было встретить немало та-
тар, башкир, удмуртов, марийцев [1, c.585]. 

В уездных училищах, созданных в конце 1810-х – начале 1920-х гг. на базе народных училищ 
и действовавших на основе устава учебных заведений 1804 г., преимущественно учились русские 
ученики, поскольку эти школы создавались в уездных городах губернии. Такое положение сохра-
нилось в школах Министерства народного просвещения, в ведении которого находились уездные 
училища, и после их реорганизации в 1835 г. по уставу учебных заведений 1828 г. Со второй по-
ловины 1830-х гг. в Оренбургской губернии начался процесс создания приходских училищ – 
низшей ступени начального образования в то время. В 1860 г. по линии Министерства народного 
просвещений в губернии действовало 6 уездных училищ (492 ученика) и 16 приходских (1150 
учеников) [5, c.79]. Учащиеся данных школ в подавляющей части были выходцами из русских 
купеческих, мещанских семей, низших чиновников, крестьян, казаков. Однако среди учеников 
начальных школ по-прежнему были и представители нерусских народов края: башкиры, татары, 
чуваши, мордва, марийцы и др. 
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Особенно их число увеличилось в конце 1850-х гг., когда власти стали помещать в приход-
ские училища башкирских и других мальчиков с целью подготовки писарей для органов управле-
ния. В 1858 г. в Уфимском, Оренбургском, Челябинском, Стерлитамакском, Троицком, Мензе-
линском, Бирском, Бугульминском приходских училищах обучалось на средства Башкирского 
войска 90, в 1959 г. – 100, в 1860 г. – 60 мальчиков, вего за три года – 250 учеников. Из них 196 
были мусульманами и 54 язычниками, что составляло соответственно около 20% и 5% всех уча-
щихся этих школ [4, c.64]. Часть выпускников начальных учебных заведений низшего типа неза-
висимо от этнической принадлежности продолжала свое обучение в уездных училищах.  

В соответствие с указанными школьными уставами в этих училищах среди других предметов 
преподавался закон Божий в соответствии с тем положением, которая занимала Православная 
церковь в Российской империи. Изучение закона Божия было обязательным для учеников школ 
министерства народного просвещения, по крайней мере, для русских и представителей тех наро-
дов, среди которых проводилась политика христианизации. Но это не относилось к ученикам, ис-
поведующим ислам.  

Училищное начальство обязано было заботиться о соблюдении мальчиками мусульманских 
обычаев, праздников. Учителям, занимавшимся в приходских училищах обучением башкир и та-
тар русской грамоте, было предписано с уважением относиться к их религиозным чувствам: 
«Цель воспитания в общественных училищах башкирских мальчиков заключается… в том, чтобы 
они получали общее образование, не отвыкая от народных обычаев и семейной жизни». Епархи-
альное начальство издало особое распоряжение, в котором говорилось о необходимости ласково-
го обращения с башкирскими мальчиками со стороны учителей и русских сверстников. Запреща-
лось насильно привлекать мусульман к слушанию основ христианской религии. Учителя стара-
лись не использовать при обучении башкирских детей «Российский букварь», содержавший пра-
вославные молитвы, а привлекать более нейтральные ланкастерские таблицы. Родители учеников 
имели право нанять муллу для преподавания исламского вероучения. Этим правом воспользова-
лись родители мальчиков, обучавшихся в Челябинском, Оренбургском, Бирском училищах [4, 
c.65]. Государственные власти стремились к тому, чтобы начальные школы, в которые мусульма-
не помещали своих детей, не были им абсолютно чуждыми. 

Для обучения в русскоязычных начальных школах из Башкирского войска выбирались маль-
чики от 8 до 13 лет, преимущественно дети офицеров, а также сироты. Так, в 1858 г. в Уфимском 
училище учились сыновья походного старшины, зауряд-сотника, хорунжего и есаула. Но вскоре в 
школах стали появляться и дети простых башкир. В 1860 г. в Троицких уездном и приходском 
училищах обучалось 9 офицерских сыновей и 10 рядовых башкир [4, c.65]. 

В 1860 г. появились первые школы в башкирских кантонах, рассчитанные на четырехлетний 
курс с разделением на два класса. Среди предметов обучение, кроме чтения русских и старотюрк-
ских книг, письма, арифметики, было и мусульманское вероучение[4, c. 65]. 

Терпимое и уважительное отношение к религиозным чувствам мусульман со стороны госу-
дарства не распространялось на чуваш, марийцев, удмуртов, мордву. Обучение их русской грамо-
те происходило в русле политики христианизации, проводимой по отношению к язычникам рус-
ским государством. Посещение уроков закона Божия было обязательным для этих учеников. Пы-
таясь устранить на них влияние со стороны мусульман, власти стремились разделить мусульман и 
язычников с целью христианизации последних. Так, в открытое в 1860 г. приходское училище в г. 
Белебее было решено принять 20 марийцев и 10 тептярей-христиан из Башкирского войска, на-
чальство которого даже выделило средства на учреждение этой школы. Но желающих оказалось 
немного. К началу сентября 1961 г. в этом училище только 16 из указанных 30 вакансий было за-
нято [4, c.66]. 

Если в 1830-е – начале 1850-х гг. в начальных училищах Министерства народного просвеще-
ния Оренбургской губернии можно было изредка встретить отдельных представителей крещен-
ных чувашей, марийцев, и т.д., то накануне 1861 г. в уездных училищах обучалось 102 мусульма-
нина и 12 язычников, в приходских училищах – соответственно 147 и 55 (18,2% и 5% всех уча-
щихся этих школ) [4, c.66]. 

В 40-е гг. XIX в. было положено начало созданию сети начальных школ для государственных 
крестьян. В 1843 г. в Оренбургской губернии действовало 20 школ, подведомственных Министер-
ству государственных имуществ, а уже в 1845 г. – 54 школы с 1714 учениками [4, c.49]. Ученики 
сельских школ отличались пестрым этническим составом: «Тут найдете русского с мордвином и 
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чувашина с татарином», – писали «Оренбургские губернские ведомости» в 1846 г. [7, c.472]. Среди 
сельских училищ этого ведомства встречались школы для мусульманских детей. Такие училища 
были открыты в 1850–1851 гг. в с. Зирган и д. Буздяк [13, с.247]. Преподавали в них были светские 
учителя, закончившие уездные училища, а не православные священники, как обычно. 

В деле привлечения инородческого населения в государственные школы широкую деятель-
ность развернули Военное министерства и Министерство иностранных дел. Так, в ведении Орен-
бургской пограничной комиссии состояла школа для казахских детей, открытая в 1850 г. в Орен-
бурге. Эта школа была начальной общеобразовательной. Цель ее деятельности состояла в «рас-
пространении между киргизами знания русского языка и некоторой грамотности», а также подго-
товке знающих русский язык письмоводителей и канцеляристов. Штат школы был определен в 30 
человек, в ней учились преимущественно дети султанов, беев, старшин. В 1859 г. штат расширили 
до 40 казахских и 10 русских мальчиков. Последние помещались в школу для того, чтобы обще-
ние с ними помогало казахам осваивать русский язык [10, № 17999; 12, отд. 1, № 34734; 4, с.67–
68]. Среди первых выпускников этой школы был в последствии известный казахский педагог-
просветитель И.Алтынсарин.  

В этой школе учитывалась специфика контингента учащихся. Быт учеников был приближен к 
образу жизни казахов: одежда, пища соответствовали их национальным обычаям. Соблюдались все 
мусульманские обряды и праздники, пятница была неучебным днем. Большое внимание уделялось 
здоровью воспитанников, так как изменение климата и образа жизни могли пагубно сказаться на 
самочувствии детей. Воспитатели следили, чтобы мальчики больше времени проводили на воздухе. 
В свободное от занятий время дети занимались гимнастикой, верховой ездой [4, с.67–68].  

Учебные заведения, учреждаемые в Оренбургском крае военными властями, как правило, 
имели профессиональную направленность и открывались для регулярных и иррегулярных частей, 
а иногда и для представителей казахов, поскольку именно через Оренбургскую пограничную ко-
миссию государство проводило политику привлечения к себе верхушки казахского народа. От-
крытое в 1825 г. Оренбургское Неплюевское военное училище предназначалось «1) для детей, 
коих отцы служат или служили в иррегулярных войсках отдельного Оренбургского корпуса; 
2) для детей азиатцев, не состоявших в прочном подданстве; 3) для детей всякого свободного со-
стояния людей» [8, № 29770]. Под первыми, кроме детей преимущественно русских казаков 
Оренбургского и Уральского казачьих войск, подразумевались и дети служивших в Башкиро-
мещерякском войске башкир и мишар, под вторыми – казахи. Среди первых 16 воспитанников 
Неплюевского училища были семь мальчиков татаро-башкирского происхождения, два казаха и 
семь русских учеников [5, c.9]. С преобразованием в 1844 г. училища в кадетский корпус из 200 
учебных мест по 30 вакансий получили офицерские дети Оренбургского, Уральского казачьих 
войск, Башкиро-мещерякского войска, а также дети казахских султанов, беев, старшин, и лишь 
остальные места – дети военных и гражданских чиновников губернии [11, № 17962а].  

Казеннокоштными воспитанниками этого учебного заведения были казахи. До 1844 г. их 
число не превышало десяти учеников, позже в корпусе ежегодно обучалось более 20 детей, прав-
да, полностью 30 вакансий замещались казахами редко. Начальство и преподаватели кадетского 
корпуса относились снисходительно к казахским мальчикам. Они принимались без предваритель-
ных познаний в русской грамоте (это правило распространялось и на учеников Башкирского вой-
ска), могли быть освобождены от изучения некоторых трудных предметов, на летние каникулы 
отпускались к родителям в степи.  

Таким же образом формировался контингент фельдшерской школы при Оренбургском воен-
ном госпитале, открытой в 1826 г. Первоначально в ней обучались 25 кантонистов (дети солдат), а 
также выбранные в кантонах башкирские и мишарские мальчики. С 1834 г. в школе появилось 
две вакансии для мальчиков из Калмыцкого войска. По положению 1841 г. фельдшерская школа 
была рассчитана на 40 мальчиков Башкиро-мещерякского, 20 – Оренбургского, 6 – Уральского,  
2 – Калмыцкого войск, а с 1844 г. открывалось еще 10 вакансий для казахов. Правда, казахи не 
всегда заполняли выделенные им учебные места [9, № 14792; 5, с.20]. 

Языком обучения в государственных школах был русский. Усвоение русской грамоты 
(большинство нерусских учеников поступали в школы, абсолютно не зная русский язык), изуче-
ние основ арифметики, а также делопроизводства, огородничества, рисования, черчения, военно-
го дела и т.д. – в зависимости от специфики ведомства и рода занятий населения – открывали для 
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народов путь к освоению русской книжности, русской культуры, а через нее и к европейской 
культуре.  

Совместное обучение детей в государственных школах не означало одностороннего пути 
восприятия русской культуры представителями нерусских народов. Некоторые учебные заведе-
ния Южного Урала внесли свой вклад в развитие светской культуры народов Башкирского края. 
Прежде всего, следует отметить деятельность Оренбургского Неплюевского военного училища, с 
1844 г. кадетского корпуса. Так, с 1830 г. при училище действовал естественно-исторический му-
зей, в котором не только изучалась природа региона, но и собирались образцы домашней утвари, 
национальной одежды различных народов Урала и Сибири.  

Значительны заслуги этого учебного заведения в развитии культуры тюркских народов. С 
самого начала работы Неплюевского училища в нем преподавались восточные языки: арабский, 
персидский, «татарский» (старотюркский). Первоначально для их преподавания приглашались 
учителя местных медресе и преподаватели кафедры восточных языков Казанского университета. 
А позже здесь стали работать свои выпускники, обучившиеся к тому же в Казанском университе-
те. Среди них известные башкирские и татарские просветители М.Иванов, С.Кукляшев, М.Бек-
чурин, сыгравшие важную роль в становлении башкирской и татарской лингвистики, филологии, 
фольклористики [2, с.12–14; 6, с.267–268]. Некоторые башкиры и татары, выпускники Неплюев-
ского училища, впоследствии продолжившие образование (с 1832 г. началось обучение «магоме-
тан Оренбургской губернии» в Казанской гимназии и университете, с 1836 г. открыто 20 постоян-
ных вакансий), стали врачами, юристами, переводчиками, филологами и т.д. 

Дореформенная школа Южного Урала имела немало примеров не только вовлечения нерус-
ских народов в сферу русской грамотности и образования, но и обратного канала восприятия рус-
ским населением башкирской, татарской, да и вообще исламской культуры. Речь идет, прежде все-
го, о практике преподавания старотюрского языка в школе «татарских учеников» (во второй поло-
вине XVIII – начале XIX в.), главном народном училище (с 1789 г. до начала 1820-х гг.), Оренбург-
ской губернской гимназии в Уфе (с 1853 по 1854 г.), духовной семинарии и других учебных заведе-
ниях [3]. Тюрки изучали в этих школах не столько дети башкир и татар, сколько русские дети офи-
церов и чиновников, солдат, мещан, казаков. Знание «татарского» языка было необходимым в воен-
ной или гражданской службе в регионе, отличавшемся значительной долей тюркского населения, 
граничащем с мусульманским Востоком. Эта практика, несомненно, способствовала формированию 
уважительного отношения к мусульманам края, познанию их обычаев, ценностей. 

Выдвинув в середине XIX в. задачу культурной интеграции народов России и проводя поли-
тику русификации, государственные власти все же не вернулись к политике давления на мусуль-
манскую религию. Во всех учебных заведениях края, где обучались мусульмане, для них препо-
давались основы мусульманского вероучения. «Магометанский закон» наряду с законом Божием 
для христиан был включен в учебные планы Неплюевского военного училища (позже кадетского 
корпуса), фельдшерской школы, школы для казахских детей и т.д. 

Однако не всегда политика властей была успешной и последовательной. Так, не вполне 
удачной следует признать усилия губернских властей в деле обучения башкирских мальчиков ре-
меслам вдали от родины в 1836–1842 гг. Мальчики избирались кантонными начальниками в ос-
новном из сирот или больших бедных семей и отправлялись в Москву, Петербург, Казань, 
Ижевск и другие промышленные центры страны на пяти-шестилетний срок. Из отправленных 264 
мальчиков только 148 вернулись обратно, закончив учебу [5, с.27]. Остальные либо вернулись 
домой раньше, либо умерли. Тоска по родине, непривычный для башкир климат, особенно в сы-
ром и холодном Петербурге, приводили к высокой заболеваемости и смертности детей. Некото-
рые мастера пытались обратить в христианство своих учеников-мусульман, хотя начальство Баш-
киро-мещерякского войска делало все, чтобы пресечь эти попытки. Родители мальчиков были 
обеспокоены слухами о насильственном крещении детей, отдаче их в солдаты. В городах моло-
дые мусульмане поручались обычно муллам, которые должны были следить за соблюдением ими 
религиозных обрядов. В Москве, например, эту обязанность выполнял мулла Р.Агеев [5, с.27–28]. 
Остальные, но, конечно, он не мог уделить достаточного внимания всем мальчикам, рассредото-
ченным в разных частях города.  

Обучение детей вдали от дома было крайне непопулярно среди населения. Да и обученные 
ремеслам башкиры впоследствии мало сами занимались ремеслом, и тем более, не обучали ему 
своих односельчан, как задумывали первоначально власти [5, с.28]. Причиной такого итога этой 
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кампании следует признать не только непродуманность самого мероприятия отправки мальчиков 
за пределы Башкирии, но и соперничество оренбургского военного губернатора В.А.Перовского и 
его преемника В.А.Обручева, оренбургского губернатора в 1842–1851 гг.  

В развитии школьного дела на территории Южного Урала уже в дореформенный период бы-
ли сформированы традиции совместного обучения детей различных народов и конфессий. Эти 
традиции не посягали на религиозные чувства, не противоречили национальным устоям их пред-
ставителей, а напротив закладывали прочную основу для последующего длительного межкуль-
турного и межцивилизационного диалога в полиэтничном крае. Это касается, прежде всего, пра-
вославного и мусульманского населения края, представителей двух самых многочисленных кон-
фессий Российской империи. Внедряя данные учебные заведения и вовлекая в них население ре-
гиона, власти руководствовались не только чисто прагматическими целями подготовки кадров, но 
и просветительскими устремлениями. Школы дореформенной Башкирии сыграли важную роль в 
становлении традиций совместной жизни и общения народов края, познания национальных куль-
тур, языков, традиций, укреплении межнационального мира и согласия. 
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Г.Г.Басырова 

Просветительская деятельность Стерлибашевского медресе 

В XVIII – начале XX вв. селение Стерлибашево прославилось конфессиональным учебным 
заведением (медресе). Стерлибашевское медресе способствовало развитию религиозной культуры 
и просвещения населения. В этом медресе учились около ста шакирдов из других регионов. Насе-
ление деревни Стерлибашево Калкашевской волости Оренбургской губернии жила в бедности и 
нищете, в основном занималось земледелием, торговлей. Только 5–6 богатых хозяйств принадле-
жало помещикам Тукаевым. Зажиточные Тукаевы были меценатами Стерлибашевских медресе и 
мектебе.  

В начале XVIII – в середине XX вв. в деревне Стерлибашево женщины находились в тяже-
лом положении. Религиозные деятели считали: чем длиннее у женщины волосы, тем короче ум. 
По мнению консервативных религиозных людей, женщины созданы для подчинения мужчине. В 
д. Стерлибашево женщинам не разрешалось даже появляться на рынке. Женщина во всем должна 
была соблюдать законы шариата. Религиозные деятели резко реагировали на малейшие отклоне-
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ния женщины от законов шариата. Стерлибашево в народе называли «гнездом воронов». Населе-
ние проживало под гнетом консервативных служителей религии. Старожилы вспоминают траги-
ческое событие, похожее на сюжет повести Мажита Гафури «Черноликие»: опозоренного парня и 
девушку водили по улице селения, разъяренный народ кричал: «Позор! Позор!» [1]. 

Многие ученые, например, Р.Фахруддинов, Г.Буби, поддерживали просвещение мусульма-
нок, считали, что «неправы те, которые считают вредным образование девушек». Условия жизни 
татарки, башкирки, их затворничество, недостатки воспитания ограничивали кругозор, сужали их 
мировосприятие. «Если бы все научились читать и писать и имели представление об истории, гео-
графии, астрономии, естествознании, вероубеждении, этике, то это способствовало бы искорене-
нию лживых предрассудков. Но для этого с детства надо прививать им эти навыки», писал Г.Буби 
[2, с.118–119]. 

В д. Стерлибашево одним из просвещенных, образованных людей был Гумар Баширов, ро-
дом из Татарстана. После окончания медресе Гумар обучал младших шакирдов, женился на Стер-
либашевской девушке Фатиме. Она – дочь Мунасыпова Хисмат хаджи.  

Женщины-мугаллимы у себя дома обучали девочек религиозным предметам. В начале ХХ в. 
значительных успехов добились джадидисты, выступающие за открытие мектебе и медресе с но-
вой, светской методикой преподавания. Это движение было поддержано учащейся молодежью – 
шакирдами1. 

В 1908 году в селении была открыта земская русско-татарская школа для мальчиков. С 1909 
года в медресе было введено новометодное обучение. По новометодному обучению все предметы 
преподавались на татарском языке. 

Гумар Баширов в своем доме обучал грамоте дочерей Гайшу, Хадию, сына Газиза. Затем 
Гайша продолжала обучение у Хабир хальфы, который был женат на дочери Хаджи хальфы – 
Уммурабиге. Гумар мугаллим был глубокомыслящим человеком. Он считал, что уроки (сабак-
лар), полученные от абыстая-мугаллимы, не отвечают современным требованиям. В частных до-
мах девочки должны были только заучивать религиозные суры, аяты. «Новый метод» обучения 
развивался в следующих направлениях: 

1. Обучение чтению и письму на родном языке.  
2. Обучение основам религии. 
3. Обучение основным правилам арабского языка. 
4. Обучение кратчайшим путем русскому языку. 
Дочь Гумара – Гайша – начала преподавать дома математику девочкам. Так как в Стерлиба-

ше не было мектебе для девочек, Гайша продолжило учебу в д. Каркали в Мияках, где училась 2 
года, затем преподавала по программе третьего класса. В 1910–1911 годах она продолжала учебу 
в Стерлитамакском медресе для девочек. После смерти отца Гайша возвратилась в деревню, од-
нако из-за материальных трудностей оставила учебу. 

На ее дальнейшую судьбу сильно повлияла встреча с Мухаметшакиром Тукаевым. М.Тукаев, 
меценат, мугаллим, помещик, депутат 2, 3 созывов Государственной Думы России. Тукаевы с 
семьей жили в Санкт-Петербурге. После окончания срока мандата депутата Государственной Ду-
мы, его семья возвратилась в д. Стерлибашево, где не было учебного заведения для девочек. До-
чери М.Тукаева обучались в городе новометодным предметам. М.Тукаев пригласил Гайшу давать 
уроки для его дочерей, которые учились в 1, 2 классах. До приезда учителей из Санкт-Петербурга 
Гайша Баширова обучала дочерей известного мецената, помещика. Четырнадцатилетняя Гайша в 
своем небольшом доме стала обучать 15 сельских девочек грамоте. Небольшую комнату оборудо-
вали под классную комнату партами и классной доской. В 1913–1914 гг. в д. Стерлибашево прие-
хали приглашенные из столицы учителя для дочерей Тукаевых. Гайша также берет уроки у город-
ских учителей и одновременно обучает дочерей крестьян грамоте. В ее школу на обучение приез-
жали и из соседних деревень. За педагогическую деятельность мугаллиме не платили заработной 
платы: за полученные уроки родители учениц привозили одну телегу дров за весь учебный сезон. 

В 1917 году Гайша Баширова в Стерлитамакской женской гимназии получает документ об 
окончании 7 классов. 

                                                           
1 Джадидисты – сторонники коренных преобразований в духовной и культурной жизни мусульман. 

Джадид – арабское слово, переводится как «новый», кадимисты – сторонники сохранения старых методов 
обучения. 
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В 1917 году, в связи с изданием закона о национализации народного образования, все пред-
меты (история, география, арифметика) преподавались на татарском языке. До этого в земских 
школах обучение велось только на русском языке, также преподавались религиозные предметы.  

Для работающих по новой программе учителей в Уфе был открыт педагогический месячный 
курс по совершенствованию методики преподавания учебных предметов. Земская управа Стерли-
тамакского уезда направила Гайшу Баширову на эти курсы. После их прохождения Г.Баширова 
стала заведующей и учительницей Турмаевской земской школы. В этой школе русский язык пре-
подавала Тихонова Лидия, выпускница Стерлитамакской женской гимназии. С нового учебного 
года мальчики и девочки стали учиться вместе. Так как все предметы проводились по новой про-
грамме, религиозные предметы были исключены из программы обучения в школе. В Турмаевской 
школе Гайшу Баширова вела педагогическую деятельность 3 года. В 1920–1921 учебном году в 
Стерлибаше был открыт мектеб 2 ступени, где Г.Башировой доверили обучение детей родному 
языку и математике. 

Стерлибашевское медресе внесло большой вклад в развитие национального образования и 
культуры башкирского, татарского, казахского народов.  

Медресе окончило большое количество духовных деятелей1, учителей, писателей-просве-
тителей2, поэтов3, авторов рукописных книг4. 
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М.И.Роднов 

Мусульманское крестьянство нижнебельского левобережья  
к 1920 году (на примере Илишевской волости)* 

По программам грантов РГНФ* (руководитель А.Д.Коростелёв) с 2006 г. мною проводится 
обработка первичных материалов – подворных карточек переписи 1920 г. по Уфимской губернии 
с целью установления этнического состава сельского населения. Полностью обработаны и изданы 
данные по Белебеевскому уезду [1], сейчас продолжается работа по Бирскому уезду. В данной 
статье рассматривается ситуация в низовье Белой, на примере Илишевской волости (современный 
Илишевский район Башкортостана, прилегающий к Татарстану) по материалам переписи 1920 г. и 
предшествующим источникам. 

В историко-краеведческой литературе Башкирии нередко можно встретить итоги переписи 
1920 г. по национальному составу населения, например, в трудах историка А.З.Асфандиярова [2]. 
Но точность этих данных нуждается в проверке. При подготовке к следующей переписи 1926 г. в 
Уфе был издан «Список населённых пунктов Башреспублики». В 2002 г. книгу переиздали [3]. 
Она состоит из табличного материала по кантонам, волостям и селениям, где приведены данные 
переписи 1920 г. (число дворов, мужчин и женщин). Рядом имеется графа – «Преобладающая на-
циональность» без указания даты. Хотя некоторые историки и краеведы Башкортостана её и счи-
тают за данные переписи 1920 г., в предисловии к изданию 1926 г. уфимские статистики заявили 
совершенно другое: «В основу показаний о преобладающей национальности для тюрко-татар по 
селениям быв. Уфимской губернии взяты данные земской переписи 1911–1912 гг., а в отношении 
                                                           

1 Мухаметзян Хусаинов – первый оренбургский муфтий.  
2 Ученый-просветитель Габдулла Давлетшин. 
3 Поэты Ибатулла Салихов, Шамсетдин Заки, Мифтахетдин Акмулла, Хуснутдин Жданов, Гали Чок-

рый, Тухват Янаби, Габдерахим Усманов, Гали Рафики. 
4 Автор рукописных книг Гали хальфа Чалатаев.  
* Статья выполнена при поддержке грантов РГНФ «Этнически смешанные селения в Урало-Поволж-

ском регионе: историко-этнологическое исследование» (№ 06–01–00204а); «История этнической статистики 
в России и перспективы её развития» (№ 10–01–00055а). 
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всех остальных народностей по быв. Уфимской губернии и вообще всех народностей по быв. Ма-
лой Башкирии приведены данные переписей 1917 и 1920 гг.» [3, с. 9]. 

Складывавшиеся в 1920-е гг. региональные элиты в национальных советских республиках 
желали получать выгодные для себя итоги переписей по этническому составу населения ради уп-
рочения, «легитимизации» своих претензий на властные и финансовые ресурсы. Почему в канун 
переписи 1926 г. и был издан (видимо, с рекомендательными целями) список населённых пунктов 
Башкирской АССР. Данные изданий 1926 (и 2002) г. представляют собой комбинированные све-
дения из разных источников. Для «тюрко-татар» бывшей Уфимской губернии в основу были по-
ложены дореволюционные материалы переписи 1912–1913 гг. (ошибочно датированные 1911–
1912 гг.). И в основном корректировке, толерантно выражаясь, подверглись итоги переписи 
1920 г. как раз по «тюрко-татарам» [1, с. 28–32]. 

Введение в научную практику новых исторических источников, особенно массивов стати-
стических данных, оказывает сильнодействующее воздействие на гуманитарное сообщество. А 
сложившиеся историографические традиции, в свою очередь, отторгают, сопротивляются новому 
знанию, что вполне естественно, особенно когда затрагиваются политические (клановые, этниче-
ские, конфессиональные и пр.) интересы. Так, например, хотя вот уже двадцать лет назад мною 
начата публикация материалов переписи 1917 г. по всем населённым пунктам Уфимской губер-
нии (без Мензелинского уезда), активного использования (цитирования) этой информации в исто-
риографии Башкортостана не наблюдается [4]. 

Впрочем, подобная «избирательность» характерна и для «старых», давным-давно сущест-
вующих источников. Возьмём по Илишевской волости наиболее подробное исследование – рабо-
ту А.З.Асфандиярова, одного из самых серьёзных башкирских учёных, который выстраивает сис-
тему доказательств, а не просто сочиняет грады Башкорты. В 1993 г. А.З.Асфандияров изложил 
историю всех основных населённых пунктов Илишевского района [5], выбрав временной отрезок 
с V ревизии (1795 г.) по 1920 г. Являясь крупным исследователем дореформенный эпохи в исто-
рии Башкирии [6], автор слабо владеет материалом по периоду конца XIX – начала XX вв. В кни-
ге 1993 г. этническую картину в селениях Илишевского района он реконструирует всего-навсего 
по двум источникам: не всегда достоверному списку населённых мест Уфимской губернии 1870 г. 
и изданию 1926 г. вышеупомянутой переписи 1920 г. («забыв» прочитать введение). Однажды, по 
Туймазинскому району (дер. Вер. Бишинды), А.З.Асфандияров даже проговаривается, что «дан-
ные за 1870 и 1920 гг. неверно отражают этнический состав жителей» [5, с.71]. То есть исследова-
ние проведено по самым «слабым» источникам, которые только можно было найти. 

Можно возразить, что в 1993 г. у автора ничего иного под рукой не имелось (сведения пере-
писи 1917 г. по Бирскому уезду я издал только в 1997 г.). Но, во-первых, национальный состав 
жителей в деревнях Бирского уезда (в разной степени) затрагивается в «Сборниках статистиче-
ских сведений по Уфимской губернии», опубликованных ещё на рубеже XIX–XX вв., не говоря 
об архивных материалах. А, во-вторых, историкам прекрасно известна фундаментальная подвор-
ная перепись крестьянских хозяйств Уфимской губернии, проведённая земством в 1912–1913 гг. 
[7]. Уникальные данные из напечатанного в 1914 г. «кирпича» в 1804 страницы активно исполь-
зовали уфимские историки Х.Ф.Усманов, Б.Х.Юлдашбаев и другие, а коллега А.З.Асфандиярова 
по Башгосуниверситету этнограф Р.З.Янгузин широко ссылался на перепись 1912–1913 гг. в своей 
монографии 1989 г. [8, с.167–168], не говоря о немалом числе статей последнего. Наконец, кар-
точки переписи 1920 г. хранятся в том же уфимском архиве (ЦГИА РБ), где долго и плодотворно 
трудился А.З.Асфандияров над ревизскими сказками. Неужели даже из любопытства нельзя было 
заказать пару томов и сравнить их с публикацией 1926 г.? 

Критический анализ любого источника – от ревизских сказок до речей В.В.Путина – обяза-
тельное условие всякого исторического исследования. Стремление поставить впереди факта тео-
ретическую «телегу» чревато ошибками. Тем более, что, как выразился Мефистофель у Гёте, 
«теория, мой друг, суха, но зеленеет жизни древо». И сейчас в общественном историософском 
сознании, научных трудах [9] постепенно вызревает понимание, что в Российской империи эт-
ничность была «встроена» в сословную идентичность (на это ещё в советские времена намекал 
известный уфимский этнограф Р.Г. Кузеев, широко употреблявший термины типа этносословная 
группа и пр.), при явной доминанте сословного фактора. Не случайно, в 1897 г. при проведении 
единственной всероссийской переписи населения вообще отказались от вопроса по национальной 
принадлежности. 
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И сопоставление трёх хронологически близких, проводившихся по сходным программам и 
фактически единым статистическим аппаратом переписей 1912–1913, 1917 и 1920 гг. показывает 
трансформацию сословной / этносословной идентификации в «чисто» / преимущественно этниче-
ское самоопределение. А решающий / качественный «сдвиг» происходит в годы революции и 
Гражданской войны, когда активный слом старого мира затронул, не мог не затронуть самоиден-
тификацию населения. Ценность подобного сопоставления ещё и в том, что мы имеем возмож-
ность сравнить информацию эпох «расцвета» Российской империи (1912–1913 гг.), системного 
кризиса в обстановке Первой мировой войны (1917 г.) и окончательной победы советской власти 
после Гражданской войны (1920 г.). Условия и особенности проведения переписи 1920 г. анало-
гичны с Белебеевским уездом [1], хотя качество статистической работы в Бирском уезде было 
выше (по моим эмпирическим наблюдениям). Отметим лишь, что в Илишевской волости за эти 
годы неоднократно сменились низовые микроэлиты (общинные, волостные, советские) [10], но 
при этом абсолютно отсутствовали региональные национальные элиты на уровне губерния / рес-
публика, в руках которых сосредотачивается основной властный ресурс, они же и принимают 
«навязывают» решения нижестоящим подчинённым административным структурам. И в 1912, и в 
1920 гг. это всё ещё Бирский уезд Уфимской губернии. Башреспублика где-то очень далеко в 
Уральских горах, но Татреспублика уже по-соседству, что предполагает косвенное (культурное, 
идеологическое, но никак не административное) воздействие. 

Итак, Илишевская волость. Она занимала западную и центральную часть Илишевского райо-
на РБ, межуездная граница (Бирского и Мензелинского) по речке Сюнь вскоре превратится в 
«священные» рубежи РБ и РТ. Юг Илишевского района относился к Белебеевскому уезду, а вос-
точная часть входила в соседнюю Исмаиловскую волость Бирского уезда. Кроме того, как бы 
«внутри» мусульманских Илишевской и Исмаиловской волостей находилась Андреевская волость 
с русскими, удмуртскими, марийскими и другими селениями. Одна деревня Мушты лежала к се-
веру от Белой, на правом берегу. 

Полученные мною итоги переписи 1920 г. ясно свидетельствуют о сохранении стабильной 
численности населения. Произошла небольшая абсолютная убыль (не затрагиваем относитель-
ную), но никакого катастрофического сокращения числа жителей к лету 1920 г. не произошло. И 
разговоры некоторых «оголтелых» историков о геноциде в годы Гражданской войны не имеют 
под собой никакой почвы. 

В Илишевской волости (количество селений не менялось) по переписи 1912–1913 гг. прожи-
вало 15 745 человек, в 1917 г. – 19 070 чел., в 1920 г. – 17 817 чел. Такая же картина по соседним 
волостям: Андреевская (7317 – 8285 – 8139 чел.), Асяновская (26 210 – 28 554 – 28 333 чел.), Ис-
маиловская (20 961 – 23 831 – 23 463 чел.) [7, с.1433–1435; 11, с.105; 12], что точно согласуется с 
ситуацией по Белебеевскому уезду (убыль за 1917–1920 гг. на 1,5%) [1, с.26–27]. 

Все населённые пункты Илишевской волости можно разделить на несколько групп. В пер-
вую включим небольшие поселения индустриального типа с русским населением, в 1920 г. это: 
Кипчаковская мельница (бывш. Акбердина) – русских 5 чел., Советская мельница (бывш. Дедю-
хина) – русских 6 чел., Хлебная пристань на Белой (бывш. Пешехонова) – русских 3 чел., Хлебная 
пристань (бывш. Дедюхина) – русских 3 чел. [здесь и далее: 7, с.1166–1167; 11, с.48–49; 12 (Или-
шевская волость)]. Их оставим за пределами исследования, тем более, что ни одно из них не было 
учтено переписью 1912–1913 гг. 

Из остальных старожильческих деревень (около двух десятков) также исключим село баш-
кир-вотчинников Шамметево (609 чел. в 1912 г., 659 башкир и 9 тептяр в 1917 г.) так как подвор-
ные карточки переписи 1920 г. по ней не обнаружены. По Шамметево (дело 792) хранятся лишь 
карточки переписи 1922 г., во время которой национальность не указывалась. 

Все коренные населённые пункты Илишевской волости поделим по сословиям. Особая цен-
ность переписи 1912–1913 гг. в том, что везде указаны общество и сословие. В Илишевской во-
лости насчитывалось несколько односословных селений припущенников, к 1912 г. – Аккузово 
(924 башкира), Кипчаково (447 татар), Тукай-Тамак (499 тептяр), Турачино (750 башкир), к кото-
рым примыкает деревня Старо и Ново-Киргизово (880 тептяр), жители которой относились к со-
словному разряду бывших государственных крестьян. О последней нужно сказать особо. 

По обеим берегам маленькой речушки Миниште, впадающей в Белую, лежали сёла башкир-
вотчинников Старо-Киргизово и Ново-Киргизово (Юлдаш, сейчас оно стало главным названием). 
Возле этих деревень обосновались переселенцы, тептяри из марийцев и татар [5, с.131–132]. Они 
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числились отдельным обществом, то есть имели собственную землю, управление и т.д. И в 1912 г. 
их поселение именовалось как Старо и Ново-Киргизово, отдельное от вотчинников. То есть под 
одинаковым названием в Илишевской волости было несколько деревень. 

Таким образом, к 1912 г. в Илишевской волости насчитывалось пять чисто припущенниче-
ских (с государственными крестьянами) селений-обществ: Аккузово, Кипчаково, Тукай-Тамак, 
Турачино, Старо и Ново-Киргизово. В двух деревнях (Аккузово и Турачино) жители (или сель-
ская верхушка) указали свою «народность» (так официально значился этот пункт в земской пере-
писи) как башкиры. У А.З.Асфандиярова к тептярским отнесены только Тукай-Тамак и киргизов-
ские жители. Селения Аккузово, Турачи названы поселениями «вотчинников» – булярцев и еней-
цев, жители Кипчаково также отмечены башкирами, но именовать их вотчинниками А.З.Асфан-
дияров не решился [5, с.139–140]. Земская же перепись 1912–1913 гг. чётко указывает сословную 
принадлежность жителей всех этих деревень как припущенников. Размежевание земель между 
вотчинниками и припущенниками уже давно к тому времени закончилось, все получили свои на-
делы и перепутать сословную принадлежность современники могли вряд ли. 

Ещё раз обратим внимание на «пестроту» этнического определения у припущенников – тут и 
тептяри, и башкиры, и татары в Кипчаково. Каковы же данные следующих переписей по этим че-
тырём деревням (без киргизовцев)? 

Деревня 1917 г. (чел.) 1920 г. (чел.) 
1. Аккузово тептяри – 1136, башкиры – 7, татары – 11 татары – 1098 
2. Кипчаково башкиры – 505 татары – 520 
3. Тукай-Тамак тептяри – 573, башкиры – 5 татары – 588 
4. Турачино тептяри – 936, русские – 2 татары – 891 
 
Все тептяри «дружно» «перешли» в татары, а в Кипчаково наблюдаем необъяснимую экви-

либристику, из татар в башкиры, и обратно. Может в Кипчаково сельская элита была с фантазия-
ми и любила сообщать переписчикам что-нибудь новенькое? В 1920 г. все припущенники пого-
ловно татары, а поразмышлять над логикой составителей справочника 1926 г., где якобы приве-
дены данные переписи 1920 г., оставляем читателям, если интересно. 

В следующую группу включим деревни Илишевской волости со смешанным сословным со-
ставом жителей, куда зачислим и Старо-Киргизово, но без Татышево, где в 1912 г. проживало 
всего пять припущенников. 

Деревня 1912–1913 гг. (чел.) 1917 г. (чел.) 1920 г. (чел.) 
1. Ебалаково вотч.-башкиры – 552, 

прип.-тептяри – 282 
башкиры – 618,  
тептяри – 243,  
татары – 66 

татары – 927 

2. Илишево вотч.-башкиры – 922, 
прип.-башкиры – 157, 
гос.-татары – 41 

башкиры – 1269,  
татары – 69,  
тептяри – 29,  
немцы – 8,  
русские – 2 

татары – 1336,  
русские – 7 

3. Исемметево вотч.-башкиры – 479, 
прип.-тептяри,  
башкиры – 990 

тептяри – 1190,  
башкиры – 585,  
мишари – 61,  
русские – 10,  
татары – 3 

татары – 1761,  
тептяри – 1 

4. Карабашево вотч.-башкиры – 691, 
прип.-тептяри – 178 

башкиры – 914,  
тептяри – 204 

башкиры – 883,  
тептяри – 217 

5. Старо- 
    Киргизово 

гос.-тептяри – 880, 
вотч.-башкиры – 152 

тептяри – 953,  
башкиры – 210,  
татары – 86,  
русские – 8 

татары – 1242 

6. Старо- 
    Куктово 

вотч.-башкиры – 1152, 
прип.-татары – 79, 
гос.-татары – 27 

башкиры – 1320,  
тептяри – 78,  
татары – 35,  
русские – 2 

башкиры – 1484, 
тептяри – 22 
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Перепись 1917 г. свидетельствует, что в целом прежнее этносословное деление сохранялось. 
Каждый сословный разряд имел собственную землю, вотчиннику полагалось «столько», а припу-
щеннику – «полстолько». Сословные права и являлись каркасом идентификации. Это в принципе 
признавалось и признаётся практически всеми в историографии Башкирии на рубеже XX–XXI вв. 
– вотчинное право – основа башкирского этноса в Российской империи. 

Но перепись 1917 г. обнаруживает и некоторые любопытные новшества. По информации 
подворных карточек [11, с.101 (приложения)] в Илишевскую волость наблюдалась заметная ми-
грация откуда-то с запада, эти посторонние лица именовались «казанскими татарами» (деревни 
Аккузово, Ебалаково, Илишево, Мушты, Старо-Киргизово, Старо-Куктово). Конечно, принципи-
ально повлиять на этническую картину в волости они не могли, но факт «тлетворного влияния 
Запада» налицо. 

Во-вторых, в 1917 г. среди башкир в Ебалаково и Илишево неожиданно обнаружилось неко-
торое количество «новобашкир», в 1917 г. ново-башкиры были массовым явлением южнее, в Бе-
лебеевском уезде. А у почти всех ебалаковских тептяр сначала в карточках было записано «тата-
ры» и лишь потом исправлено по настоянию, видимо, низовой сельской администрации, ещё ста-
рой, царской «закваски», на привычный сословный термин тептяр. 

В 1920 г. в четырёх из шести смешанных деревень все жители учтены (сами так ответили или 
были записаны новыми советскими элитами?) как татары. Лишь в двух и, обратим на это особое 
внимание, лежащих рядышком (около пяти вёрст по прямой) деревнях Карабашево и Старо-
Куктово башкиры и сохранились, и продолжали доминировать (там же «уцелели» тептяри, почти 
исчезнувшие в остальных селениях). 

Всего три года пролетело с лета 1917 до лета 1920, но каких! Сословия ещё Временное пра-
вительство ликвидировало, а большевики объявили землю общей. Страшнее красных и белых 
прогремел «чёрный передел», в 1920 г. пашню и покосы делили не на мужские души, как раньше, 
а на едоков. Богатых не стало, магазинов с товарами тоже. Прежних старост, старшин и писарей 
отстранили от власти навсегда. Молодые сельсоветчики командовали теперь и, без сомнения, ока-
зывали влияние на запись в графе «национальность». Это подтверждают данные по последней 
группе селений Илишевской волости, включающей односословные деревни башкир-вотчинников. 
Если «хитрые» тептяри в Старо-Киргизово смогли «сагитировать» тамошних башкир уйти в тата-
ры, то в следующих деревнях это делать было просто некому. 

 
Деревня 1912–1913 гг. (чел.) 1917 г. (чел.) 1920 г. (чел.) 
1. Зейлево отч.-башкиры – 244 башкиры – 289 татары – 265 
2. Исенбаево вотч.-башкиры – 1228 башкиры – 1548 татары – 1574 
3. Мушты вотч.-башкиры – 1128 башкиры – 1386,  

русские – 15,  
татары – 6 

татары – 1377,  
русские – 2 

4. Ново-Киргизово 
(Юлдаш) 

вотч.-башкиры – 259 башкиры – 299,  
татары – 4 

татары – 299 

5. Ново-Куктово вотч.-башкиры – 1017 башкиры – 1279 башкиры – 955,  
татары – 331 

6. Ново- 
    Медведево 

вотч.-башкиры – 513 башкиры – 600,  
тептяри – 9,  
татары – 6 

татары – 657 

7. Татышево вотч.-башкиры – 1540, 
прип.-башкиры – 5 

башкиры – 1791 татары – 1422,  
русские – 7 

 
Перепись 1917 г. (ещё раз скажем) подтвердила незыблемость этносословного каркаса, раз 

вотчинник – значит башкир. Но тут грянули революция, совдепия, колчаки и тухачевские, «чёр-
ный орёл» и комиссары, земельные переделы… по справедливости, и … режь буржуев (в сосед-
ней Исмаиловской волости в деревне Чишма есть карточка на 53-летнего Буржуева Сарвартдина, 
у которого национальность «татар», но рядом приписано «буржуй». И фамилия вписана позже, то 
есть это, скорее всего, прозвище, данное каким-нибудь переводчиком-комсомолистом. Домохозя-
ин, действительно, был зажиточный, имел три рабочих лошади, 10,2 десятин посева). И все вот-
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чинники «перекрасились» в татарские цвета. За исключением Ново-Куктово, две трети жителей 
которого осталась верны башкирскому знамени. 

Два чрезвычайно важных момента. 1/3 сельчан в Ново-Куктово записалась в татары, 2/3 – в 
башкиры. Следовательно, перед нами не диктат сельского начальства, а волеизъявление народа. 
Если же посмотрим стопку подворных карточек по Ново-Куктово в деле № 792 уфимского архи-
ва, то увидим, что карточки на татар (запись: «тат., татар») и башкир (запись: «баш., башкер, баш-
кир») лежат вперемежку. И на некоторых карточках сначала в графе «национальность» было за-
писано татарин, потом исправлено на башкира. Это ещё раз подтверждает, что перед нами не точ-
ка зрения низовой элиты, а мнение самих домохозяев, большинство которых продолжали считать 
себя башкирами и потребовали исправить первоначальную запись, которую могли сделать прие-
хавшие статистики ради ускорения работы. 

И, во-вторых, опять посмотрим на карту Илишевского района. Лишь в трёх деревнях бывшей 
Илишевской волости в 1920 г. основная часть населения сохранила башкирскую идентичность, в 
лежавших рядом, по-соседству, селениях Старо и Ново-Куктово и Карабашево (западнее совре-
менного райцентра Верхнеяркеево). С моей точки зрения, возможно, перед нами результат тесных 
междеревенских контактов, своеобразный микросоциум близкородственных деревень, и элит, и 
местной «интеллигенции», в котором поддерживалась башкирская идентичность. 

Материалы переписи 1920 г. приоткрывают, вероятно, механизм изменений в самоиденти-
фикации. Произошло как бы разъединение, разделение этничности и сословности, умиравшей ар-
хаики (которую, правда, тут же заменит «псевдосословность» – социальное происхождение). В 
ряде селений Бирского уезда в подворных карточках у татар на полях имеются приписки: общест-
во башкир, общество тептяр или государственных крестьян (в соседней Исмаиловской волости в 
деревнях В.-Чирикулево, Исмаилово, Итеево, Лаяшты, Сеиткул [12 (Исмаиловская волость)]). Ве-
роятно, жители помнили прежнюю сословную идентичность, что фиксировали статистики летом 
1920 г., но рядом со старыми формами идентичности появилась новая – «национальность». Язык 
– татарский?, мусульманин?, культура, обычаи, образ жизни как у всех?, значит татарин. Только 
подробнейшие исследования в жанре микро-истории ответят на вопрос о роли новых советских 
низовых элит, молодых радикалов из новометодных медресе. В целом же этничность нужно изу-
чать только внутри концепции постоянно изменяющейся идентичности, где она соседствует с со-
словностью, гражданством и многими иными факторами. 
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М.З.Закиев 

Основные периоды развития конфессиональных  
воззрений предков современных татар 

Обсуждая этноконфессиональные взаимодействия в Среднем Поволжье и Приуралье начиная 
с XVI в., необходимо иметь представление об основных периодах развития конфессиональных 
воззрений предков современных татар. При этом необходимо учесть, что в древний период пред-
ки современного татарского народа, т.е. тюрки, взаимодействовали в более широком регионе, чем 
Среднее Поволжье и Приуралье. 

Как отмечает В.И.Гараджа, «возникновение религии связано с таким уровнем развития чело-
веческого интеллекта, когда появляются зачатки теоретического мышления и возможность отры-
ва мысли от действительности» [2, с.576]. Религия в своем развитом состоянии является одним из 
видов идеалистического мировоззрения, и в начальном периоде развития она, по-видимому, была 
более реалистичной, жизненной, не связанной со сверхъестественной силой, с богом. 

Наши исследования дают возможность предварительно определить следующие этапы разви-
тия конфессиональных воззрений предков современных татар: зороастризм, тангрианство, хри-
стианство и ислам, частично, буддизм и иудаизм. 

Ведущие специалисты относят Зороастризм к самой древней из мировых религий и призна-
ют, что он прямо или косвенно оказал на человечество большое положительное влияние, чем ка-
кая-нибудь другая вера. Некоторые его важнейшие доктрины заимствованы Иудаизмом, Христи-
анством и Исламом [1, с.6]. По признанию М.Бойс, Зороастризм возник в Бактрии, затем центром 
его стала Мидия (т.е. страна минле/ минде/Миде ‘страна, заселенная племенами мəн/мин/ми’), ко-
торая позже стала называться словом Азербайджан, образованным из четырех тюркских первич-
ных этнонимов: ас/аз, ер/ар, би/бей, джан/чан/сан/сюн/хун. Зороастризм получил широкое рас-
пространение в Азербайджане, Средней Азии, Иране, Афганистане, Урало-Поволжье. Зороаст-
ризм в народе был связан с культом вечного огня, который в этой религии называется словом 
атар [1, с.11]. Необходимо сказать, что именно в Азербайджане постоянно горел газ в горах не-
далеко от Баку. Атар – тюркское слово в значении огонь, именно поэтому Азербайджан в древно-
сти назывался словом Атропотена, т.е. Атарабад ‘огненной’. 

Именно в Мидии-Азербайджане отрывки этого учения, сохранившиеся в народе, собраны в 
один с сборник, называемый Авеста/Авучта, которое восходит к слову авучта, применяемому 
здесь в смысле ‘горсть молитв – сборник молитв’. Как одно из неопровержимых доказательств 
ираноязычности создателей этой религии приводится то, что тексты в Авесте читается якобы 
только на иранском языке. Так, имя основного пророка Зороастризма Заратуштра якобы состоит 
из частей уштра ‘верблюд’, зарат ‘желтый, старый, погоняющий’, Заратуштра – в целом ‘обла-
дающий старым верблюдом’. А слово зороастр – это измененный греками вариант слова – Зара-
туштра [3, с.7].  

Изучая более 100 лет тексты Авесты на основе иранского языка, ученые пришли к выводу, 
что авестийский язык не похож на существующий иранский, что произошел полный отрыв аве-
стийского языка от живых иранских языков [5, с.55; 6, с.8]. Постоянно применяемый в воспита-
нии населения язык никогда не отрывается от языка воспитуемого населения. Следовательно, 
авестийский язык не был иранским, и создатели Зороастризма не были ираноязычными.  
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Тюркская морфонология подсказывает нам, что слово зороастр восходит к тюркскому джа-
раштр (в тат. средн. диалекте – җараштр, в тат. литер. – йараштыр, киргиз. корень жара ‘быть 
пригодным’, ‘примерять’, ‘приспосабливаться’). Тюркский [дж–җ] часто чередуется с [з], а звук 
[ш] – с [с]. Корень джара/йара принимает форму совместного залога -ыш/-ш, которая имеет и 
словообразовательное свойство: джараыш/йараш/зараыш/зараыс ‘приспособиться друг другу’. 
Далее идет -тр – аффикс понудительного залога: джараштр/йараштыр/зарастр, которое легко 
произносится и как зороастр ‘заставляй, понуждай, способствуй людям не враждовать друг с 
другом, а приспособиться друг к другу’. По нашему мнению, именно в этом (а не в верблюдах) 
кроется вся философия Зороастризма. 

Когда слово йара/джара необходимо применять в значении ‘приспособить кого-то к себе’, 
тогда оно принимает форму понудительного залога: джарат/йарат. В кыпчакских языках слово 
джарат сейчас применяется не только в значении ‘приспособить к себе’, но и еще в значении 
‘любить’. 

Слово джарат в формах совместного и понудительного залогов джаратыштр (йаратыш-
тыр) в условиях тюрко-иранского двуязычия легко может принять форму заратуштра. Таким 
образом, учитывая значение совместного и понудительного залогов, сематика слова заратуштра 
заключается в следующем: ‘пророк Заратуштра понуждает людей любить, уважать друг друга’. 
Основная задача зороастризма – ‘понуждать людей любить друг друга, приспособиться друг дру-
гу, не враждовать между собой’ – продолжалась и в других мировых религиях: в Буддизме, Хри-
стианстве и Исламе. 

Лингвоархеологический анализ слов зороастр и заратуштра показывает, что эти слова род-
ственны не только по своим семантическим, но и по грамматическим особенностям. Это убеждает 
нас в том, что тюркоязычный анализ слов зороастр и заратуштра не может быть опровергнут [4, 
с.176–178]. 

Как мы видим, основные слова этой религии: атар, авеста, зороастр, заратуштра – тюрк-
ские. Все слова текста Авесты должны быть проанализированы таким же образом на основе 
тюркской морфонологии. Если часть слов не будет поддаваться тюркскому анализу, то в этих 
случаях надо применять иранскую морфонологию, ибо в регионах создания Зороастризма распро-
страненное в наши дни тюркско-иранское двуязычие могло существовать и в древности. 

Вторым периодом развития религии у тюрков надо считать тангрианство. Если в зороастриз-
ме обожествлялся человек, то в тангрианстве – обожествляется небо – тангри. Эта вера, как и зороа-
стризм, считается язычеством. Но некоторые исследователи их относят к религии, ибо в них отсут-
ствует многобожие. У древних тюрков наряду с тангрианством некоторое развитие получили буд-
дизм и иудаизм. К сожалению, у тюрков ни тангрианство, ни буддизм, не иудаизм не изучен. 

Непосредственные предки современных татар – местные тюркские племена, получившие в 
Булгарском государстве общее название булгар в начале X в. н.э. официально приняли ислам и 
начали входить в этноконфессиональные взаимоотношения с носителями христианства, в какой-
то степени и буддизма и иудаизма. 
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Ф.Л.Шарифуллина 

Доисламские верования татар Волго-Уральского региона:  
традиции и современность 

К числу важнейших проблем, изучаемых этнологами, относятся древние верования и обряды, 
отражающие жизнь и мировоззрение народа в разные периоды его исторического развития, по-
скольку процесс «религиозного возрождения» подчас понимается как возвращение религиозных 
традиций в обрядовую сферу [9, с.189]. 

В конце двадцатого столетия, в результате кризиса большинства сфер духовной жизни, в ря-
де стран Восточной Европы, в том числе и России, получило распространение неоязычество. Это 
движение, возглавляемое преимущественно городской интеллигенцией, ставит своей целью воз-
родить национальную духовность, воскресить или искусственно создать общенациональную ре-
лигию, свободную от «иноземных» влияний. Основными чертами неоязычества являются: син-
кретизм, эсхатологизм, претензия на универсальное знание о мире и человеке, мистицизм. Общ-
ность этих положений привела к представлению о том, что древние языческие системы были оди-
наковы у всех народов Земли, что, в свою очередь, породило идею о глобальной универсальности 
неоязычества. Оно не идентично древнему язычеству, а представляет собой религиозно-
культурную новацию. Российское неоязычество по своим структурным признакам относится к 
так называемым нетрадиционным, альтернативным, религиям, широко представленным в религи-
озном спектре человечества в конце ХХ века. Неприятие западной морали, пропагандируемой 
средствами массовой информации (телевидение, журналы, музыка и. т.д.), способствовало обра-
щению определенной группы людей к истокам их традиционной культуры, включающей такие 
основополагающие принципы гуманизма, как уважение к личности, отрицание насилия, созида-
тельный труд. Феномен неоязычества характерен для христиан и мало затрагивает мусульман. 
Однако в конце XX столетия среди определенных кругов интеллигенции ряда тюркских народов 
была заметна тенденция к воссозданию единой тюркской религии – тенгрианства. Не обошла она 
и татар. В Казани в 1997 году было образовано общество (но не зарегистрированное официально 
как религиозная группа или религиозная организация), а в Набережных Челнах стала издаваться 
газета «Безнең юл» (Наш путь), появились публикации, посвященные вопросам духовной культу-
ры татар, в том числе тенгрианству [17, с.340]. Однако данное движение не получило массовой 
поддержки среди татар.  

В этнографических работах последних лет прослеживается тенденция нового взгляда на язы-
ческую культуру: «Языческое мироощущение перманентно присутствовало и присутствует в са-
мом существе человека. Язычество – «детство» человеческого сознания будет существовать все-
гда, как и в каждом взрослом будет жить ребенок. О закономерности такой стадии, как язычество, 
в существовании человека говорит неиспорченная знаниями «векового опыта» психология детей, 
которые рассказывают свои мифы о создании мира, боятся в темноте и в одиночестве злых су-
ществ, выбирают себе любимые игрушки, которые равносильны фетишам [16, с.339–340]. В об-
суждении докладов и дискуссиях на конференциях и конгрессах последних лет красной линией 
проходила мысль, что язычество – религиозный реликт и компонент традиционной культуры, что 
в духовном и нравственном воспитании молодежи надо использовать положительные стороны 
традиционных верований. Ренессанс язычества следует рассматривать как свидетельство глубины 
исторической памяти народа, ранее прошедшего данный этап развития.  

Религиозные представления во все периоды истории развивались в процессе взаимосвязей 
различных народов и племен, что обусловило вариативность культурных традиций, разнообразие 
верований и обрядов, уходящих корнями в языческие культы. Древние языческие воззрения при-
спосабливались к канонам мировых религий в результате распространения и утверждения ислама 
среди татар и христианства у татар-кряшен. Видный татарский мыслитель, религиозный реформа-
тор конца XVIII – начала XIX вв. А.Утыз Имяни, открыто выступал против некоторых явлений, 
мешающих развитию татарского общества. К ним он относил обычай, который он считал языче-
ским: весной, когда нет дождей, татары организуют моление о дожде. Его критике подверглось 
проведение меджлисов в доме покойника на третий, седьмой и сороковой дни, хотя в эти дни, по 
его мнению, должна быть только раздача милостыни [6, с.103]. Известный татарский ученый вто-
рой половины ХIХ в. К. Насыри в своей работе отмечал, что, помимо предписанных исламом об-
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рядов, татары сохранили языческие верования, обряды и обычаи. И в то же время им было отме-
чено, что вытеснение их исламом с каждым днем было настолько очевидно, что он успел записать 
лишь некоторые из них [10, с.181–200].  

Этнографические материалы, собранные этнографами – сотрудниками ИИ АН РТ во время 
полевых экспедиций, свидетельствуют о бытовании у татар в конце XIX – в начале XX в. отголо-
сков доисламских верований и тенгрианства. Прослеживались пережитки верований, связанные с 
Тенгри, культами солнца, холмов, гор, пещер, деревьев и растительности, воды, земли, огня, жи-
вотных и птиц. Сохранялись фрагментарные представления о сверхъестественном мире, в том 
числе о душе, культе предков и святых, духах и демонах. Проявлялись пережитки языческих ве-
рований в семейных (родины, свадьба, похороны) и общественных обрядах. Наиболее архаичны-
ми по своему происхождению являются верования, связанные с окружающей средой, имевшей 
для человека большое значение. В силу этого происходило почитание неодушевленных предме-
тов, животных, растительности, Солнца, Луны, других небесных светил, а также стихийных явле-
ний природы.  

Культ природы у татар имел достаточно развитые формы. Культ воды, земли, огня был свя-
зан с их реальными функциями, как очищающих стихий и оплодотворяющих субстанций. С почи-
танием воды, как источника жизни и плодородия, были связаны ритуальные обливания во время 
некоторых обрядов, использование ее в знахарской практике в качестве воды из святого родника. 
В татарских народных песнях распространено обращение к реке, когда певец рассказывает ей 
(иначе говоря – высшему божеству) о своем горе. Вода считалась охранительной и очистительной 
силой. Об этом свидетельствует расположение татарских кладбищ – обычно за речкой или овра-
гом, который раньше был водоемом. Так стремились оградить свое жилище от духов умерших, 
которые могли причинить зло. Татары поклонялись также родникам, верили в исцеляющую силу 
их воды. Такое же почитание святых родников можно наблюдать, в настоящее время, в Биляре, 
Болгарах, Иске Казани и других населенных пунктах. Повсеместно бытовал послесвадебный об-
ряд, связанный с показыванием новобрачной дороги к источнику воды, во время которого она 
должна была бросить серебряную монету в воду для умилостивления хозяйки воды. Во время за-
сухи устраивали общественное коллективное моление, посвященное «вызыванию дождя», с по-
следующим обливанием участников водой. 

У татар, как у всех земледельческих народов, сохранились следы культа земли при соверше-
нии обряда во время эпизоотий, сева, после уборки урожая, а также при выполнении ряда дейст-
вий, связанных с клятвами и жертвоприношениями земле, ее умилостивлением при постройке 
жилищ. Татары, отправляясь в дальний путь, брали с собой горсть родной земли, чтобы вернуться 
живым и здоровым. Серьезной клятвой считалась клятва землей. В этом случае говорили: «җир 
йотсын» (пусть земля проглотит), «җир упсын» (пусть земля разверзнется). При падении и ударе 
об землю, у нее просили прощения.  

О почитании огня свидетельствуют сохранившиеся запреты. С огнем не разрешали играть, 
осквернять его, плевать, класть в огонь режущие металлические предметы. Нельзя было также 
наступать на золу, ее собирали и хранили в специальном месте. Культ огня прослеживался при 
проведении некоторых праздников, обрядов, жертвоприношениях, заклинаниях. Огню приписы-
вались целительные свойства. Заболевших младенцев укладывали на лопату и быстро засовывали 
три раза подряд в устье неостывшей печи. В XX столетии у татар-кряшен продолжал бытовать 
обряд очищения огнем. Повозка с новобрачными должна была проскочить через костер. Во время 
массового заболевания скота и в день первого выгона скота на пастбище животных прогоняли 
через дым костров.  

У татар долго сохранялись представления, основанные на наблюдении их предков над небес-
ным сводом, светилами, планетами, звездами и другими космическими явлениями. Солнце и луна 
занимали важное место в верованиях татар. Следы культа солнца, сохранились в виде солнечных 
знаков на вышивках, жилищах, надгробиях, а также в татарских словах и выражениях. Широкое 
распространение имел и имеет до сих пор орнамент в виде стилизованного солнца с расходящи-
мися лучами и солярного знака в виде восьми – и шестилепестковых розеток. Этот знак, обозна-
чающий солнце – атрибута Тенгри, встречается на булгарских надгробных камнях, сосудах, кос-
тяных амулетах в виде сильно стилизованного антропоморфного существа, поверхность которых 
покрыта солярным орнаментом. При раскопках в Казанском кремле были найдены лазуритовые 
амулеты, также являвшиеся, предположительно, символами Тенгри. В честь светила устраивали 
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жертвоприношения животного или птицы непременно белого цвета, который ассоциировался с 
золотым солнцем. Казанские татары во время праздника сабантуй приносили в жертву белую ло-
шадь, уток, гусей. 

Почитание луны сохранилось в некоторых выражениях, в словах восхищения полнолунием. 
Это было особенно характерно для касимовских татар. В первую ночь полнолуния они преклоня-
ли колени и, воздев руки, обращались в сторону луны со словами: «Увидел луну с благословени-
ем, пусть рот мой наполнится истинной верой, а если умру в эти месяцы, пусть могила моя на-
полнится сиянием». У них существовал обычай кататься во время полнолуния на лодках по реке 
Ока и просить семейного благополучия. Существует поверье, что лучи полной луны, падающие в 
раскрытый карман, могут принести богатство.  

Татары верили в божество грома. С ним был связан пророк Хызр-Ильяс (подобно Илье – 
пророку у русских), персонаж мусульманских легенд, оказывающий помощь и поддержку путе-
шественникам. В некоторых селах татар-мишарей до сих пор сохраняется память о женском бо-
жестве Хава анасы (Небесная мать), к которой обращались женщины за помощью во время болез-
ней, родов. 

У татар, особенно кряшен, до сих пор прослеживаются следы культа деревьев и растительно-
сти. Почитание деревьев было связано с представлениями о них как обиталищах духов и душ 
умерших людей. Лес являлся миром чуждым человеку. В татарских сказках часто использовался 
сюжет, когда герой спасается от преследования, бросив гребень, позади которого вырастал густой 
лес. Культ мифологического «древа жизни», на ветвях которого помещались божества, сохранял-
ся в течение многих веков и был широко распространен как у татар (яфан агачы), так и у других 
народов Среднего Поволжья. Этому дереву приносили жертву. Особенным вниманием пользова-
лись одиноко растущие деревья (кирəмəт). Они считались священными, им поклонялись, около 
них молились и приносили жертвоприношения. К числу наиболее почитаемых деревьев относи-
лись береза, рябина, сосна, вяз. Татары-мишари сажали около дома рябину, полагая, что это дере-
во с его красными ягодами (красный цвет имел сакральное значение) способно оградить от бед. 
Березы сажали в изголовье могильного холма, по поверью в них вселялись души умерших. Маги-
ческой силой наделяли можжевельник: растения с колючими иглами считались древнейшими 
оберегами [5, с.51]. Борьба мусульманских священнослужителей с местными древними верова-
ниями приводила, в ряде случаев, к изменению отношения к ранее почитаемым объектам. Так, 
деревья, которым ранее поклонялись, становились средоточием нечистых сил. Известно немало 
мест, считающихся нечистыми. Так, местность внутри городища у Сорочьих Гор (Кашан-II) дол-
гое время не распахивалась из–за суеверного страха и ее старались обходить стороной, поскольку 
там «являются запоздалым путникам разные чудовища и женщины – татарки в древних азиатских 
костюмах» [11, с.36]. 

Следы культа животных, птиц и рыб, змеи обнаруживаются в различного рода запретах на 
убийство некоторых из них: лося, журавлей, лебедей, скворцов. В некоторых татарских семьях до 
сих пор существует запрет есть зайца. Особым почитанием пользовались медведи, лошади, соба-
ки, бараны, змеи, некоторые виды рыб, петухи. В верованиях сохранялись пережитки тотемизма, 
связанные с конем, волком, собакой, бараном. Конь считался посредником между небом и землей, 
доставляя душу покойника на небо. Фигурки коней, их стилизованные головы в виде ручек гон-
чарных изделий, металлических замков выполняли функцию оберега. Образ волка или «белого 
волка», как тотемного животного, был широко распространен в мифологии, фольклоре татар 
Среднего Поволжья. Вой старого волка являлся хорошей приметой и означал, что годы будут 
спокойными. Следы культа волка встречаются и археологических материалах. Это – серебряные 
накладки в виде волчьей морды, амулеты из клыков волка. Собака была тотемным животным не-
которых кипчакских родов. Завывание и лай собаки являлись добрым предзнаменованием, а без-
молвно бегущая собака – предвестницей тревоги. Год собаки приносил изобилие, благополучие, 
особенно для скота. Собака была жертвенным животным. В татарской легенде об основании го-
рода Казани говорится, что под первой постройкой в качестве жертвы была зарыта собака. Это 
животное считалось защитником человека от злых духов и болезней. Его беспричинное рычание 
связывали с видением злых духов, которых не могли видеть люди. Собака являлась медиатором, 
посредником между мирами живых и мертвых. Пережитки тотемистических взглядов сохраня-
лись у татар вплоть до середины XX века. На заболевшего ребенка надевали, с целью исцеления, 
рубашку «көчек күлмəге» (рубашка кутенка), сшитую из лоскутков, которую снимали через сорок 
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дней и привязывали к шее собаки, надеясь, что она заберет болезнь. Человека подавившегося ко-
стью, лечили собачьим дыханием, полагая, что оно способно измельчить кость. При лечении во-
дянистой опухоли через нее пропускали иголку с вдетой в нее нитью из собачьей шерсти. Суще-
ствует предположение, что эти взгляды могли быть переняты у ираноязычных племен, у которых 
культ собаки был чрезвычайно развит. Пережитки культа быка, хорошо известного древним тюр-
кам, нашли отражение в так называемом зверином стиле. Бык имел значение жертвенного живот-
ного во время проведения обряда «вызывания дождя» в период засухи. 

Птица в представлении татар являлась посредником между душой человека и небом. Значи-
тельный интерес среди зооморфных изображений представляют головы уточек, держащих в клю-
ве комочек земли. По своему содержанию изображение связывается со старинной легендой, рас-
пространенной среди казанских татар о том, что мир был создан уткой, плававшей в океане и дос-
тавшей со дна моря кусочек земли, из которой и была образована суша. Отголоском культа птиц в 
обрядовой практике чепецких татар является обычай выкладывать для птиц остатки пищи и мел-
кие кости животных на заборные столбы и крыши домов. В некоторых татарских семьях до сих 
пор принято, после благополучного возвращения члена семьи из далекого путешествия, скармли-
вать птицам краюху хлеба, надкушенного им до отъезда.  

Определенное место в верованиях татар занимала рыба. В обрядах, связанных с ее образом, 
исследователи усматривают реликт архаических представлений о рыбах, как о посредниках меж-
ду потусторонним и действительным мирами. У татар-кряшен Заказанья бытовал обряд жертво-
приношения белой рыбы. У татар Касимовского уезда запрет есть щуку объяснялся тем, что у нее 
на голове имелся узор, похожий на крест. Нельзя было есть также и сома, так как питается пада-
лью. В основе этого табу лежат, видимо, архаичные представления, связанные с доисламским 
культом рыбы, характерным также для татар Западной Сибири [14, с.89–90]. 

В сложившейся системе верований значительное место занимали представления о существо-
вании невидимых существ в виде душ людей и связанные с ними культ предков и культ святых. 
Представления о душе у татар сложились на основе смешения древних религиозных воззрений с 
мусульманским и христианским понятиями. У мусульман для обозначения души применяются 
персидский и арабский термины «җан», «раван-җан» и «рух». Однако они не были равнозначны. 
По представлению татар дҗан-душа, которая находится в сердце и покидает человека после его 
смерти. Раван-дҗан – душа, которая располагается между бровями. Она могла отделяться от тела 
во время сна и путешествовать, перемещаясь в пространстве с огромной скоростью. С этим связа-
но поверье, что спящего человека нельзя резко будить, иначе раван-җан не успеет войти обратно в 
свое тело и человек может стать заикой или умалишенным. В то же время у татар сохранился бо-
лее древний термин – «кот», соответствующий представлению о душе. Он означал эмбрион, доб-
рую душу, обеспечивающую жизненность организма. Душа «кот», по представлениям татар, мог-
ла при испуге покинуть тело человека. На это указывают такие выражения, которые сохранились 
до наших дней, как «котым чыкты, котым очты», означающие «кот мой вышел, кот мой улетел». 
Для того, чтобы определить, что могло испугать «кот», проводили обряд «куркылык кою, кот 
кою», после которого у человека восстанавливалась жизненная сила [15, с.345]. Татары считали, 
что душа покойника обязательно прилетает в отчий дом во время семейных праздников, а также 
вечером каждого четверга и живет в нем всю пятницу. Души умерших представлялись в виде 
крылатого существа – бабочки, птицы. Поэтому татары были рады видеть залетавших в дом насе-
комых, особенно бабочек, и ласково выпускали их на волю. Запрет убивать пауков, татары объяс-
няли исходя из легенды, распространенной у мусульман. Однако, скорее всего, в почтительном 
отношении к некоторым насекомым лежат более древние представления, сохраняющиеся в быту у 
татар до сих пор. Трансформация души в птицу прослеживается в сюжете татарской легенды Сак-
Сок о мальчиках, превратившихся из-за непослушания в птиц, живущих в лесу и страдающих от 
невозможности вернуться в прежний образ.  

С представлением о душе было связано поверье об «өрəк». Татары предполагали, что «өрəк» 
имеется в каждом человеке, но может, в результате испуга, отделиться от него. В этих случаях 
говорили: «Өрəгем купты» – «мой өрəк оторвался». «Өрəк» связан с домусульманскими понятия-
ми о человеческой душе. Этот мифический персонаж обитал, видимо, в крови, и когда она засты-
вала, то происходила его трансформация в «өрəк», обитающего в местах насильственной смерти. 
Если пролитую кровь сжечь, то оно исчезнет. Это – злое существо, привидение, иногда появля-
лось в образе девочки или человека в белом. По мнению татар «өрəк» – это душа «нечистых по-
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койников», самоубийц. Она издает душераздирающие вопли, мстит и нападает на людей. Исходя 
из этих представлений у татар, как и у других народов, существовал обычай погребения убиенных 
на том месте, где произошла смерть, дабы не разлучать его с душой, которая обитает там же. Та-
тары считали, что «өрəк» мог причинять людям зло [15, с. 345–346]. 

Представление о душе было тесно связано с культом предков и святых личностей. Умерших 
предков татары называют иносказательно: əрвахлар (духи, души), газизлəр (дорогие), бабайлар 
(деды), əби-бабайлар (бабушки-дедушки). Отношение к душам умерших было двойственное. С 
одной стороны, к ним относились с уважением и почитанием. Одновременно покойники внушали 
страх. По поверью они, продолжая жизнь в потустороннем мире, нуждаются в попечении остав-
шихся на этом свете родичей, могут причинить им зло за невнимание к ним, могут наслать болез-
ни и увести с собой живых членов семьи. Поэтому в молитвах, посвященных умершим, просят, 
чтобы они лежали спокойно, не тревожили живых. К ним обращаются за помощью. Для умило-
стивления душ предков читают молитвы, пекут оладьи, раздают милостыню. Крещеные татары 
перед тем, как копать могилу для покойника, сначала идут к могиле «хозяина кладбища» и кладут 
каравай хлеба.  

В честь покойников проводили как семейные, так и общественные поминки. Причем у татар-
мусульман и татар-кряшен семейные поминки отличались. Татары-мусульмане устраивали их на 
3-й, 7-й, 40-й день и в годовщину, редко на 52-й день. На поминках мусульман обязательно при-
сутствовал мулла и читал молитву. Общие поминки у татар-мусульман проводились в дни му-
сульманских праздников Курбан Байрам и Ураза Байрам, во время которого мужчины посещали 
кладбища и совершали молитвы у могил своих родственников, друзей и святых личностей. В се-
редине XX века, особенно после Великой отечественной войны, кладбища стали посещать жен-
щины, причем, не только в дни религиозных, но и советских праздников: 1–2 мая, День Победы, 
7–8 ноября.  

У татар-кряшен поминки справляли на 3-й, 7-й, 9-й, 20-й, 40-й день и в годовщину. Кроме 
того, проводили погребальную тризну в день похорон. На семейных поминках они, также как и 
чуваши, оставляли за поминальным столом свободное место для незримо присутствовавшего по-
койника, которого словесно «угощали», а после «провожали» за ворота. В честь покойников уст-
раивали специальные жертвоприношения. Для поминок на 3-й, 7-й, 9-й дни готовили курицу, на 
40-й день или годовщину – овцу. Для давно умерших предков приносили жертвоприношение бе-
лой рыбой. Возможно, это было связано с вышеуказанными языческими представлениями и верой 
в божества, живших в реках и принявших облик рыб. Отголоски подобных представлений про-
слеживались у касимовских и сибирских татар. С поминками был связан обычай отдавать кому-
нибудь по четвергам, когда пекли оладьи и пироги, долю умершего (өлешен бирү).  

У татар-кряшен общие поминки совершались в дни христианских праздников – в Семик, на 
Пасху, в Покров день и т.п. Справлялись они на кладбище и частично дома, с жертвоприношени-
ем и приготовлением кушаний, питья. Остаток пищи после трапезы оставляли на могиле. Помин-
ки на пасху назывались «үлек чыккан көн», т.е. день выхода покойников, когда они, по поверью, 
вереницей идут с кладбища в деревню. Несомненно, эти поминки некогда были языческими обря-
дами годового календарного цикла, во время которых они обращались к милости своих предков. 
Однако, после крещения, также как у русских и финно-угорских народов края, языческие кален-
дарные обряды и обычаи были приурочены к христианским праздникам, но характер обрядов во 
многом остался языческим. К предкам обращались как к богам. 

С культом предков был тесно связан культ святых. Корни этого культа обычно связывают с 
доисламскими верованиями (культ предков, шаманизм), поскольку ислам в его чистом виде от-
вергает культ святых [1, с.306]. 

Для татар является традиционным почитание «святых мест» [15, с.344]. Они являются отраже-
нием синкретизма религиозных верований. Их можно разделить на две группы. Первая включает 
«святые места», связанные с доисламским культом природных объектов, а вторая – с захоронения-
ми мусульманских святых. К первой группе относятся целительные источники, холмы, пещеры, 
камни. Отголоски их почитания прослеживаются в сохранении традиции поклонения горе Балим – 
Ходжа с пещерой на вершине, где совершали моления. Другая группа «святых мест» – захоронения 
легендарных личностей местного духовенства: мулл и ишанов – суфийских проповедников раннего 
ислама. Появление множества проповедников, большинство из которых были родом из Средней 
Азии и воспитанниками религиозных школ Хорезма и Бухары, связано с широким распространени-
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ем ислама с конца XIII в. и в первой половине XIV в. Топография могил «əулия» (святых) охваты-
вала значительную территорию (Булгар, Биляр, Кутлу-Букаш, Узюм, Ширдан, Куккуз, Чишма и 
Ауш-куль с мавзолеем Хусейн-бека) [18, с.48–49]. Татары с. Индерка Сосновоборского района Пен-
зенской области почитали святого Хазрят-бабакая, на могиле которого было принято оставлять мо-
неты. Объектом почитания являлись старые кладбища (иске зират) и надгробия, к которым татар-
ское население относилось с особенным уважением и почтением. Одним из наиболее старинных 
кладбищ является билярское, описанное Н.П. Рычковым в 1769–1770 годах. Он писал: «Сие клад-
бище называют здешние жители Балын-Гус. Могометанцы не только здесь живущие, но и башкиры 
из отдаленных мест съезжаются летом к сим развалинам, признавая их местами священными» [12, 
с.21]. В Казани местом поклонения было старинное татарское кладбище на дальнем Кабане. Татары 
верили, что посещение могил «святых» и принесение даров исцелит их от болезни, окажет помощь 
в беде, решит их проблемы. Они приезжали помолиться и на малоизвестные кладбища. Одним из 
таких скромных мест почитания было Староашитское на севере Татарстана [18, с.32]. У глазовских 
татар «святыми местами» считаются старинное, так называемое «татарское» кладбище в деревне 
Нюр и Гординский могильный памятник XIV века.  

Экспедиционные материалы свидетельствуют, что во второй половине ХХ века шел процесс 
забвения большинства представлений и мифических образов, а некоторые (юха кыз, юха елан) 
были забыты окончательно. Более «живучими» оказались персонажи, связанные с культом жи-
вотных и их покровителями: Елкы хуҗасы, Чулпан əби и Зəнги бабай, Сулейман, Гэбэррэиль. В 
1980-е годы у татар-мишарей и касимовских татар все еще бытовали обряды, относящиеся к куль-
ту животных (ат телəге, сарык телəге, каз телəге). В годы засухи устраивали (иногда и сейчас) 
коллективные моления, чтобы вызвать дождь. Молькеевские кряшены рассказывали, что «если 
долго не было дождя, около воды варили кашу. Людей обливали водой. Дарью обливали водой, 
сорок одно ведро воды лили, за то, что она родила без мужа. Она сидит, ткет. Сварили кашу и го-
ворят, нужно ее обливать, можно и ковшиком. Она вышла и стоит, давайте, сказала, обливайте, я 
виновата, пусть уходят мои грехи. Говорят, что если бросить в воду траву, то начинались беспре-
рывные дожди. Вынимали эту траву и дожди прекращались. Шли на кладбище, вениками опры-
скивали водой могилы» [2, с.147]. 

Татары до сих пор принимают участие в традиционных коллективных жертвоприношениях и 
молениях на Билярском городище, у горы Балим-Ходжа. Священным считается Болгарское горо-
дище, которое является местом паломничества и жертвоприношения, обычно приуроченное ко вре-
мени мусульманского праздника Курбан байрам. Древние языческие воззрения приспосабливались 
к канонам мировых религий в результате распространения и утверждения ислама среди татар и 
христианства у татар-кряшен. Элементы языческих обрядов сегодня можно наблюдать в бытовании, 
вплоть до сегодняшнего дня, народной традиции чтения Корана, характерного тем, что наряду с 
Аллахом, пророком Мухаммадом могут упоминаться и силы природы. Обрядовое значение имеет 
чтение молитвы Ясин больному человеку с использованием бумажного кольца, на котором написан 
полный текст суры и через который должен пройти больной во время чтения» [13, с.184]. 

Религиозное мировоззрение татар было синкретичным. Оно представляло собой комплекс 
взаимосвязанных и разновременных по происхождению элементов, характерных для разных ста-
дий в становлении религиозных представлений – сакрализация и одухотворение явлений и стихий 
природы, вера в души, почитание животных, культ предков и магия, трансформированные исла-
мом и христианством.  

Целостная система религиозного мировоззрения татар сложилась в древнетюркской этно-
культурной среде. Сохранение некоторых элементов доисламских верований в традиционной 
культуре было обусловлено, с одной стороны особенностями человеческой психики и, с другой 
стороны, способностью к симбиозу с мировой религией.  
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Н.В.Пислегин 

Некоторые заметки о татарах «удмуртских» уездов  
Вятской губернии в дореволюционную эпоху* 

Истоки татарского народа на территории Удмуртского Прикамья следует искать в населении, 
подвластном в XV–XVI вв. Казанскому ханству и Вятской земле. В составе Российского государ-
ства численность уже собственно татар на этих землях, по всей видимости, только увеличивалась. 

Серединой XVII – первой половиной XVIII в. датируют начало массового заселения татара-
ми северной части территории современной Удмуртии (бассейн р. Чепца) [57, с.23]1. Данная 
группа вятских (каринских, нукратских, чепецких) татар, потомков арских князей, пожалуй, и 
наиболее древняя в наших краях, и наиболее «загадочная». Их происхождение остается дискусси-
онной проблемой для историков, начиная с XIX в. и до сегодняшнего дня. Она тесно связана, по-
жалуй, с еще более спорным вопросом об этногенезе бесермян. Наиболее тесные связи между 
этими двумя народами несомненны. 

Первое документальное упоминание об арских князьях на Вятке относится к 1489 г. – году 
присоединения Вятской земли в Московскому государству. Последняя до этого времени, как ми-
нимум, в определенные периоды находилась в вассальных отношениях с Казанским ханством. 
Согласно же родословным росписям (шеджере), предком их был кочевой аристократ Кара-бек, 
сын Канбара, живший, по разным предположениям, во времена от Ивана Калиты до Ивана III. 
Либо он, либо его дети (по одной из версий их было трое – Мухаммед, Алибек и Покчимурт, по-
следний – сын удмуртки) и прибыли на Вятку. В течение 1583–1588 г. его потомки утратили свои 
привилегии (если говорить упрощенно, их суть – властвование над удмуртами и бесермянами Че-
пецкого бассейна, последнее обусловливало также смешение с последними и их ассимиляцию), 
значительная их часть после этого переселилась вначале в юго-восточные пределы теперь уже 
бывшего Казанского ханства, в том числе и в Терсинскую волость (бассейн р. Иж, современный 
                                                           

* Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Истори-
ко-культурное наследие и духовные ценности России», проект «Удмуртское крестьянство: нравственные 
императивы и культура взаимодействия с природной и социальной средой». 

1 См. также: [69]. 
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Агрызский район Республики Татарстан), и далее, вплоть до Средней Азии, Крыма [см., напри-
мер: 69; 54, с.5–6; 55]. Оставшиеся постепенно превратились в нукратских татар. 

Татары – соседи южных удмуртов – также и даже в большей степени являются, по всей ви-
димости, потомками переселенцев XVI и последующих веков на восточные окраины Арской и 
Зюрейской дорог Казанского уезда с западных территорий этих административных единиц, воз-
можно, и из касимовских земель [см., например: 55]. Старейшей из татарских здесь являлась ос-
нованная вскоре после взятия Казани Терсинская волость. В 1582 г. она была пожалована князю 
Багишу Яушеву. Тогда в д. Терси насчитывалось 5 дворов «чюваши», во время писцового описа-
ния 1602–1603 гг. – 28, в 1621–1622 гг. – 100 [53, с.60–61]. 

Накануне IV ревизии (1781–1783) в Вятском наместничестве числились 5672 некрещеных и 
1639 крещеных ясачных, а также 5621 некрещеных и 23 крещеных служилых татар. Последние 
обязывались выполнять лашманскую повинность [63, с.218]. 

К моменту оформления в конце XVIII в. четырех уездов Вятской губернии, с которыми в уд-
муртской историографии принято условно соотносить современную Удмуртию, татары традицион-
но были сосредоточены на южных и юго-западных окраинах Сарапульского, Елабужского и Мал-
мыжского уездов, а также в западной части Глазовского уезда (в XVIII в. это Первая и Вторая Ка-
ринские доли, в конце века нами зафиксирована принадлежность д. Кестым к Мухаметовой сотне 
Уразаева Алатской дороги. В начале XIX в. имелись две волости, Юберевская и Починошная, при-
том в первой из них проживали всего 37 крещеных ясачных татар). В последнем из них в начале 
века числилось около 20 тыс. душ мужского пола русских и коми-пермяков, около 23,5 тыс. удмур-
тов, более 1300 бесермян и более 450 татар. В середине 1830-х гг. численность татар здесь стала 
превышать 1100 ревизских душ (по другим данным, свыше 1300 душ мужского пола, притом только 
мусульман), правда, бесермян стало меньше (376) [32, л.175–175 об.; 46, л.4; 33, л.46; 9, л.3; 12, 
л.2005–2006 об.]1. По данным Н.Н. Романова, по IV ревизии в уезде проживали 44 крещеных и 338 
некрещеных татар, по V ревизии (1795) – соответственно 60 и 381. В их числе были 214 ревизских 
душ служилых татар-лашманов по IV ревизии и 227 – по пятой [64, с.772–773]. 

В Сарапульском уезде по данным, выявленным вышеупомянутым дореволюционным иссле-
дователем, в V ревизию числилось 776 татар [64, с.796–797]. Татарской здесь была Ижбобьинская 
волость. В VIII ревизию (1834 г.) численность татар составила 1439 ревизских душ [9, л.53–55]. 

В Малмыжском уезде на правобережной Вятке по V ревизии числились 8490 татар [64, 
с.786], по данным VII ревизии в восьми волостях проживало более 20 тыс. татар (обоего пола) или 
более 24% крестьянского населения уезда. Приведем по последнему данные о ревизских душах по 
волостям: Адаевская волость – 5 крещеных, 3034 некрещеных; Сосновская – 597 некрещеных; 
Старотрыкская – 21 крещеный; Вятскогорская – 9 крещеных; Арборская – 7 крещеных, 1967 не-
крещеных; Среднекушкетская – 378 крещеных, Янгуловская – 1 крещеный, 2677 некрещеных; 
Нижнечетаевская – 1634 некрещеных [12, л.1423–1425]2. 

По данным IV ревизии, в Елабужском уезде числились 2511 татар, по V ревизии – 2913. Они 
проживали в вотчине Тевкелевых (крепостные), Юрашевской сотне (лашманы), волостях Елов-
ской, Гришкинской (старокрещеные), Тойминской (новокрещеные и некрещеные), Сукманской 
(некрещеные), в небольшом количестве – тептярской Байлярской волости [64, с.790]. К сожале-
нию, в настоящий момент мы не располагаем подобными данными по более позднему периоду, в 
1846 г. общее количество исповедующих ислам здесь превышало 15 тыс. человек [13, л.99]. В ча-
стности, тогда в уезде по соседству с удмуртами татары массово проживали в Ильинской волости, 
в период между 1795 и 1817 гг. относившейся в Сарапульскому уезду [64, с.791]. В 1834 г. ильин-
ским волостным писарем был Фазлей Губаев «из татар» [3, л.8, 26, 32]. 

Уроженцем д. Бигра Ильинской волости был некрещеный удмурт Хамит (Камит) Усманов. В 
1822–1825 гг. с перерывами во главе с ним на территории Сарапульского, Елабужского и Мал-
мыжского уездов Вятской губернии и в ряде соседних местностей Пермской губернии действова-
ла «шайка разбойников». Помощниками у него были татары, братья Вахит и Мухит Курбанаевы. 
Хамит располагал конным отрядом, вооруженным ружьями, саблями и пистолетами [63, с.354–
355, 372–373; 30, л.163–167; 47, с.248–253]. 
                                                           

1 В отношении бесермян возможно ошибочное в первом или втором случае смешение их с татарами 
или удмуртами. 

2 Согласно данной ведомости, по VII ревизии в уезде числилось 41948 душ мужского пола, по данным 
VIII ревизии – 56530 мужского и 62185 женского. 
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Продолжая «разбойную» тематику, отметим, что такими же «хрестоматийными» стали 1811–
1814 гг., когда в Сарапульском и Елабужском уездах действовал отряд во главе с атаманами Аб-
дуллой Сапаровым и Файзуллой Мунасыповым. В его составе были преимущественно нерусские 
крестьяне (татары, удмурты, мари). 28 февраля 1813 г. пять человек во главе с А.Сапаровым были 
блокированы в д. Верхней Лудзе Сретенской волости Сарапульского уезда ее жителями-
удмуртами и смогли вырваться, лишь употребив оружие, когда четверо крестьян было ранено и 
один убит. Вскоре двое из налетчиков все же были задержаны крестьянами и сданы в полицию. В 
июне – июле 1813 г. были задержаны 6 человек, в их числе был и Ф. Мунасыпов. 12 февраля 
1814 г. шесть разбойников напали на д. Сичево, на следующий день двое из них были пойманы. В 
подобных нападениях могли участвовать и большее количество человек. По одной из версий, 
лишь с большим трудом, после того как были вызваны вначале башкиры, а затем и регулярные 
войска, удалось сломить их сопротивление. 29 июля 1814 г. были пойманы пять человек, с августа 
по октябрь – 16, наконец, 2 декабря арестовали А.Сапарова [22, л.1 об.; 63, с.354–355; 71, s.381]. 
Определяющей стала помощь крестьян. В сентябре 1791 г. ясачные татары деревень Ери-Баграш 
и Ижбобья Елабужского уезда Фазыл Башентьев, Мухаммуд Ибраев и еще семь человек, а также 
новокрещеный мариец Кирилл Григорьев, житель д. Ижбобья Ивановой сотни Егорова Сарапуль-
ского уезда, возвращаясь с Макарьевской ярмарки, были ограблены на границе Мамадышского и 
Малмыжского уездов. Грабители, «неведомо какие восемь человек разбойников-татар с ружьями, 
с сандаками, с саблями и у некоторых были пистолеты», напали внезапно, К.Григорьева «под-
стрелили стрелою спину чувствительно» и разграбили «разного товару», по оценке пострадавших, 
на сумму в 5 тыс. руб. [24, л.1–1об.]. 11 июня 1834 г. в уже упомянутой Ильинской волости дезер-
тирами Хасаном Юсуповым и Губайдуллою Фейзуллиным во время их преследования был за-
стрелен житель д. Сукман Араслан Юзеев [3, л.8]. В этом же году, согласно дореволюционному 
исследователю Н.П.Бехтереву, в Малмыжском уезде большая часть воров жила в лашманских 
Адаевской, Арборской и Янгуловской волостях [64, с.417–418]. В январе 1850 г. на Сибирском 
тракте четверо неизвестных татар разграбили «три места разного красного товара» стоимостью до 
1000 руб. сер. Грабеж был осуществлен за Малмыжем, после пересечения реки Вятка («не доез-
жая до деревни Горок трех верст», в лесу). Двое разбойников внезапно напали на извозчика по-
следнего воза, повалили его на снег и заткнули рот, остальные в этот момент перегрузили товар в 
свои сани. Преступление не было раскрыто [8, л.1 об.–2]. Архивные материалы свидетельствуют, 
что татар судили также за конокрадство или покупку краденых лошадей [см., например: 45, л. 11–
13об.; 46, л.8–8 об., 33; 36, л.463 об., 465, 470–472; 38, л.62 об.; 43, л.3]. 

Весьма примечательная личность встретилась нам в ряде документов судебных присутствий 
конца XVIII в. Его имя – Бекзентай Филимонов сын Касимов, предположительно, 1766 года рож-
дения, ясачный татарин д. Кестымской. В 1791 г. его судили за держание работников без паспор-
тов (штраф 10 руб.) и по подозрению в краже лошадей (оправдан). В 1793 г. он был осужден за 
пьяный въезд на лошади в церковь в с. Балезино. В «повальном обыску» общины одобрен не был 
(«находится во всегдашнем пьянстве, и слух об нем носится, что он, крадя лошадей, отдает на вы-
куп и с подозрительными людьми имеет обхождение»), в том числе поэтому был заключен в 
«смирительном доме». В 1795 г., возможно, он упоминался как скупщик в деле о беспаспортном 
«перегонщике» лошадей. В 1797–1798 гг. Бекзентай вместе с Мухаметом Касимовым обвинялся в 
пьяном избиении и ограблении черносошного крестьянина Зюздинской волости Климонта Сапе-
гина за кормление травой последним у дороги своих лошадей дальше, чем, как им показалось, 
было можно. Был оправдан, возможно, каким-либо образом сумев повлиять на решение суда. К 
тому же на сей раз от «общества» была получена более положительная характеристика: «К хлебо-
пашеству и домовой економии рачителен и житие имеет добропорядочное». Правда, уже в ноябре 
1798 г. отлучившийся «без письменного позволения начальства», находящийся под судом глазов-
ский мещанин Василий Шутов обнаружен «обращающимся» в д. Кестымской «с подозрительны-
ми людьми, татарами Бекзентаем Филимоновым и Тагирем Ромироновым» [46, л.3–3 об., 4–4 об., 
8–8 об., 31–31 об., 33; 44, л.75 об.–76 об.; 33, л.46–50, 685]1. 

В течение XIX в. по отношению к татарским селениям южноудмуртских уездов Вятской гу-
бернии со стороны правительства дважды, в середине 30-х и начале 60-х годов, применялась кар-
динальная мера. В 1834–1835 гг. шло следствие с подачи адъютанта великого князя Михаила 

                                                           
1 Дела приведены в хронологической и текстуальной последовательности. 
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Павловича гвардии полковника И.М.Бакунина «о покражах и грабежах татарами в окрестностях 
Ижевского завода». Со слов последнего, «дерзость воров чрезмерна, ночью заколачивают в избах 
окна и двери и все со двора увозят». В июне 1834 г. в присутствии специально откомандирован-
ного из Вятки чиновника Эрна, а также дворянских заседателей Сарапульского земского суда Ду-
наева и Назарьева сход Даниловской волости, к которой принадлежали на тот момент татарские 
деревни Агрыз, Ижбобья и Ижбайки, постановило «удалить из жительства со всеми семействами» 
139 человек. Значительная их часть действительно была отдана в рекрутчину либо выслана в Си-
бирь [17, л.5, 33–33 об., 156–157]. 

Новый казус произошел буквально накануне Великих реформ. 28 августа 1860 г. удмурты 
Большенорьинской и Бурановской волостей Сарапульского уезда и Ильинской волости Елабужско-
го уезда, собранные представителями выборного самоуправления, общей численностью более 700 
человек окружили д. Агрыз и произвели самосуд над 13 ее жителями, обвиняя их в воровстве лоша-
дей и скота. Раздавались крики, что надо бить богатых и они выдадут воров. Выступившие удмурты 
насчитали от 40 до 70 человек, которых, по примеру событий более чем 20-летней давности, следо-
вало выселить. И опять последовали следствие и мирской приговор. Только на этот раз более одно-
родное этнически общество Агрызской волости согласилось на ссылку лишь трех человек, рас-
статься с которыми было наименее болезненно. Ими стали «поведения весьма дурного и занимаю-
щиеся постоянно воровством» Абдул-Маннан Абдул-Вагапов (он же в крещении Семен Михайлов 
Чистяков), 24 лет, холостой, Нигометулла Латыев, 30 лет, также холостой, и Абдул-Нафик Абдул-
Галлимов, 35 лет, находящийся в разводе и не имеющий детей. Этого было явно недостаточно для 
власти и возмутившихся соседей татар, поэтому в марте 1862 г. был составлен новый приговор «об 
удалении из общества» 18 его членов. Вятская палата государственных имуществ представила к 
высылке еще 10 человек. По мнению сарапульского земского исправника Н.Рассихина, причиной 
«развития воровства между татарами агрызскими» стал недостаток земли (чуть более 2 дес. пашен-
ных и 1,5 дес. сенокосных угодий на ревизскую душу). Для разрешения проблемы он предлагал по-
ловину населения Агрыза выселить «на особо отведенные пустопорожние места». Н.Рассихин так-
же отмечал, что помимо Агрызской волости кражи скота были распространены и в других погра-
ничных волостях уезда – Тойкинской, Нылгижикьинской и Соколовской, кроме того, кражами ло-
шадей занимались удмурты д. Чужьяловой Веньинской волости, находящейся «в лесах» в 12 вер-
стах от Ижевского завода [11, л.1–1 об., 3–8 об., 23–25, 36–36 об., 73, 98–99]. 

Сведения «образованных» современников, отраженные, в частности, в статистических опи-
саниях Вятской губернии середины XIX в., часто неприглядно обрисовывают нерусские народы 
края, в т.ч. и татар. Отмечается склонность последних к воровству, мошенничеству и обману, 
хищничество, страсть к конокрадству, мстительность при внешнем раболепии и т.п. Примечаются 
влечение к «мелкой» торговле, иногда к ремеслу, роскоши («удобству жизни»), «негрубой» пище 
и нелюбовь к хлебопашеству. «Положительных» свойств меньше: внешний облик и способности, 
близкие к русским, трезвость, неприятие разврата, стремление к чистоте [31, л.11 об.–12; 9, л.82 
об.–83, 105 об.–106, 150; 10, л.3–3 об.; 19, л.92; 21, л.38 об.]. С одной стороны, несомненен субъ-
ективный фактор в даче таких характеристик – чиновники, миссионеры, учителя и пр. начинают 
озабочиваться «бременем белого человека». С другой, здесь мы солидарны с А.Каппелером, – вы-
сокий уровень гигиены и, шире, социально-культурной организации (пусть даже в особой форме, 
например, так называемой грамотности «по-татарски», староарабское письмо) способствовали 
значительному приросту населения, это, однако, усугубляло малоземелье и приводило к более 
значительной, чем у других народов, имущественной (и поведенческой) поляризации [71, s.425, 
444, 454]. На одном полюсе были люди с делинквентным поведением, на другом – «торгующие 
татары» и купцы. Последние также могут встретиться исследователю в связи с появлением судеб-
ного разбирательства. Например, в 1802 г. в числе судимых за незаконную скупку и торговлю 
хлебом был житель д. У речки Убыти Починошной волости Глазовского уезда Тумаш Абашев. В 
ноябре он просил уездный суд отпустить его на 4 месяца и «для дачи пашпорта, кому следует, 
зделать предписание» для того, чтобы «отлучиться в разные города» Вятской и Пермской губер-
ний для получения «долговых на некоторых людях денег» и для продажи «своих доморощенных» 
лошадей. Разрешение было получено [35, л.648–648 об.]. 

Подобных примеров активной торгово-ремесленной, промышленной, а также ростовщиче-
ской деятельности татар много [см., например: 27, л.146–150; 44, л.707, 725 об.; 36, л.493–493 об.; 
4, л.52; 5, л.323.]. Истоки ее – в московской эпохе, когда каринские татары, используя «остатки» 
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своего владельческого статуса, являлись одними из главных в скупке и сбыте промысловой про-
дукции (помимо этого, они могли «испрашивать» у правительства земли на оброк, расширять их 
за счет соседних участков, сажать туда половников, быть толмачами, стряпчими и даже староста-
ми удмуртских долей; наконец, документы XVII в. фиксируют, по выражению П.Н.Луппова, «ос-
таток татарского феодализма» – приезды незваными на пиры, похищение и насильственная выда-
ча замуж удмуртских девушек). В конце XVII – начале XVIII в. на севере Удмуртии развернулась 
настоящая «челобитная война», сопровождаемая «сысками» специальных приказнослужителей из 
центра, между ними и их бывшими подчиненными удмуртами и бесермянами [подробнее см.: 49, 
с.67–90; 51, с.28–32]. В XVIII в. исследователи отмечают целые династии каринских татар Де-
ветьяровых, Араслановых, Дюняшевых, Долгоаршинных, Касимовых, которые не только торго-
вали, но и оставались крупными товаропроизводителями и скупщиками земли, использовавшими 
труд наемных и кабальных («крепостных срочных») работников, половников. В конце XVIII в., 
времени, по всей видимости, расцвета деятельности «торговых татар», последняя распространяет-
ся далеко за пределы Вятской губернии – Казань, Нижний Новгород, Оренбург, Кунгур, Пермь, 
Устюг, Архангельск, Ирбит, Макарьев, Уфа, Соль Камская, Вологда, Рыбинск [48, с.75, 103–104, 
112–115, 124–138; 49, с.142–143; 60, с.21, 25]. В числе глазовских, слободских, малмыжских, са-
рапульских, возможно, елабужских купцов также числились татары [60, с.35; 40, л.5 об.]. В част-
ности, к 1787 г. малмыжский купец 3-й гильдии Бекчентай Южанов имел кожевенный завод, про-
дукцию которого отправлялась, в числе прочего, в Оренбург, занимался скупкой пушнины с по-
следующим ее сбытом на Макарьевской ярмарке, другой третьегильдейный купец г. Малмыжа 
Каллабулла Касинов закупал в уезде мед и воск с последующей их перепродажей на Ирбитской и 
Макарьевской ярмарках. Они попали в число 12 купцов 3-й гильдии Вятского наместничества, 
которые в том году вели торговлю «несоответственно объявленным ими капиталам» [63, с.243]. В 
1798 г. купец Усман Касимов был глазовским городским головой, проживая при этом в д. Кестым 
[33, л.327об., 685]. Тогда же, в конце XVIII в. был как минимум еще один купец из чепецких татар 
– Файзулла Касимов, тоже житель Кестыма [33, л.522, 692; 34, л.887]. В 1800 г. торговлей шелком 
занимались купцы из татар Сафергалла Шафиев с братом и детьми, Махамет-Амин Субханкулов с 
братьями и сыновьями, жившие в д. Агрыз [49, с.160]. В 1835 г. там же проживал «торгующий 
татарин Ахмадей Апсалямов [4, л.52]. В 1833 г. четыре жителя деревень Агрыз и Иж-Бобья пере-
шли в купеческое сословие. В дальнейшем, однако, они разорились. Подобная судьба еще раньше 
ожидала других четырех агрызских жителей. Значительное количество малмыжских купцов из 
татар также «пускали корни» в деревне. Например, в д. Маскары Сардыкбажской волости кумач-
ные фабрики имели купец 1-й гильдии и почетный гражданин Ахметшах Абдулов Утямышев, 
купцы 3-й гильдии Ибрагим и Мустафа Мусины Утямышевы. В д. Нижний Казакляр проживал 
белебеевский купец 3-й гильдии Габбас Хасанов. И таких случаев исследователями выявлено 
весьма значительное количество [см. подробнее: 49, с.160–162]. 

По вычислениям В.М.Кабузана, в Вятской губернии удельный вес татар на протяжении 
XIX в. вырос с 3 до 4,14%. Такой прирост, в числе прочего, был вызван отатариванием некоторой 
части удмуртов (их доля снизилась с 6,29 до 5,31%) и марийцев (снижение с 4 до 2,71%) [56, 
с.191], а также бесермян. Помимо сельской местности татары проживали во всех городах, а также 
в заводских поселениях. Так, в 1844 г. при Ижевском оружейном заводе числилось до 450 му-
сульман обоего пола [52, с.128–129; 68, с.333], в Елабуге в 1848 г. – 213 [20, л.23]1. 

Согласно губернаторскому отчету за 1846 г. в губернии проживали 28115 мусульман муж-
ского пола и 28327 – женского (в т.ч. 27884 мужчин и 28240 женщин были татарами), подавляю-
щая их часть – в «удмуртских» уездах (Малмыжский – соответственно 13041 и 13064, Елабуж-
ский – 7452 и 7572, Сарапульский – 2062 и 2048, Глазовский – 1727 и 1905), крещеных татар по 
губернии насчитывалось 2788 мужчин и 2981 женщин [13, л.99, 116–116 об.]. По отчету за 1834 г. 
татар-мусульман в четырех упомянутых уездах, а также в Уржумском и Слободском насчитыва-
лось 46760 [18, л.174]. К 1850 г. в крае было учтено около 300 тыс. русских, свыше 208 тыс. уд-
муртов, около 7,7 тыс. марийцев, более 5,5 тыс. башкир, около 4,8 тыс. бесермян. Более 8% (48,5 
тысяч) его населения составляли татары [53, с.145–146]. Отметим, правда, что в современных ус-
ловиях сохранности первичных источников (материалов ревизских переписей) вряд ли допустимо 
говорить о точности демографических исследований территории Удмуртии в рассматриваемую 
                                                           

1 Отметим здесь, правда, что согласно отчетам городничих в других городах губернии мусульмане не 
проживали. Это маловероятно. 
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эпоху. Существующие вторичные данные, которыми мы оперируем, зачастую дают разные, не 
всегда сопоставимые цифры. 

Подавляющее большинство татарского населения исповедовало ислам, однако какая-то часть 
принадлежала к ново- и даже старокрещеным (последние нами зафиксированы на территории Мал-
мыжского и Елабужского уездов, населенные пункты, которые не расположены на современной 
территории Удмуртской Республики). Переходы из ислама в православие, имевшие незначительное 
распространение в рассматриваемую эпоху, зачастую носили сугубо экономический характер и, 
возможно, объяснялись стремлением получить льготы, устроиться на выгодную должность писаря 
и т.п. [41, л.1–3 об., 37, 37 об., 40, 40 об.; 2, л.19–21; 7, л.2–2 об., 53, 57; 62, с.227]. Преступившие 
закон также, по всей видимости, могли таким образом облегчить свою участь. В частности, в 1810 г. 
судимый за кражу лошадей житель Починошной волости Глазовского уезда Мустафа Бекмансуров 
пожелал «восприять святое крещение» и стал Степаном Красных [73, л.42, 61, 150]. 

Отметим также здесь мнение Л.А.Таймасова о сложных и даже драматических страницах ис-
тории взаимоотношения крещеных татар с властями, их непростом бытовом положении в окру-
жении мусульман и православных [66, с.388]1. У остающихся исламе (впрочем, и формально кре-
щеных) также могли периодически возникать дополнительные обременения, например, необхо-
димость откупаться от преследований православного духовенства и чиновничества, попытки за-
прета некоторых традиционных обычаев и т.д. И подобные случаи на местном уровне имели ме-
сто даже в «веротерпимые» екатерининские времена. Так, в 1793 г. Малмыжский нижний земский 
суд запретил «наистрожайше с подписками» джиены: «Дабы обыкновенных татарских зборищев 
под названием заимов2 от них не было, поелику на оные зборы жители, съезжаясь, отлучаются от 
домов своих и работ, почему и велено пресекать таковые зборищи мирским начальникам с перво-
статейными обывателями». Заметим тут же, что собственно здесь мы знаем об этом запрете, по-
скольку 15 июня 1795 г. он был нарушен на поле д. Старый Салаус, куда на «обыкновенное уве-
селение» собрались более 300 человек [25, л.1, 28]. В 1836 г. по инициативе глазовского миссио-
нера И.Стефанова было возбуждено дело о преследовании новокрещеных татар д. Шемардан за 
совершение акаяшки при участии удмуртов, двух мулл и некрещеных татар [64, с.558–559]. Отме-
тим, правда, что скорее всего под «новокрещеными татарами» подразумевались бесермяне. 

Активизация христианизации происходит после 1828 г. Одной из причин стал тот факт, что в 
1827–1828 гг. многие татары, марийцы и удмурты Казанской губернии начинают отказываться от 
православия и обращаются к правительству с просьбами о возвращении к своим традиционным ре-
лигиям – исламу и язычеству [см., например: 65, с.128–129; 29, л.40–41; 71, s.388–389]. В этот пери-
од по инициативе Николая I происходит усиление надзора за приходским духовенством с выделе-
нием особых сумм епархиальным епископам на расходы по посещению епархий. Затем последова-
ли распоряжения относительно просвещения татар и марийцев Вятской губернии, поставившие на 
очередь общий вопрос об организации миссионерского дела среди остальных народов. Результатом 
явилось восстановление православной миссии для всех инородцев Вятской губернии (1830 г.), от-
мененной в конце XVIII в. [58, с.237–238]. Итоги ее деятельности вряд ли стоит считать успешными 
в отношении исповедующих ислам. Так, по данным губернаторских отчетов в 1846 г. в губернии 
крестились 80 язычников и всего трое мусульман, в 1852 г. – 41 язычник и 10 мусульман [13, 
л.114 б.; 21, л.40]. Событие, подобное крещению татарина из починка Сюрзинского Глазовского 
уезда Абдрахима Байкозина, ставшего Иваном Семушиным, которого не поддержала даже его жена, 
можно считать исключением из правил [41, л.1–3 об., 37, 37 об., 40, 40 об.]. 

Если говорить о сословной принадлежности, основная часть татарского населения края при-
надлежала к категории государственных крестьян. При этом вплоть до киселевских преобразова-
ний формально существовали иные группы прикрепленного к казне сельского населения. Соглас-
но ведомости Вятской казенной палаты за 1800 г. среди мужского крестьянского населения Гла-
зовского уезда числилось 37 крещеных и 194 некрещеных ясачных, а также 25 крещеных и 202 
некрещеных служилых татар; вероятно, что в будущем 949 крещеных и, особенно, 73 некрещеных 
ясачных, а также 289 крещеных служилых бесермян либо сами, либо их потомки стали считаться 
татарами [32, л.175–175 об.]. 

 
 

                                                           
1 См. также, например: [9, л.105 об.]. 
2 В других местах документа джиены названы: «зники (или «зиики»)», «зиины», «зеины». 
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Особой частью государственного крестьянства следует считать лашманов, приписанных к Ад-
миралтейству для производства работ по заготовке леса для военно-морского судостроения. Наибо-
лее важной льготой за выполнение этой работы было освобождение от поставки рекрутов [26, 
л.240]. Значительная масса лашманов были бывшими служилыми татарами. К лашманам в Удмур-
тии, кроме татар, первоначально принадлежали бесермяне, марийцы и удмурты. Если в начале 
XIX в. представители данной категории проживали во всех «удмуртских» уездах, то после преобра-
зования 1817 г. лашманы Глазовского и Сарапульского уездов были возвращены в казенное ведом-
ство. Согласно губернаторскому отчету за 1829 г. их в губернии числилось 6545 ревизских душ [15, 
л.315]. К середине века в крае (в Малмыжском и Елабужском уездах) насчитывалось 21700 лашма-
нов обоего пола [53, с.145]. В вопросах трудовой повинности они были подчинены правлению ни-
зового комитета Адмиралтейства в Казани, а по всем прочим вопросам – органам местного управ-
ления [50, с.57]. Также по положению от 25 августа 1817 г. с 1818 г. создавались лашманские волос-
ти; на территории Удмуртии такими, например, в 1820-е гг. были Юрашевская волость Елабужско-
го уезда и Адаевская – Малмыжского [26, л.255; 14, л.59–59 об.; 16, л.132]. Возможно, между ними 
существовали достаточно тесные управленческие связи. Косвенным свидетельством тому, напри-
мер, может служить служба пятивременным указным муллой в Юрашевской волости жителя 
д. Нижний Казакляр Адаевской волости Абдулнасыра Абдулмазитова [1, л.1]. 

Процедуру выполнения лашманской повинности мы можем проследить по допросу адаевского 
волостного головы Шарыпа Искандарова от 6 августа 1838 г. Согласно его показаниям, 30 октября 
1837 г. датировано предписание «правления Низового округа» о выделении 43 конных работников 
для вывозки заготовленных корабельных деревьев в распоряжение комиссионера 9 класса Андрее-
ва, находившемуся в с. Нечкино Сарапульского уезда. 10 декабря последовал «второй наряд» на 34 
человека. Первое предписание было получено волостным правлением 9 ноября, второе – 15 декаб-
ря. Первая партия в 29 человек во главе с выборным сотником Сагитом Валитовым (ответственного, 
в частности, за специальный запечатанный ящик, где находились мирские деньги – по 85 руб. на 
содержание каждого лашмана и его лошади) отправилась из «сборного места» в д. Адаевой 6 декаб-
ря, 9 декабря были собраны оставшиеся 13 человек («следующие деревень Сосману, Средних и 
Нижних Шун»). Вторая партия была готова быстрее: уже 19 декабря она во главе с сотником Фан-
зуллой Биктемировым отправилась из сборного пункта в д. Сосман [6, л.1–1 об.]. 

В 1850 г. лашманы в Удмуртии проживали в 8 обществах четырех волостей Малмыжского 
уезда и 2 обществах Еловской волости Елабужского уезда [26, л.244 об.–245]. 

Следует отметить, что жизнь в этнически однородных малых административно-террито-
риальных единицах, являясь наследием предыдущих эпох и оставаясь для крестьян традицией, в 
дореформенное время встречалась все реже. Традиции очень важны в обыденном сознании. По-
жалуй, именно этим можно объяснить зафиксированное нами в 1835 г. стремление жителей Да-
ниловской волости Сарапульского уезда, наряду с облегчением натуральных повинностей 
(уменьшением сборов для заполнения хлебных магазинов и выделением дорожных участков, ко-
торые необходимо поддерживать в порядке, в пределах волости), отделить татар «особою волос-
тию». Кажется, к этому же стремятся, как минимум, два «коштана» из д. Ижбобьи Мазит Мутола-
пов и Абдулкасым Гашимов [4, л.11–14 об., 42–42 об.]. 

Помещичье землевладение в Удмуртии было сосредоточено преимущественно на территории, 
когда-то входившей в состав Казанского ханства. По X ревизии их насчитывалось более 11 тыс. че-
ловек (2,8% крестьянского населения) [28, л.68–69; 67, с.562]. Пожалуй, крупнейшим имением яв-
лялась Терсинская волость (Елабужский уезд) татарских помещиков Тевкелевых (первоначально 
принадлежала арским князьям Яушевым). В XVIII в. Терсинская волость являлась очагом постоян-
ных волнений. Начиная с 1736 г. ее жители подавали челобитные, чтобы «не держать их насильно в 
крестьянстве». 1742–1743 и 1767 гг. отмечены здесь крупными волнениями, наконец, самое актив-
ное участие они приняли в крестьянской войне под руководством Е.И. Пугачева [48, с.170–172]. В 
отличие от крепостных крестьян других помещиков, русских по этнической принадлежности, Тев-
келевым принадлежали крепостные-татары, численность последних к 1780-м гг. приближалась к 
540, в середине XIX в. превышала 1850 душ [30, л.30–31; 53, с.190–191; 63, с.233]. 

Подавляющее большинство татарской знати утратило свой аристократический статус еще в 
московскую эпоху. В начале XVIII в., с введением подушного обложения служилые татары, по 
сути, стали крестьянами. В последней четверти XVIII в. наблюдаются попытки подтверждения 
татарами дворянских прав [см., например: 54, с.92, 130]. Они безрезультатны. В частности, в на-
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ших краях в конце 1780-х гг. зафиксированы прошения из деревень Дюдюм (род князей Асекто-
вых) и Илькино (князья Ишеевы) Елабужского уезда, д. Кестым Глазовского уезда (князья Альза-
новы) [63, с.251–253]. Вместе с тем наличие исторической памяти, документов прошлого явно 
отличало их от других народов. Они, например, позволяют более успешно вести судебные тяжбы 
за землю. В рамках проводимого Генерального межевания потомки каринского татарина Мавли-
ша (Мавлюша) Касимова1, жители д. Кестымской и поч. Падеры (72 ревизские души в прошении 
1830 г., крестьяне и мещане, последние – потомки Усмана Касимова, в 1791 г. записавшегося в 
купеческое сословие г. Глазова), как и многие другие, утратив земли, в дальнейшем попытались 
их вернуть. Прося возвратить покосы в урочище «Гордынское городище», переданные удмуртам 
деревень Омутнитской, Кожильской, починков Большой и Малый Каравай, Верх Кестымского 
(«Пыбья тож») и Нурызовского, истцы опирались на указ Московской ратуши от 5 декабря 1709 г. 
и, кажется, на еще более древние акты. Прошения и иски прослеживаются, начиная с 1811 г. и до 
середины XIX в., в какой-то момент, в 1840-е гг., они приводят к искомому результату. Противная 
сторона гипотетически полагала о возможной когда-то покупке удмуртами земли у Мавлюша Ка-
симова («будучи пожалован землей здесь, в Глазовском уезде, в большом количестве, не мог об-
рабатывать ее сам собой»), сомневалась в происхождении такого количества жителей Кестыма и 
Падеры от одного предка и, соответственно, в самой грамоте («а когда все это вышло уже из па-
мяти, и старики наши, которым были известны все дела с татарами, перемерли, …вздумали про-
сить»). Обе стороны апеллировали на недостаток земли и необходимость платить подати [37, л.1–
5, 7–9; 40, л.2–3, 5–6, 128, 129, 144, 174–175 об., 181 об., 212–21 об., 218–219, 222; 68, с.337–341; 
39, л.281–286 об.]. 

Фискальная сторона для государственной власти, несмотря на перипетии в этно-конфес-
сиональной политике, всегда была на первом месте. Несмотря на, возможно, возрастающее в 
XIX в. ощущение отличности и своеобразия, татары были включены в государственную машину 
Российской империи, жили в своих мирах-общинах, имеющих официальный статус участка, сель-
ского общества, его представители занимали различные посты выборного (и не только) управле-
ниях, сельских заседателей уездного или совестного суда… [см., например: 42, л.4; 23, л.72–73, 
78]. И к волостному голове Ахмару Касимову его соплеменники могли с упреком обратиться: 
«Зачем ты много збираешь в селские запасные магазейны хлеба и тем разоряешь народ? Суд не 
требует, а ты збираешь!» [36, л.651 об.]. 

Преобразования 1860-х гг. окончательно унифицировали жителей деревни, к которым при-
надлежало подавляющее большинство татарского населения края. В статистическом описании 
Елабужского уезда, собранном в 1888 г., из 30010 татар 3562 причислены к разряду бывших по-
мещичьих, остальные – государственных [59, с.5]. 

По данным Первой всеобщей переписи населения (1897), в Глазовском уезде проживали 
7883, в Елабужском – 39220, Малмыжском – 52220 и Сарапульском – 7226 татар обоего пола. По 
губернии их насчитали 125514 [61, с.3]. Таким образом, почти 85% татар Вятской губернии про-
живали в «удмуртских» уездах. Большая часть территорий их компактного проживания в XX в. 
оказалась вне появившейся в 1920 г. удмуртской автономии. Однако демографические, миграци-
онные, социально-экономические процессы, происходившие в XX в., способствовали тому, что 
народ продолжал и традиционно продолжает составлять существенную часть потенциала нашего 
                                                           

1 Выскажем предположение, что этот Мавлиш Касимов в конце XVII в. совместно с другим каринским 
татарином Юнусом Касимовым добились признания за ними ряда земельных угодий в верховьях Чепцы и 
по ее притокам, речкам Леб, Бехтеевой, Гордынке и Шуре. На это в феврале 1698 г. последовала протестная 
челобитная удмуртов Камая Тукташева «с товарищи». В августе 1700 г. появилась челобитная удмуртов с 
просьбой о запрещении им быть у них толмачами и стряпчими, в этом же году – донос упомянутых татар 
вместе с Досканаем Дюняшевым на московского сыщика Савву Сандырева, в 1703 г. сыщиком А.И. Че-
лищевым удмуртам была выдана владетельная выпись на пахотные земли, сенные покосы и иные угодья, 
оспариваемые как упомянутыми, так и другими татарами [см.: 51, с.130–132, 145–175]. Многие Дюняшевы, 
Долгоаршинные, Араслановы были выселены из удмуртских деревень и починков, компенсировали убытки, 
причиненные незаконным владением землей. Каринские татары отказались от половников и кабальных в 
тех случаях, когда удавалось доказать незаконность их оформления. Владения, появившиеся в удмуртских 
долях до 1678 г., не были затронуты [см.: 49, с.87–88]. В переписной книге переписи стольника С.Д. Тра-
ханиотова (1710) одним из домохозяев деревни «Что слывет Нижней погост» Каринской волости Татарской 
доли являлся Мавлиш Маметелеев сын Касимов 46 лет [см.: 72]. Данный ресурс представляет выписки из: 
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 1034. Л. 489–690. 
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края. Тем более, что многие исторически сложившиеся районы компактного проживания этноса 
(например, «юкаменская» и «кестымская» группы) не могут не быть в составе Удмуртии. 
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В.О.Белевцова 

Этноконфессиональный фактор в формировании  
традиционной свадебной обрядности марийцев 

На территории Урало-Поволжья сформировалось поликультурное пространство, представ-
ляющее собой сферу сосуществования и развития разных этнических культур. Проблема взаимо-
связей и этноконфессионального взаимодействия народов Урало-Поволжья, является одной из 
актуальных проблем современности. Урало-Поволжье является одним из многонациональных ре-
гионов, где на протяжении длительного времени активно взаимодействовали различные по сво-
ему происхождению, социально-культурному и хозяйственному типу народы, говорящими на 
языках трех крупнейших языковых групп современной России: индоевропейской (русские), тюрк-
ской (татары, башкиры, чуваши) и финно-угорской (мордва, марийцы, удмурты). Еще более уни-
кальным край делает его неоднородность в конфессиональном плане, а именно соседство христи-
анства, ислама и язычества. В условиях исторически длительного взаимодействия православия, 
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ислама и язычества, неоднородного расселения марийского этноса, интенсивно и противоречиво 
протекающих межэтнических, межконфессиональных процессов особый интерес представляет 
изучение традиционной марийской брачной обрядности с присущими ей локальными особенно-
стями.  

Формирование различных брачных комплексов свадебной обрядности марийцев во многом 
было обусловлено межкультурными контактами. Наиболее интенсивные русско-марийские связи 
были в районах совместного проживания, прежде всего у горных мари в Ардинской, Тойдаков-
ской и Юнгинской волостях Козьмодемьянского уезда и части луговых марийцев в Петриковской, 
Ронгинской, Сотнурской, Шигаковской и Шиньшинской волостях Царевококшайского уезда. В 
ареале северо-западных марийцев, в Ветлужском уезде Костромской губернии и северо-западной 
части Яранского уезда, также прослеживаются процессы активного взаимодействия с русским 
населением. 

Остальные народы к указанному времени проживали в основном на окраинах этнической 
территории марийцев: удмурты – на востоке, татары – на востоке и юго-востоке, чуваши – на юге. 
Наиболее многочисленны из них были татары, поселения которых постепенно стали расти коли-
чественно в XIX – начале XX веков. Небольшие массивы татарских аулов были сосредоточены 
преимущественно в Ирмучашской и Турекской волостях Уржумского уезда, в Шиньшинской во-
лости Царевококшайского уезда. Отдельные селения татар встречались в Косолаповской, Сернур-
ской и Хлебниковской волостях Уржумского уезда, в Моркинской волости Царевококшайского 
уезда. В Арборской волости Малмыжского, в Кулле-Киминской волости Царевококшайского и в 
Ильинской волости Казанского уездов татарские аулы смыкались с основными массивами этни-
ческой территории татар [13, с.122–124]. 

На периферии Уфимского, Белебеевского и Мензелинского уездов известны случаи перехода 
жителей нескольких изолированных марийских деревень в ислам и явные признаки смены их на-
селением этнического самосознания, то есть отатаривание марийцев [12, с.126]. Взаимодействие 
чувашей-вирьял и горных марийцев в результате длительных этнокультурных контактов оказали 
серьезное влияние на свадебные традиции горных марийцев.  

В данной статье предпринята попытка выявить роль межэтнических контактов в традицион-
ной марийской свадьбе, которые будут рассматриваться как с учетом этнического, так и конфес-
сионального факторов. Одной из приоритетных задач работы является показать роль интеграции 
религиозных и этнических ценностей в формировании брачной обрядности мари различных ло-
кальных групп. Однако ограниченный объем статьи и узкая тематика не позволит представить 
весь спектр традиционной свадебной обрядности мари и охарактеризовать свойственный ей на-
циональный колорит. Речь пойдет лишь о некоторых элементах традиционной брачной обрядно-
сти марийцев, которые наиболее красочно демонстрируют процессы межэтнического и межкон-
фессионального взаимодействия.  

Традиционный марийский свадебный обряд состоит из предсвадебного цикла, свадьбы и по-
слесвадебных обрядов. Анализу подвергнуты его основные структурные составляющие: предсва-
дебные обряды, локализация свадьбы, религиозное оформление брака, некоторые обряды.  

В конце XIX – начале XX веков браки у марийцев заключались двумя способами – путем до-
говора между родственниками и путем похищения женихом невесты. Брак путем умыкания не-
весты получил свое распространение у восточных и луговых мари в Малмыжском уезде Вятской 
губернии. Устойчивость традиции похищение невесты у восточных мари, вероятно, была обу-
словлена, влиянием соседних народов, в частности татар-мишарей и башкир, у которых данный 
обычай был распространен и вызван, главным образом, желанием снизить выкуп за невесту или 
приблизить дату свадьбы [2, с.94; 4, с.141; 17]. В контактной зоне с русским населением у луго-
вых и горных мари большинство браков заключалось посредствам договора между родственни-
ками жениха и невесты, что считалось наиболее правомерным актом оформления брака.  

Одной из специфических черт традиционного свадебного комплекса восточных марийцев 
являлось наличие большого размера калыма и приданого, часть которого выплачивалась скотом, 
что было характерно и для соседних тюркских народов [1]. 

В выборе невесты жениху активно помогали его родственники – мужчины. Традиционно у 
марийцев на смотрины отправлялась группа людей во главе с организатором данного мероприя-
тия, выступавшим посредником между семьями. Человека, по чьей рекомендации осуществлялось 
сватовство, называли ончыч коштшо, кокла коштшо, путлышо, тулар мари, куда мари (сватун), 
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тамлуше, темче (сват), у горных марийцев – туклар мара (сват). С течением времени, видимо, 
под влиянием русского населения в марийской свадьбе определенную роль начинают играть 
женщины-свахи, хотя в традиционной марийской свадьбе этот персонаж отсутствовал. Появляют-
ся специальные термины, обозначающие конкретных действующих лиц: ончыч коштшо вате 
(жена свата из деревни невесты), тулар вате (жена свата), сваха-вате, темлыше вате (сваха) [14, 
с.104]. Прямым результатом русского влияния на свадебный ритуал горных и луговых марийцев, 
соседствующих с русским населением, явилась смена в начале XX века марийских терминов, обо-
значающих сватов и сватовство русскими заимствованиями – сватояшь, сват, сватун вате и сы-
ватайаш, сваха-вате. Именно у горных марийцев, чьи контакты с русскими были наиболее ин-
тенсивными и продолжительными, центральное место в обряде сватовства стала занимать жен-
щина (Козьмодемьянский уезд). У восточных марийцев, по свидетельству информантов, как пра-
вило, сватьями выступала семейная пара – тулар тыши [10]. 

Интересен и обряд освящения брачного договора, который у части горных марийцев в пред-
свадебном цикле видоизменился и проходил согласно христианской традиции [6, с.231]. Моление 
совершалось перед образами, после чего следовал троекратный обмен кольцами. 

Помимо общих обрядов, повсеместно распространенных среди марийцев в предсвадебном 
цикле встречаются и специфические обряды. Так, у марийцев, живших в близком в соседстве с 
русскими, в Царевококшайском, Яранском, Козьмодемьянском уездах, встречалось еще одно ри-
туальное посещение родителей жениха невестиного дома кинде пукшимо (букв. «кормление хле-
бом»), килде вашталташ, (букв. «обмениваться хлебом») [16, с.18]. Кроме того, через некоторое 
время после сватовства у марийцев северо-западной части Яранского уезда родственники невесты 
ходили знакомиться с хозяйством жениха, «смотреть дом» – качын сурт-печыжым пален налаш. 
Этот обычай был узко локализован и не встречался у других групп марийцев, что само по себе 
может указывать на заимствованную природу обряда. Кроме того, аналогичное явление встреча-
ется и у чувашей, проживающих в контактной зоне с русским населением в Самарском Заволжье 
[19, с.246]. 

К концу ХIХ в. у всех народов Поволжья, в том числе и у марийцев, браки были вирилокаль-
ными, т.е. жена всегда переходила в семью мужа [4, с.111]. Но ряд элементов брачной обрядности 
указывает на бытование в прошлом уксорилокального брака у восточных марийцев: например, 
гостевание поезжан жениха у невесты, институт посаженных родителей. Присутствие таких сва-
дебных чинов, как кияматлык ача и ава / тулар и тулаче с функциями посаженных родителей и 
наличие обряда гостевания у посаженных родителей указывает на существование в прошлом и 
дислокального брака [20, с.145]. Одной из главных отличительных черт в свадебном комплексе 
восточных марийцев является локализация основных кульминационных моментов свадьбы у ро-
дителей невесты и посаженных родителей, т.е. уксорилокальность. Сценарий свадьбы включал на 
предсвадебном этапе для родственников невесты торжество, соизмеримое со свадьбой юкташ 
(букв. напоить) / кÿрö йÿмаш (букв. предбрачный пир), после которого невеста перевозилась в дом 
пÿртымо пöрт посаженных родителей (пÿртымо ача/ава, кияматлык ача/ава). С одной стороны, 
это может свидетельствовать о сохранении архаического сценария свадьбы с локализацией куль-
минационных моментов свадьбы у родителей невесты и посаженных родителей. С другой сторо-
ны, закреплению этой традиции в восточномарийском свадебном комплексе могло способство-
вать распространение аналогичного сюжета в татарской и башкирской свадьбе, для которой было 
свойственно проведение торжества в доме невесты [2, с 95; 3, с.190–191; 8]. 

После ритуального пиршества и выкупа приданого невесту завозили к посаженным родите-
лям или к одному из близких родственников жениха до готовности к свадьбе обеих сторон. По 
свидетельству информантов, до свадьбы жених в определенные дни, по четвергам, посещал дом 
посаженных родителей (пÿртымо пöрт) с целью встреч с будущей женой [10]. В обрядности 
финно-угров такой сюжет не был распространен, а вот у тюрков добрачное посещение женихом 
невесты имело широкое распространение [11]. 

Само свадебное торжество также проходило в доме «названных родителей», отсюда же невес-
ту увозили в дом жениха. Ко времени приезда жениха невесту отправляли в «дом девичьих игр» 
ÿдыр модыш – уникальное явление для брачной обрядности марийцев, встречающееся у восточных 
марийцев [10]. Вероятно, в этом сюжете также следует видеть собственно марийскую традицию, 
закрепившуюся у восточных мари под влиянием тюркских народов [2, с.95; 20, с.130–131].  
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Вследствие распространения православных традиций у горных и луговых мари можно отме-
тить переход от матрилокальности к патрилокальности всего свадебного церемониала. У некре-
щеных мари кульминационные свадебные обряды проходили в основном в локусе невесты соот-
ветственно матрилокальной традиции, или локализовались, как у невесты/посаженых родителей, 
так и у жениха. Среди горных и луговых марийцев (Васильевского, Козьмодемьянского и Царе-
вококшайского уездов), где православие играло значительную роль, основные свадебные обряды 
совершались в локусе жениха. Кроме того, часть обрядов (религиозное освящение брачного дого-
вора, смена головного убора) переносилась на территорию православного храма.  

Еще одно ключевое обрядовое действие – религиозное оформление брака. В религиозном 
плане восточные марийцы были менее подвержены христианизации, чем горные и луговые, что 
позволило во многом сохранить традиционные верования. В религиозном оформлении брака у 
данной этнографической группы большое значение имел языческий обряд. Вероятно, сохранению 
и закреплению языческой традиции способствовало удаление от русских. В восточномарийском 
свадебном комплексе ключевой фигурой являлся карт. Кроме того, здесь не ограничивались на-
личием одного карта, карт должен был присутствовать как со стороны жениха, так и невесты, и 
проводить моления, которыми сопровождались все значимые моменты свадьбы [10]. Именно хри-
стианизация марийского населения внесла наиболее заметные коррективы в структуру этого дей-
ства. У крещеных луговых марийцев, где роль карта (жреца) утратила свое значение в ходе хри-
стианизации, языческий обряд бракосочетания совершался в упрощенном варианте. Информато-
ры свидетельствовали также о том, что в Яранском уезде, вероятно, под русским влиянием мо-
литву могла совершать пожилая женщина, хотя для традиционных марийских верований харак-
терно, что все молитвенные действия совершаются исключительно мужчинами [9]. У части гор-
ных мари языческий обряд полностью замещен православным венчанием. В целом среди марий-
цев в середине ХIХ века православное венчание могло совершаться в зависимости от уезда как 
непосредственно во время свадьбы (Козьмодемьянский уезд) [7 с.146], так и спустя продолжи-
тельное время (от нескольких недель до нескольких лет после него). 

Заслуживает внимания еще один цикл обрядов, подвергнувшийся серьезным изменениям и 
получивший новое осмысление у марийцев в ХIX веке – обряды, направленные на проверку це-
ломудрия невесты. До принятия христианства марийцы-язычники не уделяли девственности не-
весты особого внимания. Напротив, наличие у невесты ребенка свидетельствовало о ее способно-
сти к деторождению. Так, по мнению исследователей XIX века, добрачное сожительство не явля-
лось помехой для заключения брака [5, с.53]. С появлением христианства данные постулаты под-
верглись переосмыслению, и девственность невесты стала рассматриваться как одно из обяза-
тельных условий заключения брака. Так, по мере распространения христианской морали девст-
венность невесты стала необходимым условием для совершения обряда бракосочетания с соблю-
дением всего традиционного обрядового комплекса. В противном случае стоимость вносимого 
выкупа за невесту снижалась в несколько раз, и свадьба проходила без особых обрядовых дейст-
вий: по свидетельству информаторов, на такой свадьбе нельзя было использовать музыкальные 
инструменты и петь [9]. А.Фукс отмечает, что у луговых марийцев обряд проверки девственности 
невесты проводился в течение первого дня свадьбы и завершался демонстрацией результата. В 
случае невинности невесты жених выказывал любовь к молодой жене, а в противном случае мог 
даже побить [15, с.223]. В тех районах, где общение с русскими было более тесным (юрьинский, 
килимарский кусты), утром второго дня свадьбы, молодых усаживали вместе со свадебными гос-
тями за стол и подносили молодому рюмку вина. Если молодая сохранила невинность до свадьбы, 
он выпивал вино и ставил рюмку на стол. В противном случае муж бросал рюмку с вином на пол. 
Так, в центральных волостях Царевококшайского и Яранского уезда обряды, связанные с провер-
кой целомудрия невесты, исполнялись во время послесвадебного посещения молодыми её роди-
телей. Если зять начинал во время застолья брать специально приготовленную яичницу пурлаш-
камуно осторожно, с краешка, это свидетельствовало о невинности молодой, иначе он брал уго-
щение посередине и переворачивал ложку. В благодарность теще зять клал за пазуху серебряные 
монеты – цызы пукшымылан (букв. «за кормление грудью») [14 с.116]. У других групп марийцев 
обряд «платы за молоко» матери являлся традиционным и проходил перед отъездом свадебного 
поезда из дома невесты. 
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Таким образом, синкретизация различных религиозных систем (язычество, ислам, правосла-
вие) оказывали воздействие на этническое самосознание и обрядовую культуру марийцев, в част-
ности, традиционный свадебный обряд.  

Необходимо отметить, что заимствования были как на этническом уровне, так и на конфес-
сиональном. Так, например луговые и горные мари частично заимствовали у русского населения 
свадебную терминологию. Под влиянием христианизации изменились и традиционные языческие 
верования марийцев, в большинстве случаев представляя синкретизм язычества и православия, 
что впоследствии оказывало влияние и на семейно-брачную обрядность. Так, в контактной зоне с 
русскими отмечается ослабление язычества и, как следствие, упрощение языческого обряда бра-
косочетания, а в некоторых районах его полная замена обрядом православного венчания, упро-
щение или переосмысление согласно христианской традиции некоторых магических обрядов, по-
явление новых элементов в традиционной структуре свадебного церемониала – обрядов, направ-
ленных на проверку девственности невесты.  

С другой стороны, при контактах с тюркскими народами восточные марийцы отличаются 
относительно высокой степенью эндогамии. Изоляция от основного массива этноса и инокуль-
турное окружение стимулировали консолидацию этнической группы и сохранение многих архаи-
ческих черт традиционной культуры, в частности, таких элементов брачной обрядности как умы-
кание невесты, уксорилокальность, языческий обряд бракосочетания, наличие института поса-
женных родителей [2, с.98]. Однако длительное межэтническое взаимодействие с тюркскими на-
родами привело к значительным культурным взаимовлияниям. Так, благодаря инокультурным 
заимствованиям, в свадебной обрядности восточных марийцев появились новые сюжеты, а имен-
но – добрачное посещение женихом невесты в доме посаженных родителей и окончательный пе-
ревоз невесты в дом к жениху после выплаты игат – погаш и длительного пребывания в доме по-
саженных родителей.  

Брачные обряды, заимствованные или выработанные под влиянием соседних народов, пере-
плетались с исконно марийской традицией и приобретали национальный колорит. Интересен тот 
факт, что зачастую они воспринимались носителями этноса как национальные.  
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В.В.Орлов 

Религиозно-национальный фактор и исторические особенности  
становления чувашского предпринимательства в XIX – начале XX вв. 

