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ПРЕДИСЛОВИЕ  

 

Данный сборник научных статей подготовлен на основе ма-

териалов научно-практической конференции «История России 

и Татарстана: Итоги и перспективы энциклопедических иссле-

дований», состоявшейся 24–25 июня  2012 г. в Казани. Конфе-

ренция была организована Институтом Татарской энциклопе-

дии Академии наук Республики Татарстан, на которой прозву-

чало  более 40 докладов, посвященные различным аспектам 

отечественной истории XVI – начала XXI вв., а также пробле-

мам изучения истории науки и национальной энциклопедисти-

ки в Республике Татарстан. В материалах конференции нашли 

отражение основные направления и результаты научных поис-

ков сотрудников Института Татарской энциклопедии АН РТ. 

Задачей проведения конференции было рассмотрение отече-

ственной науки в довольно новом для российской историогра-

фии ракурсе – «национальная энциклопедистика». При обсуж-

дении заявленной темы через призму энциклопедистики пред-

полагалось рассмотреть такие важные теоретические проблемы, 

как специфика создания татарских  энциклопедических изда-

ний, особенности становления и развития науки в Татарстане.   

Сборник состоит из четырех разделов. В первой главе «Кон-

цептуальные проблемы национальной энциклопедистики, исто-

рии и культуры татарского народа и Татарстана» представлены 

материалы по истории создания татарских и других энциклопе-

дичских изданий, а также по общественно-политической, эко-

номической, социокультурной и конфессиональной истории 

России и Татарстана (XVI – начала XXI вв.). Во второй главе 

«Современные тенденции в области науковедения, филологии, 

биографики и генеологии» рассматриваются актуальные вопро-

сы истории науки, татарской лингвистики и литературы, био-

графики. Третья глава «Природа, сельское и лесное хозяйства 

Татарстана» посвящена проблемам окружающей среды и при-

родным объектам, а также изучению отдельных аспектов разви-

тия сельского хозяйства региона. В четвертой главе «Общест-
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венно значимые проблемы медицины и спорта Татарстана» 

анализируется физкультурно-спортивное движение в контексте 

проведения Универсиады–2013 г. в Казани, а также отдельные 

проблемы медицины, связанные с эпидемиями и социально-

обусловленными забелованиями. 

Разумеется, некоторые направления работы конференции в 

проблемно-тематическом плане слишком обширны, что делает 

невозможным их исчерпывающее рассмотрение в рамках одно-

го научного форума. Оргкомитет конференции надеется, что 

обсужденные в рамках конференции темы вызовут интерес в 

среде научной общественности и станут стимулом для продол-

жения работы в этих направлениях. 
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ГЛАВА 1.  КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИСТИКИ, ИСТОРИИ 

И КУЛЬТУРЫ ТАТАРСКОГО НАРОДА И ТАТАРСТАНА

Р.А. Айнутдинов

НАУЧНАЯ ПЕРИОДИКА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ

РЕГИОНАЛЬНОГО НАУЧНОГО КОМПЛЕКСА 

ТАТАРСТАНА

Развитие научного кластера любого современного развитого 

региона невозможно без такого института, каковым является 

научная печать. В ее функции входят такие важные задачи, как 

оперативное осуществление обмена идеями, анализ тенденций 

развития науки в целом и отдельных ее направлений, постанов-

ка перспективных задач и проблем, публикация обзоров лите-

ратуры, информации о научной жизни, очерков о видных уче-

ных. В более широком смысле ее цель – быть одним из органи-

заторов науки, генератором новых идей, пропагандистом пер-

спективных научных направлений.  

Научные периодические издания в Казани стали издаваться 

практически с начала появления прессы на территории Татар-

стана. Это было обусловлено наличием такого мощного науч-

ного центра региона, как Казанский университет, который был 

основан в 1804 г. Уже первое казанское периодическое издание, 

газета «Казанские известия» (1811–1820), созданное по инициа-

тиве преподавателя университета И.И.Запольского, содержало 

публикации научно-популярного характера. В ней печатались 

статьи по истории, статистике, этнографии, материалы, посвя-

щенные состоянию промышленности, торговли, культурной 

жизни Волжско-Камского края. 

                                                          
Исследование выполнено в рамках проекта РГНФ «Общественно-полити-

ческое, социокультурное и духовное развитие Татарстана в 1920–2010 гг. 

(Регионоведческое исследование)», № 12–11–16005 а/В/2012. 
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Преемник «Казанских известий» – журнал «Казанский вест-

ник», издававшийся в 1821–1833 гг., являлся предтечей научно-

го журнала. Он представлял собой разновидность распростра-

ненного в России 1-й половины XIX в. журнала энциклопеди-

ческого характера. Здесь печатались распоряжения Министер-

ства народного просвещения по Казанскому учебному округу, 

публиковались страноведческие, краеведческие и этнографиче-

ские описания путешествий, литературно-критические, науч-

ные и научно-популярные статьи. На его страницах размеща-

лись также годовые отчеты, актовые речи профессоров универ-

ситета, статьи известных ученых, в том числе Н.С.Арцыбашева, 

В.Я.Булыгина, А.К.Казем-Бека, О.М.Ковалевского, А.Я.Куп-

фера, И.М.Симонова, К.Ф.Фукса, Э.А.Эверсмана, Ф.И.Эрдмана.  

В середине XIX в. в России получили широкое распростра-

нение специализированные журналы, в том числе научные и 

научно-популярные, педагогические, библиографические. На 

начальном этапе развития научной периодики превалировали 

издания научных обществ, учреждений, вузов в стандартизиро-

ванной форме сборников с заглавиями: «Вестник», «Протоко-

лы», «Записки», «Известия». Большинство из них учреждалось 

и финансировалось руководством ведомств и вузов. Они имели 

узкую специализацию и, в отличие от журналов универсального 

типа, не имели большого охвата читателей и часто служили 

средством обмена научной литературой. Частные периодиче-

ские органы, не скованные официальной регламентацией и ус-

тоявшимися традициями, но кровно заинтересованные в при-

влечении к себе интереса, более творчески подходили к форме 

и содержанию своей печатной продукции.  

Первым собственно научным периодическим изданием Ка-

зани стали «Ученые записки Казанского университета», кото-

рые выпускаются с 1834 г. по настоящее время и являются ста-

рейшим ныне существующим периодическим изданием регио-

на. «Ученые записки…» представляют собой весьма распро-

страненный вид сборников научных публикаций различных 

научных организаций и вузов, где печатаются научные статьи, 
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материалы диссертаций, публичные речи, лекции профессоров, 

отчеты и протоколы заседаний, распоряжения по вузам, биб-

лиографические указатели и т.д. Обычно содержание «Ученых 

записок…» делилось на две части: официальную (протоколы, 

отчеты) и неофициальную (научные статьи). Многие дорево-

люционные «Ученые записки…» выпускали прибавления, где 

печатались университетские курсы профессоров, разнообраз-

ные вспомогательные материалы. Инициатором издания «Уче-

ных записок Казанского университета» был ректор университе-

та Н.И.Лобачевский. По его словам, «Записки» должны вклю-

чать «подлинные сочинения, переводы, разбор вышедших 

вновь сочинений и разные известия, до наук касающиеся». 

В течение 1-го десятилетия выхода журнала Лобачевский лично 

руководил издательским комитетом. Он считал, что издание 

предназначено для тех, «кому надлежит трудиться собственно 

для науки и ожидать награды в своей известности, ученой сла-

ве». До 1917 г. в разные годы редакторами были А.П.Чебышев-

Дмитриев, Н.П.Вагнер, Н.Н.Булич, Н.М.Ильминский, 

Н.А.Осокин, А.М.Осипов, Ф.Г.Мищенко и др. С 1865 г. офици-

альная часть записок стала называться «Известия Император-

ского Казанского университета». В официальной части печата-

лись приказы, распоряжения, протоколы заседаний Совета уни-

верситета, неофициальную часть составляли разделы: «Отдел 

наук», «Критика и библиография», «Университетская лето-

пись» и приложения. В научный раздел, занимавший большую 

часть издания, включались материалы исследований, публич-

ных выступлений и лекций, студенческие работы. В издании, 

помимо сочинений казанских и других отечественных авторов, 

печатались также работы зарубежных ученых, что было в XIX 

в. редким явлением для провинциальных изданий. Особый ав-

торитет изданию в дореволюционный период придавали публи-

кации таких видных ученых, как И.Н.Березин, В.М.Бехтерев, 

А.М.Бутлеров, Н.А.Васильев, А.М.Зайцев, Н.Н.Зинин, 

Н.Ф.Катанов, К.К.Клаус, Э.А.Эверсман. В 1951 г. «Ученые за-

писки…» были объединены с «Трудами общества естествоис-
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пытателей при Казанском университете». В 1972 г., на 130-м 

томе, издание перестало выходить. В советский период в «Уче-

ных записках…» публиковались известные казанские ученые 

С.А.Альтшулер, А.Е. и Б.А.Арбузовы, В.И.Баранов, 

М.П.Гагаев, К.З.Галимов, Н.А.Гуляев, Е.К.Завойский, 

Г.Х.Камай, Н.А.Ливанов, М.В.Марков, Д.А.Мартынов, 

Л.М.Миропольский, А.З.Петров, В.Н.Сементовский, 

Г.Г.Тумашев, А.Н.Пудовик, Г.С.Салехов, Н.Н.Фирсов, 

М.М.Хвостов, Н.Г.Чеботарев и др. В 1990-е гг. были предпри-

няты попытки возобновления «Ученых записок…»: с 1995 по 

2004 гг. было опубликовано 19 томов. С 2005 г. издание стало 

выходить на регулярной основе, в 3 сериях: «Гуманитарные 

науки», «Естественные науки», «Физико-математические нау-

ки». 

Учебными заведениями, учреждениями, научными и други-

ми обществами до революции 1917 г. в разное время издавались 

следующие журналы и сборники: «Ученые записки Казанского 

ветеринарного института», «Известия Астрономической обсер-

ватории Энгельгардта», «Труды Казанского фотографического 

общества», «Труды Казанского общества пчеловодства», 

«Журнал Казанского общества пчеловодства» и др. Силами ру-

ководства Казанского учебного округа печатались такие ведом-

ственные издания, как «Начальственные распоряжения по Ка-

занскому учебному округу», «Циркуляр по Казанскому учеб-

ному округу», в которых публиковались распоряжения попечи-

теля, протоколы заседаний попечительского совета, педагоги-

ческих советов гимназий, годовые отчеты, давались сведения о 

количестве школ и др. Они содержали обширные материалы 

научного характера по педагогике, развитию системы образо-

вания и явились предшественниками собственно педагогиче-

ских журналов. Учреждение при Казанском университете науч-

ных обществ создало предпосылки для появления многочис-

ленных научных изданий, таких как «Труды Казанского обще-

ства любителей отечественной словесности», «Записки Импе-

раторского Казанского экономического общества», «Дневник 
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Казанского общества врачей при Императорском Казанском 

университете», «Известия Общества археологии, истории и эт-

нографии при Казанском университете», «Известия Физико-

математического общества при Казанском университете», 

«Неврологический вестник», на страницах которых, кроме ос-

вещения деятельности самих обществ, публикаций протоколов 

заседаний, отчетов о проделанной работе, приводились сведе-

ния по гуманитарным и естественнонаучным отраслям знаний. 

В конце XIX – начале XX вв. в Казани выходили специализиро-

ванные и отраслевые журналы: «Городской и сельский учи-

тель», «Вестник образования и воспитания», «Казанский меди-

цинский журнал», «Пчеловод», «Самодеятельность», «Трудо-

вой путь». На страницах православных и миссионерских изда-

ний «Православный собеседник», «Инородческое обозрение», 

«Церковно-общественная жизнь» печатались статьи религиоз-

ных деятелей и богословов, известных казанских ученых, в ко-

торых помимо материалов, излагающих основы православия, 

публиковались материалы научного характера о культуре и 

обычаях народов Татарстана, о других конфессиях. 

Особое место в типологии специализированных изданий, 

имеющих отношение к науке в дореволюционный период, за-

нимали такие периодические издания научных обществ и учре-

ждений, как «Протоколы». В Казани к первым изданиям такого 

типа относились «Протоколы заседаний Общества естествоис-

пытателей при Императорском Казанском университете», вы-

ходившие с 1869 г., а также «Протоколы заседаний отдела ан-

тропологии и этнографии Общества естествоиспытателей при 

Императорском Казанском университете» (1872–1875). Их 

примеру последовала Казанская духовная академия, издававшая 

с 1874 г. протоколы заседаний своего Совета в виде оттисков из 

журнала «Православный собеседник». Несколько позднее вы-

ходили «Протоколы заседаний секции Физико-математического 

общества естествоиспытателей при Императорском Казанском 

университете» (1880–1890), которые с 1891 г. были заменены 

«Известиями Физико-математического общества при Импера-
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торском Казанском университете», приложением к ним выпус-

кался «Библиографический листок книг, появляющихся в Рос-

сии по физико-математическим наукам» (1883–1884). С 1888 г. 

выходили в свет «Протоколы заседаний сельскохозяйственного 

отделения Императорского Казанского экономического обще-

ства», с 1887 г. – «Протоколы заседаний Казанского военно-

санитарного общества». 

Появление в ходе Революции 1905–1907 гг. прессы на татар-

ском языке создало предпосылки для развития научной публи-

цистики и у татар. Казань стала одним из центров татарской 

научной журналистики, способствуя развитию татарской науч-

ной терминологии и внедрению современного научного знания 

в широкую среду татарского общества. Не имея доступа к на-

учным учреждениям и институтам, научная печать на татар-

ском языке могла развиваться лишь на основе частной инициа-

тивы. К трудностям в создании татарской научной прессы  

можно отнести как незавершенность процессов формирования 

литературного общепринятого языка, слабость научных тради-

ций, отсутствие развитых научных институтов и малочислен-

ность подготовленных кадров, дисперсное расселение татар, 

так и общеполитическую обстановку в России в начале XX в., в 

которой господствовало подозрительное отношение к инород-

ческой печати, в т.ч. татарской.   

На становление научной публицистики повлиял такой авто-

ритетный журнал либерально-демократического направления, 

как «Анг» («Сознание», 1912–1918, редакторы – А.Хасани, 

Г.Ибрагимов). С ним сотрудничали Ф.Амирхан, Х.Атласов, 

Дж.Валиди, М.Гафури, Г.Губайдуллин, Н.Думави, Ш.Камал, 

Ф.Сайфи-Казанлы, С.Сунчелей, К.Тинчурин, Г.Тукай и др. В 

нем поднимались социальные, духовные и культурные пробле-

мы развития татарского этноса, велись дискуссии по вопросам 

искусства, публиковались переводы литературной классики. 

