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УДК 002.2

КазансКая ньютониана 

А.Г. Ваганов, зам. главного редактора «Независимой газеты» (Москва), 
ответственный редактор приложения «НГ-наука»

«трудно сказать что-либо сущес-
твенно новое вдали от родины нью-
тона, не имея под руками подлинных 
документов и архивов о его жизни, 
после больших сочинений Брюсте-
ра, Био, Розенберга и Мора»1. Это 
отрывок из авторского предисловия 
к первому изданию книги академи-
ка с.и. Вавилова «исаак ньютон» 
(изд-во академии наук сссР, М.-Л., 
1943. – 216 с., 3000 экз.). Под этим 
коротким, едва ли на полторы стра-
ницы предисловием, автор обозна-
чил и место написания – «г. Йошкар- 
ола».

тем не менее, несмотря на такую са-
мокритичность автора, книга эта стала 
классической научной биографией сэра 
исаака ньютона на русском языке и 
переиздавалась еще три раза:

С.И. Вавилов. Исаак Ньютон. – М.-
Л.: изд-во академии наук сссР,  
1945. – 230 с. Второе издание, просмот-
ренное и дополненное (1000 экз.);

С.И. Вавилов. Исаак Ньютон (На-
учная биография и статьи) / академия 
наук сссР. – М.: изд-во академии 
наук сссР, 1961. – 294 с. (20000 экз.);

С.И. Вавилов. Исаак Ньютон: 1643–
1727. – 4-е изд., доп. – М.: наука,  
1989. – 271 с., ил. (научно-биографи-
ческая серия); В.Л. Гинзбург: «Несколь-
ко замечаний к биографии Исаака Нью-
тона»; А.П. Юшкевич: «Математика в 
рукописном наследии Исаака Ньютона»; 
С.И. Вавилов: «Ньютон и современ-
ность» (21300 экз.).

но нас сейчас будут интересовать 
обстоятельства подготовки именно-

го первого издания этой книги. а они 
были очень нестандартными, а порою 
даже драматичными.

* * *

«4 января 1943 г. исполняется триста 
лет со дня рождения исаака ньютона, 
одного из величайших гениев точного 
естествознания, – с этих слов начина-
ется предисловие к первому изданию 
вавиловской биографии ньютона. – 
направляя сейчас основные усилия на 
помощь нашей героической Красной 
армии, академия наук сссР не мо-
жет пройти мимо знаменательной даты 
трехсотлетия со дня рождения одного из 
величайших творцов культуры – исаа-
ка ньютона. академией наук создана 
особая комиссия по ознаменованию 
юбилея ньютона. настоящее жизне-
описание составлено по предложению 
комиссии».

Во втором издании 1945 года, снаб-
женном и новым предисловием, сергей 
иванович Вавилов дополнит сказан-
ное: «Первое издание этой книги было 
опубликовано в самом начале 1943 г. 
Книга составлялась в грозные дни ста-
линградской битвы, решавшей исход 
войны… с удовлетворением можно от-
метить, что на нашей родине, несмотря 
на напряжение исторических сталин-
градских дней, решавших ее судьбы, 
юбилей ньютона праздновался широко 
и с большим единодушием. Помимо 
многочисленных торжественных засе-
даний в научных институтах, универ-
ситетах и других учреждениях по всей 
стране, в юбилейные дни в сссР было 



7 
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Динамика выпуска книг и журналов Академией наук СССР

Годы
Число изданий

(названий)

Объем, авт. л.

всего
в том числе

книги журналы

1940 913 12773

1941 578 7205 4945 2260

1942 350 2303

1943 268 1937

1944 496 3746 1246 2500

1945 570 5554 3054 2500

Всего в 1941–1945 2262 20745

1946 672 8601

источник: Лихтенштейн Е.С. «из истории научных изданий в сссР: академическая типо- 
графия – издательство академии наук сссР» // Книга. исследования и материалы. – М.,  
1960. – сб. 3. – с. 28–29, 45.

издано пять книг, посвященных нью-
тону, и среди них большой том статей, 
всесторонне анализирующих наслед- 
ство ньютона».

об этих книгах речь пойдет ниже. 
сейчас же можно отметить любопыт-
ную деталь: воспроизведенное в этом 
издании предисловие к первому, 1943 г.,  
изданию, заканчивается уточненным 
местом и временем написания: «г. Йош- 
кар-Ола. Ноябрь 1942 г.». самый тяже-
лый период Великой отечественной 
войны, а страна «широко и с боль-
шим единодушием» празднует юбилей 
ньютона! издается фактически целая 
библиотечка, посвященная велико-
му англичанину. Чего это стоило в то  
время – отдельная тема.

* * *

Перед Великой отечественной вой-
ной в сссР насчитывалось 220 изда-
тельств и около 5 тысяч полиграфичес-
ких предприятий. Увы, с началом войны 
на Восток удалось эвакуировать лишь 
часть этих полиграфических предпри-
ятий. Полностью были утрачены типо- 
графские мощности на Украине, в Бе-
лоруссии, Прибалтике, на орловщине… 
Для того чтобы почувствовать масштаб 
потерь, достаточно сказать, что в 1940 г.  
только на Украине выпускалось 5000 
названий книг тиражом свыше 51 млн 

экземпляров, а в Белоруссии – около 
800 названий тиражом более 10 млн эк-
земпляров.

Почти на порядок сократилось 
производство бумаги: 730 тыс. тонн в  
1941 г., 166 тыс. тонн – в 1942 г. Естест-
венно, что издание газет сократилось на 
4300 названий (т.е. почти в два раза), а 
журналов на 1500 (в 5,6 раза)2.

Впрочем, книгоиздание сократи-
лось также в разы. В целом по стране, 
выпуск книг упал с 45830 названий в  
1940 г. до 15899 в 1943 г.3 общеприня-
тый в полиграфии параметр – объем 
произведенной продукции по печатным 
листам-оттискам – еще более показате-
лен: в 1943 г. он был в 4 раза меньше, 
чем в 1941 г.

академическое книгоиздательство, 
по названиям, сократилось в 1943 г., по 
сравнению с 1941 г., в 2,6 раза (350 и 913 
наименований соответственно)4.

Динамика выпуска книг и журналов 
академией наук в военные годы приве-
дена в таблице. Для сравнения там же 
приведены данные по предвоенному и 
первому послевоенному году.

то есть уже в 1946 г. по числу наиме-
нований книжных изданий академия 
наук сссР превзошла уровень первого 
военного года. а по числу периодичес-
ких изданий этот уровень был превзой-
ден и того раньше – в 1944 г. «Поражает 
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не только разнообразие тематических 
направлений – в массиве изданных 
работ были представлены все основ-
ные области науки и техники, – но и 
значительные для военных лет тиражи 
научно-популярных трудов, – не скры-
вает своего удивления директор изда-
тельства «наука», член-корреспондент 
Российской академии наук Владимир 
Васильев. так, 50-тысячными тиража-
ми выпущены такие разные по целе-
вому назначению издания, как книга 
Гамалея н.Ф. «Грипп и борьба с ним» 
и Вейгелина К.Е. «отец русской авиа- 
ции – н.Е.Жуковский»...

Понятно, когда в 1942 г. 25-тысяч-
ным тиражом издается «очерк разви-
тия русского противогаза...». но таким 
же тиражом распространяются рабо-
ты с.и. Вавилова («Глаз и солнце...») 
и... «история римской литературы»  
М.М. Покровского. и это в один из са-
мых тяжелых периодов войны!»5.

* * *

судьба академического книгоиз-
дания во время войны очень плотно 
переплетена с Казанью. Уже 22 июля 
1941 г. в этот город были эвакуированы 
первые 11 академических институтов и 
лабораторий из Москвы, в том числе –  
институт физических проблем, иФП 
(директор – академик Петр Леонидо-
вич Капица) и Физический институт, 
Фиан (директор – академик сергей 
иванович Вавилов). Расположились 
эвакуированные институты в помеще-
нии Казанского университета. «не-
большой физический корпус был от-
веден под три института, – вспоминает 
Л.В.Лёвшин. – Первый этаж был пе-
редан институту физических проблем, 
второй – Ленинградскому физико-тех-
ническому институту; помещение фи-
зического практикума на третьем этаже 
было отдано Фиану»6.

В Казань же переведены президиум 
академии наук (30 сентября 1941 г. там 
прошло его расширенное заседание) и 
академическое издательство. В 1941–
1943 гг. в Казани, на базе в основном 
татполиграфа, издательство ан сссР 

выпустило 46 изданий. и отдельная 
тема – казанская ньютониана.

здесь, пожалуй, уже самое время 
привести библиографию этой ньюто-
нианы, о которой говорил академик 
сергей Вавилов. Это, так сказать, ка-
ноническое пятикнижие, посвященное 
ньютону:

1. с.и. Вавилов. исаак ньютон. –  
М.-Л., изд-во академии наук сссР, 
1943. – 216 с. (3000 экз.) (Встречаются 
два варианта переплета: серый и темно-
синий);

2. академик а.н. Крылов. ньютон 
и его значение в мировой науке (1643–
1943). – М.: ан сссР, 1943. – 40 с. 
(3000 экз.);

3. П.с. Кудрявцев. исаак ньютон 
/ Под ред. проф. а.К. тимирязева. – 
М.: Гос. уч.-пед. изд-во наркомпроса 
РсФсР, 1943. – 144 с. (25000 экз., 
уменьшенный формат);

4. исаак ньютон (1643–1727). 
сборник статей к трехсотлетию 
со дня рождения. – Под ред. акад.  
с.и. Вавилова. – М.-Л.: изд-во ан 
сссР, 1943. – 440 с. авторы статей:  
а.н. Крылов, с.и. Вавилов, н.н. Лу- 
зин, с.я. Лурье (2 статьи), н.Г. Чебо- 
тарев, Г.Г. слюсарев, и.а. Хвости-
ков, н.и. идельсон, Л.н. сретенский,  
а.Д. Дубяго, М.В. Кирпичев, т.П. Кра- 
вец, т.и. Райнов, а.М. Деборин,  
а.Д. Люблинская, Е.Г. скржинская, 
П.М. Дульский (3000 экз.);

5. исаак ньютон [1643–1943]. – Ка-
зань: Казанский авиационный ин-т, 
1943. – 82 с. (350 экз., уменьшенный 
формат).

Последняя работа заслуживает от-
дельного разговора. Во втором изда-
нии книги «исаак ньютон» (1945 г.), в 
кратком библиографическом указателе, 
с.и. Вавилов напишет про нее: «не-
большая книга с юбилейными доклада-
ми…». но это как раз тот случай, когда 
мал золотник, да дорог.

«Волнуясь, перелистываем мы сей-
час книги времен <Великой отечес-
твенной> войны. они напечатаны на 
газетной бумаге, заключены в неокра-
шенные обложки, а часто вообще не 
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имеют их. строгое оформление огра-
ничено средствами набора – заголовка-
ми, выделениями, иногда – наборным 
орнаментом. немудреные черно-белые 
рисунки на обложках воспроизводят-
ся цинкографией, – отмечает один из 
самых авторитетных современных оте-
чественных историков печатного дела и 
книговедов, профессор Евгений неми-
ровский. основным элементом офор-
мления книг военной поры становится 
обложка. иллюстрации в первые воен-
ные годы редки»7.

но вот этот аккуратный покетбук, 
как сказали бы сейчас, изданный кро-
шечным тиражом в 350 экземпляров в 
Казани, в типографии татполиграфа 
при нКМП тассР (ул. Миславского, 
9), – самый настоящий маленький ше-
девр полиграфического искусства (5 пе-
чатных листов).

несмотря на неизбежный при 
карманном формате мелкий кегль, 
издатели (ответственный редактор  
с.В. Румянцев, технический редактор 
а.т. тухватуллин) сделали все возмож-
ное, чтобы чтение книги было комфор-
тным: достаточно большие поля, много 
«воздуха», ясный антиквенный шрифт 
(хотя местами и «побитый») и, на удив-
ление, очень неплохого качества бума-
га. (Это чувствуется даже сегодня, когда 
берешь ее в руки, спустя почти 70 лет 
после появления книги).

Да, обложка и все типографские 
украшения книги – черно-белые. но 
редакторы и тут нашли оригинальное 
решение. надпись на обратной сторо-
не шмуцтитула сообщает: «Внешность 
издания, обложка и графические ук-
рашения на титуле и страницах 48 и 
58 заимствованы из книги: «Sir Isaac 
Newton, by V.E. Pullin, London, 1927». 
Графика на страницах 7, 34, 35, 47, 
58 и 82 принадлежит современнику  
и. ньютона граверу E.I. Daudet». Это –  
изысканный орнамент из миниатюр-
ных арабесок.

Кроме того, книга содержит четыре, 
вклеенных на отдельных листах, мини-
атюрных портрета: три – и. ньютона 
(работы Д. торнхилла, Г. Кнеллера и 

Вандербанка) и портрет о. Кромвеля 
работы Питера Лели.

не менее интересно не только 
книжное убранство этого издания, но 
и собственно содержание статей в нем. 
надпись на шмуцтитуле вполне одно-
значно, вроде бы, дает нам временную 
привязку: «Доклады, прочитанные на 
торжественном заседании, посвящен-
ном трехсотлетию со дня рождения ве-
ликого английского ученого исааКа 
ньютона в Казанском авиационном 
институте 9 апреля 1943 г.» (сохране-
на графика оригинала. – а.В.). среди 
авторов – профессор М.М. Кусаков. 
«Жизнь и деятельность исаака нью-
тона»; П.М. Дульский. «иконография 
исаака ньютона»; Б.М. столбов. «оп-
тические работы исаака ньютона»; 
Л.Ф. Ракушева. «Философские взгляды 
исаака ньютона».

однако только доклад Л.Ф. Раку-
шевой не имеет какой-либо дополни-
тельной датировки, поэтому мы можем 
предположить, что он впервые был сде-
лан именно 9 апреля 1943 г. Временные 
рамки доклада М.М. Кусакова чуть-
чуть более размыты: текст датирован 
самим автором «апрель 1943 г.». статья  
Б.М. столбова имеет авторскую да-
тировку – «март 1943 г.». статья  
П.М. Дульского, как следует из под-
страничной сноски, – это «доклад, про-
читанный 25 февраля 1943 г. на науч- 
ной сессии академии наук союза ссР, 
посвященной 300-летию со дня рож-
дения и. ньютона» (с. 35). а в конце 
статьи – и вовсе третья датировка: «май 
1943 г.».

так что статьи, помещенные в сбор-
ник, судя по всему, прошли тщательный 
отбор. интересную дополнительную 
информацию в этом отношении дает 
статья заслуженного деятеля искусств 
П.М. Дульского «иконография исаака 
ньютона».

«В июне 1942 г. я получил от юби-
лейной комиссии академии наук со-
юза ссР по проведению празднова-
ния 300-летия со дня рождения исаака 
ньютона предложение выступить на 
сессии со специальным докладом, – 
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пишет П. Дульский. – темой моего до-
клада я избрал обзор портретов исаака 
ньютона, но как только я приступил к 
работе – обнаружилось, что в казанских 
библиотеках и художественных храни-
лищах материалов по данному вопросу 
не имеется. Мы предполагаем, что и в 
наших столичных библиотеках матери-
алов тоже не найдется, так как он сосре-
доточен, главным образом, в Лондоне, 
в Кембридже и других крупнейших го-
сударственных и частных хранилищах 
англии»…

тут, заметим, П.М. Дульскому, воз-
можно, просто чуть-чуть не повезло в 
его разысканиях в казанских библио-
теках. я, при подготовке этой статьи, 
наткнулся на интересный экземпляр 
одной библиографической редкости –  
первой полной биографии ньютона 
на русском языке: Ж.Б. Био. Биогра-
фия Ньютона / (с портретом); перевод 
с французского В. ассонова (посвя-
щается К.и. Карлгофу). – М.:  типо- 
графия т. Рисе, у Мясницких ворот,  
д. Воейкова, 1869. – 111 с. (тираж не 
указан). на титульном листе этого эк-
земпляра имеется текстовый Ex Libris: 
«из библиотеки профессора Д.и. Ду-
бяго» (Дмитрий иванович Дубяго (1849 
г.р.) – профессор астрономии в Казан-
ском университете и директор обсерва-
тории). здесь же, на титуле, – овальной 
формы штамп: «Энгельгардтовская об-
серватория императорского Казанско-
го университета». на фронтисписе –  
хорошего качества гравюра, предполо-
жительно, выполненная с известного 
портрета исаака ньютона работы Ван-
дербанка. (Этот же портрет, напомним, 
имеется и в сборнике Казанского авиа-
ционного института.)

Как бы там ни было, но другой, на 
месте Дульского, возможно, счел бы 
«миссию невыполнимой» да и неумес-
тной, все-таки на дворе – июнь 1942 г. 
но советское академическое сообщес-
тво проявило действительно «большое 
единодушие» в своем стремлении до-
стойно отметить юбилей выдающегося 
англичанина. надо думать, что не пос-
леднюю роль в этом сыграл тот факт, 

что председатель юбилейной комиссии 
ан сссР, академик с.и. Вавилов, был 
давним и страстным поклонником и 
знатоком творчества ньютона. В 1935 г. 
он проводил специальные разыскания 
в итальянских и французских архивах 
и библиотеках в связи с поручением 
редактировать русское издание сочине-
ний сэра исаака8. Еще раньше, в 1927 г., 
в его переводе увидел свет один из глав-
ных трудов ньютона – «оптика или 
трактат об отражениях, преломлениях, 
изгибаниях и цветах света»9…

ничего удивительного, что Дуль- 
ский отмечает: «Желая оказать содей- 
ствие в моей работе, академия наук 
союза ссР обратилась в Вокс <Все-
союзное общество культурной связи 
с заграницей> с просьбой снестись с 
Королевским обществом в Лондоне и  
просить его выслать фото с лучших  
портретов исаака ньютона. В ответ на 
наше предложение был прислан ряд 
книг, но почему-то иллюстративный 
материал не был доставлен. таким об-
разом нам пришлось использовать толь-
ко тот материал, который у нас оказался 
под руками, и в этом нам значительно 
помог академик сергей иванович Ва-
вилов, которому мы приносим глубо-
кую благодарность» (с. 35).

интересно, что статья П.М. Дуль- 
ского была также включена в капи-
тальный, 27,5 печатных листа, том 
энциклопедического формата – Иса-
ак Ньютон (1643–1727). Сборник ста-
тей к трехсотлетию со дня рождения 
/ Под ред. акад. с.и. Вавилова. –  
М.-Л.: изд-во ан сссР, 1943. –  
440 с. Правда, название ее было из-
менено на «Портреты исаака ньюто-
на» (с. 422–427). «сборник дает почти 
всестороннее освещение научной де-
ятельности ньютона», – подчеркивал  
с.и. Вавилов10. но в этом, академичес-
ком, варианте статьи уже отсутствует 
рассказ Дульского о предыстории ее 
создания. К тому же, в отличие от по-
кетбука Казанского авиационного ин-
ститута, в статье из академического 
сборника дано только одно портретное 
изображение исаака ньютона. Прав-
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да, оно не повторяет портреты, приве-
денные в покетбуке: гравюра Ридинга 
с портрета Питера Лели. статья также 
снабжена примечаниями и библиогра-
фическим списком, чего нет в издании 
Казанского авиационного института. 
но это еще не все хитросплетения ка-
занской ньютонианы.

я уже упоминал, что на моем экзем-
пляре книги Ж.Б. Био. Биография Нью-
тона (Москва, 1869) имеется Ex Libris: 
«из библиотеки профессора Д.и. Дубя-
го». а вот в юбилейный академический 
сборник статей «исаак ньютон, 1643–
1727» включена статья сына профес-
сора Д.и. Дубяго, тоже профессора – 
а.Д. Дубяго: «Кометы и их значение в 
общей системе ньютоновских “начал”» 
(с. 235–263). андрей Дмитриевич Дубя-
го (1903–1959) – известный русский ас-
троном, основатель Казанской комет-
ной школы, уроженец Казани… тут уж 
волей-неволей убеждаешься, что даже 
слепому случаю порою бывает присуще 
эстетическое чувство…

* * *

Читатель, наверное, уже обратил 
внимание, что в нашем рассказе о ка-
занской ньютониане очень часто воз-
никает фигура академика с.и. Вавило-
ва. но в этом нет ничего удивительного. 
сергей иванович был настоящим биб-
лиофилом. Вавилов занимался изу-
чением трудов ньютона более 20 лет. 
«исследования с.и. Вавилова были 
в основном посвящены оптическим 
работам ньютона и перекликались с 
трудами академика а.н. Крылова, в 
которых изучались работы ньютона в 
области математики, механики и аст-
рономии. а.н. Крылов и с.и. Вавилов 
заложили основы нового направления 
исследований в области истории науки, 
которое может быть названо ньютоно-
ведением»11.

ничего удивительного нет и в том, 
что академик с.и. Вавилов лично 
руководил эвакуацией в Казань Фи-
зического института. именно по его 
настоянию в Казань была полностью 
перевезена богатейшая научная биб-

лиотека Фиана. «Библиотека Физи-
ческого института была единственной 
академической библиотекой, почти 
полностью эвакуированной и откры- 
той для пользования всеми академи-
ческими учреждениями. она принесла 
трудно оценимую пользу академии в 
Казани», – напишет он в 1945 г .12

Впрочем, пользовались академичес-
кой библиотекой не только сотрудники 
институтов. Будущий профессор, сер-
гей Петрович Капица, вспоминает, как 
он, тогда еще подросток четырнадцати 
лет, находясь в эвакуации вместе с от-
цом в Казани, увлекся астрономией. и 
эта его страсть подпитывалась из мощ-
ного академического источника: «В чи-
тальном зале Физического института 
академии наук была масса журналов, 
которые мне были вполне доступны»13.

Между прочим, в связи с нашей те-
мой будет любопытно еще одно сви-
детельство, касающееся казанского 
периода жизни сережи Капицы. «он 
удивительно серьезен и работоспосо-
бен, – сообщает в письме от 26 февраля 
1943 ольга алексеевна стецкая, замес-
титель директора иФП, анне алек-
сеевне Капице, матери сергея. – он, 
например, самый аккуратный посети-
тель ньютоновской сессии. так странно 
среди такой почтенной аудитории ви-
деть серьезное детское личико, которое 
с неослабным вниманием слушает все 
доклады. Хотя некоторые доклады ему 
нравятся больше, другие меньше. Это 
не бойкость молодого человека, кото-
рый чувствует, что ему, сыну крупного 
ученого, доступно все. нет, это настоя-
щий интерес. Поэтому он сидит скром-
ненько, в последних рядах, немного на-
хмуренный, с опущенной от смущения 
головой»14.

и, похоже, интерес к ньютоновской 
теме – это наследственное у сережи 
Капицы. Ведь его дед, академик алек-
сей николаевич Крылов, был автором 
первого перевода на русский язык нью-
тоновских «Математических начал на-
туральной философии» (1916 г.)15.

среди пяти книг, изданных в 1943 
году в сссР к юбилею исаака нью-
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тона, как мы помним, и брошюра ака-
демика а.н. Крылова – «ньютон и его 
значение в мировой науке (1643–1943)». 
но, вообще-то, это не единственная 
его работа казанского периода, посвя-
щенная великому англичанину. «В то 
время он заканчивал работу над свои-
ми воспоминаниями и читал нам вслух 
только что написанное, – вспоминает  
с.П. Капица. – Часто не было элект-
ричества, только маленькие коптилки, 
при тусклом свете которых он, похожий 
на библейского старца, читал глухова-
тым голосом замечательную историю 
своей жизни, а мы сидели у его ног. Это 
было необычайно… Всю книгу он напи-
сал за три месяца. Рукопись до сих пор 
хранится у моего брата, написанная по-
разительно четким почерком. Прямо с 
этой рукописи, минуя машинописную 
копию, книга и набиралась тогда, в со-
рок третьем году в типографии акаде-
мии наук. «Мои воспоминания» – клас-
сический образец русской мемуарной 
литературы. они написаны очень ясно, 
образно и живо»16. Первое издание ме-
муаров вышло в 1945 г. нашлось в них 
место и эпизоду, относящемуся к рабо-
те над переводом с латыни на русский 
«Математических начал натуральной 
философии» в 1914–1916 гг.17

существует и еще одна, малоиз-
вестная сегодня, работа академика  
а.н. Крылова, подготовленная им в 
Казани в 1943 г., в которой он опять об-
ращается к творчеству ньютона. Это –  
сборник избранных лекций, прочи-
танных им за 50 лет преподавания в 
Военно-морской академии: «Мысли 
и материалы о преподавании механи- 
ки». – М.-Л.: изд-во академии наук 
сссР, 1943. – 75 с. (5000 экз.).

* * *

В 1942–1943 гг. Казань стала не-
формальным интеллектуальным эпи-
центром ньютоновских торжеств. 
такой концентрации исследований, 
посвященных жизни и творчеству иса-
ака ньютона, не было, пожалуй, нигде 
в мире. «невиданная война заставила 
ограничить ньютоновские торжества 

в англии, сШа и других странах, как 
можно судить теперь по дошедшим до 
нас иностранным журналам, – писал 
академик с.и. Вавилов. – не появи-
лось ни одной книги, посвященной 
ньютону, юбилей был отмечен лишь 
немногими собраниями и небольшими 
журнальными и газетными статьями»18.

Внимательный читатель, впрочем, 
может заметить, что сам с.и Вавилов в 
предисловии к творческой биографии 
«исаак ньютон» ставит местом написа-
ния другой город – Йошкар-олу. Дело 
в том, что в Йошкар-олу был эвакуиро-
ван из Ленинграда еще один институт, 
которым также руководил Вавилов, – 
Государственный оптический институт 
(Гои). Фактически Вавилов жил в это 
время «на два дома»: по воспоминани-
ям сотрудников Фиана, один-два раза 
в неделю он обязательно бывал в Ка-
зани. «Его ничто не могло остановить: 
ни переполненные вагоны, в которых 
нередко всю ночь приходилось стоять, 
ни томительные ожидания поезда, ред-
ко ходившего по расписанию и часами 
простаивающего на станциях или даже 
между ними, “набирая пары”»19. 140 
километров от Йошкар-олы до Каза-
ни поезд проходил за 12 часов. Вавилов 
часто не мог, из-за проблем с сердцем, 
выдержать духоты в вагоне, и весь путь 
проводил в тамбуре, где воздух был бо-
лее свежим.

«Работа над биографией ньютона, 
проходившая в “свободное время”, 
была, насколько я понимаю, работой 
для души, – вспоминал академик, бу-
дущий нобелевский лауреат по физи-
ке, Виталий Гинзбург; в 1943 году он, 
сотрудник Фиана, также находился в 
эвакуации в Казани. – Чувства и мыс-
ли с.и. Вавилова нашли, несомненно, 
отражение в самой книге, но особенно 
ясно они, по-видимому, выражены в 
предисловиях к первому и второму из-
даниям»20.

Как бы там ни было, но, очевидно, 
что вся предпечатная подготовка руко-
писей делалась именно в Казани, куда, 
как мы помним, было эвакуировано и 
издательство ан сссР.
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но уже осенью 1943 г. научные уч-
реждения академии наук сссР начали 
возвращаться в Москву. одним из пер-
вых, в ноябре, был переведен Физичес-
кий институт; в мае 1945 возвратился в 
Ленинград из Йошкар-олы и Государс-
твенный оптический институт. и все 
же, феномен «Казанской ньютонианы» 
1942–1943 гг. до сих пор остается уди-
вительным примером, если можно так 
сказать, интеллектуального сопротив-
ления энтропии войны.

закончить эту статью хочется еще 
одной цитатой из сборника, изданно-
го Казанским авиационным институ-

том. «советский народ всегда высоко 
чтил передовых представителей ми-
ровой культуры, лучшим из которых 
является ньютон… работы ньютона с 
особым вниманием изучаются в Рос-
сии. Все наиболее крупные сочинения 
ньютона переведены на русский язык 
и таким образом стали доступными са-
мым широким читательским кругам. 
Можно с уверенностью сказать, что 
ни в одной стране, не исключая даже, 
быть может, и родины ньютона, не 
сделано столько для популяризации 
работ ньютона, сколько сделано у нас 
в сссР»21.
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сЕЛо татаРстана В ГоДы ВоЙны 
и ПосЛЕВоЕнныЙ ПЕРиоД 

А.Г. Галлямова, кандидат исторических наук, доцент

В советской историографии, пос-
вященной военной проблематике, в 
ряду важных факторов победы отмеча-
лись достаточно мощные мобилизаци-
онные ресурсы созданной в 1930-е гг. 
колхозной системы. Эта трактовка по 
существу не оспаривалась в постсовет-
ский период, когда стали кардиналь-
но пересматриваться многие сюжеты 
советской истории. Правда, менялись 
оценки этих мобилизационных ресур-
сов: они интерпретировались уже не 
как хорошо организованный труд, а как 
неоправданная эксплуатация людей 
при помощи хорошо подходившей для 
этого колхозной системы. Расширилась 
и трактовка вклада крестьянства в эту 
победу, который рассматривался уже 
не только как результат обусловленного 
исключительно патриотическими чувс-
твами сознательного напряженного 
труда, но и как не всегда оправданной 
эксплуатации людей.

а между тем, не претендуя на исчер-
пывающий анализ рассматриваемой 
проблемы, хотелось бы обратить вни-
мание на то, что в годы войны влас-
ти отчасти дезавуировали колхозную 
систему такими мероприятиями, как 
раздача колхозной собственности, со-
трудничество с теми, кто так или иначе 
проявил нелояльность к коллективиза-
ции. Как и по всей стране, война увела 
из деревни республики самых здоровых, 
самых сильных работников, самую ка-
чественную технику, лучших лошадей, 
однако не сняла с нее обязанности кор-
мить страну, армию в первую очередь. 
ответственность татарской республи-

ки в этом отношении повысилась в ре-
зультате того, что уже в первые месяцы 
войны были оккупированы западные 
территории страны. иными словами, 
когда перед государством стоял вопрос 
между жизнью и смертью, идеологи-
ческий ригоризм в экономической по-
литике был отброшен. В чрезвычайно 
усложнившихся условиях власти вы-
нуждены были закрывать глаза на то, 
как организован труд крестьян, лишь 
бы они справлялись со своей основной 
задачей – производством продоволь- 
ствия.

неизбалованное техническим изо-
билием и в предвоенные годы сельское 
хозяйство в годы войны лишилось в 
значительной степени имевшейся ма-
териально-технической оснастки. Уже 
в первые месяцы войны из татарстана 
было мобилизовано более 3 тыс. грузо-
вых автомобилей, около 400 тракторов. 
В аграрном производстве остались худ-
шие машины устаревших марок, кото-
рые в иных условиях следовало бы спи-
сать. обострилась и проблема горючего 
на селе. Чтобы эффективно использо-
вать резко ослабленную базу аграрного 
производства, крестьяне, по сути дела 
спасая колхозный скот и земли, забира-
ли их в личное пользование.

Всеобщая мобилизация лишила село 
и его наиболее трудоспособной части – 
мужчин – главным образом работаю-
щих с техникой. В общей сложности в 
первый же год войны численность насе-
ления в колхозах республики сократи-
лась на 150 тыс. человек, т.е. на 9%. При 
этом число трудоспособных в колхозах 
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сократилось на 19%1. тенденция сокра-
щения как общей численности колхоз-
ного населения, так и трудовых ресур-
сов села стойко сохранялась вплоть до 
1944 г. Лишь в 1945 г. несколько увели-
чилась общая численность сельского 
населения и довольно заметно его тру-
доспособная часть – соответственно на 
1 и 10%. на фронте оказалась и большая 
часть работников низового и средне-
го управленческого аппарата аграрной 
сферы, которой, как известно, почти 
не коснулась система бронирования. 
так, в татарстане уже во второй поло-
вине 1941 г. были заменены 65% пред-
седателей колхозов и 66% бригадиров 
полеводческих бригад2. В этих условиях 
руководство колхозами часто попадало 
в руки тех, кто ранее скомпрометировал 
себя как противник колхозного строя. 
В ряде районов на пост председателя 
колхозов были выдвинуты люди, имев-
шие «кулацкое» прошлое, участники 
вилочных восстаний 1920-х гг., люди, 
имевшие судимость за антиколхозную 
агитацию3. Правомерно предположить, 
что это были наиболее смекалистые и 
предприимчивые крестьяне. Этим, в 
частности, объяснялось возрождение 
в годы военного лихолетья у крестьян 
надежд на ликвидацию колхозной сис-
темы, возвращение к традиционно сло-
жившемуся крестьянскому доколхоз-
ному укладу жизнедеятельности.

отчасти росту антиколхозных на-
строений способствовало положение, 
складывающееся на фронте в первый 
период войны. так, в селе старая Ми-
хайловка альметьевского района в 
1942 г. была арестована группа граж-
дан, которая не только «срывала» го-
сударственные мероприятия в области 
сельского хозяйства, но и высказывала 
«пораженческие» настроения4. один 
из жителей этого села, вернувшийся 
из плена, публично восхвалял жизнь 
в Германии. «нам, – говорил он, – до 
немецкой культуры далеко, нужно еще 
прожить 50 лет, чтобы сравняться, нем- 
цы ходят и одеваются чище нас». тут 
же другой участник беседы добавил: 

«скоро немцы придут сюда, они уже 
забрали г. Баку, сталинград, беспощад-
но бомбят Куйбышев, нас здесь скоро 
освободят от советской власти, от этих 
колхозов». Причем эти высказывания 
шли от руководителей колхоза. не слу-
чайно в данном хозяйстве отмечались 
срыв планов поставок, развал трудовой 
дисциплины. Как отмечалось в обви-
нительном заключении по делу руко-
водителей колхоза, «колхозники на 
работу выходили в 10–11 часов и бро-
сали работу в 3–4 часа дня». В этом же 
документе отмечалось «разбазаривание 
хлеба на внутрихозяйственные нужды» 
при существенных недопоставках его 
в государственный фонд. очевидно, 
«разбазаривание» означало стремление 
руководителей хозяйства обеспечить 
более-менее сносное существование 
односельчан. завхоз этого колхоза, мо-
тивируя недопоставки в государствен-
ный фонд, говорил: «Если мы будем 
отправлять хлеб государству, то колхоз-
ников оставим голодными».

Как следует из процитированной 
докладной записки органов внутрен-
них дел, аналогичная ситуация отме-
чалась и в ряде других хозяйств райо-
на. так, в целом на середину ноября  
1942 г. выполнение плана хлебосдачи 
здесь составляло 34%. задержка с вы-
возкой хлеба государству объяснялась 
«крайне плохой организацией обмолота 
хлебов со стороны руководства района», 
т.е. субъективными причинами. В этой 
же записке отмечается, что «из 62 кон-
ных молотилок, имеющихся в колхозах, 
на молотьбе используются только 40, 
остальные 22 из-за неисправности не 
используются. из 14 сложных молоти-
лок и 17 комбайнов Мтс более-менее 
регулярно работают только 7–8 мо-
лотилок и 8–9 комбайнов. остальные 
продолжительное время простаивают 
вследствие частых поломок по вине 
малоопытных машинистов и комбай-
неров». Далее следует вывод о несозна-
тельности руководства колхоза, слабой 
воспитательной работе среди рядовых 
колхозников.
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таким образом, фактически непос-
редственные хозяйственные руководи-
тели превращались в «козлов отпуще-
ния». с одной стороны, председателей 
осуждали за невыполнение сельхозо-
бязательств. так, председатель колхоза 
«Красное Калиново» акташского райо-
на и.н. агапов за то, что после первого 
обмолота ржи раздал 4,5 ц хлеба в виде 
пайка колхозникам, чтобы спасти их 
от неминуемого голода, был осужден 
на 8 лет лишения свободы5. с другой 
стороны, боясь наказания за невыпол-
нение жестких государственных зада-
ний, некоторые руководители хозяйств 
учиняли настоящую расправу над крес-
тьянами и, в конечном счете, получали 
наказание за превышение власти. так, 
председатели исполкомов ямашского, 
Мавринского, новоникольского и Ер-
субаевского сельских советов акташ- 
ского района и Демкинского сельсове-
та аксубаевского района были привле-
чены к уголовной ответственности «за 
принуждение вплоть до обыска в хозяй- 
ствах … при сборе средств на постройку 
танковой колонны от колхозников»6.

Репрессивные меры по отношению 
к руководителям аграрного производ- 
ства усиливались по мере избавления 
от внешнего врага, как усиливался и 
мобилизационный характер аграрной 
политики. так, в течение хлебозаго-
товительной кампании 1943/1944 гг. 
было предано суду 138 председателей 
колхозов, а только за первый квартал  
1946 г. – 1687.

однако внеэкономический нажим 
не мог полностью компенсировать 
потери в рабочей силе и технике. не-
смотря на двойные, тройные усилия 
сельских тружеников и привлеченных 
в порядке трудовой повинности на 
сельхозработы горожан, далеко не всем 
хозяйствам республики удалось спра-
виться с уборкой урожая 1941 г. селя-
не, в которых еще не была вытравлена 
недолгим существованием колхозного 
строя крестьянская психология рачи-
тельного хозяйствования, как личную 
трагедию воспринимали нескошенные 

поля, неубранный хлеб. «До сих пор 
болит душа, когда вспоминаю, сколько 
хлеба осталось тогда на полях», – гово-
рила о первом годе войны работавшая 
тогда механизатором М.и. Котанкина8.

трудно проходили сельскохозяйст- 
венные кампании и в последующие 2 
года. «1942 год был очень напряжен-
ным, – вспоминает уже упоминавшаяся 
Котанкина. – Члены женской бригады 
понимали: фронту нужен хлеб. Много 
хлеба. Работали сутками. Днем жали, 
ночью молотили… на уборке 1942 г. 
мы работали с помощницей сразу на 
двух комбайнах. один налажу, бегу к 
другому. Помощниками-то ведь малые 
дети работали, на них комбайн не оста-
вишь»9.

В 1943 г. трудности военного ли-
холетья достигли своего апогея. Боль-
ше чем когда-либо за годы войны 
сократилось поступление запасных 
частей и горючего. нехваткой кормов 
были до предела ослаблены лошади, 
сократились посевные площади. за-
служенный механизатор татарской 
ассР Ш. Мухутдинов, впервые при-
ступивший к боронованию весной  
1943 г., так вспоминает то суровое вре-
мя: «Где уж в то время выполнять нор-
му? Мальчишки погоняли лошадей, а 
сами беспокоились, как бы, обессилев, 
они не упали. и работать надо, и лоша-
дей жалко»10.

В 1944 г., когда наступил твердый 
перелом на фронте в пользу советско-
го союза, крестьянам, как и всему на-
роду, стало морально легче переносить 
все тяготы военного времени. Посевная 
кампания 1945 г. совпала с капитуляци-
ей Германии. В деревне, как и по всей 
стране, это вызвало огромный энтузи-
азм народа. несколько улучшилось и 
материальное оснащение аграрной эко-
номики. 3 февраля 1945 г. ЦК ВКП (б) 
принял постановление «о неотложных 
мерах по подъему сельского хозяйства 
татарской ассР», в соответствии с 
которым республике была оказана по-
мощь семенами, машинами. Это бла-
гоприятно отразилось на результатах 
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сельскохозяйственного производства. 
Впервые за военные годы план сева кол-
хозами татарской республики был вы-
полнен на 100,1%, в лучшие сроки была 
проведена в республике уборка хлебов. 
татарская республика сдала хлеба госу-
дарству больше, чем в 1944 г.

однако эти результаты достигались, 
главным образом за счет колоссальных 
жертв резкого снижения жизненно-
го уровня населения. Все, что произ-
водилось крестьянами, отправлялось 
на фронт. тяжелым бременем на пле-
чи крестьян ложились обязательный 
заем, денежные сборы на обеспечение 
армии. Добровольцев подписаться на 
заем или внести взнос в Фонд оборо-
ны было немного, поэтому сборщикам  
приходилось употреблять силу и на-
стойчивость при выполнении непомер-
ных заданий. займы являются одним 
из самых горьких воспоминаний и тех, 
на чьи плечи ложилась обязанность по 
их выколачиванию из крестьян. К этой 
работе широко привлекали сельских 
педагогов. Учителя с 40–50-летней пе-
дагогической практикой рассказывали, 
что самым тяжелым в их работе были не 
суровые условия во время войны, ког-
да приходилось обучать изможденных 
голодных учеников в холодных зданиях 
при отсутствии учебников, тетрадей и 
карандашей. труднее и горестнее всего 
была так называемая агитаторская ра-
бота в 1940–1950-е гг., которая заклю-
чалась в принуждении людей к подпис-
ке на заем, сборе налогов и недоимок 
и т.п. Усталые, сами полуголодные 
учителя вынуждены были ходить по 
селу и собирать молоко, яйца, сушеную 
картошку. Чего только не приходилось 
выслушивать молодым учительницам 
от крестьян, которых иногда часами 
приходилось уговаривать поставить 
подпись в листе на заем с учетом выче-
та из будущего вознаграждения за труд. 
Для выполнения неукоснительных тре-
бований районных властей по выпол-
нению заданий приходилось являться 
к крестьянам на рассвете до выгона в 
стадо скота, чтобы у неплательщиков 
налогов силой отбирать животных. 

Порой для выполнения обязательств 
агитаторы сами доили корову и заби-
рали молоко, не оставляя ни капли де-
тишкам, последнюю горсть зерна, пос-
леднюю картошку. По словам сажиды 
Курамшиной, учительницы из нового 
надырова, у нее до сих пор перед гла-
зами односельчанка нурлыхадар, мать 
четверых детей, вдова фронтовика, 
умоляющая оставить в доме хоть не-
много картошки11. не отобрать – было 
рискованно: могли сурово наказать за 
укрывательство. случаи доведения та-
кой информации до нужных инстанций 
были не редкостью.

К концу войны село находилось на 
грани выживания. самыми тяжелыми 
были 1944–1945 годы. Крестьяне уста-
вали физически от сверхнапряженного 
труда, уставали морально от приходив-
ших с фронта похоронок. отдавая все 
фронту, деревня была обречена на по-
луголодное существование, негативно 
сказывавшееся на состоянии здоровья 
людей. По данным нКВД, в 1943 г. 
наблюдался резкий рост заболеваний 
сыпным тифом. В 1944 г. количество 
больных дистрофией в ряде районов 
республики доходило от 2000 до 3000 
человек, септической ангиной – около 
24000 человек, умерло 6097 человек12.

однако аграрная политика не толь-
ко не ослабевала, а даже ужесточалась. 
норма выработки трудодней росла с 
каждым военным годом, крестьяне поч-
ти ничего не получали взамен. В годы 
войны выдача зерновых и картофеля 
на душу населения сократилась при-
мерно в 3 раза13. с окончанием войны 
сельские труженики небезоснователь-
но ожидали, что власти ответят благо-
дарностью за их неимоверный труд в 
сложных условиях военного времени, в 
результате которого они оказались в со-
стоянии крайней усталости и невероят-
ного обнищания. ожиданиям крестьян 
не суждено было сбыться. После войны 
мобилизационный характер аграрной 
политики не ослабел, хотя сельское 
хозяйство находилось в упадке и нуж-
далось в государственной поддержке. 
из-за нехватки кормов сократилось по-
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головье общественного стада. низкой 
была урожайность зерновых. Как у кол-
хозов, так и у единоличных хозяйств, 
сохранявшихся в 1940-е гг., был непо-
мерно высокий план государственных 
поставок. Государство забирало все 
подчистую. налог на хозяйство состав-
лял 40–60 кг мяса, 200–500 л молока, 
а также шерсть, шкуры, яйца, незави-
симо от того, производилась ли в нем 
данная продукция или нет. Положе-
ние в татарстане усугублялось и край-
не неблагоприятной погодой первых 
послевоенных лет: засухами 1946, 1948,  
1949 гг.

Людей охватывало отчаяние. Вер-
нувшийся с фронта уроженец с. новое 
надырово альметьевского района Ма-
зит аюпов говорил своим землякам: 
«скучаю по фронтовому прошлому, 
на войне было легче, там, по крайней 
мере, еды хватало»14. основной едой 
первых послевоенных лет были лебе-
да и крапива, особенно ценился бор-
щевик. Привычной картиной в домах 
рачительных хозяек была повсюду, где 
только можно, разложенная для сушки 
трава – припасы на зиму. Голод сказы-
вался и на поголовье домашнего скота: 
его почти не осталось, так как нечем 
было кормить. те, у кого все-таки име-
лась корова, были вынуждены разби-
рать соломенные крыши своих домов 
на корм скоту. Порою в дождливые дни 
с потолков так капало, что, спасая от 
влаги, приходилось подушки, матрацы 
складывать в одну стопку и ложиться 
поверх них.

Помимо перманентного чувства го-
лода, крестьяне испытывали и чувство 
холода. Большой проблемой для рес-
публики были дрова. заготовка их в 
деревнях из-за нехватки лошадей была 
крайне затруднительна. Чтобы эконо-
мить ценное топливо, несколько семей 
объединялись в одном наиболее креп-
ком доме, а некоторые сельчане посе-
лялись в баньку, на обогрев которой 
требовалось меньше дров.

У крестьян не было средств обустро-
ить свой быт: отремонтировать обвет-
шавшие дома, хозяйственные построй-

ки, обзавестись приличной одеждой. 
Долгие годы работавший председате-
лем впоследствии одного из самых ус-
пешных колхозов «искра» атнинского 
района Ф.Г.Галиев, описывая свои пер-
вые впечатления после возвращения с 
фронта, пишет: «Глядя на анвару Бад-
рееву, я подумал, до какой степени бед-
ности может дойти человек. одежда на 
ней была вся в заплатах, даже платок на 
голове пестрел ими»15. одежда взрослых 
латалась до тех пор, пока ткань не рас-
ползалась. В обносках вырастали дети. 
Пеленками для детей служила старая 
одежда взрослых. До 2–5 лет ребятиш-
ки бегали в штанишках «без дна», чтоб 
меньше было проблем со стиркой. не 
было никаких специальных предметов 
детского обихода. Колыбельку обычно 
делали своими руками. Вместо соски 
использовался разжеванный хлебный 
мякиш, завернутый в марлю.

В первые послевоенные годы сель-
ские жители отчаянно боролось за вы-
живание, они не спешили возвращать 
в колхозы обобществленные в период 
коллективизации земельные участки, а 
также скот. По материалам проверки, 
проведенной в 1946 г., в 1110 колхозах 
26 районов республики, что составляло 
примерно их половину, было установ-
лено самовольное расширение при-
усадебных участков у 3 тыс. колхозных 
дворов и 1518 хозяйств, не входивших в 
колхозы16.

К весне 1946 г. у крестьян республи-
ки было отобрано более 91 тыс. га зем-
ли, так или иначе оказавшейся в их ру-
ках в годы войны. Было также отобрано 
около 2 тыс. коров и лошадей17. однако 
мероприятия государства по изъятию 
колхозных земель во второй половине 
1940-х гг. имели сиюминутный эффект. 
К ним в послевоенные годы приходи-
лось прибегать почти ежегодно. так, в 
1948 г. в 3428 колхозах было выявлено 
более 20 тыс. случаев самовольных за-
хватов колхозных земель на площади 
3854 га разными организациями и лица-
ми – не членами колхозов. из них 3696 
га было возвращено колхозам18. соглас-
но постановлению совета министров 
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сссР «о мерах по ликвидации нару-
шений Устава сельхозартели в колхо-
зах», принятому в июле 1950 г., прави-
тельство тассР не сумело остановить 
процесс расхищения общественных зе-
мель19. Это свидетельствовало о том, что 
крестьяне были полны решимости от-
стаивать свои права на землю. не имея 
возможности получения справедливого 
вознаграждения за свой труд в колхозе, 
они были вынуждены становиться на 
путь хищений общественной собствен-
ности. По данным архива МВД Рт, в 
1946–1948 гг. за это ежеквартально воз-
буждалось уголовных дел и придавалось 
суду от 600 до 2000 человек.

Помимо покушения на колхозную 
землю и хищений колхозного имущес-
тва, скрытый протест деревни против 
аграрной политики выражался и в ук-
лонении от работы в колхозе. В 1946, 
1947, 1948 гг. почти половина колхозов 
республики за работу в общественном 
производстве не выдала ни копейки, в 
остальной половине хозяйств выдача 
денег была символической – одна ко-
пейка в расчете на один трудодень. Дру-
гой основной компонент трудодня –  
выдача зерна – также был незначитель-
ным. В 1948 г. почти половина колхо-
зов республики выдала по 300 г зерна 
на трудодень, четвертая часть – от 300 
до 500 г, и где-то пятая часть – от 500 г 
до 1 кг20. В результате только 2,4% до-
хода колхозников приходилось на тру-
додень, остальную часть дохода давало 
личное подсобное хозяйство (ЛПХ).

При этом тяга к благотворной де-
ятельности на родной земле у крес-
тьян была сильной, но не в колхозном 
производстве, не дававшем возмож-
ности обеспечить достойную жизнь. В 
этой связи характерен пример колхоза 
«Красный Болгарец» (с. Болгары) Куй-
бышевского района. В 1951 г. здесь была 
«изобличена группа бывших кулаков, на 
протяжении ряда лет подрывавших об-
щественное хозяйство колхоза»21. Речь 
шла о раскулаченных в начале 1930-х гг. 
15 семьях, вернувшихся после войны в 
родные места, главы которых воевали 
на фронте. Воодушевленные победой, 

с желанием жить и работать на родной 
земле, все вернувшиеся приобрели себе 
дома, обзавелись скотом, пасеками, по-
лучили в колхозе приусадебные участ-
ки. один из них, единоличник а. Рябов, 
построил двухэтажный дом с собствен-
ной мастерской на нижнем этаже пло-
щадью 54 кв. м, оборудовал ее полным 
комплектом столярных инструментов, 
токарными станками, круглой пилой, 
выполнял там частные заказы. Другой 
житель этого села Ф. тяников построил 
два дома, обзавелся скотом, собствен-
ной пасекой из 18 ульев, двумя лодка-
ми, в том числе одной моторной, рыбо-
ловными снастями, засевал огород. Еще 
один бывший зажиточный житель этого 
села н. Е. Кузнецов, сбежавший из села 
в 1930 г., боясь раскулачивания, занял 
отобранный у него дом, получил при-
усадебный участок, приобрел корову, 
пять овец, пасеку, в колхоз не вступал.

Во многом благодаря упорному тру-
ду на крестьянском подворье оставав-
шихся на селе настоящих рачительных 
хозяев выполнялся план поставок сель-
хозпродукции. К примеру, в 1949 г. в 
альметьевском районе колхозы сдали 
1890 ц мяса при плане 2080 ц, а личные 
подворья – 2536 ц при плане 2250 ц, 
соответственно молока колхозы сдали 
7276 л при плане 7045 л, индивидуаль-
ный сектор – 10202 л при плане 8864 л, 
яиц соответственно – 242535 при плане 
244100 и – 570554 шт. при плане 529800 
штук22. иными словами, план сельхоз-
продукции выполнялся и даже перевы-
полнялся районом за счет крестьянских 
хозяйств. Потенциал общественного 
сектора использовался в районе крайне 
неэффективно. так, в 1947 г. машинно-
тракторный парк эксплуатировался не 
более чем на 70%, живое тягло колхо-
зов – на 60%, трудовые ресурсы на 65%. 
Кредиты, отпущенные государством на 
строительство животноводческих пост-
роек и покупку племенного скота, были 
израсходованы лишь на 56%, на строи-
тельство электростанций – на 63% и на 
растениеводство – на 15%23.

Казалось бы, выход из тяжелого 
кризиса, в котором находилось сель-
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ское хозяйство, был очевиден: большей 
живучестью, эффективностью даже в 
условиях грабительского отношения 
со стороны государства обладали ин-
дивидуальные хозяйства, значит, став-
ку надо было делать на них. однако 
власти выход искали совсем в другом 
направлении – усилении админист-
ративно-бюрократической системы 
на селе. Были предприняты меры по 
укрупнению колхозов, в результате 
которых колхозы в небольших селах 
превращались в бригады колхозов, их 
центральные усадьбы располагались в 
близлежащих более крупных населен-
ных пунктах. В итоге маленькие селе-
ния приходили в упадок и постепенно 
совсем исчезли. Параметры хозяйс-
твующих объектов в аграрной отрасли 
увеличились. Если до процессов ук-
рупнения на каждый колхоз в респуб-
лике приходилось в среднем 73 двора, 
113 трудоспособных колхозников и 
740 га пашни, то после объединения –  
соответственно 297 дворов, 901 чело-
век и 1960 га24. Процесс укрупнения 
сопровождался усилением коммунис-
тической прослойки на селе. До объ-
единения мелких колхозов первичные 
партийные организации имелись в 49% 
колхозов, после объединения – в 70%25. 
Это облегчало работу центральных ор-
ганов с местным руководством. Путем 
угрозы потери партбилета с него в усло-
виях грабительской аграрной политики 
и нищенского существования крестьян 
легче было требовать выполнения заве-
домо невыполнимых планов.

Конечно, в республике были при-
меры успешных хозяйств, в которых 
ценою напряженнейшего труда рядо-
вых колхозников добивались успехов в 
общественном производстве. нагляд-
ным примером в этом отношении яв-
ляется колхоз «зай», сумевший в 1946 г.  
стать единственным в республике кол-
хозом-миллионером. Большую роль 
здесь сыграли вчерашние фронтовики. 
не только здесь, а и по всей стране на 
плечи многих из них легла основная 
ноша в послевоенном восстановле-
нии сельского хозяйства. сумевшие 

выжить в страшной войне, они зна-
ли цену дисциплине, сплоченности, 
четкости выполнения руководящих 
указаний и распоряжений. Команда 
именно таких людей пришла к руко-
водству в колхозе «зай» в с. новое на-
дырово. Возглавил его 33-летний Хады 
Рахманов, вернувшийся с фронта пос-
ле тяжелого ранения в 1943 г. К этому 
времени он, несмотря на молодость, 
прошел огромную жизненную школу. 
Время, когда он вступал в фазу актив-
ной социальной жизни, совпало с пе-
риодом становления колхозного строя, 
формированием комсомольской орга-
низации. Хады был в ее первых рядах 
и в авангарде борьбы за организацию 
колхоза «зай». организаторские спо-
собности и энергичная готовность 
служить советской власти не остались 
незамеченными. В начале 1930-х гг. 
его выдвигают в районные управлен-
ческие структуры. сначала он работал 
в районных организациях ВЛКсМ,  
ВКП(б), затем служил в органах нКВД. 
Вернувшись с серьезным увечьем с 
войны, после небольшого отдыха,  
Х. Рахманов заступил на пост председа-
теля колхоза. Поднимать запущенное 
хозяйство в «зае» начали с налажива-
ния дисциплины, со строжайшего уче-
та и контроля. В колхозе была создана 
авторитетная ревизионная комиссия, 
которую возглавил также фронтовик 
закир закиевич закиев, остававшийся 
им весь самый трудный период станов-
ления колхоза в 1946–1951 гг.

К концу войны колхоз «зай» пред-
ставлял собой, как и большинство кол-
хозов республики, многоотраслевое 
хозяйство. В условиях послевоенной 
разрухи поднять одновременно все от-
расли было нереально. Поэтому силы 
колхоза были сосредоточены на одном-
двух производственных направлениях, 
приносивших наибольшую прибыль. 
основная ставка была сделана на про-
изводство конопли. Выращивание этой 
культуры для здешних краев было за-
нятием традиционным, им занима-
лись еще в дореволюционные времена. 
именно возделывание этой культуры 
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сделало «зай» единственным в респуб-
лике колхозом-миллионером и до се-
редины 1960-х гг. обеспечивало славу 
одного из самых передовых хозяйств 
татарской республики. К середине 
1950-х гг. колхоз стал практически го-
ловным предприятием в республике, 
выращивавшим семена конопли пер-
вой репродукции сорта местная улуч-
шенная альметьевская.

Миллионные доходы колхоза на-
дыровцам давались, однако, нелегким 
трудом. В большинстве колхозов к на-
ступлению осенних холодов работы в 
полеводстве уже завершались, а в но-
вом надырове они затягивались до глу-
бокой зимы. В выращивании конопли 
господствовал ручной труд. Приходи-
лось подолгу в плохонькой одежде, без 
специальной обуви стоять в холодной 
осенней воде, когда наступало время 
доставать из реки вымоченные стебли. 
Мять, теребить коноплю босыми нога-
ми доставалось ребятне. Кто сейчас мо-
жет точно сказать, какой вред наноси-
ло это занятие неокрепшему детскому 
организму? тогда ведь никто не думал 
о наркотических свойствах конопли. 
надыровцы вспоминают, что во вре-
мя работы с ней нередко появлялись 
необычный прилив энергии, какая-то 
необъяснимая эйфория, а затем – го-
ловокружения, головные боли. Ражяп 
Мухаметов, главный батыр на сабанту-
ях, рассказывал, что, работая на пере-
возке конопли, не мог выдержать даже 
до обеда: голова «раскалывалась». Мно-
гие надыровские женщины приобрета-
ли тяжелые хронические заболевания. 
По наблюдениям надыровцев, в их селе 
по сравнению с соседними отмечалась 
более ранняя женская смертность. од-
нако в те годы надыровцы не задумы-
вались о том, что занимаются вредным 
для здоровья трудом. они привыкли 
трудиться с утра до вечера, поддерживая 
высокую марку колхоза «зай». стабиль-
но высокие результаты коноплеводчес-
кой отрасли, однако, не приносили 
колхозникам особого достатка. «Мы 
были «миллионерами», но хлеба досыта 
не ели, как в соседней Мактаме», «Где 

они были, наши миллионы? Мы их не 
видели, не ощущали!», – таковы ха-
рактерные высказывания надыровцев, 
переживших советскую эпоху. Про-
изводственные успехи колхоза «зай» 
были скорее исключением, чем типич-
ным примером в сельскохозяйственной 
отрасли в послевоенную пору. низовые 
структуры руководящих органов часто 
занимались лишь имитацией деятель-
ности по реализации аграрной полити-
ки, видимо, осознавая невозможность 
ее успешного выполнения. К примеру, 
в 1947 г. газета «Правда» писала: «В та-
тарской республике еще не подготов-
лено 70% комбайнов и 90% молотилок. 
Почти 4 часа продолжалось обсуждение 
докладов. Председателям было задано 
много вопросов, сделаны предупрежде-
ния. никакому анализу работа колхозов 
не подвергалась. настойчивая просьба 
председателей об оказании колхозам 
неотложной практической помощи по-
тонула в бесконечных репликах членов 
бюро»26.

сельскохозяйственная отрасль раз-
вивалась по остаточному принципу, 
объективно она испытывала катастро-
фическую нехватку техники. В 1949 г. 
в колхозах республики имелось 618 ав-
томашин, что составляло всего 36% от 
уровня 1940 г. Вследствие этого умень-
шился размер пахотной земли: в 1950 г. 
по сравнению с 1940 г. она уменьшилась 
на 12 тыс. га27. но для нормальной экс-
плуатации даже сократившегося поля 
республике не хватало ресурсов. В нор-
мальные сроки засевалось менее 70% 
площадей, при этом по зяби – менее 
50% яровых, весенний сев продолжался 
до 40 дней, осенняя уборка – до 50 дней. 
В отдельные годы, например в 1950 г., 
остались неубранными значительные 
площади зерновых и других культур, на 
токах из-за отсутствия сушилок испор-
тилось в большом количестве намоло-
ченное зерно.

Многие хозяйства систематически 
из года в год не обеспечивали себя се-
менами. В начале 1950-х гг. собствен-
ными силами колхозы засевали 36–38% 
посевной площади. Для выполнения и 
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перевыполнения плана хлебозаготовок 
они вынуждены были сдавать семенное 
зерно государству, обещавшему вы-
делить семенную ссуду позднее. она, 
действительно, выделялась, но уже по 
цене, гораздо превышавшей ту, по кото-
рой колхозники осенью сдавали зерно 
государству. Доставка его в колхозы, по 
воспоминаниям колхозников, оставила 
одно из самых тяжелых впечатлений от 
тех лет. Как правило, выделяли семена 
в весеннее бездорожье, когда разлива-
лись весенние воды на полях. Голодные 
женщины, подростки на ручных санях 
тащили семена из государственных 
хранилищ на расстояние 20–50 км. Все 
это отрицательно отражалось на по-
казателях растениеводческой отрасли. 
В четвертой пятилетке (1946–1950 гг.) 
среднегодовая урожайность зерновых в 
республике не превысила 5,3 центнера 
с одного гектара, а валовой сбор хле-
бов – 65 млн пудов, что было в 2,5 раза 
меньше плановых заданий.

В крайне запущенном состоянии на-
ходилось и животноводство. ни одна из 
его отраслей в республике не была рен-
табельной. Часть колхозов совершенно 
не имела на своих фермах скота или 
имела в незначительном количестве. 
так, по состоянию на 1 января 1949 г. в 
10 колхозах республики совсем не было 
коров, в 1198 хозяйствах имелось толь-
ко по 1–5 коров, в 715 – по 6–7 коров, 
в 1586 – по 8–15 коров, в 111 – от 26 до 
35 и только в 66 колхозах имелось свы-
ше 35 коров. К последним двум группам 
относились колхозы, располагавшие 
большими земельными площадями, и в 
пересчете на каждые 100 га земли в этих 
колхозах приходилось по 1–2 коровы. 
из-за плохого ухода животные не наби-
рали необходимого веса, поэтому вы-
полнять план сдачи скота приходилось 
гораздо большим количества голов, чем 
это было бы при хорошей упитанности 
скота. только за 1948 г. колхозы респуб-
лики сдали в счет мясопоставок на 5493 
головы крупного рогатого скота и на 
8968 голов овец и коз больше, чем при-
шлось бы при нормальной упитаннос-
ти28. В частности, из-за этого поголовье 

скота в республике в послевоенную 
пятилетку сократилось по разным ви-
дам животных на 40–60%29. Во многих 
колхозах не было постоянных кадров 
животноводов. Люди всячески избега-
ли один из самых сложных участков в 
сельскохозяйственном производстве, 
каковым являлось животноводство, 
поскольку здесь господствовал тяжелый 
ручной труд при ненормированном ра-
бочем дне и при низкой оплате труда.

Впрочем, жители сел, терявшие на-
дежду на улучшение жизни, не хотели 
работать не только в животноводстве. 
они стремились использовать любой 
шанс, чтобы вообще уйти от тяжелой 
крестьянской доли и попасть в город. 
Хотя сделать это было весьма непрос-
то: крестьяне по-прежнему не имели 
паспортов и находились, по сути, в 
полукрепостном состоянии. Возмож-
ность легально уйти из деревни давала 
служба в армии, поэтому недостатка 
в призывниках не было. задавленная 
антикрестьянской политикой, деревня 
легко поддавалась на заманчивые по-
сулы вербовщиков, которые зазывали 
на тяжелую работу в необустроенные 
регионы. Массами сельские жители 
уезжали на шахты, в леспромхозы, на 
новые стройки. с 1940 по 1950 г. число 
колхозных дворов в тассР сократи-
лось с 379,4 тыс. до 354,0 тыс.30

Массовое бегство крестьян из аг-
рарной отрасли, низкие показатели 
сельскохозяйственного производства 
свидетельствовали о том, что военно-
мобилизационный характер аграрной 
политики не оправдывал себя. В 1950 г.  
первый секретарь татарского обкома 
ВКП(б) з.и. Муратов направляет ста-
лину письмо об ужасающем положении 
в деревне, конкретными цифрами по-
казывая, что отсутствие экономичес-
кого интереса крестьян к обществен-
ному труду привело аграрную отрасль 
к критическому состоянию. К началу  
1950-х гг. в татарстане имелось 2 тыс. 
отсталых колхозов, имевших огром-
ные недоимки. В среднем по республи-
ке они составляли по поставкам хлеба  
6,25 ц на один га посева, а по отдельным 
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районам – от 9 до 12 ц. недоимки моло-
ка по колхозам республики в расчете на 
одну корову составляли 500 л, а по не-
которым районам – от 922 до 1500 л31.

Полуголодное и больное крестьянс-
тво при отсутствии материальных сти-
мулов к труду не могло обеспечить эф-
фективного производства, высокого 
качества работ. отсутствие экономи-
ческого интереса крестьян к обществен-
ному труду привело аграрную отрасль к 
критическому состоянию. В конечном 
счете, это заставило власти внести кор-

рективы в аграрную стратегию. обычно 
их связывают с личностью н.с. Хру-
щева. не отрицая его роли в смягчении 
аграрной политики, отметим, что еще в 
1949 г. он был за трансформацию сель-
ского хозяйства через крупные формы, 
огосударствление его. Военно-моби-
лизационная модель аграрного произ-
водства в первой половине 1950-х гг. 
сменилась во многом благодаря дейст- 
виям самого крестьянства, модерниза-
ционные инициативы властей вызыва-
лись самой жизнью.

ПРиМЕЧания

1 Подсчеты автора по кн. арутюнян ю.В. советское крестьянство в годы Великой оте-
чественной войны. М., 1963. – с.396,398.

2 Гильманов З.И. татарская ассР в Великой отечественной войне. – Казань, 1977. –  
с. 143.

3 Гильманов З.И. Указ. соч. – с. 145.
4 национальный архив Рт (на Рт). Ф. 128. о. 13. Д. 169. Л. 345–347.
5 на Рт. Ф. 128. о. 13. Д.  202. Л.54.
6 на Рт. Ф. 128. о. 13. Д.  202. Л.34.
7 архив МВД  Рт. Ф. 4. о. 59. Д. 9а. Л.8;  По данным Файзрахманова Г.Л.
8 сельская новь. орган аксубаевского райкома КПсс. – 1983. – 26 марта.
9 сельская новь. орган аксубаевского райкома КПсс. – 1983. – 26 марта.
10 слава труду. орган Бавлинского райкома КПсс. 1983. – 30 апр.
11 новое надырово. Древняя столица края  // отв. ред. а. Галлямова. – Казань: Рухият, 

2010. – с. 92.
12 архив МВД Рт. Ф.4. о.60. Д. 9а. Л. 3.
13 Арутюнян Ю.В. Указ. соч. – с.341.
14 новое надырово. Древняя столица края. – с. 101.
15 Галиев Ф.А. судьба хлеба / Пер. с татарского В.С. Шакировой. – Казань: таткнигоиздат, 

1987. –  с. 73.
16 ЦГа иПД Рт. Ф. 15. оп. 6. Д. 146. Л. 91.
17 Султанбеков Б. Ф., Харисова Л. А., Галлямова А. Г. история татарстана. ХХ век. IV 

часть. – Казань: «Хэтер», 1998. – с. 280.
18 на Рт. Ф. 118. оп. 1. Д. 21. Л. 2, 7.
19 ЦГа иПД Рт. Ф. 15. оп. 32. Д. 191. Л. 6.
20 на Рт. Ф. 5974. оп. 1. Д. 3851. Л. 108.
21 ЦГа иПД Рт. Ф. 128. оп. 2. Д. 158. Л. 3.
22 ЦГа иПД Рт. Ф. 273. оп. 29. Д. 28. Л. 103.
23 ЦГа иПД Рт. Ф. 15. оп. 32. Д. 159. Л. 34.
24 ЦГа иПД Рт. Ф. 15. оп. 31. Д. 26. Л. 60.
25 ЦГа иПД Рт. Ф. 15. оп. 31. Д. 26. Л. 61.
26 Правда. – 1947. –  30 июня.
27 ЦГа иПД Рт. Ф. 15. оп. 30. Д. 6. Л. 139.
28 ЦГа иПД Рт. Ф. 15. оп. 30. Д. 6. Л. 183, 185.
29 ЦГа иПД Рт. Ф. 15. оп. 32. Д. 132. Л. 14.
30 50 лет татарской ассР. стат. сб. – Казань: таткнигоиздат, 1970. – с. 93.
31 там же. Ф. 15. оп. 31. Д. 15. Л. 148.



 24

2’2010 Научный Татарстан

Аннотация

В статье рассматривается история сельского хозяйства и крестьянства в экстремальных 
условиях военного времени. Показаны резкое осложнение материально-технического и че-
ловеческого факторов развития аграрной отрасли, ухудшение жизненных условий сельских 
жителей татарской Республики.

Ключевые слова: Великая отечественная война, колхозная система, тыл, советская де-
ревня, татарская ассР.

Summary

The article considers the history of agriculture and peasantry during the war period. The sudden 
complication of material technical and human factor of the development of the agrarian branch, 
worsening of the Tatar countrymen’s living conditions are shown.
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УДК 355.293

БоЕВыЕ ПотЕРи наРоДоВ татаРстана 
В ГоДы ВЕЛиКоЙ отЕЧЕстВЕнноЙ ВоЙны

(анализ и интерпретация массовых источников) 

А.А. Иванов, доктор исторических наук,
главный редактор редакции Книга Памяти при КМ РТ

Любая война, малая или большая, 
требует подведения итогов. Людей ин-
тересует все: исторические предпо-
сылки ее возникновения, причины и 
виновники, материальные затраты, на-
несенный ущерб и, наконец, людские 
потери.

Казалось бы, все это было подсчи-
тано после окончания отечественной 
войны. В стране узнали, сколько было 
разрушено городов и сел, разграблено 
колхозов и совхозов, уничтожено и вы-
везено материальных и духовных цен-
ностей. называли цифры погибших. 
В начале 1946 г. была названа офици-
альная цифра – 7, в 1961 г. – более 20 
миллионов. сегодня прямые людские 
потери сссР, включая гражданское 
население, оцениваются почти в 27 
миллионов человек.

Процесс подсчета оказался чрезвы-
чайно сложным не только во всесоюз-
ном и всероссийском масштабах. он 
оказался не менее трудоемким и в мас-
штабах областей и республик. Поэтому 
анализ боевых потерь с использовани-
ем новых источников и методик стал 
одной из главных задач в процессе со-
здания Книги Памяти Республики та-
тарстан.

Двадцатый век был бурным и не-
спокойным. Революции и войны не-
однократно сотрясали планету. только 
мировые войны дважды потрясли мир. 
Если в Первую мировую войну было 
втянуто 38 государств и погибло 10 млн. 

человек, из них 4 467 800 россиян, то во 
Второй мировой войне уже участвовало 
61 государство и погибло 50 млн. чело-
век, в том числе безвозвратные потери 
россиян составили 7 922,5 тыс.

Размах и ожесточенность боевых 
действий в годы Великой отечествен- 
ной войны, приведшие к многомил-
лионным жертвам, делают проблему 
боевых потерь, даже спустя десятиле-
тия, чрезвычайно актуальной. Многие 
исследователи и публицисты пыта-
лись и ранее самостоятельно опреде-
лить масштабы военных утрат, но при 
отсутствии документов, отрывочные 
данные приводили к субъективным 
рассуждениям, не подкрепленным 
первоисточниками. Документальная 
база до 1990-х г. была засекречена, 
никакие публикации не допускались. 
официальные цифры были фальси-
фицированы, и поэтому военные по-
тери советского союза стали ареной 
непрекращающихся споров среди оте-
чественных и зарубежных ученых. и 
только фундаментальные исследова-
ния военных историков, прежде всего 
ученых института военной истории 
Министерства обороны РФ, дали воз-
можность взглянуть на эту проблему с 
большей объективностью, а получен-
ные результаты позволили ученым в 
регионах страны начать более углуб-
ленные исследования.

изначально неполные статистичес-
кие данные в стране в целом отразились 
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на статистике в республиках и облас-
тях. Военные комиссариаты городов 
и районов Республики татарстан, где 
хранилась, как оказалось потом, лишь 
незначительная часть документов, да-
вали весьма разноречивые цифры. 
Пришлось осуществить большую по 
объему научно-исследовательскую и 
поисковую работу, прежде чем удалось 
приблизиться к объективным цифрам 
погибших.

Поиск и познание исторической 
истины всегда требуют надежных ис-
точников, кропотливого их изучения и 
анализа всей совокупности документов 
и компетентной их оценки. Без них не 
может быть правдивой истории.

Получив к ним доступ, мы попы-
тались ответить на вопросы, ответы на 
которые давно ждала не только исто-
рическая наука, но и общественность. 
Главный из них: сколько солдатских 
жизней уроженцев татарстана унесла 
минувшая война. Выбирая регион ис-
следования, мы исходили из следую-
щих моментов.

Во-первых, из всего многообразия 
вопросов, связанных с войной, все же 
наиболее сложным для исторической 
науки является методика учета безвоз-
вратных потерь солдат и офицеров. на 
примере конкретной республики мы 
сделали попытку решить эту проблему 
и провести глубокие и всесторонние 
исследования с привлечением макси-
мального количества документов и но-
вых подходов.

Во-вторых, в Республике татарс-
тан (в то время татарская ассР), как 
и в других регионах страны, не было 
научно подтвержденных данных о бо-
евых потерях, в равной степени, как и 
о количестве военнослужащих, учас-
твовавших в войне. Причем выбор 
региона объясняется еще и тем, что 
это был один из крупнейших районов 
Российской Федерации. Площадь его 
территории составляет 68 тысяч квад-
ратных километров. Это больше, чем 
Чувашская, Марийская, Мордовская 
республики, вместе взятые. татарская 

ассР в годы войны обладала огром-
ным военно-промышленным, сырье-
вым и сельскохозяйственным потен-
циалом. она стала одной из главных 
тыловых баз страны, поставляя фронту 
600 наименований военной техники, 
обмундирования и снаряжения, в том 
числе большое количество боевых са-
молетов, боеприпасов, высокоточных 
приборов, медицинского оборудова-
ния и др.

В-третьих, располагая значитель-
ными людскими ресурсами (население 
тассР на 1 января 1940 г. составляло 
2 942,1 тыс. чел.), республика отправи-
ла на фронт десятки стрелковых, авиа-
ционных дивизий, отдельных полков, 
батальонов и других воинских подраз-
делений, активно проявивших себя в 
боевых действиях.

и, наконец, углубленное исследова-
ние этой темы диктовалось необходи-
мостью донести историческую правду 
до широких кругов населения татар-
стана, выяснить истинные масштабы 
потерь, понесенных многонациональ-
ным народом республики в годы войны,  
показать ныне живущим и грядущим 
поколениям правду о войне: о много-
численных людских потерях и разруше-
ниях, о подвигах земляков, отдавших 
жизнь за отечество.

Вот почему и сегодня проблема бо-
евых потерь, поиска каждого солда-
та, выявления его фронтовой судьбы, 
увековечения памяти остается задачей 
актуальной. Проблема эта не только 
научная, но и нравственно-этическая, 
затрагивающая глубинные основы об-
щества и государства.

специально данная проблема с при-
менением новых, современных подхо-
дов, методик, статистической и машин-
ной обработки в Республике татарстан 
еще не исследовалась. нами впервые 
проанализировано более 400 тысяч до-
кументов всех без исключения район-
ных и городских военных комиссариа-
тов республики, архивов Министерства 
обороны, документы Всероссийского 
научно-исследовательского института  
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документоведения и архивного дела 
(ВнииДаД), многочисленные печат-
ные списки, изданные в России и стра-
нах снГ.

изучены 82 тысячи фильтрацион-
ных дел на бывших военнопленных, 
хранившихся до 1994 г. в архиве Ко-
митета государственной безопасности 
Республики татарстан. автором изуче-
но несколько тысяч дел архива немец-
кого национального союза по уходу за 
воинскими захоронениями в герман- 
ском городе Касселе и т.д.

Применение компьютерной техни-
ки дало возможность принципиально 
по-новому организовать исследова-
тельскую работу. Методика поиска и 
исследования разработана и внедрена 
с помощью специально созданных для 
этих целей оригинальных компьютер-
ных программ, позволивших по отде-
льным признакам находить искомые 
персоналии и определять нужное лицо.

Впервые за всю послевоенную исто-
рию с достаточной степенью точности 
установлены и обнародованы:

– боевые потери в годы войны по 
каждому району республики в отде-
льности и в целом по татарстану;

– названо достоверное число при-
нимавших участие в Великой отечест-
венной войне, количество погибших и 
пропавших без вести;

– места гибели десятков тысяч счи-
тавшихся пропавшими без вести вои-
нов- земляков;

– впервые подсчитаны и названы 
достоверные сведения о земляках, по-
павших в плен в годы войны;

– разработана и успешно примене-
на на практике научно-обоснованная 
методика выяснения судеб погибших и 
пропавших без вести воинов;

– разработана единая информаци-
онная технология поиска сведений, 
обработки накопленной базы данных 
и издания на ее основе поименных 
списков Книги Памяти. Методология 
и методика поиска и исследования и 
созданные на ее основе компьютерные 
программы и базы данных нашли при-

менение во многих регионах России и 
стран снГ.

Проведенные исследования и сде-
ланные выводы дали основание заявить 
о том, что известные ранее сведения о 
количестве погибших граждан татар- 
стана являются далеко не полными.

По нашему мнению, данное иссле-
дование восполнило пробел в научной 
разработке одной из сложных в исто- 
риографии татарстана проблем.

В научный оборот введены свиде-
тельства, биографические данные, ра-
нее недоступные исследователям.

найдены десятки тысяч документов, 
раскрывающих обстоятельства гибели, 
время и место захоронения соотечест-
венников. Весь материал научно обра-
ботан и сдан на хранение в националь-
ный архив Республики татарстан.

Во вновь образованном фонде  
№ 8241 редакции Книги Памяти за 
1941–1997 гг. для постоянного хране-
ния размещено 1409 единиц хранения. 
сюда вошли: списки погибших сол-
дат и офицеров – уроженцев татарс-
тана, призванных на фронт военными 
комиссариатами республики; списки 
военнопленных солдат и офицеров из 
татарстана; списки найденных мест 
захоронений солдат и офицеров, по-
гибших и умерших от ран; документы 
десятков тысяч солдат и офицеров, на-
ходившихся на излечении в госпиталях 
на территории татарстана. здесь же 
шестнадцать дел, в которых хранят-
ся найденные в многочисленных экс-
педициях фронтовые газеты, письма, 
свидетельства ветеранов войны о ги-
бели однополчан, переписка редакции 
с родственниками погибших, статьи, 
справки, фотоальбомы и многое дру-
гое.

таким образом, мы сделали попытку 
впервые фронтально, с применением 
разнообразных источников и их машин-
ной обработки изучить, проанализиро-
вать, дать максимально приближенную 
к реальности истинную картину боевых 
потерь на фронтах Великой отечест-
венной войны уроженцев Республики 
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татарстан и тем самым попытаться ре-
шить задачу, которая, несмотря на мно-
гочисленные более ранние исследова-
ния, так и не была решена.

самостоятельной темы боевых по-
терь в советской историографии как 
объекта исследования долгое время не 
существовало. свои точки зрения по 
этой сложной проблеме высказывали 
немногочисленные исследователи, но 
при малочисленности документов они 
отличались разбросом мнений, высо-
кой степенью субъективности. Под-
ходы и методики определения боевых 
потерь были и остаются по-прежнему 
разными, поэтому обнаруживается раз-
ное понимание этой проблемы.

отчасти этим объясняется отсутс-
твие специальных работ, раскрываю-
щих творческую лабораторию процесса 
поиска, уточнения имен погибших сол-
дат, увековечения в списках их памяти. 
Потому-то, делая попытку как мож-
но глубже исследовать проблему, мы в 
процессе работы использовали моно-
графии, диссертации, научные статьи, 
областные и республиканские Книги 
Памяти, документальную и докумен-
тально-художественную литературу, 
имеющую близкое отношение к теме 
исследования. однако все это играло 
вспомогательную роль. основная же 
роль отводилась источникам.

В начале работы не было конкрет-
ной, до конца отработанной технологии 
поиска, но с накоплением опыта посте-
пенно выстраивалась научная методика 
исследования.

Все полученные разными путями и 
из различных видов источников све-
дения заносились в компьютерную 
память в виде электронной картотеки. 
Каждая карточка в Центральном архи-
ве Министерства обороны или другом 
архиве содержит следующую инфор-
мацию: фамилия, имя, отчество; год 
рождения; место рождения; военкомат 
призыва; номер воинской части; воин-
ское звание; причины выбытия; место 
захоронения; номера описи, дела, лис-
та; номер госпиталя или медсанбата.

огромное количество обрабаты-
ваемых карточек (в начале работы 80 
тысяч, сегодня – более 400 тысяч) за-
ставило максимально сократить объем 
вносимой информации. Каждая элект-
ронная карточка позволяет хранить не 
более 206 символов на одного человека. 
(Хотя при необходимости количество 
символов можно увеличить практичес-
ки неограниченно, программное обес-
печение позволяло это сделать).

Усилиями специалистов редакции 
были разработаны оригинальные ком-
пьютерные программы. технология ра- 
боты и программное обеспечение изна-
чально были ориентированы на накоп-
ление и корректировку информации из 
различных источников, независимых 
друг от друга. Были предусмотрены воз-
можность объединения любой части 
накопленной информации и выполне-
ние операций по корректировке, сор-
тировке и т.д. При объединении разных 
частей информации выполнялась про-
цедура по определению степени воз-
можности повторов записей об одном и 
том же солдате из различных источни-
ков. соответствующая компьютерная 
программа, просматривая каждую за-
пись, сравнивает ее данные с данными 
всех остальных записей и присваива-
ет ей индекс степени совпадения. Для 
оператора такие записи выстраиваются 
на экране монитора рядом по степени 
совпадения, и по его решению повто-
ряющиеся записи удаляются.

При полном совпадении двух и бо-
лее карточек все, кроме одной, удаля-
ются программой автоматически как 
повторы. Для обнаружения неполных 
повторов карточки автоматически ана-
лизируются, и вычисляется индекс сте-
пени совпадения. Карточка выдается 
на экран монитора в сортированном 
виде с указанием степени совпадения 
информации в разных карточках для 
принятия решения оператором. такая 
автоматизация рабочего процесса поз-
волила избавиться от длительного и 
утомительного поиска повторов. Эти 
процедуры выполняются как по спис-
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кам одного района, так и по спискам 
нескольких заданных районов.

Программа автоматизированного 
перевода информации с русского на 
татарский язык была создана на основе 
собственных электронных справочни-
ков. В предположении, что информация 
в большинстве карточек повторяется, 
была разработана программа, которая 
выделяет в отдельные справочники не-
обходимую для перевода информацию 
без повторов; данные справочники пе-
реводятся на татарский язык и исполь-
зуются для автоматического вывода 
текстового файла на двух языках для 
передачи в систему подготовки ориги-
нал-макета книги. Полученный таким 
путем текст даже не требует редактор-
ской обработки. Разработан также ряд 
обслуживающих программ.

Кроме того, были созданы элект- 
ронные справочники административ-
но-территориального деления Респуб- 
лики татарстан (с 1940–1981 гг.), на-
селенных пунктов бывшего сссР (с 
1941–1981 гг.), позволяющие опреде-
лять принадлежность населенного пун-
кта к району, области как в старом, так 
и в новом административном делении. 
их необходимость и значение вызваны 
большими изменениями в админис-
тративно-территориальном делении 
регионов, произошедшими за 50 лет, и 
решением указать места рождения и за-
хоронения на современной карте.

Для облегчения процесса устранения 
многочисленных искажений в поступа-
ющей информации были разработаны 
компьютерные справочники, позволя-
ющие автоматически исправлять на-
звания мест рождения, военкоматов 
призыва, воинские звания, названия 
населенных пунктов, мест захороне-
ний, различные сокращения.

К комплексу программ были под-
ключены электронные справочники 
составов воинских частей Красной  
армии, время и место их ежедневных 
боевых действий, почтово-полевых 
станций, полевых почт, без которых 
невозможно вести полноценную по-

исковую и научно-исследовательскую 
работу.

Постепенно работа совершенство-
валась и сложилась некоторая техно-
логическая цепочка, основные звенья 
которой выглядят следующим образом:

– создание информационной базы 
данных с помощью пакета прикладных 
программ;

– систематизация, пополнение, 
корректировка, анализ материала на 
русском языке;

– автоматизированный перевод тек-
ста на татарский язык;

– формирование печатных образ-
цов, сканирование фотографий, изго-
товление слайдов, иллюстраций;

– конвертирование информацион-
ной базы в формат компьютерной изда-
тельской системы с заданием основных 
параметров верстки;

– компьютерная верстка томов  
книги.

Комплекс программ прошел провер-
ку временем и сегодня уже используется 
при подготовке к изданию многотом-
ной Книги Памяти жертв политических 
репрессий.

Указанные программы позволили 
поставить процесс исследования на бо-
лее четкую научную основу.

Хранение данных в компьютерной 
памяти организовано по районам рес-
публики в алфавитном порядке: агрыз-
ский, азнакаевский, аксубаевский и 
т.д. В базе данных каждого района хра-
нится от 5 до 15 и более тысяч персона-
лий. сведения на каждого погибшего 
или пропавшего без вести хранятся на 
дискетах и жестком диске.

В сентябре 1990 г. из компьютерного 
центра при Всесоюзном научно-иссле-
довательском институте документове-
дения и архивного дела стали посту-
пать сведения, хранившиеся в ЦаМо 
сссР на военнослужащих, погибших 
и пропавших без вести в годы войны. 
При получении этих сведений произво-
дилась тщательная сверка с учетными 
данными, имевшимися в распоряжении 
редакции, с целью выявления ошибок, 
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особенно в фамилиях, именах, отчест-
вах татар, названиях населенных пунк-
тов, мест рождения солдат, уточнения 
места гибели и т.д. активно использо-
вались и другие источники. например, 
в одной из книг, изданной в Петроза-
водске, значится:

американов Хусаид американо-
вич, 1915 года рождения. татарская 
ассР, нуйбалиевский район, призван 
Беломорским РВК, рядовой, погиб 
12.02.1942 г. Похоронен – Карелия,  
г. Медвежьегорск.

По месту и году рождения и дате 
гибели в компьютерном банке данных 
редакции нашли амирханова Хусаи-
на амирхановича, 1915 года рождения, 
уроженца алькеевского района тассР, 
призванного Куйбышевским РВК, про-
павшего без вести 12.02.1942 г. Дан-
ные были получены из ЦаМо сссР, 
оп.977520, д.717, л.2.

Как видим, в ЦаМо он числился 
пропавшим без вести, в другом доку-
менте обнаружили место захоронения. 
из этого примера видно, как, сопостав-
ляя и анализируя разные сведения, уда-
лось вернуть из безвестия за несколько 
лет работы имена десятков тысяч наших 
земляков. Показателен, на наш взгляд, 
один из таких главных итогов: если к 
началу работы над списками было из-
вестно место захоронения только каж-
дого восьмого бойца, то по окончании 
издания – уже каждого третьего.

но вернемся к сведениям, получен-
ным из компьютерного центра Вни-
иДаД. с благодарностью говоря о по-
лученной информации, заметим, что 
в том виде, в котором она поступала, 
вводить ее в научный оборот было не-
льзя. она содержала много ошибок, 
искажений, подчас отсутствовали на-
звания районов, военкоматов призыва, 
мест рождения, мест захоронения. Час-
то указывалось только название района 
по месту рождения или призыва, без 
указания города или республики, ис-
кажались фамилии и имена, что при-
водило к внесению персоналий в книгу 
дважды – по месту рождения и по месту 

призыва. Поэтому архивный материал 
перед публикацией подвергался серьез-
ной научной обработке, а это требовало 
значительного времени.

К этому мы были готовы, так как с 
подобными проблемами встречались 
ранее, когда начинали изучение доку-
ментов военных комиссариатов респуб-
лики. Показателен пример агрызского 
района – первого, с которого начина-
лась обработка архивных документов. 
В карточках, присланных из агрыза, 
были указаны лишь фамилия, год рож-
дения и место рождения погибшего 
солдата. сведения о гибели, месте захо-
ронения, месте службы с имеющихся и 
хранящихся извещений в карточки уче-
та просто не вносились. Как потом по-
казала сверка наших данных с инфор-
мацией, присланной из агрыза, многие 
уроженцы этого района, считавшиеся 
пропавшими без вести, на самом деле 
погибли, и данные о местах их захоро-
нения имеются в архиве Министерства 
обороны. Почему похоронки не дошли 
до военкомата и семьи – остается загад-
кой.

Компьютерная сверка карточек уче-
та военкомата с данными ЦаМо пока-
зала также, что 93 уроженца агрызско-
го района считались пропавшими без 
вести безосновательно, а дублирован-
ных (повторных) фамилий оказалось 
более 400. тысячами они исчислялись 
и по другим районам. одно из объяс-
нений данного казуса в том, что зачас-
тую на солдата приходило два и более 
извещений о его гибели, и всякий раз 
заводилась новая карточка. Двойной 
счет возможен в случае, например, если 
военнослужащий был ранен и считался 
без вести пропавшим, а потом, выле-
чившись, вновь попал на фронт и был 
убит. так в документах он проходил 
дважды: как без вести пропавший и как 
погибший. таких случаев встречалось 
достаточно много.

Много времени уходило на поиск и 
уточнение мест рождения, призыва и 
места захоронения солдата. за прошед-
шие десятилетия многое изменилось. 
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К сожалению, места, где сражался и 
пал наш боец или командир, уже носят 
иные названия в нашей стране и за ее 
пределами. Выяснить, точно указать 
место захоронения – дело очень труд-
ное, а в ряде случаев вовсе невозмож-
ное из-за того, что тысячи сел, хуторов, 
деревень исчезли с лица земли.

или, скажем, у призывников конца 
девятнадцатого века значились в за-
писи места рождения, губернии, уез-
ды, волости, а призывались они – из 
республик, краев, областей, районов, 
часто территориально не совпадающих 
с прежними территориально-админис-
тративными границами. Поэтому при-
ходилось часто вносить изменения в 
названиях мест проживания до призыва 
в армию и мест захоронения погибших 
воинов, определять их координаты на 
современной административно-терри-
ториальной карте. не всегда наш под-
ход находил понимание, однако нужно 
было найти точку отсчета, и нами за та-
ковую был взят 1992 г.

насколько административно-тер-
риториальное деление – подвижный 
организм, можно понять из следующих 
примеров. на начало войны в татарс-
кой ассР насчитывалось 74 сельских 
района. В настоящее время – 53. Бо-
лее 20 районов уже нет, они перешли 
в укрупненные. Билярский, например, 
разделен между алексеевским, аксуба-
евским, октябрьским; Ворошиловский 
отошел к Мензелинскому, Муслюмов-
скому, сармановскому, тукаевскому; 
столбищенский поделен между Высо-
когорским, Лаишевским, Пестречинс-
ким районами и городом Казанью и так 
далее. К какому району относить при-
зывников из Билярского, Ворошиловс-
кого и столбищенского районов? Кро-
потливо определяя, в каком районе в 
настоящее время находится та или иная 
деревня, к тому району и относили сол-
дата. Бывали исключения по просьбам 
семей погибших.

Уже после 1992 г. произошли оче-
редные изменения. на карте респуб-
лики появились новые районы. Пос-

кольку тома книг районов уже были 
сверстаны, мы писали: арский, в том 
числе атнинский; апастовский, в том 
числе Кайбицкий районы, и так далее. 
Приходилось пользоваться большим 
количеством разнообразных спра-
вочников и словарей, а в них, в свою 
очередь, обнаруживалось множество 
неточностей. только после сопоставле-
ния различной справочной литературы 
находили истину.

Для облегчения поиска, как уже 
было сказано, создали свои компью-
терные справочники, позволяющие 
автоматически исправлять названия 
мест рождения, военкоматов призыва, 
воинские звания, названия населенных 
пунктов, мест захоронений, различные 
сокращения – все это приводилось к 
единому типу. Унифицировали име-
на, фамилии, отчества. создание та-
кой программы стало необходимым, 
прежде всего из-за разного написания 
одной и той же татарской фамилии в 
русской транскрипции. например, из-
вестную фамилию «Джалилов» можно 
встретить как «зялилов», «залилов», 
«залялов», «залялетдинов» и т.д. такие 
фамилии в специальном компьютер-
ном справочнике приведены к одному 
из вариантов. Картотека выдается на 
экран монитора в сортированном виде 
с указанием степени совпадения ин-
формации в разных карточках для при-
нятия решения оператором. При пол-
ном, с точностью до каждого символа, 
совпадении двух и более карточек все, 
кроме одной, удаляются автоматически 
как дубли (повторы). Для обнаружения 
дублей с помощью компьютера сорти-
руются карточки в любой комбинации 
полей и сколько угодно раз. оператор 
видит на экране монитора сразу по де-
сять карточек в виде строк таблицы. та-
кая автоматизация рабочего процесса 
позволила избавиться от мучительного 
поиска повторов визуально.

Как уже отмечалось, за 60 лет пос-
ле войны в республике неоднократно 
изменялась административно-террито-
риальная карта районов. и опыт рабо-
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ты подсказал необходимость сравнения 
карточек учета соседних районов. В 
этом случае уже карточки двух и более 
районов сортируются в любом виде и 
выдаются на экран для принятия ре-
шения. отсортированные по фамилии, 
имени и отчеству, месту рождения спис-
ки распечатывались и передавались в 
районные и городские администрации 
для внесения поправок.

К сожалению, в ряде районов к этой 
работе отнеслись недобросовестно. 
например, при проверке списков Чис-
топольского района нами были обна-
ружены и добавлены имена более 500 
человек. При просмотре извещений, 
хранящихся в октябрьском районе, 
имена более 600 человек были обнару-
жены как не вошедшие в первоначаль-
ные списки, внесено также более 1500 
различных исправлений и добавлений. 
изучая списки нижнекамского района, 
обнаружили имена более 100 человек, 
не вошедших в списки, внесли несколь-
ко сот поправок. 112 солдат, считав-
шихся все послевоенные годы пропав-
шими без вести, оказались погибшими 
с датой смерти и местом захоронения. 
После сверок обнаруживали не только 
дубли, но и внесенных в списки погиб-
ших вернувшихся живыми с войны сол-
дат. Подобная картина прослеживалась 
практически по всем районам.

Процесс поиска погибших солдат 
не заканчивался изданием очередного 
списка по тому или иному району. Банк 
данных постоянно пополнялся за счет 
широких связей с регионами страны, 
зарубежья и собственных исследова-
ний. После издания первых томов поя-
вились сотни фамилий, не вошедших в 
уже изданные. Когда же счет пошел на 
тысячи, встала необходимость издания 
дополнительных книг. К завершению 
23-го тома, а он заключал последние по 
алфавиту Черемшанский и Чистополь-
ский районы, в дополнительном спис-
ке было уже более 20 тысяч персоналий 
плюс 49 тысяч военнопленных, о судьбе 
половины из них пока ничего неизвес-
тно. исходя из этого обстоятельства, 

были изданы 24, 25 и 26 дополнитель-
ные тома.

При подготовке списка к изданию 
встал вопрос о языке. нам было извес-
тно, что в национальных республиках 
Российской Федерации собираются 
издавать только на одном – русском. 
Были сомнения и у нас. аргументы сво-
дились к тому, что значительно подни-
малась себестоимость, прибавлялись 
трудности с переводом из-за неразра-
ботанности военной терминологии на 
татарском языке. но, несмотря на оче-
видные трудности, решили издавать на 
двух государственных языках.

В книге много фотографий, и о них 
надо сказать особо. В свое время была 
рекомендация Всесоюзной редакцион-
ной коллегии:

«Помещать в Книгах Памяти фото-
графии включенных в них лиц нецеле-
сообразно, поскольку многие из них, 
если не большинство, собрать не пред-
ставится возможным, а публиковать в 
книге отдельные фотографии избира-
тельно будет не совсем справедливым». 
Мы заняли принципиально иную пози-
цию, которую пришлось неоднократно 
отстаивать. Действительно, все фо-
тографии собрать было невозможно. 
а если учесть, что в довоенное вре-
мя сфотографироваться можно было 
лишь в районном центре, то уходящие 
на войну, особенно из села, зачастую 
не оставляли в семье своей карточки. 
Многие присылали их домой только с 
фронта.

Принимая решение публиковать 
фотографии, мы исходили из того, что 
если не будут опубликованы и эти пос-
ледние оставшиеся в семьях снимки, то 
пройдет немного времени – и они будут 
навсегда утрачены для потомков. Это 
обстоятельство и побудило принять та-
кое решение.

Через военные комиссариаты и 
прессу было объявлено о сборе фото-
графий. Родственники, имевшие их, 
охотно откликнулись. Как и следовало 
ожидать, качество было разное, разме-
ры колебались от портрета в рамке до 
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величины ногтя. Плохая фотография 
не украшает книгу, и в том виде, в кото-
ром они поступали, публиковать их не 
было смысла. но и здесь было найдено 
решение. с помощью сканера и элект-
ронного ретуширования приводили их 
к единому формату и приемлемому для 
печати качеству.

Часть снимков была извлечена из 
трофейных немецких архивов, сделан-
ных в концлагерях для военнопленных. 
Как потом оказалось, благодаря опуб-
ликованным трофейным фотографиям 
многие дети погибших через многие де-
сятилетия впервые увидели облик сво-
их отцов.

Как уже отмечалось, сведения бук-
вально по крупицам извлекались из 
разных видов источников, и во многих 
случаях полная информация отсутс-
твовала. Если не удавалось установить 
имя, в тексте ставился знак (...). Фото-
графии, помещенные в книгах, – это 
все, что удалось собрать в процессе из-
дания. Данные о солдате на фото приве-
дены под звездочкой. Цветные слайды, 
открывающие список района или горо-
да, как правило, – снимки почитаемого 
или отражающего специфику района 
места. иллюстрации в книге сделаны в 
форме коллажа. В них – фрагменты из 
многочисленных хроникально-доку-
ментальных фильмов военного време-
ни, наиболее заслуженные фронтови-
ки-ветераны, вдовы.

При составлении списков встреча-
лись неточности и искажения. Про-
извольное их исправление было не-
допустимо. Мы сочли необходимым 
исправлять явные искажения фамилий, 
имен, отчеств, географических назва-
ний. Если не удавалось проверить, ос-
тавляли похожие фамилии и имена, 
даже если было подозрение, что речь 
идет об одном человеке. В некоторых 
случаях приводятся две фамилии и два 
имени (например, насыйфуллин – Мо-
сыйфуллин, Гани – зайни), что указы-
вает на предполагаемую ошибку в их 
первоначальных записях или на их пос-
тупление из разных источников.

В русском варианте списков исправ-
лены лишь явные искажения фамилий, 
имен, отчеств. на татарском же языке 
они в основном даются в исправленном 
виде. однако и в этом случае было ре-
шено придерживаться источника.

Мы полагали, что все неточности, 
искажения, неполные сведения найдут 
у родственников погибших понимание, 
приведенная же информация поможет 
им в поиске мест захоронения своих 
близких.

особо следует выделить пункт о во-
инских частях и соединениях, которые 
даются только в русском варианте и в 
условных сокращениях, применявших-
ся на фронте и употребляемых в воен-
но-исторической литературе. Перевод 
аббревиатур на татарский язык вызы-
вал серьезные затруднения в работе 
из-за неразработанности терминологии 
в этой области. Произвольное их тол-
кование на татарском языке усложняет 
понимание. исходя из этого мы сочли 
возможным дать сведения о месте служ-
бы военнослужащих, только на русском 
языке.

Подводя итог сказанному, надо 
отметить то, что благодаря изданию 
Книги Памяти общественность татар-
стана узнала истинную трагедию, пос-
тигшую ее народы. До издания Книги 
Памяти считалось, что из 560 тысяч 
ушедших на войну погибло 87 тысяч. 
именно столько числилось по доку-
ментам военных комиссариатов. Ког-
да же появился доступ к документам 
и были изучены архивы, то оказалось, 
что с территории татарской ассР 
было призвано около 700 тысяч чело-
век, около 350 тысяч не вернулось, т.е. 
каждый второй. Погибшие составляют 
11,5 процента от всего довоенного на-
селения республики.

Установив количество павших на 
войне, нам удалось дополнительно к 
ранее известным ста тысячам вернуть 
народной памяти более 250 тысяч сол-
дат и офицеров, павших за Родину на 
фронтах Великой отечественной вой-
ны и увековечить их имена.
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Аннотация

В статье анализируются источники, дающие информацию о боевых потерях народов 
тассР в годы Великой отечественной войны. Логично, что неполные статистические дан-
ные по стране в целом отразились и на качестве статистической информации в различных 
республиках и областях бывшего сссР. Военные комиссариаты давали весьма разноречи-
вые цифры. Поэтому для выявления объективных цифр погибших татарстанцев пришлось 
проделать большую по объему научно-поисковую работу.

Ключевые слова: Великая отечественная война, татарская ассР, людские потери,  
Книга Памяти.

Summary

The article analyzes the sources giving information about battle losses of the people of the 
TASSR in the years of the Great Patriotic War. Logically incomplete statistic data on the country 
were reflected on the quality of statistic information in different republics and regions of the former 
USSR. Military commissariats gave rather contradictory figures. Therefore in order to reveal 
objective number of dead people from Tatarstan the great amount of scientific researching work was 
done.
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оРГанизаЦия систЕМы защиты тРУДа ЖЕнщин 
В оБщЕстВЕнноМ ПРоизВоДстВЕ татаРстана 

в 1940–1950-е годы 

А.Ш. Кабирова, кандидат исторических наук,
Э.З. Багманова, аспирант Института истории им. Ш. Марджани

тема активного участия женщин 
в общественном производстве всегда 
вызывала повышенный интерес у ис-
следователей. В начальный период ис-
тории советского государства это во 
многом было связано с политической 
конъюнктурой, так как сама возмож-
ность выполнения женщинами раз-
личных работ в народном хозяйстве 
наравне с мужчинами рассматривалась 
как убедительное доказательство пре-
имущества социалистического строя. 
но на отдельных этапах существования 
нашей страны вовлечение женщин в ее 
экономику диктовалось особыми, чрез-
вычайными условиями и превращалось 
в настоятельную потребность. так было 
и в 1940–1950-е гг. Мобилизация муж-
чин на фронт в годы Великой отечес-
твенной войны до предела обострила 
кадровый вопрос. именно женщины 
стали тогда одним из основных источ-
ников рабочей силы на производстве. 
ситуация не могла сразу выправиться 
и в восстановительный период в связи 
с явными демографическими пробле-
мами. Поэтому женщины после войны 
также были максимально задействова-
ны в экономической сфере.

Процессы вовлечения женщин в 
производство неизменно широко ос-
вещались в исторической литературе. 
но исследователи советского периода, 
рассматривая труд женщин в промыш-
ленности и сельском хозяйстве, в соот-
ветствии с официальными императива-

ми традиционно делали акцент лишь на 
проявлении героизма и стойкости со-
ветских тружениц. В то же время другая 
сторона явления – а именно негативные 
последствия, которые оказывали рабо-
ты на физически тяжелых и химически 
вредных производствах на женский ор-
ганизм – оставалась «тайной за семью 
печатями». идеология советского вре-
мени не позволяла открыто говорить о 
подобном...

Мы в своей статье, не претендуя на 
полное раскрытие темы, попытаемся 
поднять некоторые проблемы, свя-
занные с несоблюдением норматив-
ных актов по защите женского труда в 
изучаемый хронологический период, 
и рассмотреть отрицательные последс-
твия этого на материалах Республики 
татарстан.

Хорошо известно, что аксиомой в 
любом государстве должно являться по-
ложение о том, что использование женс-
кого труда на производстве предполага-
ет всесторонний учет физиологических 
особенностей организма женщины, 
обусловленных, прежде всего, ее при-
родной ролью в воспроизводстве чело-
веческой жизни – функцией материнс-
тва. не оспаривалось это утверждение и 
в молодом советском государстве. Бо-
лее того, практически сразу же в стране 
была разработана целая система охраны 
женского труда, включавшая в себя пра-
вовые, экономические, медицинские 
и организационно-технические меро- 
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приятия, целью которых было обеспече-
ние женщин необходимыми для сохра-
нения их здоровья условиями работы. В 
основу оценки тяжести и вредности ус-
ловий труда женщин входили общепри-
знанные показания профессиональной 
гигиены, например, работа, связанная 
с переноской тяжестей, с повышенной 
опасностью травматизма и т.д.1

Уже в 1918 г. был издан «Кодекс за-
конов о труде», в котором запрещалось 
привлечение женщин к сверхурочным 
работам, работам в ночное время, а 
также применение женского труда в от-
раслях, особо тяжелых и опасных для 
здоровья. а в 1932 г. народным комис-
сариатом труда сссР был утвержден 
список производств, профессий и ра-
бот, на которых не разрешалось исполь-
зование женского труда. так, женщи-
нам запрещалось работать в торфяной, 
нефтяной, лесной, судостроительной 
и судоремонтной промышленности. 
однако вскоре, сначала под предло-
гом особо трудных условий восстанов-
ления народного хозяйства, затем его 
реконструкции, советские органы ста-
ли отказываться от ранее принятых за-
конодательных мер2.

Великая отечественная война, как 
уже упоминалось, создала чрезвычай-
ную ситуацию. Катастрофическая не-
хватка рабочей силы обусловила необ-
ходимость привлечения в экономику 
страны всего трудоспособного насе-
ления. Участие женщин в народном 
хозяйстве стало необходимостью. В 
татарстане, являвшемся важной тыло-
вой базой, определяющим являлся при-
нцип: победа любой ценой.

В соответствии с обстоятельствами 
женщины начали работать не только в 
легкой промышленности, но и в тради-
ционно «мужских отраслях» производс-
тва. В 1941 г. работницы Казанского 
завода «Пишмаш» через периодичес-
кую печать обратились ко всем женщи-
нам республики с призывом заменить 
ушедших на фронт мужчин3. Поддер- 
жанный партийными органами, этот 
почин вызвал рост числа женщин, ос-
воивших традиционно «мужские» спе-

циальности. на Казанском жировом 
комбинате им. М. Вахитова, например, 
количество таких женщин увеличилось 
с 1941 по 1944 г. на 200 человек (с 122 
до 302)4. Возросло число женщин куз-
нецов, штамповщиков, клепальщиков, 
литейщиков. только на заводе «серп и 
молот» в 1944 г. из 380 рабочих основ-
ного производства 258 человек состав-
ляли женщины. В литейном цехе из 75 
литейщиков мужчин было не более 10, 
остальные – женщины5.

те же процессы, что и в промыш-
ленности, наблюдались и в сельском 
хозяйстве. Женщины трудились трак-
тористами, комбайнерами, шоферами, 
рабочими Мтс и совхозов. Удельный 
вес женщин в составе трактористов и 
комбайнеров Мтс в республике за годы 
войны поднялся с 21–26% до 73–79%6.

Каковы же были последствия ра-
боты женщин на тяжелых и вредных 
производствах? Лишь сравнительно не-
давно ученые начали задумываться над 
тем, как отразились на здоровье жен-
щин военные годы, что для них стоит за 
понятием «цена победы».

К сожалению, результаты совре-
менных медицинских исследований 
не утешительны. специальные экс-
перименты выявляют повышенную 
чувствительность женщин по сравне-
нию с мужчинами. В реальной жизни 
это проявляется в более высоких по-
казателях заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности у женщин 
при производственном контакте со 
свинцом, ртутью в машиностроении, в 
производстве синтетического каучука 
в химической отрасли. Причем симп-
томы интоксикации на производстве у 
женщин проявляются раньше и чаще, 
чем у мужчин. такой весьма распро-
страненный фактор на производстве, 
как вибрация (характерна для профес-
сий тракториста, комбайнера, шофе-
ра, клепальщика), вызывает развитие у 
женщин вибрационной болезни также 
в более ранние сроки7.

нельзя забывать также и о том, что 
многие домохозяйки, заменившие муж-
чин в народном хозяйстве республики в 
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годы войны, пришли на производство, 
зачастую не имея никакой специаль-
ности. следствием этого являлось то, 
что основная масса пришедших стала 
работать на слабо механизированных 
тяжелых работах, не требующих квали-
фикации.

наиболее последовательно этот 
процесс можно проследить при анали-
зе данных, относящихся к работе же-
лезнодорожного и речного транспор-
та татарстана. 23 июля 1941 г. главная 
республиканская газета «Красная тата-
рия» сообщала: «Женщины заменяют 
на транспорте мужчин, призванных в 
ряды Красной армии, 12 домохозяек –  
жен работников станции арзамас II  
работают грузчиками»8. Женские бри-
гады грузчиков были сформированы и 
на речном транспорте. Если в начале 
войны на Казанской пристани была 
одна такая женская бригада из 27 че-
ловек, причем использовалась она, как 
правило, на подсобных работах, то в 
1942 г. работали уже 4 женские брига-
ды грузчиков9 и осуществляли они все 
виды погрузки и выгрузки.

Женщины также проводили боль-
шую работу по смене шпал, выправке 
пути на железной дороге. Многие стано-
вились путевыми обходчиками. только 
за июнь-декабрь 1941 г. на Казанскую 
железную дорогу пришла работать 1701 
женщина, из них, по сведениям на 21 
сентября 1941 г., 1127 работали ремон-
тными рабочими10. (Для сведения: одна 
шпала весит от 80 до 120 кг).