Актуальность изучения темы определяется рядом причин, прежде всего, необходимостью 
познания места и роли религиозно-национального фактора в становлении чувашского предпри-
нимательства в XIX – начале XX вв. В Российской империи, как известно, набольшую предпри-
нимательскую активность проявляли великорусы-старообрядцы, евреи-иудеи, татары-мусульмане 
и др. Тюркоязычные православные чуваши, фактически находившиеся в маргинальном социо-
культурном положении, имели крайне ограниченные ресурсы для активной предпринимательской 
деятельности. Противоречивость среды порождала специфику чувашского предпринимательства, 
которое отличалось слабым развитием, мизерностью деловой элиты, доминированием мелкого 
предпринимательства, преобладанием семейного капитала.  

Основная проблема может быть сформулирована следующим образом: почему среди чуваш-
ского населения так низка была доля состоятельных лиц? Почему они оказались менее предпри-
имчивыми, чем соседние народы? Каково отношение чувашей к богатству? Насколько их миро-
воззрение и миропонимание способствовали становлению предпринимательства или, наоборот, 
являлись тормозом для его развития? В целом, в чем причины крайне слабого развития в Чувашии 
торговли и промышленности?  

Деловая активность этноса формируется под влиянием различных факторов материального и 
духовного порядка. Среди условий первой группы особое место занимают природно-клима-
тическая, географическая и геополитическая среда проживания народа, к факторам второй груп-
пы относится духовная сфера развития предпринимательства, в нашем случае – влияние право-
славного христианства и национальных традиций на достижение коммерческого успеха, менталь-
ные черты чувашского народа. 

Одна из особенностей Чувашии – относительно суровые природно-климатические и геогра-
фические условия, прежде всего, скудость сырьевой базы, отсутствие крупных городов – центров 
фабричного и ремесленного производства, малоземелье, что сдерживало выделение из среды чу-
вашских крестьян крупных производителей товарного зерна, ими в крае в основном являлись рус-
ские. Хотя в случае обеспечения достаточным количеством земли они оказывались вполне конку-
рентоспособными, что подтверждается примерами успешной работы чувашских крестьян – пере-
селенцев в Уфимскую губернию, среди которых фермерская прослойка в начале ХХ в. составляла 
около 7%, а в Стерлитамакском и Белебеевском уездах – от 21% до 34%. В целом, чувашское кре-
стьянство входило в число наиболее «капиталистически развитых» народов Уфимской губернии, 
намного опережая удельный вес зажиточных хозяйств среди русских, удмуртов, всех групп татар, 
башкир и белорусов [1, с.166–177].  

Следующая специфика Чувашии – край оказался в стороне от процессов, связанных с «желез-
нодорожной лихорадкой», что также явилось объективно сдерживающим фактором развития на-
ционального предпринимательства. За 1865 – 1875 гг. протяженность сети российских железных 
дорог выросла в 5 с лишним раз: с 3,5 тыс. км до 17,7 тыс. км, что создавало благоприятные условия 
для расширения зернового производства. После строительства железной дороги цены на хлеб в Ры-
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бинске выросли на 50%, в Орле – на 65%, а в Саратове – более чем на 100%. За 1857–1890 гг. рас-
считанный по пятилетиям среднегодовой экспорт хлеба в стране увеличился в 5,7 раза [2, с. 53–72]. 
Железнодорожная ветка через территорию Чувашии прошла лишь в 1893 г. – в период пика аграр-
ного кризиса в мире и России. Уже в 1887 г. почти повсеместно стало убыточным производство са-
мой массовой «крестьянской» культуры – ржи, в том числе Казанской, Симбирской, Саратовской, 
Самарской и Нижегородской губерниях, в районах компактного проживания чувашей.  

Еще одна характерная особенность Чувашии: ко всем субъектам предпринимательства на ее 
территории применимо определение «мелкий» независимо от их национальной и сословной при-
вязки, т.е. они намного уступали по масштабам торгово-промышленной деятельности представи-
телям своей социальной группы из других экономических районов страны. Большинство поме-
щиков в крае принадлежало к категории мелкопоместных. В начале XIX в. в Цивильском, Чебок-
сарском, Ядринском и Козьмодемьянском уездах Казанской губернии насчитывалось 53 поме-
щичьих селения. Только 8 из них владели более чем 1000 десятинами земельных угодий каждый, 
и лишь 11 помещиков имели свыше 100 крепостных крестьян [3, с.133 ]. Купцы в большинстве 
своем были русскими по этническому составу, как и помещики, относились к категории мелких. 
В 1842 году в Чебоксарах, Алатыре, Цивильске и Ядрине насчитывалось купцов первой гильдии – 
1, второй – 1 и третьей – 204 ревизские души [3, с.136].  

Основной сферой приложения дворянского и купеческого предпринимательства в Чувашии в 
первой половине XIX в., как и ранее, являлось винокурение – наиболее прибыльный «рынок» на-
родного потребления. Кстати, в питейном деле она оказалась в числе «передовых» районов импе-
рии, где широко развернулась переработка хлеба в вино, которое поставлялось в казенные питей-
ные заведения. Уже в середине XVIII в. на ее территории действовало 43 винокуренных завода, 
которыми в общей сложности выпускалось до 300 тыс. ведер хлебного вина в год, что составляло 
около 8% производства вина Российской империи. Заметим, что во всем ХХ столетии и даже в 
настоящее время редко можно найти товарную продукцию, по которой Чувашия занимала бы 
столь высокое место в стране.  

В конце XIX – начале ХХ вв. капитал в крае находит новые сферы приложения – лесопиле-
ние и деревообработка, где доминировали русские промышленники. Наряду с ним огромное раз-
витие получила заготовка куриных яиц и битой птицы, в этой сфере ведущую роль играли ино-
странные предприниматели, прежде всего немцы. Кстати, Казанская губерния, в составе которой 
находилось большинство чувашских уездов, занимало второе место в России по вывозу яиц после 
Воронежской губернии. Посредником между чувашским населением и купцами выступали пере-
купщики, среди которых преобладали русские и татары. В начале ХХ в. из Чувашского края еже-
годно вывозилось около 100 млн. шт. яиц. Экспортные поставки осуществлялись на рынки Гер-
мании, Англии и Италии через Рыбинск и портовые города Ригу и Виндаву [4, с.41–96].  

Следующая особенность чувашского предпринимательства – практическое отсутствие «кре-
постнического» предпринимательства. За всю первую половину XIX в. в Чувашии едва ли два-три 
десятка крепостных крестьян, главным образом русских, завели собственные промышленные за-
ведения. Им принадлежали 6 поташных «заводов» в Чебоксарском уезде, 2 – в Цивильском и 3 – в 
Ядринском уездах [3, с.135]. Цена самой заветной мечты крепостных «хозяев» – получить «воль-
ную» от помещика оказалась очень высокой и составляла примерно в 100 раз выше ежегодной 
ставки оброка.  

Чувашские крестьяне, в большинстве своем не имевшие опыта «крепостнического предпри-
нимательства», находились под давлением самодержавного государства. Поэтому они были фак-
тически зависимыми и малоправными. Основная их масса вынуждена была продавать продукцию 
своего производства, чтобы иметь деньги на уплату податей и удовлетворение вымогательств чи-
новников и духовенства, которые выступали в качестве проводников внеэкономического принуж-
дения. В этих условиях среди чувашских государственных крестьян вряд ли могло развиваться 
свободное предпринимательство в широких масштабах, как в центральных областях России. 

Что касается факторов второй группы, то официальные лица империи причину крайне слабо-
го развития торговли и промышленности среди чувашей видели в их менталитете. Так, Казанский 
военный губернатор в отчете за 1851 год отметил, что неразвитость ремесел среди чувашей, ма-
рийцев, удмуртов и татар объясняется «дикостью и невежественностью этих племен», то есть бо-
лее низким уровнем культуры по сравнению с русским населением. В 1858 г. полковник Гене-
рального штаба М.Лаптев указывал, что большинство чувашей «ни к торговле, ни к промыслам не 
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имеет особого влечения». По его версии, ничтожное развитие торговых и промышленных занятий 
у них зависело от незнания русского языка, скупости, осторожности и, наконец, от лени: «чува-
шин скорее меньше поест, чем выйдет зимой из теплой хаты» [5, с.239–240].  

Современники объясняли слабое развитие торгово-промышленного предпринимательства 
среди чувашей и их боязнью от чиновничьих поборов и элементарной зависти соплеменников. 
Даже состоятельные чуваши старались одеваться, питаться, строиться и выглядеть в глазах чи-
новников и односельчан как можно беднее [6, с.83–84]. Видимо, не случайно среди чувашского 
населения появилась поговорка: «Татарин богатеет – жену берет, русский – лошадь покупает, а 
чувашин – беду платит». 

Советские историки причину слабого развития торговли и предпринимательства среди чу-
вашей видели в дискриминационной национальной политике правительства, которая выразилась в 
ограничении народам Среднего Поволжья заниматься кузнечным, слесарным и серебряным де-
лом, продавать оружие после их активного участия в крестьянской войне в период смутного вре-
мени [7, с.33]. Советские исследователи явно преувеличивали значение для экономики края за-
прета инородцам заниматься слесарным, кузнечным и серебряным делом. Известно, что с начала 
XIX в. правительственная политика поощрения промышленного развития, при всей ее социальной 
ограниченности, все же давала положительные результаты. 

Современные исследователи основную причину слабой предприимчивости чувашей видят в 
исторических условиях пребывания этноса в составе Российского государства. В 1236 г. под удара-
ми полчищ хана Бату Волжская Булгария исчезла с политической карты Европы, а затем преврати-
лась в один из улусов Золотой Орды. Болгарские земли систематически разорялись отрядами ор-
дынских ханов, новгородскими ушкуйниками и дружинами русских князей, которые в конце XIV – 
начале XV в. окончательно обезлюдели и превратились в «дикое поле». Уцелела лишь та часть на-
селения, которая мигрировала на север – в лесные районы правобережья и левобережья Волги. Но-
вые испытания пришлось выдержать чувашам в Казанском ханстве. В состав Московского государ-
ства они вошли уже этносом, у которого почти полностью был низведен слой духовной, светской и 
деловой элиты. Конечной точкой в процессе ликвидации национальной элиты стал перевод при 
Петре I чувашских князей, торханов и мелких служилых людей в состав одного из разрядов кресть-
янского сословия страны [3, с.46–59, 110–111]. Словом, в эпоху капиталистической модернизации 
чуваши вступили крестьянским этносом, что накладывало отпечаток на процесс проникновения в 
их среду рыночных отношений и формирования предпринимательского слоя. 

Что касается влияния религиозного начала на становление национального предприниматель-
ства, то в Российской империи, как известно, наибольшую изобретательность в коммерции про-
явили староверы, иудеи и мусульмане. В их воззрениях было немало общего с протестантской 
этикой, которая в наибольшей степени соответствовала подлинному «духу» капитализма. В отли-
чие от «ислама – экономической религии», православное христианство встретило без энтузиазма 
вступление России на путь капиталистического развития. По мнению историков, «…церковь не 
шла по этому пути, а, фигурально говоря, тащилась» [8, с.356]. Если протестантизм призывал к 
активной деловой жизни и обогащению, то православное христианство не ориентировало на дос-
тижение коммерческого успеха. В протестантизме богатство воспринималось как успех и знак 
Божьего благословения, в православии же стремление к богатству не рассматривалось в качестве 
угодной Богу деятельности и благодатности. В православном мире собственность рассматрива-
лось как временное земное благо, которое требовалось использовать не столько для себя, сколько 
для окружающих.  

В XIX в. главной задачей церкви на территории Чувашии оставалось утверждение правосла-
вия среди чувашского населения, значительная часть которого еще не отошла от языческих веро-
ваний. Как верно подметил директор народных училищ Казанской губернии И.А.Износков, «ко-
ренное понятие чуваш о Боге и своих отношениях к нему осталось прежнее – языческое. Истин-
ное, православное учение о боге, о божьей матери, о святых людях, а также о святых иконах и о 
почитании их чуваши не усвоили. От этого произошло в голове их то, что они свое языческое ос-
новное воззрение перенесли и на христианские святыни» [9, с.10]. Словом, в XIX – начале ХХ вв. 
основная масса чувашей, как и марийцы, мордва и удмурты, являла собой «язычествующих хри-
стиан», почитавших и Христа, и языческих Богов [10, с.27]. Это далеко не самая лучшая духовно-
нравственная среда для активного предпринимательства.  



 
 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ И ПРИУРАЛЬЯ.  Выпуск 2 112 

У чувашей-«двоеверов», в отличие от старообрядцев, евреев и татар, для успеха в предпри-
нимательской деятельности которых огромное значение имели религиозные общины, она, общи-
на, сыграла у них незначительную роль в коммерции, ориентируя преимущественно на правед-
ную жизнь по совести. Богатство в шкале жизненных ценностей чувашей-общинников занимало 
далеко не определяющее место. В их представлениях жить по совести и правде обязательно 
включало право уравнительного пользования совместным достоянием общины. Понимание чува-
шами богатства включало немного элементов: труд на земле, долголетие, продолжение рода, дос-
таток и благополучие. Для них жить зажиточно означало, прежде всего, быть с хлебом, а главный 
способ его достижения – трудиться силами семьи от зари и до темна [11, с.19–40].  

Характерные этические нормы поведения староверов – воздержание, трезвость, единение и 
взаимная поддержка, готовность придти на помощь разорившимся единомышленникам позволили 
аккумулировать огромные средства. Корпоративизм старообрядческого сообщества и роль общи-
ны как посредника в деле «управляющих Божьей собственностью» обусловил создание широкой 
маркетинговой сети и кредитной системы. Еврейское предпринимательство, активно действуя в 
банковской и биржевой сферах, также сохраняло тесную связь с конфессиональной общиной. Та-
тарское предпринимательство формировалось, развивалось и действовало в рамках строго орга-
низованной мусульманской общины, именно здесь концентрировались его основные производи-
тельные силы и ресурсы. Важным признаком особых экономических отношений, сложившихся в 
татарском мусульманском обществе, была опора на собственные силы и выраженная этническая и 
конфессиональная солидарность [12, с.3–13]. 

Итак, в XIX – начале XX вв. в Чувашии сложилась своеобразная модель предприниматель-
ской активности, которая базировалась на традиционных отраслях первичного сектора производ-
ства – винокурение, сельское и лесное хозяйство с преобладанием русских и татарских торговцев 
и промышленников при отсутствии евреев с их преимущественной ориентацией на банковское 
дело и операции с ценными бумагами. Слабое развитие товарного земледелия в крае тормозилось 
малоземельем чувашских крестьян. Предприимчивые чуваши, имея сравнительно ограниченные 
возможности для расширения товарного земледелия, свои усилия направляли в иные сферы дея-
тельности, прежде всего, в кулеткачество, лаптеплетение, кожевенное, скорняжное, плотничное и 
столярное дело, изготовление колес, саней, музыкальных инструментов, где способы обогащения 
были крайне узкими, а нормы прибыли наименьшими по сравнению с оптовой торговлей хлебом, 
промышленным предпринимательством и банковским делом. На указанных направлениях кус-
тарно-ремесленной деятельности практически невозможно было стать состоятельными людьми, 
тем более войти в неформальный клуб лидеров делового мира. В отличие от православных чува-
шей, по конфессиональному признаку больше всего крупных промышленников вышло из старо-
веров, иудеев и мусульман, кооперировавшихся на этноконфессиональной основе. В целом, мож-
но констатировать почти полное отсутствие у чувашей исторического опыта крупного предпри-
нимательства в дореволюционное время, позднее и слабое развитие у них деловой элиты, что во 
многом обусловлено влиянием религиозно-национального фактора на формирование их предпри-
нимательской культуры. В советский период это проявилось мизерностью чувашей среди дирек-
торского корпуса, в условиях перехода к рыночным отношениям – в неумении сохранить и при-
умножить индустриальный потенциал Чувашской Республики, в распродаже и ликвидации ее 
промышленных предприятий, в серьезных трудностях становления среднего и крупного предпри-
нимательства.  
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Р.Г.Мифтахов 

Религиозный фактор в формировании образа татар-мусульман 

На современном этапе одной из актуальной задачей общества является воспитание у своих 
граждан толерантности, уважительного отношения к самобытным традициям различных конфес-
сиональных групп населения. Отношение к окружающим соседям складывается на основе гетеро-
стереотипов, формирующихся в течении столетий. Именно они определяют «окраску» взаимоот-
ношения между представителями разных народов. Представляет несомненный научный и позна-
вательный интерес освещение в русской общественной мысли образа татар-мусульман – много-
численного местного населения региона несколько столетий тому назад, что позволяет, при кри-
тическом подходе, воспользоваться этим важным опытом репрезентации мусульман в русском 
обществе. 

В данной статье мы затронем один из аспектов образа татар-мусульман, формировавшегося в 
российской общественно-политической мысли в период с XIХ до начала ХХ вв., а именно – ми-
ровоззрение. Мировоззрение играет в нашей жизни огромное значение. Весь окружающий мир 
мы воспринимаем сквозь призму определенной системы взглядов, которая и составляет наше ми-
ровоззрение. Оно определяет отношение людей к окружающей их действительности и самим се-
бе, а также обусловленные этими взглядами их убеждения, ценностные ориентации [13, с.361]. 
Мировоззрение имеет огромный практический смысл, влияя на нормы поведения, жизненные 
стремления, интересы, труд и быт людей, в связи с этим при изучении процесса формирования 
татарского образа в рассматриваемый период, мировоззрению необходимо уделить особое внима-
ние. В то же время необходимо отметить, что религиозный фактор сыграл в данном процессе 
важную роль. С одной стороны, принадлежность представителей российской общественно-по-
литической мысли к православной религии акцентировала их внимание на тех аспектах татарско-
го мировоззрения, которые важны для определения путей воздействия с целью христианизации. С 
другой стороны, принадлежность татар к мусульманскому сообществу также определяла некото-
рые особенности мировоззрения представителей данного народа. 

Рассмотрим два этих момента в отдельности. 
1. При рассмотрении самого понятия «мировоззрение» выделяются три ступени познания 

окружающей действительности: 
– мироощущение; 
– мировосприятие; 
– миропонимание. 
Первая ступень представляет эмоционально-психологическую сторону мировоззрения на 

уровне настроений, чувств. Вторая ступень составляет опыт формирования познавательных образов 
мира с использованием наглядных представлений. Третья ступень включает познавательно-ин-
теллектуальную сторону мировоззрения [17, с.25]. Так как мировоззрение это сложное взаимодей-
ствие интеллектуальных и эмоциональных компонентов, каждая из названных ступеней показывает 
уровень их соотношения. «Коэффицент интеллектуальности» мировоззрения различен. Неодинако-
ва также и степень его эмоциональной насыщенности. Но так или иначе каждое мировоззрение 
включает в себя оба эти «полюса» [17, с.25]. При изучении работ отечественных исследователей в 
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аспекте их оценки татарского мировоззрения, одним из первых вопросов, на который обращаем 
внимание, является именно соотношение интеллектуальной и эмоциональной составляющих.  

По мнению авторов, эмоции у татар стоят на первом месте. Телесное сладострастие, властво-
вание «чувственных желаний» – такие описания данного народа встречаются нередко. В начале 
XIX века М.Невзоров, путешествуя по Волге и знакомясь с жизнью местных мусульман, указы-
вал, «что все их попечение основывается на грубом телесном сладострастии, которое не только 
здесь, но и в будущей жизни полагается предметом всего их благосостояния» [9, с.251–252]. О 
преимущественно чувственной жизни писал в начале XX века и М.Пинегин, указывая, что причи-
на стойкости этого народа кроется «в сущности магометанского учения, которое весьма искусно 
приноровлено к потребностям такой жизни» [10, с.209]. 

По мнению исследователей, народное творчество татар было проникнуто именно чувствен-
ными желаниями, которые составляли большую часть творчества (любовь к милой, восхваление 
ее телесных качеств, выражение желания сблизиться и «поиграть с ней», реже – любовь к родине 
и к родным, выражение тоски в разлуке с ними) [2, с.30]. В то же время, встречаются примеры, 
где данная чувственность татар в оценках исследователей описывается не как проявление нежно-
сти, а, наоборот, жестокосердечности. Так, К.Фукс, будучи близко знаком с жизнью городского 
общества Казани второй четверти XIX в., отмечал, что здешние татары, «как все восточные наро-
ды, очень жестокосерды, грубы, нечувствительны и очень сердиты. Когда они в ссоре между со-
бою раздерутся, то грызут друг друга зубами. Довольно злопамятны и мстительны, но охотно по-
дают милостыню и часто помогают, в случае несчастия своим товарищам» [18, с.42].  

По мнению российских исследователей, следование своим желаниям можно было отнести и 
к сфере питания татар. Нередко встречаются утверждения о том, что они «необыкновенно любят 
есть сладко и жирно» [18, с.40]. В то же время, лица достигшие «совершенных лет», уже проявля-
ли умеренность в еде [18, с.138]. 

Таким образом татары в зеркале российской общественно-политической мысли выступали 
как народ, в котором эмоциональное, чувственное довлеет над разумным началом. Именно такой 
взгляд на окружающий мир, через призму своих эмоций и желаний, по утверждению Н.Фирсова, 
не позволяло им вникнуть в суть православной веры. Поэтому некоторые исследователи утвер-
ждали, что успешное распространение христианства в татарской среде будет возможно при ис-
пользовании не разумных, логических доводов в пользу православия, не с помощью каких-либо 
научных споров, а житейских примеров, которые с большой эффективностью воздействовали бы 
на мусульман. Так, А.Ф.Риттих считал, что «сколько бы не говорил образованнейший русский 
человек, либо священник с татарином, оно никогда не будет в той мере убедительно, как фактиче-
ское развитие самого народа и потому было бы полезным выставить русскую национальность на 
развалинах болгар в том виде, как это нужно для убеждения упорствующих, в превосходстве хри-
стианства и цивилизации» [12, с.96]. То есть, чтобы татарин перешел в христианство и крепко его 
держался, необходимо, чтобы он увидел и почувствовал все положительные проявления в повсе-
дневной жизни православного учения по сравнению с мусульманской религией.  

Итак, по мнению современников, в татарском мировоззрении преобладала эмоциональная 
составляющая, которая определяла большую часть мотивов поведения. Особенность националь-
ного мировоззрения предполагала, по их мнению, необходимость специфических приемов воз-
действия, основывающихся на конкретных примерах и влияющих на образное мышление. Татары, 
как и древние их предки, продолжали воспринимать окружающую действительность образно [14, 
с.313–314; 8, с.226]. Все их восприятие окружающего мира было связано с их древними мифоло-
гическими представлениями, которые, однако, на каждом этапе общественного развития изменя-
лись соответственно изменению уровня производительных сил и мировоззрения народа. И не-
смотря на то, что мусульманская религия веками стирала из сознания людей все то, что исходило 
от доисламского мировоззрения, как противоречащее ей и не совместимое с ее догмами, некото-
рые древние мифологические представления у изучаемого народа сохранялись.  

Таким образом, подытоживая мнения авторов XIX – начала ХХ вв., можно с некоторой уве-
ренностью утверждать, что татарское мировоззрение еще не достигло третьей ступени познания 
мира – миропонимания, и остается на второй ступени – мировосприятии, для которой характерно 
восприятие мира через образы.  
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Мировоззрение меняется в соответствии с эпохой и уровнем развития общества. Выделяют 
несколько основных типов мировоззрения: 

• мифологическое; 
• религиозное; 
• философское.  
Для мифологического сознания не было характерно разделение мира на естественный и 

сверхъестественный. Для него присущ «антропоморфизм», то есть стремление объяснить все че-
рез сходство с человеческими чертами и деятельностью. Человек не отделялся от природы, он 
был ее частью. Для религиозного сознания характерно четкое выделение потустороннего мира и 
вера в сверхъестественные силы. Данное мировоззрение уже ориентировано на отделение челове-
ка от природы, на вычленение черт, отличающих его от природного мира. Высшим мировоззрен-
ческим типом является философское, которое направлено на формирование универсальных поня-
тий и принципов, выявлений закономерностей развития человеческого бытия [17, с.27–35]. 

Изучая труды рассматриваемого периода, возникает закономерный вопрос: элементы какого 
типа авторы относили к татарскому мировоззрению? Абсолютное большинство современников 
относили ко второму – религиозному типу. Мусульманская религия, по мнению русских исследо-
вателей, имеет огромное значение в жизни татар-мусульман. Ислам, как утверждали современни-
ки, пронизывал буквально все стороны их жизни, регламентируя, ограничивая или поощряя ту 
или иную деятельность [3, с.8; 11, с.1; 6, с.371–372]. В оценках представителей российской обще-
ственно-политической мысли татарское мировоззрение являлось в полной мере религиозным. 
«Ислам лежит в основе всего их миросозерцания и всего нравственного склада и составляет глав-
ное отличие самой их народности, которая как ими самими, так и русскими мыслится не иначе, 
как именно в религиозной форме», – писал в начале ХХ в. П.Знаменский [2, с.17]. 

Мусульманская религия же, как считали авторы, выступала здесь не в качестве терпимой, а 
наоборот, стремящейся всеми способами распространять свое влияние в среде неверующих 
[1, с.2]. Как отмечал Я.Д.Коблов, «весь мир по отношению к этой большой семье есть нечто чу-
жое ей, внешнее и даже враждебное» [3, с.4], «во исполнении указаний своей религии магомета-
нин должен все чуждые, враждебные элементы, представляющиеся ему в лице иноверных наро-
дов и племен, или присоединить к себе, под условием обращения их в ислам, или в случае неуда-
чи, причинить им возможное зло, как своим врагам» [3, с.5]. 

Необходимо отметить, что данные оценки не вполне соответствуют истине. Конечно, этното-
пография способствовала формированию у изучаемого народа осознания своего особого места, по 
крайней мере, в жизни соседствующего коренного населения: чуваш, марийцев, удмуртов, мордвы, 
русских. Татары стремились усиливать свое культурное влияние. Интересен такой факт, что когда 
Л.Н.Толстого отлучили от православной церкви (24 февраля 1901 года) в связи с его «отрицанием 
христианского вероучения», татары поддержали его. По этому поводу Я.Д.Коблов отмечал, что му-
сульманам всякая распря внутри православной церкви «на руку». Для поддержания и укрепления 
этой распри они пишут Толстому сочувственное письмо, в коем «мухамедане не только сочувству-
ют ему, но даже согласны, по его собственному выражению, с главными пунктами его верования [4, 
с.4]. Но в целом можно утверждать, что приписывание татарам-мусульманам воинственного отно-
шения к окружающему миру не совсем соответствует действительности. 

Мы согласимся с авторами, в их стремлении татар к распространению ислама, которое не яв-
ляется чем-то неординарным. Каждая религия, в том числе и ислам, предполагает миссионерство, 
пропаганду своего вероучения, что в Российской империи официально было дозволено лишь Рус-
ской православной церкви. Начиная с XIX века миссионерство постепенно активизировалось и в 
мусульманской среде. Распространение ислама в крае шло преимущественно мирным путем. Так, 
М.Г.Худяков акцентировал внимание на том, что к язычникам-инородцам мусульмане относились 
с полной терпимостью, и никогда не пытались насильственно обратить их в мусульманство. К 
тому же одним из главных качеств татар издревле считалась веротерпимость, которая находилась 
в «тесном соответствии с торговым характером городского населения» [7, с.681]. Религиозная не-
терпимость к язычникам в татарской среде не наблюдалась. С чем же связано такое утрирование 
авторами, которые присваивали татарам воинственное стремление к распространению ислама и 
своего влияния в крае? 
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К татарскому народу со стороны представителей русского общества было отношение как к 
конкурирующей силе, которое выражалось в желании приписать ей негативные черты (агрессив-
ность, воинственность). Мы считаем, что православные миссионеры, проповедуя свою религию в 
крае, натыкались на фанатичное сопротивление мусульман, они резко реагировали на любое по-
ползновение против своей веры. Так, в «Известиях по Казанской епархии» за 1910 год указывается 
на то, что проповедь среди татар-мусульман вести не только было сложно, но и не безопасно для 
самих миссионеров [5, с.833]. На наш взгляд, их стойкость в сохранении конфессиональной иден-
тичности авторами автоматически переносилось и на пропагандистскую деятельность мусульман. 

Таким образом, мировоззрение татар в оценках представителей российской общественно-
политической мысли принимает преимущественно чувственно-религиозную, порой и антирус-
скую окраску.  

Относительно татарского мировоззрения в оценках российских исследователей можно выде-
лить следующие аспекты: 

1) Эмоциональное, чувственное восприятие окружающего мира через призму мусульманской 
религии, что воспринималось препятствием, не позволявшем успешное проведение христианиза-
ции и русификации. 

2) Такое мировоззрение, такой взгляд на окружающий мир предполагает не научное обосно-
вание необходимости принять христианство, а именно эмоциональное воздействие на жизнь му-
сульман, которое заставило бы их восчувствовать всему положительному, что могло бы «дать» им 
христианство. А это, в свою очередь, возможно лишь показав на жизненных примерах преоблада-
ние православия над мусульманской религией. По мнению авторов, такую задачу было сложно 
реализовать вследствие отрицательных сторон жизни православных священников, которые про-
являли в «инородческой среде» не лучшие свои качества [16, с.224].  
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Э.М.Гибадуллина 

Векторы этноконфессиональных и социокультурных  
связей татар Поволжья и казахов Западного Казахстана  

во второй половине XVIII–XIX вв. 

В состав современного Западного Казахстана входят территории Актюбинской, Гурьевской, 
Мангышлакской и Уральская областей, которые поначалу принадлежали бывшему Младшему 
жузу и Внутренней (Букеевской) орде, а по Временному положению 1868 г. – Тургайской и 
Уральской областям. В дореволюционный период эти земли были наиболее близко расположен-
ной к юго-восточной границе Российского государства частью Степи, которая раньше, чем другие 
территории Казахстана, вошла в состав империи и пережила интеграционные процессы.  

Активными участниками интеграции народов Степи в российские общественные отношения, 
происходившей здесь во второй половине XVIII–XIX вв., были поволжские татары, проявившие 
себя не только в качестве мобилизованной российским государством [18, с.5], но и имевшей 
внутренние ресурсы для высокой мобильности диаспорой.  

Одним из направлений в развитии татарско-казахских отношений была организованная пра-
вительством деятельность татарского мусульманского духовенства с целью налаживания взаимо-
отношений как с казахской знатью, так и с рядовыми кочевниками. По справедливой характери-
стике Ф.фон Щварца, «русские власти искренне думали, что все центральноазиаты должны быть 
магометанами и обходились с ними с самого начала как с мусульманами, и, следовательно, обра-
щались с ними как с таковыми. Во всех официальных документах русских властей, направляемых 
киргиз-кайсакам, Аллах играл большую роль; желая добиться особого расположения киргизов, 
русское правительство построило им на собственные средства мечети и прислало мулл, чтобы те 
могли их лучше обучить в духе предполагаемой мусульманской религии» [12, с.184].  

В 1785 и 1787 гг. правительством Екатерины II были изданы указы о снабжении казахских 
родов татарскими муллами, которые, по мнению правительства, могли принести немалую пользу. 
При этом отмечалось, что следует привлекать в качестве мулл людей достойного, известного по-
ведения и в верности испытанных из казанских татар, «дав при посылке небольшую денежную 
дачу, а по мере верности и тщания обнадежить и большим денежным вознаграждением» [15, 
№№ 16292; 16534], вследствие чего татарское духовенство фактически оказалось в положении 
государственных служащих.  

Следует отметить, что мусульманская элита из числа татар проявила усердие в решении вопро-
са по обеспечению казахских родов верным правительству духовенством. Так, первым муфтием 
ОМДС М.Хусаиновым в 1790 г. был составлен список мулл Волго-Уральского региона, которых в 
связи с их благонадежностью он рекомендовал или не рекомендовал использовать в «киргиз-
кайсацких делах». В список «благонадежных» религиозных деятелей из Казанской губернии были 
включены: ахун Новой Татарской слободы г. Казани Шамсутдин Абдрашитов, ахун Мухаметрахим 
Юсупов и его помощник Сагит Ахметов, мулла Абдулла Мухитдинов их Арской округи; ахун Абд-
рашит из Мамадышской округи, мулла Мухаметшариф Арсланов из Малмыжской округи.  

Представляет интерес и список духовных лиц, которые не были рекомендованы для привле-
чения к участию в «казахских делах», поскольку муфтий считал их неблагонадежными людьми, 
так как «они получили образование в Константинополе, Индии и Бухаре, возомнили себя шейха-
ми, не понимали и искажали смысл Алкорана и правил магометанского закона, имели сношения с 
шейхом Фаизханом, вели с ним переписку, отправляли к нему своих учеников. Они будут подби-
вать непросвещенных киргиз-кайсаков к отказу от верноподданства под российским скипетром». 
Среди таких мулл оказались: Хабибулла Хусаинов Мамадышской округи Казанской губернии и 
Ахмад Асянов из Хвалынской округи Саратовского наместничества [1, л.16–45 ]. 

Вопрос о благонадежности обсуждался не случайно: татарские муллы привлекались для по-
литической разведки, лоббирования российских государственных интересов в Степи, как это, на-
пример, произошло в 1790 г., когда накануне избрания ханом Меньшей Орды Айчувака, генерал-
губернатор Уфимского и Симбирского наместничеств барон О.Игельстром направил в Орду муф-
тия М.Хусаинова с письмами в Ханский совет для того, чтобы казахские роды, собравшись в вер-
ховьях р. Кобды, приступили к разбирательству ордынских дел и выбору хана.  
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Имея возможность беспрепятственно передвигаться по казахским кочевьям для совершения 
религиозных обрядов, татарские муллы часто выполняли функции конфидентов и курьеров. Из-
вестно, например, что муфтия М.Хусаинова в его поездке в Среднюю Орду в 1790 г. сопровожда-
ли муллы Казанской губернии Абдулфатих Абдусалямов, Сеит Бикмухаметов и Касым Ишменть-
ев, которые до этого неоднократно бывали в Орде. По поручению О.Игельстрома они должны 
были еженедельно, а если понадобится, то и чаще, докладывать о том, что происходило в Орде. 
От них генерал-губернатор своевременно получал информацию об умонастроениях, разногласиях 
среди различных родов и групп казахского общества. Благодаря им выяснилось, что большинство 
казахов Средней Орды почитает достойнейшим к избранию старшего сына покойного Нурали 
хана – Пиргали. Представители же семиродского рода желали, чтобы был избран Айчувак султан 
– младший брат Нургали и Эрали ханов, но он был уже стар и болен. Часть казахов желала, чтобы 
ханом был избран Срым Датов, как один из потомков Каиб хана. Но эти старшины пользовались 
меньшим уважением среди казахов.  

Исходя из сложившейся политической ситуации, генерал-губернатором были даны следую-
щие указания муфтию: «во-1, во всех отношениях с султанами, членами совета, биями, батырами 
и лучшими людьми из казахов, склонять их к соблюдению мира и тишины в Орде, стойко и бес-
престрастно разбирать все происходящие между ними неудовольствия, никогда при этом не пока-
зывая никакой над ними власти, а только показывать себя как знаменитейшую духовную особу, к 
тому же доброжелательно к ним настроенную; во-2, обо всем, в Орде происходящем, еженедель-
но доносить генерал-губернатору, а если обстоятельства дела того потребуют, то и чаще; в-3, ста-
раться внушать лучшим в Орде людям не допускать, чтобы какими-либо воровскими шайками 
учинены были хищнические набеги на границы, доказывая им, что такие дерзости без строгого 
наказания остаться не могут; в-4, не допускать до того, чтобы собирались в Орде скопища, сбо-
рища, осведомлять о подобных сборищах и их зачинщиках; в-5, наблюдать и через надежных лю-
дей разведывать о том, имеет ли киргиз-кайсацкий народ вообще желание, чтобы им позволено 
было выбрать себе нового хана и, не способствуя усилению какой-либо «партии», ожидать даль-
нейших распоряжений со стороны генерал-губернатора». 

Дипломатическая миссия, возложенная на группу татарского мусульманского духовенства, 
знавшего особенности духовной культуры казахов, успешно выполнялась. В Меньшей орде со-
брался Ханский Совет, на котором казахи были приведены к присяге Российскому государству, 
используя Коран, произнесли молитву по магометанскому обряду о здравии Его Императорского 
Величества, а ханом избрали Айчувака – «престарелого и здоровьем слабого, но благомысленно-
го, миролюбиво к России настроенного» [2, лл.5–16 ].  

Деятельность Оренбургского губернского правления в религиозном вопросе сводилась к 
удовлетворению спроса на татарских мулл у казахской знати и в аулах, но этот процесс происхо-
дил, как правило, хаотично, по мере возникновения этих потребностей. В связи с этим выявить 
число татарских мулл, выехавших в Степь, не всегда представляется возможным. Известно, на-
пример, что в 1830 г. в Николаевском уезде Тургайской волости было 5 мулл (татары и казахи, в 
1853 г. в Букеевской орде было 139 мулл, по 1 в среднем на 170 кибиток [10, с.234], а всего на 
территории Младшего жуза в 1851 г. насчитывалось по 17–20 мулл в каждой дистанции [7, л.45]. 

Татарское мусульманское духовенство знакомило казахов с мусульманской догматикой, ре-
лигиозными обрядами, нормами Шариата, регулировавшими различные сферы жизни правовер-
ного. Еще в конце XVIII в. генерал-губернатор Оренбургской губернии О.А.Игельстром писал 
Екатерине II: «Казахи желают, чтоб в Орде в нескольких местах построены были мечети и школы 
для учения детей. До 40 мулл киргизских приезжали ко мне из Орды просить татарского муллу 
себе учителем и чтоб я позволил им съездить в Сеитов посад смотреть тамошний обряд богослу-
жения. Поступившие в Оренбург экземпляры Корана казахи с несказанным стремлением разобра-
ли. После чего от них поступило еще более 100 просьб прислать священную книгу [10, с.230]. 

Среди современных исследователей истории ислама в казахском обществе нет единого мне-
ния о степени его проникновения в массовое сознание казахов даже к началу XX в. Экстенсивно-
пастбищное кочевое хозяйство казахов с постоянными перекочевками лишало их возможности 
иметь стационарные мечети, медресе и систематически посещать их.  

Исследователям Степи в середине XIX в. приходилось быть свидетелями дуальности религи-
озного сознания казахов, выражавшегося в сочетании традиционных верований с мусульманст-
вом. Так, они отмечали, что «трудно решить, кто такие киргизы: магометане или язычники, или 
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держатся какой-нибудь своей особенной веры. Все они признают одно высочайшее существо, со-
творившее мир, но они поклоняются ему, как предписывает Коран; другие смешивают учение 
Магомета с остатками древнего идолопоклонства; третьи думают, что миром управляют два бо-
жества: одно – доброе заботится о счастье людей, его называют Худай; другое – злой дух, Шай-
тан. Кроме этих двух главных богов, они признают многих других духов и добрых и злых, кото-
рым приносят жертвы, читают свои молитвы и, протягивая руки кверху, заклинают быть снисхо-
дительными» [13, с.59]. По мнению Л.Мейера, «киргизы, как известно, магометане и считаются 
суннитами, но этот народ в настоящее время весьма не развит в религиозном отношении и сам 
определенно не знает какого религиозного толка он держится. Большая часть киргизов имеет 
весьма смутное понятие о существовании двух толков магометанства: суннитского и шиитского. 
Мало того, самая сущность религии их неизвестна им. Причина тому – кочевой образ жизни и то 
обстоятельство, что они живут окруженные народами разных исповеданий: христианского, маго-
метанского и языческого» [11, с.228]. Это мирное сосуществование традиционной древней рели-
гии тюрков с исламом растянулось у казахов на несколько веков.  

Участие татарского духовенства в процессе формировании у казахов мусульманского образа 
жизни, оседлого быта особенно ярко проявилось во Внутренней Орде, где хан Джангир стремился 
обеспечить кочевья муллами и создать условия для распространения оседлости. 

При Джангир хане в Орде была учреждена должность ахуна, которую более 20 лет исполнял 
казанский татарин Забир Хаметов. С 1826 г. по решению хана он проводил испытания на знание 
претендентами основ религиозного учения, затем хан утверждал претендента на должность. В 
своей деятельности мулла должен был придерживаться следующих правил в отношениях с каза-
хами: строить мечети и училища, праздновать недельные и годовые праздники; учить грамоте ма-
лолетних, заставлять казахов молиться Богу каждый день и держать Уразу, по пятницам быть 
имамам во время молитвы, по окончанию которой делать казахам наставления, форма которых 
будет дана ахуном; несведущим казахам толковать все правила религии: давать имена новорож-
денным, производить никах, погребать умерших, проводя при этом соответствующие обряды. Во 
время женитьбы сыновей или отдачи замуж дочерей духовное лицо должно было находиться при 
передаче калыма, а после родителей при свидетелях заставлять сказать одного «отдал», а другого 
– «взял»; запрещать женихам сожительствовать со своими невестами до брака по казахскому 
обычаю; запрещать заключать браки вдов без согласия их матерей; разделять по закону остаю-
щееся от покойных имущество; внушать и объяснять богатым казахам, чтобы они с движимого и 
недвижимого имущества отдавали закят.  

Кроме того, мулла должен был не только прививать рядовым казахам нормы Шариата, но и 
формировать законопослушных, лояльных к власти членов общества. Так, духовенству вменялось 
в обязанность увещевать «простых и несведущих киргизов» не делать между собою никаких на-
силий, почитать, уважать и быть всегда покорными Российскому государю и своему начальству. 
Мулла наблюдал, чтобы казахи не занимались воровством и другими противозаконными дейст-
виями [8, с.72]. Обо всех сделанных народу распоряжениях муллы должны были ежегодно докла-
дывать хану.  

В 1835 г. в Ставке была построена Ханская мечеть, которая имела изящную, совершенно ев-
ропейскую архитектуру, выложенная из кирпича, оштукатуренная, как внутри, так и снаружи, 
чисто выбеленная и представлявшая продолговатое строение. Крыша была сделана из листового 
железа, выкрашена зеленой краской. Из центра крыши возвышался красивый минарет [5, с.17]. В 
летней ставке также действовала мечеть.  

Известно, что маловажные преступления первый и второй раз судились ханом при муллах, 
султанах и биях как по духовным постановлениям, так и по народным обычаям. 

Высокий социальный статус татарских духовных служащих подтверждает факт получения 
ахуном и муллами жалования из собираемых с народа податей; муллы, кочевавшие вместе с каза-
хами, содержались на добровольные приношения народа.  

Для детей татар, проживавших в Ставке, в 1842 г. было открыто медресе, а в 1892 г. – мекте-
бе, которые находилось около мечети. Они содержались на средства местного татарского общест-
ва. Для обучения казахских детей было построено училище, помещавшееся в доме, выстроенном 
для этого из ханской суммы и содержащееся ханом. Обучением детей занимались два учителя: 
мулла для закона магометанского и татарского, персидского и арабского языков, другой учитель 
преподавал русский язык, арифметику, географию и историю. Прочие медресе и мектебе Внут-
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ренней Орды помещались в юртах, землянках, кибитках, к концу XIX в. их было 36, в них обуча-
лись 415 мальчиков [5, с.89, 117]. 

Хан Джангир прибегал к весьма крутым мерам: когда казахи собирались на ярмарку при 
Ставке, несколько конных русских казаков из конвоя хана загоняли народ в мечеть. Причина по-
добных действий была в том, что удушливый воздух мечети был особенно чувствителен и непри-
ятен жителям вольных степей [11, с.229]. 

По наблюдениям А.Евреинова увеличение численности мулл во Букеевской Орде, кроме 
нравственного влияния на народ в религиозном отношении, способствовало распространению 
между казахами грамотности. Активно этот процесс происходил среди султанов и богатых лиц, 
быт которых во многом стал походить на быт татар [8, с.73]. Некоторые рядовые казахи соблюда-
ли Уразу и праздновали Курбан-байрам [5, с.289]. Известный русский антрополог и этнограф 
А.Н.Харузин отмечал, что «букеевский киргиз пришел к нам 90 лет тому назад: вся его история 
протекала на наших глазах: мы помним, каким он пришел и каким стал теперь. Он пришел, воо-
руженный копьем и айбалтой, перекочевывая с места на место и живя в кибитке; теперь он, до 
некоторой степени, оседлый, живет зимою в глиняном доме, бросил оружие; пришел язычником, 
теперь он магометанин; жил прежде, сторого соблюдая свои родовые и сословные традиции, те-
перь он их забыл; жил большими семьями, а теперь нет. Одним словом, постепенно утрачивает 
старину и при том в большей степени, чем его азиатский сосед» [21, с.155]. Тот же исследователь 
констатировал, что «татарин для киргиза авторитет; цивилизующийся киргиз сбрасывает свой 
киргизский (бухарский) халат и надевает татарский; цивилизованный киргиз, надев чистый халат 
идет вместе с татарином на вечернюю молитву в мечеть, и высшая мечта киргиза не обрусеть, а 
отатариться» [22, с.96]. 

Подобные процессы наблюдались и на других территориях Западного Казахстана. Влияние 
татарских мулл меняло черты казахского быта: женщины-казашки начинали прятаться от посто-
ронних мужчин и закрываться при встрече с ними, старики уже не забывали времени молитвы, 
аккуратно совершали омовение и намаз [10, с.239]. 

Правительство Екатерины II, уверенное в том, что привитие мусульманской религии являет-
ся лучшим средством к обузданию их своеволия, указами 1782, 1784, 1797 гг. повелело строить на 
границе степи мечети, татарские школы и отпечатать на казенный счет Коран для раздачи казахам 
[6, с.5]. Однако до начала 30-х гг. XIX в. в казахской степи не было построено ни одной мечети. 
По сведениям 1835 г. в степях Букеевской Орды было уже 78 мечетей [5, с.177].  

В середине XIX в. завершился процесс присоединения Казахстана к Российской империи, 
царское правительство приступило к контролю строительства мечетей в Степи и открытия при 
них мектебе и медресе. «Временное положение…» от 21 октября 1868 г. было направлено на ос-
лабление татарского влияния на казахов. Духовные дела казахов изымались из ведения ОМДС и 
передавались гражданскому управлению, а через него – Министерству внутренних дел. Разреша-
лось иметь одну мечеть и одного муллу на волость, назначаемого исключительно из казахов, ко-
торый назначался и увольнялся военным губернатором. Следствием реализации этого законопо-
ложения стало то, что, например, в Тургайской области казахи имели не более 15 мечетей на 50 
волостей, то есть на одну мечеть приходилось от 5–10 тысяч душ м.п. [9, с.279].  

Однако в условиях степи было невозможно предупредить самовольное устройство молит-
венных домов, которые обнаруживались по преимуществу случайно. Это явление, постоянно по-
вторяющееся, свидетельствовало о том, что волостные мечети не удовлетворяли религиозные по-
требности населения. Закрытие неразрешенных молитвенных домов и отказ их постройки вселяли 
«в умы добродушных и преданных правительству кочевников подозрительность и предположение 
о запрете совершать богослужение». Подозрительность эта, например, особенно ярко выразилась 
в Тургайской области во время Первой всеобщей переписи 1897 г., когда без заполнения остава-
лась графа переписного листа о религии. На суде казахи заявляли, что молитвенные дома были 
построены людьми, давно умершими. При возникновении необходимости регулирования подоб-
ных спорных вопросов с местной властью они обращались к татарам, выступавшим в качестве 
доверенных от казахских обществ. По мнению областных начальников, это вело к усилению 
влияния татар на казахов [16, л.29].  

Ослабить позиции ислама в Казахстане во второй половине XIX в. было уже невозможно, 
что выразилось и в увеличении численности мечетей. Так, например, в 1885 г. в Уральской облас-
ти было 25 каменных и 21 деревянная мечети [14, с.3], в 1901 г. в Уральской области было уже 
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116 мечетей, а в Тургайской области – 24 [16, л.81]. В этих мечетях коллективное богослужение 
осуществляли совместно казахи, татары и башкиры.  

Об исламизации казахов свидетельствует и факт слабого распространения среди них христиан-
ства. За 10 лет с 1853 по 1862 гг. в Киргизской степи Оренбургского ведомства крестилось всего 127 
человек, причем «люди эти были преступники, искавшие спасения в отступничестве, и вообще на-
род порочный, по каким-либо причинам отринутый своими соотечественниками» [11, с.229].  

Своеобразным проявлением социокультурных связей татар и казахов стала и посредническая 
деятельность татар, выручавших россиян из казахского плена. Дело в том, что в плену в степи на-
ходились военнослужащие, пойманные с почтами, по пути в форпосты, из караулов, представите-
ли различных социальных групп «с женами и малолетними детьми из под Саратова, Царицына, 
Черного Яра, с Эльтонской соли, с Иргиза, из под Гурьева, Оренбургской губернии, с верху и с 
низу Яика, с крепостей, рыбных ловель, с хлебопашен и весенних погостов и из других разных 
мест». Известно, например, что только астраханский татарин Асан Зиянов выручил из плена де-
сятки купцов, приказчиков [3, л.48, 77 об.]. 

Значительным проявлением социокультурных связей татар и казахов стала и деятельность 
татарских переводчиков и толмачей в Степи. В первой половине XVIII в. правительство, уверен-
ное в том, что казахи этнографически тождественны с поволжскими татарами, внедрило татар-
ский язык в делопроизводство региональной администрации. В XVIII–ХIX вв. сложились дина-
стии татарских толмачей, переводчиков: Бигловы, Батыршины, Аитовы, Еникеевы, Субханкуло-
вы. Знание ими языка и быта казахов, доверие со стороны местного населения позволяло им не 
только выполнять свои непосредственные обязанности, но и способствовать возвращению плен-
ных, участвовать в урегулировании отношений между коренным и пришлым населением, участ-
вовать в реализации административных реформ, создании новых органов управления в Степи. 
Татарские переводчики внесли заметный вклад и в изучение истории и культуры казахского на-
рода, а деятельность первых казахских чиновников пересекалась с деятельностью татарских пере-
водчиков в комиссиях, при обсуждении вопросов административного устройства казахов орен-
бургского ведомства, открытии школ и медицинских учреждений, выделении стипендий для ка-
захской молодежи, обучавшейся в учебных заведениях Казани и Оренбурга [19, с.129–130].  

Татары стали инициаторами обеспечения казахских кочевий печатными изданиями. Книжная 
торговля была одним из видов татарской торговли в степи. В степи не было специальных торгов-
цев книгами: редкий продавец не имел их у себя вместе с другим товаром, развозимым по аулам. 
Как велика потребность в них, можно было судить уже по одному тому, что многие из них вы-
держивали по 10 и более изданий, в несколько тысяч экземпляров каждое. Независимо от му-
сульманских религиозных книг, в степь проникали и книги, издаваемые татарами специально для 
казахов. Чтобы возбудить в них больший интерес, татары пользовались в этом случае готовыми 
произведениями устного народного казахского творчества [6, с.16].  

Поволжские татары способствовали распространению грамотности среди казахов. Так, в 
докладной записке военного губернатора Уральской области 1888 г. отмечалось, что казанские 
татары, башкиры, в том числе и ишаны в степи, среди киргиз, заводят при мечетях школы, в кото-
рых обучают мальчиков исключительно татарской грамоте [17, л.171]. Еще находясь в медресе, 
татарская молодежь на летние каникулы развозилась и разбиралась по разным киргизским ко-
чевьям в качестве домашних учителей [6, с.14].  

Казахская молодежь, особенно выходцы из привилегированных слоев, получала образование 
в известных татарских медресе. Среди казахов западных и северо-западных областей наибольшей 
популярностью пользовались «Мухаммадия» в Казани, «Галия» в Уфе, «Хусаиния» в Оренбурге. 

Как видно из годового отчета инспектора школ Тургайской области А.В.Васильева «О со-
стоянии учебной части в Тургайской области за 1892 г.», в Илецком уезде существовало 7 му-
сульманских школ. По официальным данным, в 1890 г. в области насчитывалось 11 медресе, а по 
неофициальным данным – около 80 мусульманских школ, включая медресе Там, где имелся мул-
ла, существовала и мусульманская школа, в которой обучалось от 25 до 50 казахских детей. Обу-
чение продолжалось почти круглый год: летом – в кибитках муллы, зимой – в мазанках-землян-
ках. Руководствами для занятий служили преимущественно татарские книги [20, с.55, 84].  

Подобная организация учебного процесса была недостаточной для формирования массовой 
грамотности среди казахов. Как справедливо отмечал Л.Мейер, «в настоящее время грамотность – 
конечно татарская – еще очень мало распространена в народе. Только высшие классы – султаны и 
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молодое поколение биев умеют читать и писать; народ же вместо подписи употребляет свои ро-
довые тамги. Обучение состоит в затверживании стихов хором и на распев и дополняется диктов-
кой татарских фраз. Такая недостаточная метода, без всякого единства и раз навсегда принятых 
правил, отражается весьма вредно на учениках. Часто случается, что ученики одного муллы с 
трудом разбирают написанное воспитанниками другого, потому, что обучаются правописанию по 
различным правилам. Более богатые киргизы отдают иногда своих детей для обучения грамоте 
линейным жителям из татар и башкир» [11, с.231]. 

Во второй половине XIX в. на территории Казахстана новометодных школ не было, однако 
джадидистское движение, благодаря татарам, имело некоторое влияние в западной и северной 
частях Казахстана в начале ХХ в. Большое число учителей, мугалимов-казахов было питомцами 
этих школ. Часть байства, примыкала к джадидистскому движению, обучая детей татарской гра-
моте, вводила татарские обычаи [16, л.29].  

Этноконфессиональные и социокультурные связи между диаспорой татар и казахов Западно-
го Казахстана во второй половине XVIII–XIX вв. были многообразными. Этому способствовали 
такие внутренние ресурсы поволжских татар, как исторический опыт лояльных взаимоотношений 
с русским государством, общность этнолингвистической и конфессиональной системы с корен-
ным населением Степи, материальная и духовная культура.  
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Э.И.Сафиуллина 

Миссионерско-просветительская деятельность ученых ХVIII–ХIХ веков  
и развитие традиционной татарской музыкальной культуры 

В ХVIII веке происходят существенные изменения в музыкальной культуре татар, связанные 
с процессами взаимодействия русского и татарского народов, интенсивным восприятием западно-
европейских форм общественной жизни, культуры, просвещения, образования. Эти обстоятельст-
ва способствовали обновлению и культурному развитию народов, населявших Российскую импе-
рию, воздействуя, в том числе на музыкальные традиции и образование татар.  

Большую роль в систематическом изучении различных народов России, в том числе и татар, 
сыграло открытие в 1724 году в Петербурге Академии наук. Создание данного учреждения было 
крупным событием в общественно-культурной жизни России. В стране впервые возник научный 
центр, имевший достаточно оснащенную базу для исследования в различных областях знаний: 
зоологии, ботаники, истории, археологии, этнографии. Изучением традиционной татарской музы-
кальной культуры этого периода активно занялись российские ученые Петербургской академии 
наук: Г.Ф.Миллер, С.Г.Гмелин И.Г.Георги, П.С.Паллас, И.Лепехин, Н.Рычков. Именно они впер-
вые начинают исследовать историю, быт, обычаи татарского и других народов: русских, черемис, 
чуваш, башкир и др.  

Интерес российских ученых Петербургской академии наук к традиционной татарской музы-
кальной культуре был отнюдь не случайным. Перед ними была поставлена цель более последова-
тельного вовлечения татар и других народов Поволжья в систему миссионерского образования. 
Известно, что миссионерско-просветительская деятельность в Казанском крае получила активное 
развитие с XVI века. Еще при царе Иване Грозном для укрепления христианства в Казанском крае 
были предприняты административные меры. В XVIII веке правительство и церковь пришли к ос-
мыслению того, что уже «не законодательным путем, но только путем живого слова и просвеще-
нием масс возможно достигнуть укрепления в крае христианства» [7, с.292]. Для этого требова-
лось углубленное изучение местности, населения и его культуры с тем, чтобы познакомиться с 
традициями местных народов и распространить христианство. 

Одним из ученых Петербургской академии наук, который изучал историю и этнографию на-
родов Поволжья был Николай Петрович Рычков. В его работах имеются легенды о древнем Би-
лярске, об укреплениях г. Булгар, о городе Казань, интересные сведения о традициях татарского 
народа, обычаях и обрядах. «Обряды <…> достойны справедливой похвалы <…> почти в каждой 
Татарской деревне находится молитвенный храм и училище для детей, которых обучает живущий 
тут Мулла. При вступлении младенца в сие училище, Мулла сей начинает их учить словесным 
наукам Татарскому и Арабскому языкам <…> показывает им правила закона и толкует им таин-
ство Корана» [3, с.35]. Традиционная культура, по мнению Рычкова, способствуют нравственно-
этическому воспитанию людей, развитию у них моральных качеств, стремлению татарского наро-
да к знаниям.  

Однако необходимо отметить, что, несмотря на миссионерскую деятельность власти ХVIII 
века, татары стремились сохранить не только свою религию, но и музыкально-культурные тради-
ции. Огромная роль в этом принадлежала системе национального образования, которая активно 
развивала «книжную культуру», а также целый комплекс исламских музыкально-эстетических 
канонов.  

В начальных школах и медресе в ХVIII веке обучали распевному чтению Корана. Наряду с 
речитацией Корана в образовательных заведениях существовал урок мелодизированного чтения 
религиозных и светских книг, пение баитов и мунаджатов. Как отмечают исследователи «устное 
поэтическое творчество татар, наряду с чтением Корана, книг, баитов, мунаджатов имело свою 
мелодическую интонацию и манеру... где поэтическое начало проявляло себя через музыкальное 
в сознании читавших» [2, с.91]. Примечательно, что напевное чтение книг, являлось также спосо-
бом запоминания на занятиях по точным наукам: «Арифметика дəреслəрендə тапкырлауны бик 
ансат юл белəн өйрəткəннəр – көйлəп укытканнар» («Умножению на уроках арифметики обучали 
очень удобным способом – через напевание») [6, с.8]. Книжные напевы играли важную роль в 
системе образования и в духовной жизни татар того времени. Они широко использовались в та-
тарской музыкальной педагогике вплоть до начала ХХ века. Необходимо отметить, что распевное 
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чтение книг имело огромное дидактическое значение, способствуя закреплению в сознании ша-
кирдов основ религии. В дальнейшем, мелодии книг (Бакырган, Бадавам, Мухаммадия и др.) ока-
зали существенное влияние на татарский музыкальный фольклор.  

Развитие традиционной музыки у татар в ХVIII веке во многом зависело от социально-
исторической обстановки, в которой они проживали. Тяжелые условия жизни не могли не отра-
зиться на музыкальном фольклоре народов Поволжья и Приуралья, в том числе татар. Так, на-
пример, они пели свои песни чуть приглушенным звуком, танцам же присущи были черты неко-
торой скованности, статичности. Однако, несмотря на тяжелые социально-исторические условия 
жизни, традиционная музыка занимала важное место в быту и культуре татар, она выполняла су-
щественную роль в передаче нравственно-эстетического опыта прошлых времен и в формирова-
нии мировоззрения новых поколений.  

В XIX веке изучением истории и культуры народов Поволжья и Приуралья активно занима-
лись ученые Казанского университета. В 1814 году на торжественном собрании «Общества люби-
телей отечественной словесности» при Казанском университете профессор П.Кондырев выступил 
с программной речью, он подчеркнул особую важность изучения творчества народов: «Мы живем 
между многими иноплеменными народами в древнем татарском царстве, в виду бывшей древней 
Болгарской столицы. Татары, чуваши, черемисы, мордва, вотяки, зыряне окружают нас… Как по-
лезно собирать различные песни сих народов, сказания, записки, повести, книги, надписи и сие 
еще весьма ново…» [4, с.126]. На данный призыв откликнулись многие преподаватели универси-
тета и, в частности профессор К.Фукс, который собрал интересный этнографический материал о 
казанских татарах. Фукс одним из первых отметил широкое звучание музыки в быту, причем не 
только традиционной татарской, но и европейской (немецкой, французской), что являлось свиде-
тельством широкого взаимодействия национальных и европейских культурных традиций как ос-
новы духовного развития татарского народа.  

Традиционная татарская музыка не осталась без внимания и других ученых Казанского уни-
верситета, в частности, профессора, доктора медицины И.Ф.Эрдмана, который к этому времени 
активно занялся изучением музыкальной культуры татар. В определении разновидностей народ-
ных песен, их нотной записи огромную помощь ему оказали ученые университета Я.О.Ярцев, Иб-
рагим Хальфин. Владея нотной грамотой, И. Хальфин записал Эрдману две песни татар, которые 
впоследствии были переданы музыканту и педагогу Ивану Добровольскому (г. Астрахань) и 
опубликованы с аккомпанементом для фортепиано в «Азиатском музыкальном журнале» (1816–
1818 гг.). В публикации были впервые приведены нотные записи песен татар Казанской, Орен-
бургской, Астраханской губерний, ногайцев. Она подтверждает причастность ученых и педагогов 
Казанского университета к начальному этапу изучения традиционной татарской музыки.  

Миссионерство в Казанском крае получило активное развитие с открытием в 1842 году в Ка-
зани Духовной академии, где преподавались миссионерские предметы и организовывались спе-
циальные курсы для духовного просвещения нерусских народов. С целью распространения хри-
стианства преподаватели Казанской духовной академии регулярно издавали историко-религиоз-
ные труды, учебные пособия духовно-религиозного содержания, справочно-библиографические 
материалы.  

Активную миссионерско-просветительской деятельность в данной академии вели 
Н.И.Ильминский, Г.С.Саблуков, Е.А.Малов, Н.П.Остроумов, М.А.Машанов, М.Г.Иванов, 
П.К.Жузе, Я.Д.Коблов, Н.Ф.Катанов и др. Протоирей Е.А.Малов, издававший труды, статьи о та-
тарах, приводит интересные сведения о фольклорных праздниках, отмечает важную роль вокаль-
ной и инструментальной музыки в жизни народа. Побывав в различных деревнях Казанского уез-
да: Əлдермеш, Олыяз, Биектау, Өбрə, Мəтəскə, Малов в одной из своих статей «Четыре дня сре-
ди мусульман», опубликованной в сборнике «Миссионерство среди мухаммедан и крещеных та-
тар» (1892 г.) отмечает особенности празднования Җыен: «…Здесь бывают игры, борьба, песни, 
беги. На Джиен собираются большей частью люди молодые…. К вечеру вы услышите в домах 
татарскую песню, большей частью с заунывным однообразным мотивом; или же молодые люди 
собираются толпою, идут по деревне, поют, играют на скрипке и прихлопывают в ладоши» [5, 
с.6]. Примечательно, что Малов обратил внимание не только на особенности проведения данного 
праздника, но и на роль музыки, фольклорных напевов, исполняемых в домах после Җыен. Песни, 
которые характеризует Малов, соответствуют протяжным напевам (озын көй). Именно озын көй 
отличается от других жанров татарского музыкального фольклора лирическим монотонным ха-
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рактером. Нередко их исполнение связывают с таким феноменом как моң (дословно тоска, 
грусть), особенностью которого является умение петь мелодично, распевно. В конце ХVIII–XIX 
веках в музыкальном быту татар огромное значение имели протяжные лирические песни, в то 
время как в начале ХХ века, в связи с развитием городской бытовой лирики, большую популяр-
ность приобрели уже короткие напевы. Наблюдения Малова относительно народного инструмен-
тария также ценны для изучения традиционной музыкальной культуры татар. Следует заметить, 
что в быту татар музыка, а также народные инструменты занимали важное место; практически все 
праздники, обряды и обычаи сопровождались игрой на народных инструментах, и, в частности, 
скрипке. В музыкальный быт татар-мусульман скрипка вошла в конце XVII века. Она была широ-
ко развита не только у татар, но и у других поволжских народов: чувашей, марийцев, удмуртов, 
мордвы. Скрипке отводилась важная роль в свадебных обрядах чувашей, например, чувашские 
музыканты, как со стороны жениха, так и невесты, нередко устраивали между собой соревнова-
ния в технике игры, выносливости и громкости звучания. Скрипка была одним из популярных 
народных инструментов и среди удмуртов; перед отправкой в армию новобранцы исполняли не-
сколько танцевальных и песенных мелодий под аккомпанемент скрипки, прощаясь тем самым со 
своими родными. Таким образом, скрипка играла огромную роль как в быту и фольклоре татар-
мусульман, так и других поволжских народов.  

Заметный вклад в развитие православной миссии в Волжско-Камском крае внес профессор 
Казанского университета и Казанской духовной академии, председатель совета Общества архео-
логии, истории и этнографии при Казанском университете Н.Ф.Катанов. Он побывал во многих 
научных экспедициях. Так, в 1888–1899 гг. он посетил Сибирь, Монголию, Китай, Восточный 
Туркестан, Среднее Поволжье и Приуралье; собрал и обработал огромный материал по истории и 
культуре народов, проживавших на этих территориях. Особая роль Катанову принадлежит в со-
бирании и записи фольклорных образцов, а также в становлении и развитии научной мысли в об-
ласти татарского фольклора.  

В результате политики христианизации образовалась этно-конфессиональная группа татар-
кряшен. Активная роль в миссионерско-просветительской деятельности среди крещеных татар 
принадлежала профессору духовной академии и университета, миссионеру, ученому-востоковеду 
Н.И.Ильминскому. В 1863 году им была организована Центральная крещено-татарская учитель-
ская школа, а также Казанская инородческая учительская семинария для народов Поволжья 
(1872). Один из воспитанников Ильминского – миссионер В.Тимофеев – открыл специальную 
школу для детей крещеных татар, где музыке отводилось значительное место, регулярно органи-
зовывались концерты, на которых дети исполняли хором народные песни и богослужебные пес-
нопения. Обучение церковному пению в миссионерских школах Поволжья ХVII–ХIХ вв. прово-
дилось на русском языке методом заучивания песнопений наизусть, при этом отсутствовали оп-
ределенные правила обучения пению [1, с.11]. В миссионерском образовании церковное хоровое 
пение рассматривалась как значимое средство по внедрению христианской идеологии.  

Традиционная музыкальная культура татар-кряшен, нагайбаков привлекла внимание многих 
ученых XIX века, материалы которых представляют ценный источник по фольклору христиани-
зированных народов. Одна из первых работ о народном творчестве нагайбаков православного 
миссионера В.Н.Витевского «Сказки, загадки, песни нагайбаков Верхнеуральского уезда Орен-
бургской губернии» (1891) является глубоким исследованием истории, традиционной культуры 
этой конфессиональной группы татар-казаков. 

Труды российских ученых, миссионеров ХVIII–ХIХ веков стали результатом научных поис-
ков и открытий, способствовали возникновению татарской фольклористики, а также развитию 
традиционной музыкальной культуры у татар и у других народов.  
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Н.А.Кореева 

Взаимоотношения татарских и русских купцов  
в Казанской губернии в первой половине XIX века 

Особенностью Казанской губернии является ее поликонфессиональность, полиэтничность, 
многовековое соседство поволжских народов и русского населения, различающихся в религиоз-
но-культурном и лингвистическом плане.  

В данной статье предпринята попытка рассмотреть факторы сосуществования и взаимодей-
ствия русских и татарских купцов региона первой половине XIX в., когда в сфере предпринима-
тельства господствовала торговая деятельность1.  

В губернии торговлю вели записанные в купеческие гильдии вчерашние русские-мещане, 
ремесленники, жители Старой и Новой татарских слобод (слободские татары) Казани, а также та-
тары, отнесенные по переписи 1789–1791 гг. к «служилым торговым татарам», которые составля-
ли большинство жителей-мусульман. В губернском городе «служилые татары» занимались ме-
лочным торгом, извозом, содержали постоялые дворы и харчевни, сдавали в наем жилье, торго-
вые и складские помещения, заводили ремесленное производство [18, с.31]. Правовой статус слу-
жилых и слободских татар различался: слободским татарам разрешалось записываться в купече-
ские гильдии, а у служилых такого права не было. Служилые татары оценивались законодателем 
как крестьянское сословие [14]. Важно отметить, что казанские слободские татары были свобод-
ны от обязанностей, возложенных на купеческое сословие.  

В качестве примера дестабилизирующего фактора в отношениях между предпринимателями 
разных конфессий следует привести сенатский указ от 11 июня 1763 г., разрешавший служилым 
татарам вести торговый промысел в разных городах [15]. На первый взгляд кажется, что указ пре-
доставлял привилегии отдельным социальным группам российских подданных. В действительно-
сти служилые татары в Казани представляли татар-мусульман, поэтому неудивительно, что их 
привилегированное положение вызывало недовольство у другой группы предпринимателей, 
представленной русскими купцами, и Казанским магистратом [13, с.86]. В данном случае вопрос 
о привилегии отдельной социальной группы был тесно переплетен с этноконфессиональным. 
Лишь 31 января 1821 г. правительство лишило эту группу торгующих мусульман льготного по-
ложения, уравняв с остальными группами гильдейского купечества, предоставив им право запи-
сываться в купечество и мещанство [16]. 

Структура татарского купечества постепенно все больше и больше напоминала структуру 
русского торгового сословия. С 1790 г. наиболее богатые мусульманские торговцы причислялись 
к трем гильдиям, это означало, кроме всего прочего, что они, освобождаясь от подушной подати и 

                                                           
1 Среди таких обстоятельств отмечают крепостное право, нехватку рабочей силы, монополию госу-

дарства или привилегированных сословий (в основном, русских дворян) на занятие промышленной дея-
тельностью. Истоки этого явления следует искать в конце XVII–XVIII веках, когда часть татарского насе-
ления Казани, оказавшаяся по переписным книгам 1679–1680 гг. причисленной к посадскому люду, была 
лишена торговых преимуществ, сохраненных за теми, кто остался в служилом сословии. В XVIII веке раз-
разился конфликт между Адмиралтейской коллегией и губернским магистратом, которого поддерживало 
русское купечество города. Конфликт был вызван желанием магистрата запретить торговлю казанским сло-
бодским татарам, чтобы они не составляли конкуренцию купечеству и также исполняли все повинности. 
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военной службы, облагались специальными налогами. Определенная часть не самых богатых ре-
месленников и мелких торговцев из мусульман причислялась к городскому сословию мещан.  

Таким образом, основным фактором, снимавшим возможные недоразумения и противоречия 
по этноконфессиональному признаку среди татар и русских, следует назвать взвешенный внутри-
политический курс правительства, которое сумело создать правовую базу, дающую одинаковые 
права всем торговцам, независимо от их этнической и конфессиональной принадлежности. 

Несмотря на успехи в некоторых направлениях, мануфактурная промышленность у татар за-
метно отставала от русского промышленного производства в городах. Русские предприниматели в 
Поволжье обладали монополией в металлургическом производстве, а так же, естественно, в вино-
курении. В XVIII в. быстро развивалась горнорудная и металлургическая промышленность на 
Урале, так же находившаяся в руках русских предпринимателей. На них были заняты, главным 
образом, русские работники. Среди последних было немало приписных к фабрикам крепостных 
крестьян, а также и беглых крестьян, и старообрядцев [3, с.65].  

Отличительной чертой татарской буржуазии, по сравнению с русской, было наличие только 
вольнонаемной мануфактуры в сферах текстильной, мыловаренной, кожевенной, стекольной и 
ряда других отраслей производства предметов потребления. В них трудились рабочие из числа 
мусульман. 

Рассмотрим некоторые примеры взаимоотношений русских и татарских купцов в исследуе-
мый период. 

Одинаковые права предпринимателей, закрепленные в законодательстве, находили продол-
жение и во взаимоотношениях между правительством и купеческим сословием в регионе. В част-
ности, взаимодействие в органах государственной власти. Министр финансов Е.Ф.Канкрин учре-
дил при Департаменте мануфактур и внутренней торговли Министерства финансов 11 июля 
1828 г. мануфактурный совет из фабрикантов и заводчиков в числе не менее шести лиц от каждо-
го сословия. Цель нового учреждения состояла в том, «чтобы доставлять правительству подроб-
нейшие сведения о частных фабриках и содействовать их усовершенствованию». Мануфактурный 
совет имел отделение в Москве; в губернских городах промышленных губерний положено было 
создавать губернские комитеты из фабрикантов-дворян и купцов под председательством граж-
данских губернаторов. Степень представленности губерний в Мануфактурных комитетах была 
неодинаковой: так, наибольшее количество членов насчитывал Казанский мануфактурный коми-
тет (11), за ним следовал Рижский (8), Воронежский (5), Калужский, Пермский, Симбирский (по 4 
человека в каждом), другие – Нижегородский, Пензенский, Оренбургский, Смоленский, Тамбов-
ский, Тульский, Ярославский – насчитывали в 1836 году по 3 человека. Владимирский и Курский 
мануфактурные комитеты состояли из 2 членов. Таким образом, по численности Мануфактурный 
комитет Казанской губернии занимал 18% мест от общего числа членов мануфактурных комите-
тов. Многочисленный состав казанского мануфактурного комитета был обусловлен весомой ро-
лью казанского купечества во внутренней политике.  

В 1836 году в казанский комитет входили: «коллежский асессор Перцов и Казанские 1-й 
гильдии купцы и почетные граждане Крупеников, Котелов и Юнусов; 1-й гильдии купец Назар 
Устинов, 2-гильдии Михаил Верин, Василий Подошвенников, Яковлев, Адамышев, Золотарев и 
Михайлов» [5, с.809]. В этносоциальном плане в его составе преобладали русские купцы.  

Однако следует отметить, что ситуацию в Казанской губернии нельзя считать характерной 
для всей России. Согласно проведенному нами анализу, в составе других губернских комитетов 
татарские купцы отсутствовали. Это обстоятельство, на наш взгляд, свидетельствует о важной 
роли татар в торгово-промышленном развитии Казанской губернии.  

Наиболее ярко сотрудничество и взаимопомощь многонационального купечества Казанской 
губернии проявлялись в период их торговых операций на российских ярмарках. Особое значение 
для развития предпринимательства имели такие ярмарки, как Макарьевская (Нижегородская), 
Ирбитская, Оренбургская и Троицкая. Вдали от малой родины на первый план выходил земляче-
ский фактор.  

Нижегородская ярмарка являет собой пример тесного сотрудничества татарских, русских 
купцов и среднеазиатских предпринимателей – бухарцев, хивинцев. Татарские купцы выполняли 
роль посредника в торговле – благодаря знанию языка, обычаев купцов из Средней Азии и осо-
бенностей российского законодательства, они заключали сделки, помогали торговцам-единовер-
цам из Средней Азии адаптироваться в иноязычной среде [19, с.17–19].  
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Скажем в 1817 г. на Нижегородской ярмарке было занято 2962 лавки [1, с. 18], из них 224 
(7,5%) арендовали торговцы из Казанской губернии. Среди них русские торговцы занимали 143 
лавки (64%), а татары – 81 лавку (36%) [4, с.150]. К 1820 г. количество арендованных русскими 
лавок увеличилось до 154, татарами – до 118 [4, с.150]. Несмотря на то, что татары и русские бы-
ли представителями одного региона, согласно сложившейся традиции, торговали они в разных 
местах. Татарские купцы занимали лавки, расположенные напротив друг друга, и, как правило, в 
одном ряду. Это разделение лавок было обусловлено также ассортиментом товаров.  

Ассортимент товаров купцов из Казанской губернии в 1817 году был весьма разнообразным. 
Татары привезли пушной товар, бахчу, бумагу, бухарский товар1, кумач [17, с.40]. Они имели лавки 
в «мыльной линии», «татарском» и «астраханском» рядах. Русские купцы торговали кожей, «пан-
ским товаром», шапками и картузами, золотом, серебром, бумажным товаром. Они арендовали ро-
гожные балаганы, торговые места в черевичном, гуртовом, табачном, овощном и фруктовом рядах 
[1]. Спустя три года, в 1820 г. ассортимент товаров у татарских купцов значительно расширяется: 
арские купцы торгуют «панским товаром», «бухарскими тулупами», китайкой, осуществлялась тра-
диционная торговля фруктами, бахчами, мылом, ситцами, «красным товаром»2. В лавках русских 
торговцев замечены москательные товары, восковые свечи, шелк, сафьян, шапки, сапоги, «армей-
ки», фарфоровая и каменная посуда, бумажный, шорный, бакалейный, «панский товар», а также 
бахчи, овощи. Ассортимент товаров предопределил то обстоятельство, что русские купцы Казан-
ской губернии занимали лавки среди московских и ярославских предпринимателей. 

Официальный источник – ведомость Нижегородской ярмарочной конторы о количестве то-
варов в продаже на ярмарке 1820 г. – позволяет утверждать, что товары привозились из Казани, 
Москвы, Астрахани, Бухары. Удалось установить, что в Москву за товаром ездили только русские 
торговцы – 8 человек из 116 (7%). Отмечены единичные случаи привоза товаров из Астрахани 
русскими торговцами. Татарское купечество предпочитало ездить в Астрахань – 16 человек из 
105 (15%), а также Бухару – 11 человек (10%) [4]. Эти сведения неполные – не во всех случаях 
квартальные надзиратели указывали происхождение товара.  

В силу этого произошло разделение труда между татарскими и бухарскими купцами, моно-
полизировавшими степную торговлю, и русскими купцами, которые взяли на себя доставку и 
реализацию товаров во внутренней России. Из Бухары и Хивы вывозились в основном шелк, хло-
пок, серебро и драгоценные камни. К концу XVIII в. Среднеазиатский хлопок стал основным им-
портируемым товаром для быстро развивающихся русских текстильных мануфактур. В обратном 
направлении доставлялся из России металл и готовые изделия из металла, деревянная посуда, тек-
стиль и меха [6, с.43, 48]. Рост торговли с Среднеазиатскими ханствами увеличил для России и 
значение Приуралья и казахской степи как поставщиков мяса и кожи. И здесь посредническую 
торговлю контролировали татары [2, с.179; 20, с.142].  

В ходе торговли у купцов появлялись свои компаньоны, надежность и порядочность которых 
были проверены временем. При ведении своих коммерческих операций они всегда стремились 
сотрудничать с такими торговцами. Подобная кооперация, являясь взаимовыгодным мероприяти-
ем, в конечном счете, обеспечивала успех дела. 

Законодательство рассматриваемого периода предусматривало систему поручительства при 
совершении торговых операций, вызывая необходимость выдачи доверенности в ряде случаях. 
Это было обусловлено фискальными интересами государства, стремившимся застраховать казну 
от убытков, связанных с неуплатой податей, налогов, пошлин.  

Русские и татарские предприниматели сотрудничали друг с другом, оказывая необходимое в 
коммерческих делах доверие. В 1830 г. купец 1-й гильдии Губейдулла Мухамет-Рахимов Юнусов 
и 3-й гильдии Иван Николаевич Котелов согласились стать поручителями купца 1-й гильдии Пет-
ра Ивановича Котелова, который должен был заплатить пошлину в размере 50 тысяч рублей за 
«вымененный российский, немецкий и азиатский товар» на Кяхтинской таможне, но просил от-
срочки платежа и уплаты его в Москве. В Казанской городской думе, в присутствии трех гласных, 
городского головы, поручители поставили подписи (Г.Юнусов расписался по-татарски) на про-
шении в знак доверия купцу. Городская дума, в свою очередь, запросила сведения об имущест-
                                                           

1 «Бухарский товар», по мнению историков, это азиатский товар: чай, китайка, серебро, бумага, мер-
лушка, верблюжья шерсть, халаты и лошади, привозимые с Ирбитской ярмарки, попадавшие туда с Орен-
бургской и Ишимской линий. 

2 «Красный товар» – ткани, мануфактура. 
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венной состоятельности доверителей в Казанский городовой магистрат, Сиротский суд, Казан-
скую татарскую ратушу и полицию [7]. Прошение купца было удовлетворено.  

Одной из форм сотрудничества являлось предоставление в аренду усадебного участка и дома 
для устройства промышленного производства. Русские купцы часто предоставляли свои дома и 
помещения для мануфактур татарам. В Ягодной слободе Казани в 1846 г. в доме Гуляшева купец 
Менлыбай Якупович Азметев организовал работу козлового «завода», на котором трудились 20 
работников [8]. В доме Урванцова на Жуковке братья Ибрагим и Искак Юнусовы основали коз-
ловый «завод» с 50 работниками [9]. С другой стороны, известны единичные случаи, когда татар-
ский предприниматель сдавал свой дом в аренду русскому. Так, мещанин Абдуллин в 1860 г. пре-
доставил свой дом казанскому мещанину Тимофею Огородникову для организации сального «за-
вода» [10]. В данном случае приоритет отдавался соблюдению единого религиозно-культурного 
пространства в татарских слободах Казани. 

Как известно, в Казань приходил скотопрогонный тракт из Оренбургских степей. Занимались 
перегоном скота, главным образом, специальные бойни, оснащенные котлами для топки сала, ам-
барами, сараями и дворами для загона скота. Кроме собственного производства, бойни и находя-
щиеся при них «заводы» предоставляли свои площади «в аренду» всем желающим. Правда, сна-
чала нужно было добиться разрешения властей (полицмейстера) на прогон и бой скота в той или 
иной части города1. За бой мелкого скота гуртовщики платили содержателям частных боен в на-
чале 1850-х гг. по 2 копейки с каждой головы. Так, оренбургский купец Кривцов неоднократно 
(1849,1851гг.) обращался в Казанскую градскую думу с прошением разрешить ему произвести 
бой пригнанных в Казань баранов из казахской степи на мыловаренном заводе мещан Курманга-
леевых [11]. Градская дума каждый раз удовлетворяла их ходатайства.  

Кроме промышленного и торгового направления экономики, развивалась также сфера услуг. 
Татарские купцы открывали гостиницы, используя для этого дома, находящиеся на оживленных 
улицах, в том числе принадлежащие русским предпринимателям. Так, в 1828 г. казанский купец 
3-й гильдии Бикбов Мухаметев Клоков открыл на Проломной улице (в первой части Казани) в 
доме мещанина Баташева гостиницу [12].  

Таким образом, у предпринимателей Казанской губернии, в силу полиэтничности региона, 
имелись свои особенности развития торгово-промышленной деятельности. Они были обусловле-
ны, главным образом, проводимой царским правительством экономической политикой, сложив-
шимися специализацией и кооперацией среди русских и татарских предпринимателей. Все это 
обусловило возможность сотрудничества русских и татарских предпринимателей при проведении 
торговых операций, выдвигая нередко на первое место коммерческие, а не только этноконфес-
сиональные интересы.  
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Е.А.Ягафова 

Религиозный фактор в межэтнических  
отношениях в Урало-Поволжье* 

В числе определяющих факторов межэтнических отношений и этнокультурной идентифика-
ции этнических групп, участвующих в межкультурном взаимодействии, учитывается их религи-
озная принадлежность. Характер проявления и степень религиозности, особенности религиозно-
обрядового комплекса определяют направление, интенсивность, содержание и форму межэтниче-
ских контактов. Особенно актуально влияние религиозного фактора в районах с полиэтническим 
и поликонфессиональным составом населения, например, в Урало-Поволжье, где представлены 
самые разнообразные примеры межэтнического и межконфессионального взаимодействия. В на-
стоящей статье рассмотрены некоторые из них, которые характеризуют, по мнению автора, наи-
более типичные ситуации влияния религиозного фактора на развитие межэтнических отношений. 
В основу работы легли полевые материалы автора, собранные в республиках Башкортостан и Та-
тарстан, Оренбургской и Самарской областях в 2002–2008 гг. [2–8]. 

Одним из типичных и исторически известных последствий влияния религиозных различий 
была этнокультурная обособленность этнических групп и ограничение социальных и производст-
венных контактов между ними. Как известно, наличие соседа, «чужой» в религиозном, языковом, 
культурном отношениях этнической группы, актуализирует параметры собственной культуры и 
мобилизует ресурсы для сохранения своей самобытности. Но это правило действует лишь в слу-
чае большой культурной дистанциированности соседей, например, при наличии резких конфес-
сиональных различий, таких как православие и ислам (Базгиево), «язычество» и православие 
(Ильтеряково, Айгулево), православие и старообрядчество (Айгулево) [4; 5]. В свою очередь, 
культурная дистанция обуславливает изоляцию и территориальное обособление этнических 
групп. Общераспространенными явлениями стали отдельные кладбища, культовые места и этни-
ческие «концы» селений, создающие микромир «своей» культуры, который, безусловно, выступа-
ет одним из факторов и показателей этнокультурной идентификации.  

Другим примером изолирующего влияния религиозного фактора явилось формирование 
своеобразных комбинаций культурно-языковых характеристик этнических групп: например, тата-
роязычные православные чуваши (Базгиево), татароязычные православные удмурты (д.Князь-
Елга) или татароязычные марийцы-язычники (Нарат-Чукур) [4; 6]. Во всех трех случаях именно 
религия (православие в первых двух и «язычество» в последнем случае) препятствовала этниче-
ской ассимиляции чувашей, удмуртов и марийцев. Наиболее показательно это явление в 
с. Базгиево, жители которого – татароязычные чуваши – настойчиво подчеркивают свою самобыт-
ность в религии – православии. Небольшая группа жителей пытается восстановить церковь. В об-
рядовую культуру местных чувашей прочно вошли христианские праздники: Рождество, Пасха, 
Троица, Ильин день и др. Вероятно, именно православие удержало чувашей от окончательного 
отатаривания [4].  

                                                           
* Работа выполнена по проекту РГНФ (08–01–00284а). 
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Указанные примеры стали, скорее всего, исключением из множества случаев исламизации и 
отатаривания этнических групп в Урало-Поволжье в XVIII–ХX вв.: например, чувашей в д. Иб-
райкино, сс. Мраково, Зирган, Артемьевка и др., удмуртов в сс. Гарибашево и Максимово и т.д. 
[2; 3; 6]. Религия стала определяющим фактором не только в характере межэтнических отноше-
ний в указанных селениях, но и судьбе этнических сообществ. Ислам спровоцировал ассимиляци-
онные процессы и привел к смене также языковой и этнической принадлежности. 

Если под влиянием ислама этнические группы фактические утрачивали свою культурно-
языковую самобытность, то в рамках христианской традиции разворачивался иной сценарий 
межкультурного взаимодействия. Православие культурно сближало население моноконфессио-
нальных чувашско-мордовских, чувашско-русских, мордовско-русских, чувашско-татаро-кряшен-
ских селений, постепенно вытесняя из актуальной сферы культуры этнически значимые элементы 
обрядности. Поэтому, сравнивая свои обряды, чуваши, мордва и русские нередко затрудняются 
сразу выделить отличительные черты. Подобным образом формировался надэтнический пласт в 
локальных культурных традициях соответствующих селений. 

В сс. Старые Маты и Верхняя Кондрата православие выступило консолидирующим факто-
ром для чувашей и татар-кряшен и способствовало не только формированию надэтнических рели-
гиозно-обрядовых комплексов (свадебного и похоронно-поминального), но, по сути, превраще-
нию этих групп в единую в культурном отношении, но двуязычную общность. При этом в инте-
грационный процесс в Ст. Матах сегодня втянуты и местные мусульмане – татары и башкиры, 
которые, например, за неимением своего кладбища хоронят покойных на одном с христианами. В 
других селениях наличие мусульман усиливает роль православия как консолидирующего факто-
ра. Так, появление в с. Айгулево в последние десятилетия мусульман (татар, башкир, казахов, че-
ченцев и узбеков) вызывает одинаковую тревогу чувашского и русского населения и служит до-
полнительным стимулом для объединения групп [5, 7].  

Существенную роль в конфессиональных процессах в Урало-Поволжье играло и продолжает 
играть «язычество» как целостная этническая религиозная система или в виде его отдельных эле-
ментов в культуре чувашей, марийцев, удмуртов и мордвы. Например, «язычество» остается 
единственным основанием для марийской этнической идентификации жителей Нарат-Чукура 
[1, с.149]. Православные базгиевцы соблюдают наряду с христианскими и «языческие» обычаи, 
особенно в похоронно-поминальной обрядности: например, четверговые поминки, поминальный 
напев (провожания) на 40-й день, ритуал «провожания души» (хывни) и др. [4]. Православные чу-
ваши в с. Айгулево, находящиеся под сильным культурно-языковым воздействием русско-
православной традиции, сохранили существенный пласт «языческих» элементов, прежде всего, в 
похоронно-поминальной обрядности. Это правила обмывания и обряжения тела покойного, жерт-
воприношение хывни на кладбище и дома, исполнение поминального напева пумилке юрри, раз-
дача подарков, в т.ч. и ниток, установление на могиле дощечки, ритуал «приобщения» души по-
койного к ранее умершим родственникам – хутǎштарни, «четверговые» поминки, осеннее поми-
новение предков кĕрхи хывни с гостеванием родственников по мужской линии несĕл и др. Целый 
ряд календарных обрядов (молений карта пǎтти, чÿк кĕлли) существовал на протяжении почти 
всего XX в. и исчез лишь в его последние десятилетия [5].  

«Язычество» придавало устойчивость этническим границам между чувашами и русскими. 
Аналогичную роль оно выполняло и в отношениях с православной мордвой (Ильтеряково, Тимя-
шево), татарами-мусульманами (Салдакаево), с татарами-кряшенами (Верхняя Кондрата) [5; 7; 8]. 
«Языческие» элементы признавались и принимались соседями как норма, и даже могли ими вы-
полняться в совместных ритуалах (например, хывни). Но и в этих селениях культовая практика 
чувашей трансформировалась в сторону адаптации к социальным изменениям (сокращение цик-
лов, изменение времени проведения) и иноэтничному окружению. Последнее наиболее заметно в 
активном и глубоком внедрении элементов русско-православного комплекса (поминальный моле-
бен на русском языке, Рождество, Крещение и т.д.) или проникновении мусульманских элементов 
(поднесение садака, празднование курбан-байрам и уразы в смешанных семьях (Салдакаево). Это 
открывало путь к установлению нового кода взаимодействия либо в ходе вытеснения и замены 
чувашских элементов иноэтничными (в рассматриваемых случаях – русскими или татарскими), 
либо путем формирования «надэтнического» или «внеэтнического» пласта – общего для обеих 
(всех) этнических групп.  
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Наиболее устойчиво оба варианта утвердились в чувашско-русских селениях. Так, например, 
в д.Бугабашево чуваши вместо традиционных повсеместно бытующих хороводных песен вăйă 
юрри исполняют аналогичные русские хороводные, в недавнем прошлом вместе с русскими «про-
вожали весну» [6]. В с.Русская Васильевка основу современной праздничной культуры составля-
ют вненациональные праздники (день села, день улицы, а также Радуница, пасха и другие даты 
православного календаря) или «народные праздники», проводимые по интернациональным клуб-
ным сценариям (например, масленица). Отсутствие четкой этнической маркировки этих событий 
позволяет обеим этническим группам участвовать в них и признавать «своими» [8]. 

Таким образом, общность и различия в религиозной принадлежности контактирующих этни-
ческих групп выступают существенным фактором межкультурного взаимодействия в контактных 
зонах и влияют на образование этнических границ. Члены одной конфессии, несмотря на разницу 
в этническом происхождении, разделяют общую систему ценностей, основанную либо на право-
славии, либо на исламе, придерживаются единой культовой практики. Религия выступает акту-
альным способом поддержания идентичности для этнических групп, находящихся в ситуации 
частичной аккультурации. Сохранение этнической религии в одних случаях или переход к другой 
системе ценностей и символике – православию или исламу – в других позволяет этнической груп-
пе сохранять и упрочить этническую идентичность. Именно православие отличает татароязычных 
чувашей с.Базгиево от татар-мусульман окружающих селений и является, по их мнению, неотъ-
емлемой частью собственной культуры. В преобладающем татаро-башкирском мусульманском 
окружении православие рассматривается приуральскими чувашами как «чувашская религия». 
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В.Б.Безгин 

Ксенофобия и толерантность в этноконфессиональных  
отношениях русских крестьян (конец XIX – начало XX века) 

Актуальной и плодотворной в исследовательском плане является изучение проблемы тради-
ционных представлений русских крестьян о других народах и их вере. Многие стереотипы совре-
менности в области межэтнических отношений имеют исторические корни. Этнографические ма-
териалы выступают одним из немногих, доступным исследователю, но весьма ценным источни-
ком информации по интересующему нас вопросу. Отношение сельского обывателя к носителям 
чужой культуры или иной веры определялось как содержанием устной традиции, так и обыден-
ными установками деревенского быта. Следует отметить, что привычные суждения крестьян ве-
ликорусских губерний об инородцах и иноверцах нередко отличались от их жизненных практик. 

Этноцентризм русских крестьян, выражался в признании только «своих»: традиций, религии, 
обычаев, языка. Все «свое» принималось как единственно правильное и праведное, все «чужое» 
отрицалось как неприемлемое и греховное [2]. Таким образом, русские крестьяне позиционирова-
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ли себя – «мир крещенный», противопоставляя его «миру лукавому». И в этой самоидентифика-
ции («Мы – православные!»), религиозный фактор являлся основным. Сельские жители относи-
лись к иноверцам с презрением, называя их «поганой нехристю». В среде русских крестьян суще-
ствовало убеждение в том, что все иноверцы будут лишены царствия небесного, так как они не 
соблюдают постов, а, следовательно, не могут иметь надежды на милость от Бога [3, с.78]. Кре-
стьяне Владимирской губернии утверждали, что «душа во всяком человеке, какой бы он ни был 
народности, одинакова, но при этом христианская душа светлая, все остальные – темные» [2]. 
Следовательно, крестьянскому мировосприятию была присуща оппозиция «светлый (чистый) – 
темный (поганый)». Отношение жителей русского села к нехристианским конфессиям могло 
варьироваться от настороженного до враждебного. 

Особое отношение к «чужим» по этноконфессиональному признаку нашло свое отражение и 
в правовых обычаях русских крестьян. По обычному праву русской деревни убийство иноверца 
считалось менее преступным, чем убийство своего, потому что он – нехристь, немного лучше со-
баки; но так как и в нем имеется образ и подобие Бога, то и лишение его жизни считается тоже 
греховным [8, 2006, т.2, Ярославская губерния, ч.1, с.155]. Таким образом, правовой статус ино-
верца в обычно-правовых представлениях сельских жителей отличался от православного населе-
ния. Однако нами не выявлены преступления, совершенные крестьянами на почве религиозной 
нетерпимости.  

В тоже время русские крестьяне ревностно относились к православию, и негативно реагиро-
вали на факты оскорбления их религиозных чувств представителями иной этнической общности. 
Так, в 1885 году мировому судье поступило прошение от крестьянки Авдотьи Гудковой, житель-
ницы с. Раева Раевской волости Моршанского уезда Тамбовской губернии. В нем она просила 
наказать немца Франца Ленцева за оскорбление и побои, и за поношение православной веры. Он 
выкинул её икону во двор. Мировой суд приговорил за эти действия Франца Ленцева к аресту на 
7 дней [5]. 

В большинстве своем православные крестьяне, проживающие в моноэтнических (великорус-
ских) губерниях, в своей повседневной жизни практически не взаимодействовали с представите-
лями других народов и иной веры. О культуре и вере «чужих» жители русской деревни имели 
представление, чаще всего основанное на каких-либо стереотипах или бытующих в сельской сре-
де суждениях, порой далеких от истины. Так крестьяне не видели отличие протестантов от като-
ликов, считая их иноверцами, хотя с точки зрения официальной церкви они являлись инославны-
ми. О мусульманах (татарах) судили лишь потому, что те не ели свинину, а евреев называли «об-
резанными». Отношение русских крестьян к инородцам было выражено в поговорках, преимуще-
ственно бранных. К евреям в селе употребляли такие выражения – «жид пархатый», «жидовская 
морда»; немцам – «немецкая образина», «немчура проклятая»; татарам – «татарва», «свиное ухо» 
[8, 2006, т.2, Ярославская губерния, ч.1, с.154–155]. Именно эта непохожесть, чисто внешних про-
явлений, выступала в обыденной жизни критерием определения «чужака». Однако в обыденной 
практике эта неприязнь не проявлялась. Так в Тверской губернии местные крестьяне всех ино-
странцев называли «нехристями», но относились к ним хорошо, а к их вероисповеданию – безраз-
лично [8, 2004, т.1, Костромская и Тверская губернии, с. 430]. По сообщению из Вельского уезда 
Вологодской губернии: «Иной раз крестьяне и подсмеиваются над инородцами, но делается это 
обыкновенно очень добродушно: смеются, например, над татарами, что они бритые, что у них 
уши из-под шапки торчат врозь, и только; над верою их они никогда не смеются» [8, 2007, т.5, 
Вологодская губерния, ч.1, с.37]. Таким образом, для русских крестьян было характерно терпимое 
отношение к иному вероисповедованию. 

Инородческая среда воспринималась русским населением на основе тех нравственных качеств, 
которые были характерны для того или иного народа, а также с учетом отношения иноземцев к ме-
стному населению. Татар в русской деревне, хотя и считали погаными, тем не менее, уважали за их 
степенность, трезвость и за их крепкое артельное начало [8, 2006, т.2, Ярославская губерния, ч.1, 
с.155]. К управляющим из немцев, которых было немало в Пошехонском уезде Ярославской губер-
нии, местное население относилось с уважением. «Славный человек … душа, одно слово, хоть и 
немец», – говорили здешние крестьяне [8, 2006, т.2, Ярославская губерния, ч.1, с.155].  

Следует отметить, что отношения инородцев к русским определялось не столько бытующи-
ми в их среде стереотипами, сколько практикой обыденного общения и взаимодействия. «Если 
русский живет хорошо и набожно, нравственно и умно, ведет трезвую жизнь, хозяйство свое ве-
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дет очень хорошо, относится к чувашам умно, как к братьям своим, – писал в своих этнографиче-
ских записках Яков Стеклов из д. Хорн-Кукшум Ядринского уезда в 1912 г., – тогда чуваши ста-
раются, подобно ему, жить с ним в дружбе и родстве. А если русский с характером обратным, то-
гда про такого говорят, что он ни русский, ни татарин. Тогда они не только сами избегают сооб-
щения с ним, но и другим советуют не иметь с ним сообщения» [6].  

Настороженное отношение жителей русского села к инородцам было обусловлено присущим 
крестьянству консерватизмом. В народном представлении инородцы выступали как изобретатели 
и создатели всякого рода «неправильных» предметов и обычаев, разрушающих традиционные 
устои или вредящих людям. Крестьяне во Владимирской губернии считали грехом печь хлеб в 
глиняной или жестяной посуде – «это немец выдумал жестянки-то, а уж что немец выдумает, то 
воистину грех»; носить бумажное белье «его принес француз, носить же следует льняное». В 
Харьковской губернии говорили, что «карты выдуманы жидами», и именно из-за карточного дол-
га Иуда предал Христа [2]. Форму такого межэтнического и межкультурного диалога можно оп-
ределить как «взаимное отталкивание», в результате которого в народных представлениях об ино-
земцах преобладают не реальные факты, а искаженные образы, сформировавшиеся на основе 
предрассудков и предубеждений [1].  

Анализ этнографических источников дает основание утверждать, что представления русских 
крестьян о других народах были весьма смутными, а суждения формировались на основе инфор-
мации, порой искаженной. На Ярославщине всех иностранцев местные жители называли «немца-
ми», утверждали, что «немец хитер, обезьяну выдумал» [8, 2006, т.2, Ярославская губерния, ч.1, 
с.567]. На вопрос: «Каков же этот народ – немцы?», крестьянин из вологодской деревни отвечал: 
«Немцы – хитрый народ. Что нашему русскому не сделать, то немец сразу сообразит. Все маши-
ны сделаны немцами» [8, 2008, т.5, Вологодская губерния, ч.4, с.359–360]. С большей симпатией 
отзывались о французах, что было следствием оценки их отставными солдатами. Крестьяне, в 
своем заблуждении, предполагали, что французы православные, и в подтверждение высказывали 
мысль о том, что у нас с ними дружба, разве могла бы она состояться, если бы они были другой 
веры [8, 2008, т.5, Вологодская губерния, ч.4, с.360].  

Необходимо заметить, что практика жизненного общения крестьян с иностранцами часто 
разрушала бытовавшие в деревенской среде предубеждения по отношении к ним. Так, в с. Чеп-
ляевке Грибовской волости Жиздринского уезда Калужской губернии жила немка Грен. Она была 
очень доброй и чем могла, помогала крестьянам. Если кто в деревне заболеет, то к ней шли за со-
ветом, к тяжелобольному она шла сама и часто возле больного просиживала ночи. Когда Грен 
умерла, крестьяне очень жалели о ней, многие плакали. Они очень огорчились, когда священник 
отказался её отпевать, по причине того, что она была лютеранкой. «Если погребение нельзя слу-
жить, – заявили крестьяне, – то мы будем читать по ней псалтырь, чтобы душе ее на том свете 
было хорошо». Три дня крестьяне читали по Грен псалтырь и еще долго вспоминали о ней с лю-
бовью [8, 2005, т.3, Калужская губерния, с.33].  

Конфессиональная принадлежность во многом была определяющей в практике межэтниче-
ского общения. По сведениям из Ростовского уезда Ярославской губернии татар, которые ходят 
по селам с товаром большинство крестьян пускают на ночлег неохотно, т.к. считают грехом спать 
с ними в одной комнате. «Они же не крещенные и в Христа не веруют, – говорили крестьяне, – 
никогда не перекрестятся, – видимое дело, что погибшие люди, все едино, как нечистые живот-
ные» [2008, т.2, Ярославская губерния, ч.2, с.280]. Сельский учитель Я.А.Афанасьев из д. Ники-
тино Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии, характеризуя быт и нравы своих од-
носельчан, отмечал, что «на татар и евреев народ смотрит как на людей погибших и, естественно, 
презирает их, и ни за что не сядет ни один человек из деревни за один стол с татарином или евре-
ем» [8, 2008, т.6, Курская, Московская, Олонецкая, Псковская, Санкт-Петербургская и Тульская 
губернии, с.316].  

Милосердие, присущее русским крестьянам, проявлялось и в отношении к представителям 
других народов. Религиозные различия не были для жителей русского села препятствием в прояв-
лении сострадания по отношению к тем, кто в нем нуждался. По сообщению П.А.Пешкова, жителя 
д. Заозерье Вологодской губернии, от 8 января 1899 г.: «Ни один раз в нашу деревню заезжали тата-
ры (в голодный год); везде их принимали охотно, пускали на ночлег. Хлеб им давали зерном; при-
чем лишь за глаза говорили, что лучше бы своим нищим давать, те хоть крещёны, – чем этим не-
христям. Они не презирали их, но относились к ним снисходительно над их бритой головой и язы-
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ком» [8, 2007, т.5, Вологодская губерния, ч.1, с.36–37]. В глазах вологодских крестьян татары счи-
тались честным народом, в отличие от скупых жидов [8, 2007, т.5, Вологодская губерния, ч.2, с.26].  

Традиционным было предубеждение русских крестьян по отношению к евреям или «жидам» 
как их называли в простонародье. В исторической ретроспективе «еврейский вопрос» постоянно 
присутствовал в жизни русского села. Это было обусловлено совокупностью причин: религиоз-
ных, политических и бытовых. В 1885 г. в сенатском докладе князей Голицыных признавалось, 
что «глубокая антипатия и ненависть к евреям лежит в преданиях, письменности народной, его 
легендах, – что еще важнее в его религиозном сознании. Это чувство стародавнее, историческое» 
[4, ф.586, оп.1, д.98, л.57 об]. Этнограф В.Бондаренко в своем очерке о быте крестьян Кирсанов-
ского уезда Тамбовской губернии (1890 г.) отмечал, что «евреи в особенности ненавидимы; их 
жизнь, по своим нравственным качествам кажется зазорной для настоящего крестьянина» [3, 
с.78]. Авторы доклада сенатской комиссии «О черте оседлости евреев» пришли к выводу о том, 
что «каждый еврей в глазах русского простолюдина, прежде всего христопродавец и потомок Иу-
ды Искариота (…) народно–религиозная сказка живописует еврея постоянно в самых мрачных 
красках и подобное сознание усвоено народом» [4, ф.586, оп.1, д.98, л.131]. 

Исторически евреи занимались в русском селе весьма специфической деятельностью: рос-
товщичеством, торговлей краденным, спекуляцией, шинкарством. Это, естественно, вызывало у 
крестьян–пахарей неприятие, так как все эти занятия в народном восприятии считались грехов-
ными, а православная церковь оценивала их как «скверноприбытчество». Не ведя производитель-
ный труд, российские евреи предпочитали наживаться за счет ренты, процентов, торговой нацен-
ки. Особенно охотно они эксплуатировали народные пороки. Например, вся питейная торговля, 
особенно в южнорусских губерниях, находилась в руках евреев. По наблюдению (1891 г.) иссле-
дователя крестьянства Е.В.Постникова, «евреи торговали водкой открыто, распивочно и на вынос, 
часто не имея патента. «У нас, что не жид, то и шинок», – говорили крестьяне. В донесении воло-
стного правления села Михайловки Мелитопольского уезда утверждалось, что «патенты и другие 
документы на право торговли евреи получают на имя крестьян, которые за самое ничтожное воз-
награждение соглашаются запродать свое имя» [7, с.132].  

Спустя четверть века ситуация мало в чем изменилась. В материалах, присланных в адрес 
Поместного церковного собора (1917 г.), имеются сведения о незаконной торговле водкой еврея-
ми накануне и в дни сельских престольных праздников. В одной из писем, в частности, сообща-
лось: «Еврейские дома, подлаживаются к общему настроению, запасаются к этому времени креп-
кими напитками и продают их бойко, не боясь препятствия со стороны полиции, относящейся 
снисходительно к продаже водки евреями» [4, ф.р.–3431, оп.1, д.332, л.2]. Таким образом, отрица-
тельное отношение к евреям, было обусловлено нравственными чертами этого народа, качества-
ми, которые были чужды национальному характеру русских людей. Свою роль сыграли специфи-
ческие промыслы еврейского населения, которые оценивались жителями русского села как дела 
богомерзкие и греховные. 

Изученные этнографические источники показывают, что отрицательное отношение к евреям 
было характерно для большинства местностей сельской России. По сообщению А.С.Страшинина, 
корреспондента Этнографического бюро из Зубцовского уезда Тверской губернии, местные жи-
тели евреев не любят, а многие даже относятся к ним враждебно, отчасти за то, что «они Христа 
распяли», а отчасти за их «тонкость и нажимистость» [8, 2004. т.1, Костромская и Тверская гу-
бернии, с.430]. На Вологодчине крестьяне отзывались о евреях, как о народе хитром и жадном, 
утверждая, что «жид рад каждого надуть, особенно нашего брата» [8, 2008, т.5, Вологодская гу-
берния, ч. 4, с. 359]. Аналогичны, по сути, сведения из Грязовецкого уезда той же губернии: «Ев-
реев крестьянин представляет людьми плутоватыми и скупыми, и всякого скопидома зовет жи-
дом» [8, 2007, т.5, Вологодская губерния, ч.2, с.26].  

Следует отметить, что эти традиционные стереотипы крестьянского сознания, не являлись 
препятствием в межэтническом общении. Ярославские крестьяне называли евреев «погаными» и 
общение с ними считали грехом. Старухи в местных деревнях учили, что при встрече с евреем 
православный должен упасть на землю ничком, чтобы не видеть жидовского лица [8, 2006, т.2, 
Ярославская губерния, ч.1, с.154–155]. Однако в той же волости, откуда была прислана приведен-
ная выше информация, проживал еврей Ш.Моисей. По сообщению сельского корреспондента он 
посещал крестьянские беседы, где танцевал с местными девушками. Автор сообщал, что «ни одна 
не отказывалась плясать с ним, хотя между собой они и смеялись друг над другом, что та или 
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иная плясала с жидом» [8, 2006, т.2, Ярославская губерния, ч.1, с.155]. В с.Ягодном Козельского 
уезда Калужской губернии еврей-фельдшер Беленсон пользовался особым почетом. Причина за-
ключалась в том, что он раздавал деньги в долг и лечил лучше земского фельдшера [8, 2005, т.3, 
Калужская губерния, с.384]. Информатор этнографического бюро кн. В.Н.Тенишева из Пешехон-
ского уезда Ярославской губернии упоминает о двух известных ему случаях сожительства евреев 
с крестьянками, отмечая, что обе считали этот союз греховным. По их мнению: «жить в незакон-
ным сожитии с православным меньший грех, чем жить с иноверцем, да еще с жидом» [8, 2006, 
т.2, Ярославская губерния, ч.1, с.155].  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. При фак-
тическом отсутствии контактов с иностранцами сельское население формировало представление 
о них, основываясь на исторической памяти жителей деревни, информации, привнесенной извне 
(чиновниками, солдатами, отходниками и т.п.), а также штампах обыденного сознания русских 
крестьян. Умозрительная оценка отношения к той или иной нации определялась ее принадлежно-
стью к христианской вере. Определенную роль в этом играла история межгосударственных отно-
шений (война, мир). В особенностях национального характера внимание акцентировалась, прежде 
всего, на чертах не присущих, или слабовыраженных в менталитете русских крестьян. 

Для взаимоотношений с иноверцами для русских крестьян была характерна категоричность 
суждений, которая вполне уживалась с терпимым отношением в практике обыденного общения. 
Ограничения религиозного характера в отношении русских крестьян к нехристианам в сельской 
повседневности значение имели, но не были определяющими. Отношение русских крестьян к 
инородцам было обусловлено характером их занятий, поведением. Принадлежность к иной вере, 
другому народу вызывала у жителей русского села настороженность, но являлась препятствием 
для проявления помощи и милосердия представителям нерусских народов. 
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Г.Р.Столярова 

Этнокультурное взаимодействие русских и татар  
(ХΙХ – начало ХХ веков) 

Тюркско-славянское взаимодействие имеет в Волго-Уралье богатую и давнюю историю. К 
началу ХΙХ века, когда в основном завершилось массовое переселение и расселение русских в 
регионе, сложилась и система взаимодействия их с татарами как представителями крупнейшей в 
Волго-Уралье этнической группы. 

С середины ХVΙ века Казань становится опорным русским городом, центром продвижения 
православия на восток. Именно с этого исторического момента в татарском обществе начали 
складываться два главных стереотипа, в которых прослеживаются действия русских по отноше-
нию к государству татар: стереотип «русские-колонизаторы» и по отношению к вере – «русские – 
преследователи мусульман» – стереотипы, которые в известной степени сохранились до настоя-
щего времени [1, с.113]. Очевидно, что эти стереотипы складывались в результате политики Рос-
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сийского государства и не имели отношения к основной массе русского населения. Отсутствие 
антагонизма в межэтнических отношениях (в том числе русско-татарских) в этот и последующие 
периоды, по справедливому замечанию Л.Сагитовой, «мы можем вывести из факта объединения 
русских и татар на основе общности интересов различных социальных групп в противостоянии их 
государству» [1, с.116].  

На объективные обстоятельства, способствующие сближению русских и татар в различные ис-
торические периоды, указывают и другие исследователи. Известный татарский просветитель 
К.Насыри в ХΙХ в. писал: «Благодаря тому, что русский человек и мусульманин (татарин) живут на 
одной земле, едят один и тот же хлеб – эти два народа хорошо знают обычаи друг друга, имеют 
близкие взаимоотношения» [2, с.18]. Современный историк Э.Тагиров отмечает: «В тысячелетнем 
процессе общения и трансформации выработался механизм сотрудничества между русским и татар-
ским народами... Этот механизм охватывал самые разные сферы: экономику, землепользование, 
распределение природных ресурсов, систему образования, мирное сосуществование двух общин, 
знание бытовых особенностей друг друга, владение разговорным языком» [3, с.138]. На государст-
венно-политическом уровне взаимоотношения татарского и русского народа (в лице его правящей 
государственной элиты) с момента присоединения Казанского ханства и вплоть до октябрьской ре-
волюции 1917 г. (впрочем, с некоторым ослаблением с конца ХVΙΙΙ в.) носили характер не столько 
этнического, сколько этноконфессионального противостояния, в котором экономические и куль-
турные элементы носили подчиненный характер. В то же время на бытовом уровне столь серьезно-
го противостояния между татарами и русскими по историческим источникам выявлено не было. В 
силу причин возникали смешанные деревни русских и местных ясачных людей, в том числе, татар, 
в которых представители различных национальностей нередко по количеству населения были при-
мерно одинаковы и жили в селениях «концами», достаточно автономно, но при этом входили в со-
став одной общины («общества», или «мира»). Так называемые сложные общины (включавшие на-
селение нескольких населенных пунктов с разным национальным составом) встречались только в 
Поволжье. Вхождение людей разных национальностей в одну общину явилось важнейшим факто-
ром межэтнического взаимодействия в регионе. В сложных общинах складывались единые тради-
ции, регулировавшие процессы совместного существования. Нормой общинного уклада были «по-
мочи» – совместное сооружение дома или других хозяйственных построек, заготовка леса и т.п. 
Даже бурлацкие артели были в Поволжье многонациональными [4, с.80]. 

Несмотря на рост числа городских татар, с конца ХVΙΙΙ в. в Казани их взаимодействие с до-
минировавшим в городе русским населением ограничивалось сферой экономики. Причинами это-
го являлись не только анклавный характер их поселения, но в большей степени усилившееся в 
результате смягчения миссионерской политики государства влияние ислама на культуру город-
ских татар, тем более, что этому способствовала интенсификация их торгово-экономических свя-
зей со Средней Азией. Поэтому исследователи отмечают, что влияние русской культуры на му-
сульманские народы края (татар, башкир) в ряде сфер, прежде всего духовной, в том числе языка, 
сказалось меньше, чем на финно-угорские народы [5, с.209]. 

Между тем, каналы этнокультурного взаимодействия между русскими и татарами со време-
нем только расширялись, а формы были многообразными и обоюдными, о чем свидетельствуют 
различные источники ХΙХ – начала ХХ веков. Заметим, что в ХΙХ в. исследователи края сосредо-
точили свое внимание исключительно на нерусских народах, полагая, что русские Поволжья яв-
ляются точной копией русских коренного этнорегиона и уже достаточно там изучены. «Мы не 
касаемся особенностей русского народа Казанской губернии, – писал известный этнограф региона 
А.Ф.Риттих, – так как они гораздо более разработаны, чем инородческие, отличаясь при этом 
весьма немногими отступлениями от нравов и обычаев внутренних губерний» [6, с.37]. Вполне 
закономерно, что и в вопросах межэтнического взаимодействия основной акцент производился на 
влиянии русских на другие местные народы («инородцев», как их было принято называть). 

Татары, несмотря на значительную культурную и конфессиональную дистанцию, также вос-
приняли многие культурные элементы от своих иноязычных соседей. Профессор Казанского уни-
верситета Карл Фукс, считающийся первым исследователем быта казанских татар, отмечал их 
взаимовлияния с русскими как результат длительного совместного проживания. «Дома их строят-
ся русскими, которые работают даже при поправке мечетей, и наоборот, я часто видел, что татар-
ские мужики занимались строением деревянных домов в русских деревнях… Дома богатых куп-
цов по наружности своей мало отличаются от домов русских дворян и купцов. Внутри дома стены 
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часто расписываются русскими малярами, где представлены ландшафты с деревьями, с цветами, с 
рекой; иногда представляется море с кораблями; но никогда там не увидишь ни людей, ни зверей, 
ни птиц – это строго запрещено» [7, с.22–24]. Столь же тщательно отмечены исследователем за-
имствования обеими сторонами и сходство различных элементов материальной и духовной куль-
туры: в головных уборах татарок [7, с.31]; в родильных обрядах татар и русских [7, с.85]; в овла-
дении русскими мастерицами исконно татарского золотошвейного промысла [7, с.138]; в совме-
стном участии в татарских и русских праздниках и публичных мероприятиях [7, с.116–117; 140–
142;]. Не обходит вниманием исследователь различия между русскими и татарами и отрицатель-
ные, по его мнению, нюансы их взаимоотношений, особо отмечая удивлявшее его нежелание та-
тар изучать русский язык [7, с.129–130; 138; 139; 144]. Но, тем не менее, завершает свое исследо-
вание Карл Фукс на весьма позитивной ноте: «Татары ныне живут в большом согласии с русски-
ми» [7, с.143]. 

Как считал известный этнограф Н.И.Воробьев, татарская культура вобрала в себя влияния 
самого различного происхождения. К основным формам культуры татар были извне присоедине-
ны влияния (по степени силы): «персидское, большей частью преломленное через культуру сред-
неазиатских турок, европейское – через русских и, наконец, финское – через мари, вотяков и 
мордву. Можно отметить также и китайское влияние, так как турецкие народы и культурно, и по-
литически часто соприкасались с Китаем… Трудность этнографического анализа усложняется 
тем, что все народы края, живя почти 500 лет вместе, в культурном отношении сильно сблизи-
лись, благодаря общности интересов и как в материальной культуре, так и в духовной, масса черт, 
общих всем народностям края. 

… Казакин к татарам попал, по-видимости, от русских, являясь формой служилых татар-
казаков, одинакового покроя с русскими казаками; крестьяне обычно носят лапти, так называемо-
го, татарского образца, который представляет по виду и технике изготовления упрощенный чу-
вашский лапоть; в украшениях имеется огромное число самых разнообразных влияний вплоть до 
китайских, масса привозных форм, причем некоторые с успехом исполняются местными татар-
скими и русскими ювелирами, татарские браслеты представляют типы, широко распространенные 
не только среди турецких народностей, но и даже у финнов; овощи употребляются сравнительно 
мало и то лишь в последнее время под влиянием русских; татарский ткацкий станок – вполне раз-
витой станок великорусского типа с некоторыми отличительными деталями (рама так низко, что 
сидеть приходится почти на полу), но совершенно не похожий ни на станок других турецких на-
родностей, ни на финский» [8]. 

«Сельское хозяйство татарина, – писал Н.И.Воробьев, – построено в общих чертах одинаково 
со всеми народностями края: применяются одни и те же системы землепользования, сеются те же 
хлеба, употребляется тот же сельскохозяйственный инвентарь, породы скота те же; для передви-
жения летом служит, главным образом, телега, т.н. «черемисского» образца, отличающаяся от 
русской крестьянской телеги более высокой спинкой» [8]. 

Большинство заимствованных татарами культурных элементов относится к ранним этапам 
русской колонизации Волго-Уралья. Как, к примеру, замечает Г.С.Губайдуллин, «Русская коло-
низация заставила сельское население территории к более интенсивным формам сельского хозяй-
ства. В переписных книгах монастырских и митрополичьих сел середины ХVΙΙ века мы уже ви-
дим в некоторых татарских деревнях трехполья» [9, с.83]. Русские, безусловно, оказали большое 
влияние на культуру и быт местных народов. Русские крестьяне принесли с собой более передо-
вые методы ведения хозяйства: стала широко применяться, как было отмечено, трехпольная сис-
тема земледелия, имевшая ранее сравнительно ограниченное распространение; новые, более со-
вершенные сельскохозяйственные орудия (сохи, бороны, косы, орудия для молотьбы и пр.). Тата-
ры под влиянием русских развили огородничество, прежде практически у них не распространен-
ное, восприняли целый ряд предметов домашнего обихода и одежды (стулья, столы, шкафы для 
хранения посуды, русские валяные сапоги, вязаные чулки).  

Профессиональная татарская литература и искусство (живопись, скульптура, музыка) испы-
тали сильнейшее влияние со стороны русской культуры. 

По мнению А.Ш.Юсуповой, особая роль принадлежала русскому языку в обогащении лекси-
ческого состава татарского языка [10]. Татарский язык особенно тесно контактировал с русским, 
начиная с XVI в. В процессе общего развития слова, относящиеся к различным областям жизни 
(власть, суд, торговля, военное дело), проникали из русского языка в татарский. Подавляющее 
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большинство русизмов можно лишь этимологически считать заимствованиями. Фактически они 
уже давно освоены татарским языком и не воспринимаются как иноязычные элементы. Уже в дву-
язычных словарях XIX века они приводятся наряду с татарской лексикой. Автор делает вывод, что 
часть из них осела в татарском языке в результате устного общения татар с русскими, а другая часть 
могла проникнуть в процессе приобщения татар к русским письменным текстам. Обогащение та-
тарской лексики русско-европейскими заимствованиями в XIX в. было обусловлено переменами в 
общественно-политической, экономической и культурной жизни татарского народа. В начале XX в. 
в связи с подъёмом просветительского движения среди татар начинается активное вытеснение из 
татарского словарного фонда арабо-персидских заимствований и их замещение русскими и евро-
пейскими словами А.Ш.Юсупова классифицирует эту лексику по тематическим признакам, что да-
ет возможность выяснить, в какой именно сфере деятельности общества происходили наиболее 
значимые изменения. Исходя из семантики русско-европейской лексики, автором выделено 17 те-
матических групп: 1) названия посуды и домашней утвари: кукшинъ, паднусъ, тярлинкя, самавыръ 
и т.д.; 2) предметы быта и домашнего обихода: мунчала, понаръ, плитя, бстял и т.д., 3) орудия тру-
да: лумъ, шпалеръ, шотка, ыстанъ и т.д.; 4) единицы меры: лотъ, геръ, биршукъ, пот и т.д.; 5) назва-
ния строений: матча, мичъ, ждэшкэ, застунъ и т.д.; 6) названия растений, продуктов питания: кябе-
стя, крянъ, анис, грбздя, упунка и т.д.; 7) названия одежды и материала: эшлэпэ, картусъ, материя, 
плисъ и т.д.; 8) предметы сельского хозяйства: сука, камытъ, буряня, буразна, саламъ и т.д.; 9) учеб-
ные принадлежности: карта, каникул, компас, линейка и т.д.; 10) военная лексика: друшка, пулын, 
штик, приступ и т.д.; 11) названия профессий: апикунъ, писеръ, патриотъ, пассажиръ и т.д.; 12) лек-
сика, относящаяся к финансовой сфере: касса, сума, банка, панкрутлыкъ и т.д.; 13) юридические 
термины: штрау, суть, контрактъ и т.д.; 14) медицинские термины: аптека, ликеръ, чакутка и т.д.; 
15) музыкальные термины: срипкя, арганъ, гбсля, гитаръ и т.д.; 16) названия полезных ископаемых: 
лазуръ, магнить, избисъ, лабастыр ташы и т.д.; 17) религиозная лексика: манастыръ, групъ, пупъ, 
порфира, сочельникъ и т.д. Среди выделенных тематических групп самой большой по объёму, т.е. 
включающей наибольшее количество русских заимствований, является группа слов, обозначающих 
названия разных сфер жизнедеятельности, а именно: названия растений, напитков, продуктов пита-
ния и др.; самая маленькая тематическая группа – термины из области медицины; основная часть 
русских и европейских заимствований относится к области быта. Проникновение бытовой лексики 
русского языка осуществлялось в ходе повседневного общения татар с русскими. Многие русские 
заимствования были подчинены фонетическим законам татарского языка, некоторые из них не из-
менились. Часть заимствований настолько приспособилась к системе татарского языка, что их ино-
язычное происхождение не ощущается носителями языка и обнаруживается лишь с помощью эти-
мологического анализа. Во многом схожие процессы происходили и с татарскими заимствованиями 
в русском языке [10]. 

Татары, в свою очередь, оказывали воздействие на своих соседей, что также отражено в крае-
ведческой литературе. Упоминается о влиянии татарской национальной кухни на кулинарию дру-
гих народов края [11], заимствованиях в одежде и украшениях [12, с.546; 13, с.168; 14, с.174]; осо-
бенно много упоминаний о влиянии татарского языка: некоторые группы вводили «татаризмы» в 
родную речь, в местах совместного расселения нетатарское население достаточно свободно владело 
татарским языком [15, с.167; 16, с.181, 17, с.4]. К сожалению, не обошлось без предвзятости в осве-
щении указанных сюжетов. Как справедливо отмечал Н.И.Воробьев, «предшествующее изучение 
татар, ведшееся, за исключением немногих исследователей (К.Фукс), под углом необходимости до-
казать преимущество русской культуры над татарской, дало очень незначительные результаты для 
беспристрастного анализа, ибо фактов очень немного и многие из них искажены» [8].  

К числу негативных факторов, влиявших на межэтническое взаимодействие, относились как 
насильственная христианизация, так и попытки исламизации. Не исключено, что имели место 
столкновения этнических интересов на бытовой почве. Упоминание об элементах этнофобии сре-
ди поволжских народов очень редко, но все же встречается в описаниях прошлого. К примеру, 
Н.В.Никольский, со ссылкой на своего информатора, приводит следующие высказывания: «О бы-
те татар чуваши не имеют никакого понятия. Татар видят они только на базарах, которые изоби-
луют татарами-торговцами. О татарах у них сложилось понятие, как о людях со звериной нату-
рой. Попасть в татарскую деревню, по их представлениям, значит идти на верную гибель. Татары 
служат пугалом для ребят. «Не шали, будешь шалить, отдам татарину», – говорит мать шаловли-
вому ребенку…Татар чуваши неохотно пускают на квартиру» [13].  
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До революции 1917 г. массового распространения межэтнические браки между татарами 
русскими не имели, чему немало способствовало законодательство Российской империи, запре-
щающее браки между людьми разных вероисповеданий, а также достаточная замкнутость сель-
ских общин и традиционные круги предбрачных знакомств, главным образом, из одной или не-
скольких соседних деревень с населением той же национальности. Последнее препятствие пре-
одолевалось лишь путем смены вероисповедания одним из будущих супругов. Работы краеведов 
ХΙХ века полны сведениями о межэтнических браках на территории Казанской губернии [18; 19; 
20; 21; 22; 23; 24]. В них практически не встречается упоминаний о русско-татарских браках: под-
держивая тесные хозяйственные и дружеские связи со своими инонациональными соседями, та-
тары, тем не менее, упорно сопротивлялись христианизации, и разное вероисповедание станови-
лось непреодолимой преградой для заключения смешанных браков. Вместе с тем, упоминаются 
примеры заключения татарами межэтнических браков с чувашами и оседлыми башкирами, а так-
же с марийцами, удмуртами и мордвой в районах совместного расселения. Большую роль в этом 
процессе играли близость языка, общие черты в хозяйстве и культуре, влияние мусульманской 
религии, переход в которую сопровождался отатариванием новообращенных. Наконец, выявля-
ются различия, связанные с полом вступавших в межэтнические браки: у русских женщины всту-
пали в смешанные браки намного чаще, чем мужчины; у остальных поволжских народов наблю-
далась противоположная тенденция. Русские мужчины предпочитали браки внутри своего этноса 
и редко брали в жены представительницу нерусских народов; между тем мужчины нерусских на-
циональностей охотно женились на русских женщинах, что считалось весьма престижным в связи 
с особым положением русских и высоким приоритетом русской культуры.  

С середины ХХ века, когда началось планомерное изучение населения Среднего Поволжья, 
стала заполняться лакуна, на которую не обращали внимания дореволюционные исследователи – 
влияние поволжских народов на местных русских. До этого в источниках встречались лишь еди-
ничные свидетельства такого воздействия. К примеру, писатель С.Т.Аксаков, чьи детство и 
юность в начале ХΙХ века прошли в поместье деда в Закамье в окружении марийцев, мордвы, чу-
вашей и татар, отмечал, что у совместно расселенных народов, различных по языку, культуре, 
конфессиональной принадлежности, были самые дружественные, добрососедские отношения. Он 
свидетельствовал, что у русских Закамья одежда, язык и образ жизни представляют пеструю 
смесь татарских и русских нравов; особо подчеркивая, что русские хорошо знали языки своих со-
седей. Он писал о сабане – пахотном орудии татар, известном в крае с булгарских времен и заим-
ствованном русскими; приводил факты взаимных русско-татарских заимствований в одежде и 
пище; упоминал о браке русского помещика с дочерью татарского дворянина, положительно оце-
нивая этот факт как закономерное проявление высоких человеческих чувств [25, с.286–293]. 

На самом же деле, как показано в работах признанных авторитетов в изучении средневолж-
ского русского населения Е.П.Бусыгина и Н.В.Зорина, их соратников и учеников, русские края не 
просто вступали в контакты с местными народами; это взаимодействие явилось мощным факто-
ром формирования в Волго-Уралье особой этнотерриториальной группы русских – поволжских 
великороссов. Влияние на этнокультурный облик русских со стороны других народов, в том чис-
ле, татар прослеживается по многим компонентам. Это обусловлено рядом причин. 

Во-первых, предками части русских региона были группы нерусских народов, подвергшиеся 
ассимиляции, вследствие чего они восприняли русский язык и культуру, но одновременно сохра-
нили отдельные черты прежнего этнокультурного комплекса – те, что были наиболее удобны и 
наилучшим образом приспособлены к местным условиям. Так, например, русские старожилы 
с.Айша Зеленодольского района РТ еще в середине ХХ века помнили, что их предками были та-
тары. Население села Шигали Тетюшского района РТ в 50–80-е годы ХХ века было в основном 
русским, но источники начала века отмечали, что еще полвека назад население было мордовским, 
татарским и чувашским. Однако к моменту описываемых событий от татар и чувашей не осталось 
и следа ни в костюмах, ни в языке; исчезла бесследно и мордовская речь. «Шигали в националь-
ном отношении стали русской деревней» [4, с.79]. Подобный же факт приводит И.Износков по 
Мамадышскому уезду Казанской губернии. Основатели деревни Гороховое поле (Бургас-яс) были 
крещеные татары, к которым перешли русские из д.Помаровки; в результате «дети русских пере-
женились на крещеных, и последние настолько с ними слились, то ныне их узнать нельзя ни по 
костюму, ни по языку» [4, с.80]. 
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В ряде случаев наблюдались и обратные процессы – ассимиляции русских нерусскими наро-
дами Поволжья. По свидетельству этнографов, в Мензелинском районе Татарстана имеются де-
ревни, где жители, считая себя русскими, говорят по-татарски, поют татарские песни, мало чем 
отличаясь по своему быту от окружающим татар. Как отмечает Е.П.Бусыгин, процесс слияния 
русских с местным населением не был широким, но сами факты говорят о том, что влияние мест-
ных народов в ряде случаев было весьма существенным [4, с.83]. 

Вторая причина наличия в этнокультуре русских Поволжья пласта, содержащего элементы 
культуры других поволжских народов, – непосредственные взаимовлияния. Взаимодействие рус-
ских с другими поволжскими народами проявлялось и в быту, и в языке, и в антропологическом 
облике1. 

Так, татарский плуг – сабан, известный с булгарских времен, хорошо приспособленный к 
подъему целины, залежей, широко использовался русскими на всей территории края.  

При наиболее распространенной в прошлом П-образной связи дома с надворными построй-
ками, когда дом и надворные сооружения образуют сплошную П-образную линию, оставляя 
внутреннюю часть двора открытой, у русских широко были распространены дворы с разобщен-
ными хозяйственными службами (усадьба состоит из нескольких хозяйственных построек, не свя-
занных с домом и друг с другом). Такая форма усадьбы в прошлом была характерна для татар. 
Там, где русские жили чересполосно с татарами, в интерьере русского жилища отмечались сво-
бодное положение печи (в традиционном русском жилище печь всегда прижата вплотную к стене 
дома, в татарском – вокруг печи оставлены свободные проходы); наличие вмазанных и подвесных 
котлов в печи, что характерно для татарского и чувашского жилища; татарских занавесок (каша-
га), разделяющих жилые части дома. Характерной особенность жилища русского населения края 
было наличие во многих районах, где русские жили по соседству с татарами, полихромной (мно-
гоцветной, в три-четыре и даже пять цветов) раскраски дома. Полихромная раскраска татарского 
жилища имеет древнее происхождение. Если в других местах расселения русских окраска домов – 
сравнительно позднее явление, связанное с влиянием города, то в местах чересполосного рассе-
ления русских и татар Поволжья она имеет раннее происхождение и заимствована от татар. Об 
этом свидетельствует сам характер раскраски, сочетание и состав цветов, а также распростране-
ние раскрашенных домов преимущественно в зоне расселения татар. Среди русских крестьян в 
Поволжье широко было распространено ювелирное дело, обработка кожи очень высокого качест-
ва (юфти) и изделий из нее, войлока, изготовление из металла различных художественных изде-
лий – навыки и традиции, получившие в крае большое распространение еще в период Булгарского 
государства и Казанского ханства.  

В одежде русские Поволжья переняли у местных народов некоторые виды халатообразной и 
безрукавной одежды, валяную обувь с кожаными галошами, татарские шапки и башкирские ма-
лахаи. Татарские шапки покупались русскими крестьянами на базарах или же шили по заказу та-
тарские портные, посещавшие русские деревни. В русских деревнях отмечались способы повязы-
вания русскими женщинами платков «по-татарски», ношение черных онучей (как у марийцев), 
использование орнаментальных мотивов народов Поволжья в украшении отдельных частей кос-
тюма, тамбурной вышивки. 

Достаточно заимствований было в пище. В восточных районах Татарстана русскими издавна 
употреблялся каймак (густая коричневая жирная масса из топленого молока). Приготовление 
каймака и сам термин характерны для татар и башкир, у которых он подавался к столу вместо 
масла. Распространенным блюдом у русских было кислое молоко. Для его приготовления молоко 
«затопляли» докрасна, а после остывания добавляли парное молоко и творог. Во многих русских 
населенных пунктах, особенно расположенных вблизи татарских поселений, кислое молоко дела-
ли так же, как татарский катык: молоко кипятили, клали закваску (обычно творог, держали в теп-
лом месте, и когда молоко свертывалось, его выдерживали несколько дней в погребе. В этом слу-
чае кислое молоко получалось более острым. Из кислого молока делали арем (по-татарски – ай-
ран), размешивая одну ложку катыка в кружке воды. Вода получалась с небольшой кислинкой и 
хорошо утоляла жажду; арем пили в страдную пору и во время сенокоса. 

В ряде русских деревень Татарстана и Башкортостана употреблялась салма – типичное та-
тарское кушанье, сохранившее у русских то же название. Салма делалась из круто замешанного 

                                                           
1 Далее в тексте все свидетельства о русско-татарском взаимодействии приводятся по [4]. 
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ржаного теста, нарезанного на широкие продолговатые полоски. Ее варили в кипящей воде и ели 
либо «пустой», либо забеленной молоком. Варились также «колдончики» – тестяная масса, разре-
занная на небольшие квадратики, которые запускали в кипящую воду. «Колдончики» ели с расти-
тельным маслом, предварительно слив воду. Варка в воде изделий из теста – прием, характерный 
для тюркоязычных народов. 

Из домашней утвари можно отметить употребление русскими татарских кумганов – медных 
или жестяных кувшинов для умывания с носиков, ручкой и крышкой, в которых русские хранили 
пиво и квас. Изготовление русскими крестьянами кумганов отмечено в материалах по Казанской 
губернии ХΙХ века. Было у русских края и некоторое своеобразие в традиционных транспортных 
средствах. На всей территории у русских очень широко были распространены своеобразные та-
рантасы – от примитивной плетенки до усовершенствованных экипажей городского типа. Таран-
тасы бытовали у всех поволжских народов. У татар, например, тарантасы имели особо назначе-
ние: перед свадьбой в них катали невесту с подругами, на тарантасах выезжали в поле на первое 
жнитво, устраивали торжественные выезды. Принимая во внимание название «тарантас» (по 
В.Далю, термин восточного происхождения), высокое мастерство русских и татарских ремеслен-
ников в их изготовлении, давность традиции изготовления плетеных изделий на территории края, 
следует считать тарантас очень старинным, характерным поволжским видом транспорта, полу-
чившим более широкое бытование в Среднем Поволжье, чем в других областях, населенных рус-
скими. У русских широко бытовали небольшие ручные тележки татарского типа. С татарским 
влиянием, несомненно, следует связывать бытование некоторых видов украшений, сбруи, обычай 
покрывать лошадей цветными попонами. Конечно, общность некоторых культурных элементов 
не всегда можно объяснить заимствованиями, скорее, ее можно рассматривать как результат дли-
тельной совместной жизни и совместного творчества русских и других народов, живущих в оди-
наковых социально-экономических и природно-географических условиях. 

Длительное трудовое общение и чересполосное проживание оказали влияние и на характер 
проведения народных праздников. Русские принимали участие в праздновании татарских сабан-
туя и джиена. В праздничную обрядность русских Поволжья были включены спортивные состя-
зания, игры и увеселения, характерные для татар. Даже в русской свадебной обрядности просле-
живается ряд элементов, характерных для соседствующих народов. Это применение нерусской 
терминологии (например, калым вместо кладки), включение в состав праздничной и ритуальной 
пищи местных национальных блюд, изменение убеждений об этнической принадлежности от-
дельных компонентов свадьбы.  