Первым татарским научно-педагогическим журналом стал 

«Мектеб» («Школа», 1913–1914), созданный по инициативе 

Ш.Ш.Ахмерова, который сплотил вокруг себя видных предста-
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вителей татарской интеллигенции. В нем печатались 

Х.Атласов, Ш.Ахмеров, Г.Ибрагимов, Р.Ибрагимов, Г.Исхаки, 

Г.Кариев, М.Курбангалиев, А.Максудов, К.Мутыги, Ф.Сайфи, 

С.Сунчелей, М.Фуат, Г.Шараф и др. В «Мектебе» поднимались 

проблемы образования и воспитания, широко освещалась 

жизнь татарской школы. На его страницах обсуждались вопро-

сы, связанные с учебными программами, учебным процессом, 

шли диспуты на педагогические темы, по вопросам просвеще-

ния татарской нации и др. В 1912–1917 гг. в Казани издавался 

экономический журнал «Русия сэудэсе» («Российская торгов-

ля»), освещавший процесс концентрации татарского нацио-

нального капитала, образования торговых домов и акционерных 

обществ. Редакция анализировала экспансию татарской бур-

жуазии за пределы Поволжского региона, успехи татарских 

предпринимателей в золотодобывающей, текстильной, мехо-

вой, мыловаренной промышленности, ресторанном бизнесе. К 

первым специализированным татарским журналам относился и 

юридический журнал «Хокук ва хаят» («Право и жизнь», 1913–

1914). Редакция ставила своей целью освещение правовой те-

матики и развитие правовой культуры у татар. Здесь публико-

вались статьи по актуальным вопросам юриспруденции, офици-

альная информация, судебная хроника.  

Таким образом, к началу советского периода Казань имела 

систему вузовской, ведомственной и частной научной периоди-

ки как на русском, так и на татарском языках. К этому времени 

сформировался круг издателей, авторов, постоянных потреби-

телей такого вида печати. В спектре научной прессы Казани 

были и издания, имевшие всероссийскую известность. Статьи о 

некоторых из них вошли в словарь Брокгауза и Ефрона, в том 

числе о «Дневнике Казанского общества врачей…», «Известиях 

Казанского университета», «Известиях Общества археологии, 

истории и этнографии…», «Известиях Физико-математического 

общества…»,  «Ученых записках Казанского университета». 

Особым спросом пользовались казанские издания в Волжско-

Уральском регионе и в целом в Восточной части России, по-
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скольку исследовательский  интерес казанских ученых прости-

рался и на эти части страны, которые не имели своих крупных 

научных центров.  

После Октябрьской революции 1917 г. произошло полное 

обновление характера периодики. Большинство дореволюцион-

ных изданий прекратило свое существование в силу политиче-

ских причин, однако эта участь не коснулась научной прессы. 

Перерывы в издании этого типа прессы имели чисто экономи-

ческий характер: не хватало средств, сил, часто – просто бума-

ги. Продолжали выходить журналы «Известия Астрономиче-

ской обсерватории Энгельгардта», «Известия Общества архео-

логии, истории и этнографии при Казанском университете», 

«Известия Физико-математического общества при Казанском 

университете», «Казанский медицинский журнал», «Ученые 

записки Казанского университета». В первые послереволюци-

онные годы стали выходить новые научные журналы: «Вестник 

Казанской областной сельскохозяйственной опытной станции», 

«Вестник просвещения ТССР», «Казанский библиофил», «Ка-

занский музейный вестник», «Пути революции». Появились 

также ведомственные журналы с включением публикаций на-

учного характера: «Вестник народного хозяйства» (орган Ка-

занского Совнархоза и Совета профсоюзов), «Вестник отдела 

управления города Казани и губернии», «Вестник труда» (орган 

Наркомата труда ТАССР) и др. 

В декабре 1920 г. был выпущен первый номер идеологиче-

ского журнала ТАССР «Вестник Татарского областного коми-

тета РКП(б)» (впоследствии «Коммунист Татарии» – «Татар-

стан коммунисты»). В нем публиковались теоретические и ме-

тодические разработки в области идейно-воспитательной рабо-

ты, партийного строительства, развития гуманитарных наук, 

политической истории края. Ведущим литературным и науч-

ным журналом Татарстана на всем протяжении истории рес-

публики был «Казан утлары» («Огни Казани»), который публи-

кует, помимо произведений татарских литераторов, актуальные 

аналитические и публицистические статьи видных местных 
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критиков и журналистов. Не менее значимым явлением среди 

специализированной научной прессы региона был научно-

педагогический журнал «Магариф» («Просвещение»), начав-

ший выходить в 1918 г. Организаторами журнала были его 1-й 

редактор Г.Ибрагимов и нарком просвещения Казанской губер-

нии Ш.Ахмадиев. На его страницах получил отражение весь 

спектр научно-педагогический мысли ученых и педагогов рес-

публики, разработки по вопросам повышения эффективности 

учебно-воспитательной работы, познавательной активности 

учащихся, совершенствования обучения татарскому языку и 

литературе.  

После выхода в 1924 г. постановления ЦК РКП(б) «О со-

кращении ведомственной печати» по решению Татарского об-

кома РКП(б) был прекращен выпуск журналов: «Казанский му-

зейный вестник», «Вестник просвещения ТАССР», «Сельское и 

лесное хозяйство Татарстана», «На страже законности и поряд-

ка» и др., бюллетеней Наркомата просвещения и Казанского 

горсовета. Среди новых научных журналов 1920–1930-х гг. – 

«Вестник Казанского института научной организации труда», 

«Вестник Научного общества татароведения», «Записки Цен-

трального архива Татарской Соц. Сов. Республики», «Известия 

Казанского института сельского хозяйства и лесоводства», «Та-

тарстан». В 1925 г. было начато издание профсоюзного журна-

ла «Пролетарий Татарстана», с 1926 г. Татарский обком РКП(б) 

начал выпускать журнал «Житэкче» на татарском языке, с 

1928 г. выходил журнал ЦИК ТАССР «Татарстан Советлары – 

Советы Татарстана» на татарском и русском языках.  

Наиболее крупным и авторитетным научным изданием 

1920–1930-х гг. являлся журнал «Социалистическое хозяйство 

Татарстана», в 1921–1930 гг. носивший название «Труд и хо-

зяйство». Журнал готовили к изданию информационно-изда-

тельский отдел СНК и экономические наркоматы ТАССР. На 

его страницах широко освещались вопросы восстановления на-

родного хозяйства после Гражданской войны и развития эко-

номики Татарстана. В материалах анализировалась реализация 
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политики нэпа, подробно рассказывалось об изменениях в про-

мышленности и сельском хозяйстве. По публикациям журнала 

можно проследить процессы свертывания рыночных реформ, 

внедрения командно-бюрократических принципов руководства 

экономикой, преследования плюрализма и инакомыслия в эко-

номической теории в конце 1920-х – начале 1930-х гг. Москов-

ский журнал «Красная печать» в 1927 г. назвал его лучшим 

экономическим журналом среди изданий, выходивших в на-

циональных республиках. Его преемником стал журнал «Со-

циалистическое хозяйство Татарстана» (1935–1937). В журнале 

публиковались обзоры и отчеты о состоянии хозяйственного, 

государственного и культурного строительства в Татарстане, 

директивные указания. Подробно рассматривались вопросы 

планирования народного хозяйства, исполнения бюджета, раз-

мещения производительных сил, развития науки и техники и 

др.; интересны материалы, посвященные работе по составле-

нию атласа ТАССР. 

Первым российским музейным периодическим изданием 

стал научно-художественный журнал «Казанский музейный 

вестник» (1920–1924) – орган внешкольного подотдела Казан-

ского губернского отдела Ведомственной коллегии по делам 

музеев и охране памятников искусства и старины при Наркома-

те просвещения ТАССР. В журнале печатались сотрудники му-

зея, ведущие специалисты музейного дела, ученые Казани, Мо-

сквы, Ленинграда, Ярославля, городов Сибири: Д.Н.Анучин, 

Ю.Бахрушин, Н.Ф.Высоцкий, И.Э.Грабарь, Э.Ф.Голлербах, 

В.В.Егерев, Н.Ф.Катанов, П.Е.Корнилов, Н.Н.Фирсов, М.Г.Ху-

дяков и др. Публиковались статьи по теории, истории и практи-

ке музейного строительства, культурной и воспитательной роли 

музеев. Освещались проблемы развития музеев в условиях но-

вого строя. Вестник опубликовал ряд дискуссионных теорети-

ческих статей, в т.ч. по вопросам создания национальных музе-

ев. В журнале анализировались различные аспекты организации 

музейного дела, просветительской деятельности музея (экскур-

сионное дело, школьные музеи и др.). Редакция практиковала и 



20 

публикацию результатов ряда археологических, исторических, 

этнографических исследований в Татарстане.  

Всероссийскую известность получил критико-библио-

графический журнал «Казанский библиофил» (1921–1923). В 

журнале сотрудничали библиографы, литературоведы и исто-

рики Казани, Москвы, Петрограда, Самары, Симбирска. Основу 

содержания составляли историко-литературные и общенаучные 

статьи, описания, рецензии, рефераты и аннотации публикаций 

по философии, религии, филологии, искусству, истории, гео-

графии, литературе, естественным наукам, книговедению. В 

отделе «Искусство» печатались обзоры творчества Б.М.Кусто-

диева, З.Е.Серебряковой, В.Д.Фалилеева, А.Г.Платуновой и др. 

Ссылки на этот журнал содержатся практически во всех обоб-

щающих обзорах развития библиографии в России.  

К интересным научным журналам гуманитарного профиля 

советского периода относился «Вестник Научного общества 

татароведения» (1925–1930), орган Академического центра, за-

тем Дома татарской культуры. На его страницах публиковались 

Н.И.Воробьев, Г.С.Губайдуллин, Г.Ибрагимов, М.К.Корбут, 

Г.Рахим, Г.Г.Саади, В.Ф.Смолин, Н.Н.Фирсов, М.Г.Худяков, 

Е.И.Чернышев, Г.Ш.Шараф, известные историки и языковеды 

Москвы и Ленинграда В.А.Богородицкий, Г.А.Ильинский, 

А.Н.Самойлович. Большая часть материалов была посвящена 

изучению материальной и духовной культуры, политической, 

социально-экономической жизни народов Среднего Поволжья; 

основное внимание уделялось вопросам истории Волжской 

Булгарии и Казанского ханства, этногенеза казанских татар. 

Особый интерес для характеристики такого крупного регио-

на, каким является республика, представляют публикации жур-

нала «Татарстан», органа Общества изучения Татарстана и Та-

тарского научно-исследовательского экономического институ-

та, который издавался в 1928–1931 гг. в Казани на татарском 

языке. В журнале освещались вопросы истории татарского на-

рода, публиковались исторические источники и документы; 

печатались сообщения о результатах археологических, архео-
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графических, этнографических экспедиций (Дж.Валиди, 

Н.Ф.Калинин и др.), статьи по краеведению (Н.Надиев и др.). 

Ряд материалов был посвящен проблемам культурного строи-

тельства, развитию татарского языка, литературы и искусства 

(С.Атнагулов, Дж.Валиди, Г.Тулумбайский и др.). Много места 

уделялось экономической тематике: выполнению пятилетнего 

плана, работе промышленных предприятий, колхозов и совхо-

зов, темпам заготовок сельхозпродукции. Систематически пуб-

ликовалась хроника научной жизни Общества изучения Татар-

стана, приводились сведения о деятельности национальных на-

учных кадров.  

Среди первых советских гуманитарных журналов научного 

профиля были «Записки Центрального архива Татарской Соц. 

Сов. Республики» Архивного управления ТАССР (1925–1933), 

главной особенностью которого была публикация исторических 

источников, сопровождавшаяся комментариями. Здесь публи-

ковались официальные документы по архивному делу, разъяс-

нения к ним, освещалась деятельность местных архивных орга-

нов, печатались статьи по исторической тематике, делались об-

зоры архивных фондов. Его преемником стал ныне издающийся 

журнал «Гасырлар авазы – Эхо веков». 

Большим событием в жизни науки Татарстана послевоенно-

го периода стал выход журналов общероссийского масштаба, 

со временем приобретших международный статус. Это «Извес-

тия высших учебных заведений. Математика», издающиеся Ка-

занским университетом и Министерством образования СССР 

(позднее РФ) с 1957 г., в котором печатаются ведущие россий-

ские и зарубежные математики с результатами исследований по 

математике (в т.ч. по кибернетике и информатике), механике 

(имеющие самостоятельный математический интерес). Другим 

аналогичным изданием являются «Известия высших учебных 

заведений. Авиационная техника» – орган Казанского техниче-

ского университета (КАИ). В журнале публикуются результаты 

фундаментальных и прикладных исследований вузов, научно-

исследовательских, проектных и производственных организа-
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ций в области авиационной и ракетной науки и техники. С 

1974 г. оба журнала переиздаются на английском языке изда-

тельством «Аllerton Press» (США).  

К 1970-м гг. выпуск научной периодики в Татарстане приоб-

рел массовый и устойчивый характер. Так, в 1971 г. в Казани 

выходили «Труды» институтов: Авиационного, Усовершенст-

вования врачей, Химико-технологического, Инженерно-

строительного, Медицинского, Татарского нефтяного, Нефтя-

ного машиностроения, Геологического, Озерного и речного 

рыбного хозяйства, Технологии насосного машиностроения, 

Лесоводства и механизации лесного хозяйства, Внедрения вы-

числительной техники и др. Более камерного характера были 

такие сборники подразделений научных и учебных заведений, 

как «Труды семинара кафедры геометрии» (КГУ), «Труды се-

минара по краевым задачам» (КГУ), «Труды по теории оболо-

чек» (Физико-технический институт) и др. Вторыми по количе-

ству были сборники под названием «Ученые записки»: Казан-

ского университета, Ветеринарного, Педагогического институ-

тов, Консерватории и др. В этот период научная пресса расши-

рила свою географию выходом за пределы Казани: в Альметь-

евске начали издавать сборники «Исследователи – производст-

ву» объединения «Татнефть». 

Среди новых научных журналов постсоветского периода – 

«Вертеброневрология», «Гасырлар авазы – Эхо веков», «Ми-

рас», «Научный Татарстан», «Неврологический вестник имени 

В.М.Бехтерева», «Татарика», «Татарская археология», «Пано-

рама-форум», «Фэн хэм мектеб – Наука и школа», «Фэн хэм 

тел». В силу новых политических условий их содержание кар-

динально отличается по широте и новизне подходов по сравне-

нию с советским периодом.  

Учреждение в 1992 г. Академии наук Республики Татарстан 

создало необходимость выпуска комплексного научного жур-

нала, который стал бы общим для институтов и дугих академи-

ческих подразделений. Таковым явился «Научный Татарстан», 

учрежденный в 1995 г. Президиумом АН РТ. Целью журнала 
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стало освещение достижений и проблем современной науки, 

работы АН РТ и др. научных учреждений республики. В его 

материалах раскрываются тенденции развития гуманитарных, 

естественных и технических наук, освещается опыт организа-

ции научных исследований, направленных на решение стоящих 

перед Татарстаном задач в области экономики, экологии, тех-

нической политики, социальной сферы, культуры, националь-

но-государственного строительства.  