Как видим, женщины в значитель-
ной степени были задействованы на 
поднятии и переноске тяжестей. Между 
тем сегодняшние исследования доказы-
вают, что женский организм объектив-
но – по своим анатомо-физиологичес-
ким и антропологическим показателям 
– имеет меньшие по сравнению с муж-
ским возможности для выполнения тя-
желой физической работы, в результате 
чего у женщин выше опасность разви-
тия заболеваний опорно-двигательного 
и нервно-мышечного аппарата11.

Для облегчения положения жен-
щин, занятых на тяжелых участках 

производства, в послевоенные десяти-
летия в ряде министерств и ведомств, 
где подавляющее большинство работа-
ющих составляли женщины, были ут-
верждены новые регламенты. так, со-
гласно приказу Министерства местной 
промышленности РсФсР от 19 августа 
1949 г., директорам и фабрично-завод-
ским местным комитетам республи-
канских предприятий были спущены 
списки особо тяжелых и вредных работ 
и профессий, к которым женщины не 
должны были допускаться ни при каких 
обстоятельствах. здесь же предусматри-
вались новые, уточненные нормативы 
по переноске и передвижению тяжес-
тей взрослыми женщинами12.

Вообще, следует подчеркнуть, что 
перевод женщин на более легкие участ-
ки производства стал если не основной, 
то необычайно важной задачей в годы 
развития послевоенной промышлен-
ности. однако не везде ситуация ре-
шалась должным образом. К примеру, 
на комбинате «спартак», химическом 
заводе им. В.В. Куйбышева женщин на 
тяжелых операциях просто невозмож-
но было заменить из-за недостаточного 
количества мужчин-рабочих13.

следствием неудовлетворительно-
го состояния охраны труда женщин на 
производстве являлся рост числа забо-
леваний работниц. например, в отчете 
совета социального страхования завода 
№ 22 им. с.П. Горбунова сообщается 
следующее: «В 1942 г. мы имели чрез-
вычайно высокую заболеваемость на 
заводе. среднемесячный показатель 
заболеваемости на 100 застрахован-
ных составлял 22 дня. иными словами, 
каждый рабочий завода болел более  
1 дня в месяц». за этот период было 
зарегистрировано 7716 случаев заболе-
ваний гриппом, 636 – ангиной, 157 – 
женскими болезнями, в результате чего 
было потеряно 374057 рабочих дней14.

Причинами высоких показателей 
заболеваемости являлись ухудшение 
условий труда на предприятиях, удли-
нение рабочего дня, тяжелые бытовые 
и жилищные условия, отсутствие ме-
дицинского лечения в первый период 
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Великой отечественной войны, анти-
санитарное состояние промышленных 
предприятий и т.п.

Еще одним аспектом данной темы 
является наметившийся в военный пе-
риод рост травм и несчастных случаев 
на производстве. В архивах хранится 
множество документов, позволяющих 
«пролить свет» на этот вопрос. так, по 
данным ЦК профсоюза льняной про-
мышленности, на Казанском льноком-
бинате (80–90% работающих – жен-
щины) в 1943 г. коэффициент частоты 
(т.е. количество несчастных случаев, 
приходящихся в среднем на 1000 рабо-
тающих) составил 25,8; коэффициент 
тяжести – 21,0, в то время как средние 
показатели по отрасли составляли соот-
ветственно 19,0 и 18,3.15

Увеличилось количество несчаст-
ных случаев и на предприятиях оборон-
ной промышленности. на заводе № 22 
авиационной промышленности неис-
правность механизмов стала причи-
ной одного из них. В отделении малых 
прессов во время работы 100-тонный 
пресс сдвоил, в результате чего штам-
повщице 3.Хайрутдиновой раздавило  
пальцы левой руки. Вообще же, на 
этом предприятии в 1943 г. произошел 
361 несчастный случай, 48 из них – с 
женщинами. В следующем 1944 г. при 
относительном сокращении количества 
несчастных случаев – 312, наблюдается 
абсолютный рост женского травматиз-
ма – 55 случаев16.

итак, анализ архивных докумен-
тов и материалов свидетельствует, что 
в годы войны количество несчастных 
случаев на производстве увеличилось. 
Произошло это потому, что качествен-
ный состав рабочих кадров изменился. 
с приходом в народное хозяйство жен-
щин и подростков уровень квалифика-
ции работающих снизился. однако ру-
ководители предприятий не придавали 
должного внимания этому обстоятель-
ству: не было организовано обучение 
вновь пришедшего контингента пра-
вилам техники безопасности, не был 
усилен контроль за соответствием обо-
рудования и рабочих мест требованиям 

охраны труда. собственная халатность, 
а иногда и беспечность, прикрывались 
военными условиями.

Производственный травматизм сре-
ди женщин оставался серьезной про-
блемой и во второй половине 1940-х –  
1950-х гг. например, в 1955 г. отмечал-
ся рост производственного травматиз-
ма на целом ряде предприятий г. Каза-
ни, в том числе на швейных фабриках  
№№ 1, 3 и 4. Причинами производс-
твенного травматизма в этот период 
являлись: грубое нарушение правил 
техники безопасности, захламленность 
цехов, недостаточный инструктаж, не-
исправность ограждений, недостаточ-
ная требовательность к хозяйственным 
органам со стороны санэпидемслуж-
бы17.

Проблемы предотвращения несчас-
тных случаев и травматизма остро стоя-
ли также в Мтс и совхозах республики. 
согласно секретным данным, представ-
ленным секретарю татарского обкома 
ВКП(б) з.и. Муратову, за один толь-
ко 1954 г. во время работы в полевых 
условиях погибло 13 человек. анализ 
причин несчастных случаев показал, 
что большая часть из них произошла 
исключительно по вине руководителей 
Мтс и совхозов, нарушивших прави-
ла техники безопасности и трудовое 
законодательство. так, в совхозе «Ма-
мадышский» 27 августа 1954 г. произо-
шел несчастный случай со свинаркой  
Х.Г. Габдрахмановой, «которая, не зная 
правил техники безопасности и про-
тивопожарных мероприятий, во время 
работы в ночное время пользовалась 
открытым огнем и в результате пожара 
погибла от тяжелых ожогов»18.

К тому же следует учитывать, что 
мы не можем быть уверенными в том, 
что в архивных документах представле-
на полная и объективная картина всех 
происшествий. Как правило, в условиях 
жесткой системы административно-ко-
мандного руководства партийные орга-
низации предприятий и учреждений 
стремились приуменьшить количество 
несчастных случаев, свалить вину на 
пострадавшего. акты расследования 
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несчастных случаев на производстве со-
ставлялись несвоевременно и небреж-
но. Это объяснялось тем, что хорошо 
отлаженная пропагандистская машина 
стремилась всеми возможными средс-
твами показать героизм, патриотизм и 
самоотверженность советских тружени-
ков и, соответственно, не афишировать 
данные, которые могли бы повредить 
раз и навсегда заданной схеме.

Большое значение в организации 
охраны труда женщин на производс-
тве имеют также следующие факторы: 
обеспеченность гардеробами, душевы-
ми, наличие комнат личной гигиены 
женщин и т.д. известно, что уже 4 де-
кабря 1942 г. наркомздрав сссР ут-
вердил инструкцию «об организации 
и работе комнат личной гигиены жен-
щины на предприятиях», а 10 ноября  
1944 г. совет народных Комиссаров 
сссР принял Постановление об орга-
низации комнат для кормления детей 
на предприятиях19. Данные документы 
должны были способствовать улучше-
нию санитарно-бытового обслужива-
ния женщин на предприятиях и в уч-
реждениях с массовым применением 
женского труда. организация и пра-
вильное использование комнат личной 
гигиены женщин являлись важным уз-
лом работы на производстве, причем 
в этом деле требовалась определенная 
активность со стороны не только меди-
цинского персонала, но и обществен-
ности и администрации предприятия20.

однако руководство многих пред-
приятий республики не обеспечива-
ло женщин надлежащими санитар-
но-бытовыми условиями. например, 
работающие матери завода № 22 им.  
с.П. Горбунова, машиностроитель-
ного завода Казани вынуждены были 
кормить детей «в неприспособленных 
помещениях, где-нибудь в проходной 
будке». а на промышленном предпри-
ятии № 1 города зеленодольска имелась 
лишь одна комната гигиены, поэтому 
«не проводился патронаж беременных 
и кормящих женщин, результатом чего 
стал увеличившийся процент женских 
заболеваний, при этом профилактика и 

лечение их были поставлены очень сла-
бо». Комнаты личной гигиены отсутс-
твовали также на прядильной фабрике 
льнокомбината, на многих швейных 
фабриках21.

отдельно нужно остановиться на 
вопросе охраны труда беременных жен-
щин и кормящих матерей. В соответс-
твии с советским законодательством, в 
течение всего периода беременности за-
прещалось привлекать женщин к рабо-
там в ночное время. начиная с четырех  
месяцев беременности будущая мать 
не могла привлекаться к сверхурочным 
работам. К сверхурочным и ночным ра-
ботам не привлекались также женщи-
ны, кормящие грудью, в течение всего 
периода кормления. за нарушение этих 
положений устанавливалась уголовная 
ответственность22. Работающим мате-
рям, кормящим детей грудью, предо-
ставлялись специальные оплачиваемые 
перерывы для кормления ребенка. та-
кие перерывы предусматривались через 
каждые три с половиной часа на время 
не менее получаса. Эти перерывы за-
считывались в счет рабочего дня и оп-
лачивались по среднему заработку23.

но в действительности в отношении 
охраны труда этой категории женщин 
имелись серьезные нарушения. на-
пример, на мыловаренном заводе были 
отмечены случаи использования бере-
менных женщин на ночных дежурствах, 
они работали в три смены по восемь ча-
сов без обеденного перерыва. Проверка 
Мтс и других учреждений, входящих 
в состав Министерства сельского хо-
зяйства республики, за 1949 г. показала 
наличие 20 случаев незаконного уволь-
нения беременных женщин и кормя-
щих матерей. Вопиющий случай про-
изошел 19 июля 1954 г. на Елабужской 
Мтс. Кормящая мать Е.а. Ларионова 
была привлечена к работе в ночное вре-
мя на плуге, «проработав пять ночей на 
вспашке поля, ночью она от сильного 
переутомления уснула во время работы 
на обрабатываемом поле и была задав-
лена трактором»24.

В соответствии с Указом от 8 июля 
1944 г. руководители предприятий и 
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учреждений обязывались оказывать 
беременным женщинам и кормящим 
матерям специальную помощь путем 
дополнительной выдачи им продуктов 
из подсобных хозяйств. однако и эта 
часть указа нередко нарушалась. так, 
не было организовано дополнительное 
питание соответствующему контин-
генту женщин на заводах №№ 708, 741, 
комбинатах «спартак» и «строитель». а 
директор кондитерской фабрики «све-
точ» Гайнуллин вообще считал, что «ор-
ганизация дополнительного питания 
для беременных и кормящих женщин 
не требуется, так как фабрика пищевая, 
и они питаются в цехах кондитерскими 
изделиями»25.

таким образом, анализ архивных 
документов доказывает, что в татарс-
тане имелись значительные нарушения 
в отношении охраны труда женщин в 
период беременности и активного ма-
теринства.

и все же руководящие органы стре-
мились решать возникавшие на про-
изводстве проблемы. Вопросы соблю-
дения требований охраны труда были 
в центре внимания специальных на-
учных учреждений. В сссР эти про-
блемы курировал Всесоюзный научно-
исследовательский институт охраны 
труда ВЦсПс. аналогичный институт 
был создан также в Казани еще в на-
чале 1930-х гг. В основном его сотруд-
ники разрабатывали принципы орга-
низации и улучшения условий труда в 
кожевенной, обувной и меховой про-
мышленности страны. В годы Вели-
кой отечественной войны институт не 
прекратил своей научной деятельнос-
ти, но из-за ухода значительного коли-
чества ученых в ряды действующей ар-
мии и в промышленность татарии, он 
был преобразован в филиал ивановс-
кого института охраны труда ВЦсПс. 
В послевоенный период направления 
научных работ были несколько под-
корректированы, теперь сотрудники 
республиканского научного учреж-
дения вели работу большей частью в 
сфере легкой промышленности. ими 
обслуживались такие отрасли, как тек-

стильная, меховая и кожевенно-обув-
ная26.

В докладной записке, адресованной 
секретарю татарского обкома ВКП(б) 
тов. з.и. Муратову, о работе института 
охраны труда за 1945–1950-е гг. подчер-
кивалось, что за этот период здесь было 
выполнено и внедрено в производство 
39 научных работ. особо была отмече-
на новая система вентиляции мокрых 
цехов методом сосредоточенного дей- 
ствия. новая разработка не требовала 
дорогостоящего оборудования и замет-
но улучшала условия труда рабочих.  
В 1946 г. она была внедрена на фаб-
риках мехкомбината27, а в 1950 г. – на 
заводе «искож» и комбинате «спар-
так»28. В 1950-е гг. большое место 
в деятельности института занима-
ли вопросы техники безопасности в 
обувном производстве. тогда были 
сконструированы ограждения к такой 
машине, как фрезер каблука, а также 
усовершенствована аспирация, т.е. 
удаление и задержание пыли, которая 
образовывалась при резании кожи и 
резины. Выполненные институтом ра-
боты имели большое научное и соци-
альное значение. они в значительной 
мере способствовали делу улучшения 
организации женского труда. Доста-
точно вспомнить, что в этот период на 
казанской фабрике «спартак» женщи-
ны составляли более половины рабо-
тающих, на свияжской валяно-обув-
ной фабрике женщин насчитывалась 
56,5%, на Елабужском валяно-шорном 
комбинате – 58,6%29.

таким образом, изученные матери-
алы свидетельствуют, что исследуемый 
период характеризовался ростом чис-
ленности женщин-работниц в эконо-
мике татарстана. Причем в условиях 
войны и в восстановительный период 
женщинам приходилась работать на 
тех производствах, которые зачастую 
не отвечали их психофизиологическим 
особенностям. В указанные годы даже 
законодательно утвержденные нор-
мативные документы по охране труда 
женщин выполнялись далеко не всег-
да. Чиновники перестали принимать во 
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внимание самое, пожалуй, важное ус-
ловие для развития любого государства, 
что какими бы важными политичес-
кими и экономическими обстоятельс-
твами ни диктовался рост женской за-
нятости на производстве, необходимо 
учитывать при этом его влияние на де-

мографические последствия. а в 1940–
1950-е гг. властные органы исходили, 
прежде всего, из потребностей разви-
тия народного хозяйства, и только в 
последнюю очередь решали, насколько 
соответствуют условия труда женщин 
необходимым критериям.
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Аннотация

статья посвящена вопросам соблюдения нормативных актов по защите труда женщин 
в экономике татарстана в годы Великой отечественной войны и в восстановительный пе-
риод. использованные в работе архивные источники свидетельствуют о многочисленных 
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проблемах, с которыми сталкивалось женское население на производстве, о вредном воз-
действии на женский организм физически тяжелых и химически вредных работ.

Ключевые слова: женский труд, общественное производство, Вторая мировая война (Ве-
ликая отечественная война), восстановительный период, Республика татарстан, охрана 
труда, соблюдение техники безопасности. 

Summary

This article deals with questions of protection of female labour and compliance with safety 
regulations in a national economy of Tatarstan within the Great Patriotic War and during the 
recovery period. The archival sources used in the work are the evidence of numerous problems 
which the female population at a factory were faced with, harmful influence on a female organism of 
physically heavy and chemically harmful works.
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УДК 821.161.1-4

ПаМять ВоЕнноГо и ПосЛЕВоЕнноГо ДЕтстВа 
В тВоРЧЕстВЕ РУстЕМа КУтУя 

М.В. Небольсина, соискатель

на формирование личности любого 
человека сильно влияет определенный 
пласт жизни. творчество Рустема Кутуя 
сложилось под влиянием военного и 
послевоенного детства, трагической ги-
бели отца, аделя Кутуя. Эта потеря так 
потрясла его, что стала своеобразным 
толчком к творчеству.

«Я пошел по неубывающей тропе со 
своим желанием исполнить жизнь так, 
а не иначе. Это было вне сомнений, раз-
думий, по разумению свыше – и придумы-
вать, изобретать ничего было не надо… 
При сем был отец, он руководил, поощрял 
мои желания, руководил, не присутствуя 
в каждодневности поиска, он сообщил 
моей крови ускорение и придал ей терп-
кий вкус»1.

В повести Р. Кутуя «Узелки на дре-
ве» есть импровизированное письмо 
отца с фронта. В нем – невосполненная 
любовь, нежность, ностальгия; в нем –  
горе и тоска, прощение и прощание:

«сын мой, дорогой мальчик, здрав- 
ствуй.

Как жаль, не успели мы с тобой под-
ружиться как следует. Когда я уходил 
на фронт, ты сидел на полу и играл в 
оловянных солдатиков. ты и не понял, 
куда я отправляюсь. тебе очень понра-
вился мой широкий ремень и сапоги. 
а я чувствовал себя неловко, потому 
что мать плакала. Плакала тихо, чтобы 
не слышал ты. оставлять вас мне было 
горько. твои солдатики маршировали, 
и ты смеялся. Мы смотрели на тебя с 
каким-то страхом, ведь ты был так спо-
коен перед будущим, так уверен, что в 

мире не может существовать зло. я об-
нял вас, тебя и мать, и мы расстались. 
я уходил к воротам, мать держала тебя 
за руку, и было тихо. Шаги отдавались 
в ушах. Потом мать закричала и догнала 
меня. я увидел через ее плечо, как не-
уклюже бежал к нам ты, вовсю работая 
руками…

я пишу тебе в землянке. Бой был 
страшный, и сейчас даже неловко де-
ржать в пальцах карандаш. он кажется 
соломинкой. Мой друг саша Куницын 
спит на свежем сене, разбросав руки. 
Может быть, ему снится поле и речка. 
Утром мы нашли заржавленную косу, 
наточили ее. только и успели покосить 
траву, как началось. Пока мы дрались, 
трава подсохла, и вот теперь вкусно пах-
нет мирным жильем. Будто лежим мы 
на сеновале и ждем, когда чуть забрез-
жит, тогда возьмем удочки и спустимся 
к реке. на войне мы часто вспоминаем 
о доме вслух. а мне почему-то снятся 
подсолнухи…я мало жил в деревне и 
поэтому удивляюсь своим снам. Хоро-
шо бы нам с тобой побродить когда-ни-
будь в таком поле. и ничего вокруг нет. 
я даже улыбаюсь себе, когда укладыва-
юсь спать: «ну пойдем, отдохнем в под-
солнухи…». и еще вот коптилка похожа 
на новогоднюю свечку. Как хорошо мы 
всегда наряжали елку. и обязательно у 
нас были свечи. Вот напишу тебе пись-
мо и тоже упаду на сено рядом с сашей, 
и будем мы видеть с ним одинаковые 
сны.

я попрошу мать сохранить это 
письмо и передать тебе его в тот день, 
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когда исполнится двадцать лет. и тог-
да мы поговорим с тобой. Будет обыч-
ный день. Для тебя. Война останется в 
воспоминаниях. Мы победим, мы не 
можем не победить, ты слышишь, сын. 
Мать скажет: «а тебе письмо. оно дол-
го шло. иди в другую комнату и почи-
тай…».

я не думаю о смерти, потому что 
она всегда присутствует рядом, и к ней 
привыкаешь. нет, я не бесстрашный, 
но слишком велика страна за спиной, 
чтобы ежедневно скорбеть о себе. Если 
пуля выберет меня, ты получишь это 
письмо.

Вот и исполнилось тебе двадцать 
лет. я поздравляю тебя. Давай обни-
мемся по-мужски. ты вырос, мой сын. 
я желаю тебе, завещаю любить людей. 
Это много.

Пойдем, пора, отдохнем в подсолну-
хах. отец»2.

Диалог Рустема с отцом продолжал-
ся до самого последнего его дня. не 
сложилось у них мужского разговора, 
поэтому все творчество Рустема Ку- 
туя – бесконечная попытка его.

«Моя дума об отце сокровенна и в то 
же время конкретна. Она связана с до-
мом на тихой улочке Комлева и теплым 
двором. Вспоминаю, затихаю, печалюсь… 
Я без отца уже полвека. Пора бы свык-
нуться, примириться. Только моя сердеч-
ная мука не желает такого примирения и 
упорно уводит к далекому прошлому, где у 
меня всегда были защита и кров. Стихам 
я доверяю главное, что останется и после 
меня»3.

Память об отце – это возвращение 
в детство, от которого у Рустема Кутуя 
осталось чувство незащищенности, и 
это не дает его душе покрыться коркой.

«Я гляжу из вобщем-то тихого тыла, 
где были обнажены большие трагедии 
обычных жизней…Слишком свежи ожо-
ги…не обросли они корочкой заживления. 
Поэтому вроде и не сочиняю, а вспоми-
наю, воссоздаю…»4.

Поэт постоянно возвращается мыс-
лями и образами к памяти своего дет- 
ства – а они, как правило, связаны с до-
мом, школой, двором.

В широком смысле мотив Дома в 
литературе XIX и XX вв. является од-
ним из главных. и образ родного Дома 
в творчестве многих русских писателей 
прочно ассоциируется с Россией, ее ук-
ладом, ее обустройством, ее судьбой. 
именно российскому человеку прису-
ще единение с миром, вписанность его 
в бытие Природы, семьи, Дома, наро-
да, истории.

Дом для детей послевоенного време-
ни был местом особенным – это не что-
то конкретное, не семья, а коммуналь-
ная квартира, братство, где все знали 
друг друга, как облупленных, где жизнь 
была, как на ладошке:

Это ж целый посад деревянный
Шумел чердаками…
В каждом ребрышке жизнь 
    с шепотком,
В каждом скрипе – и повадка, 
    и тайна, и вздох…5

и для Рустема маленький красный 
дом с флигелем на Комлева – это оли-
цетворение счастья и Покоя, надеж-
ности и Постоянства.

сосед Р. Кутуя, известный писа-
тель Василий аксенов, с нежностью 
вспоминал: «я родился на улице ти-
шайшей, что Комлевой звалась в честь 
местного большевика, застреленного 
бунтующим чехословаком. окошка-
ми наш дом смотрел в народный сад, 
известный в городе как сад Ляцкой, 
что при желании можно связать и с  
ляхом»6.

Дом для каждого из нас – это прибе-
жище души, местообитание; это быт и 
стиль жизни; привычный уклад и поря-
док; традиции, вкусы; культура семьи; 
нравственные заповеди; открытость и 
причастность к общей жизни. Это то 
место, где можно укрыться от жизнен-
ных бурь, где рядом близкие, которые 
всегда поймут и помогут.

В домах деревянных теплее жилось,
Шагнешь – и скрипнет земная ось,
Не половица. Под окошком – 
   жимолость.
И обязательно к вечеру гость.
В домах деревянных была 
   человечность…7
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В тогдашней детской жизни Рустема 
в доме постоянно присутствовали пос-
торонние: гостившие, вернувшиеся из 
эвакуации или с войны родственники и 
знакомые:

А тут вдруг гость обсыпан снегом…
Вот радость-то! Вдохнул 
    и охнул дом.
Стекло звенит
Мать зацвела платком.
Обычные слова и суета…
А маленькому стелят в уголке…8

К слову сказать, в 1993 г. флигель 
знаменитого дома олешкевича (ул. 
Комлева (Муштари), 33), откуда доб-
ровольцем на фронт ушел адель Кутуй, 
успел попасть в список памятников 
республиканского значения.

Могила писателя, погибшего в июне 
1945-го, находится под охраной Поль-
ского государства, а его дом, который 
впоследствии стал предметом первого 
в Казани судебного разбирательства по 
поводу уничтожения памятника, ини-
циированного частным лицом, был 
уничтожен в год 60-летия Победы и ги-
бели аделя Кутуя.

Продолжением коммуналки был 
послевоенный двор, в воспоминаниях 
о котором особенно четко проявляется 
ощущение детства.

Коммуналки были миром взрослых, 
а во дворах царствовали дети. Это было 
не просто пространство, огороженное 
забором и ограниченное деревянными 
домишками, это была разновозрастная 
община, коммуна, государство. Дети в 
ней жили по своим законам: не ври, не 
зазнавайся, не хвастайся, поделись тем, 
что имеешь. Пороки – особенно жад-
ность и ябедничество – наказывались 
всеобщим презрением. здесь царили 
забота старших о младших, внимание и 
уважение к старшим.

Жизнь взрослых в послевоенном 
дворе вся была на виду – со ссорами, 
скандалами, выяснениями отноше-
ний. Бывшие фронтовики теплыми 
летними вечерами собирались за доща-
тым столом «забить козла» и нетороп-
ливо вели разговор под кашель и дым  
табака.

Музыка послевоенных дворов – ра-
диола, патефон, аккордеон. Допоздна, 
иногда до прихода участкового мили-
ционера, крутили пластинки: Леонид 
Утесов, Клавдия Шульженко, Петр Ле-
щенко.

иногда во дворы забредал старьев-
щик и со свойственной только ему ин-
тонацией истошно, нараспев, кричал: 
«старье берем!». Дети радостно волокли 
ему все, что могли, а в обмен получали 
металлические свистки или тряпичные 
мячи.

особых нарядов тогда не было. са-
мая популярная одежда для мальчи- 
ков – сатиновые шаровары, для дево-
чек – перешитые из взрослой одежды 
платья, юбки сатиновые, тенниски, та-
почки.

Дети играли в «войнушку», «дочки-
матери», «на златом крыльце сидели», 
«классики», лапту, разрывные цепи.

играли тогда еще, конечно, и в прят-
ки, и в салочки. но были и игры, кото-
рые, может быть, сегодня уже забыты. 
например, в чижика. Чижиком назы-
вался короткий отрезок круглой палки, 
заостренный с обоих концов. он клался 
на землю в начерченном квадрате, ко-
торый назывался кон. По заостренному 
концу чижика били палкой, он проле-
тал над коном и этой же палкой нужно 
было забить на лету чижик как можно 
дальше. а водящий должен был либо 
поймать чижик, либо с того места, где 
тот упал, забросить его в кон.

играли и в «двенадцать палочек». 
Которые были те же «прятки», но толь-
ко водящий не считал «считалку», давая 
остальным время спрятаться, а вместо 
этого происходило следующее. на кону, 
поперек какой-нибудь палки, клалась 
дощечка. на нижнем конце этой до-
щечки аккуратно укладывались 12 па-
лочек, после чего по верхнему концу 
дощечки резко били ногой. и пока во-
дящий собирал разлетевшиеся палочки 
и укладывал их обратно, все разбега-
лись и прятались. Когда водящий об-
наруживал кого-либо из спрятавшихся, 
то они оба – водящий и обнаружен- 
ный – бежали к кону. и тот, кто подбе-
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гал первым, бил по доске. Палочки раз-
летались, и все начиналось сначала.

Была игра, которая называлась «поп-
гоняла». один-единственный городок, 
поставленный на попа, надо было уда-
рами бит гнать как можно дальше. 
иногда игра смещалась за километр от 
первоначальной точки.

Были игры с маленьким мячом: 
«штандер», «вышибалы». и везде надо 
было кидать, ловить, уклоняться, убе-
гать…

Детство каждого человека неразрыв-
но связано со временем, в котором оно 
протекало. история всегда вторгается в 
описание личной биографии.

Два самых серьезных события в пос-
левоенной жизни детей – День Победы 
и смерть сталина –с них обычно ведут 
отсчет своей новой жизни.

День 9 мая 1945 года у кого-то оста-
вил ощущение праздника и долгождан-
ного счастья, а у кого-то «в соседстве 
с радостью жила скорбь. не жалась в 
угол, не кутала плечи в темные платки, 
а стояла тут же у ворот…»9.

«– Мой отец погиб…
– И мой…
– Мой тоже…
– Мой пропал без вести…
Так перекликается мое поколение 

рождения предвоенных лет – безот-
цовщина, которая осталась как бы без 
твердо обозначенного возраста. Годовые 
кольца уходят вглубь воронкой к легко ра-
нимой сердцевине…»10.

5 марта 1953 г. многие люди испы-
тали невероятное потрясение. В этот 
скорбный для народа день радиопри-
емники на всем пространстве совет-
ского союза говорили голосом юрия 
Левитана: «5 марта в 9 часов 50 минут 
вечера перестало биться сердце сорат-
ника и гениального продолжателя дела 
Ленина, мудрого вождя и учителя Ком-
мунистической партии и советского 
народа – иосифа Виссарионовича ста-
лина».

сталин умер. Для большинства лю-
дей это было горем и трагедией – ради 
кого теперь жить и за кого теперь уми-
рать? смерть вождя большинство со-

ветских людей восприняло как личную 
трагедию. страна погрузилась в траур. 
из репродукторов неслась траурная му-
зыка, газеты писали лишь соболезно-
вания. Рыдали мужчины и женщины,  
пионеры стояли в траурных караулах, 
дети возлагали к гробу цветы…

суровые годы лишений, выпавшие 
на долю мальчишек 1940-х гг., стали 
главной темой творчества Рустема Ку-
туя, темой военного и послевоенно-
го детства, темой безотцовщины. Это 
грустные размышления о последствиях 
трагедии, о незаживающих следах вой-
ны. о следах в памяти, о следах войны 
на людских телах и на теле земли.

Мои погодки, мальчики,
С сердцами, как с заплатами,
Мои погодки стриженные
Под лесенку, под кое-как,
на нашем детстве трижды
проклятье горькое11.
В 1961 г. в татарском книжном изда-

тельстве вышла первая книга – сборник 
рассказов Рустема Кутуя «Мальчишки». 
Повесть эта – память поэта. Память о 
войне, которая, казалось, никогда не 
закончится, потому что для детей во-
енного времени она была привычным 
фоном жизни.

«Приходили похоронки, и на лавочке 
сидели горестные женщины. Память не-
истребимо сберегла дыхание общего го- 
ря, – иногда оно возвращается, и я, живу-
щий в другом пространстве, снова стою 
маленьким посреди большой войны»12.

Послевоенные воспоминания очень 
сильны. Р. Кутуй вспоминал, как в на-
чале 1950-х гг. вернулись фронтовики 
последнего призыва – 16-17-летние 
мальчишки. недоиграв, недолюбив, 
они попали в море крови и страданий. 
а вернувшись, играли с подростками в 
«чику», «махнушку», «орлянку»…

Многие вернулись больными, сле-
пыми, без рук, без ног… Единственным 
способом передвижения для них стали 
дощатые тележки на колесах – подшип-
никах, которые с грохотом носились по 
городу еще в начале 1960-х гг.

особенно ужасные воспоминания 
остались у детей «военной поры», ви-
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девших лица танкистов, горевших в 
танках. обожженные, слепые лица, со-
вершенно обгоревшие руки, от которых 
вместо пальцев остались только тонкие 
белые, как птичьи когти, кости …

Вспоминая в своих произведени-
ях военное и послевоенное детство,  
Р. Кутуй создает ностальгическую кар-
тину времени. Это светлая грусть, тос-
ка по прошлому, по ушедшему быту, 
полному вкусов, запахов, зрительных 
образов, по дворовому коллективизму, 
солидарности, которые повлияли на 
подрастающее поколение того време-
ни.

«Я не пишу детских рассказов, – пи-
шет Р. Кутуй,– я пишу человека из дет- 
ства. Пишу его продолжение… Большая 
часть истин из детства взята кровью. 
Все оттуда – понятие чести, достоинс-
тво, гордость, протяженность любви 
и надежды, мечтательность, вопроси-
тельные и восклицательные знаки» 13.

Детям войны, независимо от того,  
где они находились в то время – в ок-
купации, прифронтовой полосе, эва-
куации или в глубоком тылу, – при-
ходилось не слаще, чем солдату на 
передовой. Детскими глазами дети вой-
ны видели то, на что взрослые могли не 
обратить внимания.

Детские души были израненны и 
обожженны, они видели ужасы войны 
незащищенным взглядом, который от 

этого был более острым, пронзитель-
ным и беспощадным.

В литературе поколение послевоен-
ных детей и подростков называют «де-
тьми войны». однако в годы «оттепели» 
у них уже начало активно формировать-
ся мировоззрение, за которое их назы-
вают «шестидесятниками».

Послевоенные дети не имели отцов, 
семей, но их заменили школа, двор, де-
тский дом. Послевоенное поколение 
воспитывалось на ценностях коллек-
тивизма, что способствовало появле-
нию плеяды ярких индивидуальностей, 
одной из которых стал писатель и поэт 
Рустем адельшевич Кутуй. В своем 
творчестве он не смог отказаться от  
детства.

он был не детским, но и не взрос-
лым писателем – он просто писал о 
ребенке, жившем после войны, прото-
типом которого был он сам. он писал 
о своих ощущениях, переживаниях, о 
своих приключениях и навсегда остался 
в стране Детства.

«я не знаю, где оборвалось детст- 
во – на высоком ли дыхании, на горест-
ном ли вздохе. а может, оно продолжа-
ется и не кончится никогда. я бы хотел, 
желал последнего. Ведь детством мож-
но болеть, как можно болеть тоской о 
прекрасном. и я благословляю эту бо-
лезнь, потому что она приносит челове-
ку счастливые страдания…»14.
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Аннотация

Данная статья посвящена творчеству русскоязычного писателя Республики татарстан 
Рустема Кутуя, толчком к которому было военное и послевоенное детство автора, смерть 
его отца, известного татарского писателя, автора повести «неотосланные письма» (1936), 
аделя Кутуя.

Ключевые слова: Кутуй, война, детство, творчество.

Summary

This article describes the works of Russian-speaking writer of the Republic of Tatarstan,  
Rustem Kutuy, unleashed by war and post-war childhood of the writer and the death of his father,  
a famous Tatar writer, author of «Unmailed Letters» Adel Kutuy.
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УДК 623.1(470.71):94«1941/1945»

УЧастиЕ насЕЛЕния и оРГаноВ ВЛасти 
татаРсКоЙ ассР В стРоитЕЛьстВЕ ВоЛЖсКоГо 

оБоРонитЕЛьноГо РУБЕЖа 

В.Т. Сакаев, кандидат исторических наук, доцент

В середине октябре 1941 г., пос-
ле начала немецкого наступления под 
Москвой, советское руководство в лице 
Государственного комитета обороны 
сссР (ГКо сссР) приняло решение 
о сооружении Волжского оборонитель-
ного рубежа, который должен был оста-
новить немецкие войска на подступах к 
Уральскому промышленному району. 
составной частью Волжского оборони-
тельного рубежа был Казанский обвод. 
строительство Казанского обвода до 
сих пор остается одной из малоизучен-
ных страниц истории татарстана. Ряду 
сторон строительства, вообще, не уде-
лялось должного внимания. например, 
не получил достаточного освещения в 
исторической литературе вопрос о де-
ятельности органов власти татарской 
ассР в организации работ на оборони-
тельном рубеже.

Высшее руководство тассР, в лице 
бюро обкома партии, приступило к ор-
ганизации работ на строительстве 16 
октября 1941 г., когда было получено 
сообщение наркома внутренних дел 
сссР Л.П. Берии о решении ГКо на-
чать строительство оборонительных 
сооружений в пределах тассР. Бюро 
обкома поручило председателю снК 
тассР с.Х. Гафиатуллину и наркому 
внутренних дел тассР Г.Х. Габитову 
в суточный срок разработать практи-
ческие мероприятия по его осуществле-
нию.

22 октября бюро татарского обко-
ма, на основе присланного аналогич-
ного документа Куйбышевского об-

кома ВКП(б), издало постановление о 
немедленном начале работ по сооруже-
нию рубежа на всем его протяжении, 
обратив первоочередное внимание на 
сооружение противотанковых пре-
пятствий. Первую очередь строитель- 
ства указывалось завершить к 1 декабря 
1941 г. непосредственно организацией 
строительства должен был руководить 
председатель снК тассР с.Х. Гафиа- 
туллин. Для этого он был утвержден в 
должности заместителя начальника IV 
Управления оборонительных работ на-
родного комиссариата обороны сссР 
(ГУоБР нКо сссР). Во главе создан-
ных 7 Военно-полевых строительств 
(ВПс) были назначены высшие руко-
водители республики, в том числе, за-
местители председателя снК тассР 
Ф.М. Ковальский и з.В. тинчурин, 
секретари татарского обкома ВКП(б)  
а.Г. Барышников, Р.Г. Хамидуллин, 
и.М. ильин, заместитель наркома 
внутренних дел тассР с.с. Кисе-
лев, председатель Комиссии партий-
ного контроля ЦК ВКП(б) по тассР  
и.Е. Шмельков и др. Первых секрета-
рей горкомов и райкомов партии обя-
зали в трехдневный срок провести мо-
билизацию населения, причем особо 
указывалось, что каждый мобилизуе-
мый должен быть одет и обут по-зимне-
му и должен иметь при себе «запасную 
смену белья, полотенце, рукавицы или 
варежки, постельные принадлежности, 
котелок или миску, ложку и кружку». 
Республиканским наркоматам предпи-
сывалось создать на местах строитель-
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ства сеть предприятий торговли, об-
щественного питания, медицинского 
обеспечения и культурного обслужива-
ния. Прокурору тассР Д.н. исупову 
указывалось организовать уголовное 
преследование лиц, уклоняющихся от 
мобилизации или противодействую-
щих ей. Всего по тассР предполага-
лось мобилизовать около 281,9 тысячи 
человек, в том числе из Казани и зе-
ленодольска – 92,5 тысячи человек и 
из 36 сельских районов – 189,3 тысячи 
человек, а также 12660 лошадей, 162 
трактора, 71 автомашину1. заместитель 
председателя снК тассР н.П. Шиб- 
дин осуществил размещение заказов 
на производство необходимых инс-
трументов. обращает на себя внима-
ние то, что проект решения о заказах 
был разработан к 6 ноября, подписан  
н.П. Шибдиным 12 ноября, а срок вы-
полнения по разным предприятиям 
устанавливался 7–15 ноября! К выпол-
нению заказа привлекались местные 
предприятия зачастую не имевшие 
базы для выполнения подобных зака-
зов, такие как жиркомбинат, фабрика 
«спартак», льнокомбинат, фабрика 
кинопленки и т.д.2

28 октября бюро татарского обкома 
ВКП(б), на основании приказа началь-
ника IV-го стройуправления ГУоБР 
нКо, сократило наряды на мобили-
зацию до 180 тысяч человек, которые 
предполагали взять из 20 сельских райо-
нов и из г. Казани3. 3 ноября бюро обко-
ма провело проверку выполнения своих 
решений от 22 октября и выяснило, что 
отмобилизовано всего 104,7 тысячи че-
ловек, из них более 26 тысяч – все еще 
находятся в пути, на рубеж прибыло 
всего 2849 лошадей, 61 трактор и 33 ав-
томашины, то есть наряды в требуемом 
объеме не выполнены4. В Казани моби-
лизация происходила крайне неоргани-
зованно и в большой спешке – людей 
отправляли в течение нескольких ча-
сов, чаще всего прямо с рабочего места, 
кто в чем был одет, домой не отпускали, 
опасаясь последующей неявки. В ре-
зультате люди в летних галошах и даже 
в тапочках шли пешком из Казани до 

трассы строительства несколько десят-
ков километров и многие получали об-
морожения еще по дороге. Все указания 
бюро обкома о теплой одежде, обуви и 
т.д. полностью игнорировались. Вот 
несколько примеров, характеризующих 
ход мобилизации и отношение ответс-
твенных лиц к выполнению требований 
постановления обкома от 22 октября:

«1) директора швейных фабрик № 3-
5 отправили людей, как они работали, в 
тапочках и спортсменках, не разрешив 
зайти домой и взять теплые вещи;

2) директор валяльно-обувной фаб-
рики послал своих рабочих в тапочках, 
обещая выслать потом им обувь и так 
ничего не сделал;

3) из речного техникума прибыли 
209 человек учащихся в возрасте 15–16 
лет в летней одежде, совершенно почти 
раздетые и разутые, причем взяты они 
были непосредственно на занятиях и 
посланы на рубеж, а прибыли они в тот 
день, когда ударил мороз в 20 градусов;

4) директор лесопильного завода 
перед тем, как отправить рабочих на 
рубеж, вывел во двор, снял с них спе-
цодежду, сдал ее в кладовую, снял с ра-
бочих сапоги, брезентовые костюмы и 
в таком виде – разутыми и раздетыми 
отправил людей на пароход;

5) сталинский и Бауманский райо-
ны Казани прислали 3,5 тысячи моби-
лизованных прямо с работы женщин, 
которые приехали на строительство, по 
выражению с.с. Киселева, «на высо-
ких каблуках, с зонтиками».

но даже такими методами власти 
Казани к 13 ноября, т.е. на 22-й день 
мобилизации, вместо требуемых 65 ты-
сяч сумели отправить лишь 31,5 тысячу 
человек. Более того, ни один городской 
и сельский район план по мобилизации 
населения даже к 24 ноября не выпол-
нил (на все ВПс к этому дню прибыло 
от 30 до 50% от требуемого количества 
рабочих). Даже к середине декабря на 
рубеже недоставало еще 70 тысяч ра-
бочих. только во второй половине де-
кабря, после личного вмешательства  
Л.П. Берия, численность рабочих из та-
тарской ассР достигла своей высшей 
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отметки – 108 тысяч5. В то же время, 
причину невыполнения следует искать 
не в халатности районных властей, а в 
непродуманности решений бюро та-
тарского обкома, которые фактически 
вели к срыву выполнение других зада-
ний. Поэтому, например, руководите-
ли Большетарханского района вместо 
8800 человек выделили лишь половину, 
а остальных дать отказались, так как 
решение ЦК ВКП(б) обязывало их в 
10-ти дневный срок закончить обмолот 
зерна и хлебопоставки6. точно также 
республиканские инстанции своевре-
менно не справились с созданием не-
обходимой инфраструктуры: наркомат 
торговли не смог создать сеть с пра-
вильной организацией распределения 
продуктов, наркомат здравоохране- 
ния – предотвратить возникновение 
эпидемий, прокуратура – пресечь бег- 
ство со строительства, «союзтехра- 
дио» – обеспечить строительство свя-
зью и т.д.7 В некоторой части это мож-
но объяснить ослаблением контроля 
бюро обкома за выполнением своих 
решений, ведь 29 октября 1941 г., в свя-
зи созданием 11-го управления оборо-
нительного строительства (далее 11-е 
Уос), которому было поручено ведение 
строительства на территории тассР, с 
республиканских властей была снята 
прямая ответственность за ход работ на 
рубеже8.

Руководящий состав полевых строи-
тельств и инженерно-технический пер-
сонал был мобилизован из республики 
и по большей части, по утверждению 
начальника 11-го Уос и.с. Шикто-
рова, не имел не только опыта оборо-
нительного строительства, но и даже 
опыта руководства крупными массами 
людей. В качестве начальников ВПс 
работали секретари обкома и наркомы. 
начальники строительных участков и 
рабочих колонн назначались из числа 
секретарей райкомов и руководителей 
райисполкомов. В качестве руководи-
телей среднего звена были командиро-
ваны работники районных партийных, 
советских и хозяйственных органов, 
причем не прослеживается никакая ло-

гика при отборе кадров: на строитель- 
ство направлялись заведующие отдела-
ми и инструкторы райкомов, председа-
тели сельсоветов, директора Мтс и раз-
личных районных организаций, таких 
как «заготзерно», «сельпо», районного 
отдела народного образования, дирек-
тора и учителя школ, преподаватели ву-
зов, редактор и корреспондент радиоуз-
ла и газеты, и даже сотрудник нКВД и 
народный судья! низшее звено итР це-
ликом состояло из студентов, не имев-
ших практических навыков работы. 
несомненно, массовое привлечение на 
строительство чиновников различного 
ранга дезорганизовывало, нарушало, 
а в некоторых случаях даже привело к 
свертыванию работы властных струк-
тур на местах. так, в Дрожжановском 
районе были мобилизованы все агенты 
и руководители структур по заготовке 
сельхозпродукции, в результате чего та-
ковая совершенно прекратилась9.

Мобилизация на строительство ра-
бочих промышленных предприятий 
срывала выполнение производствен-
ных планов, так как оставляла пред-
приятия без необходимого количества 
рабочих рук10. стремясь избежать сры-
ва выполнения планов, хозяйственные 
руководители апеллировали к своим 
вышестоящим отраслевым инстанци-
ям – наркоматам РсФсР и сссР и 
всячески пытались освободить своих 
рабочих от мобилизации, либо свести 
ее к минимуму. Райкомы и обком, в 
свою очередь, грозили директорам пар-
тийными санкциями. По предложению 
первого секретаря обкома а.М. але-
масова, VI ноябрьский объединенный 
пленум татарского обкома и Казанско-
го горкома 1941 г. постановил считать 
такие действия директоров предпри-
ятий «сопротивлением делу создания 
укрепленного района» и «антипартий-
ным поведением» со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями11. Весь пери-
од строительства по этому поводу шла 
яростная переписка между централь-
ными и республиканскими властями, 
и надо отдать должное а.М. алемасову 
и другим руководителям татарского 
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обкома, умевшим жестко отказывать 
на различные просьбы, ходатайства и 
даже требования высокопоставленных 
чиновников наркоматов и даже снК 
сссР, таких как, например, Г.М. Ма-
ленков, об освобождении от мобилиза-
ции рабочих оборонных предприятий12. 
но и здесь партийные органы иной раз 
перегибали палку, иначе чем объяснить 
посылку на строительство в качестве 
чернорабочих инженеров из оборонно-
го ЦКБ-17 или, например, сталинского 
стипендиата, докторанта В.В. Морозо-
ва, от мобилизации не освобождались 
даже профессора13.

стремясь сохранить наиболее ра-
ботоспособные кадры и одновременно 
выполнить наряд, районные партийные 
и советские руководители раз за разом 
игнорировали угрозы и предупрежде-
ния татарского обкома и совнарко-
ма тассР и продолжали посылать на 
строительство калек, заразно больных, 
выздоравливающих раненых, дряхлых 
стариков, несовершеннолетних и даже 
беременных на 6–9 месяце. Причем 
это были не единичные, а массовые яв-
ления; так, на одном только ВПс № 3 
из 11 тысяч присланных рабочих ока-
залось 67 женщин беременных на 8 ме-
сяце, 234 человека – больных и калек, 
а также 2433 человека – не имеющих 
зимней одежды и обуви14.

Характерной чертой управления 
строительством была огромная роль в 
нем сотрудников системы госбезопас-
ности, в том числе и из республикан- 
ского руководства. так, лично кури-
ровал оборонительное строительство  
нарком внутренних дел сссР Л.П.  Бе-
рия (например, именно за подписью 
Л.П. Берии на строительство прихо-
дили суточные графики выполнения 
работ для каждого ВПс15), со стороны 
Главного управления оборонительно-
го строительства нКо (ГУос нКо 
сссР) контроль за строительством 
осуществлял комиссар госбезопаснос-
ти II ранга К.и. Павлов, а сам началь-
ник 11-го Уос и.с. Шикторов был 
старшим майором госбезопасности, 
начальником ВПс № 5 был замести-

тель наркома внутренних дел татарской 
ассР с.с. Киселев и т.д. Причем зна-
чительное количество представителей 
органов госбезопасности в руковод- 
стве строительством было вызвано не 
столько интересами обеспечения сек-
ретности строительства, сколько «осо-
быми» организаторскими способнос-
тями людей из «органов», связанными 
с их принадлежностью к карательной 
системе. например, только старший 
майор госбезопасности и.с. Шикторов 
мог позволить себе, не имея на то юри-
дических оснований, издать 24 ноября 
1941 г. приказ № 05, назначавший из 
числа армейских офицеров, формально 
ему не подчинявшихся, ответственных 
за рекогносцировки на каждом участке 
и запрещавший рекогносцировочным 
группам вносить какие-либо изменения 
в уже утвержденные схемы строительс-
тва, даже если рекогносцировка прове-
дена с ошибками. тем самым была ус-
транена важнейшая причина задержки 
строительства – забраковка и переделка 
уже сданных рекогносцировочных ма-
териалов16.

строительство Казанского оборони-
тельного рубежа стало тяжелой ношей 
на шее республики, так как по верному 
выражению первого секретаря обко-
ма а.М. алемасова для строительства 
рубежа «республике ничего не дано, 
кроме большевистского приказания – 
сделать»17. Почти все материалы и инс-
трументы получали на месте: например, 
из 234,3 тысяч лопат из центра были по-
лучены только 42 тысячи, из 34,2 тысяч 
ломов – лишь 2,5 тысяч, из 18,3 тысяч 
кувалд – только 1000 штук и т.д., при-
чем большая часть из этого количества 
прибыла на строительство после его 
окончания! Материалы и инструмент 
пришлось изымать и даже конфисковы-
вать у местных предприятий и населе-
ния. Республике пришлось за счет соб- 
ственных фондов полностью обеспе-
чить продовольствием всех мобилизо-
ванных горожан18, и если со снабжением 
горожан дело обстояло более или менее 
удовлетворительно, то снабжение кол-
хозников находилось в чрезвычайно тя-
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желом положении. По сильно запоздав-
шему решению снК сссР колхозники 
должны были снабжаться за счет обще-
ственных фондов колхозов, но пробле-
ма была в том, что у ряда колхозов этих 
фондов не было вообще. на доставку 
продовольствия и фуража колхозам 
приходилось отрывать от работ своих 
и без того немногочисленных лошадей. 
Вскоре обком, в целях сокращения не-
производительных затрат, предложил 
новую систему обеспечения колхозни-
ков, которая предполагала, что колхозы 
будут сдавать продовольствие и фураж 
для мобилизованных односельчан на 
ближайшие к колхозу заготовительные 
пункты, а мобилизованные колхозни-
ки будут в свою очередь получать их по 
присланным квитанциям с близлежа-
щих к строительству ссыпных пунктов. 
однако система оказалась неэффек-
тивной. Это ярко показывает пример 
Буинского и Чистопольского районов, 
сдавших в соответствии с указаниями 
обкома продовольствие и фураж, но  
из-за невозможности получить его на 
строительстве вынужденных вторично 
организовывать доставку продовольст- 
вия19. Характерно, что перебои со снаб-
жением были не только у отдаленных, 
как, например, агрызский, но и у близ-
лежащих к строительству районов, как, 
например, столбищенский20. В связи 
с этими недостатками в организации 
и.с. Шикторов в своем отчете крайне 
негативно оценил роль руководителей 
снК тассР и лично его председателя 
с.Х. Гафиатуллина, указав, что «Гафи-
атуллин часто запутывал вопросы мо-
билизации, индивидуально отменял ре-
шения снК, по ряду районов сокращал 
количество, давал нереальные задания 
районам и т.д.», а также дал крайне не-
лестную оценку деловых способностей 
секретаря татарского обкома а.Г. Ба-
рышникова и заместителя председателя 
снК тассР Ф.М. Ковальского21.

Руководство республики не сумело 
создать приемлемые условия для жизни 
и работы на строительстве: фактичес-
ки каждый пятый строитель заболел, 
обморозился или получил травму, 28 

строителей погибло22. тяжелые условия 
работы вызвали массовое недовольство 
строителей рубежа. Буквально завали-
вая областные и центральные партий-
ные органы, редакции газет жалоба-
ми, строители фактически сами дали 
оценку эффективности деятельности 
республиканских властей. В заявлениях 
сквозила обида на власти, обманом мо-
билизовавшие их без учета семейных и 
материальных условий на «каторжные 
работы», задерживающие их на стро-
ительстве более трех месяцев вместо 
обещанного одного, не сумевшие долж-
ным образом организовать нормальные 
бытовые условия и снабжение. нередко 
обида доходила до прямых угроз и об-
винений во вредительстве, до сравне-
ния строительства с «фашистскими 
концлагерями»23. Руководство респуб-
лики оказалось неспособно эффектив-
но пресечь подобные настроения. об-
ком пытался подавить их оглашением 
в стенгазетах приговоров суда над де-
зертирами и уклонистами с трудового 
фронта и массовой пропагандой доклада  
и.В. сталина, посвященного 24-й го-
довщине октябрьской революции, осо-
бо подчеркивая, что коллектив строи-
телей выполняет задачу, поставленную 
самим и.В. сталиным24. Видимо, это не 
возымело действия, так как массовый 
характер на строительстве приобрели 
случаи уклонения от мобилизации, де-
зертирства и невыхода на работу. толь-
ко с ВПс № 1, по сообщению Ф.М. Ко-
вальского, в ноябре 1941 г. из 30 тысяч 
мобилизованных дезертировало 800 
человек, а из оставшихся – 4,5 тысячи 
человек не выходили на работу, в том 
числе 1,5 тысячи – без всяких оправда-
тельных причин. По Чистопольскому 
району к концу декабря 1941 г. было за-
фиксировано 117 случаев дезертирства, 
симуляции болезни, отказа от поездки, 
притом что район направил на стро-
ительство всего 3,1 тысячи человек, 
уголовные же дела возбудили только 
против 14 человек, остальных просто 
вернули на строительство. По Балта-
синскому району за декабрь дезерти-
ровало не менее 137 колхозников, по 
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Ципьинскому – более 600 колхозников, 
причем главной причиной дезертирства 
служил недостаток продовольствия и 
фуража25.

В декабре 1941 г. обстановка на 
фронте изменилась и строительство 
рубежа потеряло свою актуальность. 
строительство заволжского рубежа 
было прекращено 30 декабря 1941 г. 
приказом Л.П. Берии. 5 января 1942 г. 
поступило распоряжение вести строи-
тельство Казанского обвода только на 
глубину первых двух рот батальонного 
района и только на главных направле-
ниях. однако под давлением руково-
дителей республики, видимо, опасав-
шихся возможного нового наступления 
немцев, 11-е Уос проигнорировало 
это распоряжение и прекратило стро-
ительство лишь в отдельных батальон-
ных районах26. только после жестких 
указаний Л.П. Берии закончить стро-
ительство к 25 января 1942 г. началось 
полномасштабное свертывание ра-
бот на рубеже, однако и в указанный  
Л.П. Берией срок строительство завер-
шить так и не удалось27.

не стал рубеж и мощным укрепле-
нием, каким его пытался представить в 
своем отчете и.с. Шикторов, ведь ру-
беж сооружался лишь на глубину двух 
первых рот батальонного района перво-
го эшелона, то есть не был глубоко эше-
лонирован. огневые точки были подго-
товлены по большей части под калибр 
батальонной 45-мм и, в меньшей сте-
пени, полковой 76-мм артиллерии, ог-
невых точек для орудий более крупно-
го калибра вообще не было. Почти две 
трети из сооруженных Дзотов имели 
только легкое деревянное перекрытие28. 
не везде строились и отсечные проти-
вотанковые препятствия, вообще, объ-
емы земляных работ вместо запланиро-

ванных 20 млн кубометров составляли 
только 5 млн.

таким образом, ни в срок установ-
ленный ГКо сссР, ни даже значи-
тельно позже него, республика рубеж, 
по первоначально требуемым показате-
лям, соорудить не смогла, хотя руково-
дители тассР неоднократно заявляли, 
что строительство укрепленного райо-
на является для них «делом чести»29. 
необходимо отметить, что властные 
структуры татарской ассР сыграли 
значительную роль в организации стро-
ительства рубежа, особенно на началь-
ном его этапе. однако их действия не 
всегда были столь же продуманными и 
эффективными, насколько они были 
энергичными. Причина этого лежит 
в самой сложившейся системе управ-
ления, характерной чертой которой 
было игнорирование ресурсного фак-
тора. Материальные ресурсы тассР 
изначально не могли обеспечить пот-
ребностей строительства рубежа. од-
нако с решением ГКо, то есть самого 
сталина, не поспоришь. неизбежный  
итог – невыполнение или некачествен-
ное выполнение решений и планов. Это 
ярко показал, например, ход мобилиза-
ции населения: стремясь выполнить за-
дание, согласно которому только в Ка-
зани предстояло мобилизовать чуть ли 
не каждого четвертого жителя, да еще в 
трехдневный срок, районные и город-
ские власти отправляли на рубеж всех 
подряд, в огромной спешке, без теплой 
одежды. недостаток материальных ре-
сурсов повсеместно компенсировали 
перенапряжением человеческих сил. 
и, все же, возведение рубежа в тех ус-
ловиях было жизненно необходимо и 
следует отдать должное населению та-
тарстана, которое приложило все силы 
для его создания.
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Аннотация

статья посвящена исследованию участия населения и органов власти татарской ассР 
в строительстве Волжского оборонительного рубежа. В статье раскрыт механизм органи-
зации и проведения мобилизации населения на сооружение рубежа, показана структура 
управления строительством, определена роль местных органов власти в руководстве ходом 
строительства и дана оценка эффективности их деятельности. статья основана на материа-
лах Центрального государственного архива историко-политической документации Респуб-
лики татарстан.

Ключевые слова: татарская ассР, Великая отечественная война, оборонительное стро-
ительство, Волжский оборонительный рубеж.

Summary

The article is devoted to the research of the participation of the population and the authorities of 
the Tatar ASSR in the construction of the Volga defensive barrier. The article reveals the mechanism 
of organization and realization of the mobilization of people for the barrier construction, shows 
the construction management structure, defines the role of local authorities in the management 
of the building procedure and gives the estimate of efficiency of their activity. The article is based 
on the materials of Central State Archive of historical political documentation of the Republic of 
Tatarstan.
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иДЕоЛоГиЧЕсКиЕ МотиВы и аРХЕтиПы В ПоЭзии 
ПЕРиоДа ВЕЛиКоЙ отЕЧЕстВЕнноЙ ВоЙны 

Н.М. Юсупова, кандидат филологических наук, доцент

В истории татарской поэзии XX 
века период Великой отечественной 
войны стал временем новых художес-
твенных поисков. новая «культуроло-
гическая, философская ориентация» 
стала импульсом для формирования 
новых тенденций в татарской поэзии 
военного периода. По мнению иссле-
дователей творческой психологии, в 
кризисных ситуациях, в поворотные, 
переходные моменты истории и обще-
ственно-философской мысли зачастую 
происходит активизация поэзии. так 
и во время войны поэзия, претерпевая 
ряд изменений, становится наиболее 
популярной среди литературных родов. 
основу поэзии военных лет составляют 
мотивы борьбы с врагом (а. Ерикей «К 
борьбе, друзья», 1941), веры в победу, 
клятвы защищать страну («Ф. Карим 
«Клятва», 1942; М. Джалиль «Клятва 
артиллериста», 1941; М. Хусаин «за Ро-
дину»), ненависти к врагу (К. наджми 
«смерть фашизму!», а. исхака «Кровь –  
за кровь»), прощания с родной зем-
лей (Ш. Маннур «Прощальная песня»,  
а. Кутуй «Песня проводов», К. надж-
ми «Проводы», Ф. Карим «В послед-
ний раз смотрю на Волгу»), тоски. В 
поэзии изображаются героизм солдата, 
его вера в победу (Ш. Мударрис «В зем-
лянке», 1943; с. Хаким «Письмо», 1942; 
а. Файзи «на фронтовой дороге», 1943; 
Ш. Мударрис «сапер», 1943; Ф. Карим 
«связной»), героический труд женщин 
в тылу (К. наджми «Хаят апа», 1941, 
«сагыну хаты», 1942), тема войны про-
является в самых разных тематических 
аспектах. инвариантными для них яв-

ляются агитаторско-пропагандистская 
интонация, публицистичность, наличие 
героического (Ф. Карим «игра смер-
ти», М. Джалиль «Мои песни» и др.) 
и трагического (Ф. Карим «Гульсум»,  
М. Джалиль «Варварство») пафосов.

Поэзию военных лет отличает разно-
образие и своеобразие мотивов, особен-
но архетипических и мифологических. 
Литература советской эпохи вообще 
отличается ярко выраженной мифоло-
гичностью и со временем, по мнению 
Гюнтера, все более «превращается в 
официальный резервуар государствен-
ных мифов» [2; 743]. Модель мира, 
сформировавшаяся в художественной 
словесности в 1920–1930-е гг. ХХ века, 
существенно отличается от духовно-эс-
тетических исканий и художественных 
исканий предшествующих эпох. В про-
цессе созидания тоталитарного синтеза 
искусств эстетическая функция утрачи-
вает свое привилегированное положе-
ние в литературе. ю.Борев утверждает, 
что для ХХ столетия в целом «свойс-
твенно стремление к морально-полити-
ческому единению, к подчинению сло-
ву гениального вождя» [1; 456].

начало социально-политических 
реформ, изменивших культурные ори-
ентации общества, сопровождается 
подсознательным приближением сло-
весности к идеологической мифологии, 
мифопоэтическим универсалиям и ар-
хетипам. так, социально-политические 
реформы 1930-х гг. становятся основой 
для новых идеологем и мифологем. 
Марксистская теория для достижения 
своих целей ориентируется на воспита-
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ние чувств патриотизма, преданности 
Родине, и эта функция во многом воз-
лагается на литературу, которая стано-
вится «одним из главных источников 
создания государственной мифологии» 
[2; 743].

схожая тенденция наблюдается и в 
татарской литературе, вкратце просле-
дим ситуацию на материале националь-
ной поэзии. начиная с 20-х годов ХХ 
века в татарской культуре плюрализм 
художественных поисков постепенно 
сменяется тенденцией к художествен-
но-эстетической унификации, обус-
ловленной утверждением марксист-
ского литературоведения. стремление 
авторов к изображению героев, в своей 
судьбе отражающих ход социалисти-
ческого строительства и победу класса 
пролетариев, людей, вобравших в себя 
качества, которые могли бы служить 
примером для подражания, оборачи-
вается поиском новых художественных 
приемов и универсалий, мифологичес-
ких структур для выделения идеологи-
ческого содержания. Мифологические 
концепции советской эпохи, идеоло-
гическая мифопоэтика накладывают 
свой отпечаток на татарскую поэзию 
1920–1930-х гг., в произведениях тех 
лет доминируют идеологические моти-
вы и архетипы советской культуры. По-
эты 1920-гг. интенсивно переосмысли-
вают традиционные приемы создания 
«идеологического мифа» и применяют 
их для оценки социальных явлений 
новой эпохи, в стихах ярко прослежи-
вается связь с историческими, обще-
ственно-политическими реалиями. 
например, Д. загидуллина определяет 
наличие трех идеологических мотивов 
в творчестве М. Джалиля: вера в свет-
лое будущее, жертвенность, борьба за 
победу «социализма», которые сопро-
вождаются мифологическими образа-
ми Родины, Красного знамени и т.д. 
[3; 70]. В стихах «счастье», «Красный 
город», «Красный праздник», «Перед 
смертью» М.Джалиля интерпретация 
идеологических атрибутов увязывается 
с преданностью советской идеологии, 

доминирует мотив борьбы за светлое 
будущее. В таких произведениях поэ-
та, как «сын пахаря», «Лед тронулся», 
«старая сибирская песня», «наша де-
ревня» в художественной картине мира 
представляется временная оппози-
ция прошлое/настоящее, превалирует  
принцип сопоставления прошлого и 
настоящего. При этом прослеживаются 
мотивы жертвенности и светлого буду-
щего, появляется лирический герой, ут-
верждающий социалистический взгляд 
на мир.

Поэтические произведения 1930-х 
гг. характеризуются изобилием таких 
идеологических мотивов, как нена-
висть, борьба за светлое будущее. сре-
ди действующих персонажей советско-
го мифа главную роль играют архетипы 
героя, врага и «мудрого отца». В стихах 
того периода наблюдается сакрализация 
вождя, Ленин принимает черты «муд-
рого отца», в процессе мифологизации 
участвуют символические образы света, 
солнца или огня. образ врага представ-
ляется как «внутренний враг – вреди-
тель» или «объективный противник, 
который определяется как объективная 
опасность для государства независимо 
от его субъективных намерений, планов 
и действий» [2; 750]. самая динамич-
ная фигура советского мифа – герой –  
в поэзии 30-х гг. ХХ века выступает в 
разных проявлениях: герой социалис-
тического труда, герой-воин, герой-
жертва и политический деятель, образ 
героя получает интерпретацию борца за 
свободу угнетенных классов, патриота, 
т.е. намечается и реализуется тенден-
ция к социологизации образа.

именно такие мифологические кон-
цепции советской эпохи, идеологичес-
кая мифопоэтика накладывают свой 
отпечаток на поэзию военного периода: 
в лирике доминируют идеологические 
мотивы, среди действующих персона-
жей советского мифа главную роль иг-
рают архетипы героя, врага, «мудрого 
отца» и Родины-матери.

Реализм 1930-х гг. в годы Великой 
отечественной войны обогащается ро-
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мантическими приемами, что зачастую 
приводит к взаимопроникновению, 
синтезу романтического и реалистичес-
кого. с помощью реалистических при-
емов изображается «вся правда» войны, 
романтический пафос направляется 
на создание образа советского солдата 
как сказочного богатыря, обладающего 
беспрецедентным мужеством и героиз-
мом. на фоне таких приемов воссозда-
ется один из наиболее распространен-
ных архетипических образов советской 
мифологии – образ-героя, представ-
ленный в литературе в различных мо-
дификациях: герой труда, герой-воин, 
герой-жертва. Противостояние народа 
врагу становится предметом гипербо-
лизированного изображения, сопоста-
вимого с противопоставлением добра и 
зла в средневековой литературе.

В художественной картине мира 
выделяется ряд «идеологически» ок-
рашенных семантических оппозиций: 
жизнь/смерть, мы/враги (М. Джалиль 
«Письмо из окопа», «Клятва артилле-
риста» и др.), родная земля/чужбина 
(Ф. Карим «Ветка черемухи», «У нас, 
наверное, весна», М. Джалиль «В Гер-
мании» и др.), война/мир (а. Ерикей 
«только к ночи стихла битва», М. Джа-
лиль «Чулпан»). оппозиция жизни и 
смерти относится к числу универсаль-
ных семантических оппозиций, кото-
рая в развитии литературы приобретает 
различные варианты. В поэзии военных 
лет эта оппозиция актуализируется в 
формуле «жизнь – смерть – бессмертие» 
(М. Джалиль «Песня моя», «Чулпан»; 
Ф. Карим «за Родину» т.д.), в которой 
смерть осмысливается не как небытие, 
а как инобытие.

В годы войны на смену мотивам 
строительства светлого будущего, свя-
щенной жертвы, борьбы 1920–1930-х гг.  
приходят мотивы веры в победу, призы-
ва к борьбе, ненависти к врагу и клятвы 
защищать Родину (М. Джалиль «Песня 
моя», «Против фашизма», 1941, «на 
последний бой», 1941, «Клятва артил-
лериста» и др.). например, в «окопной 
поэзии» М. Джалиля обнаруживается 

синтез идеологических и философ- 
ских мотивов. среди идеологических 
мотивов это мотивы веры в победу, 
призыва страны к битве, ненависти 
к врагу и клятвы защищать Родину, 
среди образов-мифологем – страна, 
знамя, герой-боец. Во фронтовой ли-
рике поэта в художественной картине 
мира на первый план выходит бинар-
ная оппозиция жизнь/смерть в раз- 
ных модификациях: смерть/бессмер-
тие, трагическое/героическое, свое/
чужое, советский солдат/образ фа-
шиста. на фоне этого обнаруживает-
ся активизация философии жизни и 
смерти, дихотомия смерти–бессмер-
тия становится основой в философии 
жизни и смерти. М.Джалиль понимает 
смерть за Родину не как уход в небы-
тие, а как переход в Вечность; смерть 
во имя Родины воспринимается как 
путь к бессмертию. Призывающая на-
род к героизму и пронизывающая этим 
пафосом литературу идеология внед-
ряет в сознание мысль о праведнос-
ти смерти в борьбе с врагом («Песня 
моя», 1941; «Чулпан», 1941; «Прощай, 
любимая», 1941). Если в стихах, напи-
санных в первые дни войны («Песня 
моя», «Против фашизма», 1941, «на 
последний бой», 1941, «Клятва артил-
лериста») преобладают мотивы не-
нависти к врагу, призыв к битве, то в 
стихах «Клятва артиллериста», «Про-
щай, любимая», «Письмо фронтовое», 
«Чулпан» центральными мотивами 
становятся преданность своему наро-
ду, клятва защищать Родину, вера в 
непобедимость советской страны, гу-
манизм, патриотизм и бессмертие:

Җырым, синдә минем гәүдәләнде
Илне сөйгән йөрәк тибешем.
Җырым иде антым:
«Яшәсәм дә,
Үлсәм дә тик туган ил өчен!»

(«Әйдә, җырым»).
например, в произведении «Чул-

пан» душевные переживания лиричес-
кого героя переплетаются с мотивами 
патриотизма и непобедимости. Через 
многогранный романтический сим-



59 

К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

вол, получивший широкое социальное 
и философское истолкование в фоль-
клоре и классической поэзии как звез-
да Чулпан, раскрывается внутренняя 
драма лирического героя, кроме того, 
образ-символ становится художествен-
ным приемом утверждения мотива не-
победимости.

В стихотворениях «из госпиталя», 
«Весна в Европе» появляется новый 
мотив сожженной, разоренной Ро-
дины. схожую тенденцию наблюдает 
Б.Минцель в симоновской балладе «ты 
помнишь, алеша, дороги смоленщи-
ны» [4; 961]. однако обращение поэта 
к фольклору, к традиционным мифо-
логическим образам позволяет автору 
преодолеть идеологический схематизм.

В «Моабитских тетрадях» поэта на 
первое место выходят философские мо-
тивы; философское осмысление жизни 
и смерти, понимание истинности под-
нимается на новые высоты, обогащает-
ся новым содержанием. В «Моабитских 
тетрадях» обнаруживаются такие моти-
вы, как преданность народу и Родине, 
вера в победу, тоска по Родине и свобо-
да [3; 72]. образ-архетип героя-воина 
трансформируется и предстает в новом 
ракурсе как преданный служитель Ро-
дине, герой-поэт. В стихах рассматри-
ваемого периода такие качества, как 
преданность народу и нации, грани-
чащая с жертвенностью, душевность и 
гуманизм детерминировали многознач-
ность героя нового типа. При этом лич-
ность поэта и его борьба против фашиз-
ма, творчество рассматриваются как 
дифференцированное целое. Мотивы 
клятвы и веры становятся основными 
в раскрытии отношений между поэтом 
и Родиной. Если в предыдущий период 
смерть понималась как путь к бессмер-
тию, то в плену – как путь к освобожде-
нию. В этой связи в лирике М. Джалиля 
появляется невписывающаяся в идео-
логические рамки правда личности, что 
выражается в оппозиции правды идео-
логии / правды человека.

В «Моабитских тетрадях» мотив тра-
гизма проявляется в стихах «В стране 
алман», «Палачу», «Волки», «Послед-

няя песня», «Раб», «Перед судом» и др. 
Бросается в глаза двуплановость траги-
ческого: с одной стороны, это трагедия 
поэта, заранее знавшего о своей гибели 
под фашистской гильотиной, с дру- 
гой – трагедия немецкого народа, став-
шего жертвой фашизма.

В стихах «не верь», «Волки», «Дру-
гу», «Прости меня, Родина» челове-
ческую свободу Джалиль связывает 
со стойкостью, честью и утверждает 
мысль о преданности народу самого и 
своих друзей. При этом, в отличие от 
довоенной лирики, в лирике поэта ясно 
различима мысль о предопределеннос-
ти судьбы.

Религиозные мотивы звучат в «Мо-
абитских тетрадях» как составная часть 
культурной традиции. обнаруживается 
мифологизация материнского начала, 
оживает цепь символов родина – при-
рода – «малая родина» – мать в стихах 
«Поэт», «Любимой», «Дороги», «Моло-
дая мать», «ненависть» и т.д. система 
классических образов, перекочевавших 
из произведений многовековой худо-
жественной литературы, приводит по-
эта к осмыслению философской сущ-
ности бытия («о подвиге»). например, 
в балладе «ана бәйрәме» обнаруживает-
ся ряд сказочных моментов: трое сыно-
вей, двое из которых погибают на охо-
те, а третий, обладающий «алмазным 
мечом», возвращается победителем; 
образы ветра и голубя, приносящих 
страшную весть, после которой слепнет 
мать; чудесное исцеление матери и все 
эти мотивы становятся средствами про-
славления борьбы. В балладе «соловей 
и родник» посредством аллегорий автор 
раскрывает мысль о святости смерти во 
имя Родины.

В стихах еще более усиливается 
связь образов народной мифологии и 
образа родной страны. Во многих сти-
хотворениях М.Джалиля концепт «ро-
дина» оказывается национально окра-
шенным. тоска лирического героя по 
родине, о которой поэт пишет «Туган 
илем, якты өем», передается через ряд 
национально-мифологических обра-
зов, таких как ласточка, золотая рыбка, 
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быстроногий аргамак. национальную 
окраску образу родины придают обра-
зы соловья и родника, ромашек, голу-
бя, ветра, цветов, детали, позволяющие 
создать образ «Көрәшче-егет»: бело-си-
вый конь, алмазный меч и др.

схожие мотивы наблюдаются и в 
творчестве Ф. Карима. Как и в поэзии 
М. Джалиля, в его стихах обнаружива-
ются идеологически окрашенные мо-
тивы борьбы за свободу Родины, веры 
в победу, ненависти к врагу и клятвы 
защищать страну. Эти мотивы пред-
стают перед читателем через ряд оп-
позиций (я/враг, война/мир, родная 
земля/чужбина), главной из которых 
становится оппозиция жизни и смерти 
в ее различных модификациях: смерть/
бессмертие, трагическое/героическое. 
архетип героя раскрывается в поэзии 
Ф. Карима как образ героя-бойца. на-
пример, в стихотворении «Клятва», в 
котором структурообразующей стано-
вится оппозиция я/враг, трагедия стра-
ны, семьи, трагедия ребенка становится 
причиной горьких чувств героя и опре-
деляет содержание его клятвы. В клят-
ве, во-первых, выражается преданность 
стране, во-вторых, она (клятва) стано-
вится оправданием смерти:

Шушы балам өчен, синең өчен,
Нәселем өчен, Туган ил өчен,
Мылтык тотып баскан җиремнән
Бер адым да артка чигенмәм.
Мотив ненависти к врагу становится 

основным в стихах «Кого пожалеть», «У 
нас, наверное, весна». так, в стихотво-

рении «У нас, наверное, весна» поэти-
ческая идея раскрывается посредством 
оппозиции мира и войны. автор про-
тивопоставляет два мира: часть страны, 
захваченную фашистами, и ту ее часть, 
где еще царит мир. Противопоставле-
ние ужаса войны и прекрасного мира 
становится одним из излюбленных 
приемов Ф. Карима. В стихе, написан-
ном в форме письма-монолога, образ 
весны становится символом надежды, 
обновления и светлого будущего:

Яшен уты белән күккә язып әйтәм:
Язы юкның яшәү хакы юк!
Посредством антиномичного образа 

весны Ф. Карим доводит до читателя 
свою философскую идею: фашизм ис-
требляет не только людей, он уничтожа-
ет и все прекрасное в природе. В стихах 
«Путь», «В разведке», «я – гуманист» на 
первое место выходят мотивы борьбы 
за свободу страны. В таких стихах, как 
«Друг», «Родная мать», «В последний 
раз смотрю на Волгу», «Бабочка бе-
лая» преобладают трагические мотивы, 
обусловленные личной трагедией ли-
рического героя, связанной с расстава-
нием с семьей, потерей близких людей, 
гибелью фронтовых друзей.

итак, краткий обзор системы идео-
логических мотивов и диахронических 
трансформаций мифологических обра-
зов-архетипов в татарской поэзии воен-
ных лет свидетельствует об изменениях, 
происходящих в развитии татарской 
поэзии, позволяет наметить дальней-
шие пути ее эволюции.
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Аннотация

В истории татарской поэзии XX века период Великой отечественной войны стал време-
нем новых художественных поисков. Поэзию военных лет отличает разнообразие и своеоб-
разие мотивов, особенно архетипических и мифологических. Мифологические концепции 
советской эпохи, идеологическая мифопоэтика 1920–1930-х гг. накладывают свой отпеча-
ток и на поэзию военных лет: в лирике доминируют идеологические мотивы, среди действу-
ющих персонажей советского мифа главную роль играют архетипы героя, врага, «мудрого 
отца» и Родины-матери.

Ключевые слова: мифологизм, идеологический миф, архетип, мифологический образ.

Summary

The poetry of war time is characterisece by variety ance peculiarity of motives, espectaiiy of 
archetypical and miphological ones. Viphological concepcions of Soviet period, ideological 
miphopoetics of 1920–1930-s leave its mark upon the wartime poetry.
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УДК 355.018

стРаниЦы ВосПоМинаниЙ 
о ВЕЛиКоЙ отЕЧЕстВЕнноЙ ВоЙнЕ 

М.А. Рафиков, кандидат исторических наук, полковник в отставке

Всемирно-исторический подвиг 
многонационального советского на-
рода в Великой отечественной войне 
(1941–1945) против фашистской Гер-
мании и ее союзников навечно останет-
ся в памяти благодарного прогрессив-
ного человечества. Героическим трудом 
в тылу и массовым героизмом в боях, 
преодолевая неимоверные трудности и 
лишения, советский народ и его воины 
разгромили фашистского агрессора и 
отстояли свободу и независимость сво-
ей Великой Родины – сссР.

одним из главных источников, 
движущей силой этого беспримерного 
подвига народа и его воинов был патри-
отизм – высокое чувство преданности 
и любви к своей Родине. Воспитание 
людей, молодежи в духе патриотизма 
и сегодня считается важнейшей зада-
чей. Речь идет о воспитании молодежи 
в духе любви к своему отечеству, на-
роду, его языку и культуре, истории и 
лучшим традициям прошлых и нынеш-
них поколений, готовности честного, 
добросовестного выполнения своего 
гражданского и воинского долга во имя 
успешного развития своей Родины и 
защиты ее свободы и независимости. 
Патриоты – это достойные граждане 
отечества, создатели и творцы мате-
риальных и духовных богатств страны, 
отдающие свой труд, знания, опыт делу 
процветания отечества, благополучию 
его народов.

В этом благородном деле воспита-
ния патриотизма велика роль истории 
Великой отечественной войны, опыт 
самоотверженного труда и героизма в 

вооруженной защите Родины людей 
старших и нынешних поколений, их 
высокие моральные качества. Воспи-
тательный потенциал, опыт и добрый 
пример ветеранов войны и труда могут 
оказать и оказывают положительное 
воздействие на формирование личнос-
ти патриота, достойного гражданина 
отечества.

Мы, ветераны, весьма признательны 
руководству, общественным организа-
циям, всему коллективу университета 
за уважительное отношение к памяти, 
добрым делам старших поколений, бе-
режное отношение и приумножение 
их славных традиций, за увековечение 
памяти бывших студентов, преподава-
телей, ученых за их трудовые и боевые 
подвиги, заслуги перед отечеством.

1. На южном направлении. 
Поход в Иран

В конце 30-х – начале 40-х гг. ХХ 
столетия международная обстановка 
была весьма сложной.

В различных районах мира полыха-
ли военные пожары, развертывалось 
сопротивление агрессорам.

Фашистская Германия оккупиро-
вала ряд стран Европы, усиливала и 
укрепляла свои позиции в странах аф-
рики, Ближнего и среднего Востока, в 
том числе и в иране. 1 сентября 1939 г. 
нападением на Польшу гитлеровская 
Германия развязала вторую мировую 
войну. К середине 1940 г. фашистские 
агрессоры захватили 12 европейских 
стран, в том числе австрию, Чехосло-
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вакию, Данию, норвегию, Грецию, 
югославию и др. В завоеванных стра-
нах устанавливался фашистский «но-
вый порядок», означавший порабоще-
ние независимых государств, жестокое 
национальное и социальное угнетение, 
массовые репрессии и геноцид. Дыха-
ние войны чувствовалось всюду.

Поставив себе на службу экономи-
ческие ресурсы захваченных стран, а 
также государств сателлитов, фашист-
ская Германия начала подготовку к 
войне против сссР. советский союз 
бдительно следил за развитием между-
народных событий и принимал необ-
ходимые меры по укреплению оборо-
носпособности страны, повышению 
готовности Вооруженных сил. Форми-
ровались новые части и соединения, в 
войска поступали новые виды боевой 
техники и орудия, обучение войск про-
ходило в условиях, приближенных к бо-
евой обстановке…

настало время и мне начать мно-
голетнюю службу в советских Воору-
женных силах. 7 мая 1940 г. получил 
из военкомата повестку и 11 мая был 
отправлен к месту службы – в пригра-
ничный с афганистаном город тер-
мез Узбекской ссР. служил сначала 
красноармейцем-минометчиком (ря-
довым) 41-й отдельной минометной 
батареи, а с осени 1940 г. красноармей- 
цем – артиллерийским разведчиком 
139-го артиллерийского полка 68-й 
горно-стрелковой дивизии среднеази-
атского военного округа (саВо).

началась нелегкая военная служба 
в весьма сложных природно-климати-
ческих условиях – жаркий климат, час-
тые песчаные бури, отсутствие осадков 
на протяжении долгих летних месяцев, 
недостаток питьевой воды и т.д.

В таких условиях проходили полевые 
занятия, тактические учения с продол-
жительными маршами по горно-пус-
тынной местности сурхан-Дарьинской 
области Узбекистана, вдоль афганской 
границы. нередко бывали случаи сол-
нечных и тепловых ударов. Помню, та-
кая беда случилась однажды и со мной 
в 1940 г. во время службы в 41-й мино-

метной батареи. совершали очередной 
раз марш в район тактических учений. 
Минометы на вьюках, т.е. на лошадях, 
а мы сами, красноармейцы с винтов-
ками в положении «на ремень», т.е. на 
правом плече, противогазом на левом 
боку, с флягой питьевой воды (около 
0,7 литра) на ремне, с ранцем со скат-
кой шинели вокруг его за спиной шага-
ли рядом с навьюченными лошадьми, 
ведя их на поводу. Поступила команда: 
«Привал», т.е. остановка для кратков-
ременного отдыха. Больше ничего не 
помню. оказывается, в результате пере-
грева организма – теплового удара – я 
потерял сознание, упал. Когда пришел 
(вернее, привели) в сознание, увидел 
трех товарищей возле себя, которые 
дают мне пить воду из фляги, льют ее на 
голову и грудь небольшими порциями. 
Вокруг нет ни кустарника, даже трава 
вся выгорела. а солнце палит нещадно, 
жара невыносимая. находился полуле-
жа, опираясь на свой ранец за спиной, 
в тени от плащпалатки, накинутой на 
штыки винтовок, составленных в коз-
лы. (Это делается так: сводят три или 
более винтовок штыками вверх, завя-
зывают, а приклады разводят в сторону 
и получаются «козлы»). Еще немножко 
попил воды, принял какие-то таблетки 
из рук санинструктора и пришел в себя. 
Предложили сесть на санитарную дву-
колку с запряженной лошадью. я от-
казался, только положил туда свой ра-
нец и зашагали с винтовкой на ремне в 
сторону движения нашей колонны. Ее  
догнали на следующем привале. я поб-
лагодарил товарищей за помощь, они 
это сделали по поручению командира. 
Вот это и есть подлинное войсковое то-
варищество, взаимная выручка в чрез-
вычайной ситуации.

такое случалось и с другими красно-
армейцами, тепловые удары –коварная 
штука. один из наших товарищей не 
смог выдержать его, скончался в госпи-
тале в том же 1940 г.

несмотря на эти и другие трудно-
сти и опасности, боевая подготовка 
наращивалась, проводились полевые 
занятия, учения в горно-пустынной 
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местности днем и в ночных условиях. 
Вспоминаю такой случай, на этот раз 
более оптимистичный. осенью 1940 г.  
проходили учения в горах. В ночное 
время по горным тропам совершали 
марш с тем, чтобы, преодолев горные 
перевалы, прибыть в заданный район, 
снять с вьюков минометы, занять ог-
невую позицию. один 107-мм миномет 
вьючили на трех лошадях: ствол, двуно-
га-лафет, опорная лента и на четвертую 
лошадь – зарядные ящики (для мин). 
я как наводчик, держа за поводья, вел 
свою лошадь с вьюком – стволом мино-
мета. Между скал еле заметно змейкой 
вилась тропинка. темная ночь. Кругом 
тихо. только изредка слышались фыр-
канье коней, заглушенный топот ног, 
падение небольших каменистых пород 
в глубокие пропасти. осторожно, на-
щупывая в темноте твердую почву, про-
двигался вперед, держась за поводья  
навьюченной лошади, идущей за мной.

Внезапно у обрыва конь оступился. 
Пытался встать. от сильного напря-
жения мускулов лопнула подпруга и 
вьюк покатился на край обрыва. осво-
божденная от груза лошадь рванулась и 
бросилась в сторону, на край пропасти. 
Еще мгновение – вьюк и конь могли бы 
скатиться с узкой тропы. «смелый на-
водчик Рафиков не растерялся, – писа-
ла дивизионная красноармейская газета 
«за Родину»1, – схватив коня под уздцы, 
он быстро рванул его в другую сторону, 
а другой рукой поймал ремень вож-
жи и с помощью подоспевших бойцов 
втащил на тропинку. Через несколько 
минут навьюченная лошадь снова шла 
по узкой горной тропе. за проявленную 
смелость и находчивость наводчик Ра-
фиков получил благодарность». В газете 
были опубликована и моя фотография в 
военной форме красноармейца – гим-
настерке с петлицами на воротнике и 
в артиллерийской фуражке с красной 
звездой. Это было одно из первых или 
первое поощрение в самом начале моей 

армейской службы, да еще в таких чрез-
вычайных, весьма опасных ситуациях. 
Вырезку газеты с этой заметкой обо мне 
я бережно храню как добрую память 
о тех временах. Это было лишь нача-
ло длинного, сложного пути военной 
службы, хождения по дорогам войны и 
в последующие годы.

напряженная боевая подготовка 
проходила и в 139-м горно-вьючном 
артполку, где был назначен на долж-
ность рядового – артиллерийского 
разведчика. на вооружении нашего 
полка были 76 м/м горно-вьючные 
пушки. одна пушка с зарядными ящи-
ками (для снарядов) вьючилась на 14 
лошадей. таким образом, весь полк 
при необходимости мог перемещать-
ся по горной местности и в условиях 
бездорожья. Командир полка часто 
говорил нам, что наш артполк дол-
жен проходить там, где только олени 
могут пройти. за считанные минуты 
орудия снимались с вьюков, приводи-
лись в состояние боевой готовности. 
Это требовало колоссального напря-
жения физических, да и духовных сил 
от каждого красноармейца, команди-
ра, орудийного расчета, взвода, всего 
личного состава. В каждой артбатарее 
кроме двух огневых взводов был один 
взвод управления, в который входи-
ли: отделение разведки, два отделения 
связи – радистов и телефонистов. за-
дача артиллерийских разведчиков за-
ключалась в том, чтобы выдвинуться 
вперед, занять наблюдательный пункт, 
обнаружить и засечь цели, т.е. при по-
мощи артприборов определить их мес-
та расположения, передать командиру 
необходимые сведения для подготовки 
исходных данных для стрельбы. те-
лефонисты и радисты обеспечивали 
связь между наблюдательным пунктом 
и огневой позицией между командира-
ми батареи и дивизиона.

В напряженной боевой учебе про-
шел год. Мы, воины страны советов, 

1 «за Родину» – красноармейская дивизионная газета 68-й горно-стрелковой дивизии саВо, 
1940 г.
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с честью выполняли свой долг перед 
Родиной – готовились и ее защите. В 
то же время меня не покидала мысль 
о том, чтобы честно отслужить 2 года, 
вернуться домой и поступить в пединс-
титут. однако грянула война…

22 июня 1941 г. фашистская Герма-
ния вероломно напала на советский 
союз. от Баренцева моря до Черного 
моря развернулся фронт борьбы про-
тив немецко-фашистских захватчиков. 
началась Великая отечественная вой-
на советского народа за свою свободу 
и независимость. настали дни напря-
женной боевой подготовки и для нас 
воинов-туркестанцев. Частые трево-
ги, полевые учения, походы, боевые 
стрельбы, марши-броски…

В двадцатых числах августа 1941 г. 
ночью в очередной раз наш полк был 
поднят по тревоге. В отличие от пре-
дыдущих на этот раз нам выдали кас-
ки, медальоны, в котором находился 
листочек водонепроницаемой бумаги с 
указанием на нем Ф.и.о., год и место 
рождения, домашний адрес и военко-
мат, откуда призван в армию. Глубокой 
ночью погрузились в воинский эшелон 
и тронулись в путь. Думали, что едем 
на фронт. только на вторые сутки по-
няли, что едем не в сторону ташкента 
(на запад), а в обратную сторону – в 
сторону ашхабада. Вскоре в наш вагон 
зашел комиссар батареи и зачитал при-
каз Верховного главнокомандующего о 
том, что нам предстоит совершить бое-
вой поход в иран. Дело в том, что к лету 
1941 г. в иране создалась напряженная 
военно-политическая обстановка. со 
второй половины 1930-х гг. началось 
проникновение в иран фашистской 
Германии, влияние которой все больше 
усиливалось. страна была наводнена 
гитлеровскими агентами. из Германии 
сюда срочно перебрасывались оружие 
и боеприпасы, военные специалисты. 
Внутреннюю и внешнюю политику 
ирана направлял Берлин. иранское 
правительство во главе с шахом вопре-

ки интересам своего народа превращало 
страну в плацдарм для вторжения в пре-
делы советского союза. Правительство 
сссР трижды – 26 июня, 19 июля и 16 
августа 1941 г. предупреждало иран об 
опасных последствиях такой политики. 
иранское правительство отказалось, 
к сожалению, принять меры, которые 
положили бы конец преступной поли-
тике и действиям фашистской Герма-
нии на территории ирана. Вследствие 
этого советское правительство оказа-
лось вынужденным принять необходи-
мые меры и немедленно осуществить 
принадлежащее советскому союзу в 
соответствии со статьей 6-й Договора  
1921 г. право – ввести временно в це-
лях самообороны на территорию ирана 
свои войска.

иранскому правительству 25 авгус-
та 1941 г. была направлена нота совет- 
ского правительства. В ней напомина-
лось о добрых отношениях с ираном, 
сложившихся после октябрьской ре-
волюции, о совместном договоре от 26 
февраля 1921 г., по которому ирану пе-
редавалось огромное имущество, ранее 
принадлежавшее царской России, в том 
числе железные дороги, портовые со-
оружения, телефонные и телеграфные 
линии, Учетно-ссудный банк, аннули-
ровались все платежи и долги ирана 
России. Была в Договоре 1921 г. статья 
6-я, которая предусматривала в случае 
возникновения опасности со сторо-
ны третьих стран, «и если Персидское1 
правительство после предупреждения 
со стороны Российского советского 
правительства само не окажется в силе 
отвратить эту опасность, Российское 
советское правительство будет иметь 
право ввести свои войска на террито-
рию Персии, чтобы, в интересах само-
обороны, принять необходимые во-
енные меры. По устранению данной 
опасности, – говорилось далее в этой 
статье, – советское правительство обя-
зуется немедленно вывести свои войска 
из пределов Персии».

1 с 1935 г. – иран.
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Далее, в ноте советского правитель-
ства от 25 августа 1941 г. говорилось, 
что как только опасность, угрожающая 
интересам ирана и сссР, будет уст-
ранена, советское правительство во 
исполнение своего обязательства по 
советско-иранскому договору 1921 г. 
немедленно выведет советские войска 
из пределов ирана.

такова была юридическая, дого-
ворная основа ввода советских войск в 
иран в 1941 г.

согласно предварительной догово-
ренности с англией (союзником по ан-
тигитлеровской коалиции) советский 
союз в целях самообороны осущест-
вил предоставленное ему по договору с 
ираком 1921 г. право – временно ввел 
свои войска на его территорию. од-
новременно в южные районы страны 
вступили английские войска.

Как это происходило? Выполняя 
приказ Верховного главнокомандова-
ния соединения и части 53-й отдельной 
среднеазиатской армии в сложных ус-
ловиях горно-пустынной местности 
организованно совершили марш, свое-
временно вышли к государственной 
границе и, преодолев горные перева-
лы, 27 августа вступили на территорию 
ирана. В 53-ю армию входила и 68-я 
горно-стрелковая дивизия, в составе 
которой действовали 139-й артполк, где 
я служил артиллерийским разведчиком. 
наша 68-я дивизия, ее части, действуя в 
составе 53-й армии, вступили в города 
Бендер-Шах, сари, Шахи и др. Пос-
ле небольшой передышки дивизия по  
приказу командования продолжила  
свое движение на столицу ирана – те-
геран. 17 сентября наша 68-я горно-
стрелковая дивизия вместе с другими 
частями 53-й отдельной среднеазиат-
ской армии вступила в тегеран. В этот 
же день в столицу ирана вошли части 
английских войск. Этого требовала сло-
жившаяся тогда военно-политическая 
обстановка.

с вводом войск в иран были сор- 
ваны планы фашистской Германии,  
направленные на нарушение мирной 
жизни иранского народа, вовлечение 

ирана в войну против сссР, на прев- 
ращение ирана в плацдарм для вторже-
ния на территорию советского союза с 
юга с целью создания напряженности, 
для отвлечения части сил и средств с за-
падных фронтов.

с вводом советских и английских 
войск в иран появилась и укрепилась 
надежда на получение советским со-
юзом помощи союзников по антигит-
леровской коалиции – сШа и англии 
через территорию ирана. Приобретали 
важное стратегическое значение пути 
подвоза этой помощи через южные не-
замерзающие порты ирана и железная 
дорога, проложенная от этих портов 
через всю страну, до границ советского 
союза.

Ввод союзнических войск (сссР и 
англии) в иран способствовал пресече-
нию подрывной и шпионско-диверси-
онной деятельности здесь германских 
агентов, «пятой колонны».

население ирана (иран – страна 
многонациональная) относилось к нам, 
советским воинам, дружелюбно. Хотя 
в первое время сказывалась антисовет- 
ская, лживая пропаганда о Красной ар-
мии, ее воинах, которая велась прогер-
манскими силами – люди сторонились 
нас, на улицах городов было безлюдно. 
но это было только в первые дни. Про-
водилась среди населения командовани-
ем и властями большая разъяснительная 
работа. иранцы понимали, что части 
Красной армии введены сюда времен-
но, для обеспечения безопасности своей 
страны и ирана. здесь не в последнюю 
очередь сказывалось и то, что между 
ираном и Российским государством на 
протяжении многих веков складывались 
добрососедские отношения, развива-
лись экономические, торговые и иные 
международные отношения. Эти доб-
рые связи и отношения получили даль-
нейшее развитие при советском союзе. 
советские воины, со своей стороны, 
вели себя весьма достойно, с уважени-
ем относились к местному населению, и 
иранцы отвечали взаимностью.

Протяженность общей границы 
ирана с нашей страной (советским 
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союзом тогда) была весьма внушитель-
ной – она составляла 2600 км, в том 
числе сухопутная граница по террито-
рии средней азии и Кавказа 1850 км, 
а морской – по Каспийскому морю –  
750 км. истории неизвестны какие-либо 
серьезные осложнения между ираном и 
Россией – советским союзом на этом 
большом протяжении границ. Прият-
но, что эти добрые отношения между 
Россией и ираном сохраняются и раз-
виваются и ныне. Примечательно и то, 
что и татарстан налаживает торгово-
экономические, культурные отноше-
ния с ираном.

считаю уместным пояснить здесь: 
почему англия наряду с сссР ввела 
войска в иран? Дело в том, что, во-пер-
вых, англия являлась одной из крупных 
держав антигитлеровской коалиции –  
военно-политического союза госу-
дарств и народов, боровшихся в период 
Второй мировой войны против развя-
завшего эту войну блока государств-аг-
рессоров – Германии, италии, япо-
нии и их сателлитов. основным ядром 
антигитлеровской коалиции являлись 
три великие державы – сссР, сШа и 
Великобритания. определенное значе-
ние в деле создания антигитлеровской 
коалиции имело и осознание правящи-
ми кругами капиталистических держав 
исходящей со стороны агрессивного 
блока государств угрозы не только их 
экономическим и политическим инте-
ресам, но и самому их существованию. 
22 июня 1941 г. Премьер-министр Ве-
ликобритании У.Черчилль, а 24 июня 
1941 г. Президент сШа Ф.Д.Рузвельт 
выступили с заявлениями от имени 
своих правительств о поддержке сссР 
в войне.

ясно, что англия ввела свои войска 
именно в южные районы ирана, где на-
ходились основные нефтяные богатства 
страны.

Все же ввод советских и английских 
войск в иран был осуществлен для до-
стижения общей стратегической цели – 
борьбы против фашистской Германии, 
срыва ее агрессивных планов на сред-
нем Востоке, достижения политичес-

кой стабильности в иране, на южных 
границах советского союза.

Командования советских и англий- 
ских войск действовали согласованно. 
В этом мы убедились и в период вхожде-
ния и нахождения союзных войск в сто-
лице ирана в тегеране. Помню, части 
нашей дивизии, в их числе и наш 139-й 
артполк, 16 сентября 1941 г. подошли к 
тегерану, но вошли туда только на вто-
рой день – 17 сентября. около суток мы 
ждали подхода английских войск, что-
бы одновременно войти в город. также 
в один день покинули тегеран после 
выполнения там возложенных на нас 
задач.

о согласованных действиях союз-
нических войск (советских и англий- 
ских) свидетельствует и проведенный 
в сентябре 1941 г. совместный воен-
ный парад под тегераном. Разумеется, 
этот парад был не праздничным, тор-
жественным мероприятием, а смотром 
готовности советских и английских 
войск к совместным действиям по вы-
полнению боевых задач по реализации 
союзнических обязательств. В параде 
участвовали подразделения советской 
армии: от нашего артполка наш диви-
зион, кроме того, стрелковый, танко-
вый батальоны, эскадрон кавалеристов, 
от английских войск участвовали – мо-
тострелковые подразделения, подразде-
ление мотоциклистов индийской армии 
в составе английских войск. (индия  
тогда, по существу, была колонией Ве-
ликобритании. она завоевала свою 
независимость лишь после Второй ми-
ровой войны). на трибуне находились 
советские и английские военачальни-
ки, представители иранских властей, 
посольств стран-союзников. с крат-
кими речами выступили представите-
ли советского и английского командо-
вания, военные оркестры поочередно 
исполняли марш, мелодии своих стран. 
затем стройными рядами под звуки 
марша прошли мимо трибуны воинские 
подразделения. наша горно-вьючная 
артиллерия была на конной тяге. наш 
дивизион тщательно готовился к пара-
ду: привели в порядок орудия, личное 
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оружие, лошадей, сбрую и амуницию. 
Конечно же, свое обмундирование, 
обувь – сапоги со шпорами. Все блесте-
ло, имело опрятный вид. Прошли перед 
трибуной стройными рядами. Каждую 
пушку тянули две пары лошадей. Как 
артиллерийский разведчик я был воо-
ружен пистолетом и клинком-шашкой, 
а за спиной – измерительно-оптичес-
кий артиллерийский прибор – стерео-
труба в футляре. Ехал на своем коне по 
кличке «орел» со своими боевыми то-
варищами впереди своей батареи. Лю-
бопытно, интересно было наблюдать за 
прохождением подразделения мотоцик-
листов индийской армии (в составе ан-
глийских войск). Все в чалмообразных 
головных уборах, с длинными черными 
бородами, смуглые, уже немолодые, в 
шортах. Это – к слову.

Это мероприятие, незначительное 
на первый взгляд, свидетельствовало о 
постоянных деловых связях командо-
ваний советских и английских союзных 
войск, в какой-то мере способствовало 
укреплению союзнических отношений 
на уровне военных. Это диктовалось 
самой обстановкой в иране и сыграло 
положительную роль.

согласованные действия союзных 
государств, ввод и пребывание совет-
ских и английских войск в иране, не-
сомненно, оказали положительное 
воздействие на изменение военно-по-
литической обстановки в стране и ре-
гионе в целом. Коварные планы гит-
леровцев и иранской реакции были 
сорваны. Реза-Шах Пехлеви в сентяб-
ре 1941 г. отрекся от престола в пользу 
своего сына Мохаммеда Резы Пехлеви 
и покинул страну. именно в сентябре 
1941 г. правительство и меджлис ира-
на приняли предложения правительств 
сссР и Великобритании об условиях 
ликвидации конфликта между сссР 
и Великобританией, с одной страны, и 
ираном – с другой. Эти условия были 
таковы: закрытие Германской, италь-
янской, Венгерской и Румынской мис-
сий в иране, передача в распоряжение 
правительств сссР и Великобритании 
членов немецкой колонии, отказ в раз-

решении въезда на территорию ирана 
германским подданным. образовалось 
новое иранское правительство во гла-
ве с новым шахом. 29 января 1942 г. в 
тегеране был подписан договор о со-
юзе между сссР, Великобританией и 
ираном. По условиям Договора сссР 
и Великобритания обязались уважать 
территориальную целостность, сувере-
нитет и политическую независимость 
ирана, защищать иран «против вся-
кой агрессии со стороны Германии 
или любой другой». иран предоставил 
союзникам право содержать на сво-
ей территории сухопутные, морские и 
воздушные силы в необходимом коли-
честве и обязался сотрудничать с ними 
всеми доступными ему средствами. В 
договоре оговаривалось, что Велико- 
британия и сссР должны были вывести 
свои войска с иранской территории не 
позднее 6 месяцев после прекращения 
военных действий между союзными го-
сударствами «и Германией с ее соучаст- 
никами». Войска союзных государств 
из ирана были выведены в конце 1945 –  
мае 1946 г.

Важным международным событи-
ем явилась тегеранская конференция 
(28 ноября – 1 декабря 1943 года) ру-
ководителей трех союзных держав ан-
тигитлеровской коалиции в годы Вто-
рой мировой войны – сссР, сШа, 
Великобритании: Председателя снК 
сссР и.В. сталина, Президента сШа  
Ф.Д. Рузвельта и Премьер-минист-
ра Великобритании У.Черчилля при 
участии дипломатических советников 
и представителей военных штабов. ос-
новными на тегеранской конференции 
были военные вопросы, в особенности 
о втором фронте в Европе. Было реше-
но начать его вторжением англо-аме-
риканских войск во Францию через 
пролив Ла-Манш в мае 1944 г. Факти-
чески второй фронт был открыт в июне 
1944 высадкой десанта американских и 
английских войск в северо-западной 
Франции – нормандии.

советская делегация, идя навстре-
чу пожеланиям союзных правительств 
Великобритании и сШа, а также учи-
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тывая неоднократные нарушения япо-
нией советско-японского договора  
1941 г. о нейтралитете и оказывавшуюся 
ею помощь фашистской Германии, за-
явила, что сссР вступит в войну против 
японии, когда Германская армия будет 
окончательно разгромлена. такое ре-
шение советского правительства было 
исторически оправданным. на Дальнем 
Востоке япония продолжала агрессив-
ные действия. В 1931 г. она оккупирова-
ла Маньчжурию, а в 1937 г. возобнови-
ла войну в целях захвата всего Китая. В 
1938 г. войска вторглись на территорию 
нашей страны в районе озера Хасан. 
Красная армия разгромила и отбросила 
их. В 1939 г. японские войска вторглись 
на территорию Монгольской народ-
ной Республики, имеющей союзный 
договор с сссР, но были разгромлены 
советскими и монгольскими вооружен-
ными силами. В годы Второй мировой 
войны япония выступала как союзни-
ца фашистской Германии и италии. 
По вопросу о Польше была достигнута 
предварительная договоренность о том, 
что ее послевоенные границы должны 
пройти по линии Керзона на Востоке 
и по реке суер на западе. Участники  
конференции обменялись также мне-
ниями о создании международной ор-
ганизации безопасности после войны. 
Было подтверждено положение трех 
держав сохранить независимость, суве-
ренитет и территориальную неприкос-
новенность ирана.

тегеранская конференция способ- 
ствовала укреплению антигитлеровской 
коалиции и подтвердила возможность 
сотрудничества государств с различным 
общественным строем в решении меж-
дународных проблем во имя высших 
интересов народов мира.

Во внутриполитической жизни ира-
на также произошли изменения. Де-
мократические силы страны вышли из 
подполья. В сентябре 1941 г. была со-
здана народная партия ирана (нПи –  
туде), выступавшая за независимость 
страны, за установление демократичес-
кого режима, за развитие национальной 
экономики и повышение жизненного 

уровня трудящихся. Политика народ-
ной партии снискала признание и под-
держку широких слоев населения.

народная партия ирана являлась 
преемницей Коммунистической пар-
тии, основанной в 1920 г. и разгром-
ленной реакционным, антинародным 
Шахским правительством в конце  
1930-х годов.

забегая вперед, отмечу, что развитие 
тесных экономических, политических 
и культурных связей между ираном и 
советским союзом в годы Второй ми-
ровой войны и послевоенные годы, 
надо полагать, благотворно повлияли 
на демократические преобразования 
в иране. здесь развернулось мощное 
антиимпериалистическое, демокра-
тическое движение народных масс и 
прогрессивных сил страны. В резуль-
тате в 1973 г. были национализированы 
нефтедобыча, банки, страховое дело, 
крупные промышленные предприятия 
(1979 г.). В 1978 г. развернулось мощное 
народное движение за демократические 
преобразования и ликвидацию монар-
хического режима, которое переросло 
в народную антиимпериалистическую 
революцию. В 1979 г. иран был про-
возглашен исламской республикой, 
монархический режим перестал сущес-
твовать. В 1960–1970 гг. между ираном 
и сссР были заключены соглашения 
об экономическом и торговом сотруд-
ничестве. сссР стал одним из основ-
ных внешнеторговых партнеров ирана. 
ныне такие взаимовыгодные отноше-
ния между ираном и Россией имеют 
продолжение.

такой ход развития обусловлен и 
тем, что в результате разгрома фашист-
ской Германии во Второй мировой 
войне, развала мировой колониальной 
системы, мощного развития народно-
демократических движений создались 
благоприятные условия и для демокра-
тических преобразований и в иране.

трудящиеся ирана, прежде всего ра-
бочий класс, все активнее включались 
в борьбу за защиту своих интересов и  
прав. Развертывалось забастовочное 
движение на предприятиях. Впервые 
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в своей жизни мне довелось быть оче-
видцем забастовок рабочих в иране. В 
г.Шахи наш полк расположился неда-
леко от текстильной фабрики – на од-
ной стороне улицы полк, на другой –  
фабрика. с первых дней пребывания в 
иране мы заметили, что рабочий класс, 
да и крестьяне в деревнях живут очень 
бедно, подвергаясь сильнейшей экс-
плуатации, получая за свой труд гроши. 
Рабочий день продолжался 12–14 ча-
сов. за свой труд женщины получали в 
2–2,5 раза меньше, чем мужчины. Была 
широко распространена эксплуатация 
детского труда. Естественно, все это 
вызывало у них протест. забастовки 
на фабрике начинались с прерывистых 
гудков, призывающая рабочих к за-
бастовке, прекращению работы. Пос-
ле предупредительных гудков рабочие 
бросали рабочие места, выходили на 
улицу на митинг или демонстрацию. 
наскоро из нескольких столов прямо на 
улице перед фабрикой сооружали три-
буну, поочередно выступали участни-
ки забастовки со своими протестами и 
требованиями. здесь же принимали ре-
шение с изложением своих требований. 
на улицах города прекращалось всякое 
движение транспорта. Полицейские 
неустанно следили за происходящим. 
После вручения хозяевам – админист-
рации фабрики – своих требований –  
резолюции митинга – рабочие, участ-
ники забастовки, расходились, по-ви-
димому, по домам. Фабрика в это время 
не функционировала. так продолжалось 
день, два и более, наверное, до удовлет-
ворения хозяевами (частично или в пол-
ном объеме) своих требований. затем 
рабочие шли на фабрику, возобновляли 
работу. Во время забастовок нам, воен-
нослужащим, категорически запреща-
ли контактировать с бастующими, тем 
более принимать какое-либо участие в 
них. Как правило, в это время весь лич-
ный состав находился внутри военного 
городка, усиливалась охрана террито-
рии части, чтобы избежать возможных 
провокаций со стороны недругов.

Вспоминается один, на мой взгляд, 
любопытный случай того времени. 

Как-то мы с товарищем несли службу 
конными патрулями в этом же городе 
Шахи по маршруту от военной комен-
датуры, в центре города, до железнодо-
рожного вокзала вдоль расположения 
нашего полка с улицы. Каждый из нас 
был вооружен карабином за спиной 
и шашкой-клинком, пристегнутым к 
поясному ремню с левой стороны. В 
нашу задачу входило наблюдать за об-
становкой в центре города и поблизос-
ти расположения воинской части и ее 
безопасностью. а на противоположной 
стороне от нашей части улицы распо-
лагались казармы подразделения жан-
дармерии или полиции города. Была 
ночь. Вдруг из дверей казармы начали 
выбегать вооруженные люди и скрыт-
но располагаться вдоль забора. тут же 
подъехало несколько машин, наподо-
бие джипов, на которых эти вооружен-
ные люди быстро уехали. Мы подумали, 
что это их учение, занятия. Мы, конеч-
но, тут же доложили об этом дежурному 
по гарнизону и части. Вскоре за желез-
нодорожным вокзалом в рабочем по-
селке услышали шум-гам, крики, плач 
женщин и детей. оказывается, этой 
ночью жандармы производили обыск 
и арест профсоюзных активистов, по-
дозреваемых в организации забастовок. 
Это являлось нарушением со стороны 
властных структур города соглашения 
договоренности между советской и 
иранской сторонами соблюдать поли-
тическую стабильность, не проводить 
подобные действия. Как нам вскоре 
стало известно, положение было ис-
правлено, арестованные рабочие, проф- 
союзные активисты были освобожде-
ны.