Язык русского населения Среднего Поволжья за длительный период совместной жизни обо-
гатился рядом слов и выражений, характерных для поволжских народов. В работах краеведов ХΙХ 
века содержится множество упоминаний о том, что русские, проживающие между татарами, чу-
вашами, мордвой, хорошо говорят на их языке, и даже делается вывод, что языки нерусских наро-
дов шире проникают в среду русских, чем наоборот. Русские применяли местную терминологию 
в обозначении отдельных частей селений, жилищ и усадеб, предметов одежды, утвари и т.д. Лин-
гвисты, занимающиеся изучением тюрко-славянских взаимовлияний на языковом материале, 
приводят целый ряд татарских слов, широко употребляемых русским старожильческим населени-
ем Татарстана. Среди них, к примеру, чиляк – деревянное ведро (в татарском языке – любое вед-
ро); сарча – овца; аш – мучной суп (в татарском – любой суп); бешмет – старое пальто (в татар-
ском – название вида верхней утепленной одежды); башмак – годовалый теленок; казан – котел; 
майдан – площадь; урман – лес; баган – столб; урема – кустарник, заросли по реке; сабан – плуг и 
т.д. Недаром Габдулла Тукай писал:  

«С русскими мы в веках породнились, 
Словарем, языком обменялись, 
Одни песни у нас родились 
И события одни воспевались» [26, с.265]. 
Казанские языковеды отмечали влияние иноязычной среды в русских говорах Казани и при-

легающих районов, что отражено в наличии отдельных лексических заимствований их татарского 
языка, не свойственных русскому языку и его говорам за пределами казанской зоны [27, с.232]. 

Воздействию со стороны местных народов подвергся даже антропологический облик по-
волжских великороссов (как за счет межэтнических браков, так и за счет обрусения отдельных 
групп нерусских народов). Об этом часто пишется в краеведческой литературе: «Посмотрите, 
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сколько в этом крае чисто русских фамилий, в названиях которых ясны инородческие корни и 
члены которых в своих физиономиях удерживают характерные черты национальностей татар-
ской, калмыцкой, киргизской, чувашской, мордовской и др.» [17, с.4]. Черты сублапаноидного 
(волжско-камского, смешанного европеоидно-монголоидного) антропологического типа прояв-
ляются у русских Поволжья в наличии у отдельных индивидов эпикантуса, скуластости, пони-
женном общем ростовом показателе (последнее отличие особо отмечалось участниками антропо-
логической академической экспедиции второй половины ХΙХ века в Среднее Поволжье). 

Таким образом, история освоения поволжскими народами территории и совместного прожи-
вания насчитывает не одно столетие, различны были обстоятельства и факторы межэтнического 
взаимодействия, среди которых нашлось место и для далеко не мирных форм. Однако доминан-
той межэтнических отношений в целом оставались толерантность, культурные и языковые взаи-
мовлияния, совместная хозяйственная деятельность. О позитивных результатах межэтнического 
взаимодействия убедительно свидетельствуют труды ученых дореволюционного и последующих 
периодов. 
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А.Г.Акшиков 

Марийские эпиграфические памятники  
(некоторые наблюдения) 

Марийская эпиграфика еще не становилась предметом специального исследования. Вероят-
но, считается, что у марийцев нет эпиграфических памятников. Однако проведенные нами иссле-
дования позволяют сделать иной вывод. В статье речь пойдет о марийских каменных надгробных 
памятниках и надписях на них. 

Мы рассмотрим некоторые эпиграфические памятники Республики Марий Эл, находящиеся 
на двух кладбищах: Юледурском (Куженерский район) и близ п. Горняк (Сернурский район). Оба 
кладбища действующие. Первое можно назвать христианско-языческим, а второе – языческим. 
Кладбище у с. Юледур довольно обширное, на нем хоронят усопших жители окрестных деревень, 
как марийцы, так и русские. На небольшом же кладбище у п. Горняк хоронят только жители ма-
рийских деревень. 

Хронологически мы ограничиваемся памятниками, датированными 30-ми годами XX в. Са-
мое же старое надгробие с проставленным годом датировано 1801 г. 

Памятники марийцев-христиан в большинстве своем схожи с русскими надгробиями. На них 
обычно выбито (или процарапано) распятие, бывает, что на них написаны фрагменты из молитв, 
священных православных книг. Из надгробий марийцев-христиан Юледурского кладбища замет-
но выделяется памятник с наиболее ранней датировкой (1801 г.) (см. фото 1*). Он имеет антропо-
морфную форму. Отчетливо просматривается силуэт головы и туловища. 

Более интересны языческие надгробные памятники. Их формы, тексты, оформление более 
разнообразны и оригинальны. Приведем составленную нами классификацию форм языческих 
надгробий. Заметим, что она, скорее всего, условная и неполная. 

1. В виде параллелепипеда. 
2. В виде прямоугольной плиты. 
3. В виде домика (фото 2). 
4. В виде плиты, параллелепипеда с закругленным верхом (фото 3). 
5. В виде призмы с треугольными основаниями. 
6. В виде обелиска. 
7. Простой необработанный (слегка обработанный) камень (фото 10). 
8. В виде плиты, с закругленным верхом, однако края дуги не сходятся с боковыми гранями 

плиты, между ними есть, если так можно сказать, плечи (фото 4). 
Отметим, что надгробия 3, 5, 8-го типов нами были обнаружены только на кладбище близ 

п. Горняк. 
Пестрота форм памятников кладбища у п. Горняк наводит на мысль, что у марийцев не вы-

работался какой-то особый, общий для всех тип надгробия. Впрочем, значительное распростране-
ние на кладбище надгробий в форме домика, позволяет обратиться и к другим выводам. Возмож-
но, здесь наблюдается складывание определенной традиции, а, возможно, ее затухание. То, что 
силуэты надгробий изображают именно дома, подтверждают рисунки, изображенные на памятни-
ках иных форм. Наиболее натуралистично дом в форме избы представлен на рисунке надгробия 
1875 г. (см. фото 5). Здесь изображены даже два окна с рамами. Изображение домика в виде над-
гробия и рисунков на памятниках, несомненно, имеет сакральный смысл и, возможно, символи-
зирует собой в узком смысле – загробный дом, а в широком – загробный мир. 

                                                           
* Фото 1–11 к статье см. на цветной вклейке. 
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Надписи на надгробиях дореволюционного периода написаны на русском языке. Мне не по-
падалось надписей на марийском языке на памятниках этого периода. Лишь с начала 20-х годов 
XX в. появляются надписи на марийском языке. 

Рассмотрение надписей на надгробиях позволяет, по нашему мнению, типологизировать их 
по наличию в них одного или сочетании двух, или нескольких следующих элементов: тисте, года 
и даты смерти, года и даты рождения, имени (фамилии, отчества) усопшего, возраст усопшего, 
наименование деревни, в которой жил усопший. Исходя из этого, мы выделили следующие типы 
надписей: 

1) тисте; 
2) год смерти; 
3) год и дата смерти; 
4) год смерти, год рождения, имя усопшего; 
5) год смерти, возраст усопшего; 
6) год и дата смерти, имя усопшего; 
7) год и дата смерти, возраст усопшего, имя усопшего; 
8) год и дата смерти, имя усопшего, название деревни; 
9) год и дата смерти, год и дата рождения, имя усопшего, название деревни. 
Увеличение элементов надписи хорошо просматривается во времени. Наиболее ранние датиро-

ванные памятники имеют 2-й тип надписи. По нашим наблюдениям только в начале XX в. появляют-
ся надписи 9-го типа. Отметим также, что тисте может встречаться и в других типах надписей. 

Далее мы рассмотрим примеры надписи разных типов, встречающиеся на кладбище у 
п. Горняк. Надписи 9-го типа встречаются довольно редко. Приведем для примера следующую 
надпись, процарапанную на памятнике в виде параллелепипеда с закругленным верхом. Надгро-
бие изготовлено качественно, поверхность очень гладкая. Надпись гласит: «1903 г […] / кончился 
/ Яковъ Якимовъ / […] 1832 г. янв. 31 д. / Тумерсола». Тумерсола – название деревни. Косыми 
чертами здесь и далее будут разделяться строки надписи, а квадратными скобками, с заключен-
ным в них знаком многоточия, фрагменты текста которые не удалось прочесть. 

Теперь приведем надпись 8-го типа. Она выполнена на одной из сторон памятника-обелиска. 
Вырезано следующее: «1911 года / 4 января / Покоронил /Осипъ Ор[..]а / Почнка Ан». Возможно, 
имя после Осипа следует читать как Ороча. Под «Почнка Ан» имеется в виду название деревни – 
«Починок Антроп». Другое название деревни – Палашнур. 

Обратимся к надписи 7-го типа, вырезанной на надгробии в форме домика, находящегося на 
той части кладбища, где хоронят усопших из д. Большая Коклала. Надпись гласит: «1915 год. 26 
маи / он прожил 53 г / умер Ивачи Изибаев». 

Надпись 6-го типа можно прочесть на надгробии, находящегося в Больше-Коклалинской 
части кладбища. Надгробие представляет собой необработанный продолговатый камень. Написа-
но: «1914 / 17 июнъ / пом / Кугу / Юдръ». Здесь «пом», является сокращением слова «померла». 
Любопытно в этой надписи то, как марийцы приспосабливали буквы русского алфавита для пере-
дачи звуков марийской речи (сравните: Кугуÿдыр (современное написание) и Кугу Юдръ).  

Памятник с надписью 5-го типа на фото 6. В домике написан год смерти ребенка. О том, что 
это ребенок становится ясно из возраста усопшего, начертанного под домиком – «7. г.», т.е. – 7 
годов (в смысле – лет). Любопытно написание года кончины – «18900 г». Очевидно, что автор 
надписи буквально воспринял название числительного – «девяносто». Вероятно, он рассуждал 
так: раз «сто», следовательно, нужно поставить после 9-ти два нуля. 

Надпись 4-го типа можно увидеть на памятнике в форме параллелепипеда с отколотой вер-
шиной в левой верхней части, если смотреть с лицевой стороны. Надгробие находится в Больше-
Коклалинской части кладбища. Написано: «1883 / года / 1812 / Пиканаи». Пиканаи – это имя. 

Надписи 3-го, 2-го и 1-го типов, очевидны. Отметим лишь некоторые их особенности. Все 
они касаются Больше-Коклалинских памятников. Так, почти на всех из них, датированных 70-ми 
годами XIX в., год смерти (надпись 2-го типа) заключен в рамку. На памятниках, датированных 
другими годами, такого обрамления не наблюдается. 

Загадочным представляются надпись и оформление памятника, изображенного на фото 7. 
Прорисовка лицевой стороны памятника показана на фото 8. Несомненно, что «1872» – это год 
кончины усопшего. «42» – это, весьма вероятно, его возраст. Что же означают цифры в следую-
щей строке и знаки, следующие один под другим, – непонятно. 
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Не менее загадочны изображения на следующих двух памятниках. Один из них представлен 
на фото 9. В рисунок вписана дата «1888 ггода». Два «г» в слове, вероятно, объясняются тем, что 
автор надписи вначале написал «год» сокращенно, однако, затем, по какой-то причине, слово бы-
ло написано полностью. Значение рисунка непонятно. Непонятно и то, что на нем изображено. 
Такой же рисунок попадется еще на одном памятнике. 

Интересным представляется памятник, изображенный на фото 2. Знаки, вписанные в домик, 
какое-то время воспринимались нами как особенный тисте. Однажды, фотография памятника бы-
ла показана исследователю татарской эпиграфики из Башкирии В.Р.Ахметову. Ему было доста-
точно беглого взгляда на нее, чтобы прочитать в «тисте» число – 1898. Оказывается, дата смерти 
усопшего была написана арабскими цифрами, которыми до сих пор пользуются арабы, и которы-
ми в начале XX в. широко пользовались татары. Таким образом, дата в узнаваемом начертании 
должна выглядеть так – ١٨٩٨. 

Перейдем к рассмотрению надписей на марийском языке, наиболее ранние из которых дати-
рованы 1929 г. В надписях этого года слово «год» еще пишется на русском языке. Так, на памят-
нике Больше-Коклалинской части кладбища надпись гласит: «1929 год 28 маи / колен Кугуиал / 
Петшан Миклай». Перевод: «1929 года 28 мая умер [житель] Кугуял Миклай сын Петшана». На 
другом надгробии (фото 3) этой же части кладбища написано: «1929 г. / Кугу Нолыкма / ри Шу-
мат / Васлй шоч- / ын 1906 йу- / лы 17 капш / восын / шÿвыр- / сы». Перевод: «[В] 1929 г. [жителя] 
Кугу Нольыкмари Василия сына Шумата, родившегося 17 июля 1906 г., положено тело волынщи-
ка». Характерные особенности надписи: 1) указание занятия усопшего – он волынщик (музыкант, 
играющий на волынке); 2) написание буквы «Ш» как буквы «Т»; 3) наличие знаков переноса. На 
кладбище находится еще один любопытный памятник с надписью на марийском языке. Надгро-
бие в форме плиты. Надпись гласит: «1933 ишт 19 ию- / лшты колэн / шочын 1912 ишты / Токпарс 
Ив- / ан Кугуюмы / проститлы Ив- / анын сул- / ыкшым». Перевод: «1933 года 19 июля умер, ро-
дился в 1912 году Иван сын Токпарса, Великий Юмо, прости грехи Ивана». В надписи слово 
«год» написано на марийском языке. Орфография надписи наиболее близка к современной. 

На марийских памятниках довольно часто встречаются тисте. Изучение их на памятниках 
кладбищ упрощает процесс их исследования. Зная части кладбища, где хоронят жители той или 
иной деревни, облегчается идентификация тисте по родам и по принадлежности их к какой-либо 
деревне. Известно, что родовые тисте изменялись из поколения в поколение. К первоначальному 
начертанию знака добавлялись новые элементы или, наоборот, исчезали. Однако основа тисте 
оставалась. Рассмотрим тисте на памятниках тех частей кладбища у с. Юледур, где хоронят жите-
ли д. Ивансола. Наиболее распространенная в деревне фамилия Якимов и эта фамилия попадается 
почти на всех памятниках означенных частей кладбища. Здесь много и не подписанных памятни-
ков, лишь с одним тисте, однако, если их сравнивать с памятниками с упоминанием фамилии 
Якимов, то невольно обращаешь внимание на сходства тисте тех и других надгробий (см. фо-
то 11). Можно утверждать, с большой долей вероятности, что и под этими камнями лежат пред-
ставители рода Якимовых. При рассмотрении начертаний тисте Якимовых – так мы их назовем – 
можно прийти к выводу, что в их первоначальной основе лежит условное изображение утиной 
лапки. Если же дальше развить мысль, то треугольник в марийской графике можно трактовать как 
утиную лапку. Условное единообразие тисте жителей Ивансолы наводит на мысль, что основате-
лем этой деревни являлся один род, который мы нынче знаем под фамилией Якимовых, а их ро-
довым тисте была утиная лапка. 

Таким образом, изучение марийских эпиграфических памятников расширяет представление о 
марийской культуре. Найденный нами памятник с надписью арабскими цифрами позволяет нам 
предположить возможность существования текстов на марийском языке с использованием букв 
арабского алфавита. Изучение тисте на памятниках помогает идентифицировать их по родам, дает 
представление о родах, основавших и проживающих в деревнях. Отметим также, что некоторые 
марийские эпиграфические памятники, надгробия, их оформление в ряде случаев представляются 
загадочными и требуют своего изучения. 

 



 
 
 
СЕКЦИЯ 2. Религиозный фактор и социокультурные процессы у народов Волго-Уральского региона 

 
147

Г.А.Николаев 

Этнокультурное взаимодействие чувашей и татар  
в деревне Среднего Поволжья во второй половине XIX –  
начале XX века: хозяйственно-экономический аспект 

Жизненное пространство Среднего Поволжья соткано из разнородных этнических культур – 
тюркской, финно-угорской и восточнославянской. Не одно столетие в его лоне происходит их 
сложное взаимодействие. Чуваши и татары – неотъемлемые этнокультурные составляющие соци-
ального пространства региона. Некогда, в седой древности, их далекие предки в Центральной 
Азии входили в одну языковую общность. История распорядилась так, что чуваши и татары обре-
ли в Среднем Поволжье «общий дом», найдя каждая свою нишу в его социальном, хозяйственно-
экономическом и культурном поле. 

Этнокультурное взаимодействие и межэтнические отношения чувашей и татар во второй по-
ловине XIX – начале XX в. принадлежит к разряду щепетильных и многослойных тем. В условиях 
заданного объема сообщения, на наш взгляд, целесообразно сосредоточить внимание на ее стерж-
невом сюжете. Представляется, что таковым из них, в первую очередь, является вопрос о месте 
хозяйственно-экономической составляющей в их совместном сожитии в средневолжской деревне. 
В историко-этнологической литературе в состав Среднего Поволжья включаются разные админи-
стративно-территориальные единицы. Нами его рамки ограничены двумя губерниями – Казан-
ской и Симбирской.  

Согласно данным Первой всеобщей переписи населения 1897 г., этнокультурное пространст-
во татар в сельских поселениях Казанской и Симбирской губерний включало в себя 770021 чел., 
чувашей – 659707 чел. Карта расселения указанных этнических групп на их территории имела 
разные очертания. Чуть менее половины всех татар-сельчан – 45,0% – составляла достаточно 
крупный, относительно компактный массив в этнокультурном пространстве Мамадышского, Ка-
занского, Лаишевского и Царевококшайского уездов Казанской губернии. Их доля в составе жи-
телей деревни в первом уезде составляла 70,8%, во втором – 53,8%, в третьем – 43,2% и в четвер-
том – 21,4%. Основная же часть этноса проживала в селах и деревнях, размещенных островками 
различной величины и конфигурации в соседстве с населенными местами других народов почти 
на всей территории рассматриваемых губерний. Численность татарских хлебопашцев, проживав-
ших поодиночке и отдельными семьями в отрыве от родной этнокулькультурной среды в инона-
циональных населенных местах, не превышало 145 чел. (Козьмодемьянский, Ядринский и Ала-
тырский уезды). Преобладающее большинство чувашей-сельчан – 87,2% – размещалось крупным, 
почти сплошным массивом на территории Ядринского, Цивильского, Чебоксарского, Козьмо-
демьянского, Тетюшского, Буинского, Курмышского и Симбирского уездов Казанской и Симбир-
ской губерний, составляя в уездах от 8,9% (Симбирский) до 92,3% (Ядринский) сельского населе-
ния. Относительно заметные вкрапления села и деревни чувашей составляли еще на этнической 
карте Чистопольского уезда Казанской губернии, где их доля в составе жителей деревни достига-
ла 17,3%. Оставшаяся часть чувашей, за исключением 221 чел., проживавших поодиночке и от-
дельными семьями в инонациональных селах и деревнях (Казанский, Царевококшайский, Ала-
тырский и Ардатовский уезды), являлись членами расположенных в иноэтническом окружении 
сельских обществ (Карсунский, Лаишевский, Свияжский, Спасский, Сенгилеевский, Сызранский 
уезды) [подсчитано по: 35, с.100, 101; 36, с.62,63]. 

В условиях совместного проживания в одном «общем доме» часть этнически «чистых» насе-
ленных мест чувашей и татар с течением времени неизбежно приобретала новое этнокультурное 
качество – становилась чувашско-татарской или татарско-чувашской. Согласно подсчетам, вы-
полненным нами на основе земских экономико-статистических обследований, в начале XX в. в 
Казанской и Симбирской губерниях в 34 селах и деревнях чуваши и татары проживали совместно. 
Еще в 14 населенных пунктах данные этнические общности имели своими общими соседями или 
русских, или мордву, или – и русских, и мордву [подсчитано по: 9, вып.1–12; 37, вып. 1–8]. Изме-
нение этнического состава населенных мест было следствием совместной хозяйственно-
экономической деятельности представителей разных народов, их миграций и перманентных хо-
зяйственно-экономических сношений друг с другом, водворения крестьянскими «мирами» на вы-
морочные наделы «чужаков», принятых властями в отношении сельских обществ мер регули-



 
 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ И ПРИУРАЛЬЯ.  Выпуск 2 148 

рующего порядка и прочих обстоятельств. Так, чувашское село Богдашкино Симбирского уезда 
одноименной губернии статус этнически смешанного населенного пункта приобрело вследствие 
внешнего административного вмешательства: в «самом начале» XIX в. Симбирская казенная па-
лата подселила к чувашским крестьянам 20 дворов лашман из татар-мусульман [10, с.257].  

Во второй половине XIX – начале XX в. татары и чуваши в социальном пространстве сред-
неволжской деревни являли собой разные религиозные миры. В основной своей массе первые ис-
поведовали ислам, вторые – православие. Усилия самодержавного государства и Русской право-
славной церкви по насаждению христианства в культурном поле татар не принесли ожидаемых 
результатов. В зеркале статистических характеристик всеобщей переписи населения 1897 г. в та-
тарской деревне Казанской и Симбирской губерний наблюдаем следующую картину: мусульмане 
– 94,5%, православные – 5,5%, прочие – менее 0,1% [подсчитано по: 34, с.104–107; 35, с.64–67]. В 
социальном пространстве чувашей итоги конфессиональной унификации, напротив, были весьма 
внушительными. Согласно данным всеобщей переписи населения 1897 г., в Казанской и Симбир-
ской губерниях в составе сельских жителей данной национальной принадлежности православные 
составляли 98,9%, приверженцы традиционных верований – 1,1%, прочие – менее 0,1% [подсчи-
тано по: 35, с.104–107; 36, с.64–67].  

В повседневной жизни средневолжской деревни конфессиональное начало было тесно впле-
тено в национальное, а национальное начало – в конфессиональное. Во второй половине XIX – 
начале XX в. татары-мусульмане свою этническую общность не видели вне ислама. Для них вера 
являла собой и важнейшую составляющую этнической идентичности, и образ жизни. Примечате-
лен тот факт, что вплоть до начала XX в. многие из них свою национальную принадлежность 
продолжали обозначать конфессионимом «мусульманин» [2, с.119]. В условиях исторически сло-
жившейся этноконфессиональной ситуации чувашские хлебопашцы этническим лицом ислама в 
регионе находили татар-мусульман. Как и другие соседи по «общему дому», понятия «мусульма-
не» и «татары» они в своем большинстве находили идентичными. Во многих местностях о суще-
ствовании этноконфессиональной группы крещеных татар чувашские крестьяне и вовсе не знали 
[23, л.426]. Свидетельством отождествления чувашами религиозной и конфессиональной принад-
лежности татар может служить и их поведенческий стереотип. Ставшие мусульманами чувашские 
крестьяне представлялись не чувашами, а татарами [25, л.249].  

Если в своем абсолютном большинстве жители средневолжской деревни ислам квалифици-
ровали как веру татар, то христианство – как веру русских. Крещеные татары дистанцировались 
от татар-мусульман [4, с.450–454]. Противопоставляя себя по конфессиональному признаку «жи-
вущим по-русски» соплеменникам, некрещеные чуваши именовали себя чăн чăваш (дословно: 
истинные чуваши) [11, с.16–17]. Согласно представлениям некрещеных чувашей, сменив веру, их 
соплеменники утратили стержневой компонент своей этнической идентичности. 

Этнокультурный взаимообмен непрерывно сопровождает этнические общности в их терни-
стом пути в историческом пространстве. Культура ни одного народа не является образованием, 
имеющей своей основой исключительно собственную этнокультурную составляющую. Она не-
пременно включает в себя элементы культур других народов, с которыми этнос приходил в пря-
мое или опосредованное соприкосновение. При этом этнокультурный взаимообмен не являет со-
бой многосторонний процесс механического обмена элементами культуры. Лишь тогда чужерод-
ное прививается к новой культуре и со временем становится ее органической частью, когда оно 
находит соответствующий «отзвук» в теле «приемной матери», выдерживает тест на совмести-
мость с ее плотью и кровью. В ходе приживления заимствуемое практически всегда претерпевает 
определенную трансформацию. Совместное сожитие этнических общностей имеет своим обяза-
тельным следствием многочисленные отметины в их культурном поле – в языке, фольклоре, му-
зыке, мировосприятии, обрядах, костюме, орнаменте, жилище, пище и т.д. Относительно жителей 
д. Апанасово-Темяши Тетюшского уезда Казанской губернии в этнографических записях ано-
нимного автора, составленных в начале XX в., находим следующие этнокультурные характери-
стики: «В общем здешние чуваши сильно обрусели; руссицизмы встречаются в языке, в одежде и 
во всех приемах, относящихся к борьбе за существование. Многое ими перенято также и у окру-
жающих татар, но, надо думать, очень давно, и держится в настоящее время в силу обычая, как 
свое национальное» [15, л.280]. 
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Во второй половине XIX – начале XX в. в средневолжской деревне этнокультурные контакты 
чувашей и татар имели разную частоту и тесноту. Особую зону в данном плане в ее социокультур-
ном пространстве являли собой их села и деревни, расположенные на небольшом расстоянии друг 
от друга, а также смешанные чувашско-татарские и татарско-чувашские населенные места. В них, 
как правило, царил дух добрососедства и взаимопонимания, выросший на основе обыденных жи-
тейских и бытовых контактов. Из донесения священника с. Байглычева Тетюшского уезда Казан-
ской губернии Алексея Рекеева в Совет Братства св. Гурия, составленного 27 октября 1898 г., в ча-
стности, предстает следующая картина: «В чувашских селениях приходов Меньчи, Вишневой По-
ляны, Биляр-Озера и слободы Александровской [Чистопольского уезда] все чуваши любят говорить 
между собой по-татарски, песни поются татарские, и начинают принимать магометанские обычаи, 
например, бреют усы по-татарски. Между чувашами и татарами здесь установились такие близкие 
отношения, что крещеные чуваши даже роднятся с татарами-магометанами» [20, л.556]. В округе д. 
Избахтино Тетюшского уезда Казанской губернии татары устраивали для чувашей званые обеды. 
Во время трапезы потчевали их особыми кушаньями – бəлеш (большой круглый пирог со сладкой 
либо несладкой начинкой. – Г.Н.) и корт (кисломолочный продукт, разновидность творога. – Г.Н.). 
Чуваши отвечали гостеприимным соседям тем же [8, № 36, с.1075]. В Тетюшском и Цивильском 
уездах Казанской губернии в селах и деревнях крещеных татар и чувашей, расположенных по со-
седству, водились совместные девичьи хороводы [41, с.753–759].  

Чувашско-татарский (татарско-чувашский) этнокультурный взаимообмен на Средней Волге 
имел место как ассиметричный процесс: доминирующим было культурное влияние татар. Осо-
бенно были рельефны следы этнокультурного превалирования последних в контактных зонах 
расселения чувашей и татар. В некоторых чувашских деревнях, расположенных островками в 
среде татарских поселений, а также в части смешанных татарско-чувашских населенных мест, где 
чуваши составляли численное меньшинство, отличить их от татар обычно мог лишь тонкий на-
блюдатель. В начале XX в. в д. Малое Русаково Свияжского уезда Казанской губернии, к приме-
ру, чувашские крестьяне по численности вдвое уступали своим однообщинникам татарам-
мусульманам. Вот как отразил элементы быта чувашской части хлебопашцев в своих этнографи-
ческих записках местный учитель Михаил Максимов: «Зимой малорусаковских чувашей и не уз-
нать. Шубы пошить заказывают татарам, делают без бор; и чапаны шьют на татарский лад – из 
серого домотканого сукна. Шапки вовсе с головы не снимают, да и шапки у всех татарские. Во 
время праздников надевают татарский бешмет. Рубахи у всех длинные, доходят до колен, никогда 
не опоясываются; чувашей можно различить лишь по длинным волосам» [22, л.82–83].  

В свою очередь, татары-мусульмане, водворяясь в населенные места чувашей, случалось, «рас-
творялись» в чужой этнокультурной среде [18, л.194]. Относительно глубоко в культурное поле чу-
вашей были погружены и крещеные татары, проживавшие с ними по соседству и включавшими в 
свой состав, наряду с собственным, и чувашский компонент. В курсовом сочинении «О моем вос-
питании» курсанта казанской Кряшенской учительской семинарии Василия Петрова, датированном 
28 сентября 1921 г., находим: «Я родился 1 января в 1902 г. Мои родители – крестьяне с. Молькеево 
Старо-Тябердинской вол[ости] Цив[ильского] уезда Чув[ашской] авт[ономной] об[ласти]… Так как 
у меня мать и бабушка состоят из коренных чуваш[ей] и наша деревня окружена со всех сторон чу-
вашскими, порядки, обычаи и воспитание детей – все чувашские. Только носим название кря-
шен…» [28, л.224]. В Казанской губернии к числу населенных мест, где крещеные татары «почти 
все свои обычаи переняли от чувашей», принадлежали также: в Тетюшском уезде – с. Баймурзино, 
с. Старые Курбаши, с. Полевая Бува; в Цивильском уезде – с. Большое Тябердино, д. Суринское 
(Янгозино), д. Хозесаново и Старые (Нижние) Курбаши [41, с.753]. 

Этнокультурное доминирование татар над чувашами было обусловлено рядом факторов. 
Первый из них – демографический. В Казанской губернии по численности сельского населения 
татары имели превосходство над чувашами на 139770 чел., а в Симбирской по этому показателю 
уступали им на 29456 чел. В целом же в двух губерниях их численный перевес над чувашами со-
ставлял 110314 чел. [подсчитано по: 35, с.104–107; 36, с.64–67]. 

Следующий фактор – социально-экономический. По уровню социально-экономического раз-
вития татарская этнокультурная общность опережала чувашскую. В Казанской и Симбирской гу-
берниях доля городских жителей в среде татар составляла 4,86%, против 0,31% – у чувашей. В 
сельском хозяйстве, промышленности и торговле в 1897 г. было соответственно занято лиц (вме-
сте с членами семьи): у татар – 92,17%; 2,22% и 1,68%; у чувашей – 98,64%; 0,23% и 0,07% [под-
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считано по: 35, с.104–107; 36, с.64–67]. И сами чувашские крестьяне пальму первенства в торгово-
промышленной деятельности отдавали не своей этнической общности, а татарской. В этнографи-
ческих записках жителя чувашского ок. Мурзыван-кассы Цивильского уезда Казанской губернии 
А.Я.Аделеева, составленных в 1914 г., читаем: «Татары смелый и строгий народ, еще они народ 
торговый. Если имеют хотя бы рублей 50, то дома уже не сидят. Наши чуваши, даже располагая 
некоторые капиталом в 1500 руб., тем не менее, не знают никакого ремесла» [26, л.317]. Хозяйст-
венный строй крестьянских хозяйств у татар и чувашей имел ряд особенностей. По экономиче-
ской мощности татарские «крепкие крестьяне» опережали аналогичную социальную группу в чу-
вашской деревне [31, с.148–166]. Имея меньшие наделы и будучи более пролетаризированными, 
татарские хлебопашцы были менее ориентированы на производство хлеба. В итоге они вынужде-
ны были гораздо чаще, чем чуваши, искать приработок не только за пределами своей деревни, но 
и уезда. Согласно подсчетам, выполненным на основе данных земской подворной переписи 1910–
1911 гг., в татарской деревне Симбирской губернии в полевом хозяйстве нашли применение сво-
им рабочим рукам лишь 69,4% мужчин рабочего возраста. В этнокультурном пространстве татар 
30,1% «промышленников» были заняты в своем селении, 11,4% – в своем уезде и 58,5% – за пре-
делами уезда [30, с.309, 311]. Татарская «промышленная» волна в лице мелких торговцев, порт-
ных, жнецов, коновалов, жестянщиков, стекольщиков и прочего работного люда спорадически 
«омывала» и чувашское социокультурное пространство, проникая самые потаенные его уголки. В 
1880-х годах в татарской д. Янгильдино Чебоксарского уезда Казанской губернии, к примеру, «до 
60 чел. крестьян» занимались пастьбой скота в разных селениях чувашской округи, а «остальные 
почти все» там же вели торговлю лимонами, яблоками, рыбой, скотом и прочим товаром [3, 
л.123]. Будучи более обеспеченными сельскохозяйственными угодьями, чувашские крестьяне 
предпочитали получать необходимые жизненные средства в основной своей массе с земли. В 
1910–1911 гг. в чувашской деревне Симбирской губернии доля занятых в полевом хозяйстве 
мужчин рабочего возраста составляла 92,9%. В отличие от татар чувашские хлебопашцы в боль-
шинстве своем довольствовались теми неземледельческими заработками, которые можно было 
найти в своем селении и в ближайшей округе. В своем селении в их среде были заняты 55,0% 
«промышленников», в своем уезде – 25,7% и за пределами уезда – 19,2% [30, с.309,311]. И чуваш-
ский торгово-промышленный люд посещал татарские деревни, но он был на порядок малочис-
ленным. «Чуваши едут промышлять в среду русских, в среду татар – реже, но едут», – констати-
руется в составленных в начале XX в. жителем д. Яргунькино Ядринского уезда Казанской губер-
нии этнографических записках [15, л.106].  

Третий фактор – социокультурный. В силу выпавшей драматической исторической судьбы в 
эпоху капитализма татары и чуваши вступили «крестьянскими» этносами, практически лишен-
ными своей национальной элиты. Но в отличие от чувашей, татары не являлись чистым типом 
«малой» нации, ибо имели остатки дворянства и основы новой элиты в лице купцов, предприни-
мателей и духовенства, сохранили свой литературный язык и исламскую культуру [7, с.204]. 
Осознание национального «Я» в этнокультурном поле татар было существенно выше, чем в среде 
чувашей. Во второй половине XIX – начале XX в. всякое сколько-нибудь масштабное мероприя-
тие культурное поле татар через призму своего национального «Я» [5, с.166–191]. Выраженная 
этническая мобилизация татар отмечалась и чувашскими крестьянами. «Татары ждут восстанов-
ления своего государства», – сообщается в одной из исходящей из их среды этнографических за-
писок [15, л.124].  

Что же касается чувашских хлебопашцев, то об историческом прошлом своей этнической 
общности они имели смутное представление. Согласно свидетельству чувашского просветителя 
С.М.Михайлова, «о собственном же значении, то есть кто они, откуда и кто их предки», многие 
его соплеменники в XIX в. не имели даже «ложного понятия», лишь «благоразумнейшие» из них, 
«хотя и сбивчиво», знали «о происхождении своем от праотцев» [12, с.50]. В сообществе поволж-
ских народов данную общину отличало также относительно невысокая этническая самооценка. 
Мало кто из чувашских крестьян ставил свою этническую общность на один уровень с русской 
или татарской. Уничижительное отношение чувашей к своей этнической общности обнаружива-
ем, в частности, в их устном народном творчестве. Чувашская пословица гласит: «Чăваш кайран 
шухăшлать тет, тутар малтан шухăшлать тет» (Татарин все обдумает сначала, чуваш – опосля) 
[38, с.194]. В одной их песен поется: «Мăн çул тăрăх утмашкăн, / вырăс-тутар мар эпир» (Мы не 
русские и не татары, / чтобы шествовать по большим дорогам) [1, с.51]. «Темĕскер кирлĕ мара 
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çуратса янă пире Турă, чăвашсене» (Чего ради произвел нас, чувашей, Бог на белый свет), – так 
отзывались о своей этнической общности на рубеже XIX–XX вв., по свидетельству современника, 
некоторые живущие «по-русски» чуваши Казанской стороны [39, с.36]. 

Татарское этнокультурное поле отличали выраженная конфессиональная мобилизация и рев-
ностное отношение к вере. В той или иной мере в их среде чуть ли не всякий являлся миссионе-
ром. В силу специфики организации духовной жизни в мусульманской общине и, как следствие, 
вероисповедной просвещенности, татарские хлебопашцы, как правило, брали верх в конфессио-
нальных спорах с чувашами-«язычниками», религиозное мировоззрение которых в пореформен-
ную эпоху переживало острый идейный кризис. Подобные мировоззренческие словесные «бата-
лии» татар-мусульман и православных чувашей, в большинстве своем не укрепившихся в «рус-
ской вере», обычно также не заканчивались в пользу последних. Вот как отразил данный эпизод 
крестьянского повседневного бытия, имевший место в первые пореформенные десятилетия в 
г. Чистополе, уроженец д. Чувашская Чебоксарка Н.М.Охотников в своих воспоминаниях: «Мы 
возили хлеб к одному и тому же купцу, и переночевавши ночь, утром возвращались домой. Здесь 
любопытно было мне слушать споры, возникавшие ночью между русскими, чувашами и татарами 
в людской купца, где народу всегда было много, и все ночевали вместе с партиями, расположив-
шись на нарах, полатях и печке. Споры всегда начинались из-за пустяков татарами. Положим, чу-
вашин произнес татарское слово неправильно, объясняясь с татарами на их языке. Это уже слу-
жило поводом к спорам. Татары тотчас придираются к чувашину, как это он не может говорит 
правильно по-татарски, когда весь век свой живет между татарами? Этим они побуждают к спору 
и чувашина. С той и другой стороны число спорящих все возрастает; сначала говорят об обычаях, 
костюме, наконец, переходят к религии. Конечно, победителями большею частью остаются тата-
ры, так как неопределенные, сбивчивые религиозные воззрения чувашей не выдерживают сравне-
ния с магометанским верованием, на что татары больше и налегают в спорах; а с другой стороны, 
и крещеные чуваши ничего не могут сказать в пользу христианской религии, потому что христиа-
нину-чувашу, собственно, чужды истины и основы религии, так как он не может понять то, что 
слышит единственно в церкви, да к тому же на церковнославянском языке, на языке совершенно 
ему непонятном» [33, л.25 об.–26]. Мир же чувашской деревни в конфессиональном отношении 
был дифференцированным – приверженцы традиционных верований, православные, мусульмане. 
В среде первых часть общности горой стояла за веру отцов и дедов, часть ратовала за ее рефор-
мирование, часть ориентировалась на «русскую веру», часть – на «татарскую веру». И православ-
ная чувашская община объединяла разные группы верующих – устойчивых в «русской вере», 
«двоеверов», «язычествующих» и «магометанствующих». В пореформенное время основная часть 
чувашской этнической общности еще только шла к устойчивой вере: разряд «строго православ-
ных» в их среде составлял меньшинство [8, № 32, с.938; № 36, с.1069–1078].  

Четвертый фактор – социально-психологический. В этнокультурном общении татар с чува-
шами в силу своей ментальности первые являли собой, образно выражаясь, ведущее звено, а вто-
рые – ведомое. Данная особенность двух «стихий» в наблюдениях современников отражены сле-
дующим образом: «татары почему-то считают себя вправе относиться к чувашам несколько свы-
сока, как к расе низшей в культурном отношении» [14, с.33]; «у тех чуваш, которые живут непо-
далеку от мусульман и соприкасаются с ними путем житейских сношений, за образец берется 
больше магометанское. Тут уже в употребление их языка входят татарские слова и выражения; 
песни татарские поются наряду с чувашскими; зачастую в речи цитируются татарские поговорки 
и пословицы. Это объясняется тем, что чуваши более других народностей способны к заимство-
ваниям; более других перенимают от других национальностей и доброе, и худое. Чувашин от 
природы уступчив и прост душой. Он более уважает чужое, нежели свое, всегда нужным считает 
себя ставить ниже других, сознает свои недостатки и ошибки; он не прочь оставить свое родное, 
хотя бы оно было и веками, и традицией освещено, ибо он слаб и скоро поддается влиянию окру-
жающего мира» [6, с.74]. 

Как хозяйствующие субъекты чувашские и татарские крестьяне вместе с другими этниче-
скими общностями региона являлись неотъемлемыми участниками экономических отношений. В 
данном плане социальное пространство села составляло единый живой организм. Прямо или опо-
средованно хозяйственная деятельность всех этнических групп крестьян была взаимосвязана. 
Экономическое пространство деревни, таким образом, и для чувашей, и для татар, и для других 
этносов являлось полем взаимного притяжения. Из этнографических записок современников, со-
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ставленных в начале XX в., предстает весьма объемная картина о совместном хозяйствовании и 
сожитии крестьян различных национальностей в «общем доме». Деревня Яргунькино Ядринского 
уезда Казанской губернии: «Чуваши торгуют с русскими и татарами. Русские покупают в среде 
чувашей мясо, шкуры … и новую шерсть. Татары в среде чувашей покупают старых лошадей, 
сами завозят в их среду [вяленую] рыбу. Чуваши в среде русских покупают хороших лошадей и 
прочие пользующиеся спросом вещи. В среде чувашей промышляют и русские, и татары… Чува-
ши нанимаются к богатым русским в работники» [15, л.105, 106]. Деревня Новое Изамбаево Те-
тюшского уезда Казанской губернии: «У нас здесь чуваши и русские живут очень дружно, одал-
живают друг другу в необходимых случаях вещи, во время праздников гостят друг у друга. И с 
татарами живут очень хорошо: многие друг другу дают взаймы деньги, одалживают хлеб» [15, 
л.260]. Деревня Азбаба Свияжского уезда Казанской губернии: «Более половины татар-домо-
хозяев свои земельные наделы сдают в аренду чувашам-однодеревенцам» [22, л.96].  

В контактных зонах тесные хозяйственно-экономические связи соседей, как правило, пере-
растали в близкие, добрососедские, доверительные отношения. В деревнях Альшеево, Таковары, 
Раково, Кищак, Пимурзино, Бюрганы, Кошки Теняково, Новые Мертли и Чувашский Сорокамыш 
Буинского уезда Симбирской губернии на рубеже XIX–XX вв. в урожайные годы татарские кре-
стьяне нанимались к чувашам жать хлеб. Труд окрестных татарских женщин и девушек использо-
вался чувашками для прядения кудели, тканья холста. Татары и чуваши легко находили общий 
язык и при торговых сношениях, водили взаимное «хлебосольство». Многие чувашские крестьяне 
имели в среде татар названных друзей – тус, в нужное время приглашали своих соседей лечить 
больных. Чувашская молодежь общалась со сверстниками-татарами на равных, дружелюбно, 
принимала участие в их игрищах [39, с.23, 91, 162].  

Хозяйственно-экономические отношения между чувашскими и татарскими крестьянами 
строились на прагматических началах. С иноплеменниками, кто выполнял к установленному сро-
ку и в полном объеме взятые на себя обязательства, предоставлял качественные «промышленные» 
услуги, торговал без обмана, скупал по приемлемой цене сельскохозяйственную продукцию и 
т.д., укрепляли связи: им оказывали особые знаки внимания, предоставляли стол и кров. Житель 
д. Мокры Цивильского уезда Казанской губернии в своих этнографических записках, составлен-
ных в 1911 г., отмечает: «Чуваши очень любят татар, носят татарские шапки. Когда они приезжа-
ют в деревню продавать сушеную рыбу, не владея сколько-нибудь сносно их языком, с большим 
желанием завязывают с ними беседу. Подражая татарам, некоторые из чувашей стали брить голо-
вы. Еще продающих рыбу татар приглашают к себе на ночлег. Их лошадям дают овес. Татары та-
кому приему очень рады, угощают домохозяев сушеной рыбой» [17, л.33].  

Но в лице татарских хлебопашцев, являвших собой в социокультурном плане более продви-
нутую общность, в хозяйственно-экономических отношениях чуваши имели партнеров с относи-
тельно высокими стандартами отношений. Не всегда имея возможность их удовлетворять, они, 
случалось, вынуждены были отказываться от сношений со своими соседями. В этнографических 
записках уроженца д. Малые Бикшихи Цивильского уезда Казанской губернии М. Зайцева чита-
ем: «Когда чуваши не успевают сами дожать хлеб, то нанимают однодеревенцев, которые кончи-
ли жать, или же приезжающих в деревню татар. Татары иногда приезжают целыми семьями, но 
чуваши нанимают татар очень неохотно, только по необходимости, когда некого нанять, потому 
что татары требуют от чувашей хорошей пищи, а в противном случае жнут нечисто и обращаются 
с чувашами грубо» [27, л.241].  

В условиях национальной неоднородности социального пространства, хозяйственная жизнь 
средневолжской деревни, как и другие компоненты крестьянского повседневного бытия, была 
пронизана этнокультурной составляющей. Чтобы строить прочные и долговременные экономиче-
ские связи, и чувашские, и татарские хлебопашцы, прежде всего, должны были считаться с «са-
мостью» друг друга. Этнокультурная и этноконфессиональная дипломатия являлась важным фак-
тором-условием, определявшим динамику хозяйственно-экономических отношений между двумя 
этническими общностями. В той или иной форме она предшествовала или сопровождала все их 
сношения в данной сфере. В ходу были учтивое обращение, проявление такта, уважительное от-
ношение к чужому культурному полю и т.д. Вступая с окрестными татарами в хозяйственные и 
иные контакты, жители чувашской д. Новое Изамбаево Тетюшского уезда Казанской губернии, 
часто случалось, приглашали их и к столу. При этом обязательно интересовались, употребляют ли 
они тот или иной продукт в пищу. Аналогичную учтивость проявляли к чувашским хлебопашцам 
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и татары [15, л.280]. Некоторые чувашские крестьяне, занимавшиеся отхожим портняжным про-
мыслом в среде татар-мусульман, стараясь заслужить симпатию со стороны заказчиков, надевали 
тюбетейки [32, с.69]. 

Хозяйственно-экономические, житейские и бытовые отношения между чувашами и татарами 
имели своим следствием не только процесс этнокультурного сближения двух общностей, но и 
возникновение локальных очагов их этнокультурного охлаждения. В торговых, подрядных, кре-
дитных, арендных и прочих операциях партнеры – чуваши и татары – не всегда считались с инте-
ресами друг друга, что в условиях рыночных реалий имело своим естественным следствием воз-
никновение кратковременных хозяйственно-экономических трений [22, л.87]. В сфере земельных 
отношений при существенном ущемлении интересов одной из сторон трения между представите-
лями двух общин, случалось, приобретали острый и затяжной характер [22, л.293–295]. В отдель-
ных населенных местах имело место и немотивированное физическое насилие над «чужаками» 
[24, л.87]. Лица, понесшие в результате подлога, обмана, обвеса, мошенничества, физического 
насилия и прочих обстоятельств данного ряда материальные и моральные издержки, склонны бы-
ли видеть в зеркале отторжения и всю этническую общность обидчиков [29, л.239 об.].  

Как известно, вера и объединяет, и разъединяет социум. Вероисповедная составляющая, в силу 
подобной своей природы, оказывала разнонаправленное воздействие на совместное сожитие двух 
соседей – чувашей и татар. Чувашские крестьяне вступили в эпоху капитализма в большинстве сво-
ем «язычествующими» христианами. Их этнокультурный контакт с татарами-мусульманами стро-
ился с опорой на концепт, что Бог создал на земле «77 народов, 77 языков и 77 вер» [38, с.529]. По-
добное восприятие мира открывало им дорогу как для культурного, так и для конфессионального 
диалога со своими соседями. В живущей по стародавним традициям чувашской деревне обращение 
при болезни близких к мулле или их приглашение к себе для совершения религиозного обряда во 
второй половине XIX – начале XX в. отнюдь не являли собой единичное явление [42, с.909, 910]. 
Терпим был к вере своих соседей и татарский «народный ислам». В воспоминаниях Н.М. Охот-
никова, составленных в 1888 г., читаем: «Мне самому приходилось слышать от татар, которые ут-
верждали чувашам, что мы все дети одного Бога» [33, л.27 об., 28]. В условиях проводимого само-
державным государством курса на религиозную унификацию страны в исторически сложившейся 
ситуации взаимной конфессиональной толерантности часть чувашских «язычников» и «язычест-
вующих» христиан «ушла в татары», выбрав в качестве духовно-нравственной опоры жизни веру 
своих соседей – ислам. Хозяйственно-экономические и бытовые отношения «новые мусульмане» из 
чувашей предпочитали иметь уже с татарами-мусульманами. Так, 15 декабря 1908 г. крестьяне та-
тарской д. Нижнее Чекурское и чувашско-татарской д. Старое Чекурское (имела в своем составе два 
общества – татар и чувашей) Буинского уезда Симбирской губернии, собравшись на соединенный 
сход, приняли постановление о разделе общей земельной дачи между тремя сельскими обществами 
пропорционально количеству ревизских душ в каждом из них. Спустя год, в ходе распределения 
земли 18 семей старочекуровских чувашских крестьян, принявших мусульманство, обратились к 
землемеру землеустроительной комиссии с заявлением, в котором просили нарезать им землю в 
одном участке с единоверцами – обществом татар-мусульман д. Нижнее Чекурское. Возникшая не-
предвиденная ситуация вскоре благополучно разрешилась. Сходы всех трех сельских обществ со-
чли возможным уважить просьбу новоявленных «татар» [14, л.238].  

В эпоху капиталистической модернизации основная часть чувашского сельского населения, 
став объектом воздействия миссионерско-просветительской системы Н.И.Ильминского, укрепи-
лась в «русской вере». Подобный вероисповедный сдвиг имел своим следствием этнокультурное 
дистанцирование чувашских крестьян от татарских хлебопашцев. Став устойчивыми носителями 
христианской веры, они в бытовой и житейской сферах больше стали ориентироваться на русских 
[21, л.183]. Вместе с тем их дистанцирование от культурного поля татар-мусульман, особенно в 
хозяйственно-экономической сфере, было относительным. В своих этнографических записках, 
датированных 8 февраля 1911 г., житель д. Анаткасы Сафроний Николаев приводит любопытные 
наблюдения, касающиеся отношения чувашей и татар в Ядринском уезде Казанской губернии: «В 
наших краях чуваши вовсе не любят татар. Про них постоянно говорят, что они – люди плохие. 
Мол, и не стоит к ним ехать, в их деревне и на ночь оставаться опасно… Чуваши очень боятся 
татар. Хотя сами опасаются к ним ездить, татар привечают, когда те проездом или делами торго-
выми к ним заезжают. Пускают на ночлег, потчуют, за кров берут недорого [19, л.363]. Обрисо-
ванная современником картина легко поддается разъяснению. Татар-мусульман, как носителей 
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иной монотеистической традиции, чуваши-христиане склонны были видеть в зеркале отторжения, 
а их же, как участников хозяйственно-экономических отношений, – в зеркале притяжения.  
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Н.Ф.Тагирова 

«Свой-чужой» в поволжском бизнесе начала ХХ в. 

Название этой статьи подсказал известный фильм Никиты Михалкова «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». И хотя действие фильма проходит в годы гражданской войны его главная 
проблема не имеет хронологических ограничителей. Внутренние психологические перемены, 
происходящие с человеком, не фиксируемые никакими внешними приметами и признаками. часто 
определяют поведение человека в социуме, делая его либо «своим», либо наоборот, «чужим». Со-
циум многообразен. Разделение на «свой-чужой» – всегда вопрос идентификации личности [5]. 

Насколько правомерна постановка вопроса «свой-чужой» в бизнесе? Что здесь определяет это 
разделение? В условиях развитой рыночной экономики конкуренция провозглашена как принцип, а 
стремление к максимизации прибыли является важнейшим мотивом деятельности предпринимате-
ля. Но насколько рыночное мышление и рыночные отношения в российском бизнесе начала ХХ в. 
были развиты? Вопрос о степени развития рынка, воздействии рыночных условий на все стороны 
жизни Российской империи в начале ХХ в. продолжает оставаться в центре научных дискуссий 
экономических историков. Это означает, что остается до конца не выясненным вопрос, о том, какие 
отношения – преимущественно традиционные или преимущественно рыночные – преобладали в 
экономике страны и ее различных регионах в рассматриваемый период времени. А значит, и дихо-
томия «свой-чужой» в бизнесе может иметь самые разные проявления и оценки. 

Общеизвестно, поволжский бизнес характеризовался в эти годы динамичным ростом, услож-
нением организационных форм, интеграцией в мировой рынок. Средневолжские предпринимате-
ли закрепили за собой на российском рынке нишу поставщика зерна, муки, животноводческой 
продукции. Другие товары экспортной направленности (дрожжи, сахар, кожи и пр.) имели значи-
тельно меньший удельный вес в региональном вывозе. На региональном рынке действовали 
предприниматели разных национальностей: народов Поволжья, из других регионов империи, а 
также иностранные коммерсанты.  

Как они взаимодействовали друг с другом: конкурировали, сотрудничали, вступали в союзы 
или, напротив, стремились к раздельному существованию? Возможно ли сегодня восстановить 
«ход их мыслей», понять, кого они причисляли к «своим», а кого «чужим», какие мысли и рассу-
ждения определяли их поступки в сложных реалиях той эпохи. Размышления вокруг этих вопро-
сов и составляют предмет данной статьи. 

Какие источники и документы можно использовать для изучения подобных вопросов? Какой 
может быть методика анализа источников? Интерес здесь могут представлять документы профес-
сиональных сообществ (материалы съездов представителей биржевой торговли, съезды отрасле-
вых предпринимателей). Иногда могут быть полезными отчеты акционерных обществ с доклада-
ми членов правления. 

Хорошую основу для анализа могут составить и художественные произведения той поры, 
особенно тех авторов, чей родственный круг – все те же предприниматели. Именно из этой среды 
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волжских, камских предпринимателей вышли писатель Д.И.Стахеев, художник И.И.Шишкин, са-
марский краевед К.П.Головкин и др.  

Но все-таки, главные документы здесь – документы личного происхождения: письма, воспо-
минания, дневники. Один из таких уникальных источников – книга воспоминаний самарского 
купца К.Н.Неклютина, переведенная с английского языка на русский и изданная в Самаре в 
2010 г. [1].  

Несколько слов об авторе. 
Константин Николаевич Неклютин (1887–1978) – представитель известной самарской купече-

ской семьи. Его отец, купец 1-й гильдии (1897 г.) Николай Гаврилович Неклютин, выходец из Ниж-
него Новгорода, городской голова Самары (1891–1904 гг.), мать – Анастасия Матвеевна Шихобало-
ва – дочь одного из самых состоятельных «купцов-миллионщиков» Самары. В 1906 г. К.Н.Неклю-
тин с золотой медалью окончил Московское коммерческое училище, а в 1913 г. – с отличием элек-
тромеханический факультет Санкт-Петербургского политехнического института. Преуспевающий и 
высоко образованный предприниматель активно участвовал в делах родного города: в 1913–1918 гг. 
был гласным Самарской городской думы. В 1917 г. избирался председателем Самарского биржево-
го комитета. Осенью 1918 г. вместе с отходившими войсками КОМУЧа навсегда покинул родную 
Самару. В 1919–1920 гг. – министр продовольствия и снабжения в Правительстве А.В.Колчака. По-
сле разгрома армии А.В.Колчака, был, как и другие члены правительства, объявлен вне закона. В 
1920 г. К.Н.Неклютину вместе с семьей удалось покинуть Россию, сначала он оказался в Китае, а 
затем в США (1923). В эмиграции прожил до конца 1970-х гг. Здесь прошел трудовой путь от ин-
женера завода «Boing» до вице-президента компании «Universal Match Co». Долгая жизненная до-
рога этого человека, особенно нелегкий в родной стране, описана в его мемуарах. Автор подробно 
рассказывает о своей жизни в России, доведя изложение до 1920 г., когда выехал в США, где и на-
писал свои воспоминания на английском языке. Писал для собственных внуков. 

Обратимся к тексту воспоминаний, посмотрим на представления автора в контексте интере-
суемой нас темы. 

Начальные страницы воспоминаний К.Н.Неклютина посвящены описанию рода, происхож-
дению фамилии. Описывая своих родителей, К.Н.Неклютин отмечает, что семья была создана по 
любви, но без благословения родителей невесты, которые опасались чужака и боялись за собст-
венные капиталы. Невеста выходила замуж без приданого [1, с.17–18]. Чужаком считался человек 
того же сословного происхождения, что и самарские купцы-миллионщики, но прибывший из дру-
гого города (Нижнего Новгорода), и в Самаре он был не известен, а потому считался чужим. Отец 
невесты миллионщик Матвей Шихобалов – «человек с железной волей запретил этот брак…, уг-
рожал лишить ее наследства из-за этого брака. Он говорил, что ему нравится этот молодой чело-
век, но он недостаточно богат» [1, с.18]. Мы видим здесь разделение на «свой-чужой» в простран-
ственном (региональном) и имущественном плане. Хотя брак состоялся, и отец невесты благосло-
вил молодых, но наследства все-таки не выделил. Впоследствии разделение на «своих» и «чужих» 
внуков также сохранялось: дед предпочитал общаться с ним посредством других детей. 

А вот другой ракурс – этноконфессиональый. Будучи ребенком, 8–10 лет, К.Н.Неклютин уже 
помогал отцу в его делах: работал учетчиком в соседнем поместье во время уборки урожая. Обя-
занность ребенка состояла в том, чтобы определить площадь убранного участка и начислить не-
дельную зарплату работникам. Конечно, мальчишка ошибался в расчетах. И вот как об этом он 
пишет уже в глубокой старости: «Это занимало только один день в неделю, но этот рабочий день 
начинался с рассветом, около 5 часов утра, а продолжался до 10–11 часов вечера. Целая очередь 
выстраивалась перед кассой. 

Я помню первую свою ошибку. Старый татарин подошел к окошку кассы и подал мне день-
ги, сказав: «Пересчитай». Я сосчитал деньги, сверил сумму с ведомостью и обнаружил, что вы-
платил больше, чем полагалось. Я сказал ему об этом, на что он с удивлением отметил: «Это же 
неправильно, разве не так?». Позднее я стал обнаруживать свои ошибки, так или иначе, и заметил, 
что возвращали деньги исключительно только мусульмане (татары и башкиры), а не христиане. 
Если же счет был не в пользу работника, то об этом сообщали как те, так и другие. С этого време-
ни я стал уважать мусульман» [1, с.33–34]. Мы видим разное имущественное и экономическое 
положение героев данного сюжета: хозяйский сын (мальчишка-учетчик) и наемные работники. 
Помимо разницы экономической, разное вероисповедание. Но разделения на «свой-чужой» нет, 
есть разделение по иному признаку – «честный – нечестный».  
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На страницах воспоминаний содержится еще несколько фрагментов, которые показывают, 
как формировалось отношение мальчика к мусульманам (охрана земельных угодий в годы рево-
люции черкесами, которые «были отличные лошадники и гордые, независимые люди» [1, с.35], 
пожар на мукомольном заводе [1, с.37] и др.). Во всех этих эпизодах, как отмечено в воспомина-
ниях, мусульмане проявили себя очень надежными людьми. «Эти случаи объясняют, за что я 
уважаю мусульман – за их честность, чувство долга и чести» [1, с.37]. Отношение к мусульманам 
сформировалось у автора воспоминаний не в старости, а в раннем детстве, и его он не изменил на 
протяжении всей своей долгой жизни. И хотя разделение на христиан и мусульман фиксируется в 
тексте, автор идентифицирует героев описанных сюжетов не столько в этноконфессиорнальном, 
сколько в нравственном смысле. Главным критерием выступают общечеловеческие качества (че-
стность, порядочность, верность данному слову и т.д.). В семье Неклютиных эти качества цени-
лись больше всего. Причем, информация о них закладывалась в раннем детстве, фиксировалась и 
передавалась через семейные предания. 

Вот еще один фрагмент семейной истории. Семейный бизнес складывался гладко далеко не 
всегда. «Дело моего дела росло и процветало. Но вдруг случилась катастрофа. В то время было 
обычным делом продавать товары в кредит на 6 или 9 месяцев, получая расписки от покупателей 
и продавая их банкам, в ожидании, что покупатель получит их после выплаты долга. Эта проце-
дура предполагала, что полученные деньги можно был вложить в дело». В условиях кризисных 
для бизнеса 1860-х гг., «покупатели продукции деда не могли расплатиться с ним, и он был вы-
нужден погашать их кредиты. Но с какого-то момента деньги его кончились. Он впал в уныние, 
корил себя и считал, что его жизнь кончилась. Для того, чтобы понять его, нужно знать, что такое 
были моральные обязательства в бизнесе того времени. Практически не было письменных кон-
трактов, слова дельца было достаточно. Бумаги подписывались, когда этого требовали банки, в 
других случаях договор заключался словесно. Бухгалтерские книги обычно не велись, так как со-
беседник чаще всего не умел писать и не мог нанять кого-нибудь для ведения этих книг, так как 
читать не умел. Поэтому в малом бизнесе собственники заводили деревянные палочки для каждо-
го клиента и ставили на них зарубки или кресты для обозначения долговой суммы. Если покупа-
тель медлил с выплатами, кредитор мог только угрожать: «Или ты платишь, или я прерываю дела 
с тобой». Как это ни смешно, но эти угрозы были очень эффективны: это означало потерю дове-
рия, «потерю лица» того, кому отказывали в дальнейшем кредитовании. Наиболее чувствитель-
ные к этому дельцы считали невозможным просить об откладывании выплат, так как это привело 
бы к потере репутации. К сожалению, мой дед принадлежал к этому типу людей. 

Мой отец (семья жила в Самаре. – Н.Т.) один принял на себя ответственность за долги, так 
как сестры были замужем, а брат Александр не хотел вести прогоревшее дело. Первый год был 
очень неопределенным: отец продолжал управлять делом, как он мог, и одновременно работал в 
городской администрации для дополнительного дохода. Ни он, ни моя мать не обратились за по-
мощью в деду Матвею, а он никогда не предлагал им этого. 

Когда я слушал рассказы старших о том, как моим родителям удавалось выживать в те годы, 
я испытывал гордость за них. Особенно я гордился тем, что мать, дочь миллионера, сама вела все 
хозяйство и растила детей, делая это безо всяких жалоб» [1, с.20–21]. 

Конечно, в этом фрагменте можно увидеть и некоторый налет «американизмов». И тем не 
менее, существование семьи в кризисный момент как существование вне своей среды родствен-
ников (миллионеров) ощущалось. Мальчик запомнил это чувство гордости за родителей, которое 
он испытывал в детстве.  

По прошествии нескольких лет жизни в Самаре репутация отца Неклютина выросла, особен-
но после того, как он погасил семейные долги, не взирая на невыплаты партнеров по бизнесу. Но 
чужаком в контексте «чужака-конкурента» он по-прежнему оставался. В начале ХХ в. семейный 
бизнес существенно вырос: помимо мукомольной мельницы, были организованы фермерские жи-
вотноводческие хозяйства, в имениях выращивали зерна, в губернском городе выстроена хлебо-
пекарня (современный хлебозавод, где все процессы были основаны на машинных технологиях). 

Очередной кризисный момент, описанный автором воспоминаний, связан с непогашенным 
кредитом в Волжско-Камском банке, который ставил семью и уже молодого хозяина дела 
К.Н.Неклютина на грань банкротства. В трудный момент помогли не родственники. На помощь 
пришел глава Самарского отделения Госбанка А.К.Ершов, который не столько силой убеждения, 
сколько своим авторитетом и репутацией, сумел удержать заимодавцев от мгновенного удовле-
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творении их требований. В этот кризисный момент для всего семейного дела именно знакомые 
купцы, даже родственники, «предлагали помощь» в виде покупки частей семейного бизнеса за 
бесценок. Вместо того, чтобы подождать с выплатой денег, они проявили себя как лица, заинте-
ресованные в потоплении бизнеса своего конкурента. Были среди них и родственники, помощь 
которых заключалась в стремлении дешево купить доходную недвижимость попавшего в труд-
ный передел предпринимателя [1, с.59–60]. Конкурентные отношения здесь явно превалировали 
над семейными. Противопоставление «свой-чужой» шло по линии бизнеса, а не родственных или 
конфессиональных связей. 

В книге воспоминаний можно найти еще несколько сюжетов – проявлений «свой-чужой». 
Они связаны с мировой и гражданской войной, «политической чехардой» в самарской провинции 
в 1917–1918 гг., работой министром продовольствия и снабжения в правительстве А.В.Колчака.  

Для К.Н.Неклютина вопрос выбора «свои-чужие» в момент смены государственной власти и 
захвата города Самары большевиками не стоял. Большевики однозначно рассматривались как 
узурпаторы власти, безответственные люди. Поэтому и нет никаких размышлений на тему: «С 
кем быть? Кого поддерживать?». Порядок должен быть восстановлен, а значит надо действовать с 
теми, кто его восстанавливает. Вступление в правительство А.В.Колчака – логичный поступок 
героя, который никак не осуждается, не оценивается автором даже по прошествии долгих лет 
жизни в эмиграции. Никаких эмоций, никаких сожалений об этом периоде жизни. Только описа-
ние событий, встреч с людьми, оказавшимися в такой же жизненной переделке. К.Н.Неклютин 
характеризует людей, с которыми ему довелось иметь дело в эти трудные месяцы и годы. Он все-
гда отмечал помощь людей, с которыми у него было общее прошлое (вместе работали в Самаре, 
пересекались деловые интересы в мирное время, были общие знакомые и т.д.). Далеко не все из 
этих людей помогали друг другу в критической ситуации. Автор никого не осуждает, не коммен-
тирует тот или иной поступок, особенно когда речь идет о периоде китайской эмиграции. Но 
именно такое сдержанное описание и позволяет, как сквозь вуаль, увидеть и почувствовать отно-
шение автора к ним. 

Вот такая интереснейшая книга воспоминаний одного из представителей делового мира Са-
мары начала ХХ в. недавно увидела свет. Ее прочтение побуждает к размышлениям на многие 
исторические темы, в том числе и ту, что обозначена в названии данной статьи. 

Как анализировать эти воспоминания? Какие методы изучения документа применить? На ме-
тодические приемы каких гуманитарных наук опираться? Чисто исторические методы (сравни-
тельный, историко-генетический), думается, должны дополняться методами экономической тео-
рии. Это в том случае, если мы будем анализировать поведение героя с точки зрения экономиче-
ской рациональности, экономического выбора. Экономическая теория предлагает много интерес-
ных «моделей человека», моделей «экономического человека» в рамках классической, неокласси-
ческой, институциональной теорий [6, с.6]. Но это все рабочие теоретические модели, которые не 
описывают и не могут (да и не должны) объяснить всего многообразия человеческого поведения. 
Современное разделение гуманитарных наук зашло настолько глубоко (назовем только несколько 
наук – экономическая психология, этническая психология, этнология, этнокультурология, куль-
турная антропология, экономическая антропология и др.), что целостность человека не просто 
исчезает, но и часто забывается его целостность как «данность» при научном изучении. 

Конечно, согласится любой исследователь, реальная жизнь намного сложнее теоретических 
схем. В конкретный период времени, в разных экономических пространствах, различных куль-
турных и этнокультурных средах дихотомия «свой-чужой» обрастает множеством самых разных 
наслоений, приобретает самые причудливые формы, а иногда, может быть, и исчезает вовсе.  

Не претендуя на полноту и окончательность суждений, выскажем только некоторые, на наш 
взгляд, главные аспекты противопоставления «свой-чужой» применительно к бизнесу начала 
ХХ в., сформулированные на основании воспоминаний бывшего самарского купца КН.Неклюти-
на. Они представлены в таблице. 

Такое разделение было предпринято исключительно для удобства анализа. Что лежит в ос-
нове такого разделения? И было ли оно таковым? Думаем, что разные мотивы поведения, интере-
сы участников бизнеса, разные языковые, религиозные различия, культурная среда, в которой 
формировалась личность будущего предпринимателя, разные алгоритмы ведения бизнеса, – все 
это вместе формировали, как говорят психологи, ментальную модель, определявшую поведение 
человека в жизни. Но главенствующую роль в процессе его социализации играет семья, где закла-
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дываются основы взаимоотношений с людьми, поведения в обществе и идентификации личности 
в отношении «своих» и «чужих».  

Таблица 
Некоторые аспекты противопоставления «свой-чужой»  

в поволжском бизнесе второй половины XIX – начала XX вв. 
 

 Свой Чужой 
Рыночный аспект 
Экономический Участник соглашения  

(фирмы, объединения) 
Конкурент 

Экономический Из одной отрасли экономики, 
сферы бизнеса 

Из других отраслей экономики, 
новичок в данном бизнесе 

Институциональный Потенциально свой: интересен 
для бизнеса 

Не интересен 

Институциональный Имеет связи, политический вес 
в регионе, столице 

 

Институциональный Существуют родственные  
семейные узы 

Отсутствуют родственные  
связи 

Пространственный аспект 
Место рождения, проживания Местный  Не местный, пришлый 
Бизнес (Дело) Местный Пришлый 
Этнокультурный аспект 
Социальное происхождение Наш, из наших (общее социаль-

ное происхождение) 
Чужак (из другого сословия) 

Религия Единоверец Иноверец 
Язык Общий язык, понимание Не знает национального языка 
Круг общения Есть общие знакомые Нет общих контактов 
Идеологический аспект 
Социальная группа Как правило, общая Как правило, различные 
Общественные взгляды Общие Разные, противоположные 
Выбор языка, лексики  Использование родственных 

языковых конструкций 
Другие лексические  
конструкции 

 
Подведем итог нашим размышлениям. В общем виде они сводятся к следующим положениям. 
1. Проблема «свой-чужой» – проблема, встающая перед человеком на разных этапах социа-

лизации. Попадая в новую для себя среду (возрастную, профессиональную, национальную, гео-
графическую), он каждый раз идентифицирует себя в отношении новой социальной группы. Пер-
вая и главная роль в процессе будущей самоидентификации личности принадлежит семье, где эта 
личность формируется. 

2. В течение некоторого промежутка времени «чужой» адаптируется, либо не адаптируется, 
становится или не становится «своим».Эта адаптация в своих истоках также ориентирована на 
семейные ценности, которые передаются (или не передаются) от поколения к поколению. Отме-
тим, что К.Н.Неклютин неоднократно обращался к семейным преданиям, помнил о них на протя-
жении своей жизни и передавал их своим внукам. При этом он обращался к ним на уже родном 
для них английском языке.  

3. В истории поволжского бизнеса начала ХХ в., если ориентироваться на воспоминания 
КН.Неклютина, купца в 3-м поколении, получившего высшее образование, этноконфесииональные 
различия имели место, но отступали на второй план. Главными считались такие универсальные чело-
веческие качества как честность, взаимовыручка и поддержка. Безусловно, что в трудные, критиче-
ские моменты личной или общественной жизни (угроза банкротства, смена политической власти, 
война, вынужденная эмиграция и др.) именно эти качества личности проверялись на прочность.  

4. В «спокойные» периоды жизни, в привычной среде (этноконфессиональной, региональ-
ной) идентификация «свой-чужой» шла в плоскости рыночных, институциональных, пространст-
венных различий, то есть была связана преимущественно с бизнесом. «Своими» преимуществен-
но были члены одной семьи. Это правило действовало не только в российском, но и международ-
ном бизнесе. Об этом косвенно свидетельствуют и исследования Р.Томпсона по организации экс-
портной торговли иностранцев в России. В бизнесе риск убытков, особенно в крупных сделках, в 
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том числе экспортных операциях существует всегда, поэтому прежде всего «замечательная чест-
ность» в «смягчала страх перед неизбежными деловыми рисками» [5, с.403]. 

В годы общественных потрясений, социально-экономических, политических кризисов кон-
фигурация «своих» могла резко поменяться. На первый план выходили идеологические, экономи-
ческие аспекты разделения «свой-чужой». Но и в этом случае ценность и значимость общечело-
веческих качеств только росла. 

5. «Свой-чужой» можно рассматривать в плоскости исторической идентификации [2, с.108–
109]. Существует опасность того, что современный историк, изучая прошедшее время, привносит в 
него собственное мировосприятие, свое видение ситуации и, по сути, сам является «чужим» в этом 
прошлом. Если соглашаться с этим, то надо признать, что в таком случае «конструирование про-
шлого» даже на основе исторических фактов все равно является избирательным, а потому не всегда 
близким к объективности, особенно по мере углубления специализации гуманитарных наук. 

6. Разнообразные методологические подходы к рассмотрению вопроса «свой-чужой» рас-
членяют целостный объект изучения «человека» на разнообразные составляющие. В социологии 
это: я – семья – школа (вуз) – профессиональное сообщество – государство. В этнопсихологии: я – 
семья (язык) – нация – религиозная общность. В экономике: я – наемный рабочий – фрилансер – 
бизнесмен – инвестор. Но и в рамках каждого научного направления могут использоваться другие 
критерии, еще более дробящие изучаемый объект. При всем разнообразии критериев разных от-
раслей знания, исходная точка для размышлений вокруг дихотомии «свой-чужой» всегда «Я»: сам 
человек и его семья. «Я», «Моя семья» – всегда «свои». 
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С.В.Шкапин 

Совместное расселение народов в государственной  
деревне Казанской губернии как фактор толерантных  

этноконфессиональных отношений (вторая треть XIX в.) 

Как история сельского населения Российской империи для российского общества, так и 
история крестьян Казанской губернии является для коренного многонационального народа 
Татарстана историй родного края. В свете того, что территория губернии – это место сожитель-
ства разных народов с мусульманскими, языческими и православными взглядами, то нам 
представляется интересным в научном плане изучить расселение этноконфессионального состава 
государственных крестьян, а также возможность толерантного межнационального общения меж-
ду представителями различных народов, религиозных групп на примере Казанской губернии. При 
решении поставленных задач основными источниками информации послужили опубликованные 
материалы XIX века [1]. 

В 1838 году Министерством государственных имуществ Казанская губерния была разделена 
на 12 округов, которые по названию и территориально совпадали с уездами. Округа, в свою 
очередь, делились на волости, всего было создано 86 волостей, численность государственных 
хлебопашцев в каждой волости составляла в среднем 5171 душ. м.п. (см. таблицу 1).  
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Таблица 1 
Волости и сельские общества государственных крестьян  
в Казанской губернии после реформы П.Д.Киселева 

 
Округ Числ. волостей Числ. сельских 

обществ 
Средняя численность душ 

м.п. в одной волости 
Тетюшский 8 34 5350 
Ядринский 9 36 4791 
Цивильский 7 31 5569 
Свияжский 4 19 6411 
Чебоксарский 6 25 5507 
Космодемьянский 6 28 5176 
Царевококшайский 6 21 4313 
Лаишевский 5 21 4620 
Чистопольский 11 48 5136 
Казанский 10 40 5281 
Мамадышский 9 39 5282 
Спасский 5 21 4844 
Всего по губернии 86 363 5171 

 
Местом нахождения волостного правления обычно избиралось крупное селение, располо-

женное, как правило, в центре волости. В состав волости нередко включались сельские общества, 
представляющих жителей из различных этноконфессиональных групп населения, прежде всего 
христиан и мусульман. Причиной такого комплектования волости явилось положение о 
недопущении к избранию на должности волостных руководителей лиц мусульманского веро-
исповедания. Важно отметить, что в ходе проведения реформы П.Д.Киселева у марийцев и чуваш 
были созданы сложные, состоящие из двух и более селений, крестьянские общины. Причины 
такой политики требуют специального изучения.  

По численности государственных крестьян Казанская губерния числилась на третьем месте в 
России (после Вятской, Воронежской) [2, с.132]. Среди сельского податного населения губернии 
в 1858 г. они составляли 81,1% [3, с.44]. 

Наиболее крупные группы казенных крестьян расселились: в Чистопольском – 154219 душ 
(13,6%), Казанском – 138247 душ (12,2%) и Мамадышском – 133637 душ  (11,7%) уездах. Менее 
всего их зафиксировано в Свияжском и Лаишевском уездах – 71150 душ (6,2%) и 61441 душ 
(5,4%) соответственно. Их удельный вес среди сельских жителей в Козьмодемьянском, Мама-
дышском, Ядринском и Цивильском округах губернии составлял более 95%. Меньше всего 
государственных крестьян было в Лаишевском округе 46,8%.  

Своеобразие расселения в округах связано с особенностями этнотопографии Казанской 
губернии. Именно коренные народы региона составляли большинство государственных крестьян 
хлебопашцев. Накануне реформы П.Д.Киселева государственные крестьяне представляли сле-
дующие этнические группы: татары (36,1%), чуваши (32%), русские (21,8%), марийцы (7,7%), 
мордва (1,8%) удмурты (0,6%) [4, с.60–64]. К 1858 году это соотношение претерпело небольшое 
изменение: татары 35,6% (399948 чел.), чуваши 25,5% (286186 чел.), марийцы 5,7% (64126 чел.), 
мордва 0,9% (10041 чел.), удмурты 0,5% (5221 чел.). При определении численности националь-
ного состава по результатам X ревизии нами были использованы поуездные издания Казанского 
земства «Материалы для сравнительной оценки земельных угодий Казанской губернии». Удалось 
выяснить, что 12,4% (139223 чел.) государственных крестьян, прежде всего, русские, татары и 
удмурты, проживали в полиэтнических селениях.  

Татары были самой большой этнической группой среди казенных крестьян губернии. 
Основная часть татарских государственных крестьян проживала в Казанском – 22,9% (94585 
чел.), Мамадышском – 19,5% (80800 чел.), Тетюшском – 12,6% (52036 чел.), Чистопольском – 
13,3% (55042 чел.), Лаишевском – 10,9% (44942 чел.) уздах. В Козьмодемьянском и Ядринском 
уздах они отсутствовали.  

Чуваши, как коренные жители края, также являлись одной из многочисленных этнических 
групп сельских жителей государственной деревни, которые преимущественно проживали в 
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четырех уездах: в Ядринском – 34,6% (98980 чел.), Чебоксарском – 20,3% (58096 чел.), Ци-
вильском – 19,6% (56232 чел.), Козьмодемьянском – 12,7% (36262 чел.).  

Русские проживали, в основном, в Чистопольском – 44163 чел. (21,3%), Свияжском – 33797 
чел. (16,5%), Казанском – 33344 чел. (16,3%) уездах. Наименьшее же количество зафиксировано в 
Ядринском – 1% (2199 чел.), Цивильском – 0,9% (2199 чел.) и Чебоксарском – 1,6% (3285 чел.) 
уездах. 

Четвертую по численности группу представляли марийские государственные крестьяне 
64126 чел. (5,7%). По уездам они были расселены следующим образом: Козьмодемьянском – 
44,8% (28773 чел.), Царевококшайском – 22839 чел. (35,6%), Чебоксарском – 9277 чел. (14,5%), 
Казанском – 2050 чел. (3,2%), Мамадышском – 1187 чел. (1,9%). Удмурты и мордва – коренные 
народы региона – также входили в состав хлебопашцев государственной деревни. Удмурты про-
живали в Казанском и Мамадышском, а мордва – в Спасском и Тетюшском уездах, их числен-
ность составляла 5521 чел. (0,5%) и 10041 чел. (0,9%) соответственно от общей численности 
государственных крестьян.  

Таблица 2 
Динамика численности государственных крестьян (душ м.п.)  
Казанской губернии по сведениям IX и X ревизии [5, с. 161,162] 

 
Национальность IX ревизия X ревизия Прирост 
Русские 103519 (20,6%) 110707 (20,4%) +7188 (6,9%) 
Татары 198314 (39,5%) 215024 (39,7%) +16710 (8,4%) 
Чуваши 152291 (30,3%) 162632 (30%) +10341 (6,8%) 
Мордва 6319 (1,3%) 8683 (1,6%) +2364 (37,4%) 
Удмурты 3009 (0,6%) 3351(0,6%) +342 (11,4%) 
Марийцы 38655 (7,7%) 41225 (7,6%) +2570 (6,6%) 
Итого 502192 541710 +39518 (7,9%) 
 

Таким образом, территорию Казанской губернии можно разделить на следующие части:  
– северо-западная, луговая сторона Волги – марийская; 
– юго-западная, нагорная сторона Волги – чувашская; 
– восточная половина губернии – татарская. 
Русское население проживало во всех уздах, однако особенность их заселения заключалась в 

том, что они занимали местности, наиболее выгодные в экономическом отношении и важные в 
политическом. Значительные группы населения селились в окрестностях городов, занимали бе-
рега Волги, Камы, а также важные сухопутные пути.  

Абсолютное большинство нерусских народов – коренные жители региона – преимущест-
венно были государственными крестьянами. Лишь небольшое их число принадлежало удельному 
ведомству. Русские хлебопашцы были помещичьими крепостными, частично казенными и удель-
ными крестьянами.  

Оборотной стороной многонационального состава населения казенной деревни Казанской 
губернии являлась его поликонфессиональность. Основные религии, которые исповедовало 
население, – православие, мусульманство и традиционные верования. Основная масса государ-
ственных крестьян губернии исповедовали православие (IX ревизия – 315012 душ м.п. и X ре-
визия – 341651 душ м.п.). Удельный вес увеличился с 62,7% до 63,1%, а их прирост составил 
26639 душ м.п. Второе место занимали мусульмане (IX ревизия – 181072 душ м.п. и X ревизия – 
341651 душ м.п.), прирост которых составил 12672 душ м.п. Третье место занимали «язычники» 
(IX – 4540 душ м.п. и  X – 4521 душ м.п.). Их численность уменьшилась на 19 душ, удельный же 
вес составил 0,9%. 

Во второй трети XIX в. большую роль в «попечении» над поземельными общинами и 
жителями казенной деревни сыграло Министерство государственных имуществ и его местные 
органы. Особенно наглядно данное «попечение» выражалось в усилении взаимодействия между 
русскими и «христианами-инородцами» через строительство церквей в поселениях данного ве-
домства.  

С 1835 г. в многонациональных селениях и волостях предусматривалось преимущество 
крестьян-христиан перед язычниками при избрании волостного, или сельского головы, или пи-
саря [6]. Согласно закону от 30 апреля 1838 г. на исламско-христианском пограничье в вопросах 
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организации местного самоуправления в такое же ущемленное положение были поставлены 
татары-мусульмане. Правда при этом для местной администрации стало приоритетным учреж-
дение в будущем в селениях мусульман и христиан автономные этнические поземельные об-
щины, т.к. правительство было нацелено на сохранение в рамках сельской общины этнокон-
фессиональных социальных и экономических единиц [7].  

Сельские общины и волостные правления были превращены в низшую административную 
систему казенного ведомства, в результате этого участились контакты между сельскими старо-
стами и представителями ведомственной администрации и полиции. Волости, организованные с 
учетом местных поликонфессиональных особенностей, способствовали тесному общению руко-
водителей сельских общин и членов волостных правлений в решении вопросов распределения 
налогов и повинностей, их своевременному исполнению и сбору с сельского податного населения 
и других проблем местного значения. 

Учреждение новых ярмарок и базаров привело к активизации общения представителей раз-
личных этнических групп на хозяйственно-бытовом уровне. 

Совместное расселение в селениях более одной десятой казенных крестьян являлось одним 
из важных факторов взаимодействия между народами. В тоже время отсутствие миграций и 
сохранение значительных территорий традиционного компактного расселения татар, чуваш, ма-
рийцев и удмуртов означали сохранение за ними своего этнокультурного пространства. 
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СЕКЦИЯ 3 
           

 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ИНСТИТУТОВ 

В ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 
 
 
 

Ю.Н.Гусева 

Методологические основы изучения истории мусульманских  
общин Среднего Поволжья в XX в.: к постановке проблемы 

В настоящее время свою научную актуальность сохраняет проблема выбора методологиче-
ских установок для изучения «исламской» составляющей российского общества. Как показывает 
анализ имеющейся историографии, современные российские историки-исламоведы (в отличие от 
политологов) сравнительно недавно приступили к широкомасштабному осмыслению феномена 
«поволжского ислама» [1, 2, 3; 4, с.21–27; 5]. Сегодня, благодаря усилиям региональных исследо-
вателей, накапливается фактологический материал, который на данном этапе развития российско-
го исламоведения нуждается в теоретическом осмыслении [6; 7; 8]. С нашей точки зрения, гра-
мотная формулировка вопросов и поиск путей их оптимального решения возможны лишь при 
адекватно подобранном методологическом инструментарии.  

Бесспорно, не стоит умалять достоинств исламоведческих исследований советского периода, 
выполненных в формационном ключе [9; 10]. Кроме прочего, они сами по себе являются источ-
ником для понимания идеологического импульса, посылаемого государством обществу. Однако с 
80–90-х гг. XX в. стала очевидной методологическая несостоятельность рассмотрения ислама в 
целом и его поволжского варианта как рудимента капиталистического строя.  

Изучение истории региональных махалля Нижегородской и Самарской области [11; 12], ло-
гика научного поиска привела автора к необходимости использования цивилизационного подхо-
да1 в изучении данной проблематики [13, с.8]. Именно он, по нашему убеждению, способен адек-
ватно интерпретировать выводы, базирующиеся на анализе разноплановых источников по исто-
рии средневолжского мусульманства.  

По нашему мнению, поволжское исламское сообщество, в отличие от некоторых других 
«мусульманских» регионов России, в большей степени являлось и является частью российской 
цивилизации. Это утверждение справедливо, так как оно на протяжении нескольких столетий ор-
ганично «вписывалось» в пространственно-временные рамки цивилизации, разделяло ее базовые 
ценностные ориентации («государство», «служение», «коллективизм», «общинность»), включа-
лось в ее социально-экономические и политические процессы, при этом жестко не противопос-
тавляя себя государству и русскому обществу [14; 15, с.26–27; 16, с.83–84].  

В связи с этим становятся более понятными социально-психологические, мировоззренческие 
механизмы приспособления членов поволжской уммы к новшествам XX в. Мусульмане Средней 

                                                           
1 В данной статье мы не ставим своей задачей раскрывать содержание цивилизационной методологии, 

позволим себе лишь обозначить основные понятия. «Цивилизация» – «сообщество людей, объединенное осо-
знанием системообразующих ценностей, для которых характерны определенная социально-политическая 
структура, тип хозяйственной деятельности, а также оригинальный менталитет. Цивилизация развивается в 
той или иной природно-географической среде и ограничена пространственно-временными рамками». Систем-
ность цивилизации подразумевает наличие двух функций – защитной и интеграционной, которые обеспечи-
вают ей целостность. Последняя удерживается путем взаимодействия различных цивилизационных факторов, 
среди которых наибольшую значимость имеют ценностные ориентации людей, менталитет. Под понятием 
«менталитет» мы подразумеваем «оригинальный тип мышления, исторически сложившийся в сознании пред-
ставителей каждой цивилизации под воздействием разнообразных факторов» [подробнее см.: 13]. 
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Волги на всем протяжении XX в. демонстрировали свою приверженность вышеуказанным ценно-
стям российской цивилизации1, при этом сохраняя свою этнокультурную специфику.  

Кроме того, анализ различных аспектов взаимодействия государства и верующих посредст-
вом данной методологии может выступать индикатором «пластичности» татаро-мусульманского 
сообщества Поволжья. Оперируя категориями А.Дж.Тойнби, возможно понять, каким был в XX 
веке «ответ» мусульман на «вызов» со стороны меняющегося государства и общества, и объяс-
нить, почему форма «ответа» была именно такой: далекой от активного противодействия власти, 
когда религиозная жизнь приобретала форму «бытового» ислама [17, с.38–42].  

Помимо прочих факторов, именно ощущение своих корней, традиций, историческая память о 
долговременном сотрудничестве с государством и другими этносами Поволжья не позволяли им 
выйти в крайние формы негативизма по отношению к власти, страховали от резко выраженных 
форм атеизации и т.д. Как и в XVII–XIX вв., они продолжали активно участвовать в жизни обще-
ства, не теряя при этом своей этноконфессиональной идентичности. Важную роль в поддержании 
этой традиционности и сохранении мусульманских поволжских общин как самобытной части со-
циума сыграл ислам в его «бытовой» форме. 

С нашей точки зрения, рассуждения о характере происходивших в мусульманском мире По-
волжья трансформациях следует увязывать как с изменениями внутри Российской цивилизации, 
так и за ее пределами. Согласно нашим представлениям, процессы в рассматриваемой исламской 
среде включаются в общую канву модернизационных явлений внутри исламской цивилизации в 
XX веке. 

Следует признать вполне продуктивным подход современного авторитетного исламоведа 
А.В.Малашенко, оценивавшего еще в 1989 г. исламское реформаторство (в русле которого нахо-
дится и модернизированный вариант «поволжского ислама»), как попытку предложить свою аль-
тернативу европейской цивилизации [18, с.3–14]. Точные оценки модернизационного потенциала 
ислама, его способности к пластичности и живучести представляются нам вполне справедливы-
ми. Вместе с тем, не бесспорными выглядят идеи о том, что ислам в СССР был оторван от ядра 
«родной», исламской, цивилизации с центром в Саудовской Аравии. По нашему убеждению, 
средневолжские мусульмане традиционно придерживались ценностных ориентиров, вызревших в 
лоне российской цивилизации.  

Таким образом, предлагаемый методологический инструментарий помогает понять логику 
процессов, протекавших в социальной, духовной жизни средневолжских общин, осмыслить ее в 
контексте общероссийской истории. Немаловажно и то, что именно цивилизационный подход 
помогает исследователю отказаться от тиражируемого противопоставления «нашего» (местного, 
поволжского) ислама – «не нашему, заграничному». Он лишь удачно подчеркивает специфику 
существования поволжских мусульман, делает ее более выпуклой, при этом, не вырывая из кон-
текста развития современной российской и исламской цивилизаций. 

При этом автор не склонен абсолютизировать избранную методологию и разделяет мнение 
современного историка С.А.Кислицына, считающего, что «в каждом обществе существуют фор-
мационные и цивилизационные компоненты, которые нуждаются в специальном изучении, одно-
сторонняя абсолютизация любого подхода, следовательно не может раскрывать многообразного 
спектра общественных отношений, в последнем случае историческая действительность сводится 
либо к классовым, либо к тотально-цивилизационным схемам» [19, с.79]. 

 
 

                                                           
1 Мы отталкиваемся то того, что советский период российской истории является продолжением им-

перского витка в развитии российской цивилизации. Часть современных ученых склонна рассматривать 
Советское государство как возрождение несколько видоизмененной имперской структуры. Необходимо 
отметить несомненное сходство данных образований на основе глобальных цивилизационных факторов. 
Прежде всего, Советское государство в значительной степени унаследовало набор ценностей российской 
цивилизации. Бесспорным является наследование общинных традиций, коллективистского идеала, прева-
лирование интересов государства над интересами личности, сохранение идеологии служения: от служения 
России к служению «делу социалистического и коммунистического строительства» в СССР. Кроме того, 
преемственность была обеспечена полным или частичным воспроизводством пространственных и про-
странственно-организационной характеристик, этноконфессиональных параметров [20; 21, с.272, 338–345; 
22, с.50–93 и др.]. 
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Е.Ю.Смоларц 

Укрепление верноподданнических чувств среди мусульман  
Российской империи посредством дополнения  

традиционной молитвы возношением императорского  
дома во второй четверти XIX в. 

Во время правления Николая I (1825–1855) одним из центральных направлений внутренней 
политики стала унификация империи и укрепление верноподданичества среди представителей 
различных конфессий и религий. Особое внимание правительство уделяло усилению лояльности 
среди мусульман, для чего могли использоваться и религиозные обряды. На следующем примере 
прослеживается изменение религиозной традиции под политическим влиянием. 
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«Ду’а’» (араб. د عأ)1 является одной из составляющих пятничного намаза. В Коране это слово 
употребляется в основном в значении «призыв, молитва или просьба»2. В классическом ислам-
ском понимании этим термином обозначалась молитва Аллаху с просьбой помочь и защитить мо-
лящегося или же группу верующих [10]. В молитвах о благоденствии верующих (араб.  ٍُدعأ ليلمؤمن) 
традиционно упоминались имена правителей. Особенно во времена политических смут эта тради-
ция получала важное значение. Упоминая имя определенного повелителя в молитве, мулла тем 
самым открыто высказывал свои политические взгляды и определял политический настрой му-
сульман. Молитвы за благоденствие исламских правителей являлись одновременно выражением и 
подтверждением лояльности верующих. Подобные молитвы по отношению к иноверным прави-
телям часто вызывали неоднозначную реакцию [11].  

Вполне возможно, что первые упоминания царственных имен в молитвах мусульман Россий-
ской империи произошли по инициативе правительства. Образцом могли служить православные 
молитвы о благоденствии верующих и правящих кругов (ектинья). С другой стороны, восхвале-
ние политических союзников и молитвы за их процветание было распространенным явлением в 
исламском мире3. Возможно, эта традиция восхваления дружественных правителей была со вре-
менем перенесена и на русских царей.  

Исторические документы содержат упоминания о восславлении императора и император-
ской фамилии во время праздничных мусульманских богослужений с участием высокопоставлен-
ных представителей официальной власти. Так, уже муфтий Мухамеджан Хусейнов восславлял 
императора по случаю торжественного открытия новой мечети. В 1825 году муфтий Габдессалям 
Габдрахимов был награжден собольей шубой за написание хвалебной оды в честь восшествия на 
престол Николая I. Если до сих пор имело место единичное восхваление царственных особ во 
время официальных мероприятий, то в 1834 году ситуация изменилась. В честь совершеннолетия 
престолонаследника Цесаревича и Великого Князя Александра Николаевича в Министерстве 
внутренних дел была составлена особая форма возношения, предназначенная для рассылки во все 
мусульманские махалли. Казанский профессор Александр Казимбек перевел текст молитвы на 
татарский язык. Казанский купец Хасан Мусин Апанаев оплатил печать 3500 экземпляров в типо-
графии Казанского университета, за что был награжден золотой медалью на Владимирской ленте 
[5, л.1–11а]. Духовное собрание разослало форму ахундам и имамам. За активное содействие в 
распространении формы и контроль ее прочтения муфтий Габдессалям Габдрахимов был снова 
удостоен правительственной награды. В 30-е годы XIX века эта «форма возношения при бого-
служении Высочайших Имен Августейшей Фамилии» все чаще стала употребляться во время 
пятничного намаза. Стандартизированные тексты рассылались из Министерства внутренних дел 
через Оренбургское духовное собрание старшим духовным лицам (ахунам) и имамам на местах.  

Кроме того, муфтий Габдессалям Габдрахимов легитимировал это нововведение в 1833 году 
в одном из религиозных наставлений, насихат-наме (араб. نصيحت نامه). Он призывает правоверных 
мусульман служить Аллаху и императору. В основе его аргументации лежит следующий стих из 
Корана: «Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику и обладателям власти среди вас» (4:59) 
[1]. Хотя здесь не поясняется, что подразумевается под «среди вас»: исключительно правители-
мусульмане или все правители, независимо от их религии. Затем муфтий приводит высказывания 
пророка Магомета, которые подтверждают долг мусульман подчиняться правителям и грозят 
ужасными штрафами в этом и ином мире, в случае неповиновения божественной и светской вла-
сти. 

«Кроме того, молитесь вместе в мечетях пять раз в день. По пятницам и во время религиоз-
ных праздников Вы должны молиться за Его Величество милостивого и милосердного Императо-
ра, за всех его потомков (за всю его семью), включая законного престолонаследника, за высоко 
поставленных чиновников и министров. Всенародно молитесь за них: «Пусть пребывает он во все 
времена в мире, спокойствии и благоденствии!». Это нужно упоминать в молитвах. 

Старайтесь изо всех сил исполнять указы и законы Его Величества Императора, которые на 
Вас распространяются. Платите предписанные налоги и выполняйте необходимые повинности и 
                                                           

1 Так же возможны следующие варианты написания «дога» и «до’а». 
2 Это слово употребляется в следующих стихах Корана: 2:171, 3:38, 13:14, 14:39, 14:40, 19:48, 21:45, 

24:63, 27:80, 30:52, 40:50, 41:49, 41:51. 
3 Египетские султаны молились за ордынского хана Берке. Во время правления хана Узбека в молит-

вах прославлялись египетские султаны [2, c.57–58, 61–62, 198]. 
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службы. Следуйте постановлениям и порядкам его правителей (чиновников) и ученых мужей. Та-
ким образом, Вы избежите наказания в этом и потустороннем мире» [3, c.358]. 

В 30-х годах XIX века наблюдается стандартизация при составлении текстов молитвенных форм 
и при их распространении среди имамов. В зависимости от повода встречаются более подробные, с 
указаниями всех имен Августейшей Фамилии, или же короткие, с именами главных представителей 
императорского дома. По мере роста императорской фамилии в официальную форму возношения 
вносились имена новорожденных или же изменялись титулы царственных особ1. 

Что касается тематического разнообразия, то и здесь происходит значительное расширение 
тем. Эти молитвы возносились по особым единичным поводам, как, например, коронование, рож-
дение ребенка, бракосочетание или по случаю смерти в императорской фамилии. Позднее молит-
венные формы составлялись и по случаю вступления на престол одного из членов императорско-
го дома, независимо от того, в каком государстве это происходило2. 

С 1847 года власти начали обращать особое внимание на то, чтобы возношение император-
ской фамилии производилось «по высокоторжественным дням» [7, л.6] или же табельным (цар-
ским) дням3 [6, л.1]. Такие требования противоречили религиозной традиции мусульман. В 1848 
году десять имамов из Сеитова Посада, обратились в Оренбургское духовное собрание с просьбой 
освободить их от восславления Государя Императора по дням, отличным от пятницы и разрешить 
выполнять молебствия по старому магометанскому обычаю4 [6, л.1 об]. Они подчеркивали, что 
своими действиями они нарушают божественный закон и наносят таким образом не только себе, 
но и тем, за кого они молятся, огромный вред. К письму прилагалась подборка цитат из книг по 
шариату. В подтверждение своей позиции они привели стих из Корана (24:63): «Пусть берегутся 
те, которые нарушают Его приказ, чтобы их не постигло испытание или не постигло их наказание 
мучительное!» [1]. Затем следует выдержка из комментариев Абу Саида Мухаммада б. Мустафы 
Хадими о наказании за несоблюдение законов Аллаха правлением деспота и прочими испытания-
ми (природные катаклизмы, засуха, голод, неурожай, дороговизна в этом мире и вечные мучения 
в ином мире) [6, л.102]. Хадисы Бухари и Муслима и выдержки из книг по шариату должны были 
подтвердить, что совершение молитв о здравии и благоденствии императорской фамилии по та-
бельным дням является нововведением, не приемлемым с точки зрения шариата, так как оно ос-
новывается не на религиозной традиции ислама. Кроме того, Николай I во время своего офици-
ального посещения Казани 21 августа 1836 года заверил, «что в отношении содержания ими веры 
своей со стороны Его Величества им никакого препятствия не будет и чтоб они (…) исполняли бы 
всегда усердно по вере своей богомоления и приносили бы молебствия о здравии Его и Авгу-
стейшей Его фамилии» [6, л.102].  

Разбирательство по этому делу было передано российским гражданским властям. В ходе до-
проса причастные имамы показали, что это письмо было написано без их ведома недавно умер-
шим от холеры муллой Халиматом Гайсиным. Они же, в свою очередь, подтвердили свою вер-
ность императору и власти. На этом расследование закончилось [6, л.43–60]. 

В действительности молитвы за царя, особенно не по пятницам, были связаны с некоторыми 
трудностями. Так как эти молитвы относились к пятничной хутбе, проведение их в другой день 
недели было проблематично. Кроме того, некоторые имамы отказывались от исполнения этих 
молитв, за что они лишались духовного звания и права исполнять духовные требы мусульман. 
Обвинение в неисполнении молитв за царя в некоторых случаях становилось инструментом борь-
бы за власть среди исламского духовенства. Имамы или прихожане обращались в губернское уп-

                                                           
1 По случаю рождения Великого Князя Александра Александровича в 1845 году форма возношения 

была дополнена его именем [8, л.3]. По случаю вступления на Вюттембергский престол наследного принца 
Карла Фридриха Вильгельма и его супруги Великой Княгини Ольги Николаевны в 1864 году в формах воз-
ношения Великая Княгиня стала именоваться Королевой Вюттембергской [9, л.71–72]. 

2 По случаю бракосочетания Великой Княгини Ольги Николаевны с наследным принцем Виктенберг-
ским (Вюттенбергским) в 1846 году была составлена новая форма возношеня [7, л.2]. В 1848 году была так 
же составлена новая форма возношения по случаю оглашения обручения Великого Князя Константина Ни-
колаевича с Александрой Федоровной, а затем и по случаю бракосочетания [7, л.9–11]. В 1952 году была 
распространена новая форма по случаю кончины Герцога Максимилиана Лейхтенбергского [9, л.21]. 

3 К царским дням относились день восшествия на престол царствующего монарха, день коронации, 
день рождения императора, императрицы, цесаревича и цесаревны. 

4 Здесь подразумеваются пятничные и праздничные молебствия. 
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равление с просьбой о замене какого-либо имама по причине невыполнения молитв за царя во 
время пятничного намаза или же игнорирование новых форм возношения императорской фами-
лии [4, л.290–293, 334–338 и 382–383]. 

Таким образом, политические власти начали оказывать влияние и изменять форму и содер-
жание исламской молитвы, которая перестала быть исключительно религиозным компонентом и 
приобрела политическое значение как выражение лояльности мусульман Российской империи. В 
этом случае не было продолжительных дебатов среди мусульманских религиозных деятелей о 
легитимности этого нововведения с точки зрения шариата. Официальный представитель мусуль-
ман, Оренбургское духовное собрание, обосновало допустимость этого изменения с точки зрения 
шариата и объявило свою позицию обязательной для всех мусульман. Постепенно шла формали-
зация составления новых форм восхваления императорской фамилии и рассылка этих текстов 
имамам. Освобождение ослушавшихся имамов от их постов по причине неблагонадежности по-
родило дополнительный стимул для принятия официального нововведения. 

Выражение преданности мусульман светской власти происходило теперь и на ритуальном 
уровне. В 1896 году ахун Мухаметзан Халитов из Тобольской губернии рапортовал в Оренбург-
ское духовное собрание о совершении молебна в честь новорожденной Великой Княжны Ольги 
Николаевны «с выражением верноподданических чувств, с пожеланиями долголетия и благоден-
ствия Всему Престолу, Царственному Дому и Отечеству нашему» [8, л.43]. Невозношение этих 
молитв имамами или же массовое отсутствие мусульман во время этих молитв рассматривалось 
не только как нарушение религиозного, но и гражданского долга каждого подданного Российской 
империи.  
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Р.Р.Гарипова 

Политика брака и развода у мусульман Волго-Уральского  
региона в имперской России конца XIX – начала XX века 

28 февраля 1900 года крестьянин деревни Шахмайкино Тухватуллин подал жалобу в адми-
нистрацию Казанской губернии на имама деревни Исляйкино Мухамметзакира Багаутдинова. В 
своем прошении он пожаловался, что имам Багаутдинов решением своим расторг брак его с же-
ною Нурзямал Абдулвалиевой, помимо его желания и даже без его ведома. Решение это он обжа-
ловал в ОМДС, которое решение то рассмотрело, отменило и далее передало для нового разбира-
тельства ахуну Фатхутдинову. Фатхутдинов, в свою очередь, принял решение об оставлении бра-
ка супругов в прежней силе. Позже, с жалобой в Духовное собрание обратилась жена Тухватул-
лина, Нурзямал Абдулвалиева, с просьбой отменить решение ахуна Фатхутдинова, но ОМДС на-
шло его как не подлежащее удовлетворению. После этого Тухватуллин обратился за советом к 
имаму Багаутдинову о том, что ему нужно сделать для совместного сожительства с женою, но 
Багаутдинов не толко не дал совета, но даже и оскорбил его, сказав, что даже если сама жена пой-
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дет к нему, и даже если пустят ее отец и брат, то он не позволит сделать этого. И действительно, в 
настоящее время жена согласна вернуться к нему, но Багаутдинов не разрешает этого [5, л.1]. 

В ответ, чиновник Казанского губернского правления сообщил, что действия имама Багаут-
динова вопреки состоявшемуся решению духовного начальства (ДС) об оставлении брака проси-
теля в силе могут быть признаны нарушением со стороны названного имама своих духовных обя-
занностей и, как таковые, на основании статьи 1424 (Том 11, Часть 1, 1896 года издания) Устава 
духовных дел иностранных вероисповеданий, подлежат рассмотрению ОМДС. Он также под-
черкнул, что рассмотрению губернского правления не подлежит и жалоба Тухватуллина на ос-
корблениие его имамом Багаутдиновым, так как в порядке, указанном ст. 1085 Устава Уголовного 
и ст. 347 Уголовного кодекса «О нанесении и привлечении к отвественности за оскорбление част-
ных лиц при выполнении служебных обязанностей», оскорбления духовными лицами при испол-
нении своих духовных обязанностей законом в числе преступлений не предусмотрены. Поэтому, 
губернское правление приняло решение оставить это ходатайство без рассмотрения, а также со-
общить об этом решении Тухватуллину через полицейское управление, разьяснив, что с указан-
ной жалобой он может обратиться в ОМДС [5, л.2]. 

Мы решили взять это прошение в качестве наглядного примера и отправной точки для обсу-
ждения различных аспектов взаимоотношений, которые сложились между Российским государст-
вом и мусульманским населением Волго-Уральского региона в XIX – начале XX веков. Ученые 
расходятся во мнении о степени изоляции/интеграции мусульманской общины Волго-Уральского 
региона в Российской империи XIX – начала XX века. Алaн Франк говорит о достаточно изоли-
рованной природе мусульманской общины центральной России, где взаимодействие между му-
сульманами и имперскими учреждениями, а также мусульманами и ОМДС имело довольно огра-
ниченный характер [20, с.101–102]. Майкл Кемпер соглашается с ним, подчеркивая автономность 
исламского дискурса, который сложился в этом регионе в данный период [21, с.3]. С другой сто-
роны, Норихиро Наганава считает, что жизнь мусульман в махалле была органично переплетена с 
функционированием имперских учреждений и мусульмане использовали эти институты в своих 
интересах [22, с.122]. По мнению Роберта Крюса, российское государство настолько глубоко про-
никло в мусульманскую семью, что мусульманские общины начали смотреть на местных властей 
как на «агентов шариата», что «споры, возникающие в мусульманских семьях, объединили им-
перских чиновников и мусульманское духовенство в общем деле по дисциплинированию нравст-
венности мусульман», и что «ислам стал столпом Российской империи» [19]. Основываясь на ар-
хивных материалах Духовного собрания, касающихся семейных споров, мы предполагаем, что 
необходимо пересмотреть отношения между центральными и местными имперскими властями, 
Духовным собранием, приходским духовенством и простыми мусульманами. Мы утверждаем, 
что взаимоотношения между ними были более сложными и что они проливают свет на проблему 
религиозного авторитета среди мусульман Волго-Уральского региона.  

Как видно из нашего примера, в мусульманском приходе (махалле) Волго-Уральского регио-
на, когда возникaла проблема в семейной жизни, муж, жена или их доверенное лицо обращались с 
жалобой к местному имаму, который пытался урегулировать спор. Кто был имамом и какие пол-
номочия он имел в решении семейных проблем? В проекте Барона Игельстрома по созданию 
ОМДС указывается что брак и развод мог быть выполнен любым лицом «звание духовного чина 
носящим» [3, с.564]. Таким образом, если до конца XVIII века, любой человек мог совершить 
брак или другие религиозные обряды, то со времен создания ОМДС это могли выполнять только 
те мусульмане, которые были официальными или указными имамами. Для получения такой ли-
цензии или указа от государства каждому мусульманину, который хотел стать имамом, нужно 
было совершить поездку в город Уфу и сдать экзамен по исламским наукам, после чего он стано-
вился «указным» имамом и приобретал так называемый «духовный магометанского закона чин». 
Мулла без указа был просто «частным лицом» и не имел право выполнять религиозные требы му-
сульманскому населению. Браки, совершенные таким «частным лицом», и дети, которые роди-
лись в таком браке, считались незаконными [11, запись в Журнале от 9 сентября 1905 года]. 

В то же время, каждый мусульманин был приписан к определенному приходу и, таким обра-
зом, находился под контролем имама этого прихода. Согласно циркуляру ОМДС за № 3999 от 
1893 года, каждый мусульманин, для выполнения своих треб, должен был обращаться к тому 
имаму, к махалле которого он был приписан [10, запись в Журнале от 25 мая 1905 года]. Мусуль-
мане не могли просить имамов других приходов выполнять их требы. Когда такое случалось, воз-
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никали проблемы. Иногда имамы жаловались в Духовное собрание друг на друга за исполнение 
треб прихожан чужих приходов [10, запись в Журнале от 25 мая 1905 года]. Также, они не имели 
право записывать в метрические книги те требы, которые были выполнены другими духовными 
лицами [8, запись в Журнале от 17 августа 1900 года]. Следует отметить, что выполнение брака и 
развода было обязанностью имама, если прихожанин приходил к нему с такой просьбой. Имам не 
имел права отказать мусульманам своего прихода в исполнении треб.  

Подытожив вышесказанное, следует подчеркнуть два момента. Во-первых, отправление ре-
лигиозных треб указным имамом было одной из мер в системе имперского контроля над мусуль-
манским духовенством и мусульманским населением. В приходе люди избирали имама, который 
ехал в Уфу, чтобы получить государственную лицензию, и затем становился ответственным за 
выполнение религиозных треб и проведении молитв в мечети махалли. Система контроля была 
распространена не только на духовенство, но и на все мусульманское население, так как все му-
сульмане были приписаны к определенному приходу и, соответственно, имаму. Кстати, такие 
правила не представляли больших возможностей для имама оставаться без указа, так что со вре-
менем все больше и больше мусульман получали государственную лицензию. Можно утверждать, 
что махалля представляла собой хорошо отлаженную систему имперского контроля и над имама-
ми, и над мусульманским населением в целом. На практике такая система работала довольно хо-
рошо. В документах ОМДС иногда можно встретить жалобы имамов о том, что некоторые при-
хожане не обращаются к ним для выполнения треб, в то время как они знают, что у них есть но-
ворожденные дети и совершены новые браки [10, запись в Журнале от 25 мая 1905 года; 11, за-
пись в Журнале от 5 августа 1905 года]. В других случаях, мусульмане пожаловались, что они 
пришли к своему имаму для исполнения треб, а он отказался прочитать молитвы для новорож-
денного младенца [8, запись в Журнале от 17 августа 1900 года].  

Таким образом, мы видим, что именно российское государство, посредством института 
ОМДС, давало мусульманину право стать имамом и выполнять обряды брака, развода и др. Но 
был ли авторитет имама основан только на таком государственном санкционировании? Здесь мы 
подошли ко второму моменту. Мы полагаем, что авторитет имама опирался не сколько на госу-
дарственный указ, сколько на мусульманскую общину, избравшую его. Конечно, нередко случа-
лось, что богачи пытались протолкнуть в имамы своего избранника, но чаще, как нам показывает 
биобиблиографическое произведение Ризаетдина Фахретдина «Асар», население избирало в каче-
стве имама достойного человека. Эти отношения между мусульманами и их имамами в Волго-
Уральском регионе напоминают нам своего рода общественный договор: люди делегировали 
полномочия для выполнения своих треб и урегулирования своих семейных конфликтов избран-
ному ими имаму. Имам выступал в качестве судьи, и люди, избрав его, уполномочивали его стать 
их судьей. Этот духовный авторитет, как правило, основывался на личных заслугах – знаниях ис-
ламских наук, благочестии, набожности и других качествах. Поэтому, чаще всего, семейные спо-
ры начинались и заканчивались у местного имама, который разрешал проблемы в мусульманской 
семье. Имам обладал значительной духовной властью над мусульманами своей общины и был 
прекрасно осведомлен об их жизни.  

Когда брак или развод был совершен, имам должен был зарегистрировать акт брака или раз-
вода в книге регистрации актов гражданского состояния или в так называемой «метрической кни-
ге». Имамы несли ответственность за ведение метрических книг. Кроме того, один экземпляр 
книги должны были сдавать в конце каждого года в ОМДС. Когда в махалле было два имама, а на 
рубеже веков это было уже частым явлением, они должны были выполнять требы по очереди, но 
метрические книги должны были заполняться и храниться старшим имамом [11]. Метрические 
книги были введены для мусульманского населения в 1828 году и, несомненно, являлись необхо-
димым инструментом, чтобы следить за его демографией. Эта обязанность ставила приходское 
духовенство также в ответственность и перед губернскими чиновниками. До сих пор еще не очень 
ясно, насколько эффективной была эта система контроля, так как ошибки и пропуски в метриче-
ских книгах продолжались вплоть до конца имперского режима, но все же выработался опреде-
ленный механизм по наблюдению за мусульманским населением. 

Если мусульмане были недовольны решением местного имама, они могли обратиться в 
ОМДС, которое выступало в качестве апелляционного суда. В своем проекте барон Игельстром 
видел ОМДС в качестве суда средней инстанции и приравнивал его к средним судебным местам. 
Он также призывал мусульман, недовольных решением имама, отправлять жалобу высшему ду-
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ховенству в ОМДС [3, с.565]. Таким образом, апелляционность в ОМДС было следующим звеном 
в системе контроля над мусульманским духовенством, разработанного российским государством, 
и простые мусульмане должны были играть в нем немалую роль. 

Что происходило когда жалоба поступала в ОМДС? Члены Собрания собирались на заседа-
ние чтобы ознакомиться с делом и принять по нему решение. Во время слушания секретарь запи-
сывал процедуру в «Журнал заседаний присутствия ОМДС». Записи в этих журналах представля-
ли собой резюме дел и состояли от одной до нескольких страниц. Обычно, они включали резюме 
жалобы, отчета имама, показаний свидетелей и постановление ОМДС. Далее сценарии отлича-
лись в зависимости от специфики и сложности дела. ОМДС могло отменить решение имама [18, 
л.45]. Иногда ОМДС отсылало дело тому же имаму, который вел его, для дальнейшего расследо-
вания, с просьбой осуществить более подробное расследование с допросом новых свидетелей. 
Когда истцы были не довольны решением имама, часто ОМДС назначало другого ахуна или реже 
имам-хатиба для повторного расследования и вынесения решения. Здесь следует отметить, что 
приходские имамы были не только судьями, но время от времени они также выполняли обязан-
ность инспектора. Об этом свидетельствуют в своих отчетах в ОМДС сами имамы, где они пи-
шут: «эшне тəфтиш иттем». Чтобы постановить новое решение, имамы допрашивали заново истца 
и ответчика, других родственников, а также новых свидетелей. 

Истцы нередко просили назначить их дело для нового расследования определенному имаму 
или ахуну, указывая его имя, и ОМДС обычно удовлетворяло такую просьбу [11, запись в Журнале 
от 5 августа 1905 года; 8, запись в Журнале от 7 сентября 1900 года; 13, запись в Журнале от 21 мая 
1907 года]. В архивных документах ОМДС можно встретить такие запросы очень часто, и это про-
ливает свет на авторитет улемов в Волго-Уральском регионе. Очевидно, что некоторые имамы были 
более авторитетными и пользовались большим почетом в глазах простых людей, которые предпоч-
титали, чтобы именно они решали их семейные проблемы. В таких просьбах чаще всего фигуриру-
ют имена известных ахунов, реже хатибов, а иногда просто имамов. Из этого видно, что ахун был 
не просто почетным титулом, как пишут во многих источниках, но и отражал известность, уваже-
ние и авторитет, которые простой народ питал к данному мусульманскому духовному лицу. 

После нового расследования имамы должны были подготовить и отправить в ОМДС отчеты, 
в которые они включали подробную документацию по разбирательству дела с показаниями сви-
детелей. Это была еще одна мера в системе контроля, разработанной бароном Игельстромом. В 
своем проекте, он предложил, чтобы «всякий магометанского закона духовный чин, когда утвер-
дит развод брака, сделал о том Духовному Собранию донесение с обстоятельным объяснением 
всех причин, оправдывающих развод, дабы Духовное Собрание могло видеть, что им наблюдены 
справедливость и законопредписание, а в случае несоблюдения оных уничтожить решение его» 
[3, с. 565]. Архивные документы показывают, что имамы никогда не посылали такие отчеты по 
делам, которые не были аппеллированы в ОМДС. Однако, когда ОМДС требовало их, имамы по-
сылали такие отчеты аккуратно. Как правило, ОМДС просило имама подготовить отчет по кон-
кретным вопросам и делам как, например, объяснить свой отказ совершить брак. Документы так-
же показывают, что часто имамы должны были объяснить ОМДС почему и как они пришли к ре-
шению той или иной семейной проблемы [16].  

Иногда имамы сами обращались в ОМДС с вопросами, касающимися семейных споров. Так, 
например, один из имамов сообщил в ОМДС, что жены и мужья отдельно приходят к нему и про-
сят развод, затем спросил ОМДС что он должен делать в таких случаях [14]. Другой имам ездил 
несколько раз в другую деревню своего прихода осуществить развод одной пары по ходатайству 
жены, но муж уклонялся от встречи с ним под разными предлогами, в то время как он сам считал, 
что жалоба жены заслуживает уважения. Спросив у ОМДС, может ли он дать ей развод, высшее 
духовенство ответило, что если муж уклоняется от встречи с ним, он должен назначить наиба 
вместо мужа, а затем принять решение по шариату [8, запись в Журнале от 28 августа 1900 года]. 
В другом случае ахун Мухаметсадык Фатихов спросил у ОМДС, что он должен делать в случае, 
когда пьяный муж выгнал свою жену и двух дочерей из дома, и жена, отказавшись от примире-
ния, в присутствии двух свидетелей и его, ахуна, объявила себя свободной от мужа. ОМДС отве-
тило, что, он должен стараться примирить мужа и жену, а в случае невозможности этого рассле-
довать дело заново с допросом свидетелей обеих сторон, затем осуществить развод, если жалоба 
жены доказана [12, запись в Журнале от 15 января 1907 года].  
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Мы привели в пример лишь некоторые вопросы приходского духовенства. В архивных до-
кументах они встречаются не часто. Имамы были достаточно автономны в принятии решений по 
вопросам семейного права. Большинство вопросов, которые они задавали ОМДС, касаются про-
цессуальных, нежели правовых аспектов. После прочтения архивных записей создается впечатле-
ние, что ОМДС не очень то желало занимать себя решением правовых споров. Во многих случаях 
оно оставляло вопросы имамов без ответов, подчеркивая, что ОМДС отвечает только в тех случа-
ях, когда сами стороны представляют жалобу [11, запись в Журнале от 8 августа 1905 года]. Пока 
трудно изложить причины отсутствия интереса со стороны ОМДС. Однако, такие вопросы има-
мов показывают, что в глазах приходского духовенства ОМДС было авторитетным органом и их 
взаимодействие было довольно интенсивным. 

Такая «незаинтересованность» ОМДС в решении юридических вопросов поднимает пробле-
му о его роли в качестве апелляционного суда. Хотя официально в документах ОМДС часто на-
зывали «Мехкеме-и шаргыя», и оно должно было выступать в качестве суда апелляционной ин-
станции, его деятельность очень отличалась от любого шариатского суда. Мусульмане не приез-
жали в Уфу, чтобы представить свои дела и защищать их в суде, но обращались в ОМДС пись-
менной жалобой. На практике ОМДС очень редко самостоятельно разрешало спор и выносило 
решение. Как правило, оно просто перенаправляло дело более влиятельному ахуну или хатибу (но 
чаще ахуну) или губернским властям, если дело подлежало рассмотрению по общим российским 
законам, или просто отсылало обратно просителю, ссылаясь но то, что вопрос не в его компетен-
ции. Тем не менее, ОМДС осуществляло всю переписку между имамами, губернскими чиновни-
ками и прихожанами. Иными словами, оно следило за тем, как дело продвигалось и требовало, 
чтобы имамы и ахуны, которым были поручены дела, а также губернские чиновники докладывали 
о производстве дела. Это создавало впечатление, как будто бы дела решались Духовным собрани-
ем. Это характеризует ОМДС как бюрократический, нежели правовой институт. Эта особенность 
отражается и в журналах заседаний: часто невозможно узнать, как дело закончилось, поскольку 
оно было передано другому духовному лицу или губернским властям. Возможно, имамы прини-
мали решения, но иногда забывали или пренебрегали отправлением итоговых отчетов. 

Вышеизложенное поднимает вопрос о природе и иерархичности ОМДС. Документы показы-
вают, что деятельность мусульманского духовенства представляла из себя два уровня – само 
ОМДС и все подведомственное ему приходское духовенство. Когда стороны в споре были недо-
вольны решением имама, они не подавали жалобу ближайшему ахуну, как было задумано в про-
екте Игельстрома [3, c.563–566]. Среднего уровня, представляемого ахунами, не существовало. 
Жалобы мусульман и отчеты духовенства направлялись непосредственно в ОМДС, которое на-
значало ахуна, хатиба, другого имама или даже того же самого имама для повторного расследова-
ния дела. Управление окружных ахунов в проектах начала ХХ века было задумано в качестве от-
дельного уровня, куда планировалось направлять споры, но никаких официальных правовых норм 
не было принято в этом отношении [7, с.3, 14–15]. 

В делах, касающихся мусульманского семейного права, ахуны не были посредниками между 
ОМДС и приходским духовенством, представляли собой неофициальный ранг (уровень) духовен-
ства, вероятно, обладали более глубокими знаниями, почетом и уважением среди мусульман. По-
этому, именно им ОМДС и перенаправляло многие дела на новое расследование. Таким образом, 
получается, что неофициально этот средний уровень, представленный ахунами, а также некото-
рыми известными хатибами, существовал.  

ОМДС было тем звеном, которое назначало дело другому мусульманскому ученому и следи-
ло за его процессуальным ходом. Однако, в этой «иерархии» было еще одно звено, которое пред-
ставляли местные губернские учреждения, которые выполняли функцию посредников и играли 
немалую роль в процедуре урегулирования мусульманских семейных конфликтов.  

Историки считают, что между приходским духовенством и ОМДС была слабая связь. Так, 
Д.Д.Азаматов пишет, что «связь муфтия с приходским духовенством осуществлялась через указы, 
распоряжения и постановления ДС» и что «муфтии не могли инспектировать приходское духо-
венство», таким образом указывая на односторонее направление в отношениях между ними [1, 
с.111]. Действительно, складывается впечатление, что ОМДС не могло контролировать приход-
ское духовенство и общаться с ним должным образом. Мы полагаем, что эта связь была более ин-
тенсивная, и что губернские учреждения играли в ней важную роль. В данном случае интересно 
взглянуть на роль губернских учреждений в мусульманских семейных спорах, поскольку они по-
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казывают, насколько мусульманская община Поволжья и Приуралья была глубоко интегрирована 
в имперскую бюрократическую систему. Имамы были вынуждены часто общаться и строить от-
ношения с местными российскими чиновниками.  

Мы полагаем, что губернские власти были заинтересованы не сколько в поиске правильного 
решения мусульманского семейного спора по шариату, как считает Роберт Крюс [19, с.145, 165], 
сколько в исполнении своих обязанностей как бюрократических учреждений. Губернские инсти-
туты взаимодействовали с Духовным собранием в качестве государственних бюрократических 
учреждений со своими механизмами оказания процессуальных услуг. ОМДС просило местное 
волостное или губернское правление допросить имама и попросить у него разъяснения по тому 
или иному делу, отправляло через них объявления и другую информацию имамам и истцам о ходе 
их дел. Кроме того, ОМДС часто просило губернские учреждения сделать распоряжения о произ-
водстве дознания, которые, в свою очередь, должны были отправить обратно в ОМДС все необ-
ходимые отчеты и документацию, проинформировать заявителя о своем окончательном решении, 
поручить имаму допросить новых свидетелей. Иногда и само приходское духовенство просило 
местные ужреждения произвести полицейское дознание [17]. 

Во многих случаях вся переписка между ОМДС и мусульманами (муллами и просителями) 
осуществлялась через эти светские учреждения. Таким образом, губернские чиновники стали 
важным административным звеном между ОМДС и мусульманским населением. На основе ана-
лиза процессуальной части семейных дел можно предположить, что местные учреждения губер-
нии были так называемым недостающим звено в этой «иерархии», так как они играли важную 
роль в этой процедуре. Таким образом, российское государство не только создало механизм кон-
троля за мусульманским населением в лице Духовного собрания, но также создало механизм кон-
троля и над ОМДС. Оно «привязало» прецессуальное разрешение спора в области мусульманско-
го семейного права к деятельности местных имперских органов власти. 

Губернские чиновники не стремились сотрудничать с мусульманским духовенством в приня-
тии решений по вопросам мусульманского семейного права, они были равнодушны к ним. Гу-
бернские власти, как правило, приказывали отправить такие дела в ОМДС, как не находящиеся в 
их компетенции. Волостные и губернские правления служили скорее исполнительным, но важ-
ным звеном в бюрократической процедуре.  

Местные имперские учреждения не только помогали ОМДС в процессе урегулирования се-
мейных споров, но также несли ответственность за ряд дел, которые должны были решаться в со-
ответствии с российсскими законами. Губернские чиновники имели бюрократический склад ума, 
действовали в соответствии с законом и занимались теми делами, которые были под их юрисдик-
цией. Подобным было и поведение Духовного собрания. Часто они сообщали истцам, чтобы те 
обращались в гражданские суды. Так, например, в 1900 г. земский начальник отправил на рас-
смотрение ОМДС дело по расторжению брака, поступившее от мусульманина. ОМДС отослало 
его назад, пояснив, что данное дело касается не сколько правильности развода, сколько раздела 
собственности при разводе, что подлежит юрисдикции светских судов [8, запись в Журнале от 28 
августа 1900 года]. По большому счету, между ОМДС и российскими учреждениями было четкое 
«разделение труда», что нашло свое отражение в российских законах. 

В конце XIX – начале XX века российские чиновники были не очень заинтересованы в уре-
гулировании споров между мусульманами по шариату. Крюс пишет, что к середине XIX века 
обеспокоенность российских чиновников по поводу своей зависимости от мусульманских ученых 
повлекла за собой важное изменение, в результате которого по вопросам мусульманского права 
царские чиновники стали обращаться к имперским светским ученым [19, c.177–178]. Одним из 
таких ученых был Казембек, большой знаток мусульманского права. В Национальном архиве 
Республики Татарстан нам удалось найти его рукопись по мусульманскому семейному праву, из 
которой видно, что востоковед пытался систематизировать его на русском языке, возможно, для 
будущего применения [6]. Рукопись не была опубликована. Губернские чиновники едва ли прибе-
гали к знаниям имперских ученых в области мусульманского семейного права. По поводу дел, 
касающихся наследственного права, дела обстояли немного по-другому1. Губернские учреждения 
посылали в ОМДС вопросы по разным аспектам мусульманского права. Но даже учитывая этот 
                                                           

1 Дела, касающиеся наследства, рассматривались светскими судами, исключая те случаи, когда все 
стороны дела изъявляли свое желание, чтобы оно было рассмотрено мусульманским духовенством. Наслед-
ственное право было неоднократно систематизировано русскими учеными. 
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увеличивающийся интерес к мусульманскому праву, имперские власти задавали эти вопросы Ду-
ховному собранию, которое, в их представлении, было обладателем и хранителем мусульманско-
го религиозного авторитета. 

В конце XIX века, мусульмане все чаще стали обращаться с жалобами в русские суды и дру-
гие местные учреждения. Почему это имело место? Каковы были проблемы, с которыми мусуль-
мане обращались в российские учреждения? И насколько распространено это было на практике? 
В данный момент трудно делать определенные выводы, поэтому мы постарались предложить 
только предварительные выводы. Прежде всего, российское государство, время от времени вы-
нуждало и поощряло мусульман обращаться по своим семейным спорам в российские учрежде-
ния. На протяжении всего XIX века оно ставило мусульманскую общину Волго-Уральского ре-
гиона все в большую зависимость от российских учреждений. Поэтому мусульмане должны были 
обращаться в них по российским законам. Это нашло свое отражение и в новых правовых нормах. 
С созданием ОМДС, имперский закон оставил вопросы мусульманского семейного и наследст-
венного права на автономию мусульманской общины, однако, эта автономия постепенно умень-
шалась на протяжении XIX века. 

Первоначально, только семейные проблемы криминального характера должны были быть 
представлены в российские суды и полицию. При Николае I начали вводить изменения. Были вве-
дены не только метрические книги. С новым законом 1836 года о минимальном возрасте брачущих-
ся, включая мусульман, дела и жалобы, касающиеся браков молодых людей, не достигших совер-
шеннолетия по российскому закону, стали находиться под юрисдикцией губернских правлений. 
Другой новый закон 1836 года ограничил полномочия ОМДС в сфере наследственного права: те-
перь оно могло рассматривать только те дела мусульманского наследственного права, по которым 
все стороны соглашались обращаться в ОМДС. Если одна из сторон была недовольна решением 
ОМДС или вовсе не желала туда обращаться, дела должны были направляться в гражданские суды 
[2, с.121–122]. Таким образом, российское государство намеренно открыло дорогу всем недо-
вольным мусульманам подавать свои прошения в российские суды, дабы избежать нежелаемых ре-
зультатов. Изменения в российском законодательстве включали и другие споры, связанные с собст-
венностью, такие как гиддат и калым. Если мусульмане имели претензии по собственности, касаю-
щиеся гиддата или калыма, они должны были обращаться в светский суд [12, запись в Журнале от 
17 февраля 1907 года]. С введением метрических книг, дети, которые родились в бракaх, не зареги-
стрированых в книгах, считались незаконнорожденными. Если женщины хотели доказать закон-
ность рождения своих детей, они должны были обращаться в российские учреждения, в соответст-
вии с правилами, изложенными в статьях 1346 и 1356 «Устава гражданского суда» [9, запись в 
Журнале от 3 февраля 1904 года]. По вопросам, связанным с опекой над детьми, мусульмане также 
должны были обращаться в российские суды [10, запись в Журнале от 7 мая 1905 года]. Нужно 
подчеркнуть, что даже при наличии этих законов, во многих вышеупомянутых случаях мусульмане 
предпочитали отправить петицию в ОМДС, которое часто вынуждено было отвечать, что с такими 
делами они должны обращаться в российские суды или к губернским властям. 

Во-вторых, иногда мусульмане приносили жалобы на своих имамов губернским властям, по-
тому что они знали, что имамы утверждаются в своих постах губернскими чиновниками после 
избрания сообществом прихода. 

В-третьих, мусульмане подавали свои жалобы в российские учреждения, поскольку это было 
эффективным способом обойти мусульманский закон – решение, принятое имамом прихода или 
даже Духовным собранием. Так, например, семейная пара была разведена приходским имамом 
после того, как муж произнес три раза «талак». Позже они помирились и подали прошение в рос-
сийский суд, чтобы аннулировать свой развод. ОМДС, однако, постановило, что развод состоялся, 
и повторный брак возможен только после «тахлиля». Так, ОМДС сообщило волостному суду о 
своем решении и предложило этой паре перестать жить вместе [12, запись в Журнале от 8 февра-
ля 1907 года].  

В-четвертых, мусульмане обращались в имперские учреждения, когда они были недовольны 
решением ОМДС. Так, мусульманка пожаловалась на ОМДС в Министерство внутренних дел, так 
как она была не удовлетворена решением приходского имама, который не допросил всех нужных 
свидетелей по ее делу. Министерство постановило, что ее жалоба заслуживает внимания и попро-
сило ОМДС отправить дело на дополнительное расследование [8, запись в Журнале от 7 сентября 
1900 года]. В другом случае, мусульманин пожаловался на ОМДС в Казанское губернское прав-



 
 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ И ПРИУРАЛЬЯ.  Выпуск 2 176 

ление, так как ОМДС оставило его ходатайство без ответа. Казанская губернская администрация 
ответила ему, что его дело находится на ответственности ОМДС и должно решаться по шариату 
[4, л.5]. Сами имамы также иногда посылали жалобы в российские учреждения. Так, имам пожа-
ловался в Департамент духовных дел на решение ОМДС уволить его от занимаемой должности 
[10, запись в Журнале от 10 мая 1905 года]. Также мусульмане обращались в Министерство внут-
ренних дел, когда ОМДС оставляло их ходатайства, не принимая никаких мер [11, запись в Жур-
нале от 6 сентября 1905 года]. Иногда, сами имамы могли предложить своим прихожанам обра-
титься в российские суды. Имамы на самом деле четко знали какие дела находились под их юрис-
дикцией и какие должны были быть урегулированы в соответствии с российским законом. Так, 
например, когда мусульманка подала заявку на развод с мужем за его ругательство, ахун заклю-
чил, что никаких оснований для расторжения брака в соответствии с шариатом нет, и что она мо-
жет обратиться в местный светский суд, но не к мусульманскому духовенству [15].  

Как заключительное примечание к вышеизложенному, следует подчеркнуть, что, в общем, из 
общего количества обращений, полученных Духовным собранием, мы видим, что лишь немногие 
из них были отправлены в русские учреждения, но объем таких дел постепенно увеличился к 
концу XIX века. Тем не менее, даже в последний период царского режима большинство мусуль-
ман направлял свои жалобы в ОМДС. Таким образом, трудно согласиться с Крюсом, который 
считает что «мусульмане превратили царский закон и российские учреждения в важнейшие сред-
ства в благочестивой борьбе за порядок строить свою жизнь в соответствии с исламским зако-
ном» [19, с.166]. Их ходатайства российским чиновникам редко касались исламского закона. Это 
показывает нам, что ОМДС оставалось центром религиозного авторитета среди волго-уральских 
мусульман, но это также говорит нам о том, что на рубеже веков авторитет указного мусульман-
ского духовенства начал падать в глазах мусульманского населения. 
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Д.Н.Денисов 

Особенности строительства мечетей  
на землях Оренбургского казачества 

Характерной особенностью Оренбургской губернии как приграничного региона было нали-
чие существенного мусульманского населения в составе казачьего военно-служилого сословия. 
Так, в 1853 г. Оренбургское казачье войско (ОКВ) насчитывало 5650 мужчин, исповедовавших 
ислам, в 1880 г. – 24840 мусульман обоего пола (8,08% казаков), в 1890 г. – 25613 (7,78%), а в 
1902 г. – 39055 (8,25%) [15, c.155; 12, с.130; 14, с.167]. Последователи исламской религии, при-
численные к казачеству, как правило, не испытывали сложностей с получением разрешений на 
постройку мечетей. Однако еще с конца XVIII – начала XIX столетий в казачьих укреплениях на 
Оренбургской линии селились и мусульмане других сословий, привлеченные выгодами пригра-
ничной торговли с казахским населением. С 60-х годов XIX в. их численность в казачьих приго-
родах и станицах стала резко возрастать на фоне широкого притока мусульманских переселенцев 
из малоземельных районов Поволжья в Оренбургский край.  

Но согласно ст. 7 «Положения о поземельном устройстве станиц» от 21 апреля 1869 г. обще-
ственные казачьи земли были частично изъяты из гражданского оборота и не могли отчуждаться 
в собственность представителей других сословий [13, с.354]. Поэтому большинство мусульман-
ских переселенцев проживало здесь на съемных квартирах и арендуемой земле. С юридической 
точки зрения они не считались постоянными жителями казачьих поселков и не учитывались при 
рассмотрении ходатайств о постройке мечетей, даже если их реальная численность превышала 
законодательно установленный минимальный норматив в 200 душ мужского пола, необходимых 
для образования мусульманского прихода. К тому же, и сами участки под строительство культо-
вых зданий могли быть предоставлены только на условиях ежегодного внесения в общественный 
капитал арендной платы за землю под мечетью или молитвенным домом. Все это создавало серь-
езные проблемы для удовлетворения религиозных нужд мусульман невоенных сословий в казачь-
их населенных пунктах.  

Так, во второй половине XIX – начале XX вв. мусульманские переселенцы активно оседали 
не только в Оренбурге, но и в примыкавшем с восточной стороны казачьем форштадте. В адми-
нистративном отношении он образовывал самостоятельный поселок Оренбургский одноименной 
станицы ОКВ, имея собственные органы управления, но исторически был составной частью горо-
да. Если, по данным 1861 г., в форштадте проживал 21 мусульманин (9 мужчин и 12 женщин), то 
к 1886 г. их число возросло до 1354 человек (667 мужчин и 687 женщин) или 16,5% от общей чис-
ленности жителей [17, л.76 об.; 10, л.134 об.–135]. 

22 февраля 1905 г. 636 мусульман пос. Оренбургского постановили приговор, в котором ука-
зали, что место их жительства находится в 2-х верстах (2,12 км) от городских мечетей, и поэтому 
они нуждаются в собственном богослужебном здании. Все расходы по строительству принимал 
на свой счет оренбургский купец 1-й гильдии М.Г.Хусаинов, который уже выкупил под него пра-
ва аренды на дворовое место № 46 по Наследницкой ул. шириной 16 саженей (34,14 м) и длиной 
20 саженей 1 аршин (43,38 м) за 500 руб. [9]. 10 марта 1905 г. уполномоченный крестьянин Гари-
фулла Батталов подал в Оренбургское магометанское духовное собрание (ОМДС) ходатайство о 
разрешении построить мечеть на этом месте с образованием самостоятельного прихода. Рассмот-
рев этот вопрос положительно, 26 апреля 1905 г. Духовное собрание постановило направить пе-
реписку по этому делу в Оренбургское губернское правление (ОГП) [16, л.1–2об.]. На запрос ад-
министрации уездная полиция доложила, что в поселке проживает мусульман 1080 душ м.п., хри-
стиан об. п. свыше 15 тыс., причем дома православных расположены вокруг места предполагае-
мой постройки мечети. Поскольку земля находилась в ведении ОКВ, губернское правление обра-
тилось в Войсковое хозяйственное правление (ВХП), которое вынесло этот вопрос на рассмотре-
ние казаков Оренбургского поселка. 14 мая 1906 г. поселковый сход постановил отказать в хода-
тайстве о постройке мечети, т.к. официально в форштадте было всего 3 мусульманских двора, 
«остальные же лица этого вероисповедания проживают на съемных квартирах и не имеют оседло-
сти». 6 июля 1906 г. это решение было подтверждено постановлением ВХП № 2433 «за неимени-
ем в этом поселке коренных жителей-магометан», о чем просителям объявили только в январе 
1907 г., спустя 2 года после начала хождения их документов по инстанциям [8, л.10–11]. 
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Проблемы с удовлетворением религиозных нужд возникали и у мусульманских рабочих 
многочисленных промышленных предприятий и горных разработок, возникших во второй поло-
вине XIX в. на землях, арендуемых у оренбургского казачества. Например, в 1901 г. мусульман-
ские рабочие Кочкарских золотых приисков (ныне г. Пласт Челябинской обл.) возбудили хода-
тайство о разрешении постройки соборной мечети с образованием самостоятельного прихода. 
Однако Войсковое хозяйственное правление ОКВ в качестве представителя собственника земли 
отказалось отвести для строительства земельный участок. На этом основании 15 февраля 1905 г. 
ОГП отклонило просьбу верующих. Правда, вскоре по их жалобе МВД разъяснило губернским 
властям, что молитвенный дом может быть устроен в любом пригодном для этого помещении, а 
вопрос о владении землей не стоит в непосредственной связи с устройством духовных нужд му-
сульман [11, с.79]. Поэтому новым указом от 12 июня 1906 г. ОГП все-таки разрешило образовать 
самостоятельный приход при уже существующем молитвенном доме на Аполлинариевском при-
иске [7, л. 439–441]. 