Среди новых журналов на татарском языке можно выделить 

«Фэн хэм мектеб – Наука и школа» (Набережные Челны, с 

1996 г.), «Фэн хэм тел» («Наука и язык», с 1997 г.). Последний 

представляет особый интерес для развития терминологии и 

становления современного научного стиля на татарском языке.  

Знаковым явлением современного этапа научной периодики 

республики стало массовое появление электронных версий на-

учных журналов и собственно электронных журналов и сбор-

ников, которые облегчили доступ к их материалам. Практиче-

ски большинство ведущих вузов Татарстана в настоящее время 

на собственных сайтах размещают материалы своих научных 

журналов; этот процесс стал массовым в конце 2000-х – начале 

2010-х гг.  

Историк научной прессы может наглядно проследить тесные 

связи между дореволюционным, советским и постсоветским 

периодами в ее истории. Главной тенденцией ее развития явля-

лась постепенная трансформация от общедоступных изданий 

энциклопедического характера и простых сборников статей, 

каковыми было большинство научных периодических изданий, 

в современный научный журнал со сложной структурой и раз-

нообразными функциями, а также превращение научной жур-

налистики в один из важных инструментов модернизации об-

щества. Среди важнейших факторов, повлиявших на количест-

во и характер научной периодики в регионе, следует отметить 

такие политические события, как революции начала XX в., 

Гражданская война и последовавший за ними общий экономи-

ческий кризис, сокративший материальные ресурсы для ее из-
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дания. Вторым дестабилизирующим фактором стали репрессии 

2-й половины 1930-х гг. и Великая Отечественная война, кото-

рые свели к минимуму и прессу в целом, и научную печать в 

частности. К положительным факторам развития печати можно 

отнести влияния демократизации общественной жизни в перио-

ды «оттепели» и «перестройки», когда значительно расшири-

лись и номенклатура изданий, и сама тематика публикаций, 

особенно по общественным наукам. На основе обзора истории 

научной прессы Татарстана можно сделать вывод, что одной из 

главных ее особенностей, по сравнению с развитием прессы в 

целом, является ее историческая преемственность, которая 

сродни преемственности самой науки, во многом сохраненной 

учеными Татарстана.  
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Л.М. Айнутдинова 

 

СОЗДАНИЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ  

«НАУКА В ТАТАРСТАНЕ»: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
1
 

 

Татарстан в современной России занимает одно из ведущих 

положений и в плане экономического, и в плане социального 

развития. Сегодня республика позиционирует себя, как иннова-

ционная площадка, готовая к новациям во многих областях: 

развиваются нанотехнологии, строятся новые современные 

предприятия, налаживаются современные производства. Не-

смотря на экономические трудности Татарстан в последние де-

сятилетия находится в постоянном поступательном движении 

вперед. Во многом это стало возможным из-за того научного 

потенциала, которым обладает республика. Никто не будет 

спорить, что наука и все ее составляющие в прогрессе респуб-

лики занимают ведущее положение. Развитие региональной 

экономики объективно зависит от наличия достаточного коли-

чества научно-исследовательских, проектно-конструкторских и 

технологических организаций, промышленных предприятий, 

вузов и других учреждений, наличия подготовленных специа-

листов. 

В тоже время на сегодняшний день нет ни одного ком-

плексного исследования, всесторонне отражающего положе-

ние и развитие региональной науки. При этом государство пы-

тается выстроить новые отношения с научными учреждения-

ми, поменять ориентиры, сделать науку зарабатывающей 

деньги. Можно ли двигаться вперед, намечать новые векторы 

движения, не имея полноценной информации о том, что уже 

есть?  

                                                           
1 Статья выполнена при финансовой  поддержке фонда РГНФ (грант № 12-11-

16005а/В / 2012 по теме «Общественно-политическое, социокультурное и 

духовное развитие Республики Татарстан в 1920-2010 гг. (регионоведческое 

исследование)». 
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В отечественной историографии вопрос о том, что такое ре-

гиональная наука, каковы ее функции и задачи, структура и по-

тенциал разрабатывается уже несколько десятилетий. Еще в 

1970-е гг. исследователи отмечали, что в связи с ростом мас-

штабов современных научных исследований, быстрым увели-

чением численности вновь создаваемых научных центров и уч-

реждений, и крупными качественными изменениями в их тер-

риториальном размещении, изучение развития науки вширь по 

территории страны приобретает важное теоретическое и прак-

тическое значение
1
.  Однако для Татарстана до сегодняшнего 

дня вопрос остается по-прежнему открытым.  

С одной стороны, на сегодняшний день историография ис-

тории науки насчитывает десятки работ, посвященных истории 

отдельных научных учреждений, научных направлений, уче-

ных. Так, еще в советский период стали выходить издания, под-

водящие итоги развития региональной науки в целом или науч-

ного учреждения за определенный хронологический период
2
. 

Выходили и работы, посвященные отдельным научным направ-

лениям
3
.  В 1957 г. был издан большой юбилейный сборник Ка-

занского филиала АН СССР, посвященный сорокалетию Ок-

                                                           
1Беляев Е.А. Вопросы территориального размещения науки // Социологиче-

ские проблемы науки. М., 1974. С.316. 
2 Например: Векслин Н.Б. Изучение Татарстана за 10 лет (1920–1930 гг.). Ка-

зань, 1930; Краснов П. Научно-исследовательская работа в Татарстане за 10 

лет (1920–1930 гг.). Казань, 1931; Наука в Казанском университете за послед-

нее двадцатилетие // Ученые записки Казанского университета. 1930. Кн. 3–4; 

Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина в 1917–

1946 гг. Казань, 1947; Казанский медицинский институт (1814-1989).  Казань, 

1989. 
3 Например: Богородицкий В.А. Казанская лингвистическая школа // Труды 

Московского института истории, философии и литературы. 1939. Т.5; Пал-

кин Г.А. Очерки по истории развития зоотехнической науки в ТАССР за 30 

лет // Известия Казанского филиала АН СССР. Серия биологических и с.-х. 

наук.  1952. Вып.3; Очерки по истории физико-математических наук в Казан-

ском университете.  Казань, 1960; Арбузов А.Е. Казанская  школа химиков.  

Казань, 1971; Григорян Н.А. Казанская физиологическая школа.  М., 1978; 

Лебедев К.В., Волкова И.Н., Зефиров Л.Н. Из истории казанской физиологи-

ческой школы. Казань, 1978. 
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тябрьской революции: в статьях Б.А.Арбузова, Г.С.Салехова, 

Б.М.Козырева, Б.М.Юсупова, А.И.Кринари, А.М.Алексеева, 

В.А.Попова, Х.Г.Гимади, Г.М.Хисамутдинова, Х.Х.Ярмухаме-

това были подведены некоторые итоги основным исследовани-

ям по главнейшим направлениям деятельности институтов Ка-

занского филиала АН СССР. В советский период  в свет вышла 

первая работа, на страницах которой автор попытался обоб-

щить весь путь, который прошла наука советской Татарии с 

1917 по 1970-й гг. – это работа Валеева М.Ф. «К вершинам нау-

ки. О развитии науки в Татарии» (М., 1975. 175 с.), которая так 

и осталась единственной комплексной работой по истории нау-

ки Татарстана. В форме научно-популярных очерков ему уда-

лось отразить основные достижения почти всех значимых для 

республики научных направлений – это и технические науки, и 

химические, и медицина, и общественные науки. 

В последние десятилетия очень популярны юбилейные из-

дания, посвященные высшим учебным заведениям, научным 

центрам, отдельным ученым:  например, к 200-летию Казанско-

го государственного университета в свет вышли десятки работ, 

посвященных как отдельным ученым, работавшим в универси-

тете, так и целым научным школам. Подобные же издания вы-

шли к юбилею создания Казанского медицинского университе-

та, Казанского государственного технологического университе-

та, Казанского технического университета и т.д. В периодиче-

ских изданиях появилось много публикаций, посвященных 

юбилею создания Казанского научного центра РАН. К пятиде-

сятилетию создания ИЯЛИ были подведены итоги развития 

общественных наук в республике. Однако, комплексных обоб-

щающих работ, отражающих развитие науки в республике до 

настоящего момента, не создано. Это при том, что организация 

в Татарстане Академии наук кардинально изменила статус нау-

ки в республике. Произошел значительный качественный ска-

чок в ее развитии. Таким образом, необходимость создания 

комплексного издания такого рода объективно назрела.  
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Историографический анализ показал, что слабая освещен-

ность ретроспективы организации науки в регионе и отсутствие 

исследований обобщающего характера не позволили сформи-

ровать интегрированного представления о путях и тенденциях 

развития науки Татарстана в последние десятилетия. Открытым 

остается вопрос и о том, насколько эти тенденции соответство-

вали потребностям научно-технического прогресса, как они во-

площались в системе региональной научной политики, как 

осуществлялся и в какой мере эффективным был выбранный 

путь развития.   

Наука развивается, в регионах появляются новые формы ор-

ганизации научной деятельности. А главное, социально-эконо-

мическая и политическая ситуация в стране за последние деся-

тилетия резко изменилась. На наш взгляд,  издание «Наука в 

Татарстане» могло бы показать  эти изменения, выявить их век-

торную направленность. Кроме того, изучение научного потен-

циала в региональном разрезе объективно исходит из того, что 

он должен формироваться и использоваться на конкретной тер-

ритории с учетом ее специфики (уровня экономического и со-

циально-культурного развития отдельных областей региона, 

исторических, природных и др. условий их развития).  

Мы предлагаем создать комплексное издание, в которое 

войдет информация о научных школах и направлениях, кото-

рые складывались и развивались в республике, о научных уч-

реждениях, об их деятельности и достижениях, о научных об-

ществах, о научных изданиях, а главное, о деятелях науки. Дан-

ное издание позволит наиболее полно исследовать весь ком-

плекс проблем, связанных с развитием академической, отрасле-

вой и вузовской науки;  выявить и обобщить формы, методы и 

средства, направленные на обеспечение подготовки и воспита-

ния научно-педагогических кадров, раскрыть пути  укрепления 

научных связей. 

Практическая значимость данного издания, прежде всего, 

состоит в том, что  обобщенный в нем  опыт позволит сделать 

выводы на будущее и ориентировать государственные органы 
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на новые организационные методы работы по управлению на-

учно-техническим прогрессом, повышению роли исследова-

тельского труда в условиях политического и экономического 

реформирования нашего общества; также материалы энцикло-

педии могут быть использованы в процессе дальнейшего изу-

чения проблемы развития научного потенциала как в Татарста-

не, так и в России в целом. Комплексные знания о всех состав-

ляющих регионального научного комплекса позволят в буду-

щем строить перспективные планы развития профилирующих 

отраслей экономики региона, реализовать целевые комплекс-

ные научно-технические, экономические и социальные про-

граммы, которые должны способствовать наиболее полному 

удовлетворению все возрастающих материальных и духовных 

потребностей населения региона. 

Концепция издания предполагает определение методологии  

и методов исследования. Методологическую основу данного 

издания составят важнейшие принципы исторического позна-

ния – научность, историзм, объективизм и комплексность ана-

лиза. Принцип историзма позволит нам анализировать регио-

нальную науку и ее составляющие через призму ее эволюции и 

в соответствующем макросоциальном контексте. Данный прин-

цип позволяет выделить этапы в развитии региональной науки, 

показать как позитивный, так и негативный опыт. В качестве 

базовой социологической теории необходимо взять теорию 

науки как социального института. С методологической точки 

зрения весьма плодотворным представляется обращение к кате-

гории исторического опыта, рассматриваемого как ретроспек-

тивная оценка прошлого в его отношении к последующему раз-

витию и к итогам этого развития с позиций современной прак-

тики. Последнее, предполагает анализ информации об исход-

ных посылках и оследствиях исторических событий, их реаль-

ных возможностях и их пределах. При подготовке данного из-

дания также необходимо исходить из конкретизации и раскры-

тия составляющих целого ряда понятий, ключевыми среди ко-

торых являются: «научная школа», «научное направление», 
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«научный комплекс», «научный потенциал», «научная полити-

ка». При создании энциклопедии будет применяться системный 

подход с определением системообразующих элементов  регио-

нальной науки. 

В заключении  отметим, что научно-справочная  энциклопе-

дия по истории региональной науки станет тем изданием, кото-

рое позволит продемонстрировать как представителям государ-

ственных органов власти, так и широкой общественности все те 

достижения, которыми обладает научный потенциал Республи-

ки Татарстан. 
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Ф.А. Ахметшина 

 

МУЗЕИ ТАТАРСТАНА В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА. 

 

В последние годы Республика Татарстан осуществляет целе-

направленную государственную деятельность в области куль-

туры, приняты и реализуются крупномасштабные проекты, на-

правленные на сохранение и возрождение уникальных памят-

ников культурно-исторического наследия Татарстана.  Пер-

спективы развития музейного дела в Татарстане неоднократно 

рассматривались как приоритетные на уровне руководства рес-

публики. Это направление является на сегодняшний день одним 

из главных в развитии экономики Татарстана. Разработан про-

ект Долгосрочной целевой программы «Мирас» («Наследие») 

на 2012–2016 гг., финансируемой из республиканского бюдже-

та, в которой предусмотрены мероприятия по обеспечению со-

хранности и безопасности, изучению и популяризации куль-

турных ценностей, хранящихся в музеях РТ. 23 сентября 2010 г. 

принят республиканский закон «О музеях и музейном деле». 

Музейное объединение в республике под эгидой Государствен-

ного объединенного музея ТАССР (ныне Национальный музей 

РТ) существовало с начала 1980-х гг. В результате муници-

пальной реформы произошли изменения в правовом положении 

музеев, входивших в музейное объединение. С 2006 г. головно-

му музею в административном отношении подчинены только 

музеи казанской зоны (на сегодняшний день Национальный 

музей имеет 10 филиалов и отделов в Казани, а также филиал в 

Верхнеуслонском и отдел в Камско-Устьинском районах). Ос-

тальные музеи из государственных переведены на муниципаль-

ный уровень. Сегодня объединение существует прежде всего 

как методический центр для филиалов и более 400 обществен-

ных музеев республики. 