После выполнения поставленных 
задач в тегеране наш 139-й артполк в 
составе 68-й горно-стрелковой дивизии 
вновь вернулся на прежнее место дис-
локации в г. Шахи. Подразделения ди-
визии и нашего полка проводили опера-
ции по прочесыванию горных районов 
и лесов для предупреждения диверси-
онных актов со стороны прогерманских 
иранских военных формирований. а 
также мы охраняли железнодорожные 
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магистрали, горные перевалы, автодо-
роги, по которым шли потоки военных 
грузов для сссР, для фронта от со-
юзников по антигитлеровской коали- 
ции – англии, сШа. Эти военные 
грузы – боевая техника, боеприпасы, 
самолеты в разобранном виде, авто-
мобили, другое военное снаряжение и 
имущество, продовольствие и многое 
другое – прибывали с юга ирана по же-
лезным и шоссейным дорогам на север 
страны до порта Бендер-Шаха. отсюда 
по Каспийскому морю грузы отправ-
лялись на кораблях в советский союз. 
сложность перевозок заключалась в 
том, что они прибывали сначала на юг 
ирана. Главной магистралью являлась 
трансиранская железная дорога (1394 
км), идущая от г. Бендер-Шахпура на 
берегу Персидского залива до Бендер-
Шаха у Каспийского моря. Эта дорога 
проходила через 234 тоннеля, пересекая 
мощную горную систему Эльбрус. надо 
было обеспечить доставку этих грузов в 
целости и сохранности.

итак, с конца августа 1941 г. по фев-
раль 1943 г. я, красноармеец, артилле-
рийский разведчик, проходил военную 
службу и выполнял возложенные на нас 
задачи в 139-м артполку 68-й горно-
стрелковой дивизии саВо в иране.

В конце февраля 1943 г. нас – коман-
ду из 50–60 красноармейцев со средним 
образованием, отобранных для отправ-
ки в советский союз на офицерские 
курсы, направили в портовый город 
Бендер-Шах на иранском берегу Кас-
пийского моря. нам предстояло здесь 
погрузиться на корабль и отправиться 
на свою Родину – советский союз на 
краткосрочные курсы младших лейте-
нантов. Прежде чем садиться на тепло-
ход, мы должны были выполнить свое-
образную боевую задачу – нагрузить 
корабль… порохом. Прибыли в район 
морского порта Бендер-Шах. нам ве-
лели снять сапоги, обуть войлочные 
башмаки и по одному с интервалом 
50–60 метров друг от друга нести оцин-
кованный контейнер с порохом внутри 
весом примерно 30–40 кг. Мы гусь-
ком двинулись ккораблю с опасным  

грузом за спиной. с величайшей осто-
рожностью поднимались на корабль, 
спускались в его трюмы. там встречали 
нас специальные приемщики, осторож-
но снимали с наших плеч контейнеры, 
с такой же осторожностью их уклады-
вали в трюмы корабля. только здесь 
мы поняли – почему нам велели снять 
сапоги – кругом железо – ступеньки 
лестниц, полы и т.д. Гвозди на подошве 
сапог при соприкосновении с желез-
ным полом могли вызвать искру, тогда 
не миновать беды! итак, мы с неболь-
шими передышками работали до вече-
ра – грузили порох. трюмы опечатали, 
поставили охрану, только после этого 
нам разрешили занять места в каютах 
над трюмами, начиненными порохом. 
Когда устроились, отдохнули немнож-
ко, начали шутить: при возникновении 
опасной ситуации люди говорят, что 
сидим или сидят на пороховой бочке! а 
мы ехали на пороховом корабле… Ко-
нечно, риск был большой, при малей-
шей неосторожности корабль мог взле-
теть в воздух…вместе со всем тем, что 
находилось на нем! Перед посадкой у 
нас отобрали зажигалки, спички, табак, 
сигареты. Курящие только по команде 
выходили наверх на палубу и курили 
в строго для этого отведенном месте, 
окурки бросали в ведро, наполненное 
водой.

так плыли по Каспийскому морю 
на корабле, носившем имя выдающе-
гося государственного деятеля, нарко-
ма иностранных дел РсФсР в 1918– 
30 гг. Чичерина Г.В. Плыли к родным 
берегам с чувством исполненного долга 
и думали, говорили о нашей Родине – 
советском союзе, о том, что наш народ 
переживает колоссальные трудности, 
ведет тяжелейшую, но справедливую 
войну с коварным врагом. Каждый из 
нас понимал и видел свой гражданский 
и воинский долг в том, чтобы прини-
мать непосредственное участие в за-
щите своей Родины – уже на западных 
фронтах Великой отечественной вой-
ны, в разгроме немецко-фашистских 
захватчиков. Может быть, теперешне-
му поколению молодых людей трудно 
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понять, но в те далекие, суровые годы 
войны, войны справедливой, всена-
родной, каждый советский человек, 
тем более воин советской армии, был 
истинным патриотом, готовым грудью 
встать на защиту своего отечества. так 
и поступали воины страны советов –  
подлинные сыны Родины.

Плыли сутки или двое, не помню, 
прибыли, наконец, в советский порт 
Красноводск (туркменистан), выгру-
зились и через некоторое время мы уже 
мчались на поезде в пункт назначе- 
ния – в город андижан УзссР, где 
должны были пройти учебу на окруж-
ных курсах младших лейтенантов сред-
неазиатского военного округа. 6 меся-
цев прошли быстро, закончили курсы, 
нам присвоили первичное офицерское 
воинское звание – младший лейтенант. 
Мы отчетливо понимали, что военные 
дороги теперь нас зовут на запад – на 
фронты борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками, за освобождение 
родной земли, за полный разгром нена- 
вистного врага.

2. Военные дороги вели на запад

с чувством исполненного долга мы 
вернулись на Родину из ирана, где в  
составе советских войск приняли 
участие в выполнении правительст- 
венного задания. Предстояла учеба на 
краткосрочных офицерских курсах.

андижан встретил нас приветливо, 
ярко светило мартовское солнце, здесь 
на вокзале нас ждали представители ко-
мандования окружных курсов младших 
лейтенантов. строем мы прошли по 
улице, на другом конце которой распо-
лагался небольшой военный городок. 
здесь и разместились окружные курсы 
младших лейтенантов среднеазиат- 
ского военного округа. Курсы готови-
ли офицеров-артиллеристов, пулемет-
чиков, общевойсковиков (пехоты). я 
был зачислен курсантом противотанко-
вой артиллерийской батареи. здесь мы 
впервые надели погоны (курсантские) 
вместо петлиц на воротнике гимнас-
терки. Указ Президиума Верховного 

совета сссР о введении новой формы 
одежды в советской армии был издан 
еще в конце 1942 г., но погоны начали 
надевать только в начале 1943 г.

началась напряженная боевая под-
готовка. изучали различные типы (сис-
темы) артиллерийских орудий, их стро-
ение, тактико-технические данные, 
самое главное – их боевое примене- 
ние – правило стрельбы прямой навод-
кой, с закрытых огневых позиций и т.д. 
Часто выезжали в учебное поле на по-
лигоны, вели боевые стрельбы из всех 
видов стрелкового оружия, противотан-
ковых орудий, приобретали знания и 
навыки борьбы с танками противника.

отвлекаясь, хотелось бы сказать 
несколько слов о городе, где мы про-
ходили обучение, тем более в его исто-
рии добрый след оставила Первая При-
волжская татарская стрелковая бригада. 
андижан – один из старейших городов 
на востоке Ферганской долины Узбе-
кистана, центр одноименной области, 
железнодорожный узел. здесь располо-
жены предприятия машиностроения, 
легкой и пищевой промышленности, 
средние и высшие учебные заведения, 
культурно-просветительные учрежде-
ния. В годы Гражданской войны (1920– 
1922 гг.) здесь располагалась и действо-
вала Первая Приволжская татарская 
стрелковая бригада, сформированная 
в 1919 г. в Казани. Бригада, прибыв-
шая сюда в составе войск туркестан-
ского фронта под командованием 
М.В.Фрунзе, помогала трудящимся в 
восстановлении и защите советской 
власти, в борьбе с зарубежной аген-
турой, военными формированиями 
иностранных государств, внутренними 
антисоветскими, басмаческими банда-
ми. Командиры бригады юсуф ибра-
гимов, затем александр тальковский, 
комиссар бригады якуб Чанышев, на-
чальник политотдела нигмат Еникеев 
пользовались большим авторитетом и 
уважением у местного населения, они 
часто выступали перед трудящимися 
с разъяснением национальной поли-
тики советской власти – политики 
равноправия и дружбы народов, целей 
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и задач Красной армии по защите ин-
тересов трудового народа, свободы и 
независимости туркестанского края от 
посягательств иностранных государств. 
Командование бригады вступило в пе-
реговоры с главарями басмачей, скло-
няло их к прекращению вооруженной 
борьбы, переходу к мирной жизни. о 
признании добрых дел личного состава 
татарской бригады там свидетельству-
ет и то, что позже якуб Чанышев был 
избран депутатом горсовета, почетным 
гражданином г. андижана. В годы Ве-
ликой отечественной войны андижан, 
как и другие районы и города Узбекис-
тана, принял эвакуированные из за-
падных областей предприятия, много 
тысяч людей, предоставил им работу, 
жилище, проявляя милосердие и заботу 
о них. население города было многона-
циональным, кроме коренного населе-
ния – узбеков – здесь жили и работали 
много русских, татар, украинцев, ар-
мян, евреев и др., их отношения между 
собой характеризовались подлинной 
братской дружбой. Все это мы видели 
своими глазами, находясь в андижа-
не. о городе андижане сохранились у 
меня самые добрые воспоминания и в 
личном плане. здесь, в андижане, я же-
нился после войны и вот уже 62 года с 
Фаридой вместе, в дружбе и согласии, 
шагаем по жизни.

итак, в упорной боевой и полити-
ческой подготовке незаметно прошли 
шесть месяцев. Приказом министра 
обороны нам, выпускникам курсов, 
было присвоено первичное офицерское 
звание младшего лейтенанта и мы были 
отправлены в распоряжение главного 
артиллерийского управления Минис-
терства обороны (Москва). здесь я и 
несколько моих товарищей получили 
назначение в 14-й учебный стрелковый 
полк 1-й учебной бригады командиров 
огневого взвода противотанкового ар-
тиллерийского дивизиона. Полк рас-
полагался недалеко от г. орехово-зуе-
во Московской области в лесу, жили в 
землянках. Мы готовили здесь сержан- 
тов – командиров противотанковых 
орудий для действующей армии. В то 

же время наш полк, его подразделения 
привлекались для выполнения народ-
нохозяйственных задач, когда возни-
кала в этом необходимость. так, зимой 
1943–1944 гг. возникла чрезвычайная 
ситуация, когда известная Шатурская 
электростанция могла остаться без топ- 
лива – торфа, ибо узкоколейные же-
лезнодорожные пути были занесены 
снегом и поезда останавливались. наш 
полк был поднят по тревоге и немед-
ленно переброшен на чистку дорог от 
снежных заносов, и движение поездов 
с торфом для электростанции по не-
скольким направлениям было восста-
новлено. опасность миновала, Шатур-
ская электростанция продолжала давать 
электроэнергию не только для Москов-
ской области, но и части г.Москвы. В 
ту же зиму мне довелось возглавить ко-
манду бойцов, направленных для ока-
зания неотложной помощи трудовому 
коллективу Дулевского фарфорового 
завода (Московская область), выпол-
нявшего военные заказы для фронта. 
три-четыре недели мы работали здесь, 
выполняя самые тяжелые работы. Мы 
здесь видели самоотверженный труд 
людей, преимущественно женщин, за-
менивших мужчин на тяжелых участках 
физического труда, в условиях скудного 
питания, недостатка времени для сна и 
отдыха и т.д.

В то же время мы продолжали вы-
полнять свои непосредственные задачи 
по подготовке младших командиров, 
обучая их ведению огня из орудий в 
различных условиях боевой обстанов-
ки, приемам борьбы с вражескими 
танками. с октября 1943 г. по февраль  
1944 г. мы подготовили три выпуска 
младших командиров, которые сразу 
же были отправлены на фронт. Мы, 
молодые офицеры, также горели жела-
нием ехать в действующую армию. и 
наше желание сбылось – в первых чис-
лах марта 1944 г. я получил назначение 
командиром огневого взвода полковой 
батареи, который с 1 марта по сентябрь 
1944 г. входил в состав действующей ар-
мии и участвовал в освобождении Укра-
ины от немецко-фашистских захватчи-
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ков и в 1944–1945 гг. принимал участие 
в борьбе с вооруженными бандами на-
ционалистического подполья в запад-
ных областях Украины. Весной и летом  
1944 г. наш полк вместе с другими час-
тями действовал в зоне (районе) интен-
сивных бомбардировок фашистской 
авиации, принимал участие в ликви-
дации их последствий. Вспоминает-
ся один из многих боевых эпизодов. 
наш полк стоял в почти полностью 
разрушенном в ходе тяжелых боев го-
роде Коростень Житомирской облас-
ти, в нескольких километрах от линии 
фронта. Рядом с нашим расположени-
ем находилась огневая позиция зенит-
но-артиллерийской батареи. Главная 
их задача – оборонять железнодорож-
ный мост через речку Уж и узловую же-
лезнодорожную станцию. Ежедневно 
десятки воинских эшелонов с военным 
грузом, боевой техникой, личным со-
ставом проходили через этот мост для 
1-го Украинского и 1-го Белорусского 
фронтов. немцы стремились поме-
шать этому. Ежедневно, с наступле-
нием темноты, налетали и бомбили 
город, расположенные там объекты, в 
том числе этот мост, железнодорожную 
станцию, расположение воинских час-
тей, в их числе и нашего полка, скла-
ды, аэродром на окраине города. Это 
происходило так. сначала появлялся 
на большой высоте немецкий самолет, 
навешивал над городом «фонари» (све-
тящиеся бомбы). Медленно опускаясь, 
они ярко освещали местность, объекты 
бомбовых ударов. следом шли на оп-
ределенной высоте тяжело груженные 
бомбардировщики, которые, пикируя, 
бросали бомбы. Разумеется, зенит-
ные батареи, пулеметные точки были 
в числе первых целей для бомбовых 
ударов. зенитчики стремились опере-
дить вражеские самолеты, обнаружив 
их на небе, немедленно открывали 
огонь. В этом им помогали прожекто-
ристы противовоздушной обороны, 
обнаруживая и освещая вражеские са-
молеты и давая возможность вести по 
ним прицельный огонь. несмотря на 
смертельную опасность, разрывы бомб 

вокруг, зенитчики, в их числе и зенит-
чицы-девушки, мужественно выполня-
ли боевую задачу, отражали воздушные 
атаки вражеских самолетов, сбивали 
их. из разговоров с офицерами зенит-
ной батареи, огневая позиция которой 
располагалась рядом с нами, мы узна-
ли, что зенитчицы-девушки этого под-
разделения были призваны и прибыли 
в эту часть из Казани, что они наряду 
с ребятами-зенитчиками мужественно 
отражают атаки фашистских самолетов 
в условиях смертельной опасности. не-
далеко от нас располагались огневые 
позиции и зенитчиков-пулеметчиков. 
У них на вооружении были крупно-
калиберные пулеметы ДШК-12,7 мм 
(ДШК – Дегтярева и Шпагина). они 
вели огонь по вражеским самолетам и 
трассирующими пулями, чтобы видно 
было направление полета пуль, и вели 
прицельный огонь. среди пулеметчи-
ков, ведущих огонь по фашистским 
стервятникам, много было девушек. 
несмотря на героические действия 
наших зенитчиков, на их мощный за-
градительный и прицельный огонь по 
вражеским самолетам, некоторым из 
них удавалось прорываться к цели и 
сбрасывать бомбы. обстановка весьма 
напряженная и опасная: кругом гре-
мят взрывы, полыхают пожары, разру-
шения, убитые и раненые, фрагменты 
человеческих тел… После воздушных 
атак врага нам приходилось участво-
вать в ликвидации последствий бомбо-
вых ударов – тушить пожары, разбирать 
завалы, спасать раненых, эвакуируя 
их в санчасти, госпиталь и т.д. такое 
повторялось почти каждый день, пока 
не отогнали немцев дальше, на запад. 
Личный состав зенитно-артиллерийс-
кой батареи до конца выполнил свою 
боевую задачу – не дали вражеским са-
молетам разрушить железнодорожный 
мост и окружающие объекты, сохранив 
жизнь десяткам, сотням людей. Боевые 
заслуги зенитчиков были отмечены вы-
сокими наградами.

однажды довелось нам быть оче-
видцами одного торжественного меро- 
приятия и наблюдать вручение боевых 
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наград отличившимся зенитчикам. Ря-
дом с огневыми позициями зенитных 
пушек, приведенных в боевую готов-
ность, выстроился личный состав ба-
тареи, отдельно – ребята, отдельно –  
девушки. Перед строем зачитывается 
приказ вышестоящего командования о 
награждении от имени Верховного со-
вета сссР отличившихся при отраже-
нии воздушных атак противника. одна 
за другой выходят из строя отличивши-
еся зенитчицы-девушки в солдатских 
гимнастерках с белым подворотнич-
ком, в юбках цвета хаки, как тогда го-
ворили, в сапогах, пилотках с красной 
звездой, по-военному приложив руку к 
головному убору, представляются на-
граждающему. Получив боевую награ- 
ду – орден или медаль, – в ответ на поз-
дравление четко и громко, по уставу, 
произносят «служу советскому сою-
зу» и занимают свое место в строю. Это 
было торжественно-трогательное ме-
роприятие. оно вызвало у нас чувство 
гордости за наших девушек, глубокого 
уважения к ним, в то же время чувство 
жалости. только вчера вечером, позав-
чера и каждый день наравне с ребятами 
они выполняли свои обязанности в бо-
евых расчетах батареи, под разрывами 
бомб, рискуя жизнью, отражали воз-
душные атаки врага. нет, война – это  
не женское дело. Война – это тяжелей-
шая физическая и психологическая на-
грузка, риск для жизни и здоровья. Вой-
на – это разрушения, кровь, смерть… 
но тогда шла война справедливая, оте-
чественная, всенародная!

Позволю себе здесь сделать необхо-
димое отступление, отклонение. В су-
ровые годы войны наши советские жен-
щины наравне с мужчинами проявляли 
мужество и героизм на фронте и в тылу 
во имя победы над ненавистным вра- 
гом – фашистской Германией. Жен-
щины принимали непосредственное 
участие в защите Родины в частях и со-
единениях и других родов войск, в меди-
ко-санитарных подразделениях. Лечили 
раненых и больных солдат и офицеров в 
госпиталях и лазаретах. Велик трудовой 
подвиг женщин в тылу. они заменили 

мужчин, ушедших на фронт, во всех 
отраслях народного хозяйства, самоот-
верженно работали в сфере народного 
образования, здравоохранения, культу-
ры и искусства. несмотря на неимовер-
ные трудности в области материального 
обеспечения, женщины справлялись 
со своим священным долгом материн- 
ства – растили и воспитывали своих 
детей. наравне с мужчинами женщины 
самоотверженно трудились в послево-
енные годы по восстановлению и раз-
витию народного хозяйства, всех сфер 
жизни. и ныне, в непростых условиях, 
женщины наравне с мужчинами, а по-
рой в большей степени несут все тяго-
ты жизни, участвуют в материальном и 
духовном производстве, демонстрируя 
свою физическую и духовную силу.

итак, женщина дает человеку жизнь, 
растит и воспитывает детей, создает и 
бережно хранит семейный очаг, подде-
рживает в нем теплоту, покой, уют. она 
создает все условия для счастливой жиз-
ни, работы, учебы мужа, детей, близких. 
Вместе с тем она наравне с мужчиной 
трудится на производстве. на фоне все-
го этого считаю несправедливым, даже 
оскорбительным для женщины, когда 
называют ее слабым полом! она, жен-
щина, принадлежит к сильному полу, 
заслуживает любви и уважения, заботы 
и внимания, помощи и поддержки со 
стороны мужчин – мужа и детей, госу-
дарства и общества. она заслуживает 
того, чтобы занимать достойное место 
в политической жизни общества, в за-
конодательных и исполнительных ор-
ганах власти.

В 1944 г. и до 1945 г. в должности ко-
мандира огневого взвода полковой ба-
тареи 77-го зенитного полка, затем на 
такой же должности полковой батареи 
342-го гвардейского стрелкового полка 
121 гвардейской стрелковой дивизии с 
ноября 1945 г. по апрель 1946 г. во гла-
ве своего подразделения мне довелось 
участвовать в борьбе против украин- 
ских националистических банд в запад-
ной Украине.

сыны и дочери украинского народа 
вместе с русским, белорусским и дру-
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гими народами нашей страны в годы 
Великой отечественной войны 1941– 
1945 гг. в составе советской армии му-
жественно защищали советскую Ро-
дину, вели партизанскую войну в тылу 
врага, громя немецко-фашистских ок-
купантов. К сожалению, в годы войны 
некоторая часть населения западных 
областей Украины была заражена виру-
сом национализма и антисоветизма. В те 
годы активизировала свою подрывную 
деятельность организация украинских 
националистов (оУн) – антисовет- 
ская, профашистская организация.  
она создавала военно-террористичес-
кие формирования, которые, сотруд-
ничая с гитлеровцами, вели вооружен-
ную борьбу против советской армии, 
партизан, совершали злодеяния против 
мирных граждан. их руки обагрены 
кровью многих тысяч советских лю-
дей. В период подготовки очередной 
операции против немецко-фашистских 
захватчиков, устроив засаду на пути 
колонны штабных машин, 29 февраля 
1944 г. украинские буржуазные нацио-
налисты (бандеровцы) смертельно ра-
нили командующего 1-м Украинском 
фронтом генерала армии н.Ф. Ватути-
на. В бою 9 марта 1944 г. с украинскими 
буржуазными националистами погиб 
легендарный разведчик, Герой совет- 
ского союза н.и. Кузнецов.

В создавшихся условиях к ликви-
дации вооруженных банд буржуазных 
националистов привлекались и вой- 
сковые части советской армии, кото-
рые выполняли эту задачу и в послево-
енные годы. нам было крайне тяжело, 
больно после окончания многолетней, 
кровопролитной войны против немец-
ко-фашистских захватчиков хоронить 
своих товарищей, погибающих от рук 
этих бандитов. Вот лишь один при-
мер. Лето 1945 г., не так много времени 
прошло со дня Победы над фашист-
ской Германией. Примерно с середи-
ны июля 1945 г. ночью подняли наше 
подразделение по тревоге и поставили 
боевую задачу: преградить путь банде 
бандеровцев и уничтожить их в лесу, 
недалеко от места расположения на-

шего полка в летних лагерях вблизи на-
селенного пункта игнатполь. Выехали 
на двух грузовых автомашинах: взвод 
мл. лейтенанта Жукова и мой. Проехав 
по проселочной дороге километров 
пять, съехали с дороги, остановились у 
опушки леса. Гуськом, соблюдая меры 
маскировки и безопасности, двинулись 
в район вероятного появления банды. 
Развернулись в цепочку, заняли пози-
ции и залегли. Буквально через неболь-
шой промежуток времени услышали 
шорох сухой травы, листьев в лесу, 
увидели через ночную мглу силуэт оди-
ночных людей. Шли к нам навстречу 
бандеровцы. они тоже были начеку, 
шли осторожно, по одному, соблюдая 
дистанцию. не помню: кто начал пер-
вым стрельбу – началась перестрел-
ка, мелькали вспышки во время огня, 
треск автоматных очередей. ночью 
легко определить: откуда ведется огонь. 
Перестрелка длилась недолго. начало 
светать, моросил мелкий дождь. Уви-
дев, что бандиты уходят в глубь леса, 
мы поднялись и начали преследовать 
их, прочесывать, т.е. тщательно осмат-
ривать местность. наткнулись на уби-
того бандеровца, в нескольких шагах от  
него – тяжелораненого. на земле ва-
лялись стреляные гильзы, некоторые 
личные вещи, автомат ППШ около 
убитого, полевая сумка, видимо, их 
командира, с топографической кар-
той местности, шифрованные запис-
ки. следы крови на земле свидетель- 
ствовали о том, что среди отступавших 
были раненые. Позже мы их настигли, 
взяли в плен двух бандитов при попыт-
ке спрятать в лесу третьего раненого. 
Эстафету преследования остальных мы 
передали другим подразделениям.

В этом коротком ночном бою мы 
потеряли одного нашего солдата уби-
тым, другой был ранен. Его отправили 
в ближайший населенный пункт – в 
больницу. Горько, больно, обидно быль 
потерять молодого бойца после долго-
жданной победы над фашистской Гер-
манией. Хоронили его всем полком в 
селе игнатполь недалеко от границы с 
западной Украины.
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В составе 77-го зенитного полка до 
ноября 1945 г., т.е. до перевода по служ-
бе в другую часть, во главе своего взвода 
неоднократно участвовал в подобных 
операциях по борьбе с вооруженными 
бандами националистического подпо-
лья в западной Украине. Борьба про-
тив них затруднялась тем, что в усло-
виях отсутствия линии фронта мы не 
могли знать: когда, с какой стороны 
они могут напасть, открыть огонь, со-
вершить террористические акты. они 
были разновозрастными, в гражданс-
кой одежде и, спрятав оружие, легко 
могли раствориться (потеряться) среди 
мирных граждан, местного населения. 
Эти бандиты терроризировали населе-
ние, особенно тех, чьи дети, мужья слу-
жили в советской армии, были парти-
занами в годы войны, коммунистами, 
комсомольцами, кто помогал советс-
кой власти быстрее восстановить мир-
ную жизнь. Поэтому местное населе-
ние Украины не только поддерживало 
действия частей советской армии, но 
и само организовывало борьбу против 
бандеровцев, организуя охрану жиз-
ненно важных объектов, безопасность 
мирных граждан.

В конце 1945 – начале 1946 гг. наша 
часть вместе с другими была направле-
на в Ровенскую область Украины для 
борьбы с бандеровскими бандами, по 
крайней мере нейтрализовать их в пери-
од подготовки и проведения выборов в 
Верховный совет сссР, которые были 
назначены на 12 февраля 1946 г. Дело 
в том, что бандеровцы (так их называ-
ли по имени своего вожака Бандеры) в 
западных областях Украины разверну-
ли антисоветскую агитацию, пытались 
сорвать проведение выборов вооружен-
ным путем. они распространяли в селах 
листовки с призывом бойкотировать 
выборы, угрожали тем, кто пойдет голо-
совать. Более того, они срывали работу 
по созданию избирательных участков 
и т.д. Части нашей дивизии прибыли 
в Высоцкий район Ровенской облас-
ти в назначенный срок и разместились 
небольшими подразделениями в насе-
ленных пунктах с тем, чтобы оградить 

население от угроз бандитов, дать воз-
можность избирателям реализовать свои 
гражданские права – участвовать в вы-
борах верховного органа власти страны. 
наше подразделение (полковая батарея 
без орудий – мы их оставили на зимних 
квартирах) разместилось в селе Любим-
ле, расположенном в лесу. Поставили 
круглосуточную охрану вокруг села, 
особенно в местах вероятного появле-
ния бандитов. ночами делали вылазки 
в близлежащие хутора, где бандеровцы 
могли найти пристанище. Хуторяне 
также были довольны, что мы обеспе-
чивали их безопасность. тем временем 
органы власти – районные и сельсо- 
вет – развернули подготовительную 
работу: оборудовали избирательный 
участок, агитпункт, начали предвыбор-
ную агитацию. Приняли меры по снаб-
жению сельчан самыми необходимыми 
товарами, прежде всего солью, кероси-
ном, спичками. население села о них 
или уже забыло или вообще не знало. 
свои дома они освещали лучинками 
(тонкими длинными щепками). они 
горели, как правило, на специальной 
подвешенной железной подставке. По 
мере необходимости добавляли, клали 
туда лучинку. Дым уходил вверх по тру-
бе. такой источник освещения, види-
мо, у них существовал с давних времен 
и до 1939 г. – до освобождения запад-
ной Украины от польского владычест- 
ва. такой способ освещения я увидел 
впервые, это – к слову.

По данному избирательному окру-
гу кандидатом в депутаты был выдви-
нут Бегма Василий андреевич, один 
из видных руководителей партизанс-
кого движения, полковой комиссар, 
член Военного совета 12-й армии, 
секретарь Ровенского подпольного 
обкома в 1942–1944 гг., после осво-
бождения Украины от гитлеровской 
оккупации – первый секретарь Ро-
венского обкома. Это был известный, 
авторитетный, заслуженный человек. 
Выборы прошли спокойно, депутат 
был избран. Это были вторые вы-
боры по новой Конституции сссР  
1936 г., которая предоставляла гражда-
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нам широкие права и свободы. (Первые 
выборы состоялись перед войной – в  
1937 г.). наше пребывание и устано-
вившаяся там спокойная обстановка 
позволили местным жителям воспря-
нуть духом, увидеть мирное будущее.

Расскажу и об одном любопытном 
случае, имевшем место в самом начале 
нашего пребывания в с.Любимле. Ког-
да мы вошли в село, мы не встретили 
на улице ни одного человека. Потом, 
спустя некоторое время, появилось не-
сколько пожилых людей. оказалось, 
что раньше не раз к ним приходили 
люди в форме советских воинов, заби-
рали у них продукты питания, скот и 
т.д. Это были переодетые бандеровцы. 
Когда люди убедились, что мы, совет- 
ские воины, пришли их защищать, они 
начали относиться к нам с доверием. 
на второй день в село прибыл мужчи-
на средних лет в сопровождении 4 или 
5 вооруженных молодых людей. он 
представился председателем сельсове-
та. Посмотрели друг у друга документы, 
удостоверились.

Мы его спрашиваем: где же сельсо-
вет, где ваша власть? он показывает на 
свой карман и говорит: «Вся власть моя 
здесь». Мы подумали, что он шутит. а 
он вытаскивает из кармана круглую пе-
чать сельсовета и показывает нам свою 
«власть». Выяснилось, что он не имеет 
постоянного места работы и житель- 
ства, меняет место своего нахождения, 
поочередно посещает села и хутора, 

решает вопросы на ходу, живет, ночуя 
в разных местах. а эти молодые люди с 
оружием – личная охрана. После наше-
го приезда сельсовет начал работать без 
опаски, открыто.

такова была тогда обстановка в не-
которых районах западной Украины.

наш полк, после выполнения воз-
ложенных на него задач, в конце апреля 
1946 г. вернулся к месту своей постоян-
ной дислокации – в военный городок 
недалеко от железнодорожной станции 
Белокоровичи Житомирской области 
Украинской ссР.

Многолетняя кровопролитная вой-
на закончилась полной победой над 
фашистским агрессором более шести 
десятилетий тому назад. но мы, вете-
раны Великой отечественной войны, 
помним каждый год, каждый день вой-
ны, каждый боевой эпизод и говорим: 
«нельзя допускать новых войн, гибе-
ли людей, уничтожения материальной 
и духовной культуры человечества». 
В годы войны говорили: «Гитлеры 
приходят и уходят, а народ остается». 
Гитлер ушел, ушел бесславно. но при-
рода международного империализма, 
власти капитала такова, что она время 
от времени рождает новых гитлеров, 
стремящихся к переделу мира в свою 
пользу, мировому господству. В этих 
условиях нужна высочайшая бдитель-
ность и надежная обороноспособность 
отечества. Этому учит и обязывает ис-
тория.
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Воин, УЧЕныЙ, настаВниК МоЛоДыХ 

Л.Х. Хамидуллин, член Союза писателей РТ

Гильманов (Гыйльманов) зямиль 
(Җәмил) ибрагимович родился 3 июля 
1925. в с.теплый стан Кошкинского 
района самарской области в семье учи-
телей. историк, доктор исторических 
наук (1984), профессор (1985), заслу-
женный работник культуры РсФсР 
(1972), заслуженный деятель науки 
тассР (1985). Участник Великой оте-
чественной войны. за проявленный 
героизм в войне награжден орденами 
отечественной войны 1-й степени, 
Красной звезды и медалями «за победу 
над Германией» и «за победу над япо-
нией». Почетный гражданин Чехосло-
вацкого города Братимов.

с семи лет жил в с.старая тюгаль-
буга ново-Малыклинского района той 
же области, куда в 1932 г. его отец был 
направлен заведующим школой. Гиль-
манов ибрагим около тридцати лет 
работал в этом селе завучем неполной 
средней (1934–1952) и средней школы 
(1952–1963). за успешную педагоги-
ческую деятельность в 1950-е гг. был 
награжден орденом Ленина. зямиль 
в этом селе окончил семилетку, а в  
1942 г. – среднюю школу в соседнем 
поселке ст. салаван (современный но-
вочеремшанск Ульяновской области). 
В феврале 1943 г. был призван в армию. 
окончил в декабре 1944 г. 2-е орджони-
кидзенское военное училище и был на-
правлен на фронт. Участвовал в боевых 
действиях на территории Польши, Че-
хословакии и Германии. Летом 1945 г.  
их часть была направлена на Дальний 
Восток. Участник войны с японией.

с детства мечтал, как отец и дед, 
стать учителем. Летом 1947 г. добился 

демобилизации и поступил в Казанс-
кий государственный университет на 
историко-филологический факультет. 
После окончания учебы в 1952 г. его ос-
тавили в аспирантуре исторического от-
деления этого факультета. темой своей 
научной работы избрал «Деятельность 
татарской партийной организации в 
первый период Великой отечественной 
войны» (автореферат издан в 1962 г.). 
Первый его научный труд был издан в 
1957 г. в «Ученых записках» КГУ, в томе 
117 (стр. 157–182). После окончания 
аспирантуры, с 1955 по сентябрь 1962 г.,  
работал лектором зеленодольского 
ГК КПсс. одновременно, с сентября  
1959 г., около 10 лет вел педагогическую 
деятельность в Казанском авиационном 
институте. В 1962–1964 гг. главный ре-
дактор журналов «Коммунист татарии» 
и «татарстан коммунисты». с сентября 
1964 г. по декабрь 1990 г. – заведующий 
отделом истории института языка, 
литературы и истории Казанского фи-
лиала ан сссР. с конца 1950-х годов 
активно сотрудничал с татарским от-
делением Всесоюзного общества «зна-
ние», долгое время был заместителем 
председателя этого общества.

Главной темой его научных работ яв-
ляется история Великой отечественной 
войны и вклад трудящихся татарской 
ассР в победу на этой войне. одним из 
первых из историков татарстана комп-
лексно рассмотрел общий вклад обо-
ронных и других предприятий, учебных 
заведений и предприятий сельского 
хозяйства в период борьбы со вторгши-
мися силами противника в годы ВоВ. 
является автором около десяти книг и 
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более ста статей на эту тему. им изданы 
следующие книги: «Коммунистическая 
партия в период Великой отечествен-
ной войны» (соавтор Шумилов Г.и.) 
на русском и татарском языках, 1960 г.,  
«татария в годы суровых испытаний 
(1941–1945 гг.)». 1967 г., «Шла дивизия 
вперед» (соавтор Кирсанов н.), 1972 г.,  
«татарская ассР в Великой отечест-
венной войне 1941–1945 гг.», 1977 г., 
«трудящиеся татарии на фронтах Ве-
ликой отечественной войны», 1981 г., 
«татарская ассР в Великой отечес-
твенной войне. 1941–1945 гг.» (авто-
реферат на соискание ученой степени 
доктора исторических наук). саратов, 
1984 г., «Галимджан сайфутдинов: 
очерк жизни и деятельности татарского 
революционера», 1988 г., «Без сугышта 
юлбарыстан көчлебез», 1989 г.

он является одним из основных 
организаторов, авторов и научным ре-
дактором таких общественно значимых 
трудов, как «история татарской ассР 
(с древнейших времен до наших дней)». 
Казань (1968, 1973, 1980), «татарстан 
ассР тарихы: (иң борынгы заманнар- 
дан алып безнең көннәргә кадәр)» 
(1970), «торжество ленинской нацио-
нальной политики в татарии». Казань, 
1968 г., «Развитие филологических и 
исторических наук в татарии». Ка-
зань, 1969 г., «очерки истории татар-
ской партийной организации» (1973), 
«история Казани», в 2-х томах (1989, 
1991), «татария в прошлом и настоя-
щем» (1975), «исследования по источ-
никоведению истории татарии» (1980), 
«Рабочий класс татарии» (1981), «Бор-
цы за счастье народное» (2-й и 3-й том, 
1983, 1988), «Герои советского сою- 
за – наши земляки», в 3-х томах (1982–
1985), «Летопись борьбы и свершений», 
в 2-х книгах (1985) и др. изданий. Вы-
ходили его труды также в коллективных 
сборниках, изданных в Москве, Куй-
бышеве, алма-ате, Йошкар-оле.

он, как опытный рецензент и ре-
дактор, активно участвовал в издании 
известных трудов многих своих коллег 
и соратников. например, книг алише-

ва с.Х. «татары среднего Поволжья в 
пугачевском восстании» (1973), заля-
лова а.М. «социологическое преобра-
зование сельского хозяйства в татарии. 
1917–1937 гг.» (1974), назиповой К.а. 
«национализация промышленности в 
татарии. 1917–1921» (Москва, 1976), 
смыкова ю.и. «Крестьяне средне-
го Поволжья в период капитализма» 
(Москва, 1984), алишева с.Х. «исто-
рические судьбы народов среднего По-
волжья. ХVI – нач. ХIХ вв.» (Москва,VI – нач. ХIХ вв.» (Москва, – нач. ХIХ вв.» (Москва,IХ вв.» (Москва,Х вв.» (Москва, 
1990) и др.

Многие соратники вспоминают о 
нем как добросовестном ученом и доб-
ром, отзывчивом человеке в быту. Пи-
шут, что он был настоящим воином в 
годы войны и во все оставшееся время. 
не задумываясь о последствиях, всег-
да готов был защищать правое дело.  
«з.и. Гильманов заложил фундамент 
отдела истории в институте языка, ли-
тературы и истории, проработав в долж-
ности заведующего этим отделом около 
тридцати лет», – пишет доктор истори-
ческих наук, бывший заведующий от-
делом новой и новейшей истории ин-
ститута истории имени Ш.Марджани 
Равиль амирханов.

з.и.Гильманов, как ученый и опыт-
ный наставник, участвовал в подготовке 
научных кадров. Более десяти его аспи-
рантов успешно защитили диссертации. 
В их числе сегодня можно отметить до-
ктора исторических наук ильдуса заги-
дуллина, ведущего специалиста, заве-
дующего отделом института истории; 
Кузьмина В.В., ведущего сотрудника 
института татарской энциклопедии; 
старшего научного сотрудника того же 
института истории айсылу Кабирову 
и многих других. не являясь непос-
редственно его аспирантами, ему были 
благодарны за помощь многие уче- 
ные – историки татарстана.

являясь старшим братом пяти своих 
сестер, он им помогал духовно и мате-
риально, помог им получить высшее и 
специально-техническое образование. 
сын и дочь тоже получили высшее об-
разование. сын Руслан Гильманов се-
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годня является заведующим кафедрой 
в одном из технических вузов Казани, 
недавно защитил докторскую диссерта-
цию по своей специальности.

з.и.Гильманов умер 15 декабря  
1991 г. и похоронен рядом со своими 
родителями на татарском кладбище го-
рода зеленодольска.

о нем написано:
Азов Д.С. траншеи над Вислой// со-

ветский воин, 1984, 14;
Нуруллин И.З. онытмабыз, дустым// 

Бердәмлек, 1992, 4/92;

Кузьмин В.В. Умный, добрый, силь-
ный// Вечерн. Казань, 1997, 28 февр.;

Кабирова А.Ш. Гильманов зямиль 
ибрагимович // Проблемы истории 
Великой отечественной войны 1941– 
1945 гг. Вып. 4. самара, 1997;

Гарипова З.Г. Верность воинскому и 
научному долгу// научный татарстан, 
2000, № 1;   

Памяти зямиля ибрагимовича  
Гильманова. Казань, 2000.

Насыров Г. течения жизни. самара, 
2005.
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УДК 37.018.1

стРана Моя — сУДьБа Моя 

Ш.М. Чабдаров, академик АН РТ

В более чем полувековой череде 
юбилеев Победы в Великой отечес-
твенной войне, отмечаемых с благо-
дарностью к ветеранам войны и тыла, 
обеспечившим эту Победу, в обществе 
зреет осознание и еще одного аспекта 
самоотверженности и неявного героиз-
ма поколения победителей, семейным 
примером и трудом взрастивших детей 
военного времени, а также и эффек-
тивности государственных мер по пре-
одолению массовой послевоенной бес-
призорности оставшихся без родителей 
подростков.

«Дети военного времени» – это, 
думается, обширное разновозрастное 
поколение советских людей, у которых 
детские или подростковые этапы вхож-
дения во взрослую жизнь пришлись на 
двадцатилетие предвоенных, военных 
и непосредственно послевоенных лет. 
В эти сложнейшие годы именно поко-
ление победителей вырастило готовых 
принять эстафету завершения восста-
новления страны и обеспечить ее про-
никновение в глубины атома и взлет до 
космических высот.

современной благополучной моло-
дежи даже представить сложно ставшие 
для нее объектом зачастую неинтерес-
ной истории недетские обстоятельства 
детства и отрочества старшего поколе-
ния с его стремлением к учебному тру-
ду и высокому профессионализму, тем 
более что в современной литературе, на 
телевидении и в интернете это не на-
ходит должного внимания. Пересохли 
и заболотились полноводные в те годы 
реки высоконравственных произве-
дений искусства для детей и юношес-

тва, во все времена необходимые для 
интеллектуально-духовного здоровья 
общества, будь его экономика рыноч-
ной, инновационной или основанной 
на знаниях и умениях, которые, как и 
полузабытая честь, формируются смо-
лоду.

В этой связи можно, в частности, 
считать, что впечатления и даже от-
рывочные воспоминания «детей воен-
ного времени» об обстоятельствах и, 
главное, конкретных судьбах близких 
им людей того периода представляют 
общественный интерес. Поэтому автор 
и осмелился представить нижеследу-
ющие заметки касательно непосредс-
твенных участников войны и тружени-
ков тыла, беззаветно отдавших жизнь и 
здоровье делу Победы и будущим по-
колениям.

О людях и обстоятельствах 
военных времен

Как и все советские семьи, наша 
потеряла непосредственно на войне 
несколько братьев, из которых умест- 
но назвать двоих. Это окончивший не-
посредственно перед войной Киси 
мой дядя – Чабдаров якуб зиганшевич, 
погибший под сталинградом, не успев 
завести семью, и мой папа – Чабдаров 
Мидхат зиганшевич, 1910 г. рождения, 
окончивший КГМи в 1938 г. по специ-
альности «Лечебное дело» и призван-
ный перед началом войны с Финлян-
дией в Рабоче-крестьянскую Красную 
армию в подразделение химзащиты.

надо отметить, что поскольку оба 
они, как и воспитавший меня впоследс-
твии младший папин брат – Чабдаров 
Мухтар зиганшевич – были из чисто-
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польских служащих, каждый из них для 
получения права на высшее образова-
ние должен был поработать рабочим на 
Бондюжском химзаводе и только затем, 
вначале окончив техникум или «раб-
фак» по выбранной специальности, 
могли поступать в соответствующий вуз. 
согласно этой траектории папа, набрав 
рабочий стаж, получив специальность 
«зубтехника» и поработав в заводской 
больнице Бондюжского завода, смог в 
1932 г. поступить в КГМи.

Первое неясное воспоминание об 
отце четырехлетнего ребенка связано 
с обликом заботливого взрослого, ко-
торый, по рассказам родных, откачал 
меня, достав почти бездыханным из 
затопленного талыми водами погреба 
нурлатской больницы, где после инс-
титута папа работал, а мы жили в зда-
нии больницы. Если верить корифеям 
знахарства, что возвращение из небы-
тия вознаграждается новыми свойства-
ми личности, получается, что родители 
дважды дали сыну путевку в жизнь.

Гораздо более ясные воспоминания 
о папе и его отеческой заботе связаны 
с его возвращением с Финской вой-
ны, о которой в то время не принято 
было много говорить. Потрепанные 
в этой войне войсковые части были, в 
частности, размещены в Вольских во-
енных лагерях под саратовом. Как бо-
евой офицер-военврач 3-го ранга, папа 
получил там первую и единственную в 
жизни квартиру. он перевез туда нас с 
мамой, и это были несколько месяцев 
счастливой жизни, о которых остались 
незабываемые впечатления и единст- 
венная наша с папой фотография. я  
тогда очень сожалел, что на ней нет 
конкретных атрибутов мальчишеско-
го счастья: подаренных папой трехко-
лесного велосипеда и весьма распро-
страненной в те годы игрушки – ярко 
раскрашенного заводного мотоцикла с 
коляской и с завидным шлемом сидя-
щего за рулем жестяного мотоциклиста. 
Это были первые и последние несамо-
дельные игрушки детства…

на второй день объявления вой-
ны папина воинская часть, оператив-

но сформированная на химполигоне 
Шеханы, была погружена в железно-
дорожный состав, по тому времени со-
стоявший из грузовых вагонов с нарами 
из свежих неструганных досок. Мы с 
мамой грустно и тревожно провожали 
этот поезд, стоя на перроне полустан-
ка вместе с небольшой группой членов 
офицерских семей. на всю жизнь вре-
зался в детскую память внешне незна-
чительный эпизод, связанный с приго-
товленным папе в дорогу какао, доверху 
налитом в армейскую алюминиевую 
фляжку. Папин состав стоял примерно 
на третьем-четвертом пути от перро-
на, других составов на полустанке не 
было. Поэтому я, шаловливо игнорируя 
мамины запреты, но вдохновляемый 
папиными любящими взглядами, не-
сколько раз перебегал через рельсовые 
пути и, еле дотягиваясь до папиных рук 
из-за большой высоты до пола теплуш-
ки, делал несколько глотков еще тепло-
го какао. Это были последние минуты 
нашего общения.

символическая связь времен – в по-
хожих на папины теплушках с нарами 
в 1956 г. в составе студенческих отря-
дов нас перевозили на целину, что для 
многих тогда означало не дискомфорт, 
а привет из военных лет.

В первые месяцы войны родители 
регулярно обменивались письмами, и 
у меня сохранились в памяти общеиз-
вестные треугольники писем с фронта, 
из которых зачитывались непременные 
отцовские приветы и наставления быть 
честным, трудолюбивым и образован-
ным, помогать маме и слушаться ее, а 
также и то, что я писал крупными пе-
чатными буквами «письма папе».

но уже к осени 1941 г. ответные 
письма с фронта перестали приходить. 
Как рассказывали спустя годы стар-
шие, в 1943 г. их отыскал после своего 
излечения от ран в одном из многих за-
нимавших тогда лучшие здания школ и 
вузов казанских госпиталей, немного-
словный человек в военной форме и пе-
редал конверт с надписанным папиным 
почерком казанским адресом, но пус-
той… Лишь сорок лет спустя удалось с 
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трудом выяснить в Центральном архиве 
Минобороны, что «военврач 3-го ранга 
48-го отдельного батальона химзащиты 
пропал без вести в августе 1941 года». и 
все эти годы были наполнены ожидани-
ем.

Эта драматичная неизвестность 
о папиной судьбе истязала маму всю 
войну, усугубляя трудности одинокой 
женщины. она, работая на двух низ-
кооплачиваемых работах в дневное и 
ночное время, очень переживала от 
невозможности обеспечить полно-
ценное питание и всячески старалась 
уменьшить влияние улицы на кругло-
суточно предоставленного самому себе 
и потому весьма хулиганистого сына. 
Видимо поэтому она постаралась при-
строить шестилетнего сына в школу, 
благо читать и писать он умел, а в шко-
ле тогда были бесплатные завтраки. но 
появилась новая забота – контроль за 
его учебой.

отметим, что подобные трудности 
имели место в течение двух войн – фин-
ской кампании и всего периода Вели-
кой отечественной, при этом мама не 
имела специального образования.

Последнее было вызвано извест-
ной графой в анкете: мама – Вагапова 
сажида зиятдиновна была «из служа-
щих» и более того – ее отец держал до 
революции в Казани магазин электро-
товаров. он был вхож в круги татар- 
ской творческой интеллигенции и был 
дальним родственником амирхановых, 
апанаевых, ибрагимова. отказавшись 
от предложения органов нКВД о со-
трудничестве, был вынужден покон-
чить с собой. Поэтому мама не могла 
получить специального образования в 
Казани, как и ее родной брат – Вагапов 
Риза зиятдинович, которого сразу пос-
ле семейной трагедии отчислили из 2-й 
гимназии, где он учился и вел радиокру-
жок. Впоследствии он все-таки сумел 
окончить электротехникум в далеком 
ташкенте и по иронии судьбы стал цен-
ным радиоспециалистом с офицерски-
ми званиями в системе нКВД. Во время 
финской кампании и Великой отечест-
венной войны, работая в Подмосковье, 

он внес отмеченный командованием 
вклад в дело Победы. спустя много лет 
он рассказывал, как они всего втроем 
обеспечивали закрытую радиосвязь с 
«нужными людьми» за океаном с рет-
рансляцией через танжер.

В отличие от своего брата, мама, ос-
тавшаяся без профессионального обра-
зования, в годы войны работала счето-
водом на Мальтозно-паточном заводе, 
а в ночное время неофициально испол-
няла заказы на кустарное изготовление 
цветастых женских платков, раскраши-
вая белую ткань, натянутую на метро-
вого размера пяльцы, цветной тушью с 
помощью стеклянных чертежных тру-
бочек. (нет худа без добра – в после-
дующем ее сыну-первокурснику Каи 
были хорошо известны приемы работы 
с тушью при калькировании чертежей). 
Эти заказы оплачивал сосед по дому 
на ул.Волкова, в котором мама снима-
ла комнату размером 16 м2, а упомяну-
тый сосед, будучи директором магазина 
«на Проломной» (ныне – ул. Баумана), 
приторговывал и «левым» товаром, а 
выручку присваивал.

В военное время мама работала без 
отпусков и дней отдыха, что вкупе с 
хроническим недоеданием и тревогой 
за мужа подорвало ее здоровье и она 
скончалась на 36-м году жизни в апреле  
1945 г., не дожив до Победы всего один 
месяц, так и не узнав ничего о судьбе му- 
жа, которого ждала до последнего часа. 
Это одна из миллионов жертв войны.

завершая эти детские воспомина-
ния, нужно сказать, что, прожив без ма-
лого столько лет, сколько военной судь-
бой было отпущено моим родителям 
в сумме, я постоянно ощущаю ответс-
твенность перед светлой памятью этих 
замечательно чистых, самоотверженно 
трудолюбивых родных людей, как все 
их поколение, мечтавших о счастливой 
продолжительной жизни, которой они 
были трагически лишены.

Воспоминания о людях 
и обстоятельствах послевоенных 

лет восстановления страны
Победоносное завершение войны 

для государства и многих миллионов 
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советских семей оказалось связанным 
с проблемой воспитания детей, остав-
шихся без родителей. У всех, даже полу-
чивших извещения о «павших смертью 
храбрых при выполнении воинского 
долга», которые кратко называли «по-
хоронками», еще долго теплилась при-
зрачная надежда на возвращение своих 
родных, но реальность требовала безот-
лагательных решений.

Во время болезни мамы и после ее 
смерти я несколько месяцев временно 
жил в семье полковника медслужбы 
Ф.Л. Лукманова. Фазыл Лукманович, 
будучи заведующим отделением Казан-
ского гарнизонного госпиталя, кругло-
суточно был занят там и консультиро-
вал в других госпиталях. обо мне и двух 
дочерях заботились его жена – софия 
зиятдиновна, мамина старшая сестра, и 
незабвенная бабушка нафиса. В начале 
мая для долговременных решений при-
ехали в Казань готовые меня воспитать 
упоминавшиеся выше дядя Риза и дядя 
Мухтар. Поскольку папа в перерыве 
между финской и германской войнами 
просил своего младшего брата Мухтара 
позаботиться о сыне, меня отдали Мух-
тару абый в г. Дзержинск Горьковской 
области. В результате мы с Мухтаром 
абый отправились на пароходе в Горь-
кий 8-го мая 1945г. и о капитуляции 
Германии узнали на пристани города 
Чебоксары, где на высоком берегу уже 
ликовало огромное количество людей. 
судьба распорядилась так, что первый 
в жизни мальчика праздничный тост 
за День Победы пришелся именно на  
9 мая 1945 г.

Думается, что непростая и типичная 
для работников оборонных производств 
судьба заменившего мне отца дяди до-
стойна краткого описания дословными 
фрагментами его автобиографии:

«По окончании семилетки, учась и 
одновременно работая на Бондюжском 
химзаводе им.Карпова, в 1933 году окон-
чил хим.техникум, откуда по направле-
нию завода начал учебу в КХТИ.

В 1934 году, в связи с напряженной 
обстановкой на Дальнем Востоке, нас, 

студентов-ребят, мобилизовали в Крас-
ную Армию. Прослужив в ОКДВА в ка-
честве бойца, курсанта полковой школы 
и командиром хим.взвода, в 1936 году 
вернулся в Казань и продолжил учебу в 
КХТИ. В 1941 году, за 10 дней до нача-
ла войны, защитил диплом на кафедре  
К.А. Холева.

По направлению наркомата начал 
работать на заводе города Дзержинска: 
начальником мастерской, сменным ин-
женером, технологом цеха. Условия воен-
ного времени были очень тяжелы: слабое 
питание, круглосуточная работа /«Ка-
зарменное положение»/ во вредных усло-
виях и не редко на рабочих точках – когда 
нужно было «расшить» заторы на пото-
ке. На заводе получил офицерское звание. 
Там вступил в члены ВКП/б/.

В 1944 году по заданию наркома вы-
ехал на фронт в 16-ю и другие воздуш-
ные армии, где в течение 4-х месяцев 
занимался разбором на складах немец-
ких боеприпасов, оставленных немцами 
при отступлении под натиском Совет-
ской Армии в Польше. Часть боеприпа-
сов была использована против них же. В 
1954 году по распоряжению зам. минис-
тра т.Кожевникова перевели на завод 
г.Донецк, где работал главным техноло-
гом, затем начальником ОТК завода.

С 1956 по 1957 год с семьей были в 
командировке в КНДР. Выполнив за-
дание, по моей просьбе перевели в 
г.Павлоград, где работал под руководс-
твом А.М.Комиссарова в СКТБ.

С выходом на заслуженный отдых, 
вернувшись в Казань, работал на пред-
приятии № 695 главным специалистом, 
затем осуществилась давняя моя меч- 
та – поступил в КХТИ на родную кафед-
ру заведующим учебной лабораторией. 
Вся жизнь связана с химией.

По рекомендации врачей в 1974 году 
уволился, но периодически продолжал 
выполнять работу на кафедре. Обще-
ственная жизнь: во все времена работы 
на заводах вел полит.кружки. В насто-
ящее время является внештатным инс-
пектором комитета народного контроля 
Вахитовского района».
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Характерна для тружеников воен-
ного тыла и судьба моей приемной 
матери – суфии апы, жены дяди. она 
окончила КХти и всю жизнь прорабо-
тала в оборонной промышленности на 
вредных производствах вместе с мужем, 
но при этом на ее плечи легли вначале 
многотрудные заботы о непослушном 
приемыше, а затем и двух собственных 
сыновьях. особо сложно было их обес-
печить питанием и одеждой в послево-
енные годы, пока существовала карточ- 
ная система с острейшим дефицитом 
абсолютно всего. об этом можно было 
догадаться, когда, отпросившись на 
сутки с завода, Мухтар абый брал меня 
в многокилометровые зимние обходы 
деревень на правобережье оки для об-
мена пожитков на зерно и картошку.

отметим, что в первые послевоен-
ные годы производство боеприпасов 
продолжало работать в режиме воен-
ного времени – нужно было быстро 
восстановить до норматива боезапасы 
в арсеналах страны. только с возрастом 
мне стало понятно, сколько чрезвычай-
ных усилий, забот и тревог приносили 
продолжавшим работать по 12 часов 
(а при нередких ЧП и круглосуточно) 
приемным родителям мои разнообраз-
ные и тогда бездумные до безобразия 
проступки. Для примера ограничусь 
только одним из них.

В начале лета, еще до окончания 
второго класса, получив за один из про-
ступков серьезный выговор, я решил 
убежать из дома и, как Ваня солнцев 
из Катаевской повести «сын полка», 
бродяжничать по окрестным лесам. 
Прихватил лучшую одежду: ватник и 
брезентовые сапоги (какие заводчане 
исхитрялись шить для детей из «спи-
санных» материалов), стограммовый 
кусочек хлеба и ушел в лес, окружавший 
поселок и огромную охранную зону за-
вода. очевидные для взрослых пробле-
мы с неудачным попрошайничеством в 
окрестных деревнях привели меня через 
неделю в Горький, куда удалось доехать 
на подножках тогдашних вагонов при-
городного поезда с паровозной тягой. 
Малолетних беспризорников, соби-

равшихся в небольшие группы и ноче-
вавших в подвалах полуразрушенных 
старых домов, тогда было очень много. 
Жили впроголодь попрошайничеством 
на вокзалах, волжских пристанях и, 
если повезет, воровством на «колхоз-
ных» рынках, где бедствующие также 
сельчане пытались хоть что-то продать 
горожанам, т.к. денег в своих колхозах 
не получали. При неудачах подобных 
попыток беспризорники на месте по-
лучали взбучку, а вечером у костров не 
допускались к общему котлу.

Это написано здесь с целью подчер-
кнуть, что многочисленное послевоен-
ное беспризорничество было за год-два 
оперативно ликвидировано системой 
государственных мер. с наступлением 
предзимних холодов в Горьком прово-
дили облавы, из пойманных беспри-
зорников формировали отряды под 
контролем милиции, провшивевшую 
одежду после обезвреживания в жароч-
ных шкафах возвращали остриженным 
наголо и помытым в санпропускниках 
подросткам и через детприемники раз-
мещали в многочисленных детдомах, 
где не обходилось без того, что сегодня 
в российской армии называется дедов-
щиной.

У приемного отца ушло более полго-
да на поиски непутевого мальчишки по 
всем инстанциям, ведавшим тысячами 
бывших беспризорников. только повз-
рослев, я с чувством глубокой вины по-
нимаю, сколь незаслуженный позор он 
пережил тогда в небольшом заводском 
поселке: «у главного технолога сбежал 
приемыш». и это при том, что интел-
лигентная щепетильность не позволяла 
с необходимой строгостью наказывать 
усыновленного безобразника.

надо отметить, что создание боепри-
пасов не только химически вредное, но 
и взрывоопасное производство, поэтому 
такие заводы и рабочие поселки изоли-
рованно располагаются далеко за окра-
инами города и окружаются охраняе-
мыми запретными зонами. заводская 
детвора это знала по многим семьям, в 
которых при нередких взрывах в цехах 
погибали и в мирное время отцы и ма-
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тери, по порыжевшим волосам и рукам 
рабочих и итР, по желтеющим верхуш-
кам сосен в запретных зонах и т.п.

с центром города Дзержинска по-
селок завода им. свердлова связывала 
многокилометровая трамвайная линия 
с редкими остановками около пере-
крестков лесных дорог. Подростки при-
способились кататься на самодельных 
лыжах и санках, уцепившись за мно-
гометровый провод, который прицеп-
лялся к буферу второго вагона трамвая. 
но это строго наказуемое развлечение 
было не самым опасным.

В пригородных лесах мы обнару-
живали скопища трофейной травмо-
опасной бронетехники и пролазили 
разбитые танки «тигры» и самоходки 
«Пантеры» насквозь, а на полянах встре-
чали непонятные нам хорошо оборудо-
ванные блиндажи. с последним связа-
но одно опасное приключение. В один 
из ясных зимних дней Мухтар абый с 
группой ночевавших у нас приезжих, 
собрав комплекты лыж, ушли явно не 
на завод. я выследил и обнаружил их в 
одном из знакомых блиндажей по дыму 
из печной трубы. Вскоре над поляной 
стал летать самолет – «кукурузник» – и 
бросать на поляну какие-то предметы. 
Любопытного мальчишку обитатели 
блиндажа увидели уже около одного из 
этих предметов и с криками оттащили. 
оказывается, это московские военпред 
и конструктор испытывали с заводским 
технологом новый взрыватель на маке-
тах малых авиабомб.

среди прочего ребятня сооружала 
самодельные пистолеты, заряжаемые с 
дула, как древние мушкеты, соскоблен-
ным со спичек взрывающимся при уме-
лом поджоге веществом. Все это было 
строго наказуемо, но только наказани-
ями воспитание не ограничивалось.

Взрослые стремились отвлечь не-
разумную подраставшую энергию на 
занятия спортом, на детское техни-
ческое творчество, на художественную 
самодеятельность. Городские власти 
организовывали десятки бесплатных(!) 
спортивных секций, создавали центры 
авиа- и судомоделизма, активно рабо-

тали библиотеки, шахматные и радио- 
клубы, дома культуры и дома пионеров, 
хоровые и драматические кружки. Мас-
совыми тиражами издавались дешевые 
пособия по техническому творчеству, 
были широко доступны популярные 
журналы «знание – сила», «техника – 
молодежи», «Радио» и др. Было пре-
стижно заниматься в разных секциях и 
при этом прилично учиться при само-
отверженных усилиях и жесточайших 
требованиях учителей как в отношении 
дисциплины, так и, конечно, глубоких 
знаний.

Учителя работали с нами творчески 
и требовательно, активно готовя тех, 
кто был вынужден смолоду помогать 
семье, к переходу в ремесленные учили-
ща, в техникумы или военные училища 
(что обеспечивало бесплатной формен-
ной одеждой и трехразовым питанием, а 
также небольшой стипендией, что было 
тогда весьма уважаемо), а оставшихся в 
старших классах – к поступлению в са-
мые престижные вузы. например, к со-
чинениям по литературе мы собирали 
журнальные и газетные статьи, учитель 
истории приучал записывать его допол-
нительные к учебникам лекции – «в 
институтах надо уметь конспектиро-
вать», учитель математики требовал не 
оставлять на доске ни малейших следов 
мела, подчеркивая, что «в институтах 
формулы намного сложнее». Добавим, 
что успешных в учебе и спорте сред-
неклассников – детей фронтовиков –  
райвоенкоматы рекомендовали в суво-
ровские или нахимовские училища.

с учителями нам чрезвычайно по-
везло. тогда во многих школах работа-
ли интеллигентные и потому любимые 
нами преподаватели, высланные из 
столиц «за неблагонадежность» с трудо-
устройствам, как это ни парадоксально, 
в школах. По известным причинам тог-
да с детьми не обсуждались ни эти, ни 
куда более тяжелые формы угнетающе-
го использования «неблагонадежных».

не миновали репрессии и нашу се-
мью. В связи с этим мне поручалось 
комплектование махоркой и отправка 
посылок с номером «почтового ящика» 
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в г.Вельск архангельской области для 
старшего из поколения братьев Чабда-
ровых – Мусе зиганшевичу. он вернул-
ся из лесоповального лагеря в середине 
пятидесятых годов, а был помещен 
туда после ареста на ранее оккупиро-
ванной врагами территории сразу пос-
ле ее освобождения Красной армией. 
тогда с детьми не говорили о том, что 
такая судьба постигла массы не только 
гражданских лиц, но и фронтовиков, 
освобожденных из плена, об огромном 
контингенте несчастных заключенных 
ГУЛаГа. но подростки и сами видели 
незаслуженные трудности первых лет 
возвращения к мирной жизни много-
численных инвалидов войны, с недо-
умением сочувствуя их неуклюжим по-
пыткам как-нибудь заработать.

но тем и сильна молодость, что, пре-
возмогая даже трагические невзгоды, 
она объективно нацелена на будущее.

из круглых с черными бумажны- 
ми диффузорами электромеханических 
громкоговорителей, хрипучих в отли- 
чие от современных электродинами-
ческих, подростки узнавали о восста-
новлении ДнепроГЭса, возрождении 
стертых с земли войной сталинграда и 
Воронежа. отмена карточной системы 
для многих детей проявилась возмож-
ностью впервые в жизни свободно (!) 
купить в магазине кусочек неведомой 
до того ржаной коврижки…

Вместе со всей страной закаленные 
военным лихолетьем дети военного 
времени вступали во взрослую и незна-
комую мирную жизнь.

они и по сей день несут в себе спрес-
сованный в виртуальный композит 
объективный комплекс всеобщего ли-
кования победившей в беспрецедентно 
кровавой войне страны с горечью осоз-
наваемых неизбежными военных по-
терь, а затем и ощущения запоздалости 
на десятилетия современных льгот и 
почестей ветеранам войны и военного 
тыла, что и отражено в общенародно 
разделяемых строках «…День Победы –  
это праздник со слезами на глазах…».

но во все времена жизнь как обще-
ства, так и каждой личности неизбежно 

суть неразделимое единство позитива и 
негатива с историческим движением к 
лучшему.

Глубоко символично, что День По-
беды приходится на весну, когда вся 
природа, преодолев зимние невзгоды, 
обращается к новому расцвету жизнен-
ного многообразия.

Молодое поколение было призвано 
принять активное участие в восстанов-
лении страны и ее экономики. Для это-
го в условиях послевоенного дефицита 
абсолютно всех видов резервов, а пото-
му пресекая их нецелевые траты и, в от-
личие от нынешних времен – исключая 
их разворовывание, предусмотрительно 
создавались новые втузы, техникумы и 
ремесленные училища, приоритетно 
развивалась академическая и отрасле-
вая наука, был обеспечен высокий про-
фессионализм во всех сферах науки, 
культуры и производства.

Получившая в последующем при-
знание Конгрессом сШа лучшей в 
мире система подготовки инженеров 
позволила уже в первые послевоенные 
десятилетия создать сложнейшие вы-
соконаукоемкие отрасли радиоэлект- 
роники, атомной энергетики, реак-
тивной авиации и ракетостроения, а 
стране – стать пионером эпохи про-
рыва человечества в космическое про-
странство.

Все население было пронизано глу-
боким уважением к высокой квалифи-
кации рабочего, инженера, ученого, к 
таланту деятеля культуры и искусства.

Добросовестно прошедшие трудо-
емкие школы научно-технического и 
производственного совершенствования 
своих знаний и умений у выдающихся 
деятелей науки, производства и куль-
туры, представители послевоенного 
поколения адекватно сменили старших 
во всей иерархии созидателей успехов 
страны.

Думается, что этим поколение де-
тей военного времени отдает свой долг 
поколению Победителей – как ныне 
живущим ветеранам, так и трагически 
погибшим участникам фронта и тыла 
Великой отечественной войны.
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ВнЕШняя тоРГоВЛя ВоЛЖсКоЙ БУЛГаРии 
с ВостоКоМ В IX–XIII ВВ. 

Р.М. Валеев, кандидат исторических наук, профессор

одним из главных направлений 
внешнеторговых связей Волжской 
Булгарии начиная с IX в. были связи с 
восточными странами – средней ази-
ей, ираном, Багдадом, Китаем, Кав-
казом – и именно эти связи Булгарии 
с Востоком стали определяющими в 
формировании ее культуры. В этот пе-
риод в IX в., и особенно в X в., восточ-
но-европейский регион осуществляет 
активные торговые связи с Востоком. 
академик Б.а. Рыбаков подчеркивает, 
что арабо-иранский мир, связи с ко-
торым начались еще в VII–VIII вв., в 
IX–XI вв. продолжал оставаться одним 
из важнейших направлений русской 
торговли и находился на первом месте1. 
Эта тенденция, отмеченная Б.а. Ры-
баковым, является определяющей и в 
литературе последнего времени, в том 
числе и по результатам международных 
конференций, посвященных Великому 
Волжскому пути и прошедших в основ-
ных современных городах этого пути: 
Казани, Булгаре, самаре, саратове, 
Волгограде, астрахани, Дербенте, Баку, 
тегеране, санкт-Петербурге, Хельсин-
ки, стокгольме и ряде других городов2. 
и.В. Дубов пишет, что в период ран-
него средневековья Волжско-Балтийс-
кий путь становится трансевропейской 
артерией, и к нему вполне применимо 
понятие пути «из варяг в арабы». он 
связывает Русь со скандинавией, Бал-
тикой, северной и средней Европой, 
Булгаром, Хазарией, странами арабско-
го Халифата3. В общем контексте торго-
вых связей Европы с Востоком, Булга-
рия играла важную роль, это во многом 

определяло значение как прямых, так 
и опосредованных связей Булгарии с 
Востоком.

особое значение среднеазиатского 
и арабского мира для Булгарии состоит 
в том, что именно отсюда произошло 
распространение мусульманской ре-
лигии. Вместе с религией в Волжскую 
Булгарию проникли все достижения 
мусульманского мира. а. Мец недаром 
называет IX–X вв. периодом мусуль-
манского ренессанса. По его оценке, в 
X в. богатый купец превращается в но-
сителя мусульманской культуры, и му-
сульманской торговле была свойствен-
на горделивая осанка, поскольку она 
заняла ведущее место в мировой тор-
говле4. нередко купцы торговлю совме-
щали с миссионерской деятельностью5.

история торговых взаимоотноше-
ний Булгарии с восточными странами 
делится на два периода. Первый пери-
од приходится на IX – начало XI вв., 
второй – на XI – начало XIII вв. Естес-
твенно, что в последующем эти взаимо-
отношения продолжались (источники 
довольно ясно показывают это), но 
в иных исторических и социально-
экономических условиях.

Востоковеды, изучавшие арабские и 
персидские источники IX–XIII вв. от-
мечали, что при описании Восточной 
Европы географами и учеными Востока 
торговые интересы преобладают над на-
учными. так, животный мир Восточной 
Европы представлен по преимуществу 
зверями, ценными своим мехом, кото-
рые составляли одну из главных статей 
торговли Европейского севера с Восто-
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ком6. В их сообщениях имеется немало 
прямых и косвенных сведений о тесной 
торговле между Булгарией и странами 
Востока. так, в уже известном сообще-
нии ибн Русте7 показано, что приход 
мусульманских судов с торговыми це-
лями является постоянным явлением, 
булгарское государство имеет немалую 
выгоду и заинтересовано в развитии 
этой торговли. следовательно, в IX в. 
торговые контакты с Востоком были 
уже налажены. Более подробное сооб-
щение об этом есть и у ибн Фадлана8. 
аль-Масуди сообщает о караванах, ко-
торые постоянно ходят с товарами из 
Булгарии в Хорезм и наоборот. он упо-
минает о хазарских и булгарских купе-
ческих кораблях, плавающих по Волге 
выше устья Камы9.

В Булгарии перекрещивались торго-
вые интересы купцов и запада, и Вос-
тока, стремившихся получить доступ 
к «мягкому золоту» – мехам. именно 
меха пушных зверей являются, со-
гласно известным восточным авторам, 
предметом торговли, связанным с ис-
торией Булгарии, да и золотой орды. 
Причем источники называют меха не 
только важной статьей торговли, но и 
подчеркивают их использование в роли 
средства обращения. ибн Русте, опи-
сывавший, как известно, события IX в., 
отмечает: «основное имущество у бул-
гар – меха куницы; у булгар нет золо-
той или серебряной монеты, а распла-
чиваются они куньим мехом, один мех 
равен двум с половиной дирхемам»10. 
Подобное же сообщение имеется и у 
аль-Гардизи (середина Х в.), только в 
оценке куньего меха у Гардизи указа-
но два дирхема, а не два с половиной, 
что Б.н. заходер объясняет пропуском 
в его тексте слова «половина». Купцы с 
Востока выражали большую заинтере-
сованность в этом товаре, как и в дру-
гом «живом» товаре – рабах.

Письменные источники свидетельс-
твуют о торговле Волжской Булгарии с 
восточными странами не только в IX– 
X вв., но и значительно позже, в XI–
XIII вв. так, аль-Гарнати, побывавший 
в Поволжье в XII в., сообщает о вывозе 

булгарами большого количества мехов, 
клыков животных, которые сбывали в 
Хорезме, где из последних делали гре-
бешки и другие предметы11. ибн аль-
асир, который писал в первой полови-
не XIII в., также упоминает о торговле 
мехами булгар с восточными странами, 
куда вывозили шкурки черных лисиц, 
белок, бобров и др.12

Каковы же основные статьи тор-
говли булгар с восточными странами?  
наиболее полную характеристику това-
ров, вывозимых из Булгарии на Восток 
дает в конце X в. аль-Мукаддаси: «Что 
касается купеческих товаров, то из Хо-
резма вывозятся: меха собольи, беличьи, 
горностаевы, куньи и лесных куниц, 
лисьи, бобровые, козьи шкуры, воск, 
стрелы, крупная рыба, шапки, белу-
жий клей, рыбьи кости, бобровая струя, 
юфть, мед, орехи, барсы (или гончие со-
баки), мечи, кольчуги, березовый лес, 
славянские невольники, овцы, рогатый 
скот. Все это привозится из Булгар»13. 
на основе этого текста Д.а. Хвольсо-
ном осуществлена довольно удачная 
попытка выделения групп экспорти-
руемых товаров, пусть и достаточно 
относительная. К первой группе отно-
сятся товары самой Булгарии, которые 
делятся на 2 разряда: сырье и продукты 
ремесленных производств. Ко второй – 
товары, ввозимые непосредственно из 
Руси, из земель буртас и вису, причем 
часть из них покупалась булгарами от 
самих производителей, а часть ввози-
лась последними. К третьей – товары, 
привозимые через посредство других 
торговцев из Прибалтики, скандина-
вии др. и западно-европейских стран14. 
с нашей точки зрения, вторую и третью 
группы можно объединить в одну груп-
пу товаров, поступающих на Восток 
при посредничестве волжских булгар.  
Д.а. Хвольсон, сравнивая тексты раз-
личных представителей арабской и 
персидской литературы, выделяет 
чисто булгарские товары, т.е. те, кото-
рые вывозились при посредничестве 
булгар, и дает довольно подробную их 
характеристику. В последнее время  
Р.Г. Фахрутдинов ввел ряд уточнений 
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по этому списку15, поэтому, на наш 
взгляд, нет необходимости останавли-
ваться на характеристике этих товаров. 
особо хотелось обратить внимание на 
две важные статьи торговли булгар с 
восточными странами, которые опре-
деляли характер торговых контактов. 
наиболее почетное место в булгарском 
экспорте занимал поток пушных мехов, 
которые весьма высоко оценивались на 
Востоке. аль-Масуди сообщает, что из 
Булгар и из земли буртасов вывозят меха 
черных и красных лисиц. Эти меха, осо-
бенно черные, иногда стоят больше 100 
динаров за штуку, красные – дешевле. 
арабские и персидские цари считают 
эти черные меха выше куньего, соболи-
ного. В другом своем произведении он 
пишет, что вывозят их в Дербент, Бер-
да, в разные области Хорасана, в земли 
Франков и испании, а оттуда – в се-
верную африку16.

Другой весьма важной статьей бул-
гарского экспорта были рабы. В IX– 
XI вв. работорговля приняла широ-
кий размах, не прекратилась она и в 
XII– XIII вв. Булгар и итиль преврати-
лись в мировой рынок «живого» товара, 
куда привозили рабов из Руси и отсюда 
они попадали в Дербент, Хорезм, Баг-
дад, александрию17. о работорговле в 
Булгарии есть прямое указание ибн 
Фадлана. он сообщает о приезде русов 
и рабынях для торга за деньги18. В Бул-
гарию привозили захваченных рабов. У 
ибн Русте написано: «Русь имеет царя, 
который зовется хакан-рус. они про-
изводят набеги на славян; подъезжают 
к ним на кораблях, выходят на берег и 
полонят народ, который отправляют 
потом в Хазеран и к Булгарам и про-
дают там»19. Представители Булгарии 
сами становились рабами. В дружин-
ном кургане близ смоленска воин был 
похоронен по обычаю, с одной из своих 
рабынь. Рабыня, судя по вещам, была 
из среднего Поволжья20. Эти рабы 
иногда превращались в арабских стра-
нах в видных воинов. абу али Мансур, 
(X в.) при перечислении выдающихся 
арабо-египетских полководцев и ад-
миралов первых Фатимидов выделяет 

среди них людей из племен «ас-сак-
лаб»: сабир, Масуд, Мансур, Майсур, 
Бусра, Фарадж и добавляет, что они 
«произошли из булгар». о широком 
развитии работорговли можно сделать 
вывод и из сообщения ибн Фадлана о 
торговой пошлине рабами21. таким об-
разом, рабы здесь выступали не только 
как обычный товар, но за них уплачива-
лась и десятина.

Комплексные данные письменных 
источников, археологических и ну-
мизматических материалов позволяют 
судить о товарах, поступавших с Вос-
тока на территорию Булгарии в обмен 
на булгарские и посреднические това-
ры. Говоря о восточном импорте, мы 
должны заметить, что часть восточных 
товаров обменивалась и приобреталась 
на рынках в самой Булгарии, а часть то-
варов при посредничестве булгар шла 
дальше на Русь, в северную и западную 
Европу, к соседям булгар – предкам 
марийцев, удмуртов, мордвы и другим 
финно-угорским народам. имеющийся 
материал дает основания выделить це-
лый ряд групп товаров, поступающих в 
Волжскую Булгарию.

Первую группу товаров, которые 
наиболее четко фиксируют страны, с 
которыми были торговые контакты, 
составляют монеты из мусульманских 
стран. ибн Русте это специально под-
черкивает: «Белые, круглые дирхемы 
привозят к ним из стран мусульман-
ских путем мены за их товары»22. не-
обходимость обмена товаров за деньги 
сохранялась и значительно позже. Кул 
Гали в своей поэме «Кысса-и Йусуф» 
подробно описывает денежный харак-
тер торговли. так, когда братья реши-
ли продать Йусуфа, то купец Малик у 
них спросил, какую цену они просят из 
того, что у него есть: скот, шелк, атлас, 
да несколько монет, недорогих. на что 
братья ему ответили, что они не соглас-
ны на обмен и что им нужны только 
те немногие монеты, которые есть у 
него23.

изучение монет позволяет раскрыть 
тот круг стран и династий, с которыми 
булгары имели тесные торговые связи, 
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а также хронологически определить 
время усиления этих связей. Куфичес-
кие монеты, найденные на территории 
Булгарии, представлены несколькими 
группами. Для VIII–IX вв. это монеты, 
чеканенные омейядами (661–750 гг.) и 
аббасидами (750–1258 гг.). омейядс-
кие дирхемы представлены единичны-
ми экземплярами24.

интересно, что на территории 
Волжской Булгарии найдены первые 
монеты, чеканенные сразу после при-
хода к власти аббасидов. так, в Булгаре 
в 1905 г. был обнаружен дирхем 133 г.х. 
(750–751 гг.), чеканенный в аль-Бас-
ре; в Кайбельском могильнике монета 
того же года. Близ Билярска в 1857 г. 
был найден аббасидский дирхем 163 г.х. 
(779–780 гг.). В денежном обращении 
аббасидские монеты были не только в 
IX в., но и в X в. вместе с саманидскими 
дирхемами и булгарскими подражания-
ми, о чем ясно свидетельствуют их сов-
местные находки в кладах25.

К X в. относится основная группа 
монет саманидов (875–999 гг.), отчека-
ненных в различных городах Маверан-
нахра: аш-Шаше, нисабуре, самаркан-
де, Мерве, андерабе, Бухаре. анализ 
кладов и отдельных находок саманид-
ских монет, найденных на территории 
Волжской Булгарии, позволяет показать 
не только города, с которыми велась 
активная торговля, но и время, когда 
усиливаются торговые связи. В составе 
кладов X в. в значительном количестве 
встречаются дирхемы времени правле-
ния ахмеда ибн исмаила (907–914 гг.) 
и насра ибн ахмеда (914–933 гг.). Эта 
же тенденция была характерна в целом 
для Восточной Европы26.

В середине X в. появляются моне-
ты Бувейхидов, а к концу X в. их число 
значительно увеличивается. наиболее 
примечательным среди кладов являет-
ся Чистопольский клад 1885 г. (поздняя 
монета 995 г.), где монеты бувейхид-
ской чеканки составляют половину27. 
из находок последних лет необходимо 
назвать клад из 25 дирхемов Х в. в ар-
бузинском поселении в зоне затопле-
ния Куйбышевским водохранилищем 

близ дер. Красная Поляна старомайн-
ского района Ульяновской области, 
найденный в 1999 г. В кладе, где самая 
«старая» монета 347 г.х. (958 г.), а самая  
«молодая» 379 г.х. (1001 г.), монет бу-
вейхидской чеканки 56% (определение 
Г.а. Федорова-Давыдова, В.а. Кали-
нина, сообщение В.П. Лебедева). на 
территории Руси приблизительно та же 
тенденция: они появляются с середины 
X в., постепенно их количество уве-
личивается, но до конца X в. наиболь-
ший процент их в кладе не превышает 
16,66%28. В кладах X в. продолжают 
встречаться и монеты аббасидов, но их 
значительно меньше, чем в IX в., когда 
они были преобладающей частью в со-
ставе монет. Во второй половине X в.  
небольшую примесь в кладах, найден-
ных в Булгарии, составляют монеты 
таких династий, как зияриды, салла-
риды, эмиры андерабы, самеиды и др. 
интересным в этом отношении явля-
ется клад, найденный в д. татарский 
толкиш, весом 12, 14 кг. из 934 опре-
деленных дирхемов (древнейший –  
875 г., поздний – 984 г.) отмечены моне-
ты самых различных стран и династий, 
а также монеты волжских булгар29. с 
берегов Персидского залива сюда пос-
тупали и раковины «каури», которые 
могли использоваться в «безмонетный» 
период в роли денег.

Вторую по важности группу импор-
тируемых восточных товаров состав-
ляет художественный металл – золо-
тая, серебряная к бронзовая утварь из 
Византии, ирана, Хорезма, армении, 
Киликии (Малая азия)30, а также дра-
гоценные и полудрагоценные камни. 
на Билярском городище из числа пос-
ледних находок отмечены бронзовые 
ступы с серебряной инкрустацией ге-
ратского производства. основным парт-
нером для Булгарии на протяжении 
нескольких столетий (XI–XIII вв.) был 
иран. особо выразительны дошедшие 
до нас предметы художественного ме-
талла, распространявшиеся не только у 
булгар, но и у их соседей.

находки такого рода известны с 
территории самой Волжской Булга-
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рии (семеновское селище, Билярское 
городище). так, находка чаши на се-
меновском острове в спасском райо-
не татарстана31 позволяет судить о ха-
рактере импортируемого товара, когда 
предпочтение отдавалось легкому по 
весу, но дорогому по цене продукту. 
Ее стоимость определялась не только 
самим металлом, но и декоративной 
отделкой. Чаша выглядит следующим 
образом. Ее диаметр – 13 см, высо-
та сохранившейся части – 4 см. сосуд 
имеет полусферическую форму. орна-
мент нанесен с внутренней стороны. В 
центральном медальоне сохранилось 
изображение геометрической розетки 
с узкими, тонкими лепестками, меж-
ду которыми расположены кружковые 
пирамидки из окружностей диаметром 
0,3 см с точкой в центре. Кольцевая 
орнаментальная полоса, ограниченная 
сверху и снизу лентами шириной 0,2 
и 0,4 см, состоит из 8 элементов. Каж-
дый из них представляет окружность 
диаметром 4 см с кружковой розеткой 
в центре и ленточным бордюром по 
краю. Фон между ними заполнен кру-
жочками с точкой в центре в виде пира-
мидок, полос и т.п. орнамент нанесен 
с помощью специальных инструментов 
(резец, фигурные сверла). После этого 
внутренняя поверхность была отполи-
рована.

В значительной мере предметы то-
ревтики использовались в культовых 
целях финским населением Поволжья. 
так, целую серию бронзовых чаш дали 
могильники Поветлужья. Весьма инте-
ресны изображения на внутренней по-
верхности чаш. Это выгравированные 
рисунки птиц и фантастических су-
ществ. однако в большей степени на 
таких сосудах имеются геометрические 
узоры.

интересны обстоятельства, связан-
ные с использованием этих сосудов в 
погребальной практике финского на-
селения региона. так, при раскопках 
Крюково-Кужновского могильника в 
погребении № 523 было зафиксирова-
но следующее: «В грунте чистого свет-
ло-желтоватого песка, на глубине 65 см, 

обнаружено трупосожжение. Могила 
имеет продолговато-овальную форму 
с покатыми стенками, размером: ввер-
ху – 300 х 145 см, внизу – 210 х 70 см, 
расположена по линии ю.-В., с.-з. под 
углом 50°.

В гробовине из соснового дерева, 
размером 190 х 45 см, сожженные, из-
мельченные, выбранные из золы и уг-
лей кости сложены вдоль гробовины 
тонким слоем.

на кости положены предметы в по-
рядке трупоположения. В углу глиня-
ный горшок, вылепленный вручную. 
Рядом – чаша-пиала из серой бронзы, 
выбитая из целого листа, полушаровид-
ной формы с плоско-выпуклым дном. 
ниже положены две серебряные височ-
ные стрелки-серьги, бронзовый венчик 
обычного типа, косник, состоящий из 
шести проволочных цепочек, в нижних 
концах с звездчатовидными подвеска-
ми. Вверху концы цепочек приклепаны 
к четырем стержням, обвитым тонкой 
бронзовой проволокой, и привяза-
ны тонкими ремешками, продетыми в 
спиральную пронизку из круглой про-
волоки. ожерелье из мелких стеклян-
ных круглосплюснутых синих, желтых, 
четковидных посеребренных и позоло-
ченных бус. В ожерелье две бронзовые 
подвески-пронизки в виде коленчатых 
трубочек с тремя на колечках треуголь-
ными пластинками.

на поясничной части пять бронзо- 
вых кованых и литых кольцевидных  
пряжек с двумя продольными сте-
бельками и шпильками. Четыре брон- 
зовых плоских кованых разгибных  
браслета с расплюснутыми и отогнуты-
ми концами. три бронзовых спираль-
ных кольца из трехгранной проволоки 
в пять оборотов и один в три оборота. 
Восемь бронзовых плоских подвесок  
удлиненно-трапецевидной формы с 
подвижными проволочными колеч-
ками от головного убора-ленты и час-
тички истлевшего оловянного бисера».

Этот пример позволяет понять осо-
бенности и факторы, стимулировавшие 
ряд направлений торговых операций, 
которые осуществлялись булгарскими 
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купцами. В первую очередь, это связано 
с использованием редких и дорогих со-
судов, каковыми являлись, например, 
чаши.

Можно выделить несколько вари-
антов использования чаш. Первый –  
часть погребального инвентаря (Ма-
лышево) в трупоположении (вместе с 
металлическим котлом или глиняным 
сосудом); чаша ставилась у головы (?) 
погребенного. Второй вариант – часть  
сопровождающего инвентаря при кре-
мации на стороне (Дубовский могиль-
ник). здесь чаша помещена вне креми- 
рованных остатков. третий вариант –  
часть содержимого кенотафа (ниж-
няя стрелка). Чаша помещалась вверх 
дном, закрывая украшения. Четвертый 
вариант – жертвенно-поминальный 
комплекс, где чаша была перевернута 
вверх дном. Под сосудом находились 
украшения. Все это было завернуто в 
одежду (?) и перетянуто кожаным рем-
нем (Веселово). Пятый вариант – от-
дельно помещенный сосуд вверх дном 
(нижняя стрелка). Как разновидность 
этого варианта – ритуальная порча (раз-
бивание) сосуда (нижняя стрелка).

отметим, что связь чаш с поми-
нальным культом кажется очевидной, 
что было уже отмечено32. тем не менее 
стоит подчеркнуть связь таких сосудов 
с трупосожжением и культом огня (сол-
нца) в целом.

скорее всего, и в трупосожжениях 
чаша выступала уже не как часть сопро-
вождающего инвентаря, а как знаковый 
объект-символ. находки чаш в трупо-
положении требуют специального изу-
чения. отметим, правда, что в этом слу-
чае на чашах (ранняя хронологическая 
группа: VIII–IX вв.) имеются неболь-
шие отверстия для крепления. не ис-
ключено, что чаши могли использо-
ваться и в качестве погребальной маски. 
Представляется, что основная функция 
чаш в культовой практике в Поволж-
ском регионе в X–XI вв. в большинстве 
случаев – это своеобразное послание в 
иной мир, своего рода посылка, прино-
шение, дар. не случайно, что очень час-
то здесь применялась береста в качест-

ве подстилки, оберточного материала 
и т.п. Кстати, оборачивание берестой 
обычно использовалось для металли-
ческих котлов в погребении.

таким образом, исследование ме-
таллических чаш показало, что эти 
предметы восточного производства от-
ражают целый пласт явлений, связан-
ных с этнокультурными взаимодейс-
твиями и сложными идеологическими 
представлениями древнего населения 
края в VIII–XI вв., что значительно 
усиливало потребительную стоимость 
этого товара.

из ирана и средней азии в большом 
количестве ввозились керамические со-
суды, особенно покрытые стеклянной 
глазурью и с подглазурной росписью.

Пользовалась спросом также тех-
ническая посуда, которая была как 
металлической, так и керамической. 
В Биляре найдены медные кумганы, 
использовавшиеся как мера емкости 
для сыпучих тел. У одного из таких со-
судов тулово представляет собой рассе-
ченный конус с одной плоской боковой 
стороной. Художественно выполнен-
ная ручка с насечками крепится сбоку, 
чуть в сторону от края сечения. на дне 
ее имеется сегментовидное углубление 
(0,4 см глубиной). Высота кумгана –  
26 см, диаметр – 18,5 см. не исключено, 
что он имел носик и применялся как ри-
туальный сосуд.

из средней азии или ирана в XI в. 
была вывезена бронзовая ступка, ис-
пользовавшаяся булгарами в медицине 
и алхимии. аналогичные изделия, изго-
тавливавшиеся в Малой азии, привози-
лись в Булгарию и позже.

из ирана поступали йеменский 
сердолик, из более южных стран ма-
дагаскарский горный хрусталь, из Ма-
верранахра шли согдийский хрусталь 
и среднеазиатская бирюза, из Хорез- 
ма – сердолик, из синда (индия) –  
горный хрусталь, из Бадахшана (север-
ный афганистан) привозили лазурит.

Весьма важную статью торговли со-
ставляли хлопчатобумажные и шелко-
вые ткани, ковры. а. Мец подчеркивает, 
что из числа трех основных потребнос-
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тей человеческого тела – пищи, одеж-
ды и жилья – для жителей Переднего 
Востока самым важным является одеж-
да. искусство одеваться достигло выс- 
шего совершенства33. Дорогие ткани 
в этот период были наиболее ходким 
международным товаром34. аль-Балхи, 
сообщая о тех товарах, которые выво-
зятся из Хазарии, подчеркивает, что 
сама Хазария производит только белу-
жий клей и вывозимые товары, в свою 
очередь, ввозятся туда из Булгара, Руси, 
Куяба. одежда хазар и соседних с ними 
народов состоит из курток и верхнего 
платья. сами же они не изготавливали 
материи для платья, а их привозили к 
ним из Джурджана, табаристана, ар-
мении, азербайджана и Византийского 
государства35. здесь прямо сообщается 
о привозе к хазарам и булгарам тканей. 
то, что ткани были обычной статьей 
торговли в этот период, видно из со-
общения ибн Хаукаля. среди товаров, 
«...которые, купцы вывозят из анда-
луса в Магриб, Египет и другие мусуль-
манские страны суть амбра, шафран, 
золото, серебро, свинец, железо, ртуть, 
меха выдры, сырой и готовый шелк и 
преимущественно мужские и женские 
невольники». Далее в его сообщении 
идет конкретизация «...шелк, весьма 
тонкие шерстяные платья... шерстяные 
юбки, ковры...»36. ибн Фадлан сообща-
ет о вышитых коврах37. Думается, что в 
условиях бурного развития ковроткац-
кого производства в восточных странах, 
особенно в армении38, ковры поступали 
в качестве предмета торговли в Булга-
рию. Широко в Поволжье и Прикамье 
была налажена торговля стеклянными 
бусами, которые вплоть до XI в. исклю-
чительно были привозными39, да и поз-
же составляли заметную конкуренцию 
булгарским изделиям. Украшенные 
разноцветными вставками, разного 
размеpa и формы они были очень попу-
лярны в этом регионе.

наряду с бусами привозилась в не-
больших количествах стеклянная посу-
да, как правило, небольшие сосуды для 
благовоний и косметики. Расширение 
ассортимента импортируемых стеклян-

ных изделий произошло уже в XI–XII 
вв., когда на внешний рынок стали пос-
тупать изделия булгарских стеклоделов 
и завозиться более редкие восточные 
изделия, а также стеклянные укра-
шения древнерусского производства. 
с.и. Валиуллиной в результате анализа 
стеклянных изделий удалось доказать 
их производство в городах закавказья, 
средней азии и Византии40.

несомненно, из восточных стран 
вывозились дорогие ткани, а также ук-
рашения и детали костюма как мужско-
го, так и женского, в том числе и набор-
ные пояса, украшенные бронзовыми и 
серебряными накладками с анэпигра-
фическим или стилизованным расти-
тельным орнаментом. Подражания и 
копии таких украшений появились у 
булгар в XI в. из предметов украшений 
необходимо отметить и поступающие 
из Китая бронзовые зеркала41.

из городов Мавераннахра шла в 
Булгарию писчая бумага, получившая 
название кагиз. основным центром 
производства бумаги был самарканд. 
По сообщению якута, самой лучшей 
бумагой была «самаркандская и китай-
ская»42.

следующую группу импортируемых 
вещей составляет оружие. так, ибн 
Русте сообщает: «Мечи у них сулей-
мановы». аль-Гарнати также приводит 
данные о клинках мечей и сабель, под-
черкивая, что «...эти мечи, которые при-
возят из стран ислама в Булгар, прино-
сят большую прибыль»43.

из различных городов средней 
азии, ирана поступала сюда керами-
ка. так, из городов Мавераннахра в X– 
XI вв. шла богато орнаментированная 
поливная керамика, из Рея и Кашана 
в XII–XIII вв. – люстровая керамика. 
особо необходимо отметить поступле-
ние сфероконусов в качестве тары. В 
них везли ртуть, благовония, а в керами-
ческих изделиях – пряности, приправы 
к кушаньям.

особое место в истории булгарской 
торговли занимают изделия средневе-
ковых хакасов (аскизская археологичес-
кая культура). со второй четверти XI в. 
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они распространяются в Волго-Камье и 
в Посурье. Мода на эти изделия сходит 
на нет к концу XII столетия. В большей 
степени они представлены украшения-
ми конской сбруи. Данные изделия до-
вольно устойчивы в основных формах и 
приемах декорации и отличаются нали-
чием серийных типов.

заготовка такого изделия проковы-
валась до толщины 0,4 см, иногда – до 
0,8 см, с обратной стороны делалась 
выемка для шпеньков, вставлявшихся 
в сквозные отверстия; та часть их, ко-
торая выходила на внешнюю сторону, 
расковывалась. на внешнюю поверх-
ность заготовки наносились специаль-
ные насечки, служившие основой для 
листовой или проволочной инкруста-
ции медью или серебром.

анализ коллекции из 204 железных 
пряжек и 258 железных накладок с 29 
булгарских поселений X–XIV вв. поз-
волил выделить 29 типов пряжек и 64 
типа накладок44. систематизация пря-
жек основывалась на типологии, раз-
работанной Г.а. Федоровым-Давыдо-
вым45. Часть выделенных типов была 
универсальной и имеет широкие ана-
логии. так, пряжки, отнесенные к отде- 
лу а, – без специального приспособле-
ния для соединения рамки с пряжкой, 
когда ремень охватывает часть пряжки, 
использовались преимущественно для 
соединения и подгонки ремней в конс-
кой упряжи: ремней оголовья и подпруг 
(тип а 1а-ба). Для некоторых типов не 
исключена возможность использования 
и в качестве поясных: тип а 6 б и а 1в46, 
тип а 4. Пряжки этих типов бытовали 
очень большой промежуток времени и 
на очень широкой территории.

Более узкие рамки аналогий можно 
определить для пряжек отдела Б. они 
скреплялись с ремнем с помощью щит-
ка, неподвижно соединенного с рам-
кой. такие пряжки использовались как 
в бытовом костюме на поясном ремне, 
так и для соединения ремней конс-
кой упряжи (типы Б 1, 2). Для типа 1, 
2, 5 известны бронзовые аналоги. Если 
круглорамчатые пряжки с плоским сре-

зом щитка (тип Б 1, 2) имеют широкое 
распространение, то изделия с киле-
видным и шлемовидным завершением 
щитка (тип Б 3, 4) и в ряде случаев с 
луковицевидной рамкой (тип Б 6, 7, 8) 
достаточно характерны для аскизских 
древностей XI–XII вв.47 Характерное 
W-образное завершение щитка (тип  
Б 9) также встречается на изделиях ас-
кизской культуры. Вильчатые варианты 
окончаний щитков (тип Б 5) зафикси-
рованы в такой форме пока только на 
булгарских памятниках.

Пряжки отдела В соединялись с рем-
нем при помощи щитка, вращающегося 
на той же оси, на которой насажен язы-
чок и рамка пряжки. Шарнирные из-
делия часто встречаются на памятниках 
Прикамья XI–XII вв.48 и на булгарских 
памятниках домонгольского времени 
и практически не встречаются на юж-
носибирских материалах. Вильчатое 
окончание щитка (тип В2) также харак-
терно только для находок на булгарских 
памятниках.

таким образом, к аскизскому кругу 
можно отнести щитковые круглорамча-
тые пряжки типа Б 3, 4 щитковые пряж-
ки с луковицевидной рамкой (тип Б 6, 
7, 8). основание этому – точные анало-
гии таким изделиям в аскизских древ-
ностях. Шарнирные пряжки типа В1, 
2, 3, относимые нами к этому же кругу, 
приближаются к ним только по стилю 
оформления. Конструкция их ориги-
нальна. Местной спецификой пряжек 
«аскизского круга» является и такой 
элемент оформления, как вильчатое 
окончание.

накладки крепились к основе ремня 
с помощью штифтов, фиксирующихся 
на тыльной стороне ремня раскован-
ными окончаниями, иногда с неболь-
шими шайбочками. служили накладки 
для украшения ремней конской упря-
жи. Часть их использовалась и в бы-
товом костюме на поясном ремне. не 
останавливаясь подробно на этой ка-
тегории, стоит отметить, что большая 
часть накладок имеет аналогии в той 
или иной степени с аскизскими древ-
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ностями, что позволяет их включить в 
круг аскизских изделий.

не исключено, что из региона юж-
ной сибири происходит и своеобраз-
ный пластинчатый панцирь, детали 
которого были найдены при раскоп-
ках булгарского селища у с. Речное в 
алексеевском районе Рт (раскопки  
К.а. Руденко) и датируются XI в. Пан-
цирь был собран из прямоугольных 
пластин (50–52 х 24–30 мм) с закруг-
ленным нижним краем и с ровным 
верхним краем. В центре или чуть 
ниже центра на пластинах имеется вы-
пуклый «умбон» диаметром 8–10 мм. 
система отверстий для крепления на 
пластинах различна. Как правило, они 
имеются сверху и снизу от «умбона». 
сверху одно отверстие, снизу – пар-
ные. В одном случае внизу было одно 
отверстие. В первом варианте имелись 
две пары отверстий с одной длинной 
стороны, одно отверстие с противо-
положной стороны и два одиночных 
отверстия в верхних углах. Во втором 
случае отмечено два парных отверстия 
в верхней части пластины с длинных 
сторон и два одиночных отверстия в 
верхних углах. одиночные отверстия 
(три верхних по короткой стороне и по 
одному (?) с длинных сторон) зафик-
сированы на обломанных экземплярах 
пластин этого типа49.

существовали связи с Египтом, о чем 
достаточно ясно свидетельствует поэма 
булгарского поэта Кул Гали «Кысса-и 
Йусуф», написанная в начале XIII в. в 
Булгарии. В поэме можно встретить раз-
личные подробности о Египте, которые 
свидетельствуют о хорошем знакомстве 
с этой страной. В то же время часто упо-
минается Магриб. В этом произведении 
показан и приезд купцов в Булгарию, и 
перечень товаров, которые были обыч-
ной статьей торговли того времени. тут 
и шелка, рабы-невольницы, меха, скот 
и т. д. особо необходимо сказать еще об 
одной статье торговли, которая ввози-
лась, видимо, эпизодически. Речь идет 
о хлебе. В поэме Кул Гали на этот счет 
есть прямое указание50. существование 
постоянных традиционных торговых 

контактов между Булгарией и Егип-
том фиксируется и в документах ХIII– 
XIV вв. уже между золотой ордой и 
Египтом51.

наиболее тесными были торговые 
и культурные контакты с Хорезмом. 
ибн Фадлан сообщает о женщинах-
хорезмийках, снаряжавших покойника 
булгарина в последний путь; религия в 
Булгарии IX–X вв. была бухарско-хо-
резмийского толка. ибн Хаукаль, опи-
сывая торговлю мехами сообщает, что 
«...часть же онаго выходит в Ховарезм, 
по причине частых путешествий Хо-
варезмийцев в Булгар и славонию...». 
истахри также сообщает, что в Хорезм 
попадают славянские невольники по-
средством торговых сношений52. Путь 
купеческих караванов из Хорезма в 
Булгар и наоборот был наиболее из-
вестным в средней азии, что хорошо 
описано ибн Фадланом и Марвази53. 
В XII–XIII вв. эти связи продолжали 
существовать, поскольку известно, что 
сохранялась и развивалась караванная 
дорога до Булгар. Хорезм продолжает 
сохранять и свою роль наставническо-
го центра веры54.

тесные торговые связи Булгарии с 
восточными странами способствовали 
тому, что восточная весовая система, 
которая употреблялась в области меж-
дународной торговли, в IX в. ложится 
в основу булгарской товарно-денежной 
системы. но речь идет не о простом 
заимствовании. Булгарская денежно-
весовая система образовалась в IX– 
X вв. в результате определяющего вли-
яния внешней торговли, и на этой базе 
происходило складывание внутренне-
го рынка, выделение территориальной 
сферы ее воздействия. Широкую из-
вестность составляет арабский мис-
каль в 4,26 г., но латунные слитки III– 
VIII вв. и распространение сасанид- 
ских монет второго типа, приравненных 
к так называемой аттической драхме в 
4,25 г показывают, что известна эта ве-
совая система раньше периода IX–X вв. 
Мискаль в 4,26 г составляет 1/96 часть 
иракского ратля в 409,512 г, который 
лежал в основе чеканки булгарских 



 98

2’2010 Научный Татарстан

монет и серебряных слитков «саумов». 
Распространяются и другие восточные 
весовые нормы55.

Широкая география внешних торго-
вых связей была обусловлена функци-
онированием нескольких трансконти-
нентальных торговых путей. с IX в. по 
XII в. наиболее активным (с небольши-
ми перерывами в 50–60-х гг. XI в.) был 
северный отрезок Великого Шелкового 
пути, Великий Волжский путь, а также 
трасса «Пути из Булгара в Киев»56. из 
речных путей важное значение имел и 
«Камско-Вятский путь».

таким образом, тесные торго-
вые связи Булгарии с развитыми му-
сульманскими странами определили 
особенности ее экономической жиз-
ни и духовной культуры населения. В 
Волжской Булгарии перерабатывались 
применительно к местным историчес-
ким условиям все лучшие достижения 
этих стран, что во многом определяет 
роль и значение этого государства в ис-
тории Евразии, и Булгария становится 
важнейшим звеном в цепочке крупней-
ших трансконтинентальных путей ев-
разийского континента.
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Аннотация

Рассмотрены основные этапы торговых взаимоотношений Волжской Булгарии с вос-
точными странами в IX–XIII веках, основные статьи эксперта и импорта. торговля Булга-
рии с развитыми мусульманскими странами опередили особенности экономической жиз-
ни, материальной и духовной культуры населения страны.

Ключевые слова: Волжская Булгария, внешняя торговля, Восток, предметы экспорта и 
импорта.

Summary

In this article main stages of trade relations of Volga Boulgaria and eastern countries in IX-
XIII centuries, main roints of export and import are examined. The trade of Volga Boulgaria with 
developed muslim countries defined the peculiarities of economic life, material and spiritual culture 
of the population of this country.



101 

ИСТОРИЯ

УДК 398:398.831

ДЕтсКиЙ иГРоВоЙ ФоЛьКЛоР сиБиРсКиХ татаР 
30–70-х гг. XX столетия

(на материале экспедиции 2009 г. в сибирь) 

Л.Ш. Давлетшина, научный сотрудник ГЦТФ

В рамках выполнения программы 
«Фольклор сибирских татар» в августе 
2009 г. сотрудниками Государственно-
го центра татарского фольклора была 
проведена комплексная фольклорно-
этнографическая экспедиция в насе-
ленные пункты Вагайского района тю-
менской области.

При работе с информантами нас в 
первую очередь интересовал детский 
игровой фольклор. нам удалось зафик-
сировать игры 30–70-х гг. XX столетия, 
такие как такта түбү, Лапта (Шар уены, 
сук та йөгер), яшенмәк, Городки, оры 
уен, Кашык сугу, ат уены, Бозык теле-
фон, Штандыр, Кем сукты, самовар, 
тай трәпкә, сакала (туп уены, Бук 
таяк, Баба, Чүбәлә), Капка (Ручеек), 
совещание, третий лишний, Каеш, 
Цепи, Өзелешмәк, аралап алышмак.

игра имеет важное значение в духов-
ном и физическом развитии человека. 
Если игра для взрослых – средство для 
отдыха и веселья, то для ребенка игра – 
это подготовка к взрослой жизни. Под 
понятием «игра» подразумевается сис-
тема увлекательных и веселых занятий, 
возникших в процессе развития чело-
вечества как отражение форм труда, 
выполняющих функции физического 
и морально-эстетического воспитания 
подрастающего поколения, подготовки 
его к будущей жизни [4:150].

По словам старожилов, в древности 
аксакалы в целях обучения детей мет-
кости, ловкости организовывали такие 
специальные состязания, как «стрель-

ба в кольцо», игры с шаром, мячом и в 
городки. Эти игры, основанные на фи-
зическом и моральном закаливании, по 
сути дела, являлись обязательными на-
выками охотника, животновода, рыбака 
в их повседневном труде [2:9]. народ-
ные игры были тесно связаны с жизнью 
и занятиями народа, служили средством 
подготовки ребенка к жизни.

исследователями детские игры де-
лятся на три группы:

1. Драматические (сюжетные или 
исполнительные) игры;

2. Подвижные (основанные на пра-
вилах) игры;

3. Песенно-плясовые игры [1:337].
источником жизни ребенка яв-

ляется семья. именно поэтому дети 
младшего возраста в своих играх в 
большинстве случаев пытаются вос-
производить события, происходящие 
в семейной жизни. Девочки обычно 
любят играть в куклы. Куклу они, как 
настоящего ребенка, одевают, кормят, 
выводят на улицу, укладывают спать… 
Во время таких игр ребенок, стремясь 
подражать родителям, повторяет их 
движения, поступки, и этим заявляет 
о своем желании участвовать в жизни 
взрослых [3:7].

В детском мире можно наблюдать 
такое естественное явление: ребенок по 
мере взросления постепенно переходит 
от драматических игр к подвижным. 
Почему это происходит? Драматичес-
кие игры основаны на подражании 
жизни взрослых. В таких играх ребенок 
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на первый план выносит общественную 
деятельность человека и по своему пред-
ставлению выполняет его роль. Прави-
ла игры здесь ребенку не обязательны, 
да они ему особо и не нужны, потому 
что до того, как подчиниться какому-
либо правилу, ребенку еще необходимо 
самому усвоить жизненные навыки.

Вот, например, игра «Пакцар-пакцар 
палалар» («Детей полный сад») является 
ролевой. Дети считалкой определяют 
сначала «маму», затем «ворону», остав-
шиеся становятся «детьми». нами была 
зафиксирована следующая считалка: 
«аката-пыката чиката на, апаль-папаль 
тиль мана, акыт-пакыт палипак наук» 
(Записано от Айбатовой А.К., 1963 г.р., 
с. Тукуз Вагайского района Тюменской 
области РФ). сюжет игры следующий: 
игроки «дети» играют в саду, а «мама» 
охраняет их. Через некоторое время 
подлетает «ворона» и между «мамой» и 
«вороной» завязывается такой диалог:

– Артыңта ниләр пар?
– Пакцар-пакцар палалар.
– Пир персен!
– Кто это за тобой?
– Детей полный сад.
– Дай одного!
После этих слов «ворона» начинает 

подкрадываться к «детям», а «мама» их 
охраняет. Пойманные «дети» остают-
ся при вороне, остальные собираются 
у «мамы». игра продолжается, пока не 
пойманы все «дети». (Записано от Сай-
дуллиной З.С., 1966 г.р., с. Малый Уват 
Вагайского района Тюменской области 
РФ 25.08.2009).