Наиболее ярко весь комплекс проблем, связанных со строительством мечетей на землях ка-
зачества представителями других сословий, проявился в истории мусульманской общины стани-
цы Звериноголовской (ныне райцентр Курганской обл.). На протяжении всего XIX – начала XX 
столетий в силу выгодного приграничного положения она была местом проведения крупных ба-
заров и ярмарок, где приезжие мусульманские торговцы выменивали на промышленные товары у 
кочевого казахского населения продукцию животноводства. С середины XIX в. многие татарские 
предприниматели стали селиться здесь в собственных домах и на съемных квартирах. 

В 1864 г. «торгующие в станице Звериноголовской Оренбургского казачьего войска башкиры 
и государственные крестьяне из магометан Казанской и Вятской губерний» подали ходатайство 
на имя военного министра о разрешении им построить мечеть. Однако на запрос оренбургского 
генерал-губернатора наказной атаман казачьего войска 10 июня 1864 г. за № 3171 доложил, что 
по данным статистики, в поселке числятся всего 60 мужчин, исповедующих ислам, тогда как по 
ст. 261 Строительного устава для образования самостоятельного мусульманского прихода требо-
валось не менее 200 душ мужского пола. На основе заключения атамана и отрицательного отзыва 
военного министра начальник края отклонил прошение верующих 1 сентября 1864 г. за № 2360. 
Вопреки официальной статистике, звериноголовцам удалось собрать 210 подписей местных му-
сульман под новым ходатайством о сооружении мечети. Поэтому 28 декабря 1865 г. за № 3549 
оренбургский генерал-губернатор поручил ВХП собрать более точные сведения о реальной чис-
ленности мусульманского населения. По результатам проверки в Звериноголовской оказался на 
лицо 231 мусульманин мужского пола, в том числе 3 оседлых казака, 168 представителей других 
сословий, постоянно проживавших на квартирах, и 60 разночинцев, не имевших в станице собст-
венного хозяйства. Православные станичники в июне 1865 г. и апреле 1866 г. двумя приговорами 
выразили согласие на постройку мечети, но с «непременным» условием, чтобы ее прихожане 
ежегодно вносили в общественный капитал арендную плату за участок под культовым зданием в 
размере 30 коп. за каждую квадратную сажень (4,55 кв. м). Бережливые мусульманские торговцы 
посчитали эти запросы чрезмерными и предложили обычную плату в 3 коп. Но разногласия меж-
ду собственниками и арендаторами не имели решающего значения. ОГП констатировало, что в 
Звериноголовской постоянно, оседло проживают всего 3 мусульманина из числа казаков. Осталь-
ные верующие находятся в станице только по торговым делам, уже числятся в других приходах 
на прежних местах жительства, куда могут выбыть в любое время. Поэтому журналом от 10 ок-
тября 1866 г. № 2318 оно отклонило их просьбу о разрешении строительства новой мечети (указ 
от 20 октября 1866 г. № 3408) [2, л.59–61]. 

Тогда местные мусульмане решили подойти к проблеме с другой стороны. В конце концов, 
собираться на общественную молитву они могли в любом подходящем помещении, а насущной, 
первой необходимостью для них было определение собственного муллы для регистрации актов 
гражданского состояния (рождения, браков, разводов и смерти). Поэтому в 1867 г. мусульманские 
жители станицы сняли в аренду готовый дом для ежедневного проведения намаза и подали хода-
тайство о переводе к нему имама д. Аллагуловой Пензенской губ. Кадыргалия Биктемирова, на-
зывая свое молитвенное здание пятивременной мечетью. На запрос губернских властей о времени 
и обстоятельствах ее разрешения челябинская уездная полиция 16 декабря 1867 г. за № 122 раз-
драженно заметила, что в станице Звериноголовской нет никакой пятивременной мечети. В ре-
зультате 7 января 1868 г. журнальным постановлением № 122 ОГП отказалось удовлетворить хо-
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датайство мусульман, поскольку «на утверждение мулл» без мечетей «закона не существует» 
(указы от 24 января 1868 г. №№ 383, 384) [3, л.378–379]. 

Тем не менее, мусульманский молитвенный дом в Звериноголовской продолжал действовать 
неофициально, а обязанности муллы и азанчея при нем исполняли татары Биктемиров и Зарипов. 
В сентябре 1869 г. проживавший в станице крестьянин М.-Ю.Мухаммедьяров подал жалобу в 
ОМДС и просил запретить им совершение духовных треб, как не имеющим на это права. Оправ-
дывая своих единоверцев и защищая их интересы, Духовное собрание ответило, что по шариату 
любой мусульманин, хорошо знающий религиозные догматы и обряды, может возглавлять обще-
ственную молитву, проводить наречение имени, бракосочетание и погребение. Тем более, это ка-
сается Биктемипрова, который сдал экзамен на духовные звания, получил указ на должность мул-
лы, дающий полное право на беспрепятственное совершение обрядов согласно статьям 44 и 45 
«Основных государственных законов» и ст. 2 «Устава духовных дел иностранных исповеданий». 
Равным образом, по канонам ислама любой верующий может провозглашать азан, в том числе и 
Зарипов. В жалобе не было приведено никаких конкретных фактов, «каких личностей обвенчал 
Биктемиров и кого обмолитвовал из новорожденных». «Усматривая из прошения Мухаммедьяро-
ва бездоказательную кляузу», ОМДС просило губернские власти не придавать ей значения. Тем 
не менее, жалоба побудила одного из местных жителей, троицкого купца 2-й гильдии Сейфуль-
мулюкова снова подать ходатайство о постройке в станице Звериноголовской собственной мече-
ти, чтобы легализовать деятельность мусульманской общины. Его активно поддержало и Духов-
ное собрание, которое подчеркнуло, что большое число мусульман не только съезжается туда по 
торговым делам, но и фактически проживает в поселке на постоянной основе, хотя и числится на 
стороне. Однако журнальным постановлением от 1 июня 1871 г. № 1082 ОГП снова отклонило 
ходатайство об открытии мусульманского прихода в станице Звериноголовской, как противоре-
чащее точному смыслу ст. 261 «Устава строительного», поскольку приезжие мусульманские тор-
говцы не считались постоянными жителями станицы. 

Указом от 11 декабря 1872 г. № 5125 Духовное собрание на свой страх и риск разрешило по-
строить ее жителям новый молитвенный дом. Местные мусульмане были причислены к приходу 
ближайшей мечети в пос. Трехозерском Усть-Уйской станицы, где издавна проживали их едино-
верцы из числа казаков. Это позволило определить к Трехозерской мечети по указу ОГП от 
14 марта 1875 г. № 784 на должность 2-го муллы Садыка Кадыргалиева (Биктемирова) [1, 
л.45 об.–46], который остался в Звериноголовской и совершал там религиозные обряды. 

Постепенно все большее количество мусульман обзаводилось в станице собственными до-
мами, а не съемными квартирами, открывало магазины и промышленные предприятия, причисля-
лось в купечество и мещанство ближайшего уездного города Челябинска. 27 марта 1880 г. му-
сульманские купцы и другие разночинцы, проживавшие в станице Звериноголовской, постанови-
ли приговор, которым ходатайствовали перед губернской администрацией о разрешении им пере-
строить свой молитвенный дом в полноценную соборную мечеть. На запрос ОГП в октябре 
1880 г. уездная полиция доложила, что: 1) постройка мечети действительно необходима, т.к. все 
мусульмане не помещаются даже во дворе молитвенного дома; 2) новый приход будет состоять из 
300 мужчин, постоянно проживающих в станице, а еще до 400 единоверцев ежегодно приезжают 
сюда по торговым делам и остаются на временное жительство; 3) прихожане Трехозерской со-
борной мечети согласны на отчисление звериноголовцев, а у них останется достаточное число 
мусульман для сохранения своего прихода. Однако из общественного приговора следовало, что 
молитвенный дом в станице Звериноголовской построен среди жилых зданий, а за место под ним 
прихожане уплачивают станичному обществу арендную плату. Поэтому губернское правление 
поручило полиции дополнительно выяснить, согласны ли местные казаки на уступку этого зе-
мельного участка для строительства мечети, и на каком расстоянии она будет находиться от жи-
лых домов. В апреле 1881 г. Челябинское уездное полицейское управление доложило, что молит-
венный дом располагался на участке размерами по улице 17 саженей (36,27 м) и вглубь двора 
18 саженей (38,4 м). Казаки Звериноголовской станицы не возражали против перестройки этого 
здания в соборную мечеть, если не потребуется увеличения имеющегося участка и сноса примы-
кающих жилых домов без воли хозяев. С двух сторон они вплотную подходили к участку, а с ос-
тальных отстояли на 7 саженей (14,94 м) и 9 саженей (19,2 м), соответственно. Рассмотрев пред-
ставленный прихожанами архитектурный проект, Строительное отделение сообщило губернско-
му правлению, что согласно ст. 265 Строительного устава вокруг мечети должно оставляться сво-
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бодное пространство не менее 20 саженей (42,67 м) до жилых домов. Поскольку выбранное место 
не соответствовало требованиям законодательства, ОГП журналом от 1 июня 1881 г. отказало в 
разрешении на постройку мечети, но одновременно предложило мусульманам два возможных 
выхода: либо найти новое место, отвечающее условиям закона, либо заключить соглашения с 
владельцами соседних домов об их переносе для расширения двора мечети. Вслед за этим челя-
бинский купец Ибрагим Измаилов, проживавший в пос. Звериноголовском, подал на имя губер-
натора прошение от 26 августа 1881 г. и удостоверение станичного правления № 2617 о том, что в 
селении нет свободных участков, отвечающих требованиям ст. 265, за исключением окраин, вы-
ходивших в казахскую степь. Он вновь просил разрешить постройку мечети на прежнем месте в 
порядке исключения по ст. 220 «Устава строительного», так как во многих городах и селах их со-
оружение допускалось без соблюдения противопожарных требований. Уполномоченный общины 
добавил, что «доверители его живут в станице Звериноголовской уже много лет, не были ни в чем 
еще тягостными для местных жителей, а напротив, развели в станице торговлю, украсили по-
стройками … и постоянно служат на пользу общества, и что в случае окончательного отказа в по-
стройке просимой мечети они вынуждены будут искать возможности переселиться в какое-либо 
другое место, где бы они имели полную свободу в отправлении обрядов своей религии». Однако 
по разъяснению Правительствующего Сената требования ст. 265 «Устава строительного» не при-
менялись только к условиям городской застройки, а в сельской местности были обязательными 
для исполнения. Поэтому ходатайство мусульман было снова отклонено по журналу ОГП от 
9 июня 1882 г. № 613 (указ от 23 июня 1882 г. № 2779) [5, л.381–396]. 

После этого доверенный звериноголовской общины мусульман И. Измаилов в прошении от 22 
октября 1884 г. объявил, что выкупил у владельцев все строения, примыкавшие к молитвенному 
дому. Их предполагалось снести, чтобы освободившийся участок полностью соответствовал разме-
рам, установленным законом. Более того, купец просил разрешить мусульманам постройку уже не 
деревянной, а каменной мечети и представил ее план, разработанный самими прихожанами. Строи-
тельное отделение, куда он был передан на рассмотрение, в своем отношении ОГП от 24 декабря 
1884 г. № 874 отметило ряд недостатков архитектурного проекта: 1) в огромной мечети, рассчитан-
ной более чем на 750 человек, был предусмотрен только один выход, тогда как требовалось, по 
крайней мере, три; 2) дверные пролеты под минаретом были слишком узкими; 3) подпол следовало 
засыпать, а сами полы настелить на бетонную основу; 4) хоры запланированы высотой всего 3 ар-
шина (2,13 м), хотя должны быть не менее 3,5 аршина (2,49 м) и даже до 3,75 аршина (3,04 м) при 
том, что туда необходимо устроить не менее 2 лестниц; 5) не показано, как будут укреплены хоры и 
потолочные балки, т.е. где положат прогоны по столбам. Устранение этих замечаний было необхо-
димо для обеспечения безопасности людей. Отсутствие лестниц, дополнительных выходов и узкие 
проемы единственной двери затрудняли эвакуацию в случае пожара и грозили давкой. Неукреплен-
ные полы и хоры с пустым пространством под ними могли не выдержать веса людей, а крыша – 
рухнуть без опоры на потолочные балки и столбы. Поэтому строительное отделение не сочло воз-
можным утвердить проект мечети в таком виде. Однако, чтобы не затягивать рассмотрение дела, по 
просьбе ахуна Караван-Сарайской мечети г. Оренбурга Сулеймана Даутова специалисты строи-
тельного отделения сами разработали новый план, который без долгих проволочек был утвержден 
губернатором. Журналом ОГП от 3 января 1885 г. № 2 мусульманам Звериноголовской станицы, 
наконец, было разрешено перестроить молитвенный дом в каменную соборную мечеть с образова-
нием самостоятельного прихода через 21 год после возбуждения первого ходатайства об этом (ука-
зы от 11 января 1885 г. №№ 134, 135) [6, л.3–5 об.]. 

Таким образом, во второй половине XIX – начале XX вв. мусульманские переселенцы из 
других сословий, обосновавшиеся на землях оренбургского казачества, испытывали серьезные 
проблемы в удовлетворении своих религиозных нужд. В силу особенностей правового статуса 
казачьих земель, запрета на их отчуждение в собственность большинство мигрантов проживало 
на съемных квартирах. С юридической точки зрения они не считались постоянными жителями 
казачьих поселков, что препятствовало достижению минимального норматива в 200 душ м.п., не-
обходимого для организации нового прихода. Но даже в случае разрешения постройки мечети 
или молитвенного дома, верующие были вынуждены вносить в общественный казачий капитал 
ежегодную арендную плату за участок, занимаемый культовым зданием. 
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С.В.Любичанковский 

Место губернских правлений Урала в системе  
регулирования деятельности религиозных организаций  

региона (конец XIX – начало XX века) 

Функционирование аппарата государственного управления напрямую зависит от его кадро-
вого состава. Уже дореволюционные отечественные государствоведы понимали, что «как бы ни 
было стройно и целесообразно задумано местное административное устройство, – его будущая 
судьба, его деятельность будет всегда зависеть от того, какие служилые люди наполняют местные 
учреждения. …Управляют не учреждения, но люди» [15, с.171]. Долгое время этот тезис не реа-
лизовывался в полной мере в конкретно-исторических исследованиях. В Российской империи 
этому мешали цензурные ограничения. Советская наука долгое время вообще не считала нужным 
изучать «реакционное» управление, а, тем более, его работников в регионах. Только в конце 1970-
х гг. было открыто заявлено, что «наряду с расстановкой общественных сил, определенной поли-
тической системой» на внутреннюю политику страны «оказывают немалое влияние и люди, 
стоящие во главе администрации» [11, с.5]. Дальнейшее развитие исторической науки показало, 
что раскрытие этого влияния происходит двояко. Первый путь состоит в изучении биографий 
конкретных должностных лиц и имеет многочисленных приверженцев, в первую очередь, среди 
краеведов. Второй путь (социокультурный анализ) предполагает выделение определенных социо-
культурных параметров (уровня образованности, возраста, вероисповедания и т.д.) и проведение 
их анализа применительно к различным группам должностных лиц. Применялся и применяется 
этот подход, в основном, для характеристики отдельных, ключевых должностей местного уровня 
власти – губернаторов, вице-губернаторов, непременных членов губернского присутствия и т.д. 

В настоящей статье, во-первых, по параметру вероисповедания проведен социокультурный 
анализ региональных чиновников высшего уровня, возглавлявших губернские правления Ураль-
ского региона в позднеимперский период; во-вторых, проанализирована политика последних по 
отношению к религиозным организациям. 
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Уральский регион в исследуемый период включал в себя Вятскую, Оренбургскую, Пермскую 
и Уфимскую губернии, каждая из которых управлялась по нормам «Общего Учреждения Губерн-
ского» (изд. 1892 г.), что делает корректным сравнение кадрового состава и политики местных 
административных учреждений между собой. Под губернской администрацией понимается сово-
купность институтов губернатора, вице-губернатора и губернского правления, которая являлась в 
указанный период ключевой подсистемой губернаторской власти и системы местного управления 
империи [13, с.54–91]. 

Хронологические рамки ограничены 1895–1913 гг. Речь идет о центральном этапе царство-
вания последнего российского императора. В качестве нижней границы избран 1895 год, по-
скольку в этом году Николай II впервые сам назначил нового министра внутренних дел – И.Л.Го-
ремыкина. Именно от МВД зависело назначение всех основных высших губернских чиновников. 
Верхней границей выбран 1913 г. – последний мирный год существования дореволюционной Рос-
сии, когда затяжной военный конфликт еще не оказывал значительного влияния на ее развитие. 
Выбранный для изучения позднеимперский период фактически является заключительным в исто-
рии Российской империи, что очень важно с исследовательской точки зрения, поскольку показа-
тели этого этапа можно рассматривать как итоговые в развитии аппарата государственного управ-
ления страны.  

В условиях существовавшей в Российской империи авторитарной системы служебного подчи-
нения именно от прослойки начальников во многом зависела эффективность функционирования 
губернских администраций. К руководящему составу последних мы относим тех чиновников, кото-
рые обладали правом и возможностью принимать серьезные управленческие решения, касающиеся 
не только непосредственных подчиненных, но и затрагивающие интересы более широкого круга 
лиц. В их число, следуя за действовавшим в исследуемый период законодательством, необходимо 
включить лиц, осуществлявших общее руководство губернией и глав структурных подразделений 
губернского правления. Таким образом, речь идет о губернаторе, вице-губернаторе, старшем совет-
нике и советнике, губернском инженере, врачебном и ветеринарном инспекторах. Поскольку в ис-
следуемый период тюремное и межевое отделения не являлись постоянными структурными частя-
ми губернских правлений региона, их руководителей мы здесь в расчет не берем. 

Источниковую базу статьи составляет ежегодно издававшийся «Список лиц, служащих по 
ведомству МВД», в котором систематизирована информация из формулярных списков чиновни-
ков [14]. Для проведения исследования был произведен целенаправленный поиск этих справоч-
ных ежегодников, которые в настоящее время в разрозненном виде хранятся в разных городах 
страны. 

Анализ источников показывает, что в предреволюционный период (1895–1904 гг.) более 81% 
руководителей губернских администраций региона были православными (50 человек), еще более 
16% – католиками (10 человек), а 1 – лютеранином (1,64%). Анализ показывает, что неправослав-
ные чиновники занимали, в основном, должности губернских инженеров. Очевидно, причиной 
этой ситуации были сложившиеся в стране традиции замещения некоторых узкоспециализиро-
ванных должностей национальными кадрами. Важно отметить, что многоконфессиональность 
региона, наличие многочисленного мусульманского населения никак не отразились на составе 
руководства изучаемых учреждений. В них работали даже иудеи (например, пермский губерн-
ский архитектор в 1891–1908 гг. Н.М.Зелях), но не было ни одного человека, исповедовавшего 
ислам. Хотя формального запрета для мусульман занимать должности в государственном аппара-
те не существовало.  

Данные о вероисповедании чиновников губернских администраций региона в постреволю-
ционный период (1907–1913 гг.) свидетельствуют, что абсолютное большинство руководителей (в 
среднем, более 90%), были православными, а остальные – либо католиками (около 5,5%), либо 
лютеранами (около 4%). В регионе со значительной долей в населении мусульман и после изда-
ния законов о веротерпимости приверженцы ислама по-прежнему не были представлены в выс-
ших эшелонах власти, из-за чего в уральских губерниях могли возникать определенные трудности 
при разрешении межконфессиональных конфликтов.  

Таким образом, доля чиновников православного вероисповедания, и без того высокая в 1895 г., к 
1913 г. поднялась еще выше: с 81% до 90%. То есть управляемое население оставалось поликонфес-
сиональным, а управляющий слой эволюционировал в сторону моноконфессиональности. Такая си-
туация создавала сложности в выполнении должностных обязанностей в Уральском регионе. 
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Нельзя исключать, что выявленные особенности кадровой политики государственной власти 
в области формирования конфессионального облика губернских администраций Урала в 1895–
1913 гг. формировались негласно. Однако это ни в какой мере не снимает необходимость их учета 
при изучении опыта развития отечественной государственности на заключительном этапе суще-
ствования Российской империи. 

Теперь остановимся на анализе практической деятельности губернской администрации Ура-
ла по обеспечению деятельности религиозных институтов на территории региона в конце XIX – 
начала XX вв.  

В сфере конфессиональной проблематики губернские администрации на практике занима-
лись следующими видами дел: рассматривали ходатайства об образовании и закрытии религиоз-
ных общин (в 1911 году Оренбургское губернское правление даже подняло перед МВД вопрос о 
необходимости законодательной регламентации буддистского духовного устройства, но этого так 
и не было сделано [4]); изучали просьбы о постройке храмов и учреждении кладбищ, делали по 
ним заключения с точки зрения соблюдения строительных и санитарных правил [1]; ревизовали 
метрические книги, которые велись неправославными религиозными общинами [6]; утверждали 
избрание и снятие с должности духовных лиц: старообрядческих наставников, православных 
священнослужителей, раввинов, мулл, а также рассматривали должностные преступления указан-
ных лиц [7]; собирали статистические сведения по конфессиональной проблематике (по вопросам 
вышестоящих организаций). Так, например, губернские правления обязаны были представлять в 
МВД ежегодно сведения о числе лиц, «отпавших от господствующей веры в инославные и ино-
верные исповедания, с распределением означенного числа по уездам и с указанием на пол отпав-
ших» [9]. Ими велся учет пожертвований, поступивших в пользу неправославных молитвенных 
домов [16], и др. Анализ архивных документов позволяет сделать вывод о неэффективности дан-
ной деятельности. Во многом это связано с отсутствием контроля за выполнением собственных 
решений, однако не только с этим. Приведем несколько типичных примеров. 

Так, несмотря на неоднократные, повторяющиеся из года в год, указания Оренбургского гу-
бернского правления, в метрических книгах многих религиозных общин отсутствовала полнота 
сведений о месте жительства родителей, детей и брачующихся, указания о принадлежности к оп-
ределенному сословию часто не отвечали действительности, не отмечалась причина смерти. Да и 
само представление копий метрических книг в правление постоянно опаздывало [3]. Уфимское 
губернское правление в 1911 г. более полугода медлило с присылкой метрических книг в старо-
обрядческие общины губернии, в результате чего регистрация актов гражданского состояния в 
этих общинах в 1912 г. была парализована [18]. Пермское губернское правление зарегистрирова-
ло старообрядческого наставника И.С.Диева, избранного на свою должность 8 марта 1915 г., 
только через полгода, 10 ноября, хотя обязано было это сделать в недельный срок. В результате 
наставника призвали в армию как обычного подданного, и потребовалось вмешательство МВД, 
чтобы исправить ситуацию [10]. 

Формализм, присущий деятельности губернских администраций Урала в расстановке кадров 
вообще [12], был характерен и при решении данных вопросов. В абсолютном большинстве случа-
ев утверждался вариант, предложенный соответствующей организацией – Синодом, духовной 
консисторией, Оренбургским магометанским духовным собранием, старообрядческими и иудей-
скими общинами. Однако существовали различия в процедуре: если в случае с Синодом и Конси-
сторией речь шла о простом уведомлении правления о свершившемся факте, то в случае с Духов-
ным собранием – уже о необходимости сделать распоряжение о приведении его постановления в 
исполнение, а в двух последних случаях – о проверке всех обстоятельств дела через полицию, со-
гласно ст. 28 закона 17 октября 1906 года.  

Формализм решения сочетался с использованием чиновниками губернских правлений слу-
жебного положения в корыстных целях. Так, например, приговором общества прихожан соборной 
мечети села Мухаметкулуева от 12 июля 1902 г. на должность имама был избран М.Курбан-
галиев. Ходатайство об утверждении его в этой должности правлением постановлением от 7 мая 
1904 г. было отклонено. Между тем в том же 1904 году М.Курбангалиевым был получен указ от 
28 июня 1904 г. за подписью советника второго отделения Оренбургского губернского правления 
Н.В.Смирницкого и делопроизводителя С.П.Яшникова, выданный согласно постановлению гу-
бернского правления от 10 июня 1904 г., которым М.Курбангалиев утверждался в должности има-
ма. Следствие установило, что перед получением приказа о назначении имамом М.Курбангалиев 
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получил из Оренбурга письмо с приглашением явиться для переговоров с лицом, которое, «заве-
дуя делопроизводством, может устроить все». В итоге фальсификаторы были разоблачены, а 
С.П.Яшников (и только он!) предан суду за служебный подлог. Н.В.Смирницкого же никак не 
наказали, хотя без наличия его подписи на фальшивом указе изготовление последнего теряло вся-
кий смысл [2].  

Изучение архивных материалов приводит к выводу, что губернские администрации Урала в 
своей работе, как правило, действительно руководствовались принципом веротерпимости. Осо-
бенно ярко это проявлялось при разрешении дел о так называемых «вероисповедных переходах» 
[5]. Так, Оренбургское губернское правление разрешило в 1911 году двадцати казакам-
нагайбакам Орского уезда принять ислам, так как их предки были мусульманами, а сами они 
только внешне исполняли православные обряды, детей воспитывали мусульманами. Департамент 
духовных дел МВД, с подачи Синода, не вникая в суть дела, приказал отменить данное решение, 
аргументируя, что все эти лица до 1905 года «были у исповеди и Святого Причастия». Отменяя 
свое решение, правление вынуждено было напомнить центру, что до указа 17 апреля 1905 г. о ве-
ротерпимости открытых переходов из православия в нехристианское вероисповедание не было 
только потому, что тогда за это грозили судебным преследованием [8]. В этом случае формали-
стами выступают именно Синод и МВД, а не губернское правление. Аналогичным образом, в 
1909 г. Уфимское губернское правление в сообщении министерству указал, что «предки отпав-
ших были обращены из православия много лет тому назад, но, очевидно, настолько поверхност-
но…, что последующие поколения их явились… тайными… последователями ислама» [17]. 

Однако, в целом, решение дела всегда зависело от того, кто первый его возбудит перед гу-
бернским правлением, МВД и т.д. В 1914 г. Уфимское губернское правление отказало в переводе 
черемиса С. Николаева с семьей из православия в традиционное верование только на основании 
голословных уверений местной духовной консистории в том, что причинами, побудившими про-
сителей возбудить ходатайство, было не «убеждение в превосходстве язычества над христианст-
вом», а «поборы и настойчивые требования платы за требоисправления и на нужды церкви» [19]. 
Документы свидетельствуют, что эти уверения не соответствовали действительности, но прове-
рить их губернское правление не сочло нужным. Эти примеры можно продолжать. Они свиде-
тельствуют, что на этом участке своей деятельности в губернских администрациях региона цари-
ли неприкрытый формализм и создание лишь видимости большого размаха работы. 

Можно предположить, что отсутствие среди руководящего состава губернских администра-
ций Урала ситуации поликонфессионализма была одной из причин развитого в этой сфере дея-
тельности формализма, который не позволял эффективно решать поставленные перед учрежде-
ниями задачи. Одновременно, важно отметить, что определенный уровень этого формализма в 
какой-то степени, как это ни парадоксально звучит, способствовал минимизации серьезных кон-
фликтов на почве вероисповедания, поскольку формальное отношение к делу практически ис-
ключало политическую тенденциозность в конфессиональном вопросе. 
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М.М.Имашева 

Общества «Шурай-Ислам» и «Джамияти-Исламия»  
в документах Астраханского губернского  
жандармского управления (1906–1913 гг.) 

В ходе первой русской революции 1905–1907 гг. в Астрахани, как и во всей стране, проходил 
процесс возникновения различных политических и общественных организаций. Происходило 
оформление всероссийского мусульманского движения [6; 8]. Среди общественных организаций, 
возникших в этот период, можно говорить и о группах, объединивших местное мусульманское, 
главным образом, татарское население города. 

После опубликования Манифеста 17 октября 1905 г. в Астрахани возникли два мусульман-
ских общества: «Джамияти-Исламия» («Мусульманское собрание») и «Меджлис Шурай-Ислам» 
(«Дом мусульманских собраний»).  

Наиболее активным временем деятельности обществ стали 1907–1910 гг. В это время рос-
сийское правительство, очень опасавшееся распространения идей панисламизма в государстве и, 
как следствия, отпадения мусульманских народов от империи, весьма пристально следило за лю-
быми проявлениями общественной жизни мусульман. Тем более, не могли остаться без внимания 
довольно крупные общественные объединения мусульман Астраханской губернии, которые вла-
сти подозревали в антироссийских настроениях.  

В 1906–1911 гг. Астраханским губернским жандармским управлением велась активная аген-
турная работа среди мусульманского населения губернии по сбору сведений о характере, целях, 
составе общественного движения мусульман. Особенно активные члены движения попадали в 
тщательную разработку. Велась переписка с центральным аппаратом в Санкт-Петербурге, на-
чальниками других губернских жандармских управлений, особенно тех губерний, где был высок 
процент мусульманского населения (Казанская, Уфимская, Саратовская губернии), астраханским 
губернатором, астраханским полицмейстером и другими официальными лицами. Все эти доку-
менты отложились в фондах 286 (Астраханское жандармское управление) и 1 (Канцелярия граж-
данского губернатора) Государственного архива Астраханской области. На основе анализа этих 
документов и написана настоящая статья. 

Для жандармского управления Астраханской губернии с первых же дней возникновения му-
сульманского движения в Астрахани становятся ясными следующие моменты: 1) отсутствие 
единства; 2) отсутствие тактики; 3) отсутствие единых целей среди лидеров; 4) личные доминиро-
вание амбиции под общественными интересами [3, л.88]. Тем не менее, до 1911 г. движение было 
достаточно авторитетным и в значительной мере влияло на умы и настроения астраханских му-
сульман. 

На основе сведений, сообщенных Уфимским и Казанским жандармскими управлениями, а 
также имевшимся в распоряжении Астраханского жандармского управления, сведениям, собран-
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ным в 1906–1909 гг., движение астраханских мусульман обрисовывалось в следующем образом: 
«Мусульманское движение в городе распалось на два направления, часто враждовавших между 
собой. Более многочисленное состоит из лиц влиятельных, занимающих в обществе видные по-
ложения: учителей, мулл, адвокатов, купцов. Близка по политическим взглядам партии конститу-
ционных демократов. Центральный орган этого направления – газета Керима Ибрагимова «Ва-
кыт» в Оренбурге. Также газеты этой фракции – «Тарджиман» в Крыму, «Ульфат» в Санкт-Пе-
тербурге», «Бикат» в Баку. В Астрахани эта фракция своего органа не имела и деятельность ее 
проявилась лишь в образовании в 1907 г. общества «Джамияти-Исламия»» [3, л.88]. 

Устав общества «Джамияти-Исламия» был утвержден астраханским губернатором 13 января 
1907 г. В этом Уставе цель общества определяется так: «Мусульманское собрание имеет целью 
удовлетворение духовных и материальных нужд мусульман в пределах указанных Высочайшим 
Манифестом 17 октября 1905 г.». В члены общества принимались лишь мужчины не моложе 21 
года. Учредителями «Джамияти-Исламия» были, главным образом, муллы и богатые торговцы и 
домовладельцы:  

– Абдрахман Алиев – мулла №9 (Казанской, Казаковской) Гилянского двора мечети (отец и 
дед его также были муллами);  

– Абдрахман Умеров, мулла №8 мечети, издатель газеты «Идел», владелец типографии и 14 
домов, астраханский мещанин; 

– Абдулла Багиев, муэдзин №8 мечети (происходил из богатого казахского рода Внутренней 
Киргизской Орды); 

– Мухамеджан Якупов, богатый домовладелец (умер в мае 1908 г.); 
– Хусаин Хаников, мещанин г.Инсар Пензенской губернии (жил в Астрахани с детства, имел 

большой дом и пекарню); 
– Мухамет Рахим Эрембетов, астраханский мещанин, богатый домовладелец (имел бакалей-

ную и мучную торговлю в Калмыцкой степи и торговлю мерлушками в Астрахани);  
– Мухаметжан Курмалиев, крестьянин Пензенской губернии (имел два больших каменных 

дома в Астрахани и лесную пристань, с 1909 г. состоял гласным Астраханской городской думы); 
– Ибрагим Нугаев, мещанин г.Вольска Саратовской губернии (имел большой дом в Астраха-

ни, в уездном городе Красный Яр, вел большую мучную и бакалейную торговлю в губернии); 
– Ибрагим Ахменеев, астраханский мещанин (имел в Астрахани большой дом, бакалейную и 

мучную торговлю). 
Всех этих людей жандармское управление Астраханской губернии считало людьми «более 

чем благонадежными, никто из них в политическом отношении ни в чем предосудительном заме-
чен не был» [3, л.86, 88 об.].  

Председателем общества в 1906 г. был избран мулла Белой Соборной мечети Мухамет Ке-
рим Ходжаев, астраханский мещанин, пожилой человек (в 1910 г. ему было примерно 65 лет). 
Ходжаевы со второй половины XVIII века были приходскими муллами Гилянского двора, а с 
1810-х гг. стояли во главе прихода Белой Соборной мечети, всегда отличались лояльностью по 
отношению к властям, получая от них покровительство.  

Вторым председателем в 1907–1908 гг. был уже известный нам Абдурахман Алиев. И Ход-
жаев, и Алиев в описываемое нами время были уже достаточно пожилыми людьми, и, видимо, им 
было уже достаточно трудно справляться с обязанностями председателя общества. В 1909 г. 
председателем «Джамияти-Исламия» был избран мулла села Осыпно-Бугорское (в 4-х километрах 
от Астрахани) Абдрахман Абубекеров, сын крестьянина этого села, богатый и уважаемый чело-
век, увлеченный садовод и огородник. 

Бессменным помощником председателя, и, пожалуй, самым деятельным членом «Джамияти-
Исламия» был потомственный почетный гражданин, учитель 1-го русско-татарского училища, он 
же председатель «Попечительства о бедных татарах г.Астрахани» Исхак Халиуллович Искенде-
ров, богатый домовладелец. В 1906 г. И.Искендеров изъявил также согласие стать цензором и пе-
реводчиком литературы и периодической печати на татарском языке, выходящей в губернии. Он 
активно сотрудничал с властями, был в хороших отношениях с начальником жандармского 
управления, директором народных училищ, губернатором [3, л.87об.]. 

Члены общества «Джамияти-Исламия» поддерживали астраханскую татарскую газету 
«Идель», сотрудниками и корреспондентами которой были, главным образом, муллы и учителя 
сельских школ. Газета эта, в основном, перепечатывала сообщения других татарских газет, выхо-
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дивших в России, и, по мнению жандарм, «политического направления» не имела, к властям от-
носилась лояльно. 

Относительно «Джамияти-Исламия» у властей сложилось весьма благоприятное мнение. За 
все время его существования ни у астраханского губернатора, ни у полицмейстера, ни у началь-
ника губернского жандармского управления, как следует из их переписки о мусульманском дви-
жении в губернии, не было не только подозрений, но даже «слухов о противоправной или проти-
воправительственной деятельности» этого общества. Устраивало власти и то обстоятельство, что 
«Джамияти-Исламия» в своей деятельности ориентировалось только на местные интересы, не 
поддерживая никаких связей с общероссийским мусульманским движением. То, что общество это 
«нетерпимо враждебно всяких нововведений среди татар», также прибавляло ему симпатий адми-
нистрации. 

Впрочем, численный состав общества был невелик, в 1907 г. оно не насчитывало даже 70 
членов. Причиной этого была, конечно же, огромная популярность среди татар города другого 
общества – «Шурай-Ислам», а также, сравнительно небольшое количество богатых предпринима-
телей-мусульман, способных последовательно отстаивать интересы этой части общества. Нелиш-
ним считаем отметить и крайне преклонный возраст руководителей «Джамияти-Исламия» (в 
среднем 65–75 лет), не способных в силу этого обстоятельства, повести за собой молодых му-
сульман, желавших изменений. 

Власти неоднократно отмечали, что, находясь под сильным влиянием мулл, «Джамияти-
Исламия» враждебно относится к «Шурай-Ислам». Это обстоятельство не могло не привлечь до-
полнительную симпатию властей на сторону «Джамияти-Исламия». 

Отмечая из года в год лояльный характер общества, Астраханское жандармское управление 
интересовалось им только в контексте общего «уяснения националистических и панисламистских 
настроений» в городе. В «Джамияти-Исламия», по мнению жандармов, такие настроения не появ-
лялись за все время деятельности этого общества. 

Совсем по-другому складывались отношения с властями у общества «Меджлис Шурай-
Ислам». Как отмечалось в официальной переписке, «почти с первых дней его возникновения не-
однократно ходили слухи, побуждавшие местные власти к рассмотрению деятельности этого об-
щества, так как слухи и сведения официальные указывали, что это общество, прикрываясь утвер-
жденным уставом, ведет противоправительственную пропаганду не только среди взрослых му-
сульман, но и среди учеников двух школ (мужской и женской), открытых обществом» [3, л.67]. 

Общество «Меджлис Шурай-Ислам», по мнению астраханского жандармского управления, 
являлось отделением общероссийского «младотатарского» движения, которое состояло, главным 
образом, из молодежи: части учителей, конторщиков, приказчиков». Движение это, как следует из 
переписки жандармов, вначале своего возникновения в 1905–1907 гг. принимало тактику россий-
ских революционеров, в 1905 г. «…эта фракция нашла последователей в Астрахани и свою дея-
тельность стала проявлять через общество «Меджлис Шурай-Ислам». 

Цель общества «Меджлис Шурай-Ислам» была определена в его уставе, утвержденном аст-
раханским губернатором 9 октября 1906 г.: «Объединение своих членов, удовлетворение нужд 
мусульман – правовых, духовных, материальных, в пределах Манифеста 17 октября 1905 г.», то 
есть практически то же, что и «Джамияти-Исламия». В общество принимались мусульмане обоих 
полов, кроме учеников низших и средних школ. Вообще, относительно устава «Меджлис Шурай-
Ислам», жандармерия считала, что он сам по себе «ничего вредного не содержит» [3, 88об.]. 

Членами-учредителями общества являлись:  
– Закир Ходжаев, астраханский мещанин, сын богатого торговца кожами и кожевенными из-

делиями, гласного Городской думы Адыя Ходжаева, совладелец кожевенного завода, домовладе-
лец; 

– Курбан Гали Эрембетов, астраханский мещанин, владелец крупной бакалейной торговли в 
Астрахани и в губернии, издатель закрытого властями юмористического журнала «Туп» на татар-
ском языке; 

– Мухамед Сафа Керимов, из крестьян Казанской губернии, владелец татарской кухмистер-
ской; 

– Ахмеджан Ижбердиев, из крестьян Нижегородской губернии, мелкий торговец; 
– Муся Самакаев, из крестьян Пензенской губернии, мелкий торговец. 
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Но главным создателем общества, его душой и самым деятельным членом был Мустафа 
Лутфи Измайлов-Ширванский происходивший из богатой семьи торговцев коврами из города 
Шемахи Бакинской губернии. В 1903–1905 гг. обучался в частной школе в Константинополе. Ле-
том 1905 г. прибыл в Астрахань и стал активно агитировать татарское население объединиться и 
создать общество.  

Агитация его имела большой успех, на первом же собрании общества в него вступили 74 чело-
века, в дальнейшем, до 1910 г. число это постоянно увеличивалось. Астраханский полицмейстер 
сообщал: «…Среди мусульманского населения Общество пользуется симпатиями, доказательством 
чего служит приток пожертвований на поддержание такового и его начинаний» [3, л.36 об.]. 

Учредители «Меджлис Шурай-Ислам», как будто предвидя будущий раскол в созданном ими 
детище, закрепили в уставе свое исключительное положение, обеспечив постоянное влияние на 
дела общества: «…позаботились сохранить за собой влияние на дела общества и даже в том слу-
чае, если бы общество кому-либо из них перестало оказывать доверие, перестало избирать в совет 
и администрацию общества. По §10 Устава «Шурай-Ислам», Измайлов и другие учредители 
имеют право влиять на решение совета до тех пор, пока не умрут они сами или не будет закрыто 
общество (подобного правила в Уставе «Джамияти-Исламия» не существовало» [3, л.27].  

«Вредная», с точки зрения, жандармов, направленность общества «Меджлис Шурай-Ислам», 
проявлялась, главным образом, в следующем: 1) систематических высказываниях М. Измайлова и 
его ближайших соратников оппозиционных по отношению к императору и российскому прави-
тельству взглядов (о неспособности их управлять государством, в целом, и мусульманскими на-
родами, в частности) в среде астраханских мусульман; 2) в пропаганде «панисламистских» и 
«пантюркистских» идей; 3) в призывах к единению мусульман России с целью в будущем отде-
литься от России и создать собственное государство; 4) в нескрываемых симпатиях по отноше-
нию к Турции; 5) в стремление участвовать в общероссийском мусульманском движении. 

Главное недовольство жандармского управления вызывали председатель общества Мустафа 
Лутфи Измайлов, а также члены общества – Хабибулла Умеров, Хусяин Хаятов, Мухамедсадык 
Рахметкулов, Фарит Муртазаев и находившийся в административной ссылке в Астрахани с авгу-
ста 1909 г. по сентябрь 1911 г. азербайджанский революционер и общественный деятель доктор 
Нариман Нариманов. 

Жандармское управление считало, что характер обществ можно «открыть», сравнив их уста-
вы. Особенное возмущение властей и ортодоксальных членов общества «Джамияти-Исламия» 
вызывал §2 устава «Меджлис Шурай-Ислам», который «допускал» в члены общества женщин. 
Именно это «вопиющее» обстоятельство, наряду, конечно, с другими, давали право говорить о 
неправильном понимании его членами идей нацонального прогресса. Удел женщины – дом, а не 
общественная жизнь, которая лишь может повредить вековым устоям. Привлечение женщин к 
участию в политике сходно с вовлечением их в разврат, а следовательно, противоречит принци-
пам шариата и законодательству Российской империи. «Очевидно, что антиправительственная и 
антирусская пропаганда, при участии женщин шире и быстрее польется среди мусульман», – пи-
сал начальник Астраханского жандармского управления в ноябре 1909 г. [3, л.37об.]. 

Печатный орган «Меджлис Шурай-Ислам», газета «Борһан Тəрəкъкый» («Доказательство 
прогресса»), редактором-издателем которой был также М.Измайлов, в 1906–1909 гг. также была 
объектом постоянных нападок. Содержание газеты, «статьи, взятые из газет турецких, персидских 
выходящих в России, татарских левых, выходящих в России, и Бакинской русской газеты «Кас-
пий»», вызывали нарекания. 

С точки зрения властей, это был «сборник самых резких, возмутительных для русского под-
данного, противоправительственных прокламаций, остающихся неизвестными агентам прави-
тельства только благодаря трудности перевода, ибо для понимания высказываемых Измайловым 
идей, не достаточно только дословного перевода его статей, а необходимо выяснение и самой 
идеи» [1, л.19об.]. 

Надо сказать, что стараниями уже известного нам И.Искендерова и других противников Из-
майлова, «идея» газеты была очень скоро разъяснена: «восхваляет все турецкое, а ко всему рус-
скому относится враждебно, хотя ее вражда скрывается между строк» [1, л.25]. 

Сам Измайлов в январе 1908 г. был подвергнут обыску и привлечен к дознанию при Астра-
ханском губернском жандармском управлении по обвинению в том, что он «…будучи председа-
телем общества «Шурай-Ислам» убеждал членов этого общества изъять из ведения инспекции 
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школу, содержимую этим обществом; что уговаривал членов общества обходить всякие требова-
ния властей; и, что проводил лично, перед детьми, в школах идеи противоправительственного 
характера» [3, л.152 об.]. Измайлов провел 1,5 месяца в тюрьме и был приговорен к штрафу в 200 
рублей за печатание в своей газете противоправительственных статьей. В результате он отказался 
от редакторства, и к началу 1910 г. газета «поправела» «из боязни ответственности», как считали 
власти, а вскоре и совсем перестала издаваться [3, л.89]. 

Оба общества прекрасно осознавали, что необходимым элементом успешного вовлечения та-
тарской нации в общегосударственные экономические и политические процессы, является обра-
зование. Поэтому задача открытия школ при обществах в их уставах была выведена в первых 
пунктах. Но и на ниве просвещения весьма отчетливо прослеживается, во-первых, пристальное 
внимание к ним политической полиции, дирекции народных училищ и губернатора; во-вторых, 
двоякое отношение этих органов к школам, открытыми обществами. 

Зимой 1905–1906 гг. муллой Ногайской мечети г.Астрахани Ф.Муртазаевым была открыта 
частная школа для татарских детей со светской программой обучения. Ни для кого не было секре-
том, что школа на самом деле была детищем М.Л.Измайлова. В октябре 1907 г. школа со всем 
своим имуществом была передана в ведение «Меджлис Шурай-Ислам», так как согласно §4 Уста-
ва общества, оно имело право иметь при себе школу. С первых же дней своего основания школа 
«Даруль-Эдеп» («Образцовая школа») стала камнем преткновения между властями и Измайло-
вым. Педагогический персонал, программа обучения, учебно-методические пособия, форма уче-
ников, санитарные условия и т.д. – буквально все в школе – подвергалось контролю со стороны 
властей. В 1907–1910 гг. школа закрывалась несколько раз под разными предлогами. 

Общество «Джамияти-Исламия» также содержало школу с женским и мужским отделения-
ми. Школа эта была организована по типу правительственных русско-татарских школ. Она также 
находилась в ведении дирекции народных училищ Астраханской губернии, но практически не 
подвергалась проверкам, и, как следствие, никогда не ограничивалась в своей педагогической 
деятельности. 

Серьезное беспокойство жандармов вызывали связи «Меджлис Шурай-Ислам» с общерос-
сийским мусульманским движением. М.Измайлов был участником Первого, Второго, Третьего и 
Четвертого съездов мусульманской партии «Иттифак-эл-муслимин».  

На ее Втором всероссийском съезде в 1906 г. в Санкт-Петербурге в числе 83 делегатов было 
четыре делегата от Астрахани: Измайлов, Али-Бек Кутлумухамедов (представитель знатного ка-
захского рода, богатый скотовод, окончивший факультет восточных языков Казанского универси-
тета); Хасан Давлекамов (выходец из крестьян Казанской губернии, состоятельный торговец); Ва-
лид-хан Таначев (один из совладельцев Торгового дома «У.Таначев и сыновья», адвокат, выпус-
ник юридического факультета Казанского университета). Все они были членами «Меджлис Шу-
рай-Ислам» [5, л.17–19, 39]. 

Видимо, именно на Втором съезде Измайлов познакомился с лидерами мусульманского объ-
единительного движения – Г.Топчибашевым, Г.Апанаевым, Ш.Сыртлановым [7], к которым впо-
следствии обращался за помощью, когда он сам и созданные им общество, школа и газета подвер-
гались гонениям со стороны властей. 

В 1907–1909 гг. общество находилось на подъеме: издавалась газета, работала школа с муж-
ским и женским классами, регулярно собирались собрания. Количество членов достигло 400, 
причем в обществе принимали участие уже не только городские мусульмане, но и жители татар-
ских и ногайских сел губернии.  

Материальное положение общества также было весьма стабильным. Помимо членских взно-
сов (в 1909 г. – 433 р.), общество постоянно собирало пожертвования, проводило благотворитель-
ные спектакли, получало плату за обучение детей в школе «Даруль-Эдеп», собирая до 10000 руб-
лей в год [4, л.40–42]. 5 мая 1910 г. общество купило собственное здание у купца Швецова в 5 
участке города за 19664 рубля 98 копеек [4, л.70 об.]. 

Большие суммы, поступавшие в счет общества, стали с первых дней его существования 
очень болезненным вопросом. С конца 1907 г. Измайлова начинают обвинять в денежных махи-
нациях, неправильном ведении приходно-расходных книг. Казначеи общества меняются постоян-
но, а слухи о финансовой непорядочности Измайлова все больше распространяются в среде му-
сульман. Появляются недовольные его поведением в отношении властей, связями с кадетами, на-
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чинают вспоминать его принадлежность по рождению к шиитскому направлению ислама, «не та-
тарское» происхождение [2, л.16–31]. В «Меджлис Шурай-Ислам» к 1910 г. назревает раскол. 

В итоге, на общем фоне спада общественного движения в России, «болезненный» для вла-
стей вопрос с «Меджлис Шурай-Ислам» разрешился сам. Агентура жандармерии сообщала, что с 
осени 1909 г. в обществе начались разногласия, прежде всего, по поводу изменения характера 
взаимоотношений с властями. М.Измайлов не желавший компромиссов, был отстранен от руко-
водства, а также и от дел школы «Даруль-Эдеп». 

Новым председателем общества «Шурай-Ислам» был избран мулла Белой мечети Мухаммед 
Латыф Шаммасов, который не имел особого авторитета среди мусульман города и не желал кон-
фронтации с властями: «Шаммасов человек мало знающий русскую грамотность и узкий нацио-
налист. Он является лицом неопасным для русского правительства, так как он покорен перед вла-
стями и был выбран председателем только потому, что был при Измайлове товарищем председа-
теля, не имевшим однако, никакого в обществе веса», считали жандармы [4, л.19–30]. 

Но Шаммасов продержался не долго, в апреле 1910 г. председателем был избран главный 
оппонент Измайлова – предприниматель Абубекир Дашкин, из крестьян Саратовской губернии, 
имевший большую бакалейную торговлю в городе. По сути, борьба вокруг председательской 
должности стала завершающим проявлением активной деятельности общества. 

Перипетии этой борьбы тщательно отслеживалась жандармским управлением: «Ныне главным 
руководителем в обществе «Шурай-Ислам» является некий Абубекир Дашкин, человек не чуждый 
политики, получивший некоторое русское образование. Он заклятый враг Измайлова и его часть 
общества давно желала бы провести в председатели, но так как другая часть общества – сторонники 
мирной деятельности общества, вполне легальной, остается на стороне муллы Шаммасова, а третья 
часть общества желает водворения опять власти и влияния Измайлова» [3, л.151об.].  

Как мы видим, с избранием Дашкина произошел окончательный раскол общества на три час-
ти: на сторонников Измайлова, сторонников Шаммасова и сторонников Дашкина. Сторонники 
Измайлова и Шаммасова перестают платить членские взносы под предлогом того, что они не 
поддерживают данного председателя и состав правления. Содержать школу «Даруль-Эдеп» ста-
новится не на что, и в новый учебный 1911–1912 год она не открылась. После отказа Измайлова 
газету «Борһане-Тəрəкъкый», просто некому стало ее издавать. 

Оппозиционность «Шурай-Ислам» перестала беспокоить власти. В сентябре 1911 г. Мустафа 
Измайлов-Ширванский навсегда покидает Астрахань, выехав на родину, в Шемаху. И с января 
1912 г. Астраханское губернское жандармское управление перестает собирать ежемесячные аген-
турные сведения об обществе «Шурай-Ислам» и отсылать их в Санкт-Петербург.  

Хотя общество формально просуществовало до 1913 г., но никаких сведений об этом перио-
де его деятельности в архиве не отложилось, кроме простых упоминаний о том, что оно еще су-
ществует.  

Еще раньше, с 1911 г., в делепроизводстве перестает упоминаться «Джамияти-Исламия». В 
итоге, зимой 1912–1913 гг. Астраханское жандармское управление констатировало прекращение 
общественного движения среди мусульман Астрахани в рамках легальных организаций.  
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Л.И.Алмазова 

Религиозно-философская концепция Зыяэтдина Камали  
в области мусульманской догматики 

Эпоха модерна (первые два десятилетия ХХ века), на которую пришелся пик творческой ак-
тивности З.Камали, ознаменовалась общемусульманским религиозным возрождением. Еще в кон-
це предшествующего века Мухаммад Абдо, Рашид Рида, Джамаладдин ал-Афгани и их тюркские 
единомышленники обратили внимание на то, что мусульмане, несмотря на исповедание своей 
истинной религии, призванной вести людей к счастью, отстают от передовых наций и по уровню 
жизни, и по достижениям в области науки, техники, а, нередко, уступают и в сфере нравственно-
сти, Р.Фахретдин, например, упрекал своих современников – мусульман за пассивность, невеже-
ственность, неверие в свои силы, непунктуальность, неисполнение данных обещаний и т.п. [7, 
с.414–416]. Задумавшись о причинах всего этого и проанализировав основные положения веры по 
Корану и сунне, ученые пришли к выводу, что исповедуемая их единоверцами религия имеет ма-
ло общего с тем, что проповедовал Мухаммад. И только вернувшись к главным принципам исла-
ма, мусульмане смогут занять достойное место среди цивилизованного человечества.  

Зыяэтдин Камали в своих главных работах – 3 томах «Философии ислама» и «Религиозных 
устроениях» – предлагает целостную концепцию обновленного ислама, которая включает в себя 
переосмысление всех составных элементов религии: догматики (‘акида), поклонения (‘ибада), 
общественных взаимоотношений и нравственности (му‘амалат и ахлак) и вопросов фикха. При 
этом на возражения отдельных оппонентов о том, что ислам и философия несовместимы, он пи-
шет: все пророки стремились объяснять законы этики и нравственности, они передавали знания о 
душе, приводили логические доводы, использовали примеры, обращаясь к миру явлений приро-
ды, обучали мыслить, а все это ничто иное как философия [4, с.214]. 

В данном докладе будет затронут вопрос философского осмысления мусульманской догма-
тики в работах З.Камали.  

Согласно матуридитскому кредо веры, ее главной характеристикой является признание язы-
ком (произнесение шахады) и убежденность в сердце. Камали не устраивает подобное формаль-
ное определение, и он предлагает свое: «Иман [вера, которую он приравнивает к осознанию един-
ства – таухид] – это поклонение [Аллаху] от всего сердца, отстранение от всего того, что несет 
вред человечеству, это обладание [земным] счастьем и счастливой долей для оказания помощи 
людям, это высокая нравственность: гуманизм, целомудрие, терпение, верность слову, почтение к 
Аллаху, постоянное постижение знамений Аллаха, приводящее к достоверному знанию, это за-
щита веры при помощи сил души и своего имущества и жертвование собой на пути религии Ал-
лаха» [2, с.10]. Подобное определение представляется ученому более живым и «несущим свет по-
нимания». В соответствии с определением веры человека, Камали предлагает и свое понимание 
сущности мусульманина. Если, согласно ханафитско-матуридитскому кредо, мусульманин – это и 
есть тот, кто признал сердцем и выразил свое убеждение языком, то по Камали, мусульманин – 
«это человек, живущий в состоянии всеобщего братства, обладающий прекрасным нравом, досто-
инством, жертвенностью, могуществом, он непременно является благодетелем и преумножателем 
счастья для всех людей, его отличают святость, он блюститель чести и достоинства, податель ми-
лосердия и чистый человек Аллаха».  

Определив сущностные характеристики категорий вера (иман) и мусульманин (муслим), об-
ратимся к новому прочтению Зыяэтдином Камали мусульманских догматов (‘акида). Как извест-
но, основные мусульманские догматы насчитывают шесть пунктов: вера в Аллаха и Его атрибу-
ты, вера в Его ангелов, в Его Писания, в Его пророков, в предопределение, с его добром и злом, и 
вера в Судный день. З.Камали предлагает следующую версию: «Существует Аллах, Создатель 
этого мира, Всевышний Аллах лишь один, Он вечен, бесконечен, бессмертен, у него нет начала и 
нет конца, Он превыше всех миров, Он является безгранично великой Истиной, Он обладает все-
ми вечными и бесконечными совершенствами. Люди должны благодарить одного лишь Аллаха, 
люди свободны в своих деяниях, вера и неверие избираются людьми по их собственной воле. Все 
книги, ниспосланные Всевышним Аллахом, являются истинными, все посланники, пророки при-
знаются истинными. Почтенный Коран, ниспосланный Всевышним Аллахом, является божест-
венным сводом законов, Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, является самым 
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последним истинным пророком. Этот мир предназначен для обретения совершенства, благодаря 
которому достигается вечное счастье, этот мир конечен во времени, после этого наступит иная, 
новая жизнь, для тех, кто совершал добро – хорошее воздаяние, те, кто творил злое – получит 
тяжкое возмездие, каждый, кто верует в единого Всевышнего Аллаха или ищет Его, сможет дос-
тичь вечного счастья. Вот таковыми представляются вкратце столпы веры в исламской религии» 
[4, с.109–110]. З.Камали пишет, что как бы не развивались науки, данная ‘акида всегда будет ос-
таваться истинной.  

На страницах своих работ он подробно останавливается на наиболее существенных вопро-
сах, возникающих в связи с пониманием содержания веры и ее догматов.  

Аллах и Его атрибуты. Очевидно, что самым сложным представляется проблема постижения 
Аллаха. По мнению Камали, сущность Аллаха – это одна из двух1 неподвластных разуму тем: 
«Лишь сущность и истина Всевышнего Аллаха выше сферы разума. Ни один разум не способен с 
определенностью и окончательно познать сущность (зат) Всевышнего Аллаха, Его истину... Ибо 
пути и средства постижения этого разумом закрыты»[4, с.107]. Однако это вовсе не означает, что 
человеку не следует обращаться к исследованию этих вопросов. Речь идет лишь о невозможности 
окончательного познания, о бесконечности данного процесса. З.Камали отвергает мнение богосло-
вов, считавших, что об Аллахе необходимо говорить лишь в терминологии Корана. Философ отри-
цает значимость божественных атрибутов в качестве ценного источника познания Аллаха. Он срав-
нивает попытки постичь сущность Бога таким образом с «деятельностью человека, стремящегося 
измерить глубину моря с помощью рукоятки от топора, ибо ни одно из имен не будет отражать бо-
жественной сути, так как ни один язык не в состоянии передать совершенство Аллаха»[4, с.300]. 

Исходной точкой для философа является заявление о том, что Аллах – это «Ничто мира»2 
или, иначе говоря, материально никак в мире не представлен. Посредством энергии Аллах своей 
мощью охватывает весь мир, воздействуя на него и изменяя [4, с.316], представление об Аллахе 
как об энергии для З.Камали является определяющим. Имеются и другие аналогии, которые фи-
лософ использует для объяснения необъяснимого: 

1. Аллах – это свет. Однако, не в значении зримого луча солнца или луны, а скорее свет ра-
зума, пронизывающий всю Вселенную. 

2. Дух Вселенной. Если у человека есть тело и есть душа, которая управляет телом, то в дан-
ном случае Вселенная выступает в роли тела, а Аллах в роли души, определяющей вселенские 
процессы. 

3. Зеркало. Аллах столь же неизменен, как неизменно само зеркало, хотя в нем беспрерывной 
чередой отражаются сотни тысяч картин, судеб и сюжетов. 

4. Законы природы – вечные и неизменные, как сам Аллах. 
По мнению З.Камали, представление об Аллахе как энергии, охватывающей весь мир, нахо-

дится в полном согласии с научным знанием, и в будущем, с развитием науки, образованное чело-
вечество обнаружит еще большую глубину коранических аятов, свидетельствующих о Божестве. 

Одной из самых дискутируемых и неоднозначных концепций, сформировавшихся на основе 
Корана, являлось пантеистическое объяснение сущности Аллаха, которую развивали многие арабо-
мусульманские философы средневековья3, вдохновляясь следующими аятами: «А когда спросят 
тебя рабы Мои обо Мне, то ведь Я – близок, отвечаю призыву зовущего, когда он позовет Ме-
ня» (Коран, 2:182/186), «Мы ближе к нему [человеку], чем его шейная артерия» (Коран, 
50:15/16.), «Куда бы вы не обратились, там лик Аллаха» (Коран, 2:109/115). Если философские 
направления мусульманской мысли отстаивали пантеистическую концепцию Аллаха, то ортодок-
сальной теологии был присущ последовательный теизм, выражавшийся в том, что Бог и мир – 
принципиально различны, и Бог несравнимо превосходит тварный мир и никоим образом не кон-

                                                           
1 Второй темой, неподвластной человеческому разумению, является состояние после смерти. Речь об 

этом пойдет чуть ниже. 
2 Концепция Бога как «Ничто мира» представлена в мистической философии Николая Кузанского. 

Одним из следствий этого понимания является представление о Боге как о вселенском законе, определяю-
щем мировые процессы. Бог действительно присутствует в мире, но лишь в виде этого закона, пронизы-
вающего все существование [подробнее об этом см. 6].  

3 Это равно относится к мутакаллимам, к представителям восточного перипатетизма и к суфиям [1]. 
Кроме того, одна из наиболее философски разработанных пантеистических концепций (вахдат ал-вуджуд) 
принадлежит Ибн Араби [подробнее об этом см. 5]. 
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тактирует с ним. Точка зрения З.Камали на этот вопрос достаточно противоречива и двойственна. С 
одной стороны, его попытки объяснить взаимоотношения Бога и мира пронизаны пантеизмом: 
«Всевышний Аллах объемлет всю Вселенную своей сущностью. Он бесконечно громаден и велик. 
Он является всеобщей, всепобеждающей силой, держащей всю всеохватную Вселенную» [4, с.299]. 
С другой стороны, он, критикуя представителей пантеистической ориентации, пишет: «...Господь 
Бог является совершенно отдельным от природы и Вселенной. Он является абсолютным властели-
ном, который со стороны или извне управляет и распоряжается Вселенной» [4, с.310]. Видимо пан-
теистический тезис о присутствии Аллаха в мире пугал З.Камали потенциальной возможностью 
обожествления объектов тварного мира, поэтому он столь определенно высказывается против. Ме-
жду тем, данное противоречие может быть снято, если отрешиться от категорий пространства и 
времени в отношении Аллаха. В этом случае, Аллах действительно присутствует в мире, но не ло-
кализуется где-то в определенном месте вне мира, а находится везде и одновременно нигде.  

Пророки и писания. Следующие пункты догматики – о пророках, их посланиях – так же на-
ходят у Камали свое прочтение. Он сам преподавал студентам курс истории религий (тарих 
адйан), цитируя при этом Библию по оригиналу, что было не присуще исламской традиции, об-
ращавшейся за сведениями по предшествующим Мухаммаду пророкам, либо к тексту Корана, 
либо к апокрифическим преданиям. Как известно, наиболее существенным отличием в описании 
пророков по Библии и по Корану является то, что в Коран не вошли эпизоды о пророках, где они 
описываются как обыкновенные люди, подверженные земным грехам1. Подобный реалистичный 
подход к источникам позволил Камали прийти к следующему выводу: несмотря на признание ис-
тинности всех пророков и их писаний, религии в исторической перспективе имеют тенденцию к 
развитию, в соответствии с развитием человеческого сообщества. Несмотря на то, что основа по-
слания всех пророков едина – это единобожие, – законы, создаваемые пророками, различны. В 
качестве примера он приводит библейское установление равноценного возмездия за преступле-
ние: зуб за зуб, глаз за глаз, смерть за убийство. В свою очередь ислам, как более позднее законо-
уложение, предполагает целый спектр решения данной проблемы: от равноценного возмездия и 
денежной выплаты «за кровь» до прощения преступника. Или, другой пример, законы войны, ко-
торые присущи были временам библейских царей, когда предписывалось убивать всех, кроме не-
замужних девушек: во Второзаконии в 20–21 параграфах Моисей приказал не щадить всех плен-
ных мужчин, детей мужского пола и замужних женщин, а дома спалить дотла. Если сравнить это 
с кораническими предписаниями предпочтения мира войне: «А если они склонятся к миру, то 
склонись и ты к нему и полагайся на Аллаха» (Коран, 8:63/61), или поведением Мухаммада, ко-
гда, во время вхождения в Мекку в 630 году, он простил своих мекканских врагов, то становится 
ясно, что ислам относится к врагам намного гуманнее. Таким образом, религии развиваются в со-
ответствии с человеческим прогрессом.  

Более того, и сам ислам, согласно Камали, также содержит в себе этот принцип развития: 
так, в Мекке большей частью ниспосылались суры мировоззренческого характера, а в Медине – 
практические социальные установления, что соответствует ступеням развития человека: сначала 
он проходит через стадию обучения, образования (мекканский период), а затем применяет эти 
знания на практике (мединский).  

Ряд мусульманских ученых, столкнувшись с различными предписаниями относительно од-
них и тех же вопросов в Коране, пришли к выводу о том, что Священная книга имеет отменяю-
щие и отмененные аяты (ан-насих ва-л-мансух)2. Камали не соглашался с подобной трактовкой 
отмены (насх), предлагая вместо нее свою версию использования данного термина. Он считает, 
что насх – это закон жизни, и интерпретирует его в духе Гераклита, как ежесекундные изменения, 
происходящие в мире, в котором метаморфозы случаются каждое мгновение. Соответственно, 
мыслитель делает вывод о том, что если мир постоянно изменяется, то любая длительная фикса-
ция представлений об этом мире является тормозом и препятствием для динамичного развития 
человеческого сообщества. 

Здесь необходимо сделать уточнение о том, что имеются неизменные законы Аллаха, и су-
ществует мир, который развивается согласно этим законам. Религии сообщают людям как сами 
                                                           

1 Например, как пророк и царь Давид отправил своего соперника – мужа Вирсавии, в которую был 
влюблен, на верную смерть и др. 

2 Например, Джалал ад-Дин ас-Суйути насчитал 40 таких мест, в их числе можно назвать аят 2:179/181 
отмененный аятом 2:181/85 или 2:241/240 отмененный 2:234. 
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законы, так и решения, которые были сделаны на основании этих законов. Сами законы Аллаха 
вечны, и они составляют сущность всех богооткровенных религий (дин), а решения, принятые на 
основе этих законов составляют религиозные кодексы (шариат), сущностью которых является 
постоянно развитие.  

В самом же Коране нет ни одного примера насха, поскольку разные решения одних и тех же 
вопросов говорят лишь о том, что каждая ситуация уникальна и решение для каждого случая, с 
учетом всех деталей и обстоятельств дела, не может быть одинаковым. Для иллюстрации его под-
хода возьмем аяты суры Бакара, которые по версии ас-Суйути, представляют собой образец отме-
ненных и отменяющих аятов. Так в аяте 180/184 речь идет о том, что пост можно заменить: «вы-
куп накормлением бедняка», далее в аяте 181/185 говорится уже об обязательности поста «пусть 
проводит его в посту». Зыяэтдин Камали считает, что в этой, на первый взгляд, двойственности 
заложен глубокий смысл: история ниспослания повествует, что первое предписание было сделано 
ранее по времени, когда мусульмане не были еще крепки в вере, а второе, когда сподвижники 
пророка привыкли к комплексу исламских норм. Поэтому и ныне, считает Камали, если кто-то 
принимает ислам, для облегчения его вхождения в новую религию, не следует сразу возлагать на 
него всех необходимых обязанностей, поначалу ему надо объяснить сущность единобожия, поз-
же, когда вера более основательно войдет в его сердце, пост следует считать предписанием, ос-
тавленным на его усмотрение (фард ихтийарий), а затем, по прошествии времени, неофит будет 
руководствоваться последним предписанием об обязательности поста.  

Акцентируя внимание на различных уникальных особенностях Корана, Зыяэтдин Камали 
обосновывает тезис о том, что Мухаммад, благодаря Священному писанию мусульман, является 
последним пророком, посланным ко всему человечеству. При этом он оригинально комментирует 
причины избрания именно арабов в качестве восприемников последней религии. Ученый считает, 
что они обладали целым комплексом необходимых для этого свойств, как нация смышленая, вос-
приимчивая, способная, трудолюбивая, терпеливая, стойкая, смелая, у которых слово не расхо-
дится с делом. Арабы на тот момент времени были политически независимы и, соответственно, 
свободны в своих помыслах и деяниях. Их умы не раздирали противоречивые учения философ-
ских течений, они не имели собственной системы образования, высокой культуры и знаний, иначе 
говоря, являлись чистыми в интеллектуальном отношении. Вместе с тем, арабы были литературно 
одарены, красноречивы, проявляли любовь к религии и испытывали в ней потребность. Особен-
ности арабского языка также повлияли на избрание этого народа проводниками истины, ибо араб-
ский являлся одним из основных на Востоке наречий, представляя собой язык международного 
общения, которому присущи точность, семантическая развитость, цветистость риторики и спо-
собность к передаче красочных образов. 

Ангелы. При внимательном рассмотрении приведенного выше варианта исламской догмати-
ки Камали обнаруживается, что он пропустил пункт о вере в ангелов. Однако в другом своем со-
чинении «Религиозные устроения» Камали предлагает расширенное толкование представлений о 
существовании ангелов, в котором последние – не столько привычные религиозному сознанию 
светоносные существа с крыльями, сколько невидимые энергии, которые, как лучи, пронизывают 
пространство и, несомненно, выполняют некую, не познанную пока наукой, роль. При этом Ка-
мали считает, что ангелы превосходят по степени человека, будучи безгрешными исполнителями 
повелений Всевышнего. 

Вера в загробное воздаяние. Из традиционных догматов ислама можно сделать вывод о 
том, что по итогам Судного дня некоторые души будут осуждены на пребывание в аду, а другие, 
преимущественно праведники, попадут в рай. Философ избегает на страницах своего сочинения 
тем, касающихся ада и рая, полагая, что лишь два момента в религии находятся выше сферы ра-
зума: «Ни один разум не способен с определенностью и окончательно познать сущность (зат) 
Всевышнего Аллаха, Его истину. Также за пределы разумного постижения выходят состояния в 
потустороннем мире, истинность и облик присущих ему состояний счастья или несчастья. Ибо 
пути и средства постижения этого разумом закрыты» [4, с.107]. Поэтому в отличие от традицио-
налистов, зачастую увлекавшихся живописанием картин ада и весьма преуспевавших в красочной 
передаче леденящих кровь образов и ужасов адских мук, философ просто ограничивается тем, что 
говорит о хорошем воздаянии и вечном счастье для тех, кто творил добро и тяжком возмездии для 
тех, кто сеял вокруг себя зло. 
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Вера в предопределение с его добром и злом. З.Камали весьма своеобразно интерпретирует 
мусульманский догмат о предопределении. Так, согласно общепринятому мнению, исламской рели-
гии в целом присущ фатализм, что якобы зафиксировано в самой исламской акиде в виде пункта о 
вере «в предопределение с его добром и злом». З.Камали предлагает новое прочтение данного пра-
вила, позволяющее вполне логично обосновать принцип свободы воли. Он пишет, что почти каж-
дый век мусульмане заново задаются вопросом: как совместить то предание, что Аллах все, что 
есть, и все, что будет, записал на Вечной Скрижали, и «чернила уже высохли», с тем, что, несмотря 
на это, человек обязан отвечать за свои дела перед Всевышним? З.Камали очень образно сравнивает 
это противоречие с тем, как если бы некто, приготовив ядовитый отвар, дал выпить его человеку. 
После того как тот осушил чашу, этот некто стал бы кричать: «Зачем выпил? Не пей!». Подобным 
образом философ утрирует абсурдность ситуации, дабы опровергнуть идеи фатализма, столь при-
сущие религиозным представлениям своего времени. Высказывание об уже высохших чернилах на 
Вечной Скрижали философ толкует весьма оригинально. Он утверждает, что на ней записана вовсе 
не судьба человека: «...на Священной Скрижали отображен лишь вечный Божественный Закон, гла-
сящий, что человек волен выбирать между своей верой и безверием, счастьем и бедой, добром и 
злом и получить за этот выбор то, что он благодаря ему сам заслужил» [4, с.318]. То есть вера в 
предопределение с его добром и злом означает всего лишь предопределенность того, что, совершая 
выбор, человек предопределяет результат. Данный тезис напоминает рассказ о пророке, которого 
Али попросил объяснить тезис о существовании предопределения. На этот вопрос пророк предло-
жил Али поднять одну ногу. Когда Али поднял правую ногу, пророк попросил его: «А теперь под-
ними левую ногу», – чего будущий халиф совершить, стоя на одной ноге и не опустив правую, уже 
не смог. Смысл истории состоял в том, что, сделав один выбор, человек предопределяет последую-
щий ход развития ситуации, который изменить уже не в силах. 

Таким образом, свобода человека ограничена законами мироздания. Однако, в отличие от 
других существ, человек достаточно свободен в рамках определенной заданности, познать кото-
рую он может благодаря заложенным в него Богом способностям и посылаемым Им же религиям. 
В этой связи возникает вопрос: если в мире правят неизменные законы, то может ли Бог произ-
вольно менять свои установления? То есть, если понятно, что человек свободен лишь относитель-
но, то насколько абсолютно свободен Бог? 

З.Камали считает, что свобода Бога – это свобода высшего порядка. Все, что имеет тенден-
цию к изменению, не свободно, как мир или как человек, который не властен в выборе момента 
своего рождения или смерти, старости или молодости. Бог, полностью лишенный телесности, ве-
чен, беспределен и неизменен в своем совершенстве, поэтому Он обладает полной свободой, по-
стичь сущность которой человек сможет только после того, как еще больше расширит горизонт 
своих знаний. Человек, согласно З.Камали, тоже имеет отдаленный опыт подобной свободы, ко-
торая возможна лишь в свободе духа: «только душа, эта неизменная человеческая истина, под-
линно свободна и не связана ничем. А коль так, то настоящая свобода, свобода выбора и воли, не 
подвержены действиям внешних объектов и потому они сводимы к сущности и истине, которые 
не знают никаких изменений». 

Данный пункт включает в себя проблему теодицеи или объяснение наличия в мире зла. Дан-
ной теме философ посвятил приложение к первому тому «Философии ислама» – «Справедливость 
Аллаха». Если христианская и мусульманская традиции, в целом, решали вопросы теодицеи в 
перспективе загробного существования, то З.Камали исходит из идеи, согласно которой в мире 
вообще не существует зла. Если люди сталкиваются с фрагментами бытия, не устраивающими их 
по тем или иным параметрам, то это лишь в силу того, что знание людей ограничено, поскольку 
зло, согласно З.Камали, проявляется в двух случаях. Во-первых, если нарушаются законы этого 
мира, что влечет за собой возникновение ограничивающего эти нарушения охранительного меха-
низма в виде неблагоприятных обстоятельств. Знание законов, действующих в мире, которым 
учат религии, следование им, осознанное и бдительное существование имеет следствием благо-
приятную, лишенную сильных потрясений и страданий жизнь. И второй случай – это неблагопри-
ятные обстоятельства, причины которых не кроются в нарушениях законов мироздания. З.Камали 
считает, что люди не в силах окинуть взором всю картину бытия. Если это было бы возможно, то 
они заметили бы, что все имеет свою скрытую благоприятную сторону, как он пишет, что иногда 
бывает, небольшое пятно на одежде становится причиной стирки всего одеяния, так отдельные 
неприятности и кажущиеся неблагоприятными обстоятельства, могут послужить великому благу. 
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Таким образом, зло – это либо наказание за нарушение людьми вселенских законов, либо скрытое 
благо, милость Всевышнего. 

Заключение. Завершая анализ концепции З.Камали, хотелось заметить, что в истории татар-
ской философской мысли это был первый опыт создания целостной мировоззренческой картины, 
вписанной в рамки исламской парадигмы. Представляя ислам как систему развивающихся зна-
ний, З.Камали предлагает принципиально новую концепцию, разрушающую прежнее представле-
ние о незыблемости мусульманской традиции. Такой ислам открывал широкие горизонты для са-
мостоятельного поиска, смелых решений и динамичного развития, и, вместе с тем, требовал зре-
лой читательской аудитории с развитым сознанием, широкой эрудицией и мудрым сердцем. 

Несмотря на многие трудности (связанные с недостаточно разработанной философской тер-
минологией на татарском языке, низким уровнем знаний современников, яростным противостоя-
нием традиционалистов) сочинение философа можно считать одним из наиболее ярких событий в 
истории татарской философской мысли. Неслучайно у современных авторов, осмысливающих 
ислам с реформаторской точки зрения, много общего с идеями З.Камали. Работа мыслителя явля-
ется фундаментом для дальнейшей эволюции исламских концепций среди татар. 
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Д.С.Галихузина 

Религиозное реформаторство и социальные реформы  
в татарском мусульманском сообществе России в начале XX века 

(на примере публикаций журнала «Шура» (1908–1917)) 

Начало татарского религиозного реформаторства приходится на конец XVIII в. Однако для 
его понимания следует обратиться к более раннему периоду истории татарского народа. Так, по 
мнению отечественного исследователя А.Н.Юзеева, «татарскому религиозному реформаторству 
предшествовали восстания татарского населения XVIII века, которые часто облекались в религи-
озную оболочку и были вызваны в основном русификаторской политикой царизма в Поволжье и 
Приуралье и носили национально-освободительный характер» [32, с.96]. Уже в воззвании к пов-
станцам Батырши 1755 г., в письме к императрице Елизавете Петровне, содержались некоторые 
реформаторские идеи: «необходимость реформы медресе, возврат к первоначальной вере времен 
Мухаммада, так как настоящее, по мысли Батырши, – это море греха, в котором погрязли му-
сульманские народы» [32, с.97]. Сходные положения прозвучат позже и из уст представителей 
татарского религиозного реформаторства.  

Между тем, религиозное реформаторство среди татар возникло, прежде всего, как ответ на 
развитие капиталистических отношений, «что объективно диктовало необходимость приспособ-
ления религии к новой социокультурной ситуации» [32, с.97]. Происходящие перемены затраги-
вают также и сознание людей, что ведет к попыткам переосмысления религиозных представлений 
[2, с.18].  

Необходимо упомянуть также и об арабском факторе в мусульманском обществе начала XX 
века, представленном мусульманскими реформаторами, среди которых следует, прежде всего, 
назвать Дж.Ал-Афгани, М.Абдо. Так, З.Камали являлся учеником последнего: «М.Абдо сыграл 
важную роль в формировании его [Зыи Камали] мировоззрения» [21, с.12], в частности, он «во 
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многом следовал за ним в реформировании религии, а также в разработке исламской философии и 
в педагогической деятельности» [21, с.12]. 

Влияние арабской реформаторской мысли на мусульманскую общественность Российской 
империи можно проследить и по другим источникам [12]. Так, в Казани была издана книга М.Габ-
даху «Ислам философлары» («Исламские философы»), посвященная египетским реформаторам 
Джамал-ат-Дину ал-Афгаи и М. Абдо [14]. 

На сегодняшний день в научной литературе встречаются различные оценки социальных про-
цессов, происходивших в татарском мусульманском сообществе в конце XVIII – начале XIX ве-
ков. Так, отечественный исламовед А.Н.Юзеев выделяет отдельные этапы: религиозное реформа-
торство и просветительство. Р.И.Нафигов, «указав на необходимость при рассмотрении вопроса о 
татарском просветительстве учитывать также деятельность Ш.Марджани и Х.Фаизханова, обо-
значил начало просветительства с середины XIX в.» [20, с.11–12]. Я.Г.Абдуллин считает период с 
конца XVIII и до начала XX вв. освещенным «торжеством просветительских идей. Причем ста-
новление и развитие татарской просветительской мысли происходит в тесном переплетении с ре-
лигиозным реформаторством» [1, с.126]. Р.Адыгамов же, говоря о начале XIX века, выделяет в 
религиозно-политической деятельности татар «две главные формы: тенденции возрожденчества и 
религиозного реформизма» [3, с.7].  

Что касается особенностей раннего этапа татарского реформаторства, который был выделен 
А.Н.Юзеевым, то они заключаются в «критике традиционализма, обращении к раннему исламу, 
концепции «открытия дверей иджтихада»» [32, с.97]. Основными представителями первого эта-
па религиозного реформаторства среди татар, по мнению А.Н.Юзеева, являлись Абдаррахим бен 
Гусман Утыз-Имяни (1754–1834) и Абун-Наср Абданнасир бен Ибрахим бен Йармухаммад бен 
Иштирак ал-Курсави (1776–1812) [32, с.97]. 

Здесь необходимо отметить, что к тому времени существовала концепция «закрытия дверей 
иджтихада», что подразумевало под собой отказ от принятия самостоятельных решений и обра-
щение к трудам мусульманских ученых, живших в первых веках существования ислама.  

Тем временем немецкий исследователь М.Кемпер в качестве критерия оценки мусульман-
ских реформаторов использует их отношение к проблеме иджтихада и полагает, что «централь-
ный вопрос, которым тогда занимались мусульманские ученые, был следующий: следует ли во 
всех вопросах следовать мнению великих авторитетов или же позволительно самостоятельно за-
ниматься иджтихадом, т.е. искать вопросы в «фундаменте» ислама, в Коране или высказываниях 
пророка, даже если при этом приходить к новым результатам, противоречащим давней традиции 
своей школы?» [22, с.12]. При этом М.Кемпер всех богословов причисляет к реформаторам, назы-
вая приверженность и отрицание иджтихада путями мусульманской реформы: «но вне зависи-
мости от того, были ли они «фундаменталистами» или традиционалистами, сторонниками или 
противниками иджтихада, все эти великие ученые были едины в одном: они требовали мусуль-
манской «реформы» (ислах) и резко критиковали точку зрения ученых Бухары, все они внесли 
значительный вклад в развитие мусульманского реформаторского дискурса в Поволжье и При-
уралье. Различными были лишь пути, которые они предлагали для достижения цели мусульман-
ской реформы. При этом выяснилось, что не только «фундаменталистское» возвращение к Кора-
ну, но также и традиционализм допускают довольно широкое разнообразие мнений: таклид, яко-
бы «слепое» следование старым мнениям авторитетов, вовсе не совершался с закрытыми глазами, 
а всегда был связан с личным выбором, за кем из авторитетов правовой школы (например, за Абу 
Ханифой, умершим в 767 г., и его непосредственными учениками) можно последовать и в каком 
вопросе. Например, Утыз-Имяни как традиционалист выразил свое собственное, во многом очень 
оригинальное мнение, которое он легитимировал ссылками на многие прежние авторитеты. Ид-
жтихад и таклид тем самым являлись не только темами дискурса, но и стратегиями в дискурсе. 
Следовательно, споры вокруг иджтихада не должны упрощенно восприниматься как споры меж-
ду сторонниками «свободы мнений» с представителями «закостеневшей схоластики» [22, с.14].  

Еще одной широко обсуждавшейся в интеллектуальных кругах проблемой являлся вопрос о 
бид‘а (нововведениях) [20, с.73]. Так, среди ярых противников любых нововведений можно на-
звать Г.Утыз-Имяни, для которого «все новое является запретным, ведущим к заблуждению» [3, 
с.53]. 

С другой стороны, идеи просвещения были характерны для многих мусульманских ученых 
XIX – начала XX столетия, что позволило некоторым исследователям выделить в рамках мусуль-
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манского реформаторства просветительское движение. Среди приверженцев подобного мнения 
можно назвать Я.Г.Абдуллина и А.Н.Юзеева. Так, по мнению последнего, татарское просвещение 
середины XIX века, будучи разновидностью мусульманского просветительского течения, имело 
свои характерные черты: стремление к секуляризации татарской культуры, прогрессу, новому об-
разу жизни, освобождению человеческого разума от оков мракобесия, новым методам преподава-
ния [32, с.124]. Основные идеи татарского просветительства нашли отражение в трудах Хусаина 
Фаихзанова (1821–1866), Шигабутдина Марджани (1818–1889) и Каюма Насыри (1825–1902). 
Я.Г.Абдуллин подчеркивает неразрывную связь просветительского движения с религиозным ре-
форматорством: «Такие видные представители татарского джадидизма, как Р.Фахрутдинов, Габд-
рашид Ибрагимов, М.Бигиев, З.Камали и др. были выдающимися просветителями. Но одновре-
менно они были продолжателями религиозно-реформаторских начал в татарской общественной 
мысли» [1, с.134]. 

Важным институтом реформирования жизни общества, благодаря прогрессирующим комму-
никационным возможностям, интегрирующим религиозную общину, являлась периодическая пе-
чать. Благодаря прессе предпринимались попытки решения злободневных проблем. Идея издания 
национальной периодической печати естественным образом вытекала из просветительских идей, 
господствовавших в умах татарской интеллигенции еще с XIX века [30, с.96]. Однако из-за поли-
тических условий, имевшихся на тот период в Волго-Уральском регионе, «до 2 сентября 1905 г. 
официальных газет и журналов на татарском языке не издавалось» [6]. 

Необходимо отметить, что до выхода в свет первых национальных изданий было предприня-
то множество попыток выпуска периодики на татарском языке. К этому времени национальная 
пресса была настолько востребована, что стали появляться нелегальные издания на татарском 
языке [6], которые продолжали выпускаться и после официальной правительственной санкции на 
появление национальной прессы. Кроме нелегальной прессы, примером зарождения периодиче-
ских изданий в XIX веке может служить печатание календарей. Наиболее известным представи-
телем же этого направления является Каюм Насыйри [11, с.31]. 

Развитие национальной прессы выражалось в многочисленности как самих изданий, так и в 
их идеологическом и тематическом разнообразии. Часть газет и журналов выходила в течение 
продолжительного времени, часть же изданий прекращала существования после выпуска не-
скольких номеров. Причинами этому служили, как правило, нехватка средств и цензурные огра-
ничения [19, с.5]. 

Одним из критериев для классификации татарской периодической печати начала XX века, 
выпускавшейся в Российской империи, может являться приверженность авторского состава к од-
ной из двух противостоящих друг другу лагерей: сторонников традиционализма и приверженцев 
реформаторства. К первой группе изданий могут быть отнесены журналы «Əд-дин вəл-əдəб», 
«Мəгълүмате Мəхкəмəи шəргыяи Оренбургия», «Дин вə мəгыйшəт» (первоначально – «Дөнья вə 
мəгыйшəт») [19, с.6]. При этом следует отметить, что выпуском периодической печати занима-
лись преимущественно выпускники джадидских медресе, что не могло не сказаться и на сравни-
тельно небольшом количестве традиционалистских изданий.  

Периодическая печать джадидистского толка представлена многочисленными изданиями, 
среди которых особое место занимает журнал «Шура».  

Журнал «Шура», издававшийся дважды в месяц в г. Оренбурге в 1908–1917 гг. под редакци-
ей Р. Фахретдина (1859–1936), по праву считается наиболее авторитетным среди тюркских наро-
дов Российской империи печатным изданием начала XX века. Еще В.В.Бартольдом был отмечен 
прогрессивный характер данного издания [10, с.133]. За десять лет свет увидело ровно 240 номе-
ров этого журнала. Название этого периодичесского издания – «Шура» («Совет») – полностью 
соответствовало сущности журнала, на страницах которого велись дискуссии на различную тема-
тику. Авторами публикаций становились как известные мыслители, богословы, представители 
духовенства, литераторы, так и простые читатели. В общем на страницах журнала «Шура» публи-
ковались 880 авторов [23, с.239]. 

Авторы журнала различались также и по своему идеологическому составу, этому способст-
вовал плюралистический подход главного редактора издания. Более того, плюрализм являлся ос-
новополагающей чертой журнала, о чем свидетельствует и его название [16, с.154]. Таким обра-
зом, данное периодическое издание, с одной стороны, напоминало восточный базар, на котором 
различные представители мусульманского сообщества вели диспуты относительно проблем, тре-
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бующих безотлагательного решения, с другой стороны, это было совещанием глубоко эрудиро-
ванных интеллектуалов, которым поручалось разрешие спорных вопросов, важных для жизни ре-
лигиозного сообщества.  

Целью данного периодического издания было всестороннее реформирование мусульманско-
го сообщества России начала ХХ века. В этой связи в соответствии с имевшимися на тот момент 
времени проблемами можно выделить три основных направления, по которым предполагалось 
осуществлять обновление общества: реформа в сфере образования, нововведения в области эко-
номики и, наконец, вопрос женской эмансипации. 

К началу XX века стало совершенно очевидно, что религиозные учебные заведения могли 
готовить лишь будущих представителей духовенства, необходимых для мусульманской общины, 
но далеко не специалистов, владеющих определенными профессиональными навыками и способ-
ных прокормиться, используя квалифицированный труд. «Интеллигенция была озабочена тем, 
что татары, будучи, по сравнению с другими нациями России, довольно высокообразованным на-
родом, продолжали пополнять отряды самых неквалифицированных и низкооплачиваемых» [27, 
с.208–209]. Таким образом, необходимость реформирования национальной системы образования 
становилась все более очевидной.  

Именно поэтому вопросам образования и воспитания была посвящена целая рубрика под на-
званием «Тəрбия вə тəгълим» («Воспитание и обучение»), без которой не обходился почти ни 
один выпуск журнала на протяжении всех десяти лет издания. В журнале в процессе поиска наи-
более оптимальных путей решения проблем образования подробно рассматривались не только 
предложения российских мусульман, но также учитывался иностранный опыт. Так, среди стран, 
опытом которых интересовались мусульмане России, следует назвать: Османскую империю, Еги-
пет, еще являвшимся на тот момент одним из ее вилайетов, пусть и весьма самостоятельным, Ли-
ван, Индию, США [4, 5], Великобританию [29], Францию, Германию, Японию [9], а также древ-
нееврейские традиции [25]. 

Внимания заслуживает также и освещение на страницах журнала вопроса финансирования 
религиозных школ в татарской среде. Известно, что в XIX веке в Казани «татарские махалли и 
купцы содержали за свой счет медресе начального и среднего уровня» [18, с.49]. В частности, в 
литературе выделяют 3 вида источников текущего содержания школ: «доходы от вакуфов, по-
жертвования прихожан и оплата за учебу» [26, с.126]. 

В этой связи особое значение приобретает социально-экономическая ситуация в среде татар-
ской буржуазии. К началу XX века процесс накопления капитала достиг внушительных масшта-
бов. При этом, «не имея возможности конкурировать с крупными фабрикантами, прочно обосно-
вавшимися в Казани, татарские предприниматели предпочитали вкладывать средства в сферу тор-
говли, и весьма в ней преуспели» [15, с.48]. 

Именно на рубеже ХIХ–ХХ столетий появляются новые организационные формы мусуль-
манской благотворительности, в которые были вовлечены более широкие слои населения [17, 
с.66]. К началу XX века выстраивается собственная система социального обеспечения, «в которой 
традиции мусульманской благотворительности трансформировалась, адаптировались к новым 
условиям общественной жизни, используя старые и облекаясь в новые организационные формы» 
[17, с.69]. 

В целом в татарской интеллектуальной среде создание благотворительных обществ мысли-
лось как выход из ситуации, когда средства заката, по причине отсутствия какого-либо органи-
зующего и контролирующего центра по сбору и планомерному его распределению, попросту тра-
тились впустую [24, с.31]. Такой нерациональный способ распределения заката «вызывал посто-
янно растущее недовольство и критику у реформаторской части элиты» [24, с.32]. 

Решение этой проблемы многим представителям мусульманской интеллигенции виделось в 
организации благотворительных обществ (джамгийате хайрийа), на плечи которых легла бы за-
дача по эффективному распределению средств. 

В этой связи любопытна статья З.Аюханова из Кузнецка, в которой было выдвинуто предло-
жение об отождествлении заката и ‘ушра с промышленным и земельным налогом соответствен-
но, а в случае несоответствия первых последним в объеме – доплате по традиционному способу 
[7], что означало фактическую отмену выплаты заката на нужды мусульманской общины и бед-
няков. Реакция всех читателей, отозвавшихся на данную статью, была однозначно отрицательной. 
Большинство из них оценивало предложение З.Аюханова как потенциально опасное для системы 
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мусульманского образования, поскольку в своем большинстве мектебы и медресе открывались и 
функционировали за счет выплат заката. Отсутствие же необходимости выплачивать закат по-
верх государственного налога лишило бы национальные школы основного источника финансиро-
вания, что, несомненно сказалось бы на общем уровне развития мусульман России. 

На рубеже XIX–ХX веков среди представителей мусульманской интеллигенции женский во-
прос являлся одним из наиболее обсуждаемых [13, с.66]. Особое внимание при этом уделялось 
проблеме женского образования и положении женщины в семье. Говоря о положении женщины в 
обществе, М. Бигиев «одним из критериев прогрессивности общества считал социальный статус 
женщины: чем он выше и почетнее, тем более гармонично развито и жизнеспособно общество, и, 
соответственно, наоборот» [31, с.14–15]. Более того, ученый выводил прямую зависимость благо-
получия мусульман в духовном и материальном плане от воспитанности женщины: «хорошее 
воспитание, по его мнению, является основой человеческого достоинства и целомудрия» [31, 
с.15]. Это становится очевидным, если принять во внимание тот факт, что развитие личности на-
чинается в семье и этот процесс во многом зависит от матери. В этой связи большое значение 
придавалось женскому образованию [13, с.66]. 

По этой причине особое внимание на страницах журнала «Шура» отводилось и роли женщи-
ны в процессе воспитания детей. Ответственность за воспитание нового поколения, следователь-
но, и за сохранении нации в трудные для нее века, возлагалась на матерей. Поскольку авторы 
публикаций журнала «Шура» были единодушны в признании роли женщины в воспитании детей, 
то журнал также уделял значительное внимание проблеме женского образования. При этом важно 
заметить, что при общем стремлении применять иностранный опыт как в области образования в 
целом, так и – в женском обарзовании в частности, встречались призывы избегать слепого следо-
вания западным образцам: «Шуның өчен үзлəренə ярап җитмəгəн Аурупа вə Америка мəк-
тəплəренең безгə ярап җитүлəре шөбһəле, безнең аларга нокта-бинокта тəкълид итүемез яхуд 
итəргə тырышуымыз гакыл вə мантыйкка муафыйк булып җитүе мəшкүктер» («Поэтому сомни-
тельно, что европейские и американские школы, не удовлетворяющие требования своего народа, 
удовлетворят наши притязания. Наше буквальное следование или попытка следовать им неразум-
на и нелогична») [8, с. 596]. 

Таким образом, во-первых, реформы начала XX века явились результатом и продолжили 
традиции мусульманского реформаторства, зародившегося в татарской среде в конце XVIII века. 
Во-вторых, накопление мусульманами капитала позволило вкладывать средства в благотвори-
тельную деятельность, при этом создание благотворительных обществ способствовало более цен-
трализованному и эффективному расходованию средств. В-третьих, реформа образования распро-
странилась повсеместно в регионах проживания мусульманского населения Российской империи. 
В-четвертых, подчеркивая исключительную роль женщины в воспитании детей, мусульмане Рос-
сии уделяли все больше внимания проблеме женского образования. В-пятых, журнал «Шура» 
способствовал наиболее эффективному для своего времени поиску ответов на поставленные во-
просы и являл собой особый, уникальный механизм для достижения названной цели. 
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В.В.Тимофеев 

Старообрядческое предпринимательство  
в Среднем Поволжье во второй половине XVIII – начале XX в. 

В России со времен прекращения гонений на старообрядцев в царствование Екатерины II 
крестьяне и жители посадов, исповедавшие старую веру, активно включились в предпринима-
тельскую и промышленную деятельность. Конец XVIII в., весь ХIХ в. и начало ХХ века стали 
эпохой их активной экономической экспансии. Старообрядческие предприниматели успешно ос-
воили экономические ниши на рынке империи, в самых разнообразных отраслях они создавали 
прекрасно организованные и управляемые производства, и сумели построить свою эффективную 
экономику.  

Изучение конкретных примеров старообрядческих купеческих стратегий имеет не меньшее 
значение, чем статистическая обработка массового материала, так как оно предоставляет нагляд-
ную возможность рассмотреть динамику возникновения и развития старообрядческого предпри-
нимательского слоя. Старообрядческие купцы и предприниматели работали на массовый рынок, 
отличались стремлением к социальному патернализму [1, c.115], при этом имели определенное 
отношение и к системе казенных заказов. 

При наличии уже более или менее существенного капитала, многие старообрядческие пред-
приниматели старались добиваться выгодных подрядов не только у частных лиц, но и у властей. 
Торговля зерном и мукой, а также правительственные подряды на строительство и поставки 
строительных материалов играли значительную роль в структуре предпринимательской активно-
сти старообрядческих предпринимателей и купцов в России. Среднее Поволжье не было исклю-
чением.  

В Алатырском уезде Симбирской губернии в с. Промзине, расположенном на берегу правого 
притока Волги р. Сура, старообрядцы старопоморцы (федосеевцы), а позже – спасовцы занимались 
значительной хлебной торговлей. В Промзине уже с конца XVIII – начала XIX в. существовала 
хлебная пристань, а в самом селе жило много судопромышленников и приказчиков, которые вели 
торговые дела не только по Волге, но и на Урале и Дону, а также в Москве и Рыбинске [2, c.36]. 

Из купцов Казанской губернии значительное место в этом секторе занимал казанский купец 
1 гильдии Василий Андреевич Савинов – один из ярких представителей поволжского старообряд-
ческого купечества первой половины XIX в., принадлежавший к федосеевскому согласию. Он 
родился в 1773 г. [3, л.71 об.] в семье экономических крестьян сельца Алексеевцево Владимирско-
го уезда и губернии и положил «начало своего благосостояния подрядами разных казенных и ча-
стных построений, а впоследствии и еще усилив капитал хлебною промышленностию и подряда-
ми же на перевозку казенных тяжестей» [3, л.65–65 об.]. Около 1800 г. В.А.Савинов «прибыл» в 
казанское мещанство и первоначально занимался кровельными работами, поэтому еще долго был 
известен в Казани как «Кровельщиков» [3, л.71 об.]. Однако затем стал работать по строительным 
подрядам для казны и частных лиц, а с 1807 г. записался в третью гильдию казанского купечества 
и открыл хлебную торговлю, а также осуществлял разного рода продовольственные поставки. 
Размеры его капитала очень быстро увеличивались, что отразилось в уплате более высоких гиль-
дейских пошлин и быстром переходе из третьей в первую гильдию. Так, если в 1807 г. В.А.Сави-
нов платил 3 гильдию, 1811 г. – 2-ю, а в начале 1820-х гг. – 1-ю [3, л.35–48 об.]. Торговые интере-
сы В.А.Савинова охватывали все Поволжье и прилегающие губернии. Он поставлял значительные 
объемы хлеба для нужд военного ведомства, а также в Рыбинск и Астрахань. Закупки хлеба ве-
лись как в Казанской, так в Симбирской и Пензенской губерниях. В.А.Савинов поставлял в По-
волжье тонкие сорта вин [3, л.65 об., 66 об., 71 об., 72 об.]. В 1810 г. он предоставил в распоряже-
ние казанской старопоморской (федосеевской общины) свою землю и дом в районе озера При-
луцкого в Казани, куда были перенесены федосеевская часовня и богадельня [3, л.56], которые 
длительное время, вплоть до конца 1830-х гг. В.А.Савинов содержал на свои средства.  

В 1860-е гг. поставки муки для армии осуществляли также старообрядцы-беспоповцы 
г. Чистополя Казанской губернии, в частности брачный поморец П.М.Шашин [4, c.7], а в начале 
ХХ в. – казанский 1 гильдии купец Я.Ф.Шамов [5], принадлежавший к федосеевскому согласию. 
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Настойчивость, целеустремленность, умение идти на оправданный риск, виртуозное ведение 
конкурентной, нередко – очень жесткой, борьбы характеризовали многих выдающихся старооб-
рядческих предпринимателей. 

В этом отношении показателен эпизод из предпринимательской практики казанского купца 1-й 
гильдии, приемлющего Белокриницкое священство, Семена Сидоровича Четвергова (Старшего), 
брата знаменитого пароходчика К.С.Четвергова. В октябре 1895 г. он обратился к городской управе 
Казани с просьбой об измерении и продаже ему двух городских земельных участков: одного в деся-
том квартале на углу улиц Зилантовской 2-й и Поперечно-Зилантовской 2-й, а другого – в 19-м 
квартале на углу улиц Адмиралтейской и Поперечно-Адмиралтейской [6, л.7, 8–9]. Оба этих зе-
мельных участка пустовали и не использовались. В то же время первый участок с 1877 г. находился 
в безвозмездном пользовании общества земледельческих колоний и ремесленных приютов, а вто-
рой участок был смежным с территорией, отведенной в пользование обществу конно-железной до-
роги. В приобретении второго участка С.С.Четвергов был особенно заинтересован. Просимая им 
земля была площадью 994 квадратные сажени, и за нее С.С.Четвергов предлагал заплатить по 1 
рублю 50 копеек за квадратную сажень, то есть 1491 рубль [6, л.1–1об.]. Казанская городская управа 
была не против продажи и, предварительно обсудив этот вопрос 23 февраля 1896 г., вынесла его на 
заседание Городской думы 27 февраля. С.С.Четвергов вел переписку с управой по этому поводу в 
строгой тайне, и его намерение в городе не было известно. Основная интрига этой сделки состояла 
в том, что участки земли, которые желал приобрести в собственность С.С.Четвергов, располагались 
на берегу р. Казанки прямо у места весенней стоянки пристаней. И, вследствие того, что ежегодно 
все пароходовладельцы и представители пароходств во время весенней стоянки пристаней на р. Ка-
занке бывали крайне стеснены местом и нуждались в свободных участках для складирования при-
бывающих в Казань и вывозимых их Казани товаров. Покупка С.С.Четверговым участка в 19 квар-
тале означала бы переход под его контроль значительной части земель, отводимых под временные 
склады и, следовательно, его доход, получаемый от сдачи в аренду этой территории, в десятки раз 
превзошел бы затраты на покупку этой земли.  

О намерении С.С.Четвергова приобрести данный участок агенты пароходных обществ узна-
ли буквально накануне заседания Городской думы. 27 февраля, в самый день заседания, в думу 
было подано их заявление, в котором представители всех одиннадцати пароходных обществ (в 
том числе и со старообрядческим капиталом), среди них – агент администрации общества «Дру-
жина», агенты обществ: «Кавказ и Меркурий», «Лебедь», «По Волге», «Семенов и Ко», паро-
ходств И.И.Любимова, «Курбатова дочери наследники», Булычева и др., требовали «не разрешать 
отчуждения просимой г. Четверговым земли в его собственность» или, в крайнем случае, назна-
чить на эти участки торги, «на которые могут явиться и пароходовладельцы и представители па-
роходств, заинтересованные в приобретении участков» [6, л.11]. После бурного заседания Город-
ская дума вынесла следующее постановление: «участки земли в Адмиралтейской слободе близ 
весенних пристаней, которые г. Четвергов желает приобрести в собственность, признать необхо-
димыми для нужд города и в частную собственность их не отчуждать» [6, л.12]. Попытка купцов 
Четверговых установить монополию на участки складирования товара у пароходных пристаней в 
Казани не удалась только из-за яростного сопротивления конкурентов, в значительной мере ста-
рообрядцев других согласий («Кавказ и Меркурий» – поморцы; «Курбатова дочери наследники» – 
беглопоповцы), но сам факт такой попытки показателен – старообрядческое купечество было го-
тово диктовать условия в тех секторах рынка, где оно укрепилось.  

В старообрядческих промышленниках способность принимать успешные предприниматель-
ские и инвестиционные решения и добиваться выдающихся успехов в новых отраслях производ-
ства, была поистине феноменальной. В этой связи необходимо впомнить совершенно незаслу-
женно забытого старообрядческого промышленника Якова Ивановича Шишкина (1872–1914), 
федосеевца московской Преображенской общины. Важно отметить, что его предпринимательская 
деятельность началась именно в Среднем Поволжье – в Самаре и Самарской губернии. Благодаря 
его предпринимательской активности Среднее Поволжье стало родиной русской модернизиро-
ванной альбуминовой промышленности. Я.И.Шишкин происходил из крестьян Вятской губернии, 
получил трехклассное начальное образование и, пройдя воинскую службу, поступил рабочим на 
московский альбуминовый завод. Альбуминовая промышленность в России в тот период делала 
только первые шаги и, конечно, технология переработки крови животных в удобрение была край-
не несовершенна. Я.И.Шишкин видел большие перспективы альбуминовой промышленности и за 
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несколько лет путем самообразования приобрел необходимые познания в химии и механике. При 
финансовой поддержке московских федосеевцев Я.И.Шишкин усовершенствовал технологиче-
ский цикл производства. Свой первый завод альбуминового удобрения он построил в Самаре. 
Позднее такие же заводы были открыты в Москве, Петербурге, Туле, Оренбурге, Харькове и 
Одессе. Объемы и качество производимого заводами Шишкина альбуминового удобрения были 
таковы, что рынок Российской империи поглощал только 20% продукции, остальные 80% экспор-
тировались в континентальную Европу и Великобританию [7].  

Общины старообрядцев предоставляли возможность способным членам начинать свое дело в 
максимально благоприятном инвестиционном климате. Это особенно хорошо видно на примере 
федосеевской общины, которая дала возможность экономически окрепнуть многим видным пред-
принимателям, например, Гучковым (Москва), Я.Ф.Шамову (Казань). Вообще следует заметить, что 
крупнейшие федосеевские общины Москвы и Казани уже в первой трети XIX в. представляли со-
бой хорошо организованные экономические механизмы. Федосеевцы поддерживали своих едино-
верцев в первую очередь – беспроцентным кредитом. Конкретных примеров таких взаимоотноше-
ний можно привести немало. Например, быстрый экономический рост при финансовой поддержке 
федосеевсой Казанской общины был характерен для казанского купца 1 гильдии Якова Филиппо-
вича Шамова (1835–1908). Он родился в г. Орлове Вятской губернии в небогатой купеческой семье. 
В молодости переехал в Казань и поступил приказчиком в фирму казанского купца Хрисанфа Фо-
мина, торговавшего мукой и скобяным товаром. Брак Я.Ф.Шамова с Агриппиной Хрисанфоровной 
Фоминой привел к тому, что братья Фомины, игравшие ведущую роль в казанской федосеевской 
общине, вложили капитал в самостоятельное мукомольное дело Шамова. Им была арендована пя-
тиэтажная мельница на р. Казанке. Годовой оборот ее вскоре достиг 500 тыс. рублей. Его дом на 
Фуксовской улице Казани использовался под амбары, которые представляли собой оптовые торго-
вые склады и контору одновременно, что было характерно для многих старообрядческих предпри-
нимателей [8, с.145]. Расчет с поставщиками и артельщиками проводился сразу по получении това-
ра. К концу 1890-х гг. Я.Ф.Шамов становится одним из крупнейших хлеботорговцев не только Ка-
зани, но всего Поволжья, избирается попечителем казанского христианского общества (федосеев-
цев). Поддержка казанских староверов (не только федосеевцев, но и представителей других общин) 
помогла ему стать председателем правления Казанского купеческого банка [9].  

В этой связи следует отметить, что во второй половине XIX в. старообрядческие предприни-
матели, кроме традиционной промышленной и торговой сфер, стали осваивать и сферу учетно-
банковский операций. Так, уже в 1870 г. был создан Волжско-Камский банк с акционерным капи-
талом в 6 млн. рублей (к 1914 году он возрос до 18 млн. рублей). Среди его учредителей были та-
кие выдающиеся старообрядческие купцы как В.А.Кокорев, С.Т.Морозов, К.Т.Солдатенков. Хотя 
правление банка находилось в Петербурге, но отделения его были открыты к 1914 г. в 60 городах 
Российской империи, в том числе и во всех крупных промышленных и торговых центрах Повол-
жья и Урала (Нижнем Новгороде, Самаре, Симбирске, Перми и др.). Банк кредитовал нефтяную и 
пищевую промышленность, железные дороги, транспортные и страховые компании.  

Нижегородский старообрядческий купец Ф.А.Блинов целенаправленно проводил курс на 
оказание помощи дешевым кредитом мелким предпринимателям через учреждение обществен-
ных банков. В 1872 г. он пожертвовал на устройство Городского общественного банка в городе 
Цивильске Казанской губернии 2 тыс. рублей [10, c.82]. 

Техническая модернизация производств в конце XIX – начале ХХ вв. стала неотъемлемой 
частью деловой политики всего старообрядческого предпринимательского сообщества. В первую 
очередь, это коснулось перевода производств на экономичные и мощные двигатели, а также на 
электричество. Ярче всего эта тенденция может быть прослежена на примере мукомольных про-
изводств, принадлежавшим купцам и мещанам, исповедовавшим разные ветви старообрядчества. 

Нижегородские купцы-беглопоповцы братья Блиновы, перенося свое мукомольное произ-
водство ближе к источникам сельскохозяйственного сырья, представили в 1876 г. в Казанское гу-
бернское правление проект постройки каменной паровой мельницы при селе Балымеры Спасско-
го уезда Казанской губернии. Разрешение на постройку ее они получили 21 мая того же года [11, 
л.2]. Однако вскоре обороты торгового дома братьев Блиновых возросли настолько, что появи-
лась необходимость построить и вторую мельницу в той же деревне. Строительство ее началось 
после одобрения представленного проекта строительным отделением Казанского губернского 
правления 18 февраля 1886 г. [11, л.1, 2]. Это предприятие намного превосходило по мощности и 
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производительности все до этого существовавшие предприятия семьи Блиновых. Официально оно 
называлось «крупчатным паровым заводом». Кроме основных производственных помещений ря-
дом с территорией завода был возведен огромный каменный в два этажа корпус конторы с квар-
тирами для служащих, а также два каменных лабаза для хранения зерна и муки [12, л.21, 29].  

Заказ на изготовление паровых двигателей для этого предприятия был размещен Блиновыми 
в Нижнем Новгороде на механическом заводе, контролировавшемся старообрядческим кланом 
Курбатовых, с которыми Блиновы исповедывали одно направление староверия и имели тесные 
торговые связи. В мае 1892 г. «механический завод наследниц У.С.Курбатова» выполнил полу-
ченный заказ, и паровые котлы были установлены на Балымерской мельнице [13, л.1,2]. На этой 
мельнице были установлены три паровых котла ланкаширской системы, двухпоточные с двумя 
подогревателями, изготовленными из лучшего уральского железа, отопление которых производи-
лось нефтяными остатками [13, л.2]. Поверхность нагрева каждого из котлов составляла 1080 
квадратных футов, а нормальное давление пара в котлах составляло 90 фунтов на квадратный 
дюйм, то есть 6 атмосфер [13, л.2 об.]. Параллельно с установкой паровых котлов на крупчатном 
заводе в Балымерах торговый дом братьев Блиновых начал модернизацию системы электрическо-
го освещения. Заказ на разработку проекта был размещен в Нижнем Новгороде, и его выполнило 
в 1892 г. «Нижегородское товарищество электрического освещения Н.В.Рюмин, т-во Добровых и 
Набгольц и торговый дом Ф. и Г.Каменские»1.  

В 1890-х годах в Казанской губернии подверглись модернизации и другие предприятия, при-
надлежавшие старообрядцам. В 1895 г. при крупнейшем механическом и чугуно-меднолитейном 
заводе наследников А.Н.Свешникова, приемлющих белокриницкую иерархию, расположенном в 
6 части г. Казани в Адмиралтейской слободе, купеческим братом Алексеем Александровичем 
Свешниковым было открыто паровое мельничное производство [14, л.1, 6]. В 1897 г. на данном 
заводе стараниями Виктора Александровича Свешникова было установлено электрическое осве-
щение, монтаж которого проводился с 28 августа по 28 октября 1897 г. [15, л.1, 8]. Проект систе-
мы освещения и электрическое оборудование были предоставлены московским отделением фир-
мы Сименс и Гальске2.  

В 1897 г. расширил мощности своей паровой мукомольной мельницы, расположенной при 
деревне Морквашах Свияжского уезда потомственный почетный гражданин, виднейший член 
общины казанских староверов, приемлющих белокриницкую иерархию, Алексей Козьмич Рома-
нов. Для нужд его расширяющегося производства на пятиэтажной мельнице был надстроен шес-
той этаж [16, л.1, 2].  

Если в конце XIX в. модернизация коснулась, в первую очередь, паровых двигателей и уст-
ройства электрического освещения, то в начале ХХ в. основным направлением в усовершенство-
вании способов получения энергии для своих производств староверы избрали установку дизель-
ных двигателей с обязательной электрификацией производства. Оборудование для этих целей 
староверы получали как у отечественных производителей (заводы Нижнего Новгорода, Петербур-
га, Москвы), так и из-за границы, в первую очередь из Германии и Франции. Причем этот процесс 

                                                           
1 Прежняя установка на 130 десятисвечевых ламп была увеличена до 240 десятисвечевых ламп, 60 

двадцатисвечевых ламп и одного фонаря вольтовой дуги на 12 ампер. Кроме того, были установлены новые 
паровая и динамоэлектрическая машины, общие для всего освещения. Причем паровая машина, изготов-
ленная на заводе Курбатова была в 20 номинальных сил при 200 оборотах в минуту, а динамо машина заво-
да Эрликона с шунтом на 100 вольт и 150 ампер. Машины были установлены в отдельном помещении и пар 
для них брался от общих мельничных котлов с давлением в 90 фунтов. На высоком уровне была установле-
на система защиты оборудования: помимо общемагистральных предохранителей закрытым свинцовым 
предохранителем была снабжена каждая из соединенных параллельно 100-вольтовых ламп накаливания. 
Все провода внутри зданий были проложены медные в изоляции, а в помещении мельницы на все лампы 
накаливания, для предупреждения взрывов от мучной пыли, были установлены стеклянные колпаки (шары) 
[12, л.1, 2, 5, 16–16 об.]. 

2 Электрическая энергия доставлялась в помещения завода со своей электрической станции, оснащен-
ной одним паровым котлом с площадью нагрева в 420 квадратных футов, одной горизонтальной паровой 
машиной системы «Компаунд» в 20 «действительных лошадиных сил и одной динамо машин[ой] типа 
«№ 6», развивающей ток 50 ампер при напряжении тока в 110 вольт и 1330 оборотах в минуту, с шунтовым 
реостатом. (…) В ближайшем соединении с динамо машиной находится распределительная доска из мра-
мора со всеми необходимыми измерительными приборами» [15, л.14, 15]. 
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особенно активно шел в 1910-е гг., когда подобные двигатели появились не только на предпри-
ятиях, принадлежавших купцам, но и мещанам-старообрядцам1.  

Кроме того, на предприятиях, принадлежавших старообрядцам, активно проходило техниче-
ское перевооружение и наращивание мощности дизельных двигателей. Потомственный почетный 
гражданин Павел Петрович Шашин, один из руководителей чистопольской брачной поморской 
общины, в 1910 г. построил и пустил в действие в Чистополе паровую мельницу и крупообдироч-
ное заведение, причем одновременно на этих предприятиях, а также во всех, относящихся к ним, 
помещениях, было установлено электрическое освещение [19, л.1].  

Следует отметить, что до постройки этих новых производств в Чистополе уже существовала, 
принадлежавшая П.П.Шашину, мельница для помола на камнях, оснащенная дизельным двигате-
лем системы «Гамиль-Акроид» мощностью в 30 л.с., делавшей 210 оборотов в минуту и работав-
шей на мельничные поставы [19, л.27]. Выстроив в 1910 г. новую мельницу и крупообдирку, 
П.П.Шашин оснастил ее более современным оборудованием – вальцами для помола, а не камнями 
[19, л.26], и, помимо этого, построил две электрические станции2.  

Старообрядческие предприниматели зарекомендовали себя успешными модернизаторами 
своих производств, характеризовавшимися стремлением к быстрой адаптации новейших техноло-
гий и технических усовершенствований. Старообрядческий деловой мир в целом делал ставку в 
своем развитии на адекватное времени состояние и оснащение своих предприятий, был способен 
ранее других адекватно оценить перспективы того или иного бизнеса и строить свою деловую 
политику в соответствии с этими реалиями.  

Понимание старообрядческими купцами своего богатства как возможности для укрепления и 
расширения веры, отвоевания людей от власти сатаны и антихриста во власть Христову, в «стан 
святых Божиих», диктовало необходимость взаимной помощи и поддержки между староверами. 
Богатые поддерживали менее состоятельных, а последние, в свою очередь, помогали богатым 
увеличить свое состояние, которое, в конечном счете, будет обращено на пользу истинной вере, 
противостоящей миру, который готовится принять антихриста (поповцы), либо в который анти-
христ уже пришел (беспоповцы).  

На фабрику (или иное предприятие) переносились внутриконфессиональные поведенческие 
и моральные нормы, что приводило к отсутствию социального антагонизма между хозяином и 
работниками, способствовало устойчивости производства и гарантировало от опасности потерь 
по социальным мотивам. Не случайно Торговый дом братьев Блиновых, перенося в 1876 г. центр 
своей «мукомольной империи» из Нижегородской в Казанскую губернию, основные свои произ-
водства разместил в сельце Балымерах [21, л.2], так как в Балымерах и ближайшей к ней деревне 
2-й Арчиловке, откуда был набран основной контингент рабочих, по сведениям церковной стати-
стики только признанных властями старообрядцев было около 200 человек [22, с.352]. В этих ус-
ловиях, как труд хозяина, так и труд работников воспринимались как необходимое условие для 
укрепления общины и веры. Принадлежность к предприятию в значительной мере осмысливалась 
как принадлежность к вероисповедной общине. 

                                                           
1 В 1911 г. был установлен нефтяной двигатель на мукомольной мельнице мещанина-поповца Голубева 

близ г. Козьмодемьянска (Казанская губерния) [17, л.1–9]. Принадлежавший к тому же направлению старове-
рия мариинскопосадский мещанин Александр Петрович Коротков в 1912 г. получил разрешение на строи-
тельство на его земельном участке близ деревни Ширяйково Вараксинской волости Царевококшайского уезда 
Казанской губернии механической моторной мельницы с двигателем в 12 лошадиных сил [18, л.1–6]. 

2 Первая обслуживала вальцовую мельницу и крупообдирку, вторая – мельницу для помола на камнях. 
Первая станция была оснащена шунтовой динамо машиной постоянного тока с числом оборотов 600 в ми-
нуту, с силой тока 87 ампер, напряжением 115 вольт, произведенной на заводе «Глебов и Ко» в С.-Петер-
бурге. Динамо приводилось в действие посредством ременной передачи, соединенной с вертикальной паро-
вой машиной системы Танге мощностью в 15 л.с. Сама паровая машина получала пар от общего мельнич-
ного трубчатого парового котла с площадью нагрева 375 кв. футов, произведенного на заводе «Бадения» в 
Вейнгейме (Германия) с рабочим давлением пара 110 фунтов на 1 кв. фут [19, л.26]. На второй станции бы-
ла установлена шунтовая динамо машина постоянного тока завода «Стручков и Чибисов», дававшая ток 
силой в 25 ампер и напряжением 110 вольт [19, л.27]. Более того, мать П.П.Шашина Серафима Филипповна 
Шашина в 1912 г. также заменила двигатель старой конструкции, установленный в начале ХХ в. на мель-
нице в ее имении Николаевка Старо-Ивановской волости Чистопольского уезда, на совершенно новый ке-
росиновый двигатель фирмы «Эмиль Липгарт» мощностью в 6 л.с. [20, л.1, 3]. 
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В этой связи представляет определенный интерес вопрос о размерах заработной платы на 
старообрядческих предприятиях по сравнению с нестарообрядческими. В качестве примера возь-
мем предприятия Казанской губернии, так как на ее территории соседствовали предприятия, при-
надлежавшие владельцам, исповедовавшим различные конфессии и религии (староверие, сино-
дальную греко-российскую веру, ислам, лютеранство и др.). В городе Казани, по данным отчета 
«Сведения о фабриках и заводах, находящихся в Казанской губернии», на июнь-июль 1902 г. 
средняя заработная плата рабочего по 24 предприятиям пищевой, металлообрабатывающей, хи-
мической, деревообрабатывающей и машиностроительной отраслей составляла 54,75 копейки в 
день [23, л.9–13].  

На таких крупных предприятиях, контролировавшихся старообрядцами, как «Чугуно-мед-
ный и механический завод Торгового Дома Наследников А.Н.Свешникова» (купцы принадлежали 
белокриницкой иерархии), расположенного в Адмиралтейской слободе г. Казани, средняя зара-
ботная плата рабочего составляла 1 рубль в день [23, л.10 об.], а на водяной мукомольной мель-
нице, расположенной «на р. Казанке под крепостью», арендованной купцом федосеевцем 
Я.Ф.Шамовым, рабочий в среднем получал 50 копеек в день [23, л.10 об.]. На экипажной фабрике 
старообрядческого предпринимателя Мельникова, расположенной на Вознесенской улице в Каза-
ни, рабочий в среднем получал 42 копейки в день [23, л.11 об.–12]. В среднем по трем этим старо-
обрядческим предприятиям Казани, заработная плата составляла в июне-июле 1902 г. – 64 копей-
ки в день, что на 10,75 копеек или на 14,5% больше, чем в среднем по городу.  

В целом по Казани заработная плата ниже средней была на 17 предприятиях, т.е. на 70,83%. 
Наиболее высокой заработная плата рабочих была на «чугунно-медно-литейном заводе прусского 
подданного Леопольда Христиановича Либигта» – 1 р. 30 коп. в день [23, л. 9], на «механической 
фабрике для приготовления земледельческих машин казанского купца Мельхиора Яковлевича Ра-
ма» – 1 р. 05 коп. в день [23, л. 9] и, как указывалось выше, на заводе старообрядческого торгового 
дома наследников А.Н.Свешникова – 1 р. в день. Показательно, что только немцы и старообрядцы в 
Казани предлагали рабочим на своих предприятиях самую высокую в городе заработную плату. Не 
лишним будет отметить, что зарплата рабочих на мельнице Шамова была точно такой же, как на 
химическом заводе (!) Товарищества «Уков и Ко» – 50 копеек в день [23, л.10 об.], в то время как на 
мукомольной мельнице новообрядца И.М. Леонтьева рабочим платили только 17 копеек в день [23, 
л.12 об.]. Экипажная фабрика старообрядца Мельникова по размеру заработной платы (42 копеек в 
день) была средней и занимала 15 место из 24 предприятий города Казани, даже на льнопрядильной 
и ткацкой фабрике такого промышленного гиганта как Товарищество Алафузовских заводов плати-
ли меньше, чем у Мельникова – только 40 копеек в день [23, л.12 об.].  

В связи с высоким уровнем заработной платы на старообрядческих предприятиях необходи-
мо рассмотреть и некоторые черты, характеризующие рабочих, занятых на этих производствах. 
Следует заметить, что подбор персонала на старообрядческих предприятиях имел некоторые осо-
бенности, которые имеют конфессиональное содержание.  

Во-первых, на предприятиях, принадлежавших старообрядцам-поповцам, персонал форми-
ровался, главным образом, из семейных людей. Так, на заводе Торгового дома наследников 
А.Н.Свешникова из 90 человек рабочих 57 имели семью (63,3%), все 30 рабочих экипажной фаб-
рики Мельникова были семейными [23, л.10 об., 11 об.–12]. В то же время, на мельнице Я.Ф.Ша-
мова, принадлежавшего к безбрачному федосеевскому согласию, ни один из 77 рабочих не имел 
семьи [23, л.10 об.]. Важно отметить, что аналогичная зависимость прослеживается и на крупных 
предприятиях старообрядцев в целом по Казанской губернии. Например, на механическом муко-
мольном заведении М.Н.Блинова (беглопоповец) в с.Балымерах Спасского уезда, все 219 рабочих 
были семейными [23, л.34 об.–35]. В то же время на паровой мукомольной мельнице Торгового 
дома «Иван Оконишников с сыновьями» (уставный капитал 300 тыс. руб. (1892) [24] (федосеев-
ское согласие) при д.Печищи Свияжского уезда из 65 рабочих только 26, т.е. 40% имели семью, 
причем все семейные были иногородними [23, л.40 об.–41]. Эти данные могут свидетельствовать 
о наличии конфессионального подхода при формировании персонала старообрядческих предпри-
ятий в Казанской губернии. 

Во-вторых, если персонал мелких и средних старообрядческих предприятий формировался 
из местных уроженцев, то крупные староверческие производства набирали в основном иногород-
них рабочих. Эта тенденция не зависела от принадлежности владельца предприятия к тому или 
иному направлению староверия, и диктовалась только двумя факторами – конфессией и квалифи-



 
 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ И ПРИУРАЛЬЯ.  Выпуск 2 208 

кацией персонала. Так, если на экипажной фабрике Мельникова только 1 из 29 рабочих (3,4%) 
был иногородним [23, л.11 об.–12], а на мелких мельницах М.Н.Блинова в Свияжском уезде – на 
р. Кубне при д. Чирпиевой Азелевской волости и на р. Свияга при д. Соболевской Клячинской 
волости все рабочие (6 человек в первом случае и 5 – во втором) были местными уроженцами [23, 
л.40 об.–41], то крупные предприятия дают совершенно иную картину. На заводе наследников 
А.Н.Свешникова в Казани из 90 рабочих 60 были иногородними (66,7%) [23, л.10 об.–11]. На па-
ровой мельнице ТД «Оконишников и С-вья» 55 рабочих из 65 (84,61%), на Балымерском муко-
мольном заводе М.Н.Блинова – 131 из 219 (59,81%), а на мельнице Я.Ф.Шамова в Казани 75 из 77 
(97,4%) были иногородними [23, л.34 об.–35; 40 об.–41; 10 об.–11].  

Данные факты могут быть интерпретированы как благоприятные для формирования патер-
налистских отношений между предпринимателями и рабочими, с одной стороны, а с другой – как 
стремление промышленников не замыкаться в рамках местного рынка рабочей силы, а привлекать 
на свои производства квалифицированных специалистов из других регионов. Ярким контрастом 
такому сотрудничеству между старообрядческими предпринимателями и их рабочими может 
служить пример суконной фабрики Осокиных в Казани. Владельцы предприятия и администра-
ция были членами синодальной церкви, а большинство мастеровых фабрики – старообрядцами: 
по данным на 1841 г. на фабрике трудилось 340 старообрядцев, приемлющих священство и 60 
старопоморцев федосеевского согласия, всего 400 человек [25, л.4]. На этом предприятии соци-
альные конфликты проходили, то затухая, то обостряясь на протяжении второй половины XVIII – 
первой половины XIX в. Суконщики этой фабрики участвовали в восстании Пугачева. В 1820–
1840-х гг. они направляли многочисленные жалобы на условия труда и прошения в различные 
правительственные инстанции, а в 1837 г., при подавлении сопротивления суконщиков хозяину и 
фабричной администрации, многие рабочие были наказаны шпицрутенами, отданы в солдаты или 
сосланы в Сибирь [26, c.123–124].  

В заключение следует сказать, что старообрядцы внесли весомый вклад в развитие многих 
отраслей промышленности и в экономическую жизнь Среднего Поволжья. Конфессиональная со-
лидарность, характерная для старообрядческих промышленных и торговых предприятий, в значи-
тельной мере сглаживала социальные и производственные конфликты, открывала широкие воз-
можности к проявлению инициативности персонала, во многом облегчала процесс технического 
перевооружения и модернизации производства. 
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А.М.Субботина 

Актуализация национального вопроса в 1917 году на страницах  
периодической печати (по материалам Удмуртии) 

Революционные события 1917 г. стали индикатором многочисленных проблем российского 
государства. Неслучайно, именно в это время остро заявил о себе национальный вопрос. В обсу-
ждении путей его решения приняли активное участие центральные и местные газеты, ставшие в 
этот период важным и популярным среди населения источником информации о происходивших в 
стране процессах. Проблема будущего народов страны стала особенно актуальна для регионов со 
сложным этническим и конфессиональным составом населения, к которым относится и террито-
рия Удмуртии.  

Усиление политики национального (культурного) единства во второй половине XIX – начале 
XX в. в России способствовало активизации ответных процессов роста этнического самосознания 
и развития политических форм борьбы за культурную самобытность. Период XIX–XX вв., по 
мнению Э.Геллнера, Э.Хобсбаума и ряда других авторов, характеризуется в Европе особым нака-
лом национальных движений. В это время актуализируется «принцип, требующий, чтобы поли-
тические и этнические границы совпали, а также, чтобы управляемые и управляющие внутри 
данной политической единицы принадлежали к одному этносу» [4, с.5]. Э.Геллнер называет этот 
принцип национализмом. Э.Хобсбаум отмечает, что именно в конце XIX – начале XX в. крите-
риями национального государства становятся этнос и язык, а любая народность, которая считала 
себя нацией, могла добиваться права на самоопределение. Пик национализма, по мнению Э.Хобс-
баума, приходится на период 1918–1950 гг. и во многом вызван революцией в России, распадом 
империй, развитием СМИ, что оказало влияние на процессы взаимоотношений наций-государств, 
этнических меньшинств и индивидов [8, с.162–163].  

М.В.Ноженко, опираясь на идеи А.Капеллера и А.Миллера, отмечает, что в царское время в 
России не набрал силы официальный национализм в связи с запаздывающей по сравнению с за-
падными державами государственной трансформацией. Что касается национальных движений на 
территории страны, то первым в их ряду стал польский национализм. Остальные национальные 
движения до конца XIX в. были слабыми и достаточно либеральными по отношению к империи 
[7, с.200]. Ситуация изменилась в начале XX в. Первая мировая война и революция 1917 г. приве-
ли к распаду Российской империи, что отразилось на характере межэтнических отношений и го-
сударственной политике в этой области.  

Актуализация национального вопроса в России в период революционных событий 1917 г 
происходил на фоне общего оживления общественной жизни. Национальная тема активно обсуж-
дался на самых разных уровнях и становится популярной на страницах издаваемых в этот период 
газет. В частности, газета «День» писала: «Только тогда можно будет считать завершенной рус-
скую революцию, когда она разрешит аграрный и национальный вопрос… Еще недавно буржуаз-
но-демократические партии ограничивались только требованием гражданского равноправия для 
всех угнетенных национальностей, населяющих Россию. О существовании помимо гражданских 
прав еще и специально национальных прав программы этих партий не заикались… Кадетский 
съезд кладет в основу разрешения национального вопроса принцип персональной автономии, т.е. 
признает за нацией право на образование публично-правовых союзов, государством узаконенных 
и призванных регулировать и обслуживать все интересы в области национальной культуры. И 
рабочая демократия должна включить в свою программу принцип культурно-национальной авто-
номии. Ведь демократическое государство должно быть поставлено так, чтобы были созданы 
максимальные гарантии против возникновения и обострения национальных конфликтов» [5, с.1]. 
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Свидетельством актуализации этнической проблематики стало появление общественных ор-
ганизаций, выступавших от лица разных народов. В условиях 1917 г. публикация о своей дея-
тельности на страницах газет стала важным средством популяризации соответствующих идей. 
«Вятская речь» достаточно много внимания в этот период уделяла деятельности подобных орга-
низаций. Примером может служить Общество мелких народностей Поволжья (к ним были отне-
сены чуваши, марийцы, удмурты, мордва и др.), действовавшее в Казани. Согласно уставу обще-
ства, оно ставило своими целями: 1) изучение народностей Поволжья в их прошлом и настоящем; 
2) просвещение мелких народностей на основании новой гражданской жизни, исходя из нацио-
нальных особенностей каждого племени. Среди направлений деятельности общества были: изда-
ние книг, газет журналов на языках народов, поддержка библиотек, читален, книжных складов, 
содействие получению образования, подготовке учителей, открытию школ с преподаванием соот-
ветствующих языков, изучению народов Поволжья в вузах [1]. В программу намеченного на май 
1917 г. в Казани съезда деятелей народного образования среди «инородцев» Поволжья были вы-
несены вопросы об отношении к политическому моменту, о народном образовании, о переводче-
ско-издательском деле и религиозный вопрос [2, с.3]. 

Деятельность активной части общественности проживающих на территории Удмуртии наро-
дов проявилась и в многочисленных митингах, собраниях, съездах, нашедших отражение на стра-
ницах «Вятской речи». В 1917 г. прошли съезды мусульман (в Москве 8 мая, Казани 20–30 июля), 
удмуртов (в Казани 15–25 мая, Глазове 12–15 июня), марийцев (в Казани 15–25 мая и 1–4 августа, 
Яранске в июле, Бирске 15–25 июля, Кукарке 12–15 сентября) и др., на которых были выдвинуты 
требования развития культур этих народов, особенно в области образования. В частности, были 
предложены следующие принципы: 1) школа должна быть национальной; 2) школа должна дать 
полную возможность национальным ценностям сохраняться и развиваться; 3) вся организация 
дошкольного, школьного и внешкольного образования должна оказывать влияние на всю массу 
населения [3, с.2].  

Претензии к старой школе представителей интеллигенции проживающих в крае народов от-
ражает статья в октябрьском номере 1917 г. газеты «Вятская речь». Ее автор пишет, что культур-
но-просветительское дело местных «инородцев» старое правительство вело по одному шаблону с 
русским населением. Школе, работающей среди «инородческого» населения, ставили задачей 
принципы чисто обрусительные. Русская школа шла против национальных ценностей, унижая их. 
Поэтому среди татар-мусульман (автор статьи называет их более культурными в связи с наличием 
у них собственных учебных заведений) такие школы распространения не получили. Другие же 
народы края отнеслись к школам с симпатией по двум причинам: 1) необходимость русского язы-
ка; 2) желание вывести ребенка в люди. Однако, по мнению автора статьи, прошедший русскую 
школу «инородец» чувствовал себя оторванным и уходил в лучшие культурные условия. Револю-
ция же открыла большие возможности для развития национального образования [3, с.2]. 

Требования, выдвигаемые в отношении учета этнической специфики образования выдвига-
лись и на общероссийском уровне. На Всероссийском делегатском съезде Всероссийского учи-
тельского союза в августе 1917 г. секция по национальному вопросу пришла к решению, что 
«должна быть обеспечена возможность получить образование в государственных и общественных 
учебных заведениях всех степеней и типов на родном языке» и «преподавание государственного 
языка обязательно, но изучение его зависит от согласия учащихся» [6, с.2].  

В ответ на требования населения на октябрьской сессии Вятского губернского земского соб-
рания рассматривались принципы школьного и внешкольного национального образования, пре-
дусматривавшие создание при управе специального подотдела, изменение школьных программ в 
направлении изучения родного языка, проведение в 1918 г. педагогических курсов, издание газет 
на родном языке и др. При уездных управах также были открыты национальные отделы народно-
го образования. В этот период значительно увеличилось финансирование национальных школ.  

Вопрос об этнической специфике образования неслучайно так остро заявил о себе в 1917 г. в 
России. Этому предшествовало значительное расширение сети начальной школы во второй поло-
вине XIX – начале XX в. К 1920-м гг. в земских губерниях страны, включая и территорию Удмур-
тии, предполагалось уже всеобщее начальное обучение. По мнению Э.Геллнера, появление со-
временного национализма как раз во многом связано с развитием формального типового универ-
сального образования в индустриальном обществе.  
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В аграрном обществе, когда человек общался со своими деревенскими соседями, опираясь на 
культуру, усвоенную им бессознательно, он редко задумывался над тем, какие именно язык и 
культура являются официально признанными. Язык, с помощью которого общались друг с дру-
гом чиновники, его не касался. Поэтому, отмечает Э.Геллнер, существовавшие тогда межобщин-
ные конфликты ограничивались конкретными местными интересами и не затрагивали символов 
культуры. В индустриальном обществе предназначение и идентификация человека тесно связаны 
с письменной культурой, которая обеспечивается образовательными учреждениями. Средством 
общения должен быть единый, общий для всех стандартизированный устный и письменный язык. 
«Наступила эпоха отчетливого этнически-культурного конфликта. Все мы существуем внутри 
бюрократической сети, и тот, кто не вписывается в ее коммуникативную среду, становится второ-
сортным гражданином» [4, с.16].  

События 1917 г. говорят о ярко выраженной политизации проблемы этничности в это время. 
Неслучайно, помимо требований о поддержке культурной самобытности народов, остро встал во-
прос о соотнесении этнических и административно-территориальных границ. Решение о введении 
национальных автономий можно рассматривать, помимо прочего, и как своеобразный ответ чаяни-
ям определенной части нерусского населения (национальной элиты). Вопрос о территориальном 
отделении был поставлен и практически решен некоторыми народами, входившими в состав Рос-
сийской империи уже в 1917 г. (например, финнами). Тогда же на государственном уровне было 
озвучено и менее радикальное требование национально-культурной автономии (некоторые общест-
венные организации выдвигали его еще в период первой русской революции 1905–1907 гг.). 