Учитывая, что с 2009 г. в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами правительства Российской Федерации музеи и 

музеи-заповедники включены в перечень объектов, подлежа-
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щих государственной охране, в сентябре 2010 года из бюджета 

Республики Татарстан было выделено финансирование в раз-

мере 13 098 500 рублей на проведение в государственных музе-

ях и библиотеках Татарстана охранно-пожарных мероприятий, 

которыми предусмотрены установка охранной сигнализации и 

кнопок экстренного вызова полиции с выводом на пульт цен-

трального наблюдения соответствующих постов  вневедомст-

венной охраны. Финансовые средства на эти цели в размере 

8580200 рублей распределены по следующим музеям: Нацио-

нальный музей Республики Татарстан (и структурные подраз-

деления – Литературный музей Габдуллы Тукая, Музей исто-

рии татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа 

Камала, Музей Е.А.Боратынского, Музей Салиха Сайдашева, 

Музей Каюма Насыри, Литературно-мемориальный музей 

А.М.Горького, Дом-музей В.И.Ленина, Музей А.М.Горького в 

селе Красновидово, Музей Янки Купалы в селе Печищи), Госу-

дарственный музей изобразительных искусств РТ (и структур-

ные подразделения – Выставочный зал Государственного музея 

изобразительных искусств РТ, Национальная художественная 

галерея «Хазинэ»), Краеведческий музей Спасского района, 

Музей истории города Сувар – филиалы Болгарского государ-

ственного историко-культурного музея-заповедника, Музей Га-

лии Кайбицкой, Государственный историко-культурный музей-

заповедник «Ленино-Кокушкино», Иски-Казанский государст-

венный историко-культурный и природный музей-заповедник, 

Актанышский краеведческий музей, Государственный литера-

турно-мемориальный музейный комплекс имени Габдуллы Ту-

кая в с. Новый Кырлай. В 2012 г. Кабинетом Министров РТ бу-

дет выделено 6,5 миллионов рублей на оснащение музеев Та-

тарстана компьютерной техникой. Музей Салиха Сайдашева и 

Дом-музей В.И.Ленина получат средства для реконструкции. 

Использование  историко-культурных ценностей в качестве 

туристического ресурса привлекает к республике интерес как со 

стороны российских регионов, так и зарубежных стран и может 

стать хорошим источником доходов для населения и  бюджета. 
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Сохранение и восстановление историко-архитектурных памят-

ников является необходимым условием развития  в республике 

внутреннего и  внешнего туризма. Соответственно,  одним из 

важнейших направлений деятельности должно стать дальней-

шее развитие сети достопримечательных мест  Республики Та-

тарстан и включение ее в российскую систему маршрутов куль-

турного туризма. Республиканская программа «Мирас» («На-

следие»), которую предстоит принять в ближайшее время, пре-

дусматривает реставрацию Дома-усадьбы Боратынских, здания 

Музея А.М.Горького, Музея-усадьбы Л.Н.Толстого (все – в Ка-

зани). Памятники культуры Татарстана – «Болгарский истори-

ко-архитектурный комплекс» и «Свияжский историко-архитек-

турный комплекс» были представлены в рамках программы 

проекта «Большое Золотое Кольцо России», предусматриваю-

щего восстановление исторических и культурных памятников 

России, имеющих национальное значение. Указом Президента 

РТ от 17 февраля 2010 г. был создан Республиканский фонд 

возрождения памятников истории и культуры Республики Та-

тарстан. С 2010 г. началась реализация комплексного проекта 

«Культурное наследие – остров-град Свияжск и древний Бол-

гар», рассчитанного до 2013 г. Его цель – обеспечить сохран-

ность и эффективное использование уникальных достоприме-

чательностей республики – острова-града Свияжск и города 

Болгар. На средства Фонда в Болгаре был введен в эксплуата-

цию палаточный лагерь для паломников, завершена реконст-

рукция Малого минарета и Южных ворот, на месте захороне-

ния сахабов был установлен памятный знак. Продолжается ра-

бота по реставрации и ремонту исторических памятников: Се-

верный и Восточный мавзолеи, Ханская усыпальница, Собор-

ная мечеть, Восточная, Белая и Черная палаты, Ханский дворец, 

Малый городок и так называемый «Колодец святого Габдрах-

мана». В рамках комплексного проекта «Культурное наследие – 

остров-град Свияжск и древний Болгар» предусмотрены также 

реставрационные работы  музейных предметов из фондов Бол-

гарского музея-заповедника. Остров Свияжск в течение по-
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следнего года обрел 11 обновленных достопримечательностей: 

комплекс зданий казенных сооружений, помещение речного 

вокзала, два корпуса Богородице-Успенского монастыря, бога-

дельня, торговый комплекс «Дом Каменева», Троицкая церковь, 

Монастырское училище, ряд зданий Казарм инженерного кор-

пуса. На нескольких объектах реставрационные работы еще 

продолжаются. Это Успенский собор и ряд храмов острова, в 

которых идет восстановление иконостасов. Установлен памят-

ник лицам, подвергшимся политическим репрессиям, распола-

гающийся около Успенского собора. Бюджетные средства в 

размере 400 млн. руб., выделенные в рамках софинансирования 

Фонда правительством Республики Татарстан, тоже были вло-

жены в проведение ремонтных работ на перечисленных объек-

тах. В комплексе зданий казенных сооружений размещен Му-

зей истории Свияжска – один из основных объектов в музейном 

комплексе на острове-граде. Он включает   выставочные залы 

(восстанавливался группой компаний «ТАИФ»), современный 

конференц-центр с универсальным кинозалом и залом для ви-

деоконференций и совещаний (был восстановлен Казанским 

авиастроительным производственным объединением имени 

Горбунова), здание фондохранилища. Под фондохранилище 

приспособлено двухэтажное здание казарм инженерного корпу-

са, почти 30 лет находившееся в состоянии руин после пожара. 

Оно было отреставрировано и частично оборудовано Казан-

ским моторостроительным производственным объединением. 

В здании смонтированы современные системы сигнализации, 

пожаротушения, электронного учета экспонатов. Для хранения 

уникальных икон, предметов живописи, одежды и тканей есть 

специальные системы кондиционирования. Фондом «Возрож-

дение» музею был передан сертификат на десять миллионов 

рублей на оснащение здания современным оборудованием. Его 

монтируют специалисты петербургской фирмы «Раритет». Но-

вым интересным объектом в Свияжске стал музейный сад, соз-

данный на средства компании «Мегафон». В саду установлены 

летняя концертная веранда, детская площадка. Имеется гости-
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ница музея, разместившаяся в историческом здании Свияжской 

богадельни, отреставрирована «лавка Агафонова». Проект рес-

таврации и строительства на объектах историко-культурного 

значения является самым крупномасштабным в России, работы 

ведутся на 26 объектах в городе Болгар и 31 объекте острова 

Свияжск. Вместе с тем в деле обеспечения сохранности и эф-

фективного использования материальных памятников респуб-

лики накопилось много проблем. В недавнем прошлом значи-

тельная  часть памятников была утрачена или  пришла в пла-

чевное состояние. Многие музеи нуждаются в капитальном ре-

монте, некоторые из них не имеют фондохранилищ. 80%  му-

зейного фонда нуждается в реставрации различной степени 

сложности, не хватает квалифицированных реставраторов,  

средств на закупку экспонатов. Это общие проблемы  для 

большинства музеев страны. Правительством РФ сделан шаг 

для реального изменения ситуации – с 2012 г. по 2018 г. на под-

держку российских музеев должно быть выделено 67 миллиар-

дов рублей. Основные суммы пойдут на строительство и рекон-

струкцию музеев и фондохранилищ.  
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Р.Р. Батыршин  
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЕДИНОЛИЧНЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  

В ДЕРЕВНЕ КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1906–1917 гг. 

 

 

Общественно-политические события 1905 г. показали, что в 

условиях противостояния власти и общества, которое привело к 

нарастанию революционной стихии, традиционные меры 

управления страной перестали быть эффективными. Революци-

онные потрясения заставили царское правительство по-новому 

взглянуть на аграрную проблему в целом и существенно изме-

нить свое отношение к земельному вопросу. Было принято ре-

шение форсировать законотворческие работы. От этапа предва-

рительной подготовки правительство перешло, наконец, к ре-

альной реформаторской практике в области аграрных отноше-

ний. 

Одним из первых шагов властей по улучшению аграрной си-

туации в стране было учреждение 4 марта 1906 г. губернских и 

уездных землеустроительных комиссий и Комитета по земле-

устроительным делам. В Казанской губернии формирование 

сети землеустроительных комиссий проходило в 1906–1908 гг. 

За этот период было создано (помимо губернской землеустрои-

тельной комиссии) 10 уездных комиссий
1
. Первоначально глав-

ной целью этих комиссий было оказание помощи Крестьянско-

му поземельному банку в деле выполнения возложенных на 

него Указом от 3 ноября 1905 г. задач по облегчению крестья-

нам покупки земель
2
, а также содействие населению в устране-

нии недостатков землевладения и землепользования. После вы-

хода Указа от 9 ноября 1906 г. «О крестьянском землевладении 

                                                           
1 Национальный архив Республики Татарстан (далее НА РТ). Ф. 256. Оп. 1. Д. 

1. Л. 91–94.  
2 Полное собрание законов Российской империи. Собрание III (далее ПСЗ III). 

СПб., 1908. Т.ХХV, №26872. С.791. 
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и землепользовании»
1
 одной из главных функций комиссий 

стал выдел отдельных домохозяев из общины и разверстание 

общинных, подворных и наследственных земель на хутора и 

отруба. Последней, как наиболее способствующей подъему хо-

зяйства, правительство оказывало особое покровительство. 

Первые годы реализации столыпинской аграрной реформы в 

крае нельзя назвать успешными. Во многом это было связано с 

тем, что большинство крестьян были просто не осведомлены о 

целях землеустроительных органов и морально не подготовле-

ны к переменам традиционных земельных отношений в дерев-

не. Несмотря на это, местными чиновниками была проведена 

большая работа с населением губернии по разъяснению основ-

ных целей и задач предстоящих аграрных преобразований. Так, 

в больших экземплярах по селам и деревням Казанской губер-

нии распространялся текст Указа от 9 ноября 1906 г. (в том 

числе, переведенный на татарский, марийский и чувашский 

языки). Землеустроительными комиссиями края были изданы 

отдельные брошюры по ведению хуторского хозяйства. В бро-

шюре «Записки ходоков-крестьян Казанского и Лаишевского 

уездов» описывалась поездка группы крестьян на Украину (в 

Волынскую губернию). В ней отчетливо говорилось о преиму-

ществах хуторского хозяйства. Вот как описывает свою поездку 

крестьянин Лаишевского уезда: «Что я видел на Волыни, ка-

жется, не могу и объяснить, имеют земли всего шесть десятин. 

Севооборот у них пятипольный …держат скота три лошади, 

четыре коровы и две свиньи. Хлеб сеют: рожь, озимую пшени-

цу и траву... Говорят, что нужды не имеют, а когда жили в об-

щине, жили плохо»
2
.  

Эти меры, а также относительная стабилизация ситуации в 

стране после событий 1905−1907 гг. способствовали повыше-

нию интереса к правительственным преобразованиям в аграр-

ной сфере со стороны крестьянства. Так, согласно данным 

уездных съездов и землеустроительных комиссий Казанской 

                                                           
1 ПСЗ III. СПб., 1909. Т.ХХVI, №28528. С.970–974.  
2 НА РТ. Ф.712. Оп.5. Д.86. Л.73–79.  
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губернии, за трехлетний период (1907–1909 гг.) около 18 тыс. 

домохозяев закрепили свои наделы в личную собственность
1
. 

Ходатайства о закреплении земли в личную собственность за 

1907–1909 гг. поступили от 495 обществ и 3658 дворов Казан-

ской губернии. Землеустроительные проекты по этим заявлени-

ям были составлены для 188 обществ и 1378 дворов на площади 

земли 8562 дес. Всего было окончательно завершено землеуст-

роительных проектов для 129 обществ и 989 дворов на площади 

земли 6106 дес.
2
. Правда, стоит отметить, что по этим показате-

лям Казанская губерния уступала всем губерниям поволжского 

региона.  

Что касается создания отрубных и хуторских хозяйств, то в 

этой области землеустройства не наблюдалось больших подви-

жек. Например, в Царевококшайском уезде к концу 1909 г. на 

надельных, банковских, казенных землях был образован 51 ху-

торской и отрубной участок, переселились же на хутора или в 

новые поселки с отрубным владением лишь 16 домохозяев. В 

Козьмодемьянском уезде из 102 укрепивших наделы хозяев пе-

реселились на свои участки 4, в Чебоксарском уезде из 109 – 

только 3 домохозяина
3
.  

Одним из главных препятствий, затруднявших своевремен-

ное проведение в жизнь землеустроительных работ, были одно-

планность и неразмежеванность земель между отдельными се-

лениями. Большинство однопланных обществ во время переде-

лов пускали землю в общую разверстку, поэтому земельные 

отношения целой группы обществ сильно переплетались. На 

одном и том же участке пашни мозаикой лежали полосы 3–4 

обществ.  

Законодательные изменения 1910-1911 гг. ускорили процесс 

создания единоличных хозяйств. На 1 января 1911 г. в Казан-
                                                           
1 Укрепление наделов в личную собственность в Казанской губернии (Указ 9 

ноября 1906 г. и Закон 14 июня 1910 г.). Казань, 1911. С.23. 
2 Обзор деятельности уездных землеустроительных комиссий (1907-1909 гг.). 

Спб., 1911. С.7–11.  
3 Патрушев А.С. Марийская деревня в период империализма. Йошкар-Ола, 

1974. С.115–116.  
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ской губернии под устройство хуторов и отрубов было выделе-

но 13978,1 дес. общинной земли, что составляло 0,4%  общин-

ных владений и около 10% от площади укрепленных в личную 

собственность
1
. Крестьяне губернии предпочитали образовы-

вать отрубные хозяйства, поскольку их создание не было со-

пряжено с переносом дома и хозяйственных построек, а значит, 

менее затратным. Крестьяне, привыкшие жить в больших де-

ревнях, страшились одинокой жизни на хуторе. Домохозяева, 

вздумавшие укрепляться, нередко оставляли свое намерение, 

когда им говорили, что при первом же переделе их отселят в 

самое дальнее место, где придется соседствовать только с ди-

кими животными. Веским доводом против хуторов стал вопрос 

о школе. Сказывалась отдаленность школ, при которой кресть-

янам приходилось квартировать своих детей в зимний период 

обучения у родственников. Против хуторов стали высказывать-

ся и правоверные мусульмане. Они не спешили выходить на 

хутора, не желая отдаляться от мечети
2
.  

В хозяйственном отношении хуторские и отрубные хозяйст-

ва мало чем отличались от общинного землевладения. Во мно-

гих из них было плохое водоснабжение. Многие крестьяне 

пользовались общими колодцами, которые часто пересыхали 

летом. Часть владельцев в зимнее время для хозяйственных це-

лей пользовалась снегом (Пичкасская оброчная статья и Лева-

шевский поселок Спасского уезда). Качество дорог тоже остав-

ляло желать лучшего. По состоянию сельскохозяйственного 

инвентаря можно наблюдать полное отсутствие сеялок, сорти-

ровок, косилок, как исключение у зажиточных крестьян встре-

чались жнейки, молотилки и веялки
3
.  