В подвижных же играх правила пре-
вращаются в одно из главных условий, 
они представляют собой состязания, 
основанные на этих правилах. содер-
жанию таких игр свойственно стремле-
ние к достижению определенной цели, 
результата. здесь ребенок, овладев уже 
отдельными навыками жизни и сорев-
нуясь с другими, дает себе разносто-
роннюю (по ловкости, догадливости, 
терпеливости и т.д.) оценку, может оп-
ределить свои возможности.

так, например, игра «оры уен» (оры 
(чокыр) – лунка). Подготовка к игре: 

определяется место игры (круг с ради-
усом 15–20 м), в один ряд на расстоя-
нии 2–3 м друг от друга выкапываются 
лунки величиной с двойной кулак (по 
количеству участников), подготавлива-
ется шар из кизяка коровы, клюшки (по 
количеству участников) из подручных 
материалов длиной в 1 м (похожа на 
клюшку для игры в гольф). с помощью 
жеребьевки определяют первого веду-
щего. Для этого используется клюшка, 
кому не досталась палка, тот становится 
ведущим.

Правила игры: игрок катит мяч вдоль 
линии расположения лунок, а задача 
остальных охранять свои лунки. Если 
мяч попал в лунку одного из игроков, 
тот быстро подхватывает мяч и броса-
ет в ноги (!) убегающих. Убегать можно 
только до границы заранее очерченного 
круга. Если мяч попадает в ноги одного 
из убегающих, то он становится новым 
ведущим. так продолжается, пока дети 
не устанут. В эту игру охотно играли как 
мальчики, так и девочки от 9 до 13 лет, 
преимущественно летом. (Записано от 
Курманоглеевой Ж.И., 1949 г.р., с. Кара-
гай Вагайского района Тюменской облас-
ти РФ 23.08.2009).

Во время экспедиции зафиксировать 
примеры песенно-плясовых игр нам не 
удалось.

До середины прошлого столетия 
были популярны все группы детских 
игр. В последние 20—30 лет произошли 
некоторые изменения в их бытовании. 
например, за этот период уменьшилось 
число песенно-плясовых игр, менее по-
пулярными стали драматические. они 
потеряли традиционные поэтические 
элементы и приблизились к спортив-
ным играм.
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Аннотация

статья посвящена изучению детского игрового фольклора сибирских татар 30-70-х гг. 
ХХ столетия. на основе исследований было проанализировано 3 типа игр: драматические, 
подвижные и песенно-плясовые.

Ключевые слова: игры, экспедиция, ребенок, правила, жеребьевка.

Summary

Article is devoted to studying of children’s game folklore of the Siberian Tatars in the 1940- 
1970-s. On the basis of the expedition material three groups of games are analyzed: drama, mobile 
and song and dancing (pesenno-pljasovye).
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МУЛЛинсКиЕ татаРы 

Д. Закиров, доктор технических наук, краевед,
член Союза журналистов РФ

определенный интерес представля-
ет группа муллинских татар, малоизу-
ченных исследователями, по поводу 
которых имеются иногда противоречи-
вые высказывания ученых об их про-
исхождении и появлении на Пермской  
земле [1].

Муллинская группа татар включает 
население Пермского района (Кояно-
во, Баш-Култаево, янычи) [2, с.238].

Много спорных вопросов возникает 
о татаро-башкирском компоненте ко-
ренных жителей деревни Кояново. По 
историческим данным, в Пермской во-
лости жители деревень Кояново и Кул-
таево, а также других деревень, располо-
женных вдоль речек Мулянки, Большой 
и Маленькой Мулянки, с древних вре-
мен назывались муллинскими татара-
ми, т.е. представляли муллинскую груп-
пировку пермских татар [3].

огромную роль в развитии эконо-
мических и этнокультурных связей 
Прикамья в IX–XIV в. сыграл Камский 
торговый путь – своеобразное продол-
жение Великого Волжского пути, спо-
собствовавший включению Предуралья 
в международную систему торговли 
эпохи средневековья. Поэтому предки 
поволжских булгар стремились засе-
ляться вдоль торгового пути недалеко от 
судоходных рек, в основном на берегах 
Камы, поскольку территория западно-
го Урала являлась колонией волжских 
булгар [4].

Волжские булгары основали свои 
поселения на берегах судоходных рек, 
в районе реки Мулянки, недалеко от 

берегов Камы, на удобной и равнинной 
местности. Подчеркивая свою принад- 
лежность к татарскому народу, назвали 
свои поселения мусульманскими этно-
нимами – Булгары, Верхние, нижние 
Муллы, занимали обширную террито-
рию, возделывали землю, занимались 
сельскохозяйственным производством, 
скотоводством и охотой. то, что на этих 
территориях издавна жили народности, 
принявшие ислам, доказано многочис-
ленными археологическими раскопка-
ми [1]. названия поселений – Верхние, 
нижние Муллы подтверждают особое 
уважение к мусульманской вере, ду-
ховному сану мулле, т.е. священнику. 
название речки Мулянки тоже проис-
ходит от татарского слова мулла, речку 
еще называли Мулавкой, видимо, же-
лая укрепить мусульманскую веру, осо-
бо подчеркивая ее превосходство, пос-
кольку до конца ХVI в. в 5 км от устья 
Мулянки параллельно существовало 
языческое святилище, а ныне известное 
как Гляденовское костище. Видимо, со 
стороны мусульман были попытки пов-
лиять на их культуру и завлечь их в свою 
религию.

Как известно, территория Пермско-
го края была под влиянием Великой 
Булгарии, позже под протекторатом 
золотой орды, затем Казанского ханс-
тва. торгово-экономические, миграци-
онные и ассимиляционные процессы 
не прекращались, что подтверждается 
булгаро-татарским происхождением 
названий населенных пунктов и даже 
районов, например, ординский.
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В первой половине XV в. начина-
ется колонизация Верхнего Прикамья 
русскими. с северорусских террито-
рий сюда проникает первоначально 
крестьянское население смешанного 
славяно-финского происхождения. за 
крестьянством следуют представители 
торгово-посадских кругов новгорода, 
Устюга и других русских городов, ко-
торые занимались не только торговыми 
операциями с коренным коми-пермяц-
ким населением, но и изучением при-
родных ресурсов края. особое значение 
для древнего населения Пермского края 
имели месторождения медной руды, 
соляные источники и леса, богатые 
пушными животными. из меди делали 
орудия труда и оружие, пушнина шла на 
одежду, соль ценилась на вес золота.

именно торговые люди первыми 
узнают о соляных богатствах Перми 
Великой и оперативно, до появления 
здесь военно-административных цент-
ров и монастырей, начинают развивать 
соляное производство. Для этого, веро-
ятно, они заручались поддержкой мест-
ного населения.

Первыми татарами, которых застают 
русскоязычные источники на месте рас-
селения татар Пермской области, были 
бии: Урак-бей, сюндюк-бей. считает-
ся, что старший сын его Урак-бей Ма-
меткулов жил на Верхней Мулянке, а 
младший, Урак-бей сюндюк-бей Ма-
меткулов – на нижней Мулянке. отец 
их, Маметкул, был имамом или муллой, 
откуда и произошло название этих двух 
речек Мулянок: Верхней и нижней. 
Естественно, он проповедовал ислам, 
и остяки, уже не отличавшиеся друг от 
друга по своему образу жизни, хозяй- 
ственному укладу, возможно, и по язы-
ку, и, как свидетельствуют писцовые 
книги начала XVII в., носили тюркские 
имена. Более древние, дотюркские на-
звания этих речек не дошли до истори-
ков [5, с. 13], [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19].

топонимические материалы регио-
на также позволяют предположить то, 
что происходило этническое проник-
новение населения, связанного с Бул-

гарским государством, на территорию 
расселения пермских татар. о.н. Бадер 
и В.а. оборин пишут, что половину жи-
телей деревни Черти очерского района 
«до сих пор зовут болгарами» [6, 177 с.]. 
В 30 км от города Перми, недалеко от 
сел Култаево и Башкултаево, есть де-
ревня Болгары, заселенная сегодня рус-
ским населением.

топонимика южных районов Перм-
ской области (где расселены в насто-
ящее время пермские (гайнинские) 
татары и ведутся интенсивные исследо-
вания их истории) считается в основном 
пермско-финно-угорской. например, 
гидронимы образованы при помощи то-
поформанта ва, что в пермских языках 
означает вода: сылва, Шаква, тулва и 
др. Это позволяет предположить появ-
ление булгар, т.е. татарского населения, 
именно в районе Мулянок раньше, чем 
в других районах края. Подтверждают 
это названия рек – Верхняя Мулянка 
и нижняя Мулянка, второй компонент 
которых восходит к перс. мулла – мулла. 
В другой работе, в которой вышепри-
веденная легенда отражена несколько 
подробнее, имеется сообщение о том, 
что предки муллинских татар пришли 
из азии в XIII столетии, покорили пле-
мена, живущие по р. Чусовой и другим 
притокам Камы. Хотя они были под 
властью «Кипчакских и Казанских ца-
рей», однако имели по юртам своих 
князей; далее в царствование Грозного, 
по покорении им Казани, они «...всту-
пили в подданство под Российский ски-
петр с таковым обязательством: платить 
ясак Российскому Государству, сверх 
служеб, по одной кунице с семейства 
или юрты» (Шишонко, с.126–127) [7]. 
о том, что сюндюк является историчес-
кой личностью, подтверждают и другие 
источники. одним из таких является 
«Житие св. трифона Вятского», в ко-
тором описывается быт муллинских, 
сылвенских «татар и остяков» середины  
XVI в. так, в этом источнике сообща-
ется, что муллинские татары жили сме-
шанно с остяками, их князя звали зе-
вендук (сююндюк?) [8, с.15].
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Как известно, в 1570-е гг. в эти края 
приехал трифон Вятский и жил среди 
местного населения, о чем было со-
ставлено «Житие св. трифона Вятско-
го» (труды ПУаК, IX: 65; Дмитриев, 
1893: 13-19) [5]. а.а. Дмитриев при-
водит любопытные данные из этого 
«Жития» о населении бассейнов речек 
Мулянок и сылвы. так, присылвен-
ские остяки имели князя амбала, а в 
бассейне рек Верхних и нижних Му-
лянок также жили остяки со своим 
князем зевендуком, однако послед-
ние, как полагает а.а. Дмитриев, жили 
совместно, вперемешку с татарами, и 
татары на тулве также жили смешав-
шись с остяками [8, с.14–18]. По мне-
нию а.а .Дмитриева, татары и остяки в  
XVI в. по своему жизненному укладу, 
быту и обычаям не отличались друг от 
друга [10, 11, 12]. Пермские татары пер-
вый раз были учтены в 1579 г. писцом 
и. яхонтовым, однако его писцовые 
книги считаются утерянными, до нас 
дошли лишь некоторые выдержки из 
них в трудах историков XIX в.

Как считает Д.Б. Рамазанова, по 
всей вероятности, антропоним зевен-
дук в источнике отразился в мишарском 
(или кыпчакском) варианте и восходит 
к имени сюндюк <сююндюк> (отсюда 
татарская фамилия сундуков), тат. ли-
тер. сљендек восходит к глаголу сөен, в 
мишарском диалекте татарского языка 
севен – радоваться. Эти факты еще раз 
свидетельствуют о том, что тюркское 
население исследуемого нами региона 
весьма древнее [14]. таким образом, 
топонимические материалы говорят 
о том, что предки татар современно-
го Пермского края живут в нынешних 
местах обитания издавна, т.к. их след 
утвердился и в гидронимической сис-
теме, топонимах, в названиях деревень 
региона и т.д. [14]. Поэтому спорным 
вопросом остается утверждение Чаги-
на: «основой формирования группы 
явились башкиры-гайнинцы, пересе-
лившиеся на р. Мулянка с р. тулва и 
образовавшие отдельные территори-
альные образования МУП ГЭЙнЭ. Во 

второй половине XIX в. жители этих 
башкирских деревень считали себя уже 
татарами» [2, с.238].

согласно исследованиям Д.Б. Ра-
мазановой, по образу жизни, языку и 
происхождению предки жителей дере-
вень нынешнего Пермского, Бардым-
ского, ордынского, Чернушинского, 
Уинского, Кунгурского, октябрьского 
районов Пермского края (подразделя-
емых Д.и.исхаковым на «гайнинских 
башкир» и пермских татар) были едины 
[20].

В пользу того, что в формировании 
говора пермских татар решающую роль 
сыграл поволжско-тюркский компо-
нент булгарского периода, говорит и 
его близость к среднему диалекту, хотя 
они развивались изолированно, в иноя-
зычном окружении, отделившись от ос-
новной массы татар (Махмутова, 1962 а: 
223) [14].

Как утверждает Д.Б. Рамазанова, 
приведенные данные по языку, топо-
нимии, археологии и истории [14] ярко 
свидетельствуют о том, что в форми-
ровании говора пермских татар реша-
ющую роль сыграло участие поволж-
ско-тюркского компонента раннего 
периода: булгарского или близкого к бул-
гарскому. население Приуралья уже с 
XIII в. (может быть, и раньше: закиев, 
1986: 54–60) имело этническую связь 
с тюркским населением среднего По-
волжья. тот факт, что предки пермских 
татар свое происхождение связывают с 
Булгарским государством, дает основа-
ние полагать о переселении их в указан-
ный период [14].

Этнические связи между населением 
среднего Поволжья и Приуралья про-
должали еще более углубленно разви-
ваться в последующие эпохи, особенно 
после падения Казанского ханства (та-
тары, 1967:38–44; история, 1968: 69,76; 
Бахрушин, 1955: 93–95; Шишонко, 1, 
1881: 167; история, 1937: 213–219, 244, 
312– 313 и др.). Происходит переселе-
ние в Приуралье татар, не желавших 
креститься. Возможно, среди них были 
и крещеные. об этом говорит наличие 
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русских имен или фамилий среди татар 
в писцовых книгах: сылгазейко Бочка-
рев, Васко, Козайко иванов, иванайко 
Давлеткилдеев, Пахомов и др. (ЦГаДа, 
ф. 1209, oп. 1, ед. хр. 226, лл. 241–354; 
Кунгурские, 1888) [14].

По языковым особенностям нельзя 
не отметить сходство по некоторым 
явлениям муллинского подговора с 
нукратским говором и т.д. Результаты 
исследований дают полное основание 
полагать и то, что определенные рай- 
оны обитания пермских татар являлись 
объектом колонизации со стороны вы-
ходцев-татар из различных областей. 
Кроме того, татары, живущие в разных 
районах Пермского края, общались, 
видимо, с татарами определенных об-
ластей. такие экстралингвистические 
факторы также сыграли определенную 
роль в сложении пермских татар как 
своеобразной этнографической группы 
татарского народа и привели к появле-
нию в их говоре локальных черт [13].

Процесс формирования пермских 
татар шел в относительной изоляции, 
в отрыве от основной массы татар в 
территориальном отношении. однако 
между пермскими татарами и татара-
ми среднего Поволжья существовали 
различные тесные культурно-эконо-
мические контакты: имелись торговые 
связи, в медресе преподавали выходцы 
из заказанья и т.д. В советский пери-
од эти связи также не прекращались, 
они шли, прежде всего, через школы и 
печать. тем самым основы общности 
пермских татар с поволжскими татара-
ми, заложенные издревле, продолжали 
углубляться и развиваться и в дальней-
шем: в булгарский период, после паде-
ния Казанского ханства и по настоящее 
время [13].

Как было сказано ранее, муллинс-
кие татары жили в окружении остяков и 
коми-пермяков недалеко от языческого 
святилища, известного Гляденовско-
го костища, где их в свое время застал  
трифон Вятский, что повлияло, види-
мо, на их говор, обусловив некоторые 
особенности языка, который отличает-

ся от гайнинского, муллинского подго-
воров, замеченных Д.Б. Рамазановой. 
Бросается в глаза единство мнений ав-
торов относительно этнической при-
надлежности пермских татар: их про-
исхождение связывают с казанскими 
татарами (поволжскими булгарами).

таковы наиболее значительные 
письменные источники, содержащие 
сведения о предках пермских татар, их 
быте, культуре и т.д.

а кто же из их предков оказался 
раньше всех на пермской земле? Во-
первых, как показывает приведенный 
краткий обзор имеющихся в распоря-
жении исследователей источников, су-
ществуют различные мнения не только 
о времени появления предков перм-
ских татар в данном регионе, но также 
и об их этнической принадлежности. 
Во-вторых, письменные источники на-
глядно демонстрируют то, что термин 
остяк постепенно выходит из употреб-
ления по отношению к предкам перм-
ских татар [14].

исследователь Д.М. исхаков счита-
ет: «судя по источникам и исследова-
ниям ученых, на рубеже XII–XIII вв. в 
бассейне рек танып, Мулянки пересе-
лилось племя, или группа знатного со-
словия тархан, сыгравшее решающую 
роль в формировании пермского говора 
как татарского» [21, с.27].

Это утверждение одновременно 
позволяет предположить, что муллин- 
ские татары являются предками древ-
них булгар, что они раньше всех груп-
пировок татар и башкир переселились 
в эту местность и распространили свою 
культуру в тулвинском поречье, либо 
имели с ними дальнюю связь.

среди исследователей нет единого 
мнения о происхождении муллинских 
татар, их принадлежности к татарской 
и башкирской нации, а также о про-
исхождении известного рудопромыш-
ленника исмагила тасимова, жителя 
деревни Кояново.

именно поэтому ученые-ориента-
листы, которые лично посетили мул-
линских татар, вынуждены были от-
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метить разницу: кем они считаются 
по документам и кем они являются в 
действительности. так, П.и. Мельни-
ков посетил дер. Кояново Пермского 
уезда (ныне Пермский район Перм-
ского края), написал статью «Поездка 
в Кунгур» и называет жителей этой де-
ревни татарами (Мельников, 1841: 264). 
н.К.Чупин жителей деревень Култаево 
и Кояново считает совершенно отата-
рившимися башкирами, указывая, что 
они давно уже нисколько не отлича-
ются от ближних татар ни наречием, 
ни образом жизни, и русские называют 
их этим последним именем (Чупин, I: 
524; II: 112), т.е. татарами [15, 16]. Это 
подтверждают в своих исследованиях 
Ж.Рахимов, и.Рахимов [17] и Д.Б. Ра-
мазанова [13, 14], которые обстоятель-
но изучив этот вопрос, доказали в своих 
трудах их принадлежность к татарской 
нации.

Муллинских татар, которые в сере-
дине XVII в. хотя и считались башки-
рами Гайнинских волостей, ученые в 
своих книгах до революции называли 
«татарами» («собранные и опублико-
ванные исторические акты археологи-
ческой комиссии (спб, 1841, тз)») [17, 
с.41].

Пермский ученый н.К. Чупин в 
своем справочнике об истории Перм-
ской губернии (с. 208–212) подробно 
пишет, что деревни Кояново, Кул-
таево не на «башкирской земле», а «в 
Кунгурской волости». известно, что 
после присоединения к Русскому госу-
дарству муллинские и кунгурские та-
тары платили налоги городу Чердынь, 
а башкиры – Казанской губернии. 
(землевладение башкир и башкирской 
грамоты в Пермской губернии. труды 
ПУаК. Пермь, 1893, с. 80–87). Допол-
нительно муллинцы, как и кунгурские 
татары, платили дань отдельно от гай-
нинских башкир (В. Шишонко. Перм-
ские летописи. Пермь, 1882) [7].

По воспоминаниям из разных ис-
торических книг, муллинцы рассказы-
вали, что их предки – татары. Многие 
ученые прошлых веков писали о раз-

личиях языка, культуры муллинцев и 
башкир. Башкиры-тептяри – сословие 
«башкирских припущенников», «тепте-
ры», «башкиры-вотчинники», «татары-
башкиры», «помещичьи», крестьяне.

Башкиры добровольно присоедини-
лись к Русскому государству, а с Казан-
ским ханством были конфликты. При 
царе башкирам были предоставлены 
преимущества (больше давали земли, 
меньше подати, налогов), поэтому та-
тары стали называть себя «башкира-
ми», башкирами-вотчинниками, баш-
кирами-припущенниками. Перепись 
населения 1926 г. показала совсем дру-
гие результаты. В 1926 г. в Бардымском 
районе башкир вообще не было, татары 
и русские, 4 эстонца, а в 1958 г. – 85% 
башкир.

По данным исследователей Ж. и  
н. Рахимовых, многие ученые про-
шлого века писали об отличии языка и 
культуры муллинских татар и башкир. 
интересно, что в 1926 г., согласно пе-
реписи, из 3371 жителя деревни Коя-
ново 968 назвались татарами, а соглас-
но переписи 1970, 1979 гг., все жители 
этих деревень – татары (историческая 
этнография татарского народа, Казань, 
1990) [17, с.41].

Данные переписи 1905 г. показы-
вают: из 148089 татар и башкир было 
44324 татарина, 103765 башкир, а в  
1926 г., согласно переписи, стало 93787 
татар, только 268 человек назвали 
себя башкирами. В материалах пер-
вой ревизии (1719–1727 гг.) и второй 
(1744–1747 гг.) во второй части списка 
(на стр. 840–844 есть сведения о де-
ревне Куяново) служивых мишар и та-
тар, плативших казне налоги 70 коп.:  
деревня Кояново – 15 домов, 64 жите-
ля (мужчины и женщины) – «служивые 
мишары», первым записан асан Кулаев 
(данные 1747 г.) [17, с.41]. Деревня Коя-
ново – татарская деревня, где жили та-
симовы, служивые мишари [17]. 

то, что жители деревни Кояново –  
татары, также подтверждается в кни-
ге генерал-лейтенанта Георгия Виль-
гельма де Геннина «описание Ураль-
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ских и сибирских заводов» (стр. 572, 
568), книга написана в 1735 г., опубл. в  
1935 г. [17].

Почему вдруг татарин стал башки-
ром?

По историческим данным XVII –  
XIX вв. в оренбургской губернии че-
ловека, имеющего землю, звали баш-
киром, слово «башкир» означает не 
нацию, а сословие: тархан, помещик, 
тептер, ясачный татарин.

В царское время татар, живущих на 
Урале, записывали башкирами (пос-
кольку было сословие башкир) и им да-
вали землю. татарам это было выгодно 
[17]. имеются сведения, что пермские 
татары муллинской группы жили в де-
ревнях Куен, Култаево. В начале XX в. 
их было 3,3 тыс. (историческая этног-
рафия татарского народа. Казань, 1990, 
с.9). По рассказам учителей деревни 
Култаево [18], их предки поселились 
в этих краях по рекам Волга и Кама, а 
когда началось притеснение, с русски-
ми поднялись по реке Мулянке. обос-
новали деревни Кояново и Култаево. а 
после взятия Казани, боясь притесне-
ния и крещения, начали называть себя 
башкирами.

Прадеды татар и башкир Пермско-
го края, как утверждают сегодня, – это 
гайнинские башкиры и татары. Про-
живание гайнинцев в районе р. тулва 
установлено документально в 1596 г. 
[7, с.470]. однако точного времени за-
селения их в Прикамье не установлено. 
Проведенные исследования подтверж-
дают и, согласно многочисленным ис-
точникам, позволяют предположить, 
что предками муллинских татар были 
булгары, которые распространили свою 
культуру среди соседних народов, жи-
вущих в Прикамье, и ассимилирова-
лись с ними. Предположительное вре-
мя их заселения в Пермском крае, по 

археологическим данным, – X–XI вв. 
нашей эры. на это также указывают 
мусульманские захоронения в Рождес-
твенском, анюшкорском (Кыласово) 
могильниках, расположенных не так уж 
далеко от территорий, которые занима-
ли муллинские татары. Кроме того, в 
«Житие св. трифона Вятского» – цен-
ном источнике по истории Пермского 
края XVI в. – рассказывается о «мул-
линских остяках». согласно преданиям 
конца XVIII в., «они более 500 лет жили 
в бассейне речек Мулянок» [7, с.128], 
т.е. значительно раньше, чем гайнинцы.

Полученные данные позволяют пред-
положить, что прадедами пермских 
татар являются муллинские татары, 
предки которых – поволжские булгары –  
передали свою культуру гайнинцам и дру-
гим татарам Прикамья.

Этнические, культурные, хозяйс-
твенные связи никогда не прекраща-
лись, а наоборот, только развивались 
во времена золотой орды, Казанского 
ханства и в последующие годы.

Муллинские татары имеют очень 
много общего с казанскими татарами 
по языку, обычаям и обрядам, по хо-
зяйственному укладу.

В силу уже перечисленных причин 
во время русской колонизации мул-
линские татары были вынуждены на-
зывать себя башкирами, поскольку им 
это было выгодно. сегодня историю 
татарского и башкирского народов 
нежелательно рассматривать по отде-
льности, они имеют общие корни – 
жили на одной территории, говорили 
на родственных языках, имели схожие 
культурные традиции, были соратни-
ками в бою, оказывая братскую по-
мощь друг другу в трудные времена, и 
продолжают жить совместно и дружно, 
как один народ, понимая друг друга без 
переводчика.
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Аннотация

В статье проведено историческое исследование вопросов происхождения муллинских 
татар Пермского края, времени и места их заселения на пермской земле.

Полученные данные позволяют предположить, что предшественниками пермских та-
тар являются муллинские татары, предки которых – поволжские булгары – поселились на 
пермской земле в Х–ХI вв. и распространили свою культуру на гайнинских татар и другие 
народы Прикамья.

Этнические, культурные, хозяйственные связи поволжских булгар никогда не прекра-
щались, а наоборот, только развивались во времена золотой орды, Казанского ханства и в 
последующие годы.

Муллинские татары имеют очень много общего с казанскими татарами по языку, обыча-
ям, обрядам и по хозяйственному укладу.

Во время русской колонизации муллинские татары были вынуждены называть себя 
башкирами, поскольку им это было выгодно.  
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обычаи, обряды, хозяйственный уклад, гайнинские татары, русская колонизация, баш- 
киры.

Summary

The article carries out the historical research concerning the origin of the Mullin Tatars of the 
Permian region, the time and place of their settling in this land.

The received data let us suppose that the forefathers of the Permian Tatars were the Mullin 
Tatars, the ancestors of which were the Volga Bulgars who settled there in X-XI centuries and spread 
their culture to the Gaininski Tatars and other peoples of the Middle Kama region.

The ethnic, cultural, economic ties of the Volga Bulgars never ceased, on the contrary, they 
developed in the time of the Golden Horde, Kazan Khanate and in succeeding years.

The Mullin Tatars have much in common with the Kazan Tatars in customs and traditions, 
economic structure, linguistics, etc.

However, during the Russian colonization The Mullin Tatars had to call themselves the Bashkirs 
as it was favorable for them.
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УДК 908

нЕизВЕстныЕ стРаниЦы истоРии ГоРоДа ПЕРМи. 
оПыт наШиХ ПРЕДКоВ В РЕШЕнии ПРоБЛЕМ наРоДа 

В нЕБЛаГоПРиятноЙ ЭКоноМиЧЕсКоЙ ситУаЦии 

Д. Закиров, доктор технических наук, краевед,
член Союза журналистов РФ

наш многонациональный город 
Пермь, где живут в дружбе и во взаи-
мопонимании более 100 народностей, 
отметил 285-летие.

над историей города сейчас рабо-
тают много историков-исследователей 
научных организаций, ряд многочис-
ленных кафедр высших учебных заве-
дений, краеведы и публицисты.

татары и башкиры, коренные жи-
тели края, по численности занимают в 
крае и Перми второе место после рус-
ских. Велика роль татар и башкир в ста-
новлении и развитии города совместно с 
представителями других народов, живу-
щих в городе, которое еще недостаточно 
изучены историками и краеведами.

нами проведены исторические ис-
следования и выявлены многочислен-
ные факты, которые почему-то до сих 
пор не были освещены в исторической 
литературе и публикациях краеведов. 
они касаются предпринимательской, 
просветительской и благотворительной 
деятельности татар и башкир города 
Перми в XIX и начале XX в.

«на том месте, где расположена сов-
ременная Пермь, в прошлом господст- 
вовали леса, в которых было в изобилии 
зверей и дичи, а реки были полны рыбы. 
Поселения человека встречались пре-
имущественно в северо-восточной час-
ти современного города, точнее, у устья 
реки Чусовой, а затем, в более позднюю 
эпоху, стала заселяться юго-западная 
часть города населением, пришедшим 
из районов Камской Булгарии» [1].

«После покорения иваном Грозным 
Казани жившие при устье реки Муллы 
муллинские татары-башкиры, увидев 
силу русских, подчинились ей и плати-
ли на каждого человека одну беличью 
шкурку» [1].

Перейдя «в подданство под Россий-
ский скипетр», татарское население 
взяло на себя определенные обязатель-
ства и получило некоторые гарантии, 
в частности, «теми их землями повеле-
но владеть им по-прежнему»; татары и 
башкиры получили царскую грамоту на 
пользование своей землей [1].

Как известно, история нашего горо-
да связана с созданием Егошихинского 
завода. По описанию самого его осно-
вателя Г.В. Геннина, потребности в руде 
Егошихинского, а затем Мотовилихин-
ского заводов обеспечивали тасим Ма-
метов из татарской деревни Кояново, 
владевший рудниками, затем его сын 
исмагил тасимов. У них была самая 
качественная руда. тасим Маметов был 
на приеме у царя Петра I, его сын ис-
магил, продолжая дело своего отца, – у 
императрицы Екатерины II. Предлагал 
на свои деньги создать подобие кадетс-
кого корпуса для подготовки сведущих 
в горном деле руководителей, т.е. выде-
лять средства на содержание предпола-
гаемой школы, жертвовать по полупо-
лушке с пуда добываемой им руды, что 
составляло около 2250 руб. в год. Впос-
ледствии на деньги исмагила тасимова 
был открыт санкт-Петербургский гор-
ный институт [2].
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Прославил наш город князь Дмит-
рий Петрович Максутов – хозяин Рус-
ской америки – главный правитель 
Российских колоний в америке [3].

Развивалось предпринимательство. 
«Фирма «тимкин с сыновьями», из-
вестная в Перми с 1865 г., имела мага-
зины на Черном рынке в Перми и на 
Полазненском заводе. Вела торговлю 
суконными, шелковыми, шерстяными, 
бумажными товарами, ватой и пряжей. 
Его квартира располагалась на углу ул. 
торговой и Долматовской. Двухэтаж-
ный дом с высоким каменным нижним 
этажом и деревянным верхним, красиво 
отделанным дранкой, расположенный 
по торговой, 38, был построен пример-
но в конце XIX в.

Мануфактурный магазин Хавы Ба-
гаутдиновны тимкиной. торговля 
осуществлялась с 1865 г. торговали су-
конными, шелковыми, шерстяными, 
бумажными товарами, шерстью, ватой 
и пряжей. В документе есть примеча-
ние: по пятницам по случаю молитвы 
магазин закрывался с 11 до 13 ч. дня.

известен купец Биктагиров Муха-
мед нахибович. Фирма существовала с 
1881 г., занималась торговлей свежими 
и сухими фруктами, бакалейными, ко-
лониальными, парфюмерными товара-
ми, съестными припасами и табачными 
изделиями, парниковыми огурцами и 
сливочным маслом из своего имения 
оханского уезда Пермской губернии. 
Магазины располагались в г. Перми по 
ул. торговой, Красноуфимской, на углу 
ул. Покровской и Кунгурской [8].

В 1897 г. в Перми у мусульман был 
единственный молельный дом в здании 
одного из купцов. В это время, по ста-
тистическим данным, в городе прожи-
вало более 650 человек мусульманской 
веры. К началу XX в. их число увеличи-
лось. среди мусульман было немало бо-
гатых купцов: братья агафуровы, тим-
кины, ибатуллины [5, с.76].

Братья агафуровы – Гумер, абзамет-
дин, абдальдин – были очень богатыми 
и известными в России купцами, кото-
рые много жертвовали на благотвори-
тельность. В 1898 г. торговый дом «Бра-

тья агафуровы» имел оптовые склады и 
магазины в Екатеринбурге, Перми, на 
ирбитской ярмарке, их фирмы были в 
тюмени, Варшаве, Москве и в других 
городах [8].

очень состоятельным купцом был 
зиганша ибатуллин: торговал мануфак-
турными, галантерейными товарами и 
офицерскими вещами. он не раз изби-
рался членом городской думы и состоял 
членом многих обществ. Кроме домов 
на осинской улице, у ибатуллина было 
еще здание на Покровской (Ленина), 
87. Во всех его домах находили приют 
служители мечети и мусульманских об-
ществ. Рядом с мечетью по осинскому 
проулку стоят два двухэтажных полука-
менных дома № 7 и № 9, также прина-
длежавших купцу зиганше ибатуллину, 
в которых действовало мусульманское 
благотворительное и просветительское 
общество города Перми, где хозяин был 
председателем; при обществе имелась 
переплетно-футлярная учебная мастер-
ская для детей бедных мусульман [11]. В 
том же доме, при библиотеке Д. смыш-
ляева, в 1908 г. была открыта мусуль-
манская библиотека [9].

согласно журналу Пермской город-
ской думы за 1901 г., крестьянам Рома-
ну Денисовичу юрпалову и ахматсафу 
Гадальшину Хасанову разрешено от-
крыть в 1901 г. постоялые дворы: пер-
вому во 2-й части г. Перми по ирбит-
ской (ныне ул. а. Матросова) улице, в 
собственном доме, и второму – по Ека-
терининской улице в доме Винокурова 
(основание: ГаПо.Ф. печ. изд. инв.  
№ 22032. стр.78). В том же издании за 
1907 г. указывается, что г-ну Бикмуха-
метову были сданы в аренду городские 
торговые помещения – лавки в корпусе 
№16 на Черном рынке за 900 руб. в год 
на 3 года «при условии переделки лав-
ки, по указанию Управы, собственным 
его счетом с тем, что все устройства, по 
возведении их, поступают в пользу го-
рода бесплатно» [5].

Ряд интересных рекламных материа-
лов опубликован в ежегодных справоч-
никах по Пермской губернии. По дан-
ным генеральной проверки торговых 
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предприятий и личных промысловых 
занятий, в г. Перми на сенном рынке за 
1907 г. содержат 28 предприятий, при-
надлежавших татарам и башкирам.

В конце ХIX и в начале XX в. стали 
появляться богатые купцы. Количество 
татар и башкир, проживающих в горо-
де, выросло. наблюдались этническое 
самосознание народа, тяга к знанию и 
образованию. Усилилась потребность в  
образованных и грамотных националь-
ных кадрах.

В 1901 г. на деньги богатых купцов 
было начато, а в 1903 г. закончено стро-
ительство мечети, которое велось по 
проекту архитектора а.и. ожегова.

В справочной книге «Вся Пермь» за 
1911 г. на с.120–122 [15] представлены 
промышленные и торговые предпри-
ятия г. Перми, из которых 65 торговых 
и промышленных предприятий прина-
длежали татарам и башкирам.

Мусульмане стали открывать свои 
общества и библиотеки. «Пермские гу-
бернские ведомости» в 1908 г. сообща-
ли, что «в доме звездакова на осинской, 
10а открыто культурно-экономическое 
и благотворительное общество мусуль-
ман города Перми и уезда «Джамгияти-
хайрия». Председатель общества – Гай-
нуллин» [9].

общество содействовало решению 
культурных и экономических проблем 
среди мусульманского населения горо-
да, занимаясь также благотворительной 
деятельностью. одной из своих задач 
общество ставило подготовку грамотных 
служащих из татар. Выявляли способных 
людей и поддерживали их в дальнейшем. 
общество помогало татарам и башкирам 
получить хорошее образование. напри-
мер, руководители общества, узнав об 
одаренности шакирда Хусаина Мавлю-
това, будущего крупного революцион-
ного деятеля, отдали его учиться в го-
родскую русскую школу, затем в 1911 г.  
он был послан в казанскую русско-та-
тарскую учительскую школу. Ежемесяч-
но он получал от общества «Джамгияти-
хайрия» пятирублевую стипендию [6].

среди мусульман были образован-
ные люди и ученые, занимающиеся 

научными исследованиями. В 1910 г. 
пермский имам Латфулла Байчурин 
издает книгу «Дэлиил икътикадия» [9, 
с.87].

Появляется интерес к сценической 
культуре, первым себя проявил в этой 
области Локман аитов.

с ростом состоятельности татарс-
ких и башкирских купцов появляется 
интерес к знаниям, осознается необ-
ходимость благотворительности и воз-
никает желание помочь своим сороди-
чам. инициаторами создания обществ 
благотворительности всегда выступали 
члены городской думы – купец зиган-
ша ибатуллин, купцы тимкины и др.

В 1909 г. на втором этаже дома № 62 
по торговой улице были открыты двух-
классное мужское училище и бесплат-
ные вечерние курсы для мужчин от 16 
лет и старше. на углу ул. Пермская (Ки-
рова), 74 и оханская (Газеты «звезда»), 
21 располагалась интернациональная 
гимназия (частная женская гимназия 
зиновьевой) [37, с.116]. В гимназии 
преподавали замечательные люди. на-
ряду с начальным образованием вос-
питанницы приобретали навыки раз-
личных швейных и рукодельных работ, 
рисования и чистописания. Учились в 
гимназии дочь башкирского купца Фа-
тиха тимкина, дочь татарского купца 
Мкразия агафурова, Рива Ширман –  
еврейка, Ксана Порядня – украинка, 
Вера Верхоланцева – дочь русского 
купца. сейчас это здание занято Край-
компрофсоюза работников культуры и 
образования [5, с.466-467].

До революции в городе Перми было 
около десятка татарских школ-медресе, 
где обучение проходило на татарском, 
арабском, русском языках.

Кроме того, общественными деяте-
лями уделяется большое внимание не 
только благотворительному, но и эко-
номическому, культурному развитию, 
создается культурно-экономическое об- 
щество мусульман [15, с.3–5].

интересный материал – обоснова-
ние необходимости социальной помо-
щи мусульманскому населению – пред-
ставлен ниже [15, с.3–5].
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«Последние годы XIX века, как из-
вестно, были весьма неблагоприятны 
в экономическом отношении для тру-
дящегося населения вообще, для му-
сульманского же в особенности. сре-
ди последнего, благодаря слабой его 
приспособленности и весьма низкому 
уровню развития, стало распростра-
няться нищенство. Это обстоятельство 
и побудило более чуткую часть мусуль-
манского прогрессивного общества 
прийти на помощь населению, не име-
ющему ни средств и ни общественной 
инициативы. Помощь населению, по 
мнению общества, должна выразиться, 
главным образом, в распространении 
знаний как общеобразовательных, так 
и профессиональных».

В силу этого инициаторы общества в 
1908 г. представили администрации ус-
тав общества, который и был утвержден 
7 июня 1908 г. По утверждении устава 
было избрано правление, которое, пре-
жде всего, взялось за организацию ремес-
ленной учебно-показательной школы.  
6 января 1909 г. была, наконец, открыта 
по столярному делу ремесленная школа 
в деревне Кояново Пермского уезда, в 
25 верстах от города, в помещении быв-
шего этапного здания, пожертвованного 
Пермским уездным земством под ремес-
ленную школу Пермского мусульман- 
ского культурно-экономического и бла-
готворительного общества, средствами 
и частью помощью земства:

Особенно помощь земства дала воз-
можность поставить дело на прочную 
основу. В дальнейшем, с осени 1911 г., 
предполагалось ввести корзиночное ре-
месло, отсутствующее здесь около Пер-
ми. Это ремесло будет выгодно как для 
школы, так и для обучающихся. Корзи-
ночным ремеслом, как известно, в Вятс-
кой губернии занимаются целые деревни, 
поэтому и здесь это занятие со временем 
может стать особенно выгодным [4, 15].

В списке учеников ремесленной 
школы представлены два представите-
ля из деревни Кояново, родственники 
известного коммерсанта и мецената 
нашего времени андрея Равелевича 
Кузяева: Кузяев Мулахмет, Кузяев Фа- 
сахутдин – возраст 14 лет, время пос-
тупления Мулахмета 1 октября 1910 г., 
год учения один, Фасахутдина – 1 ян-
варя 1910 г., 2 года обучения [Дело 6287, 
лист 10–13,5] [4].

список членов общества значитель-
ный, объединяет за 1910 г. 165 человек. 
В архивных материалах [Дело 6287, 
лист 18–21,5] представлены получае-
мые мусульманским обществом газеты 
и журналы за 1910 г. 13 наименований 
газет из турции, Китая, Петербурга, 
Казани, астрахани, оренбурга, Бахчи-
сарая и «Пермские губернские вести». 
9 наименований журналов из турции, 
тифлиса, Парижа, оренбурга, Уфы, 
Казани и самары, «Пермская земская 
неделя».

общество работало постоянно и ди-
намично, изменения в составе в течение 
5 лет не наблюдались.

Более обстоятельно и подробно ма-
териал о результатах исторических ис-
следований представлен в вышедшей 
в иПК «звезда» книге «татары и баш-
киры Перми» (об историческом вкладе 
татар и башкир Перми в становление и 
развитие города). автор – Данир заки-
ров [14].

К сожалению, в сегодняшней го-
родской думе представителей из татар 
и башкир – единицы, хотя за эти годы 
количество жителей этих националь-
ностей увеличилось более чем в 15 раз. 
В кризис, который наблюдается сегод-
ня, актуальным становится опыт наших 
предков. наши новоявленные купцы 
не так близки к своему народу и тако-
го великодушия, как наши предки, не 
проявляют.
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Аннотация

В статье представлены результаты научных исследований становления и развития му-
сульманского общества (татар и башкир) в XVIII – XX в., вклада татар и башкир в развитие 
инфраструктуры города Перми, образованию, просветительству, торговле, благотворитель-
ной и предпринимательской деятельности. Деятельность культурно-экономического и бла-
готворительного общества мусульман города Перми и уезда.

Приведены сведения о выдающихся личностях города: горнопромышленнике, меце-
нате, основателе санкт-Петербургского института исмагиле тасимове, хозяине Русской 
америки – князе Дмитрии Петровиче Масгутове; предпринимателях – купцах братьях ага-
фуровых, зиганше ибатуллине, тимкиных и др.

 
Ключевые слова: мусульманское общество, татары и башкиры, город Пермь, культурно-

экономическое, благотворительное общество, образование, просветительство, культура, 
торговля, предпринимательская деятельность, выдающиеся личности.

Summary

The article presents the results of the scientific researches of the formation and development 
of the Moslem society (the Tatars and Bashkirs) in XVIII-XX centuries, contribution of the Tatars 
and Bashkirs to the development of the infrastructure of Perm, education, trade, charitable and 
entrepreneurial activities. The activity of cultural, economical and charitable society of the Moslems 
of Perm and the district.

There is also some information about such outstanding people of the city as the miner, patron 
and founder of St.Petersburg Institution Ismagil Tasimov, the owner of Russian America prince 
Dmitry Petrovich Masgutov and such businessmen as the Agafurovs, Ziganshi Ibatullin, the Timkins 
and others.
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ФоРМы и МЕтоДы БоРьБы ГосУДаРстВа 
и ПРаВосЛаВноЙ ЦЕРКВи с исЛаМизаЦиЕЙ 

КоРЕнныХ наРоДоВ ВоЛГо-КаМсКоГо РЕГиона 
В ПоРЕФоРМЕнныЙ ПЕРиоД 

(по материалам Казанской, симбирской и Вятской губерний)  

Р.Р. Исхаков, кандидат исторических наук,
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ

В пореформенный период ислам и 
зарождающийся мусульманский на-
ционализм превратились в основных 
оппонентов государства и церкви в 
проведении курса по конфессиональ-
ной унификации коренных народов 
Поволжско-Уральского региона1. В это 
время отмечается дальнейшее осложне-
ние отношений между православием и 
исламом, вызванное усилением пози-
ций мусульманства, территориальным 
расширением границ его влияния. Это 
не могло не вызывать обеспокоенности 
в церковных и правительственных кру-
гах, побуждать церковно-самодержав-
ную власть перейти от политики тер-
пимости к активной борьбе с исламом. 
основным форпостом противодейс-
твия исламскому влиянию становится 
Волго-Камский регион, где отмечается 
дальнейший рост исламизации «номи-
нальных» христиан.

с середины 1860-х гг. движение за 
возвращение в ислам среди «новокре-
щеных» татар2 становится не просто 
массовым, а, по сути, всеобщим и не-
обратимым процессом. значительные 
изменения в жизни татар, вызванные 
модернизацией страны в пореформен-
ный период, усиление национального 
самосознания и формирование еди-
ной, этноконфессиональной общнос-
ти привели к росту консолидационных 
процессов внутри татарского общества. 

Важнейшим фактором интеграции и 
включения в единое татарское куль-
турно-национальное поле становится 
принадлежность к мусульманской кон-
фессии, что ставило перед крещеными 
татарами вопрос о четком определе-
нии своей религиозной идентичности. 
именно национальный фактор стал иг-
рать все большую роль в конфессиональ-
ной идентификации крещеных татар, а 
желание исповедовать ислам связыва-
ется с желанием стать «полноценными 
татарами». таким образом, имеет смысл 
рассматривать данные «отпадения» не 
только как движение крещеных татар за 
восстановление своей религиозной, но 
и национальной идентичности.

В начале 1865 г. среди крещеных 
татар начинают муссироваться слухи о 
вышедшем царском указе, в котором 
якобы разрешалось крещеным испо-
ведовать ислам, что вызвало среди них 
сильное брожение, а вскоре и открытое 
движение за возвращение в ислам3. те-
тюшский уездный исправник в своем 
рапорте от 22 декабря 1865 г. отмечал, 
что проживающие в данном уезде кре-
щеные татары «в количестве 2509 мужс-
кого и 2594 женского пола в настоящее 
время почти все… хотят оставить право-
славие, желают присоединиться к маго-
метанству»4.

В 1866 г. движение охватывает Че-
боксарский, Цивильский, свияжский, 
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Царевококшайский, Казанский, Ма-
мадышский уезды Казанской губернии 
(125 селений)5, симбирский и Буин-
ский уезды симбирской губернии (35 
селений, включая г. Буинск)6, Елабуж-
ский и Малмыжский уезды Вятской 
губернии (дер. Кырындали, турдали, 
Хороший Ключ, Бетсемес, Мукмур, 
сукман, Кадрали, тайма, ярмурзино, 
Починок Березовская, нижние Шуни, 
салаус, Куштабаш)7.

наиболее массовый характер движе-
ние приобрело в Казанской губернии, в 
которой, по официальным данным, ко-
личество «отпавших» достигает цифры в 
9000 человек8. только в Казанском уезде 
из всех крещено-татарских приходов, в 
которых до «отпадения» насчитывалось 
2500 «номинальных» христиан, верным 
церкви остался лишь один приход9.

отправив прошение о разрешении 
исповедовать ислам и заявив об этом 
местной администрации, «неофици-
альные» мусульмане отказывались ис-
полнять православные обряды, назы-
вать свои русские имена, выплачивать 
церковные сборы, хоронить умерших 
по православному обряду, принимать 
христианскую присягу, носить натель-
ные кресты и др.10 не желая признавать 
себя даже номинально христианами, 
«отпавшие» перестали принимать у 
себя священнослужителей, слушать их 
увещевания. Как отмечалось в отчетах 
миссионеров, «хотя все они поручены 
надзору и увещеваниям приходских 
священников, но не подчиняются этим 
увещеваниям, и даже не слушают их. 
не имея права открыто исповедовать 
мухаммеданство, они тем с большею 
ревностью исполняют втайне мухам-
меданские обряды и живут совершенно 
по-мухаммедански»11. Любые попытки 
со стороны местных властей вернуть 
татар в православие наталкивались на 
их ожесточенное сопротивление, до-
ходившее до открытых выступлений12. 
Довольно красочной иллюстрацией 
упорства «неофициальных» мусульман  
в отстаивании своего права испове-
довать ислам являются их ответы на 
требования администрации и право-

славного духовенства вернуться в лоно 
православной церкви. так, жители де-
ревни Кибяк-Кози Лаишевского уезда 
Казанской губернии на все угрозы и 
увещевания со стороны местного при-
става заявили: «Если будут в нас из 
ружья стрелять, тогда мы умрем скоро 
и на нас никакого греха не будет. Если 
придет в нашу деревню обжорная ко-
манда, т.е. начальство с казаками, то 
поедят только нашу скотину и опять 
уберутся в свое место. Если нас пересе-
лят к русским, то и там все равно жить. 
Если посадят в каземат, так же можно 
жить на готовом хлебе»13.

наряду с «новокрещеными» в дви-
жении 1860–1870-х гг. активное участие 
принимали «старокрещеные» татары14. 
В 1866 г. в ислам «уклоняются» «старо- 
крещеные» татары деревень Кибяк-
Кози Лаишевского уезда, Елышево 
Мамадышского уезда Казанской губер-
нии15, сорока-сайдак, нижний Чепкас, 
Утеево, ишмурзино, Большие аксы 
Буинского уезда симбирской губер-
нии16. Еще большее количество случаев 
«отпадений» «старокрещен» отмечается 
во время движения 1870–1872 гг., ох-
ватившего Казанский, Мамадышский, 
Лаишевский уезды Казанской, Елабуж-
ский и Малмыжский уезды Вятской, 
Бугульминский и симбирский уезды 
симбирской губерний17. Прошения о 
признании их мусульманами подали 
«старокрещеные» деревень Верхние 
Билятли, яныли, отары18, янасал19, 
Живут себе Усадом20, Шеморданы21, 
три сосны, Большие и Малые савру-
ши, сытлыган Ключ, сосновый ключ22 
Мамадышского уезда, Верхний и ниж-
ний азяк Казанского уезда Казанской 
губернии23, сел Мещеряково и алнаш 
Елабужского уезда Вятской губернии24.

одной из основных причин рос-
та исламизации «старокрещеных» та-
тар, которые до этого считались более 
укрепленными в христианстве, чем 
«новокрещены», стало усиление их 
культурного взаимодействия с татара-
ми-мусульманами25. Повышение тру-
довой мобильности, рост отхожих про-
мыслов, которые начинают играть все 
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большую роль в жизни крещеных татар 
в пореформенный период, привели к 
разрушению их замкнутости внутри 
своей патриархальной общины и, как 
следствие, повышению их культурных 
контактов со своими соплеменниками 
из числа мусульман. Большинство «от-
павших» от православия «старокреще-
ных» татар деревень Елышево, Кибяк-
Кози, Верхние и нижние азяки, отары 
занимались портняжничеством среди 
татар-мусульман Казанской и соседних 
губерний. Подолгу живя среди послед-
них, они подпадали под их культурное 
влияние, стали одеваться по-«татарс-
ки», брить головы, посещать мечеть, 
отдавать своих детей на обучение му-
сульманскому духовенству26. именно 
этим можно объяснить тот факт, что в 
отличие от «новокрещен», которые «от-
падали» всем сельским обществом, сре-
ди «старокрещен» в ислам переходило 
преимущественно молодое поколение, 
занятое на отхожих промыслах. «Эта 
молодежь», по словам казанского архи-
епископа антония, «обращаясь с маго-
метанами, очень легко усваивала обы-
чаи и учение их, переняла совершенно 
магометанский костюм и делалась осо-
бой партией в деревне»27. В то же вре-
мя старое поколение преимущественно 
оставалось в православии, «желая жить 
так, как жили их отцы и деды». В отли-
чие от «новокрещен», «старокрещены» 
при «отпадениях» не отрицали своего 
христианского прошлого, но при этом 
подчеркивали, что «они татары, а у та-
тар должна быть вера татарская, то есть 
мусульманская, а не русская православ-
ная»28. не случайно, «старокрещеные» 
(как, впрочем, и другие нерусские на-
роды) для обозначения своего отхода 
от православия использовали такие 
понятия, как «вышедший», «ушедший 
в татары», ставший «настоящим тата-
рином»29.

В целом, согласно наблюдениям 
православных миссионеров с 1860-х гг., 
в повседневной жизни «старокреще-
ных» татар наблюдается повышение 
уровня присутствия исламской обря-
довости, отмечается повышение куль-

турного влияния татар-мусульман. По 
отзыву студента «противомусульманс-
кого» отделения Казанской духовной 
академии М.а. Машанова, совершив-
шего летом 1874 г. поездку по селениям 
«старокрещеных» татар Мамадышского 
уезда, «все крещеные (имеются в виду 
«старокрещеные» татары. – Р.И.) без 
исключения имеют громадное знание 
мухаммеданства. Часто высказывая му-
хаммеданское понятие или исполняя 
мухаммеданский обряд, крещеный и 
не подозревает, что тут таится мухам-
меданство, а считают его христианским 
наследием… Вся жизнь крещеного про-
никнута этим мухаммеданским элемен-
том. стоит только посмотреть на рели-
гиозные отправления крещеных, чтобы 
убедиться в этом; стоит только прислу-
шаться к молитвенным воззваниям, и 
вы увидите, что мухаммеданство зани-
мает довольно большой уголок в сердце 
крещеного. от крещенина никогда не 
услышишь христианской молитвы… а 
между тем везде слышатся мухаммедан-
ские молитвы предначинательные и за-
ключительные»30.

Глубокое проникновение исламс-
кой традиции в бытовую и религиозную 
жизнь «старокрещеных» татар привело 
к значительному росту их исламизации. 
с 1870-х гг., наряду со случаями откры-
тых «отпадений», среди «старокрещен» 
повсеместно фиксируются случаи тай-
ного отхода от христианства31. Многие 
из этих «тайных» мусульман, для ис-
правления духовных треб, совместно с 
«отпавшими» начинают пользоваться 
услугами мусульманского духовенства, 
тайно соблюдать предписания исламс-
кого вероучения32.

Похожие процессы протекали в 
«подверженных исламскому влиянию» 
чувашских, марийских, удмуртских, бе-
серменских селениях Казанской, сим-
бирской и Вятской губерний. особо 
заметное влияние ислама отмечается 
в смешанных этноконфессиональных 
районах33. Важнейшим механизмом ис-
ламизации представителей нерусских 
народностей становятся смешанные 
браки с татарами-мусульманами, уста-
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новление тесных культурных и семей-
ных контактов34. Живя вместе с тата-
рами-мусульманами, они оказывались 
под сильным влиянием организованно-
го, грамотного, твердого в убеждениях 
соседа. При этом со стороны татар не 
требовалось специальной миссионерс-
кой работы. Многолетние наблюдения 
за обычаями, бытом мусульман дейс-
твовали на «инородцев» лучше любой 
пропаганды. Будучи более близки к та-
тарам по языку и культуре, нерусские 
народы быстро усваивали элементы 
ислама35. Важное место в распростра-
нении исламской традиции среди не-
русских народов играло мусульманское 
приходское духовенство. татарские 
муллы пользовались большим автори-
тетом среди местного нерусского на-
селения. К ним обращались за советом 
и наставлением, часто мулла выступал 
в роли местного лекаря и учителя. от-
сутствие в исламе разделения между 
духовными и светскими компонента-
ми жизни позволяло местным жителям 
воспринимать муллу как представителя 
«своей» социальной группы, близкого 
им по духу, понимавшего их насущные 
проблемы36.

Для многих «номинальных» хрис-
тиан и анимистов переход в ислам 
был формой протеста против действий 
властей по их принудительной христиа-
низации37. Усиление административно-
го и миссионерского давления, с целью 
религиозной унификации, привело к 
росту антицерковных настроений среди 
местных народов. В этой ситуации мно-
гие язычники и «номинальные» хрис-
тиане, понимая сложность сохранения 
прежнего традиционного религиозно-
го состояния, предпочитали перехо-
дить в более близкую и отвечающую 
их мировоззрению и бытовому укладу 
жизни «татарскую» веру. В отличие от 
христианства, ислам легко встраивал-
ся в традиционную мировоззренчес-
кую систему «инородцев», не разрушал 
их семейных и родовых связей. В этом 
нам видится главная причина быстрой 
исламизации представителей местных 
нерусских народов. Если длительный 

процесс христианизации вплоть до на-
чала XX в. не смог вытеснить из жизни 
большинства местных «номинальных» 
христиан языческих религиозных тра-
диций, формируя определенную мо-
дель религиозного синкретизма с доми-
нирующим положением анемических 
представлений, восприятие ислама 
сопровождалось быстрым изменением 
не только религиозных представлений 
неофитов, но и важнейших жизнен-
ных и культурных установок. Быстрому 
религиозному сближению коренных 
народов Волго-Камского региона с та-
тарами-мусульманами в немалой степе-
ни способствовали многовековое сов-
местное проживание, наличие общего 
исторического прошлого, отсутствие 
языкового барьера, тесные культурные 
контакты, уходившие корнями во вре-
мена Волжской Булгарии и Казанского 
ханства.

Процесс исламизации среди пред-
ставителей местных национальных 
меньшинств происходил параллельно с 
процессом нивелирования их прежней 
национальной идентичности38. Вместе 
с исламом мусульмане-неофиты вос-
принимали татарский язык, культуру, 
внешне становились мало отличимыми 
от татар-мусульман39. наиболее замет-
ный процесс исламизации в середине 
1960-х гг. отмечается среди чувашей Бу-
инского уезда симбирской губернии. В  
1866 г. в ислам «отпадают» крещеные 
чуваши селений средние алгаши, Ду-
вановка, три избы Шемурши40, трех-
Болтаево41, новоиркеево, Чепкас иль-
метьево, старое Шаймурзино, новое 
Дуваново, Буинка, саушево, Чекиль-
дым42. В Казанской губернии случаи 
перехода в мусульманство отмечаются 
среди чувашей деревень Кукушма, Бе-
лые Волошки и Утеево тетюшского 
уезда43. сильное влияние ислама отме-
чается среди бесермен деревень имана-
ево, Дососа, Кащур, Ворце Глазовского 
уезда Вятской губернии44, жителей чу-
вашских селений татарский сунчелей, 
салдаткаево Чистопольского уезда, те-
невой, Полевой Байбахиной, Водоял 
(Уты) Цивильского уезда45, удмуртов 
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деревень новые Куморы, Малой юмь, 
иштурганов, сутер, Вежешур, нижняя 
Русь, Лыя Пойкино Казанской губер-
нии46.

В условиях все возрастающего дви-
жения «неофициальных» мусульман за 
легализацию своего религиозного по-
ложения, роста исламизации коренных 
народов среднего Поволжья, после 
первых неудачных попыток кардиналь-
но решить данную проблему путем ад-
министративных мер, которые привели 
к значительной дестабилизации ситуа-
ции и вылились в акции открытого не-
повиновения47, администрация начала 
подходить к этому вопросу более осто-
рожно. В соответствии с судебной ре-
формой, «высочайше» утвержденным 
положением Кабинета министров от 
16 сентября 1868 г. все дела об «отпа-
дениях» были изъяты из ведения ад-
министрации и переданы судебным 
органам48. судебная реформа лишала 
органы церковного ведомства админис-
тративных механизмов воздействия на 
«неофициальных» мусульман. В то же 
время в условиях массовости движения 
производство судебного следствия по 
каждому случаю «отпадения» становит-
ся невозможным49. Как признавал су-
дебный следователь тетюшского уезда 
Казанской губернии (1866 г.), «процесс 
исследования (судебного. – Р.И.)… не-
совершенно полезен в этом деле. он 
может открыть причины, главных ви-
новников, но пресечь и остановить от-
падения, развеять упорное заблуждение 
крещеных татар и возвратить их право-
славной церкви он не в силах»50. нака-
зание отдельных лиц – лидеров движе-
ния – не оказывало на основную массу 
«неофициальных» мусульман должно-
го влияния. напротив, как отмечал  
н. одигитриевский, «в глазах народа эти 
вожаки были мученики, а не преступ-
ники. их место всегда заступали другие, 
которые, в свою очередь, так же смело 
продолжали волновать народ… потер-
певшие наказание, при отбытии срока, 
возвращались на место своего житель-
ства. то окружавший их ореол святос-
ти и мученического подвига еще более 

возвышал их в глазах народа и способ- 
ствовал успеху их пропаганды»51.

окончательно отказавшись от ак-
тивного применения репрессивных ме-
тодов воздействия на «неофициальных» 
мусульман, светские и духовные влас-
ти стали уделять основное внимание 
нейтрализации влияния ислама среди 
крещеных «инородцев». основываясь 
на 262 статье «Устава строительного», 
местная администрация и епархиаль-
ное начальство вводят значительные 
ограничения на строительство мусуль-
манских культовых сооружений в сме-
шанных конфессиональных районах: 
мечети разрешалось строить только в 
случае отсутствия опасности «соблаз-
на» в вере для живущих совместно с 
мусульманами христиан. с ростом ис-
ламизации «номинальных христиан», 
их массовым отходом от христианства 
православная церковь начинает уделять 
особое внимание ограничению строи-
тельства мечетей в контактных зонах, 
где местные православные жители на-
ходились под сильным религиозным 
влиянием татар-мусульман. В 1866 г. по 
решению симбирской духовной кон-
систории была закрыта «пятивремен-
ная» мечеть в дер. Воржах симбирского 
уезда симбирской губернии, существо-
вавшая здесь более 40 лет52. Поводом к 
ее упразднению стала опасность «совра-
щения» крещеных татар в ислам, кото-
рое, по мнению местного священника 
Баратынского, могло произойти толь-
ко одним фактом его существования в 
этом селении53. случаи закрытия ме-
четей и отказа в их строительстве, вы-
званные опасением их «отрицательно-
го» влияния на религиозное состояние 
«номинальных» христиан, отмечаются 
на протяжении всей второй половины  
XIХ в. так, в 1871 г. на просьбу сим-
бирского купца тимербулата акчури-
на возвести мечеть при своей фабрике 
в сельце Гурьевке Корсунского уезда 
симбирской губернии администрация, 
после консультаций с духовной консис-
торией и православным духовенством, 
ответила отказом, хотя здесь работало 
более 200 мусульман54. несмотря на 
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многочисленные ходатайства мусуль-
ман в 1890-х гг., положительные резо-
люции местной городской думы, так и 
не было дано разрешение на постройку 
мечети в г. Малмыж Вятской губернии, 
против строительства которой активно 
выступил местный священник и мисси-
онер Ф. Гаврилов55. В 1876 г. в деревне 
татарской Убей Буинского уезда была 
закрыта и опечатана мечеть. Данное 
решение объяснялось тем, что старое 
и ветхое здание мечети представляло 
опасность для прихожан. При этом в 
возведении новой мечети жителям де-
ревни было отказано56. В резолюции 
консистории по данному делу отме-
чалось, что «разрешение это (в строи-
тельстве мечети. – Р.И.) магометанам 
агитаторам подаст повод и основание 
распространять в среде отпадающих от 
христианской веры татар вредные для 
православия и ложные толки о благо-
склонности в ущерб православию вни-
мания, и может послужить причиною 
еще большего упорства отступающих» 
и кроме того, для проживающих в со-
седней деревне новой Дувановой «но-
вокрещен» и анимистов «построение 
новой вблизи них мечети не может не 
быть соблазнительно»57. с похожей 
формулировкой в 1897 г. были отклоне-
ны прошения о строительстве мечетей 
жителям деревень альбус-сюрбеевой58, 
Бюрганы59 Буинского уезда симбирс-
кой губернии.

Для предотвращения миссионер-
ской деятельности мусульманского 
духовенства среди «номинальных» 
христиан с 1868 г. местной админист-
рацией вводится практика письменной 
подписки последних, по которой они 
обязались не допускать числящихся 
православными в мечеть, совершать у 
них мусульманские, религиозные обря-
ды, не обучать их основам исламского 
вероучения60. с этой же целью по ини-
циативе обер-прокурора св. синода  
К.П. Победоносцева с середины 1880-х 
гг. в местностях совместного прожива-
ния мусульман и христиан начинается 
замена волостных старшин из мусуль-
ман на крещеных «инородцев»61.

наряду с административными ме-
роприятиями предпринимаются шаги 
по активизации миссионерской де-
ятельности среди «номинальных» хрис-
тиан. Массовое движение крещеных 
татар за возвращение в ислам 1865– 
1868 гг. показало церковно-самоде-
ржавной власти, что без системной, 
осмысленной христианско-просвети-
тельской деятельности нельзя нейтра-
лизовать влияние ислама среди мес-
тных народов, которое в дальнейшем 
может привести к еще более массовым 
«отпадениям», грозящим «уже опас-
ностью поглотить все население края в 
мусульманскую культуру и в татарской 
народности»62. Этим можно объяснить 
стремительный рост «противомусуль-
манских» миссионерских институтов 
в Волго-Камском регионе, создание 
новой более продуктивной миссионер-
ской политики, основанной на просве-
тительской деятельности.

4 октября 1867 г. под председатель-
ством казанского архиепископа анто-
ния в Казани открывается «Церковное 
братство во имя святителя Гурия при 
казанском кафедральном соборе»63. с 
1870-х гг. наряду с «Братством св. Гу-
рия» в Волго-Камском регионе начина-
ют действовать и другие миссионерские 
объединения. После реорганизации в 
конце 1869 г. «Миссионерского обще-
ства» (теперь оно начало именоваться 
Православным миссионерским обще-
ством» (ПМо)) и принятия нового ус-
тава происходит значительное увеличе-
ние его отделений в регионах империи64. 
28 мая 1870 г. открылся комитет ПМо в 
Вятской, 28 февраля 1871 г. – в самар- 
ской65, 23 ноября 1872 г. – в Перм-
ской66, 7 декабря 1875 г. – в симбир- 
ской, 14 мая 1878 г. – в нижегородской 
епархиях67. К концу 1870-х гг. миссио-
нерские комитеты были организованы 
практически во всех епархиях средне-
го Поволжья. основным направлени-
ем деятельности новых миссионерских 
институтов стало развитие православ-
ного, конфессионального образования 
среди местных народов. созданные в 
ответ на массовые «отпадения», новые 
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миссионерские организации были при-
званы улучшить постановку христиан-
ского посвящения, противостоять уси-
лению влияния ислама в крае. именно 
«противомусульманская» деятельность 
становится приоритетным направле-
нием в работе этих организаций. Для 
борьбы с исламизацией «инородцев» 
миссионеры, основываясь на идеях  
н.и. ильминского, начинают привле-
кать к просветительской деятельнос-
ти представителей местных народов, 
воспитанных посредством школьно-
го конфессионального образования в 
православном духе. одним из первых 
православных миссионеров из креще-
ных татар становится В.т. тимофеев. 
После посвящения в священничес-
кий сан В.тимофеев начинает активно 
заниматься утверждением своих со-
племенников в православии. с 1873– 
1874 гг. по указанию казанского и вят-
ского епархиального начальства на  
В. тимофеева официально возлагают-
ся обязанности по миссионерской де-
ятельности среди татарского населения 
этих епархий68.

с открытием в 1863 г. Казанской 
центральной крещено-татарской шко-
лы (КЦКтШ) к миссионерской де-
ятельности среди татар начинают при-
влекать и ее воспитанников. Весной 
1864 г. три ученика школы вместе со 
своим учителем совершают миссионер-
ское путешествие по Мамадышскому 
уезду Казанской губернии. В дальней-
шем практика миссионерских поез-
док стала составной частью обучения 
в стенах КЦКтШ. В середине 1866 г. 
несколько ее воспитанников вместе с 
бакалавром «противомусульманского» 
отделения КазДа Е.а. Маловым целый 
месяц провели у «отпавших» в ислам 
крещеных татар дер. Елышево Мама-
дышского уезда. согласно мнению 
Е.а. Малова, эти «маленькие мисси-
онеры» всячески содействовали ему в 
возвращении «уклонившихся» в ислам 
крещеных татар: читали в домах Еван-
гелие и другие богослужебные книги на 
татарском языке, старались привлечь 
детей «неофициальных» мусульман для 

учебы в школу69. Результатом этой по-
ездки стало согласие нескольких семей 
отдать своих детей на обучение в казан-
скую школу70. По оценке миссионеров, 
использование учеников школы име-
ло заметные результаты. священник  
К. Прокопьев впоследствии писал, что 
«эти юные апостолы своим чтением 
священно-исторических рассказов и 
пением православных молитв по но-
вым книжкам на живом родном языке, 
производили неотразимое впечатление 
на своих соплеменников и значительно 
способствовали этим ослаблению от-
ступнического движения»71.

Еще более заметную роль в «проти-
вомусульманской» деятельности РПЦ в 
Волго-Камском регионе начинают иг-
рать ученики КЦКтШ, становясь учи-
телями миссионерских школ. Преследуя 
практические цели, эти школы открыва-
лись преимущественно в тех селениях, 
где чувствовалась острая необходимость 
в противодействии усилению ислама72. 
Как отмечалось в одном из отчетов 
«Братства св. Гурия», «школы братства 
как учреждения миссионерские, имеют 
главною свою целью не простую гра-
мотность детей и даже не простое об-
разование народа, а религиозно-нрав- 
ственное образование инородцев в духе 
веры Христианской или, лучше сказать, 
перевоспитание инородцев, погружен-
ных еще во многих местах во мрак язы-
ческих суеверий и зараженных мухам-
меданством и охранение крещеных и 
язычествующих инородцев от пагубного 
влияния мухаммеданской пропаганды». 
не случайно, что большинство школ 
открывалось в татарских и чувашских 
селениях, наиболее подверженных вли-
янию ислама, а их резкий количествен-
ный рост в первые годы существования 
«Братства св. Гурия» связан с усилением 
процесса «отпадения» от православия 
местного населения. Этим же можно 
объяснить неравномерность распреде-
ления сети миссионерских школ по уез-
дам, значительные колебания их числа в 
разные годы.

Численность школ напрямую зави-
села от уровня «мусульманской угро-
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зы», при этом, выполнив свою основ-
ную задачу – нейтрализацию влияния 
ислама и укрепления местных жителей 
в православии, эти учебные заведения 
могли быть закрыты или переданы на 
баланс Министерства народного про-
свещения и местных земских органи-
заций73. Большинство крещено-татар-
ских школ открывались в селениях, 
где была большая вероятность «отпа-
дения» местных жителей в ислам, или 
уже были зафиксированы такие случаи. 
так, в конце 1860-х – начале 1870-х гг. 
миссионерские школы открываются в 
селе апазово (учитель Д. Максимов), 
деревнях: нижний азяк (а. Васильев) 
Казанского уезда, старая ишкурма  
(а. сергеев), три сосны (н. Герасимов), 
Шеморданы (М. Максимов), Елыше-
во (Ф. Гаврилова), Большие савруши  
(с. Кузьмин) Мамадышского уезда, 
Шемурбаши (н. Гаврилов), толкиш  
(М. андреева) Лаишевского уезда, ниж-
няя никитинка (с. тупай) Чистополь-
ского уезда, Баймурзино (с. николаев) 
тетюшского уезда Казанской губернии, 
Шурняки (Д. Демидова), старое Гриш-
кино (а. Григорьев) Елабужского уез-
да Вятской губернии, жители которых 
принимали участие в «отходническом» 
движении.

Учителя этих школ становились ос-
новными проводниками православной 
религиозной традиции, миссионерско-
го движения православной церкви сре-
ди «номинальных» христиан. По сло-
вам казанского архиепископа антония, 
воспитанники КЦКтШ «не учителя 
только, но в месте и усердные служите-
ли церкви…. куда бы и на какое святое 
дело их не посылали они везде являют-
ся во всеоружии – со словом богоот-
кровеной истины»74. не ограничиваясь 
исполнением своих учебных обязан-
ностей, учителя занимались утверж-
дением местного населения в право-
славии, вели «противомусульманские» 
собеседования среди своих соплемен-
ников75. В летнее время они назнача-
лись в местности, подверженные силь-
ному влиянию мусульман, в помощь 
местным священникам для организа-

ции христианско-просветительской 
деятельности среди местных жителей76. 
Учителя старались распространить 
свое влияние и на «официальных» му-
сульман. В источниках зафиксированы 
случаи привлечения в миссионерские 
школы детей татар-мусульман, которые 
впоследствии принимали крещение77.

сами школы представляли собой 
в определенном роде миссионерский 
центр «школу-церковь», в которой та-
тары «должны наглядно изучать и ус-
ваивать христианскую религию и ее 
обрядовую обстановку»78. Школы начи-
нают выступать как важнейшие инсти-
туты «бытового миссионерства», через 
которые идет проникновение в среду 
крещеных «инородцев» православной 
культуры, христианской обрядовости, 
русских обычаев и традиций, оказыва-
ют заметное влияние на изменения об-
раза жизни «номинальных» христиан. 
Весь образовательный процесс в них 
был направлен на воспитание в учени-
ках христианской религиозности. Глав-
ными предметами преподавания здесь 
были: православный катехизис, свя-
щенная история, объяснение молитв 
и песнопений церковных и церковное 
пение и др.79 Большинство учеников 
после окончания этих школ станови-
лись искренними последователями 
православия. Как отмечалось в отчете 
обер-прокурора св. синода Д. толсто-
го за 1877 г., «воспитанники братских 
школ – как бы перерождаются в новых 
людей, самоотверженно отдающихся 
делу христианского просвещения меж-
ду своими соплеменниками»80. Полу-
чив христианское образование в школе, 
ученики начинают оказывать заметное 
религиозное влияние на своих родите-
лей и односельчан, превращаясь в «до-
машних» миссионеров.

По примеру КЦКтШ в миссионер-
ских школах из числа учеников орга-
низуются церковные певческие хоры. 
В воскресные и праздничные дни для 
местных жителей здесь совершались 
церковные богослужения на татарском 
языке, служились молебны, проводи-
лись пастырские собеседования81. с 
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разрешения св. синода (1884 г.) мисси-
онерами и приходскими священниками 
в зданиях школ начинают совершаться 
литургии на переносных антиминсах и 
престолах82.

из числа наиболее ревностных к 
миссионерскому делу учителей мис-
сионерских школ с 1870-х гг. начинает 
комплектоваться церковный причт кре-
щено-татарских приходов. одновре-
менно с этим в центрах «отступничес-
кого» движения идет открытие новых 
православных приходов, строительство 
новых церквей. В 1869 г. открывается 
церковь в деревне Елышево, в 1874 г. –  
в средних арняшах83, в 1875 г. – часов-
ня в отарах84, в 1884 г. – церковь в ян-
цоварах Казанской епархии85.

Развитие переводческой деятельнос-
ти позволило расширить использование 
языков местных нерусских народов при 
совершении православного богослуже-
ния. Указом св. синода от 15 января 
1883 г. епархиальному начальству раз-
решалось по своему усмотрению вво-
дить богослужение на местных языках 
при соблюдении следующих условий:  
«а) где есть более или менее значи-
тельное число крещеных инородцев, 
допускать церковное богослужение, 
общественное или частное… б) при бо-
гослужении должны быть употребляемы 
издания Православного миссионерско-
го общества, напечатанные существу-
ющей при братстве св. Гурия в Казани 
Переводческой комиссиею… г) если с 
инородцами в церкви присутствуют рус-
ские, то полезно соединять пополам 
или в известных пропорциях на славян-
ском и инородческих языках»86. соглас-
но сведениям М.а.Машанова, к началу  
1890-х гг. богослужение на татарском 
языке совершалось в 37 селах и 100 дерев-
нях Казанской, оренбургской, Уфим- 
ской, Вятской, симбирской епархий87.

законодательное закрепление пра-
ва на совершение богослужения на 
татарском языке способствовало зна-
чительному увеличению количества 
православного духовенства из числа 
крещеных татар88. В отличие от русских 
кандидатов татарам для зачисления в 

духовное ведомство на основе указа св. 
синода от 19 июля 1867 г. не требова-
лось наличие семинарского образова-
ния (которое им было не так-то легко 
получить в связи с их низкой учебной 
подготовкой и плохим знанием русс-
кого языка), достаточно было показать 
свое миссионерское рвение и заручить-
ся поддержкой совета «Братства св. 
Гурия» и лично н.и. ильминского. В 
1890-х гг. общее количество крещеных 
татар рукоположенных в священники и 
диаконы, достигло 54 человек89.

Введение в практику миссионерс-
кой деятельности богослужения на та-
тарском языке, замещение националь-
ных приходов священнослужителями 
из числа крещеных татар, организация 
широкой сети миссионерских школ 
способствовали укреплению части кре-
щеных татар в православии, предотвра-
щении их исламизации. Как отмечали 
миссионеры, благодаря систематичес-
кой христианско-просветительской де-
ятельности, «старокрещеные» татары в 
религиозно-нравственном отношении 
стали стоять намного выше, чем другие 
крещеные «инородцы»90.

одним из показателей роста хрис-
тианской конфессиональной идентич-
ности среди «старокрещеных» татар 
стало развитие у них духовно-религиоз-
ного движения, монашества. с 70-х гг. 
XIX в. крещено-татарские богомольцы 
стали совершать ежегодные паломни-
чества в Казань на встречу особо почи-
таемой в епархии седмиозерской смо-
ленской Божьей Матери (18–26 июня), 
в другие регионы страны к известным 
православным святыням и монасты-
рям91. Благодаря применению системы  
н.и. ильминского среди крещеных та-
тар появляется большое количество рев-
ностных последователей православия, 
которые по своей личной инициативе 
начинают заниматься христианским 
просвещением своих соплеменников, 
проводить публичные религиозные 
чтения, распространять православные 
понятия в народе.

Укрепление православной тради-
ции среди «старокрещен» способство-
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вало росту их этноконфессионального 
самосознания, что стало важнейшим 
фактором в ликвидации опасности их 
«отпадения» в ислам и национально-
культурной интеграции с татарами-му-
сульманами92. В этой связи довольно 
показательна судьба крещеных татар 
деревни три сосны (оч нарат) Мама-
дышского уезда. Вследствие тесных 
контактов с татарами-мусульманами 
жители этой деревни сильно тяготели к 
исламу. В 1871 г. часть трехсосенцев (29 
человек) открыто «отпадают» от право-
славия. ситуация меняется с органи-
зацией здесь миссионерской школы и 
назначением учителя якима никифо- 
ра – человека «православно-религиоз-
ного почти до фанатизма»93. В ходе мис-
сионерской деятельности ему удается 
не только предотвратить исламизацию 
местных крещеных татар и утвердить их 
в православии, но и прервать их куль-
турные контакты со своими соплемен-
никами из числа мусульман. Вот как 
доносил в 1890 г. местный приходской 
священник Константин Богоявленс-
кий: «До открытия школы крещеные 
татары деревни трех-сосен кроме татар 
и отступников ни с кем никаких сооб-
щений не имели, и если с религиозной 
целью на св. Пасхе со святыми иконами 
в их деревню приходили из соседних де-
ревень и русские, то трехсосенцы отно-
сились к ним всегда враждебно. теперь 
же положение изменилось: русские к 
трехсосенцам стали ближе, а татары 
удалились на задний план; приятель-
ские отношения к мухаммеданам пре-
кратились, соседние муллы, имевшие 
прежде громадное влияние на жителей 
трех-сосен, совершено прекратили 
свое посещение деревни; сами трехсо-
сенцы не посещают татарские деревни 
с целью совместного празднования та-
тарских праздников джиенов и сабанов 
и в своей деревни этих праздников не 
исполняют. В христианские праздни-
ки… они ходят на молитву в школу, а 
многие посещают церковь»94.

Похожая ситуация складывается во 
многих других «старокрещеных» се-
лениях Казанской губернии, где были 

открыты миссионерские учебные за-
ведения. значительное влияние школ 
братства в деисламизации крещеных 
татар отмечается в деревнях: нижнее 
никитинское95, Шеморбаши96, тома-
сов-Починок97, Урясь-Баш98, Молькее-
во, Баймурзино Казанской губернии99. 
Еще более существенные результаты 
применения системы ильминского от-
мечаются в Вятской епархии, где мис-
сионерской деятельности среди «ста-
рокрещеных» татар в немалой степени 
способствовали благоприятные вне-
шние факторы. В силу бытовых усло-
вий – отдаленности от крупных мусуль-
манских центров, отсутствия практики 
«отхожих» промыслов, более тесных 
контактов с православным населением, 
наличия в местах компактного прожи-
вания православных храмов и широкой 
сети миссионерских школ, работавших 
по системе ильминского, – среди мест-
ных крещеных татар сравнительно быс-
тро происходит укрепление православ-
ной традиции. В отличие от Казанской 
епархии с середины 1880-х гг. в Вятской 
практически не отмечаются массовые 
случаи перехода крещеных татар в ис-
лам, напротив, намечается тенденция 
по некоторому сокращению количест-
ва «отпавших»100. например, благодаря 
благотворному воздействию местной 
школы и миссионерской деятельнос-
ти приходского священника из татар, 
в 1895 г. в православие возвращаются 
«старокрещены» дер. Бектешевой Мал-
мыжского уезда101.

новые миссионерские институты 
оказывали заметное влияние и на рели-
гиозную идентификацию других наро-
дов среднего Поволжья. так, миссио-
нерская школа в дер. средние алгаши 
Буинского уезда симбирской губернии 
(открыта в 1877 г.), где большинство 
местных чувашей «уклонилось» в ислам 
и язычество, по словам местных священ-
нослужителей, за короткий срок своего 
существования нейтрализовала влия-
ние мусульман, способствовала возвра-
щению в православие «отпавших» чува-
шей. В 1889 г. алгашевцы обратились в 
духовную консисторию с просьбой по- 
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строить в их деревне церковь и учредить 
отдельный православный приход102. В 
конце 1890-х гг. в алгашевской школе 
религиозное образование получало до 
50 чувашей со всего Буинского уезда, 
причем более половины учеников были 
детьми «неофициальных» мусульман и 
язычников. Положительные результаты 
применения системы ильминского от-
мечались и среди удмуртов и марийцев 
Вятской губернии. Как подчеркивалось 
в отчете Вятского комитета ПМо за 
1893 г., благодаря христианско-просве-
тительскому воздействию миссионер-
ских школ местные «инородцы» пре-
кращают праздновать пятницу и другие 
татарские праздники, носить татарскую 
одежду, совершать мусульманские мо-
литвы и держать пост103.

В то же время открытие школ в се-
лениях, где большинство жителей не-
легально исповедовало ислам, а вли-
яние мусульманской общины было 
значительным, не имело существенно-
го эффекта. «отпавшие» отказывались 
отдавать своих детей в миссионерские 
школы, препятствовали их открытию, 
отказывались слушать и вести религи-
озные собеседования с учителями104. По 
словам вятского миссионера Ф. Гаври-
лова (1894 г.), «отступники чуждаются 
школ православных, как русских, так и 
инородческих. Большей частью отдают 
своих детей в школы магометанские, 
делая это более или менее тайно. Если 
же не представляется для них возмож-
ность отдавать детей в школы, то они 
имеют у себя тайные школы с учителя-
ми-начетниками из природных магоме-
тан, которые в то же время служат у них 
муллами»105.

Даже там, где удавалось открыть 
школы, они вскоре закрывались. так, в 
частности, произошло в селе Елышево 
(мужская школа), дер. старой икшур-
ме, саврушах (женская школа), сосно-
вом Мысе, Шеморданах Мамадышско-
го уезда, Казаклар Лаишевского уезда, 
нижних азяках Казанского уезда Ка-
занской губернии106, нослах (женская 
школа) Малмыжского уезда Вятской 
губернии107.

Как показала практика, применение 
новых христианско-просветительских 
методов миссионерского воздействия 
не оказывало на мусульман того эффек-
та, на которое рассчитывало церковное 
руководство. Все попытки миссионеров 
вернуть в православие «неофициаль-
ных» мусульман села Елышево Мама-
дышского уезда – строительство здесь 
церкви, назначение священнослужите-
ля из крещеных татар108, открытие двух 
миссионерских школ (мужской и жен-
ской), привлечение детей, «отпавших» 
в КЦКтШ, не оказывали никакого за-
метного влияния на местных жителей. 
В конце 1870-х гг. большинство ее жи-
телей окончательно «уклонилось» в ис-
лам109. В противовес «братской» школе 
в 1875 г. елышевцы открывают у себя 
несколько низших мусульманских кон-
фессиональных школ (мектебе), где их 
дети получали исламское, религиозное 
образование110. По словам местного свя-
щенника Козьмы Прокофьева, «в эти 
мухаммеданские школы… привлекают-
ся и дети православных старокрещеных 
татар из соседних деревень, а потому со 
времени появления этих школ в брат-
ских школах в деревнях саврушах и 
сытлыган-Ключе год от году учеников 
становится меньше»111. Мусульманские 
учебные заведения появились и в дру-
гих крупных центрах «неофициальных» 
мусульман: дер. нижний азяк Казан-
ского уезда, Кибяк-Кози, Шемордан, 
отары Мамадышского уезда Казанской 
губернии112.

В начале 1880-х гг. среди «старокре-
щеных» татар Казанской губернии про-
исходят новые «отпадения». В 1880 г. 
движение за возвращение в ислам от-
мечается среди «старокрещеных» татар 
дер. никофорово Мамадышского уез-
да, села апазово Казанского уезда113, в 
1881 г. деревень Карадуван Казанского 
уезда114, Шемордан, яныли115, креще-
ных удмуртов – деревни Каинсар Ма-
мадышского уезда116.

Хотя православной церкви посредс-
твом учреждения новых миссионерских 
институтов и развитием христианского 
просветительства среди «номиналь-
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ных» христиан удалось добиться опре-
деленных результатов в деисламизации 
коренных нерусских народов края, а 
также вернуть в православие часть му-
сульман-неофитов, но полностью ре-
шить проблему «отпадений» в ислам 
она объективно не могла. сама борьба 
с исламизацией, по образному выраже-
нию н.и. ильминского, напоминала 
починку ветхих построек: «едва успеет 
починить в одном месте, глядишь раз-
валиваются другие места»117. Усиле-
ние интегративных процессов внутри 
татарского общества способствовало 
дальнейшему росту конфессиональной 
дифференциации в среде «старокреще-
ных» татар. Часть из них под влиянием 
миссионерских школ, ввода христиан-
ского богослужения на родном языке 
перестала быть «номинальными» хрис-
тианами и превратилась в искренних 
последователей православия, другая же 
предпочла религиозное и националь-
ное объединение с татарами-мусуль-
манами. К 1892 г., по данным местных 
губернских статистических комитетов, 
«отпавших» в ислам крещеных татар и 
их некрещеных потомков насчитыва-
лось в Казанской губернии 26614 чел., 
в симбирской – 3433 чел., в Вятской 
губернии – 729 чел.118

интенсивная религиозная диффе-
ренциация «старокрещеных» татар в 
контактных зонах, при которой часть 
жителей возвращалась в ислам, а дру-
гая оставалась в православии, затрону-
ла многие крещено-татарские селения 
среднего Поволжья, сопровождалась 
ростом напряженности между про-
зелитами двух религиозных течений. 
В документах фиксируются случаи 
отчужденности и недоверия между 
«неофициальными» мусульманами и 
крещеными татарами119, разделения 
жителей одной деревни на две группы 
с образованием самостоятельных сель-
ских обществ на почве нежелания жить 
совместно с представителями другой 
конфессии120, притеснения религи-
озного меньшинства (как со стороны 
православного, так и мусульманского 
большинства121) и др.

Если попытки православной церкви 
в утверждении в православии «номи-
нальных» христиан, их деисламизации 
приносили некоторые положительные 
результаты, то развитие христианско-
просветительской деятельности среди 
«отпавших» в ислам не имело заметного 
успеха. несмотря на активную мисси-
онерскую деятельность православных 
проповедников, христианские идеи не 
находили отклика в душе «неофициаль-
ных» мусульман.

Более существенными последствия-
ми деятельности проповедников и фун-
кционирования новых миссионерских 
институтов стало усиление межконфес-
сиональных противоречий в регионе. 
Мусульмане довольно болезненно вос-
принимали появление миссионерских 
организаций в смешанных этноконфес-
сиональных районах, справедливо счи-
тая, что их основной целью были хрис-
тианизация и русификация местного 
населения. Рост напряженности в среде 
татар-мусульман, спровоцированной 
слухами о якобы готовящейся новой 
волне насильственной христианизации, 
вызванной усилением миссионерского 
движения РПЦ в крае, необдуманными 
действиями местной администрации, 
вынудил власти издать при поддержке 
оМДс в конце 1870-х гг. специальный 
циркуляр, в котором разъяснялась не-
основательность данных слухов122. Вол-
нения среди татар, так или иначе свя-
занные с деятельностью православных 
проповедников и слухами о намерении 
государства насильно крестить мусуль-
ман, отмечаются в Волго-Камском ре-
гионе и в 1880–1890-х гг.123 Массовые 
антиправительственные выступления 
среди поволжских мусульман, связан-
ные с распространением этих слухов, 
отмечаются в Казанской, Вятской, са-
марской, симбирской, оренбургской 
губерниях во время проведения Первой 
всероссийской переписи населения в 
1897 г.124

Другим важным результатом мисси-
онерской и русификаторской политики 
самодержавия стал рост оппозицион-
ных настроений среди татар по отно-
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шению к власти, выразившийся в росте 
популярности среди них суфизма (иша-
низма)125, появлении «ваисовского» 
движения126. Развитие этих движений 
было «защитной реакцией» мусульман, 
направленной на сохранение своей та-
таро-мусульманской национальной 
идентичности, одной из форм пассив-
ного сопротивления действиям церкви 
и государства. само появление оппо-
зиционных государственной власти 
религиозных течений сигнализировало 
о понижении уровня лояльности по-
волжских мусульман по отношению к 
государству.

В этих условиях светская власть, 
ставя на первый план общественную 
стабильность в регионе, сохранение 
лояльного отношения татар-мусуль-
ман, а не мнимые возможности по их 
религиозной унификации, была вы-
нуждена не только полностью отстра-
ниться от участия в миссионерской 
деятельности, но и отказаться от под-
держки курса проводимого РПЦ в от-
ношении мусульман. «Высочайшим» 
манифестом от 24 ноября 1894 г. было 
заявлено о прекращении преследо-
вания некрещеных «отступников»127. 
Данная законодательная инициати-
ва стала первым шагом к легализации 
правового положения «неофициаль-
ных» мусульман, показала изменение 
позиции государства в религиозной 

сфере, получившее логическое про-
должение в начале ХХ в.

оценивая результаты деятельности 
православных миссионеров и местной 
администрации по ослаблению социо-
культурного влияния мусульман на ко-
ренные народы Волго-Камья, необхо-
димо подчеркнуть, что эта деятельность 
не имела того результата, на который 
рассчитывало государство. несмотря на 
прилагаемые усилия, церкви не удалось 
добиться возвращения в православие 
основной массы «отпавших», полно-
стью прекратить процесс исламизации 
представителей местных народов. К на-
чалу XX в. в губерниях Волго-Камского 
региона существовала многочислен-
ная группа «неофициальных» мусуль-
ман, которая, несмотря на позицию 
государства, смогла сохранить свою 
мусульманскую конфессиональную 
идентичность. В то же время, благодаря 
внедрению новых методов миссионер-
ской деятельности, разработанных из-
вестным просветителем и миссионером 
н.и. ильминским, в религиозной жиз-
ни большинства «номинальных» хрис-
тиан наблюдались заметные качествен-
ные изменения. на протяжении второй 
половины XIX в. происходит интенсив-
ный процесс проникновения в массо-
вое сознание коренных народов регио-
на православной традиции и культуры, 
понижения уровня их исламизации.
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Аннотация

Предлагаемая статья посвящена изучению проблемы исламизации и христианизации 
коренных народов Волго-Камского региона в пореформенный период. В публикации рас-
сматриваются методы противодействия росту социо-культурного влияния татар-мусуль-
ман, результаты этой деятельности.

Ключевые слова: исламизация, христианизация, пореформенный период.

Summary

The article is devoted to studying of the problem of perception the native peoples of the Volga-
Kama region to Islamic and Orthodox religious traditions. In this article the methods of counteraction 
to the growth of religious and cultural influence of the Tatars-Moslems, the results of this activity 
are considered. 
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В памяти народа навсегда сохранит-
ся зловещая дата – 22 июня 1941 го- 
да – день, когда фашистская Германия, 
нарушив договорные обязательства, 
начала военные действия против со-
ветского союза. Война вошла в каждую 
семью, каждый дом, сея вокруг боль, 
отчаяние, смерть.

сегодня многие факты и события, 
долгие годы замалчивавшиеся в совет-
ской историографии, стали известны 
широкому кругу читателей. В моногра-
фиях, статьях, газетных публикациях, 
посвященных периоду 1941–1945 гг., 
профессиональные историки и жур-
налисты пытаются дать объяснение 
катастрофическому началу войны, вы-
яснить истинные причины крупных 
поражений советских войск. среди них 
называются массовые репрессии про-
тив военачальников, нанесших огром-
ный ущерб дееспособности армии; не-
дальновидность и в некоторой степени 
благодушие сталина, который зная о 
явных признаках возможной фашист-
ской агрессии против сссР, запретил 
военному командованию осуществлять 
мобилизационные мероприятия и при-
водить в боевую готовность пригранич-
ные районы. Дезавуировалось и само 
население: в средствах массовой ин-
формации усиленно муссировался те-
зис только о наступательном характере 
боевых действий со стороны Красной 
армии; вариант оборонительной вой-
ны даже не рассматривался, тем более 
на своей территории.

ошибки и просчеты высшего руко-
водства дорого стоили советскому на-
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роду. Многие погранзаставы и соедине-
ния, принявшие на себя первые удары 
врага, погибли. Десятки, сотни тысяч 
военнослужащих, попавших в плен, за-
тем долгие годы не могли освободиться 
от прикрепленного к ним ярлыка пре-
дателя.

Можно ли оправдать эти напрас-
ные жертвы? Должны ли мы понять и 
простить правительство, хладнокровно 
бросившее своих сограждан на смерть? 
ответ, думается, однозначно отрицате-
лен и не требует обсуждения.

Конечно, ни одна война не обхо-
дится без кровопролития. но феномен 
страны социализма состоял в том, что за 
короткое время (всего два с небольшим 
десятилетия) существования советской 
власти государственному аппарату с 
помощью умело поставленной идеоло-
гической пропаганды удалось заставить 
советских людей беспрекословно и 
безусловно выполнять любые приказы 
партии и правительства, отдавая в жер-
тву самое дорогое – жизнь.

но понимание этого, сама возмож-
ность объективного анализа предвоен-
ных и военных событий пришли к нам 
значительно позже, только в конце ХХ 
столетия – в период, когда история ста-
ла болевой точкой общественного со-
знания и стремление узнать «всю прав-
ду» о прошлом заставило историков 
по-новому переосмысливать уже извес-
тные факты, изучать и выявлять доселе 
«закрытые зоны» и «белые пятна».

тогда же, в трагическом 1941 г., для 
всех советских людей слова «комму-
нистическая партия», «сталин» отож-
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дествлялись с понятием «отечество». 
Поэтому, как только в стране стало из-
вестно о нападении фашистской Гер-
мании, весь народ встал против врага. 
Возможно, небольшая часть граждан 
взяла в руки оружие под воздействием 
партийно-пропагандистских лозунгов, 
но большинство населения, несмотря 
на языковые, культурные, националь-
ные, наконец, различия, ощущало внут-
реннюю потребность, необходимость 
подняться на борьбу против немецко-
фашистских захватчиков. Ежеднев-
но, ежечасно рискуя жизнью, презрев 
смерть, они защищали Родину – еди-
ную большую страну, ассоциировавшу-
юся для них в тот период с союзом со-
ветских социалистических Республик.

активное участие в вооруженной 
борьбе с фашизмом приняли и жители 
татарстана. До недавнего времени во 
всех работах, посвященных военному 
периоду, указывалось, что на фронт из 
республики было отправлено 560 тысяч 
человек, 87 тысяч из них погибли в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками1. 
однако современные источниковые 
исследования, огромная кропотливая 
работа составителей республиканской 
«Книги Памяти» во главе с ее главным 
редактором а.а. ивановым позволили 
уточнить некоторые данные, касаю-
щиеся военного времени2. сегодня до-
подлинно известно, что в годы войны 
в действующей армии сражались около 
700 тысяч сынов и дочерей республики, 
более 350 тысяч из них (каждый второй) 
не вернулись к своим родным. их имена 
занесены в многотомную Книгу Памя-
ти, цель которой – увековечить ратные 
подвиги татарстанцев, донести до буду-
щих поколений память о тех, кому мы 
обязаны мирным небом над головой. 
на сегодняшний день выпущено уже 27 
томов этого скорбного мартиролога.

Военно-мобилизационная работа в 
республике развернулась сразу же пос-
ле объявления о начале войны. 22 июня 
1941 г. Президиумом Верховного сове-
та сссР был издан Указ о мобилиза-
ции на территории 14 военных округов 
военнообязанных граждан, родивших-

ся с 1905 по 1918 гг. включительно. та-
тарстан входил в состав Поволжского 
военного округа.

Кроме того, в пополнении действую-
щей армии боевыми резервами важную 
роль сыграло патриотическое движение 
трудящихся по созданию народного 
ополчения. заявления с просьбами о 
добровольном зачислении в ряды Крас-
ной армии стали поступать в военко-
маты татарстана уже в первые дни и 
часы войны. типичны были заявления 
следующего содержания: «Подлость 
фашистской своры, осмелившейся на-
пасть на нашу Родину, вызвала у меня 
великую ненависть к заклятому врагу... 
Прошу Вас, тов. военком, направить 
меня в действующую армию. за дело 
любимой Родины не пожалею себя и 
своей жизни», – так писала работница 
управления связи а.н. Лывина3.

закир Галиев, выступая на митинге 
в колхозе «Дирижабль» альметьевско-
го района, указывал: «отечественная 
война – это священная война, война за 
свободу и независимость. В настоящее 
время двое моих сыновей сражаются за 
Родину, за сталина. несмотря на то, что 
мне сейчас 53 года, я и сам готов вместе 
с моими сыновьями бороться за то, что-
бы уничтожить фашистские банды»4.

аналогичные заявления подали 
Мулланур Гарипов, Михаил Фомин, 
Петр сафронов, Мубарак Фазлеев, зай-
туна Халиуллина и др. Всего за 6 дней с 
начала войны (с 23 по 29 июня 1941 г.) 
от граждан республики было подано 
свыше 5 тысяч заявлений об отправке 
их в действующую армию5.

Большинство татарстанцев уходили 
на фронт с чувством глубокого удовлет-
ворения. стремление защитить землю, 
на которой они родились, жизнь род-
ных и близких двигало их делами и по-
мыслами.

Вместе с тем нельзя игнорировать тот 
факт, что на фоне массового всплеска 
патриотизма в республике имели место 
отдельные случаи дезертирства и анти-
советских высказываний. так, 29 июля 
1941 г. из рядов ВКП(б) был исключен 
бывший директор абдрахмановской 
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средней школы альметьевского района 
татарстана Кашиф Галимов за «контр-
революционные разговоры»6. После 
тщательной проверки было установ-
лено, что «…в период мобилизации в 
Красную армию К.з. Галимов ударился 
в панику и распространял контррево-
люционные высказывания, такие как, 
например: «Мы победить не можем, 
Германия нас победит, нас туда отправ-
ляют как пушечное мясо...» Довольно 
скоро по отношению к возмутителю 
душевного спокойствия сельчан были 
приняты надлежащие меры. К.з. Гали-
мов был арестован и заключен в тюрьму7.

Высказывания такого рода были 
довольно редки, но совсем не единич-
ны. они свидетельствовали о противо-
речивости массового сознания граж-
дан в военное время. но в тяжелые 
годы военного лихолетья власти не 
дифференцировали причин, побудив-
ших людей высказываться не по-со-
ветски, не по-коммунистически. Все 
подобные случаи в соответствующих 
органах расценивались однозначно, как 
«происки классово чуждых элементов», 
с которыми в чрезвычайных условиях 
следует бороться согласно законам во-
енного времени.

В целом же, необходимо отметить, 
что военкоматы татарстана вполне 
справлялись с поставленными перед 
ними в военный период задачами. Мо-
билизационные наряды выполнялись в 
указанные сроки и в основном в пол-
ном объеме.

однако, несмотря на огромный мас-
штаб военно-мобилизационной рабо-
ты, размах войны вызывал необходи-
мость пополнения Красной армии все 
новыми и новыми бойцами. Поражения 
советских войск в ее начальный период 
заставили руководство страны искать 
новые возможности для подготовки 
значительных военных резервов. Было 
принято решение о формировании но-
вых частей и соединений непосредс-
твенно на территории национальных 
республик в глубоком тылу. К началу 
войны в татарстане уже дислоцирова-
лись 18 и 86 стрелковые дивизии. В ав-

густе 1941 г. в городе Бугульме началось 
укомплектование 352 с.д., в сентябре 
1941 г. – 334 с.д. В декабре 1941 г. была 
начата работа по формированию 146 и 
147 с.д., в марте 1942 г. – 120 с.д.

Всего за годы войны из республики 
на решающие участки фронта было на-
правлено 7 стрелковых дивизий, 91-я 
отдельная танковая бригада, отдельный 
инженерно-саперный батальон, две 
авиационные дивизии, десятки отде-
льных полков. Эти воинские формиро-
вания были многонациональными по 
составу. Вместе с тем работа по комп-
лектованию их на территории республи-
ки предопределила тот факт, что значи-
тельную долю в них составляли татары. 
например, в 334 стрелковой дивизии 
служили представители 33 националь-
ностей, в том числе татары составляли 
9,5% дивизии. 352 стрелковая дивизия 
была укомплектована представителями 
27 национальностей, среди них татары 
составляли 7,9%8.

Лица татарской национальности 
были в значительной степени представ-
лены и среди воинских частей, форми-
ровавшихся на территории других об-
ластей и республик сссР, отмеченных 
компактным проживанием татарского 
населения накануне войны. например, 
в 195 стрелковой дивизии, созданной в 
марте 1942 г. в Чкаловской (ныне орен-
бургской) области, 1945 человек были 
татары. а в 8-й гвардейской стрелковой 
дивизии, комплектование которой про-
водилось на территории Казахстана, та-
тары составляли 2,1% ее состава9.

К сожалению, пока состояние ис-
точниковой базы не позволяет нам 
выяснить точное количество лиц та-
тарской национальности, призванных 
на фронты войны. тем не менее мож-
но предположить, что из татарстана – 
места наиболее компактного расселе-
ния татар (насчитывая 1422 тыс. че-
ловек, они составляли 48,8% к общей 
численности населения республики)10 – 
в военные годы было мобилизовано 
около 390 тысяч татар11.

Кроме того, исследования известных 
союзных историков ю.и. Кораблева, 
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Г.а. Куманева, а.П. артемьева показы-
вают, что в 1943 г. в составе только 200 
стрелковых дивизий, изученных ими, 
татары составляли до 2,6% их состава, 
тогда как доля татарского населения 
по отношению к общей численности 
граждан сссР в этот период составля-
ла 2,54%12.

на полях сражений воины-татары и 
уроженцы Республики татарстан пока-
зали себя отважными и мужественными 
бойцами. Летопись Великой отечест-
венной полна примерами их бесстра-
шия и героизма.

В первый же день войны пришлось 
столкнуться с врагом бойцам погра-
нотряда в Карелии под командова-
нием старшего лейтенанта, уроженца 
села Прости нижнекамского района 
никиты Фадеевича Кайманова. Про-
тив них были брошены два вражеских 
батальона. на каждого пограничника 
приходилось по 10–15 вражеских сол-
дат. В сложных условиях отсутствия 
связи с внешним миром, нехватки бое-
припасов, продуктов, застава целый 
месяц сдерживала натиск врага. только 
в ночь на 22 июля отряд Кайманова ос-
тавил занимаемые позиции и, вырвав-
шись из окружения, вышел к своим. 26 
августа 1941 г. Указом Президиума Вер-
ховного совета сссР н.Ф. Кайманову 
было присвоено звание Героя советс-
кого союза13. После войны он продол-
жил службу в погранвойсках, окончил 
Военную академию им. Фрунзе и в зва-
нии полковника вышел в запас.

Долгое время считалось, что н.Ф. 
Кайманов первым среди татарстанцев 
был удостоен высшего знака отличия. 
однако тщательное изучение архи-
вных документов, сопоставление их с 
другими источниками показывает, что 
первым кавалером золотой звезды в 
республике в военные годы стал уроже-
нец Казани, майор Федор алексеевич 
Баталов. Ему звание Героя советского 
союза было присвоено уже 9 августа 
1941 г.14

Кадровый офицер, Ф.а. Баталов в 
1918 г. добровольцем вступил в ряды 
Красной армии, участвовал в граждан-

ской войне и в боях с белофиннами. Ве-
ликая отечественная война для капи-
тана Баталова началась также в первый 
день нападения фашистов. отражая 
яростные атаки врага, воины его стрел-
кового батальона действовали в обо-
роне с большим упорством и стойкос-
тью. В июле-августе 1941 г. батальон, 
а затем и весь 437-й стрелковый полк 
под командованием ставшего майором 
Баталова отличился в жарких насту-
пательных боях на территории Бело-
руссии в районе г. Жлобин. 17 августа  
1941 г. в сражениях на белорусской зем-
ле Ф.а. Баталов был тяжело ранен и по-
гиб на поле боя смертью храбрых.

никогда не померкнет в памяти на-
рода подвиг легендарных защитников 
Брестской крепости. среди них был 
и сын татарского народа – уроженец 
Пестречинского района республики, 
командир 44-го стрелкового полка, 
майор Петр Михайлович Гаврилов. он 
руководил обороной Восточного форта 
Кобринского укрепления крепости.

«нам приходилось отражать по не-
сколько атак в день, ходить врукопаш-
ную, – вспоминал Петр Михайлович 
впоследствии, – каждый раз гитлеров-
цы отходили с большими потерями». 
Целый месяц продолжалась беспри-
мерная оборона крепости. измученный 
длительной напряженной борьбой, 
голодом и жаждой, Гаврилов стоял до 
последнего. на 32-й день он в бессо-
знательном состоянии был захвачен в 
плен.

Русские врачи лагерного госпи-
таля для пленных сделали все, чтобы 
вернуть к жизни умирающего майора. 
Позже они рассказывали, что в лагерь 
несколько дней подряд приезжали гит-
леровские офицеры, чтобы посмотреть 
на советского командира.

однако парадокс истории заклю-
чается в том, что человек, поразивший 
воображение гитлеровцев несгибаемой 
силой духа, для сталина и всего совет-
ского народа долгое время оставался 
«под подозрением». После фашистского 
плена Гаврилову пришлось доказывать 
свою невиновность в соответствующих 
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инстанциях. только после смерти ста-
лина, в период т.н. «хрущевской отте-
пели», П.М. Гаврилов был реабилити-
рован, а в 1957 г. удостоен звания Героя 
советского союза15.

Главным событием первого года 
войны стала битва за Москву. Чтобы не 
допустить врага к столице, советским 
людям пришлось заплатить огромную 
цену. Война с жадностью поглощала 
новые свежие силы, молодую поросль, 
цвет народа. но именно здесь гитлеров-
ская армия, до этого триумфально шес-
твовавшая по Европе, потерпела свое 
первое значительное поражение.

Героизм в эти дни был массовым. 
отважными воинами зарекомендовали 
себя бойцы 18-й, 146-й, 334-й, 352-й 
стрелковых дивизий из татарстана.

18-я Казанская стрелковая диви-
зия, сформированная на территории 
республики еще в 1939 г. и отправлен-
ная на фронт в первые дни войны, пре-
граждала врагу путь к Москве в полосе 
орша – Шклов. оказавшись в полном 
окружении, она отбила бесчисленные 
атаки врага, удержала позиции, нанесла 
чувствительный урон противнику.

В ожесточенных боях отличились 
многие наши земляки. Храбро сра-
жался и вывел из окружения дивизион 
гаубиц майор Шаги садыков. заменив 
раненого командира роты, вместе с по-
литруком Поськовым повел бойцов в 
контратаку младший лейтенант иван 
ионенко. Рискованную операцию по 
налаживанию связи с советскими вой-
сками осуществил с.а. тагиров. оце-
нивая подвиг дивизии, генерал армии 
П.а. Курочкин писал: «У меня, как у 
командующего 20-й армией, навсегда 
сохранится самое лучшее впечатление о 
18-й дивизии, о всех ее солдатах, коман-
дирах и политработниках. трудные ис-
пытания начального периода минувшей 
войны казанцы прошли с честью»16.

После провала плана молниеносной 
войны под Москвой гитлеровский штаб 
решающей на Восточном фронте считал 
летнюю кампанию 1942 года. Восполь-
зовавшись отсутствием второго фрон-
та, немецко-фашистское командование 

организовало новое мощное наступ-
ление, в результате которого армиям 
противника удалось выйти к предгорь-
ям Кавказа и в район сталинграда. на-
чалась оборона волжской твердыни –  
одна из самых героических страниц 
Великой отечественной войны.