Идея соединения политических и этнических границ нашла отклик и в среде удмуртской об-
щественности. В 1918 г. Первый съезд удмуртов проголосовал за образование административной 
единицы в составе России. Чуть позже эта идея была воплощена практически. Декретом СНК от 
4 ноября 1920 г. была образована Вотская автономная область, переименованная в 1932 г. в Уд-
муртскую автономную область. В 1934 г. она была преобразована в Удмуртскую Автономную 
Советскую Социалистическую Республику. К концу 1930-х гг. в основном оформилась и террито-
рия новой административной единицы.  

Итак, бурные события 1917 г. проявили многие проблемы в сфере межэтнических отноше-
ний в России, что нашло отражение на страницах периодической печати. Центральные и местные 
газеты стали своеобразной трибуной, с которой высказывались самые разнообразные, иногда 
весьма радикальные, идеи решения национального вопроса в России и отдельных ее регионах. 
Требования развития собственной школы и обучения на родном языке в среде национальной ин-
теллигенции, сформированной в созданной в предыдущий период системе образования, доста-
точно быстро дополнились желанием иметь собственное административно-территориальное об-
разование. Общественное обсуждение имело свои последствия в политической и культурной 
жизни народов страны. 
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И.К.Загидуллин 

Многонациональное крестьянское движение  
в Волго-Уральском регионе как общественно-политическое  

явление (вторая половина XVI–XIX вв.)* 

В советский период марксистско-ленинская идеология наложила глубокий отпечаток на изу-
чение крестьянского движения, антиправительственных выступлений народов в Волго-Уральском 
регионе. Выстаивая концепцию классовой борьбы и социального протеста народных масс, исто-
рики-аграрники концентрировали свои усилия на рельефном выделении конфронтационных от-
ношений между самодержавием и эксплуатируемым крестьянским населением, между помещи-
ками и крепостными хлебопашцами. Между тем в эту модель конфликтов не вписывались высту-
пления социального протеста народов Волго-Уралья. Более того, выступления многонациональ-
ного крестьянства второй половины XVI–XVIII вв. разрушали концепцию о прогрессивном зна-
чении их присоединения к России, потому нередко оценивались как реакционные [1, с.15].  

Русская колонизация Среднего Поволжья происходила в условиях массового сопротивления 
коренных народов военной власти, фискальной политики, национального ущемления и насильст-
венной христианизации. XVI–XVII вв. стали временем адаптации местного населения к методам 
воеводского управления. Восстания, вспыхивающие на огромной территории, решительная и 
упорная борьба населения против превосходящих военных сил Московского правительства объ-
яснялись слабостью русской власти во вновь присоединенном регионе и свидетельствовали об 
общих интересах народов, желавших жить «как прежде». В годы восстаний власть переходила в 
руки местного населения, оно не исполняло повинности и не платило ясак. 

В мотивации антиправительственных выступлений местных народов этноконфессиональный 
аспект был тесно переплетенным с социальным. Выступления были направлены против установ-
ления новых порядков и за сохранение сложившихся общественных отношений. Даже случаи вы-
ступлений против злоупотреблений военных администраторов имели отчетливый межконфессио-
нальный оттенок, потому что в понимании повстанцев речь шла о действиях русских чиновников 
православного вероисповедания, направленных против мусульман и представителей традицион-
ных верований. Свою роль в таком категоричном и полярном восприятии действий правительства 
сыграли недоверие власти к местным элитам и назначение на ключевые должности в региональ-
ной администрации представителей русской национальности. 

Совместное выступление татар, чуваш, марийцев и удмуртов произошло в 1581–1584 гг. и 
получило название «Черемисской (марийской) войны», многонациональным был состав повстан-
цев в Еналеевском бунте 1613–1616 гг. в Среднем Поволжье. В Башкиро-татарском восстании 
1681–1683 гг. принимали участие мордва и калмыки [2, с.29].  

Восстание татар и башкир в 1707–1708 гг. охватило не только Уфимский, но и части Казан-
ского и Вятского уездов, и стало перерастать в движение народов Поволжья и Приуралья [4, 
с.134]. 

В 1743 г. произошло восстание мордовских и марийских крестьян, которое вошло в историю 
как «Терюшевский бунт». Оно охватило большую часть территории Нижегородской, Воронеж-
ской и Казанской губерний. Бунтовщики боролись против уничтожения властями священных рощ 
и кладбищ, за сохранение народных обычаев.  

Важнейшим сегментом национального движения нерусских народов второй половины XVI–
XVIII вв. стали требования и идеологические лозунги повстанцев. Выступления начинались как 
протестные движения против усиления фискального или религиозного гнета, или бесчинства ме-
стных чиновников. По мере разрастания волнений провозглашались лозунги восстановления бы-
лой государственности. В «Казанской войне» 1552–1557 гг., в восстаниях народов Средневолж-
ского региона 1571–1573 гг. и 1581–1584 гг. идеи изгнания новой администрации и восстановле-
ния Казанского ханства сохраняли свою привлекательность. Возглавляли восстания народных 
масс представители местной феодальной знати.  

Со второй половины XVII в. центр антиправительственных выступлений коренных народов 
региона переместился из Среднего Поволжья в Приуралье. В течение второй половины XVI–

                                                           
* Исследование поддержано грантом РГНФ ( 11–11–16010а/В /2011). 
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ХVII вв. правительство не вмешивалось во внутреннюю жизнь башкирского общества, свои рас-
поряжения проводило через местную знать, которая была ответственной за сбор налогов. В 
XVII в. в нарушение жалованной грамоты Ивана Грозного, правительство начало отнимать часть 
башкирских земель и отдавать их под поселения служилых людей, усиливать фискальный гнет. 
Одновременно в Москву поступали жалобы на злоупотребления русских воевод. В ХVIII в. рус-
ская колонизация в Приуралье выразилась в усилении фискального гнета, постройке заводов и 
крепостей, в строительстве засечных черт, под которые отнимались земли местного населения.  

У башкир-кочевников руководящей силой были старшины-феодалы. Лозунги, выдвигаемые 
элитой, не всегда соответствовали желанию народных масс, главной мотивацией антиправитель-
ственных выступлений у которых являлась борьба против усиления социального гнета. По мне-
нию Н.В.Устюгова, «… политическая форма – отказ от подданства, которую башкирские феодалы 
придавали свои восстаниям против царизма, является внешней оболочкой движения, скрывающей 
глубокий социальный протест – борьбу угнетенного народов против угнетателей и колонизато-
ров» [3, с.9]. 

В XVII в. усиление исламизации башкирского общества происходило, прежде всего, благо-
даря переселившимся из Среднего Поволжья татарским духовным лицам, которые содействовали 
распространению грамотности среди кочевников [3, с.144]. Именно абызы стали играть важную 
роль в идеологическом обрамлении требований повстанцев. 

И в башкиро-татарском восстании 1662–1664 гг., в которое татары и группа ногайцев во-
влекли потомков сибирского хана Кучума и калмыкских феодалов, и в восстании 1681–1683 гг., 
поводом к выступлению в котором послужила и начатая правительством политика христианиза-
ции нерусских народов Поволжья [5, c.117, 118], и в восстании башкир и татар 1704–1711 гг. от-
четливо звучала идея восстановления национальной государственности. Башкирское восстание 
1737–1739 гг. стало продолжением восстания 1735–1736 гг., поднятого абызом Ногайской дороги 
Кильмяком Нурушевым как протест против постройки Оренбурга и других крепостей в Приура-
лье [3, с.140]. На начальном этапе в восстании башкир и татар 1735–1736 гг. приняли участие 
также чуваши, марийцы и удмурты. В 1740 г. новый предводитель восстания Карсакал был при-
знан ханом повстанцев. 

Важно отметить, что восстания 1662–1664 и 1735–1739 гг. происходили в периоды, когда 
Россия вела войны с Крымским ханством и Османским государством. Н.В.Устюгов считал, что на 
эти антиправительственные выступления немаловажное влияние оказывал внешний фактор в ли-
це мусульманских государств [3, с.107].  

Большинство восстаний в Волго-Уральском регионе (1552–1557, 1571–1573, 1581–1584, 
1613–1616, 1662–1664, 1681–1683, 1704–1711, 1735–1740, 1755 гг.), в которых принимали участие 
коренные народа края, не были связаны антиправительственными выступлениями русского насе-
ления в центральной России, они начинались и развивались автономно. Очевидно, движения воз-
никали под непосредственным воздействием укрепления в стране феодальных порядков, усиле-
ния русской военно-феодальной колонизации и фискального гнета правительства, немаловажное 
значение играл и местный фактор в лице русских чиновников, которые в отношении мусульман-
ских народов и последователей традиционных религий проводили колонизаторскую политику.  

Самым последним выступлением татар и башкир, ставившим задачу возрождения нацио-
нальной государственности, было восстание под предводительством Батырши 1755 г. Оно рас-
крыло глубокую пропасть в позициях мусульманских народов и правительства. Если ранее на-
циональными антиправительственными выступлениями руководили представители феодальной 
элиты и абызы, то теперь идеологом восстания стали мусульманский религиозный деятель и ис-
ламский религиозный лозунг. Новоявленный идеолог, объединив различные этнические группы 
мусульман под лозунгом защиты ислама и борьбы против неверных, т.е. чиновников- христиан и 
православного государства, поставил задачу выведения территории расселения муссульманских 
народов из-под контроля правящей династии Романовых.  

Именно восстание Батырши заставило самодержавие коренным образом пересмотреть свое 
отношение к религиозным правам мусульман и отказаться от ускоренной и насильственной хри-
стианизации, начать выстраивать цивилизованные государственно-исламские отношения в Волго-
Уральского регионе, издать указ от 17 июня 1773 г. «О терпимости всех вероисповеданий …», 
учредить в 1788 г. в Уфе Собрание магометанского закона. Официально признав мусульманское 
духовенство, правительство добилось лояльности и подчинения его государству, лишив возмож-
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ности заниматься политической деятельностью, участвовать в антиправительственных народных 
выступлениях, в которых идеология ислама начинала играть заметную роль. 

Следует отметить, что трансформация отношения к исламу произошла при сохранении само-
державием прежнего жесткого курса борьбы с традиционными верованиями народов Волго-
Уральского региона вплоть до 1905 г. 

*  *  * 
Прибывшие во второй половине XVI в. в Среднее Поволжье различные категории русских кре-

стьян воспринимались местным населением как элемент русской военно-феодальной колонизации, 
они нередко расселялись в плодородных и удобных для хозяйственной деятельности землях, ущем-
ляя тем самым коренное население. Различия в культуре, менталитете и языковой барьер не способ-
ствовали установлению доверительных отношений между этими группами населения. 

Исходя из состава участников крестьянского движения в средневолжском регионе во второй 
половине XVI в., можно уверенно утверждать об его обособленности от пришлого православно-
русского сельского населения 

Аналогичные процессы наблюдались и в Приуралье до последней четверти XVIII в. В период 
восстаний здесь объектами нападений становились не только крепости и монастыри, но и селения 
пришлых русских хлебопашцев, угон скота, разорение их хозяйств и пленение жителей [5, с.111, 
113, 119]. Одной из важнейших причин, помимо экономической (захват земель) и конфессио-
нальной, явились: месть за разорение русскими войсками башкирских и татарских селений, при-
влечение в периоды восстаний местной администрацией русских крестьян в карательные отряды, 
совершавшие жестокие расправы над местными жителями. В периоды экстрема и безвластия про-
исходили взаимные набеги русских крестьян и коренных народов в селение друг друга [6, c.10, 
23]. Во время восстания 1835–1740 гг. башкирами были разорены также некоторые татарские, чу-
вашские и марийские деревни, жители которых были рекрутированы военной властью для строи-
тельства Оренбурга [6, c.11–12]. 

В период восстания под предводительством И.И.Болотникова 1606–1607 гг. в Среднем По-
волжье местные народы впервые выступили совместно с русским крестьянами. Хаос, охвативший 
страну в период Смутного времени, бессилие местной администрации способствовали проявле-
нию широкого недовольства до 1610 г.  

Восстание под предводительством С.Разина 1670–1671 гг. в Средневолжском регионе озна-
меновалось доминированием в составе повстанцев русского населения, хотя повстанческие отря-
ды русских, чуваш, татар, мордвы создавались еще до появления Степана Разина в регионе. Об-
ращения к мусульманам с призывом совместно выступить против правительства, рассылка «пре-
лестных писем», нашли отклик среди татар и других местных народов [2, с.30]. Однако в этом 
движении приняла участие весьма ограниченная группа татар, тем более башкир [6, с.9–10]. 

Феноменом восстания 1773–1775 гг. явилась широкая идеологическая платформа, активная 
пропаганда и агитация, учет Е.Пугачевым чаяний самых различных сословных и этноконфессио-
нальных групп населения. В восстании каждая из этносословных групп населения решала свои 
насущные задачи. В годы пугачевщины в Волго-Камском крае было убито 132 лиц духовного со-
словия – практически все тогдашнее духовенство «новокрещеных» приходов [8, с.98]. Таким был 
жесткий ответ местного населения на деятельность «Конторы новокрещенских дел». 

Впервые в 1773–1775 гг. в выступлениях татар социальный аспект борьбы стал преобладать 
над национально-освободительным. Татарские крестьяне стали под знамена «русского императо-
ра Петра Федоровича», выступив единым фронтом вместе с русскими крестьянами и связав все 
свои надежды на лучшую жизнь с «мужицким добрым царем». В ходе восстания четко прояви-
лись социальное разделение и различные политические ориентации татар. Часть башкирских, 
мещерякских старшин, представителей военно-служилого сословия и служилых татар боролась с 
повстанцами в составе правительственных войск. 

Совместное выступление местных народов и русских в Приуралье и Среднем Поволжье рез-
ко усилило мощь восстания под предводительством Е.Пугачева, превратив его в самое крупное 
антиправительственное выступление народных масс в Российской империи.  

После пугачевщины произошел ряд изменений в общественном и социальном развитии стра-
ны, которые повлияли на характер и формы выступлений народных масс. Административная ре-
форма Екатерины II, последовавшая как ответная реакция на бессилие и бездействие местной ад-
министрации в тяжелые 1773–1775 гг., существенно укрепила власть на местах, что позволяло 
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губернаторской власти оперативно реагировать на местные волнения: действовать путем увеще-
ваний, арестов активистов, при необходимости привлекать военную силу. До этого времени 
именно бездействие власти создавало безнаказанную среду, позволяющей разрастись народным 
волнениям.  

Если раньше в авангарде крестьянских восстаний в Волго-Уральском регионе шло казачест-
во, то в 1803–1807 гг. уральские казаки автономно выступили против ухудшения положения ря-
довых казаков по реформе 1803 г., переселения на Оренбургскую пограничную линию [9, c.405]. 
А в период правления Николая I казачество было превращено в автономное закрытое сословие, 
имеющее существенные привилегии по сравнению с сельским податным населением. Казачество 
стало социальной опорой самодержавия, широко привлекаемой на осуществление карательных 
акций в очагах антиправительственных крестьянских выступлений и других репрессивных мер в 
отношении провинившихся отдельных групп населения. 

Введение министерской системы управления в империи привело к закреплению в дорефор-
менный период различий в правовом положении трех основных категорий сельского населения: 
помещичьих, удельных и государственных. Скажем, статус жителей казенной деревни выгодно 
отличался от экономического и социального положения хлебопашцев удельного ведомства. Уси-
ление административного надзора и разделение на сословия способствовали разобщенности кре-
стьянского движения.  

В первой половине XIX в. в крестьянском движении мобилизация крестьян наблюдалась в 
сельских обществах, относящихся к конкретной категории сельского податного сословия. Как 
правило, выступления являлись протестом на вторжения власти в хозяйственную жизнь общины 
и на возможность ухудшения их правового положения. Дело в том, что правительством практико-
валась передача хлебопашцев некоторых губерний из ведения Министерства государственных 
имуществ в распоряжение удельного ведомства, означавшее ухудшение социального и экономи-
ческого положения и усиление чиновничьего контроля над хозяйственной жизнью у вчерашних 
государственных крестьян. Большинство татарского населения Среднего Поволжья принадлежало 
казенной деревне, что в определенной степени способствовало сохранению общности интересов в 
социально-экономической сфере. 

По мере усиления ведомственного «регулирования» социальных и экономических отноше-
ний в крестьянских общинах, стали наблюдаться одновременные выступления крестьян отдель-
ных категорий. С протестом выступали крестьяне различных этнических групп и сословий, одна-
ко единого движения не наблюдалось. Тем не менее, единый язык и менталитет крестьян одной 
национальности способствовали консолидации и определенной координации действий жителей 
нескольких соседних селений. 

Государство, проводя реформы на «благо крестьян», все расходы, связанные с реализацией 
нововведений, возлагало на сельское население, что усиливало налоговое бремя и контроль над 
внутренней жизнью поземельной общины. Именно поэтому выступления крестьян нередко явля-
лись ответной реакцией на тот или иной имперский закон или ведомственное предписание. В 
1834 г., после неурожая очередного неурожая хлебов, удельное ведомство предписало сажать 
картофель на казенных запашках, где каждой крестьянской семье отводилось под картофель по 30 
кв.саженей, что вызвало протест сельского населения Вятской и Владимирской губерниях – они 
отказывались сеять картофель. 

Основным мотивом к выступлению жителей государственной деревни Красноуфимского и 
Кунгурского уездов Пермской губернии послужило ужесточение сбора осенью 1834 г. недоимок, 
воспринятое крестьянами как начало их перевода в сословие удельных крестьян. В апреле 1835 г. 
к движению присоединись мещеряки, тептяри и башкиры. Причиной их выступлений стало рас-
поряжение властей о введении новой повинности – строительстве запасных магазинов и пополне-
нии их зерном. В целом, волнения различных сословно-социальных групп многонационального 
населения сводились к отказу от исполнения предписания властей о строительстве запасных 
хлебных магазинов и избиения отдельных представителей местной администрации. Вооруженные 
столкновения происходили крайне редко, действия повстанцев были разобщенными, руководство 
кантонов и чиновники всячески старались противодействовать согласованным выступлениям на-
селения [9, c.417–426].  

После неурожая хлебов в 1840 г. Николай I издал указ о повсеместном разведении картофе-
ля, который должен был заменить зерновые культуры в неурожайные годы. Министерство госу-
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дарственных имуществ приступило к ускоренному претворению в жизнь императорского указа, 
однако нововведение стало восприниматься жителями государственной деревни как попытка 
приписать их к уделу. В 1841 г. власть распорядилась вводить обязательные общественные за-
пашки, не согласуя вопрос с сельскими обществами. Между тем общественные запашки стали 
обычным явлением в удельной деревне еще с 1827 г., что укрепляло мысль крестьян о намерении 
власти ущемить их правовой статус и ухудшить социально-экономическое положение. 

Так называемые «картофельные бунты» раскрыли обострившиеся противоречия между вла-
стью и крестьянами. Выступления носили разрозненный и стихийный характер, были нацелены 
на отмену отдельных нововведений [10; 11].  

В 1841 г. главной причиной недовольства государственных крестьян Приуралья послужил 
закон от 16 января 1840 г. об обмене обедневших удельных крестьян центральных губерний на 
государственных крестьян многоземельных губерний, в том числе Пермской и Оренбургской, что 
означало превращение относительно свободных жителей казенной деревни в крепостных импера-
торского двора, близких по своему положению к помещичьим крестьянам. Башкиры и мещеряки 
Приуралья были недовольны увеличением трудовых повинностей, они видели в этом стремление 
правительства лишить их личной свободы и отнять вотчинные земли [9, с.430–432]. 

В пореформенный период в Среднем Поволжье основными направлениями антиправительст-
венных выступлений хлебопашцев являлись: борьба против государственной системы землевла-
дения, податного гнета, командно-административных методов управления власти и бесчинства 
отдельных ее представителей. Взаимодействие соседних сельских обществ во многом зависело от 
мотивации действий крестьян, поземельной общины. Именно поземельная община представляла 
интересы жителей деревни в качестве юридического лица в вопросах землепользования, являлась 
главным институтом, ответственным за общественный правопорядок, своевременный сбор нало-
гов и исполнение повинностей.  

Согласно подсчетам Ю.И.Смыкова, среди выступлений различных групп крестьянства Ка-
занской, Самарской и Симбирской губерний в 1860–1890-е гг. по различным социально-экономи-
ческим мотивам приходится: на русских бывших крепостных крестьян 338 выступлений (2/3 на 
выдачу уставных грамот по реформе 1861 г.), у бывших удельных, главным образом русских, кре-
стьян – 79, на жителей бывшей государственной деревни (по неполным данным) – 83 [12, c.117–
125]. Таким образом, после аграрных реформ 1860-х гг. социальная активность русских, чуваш-
ских, марийских, удмуртских, мордовских общин резко пошла на убыль. Иная картина наблюда-
лась среди татарских крестьян [13, c.246].  

Школьная политика правительства в 1870–1890-е гг. в отношении мусульман Волго-Ураль-
ского региона, направленная на установление контроля над традиционными их школами, и поли-
цейские меры по распространению русской грамоты через учреждение русских классов и русско-
татарские школы стали восприниматься татарским обществом как угроза религиозно-культурной 
автономии, что резко усилило недоверие к нововведениям правительства, действиям местной ад-
министрации и земств. 

В целом, боязнь крещения под воздействием различных слухов привела к широкому исполь-
зованию татарскими крестьянами пассивного противодействия, выражавшегося, прежде всего, в 
отказе выдавать общественные приговоры и исполнять предписания властей, которые, по их мне-
нию, нарушали традиционный хозяйственный уклад и задевали религиозные традиции в позе-
мельной общине. Наблюдалось скрытое вовлечение в крестьянские выступления приходских му-
сульманских лиц и представителей национальной буржуазии, которые посредством распростра-
нения слухов и прокламаций порой специально провоцировали усиление недоверия к внутрипо-
литическому курсу правительства.  

Национальные движения европейских народов чешский историк Ярослав Крох разделил на 
три фазы. В фазе А пробуждается интерес сравнительно небольшой группы образованных людей 
к языку, истории и фольклору, за культурной фазой следует фаза Б – фаза национальной агита-
ции, в которой группа патриотов преследует цель внедрения национального самосознания в более 
широкие слои населения, мобилизация этого населения и его интересов в национальное сообще-
ство. В третьей фазе В наблюдается массовое движение, в котором большая часть общества охва-
чена идеями национального самосознания и стремится к политической автономии.  
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В татарском-мусульманском национальном движении начало фазы Б – фаза национальной 
агитации – была вызвана активной деятельностью правительства, направленной на вовлечение 
его в модернизационные процессы, которая, однако, реализовалась за счет ущемления нацио-
нальной культуры и традиций. Первые признаки проявились еще в крестьянском движении 1878–
1879 гг., центром которого стала Казанская губерния. Отправной датой фазы Б в татарском на-
циональном движении можно считать начало 1880-х гг., когда татарская национальная элита в 
лице татарской буржуазии, а также представителей мусульманского духовенства, выступила про-
тив правительственных инициатив, направленных на установление контроля над национальной 
системой образования и его трансформации путем принудительного внедрения институтов рус-
ского образования, что было воспринято в буквальном смысле как начало конца религиозно-
национальной автономии. Действия правительства в значительной степени были вызваны идеоло-
гией модернизации России, согласно которой, во внутренних губерниях не только русское кре-
стьянское население должно было быть грамотным, но и нерусские народы должны знать госу-
дарственный язык империи [1, c.175–176].  

Татарское купечество стремилось вовлечь крестьян в петиционные кампании против прави-
тельственных нововведений в сфере школьного образования и лавировать лозунгом «защиты исла-
ма», сохранения традиционных устоев. В последней четверти XIX в национальное движение проис-
ходило под «религиозной оболочкой», что было обусловлено, прежде всего, религиозным ментали-
тетом, особенностями культурного развития купечества, отсутствием чиновников и малочисленно-
стью и экономической слабостью дворянского сословия. В целом, национальное движение носило 
охранительную «направленность», защищало традиционные устои, его идеологом были представи-
тели национальной буржуазии, движущей силой – религиозные общины. Главным лейтмотивом 
татарского общественного движения и антиправительственных выступлений народных масс в по-
реформенный период стали: «защита ислама» и религиозных прав мусульман, борьба за сохранение 
конфессиональной идентичности против вмешательства правительства в систему национального 
образования и жизнь татарской общины. Различные социальные группы считали своей главной за-
дачей «недопущение русификаторского элемента в татарское сообщество» [7, с.220–221]. 

Действия татарских сельских обществ были частью национального движения и важнейшим 
рычагом воздействия на правительство: прошения мусульманских сельских общин создавали ви-
димость массовости протеста мусульманского населения.  

В 1880–1890-е гг. основными формами выражения протеста татарских крестьян стали:  
– отказ исполнять какие-либо предписания властей под угрозой опасности крещения;  
– избиение представителей власти и противодействие санитарно-медицинским и ветеринар-

ным мероприятиям и другим нововведениям, противоречащих нормам шариата, и т.д. 
– подача прошений в губернскую администрацию, Оренбургское магометанское духовное соб-

рание, правительство, императору с просьбами: о возвращении мектебе и медресе из ведения Мини-
стерства народного просвещения в распоряжение Оренбургского магометанского духовного собра-
ния; прекращения практики обязательно-принудительного обучения русской грамоте, отмены требо-
вания об обязательном знании русской грамоты кандидатами на должность мусульманских духовных 
лиц, прекращения исправления текстов религиозных книг, в том числе аятов Корана, и др.  

– вынужденное переселение в Османское государство; 
– движение возвращения крещеных татар в ислам. 
Таким образом, на массовость и решительность выступлений сельского населения на раз-

личных исторических этапах оказывал влияние целый комплекс факторов: развитие капиталисти-
ческих отношений, русская колонизация, внутриполитический курс правительства, геополитиче-
ская ситуация, взаимоотношения России с мусульманскими государствами, принадлежность к той 
или иной конфессии, численность этноконфессиональных групп населения, позиция националь-
ных элит, слухи, превышение местными чиновниками своих должностных полномочий и т.д.  

В последней четверти XIX в. антиправительственные выступления татарских крестьян стали 
составной частью национальнального движения. В отличие от выступлений других этноконфес-
сиональных групп сельского населения, в них стали преобладать не экономические мотивы, а ре-
лигиозно-национальная проблематика. 
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РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА 

И ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА 
 

 
 
 

Р.Г.Галлям 

Политика христианизации народов Среднего Поволжья  
во второй половине XVI – начале XVIII вв.:  

идеологическая основа, методы и промежуточные итоги 

Вторая половина XVI – начало XVIII вв. является сложным, неоднозначным, далеко не луч-
шим периодом этноконфессиональных взаимоотношений народов Среднего Поволжья и Приура-
лья с набирающим силу Московским государством и православной церковью. Само завоевание 
Казани в 1552 г. церковными идеологами представлялось как священный поход христианского 
войска против «басурман», своего рода возмездие за павший в 1394 г. под натиском турок-
сельджуков «священный» город Константинополь. В этой связи завоеванию Казани – оплота Ис-
лама в Восточной Европе – придавалось мессианское значение. Еще до завоевания один из цер-
ковно-дворянских идеологов русского государства XVI в. Иоанн Пересветов, в своих сочинениях 
характеризуя Казанскую землю как «подрайскую» землицу, богатую на всякие угодья писал, что 
«хотя бы таковая землица и в дружбе была, ино бы ея не мочно терпети за такое угодие», призы-
вал как можно скорее завладеть ею несмотря ни на что [12, с.183]. И 2 октября 1552 г. эта вожде-
ленная мечта сбылась, была взята Казань – столица ханства. По этому поводу в летописи говорит-
ся, что «побито их (татар. – Р.Г.) в граде толико множество лежаше, яко по всему граду не бе где 
ступати не на мертвых» [8, с.219]. 

Иван Грозный, понимавший задачи правительства в завоеванном крае в контексте государст-
венной церковно-дворянской идеологии, кратко сформулировал суть этой политики в своей речи, 
произнесенной при торжественной встрече в Москве после успешного похода в Казань. Обраща-
ясь к митрополиту, он сказал: «…И новопросвещенный град Казанский по воле его святой данной 
нам, сохранил во имя святое и утвердил бы в нем благоверие истинной закон христианской и не-
верных бы обратил к истинному христианскому закону» [9, с.536]. Эта политическая цель должна 
была осуществиться государством и церковью под благовидным предлогом стремления вывести 
«инородцев» из «тьмы и невежества, осветив их православной верой». 

Приступая к христианизации народов завоеванного края, правительство не рассчитывало на 
быстрый успех. Оно понимало, что его осуществление – дело чрезвычайно трудное, которое тре-
бует определенной гибкости, разработки системы и методов христианизации относительно раз-
ных районов и народов. Оно, наконец, должно было учитывать и то обстоятельство, что эта про-
блема связана с рядом внешнеполитических задач и противоречий в этом районе. Идеология Ис-
лама, приспособленная к вызовам времени и укоренившаяся в регионе не позднее IX в., т.е. еще в 
те времена, когда вся Русь была первобытной, языческой, представляла собой реальную преграду 
в осуществлении предстоящих задач. 

Для реализации планов христианизации в 1555 г. в Казани была учреждена особая епархия 
во главе с первым архиепископом казанским и свияжским Гурием, который был наделен царем 
большими правами и привилегиями. «Этот духовный поход Гурия в Казань, – писал историк 
XIX в. С.М.Соловьев, – соответствовал отправлению греческого духовенства из Византии и Кор-
суня для просвещения Руси христианством при Владимире; он был завершением покорения Каза-
ни, великого подвига, совершенного для торжества христианства над мусульманством: понятно, 
что он совершился с большим торжеством» [11, с.66]. 
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Кроме того для насаждения христианства в Среднем Поволжье правительство приступило к 
организации монастырей. Уже в 1552 г., как выясняется стараниями самого Ивана Грозного, на 
легендарной Зилантовой горе был учрежден казанский Зилантовский, а в 1556 г. – Спасо-Преоб-
раженский мужские монастыри. В дальнейшем число православных монастырей умножилось. 

Источники позволяют утверждать, что первоначально политика христианизации коснулась в 
основном татарского населения. Во всяком случае, в наказе царя Ивана IV архиепископу Гурию 
от 1555 г. речь ведется только о татарском населении бывшего ханства. Видимо, учитывая поли-
тическую обстановку в завоеванном крае, в этом документе царь отдает предпочтение не админи-
стративным мерам в крещении татар, а тонкой и гибкой политике, использующей все возможно-
сти, не исключая и обмана. В наказе говорится: «А которые татаровя похотят креститись своею 
волею, а не от неволи, и ему тех велети крестити, и лутчих держати у себя в епископье и поучати 
всему крестьянскому закону, и покоити их как мочно, а иных раздавати по монастырем» [4, 
с.146]. За крещением предусматривались такие формы вознаграждения, как бесплатное угощение 
изысканными яствами и алкоголем от архиепископского стола, освобождение опальных от нака-
зания. Причем, о последних говорится, что, если «нельзя его будет держать в Казани, чая от него 
впред измены, ино его крестив, отослати к государю и великому князю» [4, с.146]. 

Характерно то, что правительство в этом деле делает упор прежде всего на феодалов бывше-
го ханства. Переводя их в христианство, правительство надеялось разрешить одновременно две 
задачи: 1) окончательно ослабить и нейтрализовать татарских феодалов, часть которых была оп-
позиционно настроена к правительству; 2) через их крестившуюся часть распространить христи-
анское учение и на остальную часть коренного населения. Как показывают источники политика 
христианизации коснулась и остального населения Поволжья. Писцовая книга Казанского уезда 
1602–1603 гг., например, наряду со служилыми новокрещенами упоминает и ясачных, крепост-
ных новокрещеных [5, с.11, 71, 77, 120, 133 и др.]. 

В целом, крещение коренного населения проводилось методом кнута и пряника, т.е. если в 
одних случаях население заманивали на крещение предоставлением льгот социально-экономи-
ческого характера, то в других случаях применялся грубый административный нажим. В течение 
рассматриваемого нами периода эта политика то усиливалась, то ослабевала в зависимости от 
внутреннего и международного положения государства. Однако уже в 1593 г. митрополит Гермо-
ген не мог не признать, что попытка «добровольного» проведения христианизации не удалась. 
Она во многом носила формальный характер. Митрополит жаловался царю, что «живут новокре-
щены с Татары и с Чювашею и с Черемисою и с Вотяки вместе… и к церквам Божиим не прихо-
дят… кладутся по старым свои Татарским кладбищам… да и многие… свирепые Татарские обы-
чаи новокрещены держат безстыдно, а крестьянской веры не держатся и не навыкают». Более то-
го даже русские «крестьянские веры отпали и превратились у татар в татарскую веру» [2, с.436–
438]. В ответной грамоте на эту жалобу митрополита царь велел всех новокрещеных переселить в 
особую слободу, а тех, которые «поученья митрополита и отцов духовных слушати не учнут… 
смиряти, в тюрьу сажати, и бити, и в железа и в цепи сажати, а иных заповеди имати», а иных 
привезти к митрополиту «чинить суд по правилам Святых Апостол» [1, с.438]. 

Татарам настрого запрещалось строить мечети. Зависимых от татарских феодалов русских 
крестьян предлагалось у первых отобрать и распределить по дворцовым русским селам, а также 
среди новокрещеных помещиков. Эта грамота означала отказ правительства от политики «добро-
вольной» христианизации и переход в этом деле к методам грубого административного нажима. 

По царскому указу не позднее 16 июля 1622 г. новокрещеным татарам-землевладельцам за-
прещалось селить в своих дворах православных пашенных холопов и владеть ими [3, с.113]. По 
указу от 1627/28 г. им запрещалось владеть православными людьми, живущими в господских 
дворах, «чтоб в том христианским душам осквернения не было» [3, с.166]. 

Политика христианизации, проводимая в отношении коренных народов Среднего Поволжья, 
получила законное утверждение в Соборном уложении 1649 г., которое предусматривает предос-
тавление льгот для желающих креститься и в то же время узаконивает систему притеснений и ре-
прессий в отношении тех, кто отказался переходить в православие [10, гл.XVI, ст.44; гл.XX, ст.70–
71]. По этому уложению обращение кем-либо православного русского человека в мусульманство 
жестко каралось. «А будет кого бусурман (мусульманин. – Р.Г.) какими-нибудь мерами, насильст-
вом или обманом, русского человека к своей бусурманской вере обрежет, – говорится здесь, – и то-
го бусурманина по сыску казнить, зжечь огнем безо всякого милосердия» [10, гл.XXII, ст.24].  
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В дальнейшем в политике христианизации народов Среднего Поволжья такого рода указы 
стали обычными. Особенно ужесточилось законодательство в отношении мусульман в начале 
XVIII в. в эпоху Петра I. Так, в 1713 г. он своими указами решительно потребовал крещения слу-
жилых татар-помещиков в течение полугода. В противном случае их поместья отписывались на 
государя вместе «с людьми и крестьяны» [6, №2065, с.313]. Указ от 1715 г. велит отписать у фео-
далов-мусульман всех православных крестьян [7, №2734, с.66; №2471, с.71]. В дальнейшем поли-
тика христианизации народов Среднего Поволжья стала носить еще более организованный и упо-
рядоченный характер.  

Главным итогом политики христианизации коренных народов Среднего Поволжья было об-
разование в составе как служилых татар, так и среди ясачных, крепостных людей прослойки «но-
вокрещен». 

Писцовая книга Ивана Болтина к XVII в. упоминает в Казанском уезде около 200 служилых 
«новокрещен» при примерно 300 чел. служилых татар [5, с.240]. Это говорит о том, что к началу 
XVII в. доля служилых новокрещеных, хотя и «не навыкающих христианству», в татарском слу-
жилом сословии была достаточно большой. Доля же «новокрещен» среди ясачного населения 
Среднего Поволжья к тому времени была незначительна. 

В заключение отметим, что этносоциальные, этноконфессиональные процессы в Среднем 
Поволжье во второй половине XVI – начале XVIII вв. в значительной степени были обусловлены 
политикой правительства в регионе. Были созданы политические, социальные предпосылки для 
новых явлений в сложных этноконфессиональных процессах и отношениях в регионе. 
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Д.З.Хайретдинов 

Возникновение конфессиональных сообществ  
старокрещеных и новокрещеных татар на Нижегородчине 

Становление Российского государства происходило в сложных условиях, в непрерывной 
борьбе правящих кругов за власть, в бесконечных войнах с соседними странами и непрекращаю-
щейся экспансии за пределы Восточно-Европейской равнины. Одной из задач социальных верхов 
по упрочению своего положения, как они ее понимали, была унификация религиозного, культур-
ного и языкового разнообразия среди народов, вошедших в состав Московского царства и Рос-
сийской империи. Натиск Московии на Восток сопровождался идеологической борьбой с мест-
ным населением путем физического уничтожения носителей ислама, с одной стороны, и насиль-
ственным крещением восточных народов – мусульман и представителей местных традиционных 
религий. Попытка оправдать крещение и противопоставить крещеных татар татарской нации, не-
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однократно предпринимавшаяся в XIX–XX веках, психологически понятна, но исторически, эт-
нологически и лингвистически несостоятельна.  

Целью политики крещения было не обращение к Христу, а русификация «инородцев». Соб-
ственно, такая цель никогда и не скрывалась ее идеологами. В структуре государственных учреж-
дений церковь являлась одним из важнейших звеньев идеологической системы. Православие на-
саждалось среди коренных народов восточной части России силой, обманом и деньгами [16, c.56–
64]. Первый этап массового крещения татар Нижегородчины прошел в XVII веке, после утвер-
ждения у власти Романовых, но тогда эта политика велась в основном путем финансово-мате-
риального стимулирования высших социальных слоев населения. Таким образом, крещению в тот 
период подверглись в основном лишь мурзы и зависимое от них ясачное население. Срединная 
социальная страта – служилые татары – по-прежнему нужны были властям для несения военной и 
караульной службы. И все-таки уже в том столетии исчезло и / или обрусело немалое число та-
тарских аулов Нижегородчины. По-видимому, уже в то столетие основная работа по крещению 
мусульман была возложена на монастыри. Заявлять об этом можно, опираясь на распоряжение 
патриарха Никона от октября 1654 года настоятелю Печерского монастыря в Нижнем Новгороде 
архимандриту Герасиму: «И по нашему Святительскому благословению… достоит же Архиманд-
риту Герасиму проповедать Слово Божие всем православным Христианам и агарянам [т.е. му-
сульманам], дабы… агаряне познали в Троице Славимаго Бога» [11, с.48].  

Активизация миссионерской деятельности, «перемежавшаяся периодами застоя», случилась 
во втором десятилетии XVIII века (при Петре I). Опять же, политика христианизации в те годы 
велась избирательно и затрагивала, прежде всего, верхушку татарского общества; по ее результа-
там можно говорить о провале попыток привести народы к православию путем материального 
поощрения [7, с.100, 102, 104]. Новый этап миссионерства начался в 1731 году и связан с деятель-
ностью Комиссии новокрещенских дел, учрежденной Анной Иоанновной. Показательно ее пол-
ное официальное наименование: «Комиссия для некрещеных казанских и нижегородских мусуль-
ман и других инородцев». Параллельно деятельности Комиссии архиепископ Нижегородский и 
Алатырский Питирим, начиная с 1727 года, учредил несколько монастырей «с целью проповеда-
ния христианской веры между магометанами и язычниками» [1, с.136]. Таким образом, хотя чис-
ленность мусульман в Казанской и Нижегородской губерниях была несопоставима, нижегород-
ские татары по каким-то причинам рассматривались в качестве одного из важных объектов кре-
стительской политики (это косвенно отметил и Р.Фахреддин [15, с.54]). Период наибольшей мис-
сионерской активности пришелся на время царствования Елизаветы Петровны (1741–1761 гг.) [7, 
с.109]. Одним из виднейших проводников крестительской политики в это время был настоятель 
Благовещенского монастыря в Нижнем Новгороде архимандрит Геннадий, «ревностный пропо-
ведник Христовой веры инородцам в Казанской и Нижегородской губерниях» [10, с.230–231], то 
есть креститель, прежде всего, мусульман. Татарам-мусульманам запрещалось строить мечети, 
нерусские солдаты в армии принуждались к крещению, за обращение язычника в ислам полага-
лась смертная казнь, на мусульман усиливалось финансово-материальное бремя в виде новых по-
датей, новокряшены отселялись в отдельные села и т.д. Жестокая политика, проводимая дочерью 
императора-«просветителя» Петра I в духе инквизиции раннего средневековья, привела в изучае-
мой нами среде нижегородских татар к следующим результатам. 

Во-первых, во многих татаро-мусульманских аулах образовались группы новокрещеных татар. 
Обычно исследователи, касающиеся этого вопроса, обращают внимание на весьма скромные ре-
зультаты крестительской политики. Действительно, к середине XVIII века во всей Нижегородской 
губернии насчитывалось всего 226 крещеных татар, что составляло лишь 2,1% от общего числа та-
тар (10783 чел.) губернии [13, с.275; 14, с.156]. К концу XIX века они проживали по нескольку де-
сятков человек в разных татаро-мусульманских аулах, максимум приходился на Маклаково. Общая 
их численность в татаро-мусульманских деревнях и селах Нижегородской губернии в 1897 году со-
ставляла 875 человек [3, с.45], или 1,8% от 49884 жителей этих аулов [13, с.398] (см. таблицу 1).  

Хотя представленные данные – неполные, они дают общее представление о результатах по-
литики крещения. Видно, что основной упор в ней делался на отдельные селения, такие, как Мак-
лаково (тенденция прослеживается и в близлежащем Базлово) или Пошатово (с соседней Семе-
новкой). Возможная причина этого – этносоциальное различие населения разных сел, наличие в 
ближайшей округе татаро-крещенских населенных пунктов и т.д.  
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Таблица 1 
Татары-кряшены в отдельных татаро-мусульманских аулах  
в границах современной Нижегородчины в XVIII–ХIX веках 

[составлена по: 3, с.45; 8, с.108; 12, с.31; 13, с.277, 288, 395, 397, 398; 14, с.156] 
 
Название села Год Число креще-

ных татар 
Общая  

численность татар 
Доля крещеных  

татар 
Андреевка 1862 53 1699 3% 
Базлово 1862 60 854 7% 
Бол. Рыбушкино 1795 18 1106 1,6% 
Ендовище 1897 3 3136 0,1% 

Карга 1862 92 1460 6,3% 
1897 36 1794 2% 

Ключищи 1897 25 4278 0,6% 
Новый Мочалей 1795 10 934 1,1% 
Пошатово 1862 120 1234 9,7% 
Семеновка 1862 57 1209 4,7% 

Сергачский уезд 1794 128 11583 1,1% 
1827 119 16320 0,7% 

Тат. Маклаково 1862 493 2550 19,3% 
Уразовка 1862 48 1032 4,7% 
Шубино 1897 7 1966 0,4% 

 
В тех двух случаях, когда мы видим развитие ситуации в динамике, заметно снижение чис-

ленности крещеных татар. Из трудов А.М.Орлова, С.Б.Сенюткина и др. известно о длительной 
борьбе новокрещеных за их воссоединение с исламской уммой. Считается, что началом этого 
процесса стало обращение крестьянина Василия Естифеева из села Маклаково на имя императора 
Александра I от 1802 года с просьбой «о дозволении ему обратиться в магометанскую веру, в ко-
ей предки его были и в коей сам он от младенчества наставлен» [6, № 38]. 

Чтобы понять причины этого явления, необходимо обратить внимание на условия крещения 
этих людей. «Хотя с 1743 года всевозможное старание было прилагаемо нашим духовенством, 
дабы иноверцев инородцев просветить правоверием, но как по темноте их разума никакого твер-
дого основания в вере вперить им было не можно, то старались их склонить другими средствами. 
Сначала пользовались они многими выгодами, как-то: увольнением от податей, которые собира-
лись с некрещеных и за принявших правоверие, наконец, давалась желающим принять крещение 
и награда, почему нередко лакомые до денег раза по два и по три в разных местах крестились, но 
из сего произошло то, что многие и поныне не оставляют своих богомольных обрядов» [6, № 37]. 
Новокрещенская контора заботилась «главным образом только при посредстве внешних мер о 
возможно большем окрещении иноверцев, а не о введении их в дух христианства» [6, № 38]. 

Очевидно, что миссионерам для того, чтобы записать ту или иную группу населения в кре-
щеные, не требовалось ни их согласия, ни их желания, ни, порой, даже их участия. «В 1865 году 
многие крестьяне из [татарских] деревень Сергачского уезда [Нижегородской губернии] были за-
мечены за отправлением мусульманских обрядов, хотя они считались православными. Против 
них возбуждались уголовные дела, но… они были закрыты, поскольку невозможно было понять, 
кто же эти люди по вероисповеданию… «С незапамятных времен, – писали они, – мы по предкам 
нашим именуемся новокрещеными из татар, но никто не помнит, чтобы кто-то из нас был когда-
либо крещен и совершенно не знаем, какие существуют правила христианской веры, потому что 
все религиозные обряды исполняли по магометанскому закону и вероучению» [3, с.42, 44]. Не-
смотря на всю абсурдность данной ситуации, судебные процессы по обвинению имамов в «сов-
ращении в мусульманскую веру» новокряшен все же шли, хотя и вяло, на протяжении нескольких 
десятков лет (фактически до 1903 года – то есть до преддверия революции и до полного измене-
ния общественно-социальной атмосферы в стране).  

Нижегородские «новокрещеные, оставаясь в татаро-мусульманском окружении, сохранили 
свою веру и свой язык. Другие полностью ассимилировались в русской среде. Дело в том, что вы-
шеуказанная группа новокрещеных всегда относилась (и мусульманами, и самими православными 
священниками) к категории «сомнительных»; в терминологии Р.Фахреддина они назывались «мəк-
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руhлар» [15, с.55–56]. Они не посещали церквей, не держали православных постов, в целом вели 
такой же образ жизни, как и соседи-мусульмане. Более того, когда к ним (татарам Маклаково) при-
езжали «для увещевания» попы, «то вместо должного к [ним] повиновения собирали к себе в по-
мощь других татар, едва было [их] не убили» [2, с.68]. А вот настоящими крещеными татарами счи-
тались иные группы татарского населения, крещенные раньше и проживавшие отдельно. 

Именно поэтому вторым, и гораздо более существенным результатом крещенской политики 
властей стало обрусение жителей кряшено-татарских сел. Эту тему применительно к нижегород-
ским татарам никто из наших предшественников не исследовал, хотя она представляет огромный 
интерес. Еще в середине XIX века источники относят целый ряд населенных пунктов Нижегород-
чины, которые мы сегодня по инерции называем русскими, к татарским! Их история, культура и 
быт остаются, по сути, неизученными. 

Таблица 2 
Татарокряшенские населенные пункты Нижегородской губернии 

[составлена по: 5, с.ХХХ, 76, 92, 155] 
 

Название села Статус Кол-во 
дворов 

Душ Церкви, 
станции Уезд м.п м.п. 

Березовка Новая деревня  
владельческая 56 353 372  Сергачский 

Березовка Старая село  
владельческое 153 525 547 1 церковь Сергачский 

Рус. Маклаково  
(Бароново, Тороново) село казенное 203 699 834 1 церковь Васильский 

Фоминка Большая деревня  
владельческая 41 151 176 почтовая 

станция 
Княгинин-

ский 
 
Относительно д.Фоминка Большая в источнике от 1859 года сказано следующее: «В одном 

из них, в с.Фоминках, они [татары], вероятно, живут в смеси с русскими и совершенно обрусели; 
но замечательно, что жители в этом селении и русские говорят по-татарски; это, может быть, за-
висит и от того, что жители д.Фоминки постоянно, по торговым сделкам, находятся в сношении с 
татарами, сюда приезжающими» [5, с.XXIX]. Анализируя это короткое сообщение, мы можем 
сказать: если бы не целенаправленная политика Православной церкви, то обрусения местных та-
тар не произошло бы. Напротив, русские жители татарских сел и даже маленьких деревень 
(в Фоминках насчитывалось всего 327 жителей) были вполне комплиментарны по отношению к 
принимающему населению и легко переходили на татарский язык для общения с соседями – ра-
зумеется, оставаясь верными своей религии. 

Обращает на себя внимание гендерная диспропорция в Русском Маклакове: в 1859 году на 
699 человек мужского пола здесь было 834 лица женского пола, что дает почти 20% разницы. По-
добная картина довольно часто наблюдалась и в чисто русских деревнях и селах региона. Менее 
заметна аналогичная непропорциональность в Фоминках, но лишь в силу малой численности на-
селения: здесь разница в пользу мужского пола составляла 17%. Для татаро-мусульманских насе-
ленных пунктов такие сильные колебания по этому показателю не характерны: максимальная 
разница составляла в них всего 5%. Напротив, довольно часто мужское мусульманское население 
численно превалирует над женским. Таким образом, обрусение сопровождалось уменьшением 
численности мужской части сельчан, но причины этого не выяснены.  

История этих сел все еще ждет своих исследователей, которые должны будут ответить на це-
лый ряд вопросов. Например, загадку представляет собой этническое содержание низшей этносо-
циальной страты населения татаро-крещенских сел. Почему ряд исследователей причисляли их к 
мордовским [9, с.141], в то время как в середине XIX в. они значились татарскими? А.А.Герка-
литов говорил, что эти села были основаны переселенцами из Старого Можарова, но кем в итоге 
были эти переселенцы? Обрусели обе Березовки вследствие политики крещения, но почему тогда 
этой печальной участи избежал соседний Овечий Овраг (татар. Куй Суы)? Мы вынуждены кон-
статировать, что этнические компоненты, сложившиеся затем у нижегородских татар, в разных 
селах были представлены различно и в разной пропорции. Православные миссионеры, безуслов-
но, знали и понимали эти особенности разных татарских сел, потому и старались (через органы 
власти) отселить крещеных-татар от мусульман. Однозначно одно: в социальном плане жители 
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всех этих населенных пунктов относились к нижней страте. Относительно Русского Маклакова 
ученые заявляют об этом несколько витиевато: «Рядовых селян, принявших христианство, назы-
вали крещены… Так, на Нижегородчине… возникло Русское Маклаково, «крященское» по про-
исхождению, но имевшее тюркские корни в прошлом его населения» [12, с.11]. Жители этого села 
должны были креститься, скорее всего, не позже XVII века, поскольку И.Лепехин во второй по-
ловине XVIII века констатировал наличие сильного ментального конфликта между крещеными и 
мусульманами в Маклаково и их территориальное обособление: «Различие веры делает меж ими 
великое несогласие, так что некрещеные крещеных и обратно терпеть не могут, и друг другу вся-
кие пакости содевают» [4, с.93]. Так что эти «тюркские корни» были очень сильны, коль скоро 
Русское Маклаково сохранялось в качестве татарского села вплоть до середины XIX века. Отно-
сительно двух Березовок и Фоминок статус их жителей выводится из владельческого статуса на-
селенных пунктов – следовательно, люди здесь являлись крепостными (в отличие от подавляю-
щего большинства татаро-мусульманских сел Нижегородчины).  

Итак, в середине XIX века в Нижегородской губернии наличествовало 4 крещено-татарских 
населенных пункта с общей численностью 3567 человек. В долевом соотношении к общей чис-
ленности татар данной губернии это составляло 9,8%. А с учетом того, что на 7 сохранившихся 
мусульманских аулов к северу от Сергача приходится чуть ли не в два раза больше обрусевших 
татарских населенных пунктов (Бортсурманы, Елховка, Ивановка, Курмыш, Мурзиха, Ожгибовка, 
Озерки, Русское Маклаково, Сосновка, Старое Андосово, Фоминки, Шеменеевка, Шишковердь), 
можно уверенно говорить о том, что православное миссионерство во многом достигло своих це-
лей. Это полностью противоречит выводам наших предшественников о том, что политика церкви 
не оказала существенного влияния на исторические судьбы нижегородских татар. Это и не удиви-
тельно, если даже еще в начале XIX века сам император вмешивался в процесс крещения нижего-
родских татар. В ответ на просьбу В.Естифеева из с.Маклаково разрешить ему вернуться в ислам 
Александр I издал именное повеление нижегородскому губернатору Руновскому, где он предла-
гал рассмотреть возможность отселения новокрещеных в «коренные русские селения», обратить-
ся к русским крестьянам с внушением «не чуждаться родства и брачных союзов» с новокрещены-
ми татарами, включить их в систему выборов в сельские начальники, запретить абызам «соблаз-
нять и обращать» новокрещеных в магометанство [6, № 38].  

Поскольку процесс крещения татарского населения в границах современной Нижегородчины 
был сильно растянут во времени, правомерно поставить вопрос о наличии здесь двух групп кре-
щеных татар, по аналогии с территорией Татарстана: старокрещеные (обратившихся в правосла-
вие в XVI–ХVII веках) и новокрещеные (крестившиеся в XVIII–ХIX веках). Однако в отличие от 
ситуации в Казанской губернии, где татарское население было несравненно более многочислен-
ным, нижегородские крященые татары не имели никаких перспектив сохраниться в качестве от-
дельной этноконфессиональной группы. Жители старокрещенских сел юго-востока Нижегород-
чины растворились в окружающем их русском этническом массиве подобно принявшим креще-
ние юртовским, мугреевским и дальне-константиновским татарам, полностью исчезнувшим в 
XVII–ХIX столетиях из районов, соответственно, к северо-востоку, востоку и югу от Нижнего 
Новгорода. 
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Н.О.Шкердина 

Этноконфессиональная политика государства  
на территории Мордовского края по материалам  

российского законодательства первой половины XVIII в. 

Мордовский край к XVIII столетию стал уникальным регионом, обладавшим неповторимым 
этноконфессиональным и культурным колоритом. Здесь проживали православные русские, при-
нявшие православие мордва и татары, а так же мордва-язычники и татары-мусульмане.  

В качестве одного из важных и эффективных средств интеграции нерусского населения Рос-
сийской империи в ее политическое, экономическое и социокультурное пространство рассматри-
валось обращение в православие нехристианских народов.  

Миссионерская деятельность РПЦ, будучи одним из ведущих направлений региональной по-
литики Российского государства в первой половине XVIII в. в отношении языческих народов, в 
том числе и мордвы, получила достаточно полное освещение в текущем законодательстве того 
времени. Анализируя указы, наказы, постановления Сената, прочие законодательные акты и ма-
териалы приказного делопроизводства, можно говорить о достаточно продуманной, но не всегда 
гибкой политике христианизации языческой мордвы, цели ставились достаточно дальновидные: 
привести в православие, дать части населения образование, чтобы уже через представителей 
«инородческого населения» привлекать в православие соотечественников, а так же противодейст-
вовать распространению ислама на территории Среднего Поволжья. 

Переход мордвы и других народов в православие достигался различными способами, варьи-
ровавшимися от насильственного принуждения до использования различных стимулов – льгот. В 
сентябре 1720 г. был издан «Указ о льготах новокрещенам на три года от разных податей и сбо-
ров» [3, № 3637, с.234–235.]. Он, по мнению властей, должен был активизировать процесс пере-
хода инородцев в православие с помощью перерасчета тягловых сборов с крестившейся мордвы. 
По данному указу принявшим «православную греческого закона веру, или которые впредь вос-
примут всем двором, сколько оных ни обретается, тем во всяких государственных сборах и в из-
дельях льготы на 3 года, дабы тем придать к воспринятию веры греческого закона лучшую охоту» 
[3, № 3637, с.234]. Все льготы носили личный характер и предоставлялись индивидуально лицам, 
принявшим православие. Это оговаривалось законом: «из которых дворов будут приходить кре-
ститься только некоторые персоны, а не все того двора двора жители, оную льготу давать только 
тем, которые святое крещение примут, по расчислению тягла, а на прочих остаточных в неверии 
всякие подати имать с другими в ряд» [3, № 3637, с.234]. Для дальнейшего закрепления правосла-
вия на территории Казанской губернии по данному указу «для оных новокрещенных на строение 
церквей и утвари и на дачу оным новокрещеным для крещения, казанскому митрополиту давать 
по 1000 рублей на год, по указу, из Штатс-контор коллегии, из неокладных доходов Казанской 
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губернии. А на какие расходы оные деньги употреблены будут, о том ему, митрополиту, присы-
лать ведомость в ту коллегию» [3, № 3637, с.235]. 

Еще одним стимулом для крещения у мордвы было освобождение «новокрещенов» от рек-
рутской повинности. Так, указ от ноября 1722 г. гласил: «по получении сего, таких, которые из 
басурманов крестились, в службу не бери, и которые взяты и ныне обретаются еще в Казанском 
гарнизоне, и оных отпусти в домы их; а кои отосланы в Военную коллегию или в другие полки, и 
тем уже быть там. А которые креститься не хотят, и таких бери в службу по прежнему указу» [3, 
№ 4123, с.792]. В то время для крестьянской семьи это было существенным, поскольку означало 
возвращение еще одного кормильца живым и здоровым.  

Все мероприятия миссионерской деятельности сталкивались с проблемой формального отно-
шения новокрещенной мордвы к православному вероучению и обрядности. Часть мордвы по-
прежнему исповедовала язычество, пребывая в «двоеверии» или вовсе возвращалась в язычество. 
Все это вызывало тревогу со стороны представителей властей и церкви.  

В своем донесении от 1723 г. подканцелярист конторы поташных дел Починковской волости 
В.Симонов писал: «в градских уездех живут язычницы мордва, не ведущие бога, и погибают в 
неверии, а многие из них и дети их извычайны славенскому языку и обычаем и живут между хри-
стиан, токмо несть в них славянороссийской грамоты учения. А которые и крещены, и те за неве-
дением писания держатся древних своих обычаев и в вере заблуждают» [2, с.668]. Для реализации 
программы обучения мордвы он предложил провести обучение «славянороссийской грамоте 
крещеных и некрещеных мордовских детей не на одну епархию, а на все, в которых обретается 
мордва» [2, с.669]. Далее В.Симанов предложил «в которых губерниях и провинцыях есть креще-
ные и некрещеные мордва, и в тех местех, где пристойно, в руских селех построить дворы и 
школьные светлицы для учения в близости мордовских деревень, для того, чтоб отцам со взятыми 
к учению детьми видеться было свободно, понеже не будут о детях своих тужения иметь» [2, 
с.669]. В качестве учителей привлекали «дьяконов вдовых и из дьячков, которые у церквей не 
действительны, понеже оные в домех своих и у детей живут, а иные и у чужих в скудости и в бес-
покойстве» [2, с.669]. Для «нового сего учения с печатного двора в росход употребить печатных 
азбук, часословов и псалтырей безденежно, что указом от Святейшего Синода пределится» [2, 
с.669]. Учеников предполагалось брать из числа крещеных и некрещеных, а на их содержание и 
учителя «прокормление хлеб и харч сбирать с мордвы, усматривая, чем можно пропитать; исчис-
ляя на человека с десяти дворов тех уездов, из которых взяты будут ученики» [2, с.670]. Эти ра-
зумные и в меру прагматичные предложения, по всей видимости, канули в бумажной круговерти, 
но проблема пребывания мордвы в православии в тот период не становилась менее острой. Об 
актуальности этого вопроса говорит еще один из подобных проектов. В 1732 г. архимандрит 
Алексей Раифский выдвигает проект устройства православной миссии в Казани. В нем он предла-
гал взять на обучение 20 студентов из новокрещенов и обучить их грамоте и церковным премуд-
ростям, а уже через них популяризировать православие среди иноверцев [1, с.7].  

О поверхностном распространении православия в регионе и слабой русификации свидетель-
ствует донесение митрополита казанского Сильвестра Синоду от 1729 г. В нем он рассказал как 
однажды решил проведать свою паству крещеную по указу Ивана Грозного и приведенную «тща-
нием же и трудами первопрестольника и великого святителя казанского Гурия архиепископа, ка-
занского чудотворца». Митрополит Сильвестр констатировал тот факт, что новокрещены языка 
не знают, с писанием не знакомы, и видел он как они «себе крестное знамение воображают, и об-
щую молитву творят, и христианский закон исполняют. По которому чрез переводчика, они, ста-
рые новокрещены показали, что де прадеды и отцы их новокрещенские, святым крещением про-
свещены по взятии казанском, тому ныне будет со 170 лет и вящее, а по русски говорить, как пра-
деды, отцы и матери их не умели, такожде и они не умеют, и молитву иисусову творить на мале 
знают, и то не все, и крестное знамение воображай и закон христианский в твердости исполнять и 
содержать от ненаучения и непризрения не умеют, для того, что де они, новокрещены, на старых 
своих жилищах издревле живут, а от других сел и от христианских церквей в дальнем расстоянии, 
верст по 40 и более» [8, с.234–236]. Митрополит констатировал, что обряды крещения и погребе-
ния соблюдаются с грубейшими нарушениями обрядности. По всей видимости, такая ситуация, 
хоть и вызывала известные опасения, но была типична для Поволжья. 

Вполне объяснимо негативное отношение мордвы и иных «инородческих народов» по отно-
шению к представителям РПЦ. Дошел ряд документов, повествующих о злоупотреблениях со сто-
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роны представителей церкви. Так «Экстракт о злоупотреблениях Свияжской новокрещенской кон-
торы» 1737 г. содержит жалобы крестьян, на которых «протоиерей Александр Козмин, и он-то да-
вал крепостные записи», которые в губернской канцелярии аннулировались. Кроме этого «из ново-
крещен являются такие, что вдвое и троекратно святое крещение приняли, а кто именно, не показа-
но, от чего не малое быть может предосуждение христианскому благочестивому закону. И довлело 
де бы оной конторе того предостерегать. А признавается, что оные иноверцы, по легкомыслию сво-
ему и не имея достаточного научения о важности святого крещения, такие преступления чинят ток-
мо для единой выгоды – платежа за оных трехлетнего подушного оклада...» [8, с.240]. 

С целью проведения миссионерской деятельности в «Казанской, Астраханской, Сибирской, 
Нижегородской и Воронежской губерниях», населенных мусульманами и язычникам, а так же с 
целью надзора за осуществлением правосудия, защиты «инородцев» от притеснений и работой 
приходов в сентябре 1740 г. был направлен архимандрит Д.Сеченов [6, № 8236, с.248–256] в ряд 
губерний для обращения в православие «иноверцев». Он был наделен широким кругом полномо-
чий, а так же должен был «учредить четыре школы: первую в Казани в Федоровском монастыре, 
вторую в Казанском уезде, по Зюрейской дороге, в дворцовом селе Елабуге; третью в Свияжском 
уезде, в городе Цивильске; четвертую в Казанском уезде, в городе Царевококшайске» [6, № 8236, 
с.249]. «И обучать оных новокрещенских детей русской грамоте по алфавету и слогах букваря с 
десятисловием, часослова, псалтыри, и катехизиса, и скорописному. Однако ж, при том, за ними 
смотреть, чтоб они и своих природных языков не позабыли», поскольку они должны были не 
только знать и распространять грамоту, но и приобщать к православной культуре своих соотече-
ственников [6, № 8236, с.249]. 

В 1742 г. был издан указ, «объявленный из Синода Военной коллегии, об обращении полко-
вым священникам в православную веру обретающихся в полках калмыков, (татар, мордву, чуваш, 
черемис (мари) и других «иноверцев». В нем говорилось, что полковым священникам вменялось 
обращение в православие «обретающихся в полках, святым крещением непросвещенных калмык, 
татар, мордву, чуваш, черемис других, христом господом установленных, таинствах, о воскресе-
нии мертвых, о будущем веке и суде, кратко говоря, – о сех важнейших христианских догматах и 
преданиях, что необходимо потребно, и, тако наставя и обучив коегождо молитвам, – иисусовым, 
отче наш, богородице дело и символа веры, и что заповедям божим до любви ближнего касается, 
святого крещения и прочих святых христианских таинств, по церковному чиноположению, спо-
доблять, и о сподоблении прилежно за каждым присматривать, и в вере, чтоб оную твердо содер-
жали, крайне наблюдать, и кто когда сподоблен и как во святом крещении имянован будет» [6, 
№ 8540, с.592]. Принятие православия во время несения службы в армии тоже давало некоторые 
льготы «инородцам». 

Переход мордвы в православие довольно часто происходил в результате довольно агрессив-
ного давления со стороны властей. В 1743 г. произошел ряд конфликтов между представителями 
РПЦ и местным населением в Терюшевской волости Нижегородской губернии, где Д.Сеченов 
предпринимал меры по крещению мордвы. В целях уменьшения влияния язычества он приказал 
уничтожить священную рощу, керемет и местное кладбище. Действия Д.Сеченова по насильст-
венному крещению мордвы спровоцировали скандал, получивший широкую огласку в Сенате.  

Волнения в Терюшевской волости Нижегородской губернии приняли нешуточный размах. 
Крестьяне убивали священников, поджигали церкви, уходили в бега. Как свидетельствует донесе-
ние управляющего Терюшевской волости кн. М.Баратаева грузинскому царевичу Бакару Вахтан-
геевичу мятежники и лица, подозреваемые в волнениях, были отданы в рекруты [9, с.309–310].  

В 1735 г. выходит Сенатский указ об учреждении школ в Казанской губернии для обучения 
некрещеных и новокрещеных детей. В нем говорилось, что «Правительствующий Сенат, слушав 
выписки по ведению Святейшего Правительствующего Синода и доношение казанского гуернатора 
и архиепископа Илариона, приказали: для обучения как некрещеных – вотяков, мордвы, чуваш, так 
разных народов новокрещеных детей, славянороссийского языка, в Казанской губернии учредить 
школы, первую в Казани, в Федоровском монастыре; вторую – в Казанском уезде, по Зюрейской 
дороге, в дворцовом селе Елабуге; третью – в Свияжском уезде, в городе Цывильску; четвертую – в 
Казанском уезде, в Царевококшайску. И в тех школах ученикам быть в каждой по тридцати чело-
век, и обучать в Казанской некрещеных детей каждого народа по 10 человек от 10 до 15 лет, а в 
уездных трех школах, разных же народов новокрещеных же и иноверческих детей, сколько по охоте 
для того учения пожелают, от 7 до 15 лет» [5, № 6695, с.483]. Учителям определялось жалование 
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«30 рублей каждому, при комиссаре писарю по 15 рублей, смотрителям по 10 рублей, истопникам и 
поварам по 6 рублей каждому человеку в год. Да при тех же школах, для пользования во время слу-
чающихся в тех школах болезней, лекарю одному с надлежащими медикаментами» [5, № 6695, 
с.483], а так же выделялись средства на их содержание и прочие хозяйственные вещи.  

В январе 1740 г. под влиянием Святейшего Синода принимается указ «О выборе миссионе-
ров, знающих чувашский, черемисский (марийский), мордовский лопарский, самоедский ненец-
кий языки» [6, № 8004, с.9–10]. В нем говорилось, что необходимо отбирать будущих миссионе-
ров из числа «людей, которые бы языки их знали, и для того по посланным ныне из Кабинета ее 
императорского величества указам велено выбрать в Казанской губернии 30, да в Архангелогоро-
докой 15 человек, из живущих в уездах поповских, дьяконских и церковных причетников, тако ж 
из купечества, которые ездят по иноверческим деревиям и торгу своего имеют не выше 150 руб-
лей, из убогого шляхетсва детей, российской грамоте и писать умеющих и знающих вышепомя-
нутые иноверческие языки, которые б были от 15 лет» [6, № 8004, с.9–10]. Их предполагалось 
обучить основам грамоты и христианской веры «и по обучении, произвесть их по усмотрению в 
диаконы и священники, и отпустить для определения в те ж губернии, чтоб они помянутым наро-
дам, на их языках, могли проповедь чинить» [6, № 8004, с.9–10]. 

1 сентября 1740 года Сенату был дан Именной указ «Об отправлении Архимандриту с некото-
рым числом священнослужителей в разные губернии для обучения новокрещеных христианскому 
закону и о преимуществах, новообращенным дарованных» [6, № 8236, с.248–256]. По сути, это был 
программный документ, закрепляющий права новообращенных. Впервые законодательно были оп-
ределены места поселения новокрещеных инородцев. Документ включает 23 пункта, в которых 
подробно и обстоятельно расписаны условия переселения нерусских народов Российской империи, 
принявших православие, и предоставляемые им льготы. Согласно пункту № 8 определяются кон-
кретные «меж Саратовом и Царицыном удобные к поселению их места, которые до сего времени в 
дачу казакам и другим никому не отданы, и отмежевать пашенной земли и покосов и прочих всяких 
угодий» [6, № 8236, с.248–256]. В ряде последующих указов Сената от 1742 г. учреждались школы 
для обучения представителей инородческого населения России [6, № 8579, с.625–626]. 

Политика государства по отношению к язычникам, мусульманам и религиозным меньшинст-
вам в Российской империи отличались своей сложностью и неоднородностью. Соответственно 
таким же неоднозначным был подход государственных структур к служителям культа вероиспо-
веданий, признаваемых в империи терпимыми. Одним из аспектов таких отношений является ис-
тория взаимодействия ислама и православия на территориях, населенных мордвой и татарами. 
Так в 1728 г. вышел указ, который предусматривал крайне жестокие меры по отношению к мис-
сионерской деятельности мусульман и распространению ислама среди «инородческого населе-
ния». В нем говорилось: «Понеже в Российской империи многие подданные обретаются иновер-
цы, а именно: мордва, чуваша, черемиса, остяки, вотяки, лопари и иные им подобные, из которых 
народов не безъизвестно есть, что магометане превращают в свою веру и обрезывают, чего губер-
натору или воеводе накрепко смотреть и отнюдь того не допущать. А ежели явятся такие магоме-
тане или другие иноверцы, которые тайно или явно кого из российских народов в свою веру пре-
вратят и обрежут, таких брать и розыскивать, и по розыску чинить указ по Уложению 22 главы, 
24 статьи, а именно казнить смертию, сжечь, без всякого милосердия» [4, № 5333, с.100]. 

В 1743 и 1747 г. выходят сенатские указы «о недопущении в Казанской губернии строить 
мечети, и о разведывании губернаторам и воеводам об обращении в магометанский закон ново-
крещеных людей» [6, № 8664, с.719–720]. В нем предписывалось: «Все имеющиеся в Казанской 
губернии новопостроенные за запретительными указами мечети, по силе Святейшего Синода оп-
ределения и посланного в Казанскую губернскую канцелярию указа, а наипаче в таких местах, где 
восприявшие веру греческого исповедания жительство имеют, сносить и впредь строить отнюдь 
не допущать, и того Казанской, Сибирской, Астраханской, и Воронежской губерниям накрепко 
предостерегать, ежели же где оные татары жительство свое имеют в отдалении от новокрещеных 
жительств, и особливыми от них селами и деревнями состоят, а в них мечети есть же, оные, опи-
сав, сколько где ныне таковых есть, и когда построены, и в скольком одна от другой мечети рас-
стоянии, и при скольких дворах, и должно ль им впредь быть, или кои разломать, или без разлом-
ки, для неминуемой жителей татарских законной нужды, оставить надлежит…» [6, № 8664, с.719–
720]. Далее приказывалось «провинциальным и городовым воеводам всеми удобовозможными 
способами разведать, а кто явится, сыскивать накрепко, кем и из какой веры или народа к магоме-
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танскому закону навращены и в вере их утверждены, и, по следствию, на кого покажут, и сышут 

про то допряма, чинить с таковыми» [6, № 8664, с.719–720; 7, № 8978, с.158]. Новообращенные в 
ислам имели право принять православие после уплаты штрафа. Этот указ был прислан архиманд-
ритом Д.Сеченовым управителю Терюшевской волости грузинского царевича Бакара Вахтангее-
вича, кн. Мельхиседеку Баратаеву. 

В 1744 г. вышел в свет сенатский указ «о нестроении мечетей в деревнях, где живут русские 
и «крещеные иноверцы», и пр…». В нем так же вводился запрет на обращение в ислам как рус-
ских, так и представителей других народов: «...И всем тем татарам, и их обызам, и их выборным 
магометанского закона объявить указ с подписками, чтобы они как русских, так и новокрещеных, 
и калмык, мордву, черемис, чуваш, и прочих всякого звания людей, хотя б кои иноверцы и в их 
услугах были, в свой магометанской закон ни под каким видом отнюдь не склоняли, и не превра-
щали, и не обрезывали; а ежели кто в том явится виновен, таким, по следствию и по розыску, чи-
нить, как прежние указы и губернаторская и воеводская инструкция повелевают, без всякие по-
щады...» [7, № 8978, с.158]. 

Впрочем, было бы в корне неправильно говорить только о насильственном насаждении пра-
вославия в регионе и о принятии христианства только их корыстных побуждений, поскольку это 
давало ощутимые льготы. До нас дошел ряд прошений мордовских крестьян о принятии право-
славия и строительстве в селе церкви. Так, в 1740 г. Федор Догада, житель «Арзамасского уезда, 
дворцовой ясачной волости, мордовской деревни Камкиной просил разрешение живущей в той 
волости мордве креститься, о назначении им священника, и о построении церкви» [6, № 8075, 
с.86–87]. На это прошение была наложена следующая резолюция: «По сему прошению, вышеоз-
наченной дворцовой ясачной волости живущей мордве, по желанию их, в православную кафоли-
ческую греческого исповедания веру креститься позволить, и для наставления и утверждения их в 
том определить им священника из ученых людей, а церковь им деревянную построить и принад-
лежащею утварью и сосудами серебрянными удовольствовать от Арзамасской провинциальной 
канцелярии, из неположенных в штат гамошвих доходов, и к той церкви велеть артиллерийской 
канцелярии вылить в Москве из наличной казенной меди три колокола, в том числе один в 10, 
другой в 5, третий в 3 пуда, и отослать оные для отдачи к той церкви, в Арзамасскую провинцию, 
и о ассигновании на строение оной церкви, на утварь и сосуды надлежащего числа денег, и о вы-
литии и отправлении колоколов, в Сенат и в артиллерийскую канцелярию сообщить из Святейше-
го Синода» [6, № 8075, с.86–87]. 

Для дальнейшей популяризации православия в среде «инородческого населения» Российской 
империи в 1743 г. издается указ о преимуществах, предоставляемых крестившимся «иноверцам». 
В нем говорилось, что «Тем новокрещеным из магометанского закона, за восприятие святого 
крещения, из холопства и крестьянства от помещиков иноверных быть свободным вечно, и тем 
прежним помещикам мурзам до владения их, новокрещен, никакого дела не иметь, а по крещным 
переводить и селить их в слободы с прочими новокрещенми, разве что оные помещики сами, по 
желанию своему, воспримут святое крещение, и тогда оные им же отданы будут во владение по-
прежнему. А чтоб те мурзы о таком определении ведали, о том им объявить» [6, № 8793, с.919–
920]. Кроме того, те из новокрестившихся, которые «в разных городах живут у разных чинов лю-
дей, аки бы по заемным крепостям и заемным же письмам в одной только ссуде, под неволею, и 
восприимут святое крещение, тем платеж тех денег заимодавцам, которые служат по кабалам, 
взятым от крепостных дел, зачитать от того числа, как те кабалы на них взяты, женатым по 5 руб-
лей, а холостым по 3 рубли на год, и по заживе тех денег, от заимодавцев, выдав им заемные ка-
балы, чинить их свободных, а которые служат по заемным же партикулярным письмам, тех из 
домов и деревень от заимодавцев учинить свободных же, без всякого задержания и платежа…» [6, 
№ 8793, с.919–920].  

В 1750 г. была унифицирована процедура подачи прошений о крещении. В указе приводи-
лась соответствующая форма 1 – для татар-магометан и форма 2 – для мордвы или чуваш, прожи-
вавших «в Казанской, Астраханской, Нижегородской и Воронежской губерниях неверных маго-
метанской закона и идолопоклонников» [7, № 9825, с.392–395]. 

Не всегда доброжелательно относились соотечественники к изменению конфессиональных 
взглядов своих соседей. Частенько новокрещенов подвергали издевательсвам, избивали, разоря-
ли, грабили. Для предотвращения подобных действий в 1744 г. выходит «Сенатский указ о мерах 
для предохранения новокрещеных «иноверцев» от обид и разорения» [7, № 8929, с.89–96]. В ча-
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стности, советник Ярцев получил в свое распоряжение небольшой гарнизон для защиты ново-
крещенных [7, № 8929, с.89–96.]. 

Подводя итог, можно сказать, что в нормативно-правовых актах и материалах ведомственно-
го делопроизводства первой половины XVIII в. нашла свое отражение достаточно противоречивая 
и неоднозначная религиозная жизнь населения Мордовского края. В источниках достаточно крас-
норечиво показано, что на протяжении этого времени в империи предпринимались достаточно 
агрессивные попытки аккультурации иноверческого населения России. 

Очередная массовая христианизация, прошедшая в первой половине XVIII в. на территории 
Мордовского края предполагала религиозную унификацию населения региона с последующим 
включением в социокультурное пространство Российской империи. Анализ источников позволяет 
охарактеризовать политику христианизации в одном из многонациональных и поликонфессио-
нальных регионах как достаточно жесткую и агрессивную. 
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Н.Л.Семенова 

Основные черты религиозной политики России  
в Оренбургской губернии в конце XVIII – 30-х гг. XIX вв. 

История Российского государства – это история многонациональной империи. Важнейшей 
функцией империи являлась интеграция гетерогенного в этнокультурном отношении имперского 
пространства в единый социально-политический организм [4, с.45]. Включение в состав государ-
ства новых территорий с иноэтническим и инорелигиозным населением происходило разными 
путями и практически неизбежно ставило вопросы о методах их эффективной интеграции и 
управления. 

Оренбургский край в конце XVIII – первой половине XIX вв. был достаточно глубоко интег-
рирован в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь Российского государст-
ва. Но край имел ряд особенностей: отличался пограничным положением, наличием значительно-
го числа коренного нерусского военно-служилого населения, особой системой военно-граж-
данского управления. Важной целью политики государства в Оренбургском крае была гармони-
зация отношений между центральной и местной элитами с целью обеспечения устойчивости са-
мой империи. В процессе решения данной задачи государство неизбежно сталкивалось с пробле-
мами религиозного характера.  

Религиозная политика в Оренбургском крае на протяжении XVIII–XIX вв. прошла несколько 
этапов. Основным содержанием первого этапа, охватывающего вторую половину XVI – начало 80-х 
гг. XVII в., было соблюдение правительством условий, заключенных между представителями баш-
кирских родов и племен с царем Иваном IV при добровольном принятии ими русского подданства. 
Одним из условий было предоставление башкирам свободы вероисповедания [1, с.368]. С начала 
80-х гг. XVII в. до 40-х гг. XVIII в. Российское государство переходит к активной религиозной по-
литике, проводит христианизацию. Период с начала 40-х гг. до конца 80-х гг. XVIII в. стал време-
нем активного наступления царизма на ислам и его институты в Башкирии. Причем крещение 
язычников и мусульман проводилось и мирными, и насильственными путями [1, с.370–371]. 
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В конце 80-х гг. XVIII в. наступает последний этап религиозной политики правительства в 
крае, продолжавшийся до 1861 г. [1, с. 374]. Екатерина II, проводя политику веротерпимости, рез-
ко изменила свое отношение к исламу. 22 сентября 1788 г. императрица подписала указ об откры-
тии Оренбургского магометанского духовного собрания. Инициатором принятия этого закона 
были уфимский и симбирский генерал-губернатор барон О.А.Игельстром и советник наместниче-
ского правления Д.В.Мертваго. 1 мая 1788 г. О.А.Игельстром обратился к императрице с предло-
жением образовать в губернском городе «особенную комиссию» во главе с главным ахуном края 
Мухамеджаном Хусаиновым. Кроме него, в комиссию должны были входить два штатных ахуна 
и два муллы. Генерал-губернатор предлагал возложить на это новообразование прием экзаменов у 
претендентов на духовные должности. Окончательное утверждение в звании ахуна, муллы или 
муэдзина должно было производить наместническое правление [2, с.191]. Таким образом, прави-
тельство признало свободу вероисповедания мусульман, легализовало ислам путем открытия Ду-
ховного собрания. 

С учреждением Магометанского духовного собрания, правительство усиливает контроль над 
мусульманским духовенством. В своем письме Екатерине II барон О.А.Игельстром указывал, что 
в России заметно ослаб контроль государственных учреждений над исламом. «Империя, – писал 
он, – объявив свободу вероисповеданий, как бы отпустила узду, позабыв о влиятельности му-
сульманского духовенства» [2, с.191]. В результате, количество азанчеев, мулл, ахунов стало «не-
ограниченным» и они стали проводить независимую политику. Поэтому в положении о «Духов-
ном магометанского закона собрании» говорилось, что оно находится «под ведомством и указом 
наместнического правления и равняется со средними судебными местами» [6]. Количество ахунов 
предусматривалось по два на каждый уезд. Порядок определения в должность служителей рели-
гиозного культа был сложным и многоступенчатым. Сначала муллу избирало сельское общество. 
О результатах выборов земский исправник сообщал наместническому правлению. Последнее, 
проверив правильность выборов, отправляло кандидатов на экзамен в Духовное собрание. На эк-
замене в нем присутствовали два члена верхней расправы, которые в случае нарушения закона, 
могли отменить решение религиозного учреждения. Кандидаты, успешно выдержавшие экзамен, 
должны были быть одобрены наместническим правлением. Таким образом, процедура определе-
ния в должность служителей религиозного культа была целиком поставлена под контроль мест-
ной администрации, а Оренбургское магометанское духовное собрание было включено в систему 
государственного управления. 

Своим указом от 22 сентября 1788 г. Екатерина II распространила власть Духовного собра-
ния на всю Россию (кроме Таврической области). По именному указу во главе Духовного собра-
ния находились муфтий и три заседателя. Муфтию было определено жалованье в 1500 руб., а за-
седателям – 120 руб. в год [ 6].  

В первой половине XIX в. государственная власть в лице местной администрации продолжа-
ла, с одной стороны, политику веротерпимости, а с другой, усиливала контроль за мусульманским 
духовенством в крае. Производство в духовные звания происходило только после утверждения 
военного губернатора, находившегося во главе местного управления. Сначала он рассматривал 
подготовленные представления для назначения, затем кандидат должен был сдать экзамен гу-
бернскому правлению. После утверждения военным и гражданским губернаторами, представле-
ние передавалось в Магометанское собрание [5, л.7]. Военные губернаторы неоднократно делали 
предписания земским исправникам усилить контроль за тем, чтобы при мечетях не было служи-
телей, не утвержденных губернским правлением и не сдавших экзаменов [8, л.18–19]. 

Глава Оренбургского магометанского духовного собрания М.Хусаинов неоднократно подавал 
жалобы императору на притеснения со стороны местной администрации. Одна из них была подана 
в 1804 г. в ответ на вмешательство гражданского губернатора и губернского правления в жизнь 
муфтия. Губернское правление настаивало на принятии христианства арапом Изумрудовым, слу-
жившим у муфтия. В случае принятия христианства, Изумрудов становился свободным человеком. 
Муфтий оценил действия гражданских властей как притеснения и «подрыв своего хозяйства». В 
ответ на жалобу муфтия император Александр I предписал губернскому правлению и гражданскому 
губернатору оказывать уважение и почтение, «приличное сану муфтия» [3, л.10 об.]. 

В начале 30-х гг. XIX в. правительство решило, чтобы все мусульмане, вступающие в духов-
ные должности, владели российской грамотой. Было также принято решение отправлять молодых 
людей в Казанский университет для обучения медицине. Военный губернатор В.А.Перовский писал 
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в своем всеподданнейшем отчете за 1835–1837 гг. что часть мусульман приняли эти решения с по-
ниманием, но нашлись и такие, которые из-за своего невежества, посчитали, что правительственные 
решения противоречат духу ислама [7, л.10]. Башкиры неоднократно обращались с просьбами об 
отмене этих постановлений. Путь прохождения подобных просьб был хорошо известен: из Орен-
бургского магометанского духовного собрания к военному губернатору, далее – в Департамент ду-
ховных дел МВД, а затем – к императору. Позиция военного губернатора В.А.Перовского была 
очень четкой: «отказать решительно, поскольку на подобную просьбу казанских мулл уже последо-
вал высочайший отказ в 1831 г.» [7, л.11]. Вместе с тем, В.А.Перовский обратился к муфтию за 
разъяснением по поводу того, как ислам трактует врачевание. Муфтий уточнил, что «мусульман-
ский закон повелевает прямо и ясно прилежать науке врачевания и признать врачей благодетелями 
и спасителями» [7]. Эти разъяснения муфтия были напечатаны в количестве 1000 штук и разосланы 
всем муллам Оренбургской губернии. Возмутители спокойствия среди башкир были вызваны в 
Уфу, дали объяснения в Духовном собрании и отпущены «с одним только выговором». Как писал 
В.А.Перовский, к 1835 г. при Оренбургском военном госпитале находилось несколько башкирских, 
мещерякских и калмыцких «малолетков», которые обучались фельдшерскому делу. В течение 1836 
г. тринадцать подготовленных фельдшеров были направлены в башкирские и мишарские кантоны с 
закупленными на войсковые деньги фельдшерскими наборами [7].  

Позиция Министерства внутренних дел по поводу жалоб башкир была еще более категорич-
ной. Официальный ответ министра внутренних дел гласил: «Чтобы мелочами не беспокоили» [8, 
л.8–10].  

В 1835 г. в Оренбургской губернии произошли крупные волнения, в которых участвовали и 
башкиры, возмущенные слухами о предстоящем изменении положения башкир, насильственной 
христианизации. В 1836 г. правительство было вынуждено принять меры против распространения 
слухов: в башкирские деревни были посланы муллы, которым поручалось опровергать слухи о 
крещении мусульман и объявлять о намерении Оренбургского военного губернатора построить в 
городе мечеть. 

В 1836 г. Оренбургское магометанское духовное собрание просило у министра внутренних 
дел разрешения на определение к мечетям более двух мулл. Еще одним требованием стала прось-
ба не перемещать духовенство без желания прихода. Министерство внутренних дел пошло на-
встречу просьбам Духовного собрания. Также оно издает распоряжения не закрывать сущест-
вующие мечети, несмотря на малое число прихожан, но и не строить новые мечети, если в прихо-
де насчитывается менее 200 душ [7, л.37 об.]. 

Таким образом, анализ религиозной политики в Оренбургском крае в конце XVIII – 30-е гг. 
XIX вв. позволяет сделать вывод, что в этот период правительство меняет свое отношение к ис-
ламу. Политика местных и центральных властей становится более гибкой, продуманной. Утвер-
ждаются принципы веротерпимости, которые способствовали стабилизации межэтнических взаи-
модействий в российском обществе.  

Вместе с тем, государственная власть стремилась организовать деятельность мусульманского 
духовенства по образцу православной церкви, поставить ее под контроль государства. Создание 
Оренбургского магометанского духовного собрания привело к тому, что мусульманское духовен-
ство в определенной степени превращается в правительственных чиновников.  
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Е.В.Годовова 

Борьба с расколом в Оренбургском казачьем войске 

Раскол в русской православной церкви был достаточно широким социально-религиозным 
движением. Его распространению в процессе создания Оренбургского казачьего войска способст-
вовали миграция населения и административно-территориальные преобразования. Например, все 
267 донских казаков, переселенных в 1802 г. в станицу Рассыпную, исповедовали старообрядче-
скую веру [7, с.24–25].  

Самыми «раскольничьими» уездами в первой четверти ХIХ в., по данным Ю.Н.Сергеева, бы-
ли Оренбургский, Троицкий и Челябинский, т.к. здесь действовало двадцать семь старообрядче-
ских молитвенных домов [15, с.30–38]. Самыми же многочисленными по числу раскольников 
станицами были Рассыпная (569 человек), Коельская (1169 человек, на 117 больше, чем право-
славных) и Челябинская, где проживало 1077 раскольников. Следует отметить, что проживали 
казаки-староверы и в Оренбурге, а именно в форштадте [13, с.21]. В 1839 г. в ОКВ было 3898 ка-
заков, придерживающихся старообрядчества, из них 131 человек относились к поморско-мос-
ковской секте и не принимали священства. Следует отметить, что среди раскольников 53% сос-
тавляли женщины.  

В середине ХIХ в. наблюдается существенная активизация старообрядческого движения сре-
ди казачества Южного Урала. «Религиозные мотивы, – как отмечал Н.М.Чернавский – особенно 
ярко выступают в истории казачества – уральского, и корней оренбургского – исетских, уфим-
ских, самарских казаков» [14, с.6]. Причем в этот период идет процесс массового перехода или 
возвращения из православия и единоверия в старую веру. Этот переход был связан с большими 
трудностями, по каждому подобному факту проводилось специальное расследование. Тем не ме-
нее, «уклонение» в раскол или единоверие было достаточно частым, переходили целыми семьями 
по нескольку десятков казаков сразу. В 1850 г. войсковое дежурство ОКВ завело четыре взаимо-
связанных дела о раскольниках: об уклонении из единоверия в раскол 34 семейств казаков полка 
№ 8; о «недаче» 58 единоверческими семействами священнику крестить своих детей; о «совра-
тившихся из единоверия в раскол» 26 семействах казаков того же №8 полка; об уклонившихся в 
раскол сотниках Нифанове и Струнине с 18 казаками [2, л.1–17 об.]. 

В основе причины ухудшения религиозно-нравственного состояния оренбургского казачест-
ва лежало резкое увеличение численного состава казачьих общин в 40–60-е гг. ХIХ в. В войсковое 
сословие были обращены бывшие государственные крестьяне, нижние чины упраздненных кре-
постей, на новую пограничную линию были переведены белопахотные солдаты и жители внут-
ренних станиц, в состав ОКВ вошли крещеные татары (нагайбаки), ставропольские калмыки, пе-
реведенные сюда за непослушание уральские и донские казаки. Все они принесли в войско свои 
традиции, обряды, обычаи.  

На основании высочайшего повеления 5 апреля 1845 г. Синод издал указ, по которому преос-
вященные должны как можно чаще внушать священникам тех приходов, где живут раскольники, 
что общаться с ними нужно кротко и миролюбиво, ничем не раздражая раскольников ни в речах, ни 
в действиях; прежде всего действовать на них собственным примером; приобретать уважение и до-
верие раскольников рассудительным и беспристрастным образом мыслей и действий, скромностью, 
сострадательностью и другими подобными свойствами; ни под каким видом не вмешиваться в их 
«раскольнические требы»; к православию из раскола присоединять только изъявлявших собствен-
ное непринужденное и искреннее на то желание [5, л.5–5 об.]. Однако данный указ был воспринят 
народом как полная свобода вероисповедания. В Оренбургском и Уральском казачьих войсках в 
связи с этим в 50-е гг. ХIХ в. получают хождения подложные указы [9, с.109–116]. Например, в од-
ном из них, распространенном среди казаков-староверов в 1859 г., сказано, что император подписал 
положение Комитета Министров о том, чтобы «оставить свободными от всех притязаний относи-
тельно их вероисповедания» последователей старообрядческой веры; в тех губерниях, городах и 
уездах, где есть последователи этой веры в числе не менее 500 душ, дать полную свободу по их бо-
гослужениям и т.д. [4, л.5–6 об.]. Несмотря на то, что епископ Оренбургский Антоний требовал 
«вразумления казаков через традиционные методы борьбы гражданских и военных властей», орен-
бургский и самарский генерал-губернатор А.А.Катенин и наказной атаман Уральского казачьего 
войска А.Д.Столыпин посчитали, что предложения Антония в «духе средневековой инквизиции не 
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соответствуют времени» и ограничились применением административных мер против распростра-
нителей бумаг и наказанием их по гражданским законам [4, л.1 об.–16 об.]. 

В 1851 г. преосвященный Иосиф уведомил В.А.Перовского, что начальник станицы Рассып-
ной хорунжий Котельников является старообрядцем, что для «отвлечения православных жителей 
от хождения в праздники и воскресные дни в церковь к божественной литургии он собирает мир-
ские сходки для решения общественных дел и производит казакам учения» [17, с.1028]. В резуль-
тате хорунжий Котельников был отстранен от должности станичного атамана. 

Губернатор Оренбургского края граф В.А.Перовский в связи с увеличением числа расколь-
ников в ОКВ предписал войсковому начальству иметь списки не только чиновников, но и казаков, 
придерживающихся раскола. Два раза в год Войсковое правление должно было проверять эти 
списки, следить за изменениями и докладывать губернатору как об обращении раскольников в 
православие, так и о «совратившихся в раскол» [17, с.1029]. Помимо этого В.А.Перовский пред-
писал наказному атаману ОКВ избегать «производства казаков-староверов в урядники» [12, л.1]. 
Спустя четырнадцать лет временно исполняющий обязанности наказного атамана ОКВ генерал-
майор Е.И. фон Зенгбуш, обращается к губернатору с просьбой отменить это предписание в связи 
с нехваткой урядников в ОКВ. Он пишет, что «казаки-раскольники поповской секты отличаются 
хорошим поведением, знанием службы и отличными способностями и с производством их в 
урядники могли бы принести пользу войску» [12, л.1 об.]. В 1865 г. было разрешено производить 
казаков-староверов, принадлежавших к поповской секте, в урядники. 

В.А.Перовский причину распространении раскола в ОКВ усматривал в малочисленности ду-
ховенства и православных церквей (по 1 церкви на 2900 человек), которые предполагалось стро-
ить на средства казаков, каковых было недостаточно. Генерал-губернатор ходатайствовал о пре-
доставлении ему права утверждать сметы на постройку и починку церквей в ОКВ, на что получил 
высочайшее одобрение, причем жалование священнослужителям теперь стало начисляться от 
казны [8, с.584–587]. Также В.А.Перовский предложил построить походные церкви в станицах 
полка № 4 Кваркенской, полка № 5 Мариинской, Константиновской и полка № 6 Кулевчинской, а 
жалование священникам (250 руб.) и дьякам (60 руб.) выдавать из общего войскового капитала, 
на что получил разрешение в 1855 г. [3, л.32–32 об.]. 

В 60–70-х гг. ХIХ в. в российском законодательстве появляются некоторые элементы веро-
терпимости по принципу «не преследовать, но и не давать послаблений». Особый комитет по рас-
кольничьим делам предложил в 1864 г. наделить «менее опасных сектантов» общегражданскими 
правами [9, с.119]. Но усиление расслоения в казачьей среде участило попытки казаков вернуться 
в старую веру.  

Епархиальное начальство выработало комплекс мер для усиления религиозно-нравственного 
воспитания прихожан. С этой целью использовались следующие средства: церковная проповедь; 
организация церковнослужителями публичных чтений преимущественно богословско-философ-
ского и апологетического характера; большое внимание церковные пастыри и войсковое началь-
ство уделяли воспитанию молодого поколения в казачьих школах в «духе веры и благочестия». 
Одним из средств борьбы с расколом стало устройство в приходах, где преобладали раскольники, 
церковных библиотек с книгами противораскольничьего содержания [6, с.76 –90]. 

Главной задачей епархиального и войскового начальства явилось строительство церквей, на 
что из войсковых сумм выделялось в среднем по 2–3 тысячи рублей [11]. Все вышеуказанные ме-
ры оказали свое воздействие на казаков. Так, наказной атаман П.В.Зворыкин в своем годовом от-
чете указывал, что в 1863 г. по просьбам жителей было разрешено построить семь православных 
церквей на их собственные средства. Если в начале ХIХ в. в пределах Оренбургской губернии 
было 64 приходских церкви, то к началу ХХ в. их стало 500 [17, с.337]. 

Для учета старообрядцев в 1858 г. всем полковым правлениям ОКВ было предписано еже-
годно не только представлять в Войсковое правление отчет о движении раскола, где указывать 
процентное отношение раскольников к общему числу войсковых жителей, но и подавать поимен-
ные списки всех раскольников [1, л.59]. 

Но, несмотря на все предпринятые властями меры, число раскольников росло. Из статисти-
ческих данных, приведенных в Приложении 21 «Численность раскольников в Оренбургском ка-
зачьем войске в 1865 г.», следует, что общее число казаков-староверов к 1865 г. увеличилось до 
5177 человек. Самыми многочисленными по количеству раскольников уездами оставались Орен-
бургский, Челябинский и Троицкий. По-прежнему, как и в 1839 г., среди старообрядцев преобла-
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дали женщины. «Раскол, особенно в тех общинах, которые имеют более или менее политический 
характер, есть важное государственное зло, требующее неусыпной деятельности правительства. 
Зло это возрастает с каждым днем и достигает размеров, которые тем более заслуживают внима-
ния, т.к. истинный объем их неизвестен, покрыт непроницаемым мраком» [5, л.55 об.]. К началу 
ХХ в., по данным профессора Л.И.Футорянского, в ОКВ числилось 18341 старообрядцев, что со-
ставляло четыре процента от казачьего населения [16, л.116]. 
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А.А.Машковцев 

Политика вятского православного духовенства  
в отношении католиков края в 60–90-х гг. XIX в. 

В середине XIX столетия в Вятской губернии происходит заметное увеличение численности ка-
толиков. По состоянию на 1 января 1863 г. их насчитывалось в крае 240 человек. Более половины из 
них (127 чел.) проживало в Вятке, составляя вторую по численности (после православных) конфес-
сиональную группу. Часть католиков находилась в юго-восточных уездах (Малмыжском, Сарапуль-
ском и Елабужском) – 56 чел., а также в Слободском уезде и Глазове [1, л.19–20]. На западе, юго-
западе и севере губернии представители данной конфессии были представлены очень слабо. 

По этническому составу среди католиков доминировали поляки, но было и небольшое коли-
чество немцев. Последние проживали почти исключительно в губернском центре, а также в Сара-
пульском уезде, занимая руководящие должности на Ижевском оружейном заводе. 

Значительное число среди поляков-католиков составляли чиновники (61 чел.), прибывшие в 
губернию на период службы. По ведомственной принадлежности 20 человек работали в структу-
рах Министерства государственных имуществ, 15 чел. – в МВД, 13 чел. – в Военном министерст-
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ве, 9 чел. – в Минюсте [1, л.20]. По одному чиновнику работало в Министерстве императорского 
двора, Минфине, Главном управлении почты, а также в Главном управлении путей сообщения. 

То обстоятельство, что среди чиновников губернской администрации находилось немало ка-
толиков, благоприятно сказалось на развитии общины. Еще в 1853 г. местные верующие-поляки 
получили у властей разрешение на открытие в губернском центре католической молельни, припи-
санной к казанскому римско-католическому приходу. Именно с этого момента можно говорить о 
функционировании на вятской земле постоянно действующего и официально разрешенного като-
лического храма. Впрочем, он располагался не в собственном культовом здании, а в квартире 
ссыльного ксендза Лелловича, который до депортации служил в Минской епархии [17, л.12]. 

Таким образом, до начала 60-х гг. XIX в. католическое население Вятской губернии состоя-
ло, преимущественно, из чиновников, инженеров и предпринимателей, добровольно прибывших в 
край. Однако после польского восстания 1863–1864 гг. ситуация резко изменилась. Вятская земля, 
издавна являвшаяся местом политической ссылки, приняла у себя несколько сотен участников 
восстания, подвергшихся различным наказаниям (административная ссылка, направление в аре-
стантскую роту и пр.). Среди ссыльных оказалось почти два десятка католических священнослу-
жителей, в том числе римско-католический епископ Адам Станислав Красинский и греко-
католический (униатский) епископ Ян Калинский. 

Ссыльные участники польского национально-освободительного движения были размещены в 
различных уездах губернии. К примеру, депортированные ксендзы отбывали наказание в Слобод-
ском, Котельниче, Глазове, Малмыже, Сарапуле, Орлове и Яранске. Однако большая часть ссыль-
ных оказалась в самой Вятке, пополнив тем самым уже имевшееся здесь католическое население.  

Среди живших в губернском центре католиков оказались и два названных архиерея. Выслан-
ный в Вятку в сентябре 1866 г. епископ Холмской униатской епархии Я.Калинский прожил здесь 
лишь восемь дней, скоропостижно скончавшись 29 сентября 1866 г. [13, л.6 об.]. Он не успел оста-
вить никакого следа в жизни вятских католиков. Значительно более масштабной фигурой был ви-
ленский римско-католический епископ А.С.Красинский. Выдающийся ученый-филолог, он еще в 
середине 50-х гг. XIX в. получил широкую известность своим переводом на польский язык «Слова 
о полку Игореве». Несмотря на любовь к русскому языку и культуре, Красинский оставался поль-
ским патриотом, поэтому с большим сочувствием отнеся к Январскому восстанию 1863 г. Отказ 
епископа от сотрудничества с администрацией Северо-Западного края в деле стабилизации обста-
новки вызвал крайне негативную реакцию властей. В результате по распоряжению виленского ге-
нерал-губернатора М.Н.Муравьева епископ А.С.Красинский был выслан в Вятку [2, л.1]. 

Оказавшись в ссылке, Красинский купил большой двухэтажный особняк на углу Стефанов-
ской и Спенчинской улиц, где прожил вплоть до своего освобождения в 1883 г. [15, л.262]. На 
втором этаже здания епископ открыл каплицу, представлявшую собой домашнюю молельню, рас-
считанную на ограниченный круг лиц. Однако Красинский, учитывая большую потребность ме-
стных католиков в храме, изначально стремился сделать ее общедоступной. Он ходатайствовал 
перед вятским губернатором В.Н.Струковым о разрешении публичных богослужений, встретив у 
последнего понимание и сочувствие [7, л.11]. Тем не менее, губернатор счел нужным перестрахо-
ваться, направив соответствующий запрос в МВД. Министр внутренних дел П.А.Валуев, прокон-
сультировавшись с Департаментом духовных дел иностранных исповеданий, разрешил Красин-
скому проводить публичные богослужения в своем доме, но с условием, что «присутствовать при 
оных могут только те из посторонних лиц, коим будет… дано особое на то дозволение» [5, л.3]. 
Кроме того, за проведением богослужений учреждался особый полицейский контроль. Он был 
поручен штаб-офицеру корпуса жандармов полковнику Адамовичу, принадлежавшему вместе с 
семьей к католической церкви. 

Однако полковник Адамович, видимо, не слишком ревностно выполнял возложенную на него 
обязанность. В ноябре 1864 г. губернатору сообщили, что «при совершаемых в капелле епископа 
Красинского богослужениях бывают не только многие из проживающих в Вятке, католиков, но да-
же лица, состоящие под надзором полиции, католики, временно проживающие в Вятке и вообще 
такие, которым никогда не разрешалось присутствовать при этом богослужении» [19, л.2]. 

В конце концов В.Н.Струков смирился с таким положением вещей. «Хотя я мог остановить 
такое неправильное посещение капеллы епископа Красинского, но ввиду того, что некоторые из 
посещающих капеллу занимают довольно видное служебное положение, в особенности по судеб-
ному ведомству, я старался избегать принятия каких-либо в данном случае мер», – писал он позд-
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нее [14, л.142]. Некоторое послабление контроля позволило многим католикам города (в том чис-
ле и ссыльным) чаще бывать в храме и общаться между собой. Таким образом, с появлением мо-
лельни возник мощный консолидирующий фактор, способствовавший объединению людей по 
вероисповедному признаку. 

Формировавшейся католической общине Вятке необходимо было выстраивать отношения не 
только с губернской администрацией, но с руководством местной православной епархии. Послед-
нее же с большой настороженностью встретило прибывавших польских ссыльных, в первую оче-
редь представителей католического духовенства. Подобная реакция объясняется несколькими 
факторами. Во-первых, огромную роль сыграл исторический фактор, то есть негативные взаимо-
отношения между православием и католицизмом в предшествующие исторические эпохи. Натиск 
крестоносцев на Северо-Западную Русь в XIII в., Ливонская война, Смутное время, навязывание 
унии, жесточайшие религиозные гонения в отношении православных украинцев и белорусов – все 
это создавало определенные стереотипы у православного клира и формировало явное предубеж-
дение в отношении «латинской ереси». Подобные настроения были сильны даже в Вятской гу-
бернии, хотя она не являлась православно-католическим пограничьем, а абсолютное большинство 
местных священников никогда раньше не контактировали с католиками. Во-вторых, ситуацию 
усугубило польское восстание 1863–1864 гг. В российских официальных изданиях публиковалась 
информация о жестоких столкновениях между правительственными войсками и польскими пов-
станцами, об убийствах русских чиновников в Польше и Северо-Западном крае, о нападениях на 
православные храмы и пр. Все это не добавляло любви к польским ссыльным. Наконец, руково-
дство епархии опасалось, что высылка в губернию почти двух десятков ксендзов может привести 
к католическому прозелитизму среди адептов Русской православной церкви. 

Материалы Вятской духовной консистории свидетельствуют о том, что в середине 60-х гг. 
XIX в. руководство епархии опасалось пропаганды католицизма едва ли не больше, чем деятель-
ности старообрядческих начетчиков, несмотря на то, последних было во много раз больше ссыль-
ных ксендзов. Вероятно, это объясняется тем, что старообрядцы, пытавшиеся распространять 
свою веру среди сторонников официальной церкви, как правило, не рассматривались православ-
ным духовенством как достойные конкуренты. Многие из старообрядческих пропагандистов бы-
ли малограмотными людьми и не могли на равных полемизировать с хорошо подготовленными 
православными миссионерами.  

Совершенно иная ситуация была с ссыльными католическими священниками. Большинство 
из них закончили духовные семинарии, а епископ А.С.Красинский – Виленскую духовную акаде-
мию, считавшуюся одной из лучших в Восточной Европе. Все ксендзы помимо польского языка 
знали латынь, некоторые также белорусский или литовский, а Красинский вообще был полигло-
том, на профессиональном уровне занимавшийся литературными переводами.  

Старообрядческие уставщики и начетчики, хотя и являлись религиозными диссидентами, но 
по крови были русскими, поэтому имели значительное ментальное сходство со столь нелюбимы-
ми ими никонианами. Польские же ксендзы, несмотря на единые славянские корни, обладали со-
вершенно иным мировоззрением и по духу были гораздо ближе к любому западноевропейскому 
народу, чем к близкородственным русским. Отсюда страх перед ними, как перед совершенно чу-
жой, непонятной и непредсказуемой силой, к тому же многократно усиленный уже отмеченными 
историческими факторами. 

Православное духовенство внимательно следило за действиями ссыльных ксендзов, готовясь 
решительно пресечь любые попытки католического прозелитизма не только среди русских, но и 
среди выходцев из смешанных русско-польских семей. Согласно тогдашнему законодательству, 
браки между католиками и православными были разрешены, однако дети, рожденные в таких 
браках, должны были исповедовать православие. В этой связи очень показателен следующий 
пример. 

В конце 1863 г. коллежский секретарь Вятской казенной палаты Иванов сообщил вятскому 
епископу Агафангелу и губернатору В.Н.Струкову о том, что 24 ноября к нему домой пришли 
трое нищих детей (старшему из которых было около 13 лет) и попросили дать им милостыню. 
Чиновник обратил внимание на то, что один из них, по фамилии Задовский, носил католический 
крест и осенял себя католическим крестным знамением. Из разговора с ним выяснилось, что его 
мать русская, а отец (уже умерший) – поляк, служивший в Вышнем Волочке на железной дороге. 
Несмотря на то, что крестили ребенка в православной церкви, фактически он получил католиче-
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ское воспитание. Перед смертью отец просил мальчика остаться католиком, что ему было клят-
венно обещано. На слова Иванова, что, «ни русское правительство, ни мать его не позволят ему 
остаться католиком», мальчик ответил, что, «несмотря ни на что, он все-таки найдет средства бе-
жать в Польшу» [4, л.3]. Кроме того, Задовский упомянул, что он часто бывает у сосланного в 
Вятку католического епископа Красинского, который якобы обещал его взять к себе как сына.  

На основании разговора с ребенком чиновник сделал вывод о том, что «без особенного по-
стороннего влияния он никак не мог питать в себе такой приверженности католицизму и польской 
национальности, тем более, что живет он между русскими», а также, что «в настоящее время в 
Вятке существует католическая пропаганда и некоторые, особенно из малолетних, уже совраща-
ются католицизмом, обольщаемые чьими-то внушениями во вред православной церкви и русской 
национальности» [8, л.4 об.]. 

Получив данную информацию, епископ Агафангел потребовал у губернской администрации 
провести тщательное расследование, что было немедленно выполнено. 15 января 1864 г. жандар-
мы произвели обыск у духовника епископа – ксендза В. Францкевича, добровольно отправивше-
гося вместе с Красинским в изгнание, однако ничего предосудительного не нашли. Самого 
А.С.Красинского власти трогать не решились, однако и ему пришлось писать объяснительную гу-
бернатору, в которой, впрочем, он отверг все предъявленные обвинения. «Что касается право-
славного мальчика по фамилии Задовский, который будто бы в своей приверженности католи-
цизму питает надежду на поддержку лиц католического духовенства, находящегося в Вятке, то 
все три ксендза показали, что о таком мальчике никаких сведений не имеют», – отмечал А.С.Кра-
синский [5, л.66 об.]. Тем не менее епископа и священников еще раз предупредили о том, что в 
случае любых попыток религиозной агитации они будут наказаны по всей строгости закона. 

Страх перед возникновением католической пропаганды приводил к тому, что во второй по-
ловине 1860-х гг. административно-полицейские органы края стремились предельно ограничить 
контакты ссыльных ксендзов с местным русским населением. В частности, им запретили оказы-
вать образовательные услуги (преподавать в школах, заниматься репетиторством и пр.).  

10 июня 1863 г. из Могилевской губернии в Глазов сослали ксендза Александра Монюшко. 
Священник имел степень магистра богословия и помимо службы в костеле преподавал в Горыго-
рецком земледельческом институте – единственном высшем учебном заведении на территории 
тогдашней Белоруссии. Поскольку денежное пособие от казны не обеспечивало и самых насущ-
ных потребностей, ксендз пытался найти себе дополнительный источник доходов. Он в совер-
шенстве владел несколькими иностранными языками и мог работать в качестве учителя, о чем его 
просили жители Глазова, желавшие дать своим детям хорошее образование [18, л.37 об.]. Однако 
на его ходатайство о разрешении заниматься преподавательской деятельностью последовал отказ. 
Вятский губернатор вынес свой вердикт после консультаций с Особой канцелярией МВД, ука-
завшей на недопустимость обучения детей православного исповедания католическим священни-
ком. По всей видимости, власти опасались не только прозелитизма Монюшко среди русского на-
селения, но и его антиправительственной агитации. Причиной опасений служило то, что ксендз у 
себя на родине «имел вредное влияние на воспитанников Земледельческого института» [3, л.2]. 

Однако и в данном случае опасения губернских властей и православного духовенства оказа-
лись сильно преувеличенными. В далеком вятском городе, в условиях пристального надзора со 
стороны правоохранительных органов, А.Монюшко никоим образом не проявлял своей нелояль-
ности к властям. Помощник глазовского уездного исправника писал в донесении губернатору, что 
«ксендз Монюшко вел и ныне ведет себя отлично, удаляется от всех разговоров, имеющих какое-
то отношение к политике, своим веселым характером заслужил любовь местных жителей» [18, 
л.37 об.]. Кроме того, нет никаких, даже косвенных доказательств того, что ссыльный польский 
священник планировал заниматься миссионерством среди местных жителей. 

Таким образом, православное духовенство Вятки значительно преувеличивало угрозу като-
лической экспансии в регионе. Даже те ксендзы, которых выслали не за участие в национально-
освободительном движении, а именно за прозелитизм среди православных белорусов и украинцев 
(В.Шабловский и И.Виллянович), в местах отбытия наказания ни разу не были уличены в мис-
сионерстве. Вероятнее всего, они просто боялись усугубить свое и без того бедственное положе-
ние. В царской России пропаганда иной веры среди адептов РПЦ преследовалась по закону, по-
этому ссыльные ксендзы резонно опасались новых репрессий. 
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После того как высланные католические священники своим поведением продемонстрирова-
ли лояльность к светской власти и отсутствие каких-нибудь миссионерских устремлений, отно-
шение к ним со стороны губернской администрации и руководства вятской епархии стало менее 
предвзятым. Тем не менее, даже в конце XIX в. некоторые бдительные граждане пытались обви-
нить ксендзов в тайном прозелитизме. Так, в апреле 1890 г. в канцелярию вятского губернатора 
поступила анонимка, в которой указывалось, что некоторые местные поляки «приучают русских 
ходить в свою церковь (точнее, молельный дом. – А.М.) и даже детей своих, которые русские (то 
есть рожденные в смешанном браке. – А.М.), водят в храм и велят молиться по-ихнему, и они мо-
лятся и читают их книги» [16, л.1]. Организованная в связи с этим проверка данную информацию 
не подтвердила, не менее губернатор запретил ксендзу Викентию Шабловскому пускать таких 
детей в католическую молельню. 

Русская православная церковь, болезненно реагировавшая даже на слухи о тайной пропаган-
де католицизма, сама занималась миссионерством среди католиков. Эффективность подобной ра-
боты среди поляков была не слишком высокой, тем не менее, факты перехода из католицизма в 
православие фиксируются в течение всего рассматриваемого нами периода. Особенно часто по-
добные случаи происходили в 60-х гг. XIX в., когда в край прибыло наибольшее количество като-
ликов. Для некоторых из них принятие православия было вынужденной мерой, вызванной раз-
личными жизненными обстоятельствами. Так, в феврале 1865 г. православный обряд крещения 
прошли два заключенных Вятской арестантской роты – Кароль Геник и Ян Михальский [10, л.1], 
а в мае 1869 г. еще один арестант – Андрей Кржевяк [12, л.107]. Причины их обращения позволя-
ет понять рапорт священника Николая Попова епископу Агафангелу и реакция на него Вятской 
духовной консистории. Попов доложил владыке о том, что в больнице Вятского приказа общест-
венного призрения находится несколько тяжело больных ссыльных поляков, которые, не имея 
возможности посещать каплицу епископа А.С.Красинского, просят православное духовенство 
исповедовать и причастить их. Рассматривая данный запрос, консистория приказала о.Николаю 
выполнять духовные требы поляков только в случае принятия ими православия. «В указе Свя-
тейшего Синода от 20 февраля 1800 г. «О погребении иноверцев православными священниками» 
сказано, что лиц католического и лютеранского исповедания удостаивают святого причащения 
перед смертью только в том случае, когда они будут присоединены к православной церкви», – 
отмечалось в постановлении консистории [10, л.4]. 

Впрочем, можно привести массу примеров вполне добровольного и осознанного принятия 
православия поляками, жившими на вятской земле. Так, в сентябре 1867 г. заявил о желании крес-
титься в православной церкви вместе со всей семьей дворянский заседатель Орловского уездного 
суда Михаил Тознанский [11, л.14]. Православие также принимали полячки, выходившие замуж 
за русских. В частности, под влиянием протоиерея Преображенского собора г. Слободского 
о.Александра Кедрова и своего мужа штабс-капитана Андрея Ушакова крестилась в православной 
церкви полячка Юлия Ивановна Ушакова [12, л.237]. Однако стоит обратить внимание на одну 
примечательную деталь: чаще всего в православие переходили поляки, жившие за пределами гу-
бернского центра. В рассматриваемый период подобные случаи неоднократно происходили в Ур-
жуме, Ижевске, Елабуге и других городах [9, л.25, 61, 71, 105], где отсутствовали католические 
храмы. В самой Вятке, где почти непрерывно функционировала каплица, обращение в правосла-
вие католиков происходило довольно редко. 

Если проследить динамику перехода из католицизма в православие, то в середине 60-е гг. 
XIX в. ежегодно фиксировалось до 4–5 подобных случаев. В последующем (до начала ХХ в.) этот 
показатель снизился до 2–3 случаев в год, при том общая численность католиков в губернии в 
конце XIX в. составляла 790 чел. [20, с.84]. В период Думской монархии цифры перехода сильно 
варьировались. В 1911 г. вятское епархиальное начальство доложило в Синод об обращении в 
православие шести католиков. В 1912 г. православными стали три католика, а в 1913 г. – восемь 
[6, л.30, 75, 137, 161].  

Таким образом, взаимоотношения Русской православной церкви с католиками Вятской гу-
бернии во второй половине XIX – начале ХХ вв. складывались весьма непросто и противоречиво. 
Православный клир весьма настороженно встретил католических священников, сосланных в Вят-
ский край за участие в польском восстании 1863–1864 гг., опасаясь прозелитизма ксендзов на ка-
нонической территории РПЦ. Кроме того, на первоначальное отношение к католикам повлиял и 
исторический фактор – жесткое противостояние двух ветвей христианства на протяжении многих 
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веков. Однако после того, как опасения возникновения католической пропаганды среди право-
славных развеялись, а ксендзы продемонстрировали полную законопослушность, отношение к 
ним заметно смягчилось. Руководство Вятской епархии никогда не препятствовало ссыльным 
ксендзам заниматься богослужебной деятельностью среди местных католиков и не мешало работе 
католического храма. 
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С.А.Ильин 

Русская православная церковь и «еврейский вопрос»  
в Российской империи в начале ХХ в. 

Контакты христиан с иудеями на территории России изначально носили эпизодический ха-
рактер. Немногочисленные торговые общины исповедовавших иудаизм евреев существовали в 
портовых и пограничных населенных пунктах, пользуясь полной терпимостью и со стороны вла-
стей, и со стороны местного населения, и со стороны православной церкви. Ситуация изменилась 
после разгрома ереси «жидовствующих» в начале XVI в. Страх перед иудейским прозелитизмом 
привел к установлению запрета иудеям въезжать в Великое княжество Московское. Этот запрет, с 
некоторыми послаблениями и исключениями просуществовавший почти 250 лет, касался только 
исповедовавших иудаизм. Крещеные евреи могли оставаться в России, переход в христианство не 
ограничивался. 

После аннексии польских территорий в последней трети XVIII в. в российское подданство 
перешло многочисленное еврейское население присоединенных земель. Исходя из религиозных 
традиций, правительство установило для исповедующих иудаизм ряд законодательных ограниче-
ний, касавшихся свободы передвижения («черта оседлости»), занятия некоторыми видами хозяй-
ственной деятельности, условий поступления на государственную службу, участия в местном са-
моуправлении. Они имели не этнический, а конфессиональный характер: национальная принад-
лежность в документах, удостоверяющих личность, не фиксировалась, дискриминация не распро-
странялась на принявших христианство (выкрестов), а с 1863 г. – на караимов. 

Официально причиной ограничения «иноверцев», в том числе иудеев, в правах являлось не-
допущение «совращения» христиан [18, с.11]. Речь не шла о предоставлении преимуществ ис-
ключительно Русской православной церкви: от правовой дискриминации еврея освобождало об-
ращение не только в православие, но и в другие признаваемые в России христианские исповеда-
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ния. Кроме того, при создании особых законоположений и правил об иудеях правительство руко-
водствовалось мотивами не только религиозного, но и светского характера – административными, 
экономическими, фискальными и др. Православные иереи, в частности митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Антоний (Вадковский), подчеркивали, что ограничения гражданских 
прав иудеев вызваны не интересами православной церкви, а политическими соображениями [3]. 
Этот факт отмечал и один из основателей российской науки церковного права Н.С.Суворов: 
«Наибольшим ограничениям в области не только политических, но и гражданских прав подлежат 
евреи, и притом не с точки зрения господствующей церкви, а с точки зрения светской правитель-
ственной политики» [23, с.476]. Во всяком случае, неправомерно объяснять законодательные при-
теснения евреев-талмудистов исключительно конфессиональным неприятием иудаизма право-
славной церковью. 

Русская православная церковь не стремилась христианизировать евреев, не без оснований 
подозревая выкрестов в неискренности и опасаясь возможных с их стороны еретических влияний. 
Кроме того, главным объектом ее миссионерской деятельности, весьма слабой и малоэффектив-
ной, являлись не «иноверцы», а «отпавшие от православия» старообрядцы и сектанты: приходи-
лось заботиться не столько об увеличении числа неофитов, сколько о защите собственной паствы. 
Обращением в христианство иудеев специально занимались протестантские, в основном англий-
ские, миссионерские общества. 

Все попытки эмансипировать евреев путем их христианизации оставались практически без-
результатными, пока сохранялась сила традиционного уклада жизни евреев, боявшихся остаться 
без поддержки иудейских общин. На рубеже XIX–ХX вв. случаи духовного ренегатства среди ев-
реев участились, что объяснялось двумя основными обстоятельствами. Во-первых, в результате 
реформ 60–70-х гг. XIX в. в России начинают складываться основы индустриального общества, 
формируются новые общественные группы крупной финансовой буржуазии и интеллигенции ев-
ропейского образца, стремящиеся преодолеть этноконфессиональные перегородки. Это подрыва-
ло традиционный уклад еврейской жизни, облегчало формальные акты крещения из чисто карье-
ристских соображений. Во-вторых, духовное ренегатство стимулировалось ужесточением законо-
дательных ограничений иудеев в последние десятилетия XIX в. до степени, позволяющей гово-
рить о государственном антисемитизме. Революционный террор, жертвой которого пал Алек-
сандр II и ряд высших чиновников, подтолкнул правящую элиту империи к решительным мерам 
по «наведению порядка» в рамках политики, известной как «православный консерватизм». Среди 
прочих охранительных мер последовали ограничения прав иудеев на проживание в сельской ме-
стности, торговлю в воскресные и праздничные христианские дни, приобретение и аренду недви-
жимой собственности, получение образования. Усилился административный контроль над со-
блюдением дискриминационного законодательства. 

Стремление представителей преимущественно буржуазно-интеллигентских слоев российско-
го еврейства крещением освободиться от навязываемых государством правовых ограничений 
воспринималось порой как «духовное гешефтмахерство», оскорбляющее религиозные чувства 
христиан. Однако профилактика «мочения ради прав» оказалась неэффективной, поскольку све-
лась к привычным для правительства административным мерам. В 1903 г. последовал циркуляр 
Министерства внутренних дел по ведомствам римско-католическому, лютеранскому, евангеличе-
ско-реформатскому с запрещением крестить за пределами «черты оседлости» евреев, не имеющих 
права повсеместного проживания в Российской империи. (Таким правом со второй половины XIX 
в. пользовались купцы с членами семей, слугами и приказчиками, ремесленники и члены их се-
мей, лица с высшим образованием, отставные солдаты, их жены и потомки, аптекарские помощ-
ники, дантисты, фельдшеры, повивальные бабки, а также лица, изучающие фармацевтику, фельд-
шерское и повивальное искусства). Аналогичное распоряжение по предложению министра внут-
ренних дел принял Святейший Синод в отношении евреев, желающих принять православие. Эти 
меры внесли лишь дополнительную сумятицу в жизнь потенциальных неофитов и их деловых 
партнеров: переход в христианство в «черте оседлости» не ограничивался [4, л.98–98 об.]. 

На рубеже XIX–ХX вв. «еврейский вопрос» в России приобрел характер серьезного социаль-
ного конфликта, сопровождавшегося насилием. Революционные события 1905–1907 гг. значи-
тельно обострили политическую ситуацию, что проявилось, в частности, в усилении антисемит-
ских настроений, конфликтах не только в «черте оседлости», но и в центральных губерниях Рос-
сийской империи. 
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Оппозиция пустила в оборот легенду об инспирированных правительством еврейских погро-
мах, организованных и проведенных так называемыми «черными сотнями», объединившими всех 
тайных и явных агентов Департамента полиции. Русской православной церкви приписывалась 
роль идейного вдохновителя погромов, разжигавшего темные инстинкты толпы антисемитской 
пропагандой и благословлявшего кровопролитие. Эта точка зрения перешла в советскую историо-
графию и разделяется некоторыми современными российскими и зарубежными исследователями. 
Так, Д.А.Эльяшевич отмечает, что «многие иерархи православной церкви являлись непримири-
мыми антисемитами, а в начале XX в. – и идейными вдохновителями кровавых погромов» [27, 
с.430–431]. Американский историк Р. Пайпс, называющий Русскую православную церковь «самой 
непримиримой к евреям из всех христианских церквей», утверждает: «Духовенство, возлагавшее 
на еврейский народ вину за распятие Христа, хотя и не одобряло открыто погромов, но и не счи-
тало своим долгом выступить с осуждением» [12, с.124]. 

Рост антисемитских настроений действительно затронул часть православного духовенства. Он 
был вызван не религиозными, а политическими причинами: осуждались не «распявшие Христа» 
иудеи, а «отрешившиеся от Бога» революционеры, среди которых было немало евреев. Но в отно-
шении погромов Русская православная церковь заняла очень четкую позицию, не допускавшую ни-
каких двусмысленных истолкований: самоуправное насилие над согражданами независимо от их 
национальной и религиозной принадлежности есть позорное для христианского имени преступле-
ние, нарушающее общественный порядок и расстраивающее экономику [4, л.99–99 об.]. Эта трак-
товка, озвученная Святейшим Синодом вслед за кишиневскими «противоеврейскими беспорядка-
ми» 1903 г., в дальнейшем не изменялась. Постановления Синода, обращения консисторий не со-
держали ни одного не только открытого, но и завуалированного призыва к погрому. Более того, 
церковь погромам противодействовала, несмотря на то, что в условиях глубокого нравственного 
кризиса российского общества «пастырские меры воздействия» далеко не всегда имели успех, а по-
рой ставили под угрозу жизнь и здоровье вооруженных лишь крестом защитников мирных граждан. 

В октябре 1905 г., когда накал страстей достиг апогея, Синод предписал духовенству «упот-
ребить все свое пастырское влияние к устранению междоусобия среди населения, поучая его в 
своем поведении и в отношении к ближним действовать в духе христианского всенародного бра-
толюбия» [4, л.216]. Православные иереи, в частности митрополит Киевский и Галицкий Флавиан 
(Городецкий), архиепископы Херсонский и Одесский Димитрий (Ковальницкий), Воронежский и 
Задонский Анастасий (Добрадин), епископы Волынский и Житомирский Антоний (Храповиц-
кий), Курский и Обоянский Питирим (Окнов), Полтавский и Переяславский Иоанн (Смирнов), 
Вятский и Слободский Филарет (Никольский), Тамбовский и Шацкий Иннокентий (Беляев), пуб-
лично осудили погромы, обращались к населению с увещеваниями не бесчинствовать, «удержать 
руки от насилия, погрома и всяческого хищения и неправды», «сохранить кротость и миролюбие 
христианские ко всем иноверцам и иноплеменникам» [9, с.258; 10, с.29; 14; 19; 21, с.40; 22, с.73; 
25]. Епископ Подольский Парфений (Левицкий) призвал подведомственное духовенство, в случае 
возникновения «антиеврейских беспорядков», выходить с крестом, в епитрахили и «силой убеж-
дения укрощать буйствующую толпу» [8, с.87]. Викарий Киевской епархии епископ Чигиринский 
Платон (Рождественский) в разгар погрома совершал крестный ход по улицам Подола, несколько 
раз опускался перед разъяренной толпой на колени, умоляя пощадить жизнь и имущество евреев 
[10, с.31–32]. Случаи противодействия духовных пастырей погромщикам были зафиксированы 
также в Феодосии, Елисаветграде, селе Обухове Киевской губернии [22, с.74]. Признательность 
иудейских общин выразилась в благодарственных адресах, памятных подарках, обещаниях «мо-
лить Бога о здравии и долгоденствии» православных преосвященных [5; 6; 14]. 

Принципиально новые условия для взаимоотношений «первенствующей и господствующей 
церкви» с представителями других конфессий создал Указ 17 апреля 1905 г. «Об укреплении на-
чал веротерпимости». Разрешение перехода из православия в «инославные» (неправославные) и 
«иноверные» (нехристианские) исповедания заставило Русскую православную церковь активизи-
ровать миссионерскую деятельность. Некоторые члены Синода признали потенциальную эффек-
тивность пропаганды православия среди стремящихся избавиться от законодательных ограниче-
ний иудеев, награждаемых при крещении «всей полнотой прав русских граждан» [13]. Однако 
распространенная среди части низшего духовенства практика формального обращения в христи-
анство без подтверждения искренности намерений неофитов была отвергнута. Консистории, 
епархиальные преосвященные принимали разнообразные меры по недопущению «духовного ге-
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шефтмахерства». Так, епископ Рязанский и Зарайский Димитрий (Сперовский) предписывал под-
ведомственным священникам крестить иудеев только со своего личного разрешения, а архиепи-
скоп Херсонский и Одесский Назарий (Кириллов) установил для них шестимесячный испыта-
тельный срок [7; 16]. Консистории требовали от переходящих в православие евреев специальную 
расписку: «Я, нижеподписавшийся, такой-то, даю сию подписку в том, что перехожу в лоно пра-
вославной церкви, побудимый верой в Христову веру, а не корыстными целями, и что не перейду 
обратно в иудейскую веру» [15]. Подобную практику обобщили разработанные Синодом в 1914 г. 
правила обращения иудеев в православие. Для крещения требовалось предварительное разреше-
ние архиерея, устанавливался контроль над посещением выкрестами церкви и причастия, лицам, 
не посещающим церковь и крестившимся с корыстной или другой чуждой религии целью, грози-
ли отлучение от православия и потеря всех приобретенных в силу крещения прав [17]. 

Православная церковь не выдвигала против евреев свойственных католической традиции ри-
туальных обвинений, что наглядно продемонстрировало так называемое «дело Бейлиса» 1911–
1913 гг. – громкий процесс по обвинению иудея М.Бейлиса в убийстве христианского мальчика 
А.Ющинского с целью получения крови для религиозных обрядов. Митрополит Киевский и Га-
лицкий Флавиан (Городецкий) уже через несколько дней после предполагаемого убийства 
А.Ющинского, ссылаясь на заключение патологоанатомической экспертизы, отверг предположе-
ние о ритуальном характере преступления. Святейший Синод принял донесение митрополита 
Флавиана (Городецкого) к сведению и больше к этому вопросу не возвращался [24, с.77]. Участ-
ники богословской экспертизы от православной церкви профессор Киевской духовной академии 
А.А.Глаголев и профессор Петербургской духовной академии И.Г.Троицкий отрицали саму воз-
можность ритуального употребления христианской крови талмудистами. Архиепископы Волын-
ский и Житомирский Антоний (Храповицкий), Финляндский и Выборгский Сергий (Страгород-
ский), епископ Саратовский и Царицынский Алексий (Дородницын) в беседах с журналистами 
уклонились от однозначной оценки «кровавого навета», сославшись на сложность и неизучен-
ность проблемы. Их позиция, допускавшая существование в иудаизме тайной «фанатически оз-
лобленной секты», требовала самого тщательного расследования административными и судебны-
ми органами всех обстоятельств дела в каждом конкретном случае [1; 2]. Когда почетный предсе-
датель Союза русского народа А.И.Дубровин обратился с просьбой разрешить ему заведывание 
сбором денег на постройку храма в память мученической кончины А.Ющинского, Синод отказал 
в производстве сбора пожертвований ввиду нахождения дела в судебном производстве. Сбор де-
нег на строительство часовни был разрешен только после оглашения приговора суда, оправдав-
шего М.Бейлиса, но не опровергшего возможность ритуального характера преступления. Впро-
чем, вскоре последовал новый запрет: Синод фактически признал чисто уголовный характер 
убийства и от идеи постройки храма окончательно отказались. Даже в годы воинствующего ате-
изма историки не смогли упрекнуть Русскую православную церковь в разжигании «ритуальной 
вакханалии» вокруг дела Бейлиса [24, с.78]. 

Положение российских евреев резко ухудшила Первая мировая война 1914–1918 гг. Наряду с 
общими для всего населения тяготами, евреи страдали от враждебного отношения военного руко-
водства, в массовом порядке принудительно выселявшего реальных и мнимых предателей из 
прифронтовых районов. Одной из главных задач правительства, особенно во время и после «ве-
ликого отступления» российской армии 1915 г., стало размещение и устройство беженцев, среди 
которых было много евреев. Святейший Синод в августе 1915 г. распорядился оказывать помощь 
всем нуждающимся «без различия народности и вероисповедания» [26]. С этой целью на местах 
из представителей монашествующего и белого духовенства, а также светских лиц, служивших по 
духовному ведомству, учреждались особые епархиальные комитеты. В домах соборных причтов 
открывались приюты, школы, детские очаги, в том числе и для беженцев-евреев [20]. 

После Февральской революции 1917 г. Временное правительство отменило все националь-
ные и вероисповедные ограничения. Однако это не предотвратило нового витка насилия, количе-
ство жертв которого, в том числе среди евреев, в условиях глубокого экономического кризиса и 
распада государственных структур во много раз превысило аналогичные показатели за все время 
существования Российской империи. Проблемы юдофобии и антисемитизма не ушли в прошлое с 
окончанием Гражданской войны, несмотря на официально декларированное торжество идей 
«пролетарского интернационализма». Во второй половине 40-х – начале 50-х гг. XX в. сталинский 
тоталитарный режим возвел антисемитизм в ранг государственной политики, хотя и латентной, 
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но более жесткой, чем в Российской империи. Антисемитские настроения не исчезли и после кра-
ха командно-административной системы и распада СССР. Проявляясь в различных, в том числе 
насильственных формах, эти настроения препятствуют формированию правового государства и 
гражданского общества в Российской Федерации. 

Как свидетельствует исторический опыт, преодоление юдофобии – процесс длительный и 
постепенный, его успех невозможен без воспитания в каждом человеке общей культуры межна-
ционального общения на основе общечеловеческих ценностей, этнической и конфессиональной 
толерантности. Определенную роль в этом процессе могут сыграть и религиозные, в частности 
православные, традиции. 
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Е.М.Главацкая 

Православное миссионерское общество и эволюция  
религиозного ландшафта манси Урала в XIX – начале XX вв.* 

Активный период православной колонизации Урала был завершен в конце XVIII в. силами 
миссионеров Тобольской и Вятской епархий. Большая часть народов Урала была крещена и при-
няла православие в той или иной степени. Те, кто предпочел сохранить свои религиозные тради-
ции, переселились в северные, труднодоступные районы, или на юг, в зону влияния ислама. В ре-
зультате, в конце XVIII в. на Севере Урала сформировалась граница распространения правосла-
вия, за пределами которой продолжала относительно благополучно бытовать традиционная рели-
гиозность манси с присущим ей религиозным ландшафтом, а на юге обозначилась граница, за 
пределами которой доминирующим стал ислам [1, c.109].  

Оживление пастырско-миссионерской деятельности в среде манси в конце XIX в. было свя-
зано с открытием в 1885 г. Екатеринбургской епархии, в структуре которой через год был создан 
Комитет Православного миссионерского общества. Именно он осуществлял планирование, руко-
водство и организовывал финансирование миссионерской деятельности среди манси. Для утвер-
ждения православия среди оседлых манси были созданы четыре школы: в 1887 г. – в деревне Лач; 
в 1888 г. – в деревне Лапаево; в 1890 г. – в деревне Митяево и в 1891 г. – в деревне Петрово [2, 
с.157]. Согласно сведениям из ежегодных отчетов Комитета, школы эти, хотя и не без трудностей, 
активно действовали, вовлекая в свою орбиту значительное число детей манси на протяжении 
всего рассматриваемого периода. Что касается кочевников-манси, то даже будучи крещеными, 
они избегали отдавать детей в школы из опасения, что обученные грамоте юноши, будут обязаны 
нести воинскую повинность, и предпочитали откочевать в соседнюю Тобольскую губернию. Так 
что основную роль в поддержании православия среди кочевого населения Урала продолжали иг-
рать приходские священники, и от их активности и усердия зависел успех миссии. Большая часть 
кочевых манси проживала в северных труднодоступных территориях Екатеринбургской епархии, 
удаленных от основных центров, что осложняло работу священников с прихожанами. В связи с 
этим Комитет Православного миссионерского общества, начиная с 1892 г., выделял ежегодное 
пособие священникам, в чьих приходах проживали манси, с тем, чтобы они посещали юрты ко-
чевников не менее пяти раз в год.  

Конец XIX в. характеризовался появлением нового поколения священников-миссионеров, ра-
ботавших среди манси, ярким представителем которого явился священник Никито-Ивдельского 
прихода, Афанасий Поздняков. Он познакомился с бытом и языком манси, старался приучить их к 
церкви. В его бытность священником в с. Никито-Ивдель (современный г. Ивдель Свердловской 
области), манси часто приезжали в Петров пост для говения, и, по свидетельству очевидцев, именно 
в этот период появились набожные старики среди манси. Но это в основном касалось тех, кто пере-
шел на оседлый образ жизни. Большую роль в распространении христианской религиозности среди 
манси-кочевников сыграл священник Александр Сильвестров, назначенный в Никито-Ивдельский 
приход в 1892 г. Он ревностно исполнял свои функции по утверждению православия среди манси, 
совершая по несколько поездок к ним в юрты летом на лодке и зимой – на оленях. Согласно его со-
общению, многие манси соглашались венчаться, практически все исповедовались и принимали 
причастие во время таких визитов. Кроме того, священник проводил беседы с манси, пользуясь по-
мощью переводчика, сопровождавшего его во время поездок. Рассказывая о важности посещения 
храма и получения причастия, Александр Сильвестров рассчитывал, что его прихожане-кочевники 
постепенно сами почувствуют потребность в регулярных посещениях церкви в ближайшем селе – 
Никито-Ивделе, и участие в православных ритуалах станет частью их жизни [3, c.289–290]. 