Крестьянам, переселявшимся на отрубные и хуторские уча-

стки, катастрофически не хватало денежных средств. Так, кре-

стьянин д. Аблязово Чебоксарского уезда Кузьма Федоров, пе-

реехавший в 1909 г. на хутор, возбудил перед Свияжской уезд-

                                                           
1 Укрепление наделов… С.31. 
2 Чернышев И.В. Община после 9 ноября 1906г. Пг., 1917. Ч.2. С.17.  
3 НА РТ. Ф. 81. Оп. 2. Д. 831. Л.16. 
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ной землеустроительной комиссией ходатайство об оказании 

ему денежной помощи. Оказалось, что Федоров, водворившись 

на купленном им участке единоличного владения, остался со-

вершенно без средств и был вынужден продать свой скот и 

взять займ. Из-за больших затрат на размежевание на прежнем 

месте жительства ему не удалось выручить достаточную де-

нежную сумму для переезда. На новом месте жительства Федо-

ров построил дом размером 5 на 5 аршин и плетеный сарай из 

веток для лошади. В таких условиях жить во временной по-

стройке можно было только до зимних холодов, поэтому ему 

срочно требовалось на строительство нового дома и амбара 250 

руб.
1
 Как правило, землеустроительные комиссии не могли 

удовлетворить эти требования, поскольку правительство не вы-

деляло достаточных средств на оказание населению помощи 

при землеустройстве. По сведениям Главного управления зем-

леустройством и земледелием, на 1 июля 1910 г. устройство 

новой усадьбы, в среднем по стране, обходилось крестьянину в 

сумму не менее 300 руб., нередко стоимость жилых и хозяйст-

венных построек была значительно выше. При этом отмеча-

лось, что затраты крестьянских средств на перенос строений 

составляли ежегодно не менее 10 млн. руб., а ассигнования на 

устройство хуторян, производимые правительством в виде ссуд 

и пособий, за последние 3 года составили чуть более 7 млн. 

руб.
2
 Эти данные позволяют утверждать, что размеры ссуд и 

пособий были слишком малы, они не покрывали действитель-

ных затрат крестьян, вышедших на хутора.  

Заметим, что большинство зажиточных хуторян было более 

восприимчиво к новым сельскохозяйственным технологиям и 

способам обработки земли, они стремились использовать 

улучшенный инвентарь, предпринимали меры по агротехниче-

скому благоустройству участков. По свидетельству непремен-

ного члена землеустроительной комиссии в Казанском уезде, 

хуторяне занимались осушением болотистых мест, выравнива-

                                                           
1 НА РТ. Ф.497. Оп.4. Д.14. Л.10–11.  
2 Казанская газета. Казань, 1911. 16 января.  
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нием неровностей на лугах. В Краснополянской волости Те-

тюшского уезда хуторяне пытались «ограждать поля от стока 

дождевой воды, устраивали плетни от размыва вод, выравнива-

ли дождевые вымоины». В том же уезде в Шонгутской волости 

засыпали овраги, запруживали ручьи, вырыли пруд
1
. Хуторяне, 

вышедшие из крестьян д. Гайтанка Старо-Максимкинской во-

лости Чистопольского уезда, по словам непременного члена 

Казанского губернского присутствия, «уже прочно «осели» на 

собственной земле, выработали план ведения хозяйства, само-

стоятельно разрешили особенно важный вопрос о пастьбе ско-

та, а кое-кто даже начал производить опыты посадки корнепло-

дов и злаков по определенной системе»
2
. Некоторые вводили 

новые формы севооборота: четырехпольную систему с восьми-

летним чередованием. Хуторяне все чаще стали использовать 

различные удобрения не только органического происхождения, 

но и минеральные.  

В годы Первой мировой войны количество желающих укре-

пить свой надел значительно уменьшилось, так как в условиях 

всеобщей мобилизации мужского населения многие просто не 

решались идти на серьезные изменения в землепользовании. 

Все трудности ведения собственных хозяйств были переложены 

на плечи женщин, стариков и подростков. Уже 1914 г. охарак-

теризовался уменьшением ходатайств о землеустройстве на 

23,5% по сравнению с 1913 г.
3
 В Казанской губернии в 1915 г. 

ходатайства о землеустройстве поступили из 345 селений от 

22167 домохозяев, что немного превышало средние показатели 

в поволжском регионе
4
. Однако при этом следует заметить, что 

первая мировая война нарушила нормальный ход развития аг-

рарного сектора Казанской губернии. Дезорганизация внутрен-

                                                           
1 Укрепление наделов … С.97–98.  
2 НА РТ. Ф.1. Оп.4. Д.3908. Л.26.  
3 Отчетные сведения о деятельности землеустроительных комиссий на 1 янва-

ря 1916 г. Пг., 1916. С.4–5.  
4 Там же. С.60–75.  
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них экономических связей поставила селян перед необходимо-

стью переустройства своей хозяйственной деятельности.  

Всего в Казанской губернии в 1907–1915 гг. было охвачено 

землеустройством 592037 дес. сельскохозяйственных угодий, 

или около 17,5% общей площади надельных земель. Из всех 

форм землеустройства в губернии наибольшее развитие полу-

чило групповое устройство земель – 476,5 тыс. дес., или 81% 

устроенных площадей. Более 115 тыс. дес. земли (19% устроен-

ных площадей) было отведено в единоличное владение, которое 

получило большое распространение в Свияжском и Чистополь-

ском уездах. За эти годы единоличному землеустройству под-

верглось 13400 дворов. Из этого числа дворов лишь 984 (7,23%) 

переселились на отведенные им участки и завели на них хутор-

ское хозяйство, остальные 12416 дворов (92,77%) остались 

жить в селах, пользуясь землей в отрубах. При этом хуторянам 

принадлежало 9 тыс. дес. земли, а отрубникам – 83 тыс. дес.
1
 

Таким образом, стоит отметить, что в период аграрных пре-

образований в Казанской губернии был налажен значительный 

позитивный опыт землеустроительных работ. Землеустрои-

тельные комиссии, несмотря на ряд недостатков, сделали мно-

гое для подъема производительных сил деревни. Крестьянство 

получило реальную возможность самостоятельно преобразовы-

вать свое хозяйство, подчиняясь законам экономической заин-

тересованности и рыночных отношений. Однако большая часть 

крестьянского населения Казанской губернии продолжала со-

хранять общинные формы землевладения, относясь с большой 

опаской к любым нововведениям. С началом первой мировой 

войны произошло резкое снижение темпов реформирования, 

что еще больше осложнило работу землеустроительных комис-

сий. Многие проблемы, обозначившиеся еще в начальный пе-

риод реализации аграрной реформы, так и не были решены.  

 

                                                           
1 НА РТ. Ф.1. Оп.4. Д.7401. Л.23–24. 
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Ю.А. Благов 

 

КАЗАНСКИЙ ТЕАТР В 1917-1919 гг. КОНЕЦ ЭПОХИ 

 

Казанский театр, как и все провинциальные театры России 

на протяжении всего XIX и начала ХХ вв., осуществлял свою 

деятельность на основе частной антрепризы. Казанская город-

ская управа, по рекомендации театральной комиссии казанской 

городской думы, подписывала договор на определенный срок 

(на один-два-три года, иногда больше) с каким-либо предпри-

нимателем на аренду здания городского театра со всем находя-

щимся там имуществом с целью организации театральных 

представлений. Арендатор, именовавшийся антрепренером, или 

директором, набирал труппу для драматических или оперных 

представлений и организовывал дело, т.е. подготовку и прокат 

спектаклей. Никаких субсидий ни от государства, ни от города 

частный театр, естественно, не получал. Антрепренер организо-

вывал дело на свой страх и риск. И поскольку успех дела зави-

сел целиком и полностью от заполняемости зрительного зала, 

то она и была основной заботой каждого антрепренера. А чтобы 

обеспечить постоянный и неуклонный интерес зрителя, следо-

вало позаботиться о том, чтобы в труппе были известные, та-

лантливые актеры. Они составляли основу, ядро труппы, играли 

ведущие роли, о них писали газеты, ради них ходили в театр 

зрители. 

Постоянной же труппы, которая работала бы в театре из года 

в год, не было. Каждый антрепренер, с которым был подписан 

договор, набирал свою труппу, приглашал известных ему акте-

ров, на которых надеялся и рассчитывал. Они приезжали, уст-

раивались в гостиницах или снимали комнаты в частных домах 

и, проработав сезон, уезжали, если в другом театре им предла-

гали более выгодные условия или более интересную работу. И 

лишь немногие могли задержаться в одном и том же театре на 

несколько лет. Во всех провинциальных театрах актеры были, 

как правило, людьми приезжими, никакими узами, кроме тру-
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дового договора-контракта, с данным городом не связанными. 

И Казанский театр, в этом смысле, ничем не отличался от дру-

гих театров российской провинции. 

Пережив необычайный творческий взлет во второй половине 

XIX – начале ХХ вв., в период антреприз П.М.Медведева, 

М.М.Бородая и Н.И.Собольщикова-Самарина, казанский театр 

в 1910–1917 гг. несколько сдал свои позиции: и антрепренеры 

оказывались не столь талантливыми, как их предшественники, 

и среди актеров не попадалось особенно крупных личностей. 

Начавшаяся в 1914 г. война еще более усугубила положение – 

интерес к театру среди казанской публики заметно снизился. 

Но дело было хорошо отлажено. По сложившейся традиции 

город заключал контракты с условием содержания двух трупп – 

оперной и драматической, которые давали спектакли в город-

ском театре по полусезонно: с начала сезона – оперная, во вто-

рой половине – драматическая. Параллельно еще одна драмати-

ческая труппа работала в Новом театре, открывшемся в 1913 г. 

Кроме этих основных театральных площадок в городе работало 

еще несколько частных театров, среди которых самым большим 

по вместимости стал Большой театр на Проломной улице, по-

строенный в 1914 г. и принадлежавший Г.А.Розенбергу, кото-

рый сдавал свой театр преимущественно опереточным труппам. 

Жизнь в Казани в 1917 г. была беспокойной. 3 января город-

ская дума рассматривала вопрос о распределении муки для бу-

лочных и установлении контроля над булочным производст-

вом
1
.
 
Начались перебои с доставкой муки в город, была введена 

карточная система распределения продуктов. Возле магазинов 

выстраивались очереди, хлеба порой не хватало даже по кар-

точкам. По продовольственным книжкам продавались яйца, 

рыба, хозяйственные товары. Книжки и карточки выдавались 

исключительно жителям города, приезжие таких книжек не 

имели. Город, к тому же, наводнили беженцы из западных об-

ластей России, на территории которых проходили военные дей-

ствия. Созданный для помощи беженцам комитет должен был 

                                                           
1 Камско-волжская речь. 1917. 3 января. 
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позаботиться об их размещении и снабжении продуктами. Пе-

чатавшиеся ежедневно в газетах сообщения с фронтов и о со-

бытиях, происходящих в Петрограде, были неутешительными. 

Но город пока еще жил привычной жизнью. На всех теат-

ральных площадках ежевечерне шли спектакли. Артисты оперы 

праздновали бенефисы: 13 января – В.М.Данилов, 17 января – 

Е.К.Шувалов, 19 января – Н.О.Степанова-Шевченко, 21 янва-

ря – П.А.Хохлов, 2 февраля – В.А.Ганф. 11 февраля женская 

гимназия А.И.Котовой приглашала на ученический спектакль 

«Горе от ума». 26 февраля в университете состоялся благотво-

рительный концерт, сбор с которого пошел на пасхальные по-

дарки в действующую армию. 

Антрепризу в Казанском городском театре в сезоне 

1916/17 гг. держал М.Ф.Степанов. Оперные представления шли 

с начала осени и до 12 февраля. В репертуаре русская и мировая 

классика, а также сочинения самых последних лет: «Флорен-

тинская трагедия» Б.К.Яновского и «Оле из Нордланда» 

М.М.Ипполитова-Иванова. Параллельно с оперой в Новом теа-

тре давала спектакли драматическая труппа под руководством 

М.А.Смоленского, в составе которой тоже были известные ар-

тисты: С.Б.Писарева, А.И.Каширин, Е.В.Черник,  Н.В.Дроздова, 

Н.А.Терская, Н.Т.Максимов, Г.А.Шебуев. Шли пьесы А.Н.Ост-

ровского, А.И.Сумбатова-Южина, Л.Н.Андреева, А.Н.Толстого, 

Ю.Д.Беляева, Б.Шоу, О.Уайлда. Перед закрытием сезона про-

вели «Дни памяти» великой актрисы М.Г.Савиной, когда-то 

работавшей в Казани, сбор с которых был отправлен в фонд 

помощи престарелым артистам. 20 февраля в городском театре 

начались драматические спектакли труппы под руководством 

А.Г.Мовес. Часть труппы Нового театра после закрытия сезона 

осталась в городе и под руководством актера В.М.Наумовского 

20 февраля открыла сезон на театральной площадке в Суконной 

слободе под названием «Художественный театр миниатюр», а в 

помещении Нового театра начались гастроли еврейской оперет-

ты под руководством Г.З.Вейсмана. В Большом театре на Про-

ломной давала спектакли опереточная труппа. Не пустовали и 
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другие театральные площадки. Можно сказать, что, несмотря 

на достаточно непростую морально-психологическую, матери-

ально-экономическую и политическую обстановку в городе, 

культурная, в частности, театральная жизнь не замирала, была 

достаточно насыщенной и разнообразной. 

Однако, общественная роль театра, если судить по репертуа-

ру и по отзывам прессы, сводилась к минимуму. Театр не пы-

тался поднимать какие-либо серьезные социальные проблемы, 

ограничиваясь иногда лишь их обозначением; репертуар боль-

шей частью составляли малохудожественные, бессодержатель-

ные пьесы, рассчитанные на невзыскательную публику. «Вра-

ги» М.П.Арцыбашева, «Змейка» В.А.Рышкова, «Шарманка са-

таны» Н.Л.Тэффи, «Тетка Чарлея» Б.Томаса, «Темное пятно» 

Г.Кадельбурга и др. смаковали скандальные подробности се-

мейной жизни или откровенно развлекали незамысловатым 

сюжетом. Были предприняты попытки как-то откликнуться на 

события современной жизни – поставлены пьесы «Война» 

М.П.Арцыбашева и «Мой солдатик» М.Ганнекена. Но и в них 

война была лишь фоном, на котором развертывались все те же 

семейно-любовные перипетии. Исполнение страдало отсутст-

вием ансамблевости и откровенной слабостью актеров, играв-

ших роли второго и третьего плана. Как писала газета об ис-

полнении пьесы Б.Шоу «Пигмалион», «в английской пьесе бы-

ло весьма много чисто русского.., когда только слова «шил-

линг», «пенсы», «кэб» и т.п. являлись единственными призна-

ками, по которым можно было подозревать, что дело происхо-

дит не в Казани или Симбирске, а в Лондоне»
1
.
 