именно в дни сталинградской бит-
вы советское командование опублико-
вало приказ № 227 «ни шагу назад!». 
Долгое время в исторической литера-
туре он трактовался как необходимый 
в жестоких военных условиях, призван-
ный сыграть решающую роль в подня-
тии боевого духа солдат и офицеров, в 
укреплении их решимости стоять до 
конца. Между тем все более утверждаю-
щаяся среди ученых цивилизационная 
парадигма в освещении исторических 
событий требует нового подхода при 
рассмотрении уже известных фактов и 
положений. В контексте данной теории, 
признающей приоритетной значимость 
жизни каждого человека, указанный 
приказ можно считать преступным. 
По нему ни для кого не допускалось 
ни малейших послаблений. Минутная, 
секундная слабость молодого, еще не 
обстрелянного в боях 18–20-летнего 
безусого юнца могла стоить ему жизни, 
так как согласно приказу «паникеры и 
трусы должны были истребляться на 
месте» своими же братьями по оружию.

«Поддерживаемые» в том числе и 
такого рода приказами, советские вой-
ска громили фашистские полчища. В 
сражениях на сталинградской земле 
отличились многие татарстанцы. на 
весь фронт гремела слава известного 
снайпера, бывшего казанского рабоче-
го анатолия Чехова, лично уничтожив-
шего 265 гитлеровцев. среди легендар-
ных защитников «Дома Павлова», более 
58 суток удерживавших здание, были 
наши земляки: бронебойщик ефрейтор 
Рамазанов и боец Шкуратов.

Целые боевые подразделения, сфор-
мированные в республике, участвовали 
в обороне сталинграда. В составе войск 
62-й армии храбро сражались воины 
147-й стрелковой дивизии под коман-
дованием а.а. Вольхина. значитель-
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ный урон врагу нанесла 91-я отдельная 
танковая бригада я.и. якубовского.

Умелыми и отважными воинами по-
казали себя под сталинградом бойцы 
38-й стрелковой дивизии под коман-
дованием нашего земляка, уроженца 
арского района, полковника Гани Бек-
киновича сафиуллина.

им удалось пленить более 18 тысяч 
солдат и офицеров, захватить 22 само-
лета, 3 бронепоезда, более 400 орудий и 
минометов, уничтожить 108 танков, бо-
лее 1 тысячи автомашин. за образцовое 
выполнение приказов командования 
дивизии было дано почетное наимено-
вание гвардейской, а Г.Б. сафиуллину 
присвоено звание генерал-майора17.

необходимо отметить, что в боях 
под сталинградом участвовало много 
воинов-татар не только из нашей рес-
публики, но и из других регионов. на 
10 сентября 1942 г. в личном составе 
сталинградского фронта насчитывался 
6671 татарин18. Фашистам хорошо были 
известны их самоотверженность и от-
вага. немецкий ефрейтор в разгар ста-
линградской битвы писал своему брату 
в тыл: «здесь против нас много татар. 
Это сумасшедшие люди, и я не хотел бы 
встретиться с татарином даже во сне»19.

Мужество и смелость татар высоко 
оценивали их боевые товарищи. «Этот –  
татарин, он не подкачает», – часто мож-
но было услышать на фронте», – отме-
чал илья Эренбург в своих корреспон-
денциях о татарских солдатах20.

Дни сталинградской битвы приме-
чательны еще и тем, что в это время с 
целью объединения бойцов, консоли-
дации их усилий в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками Верховным 
Главнокомандованием было принято 
решение организовать выпуск фронто-
вых газет на языках народов сссР.

В советской историографии утвер-
дилась точка зрения, что в военные 
годы издавалось 8 фронтовых газет на 
татарском языке21. однако тщательные 
исследования казанского журналиста 
и ученого а.К. айнутдинова привели к 
выявлению вдвое большего числа таких 
газет. на сегодняшний день мы зна-

ем о 16 татарских фронтовых газетах22. 
Для усиления состава их редакций уже 
в 1942 г. из татарстана была команди-
рована группа писателей. В частности, 
литсотрудниками газеты «Ватан очен» 
(«за Родину») северо-западного фрон-
та работали Х. Усманов, Ш. Мударрис, 
Г. насрый. В творческую командировку 
в редакцию этой газеты приезжали пи-
сатели Г. Баширов, М. амир. активно 
работали в редакции газеты «Кызыл 
армия» («Красная армия») 1 Белорус-
ского фронта и. Гази и а. Кутуй. В га-
зете «Ватан очен сугышка» («В боях за 
Родину») Карельского фронта сотруд-
ничал а. абсалямов.

татарские фронтовые газеты выпус-
кались форматом 30 на 42 см, перио-
дичностью 2 раза в неделю. Вначале их 
тираж колебался от 5 до 8 тыс. экземп-
ляров, а затем стал устанавливаться ис-
ходя из того, чтобы одна газета прихо-
дилась на 5 или 10 человек.

Фронтовые газеты на татарском язы-
ке были призваны активно вести идео-
логическую обработку солдат: звать на 
новые подвиги, напоминать о правиль-
ности решений сталина и ставки... и 
все же, даже при резко конъюнктурном 
характере этих газет, они были нужны 
бойцам, т.к. чтение газет и листовок на 
родном языке сплачивало бойцов, по-
вышало настроение, укрепляло мораль-
ный дух, помогало выжить.

Победа под сталинградом явилась 
кульминационным моментом в борь-
бе за коренной перелом в ходе войны. 
Контрнаступление советских войск 
переросло в мощное наступление на 
большей части советско-германского 
фронта. В последующих наступатель-
ных операциях враг был отброшен от 
Волги на 600–700 километров. В январе  
1943 г. была прорвана блокада Ленин-
града. началось массовое изгнание 
фашистских оккупантов с территории 
советского союза. Для закрепления по-
бедного духа воинов Коммунистическая 
партия в духе лучших советских тради-
ций организовала широкомасштаб-
ную кампанию – трудящиеся союзных 
и национальных республик должны 
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были составлять письма-наказы своим 
землякам, которые публиковались на 
страницах центральных периодических 
изданий. В течение первого полугодия 
1943 г. были отправлены письма жите-
лей Узбекистана, Казахстана, армении, 
Киргизии и др.

5 марта 1943 г. в «Правде» было опуб-
ликовано письмо трудящихся татарс-
кой ассР всем фронтовикам-татарам. 
Письмо подписали 1511137 человек. В 
нем говорилось: «татарские джигиты! 
Вам, кто, не щадя своих сил и жизни, 
грудью защищает каждую пядь родной 
земли на фронтах, от моря Белого до 
моря Черного…, в дни замечательных 
побед наших войск шлет татарский на-
род свой пламенный салям! ...Мы креп-
ко верим, что вы не дадите передышки 
врагу, будете гнать его все дальше на 
запад и до конца истребите немецких 
захватчиков»23.

несмотря на спланированный, в оп-
ределенной степени заказной характер 
этой акции, инициированный высшим 
руководством страны для поддержания 
патриотического духа бойцов, письмо 
фронтовикам-татарам вызвало боль-
шое воодушевление среди солдат и 
офицеров, стимулировало их на новые 
подвиги.

В сражениях 1943–1945 гг. татары и 
татарстанцы с честью выполняли наказ 
своих земляков. особо ожесточенные 
бои разгорелись на орловско-Курском 
направлении. здесь отличились войска 
13-й армии. По данным Министерства 
обороны, только в семи стрелковых 
дивизиях этой армии на 1 июля, наря-
ду с русскими, украинцами и воинами 
других национальностей, насчитыва-
лось 1276 татар24. В сражениях на Кур-
ской дуге замечательно проявил себя  
уроженец Рыбно-слободского района  
татарстана, наводчик орудия закий 
Шаймарданов. В июле 1943 г. возле села 
Красная Дубрава ему пришлось участ-
вовать в отражении вражеской танковой 
атаки. на орудие Шаймарданова шли 12 
танков. Первым же выстрелом он под-
жег головную машину. Когда загорелся 
второй танк, отряд противника пришел 

в смятение и обрушил залпы несколь-
ких орудий на досаждавшую им пушку. 
семь раз взрывной волной отбрасывало 
сержанта от орудия, но, поднявшись с 
земли, он каждый раз продолжал пое-
динок. Мужество и бесстрашие советс-
кого бойца оказались сильнее броневой 
мощи врагов. Потеряв три «тигра» и два 
средних танка, гитлеровцы отошли25. 
Указом Президиума Верховного совета 
сссР от 13 сентября 1944 г. з. Шай-
марданову присвоено звание Героя со-
ветского союза.

В знаменитом танковом сражении в 
районе села Прохоровка в составе 10-го 
танкового корпуса отважно сражались 
воины из республики Ф. Шарипов,  
В. Халиков, К. Уразов, М. новиков. Все 
бригады корпуса были оснащены тан-
ками т-34 с надписью на борту «Кол-
хозник татарии». 200 боевых машин, 
построенных на средства трудящихся 
республики, были переданы прослав-
ленному корпусу под командованием 
уроженца Елабужского района, гене-
рал-лейтенанта Василия Герасимовича 
Буркова. В районе Белгорода громили 
врага пикирующие бомбардировщики 
Пе-2, переданные жителями респуб-
лики полкам 202-й бомбардировочной 
авиационной дивизии. на фюзеляжах 
боевых машин была выведена надпись 
«совет татарстаны».

находчивость и отвагу продемонс-
трировали наши земляки в период фор-
сирования Днепра. среди 2500 солдат и 
офицеров, удостоенных звания Героя 
советского союза за преодоление этой 
мощной водной преграды, 40 человек –  
уроженцы татарстана. Под непрерыв-
ным огнем противника, днем и ночью 
переправлялись через Днепр Гали за-
киров, Шамиль Рахматуллин, Вилен 
Бурмистров, накип сафин, Фатых Ша-
рипов и др.

В январе 1944 г. Газинур Гафиатул-
лин, уроженец дер. сугушла Бугуль-
минского района, совершил подвиг, 
о котором знают сегодня все жители 
республики. Было это в Псковской об-
ласти. 20-й стрелковый полк, в котором 
служил Гафиатуллин, получил приказ 
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выбить противника из селения овсище, 
превращенного гитлеровцами в мощ-
ный опорный пункт. Путь советским 
воинам преграждали траншеи, прово-
лочные заграждения. Под развалинами 
домов маскировались дзоты, огневые 
точки. Когда наступающие подошли к 
окраине овсища, бойцы Гафиатуллина 
первыми прорвались к немецким тран-
шеям. они подобрались к дзоту и пози-
циям батареи противотанковых орудий 
и забросали их гранатами. но дальней-
шему продвижению отделения мешал 
пулемет, губительным огнем поливав-
ший все вокруг. Бойцы залегли. Гази-
нур, спросив разрешения у командира 
роты, взялся уничтожить вражескую 
огневую точку. Под пулями он подполз 
к дзоту и бросил гранату. но пулемет 
врага продолжал стрелять. До укрепле-
ния оставалось лишь несколько метров, 
а у бойца уже не было гранат. и Газинур 
решился. Лежавшие в снегу солдаты ви-
дели, как перед дзотом выросла фигура 
сержанта. с призывом «за Родину» он 
схватился руками за дуло вражеского 
пулемета и своим телом закрыл амбра-
зуру. Пулемет замолчал. 3 июля 1944 г. 
Газинуру Гафиатулловичу Гафиатулли-
ну посмертно было присвоено звание 
Героя советского союза26.

В годы Великой отечественной вой-
ны 13 татарстанцев пожертвовали жиз-
нью, закрыв своими телами амбразуры 
пулеметных точек противника. Побра-
тимами по великому ратному подвигу 
александра Матросова стали Газинур 
Гафиатуллин, Барый Шавалиев, Хафиз 
зарипов, алексей исаев, нур идрисов, 
николай Липатов, арсений Карташов, 
абдулла салимов, Мингали Губайдул-
лин, Мансур Валиуллин, салахутдин 
Валиуллин, ахмет Мухамедов, афана-
сий Панарин.

В ряду незабываемых имен, про-
славивших республику и ее народ, имя 
николая Георгиевича столярова – лет-
чика авиационного штурмового полка, 
воспитанника Казанского аэроклуба 
осоавиахима. он – единственный в 
татарстане, кто был удостоен звания 
Героя советского союза дважды. Его 

послужной список за 2,5 года участия 
в боях выглядит внушительно: совер-
шено 185 боевых вылетов, уничтожено 
52 танка, 24 артиллерийские батареи, 
более 200 автомашин, до тысячи фа-
шистских солдат и офицеров. Кроме 
того, склады, аэродромы, сбитые в 
воздушных боях фашистские самоле-
ты. По Указу Президиума Верховного 
совета сссР на родине столярова, в  
г. Казани, был установлен его бронзо-
вый бюст, выполненный известным 
скульптором В.М. Мухиной27.

780 боевых вылетов совершила от-
важная дочь татарского народа, Герой 
советского союза Магуба Хусаинов-
на сыртланова. начав воевать осенью 
1942 г. рядовой летчицей, она выросла 
до заместителя командира эскадрильи 
полка. на боевом счету Магубы – поч-
ти 1000 часов в воздухе, за это время 
она обрушила на врага 140 тонн бомб. 
Командир эскадрильи гвардейского 
таманского авиаполка М.П. Чечнева, 
давая блестящую характеристику Магу-
бе Хусаиновне, восхищенно говорила: 
«Лучших летчиков-мужчин у нас в стра-
не называют соколами. таким соколом 
в нашем женском полку по праву слыла 
М.Х. сыртланова. она являлась пол-
новластной владычицей неба: всегда с 
большой точностью выводила группы 
самолетов в заданные районы. Даже в 
самых сложных метеорологических и 
боевых условиях у ее экипажа никогда 
не было неудачных вылетов»28.

татарстанцы отличились и в завер-
шающих сражениях войны. В составе 
войск 1-го Белорусского фронта в за-
хвате г. Пренцлау участвовала 76-я гвар-
дейская дивизия под командованием 
казанца, генерал-майора александра 
Васильевича Кирсанова. Больше 100 
кварталов Берлина освободила и закон-
чила войну в центре города – на алек-
сандрплац – 146-я Казанская стрелко-
вая дивизия.

символом окончательной победы 
над фашизмом в сознании всего совет-
ского народа и каждого бойца Красной 
армии стал штурм рейхстага. извес-
тно, что штурм последней цитадели 
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фашизма, несмотря на ожесточенный 
характер схваток, проходил очень быс-
тро. с занятием каждого этажа воины 
устанавливали на колоннах красные 
флаги. наш земляк, татарин Гази заги-
тов вместе с группой своих боевых то-
варищей был одним из тех, кто первым 
водрузил знамя на крыше рейхстага29. 
согласно сохранившимся документам, 
он это сделал на несколько часов рань-
ше, чем отмеченные во всех военных 
изданиях М.а. Егоров и М.В. Канта-
рия. на наш взгляд, факт водружения 
знамени Победы бойцами разных на-
циональностей – русским и грузином –  
являлся одной из многочисленных 
идеологических подтасовок, целью ко-
торой было доказательство нерушимого 
братства народов сссР, «закаленного в 
горниле войны». так и повторялись эти 
две фамилии из монографии в моно-
графию, из статьи в статью... имена же 
других, неизбранных героев, к сожале-
нию, были благополучно «забыты».

отважно сражались наши земляки 
в годы войны и в тылу врага. только на 
смоленщине в партизанских отрядах 
насчитывалось более 200 сынов татар-
стана. одну из групп Герчиковского 
подполья возглавлял майор Бари Ка-
дырметов. Партизанский отряд «саша» 
был организован ахнефом Бикбаевым. 
В рядах белорусских партизан громи-
ли врага бугульминский парень Борис 
Пахомов, выпускница Чистопольской 
средней школы Рита загирова.

имена выходцев из татарстана встре-
чаются и среди героических подпольщи-
ков. самые рискованные, опасные опе-
рации Минского подпольного горкома 
партии поручались ивану Константино-
вичу Кабушкину, известному фашистам 
под кличкой «Жан». за проявленные 
героизм и мужество он был посмертно 
удостоен звания Героя советского сою-
за. Подвиги и.К. Кабушкина отражены 
в повести татарского писателя Шамиля 
Ракипова «откуда ты, Жан?».

Даже в невыносимо жестоких ус-
ловиях концентрационного режи-
ма вражеского плена советские люди 
продолжали бороться всеми доступны-

ми средствами. Всему миру сегодня из-
вестен подвиг сына татарского народа, 
поэта-патриота Мусы Джалиля. Между 
тем вплоть до 1952 г. его имя было окру-
жено густым туманом оскорбительных 
предположений.

Летом 1942 г., будучи раненым,  
М. залилов (Джалиль) попал в плен 
к фашистам. В это время гитлеровцы 
начали формирование так называемых 
«национальных легионов», готовясь 
использовать их в военных действиях 
против Красной армии. В числе других 
в польском местечке Едлино был со-
здан легион «идель-Урал» из пригнан-
ных насильно военнопленных из числа 
народностей Поволжья татар, башкир, 
марийцев и др. В связи с тем, что по-
давляющую часть легиона составляли 
волжские татары, фашисты иногда на-
зывали его Волго-татарским легионом.

Муса Джалиль мечтал повернуть 
оружие легионеров против самих фа-
шистов. с этой целью он с товарища-
ми организовал группу сопротивления 
среди узников-татар. Деятельность 
джалильцев явилась важным фактором 
в срыве планов фашистского командо-
вания. Первый же батальон, посланный 
на Восточный фронт, поднял восстание 
и, перебив немецких офицеров, влился 
в отряд белорусских партизан.

ободренные успехом, Джалиль и его 
соратники начали готовить общее вос-
стание военнопленных. но фашистские 
шпионы выследили подпольщиков, ру-
ководители движения были арестова-
ны, заключены в Моабитскую тюрьму 
и затем казнены. Вместе с Джалилем в 
тюрьме Плетцензее в Берлине погибли 
смертью героев Гайнан Курмаш, абдул-
ла алиш, Фуат Булатов, Гариф Шибаев, 
ахмет симаев, абдулла Баттал, зиннат 
Хасанов, Фуат сайфельмулюков, ахат 
атнашев, салим Бухаров.

но дело джалильцев не пропало да-
ром. ни один из батальонов легиона 
не принял участия в военных действи-
ях на стороне вермахта. В 1956 г. Мусе 
Джалилю посмертно было присвоено 
звание Героя советского союза, а через 
год, в 1957 г., ему первому среди поэтов 
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была присуждена Ленинская премия за 
цикл стихов «Моабитская тетрадь»30.

2 мая 1945 года гарнизон Берлина 
окончательно капитулировал. тысячи 
подписей оставили на колоннах и сте-
нах рейхстага воины-победители. «Мы 
из тех, кто насмерть стоял у стен ста-
линграда и штурмовал логово фашиз- 
ма – Берлин, Малкин П.и., 1918 г. рож-
дения, из татарии», – так подписался 
полный кавалер ордена славы Петр 
иванович Малкин. «Казанская татарка 
приехала сюда с боями с Волги», – на-
писала Р.Ш. насырова из Казани, слу-
жившая старшим врачом гвардейского 
полка. «таких записей, – отмечал в сво-
ей корреспонденции «стена рейхстага» 
Ш. Мударрис, – десятки, сотни»31.

Эти подписи ярко демонстрируют 
вклад татар и уроженцев Республики 
татарстан в священное дело разгрома 
фашизма и достижения Победы.

итак, изученный комплекс источ-
ников показывает, что в годы Великой 
отечественной войны татарский народ и 
народы татарстана с честью выдержали 
все испытания военного времени. они 
участвовали во всех крупных и неболь-
ших сражениях. В летопись Великой 
отечественной навечно вписаны имена 
Героев советского союза: поэта-патри-
ота Мусы Джалиля, защитника Брест-
ской крепости Петра Гаврилова, летчика 
штурмового полка николая столярова, 
танкиста Виктора Григорьева, женщи-
ны-героя Магубы сыртлановой.

Правительство высоко оценило под-
виги своих сынов и дочерей. среди на-
гражденных орденами и медалями на  
1 ноября 1947 г. были воины 193 наци-
ональностей. из общего числа 9284199 
наград – 174886 были вручены тата-
рам32.

звания Героя советского союза за 
военные годы были удостоены 11519 
людей, представители 100 наций и на-
родностей. По численности Героев –  
161 человек – татарский народ зани-
мает 4-е место после русских, украин-
цев и белорусов. В 1984 г. в Воениздате 
вышел историко-статистический очерк 
«Герои советского союза», в котором 

приводятся цифровые данные по всем 
периодам войны. так, в I период Вели-
кой отечественной (22 июня 1941 г. –  
18 ноября 1942 г.) звания Героя со-
ветского союза были удостоены 625 
человек, в том числе 3 татарина. Во II 
период (19 ноября 1942 г. – 31 декабря  
1943 г.) – общее количество награжден-
ных золотой медалью Героя составило 
3658 человек. из них татар – 63 чело-
века. В III период (1 января 1944 г. – 9 
мая 1945 г.) из общего числа награжден- 
ных – 7008 человек татар – 94 человека. 
Еще один татарин получил звание Ге-
роя советского союза за участие в пар-
тизанской войне в тылу врага33.

однако жизнь не стоит на месте. и 
после войны историки и журналисты 
продолжают свои научные изыскания, 
делом доказывая, что призыв «никто 
не забыт, ничто не забыто» является 
руководством к действию. Причем в 
поисках активно участвуют студенты, 
школьники. В республике огромный 
размах получило патриотическое дви-
жение, в рамках которого были со-
зданы отряды «снежных десантов», 
молодежное движение «Долина», «оте-
чество». Потомки ветеранов из года в 
год проводят поисковые экспедиции, 
приобщаются к исследовательской 
работе в архивах, военкоматах, учатся 
сопоставлять и думать. сегодня благо-
даря их неравнодушному отношению 
к памяти фронтовиков достоянием 
общественности становятся все новые 
факты о легендарных подвигах сынов 
татарского народа. так, например, в 
настоящее время хорошо известно, что 
александр Матросов, как ранее писа-
ли в прессе, «русский чудо-богатырь», 
в действительности является Шакир-
жаном Мухаметжановым, уроженцем 
Башкортостана, татарином по нацио-
нальности; русским же именем он был 
назван в детдоме в городе Мелекесе34. 
имя Гази загитова, участвовавшего в 
водружении знамени Победы, тоже 
было реанимировано из забытья сов-
сем недавно, хотя звание Героя совет-
ского союза, несмотря на ходатайство, 
ему так и не было присвоено.



 146

2’2010 Научный Татарстан

В целом, за годы, прошедшие после 
войны, список легендарных татар зна-
чительно пополнился. В итоге, по пос-
ледним сведениям, число татар среди 
Героев советского союза составляет 
179 человек35.

В региональном плане заслуги татар-
станцев отмечены следующим образом: 
более 200 наших земляков в военные 
годы были удостоены золотой звезды 
Героя советского союза, более 100 ты-
сяч – награждены орденами и медалями 
сссР36. среди 2457 полных кавалеров 
ордена славы 50 человек – выходцы из 
республики. трех орденов солдатской 
славы удостоились разведчики Даян 
Булатов и Рифкат Гайнуллин, артилле-
ристы Каюм забаров и николай зотов, 
танкисты Рустам Хамитов и Павел Ми-
хеев и мн. др.37

Война раскрыла полководческий 
талант замечательных командиров со-
ветской армии, генералов Леонида Го-
ворова, александра Кирсанова, ивана 

Конева, Михаила Кирпоноса, Дмитрия 
Карбышева, Гани сафиуллина.

таким образом, татары и татарстан-
цы достойно проявили себя на фрон-
тах Великой отечественной войны. 
Высоко оценивая героизм воинов рес-
публики, маршал советского союза  
Р.я. Малиновский писал: «я, как ста-
рый солдат, много видел на фронте 
бойцов и командиров-татар и всегда 
восхищался их непреклонным упорс-
твом, железной волей в бою. Этот народ 
снискал к себе уважение за выдающееся 
мужество...»38.

Мы гордимся нашими ветеранами. 
но как жаль, что жизнь многих из них 
после окончания той страшной войны 
не изобиловала «благополучной роско-
шью». Вместе с тем окружить их поче-
том и уважением вполне в наших силах. 
и наша задача – успеть сказать ветера-
нам слова искренней и глубокой бла-
годарности за все, что они совершили 
ради нас, ради жизни на земле.
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Аннотация

В статье рассматриваются некоторые аспекты участия татар и татарстанцев в вооружен-
ной борьбе с фашизмом в годы Великой отечественной войны. Предпринята попытка оп-
ределить роль и значение татарского национального фактора в военный период, выявить 
количественные характеристики татарской составляющей в контингенте боевых подразде-
лений, показать ратные подвиги наших земляков. 

Ключевые слова: Вторая мировая война (Великая отечественная война), Республика та-
тарстан, ратные подвиги, воинские подразделения, национальный фактор.

Summary

The article is devoted to the question of the participation of the tatar people and people from 
Tatarstan in the armed struggle with Fascism during the years of the great Patriotic War. We tried 
to define the role and importance of the Tatar national factor in the war period, to clear out the 
quantity characteristics of their participation in the structure of the battle subdivisions. We also tried 
to show the war feat of the Tatar people in the Second World War.
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УДК 658. 6(091)

тоРГоВая ДЕятЕЛьность КазансКиХ КУПЦоВ 
на ниЖЕГоРоДсКоЙ яРМаРКЕ В 1817 и 1820 гг.  

Н.А. Кореева, аспирант

Первая половина XIX столетия в 
истории отечественного предпринима-
тельства занимает особое место не толь-
ко в силу возросших масштабов, сфер и 
всех количественных показателей пред-
принимательской деятельности, но и, 
что особенно важно, благодаря достиг-
нутым успехам в создании условий для 
промышленного предпринимательства 
в собственном смысле. однако этот про-
цесс протекал сложно и неоднозначно. 
торговая деятельность, господствовав-
шая в это время в сфере предпринима-
тельства, способствовала расширению 
сферы обмена, вовлечению в нее новых 
производителей и видов производства, 
формированию единого рынка. В про-
цессе обращения торгового капитала 
происходили накопление и концентра-
ция денежного имущества. огромную 
роль в торговле играли ведущие ярмар-
ки страны, одной из которых являлась 
нижегородская. 

Предлагаемая статья посвящена рас-
смотрению участия торговцев Казанс-
кой губернии во внутренней торговле 
России на примере нижегородской яр-
марки.

начальный этап деятельности яр-
марки практически не освещается сов-
ременными исследователями, тем более 
отсутствуют сведения о казанских куп-
цах, принимавших активное участие в 
торгах. тема представляет большой на-
учный интерес, т.к. крупнейший центр 
внутренней и внешней торговли – ни-
жегородская ярмарка – имел в хозяй- 
ственной жизни страны огромное зна-
чение. свой торговый год российский 

купец начинал и заканчивал в нижнем. 
Прибывавшие сюда из разных регионов 
торговцы привозили сведения о том, 
как идет торговля на местах и како-
вы виды на предстоящий год. Каждый 
предприниматель, если он хотел, чтобы 
его товар сделался предметом широко-
го потребления, должен был непремен-
но показать его на нижегородской. она 
являлась местом денежных расчетов 
за торговые сделки, совершенные на 
других ярмарках. Все это превращало 
нижегородскую, с одной стороны, в 
выставку достижений российской про-
мышленности, и притом главным обра-
зом тех ее отраслей, которые обслужи-
вали потребности самых широких слоев 
населения, а с другой – в своеобразную 
всероссийскую биржу, устанавливаю-
щую на целый год цены на важнейшие 
предметы потребления.

точкой отсчета нижегородской яр-
марки – правопреемницы Макарьев-
ской – является 1817 г. После пожара, 
случившегося по завершении Макарь-
евской ярмарки в 1816 г., в экстренном 
порядке на новом месте, на противо-
положном берегу реки ока, рядом с 
нижним новгородом были сооружены 
торговые ряды. Правительству удалось 
открыть торговый сезон 20 июля 1817 г.  
В последующие годы ярмарка действо-
вала с 15 июля по 15 августа. До соору-
жения новых зданий ярмарочная тор-
говля в 1817–1821 гг. производилась 
во временных балаганах, устраиваемых 
ежегодно [1, с.7–9]. В географическом 
отношении нижегородская ярмарка 
имела выгодное месторасположение, 
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рядом с впадением оки в Волгу. В рас-
сматриваемый период Волга являлась 
основной транспортной артерией для 
перевозки грузов.

В 1819 г. правительство выкупило 
необходимую для сооружения ярмароч-
ных зданий землю, находившуюся во 
владении частных лиц, государствен-
ных крестьян, купцов и т.д. В 1821 г. 
территория торжища была обмежева-
на в дачу нижегородской ярмарочной 
конторы [6, с.34].

обеспечение общественного по-
рядка во время ярмарки было вверено 
нижегородскому гражданскому губер-
натору, который должен был неотлучно 
находиться на территории «торжища». 
здесь же располагалась ярмарочная 
контора, главной обязанностью которой 
являлись раздача лавок и сбор за них ус-
тановленной суммы денег, ремонт тор-
говых помещений, составление отчета 
о ходе торговли и торговых оборотов. В 
административном отношении ярмарка 
была разделена на 10 кварталов, делами 
которых ведали специальные надзирате-
ли. Кварталы, в свою очередь, делились 
на торговые ряды, во главе которых сто-
яли рядские старосты, ежегодно изби-
равшиеся прибывшими торговцами. В 
обязанность рядского старосты входили 
сбор и подача сведений квартальному 
надзирателю о количестве привезенных 
и проданных товаров в своей торговой 
линии. При ярмарочной конторе нахо-
дились пожарная и воинская команды. 
Кроме того, для обеспечения безопас-
ности на период торговли ежегодно 
присылались городская полиция и каза-
чья команда [1, с.9].  

товары, прежде чем попасть на яр-
марку, проделывали большой путь и за-
возились задолго до открытия ярмарки. 

В начале июля приплывали с верхних 
и нижних пристаней Волги и оки рас-
шивы и баржи, груженные разного рода 
товарами. сухим путем шли со всех сто-
рон купеческие обозы, сначала с укра-
инских ярмарок, затем из Москвы, Ка-
зани и других мест.

архивные материалы представляют 
несомненный интерес в плане выявле-
ния специализации предпринимателей, 
прибывавших на торги из различных 
регионов России. В частности, ассорти-
мент товаров купцов из Казанской гу-
бернии в 1817 г. был весьма разнообраз-
ным. татары привезли пушной товар, 
бахчу, бумагу, бухарский товар, кумач1. 
они имели лавки в «мыльной линии», 
«татарском» и «астраханском» рядах. 
Русские купцы торговали кожей, «пан-
ским товаром»2, шапками и картузами, 
золотом, серебром, бумажным товаром. 
они арендовали рогожные балаганы, 
торговые места в черевичном, гуртовом, 
табачном, овощном и фруктовом рядах 
[9]. спустя три года, в 1820 г., ассорти-
мент товаров у татарских купцов значи-
тельно расширяется: арские купцы тор-
гуют «панским товаром», «бухарскими 
тулупами», китайкой, осуществлялась 
традиционная торговля фруктами, бах-
чевыми, мылом, ситцами, «красным то- 
варом»3. В лавках русских торговцев 
замечены москательные товары, вос-
ковые свечи, шелк, сафьян, шапки, 
сапоги, «армейки», фарфоровая и ка-
менная посуда, бумажный, шорный, 
бакалейный, «панский товар», а также 
бахчевые, овощи. официальный источ-
ник – ведомость нижегородской ярма-
рочной конторы о количестве товаров в 
продаже на ярмарке 1820 г. – позволяет 
утверждать, что товары привозились из 
Казани, Москвы, астрахани, Бухары. 

1 «Бухарский товар», по мнению историков, это азиатский товар: чай, китайка, серебро, бу-
мага, мерлушка, верблюжья шерсть, халаты и лошади, привозимые с ирбитской ярмарки, попа-
давшие туда с оренбургской и ишимской линий. см.: Резун Д.Я., Беседина О.Н. Ворота в сибирь 
(Верхотурье, ирбит, туринск, Пелым) // Городские ярмарки сибири XVIII– п.п.XIX в.: ярмарки 
западной сибири. – новосибирск, 1992. – с.40.

2 Под «панским товаром» понимается модный товар, произведенный на мануфактуре или 
фабрике, главными покупателями которого были помещики.

3 «Красный товар» – ткани, мануфактура.
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Удалось установить, что в Москву за 
товаром ездили только русские торгов-
цы – 8 человек из 116 (7%). отмечены 
единичные случаи привоза товаров из 
астрахани русскими торговцами. та-
тарское купечество предпочитало аст-
рахань – 16 человек из 105 (15%), а так-
же Бухару – 11 человек (10%) [10]. Эти 
сведения неполные –  не во всех случа-
ях квартальные надзиратели указывали 
происхождение товара.

среди уроженцев Казанской губер-
нии, на первый взгляд, было мало лиц, 
занятых в сфере услуг. В списках 1820 г.  
значится казанский мещанин Хамит 
исхаков, занимавшийся починкой ча-
сов, а также мамадышский служилый 
татарин сабит садинов, торгующий ча-
сами [10, л.70 об.]. Между тем их было 
значительное количество, особенно 
среди татар. По отзыву современников, 
на ярмарке среди чернорабочих и мел-
кой прислуги татары Казанской губер-
нии и сергачского уезда нижегород-
ской занимали первое место, являясь 
самыми выносливыми работниками [7, 
с.27].

некоторые сведения о торговом 
обороте предпринимателей из Казан-
ской губернии дают материалы о чис-
ленности занятых ими лавок и балага-

нов. Количество занимаемых татарами 
лавок в 1820 г. увеличивалось на 45%, 
по сравнению с 1817 г., и на 8% – заня-
тых русскими [9].

В 1817 г. на ярмарке было занято 
всего 2962 лавки [2, с.218], из них 224 
(7,5%) арендовали торговцы из Казан-
ской губернии. среди них русские тор-
говцы занимали 143 лавки (64%), а тата-
ры – одну треть, или 81 лавку (36%) [9]. 
К 1820 г. количество арендованных рус-
скими лавок увеличилось до 154, тата-
рами – до 118. однако их удельный вес 
в занятых торговых площадях несколь-
ко уменьшился (до 6,5%), что, видимо, 
связано с появлением новых торговых 
рядов на нижегородской ярмарке [10]. 
В 1820 г. на ярмарке было занято 4132 
лавки [2, с.218].

В документах о передаче лавок и 
складских помещений для хранения 
товаров коммерсантам во временное 
пользование записывались имена и зва-
ние арендаторов, место их проживания 
по паспорту (город, уезд и губерния), 
стоимость привезенного товара и его 
ассортимент, а также полученный до-
ход. несмотря на неполноту, эти сведе-
ния представляют большой интерес. 

Увеличение за три года численности 
торговцев из татар с 71 до 105 (на 48%) 

Таблица 1

Сословно-социальный и этноконфессиональный состав торговцев из Казанской губернии 
на Нижегородской ярмарке в 1817 и 1820 гг. [9; 10]

Сословно-социальные 
группы торговцев

1817 год 1820 год

татары русские татары русские

Всего: 71 119 105 116

В том числе:

купцы 57 62 46 62

купеческие сыновья 1 6 9 7

крестьяне – – – 1

мещане 9 51 21 44

служилые татары – – 3 –

торговые татары 4 – 13 –

прочие – – 131 22

1 В документе указано «татары».
2 В документе указано «торговый ямщик».
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с учетом занятия ими новых торговых 
мест позволяет уверенно говорить о 
расширении их объема торговли и тор-
говых оборотов. Преимущественно на 
ярмарке торговали купцы, купеческие 
сыновья, а также мещане. В ведении 
торговых дел у некоторых наблюдается 
семейственность. Можно проследить 
динамику этого явления. Если в 1817 г. 
на ярмарку у татар вместе с отцом при-
был 1 купеческий сын, то в 1820 г. уже –  
9, у русских торговцев – 6 и 7 купечес- 
ких сыновей соответственно [9; 10]. 
Если в 1817 г. среди русских соотно-
шение купцов и купеческих сыновей, 
с одной стороны, и мещан, с другой, 
составляло 68 к 51 (1,3:1), у татар (тор-
говые татары, купцы, купеческие сы-
новья, с одной стороны, и мещане – с 
другой) – 62 к 9 (6,9:1), то в 1820 г. эти 
показатели изменились соответственно 
69 к 44 (1,6:1) и 68 к 21 (3,2:1). иначе 
говоря, в торговую деятельность с выез-
дом на ярмарку включалась группа ме-
щан; торговцев из крестьян и служилых 
татар было очень мало.

из каких уездов и городов урожен-
цы Казанской губернии съезжались на 
ярмарку и откуда свозились в нижний 
новгород товары, иначе говоря, как ве-
лика была сфера влияния нижегородс-
кой ярмарки внутри России?

Как видно из таблицы 2, среди ком-
мерсантов доминировали торговцы из 
Казани, а также арска. Если среди ка-
занских коммерсантов в сезон 1817 г. 
русские составляли 2/

3
 приезжих, то к 

1820 г. численность татар выросла с 61 
до 87 человек, а численность русских не 
претерпела существенных изменений 
(114 человек). из других уездных горо-
дов (Чистополь, Царевококшайск, Ма-
мадыш) приходится по одному коммер-
санту, и по одному торговцу из селений 
Ковали и Ключищи.

В этническом плане торговцы из ар-
ска были представлены исключительно 
татарами. Развитию торговли, безуслов-
но, способствовало расширение произ-
водства товаров первой необходимости. 
Еще в середине 80-х годов XVIII в. в 
арском уезде возникают две мануфак-
туры по производству ткани, которые 
работают на готовой бухарской пряже, 
получаемой через оренбург.

В первой половине XIX века даль-
нейшее развитие получают промыслы 
сельской местности. В деревнях атня, 
Мендели, Берези большое место зани-
мает ткание циновок, рогож. Широкое 
развитие получают сапожничество, 
шерстобитное производство (в самом 
арске, кроме того, делают кушаки, по-
яса и пр.), ювелирное мастерство (вы-
делываются различные мелкие вещицы 
из серебра, кольца, браслеты, серьги 
и т.д.). В арске занимались также вы-
делкой крупных кож, приготовлением 
красной юфти [8, с.107–108]. Это поз-
воляло выйти на торги за пределами 
Казанской губернии.

Купцы приезжали с грузчиками и 
приказчиками. Численность этого пер-
сонала зависела от величины и объема 

Таблица 2

Участие в Нижегородской ярмарке уроженцев Казанской губернии в 1817 и 1820 гг. [9; 10]

Поселения
1817 год 1820 год

татары русские татары русские

Казань 61 119 87 114

арск 9 – 15 –

Чистополь 1 – 1 –

Царевококшайск – – – 1

Мамадыш – – 1 –

Ковали – – 1 –

Ключищи – – 1
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товара. При регистрации не отмеча-
лось, сколько у каждого купца было 
помощников. В рассматриваемый пе-
риод известен лишь единичный случай 
подобной отметки: в 1817 г. у казанско-
го купца Павла Петровича Рыбникова 
имелся приказчик заусайлов [9, л.68 
об.]. В 1820 г. отмечено прибытие «тор-
говых ямщиков».

среди торговцев из Казанской гу-
бернии значились и женщины – куп-
чихи и мещанки. Как свидетельствуют 
источники, в 1817 г. в мыльном ряду 
в Казани торговали купеческая жена 
Марья Жаркова и мещанка Марья са-
винская [9, л.75 об.]. В 1820 году среди 
татарских торговцев также появляются 
женщины: из Казани – купчиха Габи-
дей Китаева (в мыльном ряду занимала 
две лавки) [10, л.81 об.] и из арска – ку-
печеская жена саитова (торговала бу-
харским пушным товаром) [10, л.119].

В книге ярмарочной конторы за  
1820 г. зафиксированы количество тор-
говцев, прибывших на ярмарку, а также 
сумма, полученная предпринимателями 
с торгов. Кстати, многие современные 
ученые небезосновательно с большой 
осторожностью относятся к подобного 
рода сведениям, ведь купцы зачастую 
давали заведомо искаженную инфор-
мацию, стремясь уменьшить налоговое 
бремя. Купцы имели привычку прини-
жать свои торговые обороты, реальные 
показатели разнились с официальной 

статистикой. Проконтролировать весь 
процесс торговли на ярмарке, просле-
дить за всеми торговыми операциями 
было невозможно. Критики выделяют в 
качестве одной из причин данного яв-
ления недостаточную компетентность 
и старательность полицейских чинов-
ников, собиравших сведения об оборо-
тах ярмарок после завершения торгов-
ли, когда основная масса коммерсантов 
уже разъехалась. информация о торго-
вых оборотах собиралась путем опроса 
торговцев [4, с.43;5, с.251]. тем не ме-
нее эти сведения представляют позна-
вательный интерес и позволяют увидеть 
основные тенденции коммерческих 
операций. 

так, в 1817 г. торговцами Казанс-
кой губернии было привезено товаров 
на общую сумму 3693000 рублей, что 
составляет от общего привоза 14%. В  
1820 г. на ярмарке увеличился объем 
привоза (до 42399513 рублей). из этой 
суммы 5911700 рублей приходится на 
долю предпринимателей Казанской 
губернии (14%). за три года произош-
ло увеличение объема привоза товаров 
торговцами из Казанской губернии на 
60%. следует учесть, что часть приве-
зенного товара не учитывалась в налич-
ных рублях [9, лл. 64 об. –75 об.].

Доходы, получаемые от продажи 
привезенных товаров, складывались из 
следующих статей: в 1817 г. коммерсан-
ты из Казанской губернии продали за 

Таблица 3

Товарооборот торговцев из Казанской губернии на Нижегородской ярмарке 
в 1817 и 1820 гг. (в руб.) [ 3, с. 138–140; 9; 10]

Статьи доходов/
расходов торговцев

1817 год 1820 год

всего по 
ярмарке 

торговцы 
из Казанской 

губернии 
в %

всего по 
ярмарке 

торговцы 
из Казанской 

губернии
в %

Привезено на сумму 26458857 3693000 14 42399513 5911700 14

Продано на сумму 
(наличные деньги) 14675714 1672200 11,3 30562180 3637000 12

Продано на векселя – 518300 –

Доход 4121360 – – 10666468 283997 2,6

осталось непроданных 
товаров 11783143 1502500 12,6 11837333 2274700 19
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наличные деньги 45%, на векселя – 15% 
привезенного товара. В 1820 г. удалось 
за наличные деньги реализовать 62% 
товара. При этом следует иметь в виду, 
что официальный источник – Книга 
конторы строения Макарьевского гос-
тиного двора при н.новгороде – не 
выделяет из общей суммы доход, по-
лучаемый от обмена одних товаров на 
другие.

Что касается объема непроданных 
товаров, то в 1817 г. в целом по ярмар-
ке он составлял 45%. нереализованны-
ми остались 40% товаров, привезенных 
предпринимателями Казанской губер-
нии. В 1820 г. ситуация меняется: если 
в целом по ярмарке осталось нереали-
зовано 27% товаров, то казанские пред-
приниматели не продали 38%. непро-
данные товары складывались на самой 
ярмарке – в магазинах либо увозились 
обратно. Кроме того, коммерсанты по-
сещали ирбитскую, Коренную ярмарки 
страны и, вероятно, часть товаров уво-
зили туда. Мы располагаем сведениями 
о непроданных на ярмарке 1817 г. това-
рах, принадлежащих 122 коммерсантам 
из Казанской губернии. из этого ко-
личества подавляющее большинство –  
118 торговцев (97%) – увозили свой не-
проданный товар в Казань, 4 человека 
(3%) – в Москву. среди коммерсантов, 
увозивших товар в Казань, преобладали 
русские купцы и мещане – 71 человек 
(60%), родом из Казани; в числе та-
тарских предпринимателей были в том 
числе выходцы из арского уезда (3 та-
тарских купца), Чистополя (1 татарский 
купец). В Казань с ярмарки торговцы 
увозили часть нераспроданных шапок, 
картузов, сафьянов, шелков, фарфоро-
вой посуды, кожи, «панского» и «бухар-
ского товара», пушного товара, бумаги, 
бахчевых культур [9].

из 4 человек, увозивших товар в 
Москву, 3 человека были русского про-
исхождения и 1 татарин – казанский 
купец Муса измайлович апанаев.

В 1807 г. в правительстве наметил-
ся новый взгляд на среднеазиатско-
российское торговое сотрудничество, 
предполагавший допуск мусульманс-

ких купцов за таможенную линию, на 
внутренний рынок. Бухарским купцам 
было разрешено посещать три главные 
ярмарки страны – Макарьевскую, ир-
битскую и Коренную – и создавать там 
необходимые условия для производства 
торговых операций [6, с.17].

Коммерсанты из стран Востока и 
азии, не знавшие русского языка, всег-
да держались вместе, арендуя соседние 
лавки и те, которые располагались на 
противоположной стороне, форми-
руя торговую улицу или даже квартал. 
Подобная корпоративность была ха-
рактерна и для татарских торговцев. 
В отличие от татар, русские купцы из 
Казанской губернии арендовали лавки 
и балаганы отдельно друг от друга, сме-
шиваясь с торгующими из ярославля, 
реже – Москвы и других городов.

Как отмечал нижегородский граж-
данский губернатор с.а. Быховец, 
бухарцы вынуждены были прибегать 
к услугам переводчиков и ходатаев и 
вверять торговые дела неизвестным 
людям, подвергаясь риску. Поэтому  
нижегородский губернатор решил при-
влечь посредником знающего русский 
язык и обычаи российской торговли 
казанского купца юсупа Галеева, кото-
рый на торгах на Макарьевской ярмар-
ке своей посреднической деятельнос-
тью успел снискать доверие и уважение 
иностранных купцов [11, лл.1–4 об.]. 
Действительный статский советник 
с.а.Быховец ходатайствовал в 1816 г. 
перед министром внутренних дел об 
утверждении Галеева в звании перевод-
чика и «ходатая по делам бухарцев» и о 
награждении его золотой медалью для 
ношения на анненской ленте, ссылаясь 
на многочисленные обращения куп-
цов-бухарцев, хивинцев и других «ази-
атцев», а также самого посланника бу-
харского хана Диван Беги-азимджана 
Муминджанова: «...Бухарские купцы, 
съехавшиеся на Макарьевскую ярмон-
ку с товарами от разных портов, как-то: 
астрахани, оренбурга, троицка, Петро-
павловска и семипалатинска, приходя 
к нему, отзывались насчет Галеева, что 
он по доброму своему расположению и 
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усердию во всякую ярмарку оказывает 
им по торговым и другим делам боль-
шое ходатайство в их пользу, будучи 
всегда за переводчика, без всякого стес-
нения и обиды» [11, лл.1–4 об.]. с Гале-
евым был лично знаком и оренбургский 
военный губернатор Г.с.Волконский 
(по словам последнего, Галеев ока-
зывал содействие азиатским купцам, 
прибывшим на оренбургскую линию в 
караванах). Волконский составил про-
шение о допуске казанского купца к 
посредничеству по делам бухарцев на 
Макарьевской ярмарке и направил его 
нижегородскому губернатору. нижего-
родский губернатор, со своей стороны, 
поддержал эту идею1. Его ходатайство 
о награждении было рассмотрено на 
заседании Комитета Министров, со-
гласившегося на награждение медалью 
татарского купца. однако признать за 
Галеевым звание переводчика и ходатая 
только на основании доверия бухарцев 
Комитет Министров не посчитал воз-
можным. В 1817 г. купец получил золо-
тую медаль для ношения на шее на ан-
ненской голубой ленте.

Подписи татарских купцов на доку-
ментах свидетельствуют о том, что боль-
шинство их не знало русской грамоты, 
что, безусловно, создавало препятствия 
в ведении коммерческих операций. 
Поэтому при обращении в государс-
твенные учреждения им приходилось 
прибегать к помощи переводчиков и 
писцов.

В связи с увеличением численнос-
ти торговцев-мусульман, в том числе 
иностранных подданных, большую зна-
чимость приобрела организация пита-
ния предпринимателей по нормам ша-
риата2. В условиях конфессионального 
меньшинства они вынуждены были 
организовать питание за свой счет. По-
этому представляется закономерным, 

что некоторые из приезжих брали на 
себя заботу об организации питания 
единоверцев, возможно, некоторые из 
них специализировались в этой сфере. 
однако вследствие ограниченной чис-
ленности торговцев в коммерческом 
плане это не всегда было выгодным 
мероприятием. об этом, в частности, 
свидетельствуют конкретные факты. 
на ярмарке действовали татарские хар-
чевни. В 1820 г. они занимали 12 торго-
вых мест, расположенных рядом друг 
с другом, формируя своеобразный та-
тарский торговый ряд; в них работали 
преимущественно казанские торговые 
татары – исхак якупов, якуп измай-
лов, аптекий аптряшитов, Магамет 
Рахматуллов, Кавайдулла Камареев, 
сулейман Мусин, амин нагаев, Хасан 
Манасипов, одно место занимал абдре-
шит Баибеков из Пензенской губернии. 
Документы свидетельствуют о том, что 
доход от харчевен был пропорциона-
лен вложенным средствам и составлял, 
как правило, десятую часть от первона-
чальной суммы. так, при вкладе в 1000 
рублей продажа и.якупова составила 
1100 рублей, доход всего 100 рублей. 
аналогичную картину мы наблюдаем 
и у тех, кто вложил гораздо меньшую 
сумму: при вкладе 200 рублей доход 
а.аптряшитова составил 20 рублей 
[10, л.130]3. В харчевнях продавали не 
только готовые блюда, но и продоволь-
ственные припасы. Дело в том, что по-
мимо торговцев на торжище в качестве 
чернорабочих, грузчиков на заработки 
приезжали мусульмане из ближайшей 
округи. Возможно, в летний период, 
когда продукты быстро портились, хо-
зяева этих лавок обеспечивали продук-
цией всех мусульман, прибывших на 
ярмарку.

таким образом, рассмотренный 
материал позволяет утверждать, что в 

1 По свидетельству нижегородского губернатора, он знал ю. Галеева уже четыре года своего 
управления ярмарочными делами, т.е. с 1812 г.

2 на ярмарке было запрещено разводить огонь и держать самовары в самих торговых лавках 
из-за опасности возникновения пожара.

3 Эти цифры не вызывают, на наш взгляд, полного доверия ввиду несовершенства ярмароч-
ной статистики.
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этот период предприниматели Казан-
ской губернии были завсегдатаями яр-
марки, продолжая традиции активных 
коммерческих операций Макарьевской 
ярмарки. Количество привезенного 
ими товара за трехлетие 1817–1820 гг. 
увеличилось на 60%, составляя 14% от 
общего привоза. определенную роль 
в этом сыграли татарские купцы – в  
1820 г., когда количество русских тор-
говцев сократилось (на 3%), в 1,5 раза 
возросло количество торгующих татар. 
Предметами торговли выступали как 
произведения собственной промыш-
ленности, изготовленные из отечес-
твенного или импортного сырья, так 
и привозные товары. Развивающаяся 
промышленность и государственная 
система поощрения торговли с азией 
позволили вывозить из страны шерс-
тяные, шелковые и хлопчатобумажные 
ткани. Купцы Казанской губернии ак-
тивно содействовали внешней торговле 

России с азиатскими странами благо-
даря знанию языка.

нижегородская ярмарка консоли-
дировала купечество. Признаком этно-
конфессиональной корпоративности и 
землячества можно считать тот факт, 
что купцы-татары из Казанской губер-
нии занимали целые ряды, лавки та-
ким образом, чтобы находиться рядом 
друг с другом, создавая для себя при-
вычную языковую, культурную среду. 
В торговую деятельность было вовле-
чено преимущественно купечество. 
Предприниматели Казанской губер-
нии рассматривали нижегородскую 
ярмарку как место для закупки сырья, 
продажи готовых товаров, заключе-
ния договоров, сделок. Как источник 
обогащения, она способствовала даль-
нейшему развитию производительных 
сил страны, стимулируя развитие оте-
чественной промышленности и тор- 
говли.
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УДК 94“04/14”

яРЛыКи ХаноВ зоЛотоЙ оРДы РУссКоЙ ЦЕРКВи:
К ВоПРосУ о ХРоноЛоГии и КоЛиЧЕстВЕ  

Р.Ю. Почекаев, кандидат юридических наук

собрание (сборник) ханских ярлы-
ков, которыми русская церковь осво-
бождалась от уплаты ордынских на-
логов, сборов и несения повинностей 
(далее – «собрание»), уже более полу-
тора веков является источником для ис-
следования истории взаимоотношений 
правителей золотой орды с русской 
православной церковью и русско-ор-
дынских отношений в целом. собрание, 
впервые введенное в научный оборот 
н.н. новиковым и М.М. щербатовым 
еще в 1773 г.1, с тех пор неоднократно 
становилось объектом исследования 
специалистов, которые исследовали 
как историю создания этого сборника2, 
так и его содержание3. Петербургский 
востоковед а.П. Григорьев в течение 
десяти лет занимался реконструкци-
ей изначального содержания ярлыков 
собрания, сохранившихся до нашего 
времени только в русских переводах, к 
тому же неоднократно «редактировав-
шихся» канцелярией русских митропо-
литов4.

Первый вариант собрания появил-
ся, как установлено исследователями, 
еще в середине XV в.5 В дальнейшем 
собрание неоднократно редактирова-
лось, и с середины XVI в. существовало 
уже в двух редакциях – краткой и про-
странной. Краткая редакция включает в 
себя ярлыки русской церкви, выданные 
ханами Менгу-тимуром (1267 г.), Бер-
дибеком (1357 г.) и Мухаммадом-Була-
ком (или туляком, 1379 г.), а также три 
грамоты ханши тайдулы (1347, 1351 и 
1357 гг.). Пространная редакция, сло-
жившаяся к середине XVI в., включает 

также ярлык Узбека (1313 г.), однако, 
как было установлено специалистами 
еще в начале ХХ в., этот ярлык в его 
варианте, приведенном в собрании, 
является русской фальсификацией6. 
Поэтому большинство современных 
исследователей предпочитает опирать-
ся на краткую редакцию.

однако не будет открытием, что соб-
рание включало далеко не все ярлыки, 
которые золотоордынские ханы выда-
вали русской церкви. согласно золото-
ордынской законодательной традиции, 
каждый новый хан при вступлении на 
трон подтверждал (или отменял) ярлы-
ки своих предшественников, издавая 
собственные ярлыки порой совершен-
но идентичного содержания. несом-
ненно, ярлыки русской церкви не были 
исключением, что подтверждается и со-
ставителем собрания: «суть же и инии 
мнози ярлыци предани быша к церкви 
божии». невключение же «иних» ярлы-
ков в собрание составитель объясняет 
тем, что их «не възмогохом превести, 
зане неудобь позналаемою речью пи-
сании бышя»7. однако, на наш взгляд, 
реальные причины включения в соб-
рание только определенных ярлыков 
были связаны не только с трудностями 
перевода.

В настоящей статье мы намерены 
выяснить, в течение какого времени зо-
лотоордынские ханы жаловали ярлыки 
русской церкви, а также какие именно 
ханы и когда выдавали такие ярлыки. 
Кроме того, мы намерены попытать-
ся ответить на вопрос, почему именно 
вышеупомянутые ярлыки вошли в соб-
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рание, а остальные – нет. сразу стоит 
оговорить, что наша попытка «выйти за 
пределы» собрания не является первой 
в науке: ряд исследователей уже пред-
принимал такие попытки8. Поэтому 
своей основной задачей мы видим так-
же систематизацию результатов и кри-
тический анализ ранее проведенных 
исследований.

согласно заключению к собранию, 
написанному его составителем, «суть 
же и инии мнози ярлыци предани быша 
к церкви божии и пречистыя его матере 
от ьбезбожных онех царей и крепость 
бысть митрополиту и всему причту о 
нем [не реку от саина, иже бе попленил 
Рускую землю, но паче рещи и всех ца-
реи, еже по нем царствоваша]»9. таким 
образом, из слов составителя собрания 
вытекает, что ярлыки русской церкви 
жаловали все правители золотой орды 
после Бату («саина»). однако ряд све-
дений противоречит этому утвержде-
нию.

Первые ярлыки русской церкви 
могли быть выданы еще до того, как зо-
лотоордынские правители приобрели 
титул ханов («царей») и, соответствен-
но, получили право жаловать ярлыки. 
Полагаем, такие ярлыки могли быть 
пожалованы в 1240–1260-е гг. велики-
ми монгольскими ханами. Указание 
на это мы находим в самих текстах до-
шедших до нас ярлыков. так, в ярлыке 
Менгу-тимура: «Чингиз царь потом что 
будет дань или корм, ать не заммають 
их да правм серцем богови за нас и за 
племя наше моляться и благословляють 
нас. тако молвя и последнии цари по 
тому же пути пожаловали попов и чер-
ньцов»10. В выданном почти столетие 
спустя ярлыке Бердибека содержится 
сходное положение: «Ченгизь царь и 
последнии цари наши отци наши и за 
тех молилися молебники и весь чин по-
повьский»11. о каких же ярлыках идет 
речь?

В средневековом китайском сочине-
нии «си ю цзи, или описание путешес-
твия на запад» приведен текст ярлыка 
Чингис-хана (1206–1227), который был 
выдан в 1223 г. и которым основатель 

Монгольской империи освобождал да-
осов от налогов, сборов и повиннос-
тей12. Возможно, именно он послужил 
исходным прецедентом, на основании 
которого последующие ханы выдава-
ли тарханные ярлыки различным кон-
фессиям13. однако вряд ли Чингис-хан 
имел возможность пожаловать ярлык 
русской церкви, поскольку в его время 
Русь не находилась в составе владений 
Монгольской империи. а вот уже его 
ближайшие преемники – ханы Угедэй 
(1229–1241), Гуюк (1246–1248), Мунке 
(1251–1259) и, возможно, на начальном 
этапе своего правления Хубилай (1260–
1294) вполне могли жаловать привиле-
гии православной церкви. Почему их 
ярлыки не вошли в собрание? По всей 
видимости, после отделения золотой 
орды от Монгольской империи ярлы-
ки великих ханов оказались невостре-
бованными, поскольку теперь право-
славная церковь имела дело только с 
ханами-Джучидами и, следовательно, 
опиралась на акты их волеизъявления.

нам удалось найти также и своеоб-
разное опровержение утверждения со-
ставителя собрания о том, что «саин», 
т.е. Бату, не выдавал русской церкви 
ярлыков. Еще в XIX в. в монастыре 
св. иоанна Богослова (с. Богословс-
кое) находилась некая «золотая Баты-
ева печать», наложенная «в охранение 
монастыря по собственному Батыеву 
приказу»14. Впрочем, есть серьезные 
основания считать эту «Батыеву пе-
чать» позднейшей фальсификацией, 
поэтому официально первым золотоор-
дынским ярлыком, выданным русской 
православной церкви, следует считать 
ярлык, который выдал Менгу-тимур 
(1267–1280), внук Бату, первым офи-
циально принявший ханский титул. 
Его ярлык русской церкви датируется 
именно годом его прихода к власти в 
золотой орде (1267 г.), хотя формально 
он был признан другими Чингизидами 
в ханском достоинстве лишь два года  
спустя – в 1269 г., по итогам таласско-
го курултая15. несмотря на то, что сам 
Менгу-тимур в своем ярлыке сослался 
на ярлыки Чингис-хана и его преемни-
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ков, для последующих ханов золотой 
орды прецедентным, по-видимому, 
стал ярлык самого Менгу-тимура.

современный исследователь  
ю.В. сочнев, вслед за русским церков-
ным историком начала ХХ в. П.П. со-
коловым, полагает, что за время прав-
ления Менгу-тимура было выдано два 
ярлыка, и датирует их 1267 г. (вскоре 
после вступления первого золотоор-
дынского хана на трон) и 1279 г. (после 
переписи населения на Руси 1275 г.), 
причем именно второй, по мнению 
исследователей, и вошел в собрание. 
основанием для такого вывода послу-
жила фраза из ярлыка Менгу-тимура, в 
которой упоминается «първая грамота»:  
П.П. соколов и ю.В. сочнев посчита-
ли, что Менгу-тимур в своем втором 
ярлыке сослался на первый свой же яр-
лык16. однако, на наш взгляд, исследо-
ватели не учли тот факт, что этот ярлык 
многократно редактировался и вошел 
в собрание (краткую редакцию) как 
третий документ. и «первая грамота» в 
таком случае – не что иное, как ярлык 
«туляка», т.е. Мухаммада-Булака, вы-
данный в 1379 г., но в собрании рас-
положенный первым (либо же ярлык 
Узбека, датируемый 1313 г. и стоящий 
первым в пространной редакции соб-
рания). соответственно, нет оснований 
считать, что Менгу-тимур выдал два 
ярлыка, тем более что в течение всего 
его правления во главе русской церкви 
стоял один и тот же иерарх – Кирилл 
(ум. 1280).

следующий ярлык русской церк-
ви был пожалован преемником Мен-
гу-тимура – его братом туда-Менгу 
(1280–1287) митрополиту Максиму, 
сменившему Кирилла. Датировать этот 
ярлык следует 1283 г.: именно в этом 
году, согласно русским летописям, 
митрополит Максим совершил поезд-
ку в орду17. историки русской церкви 
утверждают, что причина этой поездки 
была неизвестна, но никак не связана с 
получением ярлыка, поскольку ни сам 
этот документ не сохранился, ни какие-
либо сведения о нем18. а между тем есть 
все основания полагать, что туда-Мен-

гу выдал ярлык Максиму. Во-первых, 
вступив на престол, новый хан должен 
был либо подтвердить, либо отменить 
все ярлыки своего предшественника. 
Во-вторых, в результате кончины мит-
рополита Кирилла сменился держатель 
ярлыка, что также являлось основани-
ем для выдачи нового. Почему же этот 
ярлык не вошел в собрание?

Полагаем, дело в том, что хан туда-
Менгу, а по некоторым сведениям – и 
его бекляри-бек ногай (фактически уп-
равлявший всеми делами в золотой 
орде при этом хане) приняли ислам19. 
и вполне возможно, что ярлык рус-
ской церкви, выданный ханом-мусуль-
манином (и, вероятно, не без участия 
всесильного временщика ногая), со-
держал гораздо меньше льгот русской 
церкви, нежели ярлык Менгу-тиму-
ра, нейтрально относившегося ко всем 
конфессиям. надо полагать, именно по 
этой причине составители собрания ре-
шили не включать этот ярлык, посколь-
ку были заинтересованы в документах, 
благодаря которым церкви предостав-
лялись максимально широкие льготы.

источники не содержат сведений о 
ярлыке, который должен был бы вы-
дать митрополиту Максиму следующий 
хан – тула-Буга (1287–1291), сначала 
возведенный на трон ногаем, а затем 
коварно умерщвленный им. Учитывая 
бурную внешнюю политику тула-Буги 
и начавшееся вскоре его противостоя-
ние с ногаем20, полагаем, что этот хан 
просто-напросто не успел пожаловать 
ярлык русской церкви. Да и сам рус-
ский митрополит, вероятно, опасался 
ехать в золотую орду, стоявшую на гра-
ни гражданской войны: он в это время 
предпочел навести порядок в южнорус-
ской части митрополии и пребывал в 
Киеве21. 

но уже следующий хан, токта 
(1291–1312), возобновил традицию и 
пожаловал ярлык очередному русскому 
митрополиту. скорее всего, его ярлык 
был выдан не митрополиту Максиму, 
умершему в 1305 г., а его преемнику 
Петру: с начала своего правления и до 
1302–1303 гг. токта вел трудную борьбу 
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с собственным бекляри-беком ногаем, 
а затем и с его сыновьями; несомненно, 
в этот период ему было не до пожалова-
ния льгот русской церкви. Кроме того, 
согласно предположению М.Д. Присел-
кова, ярлык токты датируется 1308 г.,  
когда именно митрополит Петр уже 
возглавил русскую православную цер-
ковь.

основанием для предположения  
М.Д. Приселкова послужило упоми-
нание в ярлыках Бердибека и Мухам-
мада-Булака («тюляка»), вошедших 
в собрание, наряду с датой по тюрко-
монгольскому «животному» календарю 
также одной и той же даты по мусуль-
манскому летосчислению – «семьсот 
осмое лето сылгата месяца в десятый 
нова»22, поскольку эта дата по христи-
анскому летосчислению означает 12 ап-
реля 1308 г. на основании этого упоми-
нания исследователь пришел к выводу, 
что оба хана сослались в своих ярлыках 
на ярлык хана токты23. Почему же и 
этот ярлык не вошел в собрание?

Думается, ответ, как и в случае с 
туда-Менгу, может быть связан с веро-
исповеданием хана: ряд современных 
исследователей полагает, что токта мог 
придерживаться буддизма24. и в самом 
деле, современные токте арабские ав-
торы отмечают, что он «любил… лам и 
волшебников и оказывал им большой 
почет»25, т. е. покровительствовал буд-
дийским священнослужителям. В связи 
с этим можно предположить, что ярлык 
токты митрополиту Петру мог содер-
жать куда меньшее число льгот, нежели 
ярлык его отца Менгу-тимура, поэтому 
и был опущен составителями собрания 
при его создании.

В правление преемника токты, хана 
Узбека (1313–1342), русская церковь, 
по-видимому, получила два ярлыка. 
Первый мог быть выдан митропо-
литу Петру в 1313 г., т. е. сразу после 
вступления Узбека на трон, в качестве 
подтверждения аналогичного ярлыка 
токты: русские летописцы сообщают о 
поездке Петра в орду под этим годом26. 
Второй же был выдан новому митро-
политу Феогносту во время его визи-

та в золотую орду, который, согласно 
летописным источникам, имел место в  
1333 г.27

однако эти документы ни в оригина-
ле, ни в переводе до нас не дошли. зато 
в пространной редакции собрания по-
явился ярлык Узбека митрополиту Пет-
ру, датированный почему-то 1213 г. и, 
как уже отмечалось выше, еще в начале 
ХХ в. признанный более поздней фаль-
сификацией. Причины невключения 
оригинальных ярлыков Узбека в соб-
рание, полагаем, в очередной раз имеют 
конфессиональный характер: согласно 
средневековой историографической 
традиции, Узбек не только сам принял 
ислам, но и к 1320 г. сделал его офици-
альной религией золотой орды28. не-
сомненно, новообращенный мусульма-
нин не стал бы создавать для какой-то 
другой религии, кроме ислама, «режим 
наибольшего благоприятствования»29. 
именно поэтому составители собрания 
предпочли подделать ярлык этого хана, 
поскольку с его правлением принято 
связывать расцвет могущества золотой 
орды: несомненно, было бы странным, 
если бы этот выдающийся монарх не 
пожаловал ярлыка русской церкви!

о фальсификации ярлыка Узбека 
свидетельствуют и речевые обороты, 
нехарактерные для других ярлыков, и 
путаница с датами (1213 г. вместо 1313, 
да еще и «заячье лето», которое прихо-
дилось не на 1313, а на 1315 г.). Кроме 
того, хотя в этом ярлыке присутствуют 
все необходимые элементы формуля-
ра, характерного для золотоордынских 
ярлыков, дошедших до нас в оригинале 
(инвокация/богословие, интитуляция/
адресант, инскрипция/адресат, вступи-
тельно-повествовательная часть, диспо-
зиция, санкция, дата и место выдачи30), 
вступительно-повествовательная часть 
и диспозиция в поддельном документе 
как бы поменялись местами – это на-
рушение стандартной формы золото-
ордынских ярлыков также позволяет 
говорить о подложности рассматривае-
мого документа. однако вряд ли стоит 
считать этот документ грубой и откро-
венной подделкой, не имевшей реаль-
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ных прототипов: составители собрания 
позаботились о том, чтобы положения 
ярлыка выглядели правдоподобно. так, 
например, согласно этому документу, 
митрополит Петр «правымъ сердцем и 
правоу мыслiю вся своя церковная уп-
равляетъ, и судитъ и ведаетъ … Да не 
вступаются никто же, ничемъ, въ цер-
ковныя и митрополичи, ни въ городы 
ихъ, ни въ волости ихъ…»31, в полной 
мере отражено в более поздней грамоте 
ханши тайдулы «митрополиту иоану» 
(1347 г.), которая также запрещает рус-
ским князьям вмешиваться в митро-
поличий суд32. остальные положения 
«тарханства» русской церкви в той или 
иной степени соответствуют положени-
ям других ханских ярлыков, вошедших 
в сборник и признаваемых подлинны-
ми. Что же касается ряда разночтений 
(права церкви в «ярлыке Узбека» рас-
писаны более подробно и многословно, 
чем в ярлыках, например, Бердибека и 
туляка), то подобные разночтения име-
ются и между подлинными ярлыками. 
так, например, в первом из золотоор-
дынских ярлыков русской церкви (яр-
лык Менгу-тимура от 1267 г.) также 
весьма многословно и с многочислен-
ными повторами перечислены права 
русской церкви, пожалованной ханом, 
что объяснялось многократными пере-
писываниями его текста в различных 
редакциях собрания33.

следующий ярлык русской пра-
вославной церкви был выдан ханом 
Джанибеком (1342-1357) митрополи-
ту Феогносту в 1342 г. несмотря на то, 
что его текст до нас также не дошел, о 
его содержании в историографии име-
ется довольно четкое представление. а 
упоминавшийся выше М. Д. Приселков 
даже попытался реконструировать его. 
исследователь использовал летопис-
ные сообщения о том, что в 1342 г. хан, 
выдавая ярлык митрополиту Феогнос-
ту, потребовал с него «полетныа дани», 
т.е. ежегодный «выход», который сле-
довал в золотую орду со светских рус-
ских властителей. Митрополиту сразу 
же пришлось выплатить 600 рублей, а 
о дальнейших выплатах летописцы не 

сообщают, однако есть основания по-
лагать, что дань с православной церкви 
(хотя бы формально, в тексте ярлыка) 
была сохранена. Весьма обоснованным 
представляется довод М.Д. Приселкова 
о том, что не случайно в ярлыке Берди-
бека, преемника Джанибека, выданном 
русской церкви в 1357 г., хан ссыла-
ется на ярлыки «отцов наших», но не 
непосредственно на ярлык своего род-
ного отца Джанибека – следовательно, 
условия пожалования в нем были су-
щественно изменены в пользу русской 
церкви. опираясь на эти аргументы,  
М.Д. Приселков пришел к выводу, что 
ярлык Джанибека мог содержать следу-
ющее положение: «из давних из добрых 
времен и доселе, что молятся богомоль-
цы и весь поповский чин – и те никаких 
не ведают пошлин, самому Богу молят-
ся за племя наше в род и род и молитву 
воздают. так молвя, Феогноста митро-
полита царь пожаловал, с алою тамгою 
ярлык дал». таким образом, ярлыком 
хана Джанибека от 1342 г. русская цер-
ковь была освобождена от уплаты пош-
лин, но не других налогов, сборов и по-
винностей (от которых ее традиционно 
освобождали другие ханы)34.

Ко времени правления Джанибека 
относятся три грамоты ханши тайду-
лы, матери этого хана, также вошедшие 
в собрание. составитель собрания и 
последующие историки ошибочно на-
зывают эти документы ярлыками35. од-
нако фактически это – «подзаконные», 
т.е. вторичные акты, выдавая которые 
ханша опиралась на ярлык своего сына 
хана Джанибека («По Ченибекову ярлы-
ку тайдулино слово»), и именно в этом 
качестве они представляют интерес 
для исследователя36. Грамоты тайдулы 
епископу иоанну (1347 г.)37, митропо-
литу Феогносту (1351 г.) и митрополиту 
алексию (1354 г.) в известной степени 
позволяют дополнить сведения о ярлы-
ке Джанибека, а также составить более 
полное представление о взаимоотно-
шениях ханов золотой орды и русской 
церкви в его правление38. несмотря на 
то, что хан попытался существенно ог-
раничить льготы и привилегии русской 
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церкви, грамоты его матери позволяют 
сделать вывод о своеобразной «ком-
пенсации» за ограничение этих льгот: 
лишив русскую церковь налогового им-
мунитета, хан и его мать предоставили 
ей иммунитет судебный, т. е. незави-
симость от суда русских светских кня-
зей. об этом прямо говорится в грамоте 
тайдулы епископу иоанну: «или что в 
городех какие пошлины или какые дела 
или сила будеть им, а тобе скажют, и ты 
слово их выслушаи да по истине дело их 
управи… а вы, русскые князи, семеном 
почен всеми митрополиты, как наперед 
сего кои дела делали, а нынечя также 
делають»39. тем не менее тот факт, что 
церковь в правление Джанибека все же 
лишилась значительного числа льгот, 
позволяет высказать недоумение от-
носительно того, что древнерусские 
летописцы (как известно, являвшиеся 
представителями православного духо-
венства) все же охарактеризовали Джа-
нибека как «доброго царя», а его мать –  
как «христианскую заступницу»40.

тем не менее уже в правление сле-
дующего хана Бердибека (1357–1359), 
сына Джанибека, митрополиту алек-
сию удалось добиться полного восста-
новления льгот и привилегий русской 
церкви в полном объеме. исследова-
тели не без оснований связывают это с 
тем, что митрополит не успел прибыть 
вовремя в сарай, чтобы вылечить хана 
Джанибека41, и его сын-наследник, та-
ким образом, выразил главе русской 
церкви признательность за то, что бла-
годаря его «неудаче» сумел занять трон42. 
неудивительно, что ярлык Бердибека, 
восстановивший статус русской церк-
ви, пожалованный ей в ярлыке Менгу-
тимура, также вошел в собрание.

Последовавшая после смерти Бер-
дибека многолетняя смута в золотой 
орде (называемая русскими летописца-
ми «Великой замятней») внесла сущес-
твенные изменения во взаимоотноше-
ния золотоордынских ханов с русской 
церковью. «Кратковременные» ханы 
1359–1363 гг. (Кульна, науруз, Хызр, 
тимур-ходжа, орду-Мелик, Кильдибек, 
Мюрид, Хайр-Пулад), занятые борьбой 

за трон с многочисленными соперника-
ми, просто-напросто не успели выдать 
ярлыки русской церкви. Да и сам глава 
русской церкви – тот же митрополит 
алексий – вероятно, не спешил наве-
дываться в сарай, каждые два-три ме-
сяца захватываемый новым претенден-
том на трон, а предпочитал опираться 
на ярлык, выданный Бердибеком. Ведь 
как бы ни оценивать личные качества и 
правление этого хана, на тот момент он 
считался последним законным ханом-
Батуидом на троне!

обстановка несколько изменилась 
в 1362-1363 гг., когда на политическую 
сцену вышел темник Мамай, провозг-
ласивший ханом золотой орды некоего 
абдаллаха (1362-1369) – также потомка 
хана Узбека, т. е. представителя наибо-
лее легитимной ветви Джучидов43. В 
1363 г. митрополит алексий и бекляри-
бек Мамай заключили докончание, по 
условиям которого Дмитрий иванович 
Московский (будущий Донской) при-
знавался великим князем, обещая, в 
свою очередь, признавать своим сюзе-
реном хана абдаллаха, а не сарайских 
ханов. Вслед за а. П. Григорьевым по-
лагаем, что тогда же митрополиту был 
вручен тарханный ярлык русской церк-
ви44. однако, по-видимому, он включал 
не полный перечень льгот и привиле-
гий, какие имелись в ярлыке Бердибе-
ка, что было связано с некоторыми со-
бытиями предшествующих лет.

Как известно, в 1358-1359 гг. мит-
рополит алексий, отправившийся с 
визитом в свои южнорусские епархии, 
попал в плен к литовцам и содержался 
под стражей в Киеве, пока не бежал, 
благодаря помощи неких таинственных 
помощников, которых летописцы не 
называют. согласно одному из новей-
ших исследований, помощь в органи-
зации побега митрополита мог оказать 
именно Мамай (вероятно – по поруче-
нию хана), к которому в Крым и бежал 
алексий, уже оттуда сумевший вернуть-
ся в 1369 г. в Москву45. В благодарность 
митрополит обязался совершать неко-
торые выплаты ордынским правите-
лям, причем впоследствии право на эти 
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выплаты унаследовали и преемники 
ханов золотой орды – крымские ханы. 
согласно Г.К. Котошихину, подъя- 
чему Посольского приказа при царе 
алексее Михайловиче, «х крымскому 
хану…посылают с посланники шубы 
собольи, куньи, бельи,…. а уложил те 
поминки давать алексей, митрополит 
Московской, после того времяни, как 
он был в Крыму в полону, тому мно-
го лет назад»46. Вполне вероятно, что 
именно эти выплаты и были оговоре-
ны в ярлыке абдаллаха русской церк-
ви, выданном в 1363 г. на наш взгляд, 
именно обязательство выплачивать 
определенные суммы ханами заставило 
составителей не включать этот ярлык в 
собрание.

тем не менее, несмотря на некото-
рое ухудшение условия пожалования в 
ярлыке абдаллаха по сравнению с яр-
лыком Бердибека, митрополит алек-
сий не предпринимал никаких шагов 
для получения ярлыка от противников 
Мамая – сарайских ханов. В связи с 
этим представляется необоснованной 
гипотеза М. Д. Приселкова о ярлыке 
сарайского хана азиза (1364-1367) из 
династии Шибанидов, якобы выдан-
ном митрополиту алексию в 1365 г. 
исследователь мотивировал свое пред-
положение тем, что в русском переводе 
ярлыка Мухаммад-Булака («туляка») 
от 1379 г. имеется ссылка на ярлыки 
«азиза и Бердибека»47. Допуская ранее 
вероятность выдачи такого ярлыка48, 
в настоящее время мы полностью раз-
деляем мнение а. П. Григорьева о том, 
что русский переводчик ярлыка «туля-
ка» ошибся, приняв «азиз Бердибека» 
(т.е. покойного хана Бердибека) за двух 
ханов – азиза и Бердибека49. В самом 
деле, было бы странным, если бы Му-
хаммад-Булак, законный хан из динас-
тии Бату и Узбека, решил сослаться на 
волю представителя противоборствую-
щей с ним ветви Джучидов-Шибанидов, 
да еще и поставил в ярлыке его имя впе-
реди Бердибека – не только законного 
хана, но еще и царствовавшего ранее 
азиза! таким образом, считаем вполне 
доказанным, что в течение «Великой 

замятни» ни от одного сарайского хана 
русская церковь ярлыки не получала.

нет сведений и о ярлыке митрополи-
ту алексию от очередного ставленника 
Мамая – хана Мухаммада-Булака (1370–
1380). Вероятно, это было связано с тем, 
что в начале 1370-х гг. Мамай был слиш-
ком занят борьбой за сарай, а в 1374 г. 
у него началось «розмирье» с русскими 
князьями, и о ярлыке церкви речи уже 
не шло. незадолго до Куликовской бит-
вы сергий Радонежский освободил рус-
ских князей от вассальных клятв ханам 
золотой орды под тем предлогом, что 
эти клятвы были вынужденными50.

тем не менее, после смерти митро-
полита алексия Мухаммад-Булак выдал 
ярлык его потенциальному преемни- 
ку – Михаилу («Митяю»), ставленнику 
великого князя Дмитрия Московского. 
несмотря на то, что Москва в это вре-
мя уже пять лет находилась в состоянии 
«розмирья», т. е. прямого вооруженного 
противостояния с Мамаем (и даже на-
несла ему серьезное поражение в битве 
на р. Воже в 1378 г.), ее ставленник на 
митрополичий трон все же получил яр-
лык от «Мамаева» хана, причем с вос-
становлением всех льгот и привилегий, 
имевшихся в ярлыке Бердибека и поз-
днее несколько ограниченных в ярлы-
ке абдаллаха. В чем же была причина 
такого странного шага Мамая, причем 
всего за год до Куликовской битвы?

несомненно, «розмирье» с Моск-
вой не устраивало Мамая, чьи доходы 
очень резко упали за счет сокращения 
поступления «выхода» с Руси (который 
после 1374 г. уплачивали, вероятно, 
лишь тверское и Рязанское княжест-
ва). и он различными способами ста-
рался восстановить сюзеренитет золо-
той орды над Русью. Потерпев первую 
неудачу решить эту проблему военным 
способом в битве на р. Воже, Мамай ре-
шил привлечь на свою сторону русскую 
церковь, традиционно обладавшую 
значительным политическим влияни-
ем. Момент для этого оказался весьма 
подходящий: в 1378 г. умер митропо-
лит алексий, и Дмитрий Московский 
решил сделать новым главой русской 
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церкви своего духовника Михаила-Ми-
тяя, который должен был ехать на пос-
тавление в Константинополь. Мамай 
развил активную деятельность по при-
влечению Митяя на свою сторону. Уже 
в феврале 1379 г. от имени Мухаммада-
Булака кандидату в митрополиты был 
направлен «проезжий» ярлык, дающий 
ему право беспрепятственного проезда 
через золотоордынские владения51. а 
когда Михаил-Митяй проезжал через 
владения Мамая, он виделся с ханом 
и бекляри-беком, от которых получил 
ярлык, в полной мере восстанавлива-
ющий льготы и привилегии русской 
церкви52. В связи с этим Мухаммад-Бу-
лак в этом ярлыке ссылается на ярлык 
Бердибека, содержащий также полное 
освобождение русской церкви от всех 
налогов и повинностей, но не на ярлык 
своего предшественника абдаллаха, со-
держащий меньший перечень льгот53.

Впрочем, «жест доброй воли» Мамая 
не принес ему никаких политических 
выгод: как известно, Михаил-Митяй 
скончался при невыясненных обстоя-
тельствах на корабле по пути в Констан-
тинополь в том же 1379 г. и, таким об-
разом, не смог никак поспособствовать 
восстановлению прежних отношений 
золотой орды с Москвой, даже если и 
намеревался это сделать. тем не менее 
выданный ему ярлык вошел в собра-
ние, да еще и был поставлен на первое 
место в его краткой редакции.

о последующих ярлыках золото-
ордынских ханов русской церкви све-
дений не имеется. зато есть сведения, 
что уже в правление Дмитрия Донско-
го, в 1370–1380-е гг., русские князья 
начинают заимствовать из золотоор-
дынской правовой практики институт 
тарханных (льготных) грамот и сами 
начинают жаловать привилегии и льго-
ты конкретным монастырям и церкви 
в целом. немногочисленные до конца 
XIV в. такие грамоты церкви стано-
вятся гораздо более распространены в 
следующем столетии54. надо полагать, 
этот шаг был связан с «розмирьем с Ма-
маем», происшедшим в 1374 г. таким 
образом, русские князья, отказавшись 

повиноваться золотоордынским ханам, 
присвоили себе их право даровать тар-
ханные грамоты – в т.ч. и церкви. и 
хотя зависимость Руси от орды была 
восстановлена во время правления ток-
тамыша (1379/1380–1395), после взятия 
им Москвы в 1382 г. о прежнем характе-
ре взаимоотношений речи уже не шло. 
не случайно летописцы больше не со-
общают о поездках русских церковных 
иерархов в орду за ярлыками.

таким образом, мы датируем пе-
риод, в течение которого русская цер-
ковь получала ярлыки от ханов золотой 
орды 1267–1379 гг. за это время были 
выданы следующие ярлыки:

– ярлык Менгу-тимура митрополи-
ту Кириллу (1267 г.);

– ярлык туда-Менгу митрополиту 
Максиму (1283 г.);

– ярлык токты митрополиту Петру 
(1308 г.);

– ярлык Узбека митрополиту Петру 
(1313 г.);

– ярлык Узбека митрополиту Фе-
огносту (1333 г.);

– ярлык Джанибека митрополиту 
Феогносту (1342 г.);

– ярлык Бердибека митрополиту 
алексию (1357 г.);

– ярлык абдаллаха митрополиту 
алексию (1363 г.);

– ярлык Мухаммада-Булака митро-
политу Михаилу (1379 г.),
т.е. всего девять ярлыков, содержащих 
тот или иной перечень льгот и привиле-
гий православного духовенства.

собрание же включает в себя:
– ярлык Менгу-тимура – как пер-

вый из пожалованных русской церкви 
золотоордынскими ханами;

– ярлык Бердибека – как полностью 
восстанавливающий все льготы и при-
вилегии православной церкви, которые 
в той или иной степени ограничивали 
преемники Менгу-тимура;

– ярлык Мухаммада-Булака (туля-
ка) – как последний из ханских ярлы-
ков, пожалованных русской церкви.

Причины включения в собрание це-
лых трех грамот тайдулы для нас пока 
остаются до конца не выясненными. 



 164

2’2010 Научный Татарстан

но, скорее всего, эти документы вошли 
в собрание, потому что эта ханша, как 
уже отмечалось выше, в древнерусской 
летописной традиции характеризуется 
как «христианская заступница». со-
ответственно, ее акты должны были, 

по-видимому, свидетельствовать о 
конструктивном характере отношений 
золотоордынских правителей и русской 
церкви, склонности представителей 
правящего рода золотой орды к хрис-
тианству.
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Аннотация

В статье рассматриваются вопросы взаимоотношения ханов золотой орды и русской 
церкви. автор предпринял попытку определить хронологические рамки периода, в течение 
которого золотоордынские ханы жаловали льготные ярлыки русским митрополитам, а так-
же выяснить, какие именно ханы и когда жаловали конкретные ярлыки. также автор пред-
лагает ответ на вопрос, почему не все из этих ярлыков вошли в собрание ханских ярлыков 
русскому духовенству.

Ключевые слова: золотая орда, ханы, Монгольская империя, ярлыки, русская право-
славная церковь.

Summary

The subject of article is relations between khans of the Golden Horde and Russian Orthodox 
Church. Author attempts to ascertain the chronological period in which khans granted the church 
with their privilege yarliks as well as to clarify which khans and when granted concrete yarliks. 
Also the author offers his answer to the question why not all of these yarliks were included in the 
Collection of khans’ yarliks to the Russian clergy.
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осоБЕнности ХУДоЖЕстВЕнноГо оФоРМЛЕния 
татаРсКоЙ КниГи 1920–1930-х ГоДоВ  

О.Л. Улемнова, кандидат искусствоведения

В становлении искусства графики 
татарстана 1920–1930-х гг., представля-
ющего собой сложное сочетание видов 
и жанров, стилей и направлений, скон-
центрированных в небольшом времен-
ном отрезке, особое место принадлежит 
национальному книжному искусству. 
Расцвет его в этот период обусловлен, 
с одной стороны, общим подъемом гра-
фических искусств в России и западной 
Европе, оказавшихся наиболее созвуч-
ными эпохе кардинальных социальных 
изменений, с другой стороны, – нали-
чием древних традиций графической 
культуры ислама, распространенной 
в регионе, творчески переработанных 
молодым поколением национальных 
художников-графиков. Центрами их 
формирования были художественные 
учебные заведения нового типа в Каза-
ни – аРХУМас * [1, с.9–10] и Полигра-
фическая школа им. а.В. Луначарского, 
в Москве – ВХУтЕМас.

В конце 1910-х – начале 1920-х гг. 
татарская книга сохраняла внешние 
формы дореволюционного периода, 
для которого была характерна шриф-
товая наборная обложка, с минимумом 
украшений (рамок, линеек, виньеток, 
которые часто заимствовались из рус-
ских изданий, а также инициалов, спе-
циально созданных для татарских книг) 
преимущественно в стиле модерн. Эти 
книжные украшения вплоть до нача-

ла 1930-х гг. более или менее активно 
применялись при оформлении книг и 
журналов. но уже в середине 1920-х гг. 
наметились тенденции к изменению 
облика татарских книг и журналов и 
определились три направления разви-
тия: орнаментально-шрифтовое, про-
должающее дореволюционные тра-
диции оформления татарской книги; 
фигуративное, активно использующее 
описательно-повествовательный под-
ход в иллюстрировании текста книги и 
раскрытии ее содержания на обложке; 
конструктивистское, основанное на 
новом понимании задач, стоящих перед 
художником и оперирующее новыми 
формальными методами.

новые тенденции поначалу находи-
ли выражение в оформлении обложки, 
затем в иллюстрации и менее всего в 
общем ансамбле книги, в котором на-
ряду с новыми формами продолжали 
зачастую наличествовать и устаревшие 
принципы оформления и декоры. на-
иболее ярко в фигуративном направле-
нии проявили себя Г. арсланов, а. Ко-
робкова, Д. Красильников, Б. Урманче 
и др. Эти художники создавали инте-
ресные композиции, находили новые 
образные решения, удачно соединяли 
выразительный пластичный рисунок, 
отличающийся достаточно высокой 
степенью обобщения, с вязью арабско-
го шрифта.

* аРХУМас – Казанские архитектурно-художественные мастерские. одно из названий быв-
шей Казанской художественной школы (1895-1918), которая с 1918 г. неоднократно реорганизо-
вывалась и переименовывалась, с 1935 г. – Казанское художественное училище [12, с.9-10].
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с самого начала 1920-х гг. татарская 
периодическая и книжная печать остро 
нуждались в профессиональных гра-
фиках. Поэтому художник, знающий 
татарский язык, владеющий каллигра-
фией и имеющий даже минимальную 
профессиональную художественную 
подготовку, мог оказаться незамени-
мым. таким художником стал приехав-
ший в Казань в 1922 г. Гусман Валеевич 
арсланов (1897–1941), получивший 
азы художественного образования в 
Пермских художественных мастерских. 
В начале 1920-х гг. он был единствен-
ным художником татарской печати и 
сотрудничал с целым рядом журналов 
и издательств. не все, что создал Г. ар- 
сланов в графике, равноценно по худо-
жественному качеству: порою сказыва-
лась и спешка в работе, и недостаточная 
профессиональная подготовленность. 
но его рисунки обладают едиными сти-
листическими признаками, его манера 
легко выделяется среди других авторов, 
может быть, потому, что они однооб-
разны по исполнению, насыщены де-
талями, на взгляд современника, «в них 
мало оригинального, самобытного и 
современного» [3, с.11]. но они ценны 
тем, что отражают реалии повседнев-
ной жизни, фиксируют разнообразные 
национальные типы. особая заслуга 
принадлежит Г.арсланову в создании и 
развитии советской татарской сатири-
ческой графики на страницах журнала 
«Чаян» [14, с.227–230].

Профессиональной удачей Г. ар- 
сланова является обложка книги «наша 
печать», решенная декоративно, на со-
поставлении строгого ритма белых и 
красных вертикальных полос и вити-
еватости черных линий арабской вязи 
названия, четко выделяющегося на 
белом фоне, оставленном прерванны-
ми красными полосами, образующими 
фигурное поле.

В 1926 г. Г. арсланов создал ил-
люстрации к «собранию сочинений» 
Г. тукая. В его рисунках преобладали 
юмористические и сатирические инто-
нации, однако в целом издание было 
мало удачным, возможно, не столько 

из-за низкого уровня самих рисунков, 
сколько из-за неудовлетворительного 
качества перевода их в типографские 
клише. В 1927 г. поэмы Г. тукая «Шу-
рале», «новый Кисекбаш», «Мияубике» 
вышли в свет отдельными изданиями с 
теми же иллюстрациями. В них рисун-
ки Г. арсланова были переведены в 
ксилографию профессиональным гра-
вером, что придало им большую выра-
зительность, остроту и законченность.

среди книжной продукции татар-
стана начального периода выделяется 
«Шурале» тукая, оформленное Баки 
Урманче (1893–1990), изданное в 1923 г. 
в типографии «Восток». Это издание 
не до конца оценено искусствоведами.  
П. Дульский в своем исследовании, пос-
вященном татарской книге, не сообща-
ет о нем вовсе [3], другие исследовате-
ли лишь вскользь упоминают о нем, не 
определяя значение этого издания для 
татарского искусства книги [10, с.33; 
15, с.6; 6, с.164]. Между тем это первое 
и единственное в 1920-е гг. книжное из-
дание Г. тукая на татарском языке, в ко-
тором осуществлена профессиональная 
попытка его решения как целостного 
художественного произведения, в ко-
тором гармонично сочетаются разнооб-
разные элементы книжных украшений 
со шрифтом, учитывается соотношение 
текстовых блоков, иллюстраций и раз-
меров листа. В стилистике оформления 
очевидно влияние стиля модерн и рус-
ской детской книги начала ХХ в., в то 
же время ярко выражено национальное 
своеобразие. Уже здесь найдены многие 
образные и композиционные решения, 
которые Б. Урманче будет развивать в 
дальнейшем.

Другим ярким мастером книжной 
обложки и книжно-журнальной ил-
люстрации середины 1920-х гг. был 
Дмитрий николаевич Красильников 
(1903–1952). он активно сотрудничал 
с казанскими и московскими изда-
тельствами и татарскими журналами 
«аул яшьляре» («сельская молодежь»), 
«азат хатын» («свободная женщина»), 
«Ударниклар» («Ударники»), «октябрь 
баласы» («Дитя октября»). Большая за-
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слуга принадлежала Д.Красильникову 
в формировании облика татарской де-
тской книги в конце 1920-х гг. Цветная 
обложка в 2–3 краски, серия странич-
ных черно-белых иллюстраций, отли-
чающихся реалистическим подходом 
в раскрытии темы, – общие черты для 
оформленных им книг. В то же время 
обложки, выполненные художником 
почти одновременно, разностильны, 
в них ощущаются разнообразные вли-
яния от конструктивизма (н. исан-
бет. «Маленькие техники», 1928) до 
«пламенеющей графики» с. Чехонина  
(и. Хайруллин. «золотые колосья», 
1928) и др. тем не менее обложки  
Д. Красильникова интересны своими 
композиционными решениями, рит-
мической и пространственной орга-
низацией. иллюстрации основаны на 
современном художнику жизненном 
материале, полны острой наблюдатель-
ности, отличаются уверенной и выра-
зительной пластикой.

заметную роль в развитии татарской 
книжно-журнальной графики сыгра-
ла александра николаевна Коробкова 
(1905–1998), много работавшая в жур-
налах «аул яшьляре» и «азат хатын» в 
1925–1927 гг. над созданием обложек, 
типовых заставок, иллюстраций к рас-
сказам и повестям, печатавшимся на 
страницах журналов. Ей особенно уда-
вались женские образы, сочетающие 
национальную пластику с реалиями 
современности, мягкость и лиричность 
с эмоциональным напором неофитов 
новой феминистической идеологии.

Пионером конструктивистского 
направления в татарской графике стал 
Фаик Шакирджанович тагиров (1906–
1978), органично соединивший в своем 
творчестве древние традиции арабогра-
фичной книги, арабской каллиграфии, 
свойственное искусству ислама не- 
изобразительное мышление с приемами 
европейского авангарда. «Восточный 
конструктивизм» тагирова – наиболее 
значительное явление в татарской кни-
ге 1920-х гг. и одна из интереснейших 
страниц истории советской конструк-
тивистской книги.

за 10 лет работы в области книжно-
го оформления (1924–1933) Ф. тагиро-
вым было оформлено немногим более 
30 книг, а также 4 книги – совмест-
но с а. Коробковой [11], но каждая из 
них стала явлением в искусстве офор-
мления книги. В начальный период у  
Ф. тагирова преобладали рисованные 
обложки, в которых использовались 
только шрифт и простейшие декоратив-
ные элементы: горизонтальные и вер-
тикальные линейки и полоски, стрел-
ки. Уже в 1924 г. в его работах появился 
новый прием – фотомонтаж, который 
стал важнейшей составляющей худо-
жественного языка конструктивизма и 
которому в 1920-е и в начале 1930-х гг. 
в советском агитационно-массовом ис-
кусстве придавалось большое значение 
(а. Мазитов. «сборник для деревенских 
клубов» (1925), В. Уразай. «В желудке 
годов» (1925), а. Кутуй. «Кровавое вос-
кресенье» (1925)).

К концу 1920-х гг. арсенал художест-
венных средств Ф. тагирова пополнил-
ся новыми приемами, среди которых: 
акциденция, в том числе мозаичный 
набор, который он широко применял 
как в книге, так и в плакате (с. таги-
рова. «научная библиография», 1925, 
1929; Ф. Гладков. «Цемент», 1928); рит-
мический набор; выворот (Г. Мансуров. 
«татарские провокаторы», 1927) и др.

Если сначала новаторство у Ф. таги-
рова проявлялось преимущественно в 
книжной обложке, то в конце 1920-х гг. 
он стал настоящим конструктором кни-
ги, отвечая за все этапы ее оформления: 
макет, набор, акциденция, фотомонтаж, 
подбор и создание иллюстраций и др. 
Этот подход был реализован Ф. тагиро-
вым в русскоязычных книгах, изданных 
в Москве: К. Эдшмид «Баски, быки, 
арабы» (1929), «нью-Йорк» (1933). не 
имея возможности вернуться в Казань 
из Москвы, где он учился с 1925 г.,  
Ф. тагиров все меньше мог влиять на 
развитие татарской книги Казани.

тем не менее в начале 1930-х гг. 
конструктивистская книга, базирующа-
яся на акцидентной печати, оперирую-
щей элементарными геометрическими 
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формами, ритмическим набором и дру-
гими авангардными приемами, получа-
ет в Казани широкое распространение. 
Это происходит во многом благода-
ря конструктору книги и.я. иванову  
(1904 г.р.), приехавшему из Москвы в 
1930 г.

В татполиграфе и. иванову «при-
шлось проделать большую работу по пе-
ревоспитанию рабочей массы, преиму-
щественно среди наборщиков, которые 
в первое время, еще не привыкшие к 
конструктивному стилю, к обложке без 
рисунка, к наборному шрифту дубового 
гарнитура, к композиции строк, пере-
ключенных на технику выворота – бе-
лые буквы на черном фоне, были очень 
консервативны. Все это сравнительно с 
прежней сухой, академической облож-
кой явилось для Казани большой но-
вацией и произвело целую революцию 
в местном полиграфическом мире («от 
большевистской весны к большевист-
ской осени», 1931) [5, с.43–44].

особой заслугой и. иванова было 
то, что он приобщал к новым методам 
художников и типографских рабочих 
татполиграфа и оставил в Казани пос-
ледователей, активно работавших до 
середины 1930-х гг. среди них наиболее 
способным оказался наборщик по про-
фессии Рахим Мухутдинов (1902 г.р.). 
не имевший специального художест-
венного образования, он настолько ов-
ладел новыми приемами оформления 
книги, что «легко справлялся с труд-
нейшими проблемами компоновки» [5, 
с.44], оформил ряд изданий различного 
характера, гордо именуя себя в выход-
ных данных «конструктором книги» 
(н. Красавин. 30 передовых колхозов 
татарии. 1934). надо отметить, что в 
1920-30-е гг. термин «конструктор кни-
ги» был общепринятым названием этой 
специальности, используемым и в офи-
циальных документах типографских уч-
реждений, и в выходных данных, и как 
самоопределение художника.

Большую роль в развитии искусст-
ва книги в Казани играл Петр Макси-
милианович Дульский (1879–1956). он 
был и первым историком татарского 

книжного искусства, и художником-но-
ватором русской и татарской книги Ка-
зани, и педагогом, воспитавшим плеяду 
молодых мастеров татарской книги как 
в Казанском художественно-театраль-
ном техникуме на художественно-гра-
фическом факультете, давшем в 1928– 
1929 гг. ускоренный выпуск художни-
ков-полиграфистов, так и в Полигра-
фической школе ФзУ им. а.В. Луна-
чарского (1922–1941), где печатникам 
и наборщикам прививались азы худо-
жественного образования и творческий 
подход к производственным процессам, 
где их знакомили и учили оперировать 
современными наборными методами 
оформления.

П. Дульский не только в теории, а 
большей частью на практике готовил 
новые кадры для полиграфических уч-
реждений Казани. Под его руководс-
твом, непосредственным наблюдени-
ем, часто по его собственным эскизам 
выходили в свет издания Полиграф-
школы. особое внимание в школе уде-
лялось изучению восточного искусства, 
восточных шрифтов, нового татарского 
шрифта яналиф. В татарских классах 
выполнялись композиционные рабо-
ты на основе восточных мотивов, изу-
чались характерные особенности вос-
точных узоров, которые применялись 
в украшениях обложек. Эти задания 
прорабатывались и в гравюре на лино-
леуме [2, с.21–22]. В одном из отзывов 
проверяющей школы инстанции кон-
статировалось: «Школа в особенности 
имеет крупную будущность по линии 
татарского отделения, которое в татарс-
ком мире является единственным куль-
турным источником в области создания 
красивой и изящной книги» [2, с.23].

В целом художественное оформле-
ние изданий Полиграфшколы конца 
1920-х – начала 1930-х гг. строилось 
на применении акцидентного набора. 
Причем из элементов типографского 
набора строились не только декоратив-
ное убранство обложек, декоративные 
линейки и заставки, но и конструи-
ровались изобразительные мотивы. К 
числу особенно интересных образцов 
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акцидентного набора относятся книж-
ные знаки, исполненные учениками 
Полиграфшколы [7, с.16].

Уже в 1929 г. при татполиграфе дей- 
ствовал производственный кружок, 
активное участие в работе которого 
принимали П.М. Дульский и П.Е. Кор-
нилов (возможно, ими же этот кружок 
и был инициирован). на заседаниях, 
на которых присутствовали от 10 до 
25 человек, заслушивались доклады на 
разнообразные темы, как производс-
твенные, так и художественные, пред-
ставляющие широкий спектр книжно-
го и графического искусства России. 
например, П. Корниловым были пред-
ставлены доклады: «о гравере и.н. Пав-
лове», «о достижениях татарской книги 
за годы революции», «Художественные 
достижения нижполиграфтреста». на 
заседаниях кружка также устраивались 
выставки работ художников-полигра-
фистов [12, с.17]. таким образом, в 
процессе полиграфпроизводства осу-
ществлялось знакомство работников 
с новейшим художественным опытом, 
происходило повышение профессио-
нального уровня.

П. Дульский как действующий ху-
дожник книги тоже отдал дань акци-
денции, оформив в конструктивист-
ском стиле ряд изданий, среди которых 
особенно любопытна его собственная 
книга «актуальная графика» (1935). В 
ней в контекст советского графичес-
кого искусства введены наиболее ин-
тересные образцы казанской книжно-
журнальной и промышленной графики. 
В. Кричевский выделяет эту книгу как 
одну из последних конструктивистских 
книг в советском искусстве 1930-х гг.: 
«обложка выполнена сбитым шриф-
том грубовато, что только украшает ее, 
усиливая ощущение технической сути». 
название книги – результат авторского 
поиска термина для того, что ныне на-
зывают графическим дизайном. Удиви-
тельно, но факт: это первая, последняя 
и, наверное, самая неизвестная русская 
книга на столь широкую (без жанровых 
сужений) тему. В 1935 г. такая вещь мог-
ла появиться только на правах рукопи-

си, в ничтожно малом тираже (200 экз.) 
и в провинции [8, с.84].

В начале 1930-х гг. в татарскую пе-
чать приходит все больше татарских ху-
дожников: Джагфар Булат (1903–1981), 
Гусман Мусин (1908–1942), Мукадас 
Рахматуллин, Габдулла Гали, исхак су-
лейманов, яхин, тиригулов и др. Это 
были в основном учащиеся и выпус-
кники Казанского художественно-те-
атрального техникума (КХтт) второй 
половины 1920-х гг. В формировании 
этого поколения татарских художни-
ков важную роль сыграл Баки Урманче, 
который преподавал в КХтт с 1927 по 
1929 г. и большое внимание уделял гра-
фическому образованию, был инициа-
тором организации производственной 
графической группы в техникуме.

Как наиболее сильный и самосто-
ятельный мастер выделялся в этом 
новом поколении татарских худож-
ников книги Шакир нигматович Му-
хамеджанов (1900–1972). В начале 
1930-х гг. он был приглашен на работу 
в татгосиздат, где стал организатором 
графического бюро (художественной 
редакции), объединив в единый твор-
ческий коллектив лучшие кадры ка-
занских графиков [9, с.15]. обложки 
книг, выполненные Мухамеджановым 
для татгосиздата в начале 1930-х гг., 
выделялись в многочисленной продук-
ции издательства профессионализмом, 
оригинальными композиционными 
находками, индивидуальной манерой, 
созвучной эпохе ар-деко (Б. Доми-
нов. «Учись рисовать», 1929; В. Хосой. 
«текстильщик Ходзи», 1931).

К сожалению, множество татарских 
иллюстрированных книг 1920–1930-х гг. 
остались безымянными. В одних из 
них применены современные способы 
книжного оформления: фотомонтаж 
(а.ахмат, а.алиш. «Йолдыз», 1935), 
выворотный набор («Покоренный Ка-
бан», 1932), найдены интересные ком-
позиционные решения (Рубин. «Мы в 
детстве», 1931). Другие характеризуются 
слабостью рисунка, наивностью образ-
ных решений и не поднимаются выше 
самодеятельного уровня.
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надо отметить, что на рубеже 1920–
1930-х гг. в оформлении книг в татар- 
стане наблюдается разнообразие при-
меняемых техник: гравюра на линоле-
уме, на дереве, литография, типограф- 
ский набор и др. Ш. Мухамеджанов был 
одним из первых ксилографов-татар [4, 
с.78]. В миниатюрных видах Казани, 
украшающих «спутник туриста по Ка-
зани» с.П. сингалевича (1929), прояв-
ляются высокий уровень подготовки 
его как гравера, умелое владение рез-
цом, стремление создать в листах осо-
бое художественное пространство, на-
сытить лиризмом даже индустриальные 
сюжеты. Эту тему Ш. Мухамеджанов 
стал осваивать одним из первых среди 
татарских художников.

Преподавателем гравюры на гра-
фическом отделении КХтт в 1928– 
1929 гг. был Федор семенович Бы-
ков (1885–1966), представитель доре-
волюционной школы ксилографов, в  
1920-е гг. продолжавший активно рабо-
тать в казанских издательствах. Его ра-
боты отличаются точностью натурного 
рисунка, ясными, уравновешенными 
композиционными построениями, 
твердой, уверенной линией, примене-
нием классических приемов гравиро-
вания. основным жанром, в котором 
работал Ф. Быков, был портрет. им 
созданы образы классиков татарской 
литературы Г. тукая, Г. ибрагимова, 
украшающие обложки собраний сочи-
нений этих писателей (1929).

особенно интенсивно в середине 
1930-х гг. развивалась татарская ил-
люстрированная детская книга, над 
оформлением которой работали такие 
художники, как Г. Поляков, Р. Хали-
ков, Г. Мусин, н. Карпов, Б. альменов. 
Применение цветной, многокрасочной 
литографии позволяло им создавать яр-
кие, эмоциональные лирические обра-
зы природы, запоминающиеся сказоч-
ные персонажи.

В 1927 г. в татарии начался переход 
на латинский шрифт – яналиф. Мно-
гие художники, в том числе Ф. таги-
ров, принимали участие в разработке 
новых латинских шрифтов, новых ти-

пографских украшений, пропаганди-
ровали новые формы письменности. 
В новых условиях татарским художни-
кам еще удавалось сохранять нацио-
нальное своеобразие, проявляющееся 
в условности изобразительного языка 
рисованных обложек, в оперировании 
абстрактными формами, в преобла-
дании орнаментально-декоративных 
композиций обложек, в активном ис-
пользовании каллиграфических над-
писей, сохраняющих генетическую 
связь с арабской каллиграфией. Пере-
вод татарской письменности в конце  
1930-х гг. на кириллицу оказался губи-
тельным для татарской национальной 
графики и особенно для татарского 
искусства книги, лишив их важнейшей 
составляющей – арабской каллигра-
фии, которая являлась хранителем ве-
ковых традиций татарского искусства и 
потенциалом его развития.

К середине 1930-х гг. конструкти-
вистские принципы оформления книги 
(так же, как конструктивизм в других 
видах искусства) были практически 
изжиты из художественной практики. 
Повсеместно внедрялся метод «соци-
алистического реализма», реанимиро- 
вавший нормы академического искус-
ства, тяготевшего к большим художест- 
венным формам, ведущим к однообра-
зию в оформлении (следованию «об-
разцам»). советское искусство стано-
вилось все более идеологизированным 
и унифицированным. органичное пре-
ломление национальных графических 
традиций в татарской книге в 1920-е –  
начале 1930-х гг. заменилось этногра-
фическим подходом в иллюстрирова-
нии и утерей татарской книгой своей 
национальной специфики. В литерату-
ре, в том числе национальной, корот-
кие рассказы и очерки сменяли повести 
и романы, издавались собрания сочи-
нений, порождающие серийный подход 
в их иллюстрировании. Книжные ил- 
люстрации сближались с жанрово-бы-
товой картиной, национальная тема 
раскрывалась в сюжете, костюме.

Художники или перестраивались 
на новый лад, как Ш. Мухамеджанов 
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(издание сочинений Г. тукая, 1938) и 
другие, или уходили в другие области 
искусства, где официоз не был столь 
ощутим. так, Ф. тагиров перешел в 
область создания шрифтов, соединяю-
щую искусство, науку и производство, 
продолжая и в 1930–1950-е гг. осу-
ществлять одну из основных устано-
вок конструктивистов: «художник – на 
производство!».