Согласно наблюдениям Александра Сильвестрова манси его прихода ежегодно в середине 
июля приплывали к Никито-Ивделю для «исполнения таинств: покаяния, св. причащения и кре-
щения». При этом, по словам священника, они исполняли таинства, «не осознавая важности», по-
скольку, все причастившиеся манси были обнаружены им в состоянии сильного алкогольного 
опьянения, несмотря на его предупреждение не пить после причастия [4, c.318]. Не отказываясь 

                                                           
* Исследование проводилось при финансовой поддержке РГНФ, грант «Эволюция религиозного ланд-

шафта Урала в конце XIX – XX вв.: историко-культурный атлас» (№ 11–01–00317а). 
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от православных ритуалов, крещеные манси, по свидетельству А. Сильвестрова, продолжали со-
вершать и ритуальные действия в рамках своей традиционной религиозности. Так в 1893 г. Манси 
Никито-Ивдельского прихода закупили 7 лошадей, несколько цветных платков, отрезы тканей и 
принесли все это в жертву своему божеству [4, c.320]. Для более успешного приобщения креще-
ных кочевников к православию А. Сильвестров предлагал проводить службу в специальной по-
ходной церкви по служебным книгам, переведенным на язык манси, а также построить неболь-
шие часовни для молений в подходящих для этого местах [4, c.321].  

Священник-миссионер ощущал, что его работа давала определенные результаты. По его мне-
нию, манси отказались от совершения жертвоприношения своему божеству в 1894 г. благодаря 
его визитам в юрты, беседам и совершению таинств. Мнение это было основано на том, что в 
этом году манси не покупали лошадей для жертвоприношения в Никито-Ивделе [5, c.365–366].  

Готовясь к очередной поездке к манси в 1895 г. священник Александр Сильвестров получил от 
комитета для подарков женщинам и детям манси около 150 крестиков с разноцветными шелковыми 
шнурками и маленькие финифтяные образки. Кроме того, он вез для раздачи несколько небольших 
– 10х7 см образков Спасителя, Божьей матери и других святых, исполненных живописью. Большая 
– 27 на 22 см – живописная икона Святителя Николая была предназначена в подарок мансийскому 
сотнику Еремею Степановичу Бахтиярову за его «услуги и содействие». Во время поездки о. Алек-
сандра к манси в декабре 1894 г., именно благодаря распорядительности и усердию Е.С. Бах-
тиярова, почти все манси были собраны для исповеди и причастия [6, c.260–361].  

Продолжая регулярные поездки, священник Александр Сильвестров посетил в 1896 г. юрту 
Тошемскую, куда по предварительному оповещению через выборного старосту собрались коче-
вые манси, проживавшие вдоль рек Вижай и Тошемка. Согласно сведениям Комитета, священник 
посетил все поселки, расположенные вдоль этих рек и в каждом проводил «молебен с запевами» 
Спасителю, Божьей матери и тем святым, имена которых носили главы семейств. В новых юртах 
были отслужены водосвятные молебны. Во время таких визитов манси получали причастие, кре-
стили детей и отпевали тех, кто умер со времени прошлого приезда священника. [7, c.235]. В 
1897 г. вместе со священником Петром Маминым Александр Сильвестров совершил две поездки 
по юртам кочевых манси: одну – летом, другую – в конце декабря. По словам священников, манси 
молились «с особым усердием и младенчески чистою верою, ставя перед образами дорогие свечи 
(от 3 до 5 рублей)», молились по-мансийски, на коленях [8, c.271]. Идя навстречу пожеланиям 
священника Никито-Ивдельского прихода, епархиальный комитет Православного миссионерско-
го общества учредил походную церковь с иконостасом, престолом и жертвенником, которая была 
подготовлена в марте 1989 г. [8, c.272].  

Николай Хлынов, назначенный священником в приход Никито-Ивдельской церкви в 1898 г., 
продолжил практику ежегодных поездок по юртам манси, расположенным в бассейнах рек Тошем-
ки и Вижая, а с 1900 г. и реки Лозьвы. Духовным наставлением манси активно занимался и священ-
ник походной церкви П.Мамин. Походный храм, как и священник, были приписаны к приходу 
Нижне-Туринской церкви, и это, по мнению священника, было неудобно. Походная церковь нахо-
дилась слишком далеко от поселений манси, а необходимость заботиться еще и о духовных нуждах 
работников прииска не позволяла сосредоточиться на внедрении православия в среде кочевников. 
Идя навстречу просьбе священника П.Мамина и манси села Лача, где уже имелись миссионерская 
школа и церковь, походный причт был переведен именно туда. Причт получил право посещать де-
ревни Митяеву, Горную, Арию, Ивашкову, Екатерининки, поселения кочевников, а также лозьвин-
ских манси, которые относились к приходу Сартыньинского села Березовского уезда Тобольской 
епархии. Но и наличие походной церкви не решало проблемы проведения полноценных богослуже-
ний. Установить иконостас, престол и жертвенник внутри небольших по размеру жилищ манси бы-
ло невероятно сложно. Приходилось демонтировать и выносить нехитрое убранство мансийского 
чума, чтобы подготовить его для совершения литургии, и это не могло радовать хозяев. К тому же, 
переносная церковь, которую священники возили с собой от юрты к юрте, была тяжелым (около 
300 кг) и чрезвычайно громоздким грузом, что осложняло и без того нелегкое передвижение в при-
родных условиях Северного Урала [9, c.185]. Поэтому Комитет вернулся к предложению Александ-
ра Сильвестрова об организации часовни для манси. Священнику Петру Мамину было поручено 
найти место для ее устройства, имея в виду, чтобы она могла служить для духовного окормления 
манси рек Лозьвы, Вижая и Тошемки. Строительство часовни было закончено «вчерне» в 1899 г. 
Она представляла собой сруб приблизительно 9 на 5 метров, «заканчивающийся вверху фонарем 
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для помещения колокола» [10, c.409–410]. Окончательно часовня была построена только в 1903 г. 
Посетивший ее с инспекцией В.Г.Павловский, сообщал, что она была покрыта двухскатной кры-
шей, увенчанной «четырехсторонней небольшой главкой с крестом» [2, c.165]. Пока строилась ча-
совня священники Николай Хлынов и Петр Мамин продолжали объезжать юрты кочевых манси с 
походной церковью, в которой осуществляли службу [11, c.209]. 

Очевидцы, посещавшие юрты манси в конце XIX – начале XX вв. часто наблюдали такую 
картину: «...приедет священник в юрту, начинает служить молебен, вогул молится, встает на ко-
лени, молится с усердием, плачет, но молится по своему, шепчет импровизованные молитвы, не 
те, которые произносит священник» [2, c.167]. Чтобы дать манси, не понимавшим церковно-
славянского языка, возможность осознанно молиться на своем собственном, был сделан перевод 
на сосьвинский диалект молитв: «Господу помолимся», «Господи помилуй», «Спаси, Господи, 
люди твоя». Кроме того, при участии архиепископа Екатеринбургского Никанора, И.Н.Паутова, 
священника Петра Мамина, В.А.Феодоровского и манси Никиты Бахтиарова была составлена и 
издана азбука для приуральских манси и подготовлен русско-мансийский словарь. Согласно отче-
ту священников Николая Хлынова и Петра Мамина молитвы, переведенные на язык манси, были 
им понятны и с удовольствием заучивались. Манси участвовали в службах, правильно совершали 
крестное знамение, покупали и ставили свечи перед образами, целовали Евангелие и распятие по-
сле службы, исповедовались и получали причастие [12, c.302–303].  

Некоторые кочевые манси неплохо осознавали систему церковного деления и были заинте-
ресованы в укреплении связей с православной церковью и священником. Так группа манси, при-
писанных к Няксимвольскому приходу Тобольской епархии, специально приехала в село Никито-
Ивдель с тем, чтобы местный священник составил приговор об их переводе в Никито-Ивдельский 
приход Екатеринбургской епархии [12, c.304], который располагался к ним ближе. Что касается 
манси Няксимвольского прихода, то они, в отличие от лозьвинских, продолжали сохранять мно-
гие элементы не христианской религиозности, включая почитание божеств – «деревянных исту-
канов на жердях», активное использование шаманских бубнов «барабанов, которыми созывают 
народ для отправления языческих празднеств с принесением кровавых жертв» [12, c.304–305].  

Постоянные поездки священников в юрты манси – в среднем по 4 в год привели к тому, что 
православная ритуальная практика все более утверждалась в их быту. После посещения манси в 
1904 г. священники Алексей Катагощин и Петр Мамин отметили, что 20 человек говело 
[13, c.191]. Активная миссионерская и христианизаторская деятельность Русской православной 
церкви, безусловно, привела к серьезным изменениям в религиозной ситуации на Урале.  

Однако традиционные формы религиозности народов Урала в соединении с православием 
привели к развитию специфических вариантов ритуальной практики. Описания ритуальных прак-
тик манси, испытавших сильное влияние православия, содержатся в работах многих путешест-
венников, священников и исследователей Урала XIX – начала XX вв. [2, c.167]. Образа христиан-
ских святых и практика их почитания включались в традиционные представления манси о силах, 
обладавших способностью влиять на их жизнь и судьбу. При этом, многие христианские образы 
были восприняты как аналогичные божествам, представленным в традиционной мифологии ман-
си. Иисус Христос ассоциировался с мансийским Мир Сусне Хумом – младшим сыном верхов-
ного божества Торума, добрым и милосердным, который на белом коне объезжал весь мир, по-
могал людям. Его мать – Сянь Торум – богиня жизнеподательница, покровительница женщин, 
заступница, ассоциировалась в представлениях крещеных манси с образом Богородицы. Попу-
лярный в среде жителей Урала, Николай Чудотворец, традиционно изображавшийся на иконах в 
виде почтенного старца, и считавшийся покровителем рыбной ловли в народных представлениях, 
воспринимался манси аналогичным старшему сыну бога Торума – Полум Торуму или, чаще, 
просто Полум-ойкой. «Ойка» в языке манси буквально означает «старец» и добавляется в речи 
для выражения особого почтения. Манси, по словам священников, заехавшим к ним в 1905 г., 
приветствовали их возгласами: «Поп-ойка, поп-ойка приехал!» [14, c.193]. 

Сложнее всего, пожалуй, было воспринять учение о триединой ипостаси, в результате, в ин-
терпретации манси Троица воспринималась как отдельное божество – Троица-ойка. Почитание 
местного святого Симеона Верхотурского также распространилось среди верхотурских манси. 
Считалось, что он оказывает помощь в случае болезней, ему молились, ставили свечки в церкви у 
икон с его изображением.  
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Кроме того, среди манси распространилось и такое проявление православной религиозности, 
как вера в чудеса и явления. Рассказы о чудесных явлениях святого Николая или преподобного 
Симеона Верхотурского во сне и последующих исцелениях были очень распространены среди 
манси [2, c.202].  

Православная практика иконопочитания хотя и проникла в среду манси, все же претерпела 
некоторые изменения под воздействием традиционной религиозности. Прежде всего, это касалось 
ритуальных действий в отношении почитаемых божеств. Иконы, которые порой воспринимались 
как аналоги божеств покровителей, часто хранились вместе с этими божествами на торум норма 
– священной полке в традиционных домах манси. Благодарные хозяева предлагали им угощение в 
случае удачного промысла: рыбу, жир и лучшие куски мяса добытого животного, могли одарить 
также табаком, алкоголем и сладостями. Однако, в случае неудачи в промысле, божество счита-
лось ответственным за промах, поскольку не пришло вовремя на помощь охотнику. Тогда следо-
вали упреки, наказания, которых не удавалось избежать и иконам. Их могли оставить «без угоще-
ния», «побить» и даже выкинуть образа из дома за нерадивость. Случаи такого обращения под-
робно описаны в литературе [2, c.216–218]. 

Организационно крещеные манси были объединены в приходы, однако, отношения с при-
ходскими священниками не всегда складывались удачно: манси часто жаловались на обиды и по-
боры со стороны своих пастырей. Однако, постепенно православие все глубже внедрялось в их 
жизнь, о чем свидетельствовало развитие церковного строительства на землях манси, порой про-
исходившее по их инициативе и финансовой поддержке. Многие церкви были построены на день-
ги прихожан манси, в частности: деревянная церковь во имя Ильи Пророка, возведенная в с. Гари 
в 1840 г., прихожане которой просили в 1861 г. произвести ее ремонт; каменная церковь Преоб-
ражения Господня, освященная в 1866 г. в с. Табаринском; часовня во имя Введения во Храм Пре-
святой Богородицы с переносным престолом, построенная в 1870 г. в Пауло-Устинском приходе 
[2, c.223–224]. В конце XIX в. церкви для новокрещеных манси имелись также в селе Кошутское – 
Христорождественская; во имя Входа Господня в Иерусалим в селе Чернавское; Знамения Божьей 
Матери в селе Шабура; Архистратига Божия Михаила в селе Пелымское; Богоявленская в селе 
Катковское; Всемилостивого Спаса в селе Верх-Пелымское [2, c.137]. Для нужд окрещенных 
лозьвинских манси в 1879 г. была построена церковь в д. Лаче.  

С установлением Советской власти в крае многие духовные лидеры подверглись репрессиям, 
храмы были закрыты, предметы культа конфискованы и переданы в музеи. Атеистическая кампания 
наряду с существенными изменениями в жизни манси привела и к ослаблению религиозности. Од-
нако иконопочитание продолжало сохраняться и в условиях господства атеистической идеологии. В 
1930-е гг. заведующий делами национальных меньшинств Свердловского облисполкома Кугушев, 
возглавлявший бригаду, инспектировавшую работу Советов среди манси Ивдельского и Гаринского 
районов Свердловской области, сообщал, что иконы имеются во всех юртах, но их держат не с це-
лью исполнения каких-либо религиозных обрядов, а вместо картин. Сами манси говорили, что и 
раньше они обращали мало внимания на иконы, а при Советской власти совсем перестали на них 
молиться и оставили их в юртах потому, что «хорошо нарисовано» [15, c.227]. Трудно сказать, на-
сколько верно утверждение инспектора, поскольку иконы продолжают сохраняться во многих до-
мах манси вплоть до настоящего времени и, как правило, хранятся в местах, которые определенно 
ассоциируются со священным пространством: на чердаках или священных полках.  

Таким образом, православный ландшафт Урала продолжал расширяться за счет сокращения 
традиционной религиозности народов Урала и принятия ими христианства. При этом ими вос-
принималась значительная часть характерных для православия элементов религиозности: церков-
ное строительство и ритуальная практика. Факторами, способствовавшими развитию этих про-
цессов на территории манси, являлась активная миссионерская деятельность приходского духо-
венства Екатеринбургской епархии, а также и самостоятельная деятельность манси по включению 
отдельных элементов православия в свой религиозный ландшафт. Характерными чертами мис-
сионерской деятельности в конце XIX – начале XX вв. явилась ее систематичность, нацеленность 
на достижение долговременных целей, а не сиюминутного результата, отказ от насилия и наказа-
ний за несоблюдение требований православия. Новым аспектом в миссионерской деятельности на 
территории Урала, по сравнению с предыдущим периодом, являлась и политика правительства, 
направленная на развитие культурного ландшафта манси в целом: за счет основания школ, пере-
вода на мансийский язык основных молитв, попыток научить священников языку манси.  
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А.К.Галиахметов 

Исламская проблематика в рамках изучения национального движения  
в Поволжье в 1917–1918 годах в исследованиях Надира Давлета 

Одним из крупных исследователей национального движения тюркских народов Поволжья 
является Надир Давлет. Будучи по в изучении истории татар и других тюркских народов Повол-
жья и Приуралья, он написал большое количество исторических сочинений. Благодаря его кро-
потливой работе, турецкая историческая наука приобрела целый комплекс исследований по на-
циональной проблеме в России.  

В рамках изучения истории тюркских народов Поволжья Надир Давлет огромное значение 
уделяет исламу, как одному из ключевых факторов, сыгравшего колоссальную роль в процессе 
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культурного и политического становления этих народов. В большинстве его работ исламская 
проблематика тесно переплетается с проблемой национального движения татар Поволжья в 1917–
1918 годах. Причина такой взаимосвязи заключается в том, что участники национального движе-
ния были мусульманами и на начальном этапе своей деятельности позиционировали себя как 
представители единой мусульманской общины России. Многие организации, созданные в процес-
се национального движения, назывались мусульманскими. Поэтому Надир Давлет обратился и к 
рассмотрению религиозного аспекта в национальном движении в Поволжье в 1917–1918 годах.  

Начальный этап становления тюрко-татарского национального движения в Поволжье рас-
сматривается в работе Надира Давлета под названием «Национальная борьба тюркских народов 
России», которая была издана в Анкаре в 1985 году [1]. Особое внимание при изучении предпо-
сылок зарождения национального движения Надир Давлет уделяет джадидизму, как неотъемле-
мому и мощному фактору в генезисе национального самосознания татар Поволжья [1, s.8–10]. В 
специальном разделе, посвященном джадидизму, автор дает анализ деятельности татарских про-
светителей и религиозных деятелей. В их числе такие великие личности как Ш.Марджани, 
И.Хальфин, Х.Фаизхани. Надир Давлет пишет об их роли в оформлении национальных идей 
единства и борьбы за реформацию политической ситуации в стране [1, s.10–13]. При анализе во-
проса о развитии общественной мысли и о консолидирующих факторах для всей мусульманской 
уммы до 1917 года, автор немалое место отводит рассмотрению съездов российских мусульман-
ских народов, которые проходили в 1905–1914 годах. Деятельность этих съездов и их эффектив-
ность Надир Давлет оценивает довольно низко и пишет о том, что эти съезды не имели никакого 
решающего значения для жизнедеятельности мусульман России. По мнению автора, в перечне 
обсуждаемых вопросов на Всероссийских мусульманских съездах в политическом отношении 
практически отсутствовали какие-либо рациональные и действенные подходы для решения про-
блемы создания универсальной политической мысли для мусульманских народов или же про-
граммы для дальнейшего развития уммы [1, s.240]. Данная критика автора отражает его позиции и 
взгляд на состояние тюркских народов, смысл которого заключается в желании и ожидании более 
активного поведения с их стороны. 

В его исследовании «Современный тюркский мир», изданном в Стамбуле в 1989 году, на-
циональный вопрос в Поволжье в революционное время рассматривается в контексте общетюрк-
ской истории. Что касается анализа проблемы национального движения в Поволжье, то он дается 
в краткой форме и не затрагивает все детали этого движения. Говоря о результатах и достижениях 
московского Всероссийского мусульманского съезда, Надир Давлет пишет, что поволжские тата-
ры добились избрания на должность муфтия Галимджана Баруди. Для автора данное событие 
представляет особую ценность, так как мусульманам региона впервые в российский период исто-
рии удалось осуществить исламский демократический принцип избрания духовного руководителя 
мусульманской общины [2, s.91]. Раньше, как мы знаем, данную должность могли занимать толь-
ко по царскому указу. 

Следующим важным исследованием Надира Давлета, в котором рассматривается исламская 
проблематика, является монография «Октябрьская революция 1917 года и Национальное Собрание 
тюрко-татар», изданная в Стамбуле в 1998 году. Этот труд можно назвать по-настоящему фунда-
ментальным. К такому выводу приходишь, когда обращаешь внимание на объем самого исследова-
ния и на список использованных источников и литературы. Над созданием подобного историческо-
го труда Надир Давлет задумывался еще в конце 1970-х – в начале 1980-х годов Его докторская 
диссертация была посвящена Февральской революции и первому Всероссийскому мусульманскому 
съезду и в его следующей работе должны были бы рассматриваться последующие события. Турец-
кого исследователя так же волновал вопрос о том, почему тюркские народы России не смогли по-
вернуть ход событий революционной эпохи в свою пользу. Как пишет автор, на этот вопрос ответ 
можно найти и в советских исторических сочинениях, но ему хотелось рассмотреть проблематику 
национального движения более детально [3, s.11]. Его предыдущие работы, как было сказано выше, 
так или иначе затрагивали этот вопрос, но в силу недостаточности материала полного освещения 
проблемы не было. Необходимо отметить, что Надиру Давлету в 1989–1990-х годах удалось полу-
чить доступ к различным библиотекам США, в которых ему посчастливилось найти нужную ин-
формацию для исследовательской работы [3, s.11–12]. К числу таких библиотек относятся библио-
тека Колумбийского университета, Национальная библиотека Нью-Йорка и богатейшая библиотека 
Конгресса США. Все же этих материалов было недостаточно, так как источники по проблеме мож-
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но было найти только в Советском Союзе. В силу существования так называемого «железного зана-
веса» доступ к ним был предельно ограничен. Эта проблема также была решена. Изменения в со-
ветской политической системе позволили Надиру Давлету в 1990 году впервые приехать в Казань. 
Казанское отделение АН СССР и Казанский государственный университет пригласили его на две 
недели. За сравнительно короткий срок времени он попытался восполнить недостаток в источнико-
вой базе. В 90-х годах, уже после развала СССР и установления в России демократического режима, 
ему еще несколько раз удалось приехать в Татарстан. Во время этих визитов он смог поработать с 
такими периодическими изданиями революционного времени как газета «Тормыш» и журнал 
«Мөхтəрият», которые являются особо ценными при изучении национального движения. В целом 
источниковая база его работы не ограничивается только периодическими изданиями, автор так же 
использовал мемуарные произведения Заки Валиди, А.Баттала-Таймаса и некоторые сочинения 
Гаяза Исхаки, опубликованные в 1929–1939 годах в Берлине в журнале «Яңа милли юл» [3, s.12–
13]. Нужно заметить, что это не единственное отличие данного исследования от предыдущих науч-
ных трудов автора. При написании книги «Октябрьская революция 1917 года и Национальное соб-
рание тюрко-татар» Надир Давлет использовал работы не только западных историков, но и совет-
ских. Во введении содержится и краткий обзор советской историографии по национальному движе-
нию в Поволжье в 1917–1918 годах [3, s.14].  

Следуя принципу историзма, он рассматривает исламскую религию с момента появления до 
исследуемого периода как традиционный и культурный феномен региона, который играл важную 
роль не только на бытовом уровне, но и в общественно-политической и экономической жизни та-
тарского населения Поволжья [3, s.43]. Аналитических данных по проблеме просвещения в ре-
гионе даются в контексте исламской религии. Автор в этой связи делает экскурс и в идеологию 
джадидизма. Очень обстоятельно проводится анализ изменений в образовательной системе в ре-
гионе под влиянием джадидизма. Большое внимание автор уделил образовательным учреждени-
ям, в которых обучение и преподавание было организовано по новой методике. Надир Давлет от-
мечает, что революция 1905–1907 годов способствовала увеличению количества новометодных 
школ [3, s.50]. 

Далее Надир Давлет подробно останавливается на анализе первого Всероссийского мусуль-
манского съезда, который, как известно, проходил в Москве в мае 1917 года. Протоколы данного 
съезда проработаны настолько тщательно, что автор подробно обрисовывает практически все за-
тронутые съездом вопросы. Интересны выводы, сделанные в конце этого раздела. Позитивный 
смысл этого съезда Надир Давлет видит в том, что практически все мусульманские народы Рос-
сии впервые смогли выразить свои национально-политические интересы [3, s106].  

Автор дает весьма положительную оценку общероссийскому органу мусульман, созданному 
в ходе московского мусульманского съезда – Милли Шура, который развернул свою деятельность 
не только в мусульманской среде, но и в среде других немусульманских народов России. Эффек-
тивность работы Милли Шура, как пишет Надир Давлет, была подорвана последующими небла-
гоприятными событиями революционной эпохи.  

Безусловно, Надир Давлет раскрывает и значение второго Всероссийского мусульманского 
съезда, прошедшего в Казани в июле 1917 года, к которому примыкали два других съезда: съезд 
военных и съезд духовных лиц. По мнению автора, самым знаменательным из этих трех съездов 
является военный съезд. Свою позицию автор объясняет наличием у этого мусульманского съезда 
военной силы, что делало его ближе к реальной политической власти в деле отстаивания нацио-
нальных интересов [3, s.114]. Следующее повествование посвящено съезду религиозных деяте-
лей. Результативность этого съезда при решении религиозных вопросов, по мнению автора, была 
подорвана различными провокационными выступлениями социалистов и примкнувших к ним де-
вушек из богатых семей. Причины столь сильного противостояния женщин данному съезду, ав-
тор, прежде всего, объясняет приобщением их к западным культурным ценностям, что впоследст-
вии и отдалило мусульманок от традиционных мусульманских и общенациональных интересов 
татар [3, s.119–120].  

В данном исследовании Надир Давлет дает характеристику духовному ведомству в исполни-
тельном органе культурно-национальной автономии тюрко-татар Внутренней России и Сибири – 
Милли Идарэ (Национальное управление). По словам автора, полномочия этого религиозного ор-
гана были схожи с полномочиями ОМДС. В отличие от ОМДС данный орган обладал определен-
ной финансовой самостоятельностью и не подчинялся московским властям [3, s.239–240]. Созда-
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ние такого независимого ведомства, сформированного по исламским канонам, автор отмечает как 
одно из достижений мусульман Поволжья в 1917 году [3, s.270–271]. 

Указанные исследования Надира Давлета являются результатом многолетней целенаправ-
ленной работы по изучению национального движения в Поволжье в 1917–1918-х годах. В этих 
монографиях накоплено огромное количество информации и проанализированы различные ас-
пекты указанной проблематики. Одним из важных аспектов, несомненно, является исламская ре-
лигия. Концепция автора выстроена вокруг идеи о том, что ислам сыграл значительную роль как в 
зарождении, так и в самом процессе национальном движении в Поволжье. Надир Давлет раскры-
вает практически все наиболее важные стороны религиозного составляющего в национальном 
движении. Все эти моменты указывают на актуальность работ Надира Давлета при изучении ис-
ламского вопроса в национальном движении в Поволжье в 1917–1918 годах. 
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Н.К.Низамиева 

Историография мещерякского сословия (1798–1865 гг.) 

Одной из малоизученных этноконфессиональных групп мусульманского населения Приура-
лья на сегодняшний день являются мещеряки – представители военно-служилого сословия. Офи-
циально они были включены в это сословие после учреждения в 1798 года в Оренбургской губер-
нии катонной системы управления [10]. Целью данной реформы было: предупреждение башкир-
ских восстаний, окончательное умиротворение Приуралья – «внутренней окраины» Российской 
империи и расширение границ государства на юге [3, c.18–19].  

По административной реформе 1898 г. были организованы 11 башкирских, 5 мещерякских 
кантонов, 5 кантонов оренбургских и 2 кантона уральских казаков. Таким образом была создана 
единая система охраны Оренбургской линии с протяженностью 1780 верст от Гурьева до Тобола. 
На кантоны возлагалось ежегодное несение службы (с 16 мая по 16 ноября) по ее охране. Линия 
была разделена на пять дистанций, на первых четырех несли службу башкирские и мещерякские 
кантоны совместно с оренбургскими казаками, а на пятой – уральские (бывшие яицкие) казаки. 

Сам факт учреждения тогда самостоятельных Башкирского и Мещерякского войск свиде-
тельствует о существенной разнице в социальном положении мещеряков от казачьего и башкир-
ского сословий. В 1834 г. войско стало называться Башкиро-мещерякским войском, было разде-
лено на 6 попечительств (округов). В 1855 г. к войску были присоединены тептяри и бобыли 
Оренбургской, Пермской и Вятской губерний (266 тыс. душ обоего пола), войско стало имено-
ваться Башкирским, которое упразднилось в 1865 г., а сходящее в его состав население было пе-
реведено в статус сельских обывателей или крестьян. 

Основная часть мещерякского военно-служилого сословия была представлена бывшими слу-
жилыми татарами, ранее переселенными правительством в этот регион для охраны окраины или 
татарами-мишарями – субэтнической группой татарского народа.  

В дореволюционное время кантонная система не стала предметом специального исследова-
ния, так как историки-краеведы не уделяли особого внимания на социально-экономическую и по-
литическую историю нерусских народов региона. Лишь в историко-географических и историко-
этнографических изданиях, посвященных регионам страны, имеется информация о мещеряках, их 
численности, происхождении и хозяйственном положении [12]. Однако представленные сведения 
носят фрагментарный характер.  

В советский период в ТАССР историки вели научные изыскания, главным образом, в рамках 
Казанской губернии. Поэтому о татарах соседних регионов больше писали языковеды и этногра-
фы. Большой вклад в изучение данного субэтноса татар внесла Рамзия Гиниатовна Мухамедова. В 
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1972 г. в издательстве «Наука» она опубликовала историко-этнографическое исследование «Тата-
ры-мишари» [8]. В нем имеется исторический очерк о татарах-мишарях. В работе рассматривают-
ся различные социально-социальные их группы, проживавшие в Российской империи: военно-
служилое сословие в Приуралье, государственные и удельные крестьяне в средневолжских губер-
ниях и др. В монографии дается краткая характеристика крестьянскому хозяйству татар-мишарей, 
большое внимание уделяется их материальной и духовной культуре. 

В БАССР тема мещеряков находилась в тени, в силу того, что в Уфе главное внимание об-
ращалось истории башкирского народа и башкирского сословия.  

Наиболее полно интересующая нас тема раскрывается в работах, посвященных кантонной 
системе управления. Советские исследователи главное внимание уделяли истории движения со-
циального протеста народных масс. В связи с этим в этих трудах подчеркивается отрицательное 
значение кантоной системы управления для местного населения. В исследовании «Башкорт тари-
хы» (История башкир) историк Г.Фахрутдинов относил «кантонство» к аппарату угнетения и 
притеснения, что, по его мнению, было особенностью колониальной политики царизма того пе-
риода [16, c.119–120]. Ш.Типеев называл этот период «опричниной» или «военным крепостниче-
ством». Мещеряков же он именовал «припущенниками» военного ведомства [14, c.27–29, 67]. 

Одним из первых советских историков, кто изучил и опубликовал опись дел фонда Главного 
штаба Российского государственного военно-исторического архива, касающегося Башкирского, 
Мещерякского и Тептярского войск за 1733–1812 г. стал Ф.Тухватуллин [15, c.74–76]. В своей 
работе «Материалы по истории Башкирии» (Уфа, 1928) он представил историю Башкирии в виде 
хронографа. В ней имеются таблицы с количественными данными башкир, мещеряков и тептярей, 
живших в Приуралье в конце XVIII – начале XIX вв.  

С выходом в свет «Очерков по истории Башкирской АССР» (Уфа, 1959) история кантонного 
периода получила сравнительно системное освещение, хотя авторы ограничились лишь самым 
общим изучением данного вопроса. Именно эта коллективная работа на долгие годы закрепила 
однозначно негативную оценку кантонной эпохи. Такая точка зрения подтверждалась выводами 
об основных причинах, заставивших правительство создать кантоную систему. Во-первых, это 
переложение на плечи местного населения всей тяжести военно-сторожевой службы по охране 
восточных границ. Во-вторых, не желание центральной власти давать башкирским феодалам ста-
туса российского дворянства, в результате выход был найден в переводе всех башкир в военно-
служилое сословие. Социально-политическое и экономическое положение мещеряков по-преж-
нему изучалось лишь фрагментарно [9]. 

В 1960-е гг. изучением кантонной системы управления в Приуралье занялся А.З.Асфан-
дияров. На сегодняшний день он является ведущим специалистом по этому периоду истории 
Башкортостана. Им были подробно изучены вопросы о причинах введения кантонной системы, 
влиянии этой эпохи на социально-экономическое развитие башкирского и частично мещерякско-
го обществ, рассмотрены причины и ход упразднения кантонной системы управления. 

В одной из своей основной публикации по данной теме «Введение кантонной системы 
управления в Башкирии», А.В. Асфандияров выдвинул новые, отличные от представленных в 
«Очерках по истории Башкирской АССР», причины введения кантонной системы в крае [1, c.156–
159]. По его мнению, одной из главных целей правительства было прекращение восстаний баш-
кир, участившиеся в XVII–ХVIII вв. Для этого было необходимо усилить повседневный контроль 
над башкирами, что было осуществлено путем превращения их в военное сословие. 

Изучив вопрос отношения башкир и мещеряков к административной реформе 1798 г., рас-
смотрев соответствующие документы конца XVIII – начала XIX вв., автор пришел к выводу о 
том, что население не было против своего перевода в военно-служилое сословие. В своих выводах 
А.В.Асфандияров отмечает, что в целом данная реформа ухудшила социально-экономическое и 
политическое положение масс. Он также указывает положительные моменты нового статуса баш-
кир.  

Несмотря на стремление подробно рассмотреть кантонный период, А.В.Асфандияров основ-
ное внимание уделил социальному и правовому положению башкирского сословия. Тема меще-
ряков была рассмотрена в контексте с «башкирским вопросом». Так, например, не полно освеще-
ны положение и служба мещеряков в период Отечественной войны 1812 года. 
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В своих более поздних работах А.З.Асфандияров открыл новые аспекты в освещении данной 
темы, опубликовав сведения о землепользовании, сословном положении и размерах наделов ме-
щеряков [2]. 

В 1990-е годы среди исследователей возрос интерес к прошлому народов России. Несмотря 
на значительное число опубликованных трудов по изучению Оренбургской и Уфимской губерний 
в XIX в., основное внимание в них по-прежнему уделяется башкирскому народу. 

Реформу кантоной системы на законодательном уровне Российской империи рассмотрел в 
своей работе «Законодательство Российской империи о правовом положении башкирского народа 
и переселенцев в Башкортостан» (Уфа, 1998) З.И.Еникеев [5]. Опираясь на «Полный свод законов 
Российской империи» автор изучил и систематизировал законодательные акты, относящиеся к 
данному периоду.  

В коллективной монографии «История Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов 
XIX века» нашли отражение количество и месторасположение кантов, условия несения военной 
службы и повинности башкир и мещеряков [6]. 

В 2004 г. вышла в свет двухтомная монография «История Башкортостана с древнейших вре-
мен до наших дней». В ней так же основное место занимает история башкирского народа, о ме-
щеряках сообщаются уже известные по публикациям факты и выводы [7]. 

Целый цикл статей об участии башкир, мещеряков и тептярей в войнах Российской империи 
изучаемого периода опубликовал Р.Н.Рахимов. Особую ценность представляют его сведения о 
проектах реформ Башкиро-мещерякского войска в первой половине XIX в [11]. 

И.Р.Габидуллин в 2008 г. опубликовал краткий исторический очерк «Мещеряки Бирского 
уезда (XVII–XIX вв.)», основанный на архивных документах и опубликованных источниках. Ра-
бота дает представление о численности, происхождении и повинностях мещеряков в Бирском 
уезде [4]. 

Новый ракурс в рассмотрении кантонов внесла диссертация Л.Ф.Сайфуллиной «Кантоные 
начальники Башкирии: национальная региональная элита начала XIX века» (Самара, 2009) [13]. 
Автор пытается определить и конкретизировать, основываясь на источники, социальный облик 
башкирских и мещерякских кантоных начальников, их статус, уровень образования, экономиче-
ское и семейное положение, их взаимоотношение с рядовыми жителями. 

Краткий анализ основных трудов историков второй половины XIX – начала XXI вв. показы-
вает, что предпринимавшиеся попытки изучения положения сословия этносословной группы ме-
щеряков в период кантонного управления 1798–1865 гг. не дают полного представления об их 
социальном положении. В связи с этим, перед нами стоят задачи по обобщению и систематизации 
имеющегося материала по данной теме, а так же выявление новых источников, проливающих свет 
на их социально-экономическое и правовое положение.  
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Г.Г.Нугманова 

Регламентация культового строительства различных конфессий  
как отражение религиозной политики Российской империи в XIX веке 

Известный указ Екатерины II от 17 июня 1773 г. объявил о «веротерпимости» в многонацио-
нальной и многоконфессиональной Российской империи. Однако в XIX столетии проводимая вла-
стями политика веротерпимости отличалась неоднозначностью по отношению к разным конфес-
сиональным группам населения. При наличии нескрываемых преференций по отношению к госу-
дарственной религии – православию, российское государство считало необходимым демонстриро-
вать лояльное отношение и покровительство к другим конфессиям – христианским не православно-
го исповедания (их называли инославными), а также нехристианским, т.е. иноверческим. Докумен-
ты свидетельствуют, однако, что в реальности взаимоотношения религиозных общин и властей раз-
ных уровней носили непростой, порой драматичный, характер. Наиболее остро складывались от-
ношения государства и местных властей с иноверцами. Это прослеживается в истории строительст-
ва храмов и регламентирующих его законодательных актах. Проиллюстрируем сказанное на приме-
рах, взятых из практики храмостроительства среднеповолжского региона, сопоставив положение 
различных конфессиональных групп в рамках одной ограниченной территории. 

Регламентации подлежал архитектурный облик храмов. Эффективным методом регламента-
ции, апробированным государством на протяжении более чем ста лет в области наиболее массо-
вого жилого строительства, служили образцовые проекты. В XIX в. тот же подход был распро-
странен на культовое зодчество. Первый альбом 1824 г. содержал проекты православных церквей, 
однако один из вариантов предназначался для неправославных христианских храмов [2, с.219–
223]. Разработка образцового проекта мечети 1829 г., инициированная пензенским губернатором, 
была связана с вызывающим несоответствием строившихся в империи мечетей нормам регуляр-
ности, успешно внедренным к этому времени повсеместно.  

Наступившее в 1830-х гг. романтическое видение этно-национального многообразия империи 
предполагало отказ от концепции унификации предшествующей эпохи и создание особых образцов 
храмов для разных религиозных общин, зримо отражавших их этно-конфессиональную принад-
лежность. Альбомы К.Тона 1838 и 1844 годов содержали проекты православных храмов в русско-
византийском стиле. В 1844 г. получили утверждение новые образцы мечетей, разработка которых 
была инициирована самими мусульманами, неудовлетворенными проектом 1829 г., не соответство-
вавшим ни традиции, ни финансовым возможностям небольших общин [1, с.87, 232, 234]. Вернув 
желаемый мусульманами прямоугольный план, столичные архитекторы вопреки местной традиции 
наделили мечети приставными минаретами, придавашими им нарочито восточный образ. И вновь 
дороговизна возведения стала причиной их невостребованности. Тем не менее, эти проекты сохра-
няли свою силу и после отмены в 1862 г. требования обязательного следования им [8].  

Данное требовние содержалось в статьях Устава строительного, два последних издания ко-
торого приходятся на 1857 и 1900 гг. [7, 8]. В отношении храмов неправославных христианских 
исповеданий Устав предлагал «впредь до издания образцовых планов» придавать им облик граж-
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данских зданий. Уподобление храмов гражданским, т.е. жилым или общественным, зданиям во-
шло в архитектурно-строительную практику еще в XVIII столетии. Так, совершенно не выделя-
лась в застройке Покровской улицы Казани лютеранская кирха, возведенная в 1780-х гг. в пере-
ходных от барокко к классицизму формах.  

Подобный подход стал основополагающим при строительстве римско-католического костела 
в Казани [3, 5]. Его первоначальный проект, разработанный казанским архитектором А.И.Песке в 
1856 г., был отвергнут в столице. Причиной послужила стрельчатая форма окон. На переправлен-
ном в Главном управлении путей сообщения и публичных зданий фасаде они получили более 
привычные для классицизма, еще сохранявшего свое влияние, полуциркульные завершения. Та-
ким образом, именно стрельчатые окна были восприняты в качестве знаковых элементов католи-
ческого храма, несмотря на то, что готические формы имели место в практике классицизма. 

Ситуация коренным образом изменилась уже буквально через несколько лет. Проект пере-
стройки казанской лютеранской кирхи, разработанный в 1861 г. Л.К.Хрщоновичем в романо-готи-
ческих формах, получил высочайшую конфирмацию. Обращенный к улице продольный фасад с 
высоким щипцом и розой в тимпане был прорезан рядом узких стрельчатых окон [3, 5].  

Смешанная романо-готическая стилистика стала общей для западно-христианских храмов 
1860–1870-х гг. [9]. С 1880-х гг. в российской практике произошло стилистическое разделение 
облика костелов и кирх – первые стали возводиться в готическом стиле, а вторые – в романском 
[2, c. 239–240].  

Интересная в этом отношении картина сложилась в Казани, когда в начале XX в. возника по-
требность в расширении костела [3, 5]. Проект составлял в 1907 г. тот же Л.К. Хрщонович, наде-
ливший кирху готическими чертами. Желая дистанцировать образы двух существующих в городе 
разновидностей западно-христианских храмов, он в данной ситуации обратился к романской тра-
диции, пристроив к храму две фланкирующие башни-звонницы. Фасады решались в рамках клас-
сицистической стилистики, что было обусловлено первоначальным обликом здания. Входной 
портик с треугольным фронтоном и каннелированными коринфскими колоннами, увенчанный 
фигурой ангела, хорошо дополнял образ римско-католического костела. Таким образом, обще-
принятая в империи практика была нарушена в Казани.  

Несмотря на наметившийся в правление Александра II отход от практики использования об-
разцовых проектов, государство не отказалось от идеи контроля за обликом западно-христиан-
ских храмов с помощью образцов. Это подтверждает устав 1900 г. 

Законодательство не оговаривало архитектурный облик другой – иудейской разновидности 
иноверческих культовых зданий, ограничивая их строительство за пределами черты оседлости 
исключительно молитвенными домами (школами). Данное обстоятельство, по-видимому, само 
собой предполагало, что их внешний вид должен соответствовать гражданским зданиям. Простое 
и вполне определенное, казалось бы требование, позволяло, тем не менее, местными властям 
вольно трактовать созданный архитектором образ. От них зависело решение о подаче ходатайства 
перед министерством внутренних дел.  

Именно фасад здания стал предметом завязавшейся обширной переписки между казанским 
губернатором и Департаментом духовных дел иностранных исповеданий, которая велась под гри-
фом «секретно». Спроектированный в 1901 г. городским архитектором К.Олешкевичем проект 
иудейского молельного дома в Казани получил одобрение строительного отделения Казанского 
губернского правления [3, 4]. Однако губернатору П.А.Полторацкому архитектурный облик зда-
ния показался вызывающим и слишком явно ассоциирующимся с синагогой. Он писал: «... при-
нимая во внимание как значительные (12 с небольшим метров по улице. – Г.Н.) размеры предпо-
лагаемого строения ... так и восточный стиль, придающий зданию особый характер (курсив мой. – 
Г.Н.), считаю своим долгом покорнейше просить Ваше Превосходительство не отказать в сооб-
щении мне своего по настоящему делу заключения» [там же]. Министр внутренних дел счел 
одобрение проекта «постройки синагоги» строительным отделением неправильным, поскольку 
«фасад оной не должен был иметь характерных признаков синагоги и подлежит совершенному 
упрощению (курсив мой. – Г.Н.)» [там же]. Однако он не уточнял, в чем именно он углядел сход-
ство с синагогой, облик которой, впрочем, также не оговаривался законом.  

В конце XIX столетия, когда потребность в зримом выражении конфессиональной принад-
лежности распространилась и на иудаизм [2, с.241], происходило распространение иудейских мо-
лелен по всей стране, проблема регламентации приобрела большую остроту. Тогда и стало скла-
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дываться противопоставление синагог и молитвенных домов по внешнему признаку. Первые мог-
ли иметь выраженный восточный характер и значительные размеры, а вторые – нет. 

Более точные разъяснения относительно молельных домов были представлены в губернское 
правление в 1912 г. товарищем министра внутренних дел, который сообщил: «По точному смыслу 
закона еврейские молельни должны быть устраиваемы в существующих уже и предназначенных 
для обычного пользования зданиях». В случаях же, когда возникала необходимость возведения 
нового здания, требовалось, «чтобы на фасаде не было допущено устройство куполов, башен, 
эмблем или других этого рода украшений» [там же].  

На представленном же проекте К.Олешкевича присутствовали и башни, и эмблемы, и «дру-
гого рода украшения». Эклектичный фасад с боковым раскреповками, увенчанными четырех-
гранными пирамидальными куполами-башенками, был отмечен необычными деталями, прида-
вавшие облику здания яркий, бросающийся в глаза своей непривычностью вид: маленькие сдво-
енные окошки третьего этажа и второго света молельного зала, напоминающие скрижали, звезд-
чатое заполнение круглого окна-розетки над арочным входом с переплетами, усложненными ло-
пастями, многослойные элементы в ограждении кровли и пилястрах. Такой фасад, по мнению ми-
нистра, подлежал «совершенному упрощению» [там же]. 

Реальная же причина крылась в словах губернатора, который писал министру: «я, со своей 
стороны, находил бы постройку в Казани особенного здания для молельни излишнею и нежела-
тельной, тем более, что ходатайство евреев в этом направлении вызвано в действительности 
стремлением их к наибольшей национальной обособленности от местного русского населения» 
(курсив мой. – Г.Н.) [там же].  

Следует отметить, что казанская община подавала прошения уже неоднократно – в 1889, 
1895 и 1896 гг., и к этому времени иудейские молельни имелись уже в большинстве городов цен-
тральной России, а также многих приволжских и прикамских городах. Ситуация усугублялась тем 
обстоятельством, что речь шла не просто о возведении здания. Фактически эта часть городского 
населения была полностью лишена своих гражданских прав. По словам раввина, «более сотни 
еврейских семейств живут, женятся, родятся и умирают в полном беззаконии, вследствие отсут-
ствия раввина и какой-либо правильной регистрации». Браки, совершавшиеся среди евреев Каза-
ни, являлись по гражданским законам недействительными, т.к. не заносились в метрические кни-
ги. Соответственно, дети, произошедшие от этих браков формально считались незаконнорожден-
ными. Даже казанский полицмейстер находил в этой ситуации назначение казенного раввина и 
устройство молельного дома не только возможным, но даже и желательным. 

В 1897 г., несмотря на возражения губернатора, министерство все же дало разрешение на ре-
гистрацию общины с последующим строительством молельного дома. Однако на этот раз пово-
дом для отказа стал проект, позволивший губернатору проводить свою этно-конфессиональную 
политику, идущую в разрез с общегосударственной [там же]. 

События 1905 года заставили власти по-другому оценить эту ситуацию. В декабре того же 
года Департамент духовных дел иностранных исповеданий признал возможным удовлетворить 
ходатайство о постройке здания молитвенного дома по отвергнутому ранее проекту К. Олешке-
вича «ввиду значительного числа проживающих в Казани евреев и тесноте занимаемого ныне мо-
лельней наемного помещения». Фасады возведенного только в 1915 г. здания молельни включали 
специфические архитектурные элементы, решенные уже в рамках пришедшего на смену эклекти-
ке модерна [там же].  

Причиной задержки строительства на этот раз стал поиск участка, поскольку прежнее владе-
ние община успела продать, по-видимому, уже не надеясь получить разрешение. Поводом для 
придирок стало требование расположения его вдали от православных церквей.  

Это требование не распространялось на храмы христианских вероисповеданий. Так, кирха в 
Казани располагалась непосредственно напротив Покровского собора на одной из самых пре-
стижных улиц города. Однако, тем не менее, при выборе места для возведения католического 
костела отдаленность участка, как от центра, так и от православных храмов воспринималось как 
одно из главных его достоинств [3].  

Регламентация расположения в городской застройке более всего касалась иноверческих хра-
мов.  

В отношении мечетей закон не диктовал определенного расстояния, предписывая лишь сно-
ситься с епархиальным архиереям в случаях, когда «в том же месте находятся христианские церк-
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ви» (статья 263) [7]. Эти требования чаще всего не вызывали серъезных осложнений при возведе-
нии казанских мечетей, которые строились в местах компактного проживания татарского населе-
ния города. Исключением стал случай с Усмановской мечетью, возводившейся на территории, 
граничащей с русской частью города, вновь возбуждая ставший извечным вопрос о могущем 
произойти «соблазне в вере» для христиан и крещенных татар [6, с.121]. Именно ее близкое, по 
мнению казанского архиерея Антония, расположение к Тихвинской церкви («в самом близком 
расстоянии [... ], чрез одну лишь улицу, и почти прямо против этой церкви») стало предметом его 
возмущения, считавшего, что «новая мечеть близ церкви ... есть явное унижение для достоинст-
ва православной веры» (курсив мой. – Г.Н.) [там же].  

Закон требовал от губернаторов наблюдать, чтобы иудейские молельни «не были в близком 
расстоянии от христианских церквей», определяя это расстояние не менее 100 саженями при рас-
положении с православной церковью на одной улице, и не ближе 50 саженей – на разных улицах 
[7, 8]. Эти требования распространялась и на арендуемые помещения. Однако даже при формаль-
ном соблюдении установленного расстояния оно вызывало недовольство и возмущение право-
славного духовенства. Так, молельня, занимавшая дом Смоленцева на Малой Проломной улице, 
находилась на расстоянии 200 сажень от ближайшей Богоявленойской церкви. Тем не менее, 
Консистория настаивала на ее вынесении на окраину города [3, 4].  

Еще более остро обсуждался этот вопрос при получении разрешения на строительство. По-
иск подходящего места, несмотря на множество предлагавшихся общиной вариантов, затянулся 
на пятнадцать лет. Так, в случае с участком на Булаке, расположенным между двумя православ-
ными храмами – Владимирской и Успенской церквями, опасались, что молельня своими размера-
ми затмит церковь. Городские власти настаивали, не прибегая к строительству нового здания, ку-
пить существующий дом где-нибудь на окраинах – Плетенях, Подлужной и Старо-горшечной 
улицах, представлявших «то удобство, что отдалены от места расположения православных хра-
мов и устройство в них моленной не может служить поводом к религиозному соблазну» [3, 4]. 
Всего в процессе поиска было рассмотрено около десятка участков. Только в 1912 г. было приоб-
ретено владение Беленкова на той же Малой Проломной улице. Губернские власти на этот раз не 
препятствовали покупке участка, считая, что она составляла «зады двух улиц – Большой Пролом-
ной и Воскресенской, а потому, сравнительно мало населена» [3, 4].  

Таким образом, несмотря на происходившие в целом изменения в общественном сознании вла-
стей в пользу некоторого равноправия, древние страхи и предрассудки продолжали определять их 
настроения, которым всякое послабление в отношении иноверцев представлялось опасным. Перепис-
ка с центральной властью создает впечатление, что местная администрация не вполне была уверена в 
искренности намерений центральной власти укрепить начала веротерпимости по отношению к евре-
ям, и ответы центра показывают, что эти сомнения не были беспочвенными.  

Еще одним предметом регламентации являлся норматив на строительство храмов. Для му-
сульман он был введен еще в XVIII в. и составлял 200–300 ревизских душ мужского пола. Для 
общин иудейского исповедания он определялся количеством домохозяев – 1 молельня (школа) на 
30 еврейских домов, при количестве до 80 домов разрешалось возведение синагог [7, 8]. Интерес-
ную метаморфозу в отношениях правительства к католическим общинам иллюстрирует Устав 
1900 г., которым было введено минимальное количество дворов (не менее 100), при котором раз-
решалось строительство римско-католических церквей. При ремонте существующих храмов, не-
зависимо от давности их возведения, требовалось потверждать реальную потребность в них, по-
скольку «нередко римско-католические церкви в прежнее время возводились исключительно в 
целях пропаганды, и в этих последних целях римско-католическое духовенство часто стремится 
придавать костелам внешний вид и размеры, не соответствующие ни местности, ни быту прихо-
жан, ни действительной надобности» [8]. Введение новых мер объяснялось настороженностью 
властей к излишне активной миссионерской деятельности католиков на территории Российской 
империи, подкреплявшейся в целом напряженными русско-польскими отношениями. 

Высшие государственные власти России четко осознавали необходимость создания некото-
рых условий для реализации культовых потребностей неправославных жителей империи. С одной 
стороны, попытки насильственного крещения показали свою неэффективность по отношению к 
представителям мировых религий. С другой стороны, начиная с XVIII века возникла ориентация 
на европейский опыт относительной веротерпимости. Местные власти (светские и духовные) ока-
зывались в позиции медиума между государством и населением. Выполняя законы и предписания 
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центральных властей, они зачастую чинили больше препятствий, чем эти законы и предписания, 
предполагали, присоединяясь тем самым к ксенофобии значительной части православного насе-
ления и во многом ее инспирируя.  
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Р.Х.Амирханов 

Из истории национальной политики царизма в отношении  
татар Закамья, Придемья и Прибелья в XVI–XVIII вв. 

На территории Закамья, Придемья и Прибелья в 30–70-х годах XVIII в. происходили жесто-
кие военные действия, с одной стороны, татар, башкир и других коренных народов края, с другой 
– карательных и регулярных войск. Эти события, историками почему-то называются восстаниями 
«башкиро-татарскими», «татаро-башкирскими», или только «башкирскими». Ряд дореволюцион-
ных и современных историков массовые выступления местного населения против колонизаторов 
преподносят как локальные, не связанные между собой события, что, на наш взгляд, не соответ-
ствует истине. Связав в единую цепь все военные действия, произошедшие на территории быв-
ших Казанского ханства и Ногайской Орды, можно прийти к следующему выводу: со II половины 
XVI в. до середины XVIII вв. на территории Поволжско-Уральского региона происходили полно-
ценные боевые действия между войсками и коренным населением.  

Не только татары, но и другие народы края не приняли новую власть. Колонизаторы с пер-
вых дней преследовали две цели, выполняли две основные задачи: первая – сбор ясака с народов 
края, и вторая – приобщение иноверного населения к государственной религии – православию. 
Христианизация предполагала и русификацию, что было конечной целью колонизаторской поли-
тики Москвы.  

В начале XVIII в. за крещение вводится ряд социально-экономических льгот. Особое внима-
ние было обращено на христианизацию татарской военной элиты. Для этого указом от 3 ноября 
1713 г. было предписано всем мусульманам, проживавшим в Казанской и Азовской губерниях и 
во владениях которых имелись крепостные из христиан, в течение полугода принять крещение. В 
противном случае все их поместья и крестьяне отчуждались в пользу государства [10, док. 
№2734, с.66–67]. Указ от 12 июля 1715 г. несколько ограничил эту жесткую меру, оставив за не-
крестившимися татарами часть их земель [10, док. №2904, с.163]. Однако эти меры не привели к 
массовому крещению татар. 

После известного указа 1713 г. процесс крещения татар принял насильственный характер, чему 
способствовали правительственные меры. В 1720 г. новокрещеные получили на три года освобож-
дение от уплаты налогов. В 1720-х годах по указу Петра I только из татар стали проводить дополни-
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тельный набор рекрутов из малолетних мальчиков 10–12 лет для службы денщиками у офицеров. 
Все они были крещены. В 1723 г. было взято насильно у родителей 133 таких малолеток. 

В 1708 г. в России было образовано 8 губерний, в том числе Казанская, в состав которой бы-
ла включена Уфимская провинция. Планы Петра I сделать Закамские земли «истинно русскими» 
удалось реализовать его преемницам на троне, в период так называемого «бабьего правления», с 
невероятно большими затратами, как экономическими, так и с людскими. Еще до середины XVIII 
в. московское правительство сообщалось с Уфой и Самарой не иначе, как через Мензелинск и по 
Волге соответственно.  

Закамье и Придемье для русского правительства стали стратегическим направлением в их 
стремлении «приобрести» богатства Средней Азии и Индии. Началась экспансия на эти террито-
рии, вызвавшая движение местного населения за сохранение земель своих предков. Народное вы-
ступление охватило огромное пространство. Главными центрами действий повстанцев явились 
г. Уфа – основной опорный пункт правительства на р. Белой – и Старая Закамская черта. Татары 
были одной из движущих сил народно-освободительной борьбы. В ряды повстанцев влилось на-
селение, проживающее к северу от р. Камы. Этим обстоятельством была особенно обеспокоена 
казанская администрация, т.к. распространение вооруженного выступления на севере от Камы 
грозило для правительства серьезными последствиями. Поэтому не только на Закамской черте 
были приняты оборонительные меры, но и вдоль правого берега Камы организованы сильные за-
ставы, которые должны были следить, чтобы повстанцы не переправлялись тайным образом через 
реку [6, с.248–249]. Строительство Закамских засечных линий (Старой в 1652–1657 гг., Новой – 
1732–1735 гг.) было задумано в качестве временной границы на востоке.  

Экономические, политические, национально-религиозные причины народных выступлений 
второй половины XVI в. и в XVII в. оставались актуальными и в последующее время. Наряду с 
политикой насаждения христианства недовольство местного населения вызывало расширение ко-
лонизации региона. Имперское руководство предприняло здесь масштабное строительство засеч-
ных линий и крепостей. И без того напряженную ситуацию еще более обострило начало возведе-
ния крепости Оренбург, что означало изоляцию от южных и западных территорий Ногайской Ор-
ды, в том числе исторических соседей – казахов.  

Военные действия продолжались 6 лет. На подавление повстанческого движения указом от 
27 февраля 1736 г. генерал-лейтенанту, кавалеру и губернатору Казанской губернии Румянцеву 
было приказано нарядить войска и «поступать с ними как с противниками» [11, ед. хр.169, л.192–
193]. Дополнительно в его распоряжение переданы 2 тыс. волжских казаков и дворян Симбирской 
губернии, Астраханский драгунский гарнизонный полк, Яицкие казаки во главе с атаманом, кал-
мыки из улуса Дундук-тайши и новокрещеные калмыки (500 человек) и ландмилиция.  

После того, как военные действия из Ногайской дороги перекинулись на Сибирскую дорогу, 
статский секретарь Кирилов 5 марта 1736 г. в Елабуге встретился с казанским губернатором Ру-
мянцевым. На этом совещании было принято решение «воров искоренять». Возвратившись в Уфу 
Кирилов 10 марта организовал две команды. Одну команду в составе 300 ландмилицких солдат, 
400 дворян, 25 казаков и «вольницу» в 300 чел. под командованием подполковника Аксакова от-
правил на реку Дема. Вторую команду в составе 400 солдат гарнизонного нижегородского ба-
тальона, 100 ландмилицких солдат, 70 сакмарских казаков и «вольницы» возглавил майор Брон-
ский. Вторая команда направилась на Табынск. 

22 марта генерал-лейтенант Румянцев с главной командой вышел из Мензелинска и «ходил» 
на Ногайскую дорогу и по р. Деме, и впадающим в нее речкам, где все повстанческие селения бы-
ли разорены, многие «пущие воры переловлены», а «протчих более 500 человек побито». Команда 
возвратилась «благополучно», о чем генерал-лейтенантом «особливо в Кабинет Ея Император-
ского Величества репортовано». 

24 марта начальник Оренбургской комиссии Иван Кирилов, взяв 830 человек драгунского 
вологодского полка, 90 казаков и «вольницы» 118 чел., вышел из Уфы на Ногайскую дорогу на р. 
Уршак. Соединившись с командой подполковника Аксакова, следовал почти до вершины реки, 
затем перешел на р. Ашкадар, далее к реке Белая – в деревню Чюрикеево. Отсюда полковник 
Протасов был командирован за р. Белую, где он, объединившись с командой секунд-майора Брон-
ского, ходил по рекам «Нюгушу и Селеуку рекам и вверх по Белой до урочищ Бугулжан, где са-
мое воровское юрматинской и протчих волостей гнездо было и возвратились благополучно без 
всякого потеряния людей во всею командою к Уфе 1 мая» [5]. 
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Победа карателей была безусловной. В связи с этим казанский губернатор генерал-лейтенант 
Румянцев доложил: «… пошел третьего сего к Деме реке в самые воровские жилища, и когда во-
ры уже увидя мое к ним приближение… бежали вперед уповая тамо живот свой спасти и не токмо 
по одной Деме, но и по протчим речкам которые в Дему впадали посыланы парти были и помо-
щию всевышняго около тысячи человек обоего пола воров побито и несколько десятков в плен 
взято и около ста деревень выжег не оставя ни одного двора» [3, л.97–98]. 

В тот же день генерал Румянцев известил В.Н.Татищева: «Сего апреля 3-го дня пошел в Дем-
ские вершины, и милостию всевышняго до самых вершин Демских дошел и возвратился благопо-
лучно, и в деревнях нигде в пути никакого воровского большого собрания не наехал, и противно-
сти не видел. И все воря бежали разными дорогами в Демские вершины и по впадающим в Дему 
речкам, и тех бегущих воров, где наезжали, как свиней кололи, и побито немалое число и со 100 в 
плен взято, и около ж 100 деревень вызжено… От статского советника имею ведомость, что и он 
по Уршаку все деревни выжег, и несколько побил и Юрматинская волость почти вся ж сожена и 
разорена…» [14, л.443–443об.]. 

Вот что писал В.Н.Татищев в своем указе в адрес повстанцев с требованием прихода с по-
винной: «… вы войсками ея императорского величества достойно наказаны, что по разным мес-
там более 15 000 человек побито, перевешано и в разные места на вечные работы розослано, дома 
ваши позжены и разорены, жены и дети в плене содержатся» [4, л.347–350]. 

С достижением «победы», колониальная администрация начала преследовать повстанцев. 
Прежде всего, началась высылка «сходцев» на прежние места их жительства. В частности, 4 мар-
та 1735 г. статский советник Кирилов писал в Сенат, чтоб «живущих в башкирских жилищах бег-
лых татар, черемис, вотяков, мордву, чуваш, которые поиманы будут в воровствах, посылать в 
Казань и, которые в Казани дадут по себе порук, таких определять на прежние жилища на пашню 
для платежа подушных денег, а по которых порук не будет посылать в Санкт-Питербурх, и год-
ных в службу определять в остзейские полки и во флот, а негодных в ызвощики в подспорье рек-
рутам, а других в работу в Рогервик, разве при том некоторое изъяснение учинить, а желающих 
креститца по примеру тому, как было в наказе архиепископу Гурию казанскому и свияжскому в 
7063-м году майя … дня писано, с которого копию в Казане получил и при том такую ж прило-
жил, а в ней написано: Которыя татарова похотят креститца своею волею, а не отневоля, и ему тех 
велеть крестить, и лутчих держать у себя в епископье, и поучати всему христианскому закону и 
покоити их как мочно, а иных роздавати крестить по монастырям. А как новокрещеныя ис поуче-
ния выдут, и архиепископу взять их к себе ести почасту, а поить их за столом квасом, а после сто-
ла посылать их поить медом на загородской двор. А которыя татарова учнут к нему приходить 
челом ударити, и ему их велеть поить и кормить у себя на дворе квасом же, а медом их велеть по-
ить на загородском дворе и кротостию с ними говорить; а приводить их ко христианскому закону, 
разговаривая с ними тихо со умилением; а з жестотою с ними не говорить. А какой татарин до 
вины дойдет и убежит к нему в опалы // от какой нибуди, и похотят креститца, и ему назад никак 
воеводам не отдать, крестить его и покоить у себя и посоветовать о том с наместником и воевода-
ми» [12, л.15–16]. 

Территория, охваченная восстанием, была разорена карателями. Сотни населенных пунктов 
были уничтожены, царил голод. Погибли десятки тысяч жителей, в основном мужское население. 
Выжившие подвергались наказанию, ссылке на каторгу, были рекрутированы в армию и флот. 
Сотни участников повстанческого движения были подвергнуты экзекуции: наказанию кнутом, им 
отрезали уши, вырывали ноздри. Большинство повстанческих командиров было казнено: часть 
повешена, в том числе за ребра, многим просто отрубали головы. Особо опасные предводители 
казнены в Мензелинске. Жены и дети повстанцев были розданы жителям внутренних губерний 
империи. Началась торговля детьми повстанцев, их даже дарили. Большинство детей повстанцев 
было крещено. Многие матери были вынуждены продавать своих детей, чтобы на «вырученные» 
деньги прокормить остальных.  

Источники указывают на то, что правительство и идеологи русской церкви на данной терри-
тории проводили политику предшествующих столетий. В 1724 году начальник Главного правле-
ния Сибирских и Казанских казенных заводов В.Н.Татищев в своем представлении в Кабинет «о 
причинах башкирских волнений и о мерах для улучшения управления башкирами» для покорения 
и интеграции края в государственно-административное пространство империи предлагал: 
«…Взять от лутших мурз детей и обучать грамоте руской. Однако надобно, чтоб учители были 
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доброго жития, а особливо не пьяницы, которое татарам весьма мерско. К тому же, чтоб силою к 
вере не понуждали, но с ласкою и толкованием помалу закон христианской знать им давали, чрез 
что современем без принуждения вкоренится. Для безопасности же объявить татаром, что то чи-
нится для их пользы, от сожеления слыша всегдашние им от судей, камисаров и подьячих утесне-
ния, и чтоб мурзы грамоте обучиться могли сами оные достоинство получат, как руское шляхет-
ство. А к тому иныя потребныя представления изобрестися могут. Оным ученикам для охоты сна-
чала дать большую в науках послабу, нежели нужно, дабы учащияся не весьма тужили и отцы не 
видели б детей своих в тяжком принуждении или утеснении. Для содержания ж оных на пищу, 
хотя малое, что ис казны определить. А ежели которые похотят и по-татарски учиться, то позво-
лить им иметь особного мастера, которой будет руских и татар по полудни учить. И тако с охотою 
вкоренится потребное» [9, с.482]. 

13 января 1735 года начальник Оренбургской комиссии И.К.Кирилов по прибытию в Уфу в 
своем изъяснении «…о живушем на их земле нерусском населении и о мерах борьбы с магоме-
танством и перенаселением уезда» третьим пунктом под заглавием «Нынешней настоящей способ 
ко умалению сих махометан» изложил следующее: «3. Магометанских духовных, ежели до кого 
хотя б малое дело в вине коснулось, тех не щадя наказывать и ссылать не токмо из Уфинского, но 
и из Казанского и других уездов, где они обретаютца, для того что простыя татара в них, как в 
пророков, веруют, а они воздержным житием к себе привлекли и в вере утверждают и умножают. 
К тому ж мочно бы из них лутчих ученых для переводов и толмачества от их мечетей и школ и от 
простого народу отлучать, как и было – из самой Казани многое число взято в Персию, что ни 
лутчия учения (ибо всякой ахун и мулла повинен знать арапской и персицкой языки), а ныне все 
тут по прежнему у мечетей живут» [9, с.494].  

Привлекает внимание единство взглядов двух местных колониальных руководителей-началь-
ников Комиссий: Оренбургской – В.Н.Татищева и Башкирских дел – Л.Я.Соймонова (от 4 марта 
1738 г.): «9. Школы в Уфе для обучения иноверцов рускому языку весьма нуждно. Учредить и на 
содержание книг, учителей и школ в год до 300 руб. определить, понеже ис того государству не-
видимая многая будет польза, потому, что обучаючись грамоте познают закон христианской и 
законы гражданские, чрез что от продерзостей наиболее удержатся; токмо тех учеников не брать 
силою // и не принуждать, и учителем с ними поступать ла[с]ково и в толковании им христиан-
ского закона поступать весьма осторожно, к чему учителя способного Святейший Правительст-
вующий Синод изобрести может» [7, с.366]. 

Насильственное крещение татар осуществлялось с невероятным рвением. Все татарские се-
ления превратились в исламо-христианские населенные пункты: среди мусульман заселялось 
крещеное и русское население. Крещение татар активизировалось во время управления Неплюева. 
Основным местом, где происходило обращение татар в христианство, сделалась Нагайбакская 
крепость (ныне населенный пункт Нагайбак в Бакалинском р-не РБ) [1, с.416, 443]. Мусульман-
ских духовных лиц Неплюев называл «пущими ворами и злодеями», видимо, подразумевая боль-
шую роль мулл в руководстве повстанческими действиями татар. 

В первой половине XVIII в. христианское население в Оренбургском крае достигло 200 тыс. 
человек. В крае, где мусульманское население насчитывалось до 400 тыс. человек, было создано 
«общее поле» для деятельности миссионеров по насаждению христианства. В крае в 1738 г. были 
поселены крещеные калмыки с возведением Ставрополя («город святого креста») [13, с.79–83]. 

В крае антиправительственные выступления коренных народов вспыхивали периодически. 
Например, в 1747 году выступили татары, которые властями были приписаны к «тептярскому» и 
«бобыльскому» сословиям с наложением на них 80-ти копеечного подушного сбора. Последние 
же отказались платить новые сборы. Инициаторы выступления в мае 1748 года в Уфе были под-
вергнуты экзекуции – «нещадному» наказанию кнутом. Часть из них была сослана «на вечную 
работу» в Рогервик на Балтийском море, то есть на каторгу. 

Русские власти усиленно продолжили политику христианизации «инородцев».  
11 сентября 1740 г. императрица Анна Иоанновна подписала Указ с названием «Об отправ-

лении архимандрита с некоторым числом священнослужителей в разные губернии для обучения 
новокрещеных христианскому закону и о преимуществах, новокрещеным дарованных». 6 октября 
1740 г. Святейший Правительствующий Синод рассмотрел указ императрицы, копии указа были 
направлены в Московское Синодальное правление, казанскому, вятскому, астраханскому, ниже-
городскому, рязанскому, воронежскому архиереям и архимандриту Свияжского Богородицкого 
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монастыря Димитрию Сеченову. Последствия принятых документов на основании указа для та-
тарского и для других «иноверческих народов Российской империи» оказались драматическими: 
началась массовая христианизация народов Поволжья. Этот законодательный акт империи был 
реализован в наших краях на протяжении более чем двадцати лет и, весьма энергично. Дело в 
том, что к 1740 годам была уже завершена подготовка к осуществлению массовой христианиза-
ции иноверцев – был накоплен определенный опыт для реализации религиозной политики в Вол-
го-Уральском регионе. Например, в результате предыдущей миссионерской деятельности только 
в Казанской губернии было крещено более 30 тысяч «иноверцев», из них мусульман 16227 чело-
век. Видимо, властями во внимание был также принят рост антимусульманских настроений в ус-
ловиях русско-турецкой войны 1737–1739 гг. и жестокое подавление «иноверцев» в ходе пов-
станческой войны 1735–1740 гг. на территории Закамья и Придемья. 

Организация крещения иноверцев была поручена Новокрещенской конторе во главе с архи-
мандритом Свияжского Богородицкого монастыря Димитрием Сеченовым. Непосредственно 
процесс крещения должны были осуществить пять протопопов из Казанской епархии с необхо-
димым числом солдат. При этом вся миссионерская деятельность Новокрещенской конторы 
должна была согласовываться с казанским епархиальным архиереем Лукой Канашевичем, пишет 
историк Ф.Ислаев [15]. 

Основной удар был нанесен татарам-мусульманам. Новые власти уже не раз терпели пора-
жение в их христианизации. Нежелание татар принять православие, прежде всего, противодейст-
вие политике христианизации мусульманского духовенства, его огромное влияние в татарском 
обществе привели к принятию кардинального решения – массового разрушении мусульманских 
мечетей. Власти уже поняли, что мечети играют главную роль, как центры, в мусульманской об-
щине, ее духовной и общественной жизни. Мечети рассматривались как опорные пункты агита-
ции против русского господства. Религиозные деятели – как судьи, учителя, даже врачи. По логи-
ке организаторов, яростная атака на культуру татар, разрушение мечетей должно было привести 
«к резкому ослаблению позиций мусульманского духовенства, следовательно, и ислама». 

Имперское правительство предлагало мусульманину обменять веру, посылала воинские ко-
манды с миссионером для проведения крещения, отселяло татар-мусульман из сел, в которых 
объявлялись новокрещенные. Мусульман вынуждали вносить в казну налоги и различные подати, 
а также рекрутские повинности, от которых по льготе освобождались принявшие «греческую» 
веру. Осуществлялась принудительная запись детей мусульман в церковно-приходские школы. 
Начался повсеместный снос мечетей мусульман. Все это и другие насилия подтолкнули татар на 
вооруженное выступление против новой власти, которое, как увидим в нижеприводимом приме-
ре, подавлялось с немыслимой жестокостью.  

В 1740–1750-х годах татары деревни подвергаются насильственному крещению. На часть ос-
тавшихся в исламе (некрестившихся) перекладываются налоги и другие повинности новокреще-
нов. Татары-мусульмане не могли согласиться со столь оскорбительным действием новой власти, 
что стало причиной для подготовки к вооруженному выступлению против новокрещен и русских. 
Решение было принято представителями мусульманских селений на общем сходе. Подготовка 
татар к вооруженному выступлению против новых властей стала известна в Казани из «подметно-
го письма». Подготовка вооруженного выступления была подтверждена 15 марта 1748 году в об-
ращении в Казанскую губернскую канцелярию бригадира Бардекевича, основанного на донесении 
капитана Авеьяна Жданова, который был послан для тайного «разведывания» в Казанский уезд. 
Тайного посланца «словесно» информировали жители новокрещенской деревни Кузаевой (Кузай-
кино) – новокрещены Ларион Федоров, Василий Дмитриев. Власти произвели расследование и 
аресты среди татар, о чем 15 июля 1748 г. секретарь Казанской губернской канцелярии Петр 
Стрелков информировал Правительствующий Сенат. В частности, сообщал, что «по силе оных ее 
императорского величества указов объявление оказавшейся зло казанских татар к бунту умыслу 
следствие и розысками окончано»; «татары в рушные и ножные кандалы закованы и содержаны 
быть имеют до получения от них объявленного повелительного ее императорского величества 
указу под крепким караулом»; «в правительствующий сенат посланы при сем доношении и что с 
оными чинить от правительствующего сената Казанской губ. канцелярии требует повелительного 
ее императорского величества указу» [11, оп.113]. 

Татары, не изменившие религии своих предков, не скрывали свои претензии к группе татар, 
принявших «греческую святую веру». В частности, 17 февраля, будучи в деревне Юсупкино (дру-
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гие названия Малыклы, Троицкое, основана на рубеже XVII – XVIII вв. служилыми татарами, 
ныне не существует) служилый татарин Беккул Бекеев «с товарищи», говорил им, новокрещенам, 
«что де они за них разоряются, платят новокрещенские деньги», на что новокрещеные татары 
объявили: «креститесь и вы, из вас того по крещению править не будут». В ответ Беккул им ска-
зал: «молитесь де вы богу, а то было им досталось их деревню рубить, а добромышским татарам 
село Рождественское Ямаши тож только де до вас бог добр». Отважный Беккул Бекеев и на «сыс-
ке» «для изыскания истины сведения в застенок и поднят был на виску и распрашиван», от своих 
слов не отказался. О его заявлении знали жители деревни Юсупкино – служилые татары Фадей 
Тенеев, Юнус Декереев и житель деревни Добромыш Медей Мамеев. (Деревня Добромыш, на 
речке Таврамыш (Добромыш). Основана на рубеже XVII–XVIII вв. служилыми татарами и мур-
зами. По 1-й ревизии именовалась «служилой татарской деревней Топрамыш». Ныне в составе 
Альметьевского района Республики Татарстан). 

К вооруженному выступлению против русской власти были согласны жители деревень Доб-
ромыш, Белогоры, Челны, Искеевой, Ромашкиной, Сарсаз, Каркалы, Елтань, Чебоксар, Ибраевой, 
Новоибрайкиной, две Каменки, Гремячевой, также Ногайской дороги деревень Тиганы, Челны и, 
«все Казанского уезда татары». 

В подготовке очередного повстанческого движения активно участвовали Якуп Мустаев (де-
ревня Ибрайкино), служилый татарин Смайл Любаев (Ерыклы), Рахманкул Арсланов (Белая Го-
ра), Медей Мамаев, абыз Абдул Смаилов и Акберда Кудеев (Добромыш), сотник Гази Мустаев 
(Каргали), Бектемир (Челны), Мустафа (Адаму), Давыд Уразметов (Новые Челны), Мусса (Алпа-
рово), сотник Асей (Кулметево), Аблазей, знающий русского языка и Муртаза, (Старый Киремет), 
чуваш Артешка Юнеев (Аксубаево, абыз Усман (Новое Ибрайкино), Надыр Юсупов, знающий 
русского языка (Каменк).  

Следует отметить, что до начала этих событий Якуп Мустаев уже ездил в Санкт-Петербург и 
в Москву «за мирскими делами». Татары были сторонниками решения своих жизненно важных 
проблем мирным путем, однако их обращения новыми властями не были услышаны. Поэтому та-
тарам ничего не оставалось, как «из той деревни Ибрайкиной… всем тем собранием нынешней 
зимой идти воевать, Русь рубить для того что де взыскивает с них за новокрещенов подушные 
деньги, рекрут и лошадей». 

Администрация скрупулезно сосчитала мужчин, состоящих в «окладе» – всего 1925 душ, из 
них: от 18 лет «до сущего младенца» –1324, от 19 до 35 – 434, от 36 и выше – 428 человек. Так как 
«по силе же указов впредь для страха другим без наказания оставить не можно и для того усекая 
многого числа государственных убытков», было решено от 17 лет до «до сущего младенца» оста-
вить без наказания, от 17 до 35 лет «годные впредь в рекруты, бить плетьми», ну а что касается 
возрастов выше 35, их «всех кнутом, из них же от 9, десятого повесить», то есть каждый десятый 
подлежал казни через повешение.  

Решение не распространялось на татар деревни Юсупкино, всем семейством принявших 
«святое крещение»: Фадея Тенеева, Юнуса Декереева (Семен Иванов Юнус), Беккула Бикеева 
(Николай Андреевич Бикул) и татарина деревни Добромыш Медея Мамеева (Андрей Прокофьев 
Меди).  

Другим же «оказавшимся в злом к бунту умысле татарам за такое их злое к бунту умышле-
ние и вредительной государству дело на страх других по мнению губернатора с товарищи поло-
жено учинить смертную казнь в их жительствах». А именно: подавшим челобитье «восприять 
святое крещение», но крещение которых «не показано», татарам деревни Добромыш Акберде Ку-
дееву (Яков Иванов Акберда), Абдулле Смаилову (Андрей Иванов Абдулла) и татарину деревни 
Старой Керемети Ногайской дороги Аблазею Кадырметову (Абросим Иванов Абляза, пишут еще 
Борис Иванов) – отсечь головы. Татарина деревни Ибрайкино Якупа Мустаева (Василий Саве-
левьев Якуп), который был назван «главным зачинщиком и тому бунту возмутителем», предло-
жено его «четвертовать и положить на колесо», татарина деревни Старое Адамово Мустафу Тю-
каева (Степан Савельев Мустафа) предложено повесить.  

Правительствующий Сенат, видимо, не согласился с суровыми предложениями Казанской 
губернской канцелярии. Видимо, поэтому вместо казни ряд обвиняемых был сослан в ссылку. 
Например, в 1751 году в ссылку были отправлены: М.Мамаев (1685 г.р.), абыз А.Смаилов 
(1727 г.р.) и А.Кудеев (1710 г.р.). В том же году все татарское население д.Добромыша подверг-
лось насильственному крещению. Единичные семьи, сохранившие веру предков, вынуждены бы-
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ли покинуть Добромыша. С середины XVIII в. селение начинает заселяться русскими крепостны-
ми крестьянами. 

В 1755 г. произошло очередное выступление мусульман под руководством Батырши. Это 
выступление, как и предыдущее, спровоцировал тот же Неплюев, стремившийся поссорить мест-
ное населения с соседями – казахами. Батырша раскрыл провокационную политику оренбургско-
го губернатора, отметив, в частности, в своем воззвании: «Цель при этом такая, полностью под-
чинить их (казахов) себе, а нас оставив посредине, день ото дня исключительно притеснять и се-
ять среди нас вражду» [8, л.9]. Для подавления восстания были привлечены многочисленные во-
енные подразделения. Правительство жестоко расправилось с Батыршой и его семьей.  

Появление на исторической сцене Емельяна Пугачева и первые успехи повстанцев были со-
вершенно неожиданны для имперского руководства и «значительно усиливало затруднительность 
положения, в котором пребывали правительство и сама императрица» [2, с.54–56]. Дело в том, что 
война с Турцией не дала ожидаемого результата, госпитали были переполнены ранеными и боль-
ными, рекруты стали обременительны для населения, что возбуждало недовольство. Сложились 
натянутые отношения с Францией и Швецией, а война с Турцией стала «весьма неудобной». Планы 
императрицы на «блестящую победу» провалились. Однако повстанцы-крестьяне не могли проти-
востоять натиску регулярных соединений, постоянно испытывали недостаток в оружии и порохе.  

В последующие десятилетия в Придемье и Прибелье было осуществлено множество админи-
стративных преобразований, население распределено по различным сословиям, что способство-
вало их разобщению. С этого времени «инородцы» стали записываться не по этническому при-
знаку, а по сословию. 

Окончательная интеграция рассматриваемой территории в имперское пространство про-
изошла в последней трети XIX в., когда в 1881 году было отменено Оренбургское генерал-губер-
наторство.  
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СЕКЦИЯ 5 
           

 
МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ В ВОЛГО-УРАЛЬЕ 
 
 
 
 

С.Ф.Фаизов 

Икона «Благословенно воинство Небесного Царя»:  
стратиграфия смыслов в различных контекстах* 

По мнению ряда исследователей, икона «Благословенно воинство Небесного Царя» (см. рис. на 
цв. вклейке), изображающая шествие некоего многочисленного воинства к престолу Богоматери с 
младенцем Христом в Небесном Иерусалиме от окруженного языками пламени града, имеет второй 
смысловой пласт, являющийся фиксацией возвращения в Москву русского войска во главе с царем 
Иваном Грозным после «взятия» Казани1. Соответственно, в контексте второго пласта смыслов град 
с престолом Богоматери прочитывается как контаминация Небесного Иерусалима и Москвы, а вто-
рой град отождествляется с Казанью. Присутствие в иконе других пластов смыслов (а всех пластов, 
на мой взгляд, пять) не получило отражения в литературе. Остаются невыясненными или не выяс-
ненными в полной мере смыслы и значения некоторых важных элементов изобразительного ряда 
иконы в обоих описанных различными авторами смысловых пластах. Вне внимания авторов оста-
ются также хронологические проекции, обозначенные образами и сюжетными коллизиями иконы и 
имеющие принципиальное значение для понимания ее скрытых смыслов.  

Казань – Иерусалим. Ранее уже высказывалось мнение, что град, окруженный языками 
пламени, воплощает в себе не только Казань, но и Иерусалим. С.В.Перевезенцев, которому при-
надлежит это наблюдение [Перевезенцев, 2007], связывает Иерусалим иконы с образом Иеруса-
лима, оплакиваемым пророком Иеремией в его плаче, когда «погубил Господь все жилища Иако-
ва, не пощадил, разрушил в ярости Своей укрепления дщери Иудиной, поверг на землю, отверг 
царство и князей его, как нечистых… На скинию дщери Сиона излил ярость Свою, как огонь» 
[Ветхий Завет. Плач Иеремии. 1: 2, 4]. Однако один из центральных по расположению символов 
иконы – белый платок в руке всадника, окруженного пешими воинами (предположительно, царя 
Василия III), – подсказывает, что град, о котором идет речь, это Иерусалим пророчеств пророка 
Иезекииля. Платок в руках Василия III – признак, по которому в нем распознается жених. (В 
средневековой Руси существовал обычай вручения царем ширинки {платка} своей избраннице 
после наречения ее невестой, в руках у Василия III символ несостоявшегося брака, долгая история 
неудачного его сватовства к «невесте» хорошо известна). В Книге пророчеств другой Жених 
(Господь) говорит, обращаясь к «дщери Иерусалима»: «И проходил Я мимо тебя, и увидел тебя, и 
вот это было время твое, время любви; и простер Я воскрилия риз Моих на тебя, и покрыл наготу 
твою; и поклялся тебе и вступил в союз с тобою... И ты стала Моею» (Ветхий Завет. Кн. Пророка 
Иезекииля. 16: 8). Однако «дщерь Иерусалима» (т.е. собственно Иерусалим) изменила избравше-
му ее, впала в блуд, и «после всех злодеяний» (16: 23) Господь сказал ей: «Сожгут дома твои ог-
нем и совершат над тобою суд перед глазами многих жен» (16: 41). Напоминание о другом Жени-
хе заключено и в образе Богоматери с младенцем Христом: вручение венцов (корон) славы побе-

                                                           
* Мнение редколлегии может не совпадать с точкой зрения автора. Рис. к статье см. на цветной вклейке. 
1 См., в частности: [Антонова, Мнева, 1963, с.128–134], [Морозов, 1984, с.17–31], [Кочетков, 1985, 

с.185–209], [Перевезенцев, 2007], [Сиренов, 2009]. Вне контекста «казанского взятия» или с констатацией 
лишь вероятного мотивационного влияния событий 1552 г. сюжет и сакральные смыслы иконы рассматри-
вали [Муратов, 1914, с.11–17], [Подобедова, 1972, с.22–25], [Сорокатый, 1999, с.399–417], [Квливидзе, 
2009] и другие авторы. 
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дителям именно младенцем Христом подчеркивает ее образ как недавно избранной Господом 
Пречистой Девы, «дщери Иерусалима», – в контрастном противопоставлении другой «дщери» 
того же города, изменившей Господу пятью столетиями раньше. Вместе с младенцем Христом 
заказчик иконы и иконописец вводят в икону точно читаемый хронологический индикатор изо-
бражаемых событий – первые несколько лет после Рождества Христова, но хронологическая про-
екция, задаваемая образом младенца Христа, является сугубо условной: Иерусалим того времени 
переживал период относительного благополучия.  

Казань – Золотая Орда. Из обозреваемых в реальном существовании адресатов, в образе 
пятибашенного града, помимо Казани, представлена также Золотая Орда.  

Выделенная золотистым цветом стена горящего города включает в себя четыре полностью 
видимые башни (четыре «царства», которые образовались на территории улуса Джучи), к Небес-
ному Иерусалиму идут три колонны воинства (победители трех царств {Сибирское ханство во-
шло в данническую зависимость от Москвы}) и три ангела возлагают венец на голову Ивана 
Грозного (последняя аллюзия – преображенных ордынских царств – подмечена В.В.Морозовым 
[Морозов, 1984, с.19]). В период создания иконы значительную часть Орды (территориально не 
меньше половины) еще предстояло завоевать, соответственно, на иконе изображена лишь поло-
вина или две трети мнимой Казани и половина пятой башни (Ногайской орды?). Башенная симво-
лика града имеет свою параллель в символике короны на голове казанского псевдодракона Боль-
шой государственной печати Ивана Грозного1. 

Голгофа. Шествие победителей тремя колоннами обычно объясняется референтной отсылкой 
к традиционному делению русского войска на большой полк, полки правой и левой руки, что впол-
не логично. Выше указывалось на вероятную связь такого деления еще и с числом побежденных 
ордынских царств. Вместе с тем остается без объяснения локализация войск на горе – на подоле, на 
склоне и на вершине (уровни горы обозначены линиями коричневого цвета). Именно такая локали-
зация была настолько важна для заказчика и иконописца, что дальняя от зрителя колонна, идя по 
вершине горы, движется дугообразно – ломая таким образом обеспечиваемый двумя другими ко-
лоннами образ шествия. По мнению автора этих строк, в истории христианства есть только одна 
гора, ради которой шествие к Небесному Иерусалиму христианского войска может быть смещено с 
равнины на гору, а видимый образ шествия может выглядеть не вполне стройным. Эта гора – Гол-
гофа. Как и в других случаях неявно выраженных образов, заказчик и автор замысла иконы (царь 
Иван Грозный) оставил зрителю подсказку: уровни горы обозначены не двумя линиями, которые 
хорошо видны на любой репродукции иконы, а тремя. Третья линия проведена по нижнему краю 
иконы и на репродукциях плохо различима. Она абсолютно прямая, почти сливается с нижним кра-
ем иконы и в композиционной стратиграфии иконы не имеет никакого значения. Но и функция у 
нее внекомпозиционная: она отсылает зрителя к образу ступенчатой Голгофы, какой она изобража-
ется на многих ритуальных предметах христианского культа. Крест, который всегда изображается с 
Голгофой, в данном случае находится в руках центрального персонажа иконы – царя Василия III. 
Пешие воины в окружении Василия III (единственная такая группа) сопровождают не царя, они со-
провождают крест Спасителя и образуют собой крестный ход. 

Река жизни и земные образы Небесного Иерусалима. Берущая свое начало у стен Небесного 
Иерусалима река имеет основным своим прообразом реку из Книги пророчеств Иезекииля [Ветхий 
Завет. Книга пророка Иезекииля. 47: 1–12]2. В Книге пророчеств исток реки бьет «из-под порога 
храма» Небесного Иерусалима, «течет на восток», сойдя на равнину, река «войдет в море и воды его 
сделаются здоровыми. И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, 
будет живо; и рыбы будет весьма много». «У потока по берегам его, с той и другой стороны, будут 
расти всякие дерева, доставляющие пищу; листья их не будут увядать, и плоды на них не будут ис-

                                                           
1 Что подробно рассмотрено в моей статье, представленной в третий выпуск сборника «Средневековые 

тюрко-татарские государства» (далее СТТГ–3). 
2 На иконе, которая является предтечей большой иконы «Благословенно воинство Небесного Царя» и 

носит то же название (хранится в Музеях Московского Кремля) будущая река изображена в виде змея, го-
лова которого достигает сруба и покоится в нем. Сруб на этой иконе один и символизирует в этом случае 
собор Небесный Иерусалим (собор Василия Блаженного). Контаминация змея мытарств и реки здесь не 
первый такой случай в русском сакральном искусстве. Прецедент такого рода замечен А.Л.Юргановым на 
одной из фресок школы Дионисия [Юрганов, 1998, с.365]. О восприятии реки вне контекста пророчеств 
Иезекииля см.: [Муратов, 1914, с.12; Морозов, 1984, с.22; Сорокатый, 1999, с.410]. 
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тощаться; каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища; пло-
ды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание». В проекции на страту казанских смы-
слов река жизни Иезекииля находится в референтной связи с Волгой, текущей, как известно, до Ка-
зани на восток, а истоки ее находятся вблизи Москвы – Нового Иерусалима середины XVI в. Впа-
дающая через Оку в Волгу Москва-река протекает у самых стен Московского Кремля и собора Ва-
силия Блаженного – архитектурного воплощения образа Небесного Иерусалима. 

Примыкающий к повествованию о реке рассказ Иезекииля о наделении Господом детей Из-
раиля землей и определении границ владений двенадцати колен Израилевых [Ветхий Завет. Книга 
пророка Иезекииля. 47: 13–23; 48: 1–28], думается, также нашел свое отражение в изображении 
«потока» на иконе. 

Река жизни берет свое начало в одной из трех одинаковых по форме построек, расположен-
ных под стенами Небесного Иерусалима и протекает через вторую, третья постройка находится 
на берегу истока. Постройки небольшие, вытянутые в длину и похожи на срубы (внутри как бы 
полые). В строго определенном изобразительном строе иконы они – прежде всего в силу своей 
загадочности – не могут быть ни случайными, ни обычным элементом пейзажа. Подсказка их 
символического значения, по мнению автора этих строк, задана их формой и количеством. Сход-
ство построек со срубом заставляет вспомнить, что в период опричнины Иван Грозный возвел у 
опричного двора напротив Кремля крестообразный сруб церкви, простоявшей без крыши три года 
и символизировавший собой Небесный Иерусалим [Юрганов, 1998, с.387], (который, согласно 
христианским традициям, изображается как здание, не имеющее крыши). Однако это был не 
единственный архитектурный символ Небесного града, возведенный первым российским царем. 
Другой такой символ можно видеть на втором опричном дворе самодержца – в Александровой 
слободе, каким этот двор изобразил художник из свиты датского посольства Ульфельдта в 1578 г. 
[Ульфельдт, 2002, с.319] (рис. 1). Сооружение, о котором идет речь, представляет собой кресто-
образную постройку в виде помоста, но на концах (торцах) перекрестий устроены стенки, возвы-
шающиеся над помостом больше, чем сам помост над землей. На перекрестье видно изображение 
круга, одного из ключевых символов христианства. Стенки на торцах перекрестий и круг указы-
вают на сугубо символическое назначение сооружения. Наиболее вероятный объект символизи-
рования в данном случае – Небесный Иерусалим. И, наконец, был и до наших дней существует 
третий архитектурный символ Небесного града, построенный Иваном Грозным – собор, более 
всего известный под названием собор Василия Блаженного. В XVI–XVII вв., судя по запискам 
иностранцев, его чаще называли Иерусалимом и Троицким [Иностранцы.., 1991, с.137, 160, 276; 
Кудрявцев, 1994, с.62; Успенский, 1998, с.443]. Есть ряд признаков, которые объединяют это со-
оружение с храмом Небесного Иерусалима, каким его видел в своем пророчестве Иезекииль: его 
трехъярусность, расположение на склоне горы (на «взлобье» в московской локализации), много-
численность внутренних объемов (у пророка Иезекииля – «комнат»), квадратный план – при виде 
сверху и соотношение размеров (сто локтей каждой стороны храма, виденного Иезекиилем, это 
приблизительно 50 метров каждой стороны московского воплощения образа Небесного Иеруса-
лима). М.П.Кудрявцев, полагавший, что посвящение храма Троице является доминирующим, 
признавал, что храм воплощал в себе образ Небесного Иерусалима и указывал, в частности, в свя-
зи с этим на крестообразное расположение приделов на втором ярусе [Кудрявцев, 1994, с.211–
213]. На миниатюре из Царственного летописца, приведенной М.П.Кудрявцевым, и изображаю-
щей освящение храма, чин освящения происходит на открытой площадке, занимающей значи-
тельную часть второго яруса храма [Кудрявцев, 1994, рис.40]. В действительности, в течение бо-
лее чем столетия после завершения строительства собора галерея, окружающая храмы-приделы 
на втором ярусе, и лестницы, ведущие на второй ярус, оставались непокрытыми. В пользу вопло-
щения в храме образа Небесного Иерусалима говорит и то, что до 1656 г. шествие Вербного вос-
кресенья «Вход Господень в Иерусалим», зародившееся в Москве, по мнению М.А.Ильина, после 
завоевания Казани и напоминавшее не только о евангельском событии, но и о победном возвра-
щении войск Ивана Грозного в Москву в 1552 г., направлялось из Кремля в собор, построенный в 
ознаменование казанской победы (с 1656 г. процессия шла от Иерусалимского собора в Успен-
ский в Кремле) [Успенский, 1998, с.445].  

Срубы без крыши, расположенные под стенами Небесного града на иконе, пожалуй, ни что 
иное как символы трех Иерусалимов, построенных Иваном Грозным на земле. Два из них были 
временными, и, соответственно, через них протекают воды реки, подтачивая их и подчиняя таким 
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образом течению времени. Третий Иерусалим времени неподвластен, его не подтачивают воды, 
но он стоит на берегу реки – той, которая течет на восток. Если в изображении реки присутствует 
и третий символ – змей мытарств, что более чем вероятно, то два отверстия в срубах, через кото-
рые проходит поток, указывают на раскаяние Ивана Грозного в грехе опричнины (отверстия в 
данном случае тождественны кольцам змея мытарств) или на то, что опричнина была для царя 
испытанием1. И это обстоятельство, в свою очередь, заставляет отодвинуть предполагаемую дату 
завершения иконы (между 1552 и началом 1560-х гг.)2, по меньшей мере, к 1572 г., когда была 
отменена первая опричнина. 

 

Рис. 1. Царский двор в Александровой слободе. 
1578 г. Рисунок из книги Я. Ульфельдта.  

http://www.zagraevsky.com/alexey.htm 
 

 
 
 
30 венцов. Один из неразгаданных символов иконы – количество венцов (корон), которыми 

ангелы, получившие их из рук Христа младенца, встречают приближающихся к Небесному Граду 
воинов. Разгадку подсказывает пророчество Иезекииля, в котором он видит помост рядом с хра-
мом Небесного града и «тридцать комнат на том помосте» [Ветхий Завет. Книга пророка Иезе-
кииля. 39: 17]. Царствующий читатель и почитатель книги пророка мог видеть в будущих обита-
телях этих комнат избранных из всех святых и подвижников христианского мира на всем пути 
мира к спасению. 

Осада и штурм Казани как мистерия. Пророчества Иезекииля, сопровождавшие рождение 
иконы «Благословенно воинство Небесного Царя», предваряют и те события, которые предшество-
вали возвращению воинства из Иерусалима-Казани. Осада Казани длилась 43 дня. С.Х.Алишев в 
своей известной монографии определяет длительность осады в 41 день, начиная с 23 августа [Али-
шев, 1995, c.143]. Но Иван Грозный мог отсчитывать ее от 21 августа (следующего дня после своей 
переправы через Волгу), и в этом случае 2 октября шел 43-й день осады. Осада должна была длить-
ся именно 43 дня, поскольку в 4-м пророчестве Иезекииля, в котором Господь сообщал Иезекиилю 
о своем намерении осаждать Иерусалим. Он говорил избранному пророку: «Ты же ложись на левый 
бок твой и положи на него беззаконие дома Израилева: по числу дней, в которые будешь лежать на 
нем, ты будешь нести беззаконие их. И Я определил тебе годы беззакония их числом дней: триста 
девяносто дней ты будешь нести беззаконие дома Израилева. И когда исполнишь это, то вторично 
ложись уже на правый бок и сорок дней неси на себе беззаконие дома Иудина, день за год, день за 
год Я определил тебе» [Ветхий Завет. Книга пророка Иезекииля. 4: 4–6]. («Беззаконие дома Израи-
                                                           

1 Раскаяние в любом случае не было полным. В завещании 1579 г. Грозный записал, в частности: «А 
что есьми учинил опришнину, и то на воле детей моих, Ивана и Федора, как им прибыльнее и чинят, а об-
разец им учинен готов». Цит. по: [Юрганов, 1998, с.401]. Недоверие к искренности Грозного в диалоге с 
Господом, видимо, присутствовало в умонастроениях многих близких к царскому двору людей. Такого ро-
да представление об Иване Грозном сохранялось в русском обществе спустя много времени после его смер-
ти и в первой четверти XVII в. отразилось в формулах иронического титулования царя «инорога рог, над 
цари царь… светильник горняго Иерусалима» в памфлете «Послание турьского царя салтана к царю и ве-
ликому Ивану Васильевичю всеа Русии самодержцу», созданном служащими Посольского приказа [Леген-
дарная переписка, 1969, с.509]. («Инорога рог» – рог единорога. Грозный номинируется как избранный «рог 
инорога», но в христианской культуре единорог – символ Иисуса Христа). 

2 Обзор датировок создания иконы, приходящихся на 1552–1563 гг., дан, в частности, В.В.Морозовым 
[Морозов, 1984, с.27], сам Морозов вероятной верхней датой создания иконы указывает 1559 г. [Морозов, 
1984, с.28]. 
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лева» – карта Иерусалима, начертанная на кирпиче и изображающая осаду города [Ветхий Завет. 
Книга пророка Иезекииля. 4: 1–3].) Иезекииль, таким образом, должен был «осаждать» Иерусалим в 
течение 430 дней (и лет). По правилам мистико-символической математики, адептом которой был 
Иван Грозный, десятикратное уменьшение или увеличение числа не меняло его мистической сущ-
ности и смысла [Кириллин, 1988, с. 79–80]. Поэтому 430 дней «осады» были равны 43 дням, кото-
рые держал в уме главный воевода русского войска, размышляя над картой Казани и окрестностей 
города. Военно-стратегическое и тактическое исполнение видения или расчетов Ивана Грозного 
давалось ему и войску с большим напряжением сил ввиду героического сопротивления защитников 
города, но и в процессе их исполнения 22-двухлетний царь прислушивался к голосу Иезекииля. Два 
пролома в стене крепости в день штурма, обеспеченные взрывами пороховых зарядов, находятся в 
очевидной связи с двумя проломами в стене Иерусалима, которые были сделаны по указанию Гос-
пода перед тем, как войско провинившегося града было «развеяно по всем ветрам» [Ветхий Завет. 
Книга пророка Иезекииля. 12: 3–14].  

Разрушение тайника с резервуаром воды под кремлевской стеной взрывом 4 сентября также 
имеет свою сюжетную параллель в книге Иезекииля: до того, как в стене осажденного града были 
сделаны два пролома, Господь привел пророка «ко входу во двор… и вот, в стене скважина. И 
сказал мне: сын человеческий! прокопай стену; и я прокопал стену…» [Ветхий Завет. Книга про-
рока Иезекииля. 8: 7–8]. 

4 сентября шел 15-й день осады Казани (от 21 августа), но число 15 особенное в системе зна-
ков мистико-символической математики: оно воплощает в себе, в частности, ход времени и в силу 
этого неизбежность наступления событий, обозначенных им. Другие важные для Ивана Грозного 
значения этого дня: исполнилось ровно 22 года со дня его духовного рождения (он был крещен 4 
сентября 1530 г.), а цифра 22 прочитывается в системе мистико-символической математики как 
сочетание двух двоек (2+2), то есть как четверка (4), но для Грозного было важно и то, что две 
четверки 15-го дня осады образовывали восьмерку (8). Приведенные выше порядковые значения 
пророчества Иезекииля относительно подкопа и скважины 8. 7–8. Цифры, обозначающие два сти-
ха, образуют 151.  

День духовного рождения Грозного и день физического рождения в их взаимной сакральной 
связи были также спроецированы царственным именинником на сценарий (план) осады: известно, 
что процесс подкопа под кремлевскую стену занял 10 дней [Алишев, 1995, с. 134], но это означа-
ет, что дело было начато 25 августа (вероятно, в ночь на 26-е) – в день физического рождения 
Ивана Грозного (родился он в ночь на 26-е). Даже количество заложенных в подкоп бочек (11) 
находится в символическом хронологическом контексте: в день взрыва шел 11-й день от дня 22-
летия физического рождения царя Ивана Васильевича2. 43-й день осады, подсказанный царю про-
рочеством Иезекииля, обещал царю удачу не только в контексте экзегетики, но и в контексте 
«царской» математики: ведь октябрь был тогда вторым месяцем года и второе октября (02.02) 
должно было пройти под знаком числа 4 – наиболее благоприятного для царя символа в любимом 
им царстве магических цифр3. 

                                                           
1 Символизированное понимание порядковых чисел речений Библии, видимо, было характерной чер-

той образа мыслей многих образованных русских людей позднего средневековья. Так, дьяк Иван Тимофеев, 
рассказывая о погроме Новгорода войском Ивана Грозного в своем «Временнике», сопоставлял 7008-й год 
(год погрома – 1570) с 78 псалмом, повествующим о Божьем гневе на Иерусалим, а следующий год, когда 
царь «простил» новгородцев, – с 79 псалмом [Юрганов, 1998, с.379]. Здесь примечательно, что символико-
мистические связи чисел маркируют деятельность Ивана Грозного. 

2 Позже Иван Грозный повторит «счастливое» число 11 в погроме Великого Новгорода, который 
длился со 2 января по 13 февраля 1570 г. Дата начала погрома по европейскому календарю – 15700102, дата 
завершения – 15700213, разница между этими двумя числами равна 111, которое после десятикратного со-
кращения равно 11. «Счастливый» под Казанью числовой ряд 8:15 Грозный перевернет «против Новгоро-
да» в дате начала погрома (без средних нулей): 157102, где после числа 15 следует 8 (7+1). Подразумевае-
мый здесь стих 15:8 из Книги пророчеств Иезекииля в 1584 г. Борис Годунов «повернет» против самого 
Ивана Грозного. 

3 Число 4 стало одним из ключевых символов Большой государственной печати 1583 г. и в связке с 
другими символами послужило царю средством энигматической репрезентации завоеваний Казанского и 
Астраханского царств, походов на Великий Новгород и Псков. Этот дискурс рассмотрен мной в статье, 
представленной в СТТГ–3. 
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Альфа и омега. Год 7100. Мистерия осады и штурма Казани, театрализация войны с собст-
венными подданными (опричнина или вторая большая мистерия) и театрализация осуществления 
самой царской власти (Симеон Бекбулатович на престоле – третья большая мистерия) обнаружи-
вают в Иване Грозном человека, наделенного особой пристрастностью к созданию чрезвычайно 
сложных интеракционных концептов, которые для него имели особую метафизическую и некую 
(аномальную) эстетическую ценность, но в которых различие между жизнью и мистерией стира-
лось до такой степени, что царствующий режиссер терял ощущение реальности. Вместе с тем, 
видимо, способностью к проникновению в сферу действия трансцендентных начал он был наде-
лен не в меньшей степени, чем жестокостью. Он сумел предугадать все завоевания России на два 
столетия вперед после своей смерти и оставил на этот счет своего рода завещание в символах 
Большой государственной печати1. Но он угадал и год, в котором прервется его династия – год 
смерти царевича Дмитрия. Запись с датой он оставил в Александровой слободе и записал в топо-
графии тамошнего царского двора (как и свое политическое завещание, записанное в значитель-
ной мере в топографии печати). До наших дней запись дошла на упоминавшемся выше рисунке 
художника из свиты датского посла Якоба Ульфельдта. 

На этом рисунке, помимо двух соединенных верхним мостом высоких башен (колокольни), 
упоминавшегося выше архитектурного образа Небесного Иерусалима, в центральной части двора 
можно видеть необычной формы композицию, составленной наполовину из строя стоящих друг 
против друга людей, наполовину из помоста, практическое назначение которого непонятно. Линия 
этой полуархитектурной композиции при взгляде сверху образует греческую букву «альфа» (с ка-
кой-то высокой точки обзора и сделан рисунок, буква «смотрит» на зрителя своим «бочком», вы-
полненным в виде сторон равнобедреннего треугольника, ее низ находится справа от зрителя). С 
этой буквой, как известно, сопрягается другая, последняя, буква греческого алфавита – «омега», и 
вместе они образуют афоризм «альфа и омега» – «начало и конец». «Омега» в плане царского двора 
изображена его оградой, она по эллипсовидной кривой объемлет «альфу» и все другие постройки 
резиденции, включая архитектурный образ Небесного Иерусалима. Заявленная топографией двора 
символико-вербальная формула является сакральной: она воспроизводит слова Господа, обращен-
ные к св. Иоанну Богослову в его Откровении (Апокалипсисе): «Я есмь Альфа и Омега, начало и 
конец» (Откровение св. Иоанна Богослова. 21:5). Эти слова были произнесены в день Страшного 
суда, когда Иоанн видел уже «святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготов-
ленный как невеста, украшенная для мужа своего» (Откровение. 21:2), в котором «спасенные наро-
ды будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою» (Откровение. 
21:24). Так Господь объявлял св. Иоанну о завершении всей предшествующей истории человечества 
«ибо прежнее прошло» (Откровение. 21:4). Этот день, когда врата Небесного Иерусалима уже от-
крыты для спасенных, мы и видим в иконе «Благословенно воинство Небесного Царя». 

Для постройки двух букв Ивану Грозному понадобилось гораздо меньше усилий, чем Стефану 
Великому, ближайшему родственнику его деда, для выкладки тетраграмматона и тамги на стенах 
Хотинской крепости [Фаизов, 2010, с.180], но все же, очевидно, нужен был какой-то неординарный 
мотив для такого строительства и для того, чтобы жить со всей своей челядью внутри буквы «оме-
га». Разгадка мотива находится как в самих буквах, так и в эсхатологических настроениях, сопро-
вождавших русское общество в течение всего правления Ивана Грозного. Думается, буквы нужно 
прочитывать не только как напоминание об Откровении, но и как напоминание об их символико-
прообразующем смысле в системе любимой Грозным мистической математики. Буква «альфа» име-
ет своим числовым значением цифру 1, буква «омега» – 70. Вторая буква при проекции записи на 
цифровые значения должна прочитываться раньше, чем первая, поскольку она крупнее и «обнима-
ет» первую, соответственно конечное число в записи – 71 (70 + 1). То есть Иван Грозный указал то-
гда наблюдаемое и переживаемое столетие в отсчете от сотворения мира – 71-е. Но в сопряжении с 
формулой «альфа и омега» ключевое смысловое значение приобретают последний час, день и год 
указанного им столетия, час или день, или год «конца» – конца света, Апокалипсиса. 7100-й год на-
чинался 1 сентября 1591 и заканчивался 31 августа 1592 г. Вечером 31 августа 1592 г. или на рубеже 
между 31 августа и 1 сентября и должно было состояться шествие к Небесному Иерусалиму, изоб-
раженное на иконе «Благословенно воинство Небесного Царя». 

                                                           
1 Сюжет рассмотрен в статье, представленной в СТТГ–3. 
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Оно не состоялось. Можно думать, что Иван Грозный ошибся, хотя он относил себя к немно-
гим, знавшим, что «альфа» и «омега» впервые указывают число столетий от дня творения мира, и 
поскольку предшествующие расчеты относительно предполагаемого «конца света», указывавшие 
на 1561/1562 или 1568/1569 гг., не оправдались [Юрганов, 1998, с.369], то он тем более был уве-
рен в правоте своего видения эсхатологической перспективы. 

Спасение и вхождение во врата Небесного Иерусалима могли последовать только после 
Страшного суда. Обращенными к небесам буквами своего двора добровольный александровский 
пленник записал также и надежду на спасение. Как отмечалось выше, буква «альфа» на рисунке 
состояла из двух частей: строя людей (временный компонент) и помоста (постоянный компо-
нент). Если мысленно представить топографию двора и контуры буквы без строя людей, то есть 
«прочитывать» только помост, то на месте буквы «альфа» появятся буквы «алиф», «та» «ра» 
арабского (или татарского) алфавита; при этом вертикаль буквы «алиф» будет совпадать со спин-
кой буквы «альфа», несколько удлиненный хвост буквы «алиф» заходит за вершину «альфы» и 
идет параллельно вершине, буква «та» является вершиной «альфы», но ее левый хвост выходит за 
пределы «альфы» и |возле крыльца трехэтажного здания| переходит в букву «ра», |помост, со-
единяющий трехэтажное здание с двухэтажным|, две башни в левой части двора в поле записи 
представляют собой две точки над «та», амост с колоколами, соединяющий их, подсказывает су-
ществование связи башен с нижним помостом. Арабо-татарские буквы находятся и в первом, и во 
втором пластах их прочтения в очевидной смысловой связке с буквами греческого алфавита. Бук-
ва «алиф» – первая буква арабского и татарского алфавитов – подобно «альфе», знаменует смысл 
«начало», но в сочетании с буквой «та» указывает на слово «ахират», обозначающее пребывание в 
раю спасенных после «Дня весов» (Страшного суда). То есть, «алиф» и «та» вместе символизи-
руют начало вечной жизни раба Божьего Ивана – в пределах Небесного Иерусалима. Удлиненный 
хвост «алифа» и направленная влево планка в верхней его части, |помост, ведущий к церкви|, по-
зволяют прочитывать в «алифе» букву «зет» – последнюю в латинском алфавите (смысл «конец»). 
Буква «ра», на мой взгляд, соединена с буквой «та» формально (не случайно эти буквы состыко-
ваны на |крыльце|). «Ра» на самом деле связана с буквой «алиф» (которая на письме никогда не 
имеет видимой связки влево) и является – во втором пласте кодировки – последней буквой имени 
Александр. Думается, что здесь в первую очередь заявлена аппрезентация имени и образа эллин-
ского царя и полководца Александра Великого, которого Иван Грозный аттестует своим другом: 
второе значение слова «ахират» – «друг» (в земной и загробной жизни). Дополнительная аппре-
зентация названия Александровой слободы очевидна.  

Буква «альфа» находится в родстве с «алифом» не только в композиционном отношении, но 
и в референтной связи: она знаменует собой, помимо начала земной жизни (истории), начало 
жизни в Царстве Божием. На это указывают 30 человек, находящиеся внутри треугольника «аль-
фы» – символа христианства. Мы видим здесь тех же 30 избранников, которых ждут «комнаты» 
возле храма Небесного Иерусалима в пророчестве Иезекииля и на головы которых готовы возло-
жить венцы ангелы на иконе «Благословенно воинство Небесного Царя». 

Расположение буквы «та» выше горизонтального «хвоста» буквы «алиф», смещение начала 
буквы «та» влево – с тем, чтобы образовался скос, направленный к вершине буквы «алиф», под-
черкнутая лапидарность записи позволяют констатировать, что рассматриваемая буквенно-симво-
лическая конструкция является тугрой Ивана Грозного1 (рис. 2).  

Числовые значения букв тугры аппрезентуют осаду Казани и указывают на 4 сентября 
1552 г.: «алиф» (1) и «та» (400), или (4), при сложении образуют число 5, «алиф» (1) и «ра» (200), 
или (2), при сложении образуют число 3; сумма 5 и 3 равна 8, числу, под знаком которого прошел 
день духовного рождения Грозного и взрыва тайника под кремлевской стеной. Упование на вто-
рое рождение Иван Грозный связывает с главным достижением своей земной жизни – так же, как 
в иконе «Благословенно воинство Небесного Царя». 

                                                           
1 Возможно, самодержцы XVII в., заверявшие свои грамоты восточным владетелям туграми, опира-

лись на традицию, которая была заложена уже Грозным и, соответственно, знали о тугре Грозного. И, ско-
рее всего, мы видим здесь явление искаженного переноса знака – из Казани (не без влияния крымской и 
османской протокольных традиций). 
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И все же царь, испытывавший состояние страха 
перед наступлением «последнего времени» в 1560-х 
гг., видимо, испытывал тревогу, когда вглядывался в 
контуры грядущего 7100 года. Известно, что жив-
ший в том же XVI ст. Нострадамус связывал свои 
предощущения и предсказания с бронзовым тре-
ножником, в который он вглядывался, когда нахо-
дился в состоянии «инспирации». Грозный, угады-
вая будущее, вглядывался в прообразовательные 
смыслы чисел, и опыт его казанских вычислений и 
прообразовательных действий подсказывал ему, что 
ему многое открыто в области трансцендентного. 
Можно ли считать случайным, что именно в том го-
ду, на который приходились в предчувствиях Гроз-
ного третий и четвертый годы Апокалипсиса (по 
календарю, исчислявшему время от сотворения 
Адама)1, был убит царевич Дмитрий и пресеклась 
династия Рюриковичей? Можно. Но с равной долей 
вероятности можно предположить, что он ошибся 
только в распознавании того, какое именно событие, 
которого он должен страшиться, ожидает его в 1591 

или 1592 г. И вместе с тем важную коннотацию во всем, что связывает Александровский двор и 
гибель царевича, составляет то обстоятельство, что в 1591 г. о наследии Ивана Грозного много 
размышлял человек, близкий покойному царю и его опричник – Борис Годунов. И год, и день 
смерти царевича (15 мая 1591 г.), если рассматривать их в системе символов, заданных Грозным, 
подсказывают, что бывший опричник освоил мистическую составляющую царского наследия за-
долго до 1591 г.2  

Третий правитель. Страхи же предпоследнего Рюриковича, связанные с ожиданием Страш-
ного суда, были велики. С особой силой они проявили себя в 1561, 1562 гг., когда некоторые по-
ступки царя «не поддавались разумному объяснению» и он, в частности, отправился в объезд по 
селам, оставив на престоле своего сына Ивана, написал завещание [Юрганов, с.369]. Последовавшее 
учреждение опричнины было самым непосредственным образом связано с психоэмоциональным 
состоянием царя в полосе времени, которое его оппонент А.М.Курбский называл «временем от-
мщения» [Юрганов, с.373]. В 1563 г. Грозный еще не знал, какие инвективы в его адрес прописывал 
Курбский в посланиях к старцу Псково-Печерского монастыря Вассиану Муромцеву, но о четырех 
строках Нострадамуса, адресованных в середине 1550-х гг. «неведомому третьему правителю… 
снежной страны, убившему своих соратников», старость которого «только ад охранит» [Нострада-
мус, ц.III, к.59], он, болезненно внимательный к прорицаниям и прорицателям, наверняка знал3. И 
не только защищался от предсказания знаменитейшего в третьей четверти XVI ст. провидца, преду-
гадавшего, в частности, смерть и причину смерти короля Генриха II (умер 10 июля 1559 г.), но, по-
хоже, состязался с ним в искусстве футурологии4. К примеру, ему было важно, чтобы рисунок дво-
ра в Александрове был сделан так, чтобы западный читатель книги Ульфельдта мог «прочитать» 
символику двора; об этом нужно было позаботиться, хотя с посольством Ульфельдта в целом обра-
щались бесцеремонно. В дискурсе темы «Иван Грозный и икона «Благословенно воинство Небесно-
го Царя»» невозможно игнорировать то обстоятельство, что имя и фамилия Нострадамуса (Мichel 

                                                           
1 По наблюдению А.Л.Юрганова, в Откровении св. Иоанна предсказывается, что «последнее время» 

будет длиться три с половиной года [Юрганов, 1998, с.405]. 
2 Сюжет будет об убийстве Б.Годуновым царевича Дмитрия, царя Ивана Грозного, царя Федора Иоан-

новича, убийстве самого Бориса Годунова и его сына будет рассмотрен в отдельных статьях. 
3 Не было ли связано бегство А.М.Курбского за границу с прочтением катрены Нострадамуса? И на 

Курбского, и на Грозного могло произвести особое впечатление совпадение года смерти Генриха II и номе-
ра катрены Нострадамуса, обращенной к Грозному (59:59). 

4 Симптоматично, что опричнина начнется через год после того, как королева-вдова Екатерина Меди-
чи нанесла визит Нострадамусу, а король Карл IX назначил его лейб-медиком двора. Ведь эти акции под-
тверждали, что Нострадамус не черный маг, а подлинный и великий прорицатель. 

 
Рис. 2. Тугра царя Ивана Грозного. 1578 г.  
Фрагмент рисунка из книги Я. Ульфельдта.
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Notre Dame) соединяют в себе имя Богоматери и имя Михаил (архангела и святого). Нетрадицион-
ное в русской иконописи сюжетное и композиционное сопряжение образов Богоматери и архангела 
Михаила, избранное Грозным, возможно, имеет одним из своих мотивационных источников скры-
тую полемику потомка Рюрика и Мамая с потомком библейского Иакова. 

*  *  * 
Неординарное по сюжетному канону и необычно емкое по своему смысловому наполнению 

произведение русской иконописи третьей четверти XVI в. несло в себе сумму напоминаний о со-
бытиях Ветхого и Нового Заветов: о разрушении Иерусалима Навуходоносором в 586 г. до н.э.1 
(15), призвании к великой миссии девы Марии, младенчестве Христа и благословлении Им свя-
тых и подвижников на указанном Им пути. Оно обращено также к будущему и напоминает о гря-
дущем Царстве Божием для тех, кто трудится во имя спасения. События, непосредственно пред-
шествовавшие созданию иконы, обозначены в энигматическом пласте ее смыслов, они присутст-
вуют в иконе и в то же время не присутствуют. «Символизм, свойственный этому произведению, 
в целом характерный для сознания эпохи, не сводим к аллегории или иносказанию, тем более к 
такому, когда образ высшего, небесного, понимается как аллегория земного», – писала об этой 
проблеме в 2009 г. Н.В.Квливидзе [Квливидзе, 2009]. Трудность восприятия земного пласта сим-
волов в случае с иконой «Благословенно воинство» усугубляется тем, что сугубо земная тема в 
сюжетном дискурсе иконы актуализирована дважды: в проекции на 1552 г. н.э. и 588 г. до н.э. 
(между ними полоса времени в 2139 лет). Допущение присутствия в иконе казанской смысловой 
проекции может осуществляться, как было показано выше, только в сопряжении с пророчествами 
Иезекииля, но они находятся в контексте библейской истории Израиля и в приложении к событи-
ям земной истории очень конкретны. Поэтому восприятие иконы через допущение присутствия в 
ней аллегории (или пласта смыслов, связанных с земной историей) создает когнитивное противо-
речие, разрешить которое невозможно. Впрочем, одно из противоречий попытался разрешить 
А.М.Курбский в своем третьем послании Ивану Грозному (1577 г.), когда писал: «Если пророки 
плакали и рыдали о Иерусалиме и о церкви, возведенной из камня, разукрашенной и прекрасной, 
и о всех жителях, в нем погибающих, то как не возрыдать нам о разорении града живого Бога и о 
церкви твоей телесной, которую создал Господь, а не человек» [Переписка, 1981, с.178]2 (16). 
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Н.Х.Халит, Н.Н.Халитова 

Татарский стиль в росписях интерьеров  
храма Василия Блаженного в Москве 

После вхождения в пределы Русского государства мусульманских земель Поволжья, Урала и 
Сибири, в русской архитектуре можно наблюдать загадочный всплеск декоративности, который 
исследователи обычно напрямую не связывают с этим фактом. Однако, появление и широкое рас-
пространение в XV–ХVII веках на Руси характерных для мусульманского зодчества высоких и 
стройных башен-колоколен, луковичных маковок, крещатых сводов, орнаментов, пестрой рас-
краски и росписей, изразцов и надписей на фасадах, «мукарнас» (в русском искусствоведении бо-
лее употребительно название «городки»), многолопастных, подковообразных, килевидных и 
стрельчатых арок [22], все же наталкивает на некоторые размышления. 

История предоставила нам уникальный документ: храм-памятник в честь окончательного за-
воевания Казани русскими, собор Василия Блаженного на Красной площади в Москве (рис. 1)*. 
Здание церкви Покрова (Троицы) на Рву, более известное как храм Василия Блаженного, было 
возведено в 1556–1559 г. в ознаменование победы русских войск над Казанью 2 октября 1552 г. 
Революционный образ этой церкви не имел подобия себе ни до, ни после ее появления на русской 
земле. Он не поддается расшифровке при помощи традиционного церковного архитектурного 
языка, который на тот момент вполне однозначно строился на канонах византийской образности и 
монументальной традиции на всей территории средневековой Руси, но зато позволяет нам целе-
направленно искать в формах Василия Блаженного отголоски наиболее значительных сооружений 
Казани того времени [13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21, с.161–186]. 

Что же послужило причиной отрицания церковных канонов в столь заметном памятнике, яв-
но построенном под покровительством господствующей и всесильной церкви? 

Феномен может объяснить только генеральная идея символической победы над Исламом в 
Поволжье, допускающая прямое цитирование мусульманского образа в архитектуре храма-
памятника, а вовсе не «буйная фантазия зодчих», «акт высочайшего подъема творческой мысли 
и чувств русских художников» [9, с.242] и прочие притянутые за уши допущения1.  
                                                           

* Рис. 1–19 к статье см. на цв. вклейке. 
1 Исследователи искали корни своеобразия форм церкви в Азии [27, с.149; 4, 279–280, примеч. 24], на 

Дальнем Востоке [26, с.206], в Западной Европе [7, с.242; 10, с.168. 300; 28, с. 81, 82; 26, с.203; 3, с.121–129 
и др.], Византии, Европе [7, с.174; 12, с.67], Индии, Магрибе [11, с.41], русской религиозной схоластике 
XVI века и даже в народных сказках того времени [1, с.1106]. В частности, по одной из недавних, уже в на-
ше время выдвинутых гипотез, в композицию собора заложена идея «града небесного» (Горнего Иерусали-
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Не повторяя уже рассмотренные в более ранних публикациях доводы в пользу семантики ху-
дожественного образа и фасадных элементов храма, сосредоточим свое внимание на другом, 
весьма существенном элементе: орнаментальных росписях, обильно покрывающих стены собора 
снаружи, и особенно изнутри.  

Начнем с того, что интерьеры храма совершенно не напоминают церковные. Скорее это двор-
цовые пространства с залами, переходами, и галереями. Даже так называемые храмы-столпы, за-
вершенные вычурными маковками, не имеют ничего общего по своему художественно-образному 
решению с русскими церквями византийской традиции (рис. 2). Там нет обязательных иконописных 
сюжетов на стенах, а декорированы под кирпичную кладку по штукатурке, а купола расписаны от-
нюдь не ликами Вседержителя или иных небожителей, а имитируют мусульманскую спиральную 
кладку сводов, в точности как в сельджукских мечетях XII–ХIV вв. (рис. 3). Оценивая в целом сис-
тему оформления интерьеров храма, следует признать, что она, по сути, воспроизводит мусульман-
скую традицию коврового орнаментального декора, где все сюжеты носят абстрагированно-
геометрический или растительный характер и практически исключены столь обязательные в других 
церквях иконописные изображения святых или иллюстрации к Священному писанию. В многочис-
ленных нишах и картушах на поверхности стен мы видим характерные для османского искусства 
композиции: стилизованные цветы в вазах или геральдические растительные орнаменты1. 

Иногда просто смешит стремление московских ученых все декоративные детали и элементы 
русской архитектуры объяснять западноевропейским влиянием, изощренностью фантазии русско-
го гения, а если уж никак не получается, то просто не заметить, как, к примеру, многолопастные и 
стрельчато-подковообразные арки. Росписи же на стенах собора не заметить никак нельзя. Запад-
ное влияние и русский гений тоже не прокатывают. Их татарско-турецкий характер слишком оче-
виден. И тогда рождается идея – они поздние! Называется XVII или даже XVIII век2. Только не-
понятно, что из этого следует. Фальшивые? Неправильные? Недостойные внимания? И ни ма-
лейшей попытки объяснить кто, когда, с чьего разрешения и с какой целью потратил столько сил, 
фантазии, времени и краски, чтобы покрыть все стены собора этими изощренными нерусскими 
орнаментами. Роскошные расписные тюрбаны-маковки – поздние! Раньше были гладкие золоче-
ные! А вот в XVII–XVIII веках… Ну, допустим. Тогда все становится еще интереснее. Если изна-
чально татарский элемент еще можно объяснить участием пленных мастеров или зодчих из Каза-
ни, то кто навел здесь «татарщину» сто лет спустя? Напомним, что храм находится не где-нибудь, 
а на Красной площади Москвы и без ведома и одобрения царя и патриарха здесь никто бы ничего 
не расписал и маковки не поменял. Стало быть, так было велено и кем-то хорошо обосновано. 
Архитектура собора концептуальна, и современники хорошо об этом знали. И новые элементы, 
появлявшиеся вскоре после его завершения, логически вписывались в его концепцию, дополняли 
ее. И формы более позднего придела Василия Блаженного (XVII в.) тому подтверждение. Впо-
следствии это знание, по-видимому, было утрачено (а возможно, и просто скрывалось) и появи-
лись разнообразные толкования символики и происхождения его форм, опиравшиеся на европо-
центрическое видение истории России. Ложное. 

Объяснение есть, конечно. Ведь именно в это время и расцвел пышным цветом «русский му-
дехар» – узорочный стиль, где исламских элементов едва ли не больше, чем всех прочих. Именно 
тогда в русскую архитектуру потоком хлынул татарский компонент, подавив традиционный цер-
ковный византизм. Это – эпоха массовой колонизации завоеванных земель, заселение русскими 
                                                           
ма), созвучный ренессансной идее «идеального города» [5, с.32; 2, с.37, 38]. Иностранцы, сопоставляя По-
кровский собор с многочисленными церквями, «сорока сороками» Москвы, сразу же выделяли именно его, 
сравнивая то с колоссальным растением, то с группой кристаллов, то с «огородом чудовищных овощей» [28, 
с.194], с группой скал, «слеплением сталагмитов», даже определяя как «здание из облаков, причудливо ок-
рашенных солнцем» [8, с.276]. Высказывалась мысль и о том, что «строитель, воздвигая этот храм, имел в 
виду собрать в нем стили всех времен и народов» [7, с.177]. 

1 В настоящей статье не рассматриваются живописные сюжеты, появившиеся в интерьерах позже и 
отражающие барочную и ренессансную стилистику. Их относительно немного и они сразу выделяются как 
техникой росписи, так и явной принадлежностью к западным стилям. Как правило, такие росписи обрам-
ляют иконописные сюжеты, вписанные в коридорные ниши на месте, видимо, более ранних орнаментов 
мусульманского типа. 

2 Некоторые авторы относят появление маковок храма к концу XVI – началу XVII вв., а их окраску – к 
XVIII в. [6, с.56]; «Свой теперешний разноцветный вид храм обрел во второй половине XVIII века при Ека-
терине II» [29]. 
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булгарских и золотоордынских городов вдоль Волги, Камы, других рек, где прежде цвела рос-
кошная культура Востока. Именно там черпали вдохновение русские зодчие, веками сосущество-
вавшие с татарами и не знавшие никаких «немцев» с их далекими и закрытыми для них городами. 
Эпоха Петра еще не наступила. И если росписи Василия Блаженного поздние, – пусть так!, то они 
лишь красноречиво говорят о второй, может быть, еще более мощной волне татаризации русской 
архитектуры. Может быть, уже не только на казанских образцах.  

Не менее интересный материал дает нам интерьер придела Василия Блаженного, пристроен-
ный к храму несколько позже. Здесь мы видим иконостас, оформленный розетками разнообраз-
ных форм и размеров на тимпанах арок. Чисто сельджукский прием, причем рисунок розеток как 
будто скопирован с сельджукских порталов XIII–XIV вв. И, конечно же, царские врата в форме 
мусульманского портала с характерно мусульманской же дверью, подгримированные с употреб-
лением церковной атрибутики. Образцом ему послужили реальные изделия, вывезенные войска-
ми Грозного из Казани [25]. 

Любопытной особенностью интерьеров собора является то, что цвет здесь подавляет пласти-
ку. Это один из принципов мусульманской, в том числе и татарской архитектуры, где цветовой 
образ накладывается на пластику стены или здание в целом и формирует его художественный об-
раз, порою нарушая композиционный строй пластического решения. Декор не подчеркивает пла-
стические формы и тектоническую логику фасада или интерьера, как это принято в западных сти-
лях, а, напротив, ломает их, подчиняет собственной композиционной логике [см.: 14, с.171–174]. 

К примеру, разнообразные многоплановые профилированные тяги и иные элементы фасадов 
и интерьеров, столь важные и привычные для европейского взгляда как важнейшее, и даже, пожа-
луй, необходимое средство архитектурного образа, у мусульман не просто не ценилось, а, наобо-
рот, «тушилось» соперничающими формами. В частности, орнаментальной росписью прямо по-
верх профиля, полностью разрушавшей весь ее пластический смысл. Именно такой подход мы 
видим в интерьерах храма Василия Блаженного, где разнообразные пластические формы, в том 
числе и профилированные тяги, архивольты, колонны и т.п. расписаны разнообразными узорами, 
в точности так, как это принято в османском стиле (рис. 4). 

Теперь рассмотрим сами росписи. Они делятся на две группы: геометрические узоры, в ос-
новном, заимствованные из арсенала приемов тюркского кочевого стиля, и растительные орна-
менты, близкие по стилю османским. 

Геометрические узоры 
Жгуты и веревки. Один из распространенных орнаментальных мотивов во все времена, в том 

числе и в османском стиле, куда он, вероятно, был перенесен из кочевого стиля. У татар встреча-
ется в резьбе надгробий и деревянной резьбе в бордюрном оформлении ворот, наличников и т.п. 
Если вдуматься в тектонический смысл этого узора, то он производит впечатление относительно 
прочной конструкции и употребляется в оформлении углов порталов, входов, угловых колонок. 
Не исключено, что эти приемы оформления отражали реальные конструкции кочевого стиля: об-
вязку углов, проемов и опор мобильных сооружений для укрепления их прочности. 

Это предположение ярко иллюстрируют интерьеры храма Василия Блаженного в Москве, где 
большинство металлических затяжек сводов расписано именно мотивом жгута (рис. 5а). Причем 
любопытно отметить многоцветность этих жгутов, говорящих о богатстве средств кочевого стиля, 
отголосками которого эти росписи, собственно, и являются. Конструкции юрт и шатров украша-
лись вплетенными нитями, лентами, оплетались ремешками, создавая рельефную орнаменталь-
ную поверхность. Именно так могли быть оформлены интерьеры дворцов богатых татарских фео-
далов, как в Золотой Орде, так и в Казани. Аналогично османским, жгуты украшают карнизы и 
архивольты, обрамляют входные и оконные проемы московского храма (рис. 5б, в). Таким обра-
зом, здесь наглядно продемонстрирован один из приемов кочевого стиля, реализовавшегося в мо-
нументальной архитектуре средневековья, но несколько в иных формах, чем у османов. О суще-
ствовании же пластических решений в каменной и деревянной резьбе говорят золотоордынские 
памятники Булгарского городища (Кече манара) и распространенные мотивы жгута в оформлении 
надгробий периода Казанского юрта (рис. 5г). 

Зигзаг (рис. 6). Этот древнейший мотив, берущий начало как минимум в кочевом прошлом 
тюрков и широко освоенный в сельджуком стиле, в османскую эпоху получил широкое распро-
странение как у татар, так и у турков. Наносился на поверхность (плоскую или криволинейную) в 
различных техниках: росписи, мозаики, узорной кладки. Мог иметь вид линейного бордюра или 
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коврового узора. Мог быть двух- и многоцветным. О существовании этого способа декоративного 
оформления в средневековой татарской архитектуре можно догадаться по изобилию зигзаговых 
мотивов в полихромных росписях интерьеров храма Василия Блаженного в Москве. Ими распи-
саны колонны, горизонтальные и вертикальные тяги, обрамления ниш и архивольты. Нигде, кро-
ме как на этом монументе в честь завоевания Казани у русских таких росписей нет. Сам характер 
нанесения многоцветного орнамента на сложную поверхность противоречит западному понима-
нию архитектоничности и должен быть отнесен к мусульманскому типу декора, широко приме-
нявшемуся в османском стиле. Можно не сомневаться, что в данном случае мы имеем дело с та-
тарской архитектурно-декоративной традицией, символически прозвучавшей в оформлении мос-
ковской церкви. Этот прием сохранился и широко применяется в татарском народном зодчестве и 
по настоящее время. 

Волна (рис. 7). Столь же древний и органично вписавшийся в орнаментальную культуру 
тюрков мотив. Росписи интерьеров храма Василия Блаженного подсказывают нам, как употреб-
лялся этот вид орнаментального бордюра в поволжском искусстве. Здесь мы видим буквальное 
повторение татарских орнаментов, украшающих архивольты и перемычки входов во внутренние 
малые приделы. Надо полагать, похожим образом оформлялись и татарские интерьеры. 

Чешуя (рис. 8). Этим термином можно обозначить композицию из одинаковых элементов, 
последовательно наложенных друг на друга одной стороной. Орнамент может быть ленточным и 
ковровым, плоскостным (графическим) и рельефным. Такой мотив встречается в татарском сред-
невековом искусстве Поволжья и в османской архитектуре Турции, и в поздних постройках Ви-
зантии. Можно обратить внимание в этой связи на некоторые элементы архитектурыхрама Васи-
лия Блаженного в Москве: раскраску интерьерных полуколонн, расписанных подобным же че-
шуйчатым орнаментом, оформление арки южного портала Покровского придела. Они выглядят 
необычно и не вписываются в традиционные для русского искусства архитектурно-декоративные 
мотивы, зато имеют прямые аналогии в османском стиле. Думается, образцом и здесь послужили 
реальные формы татарских сооружений Поволжья, вероятнее всего, Казани. 

Розетки (рис. 9). В искусстве татар можно обнаружить как традиционные разновидности ро-
зеток, так и характерно османские. Впрочем, они составляют относительно небольшой процент по 
сравнению с розетками древнего кочевого и сельджукского происхождения [24]. В целом типоло-
гия розеток мало изменялась и стойко сохранялась в течение последнего тысячелетия в татарском 
искусстве резьбы, чеканки, литья, гравировки и мозаики. 

Ракушки (рис. 10). Мотив ракушки, получивший распространение в памятниках сельджукиз-
ма, не был забыт и османами. Ракушки по-прежнему украшали конхи, паруса сводов и некоторые 
другие элементы фасадов и интерьеров. Отголоски этого мотива встречаются и в более позднее 
время у казанских татар. Ракушка получила широкое распространение в русской церковной архи-
тектуре начиная с XV века, когда она была употреблена Алевизом Новым на закомарах Архан-
гельского собора в Московском Кремле. Творческий метод Алевиза можно проследить на его 
портале Железной двери Бахчисарайского Хан-сарая, где причудливо сочетаются крымско-та-
тарские, османские и ренессансные итальянские мотивы. Зная о ракушке как об одном из основ-
ных декоративных мотивов исламской архитектуры и значительном влиянии ее на русскую сред-
невековую архитектуру, можно предположить, что ренессансный (заимствованный итальянцами у 
арабов и турков) мотив ракушки не случайно украсил фасады московского собора наряду с золо-
тоордынскими луковичными маковками. Вопрос можно оставить пока открытым, но ракушка как 
декоративный элемент, созвучный османскому, явно присутствует на сопредельной территории и 
вполне мог существовать и в татарской средневековой архитектуре. По крайней мере, подобные 
формы мы видим в интерьерах храма Василия Блаженного в Москве, что еще раз указывает на 
возможность татарского заимствования. 