Театр держался 

исключительно за счет мастерства отдельных актеров, играв-

ших ведущие роли. Отмечая безусловную слабость пьесы Ар-

цыбашева «Враги», рецензент, тем не менее, сообщает: «А иг-

рали хорошо. В особенности г-жа Писарева и г.Каширин. Какой 

красивый дуэт! Сколько искренности, мастерства в передаче 

                                                           
1 Камско-волжская речь. 1917. 20 января. 
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настроений показали талантливые артисты, игравшие роль ста-

риков-супругов»
1
. 

События весны 1917 г.: отречение Николая II от престола, 

создание Временного правительства, – вызвали определенную 

реакцию в Казани. Как сообщала газета в номере за 4 марта, 

«вчера в связи с событиями в Петрограде группа молодежи пы-

талась устроить манифестацию». В театре состоялся митинг. В 

ночь на 5 марта был арестован в своем доме командующий вой-

сками Казанского военного округа А.Г.Сандецкий и еще не-

сколько офицеров. Газеты полны объявлений о распродаже 

имущества: мебели, посуды, экипажей. Наиболее проницатель-

ные представители дворянства спешно уезжали за границу. 

«Голос Казани» печатает на своих страницах обращение испол-

нительного комитета Временного правительства: «Граждане, 

старые хозяева ушли. После них осталось огромное наследство, 

которое теперь принадлежит всему народу. Берегите это на-

следство, берегите дворцы, они станут дворцами всенародного 

искусства. Берегите картины, статуи, здания – это воплощение 

духовной силы вашей и предков ваших. Искусство – это то пре-

красное, что талантливые люди успели создать даже под гнетом 

деспотизма. Не трогайте ни одного камня, охраняйте памятни-

ки, здания, старые вещи, документы. Все это – наша история, 

наша гордость»
2
. В Казани организован комитет общественной 

безопасности, который взял на себя ответственность за сохра-

нение порядка в городе. Создана городская милиция, начальни-

ком которой назначен преподаватель юнкерского училища 

В.А.Геркен. 15 марта в городе прошел «всенародный праздник 

Свободы», на Театральной площади в 12 часов был проведен 

молебен, военный парад и митинг, закончившийся салютом. 

На положении дел в театре события эти, практически, не от-

разились. В городском театре с 20 февраля по 16 апреля прово-

дила драматические спектакли труппа А.Г.Мовес, репертуар 

которой мало отличался от репертуара труппы М.А.Смо-

                                                           
1 Камско-волжская речь. 1917. 26 января. 
2 Голос Казани. 1917. 18 марта. 
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ленского, работавшего в Новом театре зимой. В труппе было 

несколько известных актеров: М.И.Жвирблис, Г.Я.Генис, 

А.Ф.Смирнов, Д.Р.Любин, И.А.Слонов, режиссурой занимался 

Ф.А.Строганов. Казань встретится с ними в последующие годы 

уже на сцене Большого драматического театра. 2 мая в город-

ском театре открылся сезон симфонических концертов, дири-

жировали которыми А.А.Эйхенвальд и Я.А.Позен. В Новом те-

атре 5 мая начались гастроли Петроградского театра «Кривое 

зеркало», в Большом обосновалась драматическая труппа, от-

крыли сезон летние театры в садах «Эрмитаж», «Аркадия», Па-

наевском. Уже в мае антрепренер городского театра М.Ф.Сте-

панов представил театральной комиссии состав оперной труп-

пы на будущий сезон, был объявлен набор в балетный и хоро-

вой классы. 

«19-го мая известная в Казани по спектаклям в ныне не-

функционирующем «Восточном клубе» и теперь изредка ста-

вящая спектакли в Большом театре и Новом клубе труппа 

«Сайяр» справила десятилетний юбилей своего существова-

ния,– сообщала газета. – Правда, первые татарские спектакли 

начались много ранее, приблизительно лет 40–50 тому назад, но 

тогда спектакли эти были редкими и случайными, носившими 

чисто любительский характер. Ядра постоянных артистов не 

было, тем более, что тогда татарские женщины не принимали 

участия в спектаклях. И только 19-го мая 1907 г. организова-

лась профессиональная труппа татарских артистов «Сайяр». 

Ядром труппы были всего человек пять артистов во главе с хо-

рошо известным в Казани талантливым артистом Абдуллой Ка-

риевым… Теперь среди мусульман Казани поднят вопрос об 

устройстве постоянного татарского театра, на который уже 

производится сбор денег»
1
.  При всей приблизительности ин-

формации, изложенной корреспондентом русской газеты, нель-

зя не отметить уважительный тон приведенной заметки по от-

ношению к культурным потребностям татарского населения 

города и татарскому театру. Однако, когда в июле Кариев обра-

                                                           
1 Камско-волжская речь. 1917. 27 мая. 



49 

тился к дирекции городского театра с просьбой предоставить 

помещение один раз в неделю для представления татарских 

спектаклей, дирекция отказала, сославшись на то, что помеще-

нием театра распоряжается городская дума
1
. 

В августе Казань испытала подлинное потрясение. На казен-

ном пороховом заводе произошел взрыв, от которого загоре-

лись ящики со снарядами, они, в свою очередь, начали взры-

ваться и разлетаться. Снаряды достигали противоположного 

берега Казанки почти до самого Кремля. Начались пожары. За-

вод П.К.Ушкова сгорел дотла, пострадали Адмиралтейская и 

Игумнова слободы, было много погибших, в т.ч. начальник за-

вода, генерал В.В.Лукницкий. В панике люди начали покидать 

город, было введено военное положение. В довершение всего 

вновь начался хлебный кризис. Ходили слухи, что зимой город 

останется без хлеба. К концу августа страсти и страхи несколь-

ко поутихли. «27-го августа 1917 г…. группой «Рабочий театр» 

при участии артистов Р.Генькина и П.Горского представлено 

будет «Каторжник», драма в 4-х д., соч. Лисенко – Коныча… 

50% чистого сбора поступит в пользу пострадавших от пожара 

(на пороховом заводе)», – извещала небольшая афиша, храня-

щаяся ныне в фондах музея Казанского Большого театра им. 

В.И.Качалова. Р.Л.Генкин, бывший провинциальный актер, мо-

билизованный в армию и после ранения оказавшийся в Казан-

ском военном госпитале, сколотил группу из актеров-

любителей, которая в последующие годы помогала средствами 

казанскому комитету РСДРП(б) в издании газеты того же на-

звания. 

И тем не менее, в сентябре все три театра – Городской, Но-

вый и Большой – открыли новый сезон. В Городском театре с 

15 сентября начались спектакли оперной труппы: руководитель 

труппы Е.К.Шувалов, режиссер С.Ф.Гецевич, балетмейстер 

И.И.Ковальский, художники П.Т.Сперанский и Гнездич. «Бюд-

жет оперы в нынешнем году достиг громадных размеров», – 

                                                           
1 Камско-волжская речь. 1917. 13 июля. 
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сообщала газета
1
, – и потому цены на билеты были повышены. 

Но, как писала та же газета, «несмотря на тяжелые условия пе-

реживаемого времени, созданное в Казани интересное оперное 

предприятие М.Ф.Степанова, благодаря энергии Е.К.Шувалова, 

остается на том же высоком уровне, что и в прошлом году»
2
. 

15 сентября открылся сезон в Большом театре на Пролом-

ной, начались спектакли вновь сформированной опереточной 

труппы. 23 сентября начались драматические спектакли в Но-

вом театре в исполнении артистов труппы антрепренера 

В.Ф.Каразиной. В составе труппы такие известные артисты, как 

М.А.Юрьева, Н.Е.Щепановский, Н.Н.Россов. В репертуаре 44 

названия, в т.ч. «Ревизор» Н.В.Гоголя и «Обрыв» И.А.Гон-

чарова, «Власть тьмы» и «Анна Каренина» Л.Н.Толстого, «От-

цы и дети» и «Дворянское гнездо» И.С.Тургенева, «Вишневый 

сад» А.П.Чехова и «На дне» М.Горького, три пьесы Шекспира: 

«Гамлет», «Отелло» и «Король Лир» и пьеса Шиллера «Разбой-

ники». Две трети репертуара приходилась на современную дра-

матургию весьма неоднородного качества. Исполнение тоже 

далеко не всегда удовлетворяло требовательную казанскую 

публику. О спектакле «Отелло» газета писала: «…что это: па-

родия на исполнение шекспировских пьес или просто издева-

тельство над публикой? Если дирекция задалась целью пока-

зать, как не следует играть пьесы трагического репертуара, то 

она вполне достигла этой цели»
3
.   

Трагические события, между тем, назревали в стране. 22 ок-

тября газета сообщила, что «в среду, 25 октября, в зале Дворян-

ского собрания состоится большой благотворительный ми-

тинг-концерт-бал 94-го пехотного полка. Митинг откроет 

Ю.П.Денике. В концерте примут участие артисты городского 

театра…» 24 октября газета сообщила о ближайших спектаклях 

в Большом и Новом театрах, а утром 25-го октября почтовые 

ящики казанских подписчиков оказались пусты – очередные 

                                                           
1 Камско-волжская речь. 1917. 1 августа. 
2 Камско-волжская речь. 1917. 12 сентября. 
3 Камско-волжская речь. 1917. 18 октября. 
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номера газет не вышли. Остановились телеграфные аппараты. 

26 октября командующим войсками Казанского военного окру-

га был назначен Н.Е.Ершов, казанский большевик, член штаба 

по подготовке вооруженного восстания в Казани. Его распоря-

жением печатание газет было приостановлено до особого при-

каза. 

Поскольку с 25 октября по 8 ноября газеты не выходили, 

трудно сказать, была ли приостановлена работа театров. Из-

вестно, что в городском театре 24 октября шла опера «Сказки 

Гофмана», 25 октября – «Черевички». В Новом театре 24 октяб-

ря шла пьеса Н.Л.Персианиновой «Большие и маленькие», на 

26 октября был назначен спектакль «Кукушкины слезы» по 

пьесе А.Н.Толстого, 25-го – спектакля не было. А в Большом 

шла оперетта «Король веселится». Но, начиная с 9 ноября, газе-

ты сообщают ежедневно о спектаклях на всех трех основных 

площадках города. Достаточно регулярно сообщала о культур-

ных и театральных событиях в городе и возобновившая издание 

газета «Рабочий» – орган Казанского Совета солдатских и ра-

бочих депутатов, выходившая теперь под названием «Знамя 

революции». 19 ноября газета сообщила, что «дирекция город-

ского театра с 15-го ноября решила сделать… надбавки к жало-

ванию, получаемому артистами»
1
.Чем было вызвано такое ре-

шение, газета не указывала, но по некоторым сведениям орке-

странты и хористы, получавшие самые низкие зарплаты, уст-

роили забастовку. 22 ноября в Новом театре проводился «День 

русского актера». Сбор с проводившегося в этот вечер спектак-

ля поступал в фонд поддержки престарелых артистов. «Не за-

бывайте, граждане, - призывал газета, - что актеры всегда горя-

чо откликаются на призывы благотворительности и всегда по 

мере сил идут навстречу всякому доброму начинанию»
2
. 28 но-

ября с успехом прошел бенефис Н.Е.Щепановского, 12 декаб-

ря – бенефис М.А.Юрьевой. 

                                                           
1 Камско-волжская речь. 1917. 19 ноября. 
2 Камско-волжская речь. 1917. 21 ноября. 



52 

При Совете рабочих и солдатских депутатов, который теперь 

стал официальной властью в городе, был создан культурно-

просветительный отдел, который взял на себя функции куль-

турного просвещения граждан, прежде всего, малоимущих со-

словий. 13 декабря «Знамя революции» объявило, что 17 декаб-

ря культурно-просветительным отделом в здании бывшего рес-

торана Васильева на Черном озере открывается Народный дом. 

«Главная цель Народного дома заключается в доставлении на-

селению города Казани духовной пищи и разумных развлече-

ний. Для этого при Народном доме имеется: библиотека-

читальня, доступная всем гражданам гор. Казани. С 17 декабря 

начинает функционировать театр при Народном доме (вме-

щающий около 400 чел.). В репертуар театра входят: драма, ко-

медия и миниатюры, кроме того, будут ставиться отрывки из 

оперы и устраиваться общедоступные концерты. В празднич-

ные дни будут организованы утренние спектакли для детей не-

имущих граждан, а на Рождественских праздниках для них бу-

дет организовано ряд елок. Один спектакль в неделю предос-

тавляется бесплатно для профессиональных союзов, заводских 

комитетов и др. демократических организаций. Театр обслужи-

вается труппой, составленной из первоклассных драматических 

и оперных сил»
1
. Как и было обещано газетой, 17 декабря со-

стоялось открытие Народного дома и театра при нем, который 

сразу же развернул активную деятельность. При этом руково-

дители театра старались соответствовать заявленной программе 

и в выборе репертуара. И если первые постановки: «Темное 

пятно» Г.Кадельбурга, «Девятый вал» С.Смирновой, - весьма 

мало отвечали запросам демократической публики, то после-

дующие: «Женитьба» Н.В.Гоголя, «Не в свои сани не садись» 

А.Н.Островского, «Старый студент» Л.Н.Андреева, наконец, 

«На дне» М.Горького, «Гибель «Надежды» Г.Гейерманса, «До-

ходное место» А.Н.Островского, – вполне отвечали поставлен-

ным задачам народного просвещения. 

                                                           
1 Знамя революции. 1917. № 33. 
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По инициативе культурно-просветительного отдела прово-

дится много мероприятий благотворительного характера, к ко-

торым активно привлекаются актеры городских театров. Про-

водятся спектакли и концерты в пользу инвалидов-георгиевцев 

(6 декабря в Алафузовском театре), в пользу рабочего клуба 

«Новая жизнь» (9 декабря в зале Дворянского собрания), союза 

безработных (15 декабря в Новом театре), союза глухонемых 

(22 декабря в Новом клубе). Открываются рабочие клубы, при 

которых неукоснительно создаются театральные группы. 27 

января 1918 г. рабочий клуб «Новая жизнь», расположившийся 

в доме Соломина на Большой Проломной улице, ставит спек-

такль в пользу безработных и обращается с призывом к своим 

зрителям: «Тов. Рабочие! Помня, что разрешение рабоч. вопро-

са, поставленного на очередь русской революцией, невозможно 

без взаимопомощи рабочих.., Вы должны откликнуться на это 

первое начинание в жизни Рабочего Клуба «Новая жизнь». То-

варищи рабочие, своим участием и присутствием  на спектакле 

в пользу безработных вы поддержите свою великую семью тру-

дящихся»
1
. 