ярким представителем неоакаде-
мического направления стал Байназар 
Мустафьевич альменов (1909–1976), 
приехавший в Казань в 1935 г. после 
окончания Пензенского художествен-
но-педагогического техникума, где 
он учился у а.и. Постнова, ученика  
Д.н. Кардовского, «мастера высокой 
культуры оформления книги в тради-
циях петербургской школы графики» 
[13, с.153]. Для Б. альменова, получив-
шего художественное образование уже 
в 1930-е гг., неоакадемизм был органи-
чен, ему не приходилось «ломать себя», 
как, например, Ш. Мухамеджанову и 
др. на долгие годы Б. альменов стал ве-
дущим художником татарского книж-
ного издательства, создав множество 
иллюстраций к произведениям татарс-
ких писателей и поэтов.

Главной в творчестве Б. альмено-
ва стала тукаевская тема. Художник 
неоднократно обращался к сказкам и 
стихам поэта (1936, 1939), «проявляя 
оригинальность и самостоятельность 
в разработке сюжетов и иконографии 
образов сказок Г. тукая, а порою под-
линную поэтичность и тонкость» [14, 
с.196]. Любимой техникой художни-
ка на долгие годы оставался рисунок 
пером, отличающийся точностью и 
выразительностью, наследующий луч-
шие традиции русской рисовальной 
школы. Художник сосредоточивал 
внимание не на разнообразии форм и 
художественных приемов, а на переда-
че нюансов, психологической характе-
ристике персонажей, что свойственно 
лучшим произведениям Б. альмено- 
ва – иллюстрациям к произведениям 
Г. тукая, Ш. Камала, ставшим класси-

кой татарской реалистической книж-
ной графики.

таким образом, в середине 1920-х гг. 
наступил принципиально новый этап в 
развитии татарского книгопечатания. 
Художественные учебные заведения 
нового типа, сама практика полиграфи-
ческого производства воспитали целый 
ряд художников-графиков, создавших 
национальную школу книгопечата-
ния, своеобразие которой определило 
взаимодействие канонов европейского 
изобразительного искусства и неисчер-
паемого богатства национальной татар-
ской графической культуры.

татарская книга второй половины 
1920-х – начала 1930-х гг. была широко 
представлена на всесоюзных и между-
народных выставках, где получала вы-
сокую оценку специалистов, выводила 
татарское искусство на мировую арену. 
Укажем лишь основные выставки: вы-
ставка декоративного искусства в Пари-
же (1925), Всесоюзная полиграфичес-
кая выставка в Москве (1927), Выставка 
графического искусства (1917–1929) 
в академии художеств в Ленинграде, 
выставка «искусство книги» (Париж, 
1931; Лион, 1932), «современное ис-
кусство сссР» в сШа (сан-Францис-
ко, Чикаго, Филадельфия, нью-Йорк) 
в 1932–1933 гг., выставка объединения 
«октябрь» в Москве, Берлине и городах 
Рейнской области (1930).

новая татарская книга, прежде все-
го, конструктивистская, рожденная на 
стыке европейской и восточной тра-
диций, явилась органичным развити-
ем авангардистского потенциала на-
ционального искусства, основанного 
на древней арабской графике. Перевод 
татарской письменности на латинскую 
графику в конце 1920-х гг. и на кирил-
лицу в конце 1930-х гг. оказался губи-
тельным для татарской национальной 
книжной графики, лишив ее важней-
шей составляющей – арабской каллиг-
рафии, которая являлась залогом со-
хранения вековых традиций татарского 
искусства и мощным потенциалом его 
развития.
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Аннотация

В статье рассматриваются этапы развития художественного оформления татарской кни-
ги в 1920-30-е гг. Прослеживается стилистическая эволюция татарской книжной графики. 
Раскрывается ее связь с европейской и арабо-графической традициями. Выделяются орна-
ментально-шрифтовое, фигуративное и реалистическое направления. отмечается негатив-
ное влияние на развитие татарского национального искусства книги смены арабской пись-
менности на латиницу и затем на кириллицу. Выявляются особенности художественного 
языка книжного оформления на примере творчества ведущих татарских художников книги 
Б. альменова, Г. арсланова, Ш. Мухамеджанова, Ф. тагирова и др.

Ключевые слова: искусство книги, книжная графика, татарский, арабская каллиграфия, 
конструктивизм, реализм.

Summary

The article deals with the stages of the development of the design of the Tatar book in the 1920-
30s. We can observe the stylistic evolution of the Tatar graphics of a book.  Its connection with the 
European and Arabic graphical traditions is revealed. The author distinguishes the ornamental-type, 
figurative and realistic directions. The author points out the negative influence on the development 
of the Tatar national art, books, change of the Arabic writing into the Roman alphabet, and then – 
to the Cyrillic  alphabet. By the example of the works of the leading Tatar artists of a book, such as 
B. Almenov, G. Arslanov, S. Mukhamedjanov, F. Tagirov and others, the peculiarities of the artistic 
language of the design of a book are revealed.
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УДК 378:001.891

о сУДьБЕ КазансКоГо ВостоКоВЕДЕния  

М.А. Усманов, академик АН РТ

Предыстория

становление университетской на-
учной ориенталистики в России нераз-
рывно связано с историей Казани и Ка-
занского университета1, в котором был 
создан первый в стране востоковедчес-
кий центр – Восточный разряд (ВР).

основание самого университета 
в 1804 г. в Казани, являвшейся свое-
образными «восточными воротами» 
империи, продиктовано стремлением 
России далее расширять свою террито-
рию, укрепляя позиции в направлении 
Центральной азии, Дальнего и сред-
него Востока. такое устремление пред-
полагало накопление соответствующих 
знаний о странах и народах названных 
регионов, с чем и было связано осно-
вание специального востоковедческого 
центра в университете. Казань являлась 
наиболее оптимальным местом для 
этой цели: в ее пределах жили носите-
ли нескольких восточных (тюркских) 
языков; у населения (татар) в большом 
количестве имелись необходимые, хотя 
бы частично подходящие для исполь-
зования в учебном процессе текстовые 
материалы – рукописи на арабском, 
персидском языках и различных тюрк-
ских наречиях.

на значение этих рукописей здесь 
обращается внимание потому, что как 
на Руси периода ее зависимости и обре-
тения самостоятельности от Улуса Джу-
чи (до конца 15 в.), так и в позднейшей 
России (почти до 20-х годов 19 столе-
тия) из восточных языков наиболее ос-
военным был тюрко-татарский, то есть 
старотатарский письменный язык. он 

сложился в золотоордынский период2, 
в 13–15 вв., а также во времена сущест- 
вования самостоятельных татарских  
ханств и являлся языком межгосударст- 
венного общения почти во всей северо-
западной Евразии. на этом языке велась 
переписка при дипломатических отно-
шениях с рядом восточных государств 
и народов; его активно использовали и 
в России3, чему способствовало, как от-
мечал В.В. Бартольд, наличие готовых 
кадров из татарского населения4, вклю-
ченного в 16 в. в состав Российского 
государства. Можно сказать, что прак-
тическая тюркология в России имеет 
глубокие корни. Поэтому при основа-
нии нового университета предпринима-
лись меры по преподаванию этого языка 
и составлению учебных пособий5.

относительно быстрому становле-
нию и успешному развитию научного 
востоковедения в Казанском универси-
тете (КУ) способствовало, прежде все-
го, то, что в этом процессе в качестве 
ведущих специалистов и заведующих 
только что открытых кафедр принима-
ли непосредственное участие пригла-
шенные из Германии крупные ученые6. 
Вообще Казанский университет (КУ) 
в первой половине 19 в. формировался 
и развивался под сильным влиянием 
германской научно-образовательной 
культуры, то есть во многом он являлся 
европейско-немецко-русским универси-
тетом с высоким научным уровнем7. В 
этом плане показательны следующие 
факты: в 1813 г. специальный совет, 
уполномоченный выбрать ректора, 
состоял из 17 ординарных и экстраор-
динарных профессоров, из которых 14 
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были выходцами из Германии, а еще 
один являлся полунемцем8. немцев не 
было лишь на богословском отделении 
университета9.

В становлении Казанского научного 
востоковедения в ВР в КУ бесспорна 
выдающаяся заслуга профессора вос-
точной словесности арабиста Христиа-
на Мартина Френа (1782–1851). В Ка-
зани он учил татарский язык, обследуя 
нумизматические материалы; создал 
первые научные труды по политичес-
кой истории Булгарского царства и зо-
лотой орды; разрабатывал принципы 
текстологии тюркоязычных письмен-
ных памятников. Х.М.Френ фактичес-
ки определил пути дальнейшего раз-
вития ориенталистики в университете, 
в дальнейшем успешно продолженное 
а. Казем-Беком (1802–1870). Френ яв-
ляется также бесспорным основателем 
восточной нумизматики в России10 – 
той специальной исторической дисцип-
лины, без которой почти невозможно 
полноценное изучение социальной и 
политической истории северо-запад-
ной Евразии 10–16 вв.

однако востоковедению в КУ не 
суждено было существовать долго. В 
1854–1855 гг. ВР со всем контингентом 
преподавателей и студентов, а также с 
учебными пособиями, включая цен-
нейшие рукописные коллекции, был 
переведен в санкт-Петербургский уни-
верситет, где таким образом в 1855 г. 
был создан Факультет восточных язы-
ков (ФВя). Это было связано с тем, что 
правительство, с одной стороны, хоте-
ло укрепить ориенталистику в столи-
це, а не в провинции, с другой, – надо 
полагать, имея квалифицированных 
востоковедов «под рукой», желало уси-
лить контроль над их деятельностью. 
тем самым, как писал В.В. Бартольд, 
«требования научного востоковедения 
всецело приносились в жертву дейс-
твительным или мнимым требованиям 
государственной жизни»11. таким обра-
зом, в результате руководящей деятель-
ности бывших казанских востоковедов, 
прежде всего энергичного и невероятно 
инициативного а.К. Казем-Бека, дваж-

ды избиравшегося деканом (1854–1858 
и 1866–1870 гг.), его ученика и.н. Бе-
резина (1870–1873) и пятнадцатилетне-
го (1878–1893) деканства В.П. Василь-
ева, «в большей степени, чем Березин, 
примыкавшего к взглядам Казем-Бека 
и казанской школе ориенталистов»12, 
сложился фундамент того знаменито-
го и подлинно академического цент-
ра ориенталистики в России, который 
известен под названием петербургской 
(ленинградской) школы российского 
востоковедения, кузницей кадров кото-
рой стал ФВя.

Правда, научная общественность КУ 
и тогда и позднее относилась отрица-
тельно к факту перевода ВР в столицу. 
она оказывала некоторое сопротивле-
ние этому процессу, пытаясь сохранить 
у себя хотя бы часть востоковедческой 
литературы, особенно рукописи.

Во второй половине 19 в. небольшие 
признаки востоковедения в КУ «теп-
лились» лишь в деятельности арабиста  
и. Готвальда (1813–1897), предпри-
нявшего меры по восстановлению кол-
лекции восточных книг и рукописей. 
несколько позднее оно продолжилось 
в тюркологических исследованиях  
н.Ф. Катанова (1862–1922)13. Поте-
рю ВР в какой-то степени попытались 
компенсировать члены общества архе-
ологии, истории и этнографии (оаиЭ) 
при КУ, функционировавшего с 1878 г., 
хотя в их трудах преобладала местная 
тематика в виде археологических по-
исков и некоторых тюркологических 
изысканий.

некоторые элементы научной 
ориенталистики имели место в тру-
дах сотрудников Казанской духовной 
академии, являвшейся, прежде всего, 
религиозно-миссионерским учрежде-
нием. следует специально отметить, 
что именно в Казани рядом ученых во 
главе с н.и.ильминским (1822–1891) 
была создана известная грамматика 
алтайских языков, ознаменовавшая за-
рождение нового направления востоко-
ведения – алтаистики14.

здесь необходимо отметить, что пос-
ле ликвидации ВР в КУ и организации 
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при нем оаиЭ основным объектом 
изучения ориенталистов на долгие годы 
становятся преимущественно вопросы 
внутреннего, то есть российского Вос-
тока, особенно Волго-Уральского реги-
она.

Влияние казанской ориенталисти-
ки, сложившейся в первой половине 
и середине 19 в., испытывали на себе 
представители татарской научно-про-
светительской мысли. Это влияние 
усилилось в период становления и 
развития обновленческого движения, 
ставшего известным несколько позднее 
под названием джадидизм. так, в неко-
торые исследования основоположника 
татарской исторической мысли, круп-
ного теолога Шигабаддина Марджани 
(1818–1889), формировавшегося в тра-
диции восточной историографии, на-
чинают проникать отдельные элементы 
русско-европейской научной культуры, 
также сведения западных источников и 
исследований15. Этому способствовало 
активное посредничество его ученика 
Хусаина Фаизханова (1828–1866), тес-
но общавшегося с ориенталистами как 
в Казани, так и в Петербурге. В столицу 
Х. Фаизханов переехал по предложе-
нию а.К. Казем-Бека, где он работал на 
факультете восточных языков и актив-
но сотрудничал одновременно с восто-
коведами из академии наук (в их числе 
были Б.а. Дорн, В.В. Вельяминов-зер-
нов и др.)16.

намного радикальнее, чем Марджа-
ни, в плане обновления формы, стиля и 
содержания научных трудов, оказался 
его последователь по убеждениям Ри-
заэтдин Фахретдин (1859–1936). Перу 
этого крупного богослова, историка, 
журналиста, писателя и педагога при-
надлежат десятки книг, сотни статей, 
посвященных жизни и духовно-куль-
турному наследию многих знамени-
тых деятелей мусульманской культу-
ры из различных стран (ибн Рушд, 
аль-Ма‘арри, аль-Газали, аль-‘араби, 
ибн таймия, ибн Халдун, аль-Макри-
зи, ибн Халлякан, акбар, хан Узбек 
и мн.др.). он является также автором 
многотомного биобиблиографического 

свода «асар» («следы»), содержащего 
материалы о деятелях духовной куль-
туры татарского народа за четыре-пять 
столетий17.

В начале 20-го столетия заметное 
развитие получают исламоведчес-
кие работы, которые, в свою очередь, 
продолжают философские традиции  
Ш. Марджани. наиболее крупным 
представителем этого направления был 
известный знаток Корана, ислама и му-
сульманской культуры Муса Джарулла 
Бигиев (1875–1949). Его перу прина-
длежит ряд трудов по арабской филоло-
гии и отдельным проблемам исламове-
дения. например, он одним из первых 
в России уделил пристальное внимание 
творчеству и философским воззрени-
ям великого мыслителя аль-Ма‘арри, 
опубликовал биографию поэта (ч. I) и 
оригиналы его стихов с переводами-
толкованиями (ч. II). Его перу прина-
длежат также специальные публикации, 
посвященные спорным вопросам рели-
гиозного обряда и философии ислама18.

Этот период ознаменовался также 
появлением нескольких татарских таф-
сиров Корана (наиболее широко рас-
пространенным был тафсир нугмани, 
1907); из религиозных периодических 
изданий более долгосрочным и извест-
ным был «Дин ва ма‘ишат» («Религия и 
жизнь», 1906–1918).

В первом десятилетии 20 в. стали 
появляться первые, светского характе-
ра, исследования по истории, культуре 
и филологии самих татар, принадле-
жащие перу в то время сравнительно 
молодых авторов, таких как историк 
Хади атласи (1876–1938), абдулба-
ри Баттал (1883–1969), Джамаладдин 
Валиди (1887–1932), Газиз Губайдул-
лин (Г.Газиз – 1887–1938), али Рахим 
(1892–1943) и др. из них до революции 
1917 г. наиболее активно публиковался 
Х.атласи19. следует отметить, что в де-
ятельности последних авторов основ-
ное место занимала тюркологическая, 
точнее, татароведческая проблематика.

В связи с изложенным вкратце ма-
териалом необходимо специально 
подчеркнуть, что отмеченное оживле-
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ние татарской научно-общественной 
жизни во второй половине 19 – начале  
20 вв., особенно усиление в ней свет-
ского начала и русско-европейского 
методического компонента в подаче 
материалов происходило в известной 
степени под непосредственным влия-
нием трудов казанских востоковедов, 
поэтому на данный сюжет обращено, 
хотя и пунктирно, особое внимание. 
Без этой предыстории, как увидим да-
лее, трудно будет понять своеобразие 
ряда дальнейших явлений в сфере гу-
манитарно-научной действительности 
Казани 20-го столетия.

Ликвидация Восточного разряда в 
КУ, как оказалось, стала лишь поло-
виной или даже малой долей беды для 
развития ориентально-гуманитарных 
дисциплин в Казани и регионе. насто-
ящая беда, даже подлинная катастро-
фа, постигла гуманитарно-культурную 
действительность (а следовательно, и 
востоковедческие знания) после 1917 г. 
При дальнейшем изложении материала 
будет обращено внимание на, так ска-
зать, «околовостоковедческие» научные 
разработки, поскольку проблемы исто-
рии, культуры и филологии татарского 
народа давали возможность продолжить 
борьбу (в какой-то степени скрытую 
борьбу) за возрождение в Казани ори-
енталистики, что проходило «красной 
нитью» через все 20-е столетие.

Времена попыток и пыток

Вторая четверть 20 в. в истории 
России была самым сложным и не-
благоприятным периодом для раз-
вития гуманитарных научных дис-
циплин. трудности времен Первой 
мировой войны сменились последстви-
ями революционно-разрушительных 
событий 1917 г., кровопролитной граж-
данской войны, массовой «утечки моз- 
гов» – эмиграции значительной части 
интеллектуалов, в том числе историков 
(например, а.Баттал), а также страш-
ного голода 1921–1922 гг. некоторые 
элементы относительно мирной и нор-
мальной жизни появились лишь во вре-

мена нЭПа в середине 20-х гг., когда 
население получило частичную свобо-
ду в сфере экономической деятельнос-
ти и культурной жизни. с конца этого 
десятилетия началась коллективиза-
ция, сопровождавшаяся дальнейшим 
разрушением как хозяйственной, так 
и духовно-культурной жизни. Поэто-
му некоторое оживление в сфере на-
учно-исследовательской деятельности 
имело место лишь в начальный период 
нЭПа.

Первыми результатами такого ожив-
ления в области историко-филологи- 
ческих изысканий, отдельными разде-
лами выходящих за рамки татаровед-
ческих исследований, были книги али 
Рахима и Г. Губайдуллина по истории 
татарской литературы. одна из них 
вышла в 1922 г., следовательно, была 
написана ранее, другая опубликована 
несколько позднее20. значительными 
оказались содержательные, относи-
тельно выдержанные по объективности 
«очерки» М.Г. Худякова21 и Дж. Вали-
ди22. Вскоре Г. Губайдуллину удалось 
опубликовать в Москве свою «историю 
татар»23. затем вышла литературовед-
ческая книга абдрахмана сагди24.

В начале 20-х гг., когда еще сохра-
нялась вера в торжество «исторической 
справедливости» в результате револю-
ции и победы в гражданской войне, 
интеллектуалы надеялись на свободное 
развитие культуры, науки, в том числе 
и востоковедения, хотя бы некоторых 
направлений его в системе высших 
учебных заведений. об этом свидетель-
ствуют факты основания в 1922 г. Вос-
точной академии, которая вскоре была 
включена в состав Восточно-педаго-
гического института. исходя из реаль-
ных возможностей начали преподавать 
языки и историю тюркских народов 
региона с надеждой развить научную 
тюркологию. с этой целью было орга-
низовано «общество татароведения», к 
деятельности в котором привлекались 
молодые историки и филологи25. Как 
известно, вскоре обстановка в стра-
не резко изменилась. В результате со 
второй половины 20-х гг. публикация 
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обобщающих трудов по истории и фи-
лологии татар сходит на нет.

такое изменение объясняется тем, 
что в середине 20-х гг., точнее с 1923 г., 
начинается тотальная борьба с нацио-
нальными кадрами. «Первым звонком» 
этой кампании были обвинение в «на-
ционал-уклонизме», «антипартийной 
деятельности» и снятие со всех занима-
емых постов Мирсаида султан-Галие-
ва, затем неоднократно арестованного, 
подвергнутого жестоким пыткам и каз-
ненного в 1940 г. Кампания эта посте-
пенно распространялась на татарских и 
башкирских деятелей партии, культуры 
и науки на местах, которых стали об-
винять в «буржуазном национализме», 
так называемой «султангалиевщине»26 
и т.д.

Формальным поводом для система-
тических репрессий было сопротивле-
ние значительной части национальных 
интеллектуалов процессу латинизации 
письменности татар, то есть переходу с 
арабской графики на латиницу. одной 
из первых жертв из интересующих здесь 
нас авторов был постоянно критику-
емый и арестованный в 1929 г., затем 
повторно взятый под арест Х. атласи 
(расстрелянный в 1938 г.)27. В 1931 г. 
были арестованы Дж. Валиди и а. Ра-
хим. из них первый, подвергавшийся 
жестоким пыткам из-за нежелания да-
вать показания на других, попытался 
покончить с собой и в 1932 г. умер в тю-
ремном лазарете. а. Рахим, инвалидом 
вернувшийся из лагеря, замерз в холод-
ном полуподвальном помещении. Лишь 
а. сагди удалось спастись: он уехал в 
среднюю азию. но такое же бегство не 
спасло Г. Губайдуллина, в 1938 г. он был 
казнен бакинскими чекистами…28

Крупные, международного масш-
таба, авторитетные знатоки восточ- 
ных языков (арабского, персидско-
го и османско-турецкого) и культуры 
мусульманского Востока, такие как  
Р. Фахраддин, М.Дж. Бигиев и др., буду-
чи религиозными деятелями, были ли-
шены всякой возможности заниматься 
научными исследованиями. Р. Фахрад-
дин, против его воли, был назначен со-

ветской властью на должность муфтия 
(главы) Духовного управления мусуль-
ман в г.Уфе и до конца жизни был ли-
шен всех гражданских прав. Продавая 
книги из своей личной библиотеки, он 
платил положенные служителям культа 
высокие налоги29. Если неуютные вече-
ра он коротал, занимаясь исследовани-
ями, то работал лишь «в стол».

Муса Бигиев, не нашедший работы 
кроме должности имама, постоянно 
подвергался всяческим притеснениям 
и каждую ночь ожидал ареста. Поэтому 
в 1930 г. тайно, через среднюю азию 
и Восточный туркестан эмигрировал. 
(научная литература о нем, его трудах 
будет представлена ниже. однако здесь 
считаем необходимым сообщить сле-
дующее: в 1931 г., проездом находясь в 
Кашгаре, он общался с интеллектуала-
ми из уйгуров, интересовался состоя-
нием их просвещения и давал некото-
рые советы, о чем свидетельствует его 
развернутое письмо, опубликованное 
недавно в Китае30.)

В аналогичном положении оказа- 
лись и другие, более молодые, знатоки 
восточных языков и культур, получив-
шие до 1917 г. соответствующее обра-
зование в учебных заведениях турции и 
других восточных стран. зато, пользуясь 
всяческой поддержкой властей, прояв-
ляли необузданную воинственность ав-
торы антирелигиозной публицистики, 
которые полностью отрицали права лю-
дей на религиозное убеждение и миро-
воззрение, последовательно подвергая 
сомнению культуру и историю мусуль-
манских стран и народов, в особенности 
населения Центральной азии.

В 1929 г. была полностью прекраще-
на деятельность оаиЭ, которое после 
1918 г. фактически влачило жалкое су-
ществование, ибо было лишено всякой 
инициативы и материальной базы. сле-
довательно, начиная с середины 20-х гг. 
в Казани не было никаких реальных 
условий не только для развития, даже 
появления востоковедческих, в осо-
бенности исламоведческих изысканий. 
Хотя авторам вульгарно-атеистических 
публикаций жилось вольготно31.
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Разумеется, труды вышеназванных 
репрессированных авторов изымались 
из обращения, уничтожались, в лучшем 
случае оказывались в специальных хра-
нилищах. В Казани такое хранилище, 
куда вход был закрыт или строго огра-
ничен, имелось лишь в научной биб-
лиотеке (нБ) университета. Вообще 
начиная с конца 20-х гг. все арабогра-
фические книги изымались из всех биб-
лиотек, за исключением университет- 
ской. Как показывают результаты на-
ших археографических экспедиций, 
старопечатные (арабографические) 
книги и рукописи у населения сохра-
нились случайно, причем лишь те, ко-
торые оказались на чердаках старых 
домов или в забытых уголках чуланов, 
хозяйственных сараев32.

за репрессиями 1930-х гг. после-
довали тяжелые времена военных лет, 
когда было не до гуманитарных наук. 
надежды на облегчение жизни, улучше-
ние духовно-материальной обстанов-
ки после войны также не оправдались. 
Даже получилось наоборот. Многие не-
русские, неславянские народы сссР, 
принимавшие участие в изгнании из 
страны фашистских интервентов, то 
есть внесшие вклад в победу над вра-
гом, были «отблагодарены» советской 
властью весьма своеобразно. В 1944 г. 
были депортированы балкарцы, ингу-
ши, калмыки, карачаевцы, крымские 
татары, турки-месхетинцы, чеченцы и 
т.д. Как будто в армии русского генера-
ла-изменника а.а. Власова и в бенде-
ровских отрядах западной Украины на 
стороне фашистов воевали представи-
тели именно только что перечисленных 
народов…

на повестке дня у «отца народов» 
стоял вопрос и о казанских татарах, к 
которым у сталина было, как вспоми-
нал с.и. Липкин, современник собы-
тий, особое отношение33. Для татар у 
«великого вождя всех времен и наро-
дов», согласно некоторым сведениям, 
также было желание подыскать новое 
«местожительство». Предполагались два 
варианта: болотистые районы западной 
сибири или каменистые горы аннекси-

рованной в 1944 г. и до этого зависимой 
от сссР тувы… но как собрать для 
осуществления поголовной депортации 
разбредшееся по всему советскому со-
юзу, от Прибалтики до сахалина, пяти-
шестимиллионное население? Поэтому 
и пришлось «ограничиться» принятием 
известного постановления Центрально-
го Комитета ВКП(б) от 9 августа 1944 г., 
призванного подвергать данный народ 
социально-психологическому, духов-
но-культурному давлению и морально-
му унижению.

В этом наукообразном по форме, 
но репрессивном по содержанию и 
полурасистском, в сущности, поста-
новлении34 формально речь идет «об 
ошибках» в изучении эпоса «идегей», 
памятника фольклора ряда тюркских 
народов, входивших в прошлом в со-
став золотой орды. Если в эпосе речь 
шла о трагических последствиях меж-
доусобицы, то в постановлении фоль-
клорный герой механически отож-
дествляется с исторической реальной 
личностью и таким способом изобре-
тается криминал35. В действительности 
постановление преследовало другую 
далекоидущую цель: объявить золотую 
орду «паразитическим», диким по при-
роде и происхождению государствен-
ным образованием, возникшим как бы 
случайно, поэтому лишенным всякой 
культурности, закономерности разви-
тия, занимавшимся исключительно 
грабежом, разорением Руси и русских. 
то есть Восток, тюркский мир, мусуль-
манская культура золотой орды, тата-
ры-мусульмане противопоставляются 
западу, а также Руси и русским. тем 
самым логически под сомнением ока-
залось историческое право на сущест-
вование тех народов, которые являлись 
наследниками золотой орды и других 
татарских ханств, возникших при ее 
распаде. следовательно, постановле-
ние, с одной стороны, было призвано 
задним числом идеолого-политически 
обосновать «законность» депортации 
крымских татар и др., с другой сто-
роны, историко-морально, «научно» 
унизить татар Поволжья и Приуралья, 
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которых по объективным причинам не 
удалось депортировать.

В результате не только всесторон-
нее изучение проблемы прошлого ряда 
тюркских народов, являющихся час-
тью восточного мира Евразии, но и 
освещение истории самих татар было 
отодвинуто на второй план или же осу-
ществлялось однобоко, частично, даже 
искаженно. о широком развитии вос-
токоведения не приходится говорить 
вообще36.

Что же касается истории татарско-
го народа, то она в свете постановле-
ния 1944 г. стала разрабатываться пре-
жде всего в этногенетическом плане. В 
дальнейшем делалось все, чтобы дока-
зать, что «татары – не татары», а «толь-
ко лишь булгары», тем более они «не 
имеют никакого отношения» к … крым-
ским татарам, к … золотой орде!

Первая наукообразная, но, в сущ-
ности, политизированная, попытка ре-
шения вопросов этногенеза казанских 
татар имела место в 1946 г., когда в са-
мой Москве на специальной сессии от-
деления ан сссР был вынесен офици-
альный вердикт по данной проблеме37. 
тем самым целенаправленными усили-
ями многих авторитетов исторической 
науки страны была сделана попытка 
отвести возможную угрозу сталинской 
репрессии против казанских татар в це-
лом.

несмотря на однобокость и спор-
ность основных выводов сессии, это 
было в целом благородное по намере-
ниям мероприятие. следует лишь от-
метить, что лицо принципиального и 
научно объективного, честного ученого 
до конца сумел сохранить профессор 
(будущий академик) М.н. тихомиров 
(1893– 1965)38.

таким образом, изучение многих ас-
пектов не только истории, этнографии, 
археологии, но и филологии (лингвис-
тики), фольклора казанских татар было 
подчинено прежде всего муссирован-
ному обсуждению вопросов этногенеза 
данного народа. В результате проблемы 
происхождения татар превращаются в 
стержень, основное содержание мно-

гих исторических, филологических ис-
следований в Казани. Как будто лишь 
вопросы этногенеза составляют суть 
исторического знания о прошлом дан-
ного народа. В историях многих наро-
дов проблемы этногенеза, как правило, 
вмещаются в два-три констатирующих 
факты абзаца и все, ибо этого достаточ-
но. а в Казани же, «в свете постановле-
ния» ЦК ВКП(б) 1944 г., они превра-
тились в объект бесконечных, причем 
достаточно некрасивых споров как 
между самими татарскими авторами, 
так и между учеными из соседних реги-
онов39. некоторые пожилые филологи 
до сих пор пытаются продолжать эту 
постыдную традицию, о чем речь будет 
ниже…

Что касается проблем истории зо-
лотой орды – составной части тюрко- 
логической дисциплины, то они в Ка-
зани почти никем специально не изу-
чались. их разработка вообще не по-
ощрялась, фактически находилась под 
негласным запретом. и такое положе-
ние сохранялось долго. нарушители за-
прета подвергались политизированной 
критике, иногда серьезной обструкции 
по месту работы.

При такой политизированной об-
становке, когда в Казани не было воз-
можности объективного освещения 
истории даже одного из восточных 
народов страны, излишне говорить 
об отсутствии условий для разработок 
общевостоковедческих проблем. тем 
более здесь полностью отсутствовали 
ориенталисты со специальным обра-
зованием. Вообще в сссР (в России) 
изучение истории, языков и культуры 
восточных стран и народов было моно-
полизировано учеными из столичных 
городов – Москвы и Ленинграда. Хотя 
и между ними имелись определенные 
проблемы…

Робкие шаги в сторону перемен

После смерти «отца народов» и кри-
тики культа личности сталина на ХХ 
и ХХI съездах КПсс, то есть под вли-
янием хрущевской оттепели, вернее 
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исторически раннего, незрелого, поло-
винчатого предвестника горбачевской 
перестройки, были предприняты отде-
льные попытки исправить некоторые 
«перегибы» сталинских времен. одной 
из таких попыток стало стремление 
активизировать инициативность уче-
ных, вернуть относительную самостоя-
тельность их мышлению. с этой целью 
попытались возродить деятельность 
общества археологии, истории и этног-
рафии при Казанском государственном 
университете (КГУ). о судьбе этого 
проекта необходимо дать более подроб-
ную информацию.

судя по всему, в конце 1960 – начале 
1961 гг. идея эта стала будоражить умы 
отдельных представителей историчес-
кого сообщества университета. Вполне 
возможно, что она нашла поддержку и 
у руководства КГУ. Как было отмечено, 
ученые университета всегда были не-
довольны как переводом ВР из Казани 
в Петербург, так и прекращением де-
ятельности оаиЭ после революции. Во 
всяком случае, в мае 1961 г. для подго-
товки учредительного съезда общества 
был создан организационный комитет 
во главе с авторитетным в республике 
проректором КГУ по научной работе 
проф. М.и.абдрахмановым. Учреди-
тельный съезд проходил в Казани 16–20 
апреля 1962 г. открыл его приветствен-
ным словом ректор университета проф. 
М.т. нужин (1914–1983), который, 
надо полагать, был одним из основных 
инициаторов этого начинания.

В работе съезда кроме местных ис-
ториков, филологов и представителей 
широкой общественности активное 
участие приняли многочисленные гос-
ти, в том числе из Москвы, Ленинграда, 
ижевска, Куйбышева, саратова, са-
ранска, Пензы, Перми, Уфы, Чебоксар 
и др., всего более пятидесяти участни- 
ков – гостей из полутора десятка го-
родов, преимущественно Поволжско-
Уральского региона. Были избраны из 
17 человек совет общества (председате-
лем стал проф. н.и. Воробьев, замести-
телем – доцент Ш.Ф. Мухамедьяров), 
редакционная коллегия (главный ре-

дактор — доцент и.М. ионенко). Было 
принято решение съезда, объявившее о 
начале официального функционирова-
ния общества.

Естественно, был принят новый 
устав общества, в котором подчерки-
валась актуальность изучения истории 
октябрьской революции, советского 
строя, особенно периода «великого де-
сятилетия» (то есть периода хрущев-
ского правления, такое понятие ин-
тенсивно вводилось в последние годы 
правления генсека). исходя из этих 
«насущных» требований несколько из-
менилось и название — общество исто-
рии, археологии и этнографии (оиаЭ). 
Печатный орган его должен был назы-
ваться не «известиями…», как прежде, 
а «трудами…».

Пленарные и секционные заседа-
ния возрожденного общества, на кото-
рых прозвучали десятки новых по духу 
(«в свете решений ХХ и ХХI съездов 
КПсс») докладов, проходили весьма 
оживленно. например, яркий доклад 
н. Гумилева «Каспий, климат и кочев-
ники Евразии» был вынесен на одно из 
объединенных заседаний всех секций…

В 1963 г. увидел свет первый выпуск 
«трудов…» с указанием о том, что, бу-
дучи первым номером, он является од-
новременно продолжением 35 номеров 
(томов) прежних «известий»40.

Как только первые экземпляры «тру-
дов…» были разосланы по различным 
библиотекам страны, так разразился 
«гром среди ясного дня»; строжайшим 
образом было велено уничтожить весь 
тираж журнала и вообще прекратить 
деятельность общества. Все разослан-
ные по библиотекам экземпляры изда-
ния были отозваны. Как говорили тогда 
на кафедре, где начал работать автор 
этих строк, лишь одна библиотека им.  
В.и. Ленина («Ленинка») в Москве не 
вернула требуемый экземпляр41.

судя по прослушанным докладам 
и содержанию уничтоженного томика 
«трудов…», общество намеревалось на-
равне с преимущественным освещени-
ем истории советского периода продол-
жить, по возможности, традиции своего 
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предшественника, уделяя определенное 
внимание местной археологии, этног-
рафии и некоторым междисциплинар-
ным проблемам. Кроме названного до-
клада Л.н. Гумилева с его соавтором42, 
об этом свидетельствует и небольшая 
статья П.Е. Матвиевского, посвящен-
ная торговым контактам оренбургских 
татар с индией43. При учете того обсто-
ятельства, что в Казани тогда не было 
ни одного востоковеда с соответствую-
щим образованием, эти работы могли 
стать небольшим шагом вперед.

следует специально отметить, что 
крах возрождаемого общества и унич-
тожение его печатного органа не были 
связаны с какими-либо конкретными 
идеологическими ошибками. тот факт, 
что не было никакого официального 
обвинения кого-либо, характерного 
для советского строя, даже какой-либо 
печатной критики, говорит о том, что 
причина запрета сводилась к нежела-
нию руководства страны иметь какую-
либо инициативу, исходящую из низов, 
в том числе со стороны научной обще-
ственности. такова была суть отноше-
ния тоталитарной системы к инициати-
ве, системы, создавшей и стремившейся 
сохранить лишь массу покорных, безы-
нициативных исполнителей «воли пар-
тии». но, по сравнению с недалеким 
прошлым, был и бесспорный прогресс: 
никого не арестовали, никого не сняли 
с занимаемой должности. Вместо фи-
зических наказаний, характерных для 
прежних десятилетий, ограничились 
лишь моральным унижением научной 
общественности.

Все-таки хрущевская оттепель, 
вопреки всевозможным позднейшим 
критикам самого н.с. Хрущева, сыг-
рала свою определенную историческую 
роль…

с другой стороны, инициаторы и 
сторонники идеи возрождения деятель-
ности общества также проявляли опре-
деленную наивность, которая все рав-
но привела бы заманчивое начинание 
к неминуемому провалу. Потому что в 
стране, где нет и не было элементарной 
базы для гражданского общества, не го-

воря уже о социально-экономических 
условиях для его развития, в том чис-
ле устойчивой частной собственности, 
свободных собственников, никакая 
инициатива не могла бы реализовать-
ся без политической и материальной 
поддержки (подачки!) со стороны го-
сударства. наконец, там, где не было и 
нет никакой автономии университетов, 
стремление возродить (или создать) 
добровольческое сообщество ученых 
объективно является не только утопи-
ей, но и трагической ограниченностью 
и социально-политической слепотой 
стремившихся к свету группы интел-
лектуалов44.

Параллельно с попытками возро-
дить общество на кафедре истории 
сссР университета ее руководите-
лем Ш.Ф.Мухамедьяровым, при под-
держке ректора М.т. нужина, были 
предприняты меры по подготовке спе-
циалистов по дефицитным в то время 
специальностям. с этой целью заве-
дующий кафедрой начал заниматься 
по индивидуальному плану с двумя 
студентами из отделения татарской 
филологии, чтобы один из них специ-
ализировался по тюркоязычным пись-
менным источникам, другой – по архе-
ологии и нумизматике45. они должны 
были принимать участие в археоло-
гических раскопках городищ золотой 
орды, начатых в самом начале 60-х гг. 
по инициативе московского археолога 
а.П. смирнова46 и осуществленных в 
основном его последователем Г.а. Фе-
доровым-Давыдовым со своими уче-
никами47.

следующая попытка возрождения 
востоковедения в Казани также имеет 
поучительную историю.

В первой половине 1970-х гг. в уни-
верситете стала обсуждаться идея о 
необходимости открытия востоковед-
ческой кафедры. инициатором этого 
проекта вновь стал ректор М.т. нужин. 
он, видимо, учитывая печальный опыт 
несостоявшегося возрождения оиаЭ 
в качестве общественного научного 
учреждения, решил начинать дело с 
другой стороны – с создания в составе 
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университета учебно-научного подраз-
деления, то есть кафедры.

Вопрос, на мой взгляд, в определен-
ной степени был согласован на уровне 
Министерства высшего образования 
сссР. об этом свидетельствует наме-
рение установить и развивать контак-
ты с одним университетом из арабских 
стран. Ректор прямо сказал об этом, на-
звав для начала Ливан. Поэтому он по-
рекомендовал мне подумать о научном 
направлении будущей кафедры. При-
влечение меня к этому проекту было 
связано, вероятно, с тем, что начиная 
с 1963 г. при кафедре истории сссР 
успешно функционировала археогра-
фическая экспедиция по выявлению 
и сбору среди населения восточных 
(арабографических) рукописей. сре-
ди них было много и арабоязычных 
сочинений. Экспедиция была органи-
зована мною при активной поддержке  
Ш.Ф. Мухамедьярова (1924–2006)48 и 
проф. Х.У. Усманова (1908–1992), в то 
время руководившего отделением та-
тарской филологии49. К этому времени 
также было опубликовано исследование 
татарских письменных исторических 
источников до 19 в.50 Можно сказать, 
что в университете в какой-то степени 
началось постепенное возрождение от-
дельных направлений прежнего казан- 
ского востоковедения51.

на вопрос ректора, чем могла бы 
заниматься в научном плане новая ка-
федра, я с неуверенностью ответил, что 
пока отсутствуют специально подготов-
ленные ориенталисты, придется зани-
маться, по-видимому, историографией 
истории российского востоковедения и 
вопросами тюркологии. Ректор, осто-
рожно одобрив это, заметил, что, хотя 
первый опыт направления своих сту-
дентов в Ленинградский университет 
по известным причинам не дал желае-
мых результатов, придется еще раз до-
биваться от министерства лимита для 
учебы наших студентов в Ленинграде. 
При этом Михаил тихонович с хитрой 
улыбкой добавил: «нужно будет, ви-
димо, подобрать парней с каким-либо 
небольшим физическим ущербом, на-

пример, хромых, что ли… и, конечно, 
девочек»52. Беседу свою он закончил 
поручением подготовить все необходи-
мые документы для оформления визы, 
так как осенью делегация из трех чело-
век (предполагался еще проф. Б.и. Ко-
челаев) должна была поехать в Бейрут.

Помнится, на составление всевоз-
можных документов, в том числе раз-
вернутых анкет с точным указанием, 
где живут, чем занимаются близкие 
родственники и родители, если они 
умерли, то точно указать, когда и где 
они похоронены; наконец, нет ли родс-
твенников за рубежом и т.д., на беско-
нечные исправления и переписывания 
подобных унизительных бумаг ушло 
много времени. но все оказалось на-
прасным: открытие кафедры не со-
стоялось, поездка в Ливан также была 
сорвана, потому что летом того же года 
началась война, Бейрут был разрушен, 
часть страны оккупирована израилем. 
В итоге ситуация на Ближнем Востоке 
в корне изменилась. Поэтому утверж-
дение, что идея М.т.нужина «не была 
поддержана татарским обкомом КПсс 
и подготовленные работы пришлось 
свернуть»53, верно лишь отчасти.

несмотря на очередную неудачу, в 
университете продолжались предпри-
ниматься усилия по разработке вос-
токоведческих тем, преимущественно 
по историографии54 и тюркологии55. 
Гораздо успешнее шли дела по выявле-
нию и сбору среди населения арабогра-
фических рукописей56. В 1970–1980 гг. 
восточная археография стала модной 
дисциплиной не только в Казанском 
государственном университете, но и в 
других научных центрах57.

значительно продвинулось изуче-
ние письменных источников. Выясни-
лось, что если в обычных исторических 
сочинениях в сссР почти невозможно 
было открыто говорить о негативных 
аспектах в истории народа новейше-
го времени, то в источниковедческих 
исследованиях в ходе анализа инфор-
мации и качества источников о тех же 
проблемах можно было сказать боль-
ше. например, в исторических трудах 
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общего характера ликвидацию госу-
дарственности у татар в 1552 г. было 
принято квалифицировать как исклю-
чительно позитивное, прогрессивное 
явление, принесшее татарскому народу 
исключительно выгоду. один из «идео-
логов» из числа татарских ученых того 
времени писал: «Присоединение Ка-
занского ханства к России в 1552 году 
явилось актом величайшей историчес-
кой важности, событием чрезвычайно 
прогрессивным, отвечающим как эко-
номическим и культурным интересам 
татарского народа, так и интересам 
обороны страны»58. В источниковедчес-
ких работах, при анализе и «критике» 
содержания памятников письменности 
прежних столетий, удалось косвенным 
путем показать и отрицательные пос-
ледствия гибели государства, напри-
мер, его регресс, плачевное состояние 
историко-научной мысли, в частности, 
духовной культуры в целом59.

Если историю золотой орды было 
принято представлять как историю 
исключительно дикого, лишенного 
всякой культурности общества, то ис-
точниковедческое и историко-сравни-
тельное изучение содержания и формы 
тюркоязычных оригиналов официаль-
ных документов этого государства, а 
также отколовшихся от него татарских 
ханств, нарисовало совершенно иную, 
даже противоположную картину60.

одним словом, несмотря на наличие 
различных препятствий, тюркологи-
ческое, точнее, татароведческое крыло 
научного востоковедения понемно-
гу развивалось, хотя долгое время его 
шаги в целом были достаточно робки-
ми, а тематически – значительно узки-
ми, ограниченными. Естественно, были 
и исключения. например, изданное в 
Москве исследование н.Ш. Хисамова, 
посвященное анализу известной поэмы 
Кул ‘али (13 в.), по своему качеству от-
вечало требованиям научной ориента-
листики61.

несмотря на отмеченные успехи, 
подобные публикации, особенно ис-
торического характера (1960 – начала  
1980-х гг.), за редким исключением,  

имели характерные черты, которые  
можно было бы трактовать как отраже-
ние политико-идеологической атмосфе-
ры реалий советской действительности 
или же как серьезную методологичес-
кую ущербность научных работ того 
времени. Дело в том, что во многих пуб-
ликациях, претендующих на научность 
в освещении творчества, наследия и  
мировоззрения деятелей прошлого, 
авторы были вынуждены умалчивать 
и скрывать от современных читателей 
некоторые аспекты их биографии. Пре-
жде всего, речь идет о религиозно-бого-
словской стороне их деятельности, в ре-
зультате чего обеднялась и фактически 
искажалась сложная действительность. 
Как отмечал в своем письме один не-
плохо осведомленный в истории та-
тар пожилой читатель из астрахани,  
Ш. Марджани в одном казанском ис-
следовании был изображен «почти ате-
истом» и даже «полукоммунистом»62.

следует признать, что упрек вооб-
ще-то не был далек от истины, потому 
что долгое время о таких деятелях, как 
Ш. Марджани, трудно было что-либо 
сказать положительное, объективное 
без умалчивания религиозных аспектов 
их деятельности. Если в рукописях име-
лись такие положительные суждения, 
то они, как правило, вычеркивались 
редакторами, даже лояльно настро-
енными, хотя критические суждения, 
негативные эпитеты, наоборот, поощ-
рялись. такой примерно «обработке», 
то есть частичному выхолащиванию в 
свое время подвергались и мои статьи, 
например, посвященные 150-летию 
Ш. Марджани63 и 125-летию Ризаэтди-
на Фахретдина64. Другая наша статья, 
в которой впервые делалась попытка 
спокойно, без каких-либо негативных 
оценок осветить литературную и журна-
листскую деятельность Р. Фахретдина и 
Фатиха Карими65, подверглась суровой 
идеологической критике на страницах 
официальной печати66.

таково было в то время официаль-
ное отношения к культурному насле-
дию в целом, следовательно, и к восто-
коведческим разработкам, в частности. 
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Эти частично выхолощенные или резко 
раскритикованные статьи – если не 
считать отдельных высказываний нача-
ла 1920-х гг. – были за весь предыдущий 
советский период первыми попытками 
объективнее осветить деятельность на-
званных мыслителей…

о такой специфике значительной 
части наших публикаций 1960-х – на-
чала 1980-х гг. я подробно пишу потому, 
что отмеченная особенность имела мес-
то во многих публикациях и после краха 
большевистского строя. Это являлось 
результатом длительной «выдрессиро-
ванности» большинства авторов, у мно-
гих из которых привычка умалчивать 
истину постепенно превратилась «во 
вторую натуру», то есть в убеждение.

следующей особенностью многих 
публикаций этого периода является то, 
что в них (опубликованных, как пра-
вило, в литературных журналах, других 
доступных печатных органов просто 
не было) преобладало публицистичес-
кое начало при изложении материала. 

Проявление такой стилистической 
«воинственности» связано с тем, что в 
то время, когда еще все же тлели неко-
торые признаки предыдущей «оттепе-
ли» конца 1950-х – начала 1960-х гг., 
приходилось бороться за каждое имя, 
за каждый памятник, даже просто факт 
прошлого, тотально отвергнутых до 
этого коммунистической идеологией 
как «старые, реакционные, вредные, 
враждебные»…

следовательно, вышеотмеченный 
избирательный прием в подаче матери-
ала был обусловлен расчетом на легко-
проходимые аргументы. Что касается 
стилистических средств изложения, то 
при их помощи предполагалось оказать 
психологическое давление на сторон-
ников идеологического ограничения, 
умалчивания, с одной стороны, и пози-
тивное влияние на дезинформирован-
ных, оболваненных большевистской 
пропагандой обывателей, то есть широ-
кой публики, с другой.

(Продолжение следует)
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УДК 37 (091)

МЕКтЕБ иЛи ШКоЛа: ПРоШЕния МУсУЛьМан 
ВоЛГо-УРаЛьсКоГо РЕГиона

По ВоПРосаМ оБРазоВания за 1870–1890-е ГоДы  

М.Н. Фархшатов, кандидат исторических наук

I. Усиление «сверху» интеграционных 
процессов башкир и татар 

в состав Российской империи 
в пореформенный период

Поволжские, а затем приуральские 
тюркские народы были первыми му-
сульманскими подданными Русского 
государства. Казанские татары были 
покорены Москвой силой оружия еще 
в середине ХVI в. Приуральские же 
башкиры частично признали царскую 
власть добровольно еще тогда или были 
насильственно «присоединены» позже. 
но интеграция этих народов в обще-
ственно-экономическую жизнь страны 
затянулась на века. В период «больших» 
реформ второй половины ХIХ в. власти 
предприняли ряд довольно радикаль-
ных мер, призванных ускорить «сбли-
жение», а по возможности и «слияние» 
российских мусульман с «господствую-
щим» русским народом для более пол-
ного включения их в сферу «государс-
твенных интересов».

Были проведены коренные адми-
нистративные реформы, непосредс-
твенно коснувшиеся как татар, так и 
(особенно) башкир. В Уфимско-орен-
бургском крае, например, в их числе 
были отмена кантонной системы уп-
равления (1863–1865 гг.), учреждение 
самостоятельных Уфимской губернии 
(1865 г.) и оренбургского учебного ок-
руга (1874 г.), изменение системы ком-
плектования членов оренбургского 
духовного собрания (1889 г.) и т.д. на-
чалось изъятие «земельных излишек» 

у башкир. Это в свою очередь активи-
зировало переселение на южный Урал 
велико- и малороссов из центральных 
губерний. Появились первые железные 
дороги (1887–1888 гг.), пароходное со-
общение (1891 г.). В пореформенный 
период произошло становление пра-
вительственной системы школьного 
образования, охватившей и часть де-
тей башкир и татар и призванной со 
временем вытеснить их традиционные 
конфессиональные школы (мектебы и 
медресе)1, которых к началу 1860-х гг. в 
13 губерниях Волго-Уральского регио-
на2 насчитывалось более одной тысячи.

В результате глубина «включеннос-
ти» мусульманского населения Вол-
го-Уральского региона в социально-
экономическое пространство царской 
империи неизмеримо выросла3. Баш-
киры и татары начали активно и даже 
охотно приобщаться и к некоторым 
плодам европейской цивилизации: 
почте, банкам, телеграфу, паровому 
транспорту и сельскохозяйственным 
машинам, страховому делу, театру, «го-
родской» мебели, утвари и одежде и т.п. 
но, с другой стороны, мусульманское 
население края видело в усилении вме-
шательства «русского» правительства в 
его жизнь угрозу своей национальной 
самобытности. Действия властей оно 
квалифицировало как отход от «при-
вычных», имперских принципов управ-
ления, более или менее учитывающих 
местную специфику, и желало оставить 
все «по-прежнему», противопостав-
ляя неуклонному наступлению ново-
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го, светского религиозное мышление 
и практику, отрицающих с порога все 
«чужое». татары и башкиры выступа-
ли тогда совместно как единая умма –  
сообщество единоверцев-мусульман, 
их «племенные» особенности в поли-
тическом дискурсе почти не проявля-
лись.

II. «Административные», 
интеллектуальные и информационные 
ресурсы пореформенных российских 

мусульман для самовыражения

В 1860–1890-е гг. возможностей и 
средств для выражения чувств мораль-
но-социального дискомфорта и вступ-
ления в контакт с правительством для 
обсуждения и конструктивного реше-
ния злободневных вопросов, как и в 
целом участия в идейно-политической 
жизни страны, у российских мусуль-
ман (как, впрочем, и у многих народов, 
включая русских) было немного. Баш-
киры и татары были, нередко в силу 
установленных законом квот, весьма 
незначительно представлены в органах 
городского и земского самоуправления, 
административном аппарате управле-
ния, прокуратуре, суде или армии4. не-
которое исключение составляло лишь 
оренбургское магометанское духовное 
собрание как среднее правительствен-
ное присутственное место по управле-
нию делами мусульман: его председа-
тель (муфтий) и три члена (кадии) были 
из местных башкир или татар5.

очень тонок был слой светской на-
циональной интеллигенции: учителей, 
чиновников или офицеров. Предста-
вителей же «свободных» профессий 
(писатели, журналисты, адвокаты и др.) 
практически не было. В этих условиях 
их место занимали муллы («мусульман-
ское духовенство»), которые выступали 
не только как духовные руководители 
махаллы (мусульманский «приход»), но 
и заведующими (мударрисы) школами 
при мечетях, а также (по закону и фак-
тически) низшими государственными 
служащими (вели метрические книги) 
и судьями (на основании шариата ре-

гулировали мелкие семейно-бытовые 
вопросы)6.

Фактически отсутствовала перио-
дическая печать [издаваемая с 1883 г. 
в Бахчисарае исмаилом Гаспринским 
(1851–1914) газета Тарджиман (Пере-
водчик)7 только-только начала прони-
кать в татарские и башкирские аулы, 
большинство жителей которых по не-
грамотности не могли ее читать и тем 
более стать ее корреспондентами]. а 
слабое распространение знания русско-
го языка делало недоступным для мес-
тного населения русскоязычную прес-
су, находящуюся тогда в провинции 
в стадии становления. отечественное 
светское книжное дело на восточных 
языках делало только первые шаги и к 
тому же находилось под жестким кон-
тролем цензуры8. Его продукция в силу 
различия алфавита и языкового барьера 
абсолютно не доходила до русского чи-
тателя.

III. Прошения как канал
 коммуникации «низов» с властями 

и политическое действие

При отсутствии многих необходи-
мых условий и средств для выражения 
и отстаивания национальных инте-
ресов на общественно-политическом 
уровне башкиры и татары достаточно 
часто прибегали к практике подачи 
прошений. и раньше для установления 
письменного контакта с властями му-
сульмане края брались за перо. так, из  
ХVIII в. нам известны такие яркие об-
разцы их письменного творчества, как 
написанное из тюрьмы в ноябре 1756 г. 
программное письмо мишарского мул-
лы Батырши алиева (Габдулла Галиев, 
1709 или 1717–1762), идейного руково-
дителя башкирского восстания 1755–
1756 гг., на имя императрицы Елизаветы 
Петровны или наказы мусульманским 
депутатам Екатерининской Уложенной 
комиссии 1767–1768 гг.

но в пореформенный период пись-
менные обращения в органы власти 
принимают массовый характер. извес-
тно несколько их крупных волн. В се-
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редине 1860-х гг. массовую «петицион-
ную» акцию провели крещеные татары, 
отпадавшие целыми селениями в «веру 
праотцов», что потрясло своей орга-
низованностью и упорством просите-
лей воображение не только местных и 
столичных чиновников, но и всей тог-
дашней «общественности». спустя бо-
лее чем десятилетие новый поток про-
шений мусульман края вызвал слух о 
предстоящем крещении, основанный 
на небрежно составленной 27 января 
1878 г. Казанским губернским по крес-
тьянским делам присутствием инструк-
ции сельским обществам.

В самом конце позапрошлого сто-
летия волну письменных ходатайств 
во властные структуры вызвали орга-
низация и проведение Первой Всерос-
сийской переписи населения (1897 г.),  
которая наглядно показала всю на-
тянутость государственно-исламских 
отношений и громадный внутренний 
потенциал мулл-традиционалистов в 
местном мусульманском обществе для 
настраивания своих единоверцев про-
тив безобидных, даже вполне разумных 
мероприятий правительства. В полном 
смысле слова «петиционная кампания» 
охватила мусульман региона в пери-
од Первой русской революции, когда 
самодержавная власть проявила свою 
слабость и вынуждена была расширить 
политические права своих подданных.

Указанные выше акции письмен-
ного «соприкосновения» местных му-
сульман с властями послужили для них 
мощным мобилизационным фактором, 
вовлекли многих из них лично в «боль-
шую» (с точки зрения тогдашнего жи-
теля башкирского или татарского аула) 
политику. события 1865–18679, 1878–
187910, 189711 или 1904–190512 гг., как 
и письмо Батырши13 или наказы баш-
кир и татар в Уложенную комиссию14, 
уже находили более или менее полное 
отражение в специальной литературе. 
Менее известны массовые прошения 
пореформенных российских мусульман 
по школьным вопросам, которые также 
являлись неизменной частью полити-
ческой коммуникации татар и башкир с 

властями на фоне все обостряющегося 
в стране так называемого «мусульман-
ского вопроса». Поэтому ниже будут 
отражены некоторые малоизвестные 
страницы истории «школьных» проше-
ний тюрко-мусульманского населения 
Волго-Уральского региона (преиму-
щественно на материалах Казанской, 
оренбургской, Вятской и Уфимской 
губерний) за 1870–1890-е гг.

IV. «Школьные» прошения: поводы 
для подачи, «организационные 
моменты», авторы/составители 

и переводчики

за рассматриваемый период пики 
подачи «школьных» прошений му-
сульманами Волго-Уральского реги-
она пришлись на 1870–1875 и 1888– 
1894 гг., когда последовали законы или 
министерские инструкции, непосред- 
ственно коснувшиеся традиционных 
народно-религиозных башкир и татар. 
Это, прежде всего, «Правила об образо-
вании населяющих Россию инородцев» 
от 20 марта 1870 г., которые обязыва-
ли создавать при всех мечетских шко-
лах за счет самого населения «русские 
классы» и запрещали впредь открытие 
новых мектебов и медресе без препо-
давания русского языка, а также уста-
навливали порядок учреждении особых 
русскоязычных русско-башкирских и 
русско-татарских школ15. Через четы-
ре года они были дополнены законом 
о подчинении всех «инородческих», в 
том числе и мусульманских, школ Ми-
нистерству народного просвещения16 
(раньше мектебы и медресе формально 
находились в ведении Министерства 
внутренних дел).

В 1882 г. последовал новый закон, 
предписывающий учебному началь-
ству приступить к «фактическому 
контролю» за мектебами и медресе17. 
В конце этого десятилетия был уста-
новлен образовательный ценз для мулл  
(= заведующих мечетскими школами). 
он предписывал, чтобы с 1891 г. все 
кандидаты на духовные должности сда-
вали специальные экзамены на знание 
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русского языка18. 30 июня 1891 г. ми-
нистр народного просвещения и.Д. Де-
лянов уведомил попечителей учебных 
округов о том, что новые кораничес-
кие школы могут открываться только 
с разрешения губернских директоров 
народных училищ19. спустя всего год, 
точнее 10 июля 1892 г., он же разослал 
циркуляр об изъятии из мусульманских 
школ рукописных и заграничного из-
дания учебников и учебных пособий и 
запрещении допускать к преподаванию 
лиц, получивших образование за рубе-
жом или не являющихся российскими 
подданными20.

Разумеется, разрозненные школь-
ные ходатайства от башкир и татар пос-
тупали и в другие годы, но затрагивали 
они преимущественно частные вопро-
сы (действия того или иного местного 
чиновника, односельчанина или колле-
ги-муллы и т. п.). Массовые же проше-
ния интересны тем, что поводом для их 
составления и подачи служили законы 
или распоряжения высших правитель-
ственных учреждений, которые нельзя 
было оспорить лишь как обычные «зло-
употребления». Поэтому они содержа-
ли ряд специфических аргументов и ут-
верждений, которые при внимательном 
чтении могут «рассказать» о многом из 
жизни российских мусульман и их вза-
имоотношении с «верхами».

Российские законы довольно де-
тально и четко определяли порядок со-
ставления и подачи прошений. напри-
мер, они должны были быть написаны 
на русском языке, причем понятно и 
без употребления оскорбительных вы-
ражений, а также на хорошей бумаге. 
нарушение этих требований заранее 
обрекало просителей на неудачу или 
даже оборачивалось для них наказа-
нием, вплоть до крупного денежного 
штрафа, ссылки и тюремного заключе-
ния21. Мусульманское население импе-
рии должно было также соблюдать этот 
порядок.

Единственным, пожалуй, исклю-
чением для башкир и татар являлось 
разрешение письменно обращаться в 
оренбургское магометанское духовное 

собрание на татарском языке. Как по-
казывают архивные материалы, мусуль-
мане края этим правом действительно 
широко пользовались. тем не менее 
в штате Духовного собрания имелись 
должности переводчиков, которые и 
переводили перед обсуждением на за-
седании присутственного места то или 
иное ходатайство с мест на русский 
язык. очень редко прошения, посту-
павшие на имя муфтия, составлялись 
параллельно на татарском и русском 
языках. их тексты практически были 
идентичными.

закон требовал, чтобы любое проше-
ние содержало персональные сведения 
о ходатайствующем лице: фамилию, 
имя, отчество, сословную принадлеж-
ность, служебное или профессиональ-
ное звание, место жительства и т.п.22. 
Поэтому формальный автор письмен-
ных обращений всегда известен. юри-
дически крестьяне как «низшее» сосло-
вие не имели права лично обращаться в 
государственные органы. их интересы 
должно было представлять сельское об-
щество, которое, обсудив актуальный 
вопрос, избирало своего доверенного 
лица. затем на сельском или волост-
ном сходе выносилось и оформлялось 
письменно соответствующее решение 
(= приговор) с подписями присутс-
твующих, служившее одновременно и 
доверенностью. избранные «уполно-
моченные» и подавали от имени сво-
их «доверителей» ходатайство за своей 
подписью, прилагая и сами пригово-
ры23. но это еще совсем не означало, 
что именно они были и составителями 
текстов самих обращений «во власть».

но и истинных авторов нетрудно 
установить, хотя и не всегда с точны-
ми фамилиями и именами. Как пока-
зывают содержание и стиль изложения 
башкирских и татарских «школьных» 
ходатайств (естественно, иногда и пер-
сональные данные просителей, при-
писанные в конце документов) второй 
половины ХIХ в., они создавались пре-
имущественно духовными лицами. Это 
и неудивительно, ведь именно мечетс-
кие служители составляли тогда основ-
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ное ядро интеллектуальных сил местно-
го мусульманского общества.

очень часто муллы брались за перо 
сами, исходя из «общественных» инте-
ресов и не боясь возможных последс-
твий – ведь они были фактически на 
государственной службе (правда, без 
никакого жалования), то есть были 
«указными», официально утвержден-
ными мечетскими функционерами. 
иногда же их движущим мотивом были 
узкокорпоративные интересы (как, на-
пример, было во время протеста против 
образовательного ценза). Бывало и так, 
что муллы, как выборные лица, подда-
вались давлению махаллы, от которой 
они немало зависели в материальном 
отношении. Лишь немногие имамы на-
ходили смелость открыто отказаться от 
посреднической роли.

Во второй половине ХIХ в. в об-
щественной жизни татар и башкир за-
метную роль стало играть купечество, 
которое также не осталось в стороне от 
«петиционного» движения по школь-
ным вопросам. К этому времени оно 
сосредоточило в своих руках, особен-
но через меновую торговлю в средней 
азии и Казахстане, значительные ка-
питалы и было в целом настроено про-
имперски, занимая довольно выгодную 
нишу на всероссийском рынке. но пос-
ле завоевания Россией туркестана и со-
единения его железной дорогой с Цент-
ром башкирские и татарские купцы как 
единоверцы казахов или сартов потеря-
ли свои привилегии в посреднической 
торговле, встретив сильных конкурен-
тов в лице более образованных русских 
собратьев, пользовавшихся к тому же 
покровительством правительства. При 
поиске путей сохранения былых соци-
ально-экономических позиций среди 
них произошел раскол. одни стали ра-
товать за европеизацию всех сфер об-
щественной жизни российских мусуль-
ман, другие, наоборот, видели выход в 
консервации прежних порядков.

идейно-политическое разделение 
среди мусульманских купцов не всегда 
было четким, но оно в какой-то мере 
нашло отражение и в немногих со-

хранившихся документах, в которых 
речь идет о прошениях мусульманских 
купцов. так, в самом начале 1879 г. ка-
занские купцы юнусов, апанаев, ази-
мов, Галеев, Утямышев стали просить 
у местного губернатора разрешения 
послать «депутацию» к министру внут-
ренних дел Л.с. Макарову, чтобы пе-
редать ему лично требования местных 
мусульман. В числе поднимаемых ими 
вопросов, конечно же, был и вопрос о 
национальных школах: «освободить 
медрессе, мударрисов, имамов и вообще 
всех духовных лиц магометанской веры 
от ведения Министерства народно-
го просвещения и чтобы не считалось 
обязательным знание русского языка 
для вышеозначенных духовных лиц»24. 
содержание требований этих купцов 
ничем не отличалось от выдвигаемых 
требований, скажем, приходских мулл –  
то же отстаивание «своего» от посяга-
тельств «чужого». Время купцов-модер-
нистов братьев Хусаиновых, Рамеевых, 
акчуриных или яушевых наступит чуть 
позже, в 1880–1890-е гг.

В написании «школьных» проше-
ний участвовали и другие привилеги-
рованные или образованные элементы 
мусульманских обществ: башкирские 
дворяне и тарханы, а также татарские 
мурзы (преимущественно обедневшие, 
так называемые мурзы в лаптях), по-
четные граждане25 и немногочисленное 
чиновничество26. Прошений по школь-
ным вопросам, написанных ими, со-
хранилось немного. тем не менее опре-
деленно можно сказать, что такие лица, 
как немногие знатоки русского языка 
среди башкир и татар, приняли актив-
ное участие при переводе прошений на 
«государственный» язык. об этом сви-
детельствует, например, «татаро-баш-
кирский акцент» текстов многих хода-
тайств.

Есть сведения, что некоторые этим 
занимались «профессионально». так, 
в ходе петиционного движения 1892–
1893 гг. в оренбургском уезде выделил-
ся житель д. имангуловой одноименной 
волости Газиз туганов, бывший волос-
тной писарь. он, по словам волостного 
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старшины Кутлубаева, «должно быть 
по врожденной склонности» занимался 
«писанием всевозможных прошений, 
до нельзя кляузного характера, на что..., 
к чести его сказать, замечательно спо-
собен»27. Далее в рапорте старшины от 
21 марта 1893 г. на имя оренбургского 
губернского прокурора красочно опи-
сываются «преступные действия» Г. ту-
ганова: «Как человек неглупый» он-де 
еще до официального объявления «за-
кона об изъятии книг» «проведал» о нем 
и «сейчас же смекнул, что из этого зако-
на он может извлечь для себя изрядную 
выгоду, извратив сущность закона», 
«начал распространять слухи, что ско-
ро изымут книги из школ и уничтожат 
ислам и будут крестить». В результате 
окружные мусульмане «как народ лег-
коверный» «заволновались» и начали 
составлять прошения и приговоры, ко-
торые и «строчил указанный туганов, 
от чего ему еженедельно перепадает 
пять-семь рублей»28. Что приключилось 
далее с «подпольным адвокатом» Г. ту-
гановым неизвестно, но случай более 
чем примечательный29.

Можно уверенно сказать, что други-
ми переводчиками башкирских и татар-
ских прошений выступали русские ин-
теллигенты. основанием для данного 
утверждения служат также тексты самих 
прошений, изложенные на хорошем 
чиновничьем, а иногда и литературном 
языке с указанием соответствующих 
статей законов и т. п. аргументов30.

Документов, проливающих свет на 
«организационные моменты» состав-
ления и подачи прошений, сохрани-
лось немного. тем не менее мы можем 
узнать, например, об источниках ин-
формации башкирского и татарского 
населения о принятых законах, касаю-
щихся их школьного образования, или 
предполагаемых действиях админист-
рации, которые давали непосредствен-
ный повод к подаче прошений. Это чи-
новничьи инструкции, доводимые до 
сведения населения через низшие, как 
правило, полицейские чины в их пере-
сказе, что служило нередко причиной 
отказа мусульман верить в правоту ус-

лышанного и требования ими «самого» 
письменного документа, в чем, кстати, 
им, как правило, отказывали31. иног-
да сведения получались из печати как 
столичной (Новое время, Русский мир, 
Правительственный вестник, Москов-
ские ведомости, Биржевые ведомости, 
Церковные ведомости), так и местной 
(Самарские епархиальные ведомости, 
Тарджиман)32. очень часто башкирские 
и татарские аулы приводили в состоя-
ние «брожения умов» слухи, которые 
по скорости распространения намного 
опережали, по крайней мере, тогдаш-
нее почтовое сообщение.

В отличие от петиционного дви-
жения середины 1860-х гг.33 непос-
редственных сведений о том, как про-
изводились сборы средств на уплату 
расходов, связанных с подачей про-
шений, или кто их брал на себя, у нас 
пока нет34. Кстати, по тем временам эти 
расходы были немалыми. так, только 
за каждую страницу письменного хо-
датайства нужно было платить так на-
зываемый гербовый сбор в размере 80 
копеек плюс вознаграждение труда со-
ставителей прошений, составляющее в 
сельской местности от пяти до десяти, а 
в городах около одного рубля35.

V. Адресаты прошений, 
стратегия и тактика их подачи

Как уже отмечалось, существовал ус-
тановленный законом порядок подачи 
любых прошений. В нем были перечис-
лены и государственные органы, кото-
рые имели право рассматривать те или 
иные письменные обращения населе-
ния. на местах по религиозно-культур-
ным вопросам мусульман ответствен-
ными были канцелярии губернаторов и 
попечителей учебных округов, губерн-
ские правления и дирекции народных 
училищ и оренбургское духовное соб-
рание. а в столице эту сферу курирова-
ли Министерства народных училищ и 
внутренних дел с его Департаментами 
духовных дел иностранных исповеда-
ний и полиции, а также «Канцелярия 
е. и. в. по принятию прошений, на вы-
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сочайше имя приносимых». В случае, 
когда просители не соглашались с ре-
шениями вышеуказанных инстанций, 
они могли их оспорить в Правительс-
твующем сенате. В соответствии с этим 
действовало и мусульманское населе-
ние края при определении адресатов 
своих посланий по школьным делам.

сплошной просмотр архивных ма-
териалов на местах (в Уфе и оренбур-
ге) показал относительно неплохую 
сохранность прошений башкир и татар. 
немалое число их отложилось в фондах 
оренбургского губернского правления 
и оренбургского губернского жан-
дармского управления (Гаоо. Ф. 11 и 
21), а также оренбургского магометан-
ского духовного собрания (ЦГиа РБ. 
Ф. и-295]. судя по литературе36, соот-
ветствующие ходатайства имеются и в 
канцелярии Казанского губернатора и 
попечителя Казанского учебного окру-
га [национальный архив Республики 
татарстан (на Рт). Ф. 1 и 42].

По прежним нашим разысканиям 
известно, что в санкт-Петербургском 
Российском государственном истори-
ческом архиве (РГиа) в фондах Ми-
нистерства народного просвещения 
(Ф. 733) и Департамента духовных дел 
иностранных исповеданий (Ф. 821) со-
хранилось также немалое количество 
прошений мусульман по школьным 
вопросам. Письменные ходатайства 
башкир и татар должны быть и в фондах 
Министерства внутренних дел (Ф. 1281, 
1282, 1284, 1286 и т. д.) и «Канцелярии 
е. и. в. по принятию прошений, на вы-
сочайше имя приносимых» (Ф.1412). 
но в связи с затянувшимся переездом 
РГиа в другое помещение произвести 
нам новые поиски не удалось.

тем не менее имеющийся материал 
позволяет сделать некоторые предвари-
тельные наблюдения по тактике подачи 
прошений. например, об их массовости, 
территориальном охвате (откуда посту-
пали), а также настойчивости просите-
лей, то есть насколько упорным был тот 
или иной «уполномоченный» башкир и 
татар в достижении поставленной цели, 
обращался ли он повторно или писал 

новое ходатайство уже в вышестоящую 
инстанцию и т. д.

В этом плане, прежде всего, броса-
ется в глаза, что прошения по тому или 
иному «казусному», по определению 
мусульман, школьному закону шли в 
массовом порядке (сотнями, а иногда 
и тысячами37), наверняка, в том числе 
в надежде, что количество перерастет 
обязательно в качество. К тому же хо-
датайства шли практически отовсюду, 
даже из самых захолустных башкирских 
деревень оренбуржья и зауралья. Как 
добивались такая массовость и терри-
ториальный охват, в деталях неизвест-
но. но наличие нескольких образцовых 
текстов («матриц») соответствующих 
прошений дает основание полагать, что 
в «петиционных кампаниях» был нема-
лый организационный момент. трудно 
сказать, как выглядел «штаб» по состав-
лению прошений. но, несомненно, 
интеллектуальные верхи башкирского 
и татарского общества по мере возмож-
ности пытались координировать пети-
ционное движение и оказать властям 
помощь именно с огромным потоком 
прошений.

Второй момент, который нетруд-
но заметить, это подача прошений во 
всевозможные инстанции, которые по 
закону были доступны мусульманским 
подданным. В этом прослеживается 
также определенная тактика – «под-
нять на ноги» всех, чтобы в конечном 
счете «достучаться до трона». Вместе с 
тем заметно и то, что очень часто тата-
ры и башкиры искали защиты и парт-
нера для диалога прежде всего в лице 
оренбургского магометанского духов-
ного собрания. нет никакого сомнения 
в том, что они исходили при этом из 
убеждения, что оренбургский муфтий 
является духовной главой мусульман 
округа и априори призван отстаивать их 
интересы. с другой стороны, как уже 
отмечалось, Духовное собрание было 
единственным, по крайней мере, по-
своему персональному составу, офици-
альным учреждением империи по делам 
ее мусульманских подданных. Поэтому 
у башкир и татар закрепился за ним оре-
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ол «своего» учреждения, где они непре-
менно найдут понимание и поддержку. 
однако такое представление очень час-
то оказывалось ошибочным.

одним из тактических приемов при 
подаче прошений был учет настроения 
и ожиданий своих адресатов. напри-
мер, практически во всех без исключе-
ния прошениях башкир и татар можно 
найти выражения и целые предложе-
ния, подчеркивающие их преданность 
«обожаемому Монарху», любовь к «мо-
гущей России», которой они оказали 
немалые услуги, неизменно останутся 
верными данной своей присяге и всег-
да готовы «приносить себя в жертву 
родине для защиты Престола и оте- 
чества»38.

«исповедуя же веру магометанскую, 
мы по долгу присяги: по праздникам, 
пятницам и послепятивременных мо-
лебствий приносим теплые молитвы 
Всевышнему аллаху о долгоденствии 
и благополучном царствовании ныне 
благополучно царствующего наше-
го государя императора александра 
александровича с его августейшим до- 
мом», – читаем мы, например, в при-
говоре башкир-вотчинников д. Кин-
зебулатовой стерлитамакского уезда 
Уфимской губернии от 25 февраля  
1889 г.39 В тексте «доверенности», вы-
данной 15 марта 1893 г. сходом жителей 
деревень Кузебаковой, Мурзабаевой 
и ик назыровой Бурзян-Кипчакской 
волости оренбургского уезда Гаибзя-
ну юлдашеву, чтобы он ходатайство-
вал об оставлении в мечетских школах 
рукописных книг, содержались такие 
строки: «Государю императору нашему 
александру александровичу по долгу 
нашей присяги мы должны служить не 
жалея последней капли крови ...»40.

немало пышных, даже с некоторым 
восточным оттенком слов произносит-
ся и в адрес царей («великий государь, 
наш император, держатель всякого ве-
личия, который [есть] источник всех 
милостей») и правительства («милости-
вых, сострадательных, проницательных 
и мудрых правителей»)41. Применение 
таких высокопарных эпитетов и соб-

людение таких «правил игр» при обра-
щении «низов во власть» наблюдается 
практически везде у всех народов и во 
все времена42.

По своей внешней форме «школь-
ные» прошения 1870-х гг. во многом 
напоминали обычные творения чинов-
ничьей канцелярии. Многие ходатайс-
тва, поступившие, например, в Духов-
ное собрание, не только назывались 
«рапортом», но и по стилю изложения 
были настоящим донесением нижесто-
ящего чиновника (таковыми мечетские 
служащие – авторы большинства обра-
щений частично были на самом деле) 
вышестоящему на одной или максимум 
двух страницах. Перемены наступают на 
рубеже 1888–1890-х гг., когда от тех же 
мулл в муфтият стали поступать более 
«живые» ходатайства, настоящие объ-
емные (иногда до восьми и 14 страниц 
текста43) трактаты. за неимением до-
статочного материала пока трудно что-
либо определенное сказать о языковых 
различиях в прошениях в зависимости 
от адресата или упорности в достиже-
нии своих целей тех или иных мусуль-
манских обществ. В этом направлении 
нужно еще провести дальнейшие архи-
вные изыскания.

наверное, не погрешим против ис-
тины, если скажем, что петиционные 
кампании мусульман оставались за 
редким исключением неизвестными 
широкой российской общественности. 
сплошной просмотр некоторых влия-
тельных и осведомленных столичных 
(Голос, Правительственный вестник, 
Новое время и Московские ведомости), 
а также местных (Оренбургский край, 
Оренбургский листок, Уфимские и Орен-
бургские губернские ведомости) газет 
показал почти полное отсутствие в них 
материалов о судьбе, например, упомя-
нутых законов 1874 и 1892 гг.44. извест-
но, что неофициальная Казанская прес-
са уделяла больше места освещению 
жизни мусульманского населения45. 
но она была крайне малочисленной и 
скорее всего не могла ощутимо влиять 
на умонастроения читающей русской 
публики.
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и голос упомянутого единственного 
в 1880–1890-х гг. тюркоязычного Тард-
жимана не всегда доходил до русского 
общества. незнание русского языка, а 
также отсутствие материальных средств 
и нужной полиграфической базы не 
позволяли подавляющему большинству 
мусульманских интеллектуалов непос-
редственно обращаться к нему через пе-
чатное слово. Это стало практиковаться 
более или менее широко в начале ХХ в. 
органы земских или городских самоуп-
равлений тогда только-только начинали 
интересоваться постановкой школьно-
го образования среди мусульманского 
населения. Поэтому отдельные обра-
щения татаро-башкирских «гласных» 
(депутатов), как, например, известного 
башкирского общественного деятеля и 
просветителя Мухаммад-салима Умет-
баева (1841–1907), с предложением 
создавать государственные школы для 
башкир и татар с преподаванием на 
родном языке46 не находили еще жи-
вого отклика. так что в 1870–1890-е гг. 
в русской публике мусульмане еще не 
могли найти себе достаточно заинтере-
сованного союзника в ведении диалога 
с царской администрацией с целью от-
стаивания своих законных интересов.

VI. Содержание школьных прошений: 
аргументы и просьбы мусульман

обычно в литературе башкирские 
и татарские прошения, в том числе по 
школьным вопросам, рассматриваются 
без детального раскрытия их содержа-
тельной части как одно из доступных 
местному населению и действенных 
средств «пассивного» протеста «народ-
ной борьбы» против притеснений со 
стороны самодержавия47. такая точка 
зрения имеет, конечно же, основание. 
но если заглянуть «во внутрь» письмен-
ных обращений «во власть», то можно 
почерпнуть неизмеримо больше полез-
ной для историка (и не только для исто-
рика) информации.

интересны, прежде всего, аргу-
менты просителей мусульман Волго-
Уральского региона. Первые из них 

носят «юридический» характер. Почти 
во всех прошениях в обоснование вы-
ставленных пожеланий указывается на 
их «законность». Причем ссылки дела-
ются как на российско-светское («уста-
новленная законом веротерпимость») 
законодательство, так и на шариат («по 
Алкорану» или «нашему шариату») и на 
адат, то есть на обычное право («как 
было раньше»).

со ссылкой на закон о веротерпи-
мости и многовековую местную тра-
дицию в ходатайствах настойчиво ука-
зывалось, что у российских башкир и 
татар есть религиозно-культурное «са-
моуправление». например, в прошении 
в числе прочего и об оставлении ме-
четских школ в «прежнем положении» 
доверенного крестьян д. старой ибрай-
киной Чистопольского уезда Казанс-
кой губернии Гильмана абдулгафарова 
на имя муфтия, полученном Духовным 
собранием 27 ноября 1878 г., утвержда-
ется: «... Мы [мусульмане] ... счастливы 
в самой высшей степени в том, что нам 
дано равное автономие (так! – М.Ф.) ...,  
и мы снабжены равноправною защи-
той о[б] исполнении нами требований 
своей религии ...»48. В прошении же 
упомянутого выше Уфимского имама  
М.-з. Галикеева от 7 января 1893 г. есть 
такие строки: «...Дело обучения детей 
прихожан правилам веры в мектебе и 
медрессе по шариату относится к обря-
дам веры, свободное отправление коих 
не возбранялось до сего времени в силу 
основных законов нашей империи»49.

Во многих ходатайствах об отме-
не образовательного ценза от 1888 г. в 
качестве основного аргумента в поль-
зу «законных» требований о невме-
шательстве в религиозно-школьную 
сферу мусульман указывалось, что по 
Корану и шариату имамы «до погроб 
своей жизни» должны изучать и знать 
в первую очередь мусульманские науки 
и право50. «...Что же касается до обра-
зованности и учености по христианс-
кому языку, то того нет ни пол слова в 
Коране...», – писали, например, в своем 
приговоре от 1889 г. упомянутые выше 
башкиры-вотчинники д. Кинзебула-
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товой стерлитамакского уезда Уфимс-
кой губернии51. а имам Шестой мечети  
г. оренбурга Габдул-Галим Давлетшин 
в своем прошении от 21 декабря 1892 г. 
на имя оренбургского духовного собра-
ния указывал: в случае осуществления 
циркуляр и. Д. Делянова «приведет к 
тому, что наш мусульманский народ... 
очутится в полном невежестве... Кроме 
того мы мусульмане, будучи лишены с 
сознанием исполнять предписываемый 
нам шариатом обязанностей, преста-
нем пред Всевышнем аллахом в грехах 
преступника...»52.

Любопытно и то, что в зависимости 
от ситуации или пожеланий приоритет 
отдается башкирами и татарами тому 
или иному праву. так, когда в 1871 г. 
муфтий салим-Гарей тевкелев по пред-
ложению Министерства внутренних 
дел составил «наставление» о пользе 
изучения русского языка, мусульман- 
ское население не приняло его. Хотя по 
канонам шариата решения муфтия яв-
ляются фетвой, то есть обязательными 
для исполнения. В начале 70-х гг. ХIХ 
столетия просители мусульман Волго-
Уральского региона обосновывали свой 
отказ прислушаться к мнению своего 
духовного главы со ссылкой на россий-
ские законы и местные традиции.

из реакции же властей на письмен-
ные обращения (об этом речь пойдет 
ниже) видно, что и они не могли, а 
иногда и не желали детально регла-
ментировать все сферы общественной 
жизни своих мусульманских поддан-
ных. сознательно или интуитивно они 
не спешили заполнить все социальное 
поле только светским правом, справед-
ливо опасаясь тем самым нарушить ус-
тановившийся во многих сферах баланс 
интересов. одной из таких сфер явля-
лась именно чрезвычайно политизиро-
ванная область просвещения башкир и 
татар, где правительство, идя на созда-
ние для них светских русскоязычных 
казенных училищ, по большому счету 
терпело и существование развитой сети 
мечетских школ.

отмеченная чрезвычайно интерес-
ная черта школьных прошений, а так-

же реакция на них со стороны офици-
альных кругов наглядно подтверждают 
действительное наличие правового 
плюрализма как в сознании российских 
мусульман, так и в имперской практи-
ке53. Все три указанные правовые сис-
темы или части из них в представлении 
и действиях башкирского и татарского 
населения органически сосуществова-
ли, неразрывно дополняя друг друга. 
Детальное исследование прошений в 
таком ключе может помочь более пол-
ному пониманию правовой культуры 
башкир и татар, соотношения в мест-
ной жизни общеимперского права и ре-
лигиозно-народных традиций.

Вторым общим для всех прошений 
аргументом было подчеркивание баш-
кирами и татарами своей бесспорной 
принадлежности к Российской импе-
рии, где они пользуются, по их мнению, 
«автономией». Это утверждение-аргу-
мент находило свое концентрирован-
ное отражение в выражении «мы, вер-
ноподданные российского монарха»54 

или «благонадежные граждане отечес-
тва»55. Для мусульман пореформенного 
периода «Россия» уже не является «дар 
аль-харб» (= враждебная, чужая стра-
на), а есть их «отечество», которому 
они верно служат, а также готовы «как 
привязанные всем сердцем к обожае-
мому монарху» встать в его защиту56. В 
упомянутом выше коллективном про-
шении казанских мулл [18 подписей, 
в том числе таких известных духовных 
лиц, как Шигабутдин Марджани (1818–
1889) и Галимджан Баруди (1857–1921)] 
отмечалось: мусульмане – подданные 
«могущественной России» «никогда 
против Российского правительства не 
были, о чем [и] впредь нельзя думать»57. 
Потому что, уверяли многие просители, 
башкиры и татары по закону пользуют-
ся равными с другими народами права-
ми и могут «по-своему» организовать 
культурно-религиозную жизнь махаллы.

В прошениях новые пореформенные 
школьные законы квалифицировались 
однозначно как нарушение религиоз-
но-культурной «автономии» мусульман, 
что, по мнению просителей, самым па-
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губным образом отразится на государс-
твенно-исламских отношениях. таким 
образом, мусульмане ставили под боль-
шое сомнение политическую целесооб-
разность и эффективность унификации 
и централизации Российской империи 
в ходе ее модернизации в пореформен-
ный период. В учете региональных осо-
бенностей и многовековых этнических 
и религиозных традиций мусульман, 
как и всех других российских народов, 
они видели залог процветания и «мо-
гущества страны». словом, башкиры и 
татары протестовали против отхода от 
имперских традиций в организации и 
управлении государством, превраще-
ния последнего в мононациональное 
(русское) образование, которое стреми-
лось «сблизить», а затем и «слить» пе-
риферийные народы в первую очередь 
через подконтрольное школьное обра-
зование с «господствующим» русским 
народом.

наряду с такими «высокими» ма-
териями в прошениях довольно много 
места отводилось и «деловым» аргу-
ментам – показу действительного по-
ложения дела в сфере традиционного 
просвещения башкир и татар. При этом 
просители исходили из факта ужасаю-
щей неосведомленности властей всех 
уровней о культурно-религиозной жиз-
ни и чаяниях своих мусульманских 
подданных. так, в отмеченном выше 
прошении Уфимского имама М.-з. Га-
ликеева есть такие строки: «нет ника-
кого сомнения, что все эти сведения 
(об рукописных книгах и некоторых 
мударрисах. – М.Ф.), доставленные в 
Министерство [народного просвеще-
ния] неверны, и как я положительно в 
том убежден, умышленно придуманы и 
пущены в ход людьми, преследующими 
миссионерские цели, … прибегающими 
в видах успеха в достижении своих целей 
к умышленному натравливанию Прави-
тельства и администрации на русских 
мусульман вообще, на их мирные шко-
лы, содержимые ими без всякого обре-
менения государственного бюджета и 
на ни в чем неповинное мусульманское 
духовное ведомство в особенности»58.

такие сведения просителей содер-
жат много любопытных сведений о 
внутреннем устройстве мектебов и мед-
ресе, их программе, учебном персонале, 
применяемых учебниках и т.д. они од-
нозначно представляют пореформен-
ные мектебы и медресе как типичные 
конфессиональные учебные заведения, 
имеющие целью прежде всего религи-
озное воспитание населения и подго-
товку духовных кадров. Поэтому ав-
торы прошений имели все основания 
утверждать, что мечетские школы ни-
как не соприкасаются с современными, 
прежде всего политическими, «теория-
ми». Показательно и то, что начавшееся  
в 1880-х гг. движение за реформу ме-
четских школ «снизу», по инициативе и 
силами самих мусульман (джадидизм), 
начало находить отражение в доступных 
нам прошениях лишь в начале ХХ в.59.

требования же, изложенные в про-
шениях, носили вполне определенный 
характер – в конечном счете отменить 
и лишь в немногих случаях отсрочить 
введение в действие новых законов 
правительства, касающихся мектебов и 
медресе и оставить их внутренний строй, 
учебный персонал и административную 
подведомственность в «прежнем поло-
жении». на первый взгляд кажется, 
что пожелания-предложения мусуль-
ман затрагивали лишь «узкий» вопрос: 
сферу народного образования. однако 
по существу они имели, касаясь в той 
или иной мере кардинальных вопросов 
основного вектора политического раз-
вития Российской империи в эпоху ее 
обновления, более широкий характер. 
Мусульмане хотели не только сохране-
ния, но и расширения своих прав.

так, «поверенный» деревень тикер-
меновой и иски текерменовой Мен-
зелинского уезда Уфимской губернии 
башкир Гизатулла Хайбуллин из Мен-
зелинского уезда в своем прошении от 
4 декабря 1878 г. в оренбургское ду-
ховное собрание в связи с появлением 
слухов о крещении мусульман писал: 
«Если же мы не предъявим сомнение 
свое в против, то не найдено ли будет 
в молчании согласие [наше] на изме-
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нение веры?». он просил муфтия до-
вести мнение башкир и татар до царя, 
«дабы повелено было уничтожить все 
меры, клонящиеся к уничтожению 
магометанской веры, с тем, чтобы 
дать нам новые свободы (подчеркнуто  
нами. – М.Ф.) для устройства медресе и 
мечетей, как мы сами хотим»60. Видно, 
что поставленную на повестку дня цент-
ром модель построения централизован-
ного мононационального государства 
мусульманское население края одно-
значно считало неприемлемой для себя.

Популярным было ходатайство об 
изъятии мусульманских школ из ве-
дения учебного начальства вообще и 
передачи их под опеку оренбургского 
духовного собрания. так, в приговере 
башкир-вотчинников дд. Кузебаковой, 
Мурзабаевой и ик назировой Бурзян-
Кипчакской волости оренбургского 
уезда от 15 марта 1893 г. была выражена 
просьба к оренбургскому губернатору 
распорядиться «о недозволении инс-
пекторам и полицейским урядникам 
вмешиваться в наши духовные дела и 
о подчинении нас и начальных учи-
лищ, на прежнем основании, в ведение 
оренбургского магометанского духов-
ного собрания, чем и успокоить наши 
сердца»61. В приговоре башкир вось-
ми деревень Каракипчакской волости 
оренбургского уезда от 18 марта того 
же года добавлялось к этому требование 
не допустить никаких изменений в ме-
четских школах без соглашения муфти-
ата62.

настойчиво выдвигалось также тре-
бование полного соблюдения принципа 
веротерпимости и обеспечения культур-
но-религиозных прав мусульманских 
подданных. так, уполномоченные баш-
кир-вотчинников деревень Верхнего 
и нижнего Муталовой таймасовской 
волости оренбургского уезда Мухам-
мад-садык юлдашев и Гибадулла 
Хисматуллин в своем прошении от 17 
марта 1894 г. просили оренбургского 
губернатора посодействовать, «что-
бы мусульман оставить в свободном 
исповедании», не трогая «ни в каком 
смысле» их религиозные учреждения: 

Духовное собрание, мечети и школы 
при них63. и указанные выше казанские 
муллы просили об оставлении «по-пре-
жнему без стеснения свободу учения 
веры, религиозные книги и медрессе» и 
чтобы «не было стеснений со стороны 
учебного начальства, как в отношении 
самой религии, так и религиозных книг 
и медресс, а они имамы не были бы при-
писаны к лицам, не имеющим прав и 
подозрительным»64.

В целом содержание школьных про-
шений башкир и татар свидетельствует 
о бесспорном господстве среди них ре-
лигиозного мировоззрения, которому, 
как известно, присущи в числе прочего 
признание превосходства веры над ра-
зумом, обязательное деление всего на 
«свое» и «чужое», духовный изоляцио-
низм, нетерпимость, резкое отвержение 
инаковости. иногда это проявлялось 
открыто, когда просители, например, 
отвергали с порога казенные светские 
школы, обучающих «русской» грамоте 
и «христианскому» языку и отстаивали 
мечетские школы, где детям привива-
ется «истинная» религия65. Мы против 
«устройства русских училищ», отмечал, 
например, в 1878 г. упомянутый «пове-
ренный» башкир Г. Хайбуллин из Мен-
зелинского уезда Уфимской губернии 
оренбургскому муфтию, «ибо средство 
это уничтожает [мусульманскую] гра-
мотность, стало быть, и веру»66.

Все это, несомненно, свидетельс-
твовало и о том, что башкиры и тата-
ры в основной своей массе отвергали 
побуждения «сверху» к европеизации 
их социально-культурной жизни (не-
обходимой и разумной с точки зрения 
Российского государства в эпоху ин-
дустриализации и острой конкуренции 
европейских держав). но российские 
мусульмане были не против учения 
вообще: «... Всякому человеку жела-
тельно возвышение, власть и знание в 
науках и совершенство в умственном 
развитии всякому приятно ...» – чита-
ем мы, например, в упомянутом при-
говоре жителей д. тюнтерь от 1873 г.67. 
Пореформенные башкиры и татары не 
были в целом и против реформ. с конца  
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1880-х гг. они начали «снизу» коренное 
преобразование даже своих националь-
ных святынь – мектебов и медресе.

VII. Реакция властей на школьные 
прошения, результаты письменных 

ходатайств

Власти не могли игнорировать мас-
совые «школьные» прошения мусуль-
ман. но официальная первоначальная 
реакция в начале каждой петиционной 
кампании была резко негативной. При 
этом администрация неизменно про-
являла свою поразительную некомпе-
тентность о положении дел в мусуль-
манском обществе, в том числе сфере 
образования, а также желание избежать 
гласности о своих намерениях, не-
изменно маркируя свою корреспон-
денцию приписками «секретно» или 
«конфиденциально»68. Полный инфор-
мационный вакуум порождал у башкир 
и татар навязчивые слухи об «уничто-
жении мусульманской религии» и на-
сильственном крещении69. а в провин-
циальном русском обществе навязчиво 
циркулировали самые нелепые толки о 
подготовке мусульман к «вооруженно-
му восстанию» (так! – М.Ф.)70 под руко-
водством турецких эмиссаров71 и т.д.

Многие чиновники воспринимали 
ходатайства башкир и татар как «со-
вершенно необосновательные»72, «аги-
тация» против законов, беспочвенные 
«домогательства» или «явное ослуша-
ние»73, проверка власти на прочность74 
и были не прочь найти и строго нака-
зать «зачинщиков» выступлений против 
«законных требований начальства»75. 
тем не менее затем государственные 
органы начинали вникать в суть поже-
ланий башкир и татар. но это обычно 
происходило после долгих споров и 
обмена «мнениями» между различны-
ми «экспертами» и заинтересованны-
ми ведомствами76. В целом же можно с 
уверенностью сказать, аргументы му-
сульманских просителей открыли пра-
вительству глаза на многое77. В резуль-
тате официальная школьная политика 
в отношении мусульман претерпевала 

постоянные и весьма существенные 
корректировки78.

В конце концов, из упомянутых 
выше пяти законоположений только 
одно (введение для мулл образователь-
ного ценза) вступило в силу в указанный 
срок и то с существенными корректи-
вами. Еще одно – циркуляр министра 
просвещения об изъятии из обраще-
ния в мечетских школах рукописных 
и заграничного издания книг – было 
через два года фактически полностью 
отменено. законы об обязательном уч-
реждении за счет средств местного на-
селения «русских классов» в мечетских 
школах и запрещении впредь открывать 
новые, если в них не будет преподава-
ния русского языка, а также подчине-
нии мектебов и медресе Министерству 
просвещения практически остались 
на бумаге. ограниченную реализа-
цию получили лишь предусмотренные 
«Правилами» 1870 г. планы по созда-
нию русско-башкирских и русско-та-
тарских школ. Притом они появились 
в более или менее массовом порядке в  
1890-е гг. в Уфимско-оренбургском 
крае79, в то время как в Поволжье их 
было крайне немного80.

такие результаты подачи прошений 
свидетельствуют о достаточной дейс-
твенности и эффективности коммуни-
кации «низов» с «верхами». они также 
показывают, что имперские власти были 
готовы и способны в какой-то мере слы-
шать «глас народа» и что российский са-
модержец был далеко не «самодержав-
ным» правителем. Башкиры и татары, 
как и все другие народы страны, имели 
видимые возможности «торговаться с 
властями» (В. Шперлинг81) для ограни-
чения или корректировки практических 
действий правительства, если оно пыта-
лось установить тотальный контроль над 
мусульманским обществом и подмять 
под себя все его социально-культурные 
институты. Мусульманское население, 
идя на диалог с администрацией, не-
обратимо втягивалось в общественную 
и политическую жизнь страны82, что,  
безусловно, расширяло его мировоз-
зренческие горизонты.
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VIII. Выводы

итак, в 1870–1890-е гг. мусульма-
не Волго-Уральского региона высту-
пили единым фронтом против новых 
школьных реформ, направленных на 
установление всеобъемлющего прави-
тельственного контроля над мектебами 
и медресе, внедрение в них преподава-
ния русского языка, открытие особых 
русскоязычных «инородческих» школ. 
Чтобы защитить свои интересы, они 
установили посредством прошений 
довольно интенсивную связь с властя-
ми, поставив их в известность о своих 
пожеланиях. В этом письменном диа-
логе участвовали, с одной стороны, в 
качестве «привилегированных актеров» 
различные, имеющие зачастую совер-
шенно иные позиции государственные 
структуры, а с другой – практически все 
слои башкирского и татарского населе-
ния, которые «за столом переговоров» 
с администрацией имели несравненно 
худшие карты.

тем не менее для имперского пра-
вительства большие или малые пети-
ционные кампании послужили своеоб-
разным барометром верности взятому 
политическому курсу, социально-по-
литическим настроениям своих мусуль-
манских подданных. а для башкир и та-
тар же практика письменного общения 
с правительственными органами яви-
лась важным каналом опосредованного, 
правда, очень ограниченного, в пределах 
лишь местного уровня, участия в «управ-
лении» государством и тем самым повы-
шения своей политической культуры.

Школьные прошения мусульман 
пореформенного волго-уральского на-
селения отчетливо показывают, что они 
были отнюдь не абсолютно пассивным 
элементом в социальной структуре Рос-
сийского государства. с другой стороны, 
массовые письма «во власть» и реакция 
на них со стороны правительства свиде-
тельствуют, что имперские органы со-
знательно оставляли открытыми неко-
торые, довольно эффективные каналы 
политической коммуникации и поли-
тического участия башкир и татар, как и 
других народов страны, в общественно-

политической жизни страны. «Верхи» 
были жизненно заинтересованы в «диа-
логе» с мусульманскими подданными, 
хотя с углублением системного кризиса 
самодержавия они все меньше и мень-
ше проявляли способность вести его в 
конструктивном русле.

По большому счету школьные «де-
баты» мусульманского населения 
пореформенного Волго-Уральского 
региона с властями закончились ком-
промиссом. Башкиры и татары отсто-
яли свои традиционные мектебы и 
медресе, правительство же создало для 
них более или менее густую сеть рус-
скоязычных русско-башкирских или 
русско-татарских школ. обе модели 
народного образования существова-
ли параллельно, но остро конкурируя 
между собой. В процессе же состязания 
каждая из них медленно, но видоизме-
нилась. В мечетских школах начался в 
ожесточенной борьбе с кадимистами 
(= мусульманские староверы) поворот 
к светским дисциплинам и европейс-
ким принципам организации учебного 
процесса. а в казенных училищах пос-
тепенно, при остром противодействии 
многих «твердолобых» представителей 
Министерства народного просвещения 
расширился национальный компонент: 
преподавание родного языка и мусуль-
манского вероучения. В обоих случаях 
получился своеобразный и сравнитель-
но жизнеспособный симбиоз мектеба 
и школы.

В этом долгосрочном, но в целом 
позитивном процессе немалую роль 
сыграли и прошения местного мусуль-
манского населения, которые способс-
твовали обмену мнениями, взглядами 
и административно-педагогическим 
опытом между заинтересованными 
сторонами. тем самым письма башкир 
и татар «во власть» помогали не толь-
ко выработать компромиссные пути в 
развитии народного образования, но и 
в известной мере препятствовали ра-
дикализации социально-политической 
ситуации на окраинах и вносили по-
сильную лепту в стабилизацию много-
национального пореформенного рос-
сийского общества в целом.
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хамеданская заметка. оренбург, 26 октября // оренбургский листок. 1892. 8 ноября. с. 3; 
Жакмон А. оренбург. По поводу печатных инсинуаций по адресу оренбургских мусульман 
[В связи с заметкой нигматуллина в «оренбургском листе] // Московские ведомости. 1892. 
24 ноября. № 326. Внутренние известия. с. 4. В целом же пореформенная русская печать 
больше писала о «неспокойных» мусульманских регионах, как туркестан и Крым, чем о 
проблемах давно «усмиренных» башкир и татар.

45 см., например: Хамитбаева Н. С. национальный вопрос в освещении Казанской рус-
ской периодической печати в конце ХIХ века (на материалах «Волжского вестника») // На-
циональный вопрос в татарии дооктябрьского периода. с. 79–97. 

46 см.: Заявление гласного Мухаметсалима Уметбаева в Уфимское VII очередное уездное 
земское собрание // Вестник Уфимского земства. Уфа, 1882. Вып. 4. с. 226–228.

47 см., например: Ризаэтдин бин Фәхретдин. исламлар хакында… Җ. 1–2. оренбург, 
1907–1908; Горохов В. М. Реакционная школьная политика царизма по отношению татар. 
Казань, 1941. с. 180, 223, 225, 238; Загидуллин И. К. татарская школа…; Он же. татарские 
крестьяне… с. 163, 165–169, 176–177; Он же. Прошения татарских крестьян...; Он же. Пе-
репись 1897 года… с. 184.

48 ЦГиа РБ. Ф. и-295. оп. 11. Д. 524. Л. 104–104 об. см. также: там же. Л. 108, 110.
49 там же. Д. 348. Л. 69–69 об.
50 Гаоо. Ф. 10. оп. 3. Д. 101. Л. 24–25, 40–42, 45–47; ЦГиа РБ. Ф. и-295. оп. 11. Д. 523. 

Л. 6–8; Д. 535. Л. 1, 19 об.
51 ЦГиа РБ. Ф. и-295. оп. 11. Д. 523. Л. 6 об.
52 там же. Д. 348. Л. 66–67 об.
53 некоторые исследователи уже обратили на это внимание на основе другого фактичес-

кого материала. см., например: Бобровников В. О. Мусульмане северного Кавказа: обы-
чай, право, насилие. М., 2002. с. 98–103; Kemper M. Herrschaft, Recht und Islam in Dagestan. 
Von den Khanaten und Gemeinschaften zum gihad-Staat. Wiesbaden, 2005. Kapitel 6;ad-Staat. Wiesbaden, 2005. Kapitel 6;d-Staat. Wiesbaden, 2005. Kapitel 6;. Kapitel 6;; Усмано- 
ва Д.М. Мусульманские представители в Российском парламенте: 1906–1917 гг. Казань,  
2005. с. 11–12; и др.

54 Подчеркивая «верноподданство» башкир и татар, просители, конечно же, учитывали 
и определенные ожидания своих адресатов. Поэтому так часто встречающиеся в прошениях 
пассажи типа «глубоко чтим мы своего Государя» не всегда следует принимать за чистую 
монету.

55 см.: Приговор сельского общества жителей деревень Джитибулаковой, Давлеткулувой, 
Максютовой, ижзаевой, саз Белекей, абызовой, Белекей абызывой и зирикли Каракип-
чакской волости оренбургского уезда от 18 марта 1893 г. // Гаоо. Ф. 11. оп. 1. Д. 334. Л. 36. 

56 см., например: Прошение поверенного от общества д. Четырех Дворов Муслимкинской 
волости Чистопольского уезда Казанской губернии замалетдина Мухаметзянова от 21 ноября 
1878 г. в оренбургское духовное собрание // ЦГиа РБ. Ф. и-195. оп. 11. Д. 524. Л. 114.

57 ЦГиа РБ. Ф. и-195. оп. 11. Д. 348. Л. 72–74.
58 ЦГиа РБ. Ф. и-295. оп. 11. Д. 348. Л. 69–69 об.
59 см., например: Фархшатов М. Н. самодержавие и традиционые школы башкир и та-

тар в начале ХХ в. (1900–1917 гг.). Уфа, 2000. с. 31–32. 
60 Цит. по: Журнал заседания присутствия оренбургского духовного собрания от 15 янва-

ря 1879 г. // ЦГиа РБ. Ф. и-295. оп. 11. Д. 400. Б. п. 
61 Гаоо. Ф. 11. оп. 1. Д. 334. Л. 21. см. также, например: Прошения доверенных башкир 

д. Мустафино Рождественской волости Габдрахмана забирова и самигуллы Файрушина от 
8 марта, а также Бурангуловского сельского общества 2-й Усергановской волости орского 
уезда саитгалия Булгаирова от 28 марта 1893 г. (там же. Л. 17, 92). 
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62 там же. Л. 36.
63 там же. 100 об.
64 ЦГиа РБ. Ф. и-295. оп. 11. Д. 348. Л. 72 об.
65 например, указанные уполномоченные башкир-вотчинников деревень Верхнего 

и нижнего Муталовой М.-с. юлдашев и Г. Хисматуллин без обиняков писали 17 марта 
1894 г. в оренбургское духовное собрание: суть мероприятий правительства убеждает их, 
что «мусульманская вера в конце концов придет в упадок, татарская грамотность исчезнет и 
явится одно обрусение» (Гаоо. Ф. 11. оп. 1. Д. 334. Л. 20).

66 ЦГиа РБ. Ф. и-295. оп. 11. Д. 400. Б. п. см. также приговоры башкир-вотчинников 
д. Кинзебулатовой стерлитамакского уезда Уфимской губернии от 25 февраля 1889 г. (там 
же. Д. 523. Л. 6 об.) и жителей д. тюнтерь Малмыжского уезда Вятской губернии – одного 
из центров традиционной мусульманской образованности в регионе, от 21 мая 1873 г. (Ма-
териалы по истории татарии. с. 308). 

67 Цит. по: Материалы по истории татарии. с. 309.
68 см., например, «секретное распоряжение» Уфимского губернатора от 29 сентября 

1870 г. уездным исправникам о выполнении циркуляра попечителя Казанского округа от 15 
июля того же года о принятии необходимых мер по претворению в жизнь «Правил об обра-
зовании инородцев» 1870 г. (ЦГиа РБ. Ф. и-11. оп. 1. Д. 959. Л. 54–55).

69 ЦГиа РБ. Ф. и-295. оп. 11. Д. 400: Журналы заседаний присутствия оренбургского 
духовного собрания за 1879 г. т. 2. Б. п. Журнал заседания от 15 января 1879 г.

70 см., например, письмо оренбургского муфтия с.-Г. тевкелева от 8 ноября 1876 г. на 
имя оренбургского губернатора «о нелепых толках, распространившихся в Уфе, о будто бы 
враждебных настроениях и помыслах российских мусульман против русских» (ЦГиа РБ. 
Ф. и-11. оп. 1. Д. 1076. Л. 25–26). 

71 ЦГиа РБ. Ф. и-11. оп. 1. Д. 1076: Переписка о появлении турецких эмиссаров среди 
мусульманского населения. 1876 г. 82 л.; Гаоо. Ф. 10. оп. 2. Д. 33: O мерах по задержанию 
турецких подданных-агитаторов, 1876–1889 гг. 48 л.

72 см., например, отношение товарища министра внутренних дел и. н. Дурново от 21 
августа 1883 г. на имя оренбургского муфтия с.-Г. тевкелева по поводу поданных Казан-
скими татарами 26 всеподданнейших прошений, в котором опровергал «опасения» проси-
телей, что закон 5 февраля 1882 г. о надзоре за мектебами и медресе «стесняет религиозную 
свободу». завершалось письмо просьбой к муфтию «разъяснить муллам Казанской губер-
нии неосновательность вышеприведенных опасений татарского населения, а также необ-
ходимость подчиняться «законным требованиям начальства» (ЦГиа РБ. Ф. и-295. оп. 3. 
Д. 10381. Л. 14 об.).

73 Гаоо. Ф. 21. оп. 1. Д. 66. Л. 1–1 об.; Ф. 11. оп. 2. Д. 3366. Л. 113, 148.
74 так, Казанский губернатор н. я. скaрятин в связи с намерением некоторых Казанс-

ких купцов передать лично в составе «депутации» министру внутренних дел Л. с. Макарову 
ходатайства по религиозно-учебным делам мусульман предлагал своему начальнику отвер-
гнуть их. он писал: эти «домогательства татар есть не что иное, как проба – какой взгляд 
высшего правительства на магометанское население и имеет ли оно надобность оказывать 
этому населению снисходительность» (Цит. по: Материалы по истории татарии [wie Anm. 
24]. с. 422). 