Растительные орнаменты 
Татарские средневековые растительные орнаменты, которых сохранилось достаточно для не-

которых обобщений, однозначно говорят об их принадлежности, с одной стороны, к османскому 
стилю во многих жанрах (вышивке, ювелирном искусстве, каменной резьбе надгробий), с другой 
– о значительной консервативности некоторых мотивов, не подверженных влиянию моды. К при-
меру, стилизованные мотивы растительных побегов на татарских надгробиях находят свое подо-
бие среди бордюрных ленточных орнаментов турков-османов, но их трактовка у нас более абст-
рактная, условная. С точки зрения дизайна надгробия, выполняемого в каменной резьбе известня-
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ковой плиты, это оправданное решение. У турков с их тонкой резьбой по мраморной поверхности 
эти орнаменты более детализованы и развиты. Впрочем, прямую аналогию найти сложно, по-
скольку татарские надгробия более насыщены орнаментами, в том числе почти обязательными 
бордюрами, чего нет в турецких надгробиях, где резная поверхность практически полностью за-
полнена текстом. 

Бордюры. Обращает на себя внимание роспись входного портала юго-восточного придела 
храма с типично сельджукскими колоннами по бокам [23], оформленная горизонтальным бордю-
ром, можно сказать, классического мусульманского типа с повторяющимся мотивом тюльпана. 
Такие бордюры обычны как в татарском декоративном искусстве, в т.ч. и в архитектуре, так и во 
всем мусульманском мире (рис. 11). 

Других бордюров растительного орнамента в их классическом виде среди росписей храма 
Василия Блаженного мы не видим. Скорее, в качестве бордюрной росписи здесь употребляется 
растянутый мотив вьющейся лозы с многочисленными и разнообразными цветами, каждый из 
которых заимствован из османского орнамента XV–XVI вв., прочно освоенного и татарским 
средневековым искусством (рис. 12). Несмотря на то, что подобных росписей у татар не сохрани-
лось ввиду полного уничтожения средневекового архитектурного наследия, их отголоски встре-
чаются как в декоративно-прикладном искусстве, так и в оформлении фасадов байских домов XIX 
века. Мы вполне можем предполагать многоцветные росписи, подобные турецким, на фасадах и в 
интерьерах средневековых татарских домов, дворцов и других сооружений XV–XVI вв., в частно-
сти, глядя и на интерьеры храма Василия Блаженного. Конкретные же примеры же из османской 
архитектуры подсказывают нам приемы их использования. 

Многоцветные растительные орнаменты на стенах собора Василия Блаженного находят мно-
го аналогий в культуре Переднего Востока (рис. 13). Например, общее композиционное построе-
ние их, равномерный «ковровый» стиль – характерный атрибут раннего арабского орнамента; по-
добные решения встречаются повсеместно как на Ближнем Востоке уже в VIII–XIX вв., так и в 
Поволжье в период Золотой Орды. Сами же цветочные мотивы на стенах Василия Блаженного 
настолько характерны для орнаментов тюркских народов, что их происхождение вообще не вы-
зывает сомнений. Наиболее же близки им орнаменты самих татар всех времен (рис. 14) и турок-
османов, хотя подобные же мотивы можно встретить у персов и арабов.  

Можно отметить среди росписей этого храма и другие мотивы, подобные турецким, но 
также дошедшие до нас в стилизованной резьбе татарских надгробий: 

1. Мотив нераскрывшегося бутона тюльпана (рис. 15), который мы видим у османов дово-
льно часто, выполнялся в многоцветной росписи или изразцах. Следы подобных решений у нас не 
обнаружены, но этот же мотив, стилизованный в технике каменной резьбы на известняковой сте-
ле, говорит о его присутствии и в художественной культуре Поволжья. 

2. Цветок тюльпана. Излюбленный мотив татарского и османского орнаментов. У татар со-
хранился во всех видах декоративно-прикладного искусства и в каменной и деревянной резьбе, 
росписи и изразцах. В османском стиле встречается во всевозможных разновидностях и техниках 
исполнения: росписи, мозаике, изразцах, резьбе и т.д. 

Геральдические. Растительные орнаменты геральдической группы отличаются вертикальной 
осевой симметрией. Они могут носить отвлеченный, либо сюжетный характер и иметь более или 
менее выраженные черты реалистичности изображаемых растительных мотивов. Венчающие 
композиции вписываются в треугольный, полукруглый, стрельчатый или более сложный абрис 
тимпана и ограничиваются снизу горизонтальной линией. Османский стиль выработал несколько 
типов геральдических венчающих орнаментов, один из которых прочно закрепился в резьбе та-
тарских постзолотоордынских надгробий и представлен в достаточно большом числе интерпрета-
ций. Растительные мотивы, применяемые там, идентичны турецким и позволяют говорить о дру-
гих воплощениях в технике деревянной резьбы, росписях по дереву и штукатурке и т.п., не до-
шедших до нас в связи с исчезновением татарского средневекового архитектурного наследия. 
Крупные сюжеты и панно в технике росписи или изразцовой мозаики обычно выполняются в реа-
листичной манере, причем в более крупных панно симметрия нарушается, и правая часть может 
нюансно отличаться от левой. Эта особенность, в целом характерная для исламского искусства 
вообще, ярко проявилось в татарской вышивке и настенных росписях, где симметрия правой и 
левой частей в геральдических узорах соблюдается весьма условно. 
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Роспись некоторых из тимпанов в интерьерах храма Василия Блаженного, учитывая общую 
стилистику интерьера, может дать дополнительный материал к реконструкции утраченных татар-
ских традиций интерьера (рис. 16). 

Сюжетные. В числе сюжетных композиций, типичных как для османского, так и для татар-
ского орнамента, можно назвать две популярные темы: древо жизни и ваза с цветами. 

1. Древо жизни (рис. 17). Встречается в трех разновидностях: в виде изображения кипариса, 
цветущего древа и плодоносящего древа. Средневековых архитектурных орнаментов этого типа у 
татар пока не обнаружено, но их чрезвычайная распространенность в вышивке и в настенных 
росписях XIX века говорит о вероятной традиционности этого сюжета в нашем декоративном ис-
кусстве. Это подтверждает и роспись одной из стенных ниш храма Василия Блаженного, воспро-
изводящая сюжет цветущего древа. 

2. Ваза с цветами (рис. 18). Этот сюжет неоднократно встречается в интерьерах храма Васи-
лия Блаженного на росписях декоративных ниш и тимпанов, причем в условной трактовке, близ-
кой стилистике мусульманского искусства. Такие орнаменты, причем в весьма изысканном ис-
полнении, сохранились на средневековых татарских надгробиях (рис. 19). Отработанность сюже-
та и великолепное его техническое исполнение говорят о хорошем знакомстве татарских мастеров 
с какими-то архитектурными прототипами. Логично предположить, что подобные мотивы при-
сутствовали на каких-то монументальных зданиях или их остатках в пределах досягаемости, что и 
стало причиной появления их реминисценций на резьбе надгробий. 

Подобные мотивы обычны в архитектуре турецких зданий, что позволяет найти их место и в 
нашей средневековой архитектуре, опираясь на аналогии в Малой Азии. В изразцовых панно ос-
манских зданий мы находим буквальные повторения татарских вышивок, что говорит о всеобщ-
ности стиля декоративного искусства того времени. Таким образом, имеется вполне достаточно 
оснований для рассмотрения орнаментальных мотивов декоративно-прикладного искусства и мо-
нументально-декоративного как единого по стилистике и реконструировать, к примеру, настен-
ные орнаментальные росписи татарских средневековых сооружений, опираясь на иные формы 
наследия нашей художественной культуры. 

Таким образом, анализируя архитектуру храма Василия Блаженного, можно прийти к выводу 
о том, что в его архитектуру заложена концепция художественного образа, направленная на цити-
рование конкретных форм и деталей каких-то выдающихся сооружений средневековой Казани.  

В настоящей публикации рассмотрены не все орнаментальные мотивы, роднящие росписи 
интерьеров храма Василия Блаженного с татарским искусством, но и этого достаточно, чтобы 
уверенно говорить о татарских истоках этого стиля. И странно читать в многочисленных и весьма 
солидных публикациях, посвященных этому памятнику, о готических, романских, итальянских и 
еще каких-либо «влияниях» на его архитектуру [3]. Тенденциозность московских исследователей, 
готовых увидеть любые черты, вплоть до молдавских [3, с.133], но только бы не татарских, в 
формах храма, доходит до абсурда. Однако стиль – это нечто единое, не допускающее произволь-
ных инородных включений. И не может быть при общем мусульманском контексте стиля цитат из 
романской, готической или итальянской («еретических», кстати) культур. Авторы таких гипотез 
как бы отставляют на время в сторону свою эрудицию, говоря, что не знают о вторичности готики 
и ренессанса по отношению к исламскому искусству, откуда они и восприняли все те формы, ко-
торые в их видении звучат как «европейские». Эти формы давным-давно обосновались в татар-
ской культуре и стали частью местной национальной традиции, – в том числе и некоторые «ан-
тичные» (меандр, капители с волютами) или «ренессансные» (ракушки, круглые и «венециан-
ские» окна, купола на пересекающихся арках и мн.др.). 

После завоевания татарских государств, трофеем московитов стала не только их земля, но и 
архитектурная традиция, целый набор сельджукизмов, «арабизмов», «фарсизмов» и других заим-
ствований, которые столетиями копились в монументальном 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 по-
строек Русского государства. 

Русская средневековая культура говорила с ощутимым татарским акцентом. Это наглядно 
видно на примерах одежды, оружия и доспехов, орнаментального и изобразительного искусства, 
военном деле и государственном устройстве и многом другом. Ярким примером этой ориентали-
зированной русской культуры и стал храм Василия Блаженного в Москве, во всех своих деталях 
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воспроизводящий многочисленные формы и приемы татарского стиля. И росписи его интерьеров 
– лишь часть его в целом татарской архитектуры. Уже сам ковровый характер орнаментации, ни-
как не привязанный к тектонике сводов и опор, указывает на влияние кочевого стиля и его отго-
лосков в сельджукской, мамлюкской и османской архитектурах, а вовсе не западного, где такая 
привязка почти обязательна. 

В то же время примитивность рисунка, однообразие раппорта, бедность композиции и неха-
рактерное для османского времени отсутствие акцентов, как композиционных, так и цветовых, 
говорит об отсутствии квалификации художника, его принадлежности иной культуре. Иначе го-
воря, росписи выглядят как неумелая стилизация на основе ограниченной информации и иных 
подходов к построению орнаментальных композиций, чем у реальных прототипов. Росписи вы-
полнены, судя по всему, русскими мастерами, получившими задание придать интерьерам еще бо-
лее выраженный татарский вид, чем он был изначально. 

Позднейшие реконструкции храма проводились в русле первоначальной концепции и наме-
ренно усиливали татарский образ его архитектуры, как и всякая стилизация, выпячивая характер-
ные своеобразные качества стилизуемого объекта. К тому времени русские уже в достаточной 
степени ознакомились с татарским архитектурным наследием, чтобы обобщенно воспринимать 
свойства воспроизводимого стиля. К тому же, как это и бывает, со временем символика форм по-
верженного врага перестала вызывать отторжение и во многом стала достоянием собственной 
культуры. В частности, не без посредства многочисленных крещеных татар, влившихся в элиту 
русского дворянства. Именно поэтому в формах позднейшего придела Василия Блаженного мож-
но видеть еще более выраженные исламские элементы, чем даже в самом храме-памятнике. 
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И.А.Мустакимов 

К вопросу о семантике термина «Тогмак»  
в восточных источниках XV–XVII вв. 

В некоторых персидских источниках XV–ХVII вв. и монгольских источниках XVII в. для 
обозначения Улуса Джучи или его части используется термин Тогмак~Токмак.  

Впервые в этом значении слово «Тогмак» встречается в источниках тимуридского круга. Муин 
ад-Дина Натанзи в хронике «Мунтахаб ат-таварих-и Муини» (первая четверть XV в.) войско золото-
ордынского хана Уруса (1361–1375) именует «токмакскими смутьянами», армию хана Токтамыша 
(1376–1395) – «войском токмакским» [23, c.242 ориг. = 137 перев.; с.153, примеч. 1]. При описании 
событий в восточной части Джучиева Улуса Натанзи именует ее «Токмакским улусом» [23, c.242 
ориг. = 138 перев.]. Историк первой половины XV в. Фасих Хавафи в компилятивном труде «Муд-
жмал-и Фасихи» также называет армию Тохтамыша «войском Тугмака», а территорию Улуса Джучи 
– «Тугмаком» [26, c.109, 113, 183]. Источниками Хавафи для периода с 715/1315–1316 по 830/1426–
1427 гг. явились исторические сочинения Хафиз-и Абру «Зайл-и Джами ат-таварих» и «Зубдат ат-
таварих» [28, c.16], откуда, возможно, он и заимствовал название «Тогмак». Мухаммед ибн Хонд-шах 
ибн Махмуд (Мирхонд), писавший во второй половине XV в., в своей хронике «Раузат ас-сафа фи 
сират ал-анбия ва-л-мулук ва-л-хулафа» для иллюстрации победы Тимура над Тохтамышем приводит 
стих, в котором Тугмаком назван Джучиев Улус [13, c.36]. Персидский хронист XVI в. Гияс ад-Дин 
ибн Хумам ад-Дин ал-Хусейни Хондемир в своем труде «Хуласат ал-ахбар» именует войско Тохта-
мыша «армией Тукмака» [13, c.39]. Иранский историк Будак Казвини (XVI в.) в хронике «Джавахир 
ал-ахбар» Тукмаком также именует Джучиев Улус [13, c.62]. 

В сочинении бухарского хрониста XVII в. Махмуда бин Вали «Бахр ал-асрар фи манакиб ал-
ахйар» «войском Токмака» названа армия хана «кочевых узбеков» Абу-л-Хайра (правил в 1429–
1468 гг.) [12, c.359]. По словам монгольского автора XVII в. Сананг Сэцэна, некий монгольский 
князь, потомок Тулуя, живший во второй половине XV в., называл хана-джучида, у которого со-
бирался найти убежище, Тогмаг-ун хан, что переведено Б.Я.Владимирцовым как «кипчацкий хан» 
[7, c.124, примеч. 6]. В хронике «Алтан тобчи» монгольского автора XVII в. Лубсан Данзана тер-
мины «Кипчак» и «Тогмок» выступают и как обозначения разных этногеографических реалий, и 
как взаимозаменяемые термины: «Потомство владыки Джочи… владело [страной] кипчаков и 
Тогмоком» [10, c.243]1; «Чингис-хаган отделил своего сына Джочи, назначив его главным прави-
телем кипчаков» [10, c.229]; «Потомки Джочи… жили в Тогмоке» [10, c.293]. Согласно аноним-

                                                           
1 Очевидно, дословный перевод должен был быть следующим «Потомство владыки Джочи… владело 

Кипчаком и Тогмоком». Термин «Кипчак» в средневековых тюркских и персидских источниках имел зна-
чение как этнонима («кипчак; народ кипчаков»), так и этнотопонима («страна кипчаков»). 
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ной монгольской летописи «Шара туджи» (XVII в.), уделом Джучи, определенным ему отцом, 
являлся «Токмок» [27, c.136]1. 

Этимология этого слова не вполне ясна. В условиях конкурса на написание истории Золотой 
Орды, объявленного Российской академией наук в 1829 г., «Тогмак» толковался как обозначение 
джучидской династии [22, c.555]. Известен антропоним Тогмак~Токмак~Тогма. По сообщениям 
хроники неизвестного среднеазиатского автора «Таварих-и гузида – Нусрат-наме» (начало XVI в.) 
и сочинения балхского хрониста XVII в. Махмуда бин Вали «Бахр ал-асрар фи манакиб ал-
ахйар», Токмаком звали одного из потомков сына Джучи Шибана [19, c.38; 12, c.351]. Согласно 
энциклопедическому словарю Али-Акбара Дэххода, Тогмаком~Токмаком звали одного из эмиров 
двора ильханов Олджайту и Абу Саида (со ссылкой на «Тарих-и гузида» Хамдаллаха Казвини) 
[8]. В одном из уйгурописьменных документов XII – XIV вв., найденных в Турфанском оазисе, 
упоминается имя Кара-Тогма (Тогма) [30, c. 13]. Историк и лексикограф XVIII в. Мухаммад Мах-
ди Хан приводит два значения слова «токмак», одним из которых является название некоего 
тюркского племени, упоминаемого в труде Мирхонда «Раузат ас-сафа» [29, л.181r, стрк. 7–9]. 
Значение «тюркское племя» для лексемы «Токмак» приводится и в «Полном персидско-англий-
ском словаре» Ф.Штейнгасса [31, c.317, 336].  

В настоящее время известно несколько топонимов «Тогмак~Токмак» в разных частях Евра-
зии. Токмаком называется один из городов на севере современного Кыргызстана, город в Узбеки-
стане (на южном побережье Аральского моря) и город в Запорожской области Украины (там же 
протекает река Токмак). И.М.Миргалеев упоминает о наличии в Башкортостане и Татарстане не-
скольких татарских деревень с названием «Тукмак» [13, c.15]. Не факт, однако, что все вышеука-
занные топонимы восходят к одному термину. 

Согласно одному из монгольско-русских словарей, в монгольском языке слово «тогмак» обо-
значает «название тюркского народа, часто встречающееся в форме хар-тогмаг – кара-токмак» 
[15, c.402]. В других монгольско-русских словарях зафиксированы такие значения термина «тог-
мог~тогмак» как «кипчак» и «кипчакский» [4, c.212; 17, c.203]. 

В.В.Бартольд отмечает, что в некоторых источниках тимуридского круга (прежде всего в тру-
дах Хафиз-и Абру и Абд ар-Раззака Самарканди) «Тогмаком» обозначалась «страна узбеков» [3, 
с.102] (узбеки же, как отмечено В.В.Бартольдом, обитали в восточной части Джучиева Улуса [2, 
с.260]). Как поясняют комментаторы II тома «Сборника материалов, относящихся к истории Золо-
той Орды» В.Г.Тизенгаузена и «Материалов по истории казахских ханств XV–XVIII вв.», «Токмак 
(Токмакский улус) – монгольское название Кипчакских степей (Дешт-и Кипчака)» [23, c.298; 11, 
c.552]. Специалист по средневековым монгольским источникам Н.П.Шастина считает встречаю-
щееся в монгольских источниках XVII в. название Тогмок~Токмок географическим термином, пер-
воначально обозначавшим страну кипчаков; «впоследствии так стали называть Киргизию и Казах-
стан» [27, c.180, примеч. 27], т.е. восточный Дешт-и Кипчак. Наиболее подробно термин «Тогмак» и 
его соотношение с терминами «татар», «кипчак» и «узбек» рассмотрены в работах А.З.В.Тогана. По 
мнению исследователя, «Тогмаком» в монгольскую эпоху именовалось кочевое население «всего 
Дешт-и Кипчака от гор Тарбагатая, бассейна Сырдарьи и Хорезма до бассейна Волги и Крыма» – 
как оставшиеся в Деште кипчаки, так и «татары» – тюрко-монгольские пришельцы из Центральной 
Азии. При этом, как отмечает Тоган, неизвестно, употреблялся ли этот термин самими жителями 
Джучиева Улуса. После правления хана Узбека и распространения ислама среди насельников Деш-
та для обозначения кочевого населения Кипчакских степей начинает использоваться термин «уз-
бек», который вытеснил термин «Тогмак». Как предположил А.З.В.Тоган, после распространения 
ислама этот термин приобретает отрицательное значение, что нашло отражение в производных от 
него словах «тогма» (хивинско-узб.), «тума» (башк.), «токма» (ногайское, согласно «Истории» 
Джевдет-паши), обозначающих человека сомнительного происхождения либо подлежащего прода-
же в рабство за совершение какого-либо преступления [32, c.31–32, 104]. В другой своей работе 
А.З.В.Тоган высказывает несколько иное мнение: «Тогмаком» именовалась восточная часть Улуса 
                                                           

1 Отметим, что термин Тогмаг~Тогмок~Токмок в монгольских хрониках встречается с XVII в. Однако 
появление его в сочинения монгольских авторов безусловно следует отнести к более раннему времени: 
монгольские исторические сочинения с конца XIII по XVI вв. по ряду причин до наших дней не дошли, од-
нако исследователями доказано их существование и преемственность монгольского летописания (см.: Шас-
тина Н.П. «Шара туджи» – монгольская летопись XVII в. // Шара туджи: Монгольская летопись XVII века / 
Сводный текст, перев., введ. и примеч. Н.П.Шастиной. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957. – С.3–4). 
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Джучи («Кок-Орда»), его западная часть (именуемая Тоганом «Ак-Ордой» или «Золотой Ордой») 
после Узбек-хана стала именоваться «Узбекским улусом» [33, c.62–63]. И.М.Миргалеев считает 
термин Токмак монгольским (или тюрко-монгольским) названием золотоордынского государства, 
использовавшимся тюркскими и монгольскими племенами Могулистана и Средней Азии [13, c.16, 
86, 36, примеч. 27]. В другой работе этот исследователь определяет Токмак как «одно из среднеази-
атских названий Золотой Орды» [14, c.125, 126]. 

Следует отметить, что в Ногайской Орде существовала категория податного оседлого насе-
ления, именовавшегося тумаками [25, c.301, 521, 522]. Полагаем, что слово «тумак», как и отме-
ченные А.З.В.Тоганом названия «тогма», «тума», «токма», произошли от термина тогмаг ~ тог-
мак (переход тогмаг~тогмак~тумак~тума легко объясним с точки зрения исторической фоне-
тики тюркских языков как результат перехода о~у и выпадения увулярного г или его редукции в 
увулярный к). По мнению М.Г.Сафаргалиева, тумаки в Ногайской Орде были одной из категорий 
зависимых людей, «скорее всего потомки военнопленных, смешавшиеся с ногайцами» [25, c.521] 
(см. также комментарий В.В.Трепавлова в [16, c.344–345, примеч. 75]). В.М.Викторин сопостав-
ляет существовавший в Ногайской Орде термин «тумак» с понятиями «тума», «тумак», «тумат», 
обозначающими на Северном Кавказе, в Крыму и у донских казаков «сына чужеродки, невольни-
цы; неполноценного» [6, c.24, 25]. В современном татарском языке у слова тукмак 6 значений, но 
ни одно из них не содержит признаков, которые можно было бы трактовать как указание на связь 
его с каким-либо этнонимом, топонимом или соционимом [20, c.156]. Слово тумак имеет 4 зна-
чения, слово тума (уст. тугма) имеет 6 значений, в том числе (в некоторых диалектах) – «неза-
коннорожденный» [20, c.163; 21, c.656]. 

По нашему мнению, есть веские основания согласиться с исследователями, полагающими, 
что термин Тогмак в использующих его источниках заменяет этноним кипчак или этногеографи-
ческий термин «Дешт-и Кипчак».  

Во-первых, как следует из приведенных выше примеров, термин «Тогмак» в персидских и 
монгольских источниках XV–XVII вв. действительно употребляется применительно к территории 
и населению восточной части Дешт-и Кипчака, или Дешта в целом. Добавим сюда наблюдение 
Т.И.Султанова о том, что бухарский хронист XVII в. Махмуд бин Вали, описывая военные собы-
тия XV в., называл «токмаковцами» «кочевые скотоводческие роды и племена Великой Степи» 
(надо полагать, в основном Дешт-и Кипчака. – И.М.) и противопоставлял их «караунасам» (этим 
термином автор «Бахр ал-асрар» называл моголов Моголистана) [18, c.177]. Отсутствие термина 
Тогмак~Токмак в персидских источниках, написанных ранее «Мунтахаб ат-таварих-и Муини», а 
также известный факт активного использования Муин ад-Дином Натанзи сведений некоего тюрк-
ского источника (скорее всего, созданного в Чагатайском Улусе) наталкивают на мысль о том, что 
Натанзи заимствовал данный термин именно в этой тюркской хронике. Остальные персидские 
хронисты (Хафиз-и Абру, Махмуд бин Вали), по-видимому, заимствовали этот термин из работы 
Натанзи, либо напрямую из тюркских источников. 

Во-вторых, налицо параллель между уничижительным отношением монголов к кипчакам в 
период завоеваний и в целом отрицательной коннотацией слов «тумак», «тогма~токма» и «тума», 
являющихся производными от термина «Тогмак», на территории бывшего Улуса Джучи. Напом-
ним, что предводители монгольского экспедиционного корпуса, в 1223 г. вышедшего в степи 
Восточной Европы, Субедей и Джебе в переговорах с киевским князем объявили половцев свои-
ми «холопами и конюхами» [24, c.55]. При этом монголам того времени был хорошо известен эт-
ноним «кипчак». Так, в «Сокровенном сказании монголов», составленном в 1240 г., кипчаки обо-
значены как кипчауд [9, §§ 198, 262, 270, 274, 275, 277]. Более того, имеются свидетельства о род-
ственных и свойственных связях некоторых племен домонгольского Дешта с тюркскими и мон-
гольскими племенами Центральной Азии (см. [24, c.62]). Следует упомянуть и мнение некоторых 
исследователей о том, что причиной упорного преследования кипчаков монголами была под-
держка античингисовской оппозиции, оказанная в свое время дештскими ханами [24, c.61]. 

Представляется, что первоначально «Тогмаком» именовалась какая-то часть Дешт-и Кипчака 
или часть кипчаков, лучше знакомая монголам. Позже имя «Тогмак» было распространено на весь 
Улус Джучи, т.к. основная территория владений Джучи и его потомков находилась в Дешт-и Кипчаке. 
Очевидно, использование Муин ад-Дином Натанзи и другими авторами термина «Тогмак» примени-
тельно в основном к Восточному Дешту обусловлено тем, что они описывали события, в основном 
происходившие в этой части Джучиева Улуса. К слову, в персидских источниках XV–XVIII вв. тер-
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мин Дешт-и Кипчак~Дешт в зависимости от контекста также может обозначать как восточную часть 
«Кипчакской степи», так и весь Дешт-и Кипчак [1, c.200–201]. Тем более, что тот же Натанзи «ток-
макским войском» именует армию объединителя Джучиева Улуса – хана Тохтамыша.  

По перечисленным выше причинам и соображениям вряд ли можно согласиться как с этимоло-
гией, предложенной М.Г.Сафаргалиевым, возводившим слово «тумак» к «тугмак» (плести [сети]) или 
«тутулмак» (захватывать в плен), или «тутмак» (задолжать), так и с предположением В.В.Трепавлова 
о связи термина «тумак» с осуществлением «тума» – «какой-то разновидности (наследственных?) 
обязанностей по отношению к сеньору» [25, c.521, 522; 16, с.344–345, примеч. 75]. Термин «Тогмак», 
по-видимому, был известен в Деште, где по крайней мере с XVI в. приобрел формы «тумак», «тума» и 
др. и имел негативный (уничижительный) оттенок. Трудно сказать, когда слово «Тогмак 
~тумак~тума» приобрело такой оттенок, как на основании имеющихся сведений нельзя и достоверно 
выяснить ареал, в котором это название имело негативное значение. Очевидно, уже с XIII в., когда 
началось активное смешение пришлых монголов с местным населением, термин «Тогмак», помимо 
топонимического смысла («Дешт-и Кипчак»), начинает приобретать значения «сын чужеродки, ме-
тис» и семантически связанные с ними значения «незаконнорожденный; неполноценный». Не исклю-
чено, на наш взгляд, что использование термина «Тогмак» применительно к Улусу Джучи является 
косвенным свидетельством наличия большого, по сравнению с другими монгольскими улусами, чис-
ла немонгольского (кипчакского?) населения, с которым смешались пришлые монголы. 

Употребление в XV в. термина Тогмак в источнике тимуридского круга, а также отрицатель-
ное значение производных от этого термина слов «тумак», «тума» и др. в Дешт-и Кипчаке, кажет-
ся, может служить косвенным указанием на враждебность использовавших его авторов джучи-
дам. Очевидно, некоторой аналогией термину «Тогмак» является, с одной стороны, термин ка-
раунас «метис, человек смешанного происхождения», которым моголы Моголистана со второй 
половины XIV в. называли чагатаев – подданных Тимура и Тимуридов [18, c.176–177], с другой 
стороны – термин киштым, изначально, по-видимому, бывший этнонимом одного из завоеванных 
енисейскими кыргызами народов, но позднее приобретшим значение «черный человек, природ-
ный холоп» [5, c.21, 24]. 

К XVII в. (а может быть, и ранее) в тюрко-монгольской среде термин Тогмак, очевидно, уже 
окончательно утратил уничижительное значение и просто обозначал подданных ханов-джучидов. 
Косвенным подтверждением этого является широкое распространение этого термина в монголь-
ских источниках XVII в., когда антагонизм между правителями «четырех улусов» бывшей Мон-
гольской империи ушел в прошлое вместе с самими этими улусами. С другой стороны, бухарский 
хронист Махмуд бин Вали творил при дворе представителей джучидской династии Аштархани-
дов и не стал бы использовать термин «Токмак» в указанном контексте, если бы он в его время и 
его стране имел негативное значение. Вышесказанное не относится к производным от термина 
Тогмак~Токмак понятиям «тумак», «тогма~токма», «тума» и др., ставшим, по крайней мере в 
бывших джучидских владениях, самостоятельными лексико-семантическими единицами с устой-
чивой, в целом уничижительной коннотацией. 
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Е.П.Кузьмин 

Роль воеводской власти в содействии православному духовенству  
и христианизации населения Марийского края в XVIII веке 

Строительство Российской империи в конце XVII – XVIII веках в условиях многонациональ-
ного и поликонфессионального состава подданных требовало проведения особых мероприятий, 
одним из которых стала широкая христианизация нерусского, в основном языческого населения. 
В этих условиях органы местного государственного управления в уездах Среднего Поволжья, 
Урала и Сибири стали выполнять несвойственные им доселе задачи. Целью данной статьи являет-
ся рассмотрение роли и основных функций уездной воеводской власти в решении вопросов рас-
пространения и укрепления православного христианства на территории Марийского края, взаи-
моотношения органов местной власти и духовенства, в первую очередь, приходского. 
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Источниками по теме выступают опубликованные и неопубликованные делопроизводствен-
ные документы уездных воеводских канцелярий Марийского края, Свияжской провинциальной и 
Казанской губернской канцелярий, наказы в Уложенную комиссию 1767–1768 гг. Законодатель-
ной базой исследования стало Полное собрание законов Российской империи (далее ПСЗ). 

Историография темы довольно обширна, но в основном представлена трудами, посвящен-
ными насильственной христианизации языческих народов Среднего Поволжья, жизни, деятельно-
сти, злоупотреблениям приходского духовенства и миссионеров, их роли и места в городах и се-
лах Марийского края. Различные аспекты взаимоотношений местной власти и духовенства, их 
особенностей на территории Среднего Поволжья и марийской земли затронуты в трудах Ю.В.Го-
тье, В.Д.Димитриева, А.Г.Иванова, Н.В.Заварюхина, М.В.Гришкиной, Д.М.Макарова, А.И.Ног-
манова и др. исследователей [1]. 

Еще со второй половины XVI века Московское правительство одним из путей более успеш-
ного освоения завоеванных и присоединенных земель многонационального и поликонфессио-
нального Среднего Поволжья видело в христианизации народов, населяющих этот обширный ре-
гион. В 1555 г. в Казани была учреждена новая епархия, в состав которой вошли территория 
бывшего Казанского ханства, Вятская земля и Васильсурск. Архиепископом казанским был по-
ставлен Гурий. При закладке новых городов-крепостей на новых землях обязательно предусмат-
ривалось возведение храма, что было и традицией, и государственной политикой. Активную дея-
тельность проводили православные миссионеры, проповедавшие среди нерусского населения. 
Царь Иван IV и правительство оказывали всемерную поддержку христианизации населения, что 
выражалось в обязанности местных управленцев в лице воевод оберегать и поддерживать свя-
щенников церквей и монастырей и миссионеров.  

С укреплением российского абсолютизма в начале XVIII веков церковь заметно потеряла 
свою былую независимость и могущество и стала одним из вспомогательных органов государст-
венного управления. В начавшейся при Петре I политике принудительной массовой христианиза-
ции нерусских, большей частью языческих народов, церкви отвели роль принудительного органа 
власти. В этих условиях воеводы городов Марийского края оказались на передней линии борьбы 
«за души» марийского и других нехристианских народов. В обязанности местной власти входили 
административная поддержка деятельности миссионеров и местных священников, ограждение их 
от посягательств на их жизнь и здоровье. Кроме того, воеводы совместно со священниками всяче-
ски должны были побуждать некрещеных лиц к принятию таинства крещения, а новокрещеных 
поощрять словом и делом, куда входило и разовое вознаграждение, освобождение на определен-
ный срок от уплаты налогов, рекрутчины и т.п.  

При всем при этом воеводы, в первую очередь, оставались представителями государственной 
власти и должны были неукоснительно следовать букве закона. Согласно статье 19 Воеводского 
наказа 1728 г., воеводы внимательно следили за тем, чтобы язычников «магометане или другие 
иноверцы» в свою веру не обращали. Это, по сути, уникальная, единственная статья из унифици-
рованного Наказа 1728 г., которая касается вопросов религии. Интересно отметить, что если вы-
яснялся подобный случай, то воевода должен был «брать и розыскивать» миссионеров-иноверцев 
и, согласно статье 24 главы 22 Соборного Уложения, «казнить смертию, сжечь без всякаго мило-
сердия» [5]. Таким образом, налицо абсолютная православно-протекционистская политика Рос-
сийского государства во второй половине XVII – первой половине XVIII веков. 

В 1740 г. правительство, не видя больших результатов в деле христианизации нерусских на-
родов Среднего Поволжья, создало специальный централизованный орган – Новокрещенскую 
контору и мобилизовало как духовенство Казанской и Нижегородской епархий, так и светские 
власти Казанской и Нижегородской губерний. Но на деле сложилась достаточно запутанная, гро-
моздкая система. Новокрещенская контора, имея свой собственный штат из духовных и граждан-
ских лиц, финансовую самостоятельность, обладая правом прямой и непосредственной связи с 
Синодом и Сенатом, демонстрировала свою независимость от местных властей. При этом Конто-
ра оказалась бессильной в оперативном решении возникающих проблем в условиях напряженной 
социальной обстановки. Воеводы и губернаторы, несмотря на высочайшие предписания, в основ-
ном мало содействовали представителям Конторы, более того, не имели желания из-за возникших 
проблем в административных делах. Например, предоставляемые за крещение льготы доставляли 
уездным и провинциальным воеводам не только дополнительные хлопоты, но и сокращение сле-
дуемых подушных платежей и рекрутских сборов. За эти недоборы, следуя документам, напри-
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мер, Царевококшайской воеводской канцелярии, воеводы подвергались взысканиям и штрафам. 
Кроме того, представители Конторы и новокрещенные лица могли жаловаться вышестоящим ор-
ганам власти на действия воевод, «чинивших обиды и притеснения», что, конечно же, не могло 
способствовать взаимопониманию. И в целом, в Среднем Поволжье в середине XVIII века сложи-
лось своеобразное двоевластие: с одной стороны, власть управителя Новокрещенской конторы и 
команды персоны у переселения, с другой – местная губернская и воеводская власть. Но в испол-
нении основных действующих законов и практики государственного управления приоритет оста-
вался за последними. И в этих условиях последовавшая в 1764 г. реорганизация Новокрещенской 
конторы стала логичным шагом правительства. Хотя при этом цель христианизации нерусских 
народов Поволжья (кроме татар) формально была достигнута [4, с. 117]. 

С 1764 г. миссионерскую деятельность среди некрещеного населения Марийского края выпол-
няли проповедники, но их работа имела конкретно очерченную цель. Поэтому основными и постоян-
ными представителями православной веры на марийской земле, собственно как и прежде, являлось 
приходское духовенство. Приходские священники городов и сел Марийского края выполняли широ-
кий круг обязанностей, которые значительно изменились в сторону увеличения по сравнению с XVII 
веком. Кроме различного рода богослужений, священники отвечали за посещение прихожанами ис-
поведи и причастия, исполняли основные требы, и все это было связано с противодействием марий-
скому язычеству. Важной особенностью в XVIII веке стало исполнение церковью светских обязанно-
стей – по поручению властей священники составляли метрические и исповедные ведомости, собирали 
разнообразные сведения. Таким образом, являясь проводниками основных мероприятий государст-
венной политики, священники фактически были составной частью местного управления. 

Документов о взаимоотношениях местной воеводской власти и приходского духовенства 
Марийского края немного. В своей повседневной деятельности воеводы уездов Марийского края 
решали достаточно широкий круг вопросов, связанных с церковью и священниками, и в отличие 
от своих коллег из великорусских уездов вынуждены были представлять и поддерживать право-
славную церковь. Священники обращались в воеводские канцелярии по причине «нехождения» 
марийских прихожан в церковь, за невыплату руги, за отказ в выделении земельного участка кре-
стьянской общиной и т.п. Содействие воеводы заключалось в решении этих вопросов своим авто-
ритетом и силой солдатской команды. Так, в 1772 г. капрал Царевококшайской воеводской канце-
лярии взыскал с 238 марийских прихожан по 5 коп. из-за того, что они пропустили исповедь и 
причащение в 1771 г. [8]. 

Одной из функций священников было исполнение обязанностей полиции нравов. Следили за 
такими щепетильными в своем роде делами как «блудодейство», появление на свет «незаконных» 
младенцев. Так, в тюрьме при Царевококшайской воеводской канцелярии содержались в январе 
1747 г. «по доношению села Рождественского попа Матвея Гаврилова на дворцовой волости де-
ревни Якимовы женку Арину Евдокимову» по обвинению «прижитого блудным воровством тое 
же деревни Якимовы крестьянином Василием Андреевым младенца». 5 марта 1747 г. в заключе-
нии содержалась «салдацкая жена Анна Иванова» по обвинению «в рождении мертваго ребенка 
прижитого блудным воровством» с крепостным крестьянином Царевосанчурского уезда. От 15 
июля 1747 г. имеется запись об их освобождении, причем Анну Иванову оштрафовали на 12 коп. 
[2]. При этом, как видно из вышеуказанных примеров, церковь, в большинстве случаев, только 
фиксировала данные факты и представляла светской власти для решения.  

Вынуждены были священники обращаться к воеводе и за защитой собственной жизни и дос-
тоинства. Марийские крестьяне, выведенные из терпения постоянными вмешательствами в их 
личную жизнь и дела, частые поборы, в которых они смысла, кроме личной корысти попов, не 
видели и часто грозились покалечить или вовсе расправиться со священником и их помощниками. 
Таких дел и примеров сотни. Но примечательно и то, что русские прихожане как в великорусских 
уездах, так и русских селах и деревнях Марийского края в XVIII веке не особо жаловали местных 
священников. Этому, конечно, предшествовал комплекс государственных мер начала XVIII века, 
которые во многом лишили авторитета и доверия, в первую очередь, низшего духовенства перед 
населением страны. В качестве штриха к общей картине можно привести пример неуважения и 
оскорбления священника. В 1776 г. в Царевококшайскую воеводскую канцелярию поступила че-
лобитная от «попа Царевококшайской Соборной церкви Ивана Афанасьева и жены ево на отстав-
ного гвардии капрала Ускова о том, что сей капрал в доме священника спустив портки ходил, 
сквернословил и ударил челобитчика в левую щеку» [7]. 
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Не были застрахованы приходские священники и от произвола самих представителей мест-
ной власти. Множество примеров подобного рода приводит Ю.В.Готье [3, с.310–311]. Один из 
ярких примеров также зафиксирован и в Марийском крае, связанный с несдержанностью кокшай-
ского воеводы Михаила Спечаева: «Сентября 18 дня 751 года в бытность архимандрита во оном 
городе Кокшайску для смотрения церквей, усмотрел он архимандрит, что ни в одном приделе 
церкви печи не имеется и за тем в зимнее время и служити неможно. И был архимандрит обще со 
объявленным священником Григорием Ивановым того города Кокшайска у воеводы Михайлы 
Спечаева в воеводском доме и между разговорами стал оный поп говорить о покупке кирпича и о 
зделании хотя бы в одном приделе печи. И оной воевода злобствуя на него попа за то что он на-
предь сего на него воеводу о нестроении и украшении церковном словесно представлял бил ево 
попа по щекам и таскал за волосы при нем архимандрите да села Сундыря дьяконе Иване Афа-
насьеве и выдрал волосов из головы и из бороды немалое число от которых побоев ево попа едва 
он архимандрит и отнял». Архимандрит об этом происшествии срочно донес в Духовное правле-
ние в Казань, а также в губернскую канцелярию. Воеводу Спечаева срочно вызвали в Казань [6]. 

В целом, взаимоотношения воеводской власти и приходского духовенства Марийского края 
складывались неоднозначно. В отличие от местной власти центральных уездов страны воеводы Ма-
рийского края выступали в двух ипостасях. Являясь представителями закона и реализуя его на прак-
тике, уездный воевода требовал, внушал и понуждал священников выполнять возложенные светские 
обязанности, часто идущие вразрез с христианскими канонами и относился к церкви как одному из 
исполнительных органов управления. С другой стороны, уездный воевода, особенно до 1741 г. и по-
сле 1764 г., выступал гарантом распространения и укрепления православной веры среди местного 
языческого населения, поддерживая и оберегая попов и миссионеров, содействуя возведению церквей 
и новокрещенских школ. Не обходилась, к сожалению, подобная совместная деятельность и без зло-
употреблений, выражавшихся в произволе, грабеже и насилии нерусского языческого населения. 
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Межэтнические и межконфессиональные коммуникации в Среднем  
Поволжье в Новое время: исторический опыт и особенности* 

Актуальность изучения истории межконфессиональной и межкультурной коммуникации оп-
ределяется не только значимостью историко-политической и социокультурной самоидентифика-
ции России как поликонфессионального многоэтничного государства с интенсивными миграци-
онными процессами. Культурно-коммуникативные аспекты настоятельнее вторгаются в дискурс о 
путях преодоления глобального цивилизационного кризиса. Помимо этого необходимость совер-
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шенствования механизмов регулирования конфессиональных отношений диктуется современны-
ми конфликтами, зачастую возгорающимися на религиозной почве. 

Исторические формы взаимодействия этносов и культур в поликонфессиональных, многона-
циональных государствах обретают функции моделей, соотнесение с которыми способствует оп-
тимизации вариантов выхода из современных коллизий глобализирующегося мирового сообще-
ства. Одним из таких государств является Россия, где, несмотря на политическую традицию куль-
турной унификации и противоречивость векторов правительственного курса на протяжении сто-
летий представлены поиски приемлемого варианта отношений между центральной и региональ-
ной властью и этническими сообществами. Исторический фон, геополитические особенности эт-
нического состава также сыграли роль в складываний традиций межэтнических взаимодействий и 
коммуникаций. 

Межэтнические коммуникации определяются этнологами как производное от целой группы 
факторов – исторических, социальных, культурных, психологических, ситуативных, политиче-
ских. В свою очередь исторический фактор состоит из таких компонентов, как ход исторических 
событий, влиявших на межнациональные отношения; исторических событий, имевших символи-
ческое значение в межэтнических контактах; особенностей историко-социального развития кон-
тактирующих народов [1, с.207]. 

Генофонды всех современных культур и этнических сообществ являют собой смешанные 
образования. Это относится и к населению США, а народов и этнических групп там насчитывает-
ся свыше 100. Для всего этого спектра этничность, как констатируют специалисты, не стала разъ-
единяющим фактором [2, с.290–291]. Это относится и к мусульманскому населению страны. В 
1999 г. в США насчитывалось более 6 млн. мусульман. В настоящее время ислам в этой стране 
выступает наиболее активной с точки зрения роста числа последователей религией. Однако в за-
падных странах алгоритм отношений и историко-культурные особенности складывания и вы-
страивания традиций сосуществования культур и народов с христианскими и мусульманскими 
корнями существенно отличался от России. В США более чем где-либо межконфессиональные 
отношения связаны с глобальными историческими процессами, ответом на колониальную экс-
пансию Запада в новое и новейшее время. 

К началу ХХ в. мир стал свидетелем финала колониальной экспансии европейских держав на 
мусульманском Востоке. Одним из объективных последствий этого процесса стала интеграция 
исламского мира в структуру международных связей. Это сопровождалось преодолением тради-
ционалистских начал мусульманского сообщества, и одновременно активизацией сил, олицетво-
ряющих радикальный, экстремистский вариант исламского вызова. Другим проявлением этого 
вызова стал демографический взрыв и усилившаяся иммиграция из мусульманских стран и так 
называемый «исламский терроризм» [3, с.112]. 

Специалист в области исторической имагологии Е.С.Сенявская полагает, что на оценку дру-
гого народа влияет не только величина различий, но и исторический опыт взаимоотношений. 
Многие этнокультурно близкие народы-соседи, в истории которых было немало «принудитель-
ных контактов» и конфликтов, могут иметь друг о друге более негативные представления-сте-
реотипы, нежели о дальних народах, в отношениях с которыми преобладали добровольные и по-
зитивные, например, торговые и культурные контакты [4, с.12]. Иную модель этноконфессио-
нальных отношений и аккультурации, при всей их ситуационной вариативности, можно наблю-
дать в Среднем Поволжье.  

Коренные народы в регионе представлены этносами трех языковых групп. В их отношениях, 
несмотря на реальную потенциальную конфликтогенность событий 1552 г., исторически доминиро-
вали отношения комплиментарности. Режим взаимовлияний и интенсивных межкультурных ком-
муникаций набирает в регионе темпы с конца ХVIII века, особенно он активизировался с началом 
буржуазной модернизации российского общества. Идеологическое сопровождение этот процесс 
получил по мере того, как набирало обороты просветительское движение. Напомним, что идейной 
константой этого движения было Просвещение с его верой в человека, всесилие разума и прогресс. 

Принципиально важное наполнение опыта межконфессионального общения в условиях ста-
новления капитализма обозначилось в Поволжье на джадидистском «направлении» реформы обра-
зовательной, политической и бытовой сферы мусульманского сообщества. Способ отстаивания на-
циональной идентичности тюрко-татарами при одновременном заимствовании у русских средств 
адаптации к современному миру был найден на путях сочетания традиций и современности. Идео-
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логом лозунга выступил Исмаил-бей Гаспринский (1851–1914), концепция, идеи и личность кото-
рого среди татарских интеллектуалов на рубеже ХIХ–ХХ вв. были чрезвычайно популярны.  

Примечательно, что именно из московского опыта своей жизни он вынес интерес к славяно-
фильским идеям, что повлияло на вектор его идеологии. По образцу панславизма он пытался ин-
корпорировать Крым в тюркскую составляющую империи, модернизировавшись на основе общ-
ности веры, языка, культуры [5, с.109]. В эпоху преодоления настроений этнокультурного изоля-
ционизма идеолог реформирования мусульманского образования прокламировал сближение рус-
ской и татарской культур, полагая, что «для мусульманских народов русская культура более 
близка, чем западная». Будучи представителем тюркизма, И.Гаспринский высказал надежду на то, 
что «рано или поздно русское мусульманство, воспитанное Россией, станет во главе умственного 
развития и цивилизации остального мусульманства» [6, с.45, 65]. 

История межэтнических и межконфессиональных коммуникаций в Среднем Поволжье под-
тверждает тот факт, что мозаичность исторических и культурных традиций не является препятст-
вием для диалога цивилизаций. Разумеется, процесс глобализации создает экономические, финан-
совые и технологические проблемы. Помимо них создается ситуация гуманитарного вызова, тре-
бующая признать взаимосвязь и взаимозависимость человечества. При этом условием эффектив-
ности ответа на этот вызов является сохранение народами своей идентичности. Диалог культур, 
их позитивное взаимодействие служат способом продвижения вперед по пути к новой культуре 
мира и толерантности. 

Современная Россия, вступившая на путь интеграции в мировое сообщество, на этапе глоба-
лизации встает перед дилеммой всеобщей интернационализации и стандартизации социокультур-
ных практик, с одной стороны, и разработки национальной идеи, базирующейся на цивилизован-
ной традиции, с другой. Для ее разрешения необходимо проанализировать историко-культурные 
и историко-психологические аспекты противоречий национального самосознания, роль историче-
ской памяти и исторических образов, символических форм самоидентификации социума, соот-
ношение общероссийских, региональных и этнических традиций культурного взаимодействия. 

Исторические основания культурно-генетического кода российской цивилизации определя-
ются алгоритмами встречи взаимодействия Европы и Азии, западных и восточных компонентов, 
многонациональности населения, сочетания централизаторских государственных и местных ре-
гиональных начал организации сосуществования и взаимодействия этносов, генотип которых 
формировался в течение столетий. Изучение исторических корней феномена национальной и 
конфессиональной толерантности в России предполагает обращение к проблемам этнокультурно-
го взаимодействия на уровне повседневности, торгово-хозяйственного фактора общения нацио-
нальных и этнических сообществ, взаимодействия государственных и этноконфессиональных 
структур, ресурсов просвещения как стимула этнокультурной коммуникации народов и нацие-
строительных процессов. 

В числе многонациональных регионов России особое место занимает республика Татарстан. 
Специфика этнического состава, территориального расположения и истории во многом предопре-
деляет жителей на межкультурное общение и развитую на уровне существующей полиэтнической 
среды межкультурную коммуникацию. Условием адекватной оценки современного состояния от-
ношений республики с центром, межконфессиональной и межкультурной коммуникации ее наро-
дов, перспектив их развития служит анализ исторического опыта, ретроспективы отношений го-
сударственной и региональной власти с поликонфессиональным миром. Мобилизация фактора 
исторического опыта способствует оптимизации государственно–конфессиональных и этнополи-
тических отношений в современной России. 

Изначально многонациональной была и соседняя с Казанской Симбирская губерния. По дан-
ным Оренбургского духовного управления, в 1834 г. в губернии насчитывалось 153 мечети [7, 
с.133]. Если в 1860 г. мусульман в Симбирске насчитывалось 305 человек, то в 1916 – уже 9594. 
Аккультурация местного населения в целом проходила здесь как христианизация, но среди мор-
довского населения губернии активные формы приняла добровольная ассимиляция. Мордовское 
население сравнительно легко воспринимало христианскую веру помимо прочего по причине 
аналогичности исповедуемой ими религии христианским легендам о богах [8].  

Таким образом, изучение проблемы особенностей межконфессиональной коммуникации в 
Среднем Поволжье позволяет не только приблизиться к адекватному восприятию факторов фор-
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мирования социокультурной идентичности местных народов, но и понять специфику региональ-
ного измерения российской цивилизации с ее генетическим разнообразием. 
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Р.Р.Исхаков 

Реисламизация крещеных татар Волго-Камского края  
в первой половине XIX в.* 

В ходе проведения государственно-церковной политики по насаждению христианства в 
XVIII в. на территории Волго-Камья образовалась многочисленная группа т.н. «новокрещеных» 
татар. Если благодаря активной деятельности по религиозной унификации удалось добиться оп-
ределенных результатов в крещении татар, то с процессом их дальнейшей христианизации воз-
никли значительные трудности. Заботясь в первую очередь о количественных показателях, цер-
ковные и государственные функционеры не обращали должного внимания на утверждение кре-
стившихся в православии.  

Как известно, процесс восприятия новой религиозной традиции сопряжен с длительной эво-
люцией религиозных представлений народа, с изменением его мировоззрения, с трансформацией 
традиционной культуры, возможной только при всесторонней религиозно-просветительской и 
культуртрегерской деятельности традиционных носителей этого вероучения. Формальный акт 
крещения без длительного процесса христианизации не мог изменить религиозное сознание нео-
фитов – «новокрещены», несмотря на номинальное принятие православия, оставались привер-
женцами своих традиционных религиозных верований.  

Местное приходское православное духовенство, на которое было возложено утверждение 
новокрещен в основах православной веры, из-за своей низкой профессиональной подготовки, не-
знания местных языков не могло оказывать заметного воздействия на свою новую паству. Видя 
свою основную задачу в исправлении духовных треб, которые сводились к необходимым для 
гражданской регистрации крещению, венчанию и отпеванию, священники практически не забо-
тились о религиозном состоянии новообращенных.  

Типичную картину религиозно-нравственного положения в новокрещенских приходах в по-
следней трети XVIII – первой половине XIX в. красочно описал в своих воспоминаниях, церков-
ный публицист середины XIX в. священник С.Нурминский, происходивший из семьи священни-
ка, служившего в «инородческом» приходе: «Нужно собирать ругу – священник пишет в поли-
цию, и просит вспомоществления; приходит пост, нужно говеть и исповедоваться – священник 
пишет в полицию, а полиция посылает согнать всех прихожан в церковь – говеть и приобщаться; 
не крестит инородец ребенка – священник пишет в полицию, что такой-то в приходе не крестит 
дитя, – полиция распоряжается: выслать такого-то в приходскую церковь для крещения ребенка и 
                                                           

* Исследование подержано грантом РГНФ (11–11–16006 а/В). 
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т.п. И сколько странного случалось в подобных случаях! Сгонят, например, прихожан в церковь 
говеть и приобщаться; но говеть прихожане не хотят. После утрени тотчас начинается обедня, но 
прихожане, не дожидаясь причастия, едят. Иной забьется в угол и ест там что-нибудь, покуда 
дьячок, или дьякон занимается чтением правила по славянской книге, в котором ни один из его 
слушателей не понимает ни одного слова» [59, с.250].  

Естественно, такие формы пастырского служения православного духовенства не могли при-
вести к утверждению новокрещен в православии. Заботясь, в первую очередь, о сборе руги и пла-
ты за духовные требы, священники «не редко совсем забывали пастырский долг, особенно при 
браках и похоронах» [59, с.256]. Из-за отдаленности и разбросанности селений в приходе право-
славное духовенство редко появлялось в нерусских деревнях. Сами прихожане, не жалуя своего 
духовного пастыря, старались даже при этих редких посещениях избегать встречи с ним, ограни-
чиваясь выплатой церковных сборов. 

Большинство новокрещеных татар продолжало тайно исповедовать ислам, имело устойчи-
вую мусульманскую религиозную идентичность. Для новокрещен совершенно не разбиравшихся 
в христианском вероучении и не понимавших православной обрядовости и богослужения, прово-
дившегося на церковнославянском языке, православие оставалось чуждой, «не своей», «русской» 
верой, в отличие от «татарской» (исламской) религии. Несмотря на принятие христианства, ислам 
для них оставался важнейшей составляющей мировоззрения и национального самосознания. В 
отличие от православия, ислам, его вероучение и обряды были им понятны, соответствовали их 
бытовому укладу жизни.  

Важную роль в сохранении у данной группы крещеных татар мусульманского самосознания 
сыграло их совместное жительство с татарами-мусульманами. В условиях тесных культурных, 
религиозных, а часто и семейных контактов с последними они продолжали считать себя членами 
уммы. В повседневной жизни новокрещены пользовались мусульманскими именами, наряду с 
посещением церкви, соблюдали основные положения исламского вероучения. Конечно, не следу-
ет идеализировать взаимоотношения новокрещеных и некрещеных татар. Для татар-мусульман 
крестившийся, пусть и по принуждению, или в силу трудных жизненных обстоятельств, все же 
был лицом потерявшим «чистоту» свой природной веры, вынужденный, несмотря на свою при-
верженность исламу, посещать церковь, крестить своих детей, хоронить своих умерших родст-
венников по православному обряду. Двойственное положение, придававшее им маргинальный 
статус внутри татарского общества, вынуждало их искать пути к легализации своего действитель-
ного конфессионального статуса. Ослабление церковно-административного контроля, либерали-
зация религиозного законодательства в последней трети XVIII – начале XIX в. привели к попыт-
кам новокрещен официально вернуться в ислам.  

Первые случаи массовых «отпадений» от православия в ислам крещеных татар отмечаются в 
1802–1803 гг., когда открыто о своем желании исповедовать ислам заявили жители ряда татарских 
деревень Нижегородской губернии [72, c.239]. Наиболее крупные выступления были зафиксирова-
ны в дер. Маклакове, Базлове, Ишееве, Андреевке Васильского (Васильсурского) уезда, где креще-
ные татары проживали совместно с татарами-мусульманами. Движение затронуло также соседнюю 
Казанскую губернию, хотя здесь случаи отхода от православия были единичны [9, с.325].  

В ходе расследования причин «отпадений» в Нижегородской губернии выяснилось, что эти 
крещеные татары, несмотря на принятие православия, продолжали исполнять мусульманские об-
ряды, приглашать к себе местных мулл, отдавать своих детей для обучения в мусульманские кон-
фессиональные школы [66, л.33]. «Отпавшие» не только не знали православных молитв, но и не 
имели никакого представления о христианской традиции. В то же время они хорошо разбирались 
в мусульманском вероучении, а один из организаторов движения – Василий Евстифьев умел чи-
тать на арабском и персидском языках [8, с.67].  

Для борьбы с «отпадениями» в места компактного проживания крещеных татар были на-
правлены духовные чины из числа священнослужителей и протоиереев. Церковным причтам ме-
стных приходов было предписано заняться утверждением православия среди неукрепленных в 
вере татар: «руководствуясь кротостью и снисхождением стараться приводить… новокрещеных к 
познанию истиной веры, а коренных русских, рожденных и воспитанных в христианстве увеще-
вать примером и словами, не призирать новокрещеных татар, не чуждаться сообщества их и вхо-
дить с ними в родственные и брачные связи» [9, с.326].  
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Наряду с мерами духовного воздействия в борьбе с отходом в ислам крещеных татар, начи-
нают применяться принудительные меры. Указом от 16 ноября 1802 г. нижегородскому губерна-
тору Руновскому было предписано: «Обозреть … сии татарские деревни и по местному их поло-
жению сообразить, не найдется ли возможность переместить новокрещеных татар в коренные 
русские селения … сблизить их таким образом с рожденными и воспитанными в христианской 
вере людьми» [61]. Мусульманскому духовенству предлагалось «запретить наистрожайше … со-
блазнять и обращать принявших христианскую веру в магометанство». Наиболее активного «сов-
ратителя» Василия Евстафьева предписывалось «отправить … в монастырь для наставления в ве-
ре и исправления; если же по некоторому времени не исправится, то отдать в солдаты, сделать 
сию меру, в страх другим, гласною в селениях» [61].  

В целом движение 1802–1803 гг. носило пассивный характер и после вмешательства местной 
администрации основная масса «отпавших» формально вернулась в православие [71, л.3]. Хотя 
жесткими действиями удалось на время приостановить процесс возвращения крещеных татар в 
ислам, реальных возможностей кардинально решить данную проблему у властей не было. Мест-
ное церковное и светское руководство довольно смутно представляло причины этого явления, 
списывая «отпадения» на внешние факторы, в то время как истинные причины желания новокре-
щеных татар исповедовать ислам лежали намного глубже и были связаны с желанием сохранить 
свое этническое, культурное и национальное самосознание, возможное только в рамках мусуль-
манской общины.  

В 1811 и 1824 гг. произошли новые «отпадения», охватившие дер. Каюково, Азеево, Ромашки-
но Чистопольского уезда Казанской губернии [9, с.229]. В 1825 г. на высочайшее имя было подано 2 
прошения о желании вернуться в ислам от крещеных татар Елабужского уезда Вятской епархии [67, 
л.11]. Еще большие масштабы данное движение приобрело в 1827 г., когда по официальным дан-
ным о своем желании публично исповедовать ислам заявило 3 274 чел., проживавших в 139 селени-
ях Свияжского, Цивильского, Тетюшского, Буинского, Симбирского, Ставропольских уездов Ка-
занской епархии, Бузулукского уезда Оренбургской епархии [67, л.156]. Характерными чертами 
этих «отпадений» стали организованный характер движения и упорное сопротивление его участни-
ков увещеваниям православного духовенства. В донесениях священников и миссионеров повсеме-
стно отмечается нежелание татар добровольно возвращаться в православие [62].  

Формальным поводом к началу массового отхода от православия стали распространившиеся 
слухи о разрешении крещеным татарам исповедовать ислам [9, с.331–332]. По мнению Е.А.Малова, 
важную роль в усилении этих слухов сыграло постановление казанского губернского правления от 
13 марта 1826 г., разрешившее числившимся по VII-й ревизии крещеными татарам дер. Азеево и 
Ромашкино Казанской губернии (44 человек) исповедовать ислам. В ходе расследования этого дела 
выяснилось, что жители обоих деревень, хотя и считались крещеными, но в метрических книгах, 
хранившихся в духовной консистории, сведений об этом не было найдено, что давало формальный 
повод причислить их к мусульманским приходам. Этот прецедент был воспринят крещеными тата-
рами как признание государством их права на официальный переход в ислам. 

С момента подачи прошений крещеные татары прекращали принимать у себя православных 
священников, посещать церковь [27, л.1–1 об.]. «Отпавшие» отказывались называть свои христи-
анские имена, признавать сам факт своего крещения. В самом их внешнем виде, повседневной 
жизни произошли заметные изменения: они сбривали волосы, надевали тюбетейки, отказывались 
носить нательные кресты и пояса, выносили из своих домов иконы [62]. Новокрещены стали от-
крыто совершать исламские ритуалы, приглашать к себе в качестве духовных пастырей татар-
мусульман [29, л.1–1 об.]. 

Наряду с «отпадениями» крещеных татар в ислам отмечаются случаи массового возращения 
номинальных христиан в «язычество». 20 ноября 1827 г. происходят грандиозные по своим мас-
штабам «языческие» моления около деревни Варангуши Царевококшайского уезда Казанской гу-
бернии, вошедшие в историю под имением «Всемарийских молений», на которых присутствовало 
до 5 тысяч крещеных и некрещеных марийцев Вятской, Казанской и Уфимской губерний [6, с.50]. 
Похожие массовые «языческие» культы и жертвоприношения отмечаются недалеко от села Мака-
ровка Уржумского уезда Вятской губернии, рядом с которым находилась особо почитаемая при-
верженцами традиционных верований священная роща [1, с.536–537]. 

Усиление процесса возвращения в веру предков, охватившее территорию трех крупнейших 
поволжских губерний, вынудило церковное руководство предпринять меры к противодействию 
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дальнейшего роста «отпадений». Указом от 23 июня 1827 г. Св. Синод предписал казанскому ар-
хиепископу Иону (Павинский) учредить в епархии должности особых проповедников, назначае-
мых из числа священников, знающих языки местных народов, предоставить им наставления и на-
править в селения «отступников». По Свияжскому и Тетюшскому уездам были назначены: про-
тоиерей Иоанн Световидов, по Цивильскому – протоиерей Андриан Гальбанский, по Симбирско-
му, Буинскому и Ставрапольскиму уездам – протоиерей Андрей Милонов [62]. 

При поддержке чиновников уездных управлений и местной полиции православные миссио-
неры должны были путем увещеваний возвращать «уклонившихся» в лоно церкви. Не имея ре-
альных рычагов воздействия на религиозные воззрения «неофициальных» мусульман, миссионе-
ры активно применяли принудительные методы, привлекали административный ресурс. Вполне 
понятно, что в этих условиях сама процедура увещевания мало напоминала религиозное настав-
ление. Основываясь на рапортах миссионеров, можно выделить общую форму, по которой велись 
эти увещевания. Органами полиции в приходское село собирались «уклонившиеся» в ислам тата-
ры, после чего в присутствии местной полиции приезжими миссионерами через переводчика из 
татар-мусульман (ни один из назначенных проповедников не владел татарским языком) новокре-
щенам сообщалось, что их просьбы «нелепые и богопротивные и не только удовлетворены быть 
не могут, а напротив преложа монаршее милосердие … могут их подвергнуть жестокому наказа-
нию» [14, с.121]. «Отпавших» подвергали допросам с различными формами «воздействия». Са-
мые «несговорчивые» подвергались аресту и отправлялись для дальнейшего увещевания в духов-
ную консисторию, против них возбуждались уголовные дела, они лишались права состояния, их 
имущество переходило под опеку государства. С согласившихся оставить мусульманство бралась 
особая подписка в том, что они в дальнейшем будут неукоснительно соблюдать предписания пра-
вославной церкви.  

Конечно, такие действия могли привести только к внешним результатам. Многие «отпав-
шие» запуганные действиями властей и разуверившиеся в возможности легализации своего по-
ложения, предпочитали вернуться в прежнее состояние. Уже к концу 1828 г. подавляющее число 
татар подававших прошения о дозволении им исповедовать ислам в 1827 г., вернулось в право-
славие. Несмотря на это, они продолжали тайно исповедовать ислам. Сами миссионеры понимали 
формальный характер возвращения «отпавших» в православие. В этой связи показателен рапорт 
миссионера-протоиерея И.Световидова от 17 июня 1828 г., в котором подчеркивалось, что хотя 
«без сомнения отчаявшись, наконец, в своем суетном предприятии, они (новокрещены. – Р.И.), 
несмотря на свои упорные отзывы, станут исполнять наружные обязанности христианской рели-
гии, хотя сердцем и душой будут магометане (выделено нами. – Р.И.)» [14, с.141].  

Попытку изменить сложившуюся ситуацию предпринял назначенный 25 февраля 1828 г. на 
казанскую кафедру молодой и деятельный архиепископ Филарет (Амфитеатров). По его инициа-
тиве были предприняты меры по объективному анализу причин отхода крещеных в ислам, реаль-
ного религиозного положения «новокрещен». Указом от 13 декабря 1828 г. им было предписано 
духовной консистории собрать сведения: «1) сколько вообще крещеных инородцев по племенам в 
Казанской губернии и особо в губернии Симбирской; 2) сколько из этого числа оставили свои ма-
гометанские и языческие заблуждения; 3) сколько … придерживающих тех заблуждений» [14, 
с.150–151].  

По присланным сведениям оказалось, что большинство «новокрещеных» татар (10 526 чел. 
(87%) по Казанской губернии и 2 532 чел. (95%) по Симбирской губернии) продолжали придержи-
ваться своих «магометанских заблуждений» [14, с.151]. При этом выяснилось, что местные священ-
ники не только не занимались утверждением в православии своей паствы, но напротив, «потворст-
вовали их заблуждениям». В частности, некоторые священники, полностью завися от денежных 
пособий своих прихожан из крещеных татар, закрывали глаза на то, что они не посвящают церковь, 
не бывают на исповеди и причастии, а ходят в мечеть и принимают у себя мулл, возбуждая дела и 
преследуя их лишь в случае неуплаты ими положенных за духовные требы денег [69, л.4].  

Эти сведения наглядно раскрывая реальное положение дел, заставили руководство духовного 
ведомства всерьез задуматься о методах утверждения крещеных татар в православии. Разработка 
новой концепции миссионерского дела была поручена казанскому архиепископу Филарету. Сос-
тавленные им проекты («Правила о наставлении и утверждении новокрещеных в вере христиан-
ской», «Инструкция миссионерам как потребное для них руководство и наставление при испол-
нении миссионерских обязанностей», «Проект особого учреждения для образования миссионеров 
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при Казанской семинарии применительно к потребностям Казанской и окрестных епархий» были 
найдены Св. Синодом «весьма основательными» и получили 11 мая 1830 г. высочайшее утвер-
ждение [63]. Теоретические разработки казанского архипастыря стали «инструкцией для приме-
нения» для всех православных миссий внутренней России. В этих проектах предусматривалось 
учреждение постоянной миссии во главе с архиереем1, назначение в национальные приходы свя-
щенников, хорошо знающих родной язык прихожан, привлечение к христианско-просветитель-
ской деятельности сельских священников, перевод религиозной литературы и проведение право-
славного богослужения на местных языках, устройство особого учебного заведения для подго-
товки миссионеров. С целью утверждения в православии молодого поколения, священнослужите-
ли должны были учреждать при церквах школы, где обучение должно было вестись на нацио-
нальных языках [73, с.65]. 

Но проект Филарета, намного опередивший свое время, в исторических реалиях николаев-
ской России оказался практически невыполним. Именно с этим, на наш взгляд, связан тот факт, 
что ни один из ее основных пунктов, несмотря на государственную поддержку, так и не был пол-
ностью реализован. Система местного церковного управления оказалась явно не готовой вопло-
тить в жизнь те грандиозные планы, которые предлагались автором. Хотя указом от 23 мая 1830 г. 
Св. Синодом предписывалось, «чтобы в воскресные и праздничные дни во всех новокрещеных 
церквах, при служении литургии и прочих молитвословия … читаны были на их (родном. – Р.И.) 
языке» [7, с.344], вследствие не знания священниками языков местных народов, отсутствия каче-
ственных переводов православных молитв, это предписание практически не выполнялось.  

Несмотря на неоднократные распоряжения духовного начальства, церковный причт всяче-
ский уклонялся от миссионерского служения. Мы не склонны считать, что единственной причи-
ной данного явления было нежелание священнослужителей вести христианско-просветительскую 
деятельность среди своих прихожан. Правильнее сказать, что православное духовенство просто 
не имело реальных рычагов воздействия на религиозное состояние своей паствы. Кроме языково-
го барьера, этому мешали национальные и социальные различия, нежелание «новокрещен» отка-
заться от веры своих предков. Русский священник для большинства крещеных «инородцев» был 
представителем «чужого» мира. Глубокая пропасть, разделявшая духовного пастыря и его пасо-
мых, усугублялась существенным различием мировоззренческих представлений, менталитета и 
уклада жизни [75, с.329]. Многие русские священники относились к своей новокрещенской пастве 
с неким пренебрежением, считали их людьми «второго сорта». Естественно, прихожане отвечали 
им той же монетой. Как отмечал впоследствии вятский миссионер А.Емельянов, «в отношениях 
(между священником и представителями местного нерусского населения. – Р.И.) нет любви хри-
стовой – здесь тайная скрытая вражда, которую духовенство старается побороть во имя долга, а 
инородец всячески скрывает наружной почтительностью … Но если священнику удается иногда 
подавить в себе невольную неприязнь, то в инородце она остается и с течением временем растет. 
Перенесенная с духовенства и на все христианство, эта неприязнь разрешается по времени, при 
благоприятных к тому моментах, отступничеством в мухаммеданство или язычество» [2, л.93].  

Определенным выходом из ситуации могло стать привлечение к миссионерской деятельно-
сти представителей местных народов, получивших специальное духовное образование в сино-
дальных учебных заведениях, пополнение за их счет национальных приходов. Но в условиях ни-
колаевской России четко очерченная сословная структура населения исключала возможность 
комплектования православного духовенства за счет представителей местных народов, находив-
шихся в податном состоянии [13, с.100]. Организовать сеть церковно-приходских и миссионер-
ских школ для утверждения «новокрещен» также не представлялась возможным. Этому препятст-
вовало отсутствие соответствующей правовой базы, четкой системы финансирования. 

Не имея возможности качественно улучшить христианско-просветительскую деятельность 
среди номинальных христиан, православная церковь была вынуждена все активнее прибегать к по-
мощи администрации и полиции. По инициативе архиепископа Филарета «упорствующих» стали 
ссылать в монастыри. По решению Св. Синода от 19 апреля 1829 г. 16 «отступников» были отправ-
                                                           

1 По инициативе Филарета миссионеры избирались из числа черного духовенства. По Казанской епар-
хии было назначены миссионерами: игумен Седмиозерской пустыни Самуил с произведением в должность 
архимандрита и настоятеля Троицкого монастыря в г. Чебоксарах, эконом архиерейского дома иеромонах 
Гурий с перемещением его архимандритом в казанский Кизический монастырь, игумен Амвросий настоя-
телем Раифской пустыни. 
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лены в Раифский и Свияжский монастыри [5, л.115]. Над крещено-татарскими приходами был уста-
новлен строгий контроль. Для этого в 1832 г. Казанская епархия была разделена на две самостоя-
тельные кафедры – Казанскую и Симбирскую [62]. Функции наблюдения и контроля за националь-
ными приходами и его причтом стали ключевыми направлениями деятельности миссионеров. Осо-
бое внимание уделялось соблюдению новокрещенами православных обрядов. Непосещение церкви, 
отказ от причащения, принятия у себя в домах священно и церковнослужителей в праздничные дни 
становился поводом к привлечению провинившихся к духовному и светскому суду. 

Церковное руководство начинало осознавать реальную угрозу со стороны ислама, становя-
щего серьезным оппонентом православия за культурно-религиозное доминирование в регионе. 
«Отпадения» в ислам перестают рассматриваться как неосознанный шаг, связанный с сохранени-
ем у новообращенных «магометанских заблуждений», поборами и злоупотреблениями приход-
ского духовенства. Постепенно приходит понимание всей глубины и сложности этой проблемы, в 
дальнейшем грозящей серьезными осложнениями для православной церкви, невозможности ее 
решения имеющими в арсенале духовного ведомства средствами. В отличие от «уклонений» в 
«язычество», не вызывавших серьезных опасений и рассматривавшихся как реликт традиционно-
го уклада жизни простодушных и наивных детей природы, «бесхитростных овечек» (по образно-
му выражению архиепископа Филарета), с которыми нужно бороться путем «кроткого пастырско-
го слова», постепенного замещения «языческих» «суеверий» на христианские понятия, «отпаде-
ния» в ислам начинают однозначно трактоваться как антицерковное движение, апостазия – по-
догреваемая пропагандой «хитрых и лукавых лис татар-магометан» (выражение архиепископа 
Филарета) эффективно бороться с которой возможно только при помощи применения репрессив-
ных мер, привлечения полиции [64, л.7об.–9]. 

Важнейшими формами борьбы с исламским влиянием среди местных народов стало ограни-
чение их культурных и религиозных контактов с татарами-мусульманами. В 1830 г. Св. Синод 
инициировал предложение по запрету участия крещеных «инородцев» в татарских национальных 
праздниках. На территории Вятской епархии по инициативе местной духовной консистории был 
введен временный запрет на празднование татарского национального праздника – Сабантуя [76, 
с.207]. В Симбирской епархии, где наряду с массовыми «отпадениями» крещеных татар наблюда-
лось усиление исламизации чуваш, по ходатайству епископа Анатолия (Максимович) в 1838 г. 
вводится запрет на совершение местными «язычниками» государственной присяги по мусульман-
скому обряду на Коране, муллам строжайше запрещается принимать чувашских детей на обуче-
ние в мусульманские конфессиональные школы. Для усиления влияния православия в контактных 
зонах Св. Синодом выделяются средства на строительства трех церквей и церковно-приходских 
школ при них в смешенных татаро-чувашских селениях [70, л.1–6]. Еще более радикальной мерой 
борьбы с ростом влияния ислама в регионе стал проект казанских миссионеров по массовому пе-
реселению «новокрещен» из татарских деревень в русские селения [14, с.190].  

Конечно, усиление церковного контроля и административного давления, не могло решить 
проблему «отпадений». Как совершенно верно отмечает современный исследователь Л.А.Тай-
масов, данные действия не лечили болезнь, а загоняли ее внутрь, усиливая антицерковные на-
строения среди «новокрещен» [74]. Ужесточение контроля над крещено-татарскими приходами 
привело к новому всплеску волны «уклонений» в ислам. В условиях, когда церковные и государ-
ственные структуры начали строго следить за исполнением предписаний православного вероуче-
ния и пресекать любые формы «двоеверия», «неофициальным» мусульманам становилось все тя-
желее оставаться в своем прежнем религиозном состоянии. «Отпавшие» не могли, как прежде, 
просто формально вернуться в православие, продолжая тайно исповедовать мусульманское веро-
учение. Теперь от них требовалось полностью отказаться от ислама и стать «настоящими» хри-
стианами. В этой ситуации «неофициальные» мусульмане, «отпав», уже не при каких условиях не 
соглашались вернуться в православие.  

Попытки справиться с отходом в ислам старыми методами не приносили каких-либо види-
мых результатов. Это вынудило правительство вернуться к проекту казанских миссионеров по 
массовому переселению «уклонившихся», что фактически означало возвращение к методам на-
сильственной христианизации конца XVI – середины XVIII в. В ответ на новые «отпадения», ох-
ватившие в 1832–1836 гг. татарские деревни Спасского, Свияжского, Лаишевского, Чистополь-
ского уездов Казанской губернии, Симбирского, Буинского, Корсунского уездов Симбирской гу-
бернии, Бузулукского уезда Оренбургской губернии, власти начинают переселять «неофициаль-
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ных» мусульман в русские селения. В частности, постановлением Комитета Министров от 30 де-
кабря 1834 г. было предписано переселить в русские приходы крещеных татар Спасского уезда 
Казанской губернии: из дер. Верхней и Нижней Алмурзино в с. Омары и Благовещенское, из дер. 
Чувашского Брода в с. Успенское, из дер. Новых Челнов в с. Рождественское (75 чел.) [15, л.29]. 
В 1835 г. за свое упорство к этой мере наказания приговариваются 22 семейства (108 чел.) креще-
ных татар с. Белогорское Бузулукского уезда Оренбургской епархии [3, л.144], в 1836 г. 2 семей-
ства (15 чел.) дер. Коюково (Куюк) Спасского уезда Казанской губернии. В 1839 г. из дер. Новой 
Алмурзино, Чувашского Брода и Новых Челнов Спасского уезда в русские селения Мамадышско-
го уезда было переселено 115 «отпавших» [42, л.79]. В следующем 1840 году к переселению были 
назначены «неофициальные» мусульмане Казанской губернии: из разных дер. Спасского уезда в 
русские селения Козьмодемьянского (52 чел.), Царевококшайского (5 чел.), Чебоксарского (4 
чел.), Чистопольского (14 чел.), Мамадышского (10 чел.), Лаишевского (16 чел.) уездов [33, л.1–
2]; Симбирской губернии: из дер. Нагаевой (46 чел.) Корсунского уезда в с. Троицкий Студенец 
Сызранского уезда [5, л.119]. В 1841 г. выселены жители деревень Уразовка (27 чел.) [5, л.121], 
Большая Цильна (12 чел.), Новые Маклауши (44 чел.) Симбирской губернии [11, с.327–328]. В 
1842 г. переселены старокрещеные татары деревни Филиповка Ставрапольского уезда Симбир-
ской губернии в с. Ташлану [3, л.2], в 1845 г. новокрещеные татары дер. Верхней Алмурзино 
Спасского уезда в села Омары (31 чел.), Тавели (12 чел.), Секенес (20 чел.) Мамадышского уезда 
Казанской губернии [55, л.8–10], «отпавшие» жители дер. Новой Демкиной, Щербени и Верхней 
Кереметь Чистопольского уезда в разные селения Казанской губернии [21, л.20]. В 1846 г. имен-
ным высочайшим указом приговорены к переселению жители 49 деревень Спасского и Чисто-
польского уездов Казанской губернии (1 258 чел.)1. В 1847 г. выселены из дер. Солдакаево Чисто-
польского уезда в с. Урахчи Лаишевского уезда Казанской губернии 2 семейства (12 чел.) [54, 
л.32]. В 1849 г. были приговорены к переселению татары и чуваши дер. Татарского Толкиша, 
Верхней Каменки, Старого и Нового Никиткино Чистопольского уезда Казанской губернии в 
числе 820 душ обоего пола [54, л.32]. 

Неповоротливость административно-полицейской машины николаевской России, различные 
злоупотребления превращали переселения в жестокую экзекуцию, подрывали экономическое со-
стояние крестьянских хозяйств «отпавших» [16, л.1–1 об.]. Положение усугублялось еще и тем, 
что местные власти не особо утруждали себя внимательным разбором этого сложного вопроса. 
Данные мероприятия носили репрессивно-демонстративный характер и были направлены, в пер-
вую очередь, на давление и запугивание основной массы «неофициальных» мусульман. Источни-
ки свидетельствуют о многочисленных случаях открытого произвола и принуждения в отноше-
нии переселяемых лиц.  

«Отпавшие» как могли сопротивлялись переселению, отказываясь обживаться на новых мес-
тах, обрабатывать землю, платить подати. Согласно замечанию Мамадышского окружного на-
чальника, «хотя и были им (переселенным из Спасского уезда татарам – Р.И.) отведены участки 
земли … по 5 десятин земли на душу и также место под постройку домов, но они, не желая оста-
ваться в русских селениях и надеясь, что со временем будут возвращены на прежние жительство, 
упорно уклоняются от обработки своих участков и постройки домов, не платят подати и ни ис-
правляют никаких натуральных повинностей, так что большую часть денег, вырученных прода-
жею их имений на старом жительстве, начальство вынуждено было обратить на уплату накоплен-
ной ими подушной недоимки» [42, л.80]. Заложником сложившейся ситуации становились как 
переселенцы, лишавшиеся средств к существованию, так и местное сельское общество, вынуж-
денное на основе «круговой поруки» выплачивать подати и выполнять все натуральные повинно-
сти за последних. 

Из-за нежелания татар покидать родные деревни переселения растягивались на долгие годы. 
В донесениях священников встречается информация о том, что переселенцы не живут в тех селах, 
в которых прописаны. Священник с. Ямаши Чистопольского уезда в 1842 г. писал, что 13 человек, 
переселенных из дер. Новых Челнов и Татарского Шапкина, «на жительстве в его селе не оказа-
лось … в прошлом 1841 г. переселенцы отлучились неизвестно куда, и где находятся, не знает» 
[17, л.13 об.]. Священник с. Шпары в своем рапорте на имя казанского архиепископа Владимира 
отмечал, что «деревни Ромашкиной из татар новокрещен Игнатий Николаев за отпадение в маго-

                                                           
1 Данное предписание было отменено указом от 3 апреля 1848 г.  
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метанство был сослан по решению судебных мест Оренбургской губернии Бугуруслановский уезд 
в село Никольское, но, отлучившись оттуда, проживает теперь в деревни Ромашкиной в собствен-
ном доме без письменного вида. В отобранном от него допросе он показал, что в деревни Ромаш-
киной проживает постоянно, исповедует магометанскую веру, а в село Николаевское ездит только 
временно, для уплаты податей и прочих повинностей» [17, л.14]. Встречались случаи, когда пере-
селенцы не появлялись в местах официального жительства десятки лет [46, л.321–322].  

Одним из способов сопротивления насильственным действиям властей стала миграция «не-
официальных» мусульман в отдаленные регионы страны. В 1830–1840-е годы отмечается рост 
самовольных переселений новокрещеных татар Симбирской губернии. В частности, переселились 
в Астраханскую губернию крещеные татары дер. Челдаево, ушли «неизвестно куда» новокреще-
ны приходов сел Городищ и Курени Буинского уезда [10, с.44–46].  

Несмотря на усилия, прилагаемые государством и церковью, добиться существенных резуль-
татов в возвращении в православие «отпавших» не удавалось. Насильственные меры не произво-
дили на «неофициальных» мусульман заметного влияния. Они продолжали отказываться призна-
вать себя православными, оказывая упорное неповиновение православному духовенству. Соглас-
но свидетельствам священников и местных русских жителей, переселенные в 1844 г. из Спасского 
в Мамадышский уезд крещеные татары «не исполняют со времени переселения (более 6 лет. – 
Р.И.) никаких христианских обязанностей, прижитых незаконно с татарскими девками детей на-
зывают магометанскими именами, не допускают крестить … тела умерших придают по магоме-
танскому закону. На сделанное им при формальном следствии увещевании через священников 
остались непреклонными в своих заблуждениях с тем, что они никогда не отступят от магометан-
ства, хотя бы сосланы были в Сибирь на поселение» [20, л.9 об.]. Довольно показательна судьба 
жителей дер. Юрткуль Спасского уезда Казанской губернии, переселенных в дер. Ивановское Ка-
занского уезда. Переселенные татары, проживая более полувека среди православных русских лю-
дей и периодически подвергаясь увещеваниям местного православного духовенства и полиции, не 
только не потеряли свою приверженность к исламу, но и значительно укрепились в мусульманст-
ве. В 1900 г. благочинный 1-го округа Казанского уезда протоиерей Иоанн Черкасов сообщал о 
татарах дер. Ивановское: «православное население не производило и не производит на татар бла-
готворного влияния в смысле утверждения и возвращения их в православие … они соблюдают 
уразу и татарские обычаи, одежду носят из татарского, серого сукна и ткани и татарского покроя, 
бреют головы и свою веру защищают горячо, если русские обыватели скажут им что-либо в по-
рицание магометанской обрядности и обычаев. Мужчины женятся на посторонних лицах из се-
мейств отпавших татар, а своих дочерей отдают в замужество на свою родину» [44, л.30 об.].  

Переселенцы, не подпадая под культурно-религиозное влияние своих новых односельчан, 
нередко сами оказывали заметное влияние на номинальных христиан [33, л.251 об.], увлекали в 
ислам «язычников» [45, л.11]. Одним из последствий массовых переселений из Спасского в Чис-
топольский уезд Казанской губернии стал рост «отпадений» среди местных крещеных татар, ко-
торые до этого не участвовали в этом движении [41, л.147 об.].  

Процесс отхода крещеных татар в ислам продолжался, принимая все более упорный и массо-
вый характер, причем происходили преимущественно в тех же районах, в которых они наблюда-
лись ранее. «Отпадения» расширяясь, приобретают форму «цепной реакции». Вслед за наиболее 
решительными и стойкими членами общины, в ислам «уклонялись» остальные жители деревни, 
примеру одной деревни следовали соседние, из одного уезда движение распространялось в другие. 
Так «отпадения» охватывали все новые и новые селения, перекидываясь в соседние уезды и губер-
нии. «Неофициальные» мусульмане отказывались крестить своих детей [28, л.1], самостоятельно 
хоронили умерших по правилам исламского вероучения [31, л.1–1 об.], заводили в своих селениях 
«незаконные» молельные дома и мулл [53, л.40], женились без православного обряда [30, л.1]. Сре-
ди зажиточных крестьян из «неофициальных» мусульман начинают встречаться случаи многожен-
ства [53, л.32]. 9 августа 1834 г. казанский губернский прокурор доносил в духовную консисторию 
о крещеных татарах Спасского уезда: «вышли до такого неповиновения, что умерших из среды сво-
ей, предают земле уже сами, к окрещению новорожденных и к выполнению прочих треб их никого 
не допускают … а татарин деревни Верхней Алмурзиновой Иван Михайлов (Биктемир) с озорством 
сказал: хоть руби и повесь, а в веру христианскую не пойдем» [30, л.79 об.–80]. Эти слова были да-
леко не голословными утверждениями отчаявшихся людей. В архивных документах зафиксировано 
множество случаев, когда «отпавшие» проявляли поистине удивительную твердость в отстаивании 
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своего права считаться «настоящими» мусульманами, подвергаясь за свое упорство различным при-
теснениям и наказаниям. Приведем один такой случай, наглядно характеризующий ситуацию среди 
«уклонившихся» в ислам крещеных татар. «Отпав» в 1836 г., житель дер. Куюк Спасского уезда 
Казанской губернии Бикбай Юлдашев (Сергей Михайлов), несмотря на все увещевания и угрозы, 
отказался вернуться в христианство, за что был лишен земельного надела и выслан вместе с семьей 
в русское село Алексеевское Лаишевского уезда. На новом месте жительства, Бикбай продолжал 
открыто исповедовать ислам, за что был отправлен в Кизический монастырь, где провел в заточе-
нии в темной и сырой келье более 3 месяцев. Вернувшись после заключения в монастыре к своей 
семье он продолжал «упорствовать», отказываясь принимать у себя священнослужителей, слушать 
их увещевания, за что в 1841 г. был подвергнут повторному аресту и суду, приговорен к наказанию 
кнутом и ссылке в Сибирь [47,48, 53]. 

В 1842 г. только в Чистопольском и Спасском уездах Казанской губернии от православия в ис-
лам «уклонилось» 1200 человек1. Массовые случаи отхода в ислам отмечаются и в соседних Сим-
бирской и Вятской губерниях [35]. Во время этого движения «неофициальные» мусульмане стали 
оказывать открытое сопротивление действиям властей и православного духовенства. Согласно сви-
детельству благочинного Михаила Лаврова, в мае 1842 г. «отпавшие» жители дер. Байтеряково 
Чистопольского уезда заявили, «что все они не хотят исполнять христианскую религию и не допус-
тили ходить по домам для назидания, но с яростью замахивались кулаками на священника, стояв-
шего с крестом» [34, л.2–2 об.]. Крещеные татары дер. Большая Акса Симбирской губернии в апре-
ле, мае 1842 г. «сделали великий бунт и не допустили … в дома для переписи семейств своих, отго-
вариваясь, что они есть татары магометанского закона» [4, л.15–15 об.]. В 1844 г. жители деревень 
Средней и Верхней Алькеевой, Кинчелей, Татарского Студенца, Ешкиной, Татарской Майны Ка-
занской губернии, собранные для увещевания миссионером-протоиереем И.Орловым в приходское 
с. Студенец, «отказались заходить для увещеваний на квартиру, произвели бунт, с озорством крича-
ли, что они увещеваний слушать не хотят, и что это насильственное принуждение почитают за гра-
беж, сговорившись взяли в руки колья, устрашили увещевателей» [53, л.27]. 

Важнейшим маркером определения изменения отношения новокрещеных татар к своему кон-
фессиональному положению, упорства в отстаивании своей мусульманской религиозной принад-
лежности, могут считаться их ответы во время увещеваний. Если ранее причинами своего «отпаде-
ния» в ислам новокрещены называли незнание русского языка, на котором велось православное бо-
гослужение (во время движения 1802–1803 гг.) [8, с.25], поборы православного духовенства 
(1827 г.) [68, л.36], то начиная с 1830-х гг., все чаще главным аргументом звучало, что «они и их 
предки всегда внутреннее содержали магометанскую веру, а православные обряды соблюдали лишь 
наружно» [52, л.15]. Например, «отпавшие» в 1844 г. жители дер. Ерыклы Чистопольского уезда 
Казанской губернии во время увещеваний откровенно отмечали, что они «в православную св. цер-
ковь никогда к богослужению не являлись, мирских треб священников никогда не исполняли, хотя 
при рождении младенцев приглашали их сами … а живут они по обычаям некрещеных татар, ходят 
в мечети и рожденных от них детей обрезают по магометанским обряду, исполняют уразу, празд-
нуют праздник Курбан и прочим магометанским обрядам без упущения следуют, а установленных 
по правилам св. церкви постов и молитвословий никогда не исполняют … и обратиться в правосла-
вие не желают» [50, л.22]. Трансформация мотивации «отпавших», конечно, была связана не с из-
менением причин, которые побудили их к этому шагу, а, скорее, с изменением отношения к своему 
положению. Теперь они не скрывали своей мусульманской идентичности и не боялись открыто за-
являть о том, что они и до «отпадения» фактически были мусульманами, исполняли предписания 
исламского вероучения, а ходили в церковь лишь по принуждению. 

К 1845 г. общее количество официально «отпавших» в ислам крещеных татар по Казанской и 
Симбирской губерниям достигло 3 тысяч человек. На самом деле количество новокрещен, пре-
кративших исполнять предписания православной церкви, было намного больше. В отчетах и ра-
портах священников и миссионеров повсеместно отмечаются случаи, когда крещеные татары, 
официально не заявляя о своем «отпадении» (боясь подвергнуться суду и наказанию), начинали 
                                                           

1 В движении за возвращение в ислам приняли участие жители дер. Средний Тиганы, Каргополь, Но-
вые Салманы, Матак, Бибаевы Челны, Среднее Баймурзино, Кутельбеево, Татарский Юрткуль, Юхмачи, 
Чувашский Брод, Шибаш, Апаково, Старые Амзи Спасского уезда (463 чел.), Татарский Студенец, Ямски-
но, Мулино, Верхнее и Среднее Алькеево, Новые Челны, Старые Бараны, Курнали, Кинчали, Ешкино, Та-
тарская Майна Чистопольского уезда Казанской губернии (737 чел.).  
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открыто исповедовать ислам [56, л.5]. Об этом, в частности, пишет священник Спасского уезда 
Казанской губернии с. Матаки Андрей Поликарпов: «жители дер. Средней Биктемировой в домах 
своих иконы святых не держат, крестов на себе не носят и знамением крестным не ограждаются, в 
храм божий никогда не ходят … в большие праздники церковные служители церкви со святыми 
крестами не принимают, а всячески стараются через укрывательство того, убегать, постов хри-
стианских не выполняют, а держат татарскую уразу» [32, л.30 об.–31]. Другой священник, благо-
чинный с. Алексеевского Лаишевского уезда, в 1842 г. сообщал о том, что крещеные татары дер. 
Бибаевых Челнов, Биктемирово, Новых Салманов все «без изъятия от христианской веры уклони-
лись в магометанство» [38, л.2 об.].  

По наблюдениям чиновника Чистопольского уездного правления несмотря на то, что многие 
новокрещеные татары официально не разрывали отношения с православной церковью, на деле 
они были «ни чем не лучше отпавших и суть также истинные почитатели Магомета» [23, л.13]. К 
таким же выводам пришел совершивший в 1848 г. поездку по крещено-татарским селениям Ка-
занской губернии, тогда еще молодой бакалавр Казанской духовной академии Н.И.Ильминский. В 
своем отчете он приводит слова одного из своих корреспондентов из числа местных татар-
мусульман, который, не подозревая, что в лице неприметного «собирателя татарских древностей» 
имеет дело с тайным эмиссаром епархиального руководства, посланного для выяснения действи-
тельного религиозного положения крещеных татар, откровенно рассказал ему, что официально не 
отпадавшие в ислам крещеные татары, как и «отпавшие», «во время наших праздников, также по 
пятницам приходят к нам в мечеть. Явно бросить христианскую веру препятствует (им. – Р.И.) 
опасение, что их зашлют в отдаленные, чисто русские селения, где они не будут иметь возмож-
ность исповедовать ислам, должны будут забыть его, поневоле сделаться русскими, между тем 
оставаясь здесь, они, по крайней мере, тайно хранят магометанство. Муллы внушают им, что их 
не должно печалить то, что они наружно исполняют требования русской веры, потому что они – 
несчастные живут под гнетом русского правительства, не могут пользоваться полной свободой, за 
то должны тем усерднее быть в вере Магомета» [60, л.14–14 об.]. Эти тайные мусульмане, по на-
блюдениям Н.И.Ильминского, «у всех татар пользуются снисхождением: их никто не дразнит, 
называя крещеными (чукынган. – Р.И.). Покойников, если не уследит поп, погребают честно мул-
лы» [60, л.14–14 об.]. Не надеясь получить для себя царской милости – права на официальное ис-
поведования ислама, они всячески старались легализовать мусульманский конфессиональный 
статус своих детей, скрывая их от крещения, внося их через подлог и взятки в ревизские сказки 
под мусульманскими именами, отдавая на воспитание татарам-мусульманам и пр. [49, л.27]. 

Несмотря на опасность уголовного преследования, татары-мусульмане активно поддержива-
ли возвратившихся в ислам крещеных татар. Как отмечал Н.И.Ильминский, «живое участие татар 
магометан к участи и положению крещеных и отступивших так велико, что они следят за ходом 
дел об отступниках и приезжающих из Казани спрашивают, чем эти дела решены. Когда священ-
ники или чиновники являются для увещеваний отступников, магометане стараются скрыть их, 
или, если это невозможно, то, по крайней мере, своим присутствием поддерживают в них дух 
упорства» [12, с.225]. «Официальные» мусульмане содействовали организации религиозной жиз-
ни «отпавших». Например, крестьянин деревни Ташбердиново Спасского уезда Насыр Апсалямов 
в 1838 г. устроил в деревни Средней Бикмурзино в избе крещеного татарина Сюрея Сулейманова 
(Алексей Семенов) молитвенный дом. С ее крыши он пять раз в день оглашал азан, призывая на 
молитву, давал новорожденным по мусульманскому обряду имена, обучал детей мусульманским 
обрядам, хоронил умерших [25, л.18]. Указные муллы нередко исполняли у «отпавших» религи-
озные требы, допускали их на пятничную полуденную молитву в мечеть, скрывали от властей 
лиц, оказавшихся под следствием [17, л.13 об.; 36, л.23]. Татары-мусульмане, несмотря на законо-
дательное запрещение и возможность подвергнуться суду, тайно брали в жены девушек из семей 
крещеных и «отпавших» татар, заводили с ними семьи, воспитывали родившихся от этих браков 
детей по правилам ислама [49, л.5 об.–6; 58, л.4].  

В 1845–1846 гг. открываются новые «отпадения» в Чистопольском и Спасском уездах Казан-
ской губернии [22, л.1 об.]. Кроме крещеных татар, случаи перехода в ислам отмечаются среди 
представителей других нерусских народов края. В 1845 г. под воздействием активной прозелити-
ческой деятельности муллы дер. Тюнтери Малмыжского уезда Вятской губернии Г.Сайфуллина 
приняли ислам и были внесены в мусульманские метрические книги удмурты-«язычники» селе-
ний Бюяр, Нижняя Ураска, Починок Супор, Нижняя Русь, марийцы дер. Нижняя Кня Мамадыш-
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ского уезда Казанской и Малмыжского уезда Вятской губернии (21 семейств) [51]. В 1846 г. в ис-
лам «отпали» крещеные чуваши дер. Верхней Никиткино (25 чел.) и Верхней Каменки (91 чел.) 
Чистопольского уезда [37, л.1], в 1847 г. – чуваши дер. Богдашкино и Тимерсяны Симбирского 
уезда Симбирской губернии [65], марийцы разных селений Царевококшайского уезда Казанской 
губернии (5 чел.) [19, л.1]. 

Переход в ислам нетатарского населения края, увеличение «отпадений» наглядно свидетель-
ствовали о росте культурного влияния ислама в регионе. Усилению влияния ислама во многом 
способствовала сама православная церковь, неспособная качественно изменить методы миссио-
нерской деятельности и все больше прибегавшая к помощи государственных структур. Наряду с 
переселениями, судебными делами против «совратителей», на основе высочайше утвержденных 
указов от 20 ноября 1849 г. и 4 июля 1855 г. стали применяться такие меры, как расторжение бра-
ков совершенных по мусульманскому обряду, отобрание детей у родителей до возвращения их в 
православие, их насильное крещение [43, л.232–233]. 

В 1845 г. казанским миссионером протоиереем И.Орловым перед Св. Синодом был поднят во-
прос о запрещении печатания в типографиях Казани Корана и других мусульманских религиозных 
книг. Считая, что издание большого количества мусульманской духовной литературы, распростра-
няемой по всему Поволжско-Сибирскому региону посредством татарских торговцев в книжных 
лавках и крупнейших ярмарках способствует росту исламизации крещеных татар и других народов 
края, ведет к «отпадениям» от православия, миссионер настаивал на уничтожении этой «угрозы». 
Мнение казанских деятелей было подержанно Св. Синодом, вследствие чего в 1846 г. Николаем I 
было поручено МВД предпринять меры по прекращению печати мусульманских религиозных книг 
в Казани. Сам этот запрет объяснялся «заботой» правительства о религиозных нуждах российских 
мусульман, так как «на Востоке мусульмане по их понятию, из уважения к святым именам Аллаха и 
Магомета, не допускают печатания Корана, а употребляют его только писанный» [18, л.1 об.]. В 
связи с этим министр внутренних дел Л.А.Перовский поручил казанскому губернатору временно 
воспретить всем находящимся в Казанской губернии типографиям печатать Коран и другие му-
сульманские книги, «впредь до приведения в совершенную известность, может ли это быть допу-
щено по древним обычаям мусульман» [18, л.1 об.]. Лишь сильное недовольство татар действиями 
властей, отрицательное мнение профессора восточного разряда Казанского университета А.К.Ка-
зем-Бека, поддержанное министром народного просвещения С.С.Уваровым, привели к отмене в 
1849 г. данного дискриминационного предписания [69, л.67].  

Не имея возможности сдержать исламизацию местных народов мерами духовного назидания, 
церковное руководство все настойчивее требовало содействия государства, тотального полицей-
ского преследования «неофициальных» мусульман. Например, предлагалось привлекать полицию 
при исполнении христианских треб [40, л.15 об.], переселять уклонившихся в ислам в другие гу-
бернии России, где отсутствовали мусульмане [41, л.147 об.], учредить строгий полицейский над-
зор над ними, не давать билеты на отъезды с мест постоянного жительства и т.д. [41, л.147 об.]. 
Но применение даже самых жестких административных мер оказывались все менее эффективны-
ми средствами борьбы с процессом реисламизации крещеных татар. Как показала практика, эти 
действия приводили лишь к осложнению межконфессиональной ситуации в регионе. Кроме того, 
применение административного ресурса создавало значительные трудности местным органам ис-
полнительной и судебной власти. Вследствие массовости «отпадений» в ислам, переселять «ук-
лонившихся» от православия в русские селения становилось все сложнее. При переселении от 
местных органов полиции и чиновников Министерства государственных имуществ требовалось 
соблюдение ряда условий. В частности, предполагалось, чтобы в тех селениях, куда выселялись 
«неофициальные» мусульмане, была церковь, проживали исключительно православные крестья-
не, принадлежащие казенному ведомству, а их душевые наделы превышали 8 десятин. Пересе-
ленцам единовременно выделялось пособие на благоустройство на новом месте, предоставлялась 
трехлетняя льгота от уплаты налогов [50, л.29]. Массовые «отпадения» сделали соблюдение этих 
правил трудновыполнимым делом. Как был вынужден признать в 1846 г. министр государствен-
ных имуществ П.Д.Киселев, «употребляемая прежде, в отношении к немногим уклонившимся в 
магометанство семействам крещеных татар мера переселения их в русские селения не может 
быть, без чрезвычайных затруднений и замешательств, приведена в исполнение касательно столь 
большого числа уклонившихся в магометанство… Такое огромное переселение, кроме расстрой-
ства состояния сих людей, кроме больших издержек и убытка казне, произвело бы в магометанах 
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и идолопоклонниках опасение креститься в православную веру, а в отпадших от оной усилило бы 
упорство к обращению» [14, с.212–213].  

Несмотря на высочайшие указания о массовом переселении «неофициальных» мусульман, с 
середины 40-х гг. XIX в. эти предписания практически перестали выполняться, принятие решения 
по данным делам затягивалось на неопределенное время [24, л.1]. Немаловажной причиной свер-
тывания данной деятельности было связано с осознанием ее неэффективности в деле утверждения 
«отпавших» в православии. Как отмечалось в отчете управляющего Казанской палатой государ-
ственных имуществ Лаврова, «сама цель правительства – возвратить к православию уклонивших-
ся в магометанство крещеных татар переселением их из среды татарского населения в старорус-
ские селения Казанской губернии не может быть достигнута, потому что все переселяемые … при 
самом тщательном увещевании, магометанства не оставляют» [24, л.2].  

Еще большие сложности возникали у местной администрации с крещением детей «отпав-
ших». «Неофициальные» мусульмане, согласно наблюдениям местных чиновников и полицей-
ских, готовы были скорее подвергнуться суду и ссылке в Сибирь, чем отдать своих детей для 
крещения православным священникам. В с. Омары, после объявления мамадышским уездным 
исправником решения о принудительном отобрании детей и их крещении, татары, закрывшись в 
одной из изб, «взять себя и детей под надзор не позволили, угрожая при этом скорее лишить себя 
и детей жизни, чем отдать их в посторонние руки» [43, л.234]. К этому времени многие из детей 
«неофициальных» мусульман были уже взрослыми, что создавало дополнительные трудности в 
утверждении их в православии. Не признавая их мусульманами, государство и церковь в то же 
время не имели возможности крестить их, так как это противоречило церковным канонам и рос-
сийскому законодательству [43, л.237]. Признавая свое бессилие, мамадышский уездный исправ-
ник в ноябре 1855 г. писал: «хотя следовало бы отобрать от отцов их и окрестить и потом отдать 
под опеку, впредь до возвращения последних в христианство, но как вышеозначенные дети со-
вершено отказались от принятия христианства и родители их от повиновения, то поэтому в даль-
нейшем исполнение решения приостановилось» [42, л.87]. 

Не лучше обстояло дело и с борьбой против «незаконных браков». Согласно указу Св. Сино-
да от 23 мая 1853 г., «вступивших … в супружество, без всякого обряда, если окажется, что жены 
их крещены, принять меры к соглашению их на брак по христианскому обряду; но в случаи несо-
гласия их на то, выслать их в прежнее жительство, и подчинить их строгому надзору сельского 
общества» [42, л.24–25]. Попытки властей привести данную меру в исполнение привели к силь-
ным волнениям, вылившимся в акции массового неповиновения. Даже там, где полиции при со-
действии частей внутренней стражи удавалось выслать жен к родителям, они при первой же воз-
можности возвращались к своим мужьям [43, л.237].  

Массовость движения и упорство ее участников в отстаивании своих прав привели к тому, 
что организация и рассмотрение вопросов по этим процессам растягивалось на долгие годы. Суды 
и уездные управы были буквально завалены нерешенными делами об «отпадениях». Несмотря на 
попытки ускорить их решение, многие из этих дел ни сдвигались с мертвой точки в течение деся-
тилетий. Как жаловались представители местных органов полиции, для расследования всех слу-
чаев «отпадения» от них требовалось бы отказаться от решения всех остальных уголовных дел во 
вверенных им округах, но даже при этом полностью закончить все дела, связанные с «отпадения-
ми», было бы практически невозможно [57, л.4 об.]. 

Православные священники и миссионеры, как и местная полиция, несмотря на все усилия, 
также не могли добиться заметных результатов в утверждении в христианстве «отпавших». Если 
в 20-х гг. XIX в. местному духовенству при помощи полиции еще удавалось сдерживать это дви-
жение, то в 1830–1850-х г. произошло кардинальное изменение ситуации. «Неофициальные» му-
сульмане не только отказывались соблюдать христианские обряды, но даже слушать увещевания 
и вести беседы на религиозные темы с приходским духовенством. Так, священник с. Шешмы 
Чистопольского уезда Иоанн Ляпидовский в своем рапорте признавал, что, несмотря на все свои 
старания, не видит в «отпавших» никакого смягчения или сближения хотя бы малого с право-
славной церковью, при этом он не знает с какой стороны можно было подойти к ним, что бы за-
интересовать их делом веры [39, л.16 об.]. Согласно наблюдениям миссионера-протоиерея 
И.Орлова, «увещевание (крещеных татар Чистопольского уезда. – Р.И.) в местах их жительства ... 
встречает величайшее затруднение … а явившиеся из них, не принимая никаких увещеваний, де-
лают с величайшим ожесточением и упорством увещевателям нетерпимые оскорбления, обиды, 
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ругательства и даже насильствования» [41, л.147]. Трезво оценивая ситуацию, миссионер считал, 
что в этих условиях «увещевания не будут иметь ни какого успеха к обращению их», а впоследст-
вии «не предвидится никакой надежды к возвращению их в недра церкви» [41, л.147]. 

Понимая бесперспективность принудительных методов, государство все меньше поддержи-
вало позицию руководства духовного ведомства на широкое применение административных ме-
тодов сдерживания крещеных татар в православии. Меняющаяся политическая конъюнктура в 
стране, вызванная приходом к власти Александра II, выразившейся в либерализации конфессио-
нальной политики, делали дальнейшее применение старых методов неактуальными.  

В новых условиях светская власть не была готова к расширению своего участия в утвержде-
нии в православии крещеных татар, что могло привести к углублению и без того сложной ситуа-
ции. Насильственные действия в отношении «отпавших» в ислам вызывали рост недовольства 
среди местного мусульманского населения, расценивавшего эти действия как новую попытку на-
сильственной христианизации, «гонение на мусульманскую веру». Откровенное попирание прав 
мусульман таило в себе угрозу социального взрыва. Осознавая невозможность применения при-
нудительных методов воздействия в рамках реализации либерального внутриполитического кур-
са, правительство пошло на постепенное свертывание репрессивных мер. В 1858 г. министр госу-
дарственных имуществ П.Д.Киселев уведомил обер-прокурора Св. Синода о том, что «находит 
меру разлучения татарок с их сожителями и отобрании детей их … крайне для них тягостной и с 
видами правительства о благосостоянии целого селения не согласною» [43, л.249]. Инициативу 
П.Д.Киселева поддержало МВД, вследствие чего 14 июля 1861 г. Александр II приостановил дей-
ствие указа от 29 мая 1855 г. [26, л.99 ]. Этой законодательной инициативой фактически было 
санкционировано прекращение административного преследования «отпавших» в 1820–1850-х гг. 
в ислам крещеных татар.  
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Р.Р.Исхаков 

Традиционные верования и религиозный синкретизм  
крещеных татар Волго-Уральского региона в XIX – начале ХХ вв.* 

Религиозные верования татар-кряшен складывались на протяжении длительного периода под 
воздействием сложных этносоциальных и культурно-религиозных процессов, межконфессио-
нальных и межэтнических контактов, трансформации архаичных религиозно-мифологических 
представлений, характерных для ранней доисламской тюрко-татарской религиозной традиции.  

К началу XIX столетия система религиозности старокрещен1 характеризовалась синкретич-
ностью – она включала в себя древние религиозные традиции («язычество»), христианские и ис-
ламские представления, тесно переплетавшиеся между собой. Доминирующее место в динамике 
верований подавляющего числа татар-кряшен вплоть до 1860-х гг. занимали традиционные этни-
ческие религиозные представления, уходившие корнями к древним земледельческим культам 
тюркских и финно-угорских народов Среднего Поволжья, почитание общетюрского верховного 
бога-демиурга – Тенгри, выступавшего в качестве космического, вселенского начала.  

Важную роль в сохранении древних религиозных представлений у данной конфессиональной 
группы сыграла традиционная для татар джиенная структура организации их сельской общины, 
создавшая замкнутую устойчивую модель культурно-религиозной автономии, практически не 
восприимчивую к внешним культурным экспансиям [27, с.28]. Создание этой исключительно 
консервативной системы стало «защитной реакцией», направленной на сохранение этнического и 
культурного своеобразия.  

Ключевую роль в традиционном религиозном пантеоне старокрещен занимал культ Тенгри, 
приуроченный к аграрному циклу. Всецело зависящие от милостей природы и занимавшееся ис-
ключительно сельским хозяйством, кряшены придавали большое значение совершению общест-
венных жертвоприношений (корман, чук), направленных на умилостивление стихий природы и 
Верховного Бога. Такие жертвоприношения совершались несколько раз в году. Наиболее значи-
мыми были общественные моления весной перед началом посевного сезона, в середине лета, на-
правленные на защиту урожая от стихийных бедствий, и осенью после сбора нового урожая [45, 
л.17–18; 28, с.6; 13; 41, с.81–84]. Для заклания заранее готовилось жертвенное животное – в зави-
симости от состояния семьи это мог быть бык (красного, белого окраса), овца (белого окраса), 
баран (черного окраса). Такое животное обязательно должно было быть без физических дефектов, 
рождено в год жертвоприношения [13]. Общественные моления совершались на особо отведен-
ном для этого месте (корман урыны). В зависимости от расположения селения это могли быть 
берег реки, окрестности ручья, возвышенность (холм или гора), опушка леса, роща, отдельное 
дерево, считавшиеся священными и наделявшиеся сакральным значением2. В качестве служителя 
культа выступали особо назначаемые общиной лица. Часто эта почетная должность передавалась 
от отца к сыну. После заклания мясо животного распределялось по котлам (корман казаны), в ко-

                                                           
* Исследование подержано грантом РГНФ (11–11–16006 а/В).  
1 Для обозначения группы татар, предки которых крестились во второй половине XVI – XVII вв., на-

ряду с их самоназванием «кряшены» в работе используется закрепившийся в этнографической литературе 
термин старокрещеные татары, который в рамках ретроспективного историко-этнографического анализа 
представляется нам наиболее корректным обозначением этой конфессиональной группы. Его использова-
ние необходимо для четкого разделения старокрещен и другой локальной группы крещеных татар, образо-
вавшейся в ходе реализации политики христианизации в XVIII столетии – новокрещеных татар, довольно 
сильно отличавшихся от них своей религиозностью и традиционной культурой. 

2 Необходимо подчеркнуть, что для проведения общественных молений о дожде (чук) обязательно из-
биралось место на берегу водного массива. 
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торых оно варилась. Затем мясо вместе с приготовленной кашей из собранной женщинами крупы 
распределялось между присутствующими. После жертвенной трапезы совершалось моление – у 
Тенгри просили благоденствия и обильного урожая [13; 41, с.81–84].  

 

«Курман урыны»  
(место жертвоприноше-
ний) с. Кряш-Серда  

Пестречинский р-н РТ. 
Современный вид.  
Фото Н.И. Петрова-
Текина. 2010 г. 

 
 

 
Согласно поверьям старокрещен окружающий мир был населен духами. По своей природе ам-

бивалентные, они могли, в зависимости от позиции человека, вредить ему или приносить пользу. В 
связи с этим необходимо было их всячески задабривать и приносить им жертвы. Наиболее значи-
мыми из них были хозяева мест – Җир иясе (Хозяин земли), Урман иясе (Хозяин леса), Су иясе, Су 
анасы (Хозяйка воды), Өй иясе (Хозяин дома), Абзар иясе (Хозяин хлева). На более низкой ступени 
в этой иерархии находились духи мест и стихий: шүрəле (леший), убыр (лихо), бичура (кикимора), 
албасты (сверхсущество), пəри (злой дух) и др. [28, с.3–21; 25; 30, с.20–22; 41, с.81]. Пантеон этих 
духов с незначительными изменениями встречался у всех групп старокрещен, в том числе у креще-
ных татар-казаков – нагайбаков. Несмотря на их длительное пребывание в казачьем сословии, на 
степных просторах Приуралья и Нижнего Поволжья, у нагайбаков вплоть до начала XХ в. сохраня-
лась вера в лесных и водных духов (су анасы, шүрəле), практически идентичная представлениям 
заказанских татар, широко известным по произведениям татарского поэта Габдуллы Тукая [4, 
с.176–177; 12, с.343–344; 7, с.257–280; 23, с.11–12]. В отличие от татар-мусульман, у которых под 
влиянием ислама вера в духов значительно деформировалась, потеряла первоначальное религиозно-
сакральное значение и сохранилась лишь в легендарных рассказах и мифологии, у старокрещен эти 
представления продолжали играть важную роль в религиозных верованиях и мировоззрении, имели 
«реальное» наполнение, формируя их определенные морально-этические нормы и стереотипы по-
ведения. В соответствии с традицией духам природы приносились жертвы (кусочки ткани, мелкие 
монеты, продукты питания), в том числе кровавые (крупный и мелкий рогатый скот).  

Особую категорию духов составляли киремети (кирəмəт). Вера в киреметей, под которыми по-
нимались бестелесные злые или нейтральные духи, была характерна для всех нерусских народов 
Среднего Поволжья (кроме татар-мусульман). Проблема культа киреметей в религиозных традици-
ях коренных народов региона довольно хорошо разработана, но, несмотря на это, до сих пор среди 
исследователей нет единого мнения как о происхождении этого культа, так и значении самого слова 
«киреметь» [см: 1, с.322–338; 26, с.132–138; 29; 31; 54; 11; 2, с.31–32; 8, с.35–49; 24, с.154–156; 56, 
с.404–418 и др.]. На наш взгляд, наиболее обоснованной является гипотеза, впервые высказанная 
Н.И.Ильминским, а в дальнейшем поддержания Н.И.Золотницким [16, с.34–35] и научно обосно-
ванная Н.И.Ашмариным [3, с.270], согласно которой этимологию слова «киреметь» следует возво-
дить к арабскому كرامت – «духовная щедрость», а саму веру в киреметей – к значительно трансфор-
мировавшемуся под влиянием традиционных верований культу мусульманских святых. Данное 
мнение подтверждается и этнографическими материалами, относящимися к культу киреметей у 
старокрещеных татар. В отличие от других нерусских народов Среднего Поволжья, в представле-
нии которых этот культ не имел автохтонного происхождения, а само его возникновение связыва-
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лось с внешним влиянием (в частности, в ряде чувашских и марийских легенд киреметь выступает в 
обличии маленького «татарчонка» в тюбетейке, седовласого «злого» татарина, сидящего на телеге, 
татарина на коне и др.)1, татары-кряшены однозначно воспринимали эту традицию как наследие 
старины, доставшуюся им от «прадедов – татар» [1, с.11]. В целом, культ киреметей у старокрещен 
имел множество параллелей с почитанием этих духов в традициях других нерусских народов, сви-
детельствовавших о тесных этнокультурных контактах внутри средневолжского региона в про-
шлом. У старокрещеных татар культ киреметей имел сложную многокомпонентную структуру, 
включавшую в себя культ предков (рода), мусульманских святых, хозяев мест и стихий природы. 
Под словом «киреметь» понимались как сами духи-киремети и особые места, в которых они обита-
ют, так и предназначенные им жертвенные приношения [40, с.57]. Духа-киреметя имела как целая 
община, так и отдельный род, семья. Наличие «своего» духа являлось условием «полноценного» 
статуса внутри социума. При образовании самостоятельной семьи она наделялась и своей киреме-
тью. Каждой киремети ежегодно в определенное время приносилась жертва в виде домашнего ско-
та, птицы, мелких монет и кусочков ткани [1, с.11–13; 59, с.1–3]. 

Наряду с культом киреметей в религиозной традиции татар-кряшен было распространено 
почитание мусульманских святых, священных исламских мест [45, л.9 об.; 62, с.143–146; 18, с.35–
36; 59, с.7–8; 64, с.107; 63, с.1038–1039]. География распространения этих культов была довольно 
широка и охватывала историческую территорию Волжской Болгарии и Казанского ханства. Кре-
щеные татары, наряду с татарами-мусульманами (а иногда и совместно с последними), совершали 
паломничества к развалинам Булгара, к древним татарским кладбищам и городищам, где были 
похоронены мусульманские святые (ишаны, хальфы, шахиды и пр.). При поклонении святыням 
старокрещены пользовались услугами мусульманского духовенства, совершали жертвоприноше-
ния по мусульманскому обряду (правда, вкладывая в эти действия несколько иное значение, чем 
татары-мусульмане). 

Составной частью верований кряшен, наряду с традиционными этническими и исламскими 
представлениями, являлись воспринятые в ходе длительного процесса христианизации право-
славные религиозные традиции. Оценивая состояние христианства у старокрещен в этот период, 
отметим, что оно сводилось к восприятию лишь некоторых ее символических сторон. Причинами 
этого были как низкий уровень христианско-просветительской деятельности РПЦ, неподготов-
ленность к ней православного духовенства, так и нежелание самих кряшен изменять веками сло-
жившуюся систему религиозных верований. Несмотря на длительное пребывание в лоне право-
славной церкви, из христианской традиции ими была воспринята в первую очередь празднично-
обрядовая культура. Православное духовенство, заботясь прежде всего об исполнении внешних 
церковных обрядов, уделяло мало внимания внутреннему состоянию своей паствы [45, л.1–16 об.; 
39, с.250–254; 62, с.9–23]. В связи с этим старокрещеные татары восприняли лишь внешнее со-
держание православия. В частности, они соблюдали основные христианские таинства – крещение, 
брак и похороны как обязательные атрибуты внешней принадлежности к православной конфес-
сии и гражданской регистрации, посещали церковь в дни религиозных праздников, впрочем, не 
придавая этим действиям глубокого религиозного значения. В то же время старокрещеные прак-
тически не разбирались в догматах христианского вероучения, оно воспринималось ими через 
призму традиционного мировоззрения, формируя искаженное понимание православия, имевшего 
мало общего с общехристианской традицией. Довольно показательным в этом отношении являет-
ся почитание кряшенами православных икон («таре»). Включенные в состав религиозных куль-
тов, как особый вид почитаемых божеств, православные святые в соответствии с «языческой» 

                                                           
1 Интересная легенда о происхождении киреметей у марийцев приводится в этнографическом очерке 

И.Н. Смирнова «Черемисы»: «Кереметь попал к черемисам от татар. Он жил среди них как человек, носил 
татарскую одежду и ничего худого не делал. Потом вдруг стал гадить татарам. Татары озлились и собра-
лись убить его. Кереметь бежал, татары погнались за ним и непременно убили бы его. Но кереметь увидел 
черемисина, который копал яму для заборного столба, и с его позволения спрятался в ней. Татары пробежа-
ли мимо. Черемисин вытащил кереметя, увел к себе, одел в черемисскую одежду. Кереметь в благодарность 
сказал черемису: «Теперь я буду ваш, а не татарский, коли, что будет плохо у вас – скот нездоров или чело-
век – это мое дело, молитесь мне тогда»» [58, c.167]. В этой архаичной легенде довольно четко фиксируют-
ся события, связанные с борьбой монотеистической традиции с «языческими» верованиями, ассимиляцией 
исламом традиционных и синкретических представлений у татар, вытеснением их в среду «языческого» 
мира местных народов. 
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традицией наделялись определенными качествами. О слабом проникновении христианской тра-
диции в религиозное сознание старокрещен, может свидетельствовать тот факт, что вплоть до 
1860-х гг. в их лексиконе отсутствовали термины, обозначавшие основополагающие догматы 
православия1, в частности Троицу (имелись лишь названия православного праздника Троицы – 
«семит» (семик)) [45, л.17 об.]. Впрочем, христианство, «встроенное» в синкретические религиоз-
ные верования кряшен, воспринималось ими как одна из важных составляющих конфессиональ-
ной идентичности, а его обряды и таинства – как наследие, доставшееся им от предков, вошедшее 
в их праздничную и культурно-религиозную традицию. 

Такое положение в религиозности, сохранявшееся у них на протяжении многих веков, начи-
нает меняться в 30–60-гг. XIX в. Основной причиной структурных изменений в системе их рели-
гиозных верований стало постепенное разрушение замкнутой системы организации сельской об-
щины под влиянием новых социально-экономических отношений, развивавшихся в деревне, рос-
та трудовой мобильности (отхожих промыслов), кризиса «языческой» идеологии. В зависимости 
от внешних условий в смешанных этноконфессиональных районах под влиянием культурных 
контактов с местным населением и миссионерской деятельности православного духовенства и 
татар-мусульман у части старокрещен повысился уровень присутствия христианской (в приход-
ских селах и смешанных русско-татарских селениях), исламской (в селениях, где население нача-
ло заниматься отхожими промыслами (портняжничеством) среди татар-мусульман (Мамадыш-
ский, Лаишевский, Казанские уезды Казанской губ., западная часть Мензелинского у. Уфимской 
губ.), религиозной обрядовости, стали появляться группы, полностью порвавшие с традиционным 
укладом жизни и воспринявшие православную или мусульманскую традицию. 

Сам процесс конфессиональной дифференциации, образование у татар-кряшен групп, утвер-
дившихся в православии (кара (черный) кряшен, «урысмак» (урыссымак – такой как русский)) и 
воспринявших ислам (ак (белый) кряшен, «татарсмак» (татарсымак – такой, как татарин)) в этот 
период, хотя и затронул незначительную часть старокрещеных татар, в основном в контактных 
зонах, свидетельствовал о глубоких изменениях, происходивших внутри их патриархального об-
щества. Более заметным и существенным результатом этих процессов стали проникновение в 
массовое сознание татар-кряшен новых культурно-религиозных установок, изменение под влия-
нием мировых религий «языческих» представлений и обрядовости, их постепенное замещение на 
авраамическую (христианскую и исламскую) традицию. Наиболее заметные изменения в религи-
озности были связаны с мусульманским влиянием. Так, под влиянием ислама происходит значи-
тельная трансформация традиционной обрядовости части старокрещен (Мамадышский и Казан-
ские уезды Казанской губ., Мензелинский у. Уфимской губ.): вместо традиционного названия 
Верховного Божества Тенгри вводится мусульманское Аллах, сами общественные моления начи-
нают совершаться в сторону Кыйблы, а не в направлении востока, служители культа приобретают 
некоторые атрибуты, характерные для исламской традиции: во время молений одевают «на голо-
вы чалмы», перед закланием жертвенного животного произносить предначальные мусульманские 
молитвы [32, с.9–21; 13]. Сильное исламское влияние начинает отмечаться у них в религиозной 
мифологии, в праздничной обрядовости и похоронном ритуале, в повседневной жизни [62, с.21–
23; 32; 37, л.1–2; 36, л.146–153; 42, с.12–13; 43, л.1–2]. 

Кризис «языческого» мировоззрения, довольно красочно описанный в воспоминаниях перво-
го кряшенского просветителя и православного миссионера В.Т.Тимофеева (1836–1893) [62, с.242–
256], привел к эрозии их прежнего традиционного религиозного сознания, поставил перед ними 
вопрос о выборе дальнейшей парадигмы культурно-религиозного развития2. Неудовлетворен-
ность прежним религиозным состоянием толкала старокрещен к духовным поискам, желанию 

                                                           
1 Напротив, слова обозначающие внешние атрибуты, символы и праздники, связанные с христианством, 

получили у старокрещен широкое распространение. Например, для обозначения православного храма приме-
нялся термин – «чиркау», крестов и икон – «таре», православного богослужения – «чукынмак», исповеди – 
«гынах айту», причастия – «дару очу», праздник Рождества Христова – «Олы, боек кен» и пр. [45, л.18]. 

2 Эти процессы протекали не везде одинаково и затронули в первую очередь смешанные этноконфес-
сиональные районы, где шел процесс интенсификации межконфессиональных и межкультурных контактов. 
Вплоть до начала ХХ в. в ряде кряшенских селений (Лаишевский, Чистопольский и Цивильский уезды Ка-
занской губ., Елабужский у. Вятской губ.), в которых сохранился традиционный уклад жизни, существова-
ли группы ревнителей старины, придерживавшихся традиционных религиозных взглядов – таза, чей, чын 
кряшен (чистый, сырой, настоящий кряшен). 
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«узнать» внутреннее содержание религиозных традиций, представленных в регионе. Фактически 
большинство кряшен, живших в контактных зонах, находилось на перепутье – воспринять хри-
стианство или ислам? Сложность этого выбора заключалась еще и в том, что конфессиональная 
принадлежность тесно переплеталась у татар с этнической идентификацией. Несмотря на дли-
тельную самоизоляцию и конфессиональные различия, старокрещены сохраняли этнокультурные 
связи с мусульманским большинством, сознание принадлежности к татарской общности, подкре-
плявшиеся единством традиционной культуры и языка, исторического прошлого. Но при этом 
прочная интеграция кряшен в состав общетатарского культурно-информационного и националь-
ного пространства была возможна лишь при условии восприятия ими ислама, являвшегося важ-
нейшей составляющей этноконфессионального сознания татар-мусульман. В то же время выбор 
христианства означал отказ от этой возможности.  

Изменения в религиозном мировоззрении кряшен, открытость к внешним культурным влияниям 
способствовали усилению прозелитической активности в их среде, что вместе с ростом влияния исла-
ма в их традиционной религиозности, появлением среди них групп «тайных» мусульман и массовыми 
«отпадениями» в ислам новокрещеных татар ставило перед церковным руководством вопрос об акти-
визации христианско-просветительской деятельности и вводе более последовательных и продуктив-
ных методов миссионерской деятельности. Главным идеологом и реализатором новой миссионерской 
политики стал известный тюрколог и миссионер Н.И.Ильминский (1822–1891). В ходе своего знаком-
ства с прежней постановкой проповеднической деятельности, изучения жизни и религиозных верова-
ний крещеных татар и татар-мусульман он пришел выводу о необходимости кардинальных измене-
ний в сфере миссионерского движения РПЦ. В ряде своих работ [см.: 34, л.15–23 об.; 44; 45] он выска-
зал принципиально новые мысли на задачи православной миссии, впоследствии получившие под-
держку со стороны государственного и церковного руководства и ставшие основным направлением 
религиозной политики в отношении крещеных нерусских народов обширного Волго-Уральского ре-
гиона, известные как «система Н.И.Ильминского».  

Основной идеей Н.И.Ильминского был отказ от жесткой привязки христианизации к нацио-
нальной унификации. Во многом по причине боязни потерять свое культурное и этническое свое-
образие, традиционный уклад жизни с восприятием «русской» веры, православие вплоть до 1860 г. 
так и не стало «своей» религиозной традицией для большинства народов региона, несмотря на их 
номинальное крещение. Понимая это, Н.И.Ильминский предложил идею «этнизации» православия 
– гармоничного встраивания христианства в культуру и мировоззрение местного населения, без ко-
ренной ломки их этнокультурного поля. Как отмечал миссионер-просветитель: «выражение – рус-
ская вера, вместо христианская вера, совершенно ложное или по крайней мере одностороннее и 
вредное, священники, по незнанию татарского языка, употребляют в своих беседах с крещеным та-
тарами и даже в формуле исповеди, напр[имер] «не хулил ли, не нарушал ли ты русскую веру?». 
Подобного рода выражений должно тщательно избегать; надо всегда внушать татарам, что наша 
вера отнюдь не посягает на их народность; что она не русская, а всемирная, святая, Христова. А то 
как будто внушается мысль, что эта вера вовсе не Христова, а какая то новая, измышленная русски-
ми» [45, л.8 об.]. Хотя данные идеи были не новы в традиции православного миссионерства, именно 
Ильминскому удалось теоретически разработать этот важный вопрос, а главное, воплотить свои 
концепции на практике, результатом чего стало формирование во второй половине XIX – начале 
ХХ вв. особых моделей «кряшенского», «чувашского», «марийского», «удмуртского» православия, 
характеризующаяся этнокультурным своеобразием и синкретичностью. 

Н.И.Ильминским была разработана концепция «духовного обрусения инородцев», ввода бо-
гослужения на национальных языках, создания национальных кадров православного духовенства. 
Важнейшим каналом христианизации должно было стать национальное образование в миссио-
нерском духе. Понимая невозможность добиться существенных результатов принудительными 
методами, единственной реальной возможностью решить проблему интеграции местного населе-
ния в русское культурное и религиозное пространство Н.И.Ильминский считал создание условий, 
при которых «инородцы» сами захотели бы воспринять православие как основной базис русской 
культуры и идентичности, что и было в его понимании настоящим, глубоким обрусением [65, 
р.54–55]. Важнейшим каналом христианизации должно было стать национальное образование в 
клерикально-миссионерском духе.  

Верно оценив ситуацию, сложившуюся в культурно-религиозной жизни старокрещен, дававшую 
реальную возможность коренного изменения их прежнего религиозного состояния, желание самих 
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крещеных татар к культурному развитию, Н.И.Ильминский в начале 1860-х гг. предпринял энергич-
ные меры по реализации своих теоретических разработок. Опираясь на первых ревнителей правосла-
вия из среды крещеных татар, финансовые возможности общественных миссионерских объединений, 
Министерства народного просвещения (МНП) и Синода, за относительно короткое время он сумел 
создать мощную миссионерскую инфраструктуру, включавшую в себя, наряду с широкой сетью мис-
сионерских школ, земские и министерские (МНП) «инородческие» училища, местные приходские 
учреждения РПЦ с духовенством из представителей коренных народов Поволжья и Приуралья. Для 
нужд образования и христианского просвещения старокрещен Н.И.Ильминским совместно с 
В.Т.Тимофеевым была произведена транслитерация татарского языка на основе кириллицы, начались 
переводы православного богослужения на разговорный татарский язык. 

Важнейшим событием в истории христианского просвещения крещеных татар стали введе-
ние православного богослужения на родном языке, впервые совершенного в стенах Казанской 
центральной крещено-татарской школы алтайским миссионером иеромонахом Макарием (Нев-
ский), и посвящение в священнический сан В.Т.Тимофеева (1869 г.) [20, с.259–268]. В дальней-
шем богослужение на татарском языке было введено повсеместно, началось постепенное замеще-
ние крещено-татарских приходов местными кадрами. К 1891 г. богослужение на татарском языке 
совершалось в 37 селах и 100 деревнях Казанской, Оренбургской, Уфимской, Вятской, Симбир-
ской епархий [33, с.168], а количество крещеных татар, посвященных в сан, достигло 53. К началу 
ХХ в. число священников из кряшен возросло настолько, что наряду с крещено-татарскими они 
начинают назначаться в русские и смешанные по национальному составу приходы, в миссионер-
ские станы в Казахской степи и Западной Сибири (табл. 1). 

Таблица 1 
Священнослужители из крещеных татар в епархиях Восточной России в 1904 г.  

[50, л.9 об.]1 
 

Епархия Кол-во духовенства 
Казанская 
Уфимская 
Оренбургская 
Самарская 
Вятская 
Пермская 
Тобольская 
Семипалатинская обл. 

27 
37 
10 
5 
5 
1 
1 
2 

 
Особая роль в развитии миссионерского движения среди старокрещен принадлежала миссио-

нерской школе. Н.И.Ильминский считал, что воспитание детей крещеных татар в духе христианства 
будет способствовать утверждению в православии и старшего поколения. Миссионерская школа 
должна была взять на себя некоторые семейные функции, так как крящено-татарская семья не могла 
дать христианского воспитания. Поэтому система Ильминского противопоставляла традиционному 
воспитанию в семье христианское воспитание в школе. Один из членов семьи, получив христиан-
ское воспитание, становился «домашним» миссионером [61, с.261]. Хороший психолог и талантли-
вый педагог понимал, что в отличие от взрослых молодое поколение, у которого еще не сформиро-
валось устойчивое религиозное восприятие мира, легко поддается миссионерскому внушению, впи-
тывает новые идеи, предлагаемые учителем-миссионером. Осознавая, что религия является для 
крещеного татарина, живущего в патриархальном, несекурилизованном обществе, основой миро-
воззрения, Н.И.Ильминский делал ставку не столько на обучение, сколько на воспитание ребенка, 
формирование у него глубокорелигиозного мировоззрения, основанного на православных ценно-
стях. Таким образом, с развитием сети миссионерских школ в православной традиции воспитыва-
лось молодое поколение крещеных татар, оторванных от религиозной традиции старшего поколе-
ния, не восприимчивое к культурному и религиозному влиянию татар-мусульман. 

Благодаря этим нововведениям, а также последовательному внедрению системы Ильминского, 
в религиозной жизни большинства старокрещен произошли заметные изменения, фактически – кар-

                                                           
1 Данные по Казанской епархии даются по [5, с.178]. 
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динальный поворот от язычества и ислама в сторону православия. Молодое поколение, воспитанное 
в духе христианства, зарождающаяся духовная интеллигенция стали опорой церкви. Именно через 
них осуществлялось быстрое проникновение христианских идей в основную массу населения. Од-
ним из показателей роста христианской конфессиональной идентичности среди старокрещеных та-
тар стало развитие у них духовно-религиозного движения, монашества. С 70-х гг. XIX в. кряшен-
ские богомольцы стали совершать ежегодные паломничества в Казань на встречу особо почитаемой 
иконы Седмиозерской Смоленской Божией Матери (18–26 июня). Например, в 1893 г. на торжест-
венную встречу этой иконы в город прибыло до 300 крещено-татарских богомольцев [48, с.6]. Сре-
ди них появляется большое количество ревностных последователей православия, которые по своей 
инициативе начинают заниматься христианским просвещением своих соплеменников.  

Конечно, процесс христианизации старокрещен в пореформенный период не следует абсо-
лютизировать. Проникновение православной религиозности и ассимиляция ею прежних традици-
онных представлений не везде проходили равномерно, иногда сопровождались ростом напряже-
ния и «конфликтом поколений», при котором молодое поколение, воспитанное в миссионерских 
школах, вступало в открытое противостояние со сторонниками традиционных культов, не всегда 
одерживая верх в этих спорах [42, с.28–29]. Православная идеология оказала заметное влияние на 
религиозное сознание кряшен, однако она не смогла полностью вытеснить «языческие» представ-
ления и обряды из их жизни [55, л.1–2; 41, с.81]. По объективным причинам ввод в миссионер-
скую и образовательную практику новых методов христианского просвещения не мог полностью 
решить и проблему исламизации старокрещен. Несмотря на большие усилия, прилагаемые право-
славной церковью и государством, процесс конфессиональной дифференциации, вызванный не 
только религиозными предпочтениями, но и желанием части кряшен интегрироваться в единое 
общетатарское культурно-национальное пространство, выразился в усилении их исламизации и 
акциях массовых «отпадений» от православия (1866–1869, 1871, 1881, 1898, 1903 гг.), затронул 
довольно большую группу старокрещеных татар (по разным данным от 6 до 10% от их количест-
ва). Тем не менее, можно констатировать, что благодаря новым подходам христианского просве-
щения для подавляющей части старокрещен православие стало составной частью не только кон-
фессиональной, но и этнической идентичности, их культурной доминантой, что способствовало 
формированию у них кряшенского этноконфессионального самосознания, выделившего их в осо-
бую самобытную конфессиональную группу внутри татарского народа. 
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А.В.Овчинников 

«Исторический опыт этноконфессионального взаимодействия…»:  
археология идей дискурса и институты воспроизводства 

Название конференции и формулировка предложенных организаторами тем для обсуждения 
находятся в распространенном на постсоветском пространстве дискурсе «этнического национа-
лизма». Последний оперирует категориями «этнос», «конфессия», «этноконфессиональный(е)» и 
имеет методологической базой примордиалистскую теорию, признающую этносы (они же «на-
ции») объективными социальными (даже биологическими) организмами. Исходя из этой (научной 
или вненаучной – отдельный вопрос) установки, разворачивается повествование об истории «эт-
носов» и «конфессий», их «сложном» взаимодействии, включавшем в себя периоды мира и враж-
ды, постулируется всегда встроенная в «текущий политический момент» необходимость толе-
рантности в «отношениях» между ними.  