11 января 1918 г. Совет рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов принимает постановление, согласно которому акте-

рам – членам профсоюза (союза сценических работников, союза 

оркестрантов и др.) суточная плата должна была составлять 10 

руб. Начало уплаты по новым тарифам было определено с 1 

января 1918 г.
2
, давая тем самым понять, что новая власть будет 

вмешиваться во внутреннюю жизнь театров более активно и 

непосредственно, нежели театральная комиссия городской ду-

мы. 11 декабря 1917 года пока еще не распущенная городская 

дума, руководствуясь постановлением Временного правитель-

ства, решила обложить театры, кинематографы и другие увесе-

лительные заведения налогом в 22% от валового сбора. На со-

стоявшемся 14 декабря заседании Совета рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов владельцы театров и кинематографов 

                                                           
1 Знамя революции. 1918. № 22. 
2 Знамя революции. 1918. № 18. 
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выразили свой протест против этого постановления и пригро-

зили закрытием своих заведений, поскольку они и так платят 

подоходный налог, военный налог и думский налог. Поскольку 

новая власть так же нуждалась в деньгам, как и старая, Совет 

предложил Советской финансовой комиссии совместно с проф-

союзом сценических тружеников и союзом кинематографистов 

разработать собственные предложения. 26 января 1918 г. газета 

сообщала: «Особо образованная театральная подкомиссия при 

городском управлении, рассмотрев вопрос об организации в 

нынешнем году разумных развлечений для народа, решила, по 

примеру прошлого года, и нынешним летом устраивать в Пана-

евском саду симфонические концерты, кроме того, устраивать 

спектакли и концерты в Плетенях на заводе бр. Крестовнико-

вых, в Суконной слободе в садоводстве Квасникова, в Адми-

ралтейской, Кизической, Козьей и Ягодной слободах, в театре 

фабрики Алафузовых…».  Новая власть, очевидно, с помощью 

«разумных развлечений» стремилась обеспечить в городе спо-

койствие и отвлечь внимание населения от материальных проб-

лем. 

Начало 1918 г. в Казани было ознаменовано также возник-

новением чувашского национального профессионального теат-

ра. 14 января в помещении женского медицинского института 

(как стала называться бывшая клиника Клячкина на Вознесен-

ской, ныне Островского, улице) состоялся первый спектакль на 

чувашском языке по пьесе А.Н.Островского «Не так живи, как 

хочется». Руководил чувашской театральной группой студент 

Казанской художественной школы и начальник чувашской сек-

ции политотдела штаба Восточного фронта И.С.Максимов-

Кошкинский. 

Оперная труппа в Городском театре проработала весь сезон 

до конца апреля. Драматическая труппа В.Ф.Каразиной в Но-

вом театре закончила сезон 22 апреля спектаклем «На дне» по 

пьесе М.Горького. В Большом весь сезон шли спектакли опере-

точной труппы, а в мае начались гастроли группы актеров Мос-

ковского драматического театра во главе с И.Н.Певцовым. Эти 
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гастроли стали наиболее ярким театральным событием пожалуй 

всего исследуемого периода. Певцов – один из крупнейших 

русских актеров первой половины ХХ века. Окончив Москов-

ское филармоническое училище, он работал какое-то время в 

«Товариществе новой драмы» под руководством В.Э.Мейер-

хольда, затем в труппе Н.Н.Синельникова в Харькове и в 

1915 г. поступил в Московский драматический театр Суходоль-

ских, где сыграл несколько ролей, сразу же выдвинувших его в 

ряд крупнейших театральных явлений века. Вот эта труппа и 

приехала в Казань 9 мая 1918 г. «Большой театр составил для 

летнего сезона новую труппу, в которую главным образом во-

шли все лучшие силы Московского драматического театра (а 

также несколько местных актеров, в т.ч. В.В.Белокуров, буду-

щий студент Славяновской студии и актер Казанского Большо-

го драматического театра – Авт.), в труппе налицо незаурядные 

артисты, например, г.Певцов, игравший Тота (в спектакле «Тот, 

кто получает пощечины» Л.Н.Андреева – Авт.). Несомненно 

артист большого таланта…» , - сообщало «Знамя революции» 

29(16) мая. И уже буквально через два дня тот же автор писал 

восторженную рецензию на спектакль «Дворянское гнездо»: 

«…образ Лизы Калитиной в исполнении г-жи Белевцевой вы-

шел живым и совершенно таким, каким можно представить се-

бе Лизу читая Тургенева… Перед нами настоящая «тургенев-

ская девушка». Артистка дала исчерпывающий и жуткий до 

реальности прекрасный тип… Ее партнер, игравший Лаврецко-

го, г.Шмидт.., в общем соответствовал замыслу авторов. Зато 

захватывал и трогал зрителя своей чудной и своеобразной иг-

рой г.Певцов. Певцов артист истинный, артист «божьей мило-

стью». В разных ролях он неузнаваем…»
1
. 

Труппа проработала на сцене Большого театра до 24 июня, а 

затем до начала августа на сцене летнего театра бывшего Пана-

евского сада. О работе в Казани в этот сложный, напряженный 

период жизни города вспоминала потом народная артистка 

РСФСР Н.А.Белевцева: «…публика этого университетского го-

                                                           
1 Знамя революции. 1918. № 106. 
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рода была очень чуткой и откликалась на самые тонкие нюансы 

в игре актеров, – для такой публики играть всегда наслаждение. 

И хотя я проработала в Казани всего один летний сезон – ее 

зрителей всегда вспоминаю с благодарностью… Огонь граж-

данской войны разгорался все сильнее. К Казани подходили 

белочехи, и сезон кончился раньше, чем предполагалось. Оста-

ваться в городе, ставшем, по существу, прифронтовым, было 

невозможно…»
1
. 

Прифронтовым городом Казань стала уже в конце июля. 

1 августа части Поволжской группы чехословаков и Белой ар-

мии начали наступление на Казань и 3 августа были уже возле 

Камского Устья. 4 августа «Знамя революции» опубликовало 

заметку следующего содержания: «Товарищи артисты, члены 

проф. союза сценич. деятелей г.Казани! Образовавшееся при 

Союзе сцен. деятелей «Бюро Труда» просит всех тружеников 

сцены, не имеющих ангажемента на предстоящий зимний сезон 

и вынужденных остаться в Казани за неимением возможности 

выехать, зайти в «Бюро Труда», зарегистрировать свое амплуа, 

фамилию и домашний адрес. «Бюро Труда» открыто с 1 авг. в 

помещении профсоюза сц. деят. (Народный дом, Черное озе-

ро)». 

События августа – сентября 1918 г., бои вокруг Казани и в 

самом городе, переход власти от «красных» к «белым» и от 

«белых» к «красным», разгул террора с той и с другой стороны 

в моменты прихода к власти; разрушения, причиненные артил-

лерийским обстрелом; массовый исход населения из города 

сначала надолго приостановили всякие проявления жизнедея-

тельности в городе, а затем и коренным образом изменили и 

самый облик города, и городскую атмосферу, и уклад жизни. 

Ушел ли кто-то из казанских актеров вместе с отступавшими 

частями «белых» и беженцами, трудно установить. Актеры не 

были коренными жителями города, их фамилии, как правило, 

не фигурировали ни в каких списках и документах, кроме упо-

                                                           
1 Белевцева Н. Глазами актрисы. М., 1979. С.84. 
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минаний в газетных заметках. Газеты же в этот период не вы-

ходили. 

Лишь в середине ноября появляются первые признаки вос-

становления культурной жизни. Остававшиеся в городе арти-

сты драматических трупп собрались в Алафузовском театре, 

который получил теперь название «Рабочий Дворец», или «Ра-

бочий театр». Руководство группой и режиссуру взял на себя 

актер П.В.Набатов, в группу вошли А.П.Григорьев, впоследст-

вии заслуженный артист ТАССР, А.И.Анатольский, И.А.Ленни, 

М.А.Быховская, Н.Ф.Емельянов, еще ряд актеров и любителей. 

16 ноября спектаклем «Не убий!» По пьесе Л.Н.Андреева театр 

открыл сезон. Играли два–три раза в неделю. Публика в этом 

районе преимущественно была рабочая, не всегда должным об-

разом понимавшая и принимавшая происходящее на сцене. В 

этот же день газета «Знамя революции» сообщила: «Ввиду от-

сутствия в Казани антрепренера городского театра Степанова и 

ввиду его отказа (еще летом) от аренды театра, казанский отдел 

внешкольного образования при комиссариате просвещения 

сдал городской театр Г.А.Розенбергу, владельцу Большого те-

атра, под оперу. Согласно заключенному контракту Розенберг 

должен к 14 декабря сформировать оперную труппу… Опера 

будет вплоть до Великого поста… Театр. отопление и очистка 

ретирадов – все это Розенберг получает бесплатно… Руково-

дить делом приглашен… Е.К.Шувалов»
1
. Однако 14 декабря 

открытия не получилось. Сезон оперы открыли лишь 25 декаб-

ря спектаклем «Пиковая дама». Затем последовали «Демон», 

«Кармен», «Мазепа», «Черевички», «Садко», «Князь Игорь», 

«Евгений Онегин», «Фауст» – практически весь репертуар 

предшествующего сезона, однако с явным преобладанием рус-

ских названий. Сезон продолжался до июня. 

1 декабря был торжественно открыт Красноармейский, или 

Красный дворец в помещении Нового театра на Большой Ляд-

ской улице. В концерте по случаю открытия участвовали арти-

сты городского театра и артисты, специально приглашенные из 

                                                           
1 Знамя революции. 1918. 16 ноября. 
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Москвы, в частности солист Большого театра Г.С.Пирогов и его 

брат, тогда еще студент, А.С.Пирогов, Ю.С.Кипоренко, 

Ф.Н.Лопатинская. «При Дворце намечены к открытию кинема-

тограф, школы грамоты, драматическая труппа», – сообщало 

«Знамя революции». И кинематограф, и школы грамоты для 

красноармейцев были вскоре действительно открыты, а также 

созданы всевозможные кружки и студии как для взрослых, так 

и для детей. 26 декабря сюда перебралась труппа П.В.Набатова 

из Алафузовского театра и продолжила здесь сезон спектаклем 

«Гибель «Надежды» Г.Гейерманса и последующим репертуа-

ром. К руководству театром был приглашен опытный актер и 

любимец Казани А.И.Каширин, переждавший лихую годину в 

имении своей жены в Лаишевском уезде. Сформировать более 

или менее стабильную и профессиональную труппу в сущест-

вовавших в тот период времени обстоятельствах было, конечно, 

невозможно, приходилось довольствоваться наличными сила-

ми. Но под управлением Каширина актеры подтянулись, и кое-

кого удалось разыскать и привезти в Казань. Через несколько 

месяцев работы газета констатировала: «Устраивая в Красном 

дворце пролетарский театр, театрально-музыкальная секция 

Агитационного отдела при Губисполкоме имела в виду, что 

прежний, буржуазный театр нельзя отрицать всецело, но необ-

ходимо его переустроить, используя для этого объективные 

ценности буржуазной культуры… Репертуар театра Красного 

дворца в этом отношении удовлетворял своему назначению… В 

наст. вр. с поступлением в труппу артистов Каширина и Бели-

на-Белиновича состав труппы улучшился. Кроме того режиссер 

Н.А.Попов набирает в Москве новых артистов. Поступают ар-

тисты Московских театров Сердюк, Развожжаев, Княгининская 

и др. Дело в том, что в Москве закрылись от неимения топлива 

два частных театра и артисты их остались без работы… Много 

чисто технических препятствий, тормозящих дело… Вообще 

работать приходится в самых тяжелых условиях…»
1
. Работать 

действительно было сложно, негде и не из чего было делать 

                                                           
1 Знамя революции. 1919. 23 марта. 
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оформление. К тому же городская власть распоряжалась поме-

щением, не всегда согласовывая свои действия с театром. В 

дневное время здесь проводились сеансы кинематографа, чита-

лись публичные лекции. Большая часть служебных помещений 

была занята кружками и секциями. По воскресным и празднич-

ным дням приходилось играть бесплатно спектакли для красно-

армейцев. Но театр работал почти ежевечерне до конца мая с 

интересным, добротным в художественном отношении репер-

туаром. 

В Алафузовском театре новую группу под старым названием 

«Рабочий театр» собрал актер А.П.Григорьев, возобновились 

спектакли в Народном доме на Черном озере, открылся театр в 

Суконной слободе, ставились спектакли в Плетеневском рай-

оне, на пороховом заводе, собирались театральные группы на 

предприятиях и в учреждениях, театр становится популярней-

шей формой рабочего досуга. 

В ночь с 4-го на 5-е июня в городском театре вспыхнул по-

жар, и к утру здание со всеми находившимися в нем декора-

циями, костюмами, нотной библиотекой, музыкальными инст-

рументами выгорело дотла. Власти какое-то время пытались 

решить вопрос о возможности восстановления театра. Но раз-

рушения были столь велики, что у города не хватило ни сил, ни 

средств вернуть к жизни театр, в течение семидесяти лет верно 

служивший духовным потребностям жителей города, бывший 

его гордостью и украшением. Эта утрата как бы символизиро-

вала собой конец предшествующей театральной эпохи с ее осо-

бенностями организации театрального дела и быта, ее героями, 

ее театральной культуры, ее  достоинствами и недостатками, в 

полной мере соответствующими потребностям и запросам сво-

его времени и своего зрителя. Наступало другое время, прихо-

дил другой зритель, которому был нужен другой театр. 
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Р.М. Валеев 

 

ИСТОРИЯ КАЗАНСКОГО ВОСТОКОВЕДЕНИЯ И  

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АРХИВНЫЕ ФОНДЫ  

(XIX – НАЧАЛО XX вв.)
1
 

 

Востоковедение в Казани занимает важное место в истории 

отечественной и мировой ориенталистики XIX-XX вв. Препо-

давание восточных языков и научные исследования в универси-

тете и в других образовательных и научных центрах Казани  

представляются феноменом отечественной культуры и науки. 

Научная, педагогическая и просветительская деятельность ка-

занских востоковедов  способствовали дальнейшему становле-

нию и развитию востоковедения как значимого отечественного 

гуманитарного образования и науки. Их труды до сих пор пред-

ставляют собой ценнейшие источники научных исследований и 

истории российского и мирового востоковедения. Разряд вос-

точной словесности университета в Казани положил начало 

систематическому и комплексному востоковедному образова-

нию в России.  

В последние десятилетия шло исследование и вовлечение в 

научный оборот разнообразных архивных источников, посвя-

щенных истории казанского востоковедения XIX – начала 

ХХ в. Представляется перспективным дальнейшее источнико-

ведческое исследование совокупности российских архивных 

фондов, взаимно дополняющих друг друга историко-научным 

материалом. 