75 так, предполагаемый «зачинщик» приговора-ходатайства жителей д. тюнтерь от  
1873 г. имам Шамсутдин Рахматуллин подвергся «увещеваниям» оренбургского муфтия 
(см.: ЦГиа РБ. Ф. и-295. оп. 2. Д. 131. Л. 140–141; оп. 11. Д. 80. Л. 142, 186). В начале  
1873 г. по рапорту Мензелинского уездного исправника Уфимский губернатор распорядил-
ся закрыть мектеб, открытый в д. нуркеевой без разрешения учебного начальства и без рус-
ского класса, а местного муллу – подвергнуть «ответственности» (см.: ЦГиа РБ. Ф. и-11. 
оп. 1. Д. 959. Л. 70–71 об.). 28 февраля 1889 г. министр внутренних дел предписал начальни-
кам губерний Внутренней России с мусульманским населением о сборе сведений об авто-
рах прошений об отмене образовательного ценза для мулл и обстоятельствах их составления 
(см.: Гаоо. Ф. 21. оп. 1. Д. 66. Л. 1; Ф. 10. оп. 3. Д. 191. Л. 63). Видимо, таких примеров 
было немало (см., например: Загидуллин И. К. татарские крестьяне… с. 166–167).

76 В том числе путем созыва особых межведомственных совещаний. например, в мае 
1894 г. при Министерстве внутренних дел происходило особое совещание с участием пред-
ставителей Министерства народного просвещения и ученых-востоковедов для обсуждения 
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вопроса о мусульманских рукописных книгах, которое высказалось за их хождение в при-
мечетских школах (см.: РГиа. Ф. 733. оп. 171. Д. 2272. Л. 101).

77 21 июля 1894 г. министр внутренних дел и.н. Дурново уведомил начальников губер-
ний, населенных мусульманами, о фактической отмене многократно упомянутого циркуля-
ра и. Д. Делянова от 10 июля 1892 г. В своем предписании министр открыто признавался, 
что пересмотреть позицию правительства в вопросе о мусульманских учебных книгах заста-
вило «большое количество» прошений, поступившее от мусульман в его ведомство против 
изъятия рукописных и заграничного издания книг (см.: Гаоо. Ф. 11. оп. 1. Д. 334. Л. 116).

78 Естественно, прошения башкир и татар не были единственной причиной ослабления 
натиска на мектебы и медресе. В некотором изменении правительственной политики по от-
ношению к ним сыграла свою роль и постепенно утвердившаяся среди имперских чинов-
ников мысль, что мечетские школы имеют чисто религиозный характер, а потому далеки от 
«политики» (см., например: РГиа. Ф. 733. оп. 171. Д. 656. Л. 82, 115 об.).

79 см., например: Фархшатов М. Н. народное образование… с. 110–111).
80 см., например: Махмутова А. Х. становление светского образования у татар (Борьба 

вокруг школьного вопроса, 1861–1917). изд-во Казан. ун-та, 1982. с. 29–30). Вообще, надо 
отметить, Казанские татары в школьных вопросах шли менее охотно на всякие компромис-
сы с царской администрацией.

81 Шперлинг В. торговаться с властью. Прошения и жалобы как форма политической 
коммуникации в пореформенной России // новая политическая история. сб. науч. тр. / 
Под ред. М. М. Крома. сПб., 2004. с. 152–168.

82 интересно отметить, что мусульмане и сами прекрасно понимали, что своими проше-
ниями они действительно неумолимо вовлекаются в политику. Поэтому старательно убеж-
дали своих адресатов в обратном. Для примера приведем характерную цитату из прошения 
упомянутого доверенного Г. абдулгафарова из Чистопольского уезда Казанской губернии 
от 1878 г.: «... Мы мусульмане считаем долгом своим объяснить, прежде всего, (что) цель 
настоящего прошения не есть по делам политических или даже, например, хоть по делам 
касающихся до политики, напротив мы не думаем и не хотим даже думать о политике, не 
только за страх, но [и] за совесть, так как мы и предки наши назад тому несколько сот лет 
живем в подданстве нашего Российского императора, и мы снабжены равноправною защи-
той о исполнении нами требований своей религии ...» (ЦГиа РБ. Ф. и-295. оп. 11. Д. 524. 
Л. 104–104 об.). Примечательно, что текст Г. абдулгафарова был, так сказать, типовым. он 
слово в слово повторялся и в некоторых других прошениях (см.: Там же. Л. 108, 110).

Аннотация

В статье рассматриваются петиционные кампании татар и башкир как реакция на дейс-
твия власти по реализации новой школьной политики самодержавия в отношении мусуль-
ман Поволжья и Приуралья в пореформенный период, направленной на их интеграцию в 
состав Российской империи. освещаются ключевые сюжеты петиционных кампаний: авто-
ры, организаторы, переводчики и составители ходатайств; адресаты и содержание проше-
ний; стратегия и тактика их подачи; реакция властей на школьные прошения; результаты 
письменных ходатайств.

Ключевые слова: школьная политика царизма в отношении мусульман Поволжья и При-
уралья, петиционная кампания татар и башкир, оренбургское магометанское духовное соб-
рание, мектебе и медресе, требования мусульман в школьной сфере. 

Summary

The article considers petition campaigns of the Tatars and Bashkirs as reaction to the 
Government’s actions on the realization of the new school politics of autocracy regarding the 
Moslems of the Volga and Urals region in the period of reforms aimed at their integration into the 
Russian Empire. The key topics of the petition campaigns are shown: the authors, the organizers, 
translators and compilers of applications; addressees and the contents of applications; the strategics 
and tactics of their presentation; the reaction of the Government on school applications; the results 
of written applications.
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УДК 929.5

РУсиФиКаЦия МУсУЛьМансКоЙ ВЕРХУШКи 
и РУссКая аРистоКРатия 

(на примере родословия нарбековых)  

Мами ХАМАМОТО, научный сотрудник гуманитарного факультета 
Токийского университета

источники свидетельствуют об им-
миграции многих представителей со-
циальных верхов тюркских народов в 
Россию до XVII в. Эта проблема была 
исследована уже многими учеными. 
остается невыясненным вопрос об их 
русификации после того, как они были 
приняты. В данной статье автор делает 
попытку рассмотреть, как русское вы-
сшее общество относилось к русифи-
кации тюркской знати, т.е. каким был 
фон их русификации, на примере очень 
интересного родословия нарбековых, 
засвидетельствованного в Российском 
государственном архиве древних актов 
(РГаДа). 

сначала следует отметить фиктив-
ный характер многих русских родосло-
вий, что было показано в предшествую-
щих исследованиях российских ученых. 
Представление о такой фиктивности 
является важной предпосылкой для вы-
водов данной статье. 

тот факт, что «Государев родосло-
вец», который был составлен в 1555 г., 
включил в себя невероятную легенду, 
согласно которой родоначальником 
Рюриковичей был август, римский це-
сарь, позволяет говорить о фиктивном 
характере многих официальных родос-
ловий того времени. По наблюдениям 
Бычковой, в этом родословце рязан-
ские дворянские роды, как правило, 
указывали своего предка как выходца 
из орды, а фамилии, перешедшие на 
службу в Москву из твери и Черни-
гова, обычно приписывали себе про-

исхождение из Литвы [Бычкова 1975: 
135]. 

Когда новый «Государев родосло-
вец» был составлен в конце XVII в., в 
Палату родословных дел было пред-
ставлено около 630 родословных рос-
писей с приложенными к ним копий-
ными актами от 560 служилых семей 
[антонов 1996: 8, 69–70]. среди этих 
документов было много поддельных 
росписей и актов, и, по наблюдениям 
зимина, который исследовал подделку 
документов в XVI–XVII вв., наиболее 
широкий размах фальсификация доку-
ментов приобрела в конце XVII в., ког-
да в Палату родословных дел было дано 
много поддельных документов [анто-
нов 1996: 33]. По словам а.В. антонова, 
в легендах рубежа XV–XVI вв. могли от-
разиться древние родовые предания, но 
основная масса легенд была составлена 
в XVII–XVIII вв. по образу и подобию 
первых в условиях уже сложившейся ге-
неалогической традиции [антонов 1996: 
35, 37]. и по мнению с.Б.Веселовского, 
легенды о происхождении из орды ро-
доначальников нескольких фамилий 
являются фальсификациями [Веселов-
ский 1969]. таким образом, мы не мо-
жем принимать в родословиях сведения 
о родоначальниках как о выходцах из 
степи как исторические события. 

однако здесь внимание уделяется 
не достоверности легенд об ордынском 
происхождении, а сознанию русской 
аристократии, которая выбрала орду 
как одну из своих фиктивных прародин. 
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Российское высшее общество конца 
XVII в., которое считало фамилии с та-
тарским происхождением почетными, 
отличалось от российского дворянства 
XIX века, представители которого от-
носили татар к диким народам. следу-
ет указать на чувство уважения русских 
к знати других народов как на одну из 
причин выезда многих тюркских арис-
тократов в Россию. 

Кроме того, необходимо обратить 
внимание на эпоху работы Палаты ро-
дословных дел, т.е. конец XVII в., когда 
появились многие документы с фаль-
сифицированными легендами о про-
исхождении из орды. известно, что 
Россия второй половины XVII в. пере-
нимала многие достижения из Европы, 
вследствие чего культурное влияние 
Европы на российскую аристокра-
тию усиливалось. с другой стороны, в  
1680-х годах, когда Палата родословных 
дел занималась составлением новых  
родословий служилых людей (Бархат-
ной книги), российское правительство 
издавало один за другим указы, направ-
ленные против тюркской знати. В то 
время мусульманские служилые люди 
были вынуждены принимать право-
славие, а у тех, кто отказывался, были 
отняты поместья и вотчины. В 1679– 
1680 гг. и 1681 г. были изданы указы о 
выселении мусульманских служилых 
татар из центральных городов – ярос-
лавля и Романова, а также из других 
городов России. [РГаДа. Ф. 131. оп. 1.  
Д. 1680/1. Л. 1; Псз. т. II. № 867: 312-
313; Псз. т. II. № 870: 315; Даи. т.VIII. 
№ 89: 311-312]. Касимовское царство, с 
его марионеточной татарской властью, 
тоже оказалось окончательно уничто-
женным в 1680-х годах [Шишкин 1991 
(1891): 138–140]. 

В результате таких мероприятий 
правительства, согласно исследованию 
П.В. седова, 130 мурз приняли пра-
вославие с 31 августа 1681 г. по январь 
1682 г. и были пожалованы в стольни-
ки. они составили 10% от общего числа 

стольников [седов 2006: 433]. с точки 
зрения устранения из российской зна-
ти ее мусульманского элемента конец  
XVII в. являлся очень важным этапом.

В отличие от XVI в. Российское пра-
вительство XVII в. явно проявляло от-
рицательное отношение к мусульманс-
кой аристократии. Поэтому на первый 
взгляд кажется странным тот факт, что 
даже в конце XVII в. российская знать 
пыталась сочинять легенды о проис-
хождении родоначальников из золотой 
орды. Ключ к пониманию этого воп-
роса есть в родословии нарбековых с 
приложенными к нему документами, 
поданном в конце XVII в. в Палату Ро-
дословных дел. 

Родословная роспись нарбековых 
была подана в Палату Родословных 
дел 7 февраля 1686 г. об этом родос-
ловии уже изданы три исследования 
Бычковой, рассматривающие генеало-
гию [1993, 1998, 2000]. Данная статья 
составлена на основе исследований  
М.Е. Бычковой и подлинника родосло-
вия, сохраненного в РГаДа*.

из этого родословия следует, что 
родоначальником нарбековых явля-
ется Багрим, «мурза честен» Большой 
золотой орды. он приехал в Москву к 
Василию II и принял православие. тог-
да сам великий князь стал его крестным 
отцом и назвал его ильей. Багрим полу-
чил от Василия II земельные владения в 
разных местах. одним из сыновей Баг-
рима был Дмитрий нарбек, от него на-
чался род нарбековых. Кстати, вторым 
сыном Дмитрия нарбека был алексей 
Держава, от которого начался род Де-
ржавиных, ярким представителем ко-
торого является Гавриила Романович 
Державин, известный поэт XVIII в. нет 
никаких документов и летописей, кото-
рые подтверждали бы легенду о проис-
хождении Багрима в родословии нар-
бековых. Более того, есть информация 
о том, что существует другое родосло-
вие нарбековых, которое показывает, 
что родоначальником нарбековых был 

* РГаДа. Ф.181. Рукописный отдел библиотеки Московского главного архива МиД. оп. 4. 
Д.385. Л. 22–34 об.
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русский*. таким образом, мы не можем 
с уверенностью принять легенду о ро-
доначальнике нарбековых как истори-
ческий факт.

К родословию нарбековых прило-
жены копии двух актов. один из них 
был издан иваном III и свидетельствует 
о том, что царь подарил одному из чле-
нов рода нарбековых вотчины. Другой 
был издан иваном IV, чтобы освобо-
дить ивана Дмитриевича нарбекова от 
военного служения, так как тот был ра-
нен в битве под Казанью: его глаз про-

нзило стрелой, а руку оторвало пушеч-
ным снарядом.

Родословие нарбековых является 
уникальным, потому что к нему при-
ложено стихотворное произведение о 
подвигах члена семьи нарбековых в 
войне за взятие Казани и о происхож-
дении фамилии. текст этого стихотво-
рения уже был опубликован Бычковой 
[Бычкова 1993], но здесь для удобства 
читателей мы приводим его, исправив 
несколько неточностей ранее опубли-
кованного текста. 

(Л. 29) На гербъ славный и честнěйшей породы Нарбěковых
На воина**

Вооруженъ воинъ бл(а)говěренъ варварина побěждает
И копиемъ его явно яко змия храбро прободает

Мужественно поразив с коня его на землю низлагаетъ
О Хр(и)стě хваляс(ь), бл(а)гочестиваго своег(о) ц(а)ря прославляет

На имя
Той воинъ Иванъ Дмитриевич*** Нарбěков Чюваш рекомый

Под градом Казанью з благовěрнымъ ц(а)ремъ Иваном знакомый
Храбро и мужски и доблественне против бусорманъ ратуя

И за вěру хр(и)стиянскоую и за г(о)с(у)д(а)ря ц(а)ря своего муж(е)ски поборая
И ему г(о)с(у)д(а)рю своему во всемъ служа вěрне
И яко б(о)гу со страхомъ работая бл(а)гоговěйне

И всему воинству православно россиискому храбро себе показуя
И врагов кр(е)ста Хр(и)стова бусорманом страшно себе повествуя

На раны и на крěпость мужа
Небезбěдно же и самому ему то преминуло

Неприятел(ь)ское оружие ег(о) самого зěлне уязвило (Л. 29 об.)
Наскочив созади безбожный варварин копиемъ его ураняетъ

Яко песъ зěлне его и жестоце уядаетъ
И другии в око его сопротивъ стрелою уранилъ

И яко змии жаломъ его люте уязвилъ

На крěпость
Той убо храбрый мужъ яко непобěдимъ пребывая

и крěпце себě на конě уязвленъ удерживая****

Тщасъ***** неприятелем себе страшна и храбра показати
Изо очесе своего желая стрелу вонзену бодрено из(ъ)яти

* а.В. Кузьмин устно мне сообщил эту информацию.
** В тексте – «война».
*** В тексте – «Дмитреивич».
**** В тексте – «удержевая».
***** В тексте – «тшасъ».
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За ню ж крěпце рукою и бодростно приимая
От томления болěзненнаг(о) раны себе свобождая

Приемлетъ сугубо тяжкую смертную рану
Видитъ и тую руку оу себе ис пушки оторвану

На гербъ славный и честнейшей породы Нарбěковых
Из градских убо Казанских врат по той руцě ис пушки застреляют

И а от телесе яко вěтвь от древа жестоце отрываютъ
Он же во всěх сих язвах крěпце на кони удержася

И всему воинству храбро явстве(н)но показася (Л. 30)
По том же всемъ злě* ранена с побěды в станы провождают
И ц(а)реви бл(а)гочестивому о храборстве ег(о) из(ъ)являютъ
Бл(а)гочестивый убо ц(а)рь м(и)л(о)с(е)рд(н)о его призираетъ

И врачевати его со тщаниемъ** повелеваетъ
И многими дар(а)ми его обдаряетъ

И милосерд(н)о его честностью прославляетъ
Врачеве же раны его разумěвъ быти смертны

И ко врачеванию себе возложиша смотрител(ь)ны
Оуразумěша яко аще стрела будет из главы из(ъ)ята

Абие жизнь и дыхание от него будетъ от(ъ)ята
Оумыслиша во оце стрелу сопреди приломити

Созади же оной желěзо в концě притупити
И тако абие тое сотвориша

И оное врачевание учиниша
Ибо зимě же тогда люте належаше

Тěми убо раны онъ храбрый муж зěлне боляше
В станех убо сродные его о немъ промышление творяше

И врачеве его снабдевая раны врачеваше
И убо тогда в станехъ теплого крова не имяше

Дабы ему какову в болěзни сущу отраду подаваше (Л. 30 об.)
И нěкто от приятель его об немъ попечение имяше

О з(д)равии его промышление творяше
Ко упокоению его в куще над огнем одрецъ устрояше

И на немъ его возложше мал огнец под одром возгнещаше
Дабы ему болну сущу раны его нагревали

И в тацеи болěзни по не(м) малу отраду подавали
Ему же болну сущу на ономъ одрě лежащу

И оными тяжкими раны зěлне болящу
В тыя же дни паки агаряне казански(я) из града изшедъше

И на обоз росиискихъ ратных безвěстне нападше
И в полцех хр(и)стиянских воинство злě возмятоша

И сами же врази хр(и)стови явствено падоша
Росииское же воинство из обозу противу их выěжжаютъ

Ихъ враговъ б(о)жиих аки звěрей крěпце побěждают
Сродницы же онаг(о) храбраг(о) и сверстницы против поганых успевают

И его болна суща единаго въ станех оставляютъ
Он же немощенъ бяше зěло не яко себе отчаявъ

* В тексте – «злĕе».
** В тексте – «тшаниемъ».
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На одрě ономъ над огнем лежавъ себě болна почаявъ
На други(й) бокъ себе нужно превращаетъ

И со одром онымъ во огонь безсилиемъ упадаетъ (Л. 31)
Его же из(ъ)яти тогда со огня иному не сущу

Самому же ему бяше немощнěйшу
Не возможе со оного огня себе двигнути
И от конечнаго болěния паки избавити

Ему же и други(й) бокъ во огни тогда згараетъ
Паки сугубо болěзнь себе прибавляетъ

Стрелою же раненою око
И раны згорěлаго бока
Со от(ъ)ятою рукою

Вопиютъ к б(о)гу собою
Егда же бл(а)гочестивый росиискии ц(а)рь Иванъ Васил(ь)евич всеа Росии

Прият град Казан сотворяе(т)ся варваром оным властодержецъ
В ц(а)рствующий град Москву с побěдою возвращается

Оный же храбрый муж Дмитрей Иванович Чюваш во свояси провождается
В Нового(ро)дския предěлы вотчину свою с родными от(ъ)ěзжаетъ

И по толицех ранах тяшких б(о)гъ вышнии ег(о) уздравляетъ
И от оного смертнаг(о) одра и от ранъ содěтел(ь) возставляетъ

И пятъ на десят(ь) лěтъ жизни ему вышни(й) творец к лěтом ево прибавляет
И чадородием его на старость обдаряетъ

И яко Аврааму с(ы)на в старость возставляетъ (Л. 31 об.)
К трем перворож(д)енным четвертаг(о) по лěтех мнозěх с(ы)на раждаетъ

Иваномъ его любезне называетъ
Тои же мужъ храбрый по тяжких тěхъ ранах живъ 14 годинъ

И всěхъ дней лěтъ живота его осмьдесятъ и одинъ
Ко г(о)с(по)ду въ вěчное селение и ко отцемъ по писанием себе преселяетъ

И по себě 4-х с(ы)новъ оных Феодора и Самуила и Потапа и Иванна оставляет
Тому оубо славному и храброму мужу буди во оном бл(а)женстве вěчное

с праведними упокоение
и н(е)б(е)сное вěчное веселие

Нам же из него рожденным наслěдником ег(о) живым сущимъ во здравии
бл(а)годарствен(н)ое мног(о)лěтно о Христě веселие

И ни в чем не оскудěние

На Фамилию
Домовство и род Нарбěковых издавна славою и честию слыло

И поколěнья измаильтескаго и Златой Орды в Росииское ц(а)рство прибыло
Во дни великаг(о) кн(я)зя Васил(и)я Васил(ь)евича рекомаг(о) Темнаг(о)

росиискаг(о) самодержца
В Росииских странах преднии род Нарбěковых начал умножат(ь)ся (Л. 34)

Именем Багрим муж честен онъ первый во дни оныи в Руси явися
И самěм оным великим кн(я)зем Васил(и)ем с(вя)тым крещением просвěтися

Онъ великии кн(я)зь ему от купěли с(вя)тыя быв восприемником
И многому имěнию и отчинам сотворяют ег(о) наслěдником

Даде ему в Нижегородских предěлех отчину село Толоконцово з д(е)р(е)внями
И в Володимерских предěлех вотчины село Порěчье на реки Нерли с угодьями

И иныя многия веси в розных краяхъ мно(го)людны
И ни в чемъ всяцеми бл(а)гостьми нескудны
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Иныя же веси и села чада его и наслěдницы
Придаша в помяновение его ко с(вя)тěй Тро(и)це

И Сергию пр(е)п(о)д(о)бному чюдотворцу во обител(ь) за д(у)ша их
Да вěчное помяновение бываетъ по них

Потом же наслěдницы ег(о) бывают в Новгородских предěлех инымъ отчинамъ имěтели
И в Бěжецкой пятине многим селомъ владěтели

Имянуютца же тые веси и до днес(ь) прозванием онаг(о) гора Чювашева
И села Михайловское и Орěхово и Коршакова

По лěтех же многих тěм странам от войны и от мору сотворис(ь) запустěние (Л. 34 об.)
Та жъ Нарбěковых наслěдницы и тěм отчинам тог(о) для себя сотворяют улишенья

И вмěсто тěх во других краях себě иных отчинъ доступаютъ
Тыя ж Новоградския ж веси по ц(а)рьскому оуказу многим в помěс(ть)я роздавают

И дн(е)сь владомы многими славными дворяны
Кому тě отчины в помěстье розданы

Епиграмма на завой и коруну
Навой чалмы в бусорманских народех на главах носити обыкоша

Г(о)с(у)д(а)рьские их домы тако же на завое вěнец носити изящество прияша
(И)* з с таког(о) суще славнаг(о) дому Оусман и Усейнъ бěка Нарбěковых порода

В Росииском г(о)с(у)д(а)рьствě служити начаша отнюду же многие года
Тымъ домовством и породою себе Нарбěковых родъ познаваютъ

И поистинě не в лож(ь) ся ими прославляють
Родъ Нарбěковых ис поколěнья златоордынских владěтелей Усманскихъ влекомый

И в Росииском г(о)с(у)д(а)рьстве посреде славныхъ знакомыи
То являетъ в роде Нарбěковых корона татарска

Яко род Нарбěковых издавна княж(е)ства и рода сарацынска

 (Л. 32) На лукъ и стрěлу
Лукъ и стрела Нарбěковых породу знаменуетъ татарску

Яко от Измайла влекому древле агарянску
Луком и стрелою Измаила б(о)гъ его обдаряетъ

И мужа силы его прослабляетъ
Руки всěх на него и его на всěх положены быти являетъ

И во всěхъ странахъ род его и потомство розсеваетъ
И во бл(а)гочестии хр(и)стиянства от корене его просвещает

Оусейнъ бěка и Златой Орды славна с(вя)тым кр(е)щением прославляет
Из того дом Нарбěковых воставляет и прочих фамилии прозванием умножаетъ

На шлемъ и на перие
Шлем в средине зброи являетъ яко он храбрый мужъ издавна

Древле и тая бронь рыцерству от вěка дана
Род Нарбěковых службою и храбрством себя проявляет

И мужеством и правдою и любовию и вěрою прославляет
В том знаменует на враги одолěние и крěпость

И к ц(а)ремъ и г(о)с(у)д(а)рем росийским во всемъ покорение и вěрность
Все что есть в семъ гребе прибрано (Л. 32 об.)
То купно в род Нарбěковыхъ за знамение дано

Тыми ся знаки родъ Нарбěковыхъ славитъ 

* отсутствие из-за износа бумаги.
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И до конца вěка н(е)б(е)снаго ц(а)ря хвалитъ
И тое знамение в рати за счастье имěя врагов побěждает

И бл(а)гочестивěйшему ц(а)рю г(о)с(у)д(а)рю своему вěрно услужаетъ
Тыя признаки яко клеиноты на персехъ носятъ

И тыми между разумными ся возносятъ

Епиграмма на читателя
И м(у)дрымъ сему поревновати достойно
Понеже то коемуждо в род имети подобно
Аще в Росии и обычая в томъ не имěютъ

Поне дерзнути на то не смěютъ
И иний в том от невěдения небл(а)говоляютъ

Поне разсуждения премудра о нем не употребляютъ
Аще бы тое таинство поразумěли

Что в том содержитъ мнози бы с радостию то имěли
По сем непщую вразумитися любо восхотятъ

И сие восприяти с радостию бл(а)говолятъ (Л. 33)
И чесо бо ради кто возневшевалъ непотребно

Да аще бы разсудилъ здраво и то бы было и всем годно
Мордва и черемиса и прочие народи древа знаменуетъ

И в нашем* мудрěйшем народе сие чесог(о) ради не употребляют
Мудрěиши читателю о семъ вразумися

И о любомудрии сего знамени умудрися
И сему буди любезныи рачитель

И от того ся имěти буди умудритель
Аще кто возмнитъ сему быти неудобно

Самъ себě не разумěи быти и творити неподобно
И аще хощеши сему вразумитися

Потреба от некоего м(у)дрěйшаго умудритись
Идě же нěкто бл(а)говолилъ написати

Сказуи праведному и приложитъ приимати
И аще и ты возмнишь вышереченному в роде оном знамени сему быти невěрно

Понеже и ты сам о себě поразумěти не хощеш(ь) бл(а)го и ч(е)стно
Ты же читателю бл(а)гии бывай бл(а)горазсудный

И себě и другу возмни сие быти потребный
Над всěмъ сим зачало прем(у)др(ос)ти страхъ г(о)с(по)д(и)нь (Л. 33 об.)

И по том по всемъ будеши б(о)гови бл(а)гоугоденъ
И аще хощеши в томъ таинство поразумěти

Зри прилěжно и разумěвай всěх стран сие имěти
Во всěхъ странах сие крěпце у(по)требляютъ

И тьм ся к сим даров ч(е)стию про(с)лавляют
Не точию хр(и)стиянскии народи сии возлюбиша

Но и поганскии языцы и прости народи употребиша
Немецкие и пол(ь)ские и западных странъ народи

Тое вси купно имěютъ во своей породе
И тацами ся знаки знаменуютъ

Во окр(е)стных странах познаваютъ
Тому ж подобно и во время рати даютъ гасло

* В тексте «шашем».
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В этом стихотворном произведении 
первые пять частей посвящены подвигу 
одного из предков нарбековых в Ка-
занской войне, а три части с шестой по 
восьмую повествуют о том, что родона-
чальник нарбековых приехал в Москву 
из золотой орды, и здесь чалма, лук и 
стрела упоминаются как символы рода 
нарбековых татарского происхожде-
ния. Девятая и десятая части посвя-
щены гербу нарбековых, который был 
приложен к родословию нарбековых 
(см. рис. 1). 

Кстати, в России гербы начали упот-
ребляться аристократией со второй по-
ловины XVII в. Царь Федор издал указ 
в феврале 1682 г., чтобы создать гербов-
ную книгу московской аристократии. 
Герб нарбековых, который приложен 
к родословию, является первым ори-
гинальным гербом, созданным русской 
фамилией. В этом гербе не соблюдены 
правила геральдики, и только подвиг 
предка нарбековых в Казанской войне 
изображен на щите. однако, несмотря 
на такое качество герба, стольник Фе-

Рис. 1. РГаДа. Ф. 181. оп. 385. Л. 28; Бычкова 1993: 34
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дор савич нарбеков, который составил 
этот герб, согласно указу царя Федора  
5 марта 1682 г. был назначен думным 
дворянином, вероятно, в награду за 
этот герб [седов 2006: 477-478]. 

стихотворное произведение, воз-
можно, составлено на основании дан-
ных родословия, поэтому его содержа-
ние мы также не можем принять как 
исторически достоверное, но это сти-
хотворение, несомненно, отражает со-
знание членов знатной фамилии конца 
XVII в., которая гордилась татарским 
происхождением, хотя в действитель-
ности, скорее всего, ее происхождение 
было русским. 

Если рассматривать это стихотво-
рение с точки зрения проблемы руси-
фикации тюркской знати, очень инте-
ресно то, что в стихотворении дважды 
восхваляется то, что иван Дмитриевич 
нарбеков воевал за православие против 
мусульман, то есть врагов православия. 
Казанская война была одним из попу-
лярных эпизодов в разных родосло-
виях, и, как уже доказал я. Пеленски 
в своей книге, завоевание Казанского 
ханства было оправдано российским 
правительством с помощью идеологии 

борьбы между христианством и исла-
мом [Pelenski 1974]. Поэтому можно 
считать, что похвала ивану Дмитриеви-
чу как борцу за православие в этом сти-
хотворении отражает не столько созна-
ние нарбековых конца XVII в., сколько 
литературную традицию того времени. 
однако следует обратить внимание на 
тот факт, что даже родословие с татар-
ским происхождением соответствовало 
этой традиции, т.е. нарбековы чувство-
вали себя совершенными христианами. 

с другой стороны, шестая и седьмая 
части с гордостью повествуют о проис-
хождении родоначальника из золотой 
орды. Чалма, которая упоминается в 
седьмой части стихотворения и сим-
волизирует мусульманское происхож-
дение, хорошо видна на гербе нарбе-
ковых, приложенном к родословию. 
Этот герб был весьма упрощен в конце  
XVIII в. (см. рис. 2), но и на новом гер-
бе сохранился рисунок чалмы, и к тому 
же были прибавлены рисунки лука и 
стрелы, которые символизировали та-
тарское происхождение нарбековых. 
Это значит, что нарбековы продолжали 
гордиться своим татарским происхож-
дением до этого времени. 

Рис. 2. общий гербовник дворянских родов. – сПб. – 1799. – Ч. IV. – с. 45; Бычкова 1993: 35
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Вернемся к стихотворению. В нем 
можно заметить гордость фамилии,  
родоначальник которой был знатным 
тюрком и мусульманином, и в то же  
время уверенность в себе представи-
телей христианской фамилии, предок 
которой ранен в битве против мусуль-
ман. Эти два противоречивых чувства 
совмещались в эпизоде с крещением 
родоначальника. строфы в восьмой 
части стихотворения «и во благочестии 
христианство от корене его просвеща-
етъ / Усеинъ века и златой орды славна 
святым крещением прославляше» пока-
зывают, что мусульманское происхож-
дение было совсем не постыдным для 
русской знати. Другими словами, здесь 
мы не можем чувствовать никакой ан-
типатии по отношению к новообращен- 
ным в православие. Конечно, лишь это-
го стихотворения как доказательства не-
достаточно, чтобы показать, что в среде 
российской аристократии конца XVII в. 
было мало неприязни к новообращен-
ным. но многочисленные родословия 
с родоначальниками из мусульман тоже 
подтверждают это предположение.

на фоне попыток представителей 
высшего общества в России вести свое 
происхождение от тюркской знати даже 
в конце XVII века, когда российское 
правительство относилось к мусульман-
ской элите отрицательно, выясняется 
терпимость к новообращенным в пра-
вославие, т.е. терпимость к инородцам 
с условием принятия православия. Как 

уже было сказано, в конце XVII века ве-
ротерпимость в России быстро утрати-
лась, однако можно предположить, что 
и в это время терпимость к крещеным 
инородцам не потеряна. 

а. Каппелер, австрийский историк, 
написал относительно расширения 
России на запад и на Восток до XIX в.: 
«Категории языка, этноса и религии иг-
рали еще в это время второстепенную 
роль, хотя существовали исключения 
в отдельные годы. Решающим элемен-
том была политическая преданность и 
принадлежность к сословию» [Kappeler 
1992: 95]. Родословие нарбековых, ко-
торое ясно показывает важность прина-
длежности к сословию, доказывает пра-
вильность мнения Каппелера. Русская 
аристократия в конце XVII в. придавала 
большое значение не чисто русскому, а 
аристократическому происхождению, 
и важность аристократического проис-
хождения не терялась, если предок при-
надлежал к верхушке мусульманского 
общества. Эта тенденция продолжалась 
и в эпоху, когда категория религии иг-
рала большую роль.

известно, что доля новообращен-
ных в православие среди служилых та-
тар была гораздо больше, чем их доля 
среди татарских обычных людей. одной 
из причин этого явления можно назвать 
чувство уважения русской аристокра-
тии к правящему сословию других на-
родов и великодушие к новообращен-
ным в православие.
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Аннотация

Родословия конца XVII в. содержат легенды о происхождении предков из золотой 
орды, при этом многие такие легенды были поддельны и не отражали исторические факты. 
несмотря на то, что в ХVII в. российское правительство издавало репрессивные указы в 
отношении мусульманских аристократов, некоторые аристократы стремились представить 
своих родоначальников выходцами из золотой орды.

анализ родословия нарбековых позволяет предположить, что дворянство в конце XVII в. 
придавало большее значение не фактору этнической чистоты, то есть «русскости», а арис-
тократичности происхождения. и на фоне попыток представителей высшего общества в 
России вести свое происхождение от тюркской знати даже в конце XVII века, когда россий-
ское правительство относилось к мусульманской элите отрицательно, выясняется терпи-
мость к инородцам с условием принятия православия. 

Ключевые слова: родословие нарбековых, русификация, тюркская знать, фальсифика-
ция.

Summary

Not a small number of genealogies compiled by Russian elites at the end of the 17th century 
include legends that their ancestors came from the Golden Horde. However, many of such legends 
seem to be forged, and don’t reflect historical facts. On the other hand, in the same period, in the 
1680s, the Russian government issued many decrees to confiscate the property of Muslim elites one 
after another. Why did Russian elites want to trace their own families back to Tatar elites even at the 
end of the 17th century, when the Russian government clearly showed a negative attitude to Tatars?

The analysis of the genealogy of the Narbekov family makes possible to assume that at the end 
of the 17th century a social class was the decisive element, and Russian aristocrats preferred Muslim 
aristocrats to Russian commoners as ancestors. And we can point to tolerance in Russian aristocratic 
society to recent converts, that is, tolerance to different ethnic groups with the condition of the 
Russian Orthodox Church as a background of compiling genealogies with Tatar-origins at the end of 
the 17th century. However, the genealogical source, especially the genealogy of the Narbekov family, 
shows that tolerance of non-Russian families accepted by the Russian Orthodox Church was not lost 
even in this period.
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ПРиЕМы созДания сФЕРы 
ПЕРсонаЖа-сУБЪЕКта В ПРоизВЕДЕнияХ

РУссКиХ и татаРсКиХ ПисатЕЛЕЙ  

В.Р. Аминева, кандидат филологических наук, доцент

Достаточно представительной «ил-
люстрацией» действия глубинных ме-
ханизмов, определяющих универсаль-
ные и уникальные свойства каждой 
национальной литературы, является 
организация субъектной сферы в рус-
ском реализме ХIХ в. и в произведени-
ях татарских писателей первой трети 
ХХ столетия. Герой обретает суверен-
ное внутреннее пространство и пони-
мается как «принципиально необъек-
тивируемая, внутренне бесконечная 
и свободная личность», которая от-
крывается только взгляду изнутри1. 
Как свидетельствуют соответству-
ющие исследования, эволюция рус-
ской прозы на уровне ее субъектного 
пространства состояла в поиске такой 
повествовательной ситуации, которая 
обеспечила бы вненаходимость автора 
по отношению к герою, становящему-
ся принципиально нетождественным 
себе, не совпадающему с собой как с 
субъектом.

Так, аналитический реализм сере-
дины XIX в. пытается найти смысло-
вые границы по отношению к миро-
воззрению и мироощущению героя –  
развивающегося по своим внутрен-
ним законам самочинного субъекта, 
обладающего объективированным ха-
рактером и тайной индивидуальности. 
Появляется незримый вездесущий ав-
тор – демиург созданного им художес-
твенного мира, обладающий беспре-
дельно широким знанием «внешнего» 
и «внутреннего». Но его возрастающее 
всезнание, активность в области пси-

хологического объяснения поступков, 
побуждений и переживаний персо-
нажей развертываются в ощутимых 
пределах. Психологическая интрос-
пекция не проникает во внутреннее 
ядро личности, ее главные тайны ос-
таются вне прямого анализа: «Одним 
из признаков ограничения всевлас-
тия повествователя является отказ от 
объективации переживаний героя в 
особо значимые моменты его духов-
ной жизни, как это часто происходит 
у И. Тургенева»2. В романах и повес-
тях Л.Н. Толстого позиция вненаходи-
мости по отношению к новому типу  
героя – носителя самосознания – реа-
лизуется на путях слияния субъектив-
но-личного и объективно-истинного, 
преодоления разделенности изобра-
жаемого и изображающего, мотиви-
рующей статус персонажа и повест-
вователя в прозе И.С.Тургенева. Но 
«самоявленность» героя, изображен-
ного через «диалектику души», ока-
зывается включенной в объемлющую 
перспективу авторского видения и 
не приобретает, как известно, фор-
мообразующего значения. В романах 
Ф.М. Достоевского художественной 
доминантой построения образа героя 
становится его самосознание, кото-
рое «нельзя созерцать, анализировать, 
определять как объекты, как вещи, –  
с ними можно только диалогически 
общаться»3. Отсутствие надкруго-
зорной точки зрения по отношению к 
персонажам, самосознание которых 
доступно лишь диалогическому про-
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никновению, затрудняет реализацию 
«внежизненно активного» отношения 
к герою в полифоническом романе.  
М.М. Бахтин употребляет понятие 
«авторской активности», которая 
осуществляется вне «партии» повес-
твователя и выражается в создании 
особой художественной атмосферы, 
провоцирующей и стимулирующей 
диалогическое самораскрытие героев4.  
В.М. Маркович считает, что «главная 
роль в организации такой атмосферы 
принадлежит структурному принципу 
мировоззренческого спора, определя-
ющему основу построения романов 
Достоевского»5.

Одним из приемов, позволяющих со-
единить две точки зрения – пространс-
твенную внутринаходимость автора 
по отношению к герою и оппозици-
онную ей вненаходимость, этическую 
и психологическую, является несобс-
твенно-прямая речь. Эта структура, 
отражающая взаимодействие двух 
ценностных и смысловых инстанций, 
занимает большое место в произведе- 
ниях И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, 
Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова и др. 
М.М. Бахтин определяет данную по-
вествовательную форму как двусубъ-
ектную конструкцию, которая лишь 
по формальным признакам принадле-
жит повествователю (рассказчику), 
но на самом деле в ней «смешаны два 
высказывания, две речевые манеры, 
два стиля, два языка, два смысловых 
и ценностных кругозора»6. В.Н. Во-
лошинов трактует несобственно-пря-
мую речь как способ ассимиляции 
чужой речи авторскому контексту, 
стилистический прием, с которым 
связан феномен «речевой интерфе-
ренции» – «слияние двух интонаци-
онно разнонаправленных речей»7. 
Полемизируя с В.Н. Волошиновым,  
В. Шмид рассматривает несобствен-
но-прямую речь как явление не ре-
чевой, а текстовой интерференции: 
«Модель текстовой интерференции 
не предусматривает какого-либо оп-
ределенного ценностного отноше-
ния интерферирующих текстов. Как 

предельный случай она допускает и 
полное оценочное совпадение обоих 
текстов. Речевая же интерференция у 
Волошинова предполагает «интона-
ционную», т.е. оценочную разнона-
правленностъ слияющихся речей»8.

В татарской прозе складывается 
иная концепция повествования, кото-
рая оспаривает право автора «быть вне 
жизни и завершать ее», подразумевает 
«глубокое недоверие ко всякой вне-
находимости», которую Бахтин срав-
нивает с «имманентизацией Бога»9. 
Автор, как правило, не отделяет себя 
от героя, прислушивается к его слову, 
дает ему возможность переживать, ду-
мать, говорить до конца, зачастую даже 
заменяя себя им. Формы авторского и 
персонажного присутствия зачастую 
не являются иерархически разграни-
ченными, они тесно взаимосвязаны и 
направлены к созданию органически 
стянутого внутри себя повествования 
как концептуального самораскрытия и 
самоосмысления происходящего. Фор-
мируются такие субъектные формы, 
основой которых становится не анали-
тическое различение «я» и «другого», 
а «нераздельность и неслиянность» 
(С.Н. Бройтман) автора и героя, некая 
межсубъектная по своей природе це-
лостность. Подобная архитектоника 
эстетического объекта обусловлена 
особенностями развития личного на-
чала, характером соотношения субъ-
ектных сфер «я» и «другого», автора 
и героя в татарской литературе ука-
занного периода. Если использовать 
категории «личного» и «общего», то 
следует признать, что между героем и 
автором возникает некоторая близость 
на фоне общего – близость в области 
психологического пространства, ко-
торое принадлежит «я» и «другому» в 
той мере, в какой они одинаково при-
частны Богу и миру. Единичное, пси-
хологически конкретное событие по-
дается как актуальная форма единого, 
потенциально бесконечного. Между 
явлениями разных смысловых рядов, 
поставленных не в подчинительные, а 
в сочинительные отношения, устанав-
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ливается экзистенциальный принцип 
«взаимопроникновения».

В татарской прозе изучаемого пери-
ода авторская речь не размывает гра-
ниц, отделяющих ее от речи персона-
жей. В то же время речь персонажей не 
отграничена от авторской принципи-
ально чуждым ей фразеологическим и 
экспрессивно-стилистическим колори-
том. При создании сферы персонажа-
субъекта писатели используют такие 
конструкции, которые по преимущес-
тву одноакцентны и исключают ин-
терферирование разнонаправленных 
смысловых и ценностных интенций. 
Сближение субъектных планов автора 
и героя обнаруживается в таких фор-
мах воспроизведения внутренней жиз-
ни персонажа, как психологическое 
описание и повествование с отчетли-
во выраженной тенденцией передать 
предметно-тематическое содержание 
психологического процесса.

В рассказе Ш.Камала «Шәкерт» 
(«Шакирд», 1910) изображается кри-
зис мировосприятия, который пере-
живает шакирд Гумер, усомнившись 
в готовых суждениях, идеологичес-
ких шаблонах, принятых в его среде. 
На вопрос землемера, кем он выйдет 
из медресе, Гумер гордо отвечает: 
«Без галим булыр өчен генә укыйбыз! 
Нәрсәгә безгә права?»10. «Мы учимся 
только ради образования. К чему нам 
какие-то там права?»11. Убеждения ге-
роя проверяются не соответствием вы-
сшей истине, а практической ценнос-
тью – эффективностью по отношению 
к чужой психологии.

Реакция собеседника, отражающая 
иной тип жизнеотношения («Ә-ә-ә... 
шулаймыни! – диде hәм аның бу сүзе 
Гомәргә, истиhза кебек тоелды» [39]. 
«А-а-а... так вот оно что! – сказал зем-
лемер, испытующе заглядывая Гумеру 
в глаза» [21]), ввергает шакирда в но-
вое для него душевное состояние. Ак-
центированы внутренняя точка зрения 
персонажа, его отношение к собствен-
ным представлениям о ценностях. Но 
переживаемая им драма разочарования 
и сомнения в своей правоте является 

предметом авторского слова: «Бөтен 
юл буе hәм өйгә кайткач, Гомәрнең 
колагында hаман шул, «ә-ә-ә...» дигән 
тавыш мәшьум вә кайгылы бер бе-
зелте белән чыңламакта иде» [39]. 
«Всю дорогу до деревни и потом уже 
у себя дома в ушах Гумера звучало 
это «а-а-а...», вселяя в душу сомнение 
и тоску» [21]. Динамика внутренней 
жизни героя предстает в обобщенно-
систематизированном виде. Кратко и 
определенно обозначена основная пси-
хо-эмоциональная ситуация, лежащая 
в основе эпизода, – грусть, тревога, 
тоска. Субъективная активность автора 
проявляется в словесном оформлении 
сложных, противоречивых движений 
души, неясных для самого героя, не-
осознаваемых им порывов, в которых 
ощущается иррациональная глубина, 
смутный намек на коллизию метафи-
зического порядка. Например: «Ул 
байтак вакыттан соң, бүлмәсенә кереп 
чишенде. Икенче бүлмәдән әткәсенең 
«әләм нәшрәк ләкә садрәкә...» дип 
озайтып-озайтып Корьән укыган та-
вышы ишетелә: ул ястү намазы укый 
иде. Гомәрнең колагына тәсадефи 
кереп калган мәшьум бер нота аның 
күңелендә шул хәтле шигъриятсез бер 
эч йошу тудырган, хәзер аның күңелен 
«әләм нәшрәк ләкә садрәкә...» аяте дә 
ача алмый, юата алмый иде...» [40]. 
«Он ушел в дом и разделся. Из со-
седней комнаты доносилось: «Әлләм 
нәшәрәк ләкә сәдрәкә...». Это отец 
читал длинную вечернюю молитву, 
призывающую правоверных к отдыху. 
Однако запавшая в душу Гумера тос-
кливая нота не давала забыться. Даже 
прекрасная молитва была не в силах 
утешить его…» [21].

Вместе с тем в системе повество-
вания от третьего лица воссоздаются 
особенности мироощущения героя. В 
сознании Гумера позиция землемера 
отождествляется со взглядом других 
людей и растворяется во всем окру-
жающем: в деревьях, ветряных мель-
ницах, деревенских домиках, – став-
ших субъектами речи и наделенных 
одинаковым эмоционально-волевым 
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тоном: «Хәзер бакчада утырган ча-
гында да hәммә нәрсә: кырдан кай-
тучылар, көлтә белән килүчеләр вә 
башкаларның hәммәсеннән аның ко-
лагына hаман шул «ә-ә-ә...» дигән та-
вышлар килеп аны үчекли, газаплый 
иделәр. Бервакыт кояш баеп, урталык 
караңгылана башлады, урам тын бу-
лып калды. Ләкин урам буйлап, хы-
ялый рәвештә, тынсыз, хәрәкәтсез 
озаеп торган зур таллар, тау башында 
күңелсез рәвештә башларын салын-
дырган җил тегермәннәре, авылның 
салам башлы, кечкенә тәрәзәле өйләре, 
гүя ки, hәммәсе дә «ә-ә-ә...» дип озай-
тып, шул ук эч пошыргыч көйне су-
залар» [39]. «Вот и теперь он сидит в 
палисаднике, и в смехе крестьян, воз-
вращавшихся с поля, и в разговоре 
людей ему слышится это «а-а-а...», оно 
дразнит и мучает его. Зашло солнце, на 
улицах деревни стало сумрачно и тихо. 
А ему все кажется, что неподвижные 
высокие ивы вдоль улиц, ветряные 
мельницы, понурившиеся на горе, и 
все деревенские домики, крытые соло-
мой, с низкими окошками – все в один 
голос тянут это ненавистное «а-а-а...»» 
[21]. Ненавистные звуки, теряя локаль-
ный и временный характер, заполняют 
собой все пространство и оказывают-
ся равнопротяженными потоку пере-
живаний. Для Гумера они становятся 
агрессивно злой силой, разрушающей 
гармонически организованную ре-
альность: «Кайдадыр «Башка килгән 
уйларым»... дип башланган күңелле 
генә бер көй дә җырланган төсле була, 
ләкин әлеге эч пошыргыч вә бер дә 
тукталмый чыңлаган «ә-ә-ә»ләр теге-
не буа, ишеттерми иделәр...» [39–40]. 
«Где-то словно слышится еще веселая 
мелодия из «Мыслей, приходящих мне 
в голову», но непрекращающаяся «а-
а-а...» душит и заглушает эту славную 
мелодию» [21].

В прозаических произведениях 
этого периода намечается и другая 
тенденция – преодоление границы, 
отделяющей авторскую речь от речи 
персонажей. В психологическую ин-
троспекцию, осуществляемую повес-

твователем, вводятся элементы речи, 
характерные для героя-субъекта, со-
храняющие специфичный для «чу-
жого» высказывания стилистический 
облик. В творчестве Ф. Амирхана,  
Г. Ибрагимова, Ш. Камала и др. по-
является прием психологизма, тяготе-
ющий к потоку сознания – повество-
вательной структуре, промежуточной 
между самораскрытием персонажа и 
изображением динамики его внутрен-
ней жизни извне, с точки зрения без-
личного повествователя12.

В рассказе Ш.Камала «Козгын-
нар оясында» («В «вороньем гнезде») 
воспроизводятся структура и функци-
онирование психического процесса: 
полуосознанное ассоциативное тече-
ние мыслей и образов, эмоциональ-
ный тон, воспоминания, воображае-
мые сцены, интуитивные порывы и 
т.д. Психологическому повествованию 
«со стороны» оказывается доступным 
душевное состояние, отмеченное при-
знаками глубочайшей самоуглублен-
ности. Преодолевая защитные барьеры 
чужого сознания, писатель фиксирует 
момент погружения героини в сон и 
сопровождающий его выход за пре-
делы эмпирической реальности и ра-
ционального миропонимания: «Аның 
фикер, уйлары бер яктан тупас җепләр 
белән багланып, икенче яктан йом-
шак карларга күмелгән кебек булды, –  
артык уйларга, фикер итәргә өлгерә 
алмады, бер төрле йомшак, ягымлы 
дулкыннарга чорналып әллә кайларга 
китте...» [66]. «Мысли ее были как-
то скованы, будто их стянули грубой 
бечевой; постепенно, однако, они как 
будто погрузились в мягкий, рыхлый 
снег. Марьям не успела больше ни о 
чем подумать – окунувшись в какие-то 
мягкие, приятные волны, она унеслась 
неведомо куда» [42]. При переходе 
от бодрствования ко сну, и наоборот, 
внимание сосредоточивается на зри-
тельных и слуховых впечатлениях. 
Вначале Марьям слышит ход часов, 
доносившиеся из казармы грубые вы-
крики игроков и приятную музыку: у 
директора в доме играли на рояле. Ког-
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да она проснулась, в казарме было тем-
но и тихо, свет луны проникал сквозь 
щели в стене и лежал белыми полоска-
ми на земляном полу, смолкли и гру-
бые выкрики игроков, и нежные звуки 
рояля, гнетущее однообразие ночного 
мира нарушал лишь ход часов.

Из всего континуума непосредс-
твенных ощущений отбираются, выде-
ляются и акцентируются те элементы 
внешнего и внутреннего опыта, в ко-
торых проявляется своеобразие инди-
видуальной реакции человека на окру-
жающую действительность. Марьям 
уловила звук, похожий на плач, затем, 
увидев в доме муллы тусклый свет, по-
няла, что это жена муллы напевает, ука-
чивая ребенка. Это случайное впечат-
ление в настоящем пробуждает память 
и влечет за собой ассоциативную цепь 
эпизодов прошлого, исполненных глу-
бокого драматизма: «Бервaкыт үзенең 
aнa булгaнлыгы исенә төште. Дүрт 
яшен тутырып үлгән тулы яңaклы, 
күк күзле Фәридәсе aның күз aлдынa 
килде. Бервaкыт ул үзе дә шулaй төн 
уртaлaрындa көйләп-көйләп Фәридәне 
тирбәтә иде. Фәридә бик тере иде. Тиз 
үк йөри бaшлaп, сөйләргә дә бик ос-
тaргaн иде. Ул әнкәсен бик сөя иде. 
<…> aның күз aлдынa, дүрт яшьлек 
Фәридәнең кызыл мендәр өстендә авы-
рып яткан күренеше килә... Аның төсе 
сулгaн, күзләре нурсыз, йөзе кыйшай-
ган, ул үлем белән тaртышa...» [67]. 
«Ей припомнилось время, когда она 
была матерью; увидала свою толсто-
щекую, голубоглазую Фариду. Девоч-
ка умерла, когда ей исполнилось четы-
ре года. Марьям вот так же, напевая, 
по ночам укачивала ребенка. Фарида 
была подвижной девчуркой. Очень 
скоро начала ходить и уже неплохо го-
ворила. Она очень любила свою маму. 
<…> И вдруг Марьям увидела свою 
Фариду больной, на красной подушке. 
Изнуренная, похудевшая, с померкши-
ми глазами, с перекошенным личиком, 
она боролась со смертью» [43]. Заново 
переживая смерть дочери, Марьям му-
чительно страдает: «Бу күренеш aның 
хыяллaрын әллә кaйдa туздырa, aның 

күкрәге кысыла бaшлый. Ул торып 
утырa. Бaшкa нәрсә уйлaргa тырышa, 
булдырa алмый» [67]. «Эта картина 
тотчас прогнала все прекрасные мечты 
Марьям. В груди стало больно. Взвол-
нованная, она приподнялась и села на 
кровати. Попробовала думать о дру-
гом, но не могла» [43].

В едином эмоциональном потоке 
сливаются бытовые, психологические 
реалии, образы, возникающие в вооб-
ражении, воспоминания. В глубине 
различий характеров и судеб обитате-
лей казармы Марьям прозревает чер-
ты родства, общности, объединяющие 
этих разных людей: «Кичә мулла хаты-
ны белән чәй эчкәнлеге күңеленә килә. 
Аны үзенең яшь вакыттагы бер тиңдәш 
дусына ошата... Мулла хатынының 
шахтерларның бозыклыкларыннан за-
рланулары исенә төшә. Моннан соң 
бервакыт Хәлил белән Габделхәйнең 
исереп кыйнашулары, Габделхәйнең 
Хәлил өстенә кайнаган чәйнек бәрүе, 
Насрый аңар ачуланып сугып күз 
төбен шешендергәнлеге күз алдына 
килә. Актыгында аның күз алдында 
hаман шушы күренешләр әйләнә баш-
лый. Гүя ки алар туктаусыз кыйнаша-
лар, кычкырышалар, елашалар...» [68]. 
«Вот она вчера пила чай у жены муллы. 
Та похожа на подругу ее юности. Жена 
муллы жаловалась на испорченность 
шахтеров. Припомнилось, как однаж-
ды Халиль и Габдельхай напились и 
подрались. Габдельхай опрокинул на 
собутыльника кипящий чайник, а На-
срый, рассердившись, ударил Габде-
льхая в глаз. И пошли мелькать все те 
же картины драк, мордобоя, как будто 
люди только тем и заняты всю жизнь, 
что дерутся, орут, ругаются, плачут…» 
[43]. Бессмысленная жестокость шах-
теров, поступками которых управля-
ют подспудные темные инстинкты, их 
лютые нравы, дикий быт, атмосфера 
взаимной ненависти и презрения – во 
всем этом угадывается действие враж-
дебных человеку жизненных стихий. 
В состоянии полусна-полубреда про-
исходит интуитивное постижение не-
подвластной воле и разуму людей ха-
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отичности бытия и предопределенного 
ею трагизма человеческого существо-
вания.

В безличном повествовании встре-
чаются выделяющиеся своим эмоци-
ональным и интонационным строем 
немногочисленные вкрапления речи 
действующего лица. Например, вспом-
нив наказ мужа запереть дверь изнут-
ри, Марьям вначале обеспокоилась: 
при желании ее легко можно было 
открыть снаружи, но потом подума-
ла: «Ләкин кем ачачак? Кемгә кирәк 
ул?» [67]. «Однако кто откроет дверь? 
Кому это нужно?» [42]. В пределах од-
ного высказывания, принадлежащего 
одновременно и герою, и повествова-
телю, совмещаются различные рече-
вые манеры и смысловые кругозоры. 
Но подобные вопросы и восклицания 
не берутся в кавычки, потому что, как 
объясняет В.Н. Волошинов, в них пре-
обладает авторская активность: «Здесь 
выступает сам автор, но выступает 
от лица героя, как бы ведет за него 
слово»13. В авторский текст входит и 
прямая внутренняя речь персонажа, 
свидетельствующая о неполном пог-
лощении словом повествователя чу-
жой дискурсии и выполняющая изоб-
разительно-выразительную функцию. 
Например: «Кяшки ул гомерле булгaн 
булса һәм aны сөя торгaн тәүфыйклы 
гынa бер кияүгә бaргaн булсa, aлaр-
ны күрү нихәтле җaн рәхәте булыр 
иде...» [67]. «Ах, если бы она была 
жива, да нашелся бы человек, который 
полюбил бы ее! Какая это была бы ра-
дость!» [43]. В этой фразе запечатлено 
«предельное» движение души – порыв 
к переживанию некоего единства с ми-
ром, согласия, родства с ним.

Злая шутка Садрыя, выставившего 
себя любовником Марьям, приводит к 
разладу в семье. Изгнанная Госманом, 
поверившим в клевету, Марьям пере-
живает сильное потрясение. Нигде и 
ни у кого она не находит укрытия, за-
щиты, спасения. Ценностная экспрес-
сия героини и ее интенция, не будучи 
выраженными в слове, формируют 
текст не прямо, а отраженно: вызывают 

усиление психологической интроспек-
ции, изнутри влияют на слово субъек-
та речи, пронизывая его своими инто-
нациями, своим чувственным опытом: 
«Ул көне буе йөдәп чыкты. Башын кая 
куярга белми, бер ята, бер утыра hәм hа-
ман суккалана иде. Аның баш мие шул 
хәтле чуалган, ул бернәрсә дә рәтләп 
уйлый алмый иде. Оят, хурлык һәм бик 
нык җәберләнү хисе, ут ялкыны кебек 
аның йөрәгенә hөҗүм итә, яндыра иде. 
Ул, җиргә йөз өстенә капланып, бик 
озак елады. Елаган саен яның ярсула-
нуы көчәеп, күкрәген җиргә ныграк 
басарга тырыша, гүя ки йөрәгенә то-
ташкан ялкынар җиргә ышкылып бе-
раз басылган шикелле була иде. Ул 
үзенең башкалар тарафыннан хурлану, 
мыскыллануга, бигрәк тә картының 
ачулануына йөрәге әрнеп елый иде. 
Картның азау тешләрен күрендереп: 
«Чык! Күземә күренмә!» дигән сүзен 
исенә төшерә дә тагын да җиргә кап-
ланып, ярсуланырга керешә иде» [71]. 
«Она мучилась целый день, не знала, 
куда девать себя, – ложилась, вновь 
вставала, металась без конца. Мысли ее 
до того запутались, что она ни до чего 
толком не могла додуматься. Она чувс-
твовала себя опозоренной, униженной 
до последней степени. Чувство стыда и 
оскорбленного достоинства терзали ее 
душу. Она долго плакала, уткнувшись 
лицом в землю. И чем больше плакала, 
тем больше жгла ее обида. Стараясь 
уменьшить эту боль, она изо всех сил 
прижималась грудью к земле, как буд-
то пламя, пылавшее в груди, от этого 
могло уменьшиться. Стоило ей вспом-
нить, как старик закричал ей: «Вон от-
сюда!» – как обида вспыхивала с новой 
силой, и она принималась рыдать еще 
сильней» [46].

Точка зрения повествователя не 
отграничена ни от точки зрения геро-
ини, ни от деталей природного мира. 
Субъектами речи, видения, оценки 
становятся серебристые облака, сколь-
зящие по небу; сочувствием наделяют-
ся звезды, глядящие на Марьям с вы-
соты. Эмоции обиды, стыда, унижения 
и причиняемая ими боль иррадиируют 
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из сознания персонажа, где они сосре-
доточены, на все окружающее: форми-
руется универсальная, значимая для 
героини астрально-космическая субъ-
ективность. Эта стихия синкретична: 
она является одновременно и внут-
ренним состоянием человека и внепо-
ложна по отношению к нему. В этом 
смысловом пространстве господству-
ет представление о некоем верховном 
законе, которому подчиняется все 
сущее. В его логике нет безусловной 
справедливости, понятной разуму и 
нравственному чувству, но есть сила 
объективных обстоятельств, есть на-
мек на скрытый в происходящих собы-
тиях целесообразный смысл, по сути 
равнозначный тайне бытия.

Судьба в произведении «говорит» 
косвенно, символически, через язык 
своих субститутов, подчеркивая безна-
дежность положения человека в мире, 
трагичность его жребия. «Голос» Ма-
рьям внутринаходим по отношению к 
этому слову, хотя и неслиянен с ним. 
Оставаясь внутри ситуации, повество-
ватель освещает ее и извне. Признание 
зависимости человека от внеположной 
ему реальности углубляется понима-
нием современности как кризисного 
этапа национальной истории, характе-
ризующегося выпадением отдельного 
«я» из единой мировой связи – людей, 
обычаев, традиций, отношений, естес-
твенного порядка жизни, процессом, 
неизбежно сопровождающимся роко-
выми последствиями.

Причастность автора к внутренне-
му миру героя, его мыслям и чувствам 
репрезентирует и такая форма моде-
лирования сферы персонажа-субъ-
екта, как «замещенная прямая речь»  
(В.Н. Волошинов). Она «предполагает 
одинаковую направленность интона-
ций как авторской, так и замещаемой 
(возможной, должной) речи героя»14.

В рассказе Ф. Валиева «Көймәдә» 
(«В лодке», 1918) герои показаны в 
момент переживания первой чистой 
любви, в счастливые минуты мак-
симального подъема и расцвета их 
жизненных сил. Ханиф, влюбленный 

в Амину, произносит длинные моно-
логи, определяющие, описывающие, 
объясняющие его душевное состоя-
ние. Герой воссоздает историю свое-
го чувства («Шул көннәрдән бир-
ле йөрәгемнең уң як битенә язылып 
килгән мәгьнәләрне мин хәзер укыйм, 
хәзер кабатлыйм, ятлыймын. Мин 
шунда ук йомшак, көчсез идем. Син 
бала чагында ук минем ихтыярымны 
үз кулыңда уйната идең»15); указывает 
на существенные свойства своей нату-
ры («Мин бик яшьтән үк сүзгә саран, 
уйга бай, көләргә ялкау, еларга уңган 
идем» [214]); наконец признается в са-
мом сокровенном («Минем эчем үзе 
бер дөнья – уй дөньясы. Андагы уйлар, 
андагы серләр үзем белән Тәңремнән 
башканың hичберенә белдерелмәгән, 
менә бүген шушы ямьле Ак Иделнең 
киң битендә, тынлыкта, алдымда ба-
лалык дустымны күргәч үземдә бер 
батырлык сизеп, бар серләремне күңел 
хәзинәмнән бушатасым, коясым килә. 
Әминә җаным, тумыштан дустым, 
сөеклем! Минем, бар сүзем ике-өч 
кенә сүз белән бетә торган кыска сүз, 
ләкин кыйммәт сүз, авыр сүз... Мин 
сине сөям, җаным» [215]). Словесной 
реальностью переживаний, связанных 
с миром идеальных ценностей, стано-
вятся романтико-поэтические речевые 
формы. Романтическая фразеология и 
экспрессия из прямой речи персонажа 
переходят в авторское повествование.

Точка зрения повествователя сли-
вается с ракурсом восприятия героя в 
изображении внешнего облика Ами-
ны: «Әминәнең кул белән сызып куй-
ган кебек кара кашы, озын керфекләр 
арасыннан күккә карап торгaн уенчак, 
уйчан күзләре, пешкән алма кебек 
тулы hәм алсу йөзе, ал гөл чәчәге кебек 
селкенер-селкенмәс торгaн иреннәре, 
иң очы гына бер нокта белән беткән 
кечкенә ияге Хәнифнең карашларын 
тутырдылар» [216]. Оценочные, иде-
ализирующие эпитеты и сравнения, 
передающие восхищение красотой 
героини, размывают границы между 
субъектными сферами, образуя единое 
«поле» лирического напряжения.
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Совпадение двух ценностных экс-
прессий и интенций – авторской и пер-
сонажной – обнаруживают картины 
гармоничной, умиротворенной приро-
ды. Пространственная позиция повес-
твователя, создающего живописный 
образ внешнего мира, приближается к 
ракурсу видения влюбленных, вначале 
находящихся на берегу, затем плыву-
щих на лодке: «Икенде вакыты җитте. 
Кояш әкрен генә йөзеп агач башлары-
на ышыклана башлады, hава тымыл-
ды. Агач башлары арган кебек бер ты-
нычлык көтә башладылар. Тугайда хуш 
ис бөркелде. Yләннәр, чәчәкләр салмак 
кына башларын көнбатышка иделәр. 
<…> Кояшның яфраклар арасыннан 
челтәрләнеп төшкән соңгы нурлары 
су өстендә алтын кебек җемелдиләр. 
Офыктагы кояш батканда калка торгaн 
болытлар ярты кызыл, ярты кара булып 
тын гына торалар. Зәңгәр күк карасула-
нып китте. Тугайда төрле кошларның 
җырлары башланды. Ак көймә дә, 
өстендәге бәхетле кешеләрнең күңеле 
булсын өчен кебек, тирбәлә-тирбәлә 
йөзеп китте» [217]. Перечисленные 
предметы включены в зрительную пер-
спективу героев и окрашены их эмоци-
ональным настроением.

В один пространственно-смысловой 
ряд поставлены и вовлечены в совмес-
тное переживание экстатического лю-
бовного чувства Ханиф и Амина, солн-
це, ветер, цветы, бабочки и т.д.: «Кояш 
җылы, йомшак нурларын аларның 
өстенә сирпеде, җиләс җилләр курка-
курка гына исеп киттеләр. Чәчәкләр, 
үләннәр әкрен генә башларын иделәр, 
агач яфраклары колактан колакка 
гына лыгырдаша башладылар, чуар 
күбәләкләр җилбер-җилбер генә очып 
тамаша кылдылар – бөтен табигать 
кушылган ике вөҗүднең шатлыгында 
уртак иде» [216–217]. Поэтический 
строй чувств сливается с прелестью 
окружающего мира. Природные фено-
мены воспроизводятся в неразрывной 
связи с фактами внутренней жизни 
персонажей и выступают как реально-
непосредственные участники происхо-
дящего.

Присутствующие в авторском тек-
сте пейзажные мотивы вводятся в 
кругозор героя, в контекст его созна-
ния в обращении Ханифа к природ-
но-космическим стихиям: «Әй матур 
кояш, син бүген минем бәхетемә туган 
идең. Иртәгә дә шулай ачык туарсың 
микән? Әй матур, киң тугай, син бүген 
куеныңда минем беренче мәхәббәтемә 
җылы урын бирдең. Иртәгә дә шулай 
кабул итәрсең микән? Пакь су, Ак 
Идел, син бүген мине hәм сөйгәнемне 
өстеңдә тирбәттең. Моннан соң да 
шулай иркәләрсең микән? – дип, 
Хәниф уйлана-уйлана башын тотты 
да, көнбатышка карап, җансыз кебек 
катып калды» [218]. Это вопрошание 
сил бытия, построенное на ритмико-
синтаксическом параллелизме, пере-
дающем нарастающее эмоциональное 
волнение субъекта речи, акцентирует 
структурообразующую роль исходной 
внутренней точки зрения. Герой, нахо-
дящийся внутри бытийной ситуации, 
сомневается в возможности еще раз 
испытать подобное – обрести гармо-
ническую полноту и радость бытия, 
достичь стройной соразмерности и 
сообразности индивидуально-челове-
ческого и вселенского, единичного и 
единого. Повествователь, занимая в 
финале рассказа позицию созерцатель-
ной отстраненности, констатирует, 
что недобрые предчувствия Ханифа 
сбылись: больше такого счастливого 
дня в его жизни не было. Предшест-
вующая этому итоговому суждению 
пейзажная зарисовка проясняет мысль 
о невозможности остановить прекрас-
ное мгновение любви, ее хрупкости и 
ненадежности, беззащитности перед 
негативно-деструктивными жизнен-
ными процессами. Первая любовь Ха-
нифа исчезла, «растворилась» в темноте  
ночи – неуловимом и бессвязном пото-
ке бытия: «Кояшның соңгы кызыллы-
клары да таралып беттеләр. Киң тугай 
hәм агачлар, «исән бул инде» дигән 
кебек, баш иделәр дә караңгылыкка 
чумдылар. Сулар да, кара төскә буя-
лып, тын да алмыйча агып киттеләр. 
Хәнифнең беренче мәхәббәте дә шул 
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кояш, шул агачлар, шул сулар белән 
бергә караңгылыкка кереп югалды, 
тынды, агып китте» [218].

Как и в русской литературе, отож-
дествление позиций персонажа и по-
вествователя происходит в ситуациях 
контакта индивидуального сознания 
с тайнами любви, красоты, природы, 
когда отдельная человеческая душа 
приобщается к универсальному и веч-
ному16. Но в повествование легко и 
свободно входит не внутренняя речь 
действующего лица, субъективиру-
ющая и окрашивающая в тона героя 
авторское слово, как в произведениях 
Тургенева, Толстого, Достоевского, а 
темы, интонации, акценты, специфич-
ные для высказываний персонажей, 
поэтому авторский текст прямо и не-
посредственно выражает их смысло-
вые и экспрессивные интенции.

Рассмотрим пример: «Су өсте 
көмеш төсле, тигез, уенчак. Иртәнге 
чык тамчыларыннан җыелган төсле, 
пакь hәм саф. Су өстендә нур уйный, 
нур коена иде. Яр читендә күзгә ике 
дөнья күренә: берсе – җир өстендәге 
табигый дөнья, икенчесе – шул өстәге 
дөньяның судагы шәүләсе, хыялый 
дөнья. Бу ике дөньяның күкләре, ко-
яшлары, бер-берсенә каршы тора, 
агачлары, ярлары, манаралары тискәре 
торалар. Боларның астагысы тагы да 
матуррак. Тагы да уенчанрак. Ансы 
хыялыйрак, тирәнрәк. Су өстендәге 
көймә дә өске дөньядан астагы йом-
шак, хыялый дөньяга кичүдән чыгып 
бара кебек. Бер җиргә дә тимәгән ке-
бек бара. Көймә йомшак кына йөзә, 
тирбәлә. Артыннан җанлы бер эз озая, 
киңәя. Аның күкрәге тын су өстен 
кисеп бара. Сулар аның күкрәге ту-
рысында лыгыр-лыгыр уйный» [212]. 
Формально эти впечатления «ничьи», 
но по существу они характеризуют 
внутренний мир Ханифа – идеалиста-
мечтателя, устремленного за пределы 
наличного и данного. Сознание героя, 
стоящего на пороге двойного бытия, 
реального и отраженного, фиксирует 
их разграниченность. Природный мир, 
повторяясь в зеркале воды, не утрачи-

вает свою привлекательность, но выхо-
дит из-под власти физических законов 
и обретает иное измерение, существу-
ет по правилам обратной проекции. В 
таинственной водной глубине скрыва-
ется другой мир, доступный «внутрен-
нему видению», имагинативный и в то 
же время воспринимаемый сенсорно 
(он прекрасен, обладает мягкой, пас-
сивно-женственной природой и т.д.). 
Таким образом, создается ощущение 
неисчерпаемости бытия, многообразия 
его сфер, имеющих различные свойс-
тва и разную ценность.

В контексте этой смысловой перс-
пективы компаративный план мотива 
лодочной прогулки – путешествия из 
одного пространства в другое, перехо-
да от «здесь» к «там» – трансформиру-
ется в бытийный. Другой берег Волги 
становится топосом, в котором совер-
шается катарсическое преображение 
души, выходящей за пределы земной 
жизни в область абсолютного, вечно-
го, потустороннего. Экзистенциальная 
интенсивность переживаний проявля-
ется в виде пульсации, энергетически 
соединяющей человека с землей и не-
бом: «Сөюләр иң зур бәхет дип йөргән 
Хәниф бу минутта үзенең сөелгәнлеген 
белде. Бу минутта ул үзенең Ак Идел 
буенда тугайдамы әллә түгелме, 
җирдәме әллә күктәме, бу дөньядамы 
әллә оҗмахтамы икәнен белми иде. Тик 
ул кочагындагы фәрештәнең үзе белән 
бер вөҗүд булганын теләп күкрәгенә 
кыса, ул да аңа сыенганнан-сыена. Yз 
ирке белән кысылганнан-кысыла бара 
иде» [217]. Состояние любовного экс-
таза, сопровождающееся утратой зем-
ной идентичности, трансцендирова-
нием и метаморфозой, раскрывается в 
своих общеродовых чертах, сверхлич-
ной душевно-духовной субстанции. 
Повествователь свободно «проникает» 
во внутренний мир персонажа, ставя 
себя на его место, судит о «другом» по 
аналогии с самим собой, опираясь на 
свой опыт.

В текст повествователя входят ка-
тегории мышления героя, его точка 
зрения, субъективная оценка собы-
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тий. Одна из тем монолога Ханифа, 
обращенного к Амине, – невырази-
мость словом потока душевной жиз-
ни человека, захваченного любовным 
чувством: «Минем күңелемдә тагы 
дөньялар кадәр сиңа әйтәчәк сүзләрем 
бар. Ләкин мин аларны синең алдыңда 
шома, тигез чыгара алмыйм. Ул сүзләр 
минем телемнән бигрәк күңелемдә 
күп сөйләнәләр. Аларны мин ни хәтле 
чибәрләп әйтергә тырышсам да, синең 
күз карашың минем телемне кормый, 
буталдыра. Әй, Әминәкәем бәгьрем, 
минем күңелемне син белә алмыйсың. 
Мин дә белдереп бетерә алмыйм» 
[215]. Речь изображающего субъекта 
подчиняется логике и критериям само-
сознания персонажа. В своих рассуж-
дениях автор исходит из признания 
неподвластности явлений психичес-
ки-экзистенциальной сферы каким-
либо дискурсивным определениям: 
«Шул яну, шул күңеленең тел белән 
әйтеп булмый торган бер көч астында 
изелүе...» [213].

Субъектно-речевые структуры ге-
роя и автора объединяет и тема счас-
тья. Ханиф признается, что высокая 
и чистая любовь дает ему подлинное 
счастье: «Мин бүген нинди бәхетле, 
нинди ирекле. Ярдан ярга, таудан тауга 
сузылган Ак Идел мине өстендә уйна-
та, тирбәтә. Менә алдымда тезелгән 
агачлар, камышлар, хуш исле гөлләр, 
чәчәкләр мина баш ияләр, каршы ала-
лар, әнә чалт күкнең нәкъ бәгырендәге 
нур бәйләме миңа нур бирә. <…> мин 
бәхетле, Әминәм, мин шат. Минем 
шатлыгым син, бәхетем син, чөнки 
мин сине күк мәхәббәте белән сөям...» 
[215]. Данное ценностное морально-
этическое понятие становится цент-
ральным в замещенной прямой речи. 
С его помощью определяется полнота 
витальной самореализации любящего 
человека, состояние которого ассоци-
ируется с «горением», символизиру-
ющим человеческую жизнь, обладаю-
щую высоким духовным смыслом: «Бу 
минутта Хәниф бәхетле иде. Ул үзенең 
иң зур теләгенә иреште. Ул Әминәне 
сөя, сөя генә түгел, аның өчен ул үлә, 

яна иде. <…> Сөю зур бәхет. Шуның 
өчен Хәниф бәхетле. Ул үзенә риза» 
[213].

Стилистически и по смыслу к 
прямым внешним монологам героя 
примыкает риторическая речь по-
вествователя, характеризующего то 
преображение души, которое вызва-
но первой любовью и связанными с 
ней переживаниями – высокими, це-
ломудренными и святыми: «Аның 
дөньяның ялганын татымаган яшь бе-
ренче мәхәбәте Әминәгә кунган, аны 
пакь күңел үзенә кәгъбә иткән, шуңа 
юнәлгән. Әминәнең бер карашы аны 
үтерә, тергезә. Аның бер сүзе Хәнифкә 
вәхи: Хәниф, ул сүзгә күңеле уйлый 
алган мәгънәләр биреп, соңыннан йә 
шатлыгыннан яна, йә кайгысыннан 
көя. Хәниф өчен Әминә матур, бар 
матур Әминә генә, Әминә сөекле кыз, 
бар сөекле Әминә генә. Хәнифнең 
яшь күңелен җазибәле Әминә үзенә 
бәйләгән. Тәҗрибәсез күңел бу 
гүзәллек ханына бирелгән, табынган 
иде» [213]. Обнажая сокровенное, 
проникая в глубины внутренней жиз-
ни персонажа, автор обнаруживает в 
индивидуально-неповторимых, еди-
ничных фактах его душевной биогра-
фии всеобщее, универсальное начало. 
Авторское повествование приближа-
ется к «лирической концентрации»  
(Т.И. Сильман) и приобретает свойс-
тва, присущие лирическому типу ху-
дожественности, – углубление инт-
роспекции, обобщенное изображение 
эмоций героя, объективация его ду-
шевного опыта.

Речь изображающего субъекта по-
лучает патетическую эмоционально-
оценочную окраску в обращении к 
молодой неопытной душе: «Әй, яшь 
күңел, син нинди кызык! Син нинди 
җиңел алданасың: бер көлеп карау сине 
тетрәтә, каушата, риялы бер елмаю 
синең барлык көчеңне үзеңнән ала. 
Син нинди тилесең: үзеңнең хәятыңнан 
мәгьнәсез җилгә җилбердәгән 
ике кызыл яфрак өчен аерылырга 
хәзерсең. Шуның өчен ничә иптәш вә 
кардәшләреңнең хәятын фида итүдән 
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дә тартынмыйсың, оялмыйсың, вакыт-
лы бер мәхәббәт, тиле гыйшык ялкы-
нына кол булган тәҗрибәсез, башсыз, 
яшь күңел! Уйна әйдә, ашкын. Сине 
берәү дә тыя алмый, баш юк сиңа, син 
ирекле, шаянсың» [213]. Процитиро-
ванный отрывок – кульминационная 
точка лирического подъема. В этом 
прямом и открытом выражении личной 
взволнованности и личного чувства, 
высказывании суждений, имеющих 
мировоззренческий смысл, отсутству-
ет индивидуальная психологическая 
характерность, но есть некая обще-
обязательность. Она универсализиру-
ет изображаемую ситуацию, возводя 
ее к общечеловеческим коллизиям и 
освобождая от индивидуальной опре-
деленности и эмпирической конкрет-
ности. Лирическая риторика облека-
ется в формы, родственные стиховым. 
Эмоционально-оценочной активности 
повествователя сопутствует ритмичес-
кая организация его речи. Впечатление 
заинтересованности, участия автора в 
судьбе героя, взволнованно лиричес-
кого отношения к нему создают ри-
торические восклицания, обращения, 
разнотипные повторы и др.

Итак, возникающая в рассказе сис-
тема «сообщающихся» субъектных 
сфер приводит к разрыву эпической 
ткани повествования и формированию 
лирических структур. Мощная стихия 
лиризма обусловливает выход за пре-
делы эмпирического содержания обра-
зов и сюжета, порождает расширение и 
углубление их смысла, поддерживая и 
усиливая обобщенно-иносказательную 
тенденцию, действующую в художест-
венном мире произведения. Выделен-
ные принципы и способы приближения 
к «внутренней» точке зрения персона-
жа можно заметить в прозе Ф. Амирха-
на, Г. Ибрагимова, Г. Исхаки, Г. Рахи-
ма и др. Перед нами – закономерность, 
проявляющаяся в разных творческих 
ситуациях и объединяющая далеких 
друг от друга писателей.

Возникают структуры, предпола-
гающие одновременное существо-
вание и совпадение двух инстанций: 

внутренней (пребывающей в ситуации 
действующего лица) и внешней (вне-
находимого и внежизненно активного 
наблюдателя). Так, в произведениях  
Ф. Амирхана, М. Гафури, Г. Ибраги-
мова, Г. Исхаки и др. объективный мир 
изображается согласно формам его 
восприятия и осмысления героями. На-
пример, роман «Молодые сердца» за-
хвачен стихией исповедального слова. 
Повествование ведется с точки зрения 
Зыи, Марьям и других героев. Изобра-
жаемый мир выглядит таким, каким 
воспринимают его персонажи. На ав-
торскую речь накладывает отпечаток 
их душевное состояние. Персонажное 
мировидение и мировоссоздание ста-
новится основной формой повество-
вания в «Урталыкта» Ф. Амирхана, 
«Черноликих» М. Гафури. Субъект-
но-персонажное воспроизведение и 
интерпретация происходящего доми-
нируют и в романе Г. Исхаки «Нищен-
ка». Даже в том случае, когда субъект 
речи – объективный повествователь, 
его слово довольно быстро склоняет-
ся к эмотивной непосредственности 
персонажа, передает то, что он видит, 
чувствует, знает. Создается впечатле-
ние сиюминутности происходящего, 
его личностной воспринимаемости и 
значимости.

Взаимопроникновение объектив-
ного авторского изложения и глубоко 
личных экспрессивных форм речи и 
сознания действующих лиц опреде-
ляет все особенности повествования 
в прозе татарских писателей этого 
периода: организацию пространствен-
но-временных отношений; принципы 
и приемы психологического изобра-
жения, ритмико-интонационный план 
произведений, ибо в авторскую речь 
проникает точка зрения действующе-
го лица, обогащая ее разнообразными 
стилевыми особенностями и расширяя 
смысловую перспективу, принципы и 
приемы психологического изображе-
ния и т.д. Преобладанием в татарской 
литературе субъектно-персонажного 
мировидения и мировоссоздания оп-
ределяются и принципы изображения 
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природы, которая дается не столько в 
«предметно-назывном», номинатив-
ном обозначении, сколько в субъектной 
соотнесенности, через персонажное 
мировидение и мировоссоздание. Пер-
сонаж становится носителем сознания, 
но это сознание не автономно по отно-
шению к сознанию автора. Поэтому, 
как правило, не возникает характерной 
для «нормативного» повествования от 
первого лица проблемы соотношения 
оценочных, идеологических позиций 
автора и героя-повествователя.

Субъектная архитектоника произ-
ведений татарских писателей, отличи-
тельные черты которой – отсутствие 
принципиальных границ между геро-
ем и автором, слитность субъекта и 
объекта изображения, полемически со-
отнесена с «субъект – объектными» и 
«субъект – субъектными» отношения-
ми, определяющими позицию автора и 
статус героя в произведениях русских 
писателей второй половины ХIХ в. 
Способы создания интегрального обра-
за героя, который не имеет отчетливых 

пределов, отделяющих его от автора, 
в прозе Ф. Амирхана, Г. Ибрагимова,  
Ш. Ахмадеева, Ф. Валиева и др. образу-
ют конфликтно-диалогические связи с 
принципами и приемами изображения 
объективированных персонажей, обла-
дающих индивидуальным характером, 
наделенных самостоятельностью и ав-
торитетностью в романах Тургенева, 
Толстого, Достоевского и др. С божес-
твенной интенцией, присутствующей 
в авторе-творце, демиурге созданного 
мира, коррелирует наличие в тексте 
некоего предзаданного знания, форми-
рующего структурно-явленный план 
произведения и раскрываемого в на-
пряженно-экзистенциальном ракурсе. 
Русские реалисты ХIХ в. ищут истину 
в событии взаимодействия сознаний. 
В татарской прозе первой трети ХХ в. 
она – предмет интериоризации, снима-
ющей параллелизм духовно-жизнен-
ных ситуаций повествователя, героя, 
читателя и представляющей собой 
одну из форм их взаимоотношений в 
ценностно-смысловой плоскости.
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Аннотация

организация субъектной сферы в русском реализме ХIХ в. и в произведениях татарских 
писателей первой трети ХХ столетия является одним из определяющих универсальных и 
уникальных свойств каждой национальной литературы. В прозе татарских писателей вза-
имопроникновение объективного авторского изложения и глубоко личных экспрессивных 
форм речи и сознания действующих лиц определяет все особенности повествования. субъ-
ектная архитектоника произведений татарских писателей полемически соотнесена с «субъ-
ект – объектными» и «субъект – субъектными» отношениями, определяющими позицию 
автора и статус героя в произведениях русских писателей II половины ХIХ в. Русские реа-
листы ХIХ в. ищут истину в событии взаимодействия сознаний. В татарской прозе первой 
трети ХХ в. она – предмет интериоризации, снимающей параллелизм духовно-жизненных 
ситуаций повествователя, героя, читателя и представляющей собой одну из форм их взаи-
моотношений в ценностно-смысловой плоскости. 

Ключевые слова: организация субъектной сферы, татарская проза начала ХХ века, рус-
ский реализм ХIХ в.

Summary

The organization of the subjective sphere in the Russian realism of the XIX century in works 
of the Tatar writers of the first third of the XX century is one of the determinative universal and 
unique qualities of every national literature. In the prose of Tatar writers the interrelation of the 
author’s objective interpretation and profoundly personal expressive forms of speech as well as the 
consciousness of characters determine all the peculiarities of narration. The subjective architectonics 
of the Tatar writers’ works is correlated polemically with «subject – object» and «subject – subject» 
relations which determine the author’s viewpoint and the status of a character in the works of the 
Russian writers of the second half of the XIX century. The Russian realists of the XIX century search 
for the truth in the interaction of consciousness. In Tatar prose of the first third of the XX century it 
was the subject of interiorization which takes away the parallelism of mental and life like situations 
of the narrator, character, reader and represents one of the forms of their interrelation at the valuable 
level.
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оРиЕнтаЛизМы В БоЛГаРсКоМ языКЕ 
В соПостаВЛЕнии с татаРсКиМ языКоМ: 

аКсиоЛоГиЧЕсКиЙ асПЕКт  

Л.К. Байрамова, доктор филологических наук, профессор

османское господство в Болгарии 
оставило большой след в болгарском 
языке в виде многочисленных заимс-
твований из турецкого языка – турциз-
мов. освобождение Болгарии от осман-
ского господства привело к большим 
переменам не только в обществе, но 
и в языке: началась продолжительная 
борьба с турцизмами, которая велась, 
как справедливо указывают исследо-
ватели, «в основном с более или менее 
ярко выраженных пуристических по-
зиций» [Венедиктов, 1992: 6]. однако в 
болгарском языке до сих пор сохранил-
ся относительно большой пласт ориен-
тальной лексики. Мало того, некоторые 
лексические и семантические иннова-
ции в современном болгарском языке 
связаны с турцизмами.

имеющиеся в болгарском языке 
турцизмы представлены, по нашему 
наблюдению, следующими лексико-се-
мантическими группами:

1. соматизмы. Части тела. 2. здо-
ровье. Болезни. Лекарства. з. яства. 
Пища. Продукты. 4. напитки. 5. Порт-
рет человека. 6. одежда. 7. Украшения. 
ювелирные изделия. 8. Музыкальные 
инструменты. Мелодии. Песни. 9. Де-
ньги. Расходы. Доходы. Долги. оплата. 
налоги. 10. статус человека (семейный, 
социальный, административно-обще-
ственный, военный, профессиональ-
ный). 11. «обидная» характеристика 
человека. 12. Ландшафт. 13. Растения. 
Кустарники. Деревья и плоды. 14. Фа-
уна. 15. Религиозная лексика [Байрамо-
ва, 2007].

Большой научный интерес представ-
ляет анализ болгарских ориентализмов 
(турцизмов) и их татарских параллелей, 
то есть межъязыковых ориентализмов-
аппроксиматов. (Этим названием под-
черкивается, во-первых, ориентальное 
(восточное) происхождение исследуе-
мых языковых единиц, а во-вторых, –  
их не абсолютное тождество, а при-
близительность; лат. approximatio –  
приближение).

По нашему материалу, более тысячи 
ста турцизмов болгарского языка имеют 
около восьмисот словообразователь-
ных дериватов, т.е. можно говорить о 
наличии в болгарском языке около двух 
тысяч лексем-турцизмов. (При этом 
учитываются архаизмы, историзмы и 
неологизмы.)

сопоставление турцизмов болгарс-
кого языка с татарскими параллелями 
показало, что общими для болгарского 
и татарского языков являются 434 лек-
семы, которые имеют в татарском язы-
ке 759 лексических дериватов и входят 
в 664 фразеологические единицы как их 
компоненты. сравнение этих данных 
с данными по турцизмам в болгарском 
языке показывает, что численное пре-
вышение единиц татарского языка над 
болгарскими естественно для языка, 
развивающегося по своим внутренним 
законам, тогда как турцизмы в болгар-
ском языке – заимствования, опреде-
ленная часть которых пустила глубокие 
корни. При этом обращает на себя вни-
мание очень важное обстоятельство: 
воплощение в жизнь пуристических 
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позиций в Болгарии было связано как с 
объективными, так и с субъективными 
аргументациями.

К объективным, лингвистическим, 
аргументациям относится, например, 
этимологическая затемненность внут-
ренней формы турцизма. так, слово 
самсар (тур. sansar – белка) – ‘белка’sansar – белка) – ‘белка’‘белка’ 
вытеснено болгарскими словами ка-
терница, катеричка, внутренняя форма 
которых раскрывается их связью со сло-
вами: катерене – ‘карабкание вверх’, 
‘влезание’; катеря се – ‘карабкаться’, 
‘взбираться’; катерач – ‘альпинист’, 
‘горный турист’. Естественна и замена 
слов тахтаба / тахтабити / тахта-
бица (тур. tahtabiti – постельный клоп, tahtabiti – постельный клоп, постельный клоп, 
букв. tahta – доска; bit – вошь) – ‘пос- tahta – доска; bit – вошь) – ‘пос- – доска; bit – вошь) – ‘пос-bit – вошь) – ‘пос- – вошь) – ‘пос-
тельный клоп’ словом дървеница, внут-
ренняя форма которого раскрывается 
его связью со словами: дърво – дерево, 
дървен – деревянный (этим. раньше 
кровати были деревянные и в их щелях 
“обитали” постельные клопы).

субъективным, но естественным 
социолингвистическим аргументом для 
пуристических позиций – очищения 
болгарского языка от ориентализмов –  
является отрицательный след в истори-
ческой памяти болгар, оставшийся от 
времени османского господства. Факты 
из истории развития болгарского языка 
раскрывают эти пуристические тенден-
ции.

например, субституция турцизма 
болгарским словом может быть обус-
ловлена национальными символами. 
Примером является турцизм арслан / 
аслан (тур. aslan – лев), вытесненный вaslan – лев), вытесненный в – лев), вытесненный в 
болгарском языке словом лев, ибо лев 
как деталь болгарского герба служит 
символом болгарской государственнос-
ти; денежная единица Болгарии назы-
вается так же – лев.

Лексема лев нередко употребляется 
в контексте, когда говорится о патрио-
тизме болгар:

«…революцията изисква мъжка сила, 
кръвожадност, безпощадност

… а ти си ангел същи… Ти извърши 
вече дълга си: левското знаме, дето из-
работи твоята ръка, ще ни разпаля и 

въодушевява… Това е доста за една бъ-
лгарска мома…» [и. Вазов. Под игом]. 
(… восстание потребует мужской силы, 
жестокости, беспощадности, а ты, ты –  
сущий ангел! ты уже исполнила свой 
долг – знамя со львом, вышитое тобой, 
будет нас воспламенять и воодушев-
лять. Этого достаточно для болгарской 
девушки… – Курсив наш. – Л.Б.).

«…Братя, пия за балканския лев!»  
[и. Вазов. Под игом] – (Братья, я пью 
за балканского льва!)

В татарском языке лексема арслан 
(лев) активно функционирует.

с национальными символами свя-
заны и такие реалии, как знамя, флаг, 
которые раньше в болгарском языке 
именовались турецким словом байрак 
(перс. bеyrak,еyrak,yrak,, тур. bayrak – флаг, знамя). 
Флаг является символом государства, и 
это обстоятельство не позволяло остав-
лять турецкое слово, вместо которого в 
современном болгарском языке упот-
ребляется лексема знаме. (В приведен-
ном выше контексте из романа и. Вазо-
ва «Под игом» использовано сочетание 
левското знаме.)

В татарском языке лексема бай- 
рак – ‘знамя’, ‘флаг’ активно функци-
онирует как самостоятельно, так и в 
виде компонента фразеологизма: бай-
рак күтәрү – ‘поднимать знамя’; имеет 
и словообразовательные дериваты: бай-
раклы – ‘знаменный’, байракчы – ‘зна-
меносец’.

Что касается сохранения турцизмов 
в болгарском языке, то здесь, на наш 
взгляд, большую роль сыграло несколь-
ко факторов: лингвистический, экстра-
лингвистический и социолингвисти-
ческий.

I. Лингвистический фактор прояв-
ляется очень многообразно и связан 
с системно-уровневой организацией 
языка: турцизмы заимствовались в ос-
новном как лексемы, которые на почве 
болгарского языка реализовали свой 
деривационный потенциал на семанти-
ческом, словообразовательном и фра-
зеологическом уровнях. Поэтому, когда 
некоторые из них впоследствии были 
заменены славянизмами, интернацио-
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нализмами или архаизировались, они 
продолжали и продолжают функциони-
ровать как компоненты фразеологичес-
ких единиц, как словообразовательные 
дериваты или как заново переосмыс-
ленные лексемы с иной, в основном с 
отрицательной, коннотацией.

так, например, лексема-турцизм 
сурат была заменена словом лице, ко-
торое в современном болгарском языке 
выступает как компонент 44 фразео-
логизмов: лице с лице – лицом к лицу; 
(критикувам) без оглед на лицата –  
(критиковать) невзирая на лица и др. 
но и лексема сурат является компо-
нентом, правда, только нескольких 
стилистически сниженных фразеоло-
гизмов: я си виж сурата! – посмотри 
на себя! на кого ты похож! имам сурат  
за… – иметь нахальство; плюя в сурата, 
груб. – плевать в рожу; плюя си на сура-
та, нар. – потерять совесть.

Другие лексемы-турцизмы, став ис-
торизмами и таким образом выйдя из 
активного лексического состава бол-
гарского языка, продолжают употреб-
ляться в болгарских фразеологизмах 
как их компоненты: историзм диван 
(тур. dэvan, ист. – высший совет, суд) dэvan, ист. – высший совет, суд), ист. – высший совет, суд) – 
‘верховный государственный совет при 
султане’ в современном болгарском 
языке может использоваться только как 
историзм. однако с компонентом ди-
ван в болгарском языке функционирует 
фразеологизм стоя диван чапраз – ‘поч-
тительно стоять (перед кем-л.) со скре-
щенными на груди руками’.

Во фразеологизме на калето беглик е 
ходил (человек, который родился очень 
давно; очень старый человек) в качестве 
его компонента присутствует лексема-
турцизм беглик (тур. beylik) – налог на 
овец и коз, существовавший в очень да-
лекие времена и, естественно, не имею-
щий места в современной жизни.

сохранение турцизмов в болгарском 
языке обусловлено, с одной стороны, 
употреблением фразеологизмов с ком-
понентом-турцизмом, а с другой сто-
роны, наличием словообразовательных 
дериватов, значения которых появля-
ются уже на болгарской языковой почве 

и лишь отдаленно напоминают о своей 
деривационной базе.

Подобный путь сохранения турциз-
ма в болгарском языке прошел и исто-
ризм еснаф (тур. esnaf) esnaf)) – 1) цех, гильдия;  
2) член цеха, гильдии. Его семантичес-
кий и словообразовательные дериваты 
функционируют в современном болгар-
ском языке: еснаф(ин) – мещанин; есна-
фка – мещанка; еснафски – мещанский; 
еснафство – мещанство; еснафщина, 
пренебр. – мещанский менталитет.

отметим, что сохранению турциз-
мов в болгарском языке способствуют 
и говоры болгарского языка, особенно 
родопские.

Ряду турцизмов в родопских говорах 
соответствуют в литературном болгар-
ском языке славянизмы. Рассматри-
вая болгарский язык как единое целое, 
составляющими которого являются и 
говоры, можно утверждать, что в сов-
ременном болгарском языке турциз-
мы продолжают функционировать, 
несмотря на то, что сохранившиеся в 
говорах турцизмы отсутствуют в лите-
ратурном языке, в котором имеются их 
литературные синонимы-славянизмы.

например, в родопских говорах 
зафиксирована лексема зехир (перс. 
zehr, тур. zehir) – яд, а также и фразе-, тур. zehir) – яд, а также и фразе- тур. zehir) – яд, а также и фразе-тур. zehir) – яд, а также и фразе- zehir) – яд, а также и фразе-) – яд, а также и фразе- яд, а также и фразе-яд, а также и фразе-
ологизм с этой лексемой: блюва зехир 
(букв. изрыгать яд) – злобствовать. В 
другом диалектном фразеологизме кога 
проси, мед на уста носи, върща – зехир и 
отрова (о человеке, который, когда он 
просит взаймы, ласков и любезен, но 
когда надо возвращать – злобен и сер-
дит) также используется этот турцизм 
зехир; устаревшим является и дериват 
этой лексемы панзехир – противоядие. 
В татарском языке активно функци-
онирует слово зәhәр – 1) яд, отрава;  
2) перен. яд, желчь; а также фразеологиз-
мы: зәһәр елан / усал – вредный, желч-
ный, язвительный (о человеке); зәһәр 
телле кеше – язвительный человек; 
зәһәр чәчү – беситься, метать громы и 
молнии; зәһәр җил – пронзительный 
ветер; алда әйткәннең зәһәре юк – то, 
что сказано в лицо, не таит в себе зло-
бы; дустың өчен зәһәр эч – ради друга 
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и яд выпей; зәһәрле көлү – ехидничать. 
Лексема зәһәр имеет и словообразова-
тельные дериваты, которых, по данным 
словаря, шесть: зәһәрлелек, зәһәрләнү, 
зәһәрләтү, зәһәрләү, зәһәрләүче, зәһәр-
ләнеп.

Устаревшие или вытесненные сла-
вянизмами турцизмы могут продолжать 
функционировать в новом значении 
с отрицательной коннотацией – как 
«обидная» характеристика человека. 
например, лексема гюлле в значении 
‘снаряд, ядро пушки’ устарела и вместо 
нее употребляется слово снаряд, а слово 
гюлле функционирует как спортивный 
термин ‘ядро, метательный снаряд’ или 
как «обидная» характеристика очень 
полного, очень глупого и невосприим-
чивого человека. Подобных примеров в 
болгарском языке достаточно. Болгарс-
кими исследователями создан словарь 
так называемых «обидных слов и выра-
жений» – «Речник на обидните думи и 
изрази в българския език» [Ганчев, Гео-
ргиева, 1994], включающий 3 000 язы-
ковых единиц, из которых около двух-
сот слов являются турцизмами.

таким образом, одна из активных 
функций ориентализмов в болгарском 
языке – это функция негативной ха-
рактеристики человека. немалая часть 
таких ориентализмов предстает в виде 
«обидных» слов и выражений. В из-
вестной работе Б. Цонева «история на 
българския език» выделено тринадцать 
тематических групп ориентализмов, 
в одной из которых – в тематической 
группе «Прозвища (укорни)» – пред-
ставлено около ста слов [Цонев, 1984: 
187–188].

Как показывает анализ, определен-
ная часть ориентализмов усвоена бол-
гарским языком с той же отрицательно-
«обидной» семантикой, которую они 
имеют в турецком языке: ахмак (тур. 
ahmak – дурак, тупица, глупец) – дурак, – дурак, 
болван, балда; гамсъз (тур. gam – горе, 
печаль – 1) безгорестный, беспечаль- – 1) безгорестный, беспечаль-
ный; 2) беззаботный, беспечальный) –  
беззаботный, беспечный;

душман (тур. dьюman – враг, dьюman – враг,dьюman – враг, 
неприятель) – враг, недруг, лиходей; – враг, недруг, лиходей; 

кутсуз (тур. kutsuz – 1) злосчастный, 
злополучный; 2) несчастный) – злос-) – злос- 
частный; налет (ар., тур. lanet – 
проклятие, анафема) – проклятый. – проклятый.

некоторые татарские лексемы-па-
раллелизмы имеют такую же семантику, 
как и болгарские турцизмы, представ-
ляя, таким образом, болгарско-татар-
ские аппроксиматы: болг. ахмак – – тат. 
ахмак; болг. гамсъз – – тат. гамьсез (без-
заботный, беспечный); болг. душман –душман – –  
тат. дошманшман (враг, неприятель); болг.(враг, неприятель); болг. 
налет – – тат. нагъләт (проклятие).

У другой части ориентализмов отри-
цательно-обидная семантика появилась 
уже в болгарском языке в дополнение к 
имеющейся в оригинале. Укажем ее: ба-
баит (тур. babayiрэt – богатырь, моло- babayiрэt – богатырь, моло-богатырь, моло-
дец), разг. – крупный и сильный муж-
чина; силач, молодец, а также: о том, 
кто держит себя невоспитанно, грубо, 
некультурно, демонстрируя свою физи-
ческую силу, здоровье (но видно, что он 
не может претендовать на интеллиген-
тность, образованность); бояджия (тур. 
boya – краска; цвет) – 1) красильщик,– краска; цвет) – 1) красильщик, 
2) маляр; а также: о том, кто изменил 
убеждения, приспособляясь к обстоя-
тельствам; неискренний, нечестный; 
без достоинства; ничтожный и жалкий 
человек. Вышеприведенные болгарс-
кие лексемы-турцизмы не имеют в та-
тарском языке параллелей с подобной 
семантикой. например, в татарском 
языке лексемы буяу – ‘краска’, буяучы –  
‘красильщик’ употребляются без отри-
цательной «обидной» семантики.

определенная часть ориентализмов 
болгарского языка, имеющих допол-
нительную семантику как «обидную» 
характеристику человека, представля-
ет собой историзмы, отражающие пе-
риод турецкого господства: башибузук 
(тур. basibozuk – башибузук) –basibozuk – башибузук) – башибузук) – ист. 
башибузук, солдат нерегулярных час-
тей турецкой армии; а также: тиран, 
грубый, бесчувственный, жестокий, 
бесчеловечный; хайдук (тур. hayduk, hayduk,, 
ист. – 1) гайдук; 2) бандит) – 1) бан-
дит; вор, мошенник; 2) ист. гайдук; а 
также: вор, разбойник; подлый, жес-
токий человек.
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Будучи историзмами-ориентализма-
ми, они вошли в интернациональный 
фонд тюркских языков, в том числе и 
в лексический фонд татарского языка, 
употребляясь в нем также и с «обид-
ной» характеристикой (гайдук, сат- 
рап – грубый, жестокий начальник, ру-
ководитель).

однако основную часть «обидных» 
ориентализмов в болгарском языке 
составляют те, которые не стали исто-
ризмами и значения у которых появи-
лись уже в болгарском языке на осно-
ве метафорических, метонимических 
и др. видов переноса с ориентацией на 
отрицательную характеристику черт 
человека, его поведения и внешности. 
некоторые свойства, качества, функ-
ции предметов, явлений, людей, жи-
вотных ассоциировались с определен-
ными людьми – носителями подобных 
свойств, качеств, черт и исполнителями 
подобных функций. см.: тур. bаrutrut (по-(по-
рох) – болг. барутлия (вспыльчивый 
человек); тур. gon (выделанная кожа) –  
болг. гьон (толстая кожа для подметок 
или подошвы; толстокожий, бесчувс-
твенный человек); тур. karagoz (коми-(коми-
ческий персонаж народного теневого 
турецкого театра) – болг. карагьоз (лука-
вец, хитрец, мошенник; изменник) и др.

В татарском языке имеются лекси-
ческие параллели-аппроксиматы неко-
торых данных болгарских турцизмов, но 
они употребляются без «обидной» се-
мантики, а только в прямом значении. 
исключением является лексема шакал 
(болгарско-татарская параллель чакал –  
шакал), которая употребляется, как и 
болгарская лексема, еще и в переносном 
значении: ‘хищный, алчный человек’.

«обидными» ориентализмами в бол-
гарском и татарском языках передаются 
такие отрицательные черты характера, 
как: глупость (абдал – дурень, болван, 
простофиля; болг., тат. ахмак – дурак, 
болван, балда); жестокость (караконд-
жо – жестокий; злой, бесчеловечный; 
касапин – грубый, жестокий, бесче-
ловечный; болг., тат. сатрап – исклю-
чительно жестокий, бесчеловечный, 
садистский); злобность (урсуз – злой 

человек); алчность (болг. чакал, тат. 
шакал – хищный, алчный); скаредность 
(пинтия – скряга, скупердяй); хитрость 
(болг. шейтан, тат. шайтан – хитрец ); 
плутовство, ложь, нечестность, воров- 
ство (ментарджия – обманщик, плут, 
жулик; пишман – лживый); мошенни-
чество (карагьозчия – мошенник); лень, 
безделье (дембел – лентяй, лежебока; 
хаймане – бездельник, лентяй; хай- 
лаз – лентяй, бездельник, лодырь); 
зависть (къскантия – завистник, со-
перник); вспыльчивость (барутлия –  
вспыльчивый человек, который сразу 
приходит в гнев, обижается без серь-
езных причин); сумасбродство (баят –  
сумасбродный, полупомешанный); 
капризность (махамеджия – приверед-
ник, придира, капризник); скандаль-
ность (болг. кавгаджия, тат. гаугачы –  
скандалист); склочность (мюзевирин –  
склочник, кляузник); сплетничанье (ча-
прашник – сплетник); хвастовство, бол-
тливость (фърфара – хвастун, болтун); 
невежество, бескультурье (калпак –  
некультурный, малообразованный, 
простак); раболепство (калфа – рабо-
лепный человек); сводничество (кал-
таба – сводник); развратность (пачав- 
ра – развратная женщина) и др.

семантика ориентализмов – «обид-
ных» слов и выражений в болгарском 
языке отнюдь не ограничивается при-
веденными выше примерами. Для ана-
лизируемых ориентализмов характерен 
неоднородный, расплывчатый семан-
тический объем; катил – преступник, 
хулиган; глупый, тупой; бесчувствен-
ный, грубый; простофиля; паша –  
властный, мерзкий; очень ревнивый; 
тюфяк – дебелый, толстый; тупой; чап- 
кън – бездельник; повеса; бабник; раз-
вратник; и др.

Этa семантическая неоднородность 
и расплывчатость обусловлены, на 
наш взгляд, интуитивно-ассоциатив-
ным усвоением заимствованных слов, 
которые были, в представлении бол-
гарского народа, номинациями того 
отрицательного, что наблюдалось им 
в жизни при господстве турков и кон-
тактов с ними.
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наделение турцизмов отрицатель-
ным, «обидным» смыслом объясняется 
ролью экстралингвистического факто-
ра, раскрывающего отрицательное от-
ношение к языку народа-поработителя. 
сравнение болгарских турцизмов с со-
ответствующими лексемами татарского 
языка показывает численное превос-
ходство «обидных» болгарских турциз-
мов.

В целом анализ ориентализмов в 
современном болгарском языке в инно-
вационном и аксиологическом аспек- 
тах раскрывает следующие тенденции.

1. ориентализмы, первоначально 
заимствованные с нейтральным значе-
нием, меняют свой аксиологический 
вектор на антиценностный: болг. ту-
рук (тур. torik – тунец) – 1) зоол. тунак, 
тунец; 2) презр. толстый; глупый, наив-
ный человек.

2. ориентализмы, первоначально 
заимствованные с положительным зна-
чением, меняют свой аксиологический 
вектор на антиценностный: болг. баба-
ит (тур. babayigit – богатырь, молодец), 
разг. – крупный и сильный мужчина; 
силач, мoлодец; а новое значение: о 
том, кто держит себя невоспитанно, 
грубо, некультурно, демонстрируя свою 
физическую силу, здоровье (но видно, 
что он не может претендовать на интел-
лигентность, образованность).

3. ориентализмы, первоначаль-
но заимствованные с отрицательным 
антиценностным значением, разви-
вают далее это значение в сторону ан-
тиценности: болг. катил (ар. katl, тур. 
katil – убийца, преступник), разг. –  
1) убийца, каторжник, преступник;  
2) неодобр. обидн. – хулиган, глупый, 
тупой; бесчувственный, грубый; про-
стофиля; болг. чапкън (тур. 1) волокита, 
женолюб; 2) озорник, бедокур), разг. 
презр. – бездельник, повеса, бабник; 
развратник; неудачник.

Как видно, семантические иннова-
ции ориентализмов, вошедших в бол-
гарский язык относительно давно и 
употребляющихся до сих пор в совре-
менном болгарском языке, шли в сто-
рону развития у ориентализмов отрица-
тельного значения.

однако, судя по последним заимс-
твованиям, зафиксированным, напри-
мер, в «Речник на новите думи в съвре-
менния български език» [Бонджолова, 
Петкова, 1999], эта тенденция закончи-
лась.

Можно отметить, что ориентализ-
мы, первоначально заимствованные с 
нейтральным значением, приобретают 
новое значение, также нейтральное: 
болг. леген – 1) таз, лоханка, лохань;  
2) кузов самосвала (ср.: тур. leрen – 
большой таз).

Кроме того, в современном болгар-
ском языке появляются «гибридные 
слова» («домашняя основа» + турец-
кий суффикс), составляя определен-
ный пласт неологизмов: бензинджия –  
работник на бензозаправке; кабелд- 
жия – собственник или руководитель 
кабельного телевидения; таксиджия –  
таксист; фирмаджия – собственник 
фирмы [Бонджолова, Петкова, 1999].