В данной статье будет предпринята попытка реконструкции археологии данного комплекса 
идей и определения их институциональных основ, что на первом этапе исследования неизбежно 
приведет к поиску новой системы координат, в которой феномены «этнического» и «конфессио-
нального» будут объяснены с позиции стороннего наблюдателя. Подобной методологической осно-
вой может стать конструктивизм, который в рамках своего терминологического аппарата наиболее 
полно и непротиворечиво объясняет исследуемые категории. С этих позиций «реальность сущест-
вования этнических сообществ, этнических сетей, интересов и категорий представляет собой 
результат длительного влияния определенной идеологии, позволившей разработать, обосновать и 
внедрить серию социальных институтов и практик, трансформировавших общество» [25, с.16].  
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Этой «определенной идеологией» выступает этнонационализм, являющийся сильным искаже-
нием своего «интеллектуального корня» – национализма, который, в свою очередь, есть изобрете-
ние западноевропейской обществоведческой мысли (философские системы Канта и Фихте [17, 
с.29–54]). До Великой революции под «нацией» во Франции понимали «аристократию и еписко-
пов», которые заседали в Генеральных Штатах и помогали королю управлять страной [17, с.25]. 
После 1789 г. в «нацию» превратились широкие слои населения, т.е. они получили, пусть даже пока 
формально, возможность «управлять» государством. Интересно заметить, что и в Речи Посполитой 
под «нацией» понимали представителей шляхты, не обязательно говорящих только на польском 
языке [8, с.153]. Изначально понятие «нация» имело политический смысл и означало группу насе-
ления, которой было подвластно государство. Если этой группой является весь народ, то он пред-
ставляет собой нацию. Такое понимание нации и сегодня зафиксировано в документах ООН и дру-
гих международных актах. Если их внимательно проанализировать, то «взору открывается» прямо 
противоположная дискурсу этнонационализма картина: народ – это не этнос, как принято у нас счи-
тать, а население определенной территории (давно озвученный академиком РАН В.А.Тишковым 
факт [30, с.122]) без расовых, этнических, языковых и др. различий; самоуправляющиеся народы-
нации (государства) входят в ООН, отсюда и ее название. На мой взгляд, само понятие «этнонация», 
т.е. «этногосударство» граничит с расизмом и противоречит международному законодательству.  

Откуда появилась доктрина этнонационализма, вернее, каким образом идея гражданской на-
ции трансформировалась в свою противоположность? В XIX в. передовая для того времени на-
циональная идея из Западной Европы и США распространялась на остальной, прежде всего, «вос-
точный мир» с его традиционной культурой. Последняя не столько приспосабливалась к граждан-
скому национализму, сколько встраивала его в свою структуру. Однако это не значит, что изме-
нений не происходило, скорее, они носили внешний характер, когда старые реалии получали но-
вое название. Большую роль в этом сыграл опосредованный характер интеллектуального заимст-
вования – национальную идею Восток получал через западные сочинения о себе, в которых дей-
ствительно имевшие место быть элементы «восточной реальности» нанизывались на европоцен-
тризм, политические амбиции и комплексы самих европейцев [24, с.9–11, 15–17]. Западноевро-
пейский ориентализм даже не пытался преодолеть гносеологическую преграду на пути объектив-
ного изучения Востока. При этом колониальная администрация распространяла ориенталистское 
знание среди небольшой прослойки местного населения, задачей которого было осознание собст-
венной «отсталости», и донесение этой мысли до всего общества с тем, чтобы оно начало путь к 
«цивилизации». Однако эффект «для просветителей» оказался неожиданным.  

Колонизаторы часто видели подвластное им население единым массивом «туземцев», при 
этом не обращая особого внимания на реальную языковую, религиозную, родоплеменную диффе-
ренциацию. «Единым» этот конгломерат был в глазах европейцев, если деление и происходило, 
то по «выгодным» для них основаниям. В XIX в. во Франции гражданско-политический термин 
«нация» был противоположен биологическому, затем историко-языковому и культурному терми-
ну «ethnie», который означал основанные на кровном родстве и расовом типе группы населения 
колонизируемых территорий [31, с.23, 24].  

Представители местной элиты, получавшие через сочинения ориенталистов знания о том, что 
они принадлежат к чему-то более крупному, чем община и более монолитному, чем, например, ре-
лигиозное братство, начинали искать аналогии западноевропейским нациям в окружавшей реально-
сти и «проповедовать» через СМИ это знание остальному населению, запуская механизм т.н. «на-
ционального движения». Символика нации распространялась вглубь общества, которое продолжало 
оставаться традиционным и для которого нормы демократии были чужды, разделение властей и 
выборы приводили к хаосу, а политические партии строились по родо-племенному принципу. По-
этому неудивительно, что основания для нации на Востоке видели не в гражданском обществе, а в 
хорошо знакомых и понятных традиционному сознанию языковых, культурных и расовых различи-
ях. Благодаря ориентализму возникло то, что в специальных работах названо восточным иррацио-
нальным национализмом [12, с.10], разновидностью которого является этнонационализм.  

Прежде чем перейти к проблеме генезиса идей и институтов этнонационализма в Волго-
Уральском регионе, используя сравнительный метод, рассмотрим эти же процессы на других тер-
риториях, ставших полем распространения ориентализма. Корректной аналогией является полу-
остров Индостан, население которого к моменту английской колонизации представляло собой 
социально и религиозно разнородный конгломерат общин, члены которых не чувствовали себя 
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«индийцами» и представления не имели о «единой» Индии. «Индия» является изобретением бри-
танской колониальной администрации, органической частью которой были ученые-востоковеды. 
Написанные ими сочинения, в том числе учебники, пояснили детям местной элиты, что сущест-
вует представляющая собою нечто целое территория, населенная «индийцами», которых «про-
свещают» и ведут к идеалам западной цивилизации британцы. Модернизированная элита почув-
ствовала, что является выразителем интересов не только своей касты и общины, но и огромной 
«спящей» «индийской нации». Возникла идеология индийского национализма, в котором вплоть 
до сегодняшнего дня борются гражданские и религиозные элементы. Доминирование последних 
привело к появлению образов двух религиозных наций – «индуистской» и «мусульманской» («па-
кистанской»), что явилось идеологическим основанием для возникновения двух государств. Та-
ким образом, все варианты индийского национализма являются частью «ориентального проекта» 
(данные выводы сделаны на основе анализа специального исследования Е.Ю.Ваниной [6, с.486–
538]). Можно поставить вопрос: если бы Индостан не был зоной внимания востоковедов, то поя-
вился ли бы индийский национализм? Ответ будет отрицательным: население идентифицировало 
бы своих колонизаторов как особую (в которую превращаются все завоеватели в традиционном 
обществе) страту разделенного многочисленными социальными перегородками и идентичностя-
ми общества. Как и при других многочисленных завоевателях, формирование национального ми-
фа вряд ли бы имело место быть. Таким образом, первоначально интеллектуальное ядро будущих 
индийских национализмов институционализировалось в научных европейских учреждениях, за-
тем в структурах колониальной администрации. Далее комплекс идей выкристаллизовывался в 
неформальных объединениях местной интеллигенции, потом носителями национальной идеи ста-
ли политические партии и, наконец, с появлением независимых Индии и Пакистана главными ин-
ститутами воспроизводства национализмов стали государственные научные учреждения.  

Подобная схема возникновения и распространения национализмов наблюдалась и на терри-
тории Средней Азии в пределах российского имперского, а затем советского и постсоветского 
пространства. Известный востоковед В.В.Бартольд констатировал привнесенный из Европы через 
Россию характер идеи о национальном единстве [4, с.528, 529]. До присоединения Туркестана к 
империи его население было естественным образом разделено по родо-племенному принципу, 
общей была мусульманская идентичность. Российские востоковеды создали этнографическую 
карту территории, воспитали в категориях ориентализма местную интеллектуальную элиту, бла-
годаря которой был продолжен уже начатый сложный и переменчивый процесс конструирования 
современных среднеазиатских наций. Названия отдельных социальных групп населения (напри-
мер, «узбеки») становились именем новых наций. В связи с этим очень точным выглядит предос-
тережение австрийского исследователя А. Каппелера о том, что «обратная проекция нынешних 
наименований» среднеазиатских «народов может ввести в заблуждение» [16, с.142]. С.Н.Аба-
шин (Институт этнологии и антропологии РАН), посвятивший среднеазиатским национализмам 
докторскую диссертацию и монографическое исследование, блестяще показал рукотворный ха-
рактер современных среднеазиатских «народов» и «наций» [1; 2]. Как и в случае с индийским на-
ционализмом, эволюция среднеазиатских национальных доктрин институционально берет начало 
с европейских научных учреждений, далее через Петербургскую АН и университеты «идет» к не-
формальным объединениям интеллектуалов-инородцев, а затем политическим партиям. В совет-
ский и, особенно, постсоветский периоды главными институтами туркменского, узбекского и 
таджикского национализмов стали академии наук и ВУЗы среднеазиатских союзных республик, а 
с начала 1990-х гг. – независимых государств.  

Апробированная выше схема корректна и для Волго-Уралья. Если мы обратимся к источникам 
заявленного в теме конференции хронологического периода (вторая пол. XVI – нач. XX вв.), то не 
увидим никакого межэтнического взаимодействия, т.к. не существовало самих этносов. Ситуация 
напоминала ту, которая была характерна для стран третьего мира в новейшее время. Примерно на 
момент 1964 г. по данным ЮНЕСКО до 70% населения нашей планеты не могло «этносоциально 
идентифицировать себя в полном объеме вне зоны своего компактного проживания, т.е. деревни 
или иного территориального образования» [28, с.17]. Люди жили интересами своей общины, клана, 
рода и не мыслили в категориях «этнического», «национального», «народного». Иногда в качестве 
примера «межэтнического взаимодействия» приводят заимствования элементов хозяйствования, 
поверий, слов и т.д. Однако это факты взаимодействия не между «этносами», а группами соседних 
общин. Пока населению настойчиво не транслировалась этничность, процесс диффузии шел посте-
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пенно и естественно, особенно в сфере языка – представители соседних общин, стремясь понять 
друг друга, невольно изобретали новый диалект, на котором доходчиво изъяснялись. В XIX в. это 
вызывало неудовольствие властей, ученых и миссионеров, которые насаждали населению унифи-
цированные языковые нормы («русский по-своему с инородцем говорит ломанным языком, подла-
живаясь под инородческое произношение русских слов» констатировалось в отчете уфимского епар-
хиального комитета православного миссионерского общества за 1891 г. [19, с.316]).  

Вряд ли где, кроме как в миссионерских и научных текстах, существовали и т.н. «конфессио-
нальные отношения». Мировые религии в Волго-Уралье (особенно православие) настолько перепле-
лись с языческими верованиями, ритуальная сторона настолько преобладала над ценностной, что мы 
в праве говорить об особых языческих культах с элементами христианства и ислама. Отношения ме-
жду двумя соседними «мусульманской» и «православной» деревнями напоминали не «конфессио-
нальное взаимодействие», а отношения между двумя недалеко друг от друга расположенными перво-
бытными общинами: с одной стороны, вера в разных духов и тотемы в принципе не затрудняла хо-
зяйственный или даже брачный обмен, с другой – неурожаи, голод, болезни часто приписывались 
действиям колдунов из соседней деревни, что могло привести к военному столкновению. 

С этими реалиями столкнулся и «объяснил» их в своих категориях ориентализм. Проникнове-
ние последнего в Россию, на мой взгляд, следует связывать с европеизмом Петра I: отождествление 
России с Европой настоятельно требовало и объекта противопоставления, которым после образа 
Московской Руси стал образ Востока. Ориентализм подал идею о необходимости цивилизационно-
го освоения восточных территорий, но для этого сначала их нужно было изучить. Сам акт «изуче-
ния» мало походил на современные логические научные операции. «Восток», в том числе и Волго-
Уралье, исследовался по заранее заданной схеме, т.к. империю интересовала не объективность дан-
ных, а перспективность их практического применения в своих интересах. Путешественники 
XVIII в. (С.Г.Гмелин, П.С.Паллас, И.И.Лепехин, П.И.Рычков, М.Невзоров) «работали» по состав-
ленной Петербургской Академией наук специальной программе. Известный этнограф профессор 
Н.И.Воробьев отмечал, что особенностью сочинений этих авторов было то, что они не «пытались 
охватить жизни народности в целом», а описывали только то, что видели [7, с.34]. Подобная осо-
бенность «этнографического изучения» региона имела место и в XIX в., когда добытые в несколь-
ких населенных пунктах сведения экстраполировались на крупные массивы населения [7, с.37]. В 
результате в научных сочинениях закрепился и раньше имевший хождение термин «татары», кото-
рым обозначали огромный малосвязанный массив населения, исповедовавшего в основном ислам и 
говорившего на тюркских языках. Можно согласиться с современным этнологом С.В.Соколовским, 
отмечавшим, что данная «историческая композитная категория никак не может именоваться 
«народом», поскольку состояла и продолжает состоять из нескольких, не связанных общим проис-
хождением и самосознанием сообществ. Лишь неразличающий взгляд извне (подчеркнуто мною. – 
А.О.), ассоциирующий тюркоязычность, магометанство и «восточный облик» с принадлежно-
стью к «татарам» лежал в основе этого конгломерата» [26, с.51].  

Несмотря на то, что мусульманское население Волго-Уралья долго не принимало данное из-
вне название «татары», считало его обидной для себя кличкой [7, с.19], интеллектуальные основы 
татарского национализма уже были заложены, и первыми российскими сочинениями в этом жан-
ре следует признать работы вышеперечисленных путешественников XVIII в., а первым россий-
ским институтом татарского национализма – Петербургскую Академию наук. 

В XIX – нач. XX вв., благодаря появлению университета с его сильной школой востоковедов, 
осмысление реалий региона сквозь призму ориентализма стало более основательным. Из Западной 
Европы на российскую почву приходит идея «нации», трансформировавшаяся по обычному для 
традиционного общества сценарию – из феномена гражданского в культурный (религиозно-язы-
ковой). В это же время происходит модернизация местной инородческой интеллектуальной элиты, 
которая или обучается в университете, или вступает с университетскими учеными в тесные контак-
ты (конкретные примеры см. в работах О.Н.Коршуновой и С.М.Михайловой [18, с.286–295; 21, 
с.55–76]). В результате, ориентальные представления о собственном крае укореняются в мировоз-
зрении, происходит (как в Индии и Средней Азии) осознание своей принадлежности к крупной 
общности, которую традиционная ментальность конструирует в виде большой семьи или общины. 
В ориентализированной инородческой элите возникают собственные «национальные» проекты. 
Так, нацией была объявлена мусульманская умма, которая по некоторым особенностям самоуправ-
ления (предоставленного, кстати, имперским правительством), напоминала миллеты Османской 
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империи (Ш.Марджани, И.Гаспринский и др.). Например, «выборы в I Государственную думу на 
Урале и в Поволжье, как правило, структурировались в соответствии с вероисповеданием, а не 
народностью» [27, с.74]. Доктрина, ассоциирующая национальную общность с религиозной, напо-
минает один из рассмотренных выше вариантов индийского национализма. Некоторые современ-
ные татарстанские ученые, ссылаясь на наличие самоуправления в виде Оренбургского Духовного 
собрания, пишут о некой модели татарской гражданской нации [32, с.24, 25], что, конечно же, не-
верно. Другим основанием конструирования нации была языковая тюркская общность: идеология 
т.н. тюркизма и пантюркизма (Ю.Акчура, А.Агаев и др.) [32, с.26, 27]. Эти проекты сопровождались 
созданием мифологизированных «национальных историй». Анализируя работы «татарских» исто-
риков начала XX в., известный востоковед Н.Ф.Катанов отмечал: «Татары до сих пор не любили 
своей истории так, как любили ее … в свое время арабы X–XIII вв. Лишь в последнее время (1906–
1911 гг.) зародилось у татар желание заняться как следует изучением своего прошлого, хотя и не 
вполне удачно...» [11, с.16]. Основными институтами воспроизводства националистических идей в 
XIX – нач. XX вв. были Казанский университет, созданное при нем в 1878 г. Общество археологии, 
истории и этнографии, неформальные объединения мусульманских и тюркских интеллектуалов, 
политическая партия «Иттифак аль-муслимин».  

В бурные годы революций и гражданской войны мусульманский национализм и тюркизм не 
выдержали политической конкуренции с этническим национализмом, зачатки идей которого 
можно обнаружить еще в работах К.Насыри (примечательно название одной из его работ: «Пове-
рья и обряды казанских татар, образовавшиеся помимо влияния на них суннитского магометанст-
ва» [15, с.243–270]). Большевики своей атеистической пропагандой окончательно секуляризиро-
вали этот вариант национализма, по политическим соображениям, как и в Средней Азии, разгро-
мили тюркизм и сконструировали «чистый» этнонационализм (вспомним утверждение Л.Грин-
фелд о секулярном характере национализма [10, с.107]). Хотя в его рамках, чутко реагируя на по-
литическую конъюнктуру, боролись татаристское и булгаристское направления, методологиче-
ская база татарского этнонационализма в советский период была однородна. Важнейшей ее со-
ставляющей было сталинское отождествление нации и этноса, что приводило к неверной идее об 
«этногосударственности». В свою очередь научные учреждения, органы культуры, образования, 
СМИ ТАССР транслировали населению этнонационалистические идеи.  

Примерно с 1960-х гг. в ТАССР начинается едва заметное, но к середине 1980-х гг. все более 
явное обособление местных партийно-номенклатурных элит от Москвы. В то же время устанавли-
вается контроль татарского обкома над местными научными учреждениями (до этого имела место 
быть практика «кураторства» казанских научных учреждений со стороны московских). Тесную 
связь историков с местной властью можно четко проследить по работам М.З.Закиева, долгое время 
бывшего главой гуманитарной науки Татарстана [13, с.283–294]. В одной из статей он не без гордо-
сти пишет: «Именно эти исторические труды стали причиной уговора меня со стороны Татарско-
го обкома КПСС перейти на работу в ИЯЛИ директором, ибо меня считали не только лингвис-
том, но и специалистом по этнической истории тюркоязычных народов» [14, с.8].  

Давал о себе знать процесс урбанизации – многие ученые-гуманитарии ТАССР, как и всего 
Волго-Уралья [20, с.337], являлись выходцами из сельской местности, и поэтому неудивительно, 
что подразделения научных учреждений (отделы, кафедры и т.д.) имели много общего с земле-
дельческой соседской общиной. Сотрудники были буквально опутаны взаимными обязательства-
ми, основанными на ранее оказывавшихся или принятых услугах, что напоминало хорошо из-
вестную в традиционных обществах экономику дара (подробный анализ феномена реципрокности 
см. в исследовании С.Ю.Барсуковой [3]). Данная структура взаимоотношений обеспечивала мак-
симально эффективное давление на отдельно взятого исследователя, вдруг решавшего высказать 
отличную от «правильной» точку зрения. Ориентированное на выработку индивидуализма («каж-
дый студент – личность») обучение в классическом университете консервировало традиционную 
ментальность, воспринимаемую как «никого не касающиеся» особенности мировоззрения. На на-
учных текстах это отразилось в особой, граничащей с мелочностью, «любви» к факту и пренеб-
режении к теории («книжкам») (в сознании человека традиционной культуры сильна образность). 
Между фактом и теорией сложилась та же связь, которую мы видим в текстах средневековых ис-
торических сочинений: извлеченные из нарративных источников свидетельства «почти всегда 
служили инструментом актуализации настоящего; аппелируя к «исторической памяти», интел-
лектуалы фактически вписывали современную им эпоху в контекст «длительного времени», объ-
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единяющего разнородные культуры и цивилизации в нечто единое» [9, с.65]. Теории в понимании 
современной философии науки не было, ее заменяла установка (не путать с парадигмой), в соот-
ветствии с которой факты собирались и, что важнее, отбирались в особый, имеющий много обще-
го с мифом [22, с.81], нарратив. Теоретическое осмысление подобного «научного исследования» 
вызывало раздражение, т.к. заставляло логически обнажать миф, что автоматически приводило к 
его разрушению, а, следовательно, и к десакрализации предлагаемого населению знания (в ре-
зультате научной критики исчезал социальный смысл существования называемых «научными» 
учреждений, т.к. отношения между ними и властями ТАССР напоминали отношения между вос-
точным правителем и его придворным историографом).  

В последней четверти 1980-х гг. гуманитарной интеллигенции Татарии, видимо, была дана 
«команда» на актуализацию этнонационалистического дискурса: представляется не случайным 
факт того, что ядро первых татарских националистических организаций складывалось в КГУ и 
ИЯЛИ КФАН СССР. Советские ученые, прочно усвоившие, что «инициатива наказуема», без ука-
заний контролировавшего их обкома вряд ли решились бы проявлять политическую активность.  

Дискурс «татарского этнонационализма» был нужен верхушке пока еще советской респуб-
ликанской бюрократии для обоснования существования ее квазигосударства. Номенклатурная 
революция конца 1980-х – нач. 1990-х гг. усилила власть бывшей партийной элиты и способство-
вала расцвету этнонационализма, фактически превратив его в «государственную» идеологию. По-
следняя закрепляет и легитимизирует конструируемую символьной и властной элитами «систему 
отношений этнических групп. … Одним из наиболее эффективных способов формирования сис-
темы господства-подчинения становится придание значимости определенным этническим ка-
тегориям» [29, с. 286]. В 1990–2000-х гг. мощью всей идеологической системы населению дока-
зывалось, что существует «единая татарская нация» со своей древней этнополитической историей 
и современной государственностью в виде Татарстана, а национальные «ценности и идеалы при-
званы утверждать государственные чиновники, рекрутируемые данной нацией» [33, с.11].  

В последнее время наметилась тенденция к десекуляризации этнонационализма путем «разбав-
ления» его религиозной составляющей: преодолевая сопротивление мусульманского духовенства, 
справедливо утверждающего о наднациональности ислама, обвиняя со всеми вытекающими отсюда 
последствиями несогласных в салафизме, в научный и общественно-политический дискурс активно 
транслируются идеи т.н. «татарского ислама» (вряд ли это возвращение к идеям мусульманской на-
ции, т.к. мы имеем дело именно с «татарским исламом», а не с «исламским татаризмом»). На мой 
взгляд, сегодня присутствуют признаки конструирования «отдельной нации» казанских татар, боль-
шинство которой (а не 25% – как в случае с «единой татарской нацией» [5, с.31]) проживает в Татар-
стане. Это очередной «козырь» за сохранение национальной республики в прежних размерах, недо-
пущения ее объединения с Кировской и Ульяновской областями, что автоматически означает и со-
хранение сложившегося за 20 лет «суверенитета» баланса экономических и политико-бюрокра-
тических интересов. В итоге мы получаем на территории Казанского Поволжья некую абстрактно-
монолитную общность, в мифологическом образе которой «сращиваются» государственное, этниче-
ское и религиозное. Обоснование интересами этого конструкта важных политических решений неми-
нуемо ведет к усилению сепаратизма и нарушению прав реальных людей.  

Этнонационалистический дискурс оберегается от критики административными методами: 
отбором участников конференций (гранты на которые часто дает РГНФ), похожим на цензуриро-
вание редактированием работ и т.д. Достижения мировой научной мысли некорректно использу-
ются для придания этнонационалистическим текстам наукообразности (см. рассмотренный выше 
пример с мусульманской уммой как моделью гражданской нации, способом «маскировки» этно-
национализма под идею гражданской нации можно назвать доктрину «татарстанизма» [33, с.20, 
21, 32]), в примордиалистских по сути текстах распространено формальное упоминание ученых 
конструктивистов, как и в современной Средней Азии, ««конструктивизм» – или то, что «кон-
структивизмом» называется, – становится способом обновления национальной идеологии, а во-
все не поиском объяснительных моделей, за пределами понятий нации и национализма» [1, с.299]. 
Структура многих сборников статей, в том числе томов «Истории татар», подчинена идеологиче-
ским задачам: книгу обычно открывает вводная статья крупного научного администратора, кото-
рая задает для читателя рамки осмысления последующих статей, иногда основанных на огромном 
тщательно отобранном фактологическом материале. 
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Все сказанное позволяет подвести промежуточные итоги исследования. Заданный организато-
рами конференции этнонационалистический дискурс является идеологическим феноменом, имею-
щим интеллектуальные истоки в ориентализме и обязанным своей современной спецификой 
встраиванием идей западноевропейской обществоведческой мысли в политико-мировоззренческую 
структуру традиционного общества. Дальнейшее изучение дискурса видится не столько в анализе 
его в целом примитивных концептуальных положений и не в уводящем в рамки шизофренического 
дискурса [23, с.130] разборе комбинаций сюрреалистических образов «этносов» и «конфессий», а в 
подробном исследовании условий и механизмов его воспроизводства и трансляции. 
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Н.Г.Тараканова 

Этнический и конфессиональный факторы  
в деятельности пореформенных судебных учреждений  

на территории Среднего Поволжья 

Судебная реформа 1860-х гг. явилась, безусловно, значительным шагом на пути преобразо-
вания отечественного правосудия. Однако, новые принципы и институты, передовые и демокра-
тические по своему содержанию, должны были доказать жизнеспособность на обширных просто-
рах полукрепостнической, малограмотной и патриархальной России. Кроме того в ряде регионов 
осуществление реформы встретило дополнительные трудности, связанные с национально-конфес-
сиональным составом населения. 

Ярким примером этнической многоликости служили губернии Среднего Поволжья, где на-
ряду с русскими, традиционно проживали татары, чуваши, мордва, марийцы и другие народности. 
Доля нехристианского населения во второй половине XIX столетья в Казанской губернии состав-
ляла 59%; Самарской – 27,7%; Симбирской – 29,7%; Саратовской – 20% [11, с.151, 154].  

Проживающие в регионе народы имели четко выраженную исконную территорию, собствен-
ный традиционный уклад. При этом их объединяла общая многовековая история совместного 
возделывания земли, близкое соседство либо чисто национальными поселениями, либо в рамках 
национально-смешанных поселений. Поэтому даже в пределах одного судебно-мирового округа, 
совпадавшего, как правило, с территориальными границами уезда, в одних участках можно было 
наблюдать преобладание русского населения, а в других – представителей иных народностей и 
конфессий. Например, в 4 участке Симбирского мирового округа доля русских составляла 42%, 
татар – 34%, мордвы – 17,5%, чувашей – 6%, а в 6 участке того же округа – 98,3% приходилось на 
русское население [3, л.8, 9, 25]. Из мировых округов Самарской губернии своей национальной 
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пестротой выделялся Бугульминский, где русские составляли всего 31%, а башкиры и татары – 
43% [7, с.7]. Подобная этническая картина характерна и для всех губерний Среднего Поволжья, 
так как при образовании судебно-мировых участков принимались во внимание размер территории 
и численность населения, а не национально-религиозный состав.  

Учитывая, что все судьи мировых и окружных судов были русскоязычными, при отправле-
нии правосудия в средневолжских губерниях они столкнулись, прежде всего, с языковым барье-
ром. Населявшие край татары, мордва, чуваши, марийцы крайне плохо изъяснялись по-русски, 
вследствие чего для выяснения обстоятельств дела нередко требовались услуги переводчиков. 
Так, третья часть уголовных дел в Казанском окружном суде производилась только с участием 
переводчиков [4, л.7]. В Самарской губернии 32% населения не знали русского языка. В окруж-
ных судах региона были нередки случаи, когда заседание приходилось откладывать, поскольку 
суд «счел невозможным принять перевод за достоверный» [5, л.11]. В 1873 г. председатель Сим-
бирского окружного суда в поисках грамотных переводчиков обратился за помощью к руково-
дству Духовной семинарии и инспектору народных училищ. Оказалось, что наставники семина-
рии и преподаватели чувашской школы плохо знакомы с необходимыми языками [6, л.78]. 

Ситуация осложнялась еще и тем, что в штат окружных судов переводчики не входили и 
вознаграждение им от казны за участие в судебно-следственных действиях законом не преду-
сматривалось. 

Немало казусов возникало во время приведения к присяге участников судебного процесса. 
Так, член Пензенского окружного суда В.А.Волжин обращал внимание на тот факт, что свидетели 
– мордва, не зная русского языка, повторяли за священником слова присяги. «Следовательно, они 
давали через переводчика показания под присягой, содержание которой не понимали». По мне-
нию члена суда, это обстоятельство «могло служить кассационным поводом к отмене обвини-
тельного приговора» [2, с.192]. В.А.Волжин упоминает также случай, когда, несмотря на русские 
имена, свидетели, официально считающиеся православными, в действительности оказались му-
сульманами. Так случилось, что еще в царствование Екатерины II их предки, чтобы избежать вы-
сылки в Сибирь, были вынуждены дать согласие на переход в христианство, но в дальнейшем 
оказалось, что переход этот был мнимым, о чем и стало известно суду из заявления одного из 
присяжных заседателей [2, с.223].  

Возникающие в судебной практике вопросы религиозного характера не оставались без вни-
мания церкви. Это подтверждает, в частности, следующий факт: в 1873 г. архиепископ Казанский 
и Свияжский Антоний обратился в Казанский окружной суд с замечаниями по поводу приведения 
к присяге свидетелей из отступников. «Известно мне сделалось, – писал он, – что в Окружном 
Казанском суде бывают такие случаи: являются иногда в суд в качестве свидетелей татары из от-
ступников, которые объявляя себя отпавшими от веры, отказываются принять присягу христиан-
скую от православного священника, отчего и приводятся к нею по-магометански муллою. Мулла, 
зная противозаконность такого действия, вначале не решался на сие, но потом по приказанию 
председательствовавшего в заседании, дозволил себе однажды привести к присяге отступника; в 
настоящее время делается это уже без всякого разбора и колебания… Факт их отступничества 
признается и утверждается как будто перед лицом закона» [10, л.23]. В связи с этим архиепископ 
вносил предложение, в случае, если «отступники татары будут отказываться от христианской 
присяги, то не дозволять их приводить к оной и по-магометански», а поступать как с раскольни-
ками, которых приводит к присяге сам председательствующий в суде [10, л.190]. 

Зачастую новое законодательство вступало в противоречие с устоявшимися национальными 
традициями, особенно в вопросах гражданского права. Например, значительные сложности возни-
кали у судей при решении вопросов о разделе наследственного имущества у мусульман. Желая уст-
ранить коллизии закона с жизнью, Гражданский кассационный департамент Сената в 1876 г. своим 
решением предоставил судьям возможность в делах такого рода применять правила шариата. Одна-
ко, как отмечалось в одном из отчетов Казанской судебной палаты, в зависимости от личной выго-
ды, одни магометане требовали от судов при разделах и спорах решения на основе общих законов, 
другие – по шариату, что ставило служителей Фемиды в весьма затруднительное положение [8, 
л.48]. Дополнительные сложности были вызваны также тем, что судьи, не будучи знакомы с поло-
жениями шариата, из-за отсутствия соответствующего руководства на русском языке, были вынуж-
дены обращаться за письменным заключением к мусульманским духовным властям. 
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Следует заметить, что судьи, прокуроры, следователи, как правило, проявляли необходимую 
толерантность, уважительно относились к религиозным чувствам верующих всех конфессий, что 
было залогом не только роста авторитета суда, но имело и большое значение для социальной ин-
теграции. 

Однако, были случаи, когда религиозный фактор служил и почвой для злоупотреблений не-
которых недобросовестных служащих новых судебных учреждений. В 1878 г. казанский губерна-
тор в секретной переписке сообщил окружному суду о «неблаговидных действиях» одного из ме-
стных нотариусов. В документе говорилось, что среди татар Спасского и Чистопольского уездов 
распространились ложные слухи о планах властей обратить их в православную веру. Взволнован-
ное татарское население, при отнюдь не бескорыстном посредничестве нотариуса г. Чистополь 
Кабитовича, стало направлять в Министерство внутренних дел телеграммы, а к губернатору – 
прошения «самого нелепого содержания» [9, л.3]. При этом нотариус делал татарам соответст-
вующие «внушения» и раздавал обещания достичь успеха в решении волнующего их вопроса, за 
что и собирал деньги.  

Национальная многоликость региона отразилась и на составе суда присяжных заседателей. 
Если в центральных губерниях присяжные почти на 100% были русскими, то по подсчетам 
А.К.Афанасьева, в некоторых уездах Казанской губернии (Мамадышский, Лаишевский, Тетюш-
ский) почти каждый четвертый присяжный заседатель был мусульманином, а в целом по губер-
нии среди присяжных насчитывалось около 12% татар [1, с.94]. Среди присяжных Симбирской 
губернии татары составляли 4%. Следует заметить, что при формировании состава присяжных 
заседателей законом не предусматривались национальные и религиозные ограничения. Однако 
косвенно их можно усмотреть в требовании знания русского языка, но это условие выглядит 
вполне логично, учитывая, что судопроизводство в мировых и коронных судах велось на государ-
ственном языке. Целесообразно и исключение из списков присяжных заседателей священнослу-
жителей. Присутствие национального элемента в составе суда присяжных нельзя оценить одно-
значно. С одной стороны, это позволяло приблизить суд к местным условиям, а, с другой, вызы-
вало затруднения в работе, поскольку особенности национального и религиозного мировоззрения, 
порой, шли вразрез с официальным законом.  

От судей требовались особый талант примирения закона с жизнью, умение находить единст-
венно правильное и справедливое решение, не ущемляя религиозные и национальные интересы. 
Вместе с тем судьи проявляли непреклонность по отношению к тем обычам, которые шли вразрез 
с принципами уважения чести и достоинства личности, ее естественных прав. Так, среди мордвы 
Пензенской губернии утвердился так называемый обычай «пропивать воров», по которому без 
следствия и суда староста со стариками по решению схода отбирали и пропивали часть имущест-
ва подозреваемого или членов его семьи. Когда подобный факт дошел до окружного суда, то 
председатель, несмотря на единогласное утверждение всех свидетелей, что у них такой «мордов-
ский закон», решительно возражал: «Такого закона нет, и не может быть, чтобы дозволял миру 
совершать грабеж!» и виновные понесли по приговору суда соответствующее наказание [2, с.156]. 

Таким образом, нельзя не признать, что пореформенные судебные учреждения в губерниях 
Среднего Поволжья столкнулись с дополнительными сложностями, связанными с разрешением в 
ходе судебной практики вопросов религиозного и национального характера, которые не были 
должным образом урегулированы законодателем. Вместе с тем, следует отметить, что своей об-
щей направленностью на гуманизацию и демократизацию отечественного правосудия, реформа 
способствовала развитию толерантности, правовому просвещению населения и приобщению его к 
общесоциальным юридическим ценностям, цивилизованному разрешению конфликтов, ранее ос-
тававшихся вне правового поля. Не случайно, именно на многонациональных территориях кре-
стьяне проявляли большее доверие к суду мировому и окружному, ориентированному на общего-
сударственные правовые нормы, чем к волостному, решающему дела на основе обычного права. 
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Г.С.Зеленеева 

Исторический обзор межконфессиональных отношений  
в Марийском крае дореволюционного периода 

В религиозных верованиях и обрядах народа мари отразилась ситуация, в которой сформи-
ровался и жил марийский народ. Это и природно-климатические условия, и сфера хозяйственной 
деятельности, общественные, семейные устои, и степень соприкосновения с другими народами. 
Изучение современной ситуации в области межконфессиональных отношений невозможно без 
изучения исторического периода, когда формировались такие отношения, их влияния на создание 
межрелигиозной атмосферы в Марийском крае.  

На берегах Средней Волги марийцы оказываются под влиянием Булгарского царства, значи-
тельная часть населения которого к тому моменту уже исповедовала другую мировую религию – 
ислам. Многие исследователи проводили ряд параллелей между марийскими языческими обряда-
ми и религиозными обрядами у чувашей, татар. Их общность во многом связана с тем, что преем-
никами булгарской культуры стали чуваши и татары.  

Как мы можем видеть, межконфессиональные контакты мари на Средней Волге изначально 
имели с булгарами, а в дальнейшем с татарами. Об этом свидетельствуют две точки зрения возник-
новения слова «кереметь» в марийском язычестве. По мнению У.Гольмберга, «кереметь происходит 
с чувашского, другая версия происхождения «керемети» связывается с татарским влиянием. «Ле-
генду, повествующую о том, как кереметь пришла к марийцам от татар… Иногда дух кереметь яв-
ляется в образе татарина… в некоторых местах марийцы приносят жертвы «кереметю» по имени 
«султан», указывает так же на чуждое влияние». Также У.Гольмберг прослеживает поклонение ма-
рийцев своим богам и чужому богу «кереметю», объясняя это тем, что марийцы жили под господ-
ством булгарского царства, когда самостоятельность марийцев была не устойчива [3, с.8–9]. 

Гаврил Яковлев, священник, родившийся в марийской семье и проживший всю жизнь в ма-
рийском крае, отмечает «Карт – слово татарское, и значит старик». [11, с.19]. Карт занимал очень 
высокий пост в духовной жизни мари и то, что слово это является татарским, во многом свиде-
тельствует о влияние татарской религии на марийскую. 

По мнению М.Н.Янтимира, мари поселились на территории булгар с их разрешения, не име-
ется свидетельств о военных столкновениях между ними. Он считает, что «болгары, допуская их 
к себе, имели в виду получить от них военную помощь против все более усиливающегося «утес-
нения» со стороны русско-славянских князей. Такое предположение оправдывается тем обстоя-
тельством, что болгары, как народ торговый, сильно нуждались в посторонней помощи и охране, 
а мари в те времена слыли храбрым народом» [12, с.17]. 

Двустороннее проникновение языческих воззрений между финно-угорскими племенами и 
славянскими начался довольно давно. Контакты носили разный характер: как мирный (торговля), 
так и враждебный (войны). В ходе таких контактов марийцами перенимались элементы матери-
альной культуры контактирующих с ними народностей. В XI веке мари начинают испытывать 
натиск славянских племен, и вместе с тем начинают знакомиться со славянским язычеством. В 
целом Н.В.Никольский описывает отношения мари и русских в средние века как неприязненные. 
В начале XIII века Русь была покорена монголо-татарами. На протяжении всей борьбы Руси мари 
воевали на стороне татар. Имели место редкие случаи, когда мари воевали в качестве союзников в 
войнах русских князей. Также имелись случаи, когда мари участвовали в междоусобицах между 
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русскими князьями. Например, в XIV веке черемисы принимали участие в борьбе костромских 
князей с галицкими в качестве союзников последних [7, с.10]. 

Ознакомившись с русской духовной культурой, марийцами стали праздноваться праздники, 
которые по своему времени совпадали с православными. Православное «Рождество» несколько 
сходно с марийским языческим праздником «Овечья нога», также есть некоторое сходство в про-
ведении масленицы у русских и у марийцев. Православную пасху марийцы тоже празднуют, но 
называется она по-другому – «Великий день» [3, с.16–18].  

Татарское влияние имело для народа мари большое значение. Их влияние сказывалось и на 
религии мари.  

Господствующей религией в Казанском ханстве был ислам. Татары стремились к распро-
странению своей религии среди подчиненных племен. В мусульманских торжествах обязаны бы-
ли принимать участие не только мусульмане, но и лица других вероисповеданий. Часть мари к 
XVI веку исповедовала ислам. О влиянии этой религии свидетельствовал сохранившийся до кон-
ца XIX века обычай у мари праздновать пятницу вместо воскресенья. Мусульманские миссионе-
ры занимались просвещением марийского народа. Как пишет И.Н.Смирнов, может быть, кроме 
превосходства сил к татарам влекла черемис и некоторая культурная симпатия. Уже на своей ста-
рой родине черемисы усвоили множество тюркских слов, элементы религиозного мировоззрения, 
захватили в свой обиход и некоторые крупицы ислама.  

Нужно отметить, что мари оставались в большинстве своем приверженцами язычества. Ма-
рийское язычество на тот период имело важнейшее духовное влияние на марийцев, а также обла-
дало сильным организующим эффектом. 

Это время прекращается с началом христианизации нерусских народов. При рассмотрении 
исторического отрезка христианизации в Поволжье выводы многих исследователей неоднознач-
ны. Здесь нужно учесть все события и тенденции, как негативные, так и позитивные. Работавший 
в начале ХХ века над этой проблемой В.М.Васильев отмечал: «Ни одна из сторон общественной 
жизни народа Марий не заслужила столь большого внимания литературы старого дореволюцион-
ного периода, как его обычаи и верования. Факт столь повышенного интереса к этой стороне 
жизни народа, сам по себе может быть ярким показателем того беспокойства, которое испытыва-
ла «русская православная церковь» по вопросу «охристианивания» народа мари» [2, с.1]. 

Недаром в числе первых, кто подробно начал интересоваться язычеством, были православ-
ные миссионеры. Их задача состояла в том, чтобы, исследуя язычество, найти в нем слабое место, 
подорвав, тем самым, языческую веру среди нерусских народов. Огромный интерес к языческим 
верованиям мари в ранний период, прежде всего, был продиктован стремлением православия ис-
коренить язычество и на месте его распространить православную веру, которая в данный период 
соответствовала государственной идеологии. Представители гражданской и церковной власти, 
несмотря на препятствия, не намерены были оставлять борьбы с язычеством и исламом. Собира-
лись сведения о том, где и в каких формах проявляются «отпадения» и принимались соответст-
вующие меры к ослаблению нехристианских течений.  

Причиной государственной поддержки христианизации явилась потребность власти утвер-
диться на вновь покоренных территориях, подчинить их себе не только физически, но и духовно. 
Освоение русскими территорий Казанского ханства постоянно натыкалось на сопротивление всех 
народов, проживающих в этом крае, имели место постоянные повстанческие движения, так же 
восстания нередки были со стороны марийского народа. По мнению И.Н.Смирнова, причиной 
восстаний, наравне с потерей политических прав, мог стать религиозный фактор [7, с.30]. 

В XVI веке волнения на почве религии не играли существенной роли, они появляются значи-
тельно позже. Более того, в этот период шла политика мягкого насаждения христианства. Не было 
никакого принуждения, более того, принявшим христианство, предлагалась масса льгот разного 
характера. В этот период приобщение к русской культуре и православию шло через школы, где 
марийских детей обучали русскому письму и Закону Божьему.  

Также на протяжении этого периода большой опасностью для русских властей является факт 
тесного соседства с мусульманами. Стремясь добиться политического и экономического господ-
ства, церковь проводила борьбу против мусульман и язычников. Они были объявлены виновни-
ками бед и несчастий русского народа. Антимусульманская пропаганда, развернувшаяся в стране 
еще в годы борьбы русского народа за национальную независимость, стала активно проводится 
церковью в период присоединения Казанского ханства к России.  
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Власть последовательно боролась с мусульманской культурой. Не говоря уже о мусульман-
ских школах, само соседство марийцев и татар-мусульман (речь не идет о «крещенах» – креще-
ных татарах, которых было немало) рассматривается как опасное для русской культуры. Ново-
крещенным марийцам не разрешалось жить вместе с «басурманами», есть и пить с ними с одного 
стола, вступать в браки и держать «татарские обычаи» [7, с.34]. Браки с мусульманами ни мари-
язычники, ни христиане заключать также не могли. Запрещалась и постройка мечетей. Указом 
Сената от 19 ноября 1742 года все «новопостроенные» мечети, находившиеся в Казанской губер-
нии, было приказано сломать. Из боязни ухода татар со старых мест и возможности репрессий 
против православных христиан в иноверческих государствах, власти несколько изменили реше-
ние: мечети ломались и впредь не строились лишь в тех местах, где вместе с мусульманами живут 
христиане.  

Для того, чтобы высвободить мари из под культурного влияния татар, русское правительство 
проводило политику ассимиляции марийского народа. Ассимиляция велась в нескольких направ-
лениях: в политическом, социальном, бытовом и религиозном. Идеологи православия доказывали, 
что единство между русскими и нерусскими народами может быть достигнуто только с помощью 
христианства [9, с.13–14]. 

По мнению некоторых исследователей, переход финно-угров и других поволжских народов 
на сторону Московского государства нес в себе и много позитивных моментов, одним из них яв-
лялось сохранение своей самобытной культуры и избежание исламизации. «В лице Русского го-
сударства чувашский этнос обрел сильного союзника в борьбе за право этнического выживания. 
Исламизация народов Поволжья была не выгодна как Русскому государству, так и самим языче-
ским народам», – пишет В.Т.Родионов [6, с.214]. 

В этот период у Русского государства было два пути обращения мари в христиан: «…или ра-
зом насильственно окрестить всех черемис или исподволь работать над их обращением… В пер-
вом случае узко государственные интересы достигались полнее – разом была бы поставлена гра-
ница отатариванию инородцев – но религиозные притеснения могли породить ненависть инород-
цев и сделаться источником постоянных тревог, как для государства, так для русских колонистов 
края. Во втором случае русское правительство за несколько процентов отатарившихся инородцев 
приобрело спокойствие края и симпатии населения. Избегая беспокойств, соединенных с насили-
ем, русское правительство, избрало этот последний путь» [7, с.41–43]. 

Таким образом, политика Русского правительства в отношении обращения иноверцев в хри-
стианскую религию на протяжении нескольких столетий оставалась неизменной: «инородцам» по 
вступление в христианскую веру предлагались материальные блага, социальные льготы, в более 
поздний период мари мог рассчитывать на освобождение от воинской повинности, если примет 
христианство. Преступники, совершившие тяжкое преступление, получали полную свободу в 
случае принятия православия. Одной из эффективнейших мер стал акт, по которому холопы–
язычники или мусульмане, принявшие христианство, могли получить свободу. Благодаря таким 
льготам марийцы стали принимать христианство целыми деревнями.  

Однако на деле мари оставались язычниками и вели двойную духовную жизнь. Днем они хо-
дили в церковь, а ночью посещали языческие рощи. Данный процесс, как указывалось выше, имел 
место и у славянских племен, ибо перемена религии – дело не одного столетия. Как указывал 
С.Ф.Ташкин, «все историки наших инородцев сходятся, однако, на одном: если крещение ино-
родцев и шло быстро, то только благодаря тому, что это было выгодно им в экономическом и пра-
вовом отношениях. Внутренняя вера и убеждения отсутствовали. Наоборот, бывали случаи, когда 
новообращенные, если им не давали за крещение обещанных льгот, нападали на миссионеров. 
Миссионеры также редко выходили из рамок привлечения инородцев к христианству экономиче-
ской и правовой выгодностью крещения. Самый подбор их далеко не удовлетворял требованиям 
дела. Дельных, глубокопросвещенных миссионеров не было совершенно. В своей работе они ос-
новывались только на привитии обращаемым внешних качеств христианина» [9, с.9]. 

Христианство не признавало других богов. Для марийцев же новый Бог христиан был еще 
одним богом их пантеона. С того момента, как марийцы столкнулись с христианством и формаль-
ным образом приняли его, христианство обогатило язычество новыми объектами для поклонения 
[7, с.169]. Например, икона стала заменять в марийском язычестве священное дерево. Помимо 
этого, по мнению Гаврила Яковлева, «в карты приглашаются без различия крещеные и язычники: 
иногда бывает у крещеного черемиса карт язычник, и, наоборот, у язычника крещеный» [11, с.19]. 
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Таким образом, у мари имел место христианско-языческий симбиоз, растворение этих рели-
гий друг в друге. Имелись случаи, когда марийцы просили священников помолиться их богу, та-
ким образом, по мнению И.Н.Смирнова, язычество в этот период под влиянием христианства пе-
рерождается.  

С 40-х годов XVIII века для более эффективной ассимиляции и христианизации иноверцев 
власть решает перевести Священное Писание на «инородческие» языки. В 1818 году в Царево-
кокшайске и Козмодемьянске были открыты «сотоварищества» Казанского отделения Российско-
го Библейского общества и был переведен на марийский язык Новый Завет. «Когда перевод был 
напечатан, во все черемисские села было разослано по пять экземпляров его для чтения в церквях 
и домах иноверцев» [7, с.48]. 

Аналогичные средства власти применяли на всей территории Поволжья. Например, в Чува-
шии, как считает В.Т.Родионов, «основная часть чувашей перешла в христианство в 40-ые годы 
XVIII века. Именно этот период является периодом национального и человеческого глумления над 
нерусскими народами России. Разрушались мечети и языческие святыни (Керемети), гонялись жре-
цы и мачавуры, юмзи и колдуны. Началась вражда между огнепоклонниками и новокрещенами, 
мусульманами и их крещеными сородичами. Принцип «разделяй и властвуй», силу которого Рус-
ское государство поняло и успешно применяло на практике еще с середины XVI века, в Поволжье 
действовал безотказно и в первой половине XVIII века. Постоянное напряжение в регионе создава-
ло противостояние двух мировых религий: христианства и мусульманства» [6, с.231].  

Показательным является процесс по так называемому «делу о Чумбылате». «Когда русское 
духовенство в свое время начало притеснять марийцев в исповедовании их языческих верований, 
оно узнало, что марийцы поклоняются камню, который лежал на реке Немде, возле деревни Чем-
булатово. Митрополит Московский Филарет послал миссионера Покровского для обследования 
религиозного состояния здешних марийцев и добился того, что указанный камень, имевший око-
ло 12 локтей в высоту, 36 локтей в толщину, осенью 1830 года был разбит» [1, с.13].  

Нередки были случаи недовольства, когда марийцы язычники пытались жаловаться на свя-
щенников, что те насильно приводят их к христианству, но, как правило, государственная власть 
стояла на защите православия, и такие жалобы оставались без внимания. Более того, впредь ма-
рийцам под угрозой штрафа было запрещено писать такие письма. 

Жалобы поступали и от местных приходских священников. Последние говорили о том, что, в 
связи с ускоренной христианизацией, они не успевают контролировать обстановку среди ново-
крещенов и противодействовать языческим проповедникам. 

В XIX веке политика государства к язычникам ужесточается. В этот период марийцы, кото-
рые совершали языческие обряды, подвергались судебному и церковному преследованию. Было 
несколько судебных гражданских и церковных процессов, которые «для наиболее деятельных 
участников жертвоприношений оказывались весьма печальными: их ждало тюремное заключе-
ние, в лучшем случае – церковная эпитимия.  

Языческие корни не покидали марийцев. Они были настолько прочны, что при малейшем 
сомнении мариец снова начинал поклоняться старой вере. Некоторые лица из марийской среды 
пытались воззвать соплеменников к старой вере. Для этого они распространяли всевозможные 
вещие сны, устрашали сородичей божьей карой» [10, с.309–310]. 

Несомненно, полное поклонение христианской вере среди мари затянется еще на долгие го-
ды. Но процесс этот шел и обратной дороги не мог иметь. Как свидетельствовал священник Гав-
риил Яковлев (сам по национальности мари), «В воскресения Христова в прежние времена в цер-
ковь ходили очень мало, и то не для исполнения долга христианского, а только из любопытства – 
посмотреть торжество христианского праздника. Ныне же, хотя они еще не совсем оставили свои 
языческие обряды, но начинают ходить в церковь более, и число молящихся в церкви черемис 
ежегодно увеличивается» [11, с.19]. 

По мнению Н.В.Никольского, особой вражды у мари к христианству не было. Бывали слу-
чаи, когда лица марийского происхождения становились христианами не только из-за материаль-
ных льгот. Враждебное отношение к христианам имело место там, где затрагивались экономиче-
ские интересы язычников [4, с.70]. Неприязнь между «новокрещенами» и некрещеным населени-
ем случалась из-за того, что подати, наложенные на крестьянскую общину, для новокрещен отме-
нялись, и поэтому они ложились на некрещеное население. Бывали случаи, когда «новокрещены» 
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уходили на заводы, а некрещеные односельчане расплачивались за его долги и налоги. Также 
«новокрещены» нападали и завоевывали земли у своих некрещеных соседей.  

Таким образом, в период ускоренной христианизации на территории Марийского края имели 
место конфликты на религиозной почве между представителями марийского и русского этноса, 
между крещеными и некрещеными. На протяжении XVIII века заманчивые перспективы к приня-
тию православия сменяются жестокостью и насилием со стороны церковных служителей. Прави-
тельством велось наблюдение за нехристианскими религиозными объектами. Насильственные 
методы христианизации не могли не вызвать протест у язычников. Христианизация Марийского 
края первоначально имела место в тех районах, где численное преимущество было на стороне 
русских. В этих районах, благодаря тесному контакту мари с русскими, она шла быстрее.  

К концу XVIII века по документам христианизация мари была завершена, но в действитель-
ности до окончания этого процесса был очень далеко. «Новокрещенные» марийские крестьяне 
неохотно ходили в церковь, не исполняли религиозные православные обряды, а при первой воз-
можности возвращались к прежней вере. 

Отношение власти к мусульманам меняется после восстания Пугачева. В конце XVIII века, 
при Екатерине II, произошла существенная корректировка официального курса по отношению к 
другим религиям, прежде всего исламу. Учитывая помощь исламских духовных деятелей в по-
давлении восстания Пугачева, Екатерина II в 1788 г. разрешила учредить мусульманское духов-
ное собрание [5, с.78–111]. В XIX – начале XX века царская власть проводила политику невмеша-
тельства во внутренние дела мусульман при условии их лояльности к империи и отказа от широ-
кой миссионерской деятельности. 

В середине XIX века количество церквей на территории Марийского края было очень незна-
чительно. В среднем, число прихожан мужского пола было около 1121 человека на один церков-
ный приход. Были и такие приходы, например, в Морках, где количество прихожан мужского по-
ла доходило до 2282 человек. К этому нужно добавить то, что работающие здесь миссионеры 
практически не владели марийским языком. «При таком множестве прихожан, могут ли их свя-
щенники пасти своих словесных овец от волков, а именно, от двух Черемисских жрецов, Микибай 
и Пектубай, старающихся обратить крещенных Черемис к прежней их вере?», – писал в конце 
XIX века священник Гаврил Яковлев [11, с.119]. Администрация старалась удовлетворять эти жа-
лобы и обязывало местные власти помогать священникам бороться с непокорными марийцами: с 
помощью полиции насильно водить их в церковь, следить за «новокрещенными».  

Достаточно эффективным ходом православной церкви была практика постройки церковных 
сооружений в тех местах, где проводились языческие моления или рядом с ними. Так, например 
Раифская пустынь была основана возле почитаемого марийцами озера, где они совершали жерт-
воприношения. Седмиозерная пустынь также была построена на месте бывшего марийского 
жертвенника [5, с.32]. 

Говоря о христианизации марийцев на протяжении XIX века, можно отметить, что она, напро-
тив, приняла более жесткий характер. По словам Н.С.Попова, «полиция и миссия, миссия и полиция 
– эти понятия неразделимы были до 1905 года… Отдельные предписания Синода «О неупотребле-
нии насильственных мер» к приверженцам языческих культов носили чаще всего декларативный 
характер и зачастую не выполнялись. Административные преследования язычествующих стали не-
сколько ослабевать лишь в годы назревания революционной ситуации» [5, с.82–83], дело в том, что 
Манифест Николая II от 17 октября 1905 года и последующие за ним изменения в законодательстве 
о религиях, фактически сняли запрет на исповедование язычества. Тем не менее, процесс возвраще-
ния к язычеству особенно усилился в Марийском крае в конце XIX века. Порой марийцы отходили 
от христианства целыми селениями и проводили языческие моления [8, с.24]. 

Помимо того, что христианизация инородцев велась с допущением глубоких ошибок со сторо-
ны правительства и духовенства, она несла чуждый марийскому народу образ жизни. Наряду с за-
чатками образования в среду марийцев с приходом русского населения внедрялась алкогольная 
продукция. Чтобы приобщить массы к православию духовенство нередко шло на хитрость, провоз-
глашала святые источники, чудотворные иконы. Активно поддерживались со стороны правительст-
ва и духовенства межнациональные браки между мари и русскими. Священники считали (в целом, 
верно), что таким образом христианство проникнет внутрь семьи и осядет там, постепенно растека-
ясь по всему марийскому населению. Служители церкви добивались принятия крещения обоими 
супругами. В случае отказа одного из них (обычно жены), дело завершалось разводом [5, с.90].  



 
 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ И ПРИУРАЛЬЯ.  Выпуск 2 330 

Необходимо отметить, что под влиянием христианства в среде мари был создан определен-
ный внутренний конфликт по поводу характера отправления языческих обрядов. Посредством 
этого из среды мари-язычников выделяется секта «Кугу сорта» (Большая свеча). В эту секту вхо-
дили сторонники неприятия кровавых жертвоприношений. Создание секты свидетельствует о 
противоречиях, происходящих внутри религиозной языческой общины. «Кугу сортинцы» говорят 
о себе, что они уже не язычники, но и к христианству не приткнулись. Тем не менее, эта секта 
преследовалась со стороны православия, наряду с остальными язычниками [5, с.98].  

В итоге к началу ХХ века христианизация Марийского края, проводившаяся в течение трех с 
половиной веков, разделила верующих мари по религиозным воззрениям на три группы. Только 
часть марийцев, принявших крещение, полностью отказались от древнемарийской религии и при-
знала православие своей единственной религией. Верующие этой категории проживали и прожи-
вают в основном в современных Горномарийском, Волжском, Звениговском и Медведевском 
районах Республики Марий Эл. В восточных районах республики их немного, они там получили 
название «рушла вера» (русская вера). Деятельность миссионеров в других районах Марийского 
края привела к образованию своеобразного православно-языческого двоеверия. Наконец, часть 
марийцев вовсе не приняла христианство и осталась язычниками [8, с.22].  
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Н.В.Токарев 

Межэтнические и меэжконфессиональные отношения в поздне-
имперской России в свете деятельности Крестьянского банка 

В первые годы столыпинской аграрной реформы рычагом, который должен был привести в 
движение переустройство российской деревни, стал Крестьянский поземельный банк, распродажа 
имений которого подчинялась землеустроительным целям правительства. На банковских землях 
предполагалось образовать хозяйства нового типа, принадлежащие единоличным собственникам 
[17, с.18, 19]. Эта стратегия обусловливала и тактические установки банка: продавать землю, 
прежде всего единоличным покупщикам, крупным товариществам и лишь в последнюю очередь 
крестьянским обществам. При приобретении банковских земель первостепенным условием вы-
двигалось – «расселиться по возможности хуторами или мелкими поселками» [7, л.3 об].  

Если местные крестьяне отказывались от покупки, то земельные участки предлагались вы-
ходцам из других мест, вплоть до поиска покупателей за пределами губернии. «Вселение в прода-
ваемое имение крестьян из местностей несмежных и даже из других губерний, – провозглашали 
чины Крестьянского банка, – представляется мерою не только возможною, но, при известных ус-
ловиях и целесообразною» [15, с.21]. Этот способ ликвидации банковских имений, известный со-
временникам как «чумные бациллы», использовался, например, в Тамбовской губернии [12, с.22]. 
Комитет по землеустроительным делам 20 февраля 1909 г. предназначил в продажу свободную 
землю Банка в Саратовской губернии крестьянам Волынской, Киевской, Подольской и Полтав-
ской губерний [20, с.28]. 
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Укореняя выходцев из прибалтийских или украинских губерний на чужбине, чиновники, ра-
зумеется, понимали негативные последствия политики, вносившей раскол среди имперских под-
данных, но решались пожертвовать интересами местного населения. В противном случае речь 
шла о невозможности осуществления правительственной программы по созданию хуторов и от-
рубов, что грозило провалом реформы уже на начальной стадии. Так, пензенский губернатор 
И.Ф.Кошко вспоминал: «…атмосфера враждебности, которой были бы окружены иногубернские 
новоселы, как захватчики, не способствовала цели успокоения деревни. Поэтому к такой мере 
прибегали лишь в случае полной безуспешности продать землю местным крестьянам» [14, с.229]. 

Подобная ситуация сложилась, например, в Кирсановском уезде Тамбовской губернии. В 
этих местах, где в годы первой российской революции крестьянское движение достигло большого 
размаха, на балансе Тамбовского отделения Банка оказалось немалое количество помещичьих 
земель, но крестьяне, не отказавшиеся от мысли получить земли даром или купить по уменьшен-
ной цене, пренебрегали призывами банковских приказчиков покупать участки, смежные с их на-
делами. К тому же возможных покупщиков обескураживало отсутствие воды на банковских хуто-
рах и отрубах.  

Встретившись с упорным сопротивлением тамбовских крестьян, банковские чиновники, при-
знававшие политическую важность образования участкового землевладения в стране, решили ис-
кать покупщиков банковских имений за пределами губернии, прежде всего на Украине. Крестьян 
Кирсановского уезда, по словам земского деятеля Л.В.Дашкевича, «смущали угрозы землеустрои-
телей призвать крестьян из Полтавы, если местные крестьяне не возьмут хуторов» [11, с.101]. 
Только в 1910 г. из Киевской, Подольской, Полтавской и Екатеринославской губерний на банков-
ские земли в Тамбовскую губернию переселились 34 домохозяина [16, с.168]. По сведениям на 
1 января 1913 г., иногубернские покупщики составили 5% от общего числа крестьян, купивших 
участки в имениях Тамбовского отделения Крестьянского банка [2, с.31].  

В поволжских губерниях удельный вес столыпинских переселенцев среди клиентов Банка 
был еще выше. Процентное соотношение иногубернских крестьян, купивших банковские земли в 
Пензенской губернии, ко всем единоличным сделкам составило в 1907 г. – 20,6%, в 1908 г. – 
29,5% и в 1909 г. – 30,7%. В Самарской губернии к 1 января 1910 г. выходцы из других губерний 
составили 18,5% от всего количества крестьян, которые приобрели земли у Крестьянского позе-
мельного банка [18, с.124]. По данным на 1 января 1911 г., в Симбирской губернии 6,8% крестьян, 
переехавших на банковские хутора и отруба, были латышами, 3,1 – эстонцами и 1,8 – украинцами 
[13, с.76]. В Саратовской губернии в местах размещения украинских переселенцев к 1911 г. обра-
зовались компактные поселения покупщиков банковских земель, тянувшиеся не менее чем на 30 
верст: Киевка, Полтавка, Нежинка. Местные крестьяне сообщали о новых соседях: «занятно по-
смотреть: чистая Малороссия» [10, с.228, 229]. 

В Тамбовской губернии «пришлые» покупщики сыграли, как и предполагалось, роль катали-
затора, форсировавшего ход аграрной реформы в центрально-черноземной деревне. Как только 
«чужаки» становились соседями местных крестьян, последние спешили согласиться с условиями 
Банка и выселялись на хутора и отруба. С появлением украинских переселенцев к ликвидаторам 
банковских земель потянулись и саратовские общинники, прежде упорно и дружно сторонившие-
ся Банка и его хуторов: «разберут мазепы землю – чего сделаешь» [12, с.24; 10, с.230], «явятся 
«хохлы» на соседние земли», а им, «коренным жителям придется идти хоть в Сибирь» [20, с.30].  

Настаивая на продаже банковских земель иногубернским крестьянам, землеустроители пре-
следовали несколько целей: во-первых, «устрашить» местных крестьян, не торопившихся поку-
пать участки, а во-вторых, доказать преимущества участковой формы землевладения, в-третьих, 
ознакомить с различными способами хозяйствования на хуторской и отрубной земле. 

Успехи деятельности Крестьянского банка по созданию крепких и жизнеспособных едино-
личных хозяйств демонстрировались на участках зажиточных крестьян. В сентябре 1910 г. 
П.А.Столыпин посетил симбирские хутора переселенцев-эстонцев и малороссов и остался дово-
лен делом образования хуторов на банковских землях. Он отметил, что хозяйства, несмотря на 
недавнее выселение владельцев на участки, находятся в стройном порядке, что конечно будет 
благоприятно сказываться на ведении и постановке дела [13, с.164]. «Примерами для местных по-
селенцев, – читаем в отчете за 1910 г., рассказывающем о положении дел на участках имений 
Крестьянского банка в Кирсановском уезде Тамбовской губернии, – служат хохлы, которые уст-
роились самым обстоятельным и хозяйственным образом» [8, л.168 об]. Украинские крестьяне 
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оказались невольными помощниками и соратниками агрономов, способствуя продвижению ра-
циональных методов ведения сельского хозяйства. Переселенцы познакомили местное население 
с культурой свеклы и боронованием озимых посевов, содействовали распространению сельскохо-
зяйственных машин в деревне [1, с.269; 10, с.232].  

Но, как оказалось, восприимчивость великороссов к чужому агротехническому опыту оказа-
лась ниже, чем ожидали землеустроители и агрономы. «Колдуны какие-то», – изумленно аттестовал 
орловский крестьянин переселенцев из Черниговской и Полтавской губерний. – Всегда с хлебом; 
всегда у них корм; дома железом покрыли» [4, с.45]. «Вести хозяйство, как латыши или «хохлы» 
нам немыслимо, – говорил в 1911 г. русский крестьянин Я.В.Крючков из Уфимской губернии. – У 
них семья может жить на пяти десятинах» [цит. по: 19, с. 87, 88]. Сближению препятствовала боль-
шая разница в методах ведения хозяйства, которые разительно отличались от привычных земле-
дельческих традиций, складывавшихся веками. Так, в Симбирской печати отмечалось, что в отли-
чие от местных крестьян при покупке земель эстонские хуторяне больше интересовались близостью 
угодий к рынкам сбыта сельскохозяйственной продукции, урожайностью тех или иных культур в 
данном районе, нежели качеством участков и наличием водоемов. Местное население особенно по-
ражало то, что эстонцы «сначала строят помещение для своего скота, а уж потом для себя, в отли-
чие от местных крестьян, которые строят сначала для себя, а потом из остатков и всякого мусора 
помещение для животных, стройка последних часто затягивается» [цит. по: 13, с.211].  

Аграрная реформа 1906–1917 гг., расколов крестьян на первопроходцев столыпинского земле-
устройства и «пасынков» правительственной политики, естественно, умножила уровень конфликт-
ности в российском обществе. Конфликт ощущался острее, если стороны его отличались разной 
бытовой, трудовой, агротехнической, рыночной культурой, принадлежали к разным этноконфес-
сиональным группам. Но не менее важной причиной для драматичного неприятия переселенцев 
было острое крестьянское малоземелье. Не находя средств на покупку земли у Крестьянского позе-
мельного банка, не соглашаясь с условиями расселения на отрубах, крестьяне винили сторонников 
столыпинской реформы во всех бедах, считая, что они незаконно занимают их исконные земли.  

Клиенты Банка, ставшие новопоселенцами, быстро встретились с практически нескрывае-
мыми недовольством и даже враждебностью окрестного населения. Крестьяне Глуховского обще-
ства Кирсановского уезда Тамбовской губернии обвиняли покупщиков банковской земли, что те 
«завладели и заселили принадлежащую им землю» [6, л.10 об, 11]. В Пензенской губернии ждали 
манифеста об отобрании у переселенцев участков и передаче земли местным дарственникам «на 
общество» [3, с.101]. В Саратовской губернии не скрывали досаду: «нашим земли нет, наши в 
Сибирь идут, а хохлам у нас и земля нашлась» [10, с.229]. Не вызывали необходимого успокоения 
и призывы землеустроителей Пензенской губернии: «переселяйтесь в Сибирь, как ваши новые 
соседи-хохлы, пришли сюда, бросив свою милую родину» [3, с.102.]. В Симбирской и Пензенской 
губерниях кредитные учреждения отказывались принимать в свой состав новых соседей «из-за 
неприязни местного населения к переселенцам, заселившим земли, издавна обрабатывавшиеся 
местным населением», хотя «нужда в доступном кредите у этих пришельцев была, во всяком слу-
чае, не меньшая, чем у жителей коренного местного населения» [3, с.101; 13, с.211].  

Но только увещеваниями и спорами о смежных землях «аборигены» не ограничивались. В 
ходе аграрной реформы П.А.Столыпина полицейские отчеты зафиксировали в Тамбовской губер-
нии неоднократные случаи угроз покупщикам участков Крестьянского банка, были известны фак-
ты поджогов строений, потрав посевов на землях банковских имений, взятых в аренду или куп-
ленных выходцами из других уездов и губерний России [5, л.721, 727 об; 6, л.8, 10 об, 11]. Уже к 
1913 г. часть украинских переселенцев продали участки местным жителям и покинули Пензен-
скую губернию [3, с.154]. 

С началом первой мировой войны уравнительные настроения в деревне только усилились. 
После Февраля 1917 г., видя пассивность Временного правительства в решении аграрного вопро-
са, крестьяне воспринимали переход к «новому порядку», как возможность пересмотра результа-
тов столыпинских реформ. В условиях резкого ослабления авторитета власти в России общинни-
ки заставляли местных отрубников и хуторян возвращать в общее пользование укрепленную на-
дельную землю, а неместных – покидать уже обустроенные участки. 

На самоуправные действия тамбовских крестьян, «выдавливавших» чужаков на родину, 
«столыпинские помещики» жаловались не только губернской администрации, но и властям Цен-
тральной Рады. В декабре 1917 г. Генеральное секретарство земельных дел просило губернского 
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комиссара защитить земельную собственность переселенцев в Тамбовском и Кирсановском уез-
дах и предотвратить их немедленный отъезд в украинские губернии, где они, «конечно, земли 
сейчас не добудут». В противном случае, ожидались «новые разрухи и эксцессы между живущи-
ми здесь переселенцами-украинцами и местным населением». Кроме того, украинские власти 
снимали с себя ответственность за будущую эскалацию межэтнического конфликта в случае про-
должения столкновений: «мы едва ли сможем удержать местное население от подобного рода по-
ступков по отношению переселенцев-великороссов, живущих на Украине» [9, л.392, 392 об].  

Итак, деятельность Крестьянского поземельного банка в период столыпинских преобразова-
ний способствовала введению участкового землевладения и создавала предпосылки для подъема 
крестьянской агрокультуры в губерниях Европейской России. Одновременно стали заметны и по-
бочные последствия работы банковских чиновников – явное усиление социальной напряженности 
в российской деревне. В своем стремлении ускорить процесс аграрной реформы бюрократы зало-
жили «мину замедленного действия», подготовив почву для межэтнической конфронтации даже в 
гомогенных внутренних губерниях, породив новые локальные ареалы конфликтности. 
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А.К.Идиатулов 

Синкретичная религиозность татар-мишарей  
Симбирской губернии в конце XIX – начале XX вв. 

В 1897 г. по вероисповеданию в Симбирском Поволжье на первом месте по численности зна-
чились православные (русские, мордва, чуваши и др. – 89%), затем мусульмане (преимущественно, 
татары, а также чуваши) – 8,8%, раскольники – 2%. Количество представителей других вероиспове-
даний (католиков, лютеран, баптистов, иудеев и язычников) было незначительно. В контексте темы 
статьи важно отметить, что уезды, волости, а также селения Симбирской губернии отличались пе-
стрым этническим и конфессиональным составом населения. Степень контактов мусульман с ино-
этническим и иноконфессиональным окружением, вероятно, достаточно сильно разнилась по уез-
дам Симбирской губернии. В основном эти контакты были обусловлены общностью земли, хозяй-
ства, занятий («коновальством»), а также торговыми отношениями, в которых татары-мишари, как 
известно, широко преуспели. Несмотря на это их степень религиозности в конце XIX – начале 
XX вв. оставалась крайне высокой. Молитва во время уразы рассматривалась мусульманами Сим-
бирской губернии как «дело важное и священное, заповеданное законом и предками» [20, с.117]. 
Считалось, что молитва изгоняла джинов, которые так и норовили причинить какой-нибудь вред 
человеку. Шайтаны и джины были силой, которой мишари боялись. Важность прочтения молитвы 
перед сном была вызвана распространенным среди них мнением, что во сне человеческая душа по-
кидает человеческое тело и отправляется в путешествие. Кстати не редко тексты молитв пред сном 
были не коранического происхождения, что явно выражало стремление приблизить «непонятный 
язык» мусульманского богослужения к повседневным нуждам человека. О религиозной фанатично-
сти большей части изучаемого субэтноса свидетельствует тот факт, что сначала татары-мишари 
считали грехом даже употребление печатных книг при богослужении [22, с.4]. 

О высокой степени религиозности татар-мишарей в конце XIX – начале XX вв., свидетельству-
ет также усиленное мечетное строительство и увеличение численности духовных лиц [6]. Так, ко-
личество мечетей увеличилось с 139 в 1863 г. до 255 в 1913 г., т.е. на 45,5%. Общее количество 
священнослужителей мусульман (муэдзинов, хатибов и имамов) в 1913 г. составило 432 человека, 
т.е. почти 0,3% от общей численности мусульман. Большую роль в религиозной жизни мишарей 
играли также абызы или старейшины, которые не редко выполняли роль неофициальных мулл. Тем 
не менее, в ряде селений, условия для сохранения исламской религиозной обрядности практически 
отсутствовали. В основном, в этих поселениях они составляли религиозное меньшинство. Так, если 
по данным подворной переписи в Симбирской губернии в 1910–1911 гг. татары-мусульмане в числе 
171162 человек проживали в 136 селениях, то мечети в эти же годы имелись лишь в 107 селениях 
[6]. Таким образом, в начале XX в. часть татар-мишарей проживала в селениях, в которых отсутст-
вовали мусульманские приходы. Во многом именно эта причина подталкивала некоторых мусуль-
ман к русификации, с последующей сменой вероисповедания [19]. В этой связи красноречивым вы-
глядит рассказ 24-летнего холостого чернорабочего, решившего принять православие: «Проживая в 
селе Старые Алгаши, мне постоянно приходилось иметь общение с моими односельчанами хри-
стианами. Сначала я, будучи напуганный и наученный своими родителями, боязливо вступал с ни-
ми в разговоры, иногда сторонился и считал их за своих врагов, но потом от частых и необходимых 
общений вся моя враждебность к ним сгладилась, и я чувствовал, что соединяюсь с ними в одну 
общую семью. Своих мулл я не видал и не обращался к ним, в мечеть не ходил, и не тянуло меня 
туда. Татарскую одежду давно бросил и внешнее я совершенно стал не отличим от христианина. По 
временам заходил в храм и слушал церковную службу и чтение священника, многое западало в мою 
душу, многое мне хотелось знать, и я все более и более не только телом, но и душой начал чуждать-
ся своей верой простого человека Магомета, и казалось мне смешным и ложным учение его, а пре-
жде по слепоте верил и держался его» [7]. Таким образом, религиозность части татар-мишарей, на 
наш взгляд, могла иметь переходные от ислама к православию формы, подготавливая человека к 
окончательному выбору в пользу той или иной религии. 

Высокая степень религиозности была характерна и для татар-мишарей, проживающих в сосед-
них с Симбирской губернией уездах, часть из которых в последствие вошла в состав Ульяновской 
области. Так, А.А.Ахметов сообщает, что морально-нравственный облик и духовный уровень насе-
ления Ставропольского уезда Самарской губернии в дореволюционный период формировали слу-
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жители 23 мечетей [1, с.164]. В татарских деревнях Татарское Урайкино, Ертуганово, Абдуллово 
сохранению религиозности способствовало также обучение детей в мечетях, причем расходы на 
обучение брали на себя родители. Дети сидели на полу, обучение шло на арабском языке.  

Ускоренные темпы мечетестроительства в этот период были отмечены в Хвалынском уезде. 
Количество мечетей в уезде увеличилось с 49 в 1859 г. до 60 в 1911 г., т.е. на 22,4% [18, с.10–11]. 
А в 1929 г. в Старой Кулатке количество мечетей достигло 12, в них работало 25 священнослужи-
телей, такие показатели были очень высокими даже для Среднего Поволжья [5]. Татары-мишари 
Хвалынского уезда отличались от других групп изучаемого субэтноса тем, что в их религиозной 
жизни существенное место занимали поволжские суфии – ишаны [4].  

Еще один аспект религиозности татар-мишарей на данном этапе связан с их взаимоотноше-
нием с православными народами. Материалы архивов убедительно свидетельствуют, что группы 
татар-мишарей были неоднородными по отношению к православию и к православным [16]. Про-
анализировав 47 рапортов благочинных за 1908–1909 гг., нами была выявлена очень интересная 
особенность: наиболее негативно были настроены к православию мусульмане Буинского уезда. 
Священники отмечали, что ислам здесь более воинственный, чем в других уездах [10]. Здешние 
татары-мишари относились к православию враждебно, и где возможно старались унизить право-
славие в глазах простого народа путем насмешек и глумления над разными обрядами церкви и 
духовенства [11]. Другой благочинный отмечает: «Магометане как фанатичные последователи 
ислама, имеют только одно озлобление и отвращение ко всему православному» [12]. Религиозные 
обряды православных, например, вынос покойника на кладбище, крестные ходы в престольный 
праздник и на Пасху и даже хождение православных в храм Божий к богослужению подвергались 
осмеянию и порицанию магометан, причем допускались ими возмутительные и оскорбительные 
для православных христиан выходки. Поэтому не удивительно, что всякие попытки священников 
вести собеседование на религиозные темы терпели фиаско: «Они сильно озлобляются, поднимают 
шум и неминуема драка, если не прекратить разговор о вере» [13]. Открытая же и публичная про-
поведь среди мусульман мыслилась местным отцам церкви крайне опасной, «ибо она грозила бы 
целым восстанием» [15]. И даже в небольшой деревне, состоящей всего из 20 дворов и не имею-
щей ни муллы, ни мечети, священник второго округа Буинского уезда отмечает опасность му-
сульманской пропаганды [14]. В основном, священники отмечают религиозное влияние татар на 
православные народы (в основном чувашей), а не наоборот, что выразилось в существовании осо-
бой этноконфессиональной группы чувашей-мусульман, которая не была многочисленной. Иная 
ситуация сложилась в Симбирском уезде. По мнению местных священников, мусульмане относи-
лись равнодушно к христианству, не выражали стремления к совращению православных в свою 
веру, в домах же православных вели себя скромно и к духовенству относились с уважением. Ко-
личество мусульман, принявших православие, здесь значительно выше (9 человек), это несмотря 
на то, что мер против магометанства, со слов одного из священников, не предпринимается [8]. 
Сходные эпитеты, характеризующие отношение татар-мишарей к православию, встречаются и в 
других уездах. Например, благочинный четвертого округа Сызранского уезда пишет, что «маго-
метане с православными живут миролюбиво» [9]. Любопытное свидетельство о межнациональ-
ных взаимоотношениях содержится в рапорте священника Ардатовского уезда, согласно которо-
му, мусульмане свыклись уже с обрядами православной церкви и какого-либо глумления над пра-
вославными обрядами не замечается и даже относятся с почтением, снимая шапки при разного 
рода торжественных крестных ходах. Обычно случаи мирного сосуществования православных 
народов (чувашей и русских) с татарами-мишарями священники объясняют либо общими земель-
ными интересами, либо занятием одними и теми же промыслами, например, «коновальством». 
Интересны также имеющиеся отличия в отношении к православию в разных возрастных группах, 
отмеченные благочинным четвертого округа Буинского уезда. По его мнению, татары города Бу-
инска миролюбиво относятся к христианам, и только дети до 13-ти лет неприлично относятся к 
духовенству, в то время как старики относятся к духовенству почтительно. 

Итак, несмотря на ярко-выраженное доминирование ислама в религиозной и повседневной 
жизни, татары-мишари Симбирского (Ульяновского) Поволжья не были однородны в религиоз-
ном отношении и отличались между собой по степени религиозности, по отношению к правосла-
вию и православному населению. Во многом эти различия определялись тем уровнем бытовых и 
хозяйственных контактов, которые сложились между мишарями и соседними народами. 
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Интересно, что в это же время отмечено влияние на них суфизма. Согласно рассказанной нам 
бабушкой-мишаркой (91 год) легенде, в конце XIX в. по территории Симбирского Поволжья пу-
тешествовала ишан-əби (бабушка-ишанка). Заехав в одну из деревень, она обратила внимание на 
дом, в котором очень громко читал намаз (молитву) один из местных жителей. Ишан-əби сразу 
же выказала свое недовольство, заявив при этом: «Быстрее увезите меня от этого дома подальше! 
Здесь живет человек, который читает молитву напоказ, неискренне, нет от такой молитвы пользы, 
не дойдет она до Аллаха!». После некоторого времени слуха ишанки коснулось лиричное и гру-
стное пение женщины из другого дома. Реакция на него ишан-əби была следующей: «Вот в этом 
доме живет человек, который глубоко переживает несчастье. Его песня и будет молитвой, которая 
прямиком дойдет до Аллаха!». То, что эта легенда сохранилась на протяжении 100 лет, а также 
удаленность родины ишан-əби (Хвалынский уезд Саратовской губернии) от места, где эта легенда 
зародилась (Симбирский уезд Симбирской губернии), на наш взгляд, является ярким свидетель-
ством о былом влиянии суфизма на мировоззрение татар-мишарей Симбирско-Ульяновского По-
волжья. В частности, в 1889 году и.о. тетюшского уездного исправника Спиридонов так характе-
ризовал влияние суфия из деревни Нурлат: «Слепой мулла деревни Нурлат Буинского уезда отли-
чается фанатизмом, считается между магометанами святым, имеет большое влияние на татар Те-
тюшского, Буинского и смежных уездов, все татары в делах религии поступают по его совету…» 
[23, с.244]. Кроме того, процитированная выше легенда об ишан-əби имеет характерные особен-
ности, дающие основания полагать, что суфизм в среде мишарей, подобно суфизму среднеазиат-
ских народов, укрепился на языческой «почве». Так, специфическая сторона этой легенды наблю-
дается и среди среднеазиатских легенд о Буркуте, а именно, противопоставление суфия Аллаху, 
пророкам, а в данном случае и религиозным служителям. По мнению В.Н.Басилова, такое проти-
вопоставление свидетельствует о неисламском происхождении подобного культа [2, с.30]. Если 
обратиться вновь к этой легенде, станет понятно, какое именно язычество стало микросредой для 
мишарского суфизма. В легенде упоминается о важной роли «музыки», пения в духовном «обще-
нии» с Аллахом. Известно, что шаман издревле совмещал в себе не только магические функции, 
но также выполнял роль музыканта и певца. Более того, пение у многих народов издревле наделя-
лось магической силой. В.Н.Басилов также считает, что некоторые среднеазиатские святые, счи-
тающиеся покровителями музыки и пения, ведут свой генезис от шаманских культов [2, с.55–66]. 
Влияние суфийских традиций на татарско-мишарскую культуру становится еще более очевидным 
при сопоставлении местной легенды с историей, которая приводится в работе А.Мухаммед-
ходжаева. Согласно ей, однажды к некому Юсуф ибн аль-Хусейну пришел суфий Ибрахим и 
спросил: «Знаешь, какие-нибудь двустишия?» Ответил: «Да, знаю», и Юсуф прочитал ему новое 
двустишие. И оно понравилось суфию до такой степени, что определенное время не шевелился, 
из его глаз текли слезы, и впал в состояние экстаза. После того, как пришел в себя, обратил свой 
взор к Юсуфу и сказал: «С утра до настоящего момента рядом со мной читали Коран, я был без-
различен и не чувствовал никакого состояния экстаза, не текли слезы. Выслушав твое двустишие, 
я впал в такое состояние, что из моих глаз потекли слезы» [21, с.15].  

В продолжение темы взаимовлияния ислама и язычества отметим, что в начале XX в. зафик-
сирован случай, когда к мулле одной из деревень Буинского уезда, считающегося знахарем, при-
ходят сами лечиться и приводят своих больных детей не только татары-мишари, но и жители пра-
вославных селений, особенно женщины [13].  

В качестве специфических особенностей подобных служителей «исламизированного» ша-
манства [25, с.8] или шамано-исламского культа [17], среди которых у татар-мишарей встреча-
лись и муллы, и суфии, следует отметить следующее: 

1. Заговоры шамано-исламских служителей, как правило, содержали обращение к небесным 
покровителям (ай и көн). В своей деятельности они нередко использовали немусульманские атри-
буты (нож, мочалка, вода, деревянная палочка). 

2. Служители специализировались на излечивании от порчи, болезней, а также гадании (по 
книге «Ясыф», по снам). 

3. Сила шамано-исламского служителя определялась особым талантом, который выражался 
фразой «сулышы килешə» (буквально: дыхание подходит). Вероятно, эта формула связана с тюрк-
ским понятием о душе-дыхании как особом свойстве шамана. 

4. Шамано-исламские служители пользовались колоссальным уважением в мишарской сре-
де. Это уважение, помимо формальных причин (мусульманская образованность служителя) под-
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креплялось еще и поверьем, согласно которому излечивающий от порчи, сильно рискует, так как 
имеет дело со «злыми силами», шайтанами, которые в случае неудачных магических действий 
могут его самого «ударить» и таким образом вызвать болезнь или даже смерть. 

5. Шамано-исламские служители, как правило, сопровождали свои действия исламской мо-
литвой.  

Большая часть служителей культа выполняла несколько магических функций, и потому их край-
не сложно подвергнуть классификации. Можно предположить, что системообразующим элементом 
ритуальной практики татар-мишарей был шаманизм, вокруг которого группировались все остальные 
элементы (знахарство, гадательная и вредоносная магия, проклятия). О вторичности знахарства гово-
рит тот факт, что оно часто сосуществует с остаточными анимистическими представлениями о духах 
виновниках болезни («җен суккан» – джин ударил) и о духах, помогающих лечению (душа-дыхание), 
в то время как типичная форма знахарства лишена этих представлений [24, с.107]. 

Однако отмеченный выше шамано-исламский культ – не единственная форма исламо-языче-
ской религиозности татар-мишарей. Например, в середине XIX в. отмечалось, что в Симбирской 
губернии «татары, имея веру магометанскую, которую составляет известная книга, называемая 
Алкоран» и сверх нее придерживаются довольно большого количества суеверий, как то: «гонение 
в первых числах апреля из жительств своих нечистых духов и отпущение на волю изловленных 
диких птиц, очищение в лесных дорогах упавших от ветра на земле сучьев и мазание имеющих 
под кровлею их домов гнезда птиц маслом. У престарелых людей – ослабевших или совсем при-
шедших в бессилие членов, для приведения в действие – воробьиным мозгом, и прочие не стоя-
щие внимания мелкости почитаются у них богоугодным делом» [3]. Синкретичные исламо-язы-
ческие мотивы обнаруживаются и в народном празднике. «В сей праздник (Сабантуй) ставят пе-
ред своей мизгит (мечеть) в некотором от него расстоянии столы и на них из разных круп молоч-
ные приготовления. Около 2-го часа по полудни, севши за те столы и держа каждой из них пред 
глазами своими руки с разогнутыми пальцами на подобие книги, поют молитвы и после едят, 
уделяя из сей пищи женщинам и девушкам, кои, съевши на траве, едят здесь же, а потом девицы и 
молодые женщины на пространном месте около мизгита по их обыкновения играют в разные иг-
ры, а мужчины ездят по деревням и, приезжая к каждому дому, бьют длинными палками по 
крышкам дома, спрашивая, не скрылся ли в оном какой нечистый дух; за что по требованию их, 
дабы ими из деревни был он выгнан, дают яйца и пироги. Объехав же всю деревню, скачут во 
весь опор в поле и кричат из всей силы так, как бы кого они выгоняют и спустя несколько време-
ни из поля возвращаются, сказывая, что они черта прогнали» [3]. 

Таким образом, в конце XIX – начале XX вв. специфические особенности религиозности ми-
шарей определялись в основном синкретизмом исламских и языческих представлений и обрядов. 
Более того, на этом этапе нельзя говорить об ассимиляции одной религиозной системы (язычест-
ва) в другой (исламе). Об этом свидетельствует устойчивая сохранность основных признаков язы-
ческих верований, а также тот факт, что верующие (особенно женщины) продолжали обращаться 
к шамано-исламским служителям за помощью и поддержкой.  
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Л.М.Владимирова 

Участие мусульман-гласных в деятельности  
Самарского земства в 1865–1914 гг. 

История Самарской губернии как самостоятельной административно–территориальной еди-
ницы начинается с царского указа от 6 декабря 1850 г. Она была образована путем слияния сосед-
них уездов губерний: Саратовской, Симбирской, Оренбургской. Из Симбирской губернии, были 
присоединены Ставропольский и Самарский уезды. Бугульминский, Бугурусланский и Бузулук-
ский уезды были выделены из Оренбургской губернии, из Саратовской губернии прибавлены Ни-
колаевский и Новоузенский уезды. Таким образом, Самарская губерния состояла из 7 уездов.  

В 1897 г. в губернии православные составляли 77,3%, мусульмане (татары, башкиры и каза-
хи) – 10,3%, протестанты – 5,6%, раскольники – 3,4%, католики – 2,8% [38, с. 66–77]. 

«Положением о губернских и уездных земских учреждениях» от 1 января 1864 года был об-
разован новый орган местного самоуправления – земские учреждения. Создание новых органов 
местного самоуправления распространялось на 33 губернии европейской России. В этот период 
проведение земской реформы олицетворяло собой степень интеграции административно-террито-
риальных единиц в общеимперское правовое поле.  

Важно отметить, что, несмотря на включение при учреждении Самарской губернии трех уез-
дов из Оренбургской губернии (Бугульминского, Бугурусланского и Бузулукского), земства поя-
вились и в Самарской губернии. Видимо, ключевое значение в этом вопросе сыграло преоблада-
ние в Самарском Поволжье русских (в 1897 г. – 68,9% населения) [38, с. 56–59]. Это довольно 
важный момент, если учесть, что каких-либо этноконфессиональных ограничений при комплек-
товании гласными губернских и уездных земских собраний и управ законодательством не преду-
сматривалось. Между тем в «Городовом положении» 1870 г., несмотря на комплектование органа 
городского самоуправления по имущественному цензу, было введено специальное положение о 
том, что состав гласных городской думы определялся на две трети христианами и на одну треть 
из нехристиан [37]. Со временем, с 1892 г., конфессиональный ценз для гласных нехристиан был 
уменьшен до одной пятой части состава городской думы [5].  

Важнейшим условием выбора земского гласного являлось знание государственного языка, 
хотя этот момент в «Положении» 1864 г., специально не был прописан [28, с.8, 13]. Следует отме-
тить, что в «Правилах о мерах к образованию населяющих Россию инородцев» от 26 марта 
1870 г., установивших правовые основы школьной политики правительства в Волго-Уральском 
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регионе, планировалось введение русского образовательного ценза для мусульман, желающих 
занять общественные должности в органах крестьянского самоуправления и земских гласных. 
Однако этот проект так и не был реализован [27, с.60–84]. 

Государственный язык был языком межкультурного общения. Нерусские крестьяне, не 
знающие русского языка, оказывались в проигрыше перед безграмотным русским хлебопашцем, 
родной язык которого являлся государственным.  

Формально всесословные земства стали представительными учреждениями землевладельцев 
и предпринимателей. Согласно «Положению» 1864 г. проведение выборов происходило на основе 
территориального принципа деления избирателей. Выборы проходили по 3 разрядам-куриям: 
землевладельческой, городской и сельской обществам [39, с.28]. По первым двум принимался во 
внимание имущественный ценз, а по третьей – сословный принцип. Избирательный ценз означал 
наличие земельного владения не менее 250–650 десятин (в зависимости от уезда), либо наличие 
недвижимости на 15 тыс. руб., строения ценой в 3 тыс. руб. или предприятия с оборотом в 6 тыс. 
руб. в год [40, с.32–33]. Для крестьян вводилась двухступенчатая система. Сначала выдвигались 
выборщики от каждого волостного схода. По «Положению» 1864 г. их полагалось не более ⅓ от 
общего числа лиц, имеющих право участвовать в волостном сходе. Но с условием, чтобы от каж-
дого сельского общества в среде выборщиков было не менее 1 представителя. Затем в каждом 
уезде по распоряжению губернского правления проводилось несколько избирательных съездов от 
сельских обществ. Эти съезды разделялись по мировым участкам или по полицейским станам. 
Каждый из этих съездов, составленный из выборщиков от волостных сходов, избирал из своего 
состава определенное количество гласных [40, с.33].  

12 июня 1890 г. было издано новое «Положение о земских учреждениях». «Положение» 
1890 г. носило ярко выраженный сословный характер, существенно ограничивая избирательные 
права крестьян. Сословный характер новой системы выразился в резком разграничении изби-
рателей по сословиям. Для выборов уездных земских гласных созывались земские избирательные 
собрания и избирательные волостные сходы [40, с.29].  

«Положение» 1890 г. ограничивало избирательные права крестьян-собственников. Теперь они 
могли участвовать в выборах только в том случае, если не были приписаны ни к сельскому общест-
ву, ни к волости уезда [40, с.39]. В свою очередь, представители цензовой курии не могли быть из-
бранными в земские собрания как представители от сельских обществ [40, с.52]. По «Положению» 
1890 г. избрание гласных от крестьян непосредственно на волостных сходах отменялось. Сельские 
сходы посылали своих представителей на волостной сход, там избирали кандидатов в гласные, а 
уже из их среды губернатор назначал определенное количество гласных [40, с.52]. 

Один из современников (1905 г.) открыто называл земства строго сословным учреждением, 
потому что: 1) председателями земских собраний являлись только предводители дворянства; 
2) система выборов тоже была сословной – кандидатов в гласные дворянство избирало гласных из 
среды на дворянском избирательном съезде, горожане – на съезде городских выборщиков, а кре-
стьяне – на волостных сходах. А последние, в свою очередь, избирались под «нравственным» воз-
действием земских начальников, то есть гласные из крестьян являлись ставленниками земских 
начальств [34, с.84].  

Если рассматривать сословный состав гласных Самарского губернского земства первого со-
зыва, то получается следующая картина: дворян было 103 чел. (25,8%); священников – 32 
чел. (8,0%); чиновников – 11 чел. (2,7%); городских обывателей – 36 чел. (8,9%); сельских обыва-
телей – 219 чел. (54,6%) [2, с.396–397]. На уездных земских собраниях были выбраны губернские 
гласные в количестве 69 человек, из них: дворян – 38 чел. (55%), купцов – 7 чел. (10,5%), кресть-
ян – 17 чел. (25%), священников – 4 чел. (6%), колонистов (немецкое население) – 2 чел. (3%), 
чиновников – 1 чел. (1%) [2, с.396–397]. 

Б.Б.Веселовский отмечает, что особенностью Самарской губернии является высокий процент 
крестьянского землевладения, что накладывало отпечаток на состав Самарского земства. По его 
мнению, преобладание в земствах крестьянского сословия способствовало демократизации его 
деятельности. Малочисленность дворянства в составе гласных губернского и уездных земств 
ощущалась на протяжении всего периода их работы [2, с.397, 403].  

Согласно законодательству, председателем уездного земского собрания был уездный пред-
водитель дворянства, а председателем губернского собрания – губернский предводитель дворян-
ства. В уездах председателями земских собраний в разные годы были, главным образом, русские 
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[31, с.85–90]. Представители мусульманских народов в Самарской губернии ни разу не избира-
лись на должность председателей губернского и уездных земских собраний. 

Практически во всех губерниях Волго-Уральского региона мусульмане, представленные, 
главным образом, крестьянским сословием, составляли меньшинство в составе губернских и уезд-
ных гласных. Исключение составляли, пожалуй, земские учреждения Уфимской губернии, где 
имелась небольшая прослойка из татарских дворян и уезды, в которых мусульмане составляли 
преобладающее большинство населения. 

В Уфимской губернии в 1880-е гг. мусульмане стали составлять около половины гласных 
земских собраний. Земская контрреформа 1890 г. привела к уменьшению их числа: земские на-
чальники предпочитали назначать депутатов, избранных по православной крестьянской курии и 
губернатор утверждал эти списки. После того, как в 1906 г. было разрешено избирать земских де-
путатов по крестьянской курии, число мусульманских гласных вновь возросло [51, с.71–72].  

Во второй половине XIX в. имелась локальная группа татар, знающая русский язык и грамо-
ту. Из представителей национальной элиты ими владели малочисленная группа дворян, земле-
дельцев, которые за последние 60 с лишним лет восстановления в привилегированном статусе 
рассматривали получение русского образования как путь к достижению материального благопо-
лучия через карьеру мелких и средних чиновников. Разговорным языком и нередко письменно-
стью владели торговцы, ведущие коммерческие операции на ярмарках и базарах, в русской среде. 
В сельской местности этот список пополняли отставные солдаты и представители органов кресть-
янского самоуправления. Абсолютное большинство татар проживало в сельской местности, где 
контакты с русскими чиновниками были сведены к минимуму, и взаимодействие с государствен-
ными органами осуществлялось через выборных представителей. Конфессиональная замкнутость 
и изолированность многонационального крестьянства от российской общественной жизни также 
имело свое значение. Следует отметить, что замкнутость татар в традиционных религиозных об-
щинах не отличалась от замкнутости евреев или раскольников, она, прежде всего, была обуслов-
лена религиозно-национальными особенностями [33, с.108].  

Незнание большинством татарских хлебопашцев русского языка и грамоты, отсутствие пе-
чатного коммуникативного пространства на родном языке способствовали изолированности ма-
халлей от происходящих в стране общественно-политических процессов. Вакуум восполнялся 
устной информацией, широко распространяемой на базарах, молитвенных собраниях и т.д., что 
нередко приводило к распространению различных слухов.  

Татарские крестьяне не доверяли земской администрации и смотрели на земства как на часть 
русской административной системы. Казанский историк Ю.Е.Железнякова отмечает, что боль-
шинство мусульман не знало предназначение земства и, ссылается на статью Х.-Г.Габаши, кото-
рый утверждает, что мусульмане считали земство лишь органом сбора податей и раздачи пособия 
в голодные годы [6, с. 63].  

В 1914 г. в газете «Тормыш» в статье М.Султангалиева «Земство и татары» [32] дается харак-
теристика восприятия татарскими крестьянами Волго-Уральского региона земских учреждений. 
Констатируется, что татарские хлебопашцы уже привыкли получать от земств ссуду в голодные, 
неурожайные годы и сельскохозяйственные орудия труда, однако по сей день отсутствует правиль-
ное представление о земских учрежениях. Татары считали земские учреждения еще одним органом 
для сбора налогов в целях обогащения чиновников или сферой действия богатых людей, и слишком 
поздно стали воспринимать их как полезное для себя учреждение и стали проявлять доверие к их 
действиям. Автор утверждает, что до этого времени большинство гласных-татар были волостными 
старшинами (или помощниками), преследующими свои личные интересы обогащения и повторного 
избрания на эту должность. Их ограниченный круг преставлений о происходящих в стране событи-
ях, неумение говорить должным образом ни по-татарски, ни по-русски, плохое восприятие и пони-
мание обсуждаемых на заседаниях земских собраний местных проблем объективно не позволяло им 
выступать в прениях. В случае предложений земских управ по введению новшеств в татарских се-
лений волости, они, как правило, отказывались, говоря, что «нам мусульманам, этого не нужно», а 
после возвращения в селение хвастались, что отказались от выгодного предложения, чтобы не на-
ложили новых налогов. Автор с сожалением отмечает малочисленность компетентных активных 
земских деятелей гласных-татар, деятельность которых служит на благо народа, и призывает увели-
чивать численность гласных-татар в земских учреждениях, выбирать компетентных лиц, умеющих 
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отстаивать интересы общин, хлебопашцев, с тем, чтобы они, сотрудничая с русским большинством, 
добивались его голосования на нужды мусульман. 

Одной из причин недоверия татарских крестьян являлось требование земствами в качестве 
добровольного волеизъявления крестьянской общины общественного приговора ее членов на 
вводимое новшество. Особенно до Первой русской революции, под воздействием различных слу-
хов о крещении, татары традиционно с большим опасением относились к требованиям чиновни-
ков о выдаче общественного приговора, боясь, вследствие незнания русской грамоты, использо-
вания их подписей в этом документе как их согласия на крещение, путем написания в приговоре 
другого текста [32].  

После избрания в установленном законом порядке в присутствии священнослужителя глас-
ные принимали присягу. В 1891 г. гласный Разаэддин Муллич, озабоченный порядком проведе-
ния обряда присяги среди единоверцев, провел в Бугульминском земском собрании постановле-
ние, чтобы мусульмане перед присягой совершали молитвенное омовение. Для этой цели земст-
вом были выделены средства для приобретения Корана в бархатном переплете и особого стола, 
покрытого бархатом, и кумгана для омовения. На эту инициативу гласного Бугульминского зем-
ского собрания обратил внимание И.Гаспринский в газете «Таржеман» (Переводчик) и ободрил 
его действия [1].  

До конца 1880-х гг. представительство мусульман в Самарском губернском земском собра-
нии ограничивалось одним гласным: в 1876–1878 гг. – А.Юлтыевым [25, с.5]; в 1882–1884 гг. – 
М.Салиховым [41, с.6]. В 1888–1890 гг. их число увеличилось до трех человек: мулла Миннизя-
нов, Мурсалимов, Кадыров [4, л.66], затем вновь уменьшилось: 1891–1893 гг. – Резванов [42, 
с.320–330]; в 1912–1917 гг. – М.Минигалеев [35, с.12; 36, с.12], мелкий землевладелец, уездный 
гласный (с 1897 г.), председатель волостного суда (с 1898 г.), заведующий военно-конским участ-
ком (с 1905 г.) [29, с.9; 49, с.562]. 

Часть гласных мусульман выбиралась в земские собрания несколько раз подряд. В Бугуль-
минском уездном земском собрании два созыва заседали: с 1876 по 1881 гг. – А.Абдулгафаров [9, 
с.2; 3, л.27]; М.Ахметов, М.Гизатуллин, Х.Зейнутдинов, Ш.Зейнуллин, М.Мурсалимов, В.Мура-
тов, Ф.Садретдинов, Г.Тимербулатов, С.Тохветуллин, Ф.Фазлаев, Х.Хасанов, Г.Шамсутдинов, 
Ш.Н.Ермаков с 1882 по 1887 гг. – М.Салихов, М.Ф.Бикбов [10, с.3–4, 25, 30; 12, с.88–89], с 1912 
по 1917 гг. гласными Бугульминского земства были Ш.Газиятуллин, М.Минигалеев, М.Сад-
ретдинов, Г.Хамидуллин, Я.Бадиков, купец Шакир Хакимов [30, с.3–4; 26, с.15]. Более десяти лет 
(4 созыва) заседал М.Алтымбаев (1876–1887 гг.) [9, с.2; 11, с.19; 14, с.82, 210]. В период с 1894 по 
1917 гг. в работе земства принимал участие М.Минигалеев [14, с.82, 210; 16, с.53; 17, с.356; 18, 
с.7; 35, с.12; 36, с.12], который с 1912 г., являлся одновременно и гласным губернского земского 
собрания. С 1909 по 1911 гг. гласным состоял М.Садретдинов [35, с.12; 36, с.12].  

Такая же тенденция проявляется и среди мусульман-гласных Ставропольского земства. По 
два созыва – с 1870 по 1878 гг. – отработали: Н.Баталов [43, с.5; 3, л.23 ]; с 1879 по 1884 гг. – 
З.Токтаров, Г.Хисаметдинов [44, с.7]; с 1885 по 1893 гг. – гласный Ш.Арасланов [44, с.3; 46, с.9], 
три срока: 1884–1887 гг. – Б.Минникаев [44, с.7; 45, с.3]. Многократно, с 1876 по 1893 гг., изби-
рался С.Бярхеев [3, л.23], на один срок, с 1873 по 1878 гг. – Т.Амиров [3, л.23]. 

В Бугурусланском уездном земстве по нескольку раз избирались следующие гласные: с 1876 
по 1902 гг. – Х.Фахрытдинов [3, л.15; 21, с.55; 24, с.564], в период с 1909 по 1917 гг. – М.Кама-
летдинов и А. Сафиуллин [30, с.3–4; 29, с.3–4].  

Мусульмане-гласные, начиная с 80-х гг. XIX в. принимают участие в работе земских органов 
в качестве членов уездных земских управ. С началом Столыпинской аграрной реформы, в начале 
ХХ в., они принимали участие и в работе Землеустроительной комиссии. К примеру, в 1876 г. 
членами Бугульминской уездной земской управы являлись В.Муратов и Х.Хасанов [8, с.2]. Чле-
нами Ревизионной комиссии состояли: в 1882 г. – М.Алтымбаев [10, с.3–4, 25, 30], в 1885 г. – 
гласные М.Ф.Бикбов, С.Гильманов [12, с.2, 88–89]. Заведующими военно-конскими участками в 
разные годы были: Бекбулатов (1886 г., Азнакаевский участок Бугульминского уезда) [12, с.2, 88–
89]; Юртаев (1889 г., Боголюбовский участок Бугурусланского уезда) [20, с.67]; ахун Х.Багаут-
динов (1897 г., Старо-Соснинский участок Бугурусланского уезда) [21, с.55] и Ф.Хайретдинов 
(1907 г., там же) [23, с.274–277].  

Они также являлись членами уездной комиссии по воинской повинности. Из Бугульминского 
уездного земства в 1883 г. в ее составе были гласные М.Салихов, Ф.Сейфутдинов, К.Шафеев, 
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Л.Бакиров, М.Ф.Бикбов [10, с.3–4, 25, 30]; в 1885 г. – Х.Хамидуллин, Х.Япаров, М.Салихов, А.Га-
лиев [12, с.88–89].  

Гласный Бугульминского уезда Абдулвалеев в период с 1888 по 1890 гг. являлся попечите-
лем Тмутараканского мусульманского училища и членом присутствия по воинской повинности 
[13, с.14, 31]. С 1900–1902 гг. Х.Фахретдинов был членом Экономического совета Бугурусланско-
го уездного земства [24, с.564]. Хотелось бы отметить известного гласного Бугульминского уезда 
М.Минигалеева, активно участвовавшего в работе земства. В разные годы он избирался в Альме-
тевский участок по воинской повинности [15, с.220], в начале XX в. принимал участие в работе 
Землеустроительной комиссии [18, с.7].  

В годы Первой мировой войны, по мере усиления обновленческих процессов в татарском 
обществе, активность татарских гласных усиливалась. В частности, на заседании чрезвычайного 
губернского земского собрания от 7 июня 1917 г. от финансовой комиссии Бугульминского уезд-
ного земства принимал участие Ш.Хакимов; от культурно-просветительской секции мусульман в 
заседании губернского собрания участвовал С.Салимжаваров; в культурно-просветительную ко-
миссию от мусульман были избраны Гумеров, Рахматулов [26, с.21]. 

Земские органы самоуправления стали местом встречи и обсуждения, при доминировании 
дворян, представителей различных сословных и этнических групп в местностях, однако не стали 
для мусульман подлинными органами самоуправления по ряду причин. В силу своего социально-
го положения татары выбирались из курии крестьянских обществ, нередко воздерживались от 
участия в их работе вследствие отчужденности или не знания русского языка и грамоты.  

Если рассматривать количество выявленных нами мусульман-гласных в губернском земском 
собрании, то получается следующая картина: 1876–1878 гг. – 1 чел.; 1882–1884 гг. – 1; 1888–
1890 гг. – 3; 1891–1893 гг. – 1; 1912–1914 гг. – 1; 1915–1917 гг. – 1 чел.  

В Бугульминском уездном земстве было обнаружено следующее число мусульман-гласных: 
в 1864–1866 гг. – 1 чел.; 1876–1878 гг. – 16; 1879–1881 – 15; 1882–1884 гг. – 12; 1885–1887 гг. – 9; 
1888–1890 гг. – 2; 1894–1896 гг. – 3; 1897–1899 гг. – 7; 1903–1905 гг. – 1; 1906–1908 гг. – 6; 1909–
1911 гг. – 3; 1912–1914 гг. – 6; 1915–1917 гг. – 3 чел. 

В Ставропольском уездном земстве число гласных-мусульман с 1864 по 1917 гг. распределя-
лось следующим образом: 1867–1869 гг. – 1 чел.; 1870–1872 гг. – 4; 1873–1875 гг. – 3; 1876–
1878 гг. – 6; 1879–1881 гг. – 6; 1882–1884 гг. – 4; 1885–1887 гг. – 2; 1888–1890 – 1; 1891–1893 гг. – 
2; 1912–1914 гг. – 2; 1915–1917 гг. – 2 чел. 

В Бугурусланском уездном земстве количество гласных-мусульман ограничивалось несколь-
кими людьми: 1867–1869 гг. – 2; 1873–1875 гг. – 2; 1876–1878 гг. – 3; 1879–1881 гг. – 1; 1882–
1884 гг. – 2; 1888–1890 гг. – 1; 1897–1899 гг. – 2; 1900–1902 гг. – 1; 1903–1905 гг. – 1; 1906–
1908 гг. – 4; 1909–1911 гг. – 2; 1912–1914 гг. – 2; 1915–1917 гг. – 2 человек.  

Согласно нашим подсчетам (неполные), за более чем 50 лет работы Самарского земства в гу-
бернском земстве участвовало 8 гласных-мусульман, в Бугульминском уездном земстве – 85 
(0,1%), в Ставропольском – 33 (0,1%) гласных-мусульманина, в Бугурусланском – 25 (0,1%).  

Очевидным представляется взаимосвязь между численностью сельского населения конкрет-
ной конфессии и гласных из курии крестьян. Поскольку они представляли лишь одну из курий, то 
хлебопашцы, в целом, были представлены соответствующим локальным образом. Лишь в Бу-
гульминском уезде в органах земского самоуправления гласных татар было больше. В волостных 
собраниях местностей с компактным расселением, точнее большинством мусульманского населе-
ния, выдвигали своих единоверцев.  

Примечательно, что обновленческие процессы, наблюдавшиеся в татарском сообществе на-
чала ХХ в. не нашли отражения в численности гласных-мусульман. Причиной этому, на наш 
взгляд, явились: антикрестьянские сословные ограничения «Положения» 1890 г. и консерватив-
ность сельских крестьянских общин и религиозных обществ, в которые джадидитские идеи про-
никали намного медленнее, чем в городской местности. 

Из мусульман наиболее подготовленными лицами к избранию гласными являлись отставные 
солдаты или отслужившие в регулярной армии нижние чины. В рамках Милютинской военной 
реформы в армии происходило изучение ими государственного языка. В 1875 г. было утверждено 
Положение об обучении нижних чинов в ротах и эскадронах грамоте и служебным обязанностям 
рядового. В школах (полковых и батальонных) практически все нижние чины обучались чтению, 
письму, четырем действиям арифметики, а некоторые – письму [50, с. 36–37].  
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Потенциальной группой кандидатов в земские гласные выступали мусульмане, проживаю-
щие в контактной зоне – среди русских селений или близ городов. Русским языком владели мел-
кие предприниматели, занимающиеся мелкой торговлей, а также отходники, нанимающиеся в 
южных уездах Самарской губернии и соседних губерний на сельскохозяйственные работы в хо-
зяйства немецких или русских кулаков и помещиков.  

Следующей малочисленной группой являлись представители органов крестьянского само-
управления – волостные старшины, их помощники и т.д., которые лучше других хлебопашцев 
знали русский язык и, самое главное, их знали жители близлежащих селений и администрация. 

Ограничение избрания священнослужителей в гласные не распространялось на мусульман-
ских духовных лиц [28, с.13]. Однако муллы являлись наиболее консервативной частью татарской 
элиты. Лишь в 1891 г. был введен русский образовательный ценз: ахуны и хатибы должны были 
иметь свидетельства в знании русского языка на уровне одноклассного начального народного 
училища, а сельские муллы – свидетельство в умении разговаривать и писать на русском языке 
[48, с.50–51]. Представители мусульманского духовенства принимали участие в работе уездных 
земских собраний. К примеру, в трехлетие 1897–1899 г. гласным Бугурусланского уездного зем-
ского собрания состоял ахун Х.Багаутдинов [21, с.329]. На заседании очередного уездного зем-
ского собрания 29 сентября 1898 г. Х.Багаутдинов был избран заведующим военно-конским уча-
стком. Однако такие примеры крайне редки.  

Скудные сведения из архивов и опубликованных источников не позволяют нам достоверно 
определить социальное положение гласных-мусульман, место их проживания и род занятий. Од-
нако по тем данным, которые мы обнаружили, можем сделать вывод, что в основном в гласные 
избирались лица крестьянского сословия. «Земский статистический справочник Самарской гу-
бернии» за 1914 г. приводит следующие сведения о татарах-гласных. В Ставропольское уездное 
земское собрание был избран М.В.Бикбаев, житель д.Асаново Бряндинской вол. Гласными в Бу-
гульминское уездное земское собрание были избраны: купец из г.Бугульмы Ш.Л.Хакимов, 
Х.Г.Сагитов – уроженец д.Татарская Тумбарла Бавлинской вол., С.Нигаметуллин – крестьянин 
д.Ново-Кашировой Урсалинской вол., Г.Хамидуллин – хлебопашец д.Нижней Чегодайки Мордо-
во-Афонькинской вол., Я.Бадиков – житель д.Каркалей Спиридоновской волости [30, с.3–4].  

По «Положениям» 1864 и 1890 гг. исполнение обязанностей гласного не предполагало опре-
деления жалованья, хотя за приезд и участие на собрание они получали небольшие «командиро-
вочные». На основании этого мы можем предположить, что татары-гласные относились к зажи-
точной прослойке крестьянства.  

Материалы земств 60–70-х гг. позволяют сделать вывод о пассивности татар-гласных на за-
седаниях земских органов. Из очередных и экстренных журналов уездных земских собраний не 
прослеживается участие татар в обсуждении текущих дел и участие в полемике по тем или иным 
вопросам. Первые признаки активности татары начинают проявлять в 80-е гг. XIX в. участвуя в 
заседаниях уездных земств, обсуждая вопросы местного значения, отстаивая интересы своих об-
ществ. «В середине 80-х годов, когда сформировалась татарская буржуазия и, начался вызванный 
этим процессом бурный рост национального самосознания, зарождение и утверждение новоме-
тодного образования, общее развитие культуры и, что особенно важно, начало осознанного и хо-
рошо организованного противодействия антимусульманской политике царизма» [47, с.417]. 

Участие мусульман в органах земского самоуправления условно можно разделить на два этапа. 
Первый этап: с 1864 г. до середины 80-х – начала 90-х гг. XIX в., когда нужды татарского сельского 
населения финансировались без учета его национальной специфики, на общих основаниях с русским, 
православным населением края. Второй этап (с 1890-х гг.) прошел под непрерывными требованиями 
татарской общественности уважать ее конфессиональные и национальные особенности, этап, в какой-
то мере давший пример конструктивного сотрудничества мусульманских реформаторов с демократи-
чески настроенной частью русского правящего класса [47, с.419]. Мусульмане-гласные нередко вы-
ступали с ходатайствами об увеличении пособий мусульманским школам, например, на заседаниях 
Бугульминского уездного земства в 1906 г. [18, с.311] и в 1913 г. [19, с.136–138].  

Таким образом, значительность общинного землевладения обеспечили формирование в Самар-
ском Поволжье «крестьянских» земств, что представляло одну из особенностей Самарского земства. 
Земская контрреформа 1890 г. существенно ограничила количество гласных от сельских обществ. Это 
сказалось и на уменьшении численности гласных-крестьян в Бугульминском, Бугурусланском и Став-
ропольском уездах, где преимущественно проживало мусульманское население губернии. 
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Земские органы Самарской губернии являлись «крестьянскими» вследствие малочисленно-
сти в регионе помещичьего землевладения, однако на собраниях верховодили представители дво-
рян, а крестьянские гласные в решении местных вопросов играли пассивную роль. Мусульмане-
гласные составляли меньшинство и были представлены в земских собраниях, главным образом, 
сельскими обществами.  

Малочисленность представительства гласных-мусульман в земствах объяснялась низким соци-
альным и правовым статутом, принадлежностью большинства мусульман к непривилегированному 
крестьянскому сословию, со своей квотой участия в земских собраниях, малочисленностью их сре-
ди крестьянского сословия, недоверием мусульман в силу ряда причин к земским органам и вос-
приятиям их как правительственных учреждений. В этом отношении ситуация в Самарской губер-
нии не выделялась от других средневолжских губерний. Начиная с 80-х гг. XIX в. гласные-
мусульмане стали более активно работать в уездных земствах, однако их поведению были присущи 
издержки, характерные для гласных-крестьян без определения конфессиональной принадлежности. 
Значительная часть гласных-мусульман выбиралась гласными на 2–3 срока. Они избирались из чис-
ла руководителей органов крестьянского самоуправления и, как правило, представляли в сельских 
обществах наиболее уважаемых и авторитетных хлебопашцев, знающих русский язык и знакомых с 
региональной административной системой, и по своим должностным обязанностям представляв-
ших перед властью крестьян-единоверцев на уровне сельского общества или волости. 

Принадлежность к крестьянскому сословию, плохое знание русского языка и неграмотность 
по-русски, а также малочисленность среди гласных сковывали активность мусульман при обсуж-
дении актуальных проблем местного значения. Постепенно они отстаивали свои этноконфессио-
нальные интересы, когда обсуждение касалось их школьных, религиозных и др. вопросов. В ус-
ловиях низкого социально-сословного статуса мусульман-хлебопашцев, земские учреждения ста-
ли для них местом начала сотрудничества с представителями различных сословий и конфессио-
нальных групп по решению социальных проблем сельских обществ и вопросов благоустройства 
уездов, которые стали отчетливо проявляться лишь в начале ХХ в.  
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Н.И.Петров-Текин, Е.Г.Кузнецов-Асанмурзин 

Из истории рода крещеных князей Асанмурзиных 

Сложная судьба местного, наследственного военно-аристократического сословия эпохи Ка-
занского ханства все более привлекает внимание исследователей. Начинается осознание необхо-
димости целенаправленного собирания нашим народом «в контекст своей культуры значительных 
мировых ценностей, относя к собственным национально-культурным достижениям все, что было 
создано в истории или создается сейчас людьми, имевшими и имеющими татарские корни» [13, 
c.3]. Особое внимание вызывает пройденный путь той части представителей знати, которая при-
няла христианство [1, c.196–261]. 

В этом отношении достаточно интересна судьба древнего рода крещеных князей Асанмурзи-
ных. Асанмурзины играли видную роль в военном деле и на дипломатическом поприще Казан-
ского ханства, были крупными землевладельцами, сохранившими свои поместные владения и в 
период русского воеводского правления. 

В Писцовом описании Казани и Казанского уезда 1565–1568 годов [9, c.298, c.476], выпол-
ненном Н.В.Борисовым и Д.А.Кикиным, за новокрещеным князем Васильем Асан Мурзиным за-
писано «а вражком водотечею направо вниз к реке Нурме против новокрещенские земли князь 
Василья Асан Мурзина с товарищи деревни Большие Мемери (Бимери-Пимери. – Н.П., Е.К.)…». 
В описании устанавливаются только границы земельных владений, т.е. производится «межева-
ние», без определения площадей и качественных агротехнических характеристик земель. 

В Писцовой книге Казанского уезда 1602–1603 гг. [12, c.67] записано, что по ввозной грамоте 
105-го года (1596–97) «дано служилому новокрещену князь Якову княж Васильеву сыну Асанову 
вотчина отца ево, князь Василья, бортной ухажей и бобровые гоны и рыбные ловли за Камою ре-
кою, на Нагайской стороне, по Самарской дороге, ниже Тетюшей, по Майне реке, Алтабаевской 
луг по речке Уреню, по вершине, да к малому бору; а от малого бору по верхней бори, по дубняку 
и по Волгу реку, да по врагу по Мыклаку; а по Волге реке на низ от Майньскова устья, нижнею 
межею, межа по Красной Яр, повыше Синьбирского городища; а верхнея межа по Майне реке, по 
нижнею сторону вверх». 

Существующая практика пожалований данного периода показывает, что «награждали» отли-
чившихся их же прежними владениями, т.е. высочайшим повелением милостиво разрешали вла-
деть своими землями и в будущем [10, c.53–71; 11, c.129–132]. 

Подтверждающим примером служит Жалованная грамота князьям Асановым от 10 апреля 
1621 г.: «Бил челом нам князь Яков и сказал: дана де ему блаженные памяти при государе царе и 
великом князе Федоре Ивановиче всея Руси отца его выслуга, вотчина: бортные ухажеи и бобровые 
гоны и рыбные ловли за Камою рекою ногайской стороне по Самарской дороге Алтынбаевский луг, 
по речке Уреню по вершине пала уством по обе стороны да к малому бору, а от малова бору по 
верхней бор и по дубник и по Волгу реку да по врагу по Мыклаку, а по Волге реке на низ от Майн-
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ского устья нижнея межа по Красной Яр, повыше Синбирского городища, а верхняя межа по Майне 
реке, ниже Самарского дорогу вверх по Майнская устья. И в той ево вотчине, на Алтынбаевском 
лугу, на ево межах речка Ботьма, а впала истоком к Волге реке, и озера источные, и несточные, и 
заводные, и Красная река. И тое де вотьчину после отца его дана ему князь Якову в Казани вотчин-
ная грамота одному; и ныне де с ним, со князем Яковом, служит нам брат ево родной, меньшой 
князь Федор князь Васильев сын Асанов. А как де на тое вотчину дана ему князь Якову в Казани 
вотчинная грамота, и в те де поры брат ево, князь Федор, мал был и потому в тое грамоту он был не 
записан, и нам ево князь Якова пожаловати: велети ту вотчину написать за ним, за князем Яковом, с 
меньшим ево братом со князем Федором Асановым вместе, и велети им на ту вотчину, дати нашу 
вотчинную грамоту, почему им тою вотчиною впредь владети. Да положил князь Яков на ту свою 
вотчину в Приказе Казанского дворца вотчиную грамоту, какова ему дана блаженные памяти при 
государе царе и великом князе Федоре Ивановиче всея Русии в Казани в прошлом во 129 году за 
печатью царства казанского, за припискою диака Олексея Шипилова. А в грамоте написано: дано 
служилому новокрещену князь Якову Васильеву сыну Асанову, вотчина отца ево князь Василья: 
бортные ухожи, бобровые гоны и рыбные ловли за Камою рекою, по Волге реке, на Нагайской сто-
роне, по Самарской дороге, ниже Тетюш, по Майне реке, Алтынбаевской луг, по речке по Урене, по 
вершине, да к малому бору, а от малова бору по верхней бор и по дубняк и по Волгу реку и по вра-
гу, по Мыклаку; и по Волге реке на низ от Майнского устья межа по Красный Яр, повыше Синбир-
ского городища, а верхняя межа по Майне реке по нижнею сторону вверх. И я, царь и великий князь 
Михайло Федорович всея Русии, выслушал тое жалованной грамоты прежней, пожаловал есми ка-
занских новокрещенов, князь Якова и брата ево, князъ Федора князь Васильевых детей Асановых, 
тою вотчиною по прежней грамоте блаженные памяти государя царя и великого князя Федора Ива-
новича всея Руси, велел им, князь Якову, князь Федору, тою отца их вотчиною, бортным ухожаем и 
бобровыми гоны и рыбными ловли, и всякими угодьи, которые, в сей нашей жалованной грамоте 
написаны, владели им по прежнему. Дана им сия наша жалованная, грамота в царствующем граде 
Москве, лета 7129 года апреля в 10 день» [5, c.85]. 

Это были самые плодородные и наиболее богатые разной живностью и рыбой, самые сено-
косные места во всем регионе. 

По мнению исследователей, земельные владения края, принадлежащие Асановым, находи-
лись в их собственности еще со времен Казанского ханства и ранее [11, c.53–70], а затем, в соот-
ветствие с существовавшей практикой, вновь жаловались (т.е подтверждались) им и их наследни-
кам, всеми последующими царями. Кроме того, поместья многочисленного рода Асановых росли 
и приумножались за счет военной службы. 

Месторасположение наследственно принадлежащих роду князей Асанмурзиных поместий и 
вотчин связано с историческими местами*. 

Согласно сохранившимся семейным преданиям, род Асанмурзиных берет свое начало от ле-
гендарного Золотоордынского темника – эмира Идегея (1352–1419). Все его прямые потомки в 

                                                           
* 1) Бимери-Пимери (Княжа), предпологаемое родовое гнездо Асановых. Название Бимери (Пимери) 

имели две деревни. Первая деревня в среднем течении нынешней речки Нурмянки принадлежала роду Хо-
зяшевых, а вторая – Бимери – нынешняя деревня Княжа Пестречинского района РТ в верховьях реки Нур-
мянки – роду Асановых [2, c.12–14]. Деревня Бимери находится на расстоянии пяти верст от бывшего укре-
пленного пункта, нынешней деревни Юнусово на реке Меше, основанной в последние годы Казанского 
ханства (1530–1540 гг.) сыном Ногайского Мурзабека Юсуфа, Мирза Юнусом. 

2) Алтыбаев луг, наименование которого, возможно, имеет связь с именем Алтын бека сына хана Габ-
дуллы, который после разорения Болгара ушел на север и основал город Казань (нынешнее Иски Казанское 
городище) в среднем течении реки Казанки. 

3) Вотчинные земли Асановых в бассейне реки Майне – в этом районе находилось легендарное Сувар-
ское княжество. 

4) Пустошь и перевоз на реке Сухой Берсут напротив Шешминского устья. 
5) Полянка Сабан и пустошь Мордовка в бассейне рек Сумки – Сер-Булак. 
6) Деревня Малые Серди на реке Меше. 
7) Пустошь Кастеринская на реке Меше. 
8) Деревня Чеббасмас (д. Чебакса Высокогорского района РТ), доставшаяся в последствии Асановым, 

ранее принадлежавшая Камаю мурзе Усеинову, доставшаяся последнему, в свою очередь, после гибели 
князя Челбака (Чебака). 

9) Князь Яков княж Васильев сын Асанмурзин построил и держал на реке Нурьме мельницу. 
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разное время и по разным обстоятельствам пошли на службу русским царям, приняли правосла-
вие и стали родоначальниками знатных российских фамилий (Урусовы, Юсуповы, Годуновы, На-
рышкины, Глинские, Сердинские, Державины, Текины, Суворовы, Токиновы, Асановы и др. – бо-
лее 500 фамилий). 

По сохранившимся семейным преданиям Асанмурзиных, так выглядит одна из версий мно-
гочисленных направлений развития родословной: 

 
Джалялетдин 
Султан Мамелюков. Мисыр 

 
Бабатөклəс 

 
Термə 

 
Карапчай 

 
Сламкай 

 
Кадыркай 

 
Котлыкыя 

 
Идегей би 

 
Мансур-мирза 

 
Темир-мурза 

 
Хасан мурза (князь Усейн – посол Мухаммед-Эмина, затем Сафа Гирея) 

 
Дивей мурза – либо Араслан (Асан) мурза бин Хасан, он же князь Василий Асанов.  
Документально известен с 1565 г. ВАРИАНТ–1 

 
Есеней мурза, он же князь Василий Асанмурзин.  
Документально известен с 1565 г. ВАРИАНТ–2 

 
князь Яков княж Васильев сын Асанмурзин (известен с 1588 года) 

 
князь Степан сын княж Яковлев Асанмурзин 

 
князь Петр сын Степанов Асанов 
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князь Федор сын Петров Асанов (в 1700–1710 гг. совместно с братьями продал большую 
часть вотчин) 

 
Асанов Иван Федоров (В 1712 году приобрел пустошь Сонские Московской губернии, которая 

затем оказалась в Каширском уезде Тульской губернии, где его потомки прожили до 1917 года)  

 
Асанов Феофан Иванов 

 
Асанов Петр Феофанов 

 
Асанов Василий Петров 

 
Асанов Феофан Васильев 

 
Асанов Дмитрий Феофанович 

 
Асанов Михаил Дмитриевич 

 
Асанов Сергей Михаилович 

 
Геннадий Сергеевич Кузнецов 

 
Евгений Геннадьевич Кузнецов-Асанмурзин 

Асанмурзины, Асановы – князья, многочисленный род Казанских служилых новокрещен при 
смене власти сохранили титул князя, следовательно, привилегии их распространялись уже на 
третье поколение после 1552 года. 

Христианство принял князь Василий, отец Якова, дед Степана. 
Сохранился богатый архив Асанмурзиных [5, c.35, 45, 52, 55, 77, 85, 91, 93, 102, 122, 124, 

128, 134, 145, 146, 155, 156, 164, 167, 168, 175–177, 188, 191, 195–197, 200–205, 209, 212, 217, 229, 
231–239, 241].  

Среди источников, в которых сохранилась перечневая роспись представителей сословной 
группы служивых новокрещен, наиболее полным является роспись посланных на службу в 1675 г. 
(ОРРК НБ КФУ, ед. хр. 1295/10). 

В 1675/76 году по распоряжению Федора Алексеевича был направлен в г. Путивль, в полк столь-
ника и воеводы князя Василия Васильевича Голицына. Под начальством столбового князя Петра Степа-
новича Асанова были посланы служилые новокрещены Зюрейской, Нагайской, Алацкой и Арских до-
рог. Шла война с турками и крымскими татарами за раздел территории Малороссии.  

В списке, кроме Петра Степановича, есть еще несколько Асановых, которые записаны по 
Ногайской дороге: 

– князь Павел князь Григорьев сын Асанов; 
– князь Степан князь Микитин сын Асанов; 
– князь Григорий князь Микитин сын Асанов. 
По Зюрейской дороге записан: 
– князь Степан князь Михайлов сын Асанов. 
В 1680 году Кирилл и Ларион, дети Резяповы, променяли «помесной своей задаточной зем-

ли» в Казанском уезде Ногайской дороге, в деревне Верхней Серде «со всеми угодьи» казанцу 
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«князю Михаилу княж Степанову сыну Асанову» на его помесную землю в Казанском уезде Зю-
рейской дороге, в деревне Большой Биме за р.Камой «со всеми угодьи». 

Часть архива Асановых, которая относится ко второй половине ХVII века, состоит из 66 до-
кументов. Все они отложились в фонде ОРРК НБ КФУ. 

Однако при реализации в Казанской губернии указа Екатерины II «О позволении князьям и 
мурзам татарским пользоваться всеми преимуществами российского дворянства» (22 февраля 
1784 г.), «каких-либо свидетельств благородного происхождения князей Асановых в архивах не 
было выявлено» [15, с.25, 32]. На таком же основании получили отказ еще целый ряд потомков 
древних татарских князей и мурз.  
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РЕЗОЛЮЦИЯ  
Всероссийской научной конференции  

«Исторический опыт этноконфессионального взаимодействия  
в Среднем Поволжье и Приуралье (XVI – начало ХХ вв.)»  

(Казань, 5–6 октября 2011 г.) 

Участники конференции, обсудив актуальные вопросы истории этноконфессионального 
взаимодействия народов Среднего Поволжья и Приуралья, отмечают, что: 

– современные толерантные межнациональные и межконфессиональные отношения в Рос-
сийской Федерации являются достоянием современного российского общества; 

– тесные этнокультурные и межконфессиональные контакты народов Волго-Уральского ре-
гиона в предыдущие столетия заметно повлияли на их социокультурное развитие, формирование 
их самобытной культуры; 

– всестороннее изучение исторического опыта этноконфессионального взаимодействия на-
родов в Среднем Поволжье и Приуралье как одного из ключевых факторов формирования плюра-
лизма и толерантных межнациональных и межконфессиональных отношений, культурного диало-
га народов России, имеет научное и практическое значение; данный исторический опыт востребо-
ван на международном уровне; 

– назрела необходимость в более тесных научных контактах между региональными научны-
ми центрами и учеными по изучению различных аспектов экономического, социального и куль-
турного развития Волго-Уральского региона как единого социокультурного пространства наро-
дов, проживающих на данной территории; 

 
Исходя из вышеизложенного, участники конференции рекомендуют: 
1) руководителям региональных научных центров более активно реализовывать совместные 

проекты по изучению истории и культуры народов Волго-Уральского региона, исторического 
опыта их взаимодействия;  

2) дирекции Института истории им. Ш.Марджани АН РТ: 
– продолжить проведение конференций по актуальным проблемам истории и культуры наро-

дов Поволжья и Приуралья, сделав их регулярными; 
– предусмотреть создание комплексных научных программ и коллективных исследователь-

ских проектов, посвященных всестороннему изучению истории Волго-Уралья как уникального, 
многонационального региона России; 

– издать материалы конференции отдельным сборником. 
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Принятые сокращения 

АВПРИ – Архив внешней политики Российской империи 
АН РТ – Академия наук РТ 
АН СССР – Академия наук СССР 
АЭМК – Археология и этнография Марийского края 
БАССР – Башкирская автономная советская социалистическая республика 
БГУ – Башкирский государственный университет 
БирГСПА – Бирская государственная социально-педагогическая академия 
Братство св. Гурия – Братство святителя Гурия  
БСЭ – Большая советская энциклопедия 
ВВП – валовой внутренний продукт 
ВХП – Войсковое хозяйственное правление 
ВятГГУ – Вятский государственный гуманитарный университет 
ГААО – Государственный архив Астраханской области 
ГАКО – Государственный архив Кировской области 
ГАНИ УО – Государственный архив новейшей истории Ульяновской области 
ГАОО – Государственный архив Оренбургской области 
ГАПО – Государственный архив Пермской области 
ГАРМЭ – Государственный архив Республики Марий Эл 
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации 
ГАСО – Государственный архив Самарской области 
ГАТО – Государственный архив Тамбовской области 
ГАУО – Государственный архив Ульяновской области 
ГАФКЭ – Государственный архив феодально-крепостнической эпохи (ныне РГАДА) 
ГИА ЧР – Государственный исторический архив Чувашской Республики 
ГУ ВШЭ – Государственный университет – Высшая школа экономики 
д., дер. – деревня 
ж.п. – женского пола 
ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения 
ИВИ РАН – Институт всеобщей истории РАН 
ИИ АН РТ – Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ 
ИКЕ – Известия по Казанской епархии. 
Имп. – Императорский 
ИНИОН РАН – Институт научной информации по общественным наукам РАН 
ИОАИЭ – Известия общества археологии, истории и этнографии при Казанском императорском 

университете 
ИЯЛИ АНТ – Институт языка, литературы и истории Академии наук Татарстана 
ИЯЛИ КФАН СССР – Институт языка, литературы и истории Казанского филиала АН СССР 
КазГАСУ – Казанская государственная архитектурно-строительная академия 
КГТУ – Казанский государственный технический университет 
КГУ – Казанский государственный университет (ныне КФУ) 
КДА – Казанская духовная академия 
КДУО – Казанский духовно-учебный округ  
Кол. – Коллекция 
КОМУЧ – Комитет Членов Учредительного собрания 
КУО – Казанский учебный округ 
КУС – Казанская учительская (инородческая) семинария 
КФУ – Казанский (Приволжский) федеральный университет 
КЦКТШ – Казанская центральная крещено-татарская школа 
м.п. – мужского пола 
МарНИИЯЛИ – Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории 

им. В.М.Васильева 
МВД – Министерство внутренних дел 
МНП – Министерство народного просвещения 
НА РК – Национальный архив Республики Калмыкия 
НА РТ – Национальный архив Республики Татарстан 
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НА УНЦ РАН – Научный архив Уфимского научного центра РАН 
НА ЧГИГН – Научный архив Чувашского государственного института гуманитарных наук 
НОА УИИЯЛ. РФ – Научно-отраслевой архив Удмуртского института истории, языка и литера-

туры Уро РАН. Рукописный фонд 
НРФ МарНИИЯЛИ – Научно-рукописный фонд МарНИИЯЛИ 
ОГП – Оренбургское губернское правление 
ОГПУ – Оренбургский государственный педагогический университет 
ОКВ – Оренбургское казачье войско 
ОМДС – Оренбургское магометанское духовное собрание 
ООН – Организация объединенных наций 
ОР РГБ – Отдел рукописей Российской государственной библиотеки 
ОР РНБ – Отдел рукописей Российской национальной библиотеки  
ОРРК НБ КФУ – Отдел рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н.В.Лобачевского КФУ 
ПГСГА – Поволжская государственная социально-гуманитарная академия 
ПМА – Полевые материалы автора 
ПМО – Православное миссионерское общество 
ПРООН – Программа развития ООН 
ПСЗ – Полное собрание законов Российской империи 
ПСПР – Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповеда-

ния Российской империи 
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей 
РАН – Российская Академия наук 
РБО – Российское библейское общество 
РГАДА – Российский государственный архив древних актов 
РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив 
РГИА – Российский государственный исторический архив 
РГНФ – Российский гуманитарный научный фонд 
РГО – Русское географическое общество 
РИУ – Российский исламский университет 
РПЦ – Русская Православная Церковь 
РТ – Республика Татарстан 
РЭМ – Российский этнографический музей 
с. – село 
Св. Синод – Святейший Синод 
СМИ – средства массовой информации 
ТАССР – Татарская автономная советская социалистическая республика 
ТВУАК – Труды Вятской ученой архивной комиссии 
Тип. – Типография 
УИИЯЛ УрО РАН – Удмуртский институт истории, языка и литературы Уро РАН 
УНЦ РАН – Уфимский научный центр РАН 
УР – Удмуртская Республика 
Уро РАН – Уральское отделение РАН 
уч. г. – учебный год 
ЦГА УР – Центральный государственный архив Удмуртской Республики  
ЦГАДА – Центральный государственный архив древних актов СССР (ныне РГАДА) 
ЦГИА РБ – Центральный государственный исторический архив Республики Башкортостан 
ЦПШ – церковно-приходские школы 
ЧГИГН – Чувашский государственный институт гуманитарных наук 
ЧувНИИ – Чувашский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории (ныне 

ЧГИГН) 
ЭО – Этнографическое обозрение 
ЮНЕСКО (UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) – Организа-

ция Объединенных Наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры 
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