При этом, как отмечает Веса Кюв-
лиева, лексемы с суффиксом -джи(я) 
имеют тенденцию развивать новое 
значение: ‘любитель чего-л.; человек, 
пристрастный к чему-л.’ (что является 
отрицательной, но не «обидной» харак-
теристикой человека): рокаджия – при-
верженец рок-музыки; хазартаджия –  
человек, который играет в азартные 
игры, картаджия, модаджия, курортад-
жия и др. [Кювлиева, 1981].

Эти гибридные слова с суффик-
сом -джи(я) отражают и современные 
криминальные ситуации: взломад- 
жия – совершающий преступление 
(ограбление) через взлом; каналд- 
жия – организатор канала нелегально-
го трафика. ориентализм, гибридный 
неологизм, как и неологизмы по сво-
ей сущности, отражает новые стороны 
культурного, экономического состоя-
ния в обществе: европазар – европей-
ский рынок; квазипари – дополнитель-
ные инвестиционные боны, которые 
дают рабочим в качестве компенсации 
неполученной зарплаты; безхабèрие –  
отсутствие информации и интереса; 
незаинтересованность.

обобщая наш материал о болгарс-
ких турцизмах, которые, с одной сто-
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роны, «сошли со сцены» болгарского 
лексического пространства, а с другой 
стороны – продолжают функциониро-
вать в новом качестве (как компоненты 
фразеологизмов, как словообразова-
тельные и семантические дериваты, не-
ологизмы, диалектизмы), можно пред-
положить, что здесь мы имеем дело со 
своеобразным проявлением закона со-
хранения «энергии» слова.

то, что слово обладает особой энер-
гией, известно давно: «слово лечит, 
слово и калечит», – говорится в русской 
пословице, подчеркивающей силу, 
энергию сказанного слова. В энергию 
слова, его магическую силу люди вери-
ли давно, и об этом писал в своей рабо-
те «заговоры как вид русской народной 
поэзии» (1876) известный представи-
тель казанской лингвистической шко-
лы, профессор Казанского универси-
тета н. В. Крушевский [Крушевский, 
1876]. о поэтической энергии слова пи-
шет и видный современный лингвист 
н.Ф. алефиренко в монографии «По-
этическая энергия слова. синергетика 
языка, сознания и культуры» [алефи-
ренко, 2002].

В аспекте рассматриваемой пробле-
мы пуристических тенденций по отно-
шению к турцизмам болгарского языка 
и динамики языковых и исторических 
процессов, протекавших в болгарском 
языке и в самой Болгарии, можно, ви-
димо, говорить о сохранении «энергии» 
некоторых турцизмов (устаревших или 
заново переосмысленных, замененных 
славянизмом / интернационализмом), 
ибо они продолжают функциониро-
вать в другой форме, в другой сфере, на 
другом языковом уровне болгарского 
языка. Рассмотренная тенденция со-
хранения «энергии» слова (в нашем ма-
териале – турцизма) является, на наш 
взгляд, универсальной, специфичес-
ки реализуясь в различных ситуациях: 
лингвистическая «энергия» турцизма 
сохраняется во фразеологизмах, слово-
образовательных и семантических де-
риватах, в неологизмах и диалектизмах.

II. Экстралингвистический фактор, 
связанный с сохранением турцизмов в 
болгарском языке, проявляется в виде 

хронологического и аксиологического 
параметров.

Роль хронологического параметра 
заключалась в том, что турецкий язык в 
Болгарии имел статус господствующего 
языка на протяжении очень длительно-
го периода (около пятисот лет), что, ес-
тественно, сказалось на развитии бол-
гарского языка, в котором появилось 
большое количество заимствований из 
турецкого языка.

Роль аксиологического параметра 
обосновывается тем, что в болгарском 
языке сохраняются те турцизмы, се-
мантика которых отражает общечело-
веческие ценностные (счастье, разум, 
деньги, шутка и др.) или антиценност-
ные (беда, трудности, плохо, слепой и 
др.) представления, конвенционально 
закрепленные в языке.

например, выражающий ценность 
«счастье» турцизм късмет (тур. kis- 
met – 1) счастье, удача; 2) судьба, до- 
ля) – 1) счастье, везение, удача; счаст-
ливый случай; 2) судьба, участь – в сов-
ременном болгарском языке заменен 
словами: щастие, съдба, орисия, сполука.

Болгарская лексема щастие, являю-
щаяся относительно частотным компо-
нентом фразеологических единиц (раз-
ковничето на щастието – залог счастья, 
щастието ми се усмихва – счастье мне 
улыбается и др. – 9 фразеологизмов), 
этимологически восходит к праславян-
скому слову и объясняется исследова-
телями так: из др.-инд. su- (‘хороший’) + 
часть, т.е. щастие – это ‘хорошая часть, 
хороший удел’ [Фасмер, 1987: 816].

Болгарские лексемы съдба и орисия, 
орис (нар.-поэт.) отражают представле-
ния болгар о судьбе человека, которая 
связана, с одной стороны, с Божьим 
судом (съдба < съд – суд), а с другой 
стороны – с поверьем о существова-
нии мифических существ, определяю-
щих судьбу новорожденного ребенка: 
орисниц, речениц, наречениц (производ-
ные от глаголов речи: река – сказать, 
речен – сказанный). «орисницы, по 
верованиям болгар, – пишет с.М. тол- 
стая, – записывают свои предсказа-
ния на голове ребенка. считается, что 
эти знаки можно видеть (ими являют-
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ся линии на стыках черепных костей), 
но никто не умеет их читать» [толстая, 
1994: 145].

Сполука – означает ‘удачу’, ‘успех’ 
(ср. с русским словом благополучие).

Все эти славянские лексемы явля-
ются также и компонентами фразе-
ологизмов; с компонентом съдба – 9 
фразеологизмов: на произвола на съдба- 
та – на произвол судьбы; пръст на съд-
бата – перст судьбы. Единичны фразе-
ологизмы с компонентом орисия и спо-
лука: зла орисия – горькая доля; добра 
сполука! – счастливо!

однако самое большое количество 
болгарских фразеологизмов семанти-
ческой группы о счастье сформирова-
но с неславянским компонентом-ара-
бизмом късмет (25 фразеологизмов): 
търся си късмета – искать счастья, 
счастливой доли; всеки с късмета си, 
погов. – всякому свое счастье, у каждо-
го своя судьба, кому что суждено; имам 
късмет, разг. – мне везет, у меня уда-
ча, мне счастье (привалило); до късмет 
е, разг. – как повезет с чем-либо, как 
улыбнется счастье; излиза ми късметът, 
разг. – 1) находить свое счастье, нахо-
дить своего(ю) суженого(ую); 2) счастье 
улыбается; мне везет; опитвам си късме-
та, разг. – пытать счастья, испытывать 
судьбу; търся си късмета – искать счас-
тья / счастливой доли.

Фразеологическую популярность 
лексемы късмет можно объяснить 
энергетикой этого слова, представляю-
щего амальгаму двух сложных понятий: 
судьбы / доли и счастья.

В татарском языке счастье именует-
ся ориентализмом персидского проис-
хождения бәхет (перс. baht – доля, судь-
ба, рок); в болгарском языке лексема 
бахт считается устаревшей, зафикси-
рована в диалектах, например, в форме  
бахтлия – ‘счастливый’ и как компо-
нент фразеологизма днес бахт, заран 
тахт (букв. сегодня счастье, завтра 
доска) – жизнь человека полна пре-
вратностей, в которых человек сам ви-
новат.

Большую популярность в болгар-
ском языке имеет ориентализм акъл 
(‘ум’, ‘разум’, ‘рассудок’), отражающий 

общечеловеческое ценностное пред-
ставление, конвенционально закреп-
ленное в языке. Эта лексема выступает 
компонентом более шестидесяти фра-
зеологизмов: дигам се в акъле, разг. – сто 
раз обо всем передумаю, и так и эдак 
прикину; на акъл се уча, разг. – учиться 
наукам; наливам акъл в главата / науча-
вам на акъл – наставлять уму-разуму; 
нося акъл – разг. быть умным; имам акъл 
в главата, разг.– иметь голову на пле-
чах и др. необходимо отметить, что в 
болгарском языке используются и сла-
вянизмы: более ста фразеологизмов с 
компонентом ум (зная си ума – не те-
рять головы, рассуждать трезво), три 
фразеологизма с компонентом разум 
(без разум съм – быть без ума от кого-л.); 
более ста пятидесяти фразеологизмов 
с компонентом глава (имам глава –  
иметь голову на плечах). При таком 
обилии болгарских фразеологизмов со 
славянскими компонентами ум, разум, 
разсъдък, глава активное употребление 
фразеологизмов еще и с арабизмом акьл 
можно, видимо, объяснить узко-конк-
ретным значением этого арабизма, пов-
лиявшим на семантику фразеологизмов 
при их формировании. Акъл – разум, 
рассудок, сдерживающий от непро-
думанных, опрометчивых поступков, 
решений, мыслей и т.п., от тур. akэl < 
араб. akl, этимологически объясняемо-
го как ‘цепь, которой скованы ноги зло-
го духа, дива; див со скованными цепью 
ногами’ [Ismet Zeki Eyuboglu, 1995: 18]. [Ismet Zeki Eyuboglu, 1995: 18].[Ismet Zeki Eyuboglu, 1995: 18].Ismet Zeki Eyuboglu, 1995: 18].1995: 18]. 
Эта семантика наличия или отсутствия 
определенного сдерживания, мысли-
тельной селекции, просеивания, отбора 
отражена во фразеологизмах с компо-
нентом акъл: това ми е за акъл (‘это мне 
впредь наука’), сто акъла ще ми дойдат 
(‘сто раз обо всем передумаю’), викам 
си на акъла (‘говорить самому себе’; 
‘мысленно спрашивать себя’) и др., в 
то время как некоторые фразеологиз-
мы с компонентом ум или глава оста-
ются за пределами фразеосемантичес-
кой группы «Ум». например, тегля ума  
ми – мне нравится кто-л., что-л.; губя и 
ума, и дума – язык отнялся; душа ушла 
в пятки. Подобная картина наблюда-
ется и среди болгарских фразеологиз-



245 

ФИЛОЛОГИЯ

мов с компонентом глава, в которых 
этот компонент не передает семантику 
вместилища мыслей, а выступает экви-
валентом лексем: жизнь (взема глава- 
та – убивать), человек (смъртта е над 
главата ми – близок конец жизни чело-
века), душа (изяждам главата – выма-
тывать душу) и др.

В татарском языке с компонентом 
акъл зафиксировано более восьмиде-
сяти фразеологизмов (по данным сло-
варей): акылга кайту – образумиться, 
одуматься; акылга муафыйк – мудрый 
совет; акыл иясе – ума палата; акыллы 
баш, ирон. – умник; акыл теше чык- 
кан – опытный, умный человек; акылы 
камил – в здравом уме.

самой употребительной в совре-
менном болгарском языке лексемой-
турцизмом является лексема пари (мн.
ч. лексемы пара – ‘деньга’, ‘монета’, 
‘грош’; перс. pare; тур. para – деньги, 
монета) – деньги. Это связано с цен-
ностным представлением реалии, обоз-
начаемой данной лексемой. активность 
функционирования лексемы пари за-
фиксирована приблизительно в пяти-
десяти фразеологических единицах и 
пятнадцати фразеологизмах с компо-
нентом пара [Кошелева, Леонидова, 
1974: 416–419]; во фразеологизмах обе 
лексемы выступают в значении ‘деньги’: 
вадя луди пари – зарабатывать бешеные 
деньги; греба пари (като) с шинник,  
разг. – грести деньги лопатой; за пет 
пари ум ням, разг. – ума ни на грош; про-
давам човека за пара, разг. – за деньги 
готов на все; за деньги готов продать 
человека; греба пари (като) с шиник, 
разг. – грести деньги лопатой; лапам 
луди пари, разг. – зашибать бешеные 
деньги; луди пари – бешеные деньги; 
пара тече, разг. – деньги сами плывут; 
пари не струва, разг. – гроша ломаного 
не стоит; сухи пари, разг. – чистоган, 
наличные; удрям пара, разг. – зарабаты-
вать большие деньги; харча пари наляво 
и надясно, разг. – сорить деньгами; чис-
ти пари – чистые деньги (без вычетов); 
чувал с пари – денежный мешок и др.

Лексемой пара был реализован и 
словообразовательный потенциал: опа-
рича се – раздобыть денег, разжиться 

деньгами; парица, паричка – уменьши-
тельные от лексемы пара.

В современном болгарском языке 
наряду с турцизмами пара и пари упот-
ребляются славянские лексемы со зна-
чением денег: лев – денежная единица 
Болгарии (введена в 1880 г.) и стотин- 
ка – разменная монета Болгарии, рав-
ная 1/

100
 лева. обе эти лексемы явля-

ются компонентами фразеологизмов, 
в отдельных случаях синонимичными 
лексемам пара и пари. ср.: нямам пук-
ната пара – нямам пукнат лев – нямам 
пукната стотинка – нет ни гроша; не 
струва пукната пара – не струва пукнат  
лев – не стоит ломаного гроша.

В современном татарском языке 
в наименованиях денег сохранились 
древнетюркские основы лексем: акча 
(деньги); сум (рубль) от сон, сом (слиток 
золота, серебра, бронзы и счетная еди-
ница) и лексема тиен (копейка, мелочь, 
монета).

По нашим наблюдениям, среди са-
мых частотных болгарских фразеоло-
гизмов выделяются те, которые своей 
семантикой указывают на жизненно 
очень значимые представления чело-
века – о ценностях: акъл (ум, разум, 
рассудок) – 66 фразеологизмов; кеф 
(кайф; настроение) – 18 фразеологиз-
мов; късмет (судьба; счастье) – 25 фра-
зеологизмов; пара (деньга, монета) – 25 
фразеологизмов; пари (деньги) – 40 
фразеологизмов; джоб (карман) – 19 
фразеологизмов; кесия (кошелек, мош-
на) – 18 фразеологизмов; шега (шут- 
ка) – 21 фразеологизм;

и антиценностях: беля (беда, несчас-
тье, неприятность) – 17 фразеологиз-
мов; зор (трудность, затруднение) – 11 
фразеологизмов; лош (плохой; подлый 
человек), лошо (плохо) – 40 фразеоло-
гизмов; кьорав (слепой), кьораво (легкая 
нажива) – 10 фразеологизмов.

III. Роль социолингвистического 
фактора в сохранении турцизмов в бол-
гарском языке выразилась в том, что 
частичным субстратом турецкого языка 
в Болгарии в тот период был тюркский 
язык. Как известно, «субстрат предпо-
лагает широкое этническое смешение и 
языковую ассимиляцию пришельцами 
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коренного населения через стадию дву-
язычия. источником субстрата может 
быть язык как родственный языку-по-
бедителю, так и неродственный» [ЛЭс, 
1990: 497].

обобщая проанализированный 
материал, можно утверждать, что ис-
следованные болгарско-татарские па-
раллели-аппроксиматы неоднородны. 
определенную часгь турцизмов в бол-
гарском языке составляют устаревшие 
турецкие заимствования, тогда как в 
татарском языке их параллели актив-
но функционируют: болг. байрак (зна-
мя, флаг) – тат. байрак (знамя, флаг); 
болг. борч (денежный долг) – тат. бурыч  
(1. долг; задолженность; 2. задача, обя-
занность, долг, повинность) и др.

Другая часть этих лексических па-
раллелей активна как в болгарском, так 
и в татарском языке, о чем говорит коли-
чество фразеологизмов с компонентом-
турцизмом и словообразовательные 
гнезда. ср. болг. кавга (ссора, брань, 
ругань), кавгаджийка (сварливая жен-
щина, склочница, задира), кавгаджийс-
ки (сварливый), кавгаджия (сварливый 
человек, задира, склочник) – тат. гауга 
(1. шум, гам, галдеж, гвалт; 2. раздор, 
спор, скандал), гаугалашу (1. шуметь, 
галдеть; 2. ссориться, скандалить), гау-
алы (1. шумный, беспокойный; 2. скан-
дальный, спорный), гаугасыз (1. тихий, 
спокойный; 2. не связанный со скан-
далами), гаугачан (любящий посканда-
лить, склонный к скандалам), гаугачы 
(скандалист, крикун, крикливый че-
ловек), гаугачыл (любящий посканда-
лить), гаугачыллык (скандальность).

Глубокое различие в семантике ос-
военных болгарским языком турциз-
мов и их татарских параллелей заклю-
чается в том, что в татарском языке эти 
лексемы не имеют такой отрицатель-
ной коннотации, которая есть у неко-
торых болгарских лексем-турцизмов, 
хотя значение «обидной» характерис-
тики присутствует и в семантической 
структуре некоторых татарских лексем-
аппроксиматов. наделение в болгарс-
ком языке турцизмов отрицательным, 
«обидным» смыслом объясняется, на 

наш взгляд, ролью экстралингвисти-
ческого фактора, раскрывающего от-
рицательный след в языковом созна-
нии болгар через отношение к языку 
народа-поработителя.

определенную часть болгарских тур-
цизмов представляют лакунарные по 
отношению к татарской лексике едини-
цы, которые своей семантикой раскры-
вают специфику культуры Болгарии, ее 
национальных традиций, ментальные 
предпочтения болгар, своеобразие лан-
дшафта и т.д.

основными факторами, способс-
твовавшими сохранению и функциони-
рованию (порой активному) турцизмов 
в болгарском языке, являются хроно-
логический и социолингвистический. 
Большую роль в этом процессе сыгра-
ли также лингвистический и аксиоло-
гический параметры. Первый связан с 
системно-уровневой организацией язы-
ка. В аспекте рассматриваемой пробле-
мы пуристических тенденций по отно-
шению к турцизмам болгарского языка 
и динамики языковых и исторических 
процессов, протекавших в болгарс-
ком языке и в самой Болгарии, можно 
утверждать: несмотря на то, что часть 
турцизмов переместилась в разряд уста-
ревших, замененных славянизмами или 
интернационализмами, она продолжа-
ет функционировать в другой форме, 
в другой сфере, на другом языковом 
уровне болгарского языка, сохраняясь 
в форме дериватов, в виде компонентов 
фразеологизмов, в виде семантических 
и словообразовательных неологизмов; с 
иной стилистической окраской и иной 
коннотацией, а также в другой сфере 
(например, в диалектной). Как видно, 
турцизмы совсем не исчезли, а приняли 
другую форму с другим содержанием. 
таким образом, наблюдается тенден-
ция своеобразного сохранения «энер-
гии» слова.

Влияние аксиологического фактора 
связано с локусом турцизма в системе 
ценностей; аксиологически полярные 
лексемы-турцизмы, обозначая конвен-
циональные и ментально-культурные 
ценности и антиценности, не только 
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сохраняются в болгарском языке, но и 
являются частотными.

аксиологическая значимость ука-
занной тенденции сохранения «энер-
гии» слова заключается в том, что она 

сохраняет язык как систему, препятс-
твуя появлению условий для языкового 
хаоса. а связанные с этой тенденцией 
языковые единицы становятся частью 
интернационального фонда.
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Аннотация

В статье анализируются ориентализмы в болгарском языке в сопоставлении с татарским 
языком (болгарско-татарские аппроксиматы), указываются объективные и субъективные 
аргументы болгарского пуризма по отношению к ориентализмам, а также лингвистические, 
социолингвистические, аксиологические и др. факторы сохранения ориентализмов в бол-
гарском языке. автор выдвигает идею о действии своеобразного закона сохранения энергии 
слова.

Ключевые слова: ориентализмы, аппроксиматы, турцизмы, пуризм, энергия слова, бол-
гарский язык.

Summary

The author of the article analyzes orientalisms in the Bulgarian language in comparison with 
the Tatar language (Tatar-Bulgarian approximates), points out objective and subjective arguments 
of the Bulgarian purism concerning orientalisms as well as linguistic, sociolinguistic and axiological 
factors of preservation of orientalisms in the Bulgarian language. The author puts forward the idea 
about the force of the peculiar law of conservation of the word’s energy.
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сЛУЖЕБныЕ иМЕна – языКоВыЕ ЕДиниЦы, 
оБРазУющиЕ анаЛитиЧЕсКиЕ ФоРМы ПаДЕЖЕЙ  

Куралай Мухамади, преподаватель Казахского
государственного университета

Общеизвестно, что в языках значе-
ния падежа передаются не только че-
рез аффиксы. Об этом пишет в своих 
трудах Е.П. Мартьянова: «Поскольку 
в современном французском языке у 
имен существительных нет падежных 
флексий, синтаксические отношения 
выражаются посредством артикля, 
предлогов» [1, 8].

О том, что в тюркских языках зна-
чение падежа передают послелоги, 
впервые стало известно из трудов  
И. Гиганова, И. Хальфина, А. Троян-
ского и др. ученых. Этот факт также 
отмечен и у В.А. Богоридицкого. Он 
высказал мнение о том, что падежные 
значения передаются с помощью пос-
лелогов [2, 147]. Остается непонят-
ным, почему ученые долгое время не 
интересовались данной проблемой.

В 1970-х гг. проблему аналитичес-
кой формы падежа в тюркских язы-
ках поднимает профессор Ф.А. Гани-
ев. В 1970 г. он опубликовал статью  
«О синтетических и аналитических 
падежах в татарском языке». В данной 
статье говорится, что аналитическая 
форма падежа образуется при сочета-
нии именного слова в нулевой форме 
со служебным словом (послелогом). 
Ученый выявил 8 аналитических форм 
падежей в татарском языке, определил 
способы их образования и значения 
[3]. По мнению ученого, стало извес-
тно, что аналитическая форма паде-

жа образуется с помощью служебных 
слов. Профессор Ф.А.Ганиев пишет: 
«Следовательно, выражение падежа 
служебными словами для некоторых 
языков представляет обычное явление. 
К таким языкам относятся и тюркские 
языки, в которых падежи выражаются 
не только аффиксами, присоединяю-
щимися к основе, но и послелогами» 
[4, 25].

Теоретические идеи профессора 
Ф.А. Ганиева об аналитических паде-
жах в тюркских языках нашли отраже-
ние в трудах и других известных уче-
ных. Исследователь узбекского языка  
К.Т. Ахтамова в своей кандидатской 
диссертации «Послеложные аналити-
ческие формы в современном узбекс-
ком языке» (1981) пишет: «Мы счита-
ем, что аналитические и смешанные 
синтетические формы категории па-
дежа в узбекском языке составляют 
одну систему. Об этом свидетельству-
ет материал, анализируемый в настоя-
щей диссертации, на это указывает и  
Ф.А. Ганиев» [5, 3]. Таким образом, по 
мнению К.Т. Ахтамовой, в парадигму 
падежей также входят аналитичес-
кие формы, образованные с помощью 
послелогов. Ученый всесторонне рас-
смотрел значения аналитических и 
синтетико-аналитических форм, ею 
проанализированы 25 послелогов, 
участвующих в образовании аналити-
ческих падежных форм.

* По техническим причинам некоторые буквы казахского алфавита заменены татарскими эк-
вивалентами (Ред.).
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В казахском языке проблемы иссле-
дования аналитических форм катего-
рий падежа затронуты в исследованиях 
профессора Н. Оралбаевой. В 1986 г.  
она в соавторстве с А. Калыбаевой 
издает учебное пособие «Морфемика 
современного казахского языка». Свои 
выводы в отношении аналитических 
падежей в казахском языке она напи-
сала в главе «Служебные слова в сов-
ременном казахском языке». Ученый 
обосновывает мысль, что служебные 
имена образуют аналитические формы 
падежей [6,164]. В учебнике «Морфо-
логия современного казахского язы-
ка» (2007) в разделе «Аналитические 
формы склонения» Н.Оралбаева по 
способу образования различает две 
аналитические формы склонения: одна 
из форм образуется с помощью слу-
жебных имен, а вторая формируется 
с помощью послелогов [7, 114–115]. 
Мысль о том, что служебные слова 
образуют аналитическую форму скло-
нения, Н.Оралбаева высказала еще в 
1986 г. Идею профессора Н. Оралба-
евой об аналитической форме скло-
нения продолжил М. Оразов в своих 
трудах, касающихся вспомогательных 
и служебных слов. Ученый исследовал 
служебные слова и, собрав достаточ-
ное количество материала, в 1997 г. 
опубликовал 2 книги под названием 
«Служебные слова». Последователь 
Н. Оралбаевой по исследуемой теме 
М. Оразов в книге «Служебные слова» 
высказал мысль о том, «что некоторые 
из служебных слов необходимо рас-
сматривать в морфологическом аспек-
те, нужно принять их как один из ком-
понентов аналитического форманта и 
исследовать как показатель граммати-
ческих категорий» [8,5]. Он считает, 
что служебные имена образуют анали-
тический формант склонения.

В казахском языке служебные име-
на и послелоги являются признанны-
ми единицами категории склонения, 
в которой образуются аналитические 
формы падежей. Поэтому статья пос-
вящена одной из аналитических еди-
ниц склонения – служебному имени. 

Служебное имя – одна из языковых 
единиц, усложняющих, дополняющих, 
конкретизирующих значение катего-
рии падежа. В языке встречаются та-
кие обороты: үйдең ешен тазалады 
(в доме убрались) – үстелдең үстенде 
журнал жатыр (журнал лежит на 
поверхности стола), а аштың түбен 
курт жепте (нижнюю часть дерева 
погрызли черви) и т.д. Значение па-
дежей в приведенных примерах выра-
жают синонимичные значения с синте-
тическими формами. Например, үйдең 
ешен тазалады (в доме убрались) – 
үйде тазалады (в доме убрались), 
үстелдең үстенде журнал жатыр 
(журнал лежит на столе) – үстелде 
журнал жатыр (журнал лежит на 
столе), а аштың түбен курт жепте 
(нижнюю часть дерева погрызли 
черви) – а ашты к рт жепте (дерево 
погрызли черви) и т.д. Синонимич-
ность синтетических и аналитичес-
ких форм доказывает, что служебные 
имена по своему смыслу соответству-
ют падежам и усложняют значение 
данной категории. Говорящий может 
использовать обороты в зависимости 
от цели коммуникации, заменяя одно 
сочетание другим. Очевидно, что слу-
жебное имя передает грамматическое 
значение падежей и является грамма-
тическим показателем данной кате-
гории, а также соответствует теории 
определения аналитической формы 
и наряду с этой формой должна быть 
синтетическая форма.

Вышеперечисленные употребления 
близки и синонимичны по своему зна-
чению, дополняя и определяя падеж-
ную категорию. По мнению некоторых 
исследователей, сочетания со служеб-
ными именами являются не аналити-
ческими, а смешанными, т.е. синте-
тико-аналитическими словоформами. 
Так, М. Оразов пишет: «Кажется, что 
в казахском языке имеется третья 
грамматическая форма. Это смешан-
ная синтетико-аналитическая форма. 
В смешанной форме присутствуют и 
аффикс и служебное слово. Например,  
о ып отыр, айта бастады, үйге арай 
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(кетте), таудың басына (шы ты) и 
т.д.» [8,46]. Мы согласны с мнением 
ученого, т.к. в приведенных приме-
рах используются служебные слова и 
аффиксы. Поэтому эти употребления 
можно назвать смешанными аффикса-
ми. Многие ученые, высказавшие свои 
мнения в отношении аналитической 
формы, полагают, что эти формы со-
стоят из трех элементов. Таудың басы-
на (шықты) – на вершину горы (взо-
брался). Первый элемент – это слово 
тау (основное слово, полностью со-
хранившее свое лексическое значение). 
Второй элемент – окончание родитель-
ского падежа, басы – служебное имя –  
уточняет значение слова тау. Таков 
порядок слов в вспомогательных гла-
голах (в аналитической форме) называ-
ется не аналитическо-синтетическим, а 
именуется аналитической формой гла-
гола. Примеры, приведенные автором 
о ып отыр, айта бастады, ученые 
называют аналитической формой. А в 
примере үйге арай кетте наблюдает-
ся присутствие падежного окончания 
и послелога и они образуют окончание 
дательного падежа, имеют синтетико-
аналитическую форму. Үй-ге – данное 
окончание падежа передает значение 
направления, арай – служебное сло-
во – уточняет это значение. Имеются 
различия в значениях словосочетаний 
үйге кетте, үйге арай кетте. Үйге  
арай кетте – акцентируется внима-

ние на направленность действия, үйге 
кетте – на значение места, үйге – на 
значение общего местоположения.

Встречаются факты, когда значе-
ние, передаваемое служебным име-
нам, не может быть передано ни одним 
падежным окончанием. Например, 
Аттарын алыс а тезген көк арба
а байлап тастап, Омар асы а ба-

рып үй сыртында оң айып тур ан  
жал ыз Игелекке келде (Омар пос-
пешил к стоявшему в одиночке сна-
ружи дома Иглику). Здесь сочетание 
үй сыртында – нельзя заменить – үйде. 
Или в выражении «Есе  алдының 
карын тазалады» – «Почистил снег 
перед дверью» и основное слово 

есектең – двери не взаимозаменяемы. 
На это явление указывают многие уче-
ные. Например, об этом М. Оразов: 
«Иногда в языке вместо служебного 
имени с падежным окончанием может 
использоваться только основное слово 
с тем же окончанием и поэтому неко-
торые ученые считают, что значения 
служебного имени и падежных окон-
чаний одинаковы. Сравните: үйдең  
ешене кердем – үйге кердем, таудың 
басына (шы тым) – тау а шы тым, 
киездең үстене отыр – киезге отыр 
и т.д. Но синонимическая замена ис-
пользуется не всех случаях. Напри-
мер, үйдқң алдын сыпырды – подмел 
перед домом не равнозначно значе- 
нию – үйдқ сыпырды. Үйдқң сырты-
нан дыбыс шықты (послышался голос 
снаружи дома) – үйден дыбыс шықты –  
это не означает, что в доме послышал-
ся голос» [8,51]. В связи с этим многие 
ученые высказывают мнение о том, 
что только служебные имена допол-
няют значение падежного окончания, 
а падежное окончание выполняет син-
таксическую функцию. И потому на-
звание сочетания служебного имени 
и существительного – аналитическая 
форма не используется и отсутствует в 
трудах многих ученых. На наш взгляд, 
закономерно, что есть существенное 
различие между синтетической и ана-
литической формами падежей. Если 
не было различий в их значениях, то 
одна из форм выпала бы из употребле-
ния. Это доказано в науке и благода-
ря этим различиям обе формы входят 
в активную функционированную речь 
и не выйдут из употребления, что убе-
дительно доказано в использовании в 
речи аналитических форм глагола. На-
пример, значение «жыгыла жаздады –  
чуть не упал» и слова «жыгылмады –  
не упал» не одинаковы.

Служебные имена не только уточ-
няют значение падежного окончания, 
но и усложняют значение, передают 
смысловые оттенки, которые не пере-
даются синтетической формой паде-
жа. Служебные имена могут уточнять 
пространственные, временные значе-
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ния существительных. А эти значения 
присущи и категории склонения. В 
«Казахской грамматике» (2002) указа-
но, что значения категорий склонения 
различаются как грамматические, так 
и пространственные. «Одним словом, 
пространственные падежи указывают 
направленность действия (барыс сеп-
тек – дательно-направительный па-
деж), источник действия (шыгыс сеп-
тек – исходный падеж), место и образ 
действия (жатыс, көмектес септектер – 
местный и предложный падеж)» [9, 
456]. На эти значения могут указывать 
служебные имена, которые служат 
для уточнения и дополнения падеж-
ных значений пространства, времени. 
Выражают дополнительные значения, 
которые не могут передаваться падеж-
ными окончаниями.

Служебное имя уточняет у сущест-
вительных временное значение. Напри-
мер: Табигатынан нәзек еде, соң ы бер 
жыл ешенде мүлде арып, шүңерейген 
қос жанары гана калган (Он с рождения 
был нежным, но на этот год страш-
но похудел) (Ә. Тарази). Үй иесенең 
таңырқаганына қарамастан түн ешен-
де ат жегеп, елге тартып отырды (Не-
смотря на удивление хозяина дома, 
он ночью запряг коня, и был таков)  
(Ж. Молдагалиев). Шаруаларды күй- 
зелте бүрестерген ауыр ыстың ая ы 
осы болатын (Это был конец зимы, ког-
да дело в хозяйстве пошло на убыль) 
(М.Әуезов). Осылар соң ы бер жыл 
бойында бүрынгыдай ашық-жарқын 
емес (Они в течение последнего года 
не так веселы, как раньше) (М. Әуезов). 
Аналитические падежные формы бер 
жыл ешенде, түн ешенде, ыстың  
ая ы бер жыл бойында определяют 
временное значение. В приведенных 
примерах временное значение конк-
ретизируется с помощью служебных 
имен.

Употребление служебного имени с 
падежами со значением пространства 
соответствует его семантике. В «Казах- 
ской грамматике» (2002) написано, что 
употребление служебных имен с паде-
жами с пространственными значения-

ми определено следующим образом: 
«Ярко выраженное определение про-
странственного значения соответству-
ющих служебным именам использо-
вано наряду с употреблением падежей 
обозначающими пространственное 
значение барыс (дательно-направи-
тельного падежа), жатыс (местного), 
шыгыс – исходного падежа, и согла-
совано в предложении» [9, 448]. Одна-
ко это не обозначает, что служебные 
имена употребляются только лишь с 
падежными формами пространствен-
ного значения. Например, Жиренше 
Абайдың артынан өкшелей қалмай 
отырып, сөйлей берде (Жиренше не от-
ставал от Абая, все время не замолкая 
разговаривал) (М. Әуезов). Сондықтан 
алысты қойып, а айын ешенде мүны 
белетен жан аз (И среди чужих людей, 
среди ближних не знают эту тайну) 
(М. Әуезов).

Служебные имена используются со 
всеми падежными формами. Но в этих 
случаях в служебных именах ослабева-
ет значение пространства, усиливают-
ся другие грамматические значения. 
Например, в предложении есектең 
алдын сыпырды (подмел перед две-
рью) отчетливо выражено употребле-
ние дательного падежа в объектном 
значении. Служебные имена, рассмат-
ривающиеся в падежной парадигме, 
используются в составе падежа и в со-
ставе склоняемых существительных. 
Служебные имена, присоединяясь к 
склоняемым существительным и при-
нимая окончания, которые должны 
присоединяться к существительным, 
образуют вместе с существительным 
единую словоформу. Об этом профес-
сор Н. Оралбаева пишет: «Сочетания 
күй ешенде – (внутри кюя), сөз ешенде 
(внутри слова) можно употребить как 
күйде (в кюе), сөзде (в слове). Таким 
образом, күй ешенде, сөз ешенде – яв-
ляются единой словоформой. В этом 
случае падежное окончание присоеди-
няется к существительным посредс-
твом служебного имени. Служебное 
слово формирует грамматическое зна-
чение в словах (күй, сөз) и является 
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единицей, образующей грамматичес-
кое значение» [7, 115].

Остановимся на том, какие научные 
основы имеются для распознания слу-
жебных имен как языковых единиц, 
образующих аналитическую форму 
склонения:

1. Служебные имена чаще всего ис-
пользуются в сочетании с основным 
(знаменательным словом) словом и 
отдельно не употребляются. Это один 
из признаков аналитической формы. 
Аналитическая форма образуется с по-
мощью сочетания основного и служеб-
ного слов.

2. Служебные имена – результат 
грамматического развития, при ко-
тором приобретено грамматическое 
значение. Языковые единицы, образу-
ющие аналитическую форму, должны 
иметь грамматическое значение. Этим 
требованиям соответствуют служеб-
ные имена.

3. Грамматическое значение слу-
жебного имени, образующего анали-
тическую форму, является значением 
грамматической категории склонений. 
Служебные имена означают разные 
пространственные значения.

4. Служебные имена в языке явля-
ются устойчивым показателем катего-
рии склонения, т.к. служебные имена в 
языке не употребляются без категории 
склонения. Использование служебных 
имен в сочетании с основным словом 
является сложившейся закономер- 
ностью.

5. Аналитическая форма существу-
ет только лишь в категориях, имеющих 
синтетическую форму, такой теории 
соответствуют служебные имена, т.к. 
служебные имена образуют аналити-
ческую форму склонения, а катего-
рия склонения имеет синтетическую  
форму.

6. Служебные имена, присоединив-
шись к основному слову, выполняют 
функцию одного члена предложения.

7. Служебные имена являются язы-
ковой единицей аналитической формы 
падежа, это доказывается тем, что окон-
чания падежа присоединяются к основ-
ному слову через служебные имена.

Например:
А. (именительный п-ж) үй+дең 

жаны
қ. (родительный п-ж) үй+дең 

жанының
Б. (дательно-направительный п-ж) 

үй+дең жанына
Т. (винительный п-ж) үй+дең жанын
Ж. (местный п-ж) үй+дең жанында
Ш. (исходный п-ж) үй+дең жаны-

нан
К. (творительный п-ж) үй+дең жа-

нымен
Приведенные примеры показы-

вают, что грамматические значения 
падежей выражены аналитическим 
формантом, состоящим из окончаний 
родительного падежа + служебного 
имени + притяжательного аффикса + 
окончания падежа. Члены данного ана-
литического форманта в совокупности 
выражают сложное значение падежа. 
Здесь аффикс родительного падежа 
выполняет роль связывающей едини-
цы со служебным именем, в такой же 
роли выступает в составе служебного 
имени и аффикс притяжательности. 
Таким образом, лексическое слово в 
своем составе имеет первый граммати-
ческий показатель, т.е. аналитический 
формант. Это структура аналитичес-
ких форм падежей.

8. Служебные имена в языке функ- 
ционируют только в вышеуказанной 
структуре, других показателей иных 
категорий они не принимают. Это оз-
начает, что служебные имена относят-
ся только к категории склонения.

9. Аналитическая форма, образо-
ванная с помощью служебных имен, 
входит в парадигму категории склоне-
ния и не имеет отношения к парадиг-
мам других категорий.
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Аннотация

В тюркских языках, как известно, служебные слова играют большую роль, образуя ана-
литические формы падежей. Без изучения и раскрытия их сущности система выражения 
падежных значений будет неполной. Данная статья восполняет этот пробел, существующий 
во многих тюркских языках.

Ключевые слова: служебные слова, аналитические падежи, казахский язык.

Summary

It is known that in the Turkic languages subordinate words play a great role forming the analytical 
forms of cases. The system of expressing the meanings of cases will not be complete without studying 
and revealing their essence. The given article fills up the gaps existing in many Turkic languages.
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татаРсКиЙ языК КаК языК оБУЧЕния ФизиКЕ  

Г.Ф. Мусина, аспирант

До XIX и начала XX вв. существовало 
мнение, что собственные слова татарс-
кого языка использовались лишь в обы-
денной обстановке, а для обозначения 
общего терминологического понятия 
веками служили арабские, персидские, 
турецкие и старотюркские слова. Дан-
ное мнение впервые категорически оп-
роверг великий ученый Каюм насыри, 
который возвел в принцип образование 
слов с помощью собственных средств 
родного языка. и в XX в. терминология 
татарского литературного языка разви-
валась по данному пути.

система физической терминоло-
гии татарского языка долгие годы раз-
вивалась и формировалась в процессе 
исканий, наблюдений и специального 
терминообразования. с древних веков 
у народов, имевших письменный язык, 
существовала отдельная терминологи-
ческая система. например, терминоло-
гические системы по философии, аст-
рономии, географии, праву, медицине, 
математике и т.д. берут свои истоки из 
древних веков. составляющая одну из 
отраслей физики техническая термино-
логия тоже имеет богатое историческое 
прошлое. В словаре Махмуда Кашгари 
«Диване лугатет-турк», считающемся 
древним тюркским историческим па-
мятником, можно найти факты о раз-
витии техники и терминологии XI в.  
здесь сохранились следующие тема-
тические группы физико-технических 
терминов:

1) разные рабочие инструменты, 
приборы, транспортные, технические 
средства: чэкук (чүкеч), корук (көрәк), 
қicқач (кискеч) и т.д.;

2) технические части, детали: тiш 
(теш), қiлiч қолi (кылыч кулы) и т.д.;

3) технические процессы: jonуш 
(юыну), сipлаш (сырлау);

4) названия профессий, связанных с 
техникой: тэмiрлуч (тимерче).

строительство городов, развитие ре-
месленничества, инженерии способс-
твовали развитию таких наук, как мате-
матика, астрономия, физика и т.д. Это 
в первую очередь привело к развитию 
и популяризации среди людей физико-
технических терминов.

Вторая половина XIX в. связана с 
техническим процессом во всех регио-
нах России. Работали заводы, фабрики, 
производились новые товары, новые 
типы станков, машин. Все это способ- 
ствовало развитию физико-техничес- 
ких терминов. Постепенно такие тер-
мины, как автомобиль, аэростат, те-
леграф, вошли и в татарский язык. на-
чало XX в. ознаменовалось подъемом и 
преобразованиями во всех сферах чело-
веческой деятельности, в том числе и в 
области точных наук.

В эту эпоху начали активно изда-
ваться учебники по физике, а также по 
остальным точным наукам. В частнос-
ти, такие книги, как «Гыйльме әшья 
яки тарихе табигый» Г. Гисмати, «Әшья 
дәресләре» Х. забири, «Гыйльме әшья» 
М.У. Ускова (в переводе Хариса Фай-
зи), стали главными учебными пособи-
ями по физике для учащихся татарских 
школ и медресе. Почти каждый из них 
являлся иллюстрированным.

В учебнике Х. Файзи «Гыйльме 
әшья» (физика) термины в основном 
даны на арабском, научным языком для 
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данной терминологической системы 
являлся арабский язык.

После революции физика вош-
ла в программу средней школы и по 
ней начали давать уроки, стали пере-
водить русскоязычные учебники на 
татарский язык. среди них наиболее 
распространенными были учебники  
П.а. знаменского, с.с. Мошкова, 
М.ю. Пиотровского, П.а. Рышкевича, 
и.М. Швайченкова в переводе с. Фай-
зуллина, Х. Муштари, М.с. Галеева,  
а. тимергалина и а. Хасанова.

Послереволюционный период раз-
вития физической терминологии мож-
но разделить на следующие этапы.

Первый этап: 1917–1929 гг. – эпоха 
гражданской войны. В это время печа-
тались статьи о реорганизации школ, о 
письменности и алфавите, начали по-
являться новые научно-педагогические 
термины. В 1920–1923 гг., после образо-
вания татарской ассР, труды по терми-
нологии приобрели более упорядочен-
ный вид. терминология стала толчком в 
социально-политическом, экономичес-
ком и культурном развитии татарской 
нации. Развитие печати, радио, изда-
тельской деятельности, науки и техни-
ки, производства, театра и искусства, 
широкое распространение обучения на 
татарском языке – все это способство-
вало дальнейшему росту отраслевой тер-
минологии на татарском языке.

В 1920 г. при научном центре народ-
ного комиссариата просвещения татар-
ской ассР была создана терминологи-
ческая комиссия, где было объявлено 
об основных принципах образования 
терминов. Перед комиссией стояла за-
дача обозначения таких понятий, как 
цифра, знак и формула: обозначать их 
как раньше арабскими буквами или 
же перейти к популярной в то время 
латинской символике. на проходив-
шем в декабре 1920 г. заседании выбор 
был сделан в пользу последнего. После  
К. насыри это стало первым важным 
поворотом от Востока к западу в облас-
ти терминологии.

становление татарского языка ос-
новным источником, ограничение 

среды употребления не понятных ши-
рокой общественности арабских слов 
и распространение на международном 
языке научных знаков и формул стали 
важным историческим шагом в разви-
тии татарской науки и терминологии.

В 1924–1929 гг. такие ученые, как  
Г. ибрагимов, Г. алпаров, Г. Максуд,  
Г. нугайбек, М. Гали, Дж. Валиди, 
внесли особый вклад в научно-прак-
тическую обработку татарской терми-
нологии. В 1927 г. под руководством  
Г. алпарова и Х. Бадиги был издан пер-
вый словарь по физике.

Второй этап становления физичес-
кой терминологии – 1929–1949 гг. Это 
время перехода от арабской графики к 
латинице. В процессе перехода, вместо 
не имеющих основы в татарском язы-
ке слов арабского и персидского про-
исхождения, в употребление вошли 
татарские, интернациональные, меж-
дународные и русскоязычные слова. В 
1933–1939 гг. было упорядочено напи-
сание слов и терминов, основаны пра-
вила орфографии и начата разработка 
основ орфоэпии. В связи с реализаци-
ей татарского языка в Казанском госу-
дарственном университете, а также в 
медицинском, педагогическом, хими-
ко-технологическом, сельскохозяйс-
твенном институтах силами научных 
работников, аспирантских и студенчес-
ких языковых кружков были разработа-
ны термины по различным предметам. 
Это было вызвано в первую очередь 
необходимостью преподавания татар-
ского языка в вузах и выпуска учебни-
ков на татарском языке. Были изданы 
терминологические словари по многим 
предметам.

В этот период большую деятельность 
по научно-практической разработке 
терминологии вели такие ученые, как 
Ш. Рамазанов, Х. Бадиги, Г. алпаров. В 
области физики работал Х. Муштари.

В 1940–1950 гг. произошел пере-
ход от латиницы к кириллице. Данный 
алфавит играл особо важную роль в 
усвоении интернациональных и меж-
дународных терминов. До сих пор не 
утратившие своей значимости терми-
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нологические принципы и инструкция 
были разработаны Ш. Рамазановым 
именно в этот период. В 1949 г. был 
издан «словарь физических и геофи-
зических терминов» М.с. Галеева; в 
нем наряду с более удачными содер-
жалось и немало неудачных терминов. 
Вышедший в 1963 г. под руководством  
а.К. тимергалина и М.с. Галеева сло-
варь «Русско-татарских технических 
терминов» можно в полной мере счи-
тать прогрессом в области терминоло-
гии.

третий этап развития физической 
терминологии – 1950–1960 гг. с 1949 г. 
физические термины не подвергались 
научной разработке, над данными тер-
минами велась работа лишь при помо-
щи отдельных переводчиков в процессе 
переиздания переведенных на татарс-
кий язык отдельных учебников и науч-
но-популярных брошюр. 

Четвертый этап – 1960–1990 гг. В 
1963 г. под руководством а.К. тимерга-
лина и М. Галеева был издан «словарь 
русско-татарских технических терми-
нов», а в 1972 г. вышел в свет «словарь 
русско-татарских физических терми-
нов» М.с. Галеева. Позже, в 1981 г., 
эти же ученые издали обновленный ва-
риант данного словаря. «словарь рус-
ско-татарских физических терминов» 
М.с. Галеева был предназначен для 
учащихся средних школ и состоял из 
двух разделов: в первом разделе русско-
татарские термины были даны с их тол-
кованиями и слова были расположены 
по порядку русского алфавита. терми-
ны, состоящие из 2-3 слов, располага-
лись по главному слову, вошедшему в 
состав данного термина. например, в 
таких терминах, как колебание свобод-
ное, колебание упругое, колебательный 
контур5, главным являлось слово коле-
бание, вследствие чего эти термины от-
носились к букве к. Во втором разделе 
данного словаря содержались татарско-
русские термины и они были располо-
жены в алфавитном порядке по перво-
му слову. При создании терминов автор 
не придерживался калькирования, а 
подбирал к слову то значение, кото-

рое ему больше подходило. Еще одной 
особенностью данного словаря явилось 
то, что в нем не было пестроты, вычур-
ности. например, такие термины, как 
насыщающие пары и насыщенные пары в 
татарском языке давались лишь в одном 
варианте туенган пар, а слова альфа-
частицы и альфа-лучи в варианте аль-
фа кисәкчекләр. Вышеперечисленные 
особенности словаря русско-татарских 
физических терминов характеризуют 
данный словарь как один из удачных.

Последний, пятый этап, включает 
в себя период с 1990 г. и по сегодняш-
ний день. В это время преподаватели 
технического университета Г. Даутов и  
М.с. Галеев положили начало препода-
ванию физики на татарском языке в вы-
сших учебных заведениях и разработке 
физических терминов на татарском 
языке в объеме курса для высшего учеб-
ного заведения. Ученые непрерывно 
работали над разработкой новых терми-
нов, опираясь на принципы обработки 
терминологии. основным материалом 
стали собственные средства языка, 
калькирование, а также использование 
заимствованных терминов.

заимствование было и есть важное 
средство для развития терминологии. 
Бурно развивающийся научно-техни-
ческий прогресс, всевозрастающий об-
мен народов достижениями в науке и 
технике создали условия для заимство-
вания друг у друга слов для обозначе-
ния возникающих новых понятий. Все 
заимствованные термины подчинены 
грамматическим законам словоизмене-
ния заимствующих языков. Многолет-
ний опыт татарского языка показал, что 
русские термины следует принимать без 
изменения внешней формы тогда, ког-
да отсутствует слово, достаточно четко 
и полно воспроизводящее данное по-
нятие. Русские термины заимствуются 
в татарский язык, когда их нельзя заме-
нить кратким, точным эквивалентом.

В то же время терминология новых 
отраслей науки и техники не обошлась 
и без терминов-калек. При калькирова-
нии новых физических терминов с рус-
ского языка татарский язык обогатился 
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такими новыми словообразовательны-
ми способами, как префиксальный и 
префиксально-суффиксальный. Благо-
даря калькированию в татарском языке 
повысилась продуктивность исконных 
словообразовательных аффиксов, по-
явились гибридные термины, кратко и 
точно передающие содержание соот-
ветствующих новых терминов.

заимствованная из французского 
языка «калька» утвердилась в русской 
лингвистической литературе во второй 
половине XIX в.

татарские языковеды же обратили 
внимание на данное понятие в послед-
ней четверти XIX в. В эту эпоху на аре-
ну истории вступила плеяда татарских 
просветителей во главе с великим та-
тарским ученым-просветителем К. на-
сыри. он выдвинул родной язык в ка-
честве основного источника разработки 
терминологии, не игнорируя, однако, 
и других путей пополнения татарской 
терминологии. К. насыри впервые в 
своих учебниках дал успешные образцы 
калькирования терминов с русского и 
через него с западных языков11. В на-
стоящее время данный способ является 
одним из самых продуктивных спосо-
бов образования новых терминов, осо-
бенно физических.

особенно широкое распростране-
ние калькирование получило начиная с 
1920-х гг. В первые годы Великой ок-

тябрьской социалистической револю-
ции на повестку дня ставились вопросы 
школьного образования, составления 
учебников и разных пособий, которые 
связаны с вопросами терминологии. 
По таким наукам, как география, мате-
матика, физика, астрономия и др., была 
переведена учебная, учебно-методичес-
кая, научно-популярная литература. В 
процессе создания этой научной лите-
ратуры калькирование стало неизбеж-
ным способом создания терминов.

исходя из всего вышеперечислен-
ного можно сделать следующие выво-
ды: история возникновения физичес-
ких терминов берет свои истоки уже с 
далеких веков, когда они начали зарож-
даться еще как технические термины. 
Еще до революции на татарском языке 
начали издаваться учебники по физике, 
которые состояли из арабских и пер-
сидских заимствований. Физическая 
терминология татарского языка разви-
валась в процессе исканий, наблюдений 
и прошла пять этапов своего становле-
ния. Вначале был переход на латини-
цу, а позже уже на кириллицу. сейчас 
физика преподается в высших учебных 
заведениях и на татарском языке. Фи-
зические термины в татарском языке 
состоят из заимствований из русского и 
европейского языков, из калек и слов, 
образованных с помощью собственных 
средств родного языка.
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Аннотация

основной темой статьи является татарский язык как средство обучения физике.
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Summary

The keynote of the article is the Tatar language as a facility in teaching physics.
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ГаЛиМДЖан иБРаГиМоВ о ПоЭзии ДЕРДМЕнДа  

А.Х. Садекова, доктор филологических наук, 
 главный научный сотрудник ИЯЛИ АН РТ

В 1910–1916 гг. были опублико-
ваны многие теоретические труды  
Г. Ибрагимова: «Вопросы литерату-
ры» (1910), «Татарские поэты» (1913), 
«Несколько слов по поводу Альбома» 
(1915), «Уроки литературы» (1916). 
Его объемный труд «Татарские поэ-
ты» был написан как исследование о 
творчестве трех крупных татарских  
поэтов – С. Рамиева, Дердменда и  
Г. Тукая. Он написан под глубоким 
влиянием эстетических идей В. Белин-
ского. Еще в начале своей творческой 
деятельности, в 1910 г., Ибрагимов 
написал статью к 100-летию со дня 
смерти великого русского критика, 
где назвал его труд на благо русской 
литературы «великим и важным». 
Он возносил Белинского за то, что 
он защищал новую литературу, пред-
ставленную в творчестве Пушкина и 
Гоголя, литературу национальную и 
реальную от псевдоклассицизма, т.е. 
такую, за которую ратовал сам в ста-
тье о народной литературе. Таким об-
разом, уже в 1910 г. идеи Ибрагимова 
звучали в унисон с идеями Белинского, 
но перенесены были на национальную 
почву. Влияние литературных, эстети-
ческих взглядов русского критика на 
формирование идейно-эстетических 
взглядов татарского писателя чувс-
твуется и в его работе «Татарские по-
эты». Здесь Ибрагимов, развивая свои 
мысли об эстетической природе пре-
красного, писал, что настоящий поэт 
должен воспевать прекрасное и через 
призму основной своей эстетической 
установки анализировал творчество 
трех татарских поэтов.

В связи с этим у исследователей 
творчества Ибрагимова возникли мыс-
ли о том, что на писателя повлияла те-
ория «чистого искусства». Но в то же 
время мысли Г. Ибрагимова об идеаль-
ной поэзии – это и результат его после-
довательного обращения к творчеству 
Белинского. Это точно отметил И.З. Ну-
руллин: «...Ибрагимов также разделял 
литературу на два вида» [4, 162–163]. 
Именно с точки зрения идеальной по-
эзии рассматривал Ибрагимов творчес-
тво С. Рамиева, Дердменда и Г. Тукая. 
Это также отметил И.З. Нуруллин.

Поэзию Дердменда, как и С.Рамеева, 
Г.Ибрагимов относит к идеальной поэ-
зии. Более того, он считает, что лирике 
поэта присущ новый дух, в ней отсутс-
твует дух медресе. Ибрагимов нахо-
дит в поэзии Дердменда настоящее 
поэтическое искусство – краткость и 
легкость пера, красоту стиля, отмечает 
поэтическое чутье автора [3, 97].

К таким образцам идеальной лири-
ки он относит «Кораб», «Мы», «На-
дежда», а также «Бәллү», который 
отличается естественной, природной 
мелодичностью. Его поражают музы-
кальность, гармония, ясность выраже-
ний в стихотворении «Бәллү» («Баю-
бай»). Здесь, несомненно, влияние 
народной поэзии, использованы обра-
зы народного творчества.

Кыйгач кашым,
Асыл ташым!
Йоклаек икәү...
Йокла, иркә,
Йокла, бәбкә,
Бәүкәй, бәллү-бәү [2, 54–56].
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(Ласточкины бровки,
Драгоценный мой,
Поспим вдвоем,
Баю, баю-бай!
Спи, ласковый,
Спи, птенчик мой,
Баю, баю-бай!).

В то же время здесь заметны образы 
любовной лирики. Обращения «кыйгач 
каш», «асыл таш» обычно относятся к 
возлюбленной. Ибрагимов восторжен-
но пишет, что такая мелодика может 
украсить творение знаменитого музы-
канта.

Ибрагимова Дердменд привлекает 
лишь как певец идеальной природы − 
прекрасной весны, текучей воды и яс-
ных закатов, т.е. картин идеальной по-
эзии. В то же время он проникновенно 
пишет о другой стороне его творчества. 
Дердменд часто изображает человека, 
фатально обреченного, беспомощного 
перед потоком жизни, безнадежности, 
старости, смерти. Такую фатальную 
обреченность Ибрагимов видит в сти-
хотворении «Бүзләрем маналмадым» 
(«Не соткал я белой ткани»):

Кемгә васләт*, кемгә өмид 
   нигъмәтен бирде фәләк**
Мин өмиднең сул кулындан 
   бер сынык нан*** алмадым [2, 48].

(Кому свидание бог дает,
Кому надежды сладкий плод.
Но даже корки черствой в рот
Из рук надежды, нет, 
   не брал я!) [5, 162].

Пер. С. Липкина

В статье «Татарские поэты» Ибра-
гимов высказывает и свои наблюдения 
над особенностями языка стихов поэта. 
Они представляют интерес для ученых-
лингвистов. Но основное, что привле-
кает Ибрагимова, это приверженность 

татарского поэта к изображению иде-
альных чувств и мыслей. Он подробно 
анализирует стихотворение «Мы». Его 
он также рассматривает в ряду лучших 
творений татарской поэзии. По мысли 
Ибрагимова, здесь человек – лишь раб 
природы, щепка в бурном потоке жиз-
ни. Правда, он все же не считает поэта 
законченным пессимистом. Хотя ос-
новная мысль, как пишет Ибрагимов, 
та, что все движется к смерти, никто ее 
не избежит:

Исә җилләр, күчә комлар... 
   бетә эз...
Дәрийгъ, мәхзүн күңел, 
   без дә бетәбез [2, 38].

(Пески взметет бураном бед, 
   исчезнет след, –
Так мы умрем, так мы уйдем 
   на склоне лет) [5, 164].

Пер. С. Липкина

Мысль о конечности мироздания 
традиционна в татарской литературе, 
особенно у суфийских поэтов, а также 
в народных мунаджатах.

Сүнеп, вәйран булып 
   мәгъмур тиякләр,
Җир астында тезелде ку сөякләр! –

пишет Дердменд [2, 38].
(О прах и тлен дворцовых стен 
   и крепостей!
А под землей покрыта мглой 
   гора костей) [5, 164].

Пер. С. Липкина

Вечные проблемы человечества 
поэт заключает в несколько строк и 
создает волшебным образом потряса-
ющие картины бытия. Такими словами 
Ибрагимов выражает свое восхище-
ние. Подобные мысли есть в извест-
ной поэме поэта XIV в. Хусама Кятиба 
«Җөмҗөмә солтан»:

* Васләт – кавышу.
** Фәләк – күк йөзе.
*** Нан – икмәк.
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Бу кара йир, кем күрәрсән, 
   туп-тулуг,
Адәм угланнарыдыр кече-олуг.
Һәр кадәм кем йир йөзенә 
   басарсән,
Һәр кадәмдә адәм йөзенә 
   басарсән [1, 157].

(Эта черная земля полна
И старыми и малыми детьми Адама.
В каждом шаге, когда ступаешь,
Ты на чье-то лицо наступаешь).

(Пер. наш. − А.С.)

Ибрагимов отрицает влияние старо-
татарской литературы (духа медресе) 
на поэта, но оно незримо присутствует 
в суждениях, образах поэта.

Свою статью о Дердменде Ибраги-
мов завершает анализом знаменитого 
стихотворения «Кораб». Он проводит 
параллель между кораблем, плыву-
щим с раздутыми парусами в бурном 
море, и странами, которые, возможно, 
исчезнут с лица земли. Стихотворение 
наводит Ибрагимова на коранические 
сравнения. Он пишет, что на земле 
были мощные ассирийцы, финикий-
цы, вавилоняне, жили пророк Исра-
ил, царь Намруд и фараоны и т.д. Они 
все исчезли с лица земли. Их унесли 
волны бытия. Ибрагимов прибегает к 
размышлениям: «Каялар бүген бу бөек 
илләр? Һәммәсе шул хәят диңгезенең 
кызганмас дулкыннарында йотылды-
лар түгелме?» (3, 109) (Где теперь эти 
великие государства? Разве они не 
были обречены на гибель в безжалос-
тных волнах моря бытия) (Пер. наш. −  

А.С.). Ибрагимов как бы повторяет 
душераздирающий риторический воп-
рос, звучащий в поэзии средневековых 
тюрко-татарских поэтов: «Кани?» − 
Где? Где они – страны, пророки, цари?

В мире все конечно. Уже тюркский 
поэт Ахмед Ясеви в XII в. вопрошает: 
«Кани?».

Поэт ХIV в. Кутб в своей поэме «Хо-
сров и Ширин» после гибели влюблен-
ных также прибегает к этому приему, 
объясняя конечность бытия:

Каны шаһлар шаһы? Солтан каны?
Каны ул арслан үлтерүче Пәрвиз?
Ни бик? Ни кол? Ни Хөсрәү? 
   Ни Нуширван? [1, 142].

(Где они? Шахи, султаны?
Где победивший льва Парвиз?
Нет ни бека, ни раба, ни Хосрова, 
   ни Науширвана).

Философия средневековья о неиз-
бежности конца явственно выступа-
ет и в стихотворении Дердменда, и в 
статье Ибрагимова. Критик с горечью 
продолжает, что жертвы и трагедии 
стали обычным явлением их времени. 
Видимо, предчувствие будущих катак-
лизмов – войны 1914 г., революций – 
уже витало в воздухе.

Г. Ибрагимов завершает свои за-
писи о Дердменде словами сожале-
ния о том, что сборник поэта до сих 
пор (в 1913 г.) не издан. Он приходит 
к выводу о том, что Дердменд, как и 
С.Рамеев, создает идеальную поэзию, 
он поэт идеальных чувств.
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Аннотация

татарский писатель Галимджан ибрагимов написал в 1916 году свой известный труд 
«татарские поэты», посвященный творчеству с.Рамиева, Дердменда (1859-1921), Г.тукая. 
творчество Дердменда Г.ибрагимов относит к идеальной поэзии. он находит у него крат-
кость и легкость пера, красоту стиля, отмечает поэтическое чутье автора («Кораб», «Мы», 
«надежда», «не соткал я белой ткани»). «Поэт создает волшебным образом потрясающие 
картины бытия».

Ключевые слова: поэт Дердменд, идеальная поэзия.

Summary

In 1916 the Tatar poet Galimjan Ibrakhimov wrote his famous work «Tatar poets» devoted to the 
creative activity of Ramiev S., Derdmend (1859-1921), Tukay G. Ibrakhimov ascribes the creative 
activity of Derdmend to the ideal poetry. Ibrakhimov finds his brevity and lightness of the pen, the 
beauty of his style and points out the author’s poetic sense («Korab», «We», «Hope», «I did not 
weave white cloth»). «The poet creates marvelous pictures of reality in a magical way».
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тРаКтаты По ГРаММатиКЕ аРаБсКоГо языКа 
сРЕДнЕВЕКоВыХ ВостоЧныХ аВтоРоВ, 

исПоЛьзоВаВШиЕся В татаРсКиХ МЕДРЕсЕ
В XIX – наЧаЛЕ XX вв.  

А.М. Салахов, аспирант ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова

на протяжении долгого времени в 
качестве учебных пособий по арабско-
му языку татары использовали такие 
популярные во всем мусульманском 
мире грамматические трактаты, как 
«ал-анмузадж» («образец») аз-замах-
шари, «ал-Кафийа» («Достаточное») 
ибн Хаджиба, «‘авамил» («Граммати-
ческие факторы») ал-Джурджани и др.

Махмуд бин ‘Умар аз-замахшари 
(1074 – 1144) – знаменитый богослов-
му‘тазилит, законовед ханафитского 
толка, филолог и литератор. Родился в 
Замахшаре, жил в Хорезме, Гургандже, 
где и умер. По названиям известно около 
пятидесяти сочинений аз-замахшари, 
однако широкую известность принес 
ему прежде всего законченный в 1134 
г. «aл-Кашшаф» («Раскрывающий») – 
единственный полный му‘тазилитский 
комментарий священного Корана, до-
шедший до наших дней. Этот труд был 
широко распространен по всему му-
сульманскому миру, но прежде всего в 
его восточных областях, и пользовался 
популярностью даже среди идейных 
противников му‘тазилизма [1, 55].

«Ал-Анмузадж» аз-замахшари яв-
лялся самым популярным учебником 
не только среди татар Волжско-Ураль-
ского региона, но и во всем тюркском 
мире. Этот трактат представляет собой 
компендий из монументального труда 
аз-замахшари по арабской граммати-
ке «ал-Муфассал» («Подробное»), со-
ставленный автором для начинающих 

изучение арабской грамматики, и от-
личается ясным, систематизированным 
изложением материала [2, 139].

Грамматический материал посо-
бия, согласно традиции, начинается с 
классификации частей речи (имя, гла-
гол, частица), каждая из которых далее 
рассматривается в самостоятельном 
разделе. теория имени заключается в 
разъяснении его грамматических ка-
тегорий (число, род, определенность/
неопределенность и др.) и семантичес-
ких разрядов (имя числительное, имя 
действия, имя деятеля, имя поддейс-
твенное, имя превосходства). здесь 
же приводятся его падежные формы и 
соответствующие им синтаксические 
функции в предложении. Глагол так 
же описывается в свете его граммати-
ческих категорий (время, наклонение, 
залог, переходность/непереходность) и 
синтаксических особенностей. Раздел 
о частицах главным образом посвящен 
рассмотрению их лексических значе-
ний [3, 2-172].

Абу ‘Амр ‘Усман бин ‘Умар бин Абу 
Бакр бин Йунус ал-Курди ад-Давини ал-
Исна’и (1174 – 1249), более известный 
как Ибн Хаджиб, является выходцем из 
курдского рода, проживавшего в мес-
течке Давин на севере ирака, позже пе-
реехавшим в город исна, что в Египте, в 
котором и родился ‘Усман бин ‘Умар.

«Ал-Кафийа» является самым ран-
ним из произведений ибн Хаджиба, 
посвященных грамматике арабского 
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языка, ставших популярными еще при 
жизни автора, что объясняется нова-
торской системностью в изложении 
материала, которую отличали легкость 
и доступность для усвоения учащи-
мися по сравнению с аналогичными 
трудами предшественников. Позже к 
данному трактату ибн Хаджиб напи-
сал три комментария: «Шарх ал-Ка-
фийа» (Комментарий к «Достаточно-
му»), «ал-Вафийа фи назм ал-Кафийа» 
(«Полное» в стихотворном изложении 
«Достаточного»), «Шарх ал-Вафийа 
назм ал-Кафийа» (Комментарий «Пол-
ного», стихотворного изложения «До-
статочного»). Всего же известно о 124 
комментариях к «ал-Кафийе», в том 
числе 1 на турецком и 6 на персидском 
языках. В целом ибн Хаджиб является 
автором 24 сочинений в различных об-
ластях знания: грамматике, просодии, 
литературе, истории, законоведении и 
методологии права, что свидетельствует 
о широте познаний этого выдающегося 
грамматика [4, 8-26]. 

здесь, в отличие от труда аз-замах-
шари, синтаксический материал пред-
шествует морфологическому. то есть 
вначале говорится об именах, функции 
которых требуют их постановки в том 
или ином падеже, и обуславливающих 
это грамматических факторах, и только 
после этого о грамматических катего-
риях и семантических разрядах имени. 
Порядок изложения глаголов и частиц 
схож с порядком, предложенным аз-за-
махшари [5, 2–27]. 

‘абд ал-Кахир ал-Джурджани (ум. 
1078), по признанию многих ученых, 
считается зачинателем и основополож-
ником стилистики арабского языка как 
отдельной науки. Помимо широкоизвес-
тного труда «асрар ал-балага» («тайны 
красноречия») перу этого выдающегося 
ученого принадлежит ряд других работ, 
посвященных грамматике арабского 
языка [6, 13–16].

трактат ал-Джурджани «‘авамил 
ал-ми’а» посвящен описанию грам-
матических факторов, обладающих 
функциями управления. Предмет опи-
сания данного трактата выбран далеко 

не случайно. Как известно, основное 
внимание арабского синтаксиса пос-
вящено рассмотрению грамматических 
факторов, управляющих тем или иным 
падежом/наклонением относительно 
имен и глаголов соответственно, и, как 
следствие, изменений, которые проис-
ходят в окончаниях слов [7, 28–47].

Долгое время в качестве учебника по 
изучению морфологии арабского язы-
ка татары использовали трактаты «Му-
каддима-и Бедон» («Введение Бедон»), 
«Шарх ‘абд аллах» («Комментарий 
‘абд аллаха»), написанные на фарси, а 
также арабоязычный трактат «сарф ал-
Му‘иззи» («Морфология Му‘изза»).

Первое сочинение «Мукаддима-и 
Бедон», вероятный автор которого имам 
деревни Ура Казанского уезда юнус 
бин иванай (род. 1639) [8, 238], пред-
ставляет собой краткий курс морфоло-
гии арабского языка и предназначено 
для начинающих знакомство с арабс-
кой грамматикой [9, 2-18]. оно полу-
чило такое название по своему первому 
слову «бедон», что в переводе с персид-
ского означает «знай» [2, 147]. 

«Шарх ‘Абд Аллах» является аноним-
ным комментарием ко второму разделу 
первой части «сарф ал-Му‘иззи». Пер-
вую, большую часть «Комментария», в 
соответствии с упомянутым в введении, 
занимает подробное освещение каждой 
из шести пород трехбуквенного глаго-
ла, не имеющего в своем составе до-
полнительных букв. следующая часть 
посвящена рассмотрению двенадцати 
пород трехбуквенного глагола, имею-
щего в своем составе дополнительные 
буквы; объясняются их семантические 
особенности и приводятся правила об-
разования производных инфинитива с 
учетом вышеупомянутых особенностей 
состава слова. Далее следует часть, пос-
вященная единственной породе четы-
рехбуквенного глагола, не имеющего в 
своем составе дополнительных букв. В 
последней, четвертой, части в подоб-
ном свете рассматриваются три породы 
четырехбуквенных глаголов, в составе 
которых имеются дополнительные бук-
вы [9, 19–100].
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авторство «Сарф ал-Му‘иззи» при-
писывается ‘изз ад-дину ал-Хазраджи, 
писал в 1257 г. в Багдаде [2, 147]. Это со-
чинение представляет собой описание 
изменений, происходящих в парадигме 
глагола, являясь своего рода введением 
в науку морфологии [9, 101–112].

В свете вышеизложенного мы мо-
жем сделать заключение о том, что в 
татарских медресе применялись как 
грамматические пособия общего ха-
рактера, вобравшие в себя материал по 
морфологии и синтаксису арабского 
языка, так и учебники, посвященные 
каждой из отраслей грамматики в отде-
льности. К первым относятся трактаты 
аз-замахшари и ибн Хаджиба. но если 
в труде аз-замахшари синтаксический 
материал, касающийся каждой из час-
тей речи, излагается после морфоло-
гического, будучи раздробленным по 
их числу, то ибн Хаджиб отводит ему 
место в заключительной части своего 
трактата – после синтаксиса. К учеб-
никам второй группы относятся трак-
таты ал-Джурджани, «Мукаддима-и 
Бедон», «Шарх ‘абд аллах», «сарф 
Му‘иззи». Первый посвящен синтак-
сису арабского языка, последние три –  
морфологии. 

Эти трактаты и комментарии к ним 
были написаны главным образом на 
арабском языке, что значительно ос-
ложняло усвоение учебного материала, 
делая его доступным только при усло-
вии наличия дополнительных коммен-
тариев со стороны преподавателей на 

родном для учащихся языке и едва ли 
не исключало возможность самостоя-
тельного ознакомления с предметом. К 
тому же данные трактаты можно было 
назвать учебниками в современном 
представлении с большой натяжкой, 
поскольку они были созданы столетия 
назад и сильно нуждались не только в 
обновленном изложении материала с 
учетом передовых дидактических при-
емов, применявшихся в Европе, но так-
же и в переводе на татарский язык.

сложившаяся ситуация с учебными 
пособиями по арабскому языку не мог-
ла удовлетворять прогрессивно мыслив-
ших педагогов и представителей татар-
ской интеллигенции, на собственном 
опыте испытавших все трудности по-
лучения знаний в условиях отсутствия 
учебников, написанных на родном для 
них языке. В конце XIX – начале XX вв., 
на волне реформации системы образо-
вания в Европе, наблюдается всплеск 
активности по подготовке и изданию 
современных арабских грамматик на 
татарском языке для учащихся началь-
ных классов медресе, чему также спо-
собствовали как набирающая обороты 
деятельность татарской буржуазии, так 
и окончательное формирование татарс-
кой нации как отдельного этноса среди 
прочих тюркских народов. среди мно-
гочисленных авторов новометодных 
пособий отметим работы Галимджана 
и салихджана Баруди, ахмедхади Мак-
суди, абдрахмана Умари, сунгатуллы 
Бикбулата и др.
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Аннотация

Данная статья представляет собой краткое описание наиболее популярных граммати-
ческих трактатов по арабскому языку средневековых восточных авторов, издававшихся в 
типографиях Казани в конце XIX – начале XX вв., которые применялись в учебном про-
цессе в татарских медресе в тот же период, с попыткой выявления их особенностей и раз-
личий.

Ключевые слова: грамматические трактаты «ал-анмузадж» аз-замахшари, «ал-Кафийа» 
ибн Хаджиба, «‘авамил» ал-Джурджани.

Summary

The article represents a brief description of the most popular Arabic grammars of oriental scholars 
of the Middle Ages which were printed in Kazan printing-houses at the end of the XIX – beginning 
of the XX centuries and were taught in Tatar schools at the same period. This article reveals some 
peculiarities and differences of these works.
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РазДВиГая ГРаниЦы...  

Р.Р. Султанова, кандидат искусствоведения,
заведующая отделом изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ

современное изобразительное ис-
кусство, как и весь художественный 
процесс, характеризует сложное состо-
яние различных традиций, стилей, ре-
алистических и авангардных направле-
ний. особенности и динамика развития 
изобразительного искусства татарстана 
тесно связаны с общим процессом куль-
турного движения в России, которое 
отражает закономерности переломного 
времени, социально-политические из-
менения в обществе и пересмотр гума-
нистических ценностей.

отдел изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства, со-
зданный как самостоятельный отдел в  
2007 г. (это направление в составе от-
дела искусствоведения велось с 1968 г., 
первый руководитель – Ф.Х. Валеев), 
строит свою работу в соответствии с 
новой научной концепцией, базирую-
щейся на методе комплексного истори-
ко-искусствоведческого исследования, 
в рамках общей темы «Формы наци-
онально-художественного мышления 
татар в историко-культурных контек-
стах». Концептуальный план развития 
отдела предполагает подкрепление опи-
сательного материала теоретическими 
идеями философского, эстетического, 
контекстуально-культурологического 
анализа. Цель такого подхода – под-
няться до типологических обобщений. 
Главным предметом изучения является 
выявление специфики национально-
художественного мышления в самых 
разнообразных контекстах: истори-
ческом (Волжская Булгария, золотая 
орда, Казанское ханство, Казанская 

губерния, советский и постсоветский 
периоды), культурном (мусульманское 
искусство, тюркский мир, тенденции 
в современном мировом искусстве, в 
российском пространстве, в этнонаци-
ональном окружении Поволжья и При-
уралья и др.).

Цель таких разнообразных подходов 
одна – оттенить, изучить специфику 
собственно татарского художественно-
пластического мышления в диалоге с 
другими культурами. Предполагается 
выявить 2 основные тенденции в раз-
витии татарского искусства: 1) тенден-
ция к замыканию и сохранению наци-
онального своеобразия, 2) тенденция к 
размыканию, трансформации, способ-
ность изменяться под влиянием ино-
национальных образований, а также 
влиять на другие национальные куль-
туры. Взаимоотношение этих двух тен-
денций предполагается рассмотреть на 
широком материале художественного 
творчества (изобразительное искусство 
во всем видовом и жанровом многооб-
разии, декоративно-прикладное искус-
ство, сценография, архитектура).

итог таких разработок предполагает 
вычленение неких универсальных форм 
национально-пластического мышле-
ния татар. их обнаружение позволит на 
качественно новом уровне рассмотреть 
современное состояние изобразитель-
ного и декоративно-прикладного ис-
кусства, обнаружив в пестроте его форм 
устойчивые тенденции, связывающие 
его как с прошлым, так и с современ-
ным состоянием мирового искусства. 
особенно перспективным в этом на-
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правлении является анализ дизайна, в 
котором взаимодействуют все формы и 
виды изобразительного и декоративно-
прикладного искусства.

Для решения этой фундаменталь-
ной программы в отделе создан кон-
сультативный совет из числа ведущих 
специалистов по смежным областям 
науки (истории, философии, культуро-
логии, социологии), который призван 
способствовать выработке генерализу-
ющих теоретических проблем, относя-
щихся к художественной культуре на 
разных этапах.

Проведенные отделом Международ-
ная научно-практическая конференция 
«истоки и эволюция художественной 
культуры тюркских народов», посвя-
щенная 150-летию со дня рождения  
Ш. тагирова (2008 г.), а также междуна-
родный симпозиум «искусство войло-
ка в тюркском мире: история и совре-
менность» (2009) были первым шагом 
на пути объединения усилий исследо-
вателей изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства не толь-
ко Поволжья и Приуралья, но и всего 
тюркского мира.

исходя из концепции развития от-
дела и с учетом новых установок со-
трудники отдела ведут исследования по 
нескольким направлениям.

Древнее искусство, а также совре-
менное состояние изобразительного 
искусства являются предметом науч-
ных интересов кандидата искусствове-
дения, старшего научного сотрудника 
Д.К. Валеевой. Ее книга «искусство 
Волжской Булгарии периода золотой 
орды» (Казань, 2003) – продолжение 
многолетней работы. Привлекая к ра-
боте материалы археологических рас-
копок, новых письменных источников, 
музейных коллекций от астрахани до 
Казани, она вводит искусство Волжской 
Булгарии в контекст золотоордынского 
искусства. В очерке «искусство города 
Болгар», включенном в коллективную 
монографию («Город Булгар». Москва: 
наука, 2008), она впервые дает целост-
ную картину развития искусства города 
Болгар домонгольского и золотоор-

дынского периодов. В книге «искусст-
во татарстана XX века» (Казань, 1999) 
ею дано представление о широком 
спектре стилистических разновиднос-
тей реализма в современном татарском 
искусстве.

Книга кандидата искусствоведения 
Р.Р. султановой «искусство новых 
городов Республики татарстан» (Ка-
зань, 2001) – первое за последние 20 
лет исследование по изобразительному 
искусству республики, соединяющее 
искусствоведческий, культурологи-
ческий и социологический подходы. 
искусство новых культурных центров 
(набережные Челны, Елабуга, зеле-
нодольск, нижнекамск, альметьевск) 
рассматривается автором с учетом со-
циодинамики их развития, определяет-
ся его вклад в общекультурный процесс. 
Выявляются основные этапы станов-
ления и развития всех видов и жанров 
изобразительного искусства: станковой 
живописи, графики, монументально-
декоративного искусства, скульптуры, 
место и роль в этом процессе наиболее 
ярких мастеров, и в результате опреде-
лены общие закономерности развития 
и ведущие тенденции на каждом этапе 
развития искусства, показано нацио-
нальное своеобразие в разных стилевых 
тенденциях. сделанный автором вывод: 
основной линией художественного по-
иска является стремление художников к 
синтезу национальных традиций и сов-
ременной стилистики – перспективная 
тенденция развития изобразительного 
искусства.

В комплексном исследовании  
Р.Р. султановой «сценография татар-
ского театра. Проблемы становления и 
развития» рассматриваются проблемы 
татарского театрально-декорационного 
искусства, продолжается исследование 
сценографии – феномена, синтезирую-
щего различные виды искусства (изоб-
разительное искусство, архитектура, 
прикладное искусство, костюм, дизайн 
и т.д.). Впервые предлагается система-
тизированное изложение истории сце-
нографии татарского театра на всем 
протяжении его существования.
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Кандидат искусствоведения  
Р.и. Шамсутов изучает искусство та- 
тарского шамаиля и каллиграфии, взя-
тое в историческом времени и разви-
тии, охватывающее широкий спектр 
вопросов культурологии, философии, 
религии, филологии. Его монография 
«искусство татарского шамаиля сер. 
XIX – нач. XX вв.» (Казань, 2001), ос-
нованная на материалах диссертации, 
раскрывает особенности развития ис-
кусства арабской каллиграфии у татар. 
Впервые знаковая система шамаиля 
раскрыта как модель пространства 
Вселенной, уделено внимание прояв-
лению суфийской и шиитской сим-
волики, даны примеры малых литера-
турных жанров в текстах шамаилей, 
представляющие материал для изу-
чения «народного» ислама татар-му-
сульман. Другая книга «слово и образ 
в татарском шамаиле: от прошлого до 
настоящего» (Казань, 2003) охватыва-
ет более чем вековой период развития 
искусства татарского шамаиля. здесь 
дан обзор арабо-графических произве-
дений 90-х гг. XX столетия во взаимо-
связи с художественными традициями 
шамаилей, созданных в XIX в. В книге 
большое внимание уделяется вопросу 
степени соотношения изобразитель-
ных мотивов и текстового содержания 
в шамаилях, что позволило раскрыть 
проблему их типологии. Впервые 
публикуются уникальные образцы 
текстов-комментариев, раскрываю-
щие характер народного ислама татар 
среднего Поволжья и Приуралья, био-
библиография каллиграфов-авторов 
шамаилей, научно-аннотированный 
каталог, объединяющий как экспона-
ты музейных фондов, так и произведе-
ния современных художников.

Цель нового исследования  
Р.и. Шамсутова «Декор культовых со-
оружений татар-мусульман среднего 
Поволжья и Приуралья» – выявление 
функциональной роли декоративных 
элементов в общем облике архитектур-
ных сооружений (включая каллиграфи-
ческие надписи), в интерьере культовых 
сооружений, раскрытие проблемы син-

теза различных видов искусств (витраж, 
мозаика, резьба и т.д.).

Каталог к выставке арабо-графи-
ческих произведений, проводимой в 
честь юбилея ияЛи им. Г. ибрагимова 
в Государственном музее искусства на-
родов Востока (Москва), составленный  
Р.и. Шамсутовым, является следую-
щей, качественно новой ступенью по 
исследованию искусства татарского 
шамаиля, объединившего как дорево-
люционные издания, так и произведе-
ния современных авторов.

одним из важных направлений рабо-
ты отдела является исследование искус-
ства графики татарстана с древнейших 
времен до начала XXI в. во всем много-
образии его проявлений: каллиграфия, 
искусство книги, древнейшие формы 
татарской графики (ярлыки, шажара, 
салиса и др.), а также виды европейс-
кой графики, получившие развитие в 
татарстане с XIХ в., рассматриваемые 
как целостное явление с учетом зако-
номерностей и особенностей его раз-
вития на разных этапах, с точки зрения 
эволюции его стилевого своеобразия, 
определение его места в мировой худо-
жественной культуре.

заметным вкладом в создание це-
лостной картины исторического раз-
вития графики татарстана стала дис-
сертация о.Л. Улемновой «искусство 
графики татарстана 1920-30-х годов» 
(2005), которая легла в основу ее книги 
«Казанская графика 1920-30-х годов» 
(Казань, 2009). В ней исследован один 
из важнейших периодов, определив-
ших становление национального изоб-
разительного искусства республики, и 
проанализированы станковая графика 
(рисунок, гравюра), производственная 
графика, плакат, книжная и журналь-
ная графика. автор делает вывод о том, 
что в казанской графике 1920-30-х гг. 
произошел сложный синтез татарских 
национальных традиций с русскими и 
западноевропейскими формами аван-
гардного искусства, взаимное обога-
щение которых породило интересный 
и самобытный вариант национального 
авангарда.
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Логическим продолжением этой 
темы является исследование кандидата 
искусствоведения, старшего научного 
сотрудника о.Л. Улемновой «Художес-
твенное оформление татарской книги 
1920-50-х годов», в котором расширя-
ются хронологические границы, раз-
виваются те положения, которые ранее 
были только намечены, выявляются но-
вые имена художников татарской книги 
советского периода.

В работе Ф.Г. Вагаповой по теме 
«Художественное оформление татарс-
кой книги в дореволюционный период» 
рассматривается стилевая эволюция, 
определяется место татарской книги в 
системе арабо-графической книги Рос-
сии и зарубежных центров (средняя 
азия, турция, иран). Важной задачей 
этого исследования является выявление 
имен татарских художников-оформите-
лей, каллиграфов-переписчиков.

итогом исследований о.Л. Улем-
новой и Ф.Г. Вагаповой должно стать 
издание двухтомного труда «искусство 
книги татарстана» (1 том – истоки и 
развитие художественного оформле-
ния татарской книги до начала ХХ в., 
2 том – с 1917 г. и до начала ХХI в.), 
сопровождаемое словарем художни-
ков книги, обширным иллюстратив-
ным материалом, намеченное на 2017 г.  
актуальность работ, посвященных ис-
кусству оформления татарской кни-
ги, имеющего глубокие национальные 
традиции, которые до сих пор не были 
предметом специального исследова-
ния, связана с интенсивным развитием 
полиграфии татарстана в начале ХХI в., 
имеющей, однако, разностильный, эк-
лектичный характер.

исследование старшего научно-
го сотрудника Л.н. Дониной «интер-
претация татарского национального 
костюма в татарском театре» является 
тоже новым направлением в работе от-
дела. Это исследование проводится на 
стыке разных наук: искусствоведения, 
театроведения, эстетики, семиотики, 
этнографии, филологии. актуальность 
темы определяется тем, что до сих пор 
национальный костюм рассматривал-

ся лишь в историко-этнографическом 
аспекте. задача исследования Л.н. До-
ниной – рассмотрение традиционной 
одежды как знака, приобретающего в 
театральном пространстве контексту-
альное значение, выходящее за пределы 
обыденного представления.

В связи с этим народный костюм 
рассматривается в следующих аспектах: 
роль и место костюма в театральном 
пространстве; выявление его практи-
ческих и символических функций; изу-
чение различных форм стилизаций на 
разных этапах развития татарского те-
атра, выявление устойчивых элементов 
традиционного костюма в театре. Под-
готовленный Л.н. Дониной к изданию 
каталог впервые знакомит читателя с 
творческой лабораторией театральных 
художников татарского академическо-
го театра оперы и балета им. М. Джа- 
лиля.

скульптура как один из видов изоб-
разительного искусства исследуется 
в историческом времени – от исто-
ков до сегодняшнего дня (аспирантка  
т.н. Кривошеева).

исследование научного сотрудника 
отдела Д.Д. Хисамовой «Проблемы раз-
вития скульптуры татарстана второй 
половины XX – начала XXI вв.» посвя-
щено изучению скульптуры татарстана 
с послевоенного времени по настоящее 
время. актуальность данной темы опре-
деляется тем, что именно в этот период 
в скульптуру республики приходят про- 
фессиональные мастера, продолжившие 
в своем творчестве традиции русской 
скульптуры, заложенные в начале XX в. 
в Казанской художественной школе.

В работе выявляется национальное 
своеобразие скульптуры, проводит-
ся анализ по видам и жанрам пласти-
ки (скульптурный портрет, станковая 
пластика, монументальная скульптура, 
парковая скульптура, исторические об-
разы), раскрываются изменение худо-
жественных форм в динамике их общего 
развития, своеобразие видов пласти-
ки. В работе дается панорама творчес-
ких портретов мастеров скульптуры  
(с. ахун, Б. Урманче, В. Рогожин,  
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Р. нигматуллина, В. Маликов, н. ады-
лов, а. Минулина, а. абдрашитов и 
др.).

одно из новых направлений науч-
ных исследований нашего отдела – ар-
хитектура и градостроительство.

исследование кандидата искусство-
ведения, ведущего научного сотрудни-
ка Г.Г. нугмановой «архитектура и гра-
достроительство Казанской губернии в 
период Российской империи (18 – нач. 
20 вв.)» носит не только теоретический 
характер, но имеет и практическое зна-
чение для развития современной архи-
тектуры и градостроительства, в рестав-
рационном деле.

В работе выявляется архитектур-
но-градостроительное своеобразие 
Волжско-Камского региона в условиях 
Российской империи. Выбор хроноло-
гических рамок обусловлен наличием 
большого объема архивных докумен-
тов, позволяющих научно воссоздать 
историю развития архитектуры и гра-
достроительства региона, обосновать 
принятие проектных решений при ре-
конструкции и реставрации историко-
культурного наследия республики. зна-
чительное внимание в исследовании 
уделено старотатарской слободе, где 
наиболее ярко проявились региональ-
ные особенности вопреки жестокой го-
сударственной регламентации в облас-
ти архитектуры и градостроительства.

В отделе начата работа над выпус-
ком новых научных серий с привлече-
нием ученых из научно-исследователь-
ских учреждений татарстана, России, 
ближнего и дальнего зарубежья. Вышел 
в свет первый том серии «искусство 
тюркского мира» – «истоки и эволюция 
художественной культуры тюркских на-
родов» (Казань, 2008). совместно с уче-
ными института истории им. Ш. Мар-
джани и Казанского государственного 
архитектурно-строительного универ-
ситета начато издание серии «история 
татарского искусства», первый том ко-
торой «Художественная культура и ис-
кусство ранних булгар и Волжской Бул-
гарии VIII–XIII веков» выйдет в свет в 
2009 г. «искусствоведческий сборник», 

подготовленный отделом в сотрудни-
честве с ассоциацией искусствоведов, 
призван отражать важнейшие аспекты 
современной художественной жизни 
республики, расширять горизонты ис-
кусствоведческой науки – показывать 
различные подходы, методологию, пер-
спективы междисциплинарных иссле-
дований, знакомить с новыми трудами 
известных и молодых талантливых ис-
кусствоведов.

В перспективе отдел планирует 
издание многотомного справочника 
«Художники татарстана. XX век». Это 
биобиблиографическое издание эн-
циклопедического характера должно 
раскрывать все многообразие палитры 
художественного мира татарстана и 
татарской диаспоры на разных истори-
ческих этапах.

Важным направлением работы отде-
ла стало курирование выставочной де-
ятельности, способствующей изучению 
и своевременной критической оценке 
современных процессов в изобрази-
тельном искусстве республики. одной 
из важных задач отдела является обоз-
начение приоритетных направлений, 
отражающих национальную специфи-
ку, региональные особенности, показ 
достижений изобразительного искус-
ства татарстана как в самой республи-
ке, так и за ее пределами. значитель-
ным событием стала реализация ряда 
важных художественных проектов: Ι 
республиканская выставка «искусст-
во книги татарстана» в национальном 
музее Рт, «сценография набережно-
челнинского театра» в выставочном 
зале союза художников (2008), Меж-
дународная выставка «современное 
искусство войлока» в национальной 
галерее «Хазинэ» (2009). Прошедшая в 
апреле-июне 2009 г. в Государственном 
музее искусства народов Востока (Мос-
ква) региональная выставка «искусство 
шамаиля: слово и образ» является пер-
вым показом традиционного для татар 
вида арабо-графического искусства в 
его историческом развитии и приуро-
чена к 70-летнему юбилею ияЛи им.  
Г. ибрагимова ан Рт.
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Аннотация

В статье дана целостная картина современного состояния искусствоведения татарстана, 
выявлены приоритетные направления развития отдела изобразительного и декоративно-
прикладного искусства ияЛи им. Г. ибрагимова ан Рт.

Ключевые слова: искусствоведение, комплексное исследование, изобразительное искус-
ство, художественная культура, выставочная деятельность.

Summary

The article presents a full description of contemporary art in Tatarstan, reveals perspective areas 
of the development of visual and decorative-applied arts.
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ХРониКа Жизни аКаДЕМии наУК 
РЕсПУБЛиКи татаРстан

5 февраля 2010 года в Академии наук Республики Татарстан состоялся 
форум, посвященный 15-летию республиканского общественно-молодеж-
ного движения «Сәләт», и научно-практическая конференция. Организа-
торами форума выступили Академия наук РТ, молодежный общественный 
фонд «Сәләт», Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ.

В форуме приняли участие президент ан Рт а.М.Мазгаров, министр 
по делам молодежи, спорту и туризму Рт М.М.Бариев, министр образо-
вания и науки Рт а.Х.Гильмутдинов, председатель комиссии по науке, 
образованию и национальным вопросам Госсовета Рт Р.и.Валеев и др.

В рамках форума прошла научно-практическая конференция, в ко-
торой приняли участие ученые и общественные деятели. В программе 
конференции были презентация и обсуждение научных, творческих и 
оздоровительных программ фонда «сәләт». также выступили активис-
ты движения «сәләт». их доклады были посвящены различным направ-
лениям деятельности молодежного общественного движения «сәләт»: 
«Казанский интеллектуальный парк «сәләт», «Молодежный региональ-
ный центр и дети «сәләт», «Бизнес-проекты «сәләт», сборы «сәләт» и 
т.д.

В рамках конференции в фойе ан Рт прошла выставка картин, фото- 
и видеоматериалов, отражающих деятельность «сәләт» на протяжении 
всех 15 лет существования движения.

После окончания форума в культурно-спортивном комплексе УниКс 
состоялся концерт, посвященный празднованию 15-летия «сәләт».

*   *   *

8 февраля в Академии наук Республики Татарстан состоялось торжес-
твенное собрание по случаю празднования Дня науки. В мероприятии при-
няли участие первый заместитель Премьер-министра РТ Р.Ф.Муратов, 
президент АН РТ А.М.Мазгаров, вице-президенты АН РТ А.Л. Абдуллин, 
Н.М.Валеев, А.Ш.Зиятдинов, К.М.Салихов, ректор КГУ М.Х.Салахов, 
председатель КазНЦ РАН О.Г. Синяшин и другие.

с приветственным словом перед научной общественностью выступил 
первый заместитель Премьер-министра Рт Р.Ф.Муратов. от имени ру-
ководства татарстана он поздравил всех научных сотрудников, ученых, 
аспирантов с профессиональным праздником. По словам Р.Ф.Муратова, 
за прошедший год наши ученые сделали много для того, чтобы продви-
нуть вперед татарстанскую науку. Вместе с тем сейчас важно поставить 
перед собой ряд ключевых задач в области научной деятельности и пла-
номерно двигаться к их решению. также Равиль Муратов отметил, что 
в последнее время наблюдается оживление деятельности академии наук 
татарстана, и это очень хорошо. однако вместе с тем нужно задуматься 
о решении важных проблем – таких, например, как укрепление межву-
зовской кооперации в республике. он пожелал научному сообществу 
удачи, здоровья, благополучия и новых открытий.
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Как отметил президент академии наук Рт ахмет Мазгарович: «наш 
профессиональный праздник – это хороший повод вновь подчеркнуть 
авангардную роль наших ученых, исследователей, специалистов в со-
циально-экономических и общественных преобразованиях в респуб-
лике, достойное место татарстанской науки в движении к прогрессу. 
от результата труда наших ученых, будь это научно-организаторская 
сфера, теоретическая или экспериментальная – складывается, в ко-
нечном счете, наш общий успех. неотъемлемой частью успеха являет-
ся признание заслуг».

После, по традиции, первый вице-премьер Рт Равиль Муратов вру-
чил ряду татарстанских ученых международные и российские награды. 
В частности, серебряную медаль им. н.а. Платэ Ран получили гене-
ральный директор оао «татнефтехиминвестхолдинг» яруллин Рафи-
нат саматович и президент ан Рт Мазгаров ахмет Мазгарович. Меж-
дународной научной премии им. Дж. Гиббонса (америка) удостоен 
посмертно Хайбуллин ильдус Бариевич. В 1977 году ильдус Хайбул-
лин участвовал в первом американо-советском семинаре по ионной 
имплантации (он проходил в сШа, в городе олбани), а теперь стал 
первым россиянином, который удостоился этой награды. Премию 
вручили жене Хайбуллина – Флоре Гаязовне.

Еще одну важную награду – золотую медаль общества алтаистики 
(америка) вручил советнику президиума ан Рт, академику ан Рт Ус-
манову Миркасыму абдулахатовичу ректор татарского гуманитарно-
педагогического университета Р.Р.замалетдинов.

В рамках торжественного собрания состоялась публичная лекция 
члена-корреспондента ан Рт андрея Киясова «новые перспективы 
медицины – регенеративная медицина». Как выяснилось, у татарс-
танских медиков очень амбициозные планы на будущее: здесь хотят 
создать лекарство, которое поможет человечеству бороться с ВиЧ 
(сПиД). Как сообщил андрей Киясов, до 1,5 процента жителей та-
тарстана устойчивы к этому вирусу, то есть заболеть не могут. Если 
выявлять эту «устойчивость» до того, как ребенок появился на свет, 
можно будет воспользоваться пуповинной кровью, которая и поможет 
в создании лекарства от страшной болезни.

на торжественном собрании специальные дипломы получили на-
учные династии татарстана. Чествование таких семей стало хорошей 
традицией академии наук татарстана, которая уже третий год с боль-
шой благодарностью отмечает заслуги представителей славных науч-
ных династий перед отечественной наукой. на этот раз это были ди-
настии Менделевичей и Фахрутдиновых.

также были вручены именные премии академии наук Рт. В этом 
году присуждены следующие премии: за цикл работ «синтез, строение 
и реакционная способность карбоксилатных и фенолятных фосфабе-
таинов, их производных и металлокомплексов на их основе» директор 
Химического института им. а.н.Бутлерова КГУ В.и.Галкин удостоен 
премии им. Г.Х.Камая. Премию им. Х.М.Муштари получил профес-
сор кафедры «технология машиностроения, металлорежущие станки 
и инструменты» Камской государственной инженерно-экономической 
академии н.а.Чемборисов за серию работ «информационно-справоч-
ная система режущего инструмента». Премии им. а.Д.адо удостоились 
профессор кафедры патологической физиологии Государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
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«Казанский государственный медицинский университет Росздрава» 
с.В.Бойчук и заведующий кафедрой биохимии Государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Казанский государственный медицинский университет Росздрава» 
и.Г.Мустафин за серию работ «Патофизиологическое и клинико-диа-
гностическое значение апоптоза лимфоцитов при иммунопатологии». 
Кроме того, были подведены итоги конкурсов «Лучший ученый 2009 
года» и «Молодой ученый 2009 года». Лауреатам были вручены серти-
фикаты и премии. но на этом награждения и поздравления не закончи-
лись. специальные дипломы получили также студенты вузов республи-
ки, получающие в осенне-зимний семестр стипендию ан Рт.

*   *   *

8 февраля 2010 года Академию наук Республики Татарстан посети-
ла делегация Исламской Республики Иран. Участников международной 
научной конференции «Исламская революция в Иране: цивилизацион-
ный феномен и его перспективы» в академии приняли президент АН РТ  
А.М. Мазгаров, главный ученый секретарь АН РТ Д.Ф.Загидуллина, 
вице-президент АН РТ А.Л.Абдуллин и другие.

В состав делегации вошли: член Высшего совета культурной рево-
люции исламской Республики иран Хасан Рахимпур азгади, глава 
Культурного представительства при Посольстве исламской Респуб-
лики иран в России абузар Эбрахими торкаман, генеральный консул 
исламской Республики иран в г. Казани Реза Багбан Кондори. Пре-
зидент ан Рт а.М.Мазгаров познакомил гостей со структурой, основ-
ными направлениями деятельности академии наук Рт, рассказал о 
научных успехах и достижениях, о проблемах, над которыми работают 
татарстанские ученые. В ответном слове член Высшего совета культур-
ной революции исламской Республики иран Хасан Рахимпур азгади 
поблагодарил президента академии наук татарстана за теплый прием. 
стороны договорились о повторных встречах, где уже более подробно 
будут рассмотрены направления сотрудничества.

*   *   *

26 февраля 2010 года в ГТРК «Корстон» состоялась Международ-
ная научно-практическая конференция «Современные проблемы безо-
пасности жизнедеятельности: опыт, проблемы, поиски решения». В ме-
роприятии приняли участие Премьер-министр Республики Татарстан  
Р.Н. Минниханов, а также руководители республиканских министерств, 
заинтересованных ведомств России и стран ближнего и дальнего зару-
бежья, ученые, общественные деятели. Академию наук Республики Татар-
стан представляли президент АН РТ А.М.Мазгаров, вице-президент АН 
РТ А.Л.Абдуллин, заместитель президента АН РТ А.М.Гумеров и другие.

с приветственным словом выступил Премьер-министр татарс-
тана Р.н. Минниханов. «Проведение данной конференции являет-
ся актуальным для нашего общества, – отметил он. – Мы все хотим 
жить в безопасном мире. но, вследствие природных и техногенных 
катастроф, мир подвергается опасностям и угрозам. Поэтому сегодня 
есть острая необходимость консолидации усилий государства, науки, 
здравоохранения, образования и культуры для обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности». Рустам Минниханов напомнил, что в мае 
2009 года Президентом России Дмитрием Медведевым была утверж-
дена стратегия национальной безопасности страны. значительная 
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роль в ее реализации отведена регионам. «наша республика активно 
участвует в реализации мероприятий, нацеленных на поддержание 
высокого уровня защищенности населения от внешних и внутренних  
угроз», – подчеркнул Глава Правительства республики.

*   *   *

Медалью РАН награжден Гайнов Рамиль Рашитович, сотрудник 
Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Лени-
на (физический факультет), за цикл работ «Исследование особеннос-
тей электронного строения и физико-химических свойств медьсодер-
жащих халькогенидов методами ЯКР и ЯМР» (направление: физика 
конденсированного состояния и минералогическое материаловедение).  
Р.Р. Гайнов – единственный представитель Республики Татарстан, по-
бедивший в нынешнем конкурсе. Сейчас им ведется работа по защите 
степени кандидата физико-математических наук (научный руководи- 
тель – к.ф.-м.н., доцент Дуглав А.В., научный консультант – д.г.-м.н., 
профессор Пеньков И.Н.).

*   *   *

Благодарственное письмо пришло на имя президента Академии наук 
Республики Татарстан Ахмета Мазгарова от председателя Совета нацио-
нально-культурной автономии татар Республики Мордовия «Якташлар» 
Ш.З.Бикмаева.

совет национально-культурной автономии татар Республики 
Мордовия «якташлар» выражает глубокую благодарность дирекции 
и ученым института языка, литературы и искусства им.Г.ибрагимова 
академии наук татарстана за организацию и проведение юбилейных 
мероприятий, посвященных 90-летию популярного народного певца 
и музыканта, собирателя и хранителя татарского фольклора, урожен-
ца д. иса (Большая Поляна) Республики Мордовия Кротова абдуллы 
ибрагимовича (1919-2005).

*   *   *

4 марта 2010 года в Академии наук Республики Татарстан состоялось 
заседание коллегии Министерства промышленности и торговли РТ. «2010 
год будет достаточно сложным. Мы должны искать новые рынки, созда-
вать инновационную инфраструктуру, насыщать наши предприятия новы-
ми проектами. Мы все заинтересованы, чтобы работала наша экономика. 
Главное – сохранить рынок труда, чтобы предприятия не закрылись, а 
люди не остались без работы», – сказал Премьер-министр РТ Рустам 
Минниханов сегодня на расширенном заседании коллегии Министерства 
промышленности и торговли РТ.

*   *   *

5 марта 2010 года в Академии наук Республики Татарстан состоял-
ся прием делегации Исламской Республики Иран. Во встрече принима-
ли участие консул Генерального Консульства Исламской Республики 
Иран–Казань Сейед Мохаммад Реза Зареи, руководитель секретариата 
Иранского Инициативного совета по нанотехнологиям Али М.Солтани 
и начальник отдела инфраструктур технологических разработок Иран-
ского Инициативного совета по нанотехнологиям Али Бейтоллахи. Гос-
тей принимали президент АН РТ А.М.Мазгаров, вице-президент АН РТ 
А.Л.Абдуллин, заместитель президента АН РТ А.М.Гумеров.
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*   *   *

16-17 марта 2010 года в Академии наук Республики Татарстан состо-
ялась Международная научная конференция «Историческая география и 
социокультурное развитие средневековых тюрко-татарских государств 
(XV – вторая треть XVIII вв.)». Организатором мероприятия выступил 
Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ. В конференции приняли 
участие ученые из различных городов России (Москвы, Санкт-Петербур-
га, Новосибирска, Тюмени, Махачкалы, Рязани, Якутска, Краснодара, 
Белгорода, Кургана, Саранска и др.). Зарубежье представляли историки 
США, Турции и Казахстана.

*   *   *

18 марта 2010 года в Академии наук Республики Татарстан состоялся 
прием профессора Лос-Анджелесского университета, доктора истори-
ческих наук Айши-Азаде Рорлих. Гостью принимали президент Акаде-
мии наук Татарстана А.М. Мазгаров, главный ученый секретарь АН РТ 
Д.Ф.Загидуллина, директор Института истории им.Ш.Марджани АН 
РТ Р.С. Хакимов, первый заместитель директора Института Татарской 
энциклопедии АН РТ Р.М.Валеев, заведующий отделом средневековой 
истории Института истории им.Ш.Марджани АН РТ И.К.Загидуллин.

*   *   *

24 марта 2010 года в Академии наук Республики Татарстан состоя-
лось рабочее совещание с участием Академии наук РТ и Министерства 
промышленности и торговли РТ. На совещании присутствовали министр 
промышленности и торговли РТ Р.Х. Зарипов, первый заместитель ми-
нистра В.Г.Соловьев, начальник отдела нефтедобывающего и нефтепе-
рерабатывающего комплекса министерства Л.Р. Рахимзянова. Академию 
наук РТ представляли президент А.М.Мазгаров, вице-президент А.Л. Аб-
дуллин, вице-президент АН РТ А.Ш.Зиятдинов, вице-президент АН РТ, 
директор Физико-технического института РАН К.М. Салихов, главный 
ученый секретарь Д.Ф. Загидуллина и другие.

В работе совещания принимали участие также ген. директор оао 
«Казанский научно-исследовательский институт авиационной тех-
нологии» Ф.Г. Шайхиев, зам. директора ГнФ «Центр производс-
твенной субконтрактации Рт» В.Л.Чернов, начальник отдела маши-
ностроительного комплекса а.с.тайбинский, директор ГУ «Центр 
энергосберегающих технологий Рт при Кабинете Министров Рт» 
Е.В.Мартынов.

на совещании были рассмотрены предложения академии наук Рт 
по финансированию проектов на 2010–2013 годы в рамках реализации 
«стратегии развития научной и инновационной деятельности в Рес-
публике татарстан до 2015 года», а также инновационные проекты по 
следующим направлениям: нефтедобыча, нефтепереработка и нефте-
химия; экологическая безопасность; нанотехнологии и информатика; 
машиностроение и авиастроение; медицина и биотехнология; сель-
ское хозяйство.

Руководство Министерства промышленности и торговли Рт реши-
ло рассмотреть предложения академии наук Рт о совместной реали-
зации инновационных проектов. стороны договорились о повторных 
встречах.
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*   *   *

26 марта 2010 года в Академии наук Татарстана прошел в рамках Дня 
Европы в Казани информационный семинар на тему «Научно-исследо-
вательские программы Европейского Союза: возможности для участия 
российских организаций». Мероприятие проведено Представительством 
Европейского Союза в России и Министерством образования и науки РТ 
при поддержке Академии наук РТ.

на семинаре были рассмотрены вопросы сотрудничества России и 
Европейского союза в сфере науки и технологий, представлены ос-
новные программы поддержки научных исследований в Европейском 
союзе. также были затронуты темы совместных инициатив в области 
научных исследований, технологического и инновационного разви-
тия, реализуемых в Республике татарстан совместно с европейскими 
и другими иностранными организациями.

с докладами выступили заместитель министра образования и науки 
Рт В.В.Хоменко, вице-президент академии наук Рт а.Л.абдуллин и 
другие. советник по науке Представительства Европейского союза в 
России Ричард Бургер рассказал о возможностях участия российских 
организаций в седьмой Рамочной программе по науке и технологи-
ческому развитию (2007-2013) и о уже успешно существующих направ-
лениях сотрудничества России и Европейского союза в сфере науки и 
технологий.

*   *   *

29 марта президент Академии наук Республики Татарстан 
А.М.Мазгаров встретился с господином Абдуллой Аббасом – профессо-
ром биологии Синьцзянского университета (Китайская Народная Респуб-
лика). На встрече присутствовали вице-президент АН РТ А.Ш.Зиятдинов 
и главный ученый секретарь академии Д.Ф.Загидуллина. Речь шла о пер-
спективах сотрудничества китайских биологов и ученых Академии наук 
Татарстана.

*   *   *

9 апреля 2010 г. в малом зале Академии наук Татарстана открылась 
Всероссийская научно-практическая конференция «Татарские мурзы и 
дворяне: история и современность». Организаторы конференции: Инсти-
тут истории им. Ш.Марджани АН РТ, Меджлис татарских мурз Респуб-
лики Татарстан, Министерство культуры РТ.

В конференции приняли участие ученые, общественные деятели, 
представители старинных татарских родов. География участников 
представлена многими регионами России, а также Францией, Китаем 
и турцией. Цель конференции – изучение и популяризация родослов-
ных татарских князей, мурз и дворян, их вклада в становление и ук-
репление государственности, социокультурного развития татарского 
народа и России в прошлом и настоящем.

*   *   *

15 апреля 2010 года Инвестиционно-венчурный фонд Республики Та-
тарстан и Академия наук Республики Татарстан объявили о начале при-
ема заявок на Шестой республиканский конкурс «Пятьдесят лучших ин-
новационных идей для Республики Татарстан».
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