В значительной степени объективное и углубленное иссле-

дование истории востоковедения в Казани связано именно с 

комплексным характером использования источников, сочетани-

ем различных методических подходов к изучаемым материа-

лам. Наиболее значимые аспекты источниковедческого анали-

за – это хронологический, территориальный и сравнительно-

                                                           
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках науч-

ного проекта № 12-11-16005а/В/2012. 
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исторический, приемы внешней и внутренней критики и др. 

Изучаемый и использованный корпус архивных источников 

рассматривается как целостная система. Исследовательская ра-

бота над источниками представляется синтезом эмпирического 

и теоретического подходов – процесс отбора источникового 

материала и его логической интерпретации. В центре внимания 

источниковедческого исследования по проблеме оставались 

происхождение и авторство разнообразных источников, анализ 

их содержания, полноты и достоверности содержащихся мате-

риалов и их публикации. 

Проблемы источниковедения истории востоковедческого 

образования и науки о Востоке в России являются общими и 

специфичными, тесно связанными с традиционным источнико-

ведением историографии – историей исторической науки. Со-

временное источниковедение истории отечественного востоко-

ведения XVIII-XX вв. – это, прежде всего, система знаний об 

исторических источниках, о методах исследования отдельных 

видов и групп, о совершенствовании уровня исследования со-

вокупности источников, используемых для познания востоко-

ведческого образования и науки. 

Широкое привлечение разнообразных источников истори-

ками отечественного востоковедения в ХIХ-ХХ вв. – важный 

показатель изменений в области истории науки о Востоке и 

отечественного фундаментального востоковедческого образо-

вания. Всестороннее изучение и использование источников для 

написания истории востоковедческих центров и институтов яв-

ляется обязательным условием развития историографии и ис-

точниковедения науки о Востоке в России. Именно изучение  

источников и их вовлечение в научный оборот определяют ме-

тодику изучения проблемы. Основная часть источников воз-

никла в ходе развития востоковедения в России в XVIII-XX вв. 

В настоящее время разнообразный источниковый комплекс, 

особенно архивный, стал объектом изучения, являясь органиче-

ским звеном диалектической связи востоковедения как процес-

са и научного познания. 
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Между тем проблема типологии архивных источников для 

изучения истории востоковедения в Казани в XIX – начале 

ХХ вв. не стала предметом специального рассмотрения преды-

дущих и современных историков. Последовательное изучение 

истории образования и науки о Востоке в Казани – биографий 

выдающихся и забытых востоковедов, характера и уровня пре-

подавания восточных языков, учебных и научных учреждений 

и обществ, системы распространения научных знаний о Восто-

ке, периодических изданий – требует расширения архивной ба-

зы исследования. 

Системная работа в российских архивах и их фондах, на-

пример, выявила следующую интересную тему – Казань и ака-

демический ориентализм в России в XIX в. 

К началу XX в. Казань в Российской империи сформирова-

лась как один из исторических городов евразийской ойкумены 

и уникальный научный и культурный центр цивилизаций Вос-

тока и Запада. Этот историко-географический и геополитиче-

ский регион между Волгой и Уралом стал олицетворением ис-

торической Родины тюркских, финно-угорских, славянских эт-

носов. Известные средневековые государства и общества – 

Волжская Булгария, Джучиев улус и Казанское ханство – в на-

следии российского и европейского востоковедения представ-

лялись историческими символами евразийского мира. И осо-

бенно надо отметить, что Казань и Казанский университет вос-

принимались колыбелью евразийской науки и образования. В 

XIX-XX вв. там сформировались и развивались научные и об-

разовательные школы и направления, получившие междуна-

родное признание. 

В ХIХ - начале XX вв. Казань как место встречи двух ми-

ров – западного и восточного (А.Герцен) – стала одним из цен-

тров российского и мирового востоковедения. Знания и наука о 

Востоке являлись органической частью евразийских гумани-

тарных исследований в России. В этот период в Казани сфор-

мировались ведущие тенденции и особенности российского и 

мирового востоковедения. 
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Комплексное исследование разнообразных архивных фондов 

по истории российского востоковедения позволяет делать сле-

дующий вывод. 

В целом, в XVIII - начале XX вв. в России формировалась и 

развивалась система организации академического и универси-

тетского востоковедения, углублялись научные и мировоззрен-

ческие принципы научно-исследовательской работы востокове-

дов – ученых и практиков. В XIX в. востоковедное знание при-

обретает подлинно научный и комплексный характер. Зарожде-

ние востоковедения в России было связано, прежде всего, с го-

сударственными интересами и общественными потребностями. 

В генезисе российского востоковедения подлинно научная ре-

волюция произошла в конце XVIII – первой половине XIX в. В 

этом процессе важную роль сыграли Петербургская Академия 

наук и университеты. Во второй половине XIX – начале XX вв. 

в ориенталистике развивались филологическая и историческая 

дисциплины, новые методики и приемы исследований народов 

и стран Азии. Научное и общественное значение российского 

востоковедения, его уровень определялись накоплением объек-

тивных знаний о народах и странах Востока и интересом госу-

дарства и общества к их осмыслению. В XIX – начале XX вв. 

получает развитие классическое востоковедение, связанное с 

мертвыми и живыми восточными языками, литературой и исто-

рическими памятниками, древней, средневековой и современ-

ной историей и культурой народов зарубежного Востока, азиат-

ских территорий и народов Российской империи. 

Природу российского востоковедения XIX-XX вв. составля-

ли разнообразные внешнеполитические, торгово-экономичес-

кие и научно-культурные связи со странами Востока, масштаб-

ные задачи социокультурного освоения Востока России, евро-

пейская ориенталистика и, в особенности, самобытные нацио-

нальные научные школы и культуры восточных народов Рос-

сийской империи. 

В первой половине XIX в. «восточная словесность и древ-

ность» олицетворяли понятие востоковедения в России. В по-



64 

следней четверти XIX в. ведущие ученые-ориенталисты сфор-

мулировали основную задачу отечественного востоковедения – 

передавать студентам и обобщать «все знания относительно 

Востока, добываемые наукой, а не одни только языки его»
1
. 

Знание и использование классических и живых восточных язы-

ков, письменных текстов и памятников материальной культуры 

народов Востока – характерные черты российского академиче-

ского и университетского востоковедения. 

Возвращаясь к обозначенной теме, следует отметить сле-

дующее. На протяжении всего XIX в. в Петербургской Акаде-

мии наук была представлена блестящая группа представителей 

казанской школы востоковедов. 

Прежде всего, это арабист и нумизмат Х.Д.Френ (с 1817 г. 

ординарный академик по восточным древностям) и его ученик 

Я.О.Ярцов (с 1818 г. адъюнкт восточных языков Академии на-

ук). В 1835 г. становится членом-корреспондентом Академии 

наук тюрколог и иранист Мирза А.К.Казем-Бек, а в 1837 г. чле-

ном-корреспондентом был избран монголовед и буддолог 

О.М.Ковалевский. В 1847 г. он был избран ординарным акаде-

миком, но избрание не было утверждено царем. Выпускник, 

ординарный профессор, зав. кафедрой китайской и маньчжур-

ской словесности Казанского университета (до 1855 г.) и Санкт-

Петербургского университета китаевед и буддолог В.П.Ва-

сильев избирается с 1866 г. членом-корреспондентом и с 1886 г. 

ординарным академиком разряда восточной словесности исто-

рико-филологического отделения Академии наук. С 1870 г. 

членами Петербургской Академии наук были известные пред-

ставители казанского ориентализма второй половины XIX в. 

арабист и иранист И.Ф.Готвальд и тюрколог и миссионер 

Н.И.Ильминский. В 1881-1884 гг. Н.И.Ильминский на предло-

жение ему вакансии ординарного академика рекомендовал 

В.В.Радлова в состав Петербургской Академии наук. Таким об-

разом, в 1884 г. избранием в действительные члены Академии 

                                                           
1 Бартольд В.В. Обзор деятельности факультета восточных языков // Сочине-

ния. Т.IX. Работы по истории востоковедения. М., 1977. С.176. 



65 

наук закончился казанский период научной и административ-

ной деятельности В.В.Радлова (1872-1884 гг.). Надо отметить 

также, что этот переезд в Санкт-Петербург не позволил осуще-

ствиться идее перехода В.В.Радлова на турецко-татарскую ка-

федру Казанского университета. Впервые идея приглашения 

преподавателем восточных языков университета была высказа-

на в январе 1871 г. Н.И.Ильминским, а в марте 1883 г. вновь 

предложена И.А.Бодуэном де Куртенэ. 

Таковы лишь некоторые славные имена и значимые рубежи, 

которые позволяют объективно оценить роль и значение казан-

ских востоковедов в летописи истории российской академиче-

ской ориенталистики XIX в. 

Новые архивные материалы позволяют полнее изучить со-

храняющуюся роль казанского центра востоковедения в исто-

рии российского востоковедения во второй половине XIX – на-

чале XX в. 

Достаточно обратить внимание на письма известного осно-

воположника петербургской школы востоковедов арабиста 

В.Р.Розена (1849-1908, с 1879 г. адъюнкт, с 1890 г. экстраорди-

нарный академик, с 1901 г. ординарный академик) и непремен-

ного секретаря Академии наук (1857-1890) экономиста 

К.С.Веселовского (1819-1901) казанскому тюркологу Н.И.Иль-

минскому (1822-1891). Или отметить письмо востоковеда, ар-

хеолога и нумизмата В.Г.Тизенгаузена (1825-1902) инспектору 

татарских, башкирских и казахских школ Казанского учебного 

округа В.В.Радлову (1837-1918)
1
. 

Указанный пласт эпистолярных источников интересен для 

осмысления истории академической ориенталистики в России и 

дополняет сведения о тесных личных и профессиональных свя-

зях ученых-востоковедов Санкт-Петербурга и Казани послед-

ней четверти XIX в. Эти оригинальные источники позволяют 

отметить сохраняющуюся значимость казанского центра восто-

                                                           
1 НА РТ. Ф. 968. Оп. 1. Д 38. Л. 12-14; НА РТ. Ф. 968. Оп. 1. Д. 38. Л. 2-3 об.; 

НА РТ. Ф. 968. Оп. 1. Д. 38. Л. 1-1 об.; НА РТ. Ф. 968. Оп. 1. Д. 38. Л. 11-11 

об., 15-15 об.  
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коведения и роль ряда представителей этой школы во второй 

половине XIX – начале XX в. 

Впервые вводимые в научный оборот письма знаменитых 

востоковедов полезны для современников в следующих аспек-

тах. Во-первых, эти письма являются автографами крупнейших 

российских академиков-востоковедов XIX в. Во-вторых, в 

письмах В.Р.Розена и К.С.Веселовского изложены личные 

предложения Н.И.Ильминскому занять вакантную должность 

ординарного академика по разряду ориентализма и дана высо-

кая оценка его вкладу в востоковедение. В-третьих, мы находим 

уникальные оценки состояния академического востоковедения, 

его тюркологической составляющей и роли некоторых отечест-

венных ученых. В-четвертых, особенно остро чувствуем личное 

настроение и позицию человека и ученого. В целом, содержа-

ние этой небольшой переписки может послужить оригиналь-

ным материалом к будущим научным биографиям российских 

академиков-востоковедов XIX в. 

Основная часть источников для исследования темы выявле-

на в архивных центрах Казани, Санкт-Петербурга и Москвы. 

Среди них особо следует выделить Национальный архив Рес-

публики Татарстан, Отдел рукописей и редких книг Научной 

библиотеки имени Н.И.Лобачевского Казанского федерального 

университета, Российский государственный исторический ар-

хив в Санкт-Петербурге, Архив востоковедов Института вос-

точных рукописей РАН, Архив РАН в Санкт-Петербурге, Руко-

писный отдел Российской библиотеки в Санкт-Петербурге, Ар-

хив литературы и искусства в Москве и др. 

Фонды Министерства народного просвещения (ф. 733, 

РГИА, С.-Петербург), Казанского университета (ф. 977, НА РТ, 

г. Казань), попечителя Казанского учебного округа (ф. 92, НА 

РТ), Казанской духовной академии (ф. 10, НА РТ), Первой Ка-

занской гимназии (ф. 87, НА РТ), Северо-Восточного археоло-

гического и этнографического института (ф. Р-1339, НА РТ), 

личные фонды архивов и рукописных отделов библиотек и др. 

содержат богатый и важный источниковый комплекс по исто-
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рии казанского востоковедения. Они до настоящего времени 

использовались во многом недостаточно и неравномерно. Зна-

чительная часть разнообразных материалов фондов архивов 

вводится в научный оборот впервые или осмысливается авто-

ром с современного уровня историографии и источниковедения 

истории отечественного востоковедения. Огромный массив де-

лопроизводственной документации содержит бесценные сведе-

ния об истоках и развитии востоковедных учреждений и об-

ществ в Казани, системе подготовки научных и практических 

кадров ориенталистов, приобретении рукописей и книг, органи-

зации путешествий и командировок по восточным территориям 

империи и зарубежного Востока и многое другое. Работа в ар-

хивных фондах требует кропотливого источниковедческого ис-

следования - широкого поиска материалов в делах фондов, про-

чтения и сличения текстов, сравнительного анализа и критики, 

обобщения сведений, уточнения для установления правдивости 

событий и фактов и т.д. Изучен огромный массив служебных 

бумаг ведомств и организаций, личных архивов востоковедов 

дореволюционной и послереволюционной России и СССР. 

Комплекс делопроизводственных материалов, сохранившихся в 

отмеченных фондах, составляет оригинальный и особый пласт 

первоисточников по истории казанского востоковедения. 

Письма отечественных востоковедов XIX – начала XX вв. 

представляют собой бесценный источник по исследованию те-

мы. В отечественной историографии и источниковедении исто-

рии казанского востоковедения сформировалась традиция изу-

чения и введения в научный оборот эпистолярного наследия 

российских востоковедов. Наряду с известными письмами нами 

обращено внимание на поиск и изучение неопубликованных 

писем, сохранившихся в архивах и рукописных отделах биб-

лиотек Москвы, С.-Петербурга и Казани. 

В структуре исследования личные фонды востоковедов в ар-

хивах и рукописных отделах библиотек имеют огромное значе-

ние. Изучение личных фондов отечественных востоковедов, в 

особенности, работавших в Казани, осуществлялось в двух на-
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правлениях – эвристическом и методико-аналитическом. Эври-

стическое направление позволило нам представить общий об-

зор, классификацию и характеристику видов и групп, отложив-

шихся в личных фондах. Методико-аналитическое направление 

ориентировано в источниковедческом поиске на анализ новиз-

ны и достоверности разнообразных материалов, а также на со-

вершенствование методов обработки историко-научной инфор-

мации фондов личного происхождения. 

Отечественная ориентальная историко-научная и просвети-

тельская литература 20-90-х годов XX в. и начала XXI в. и ос-

новной источниковый комплекс, посвященные жизни и дея-

тельности профессора Казанского университета Н.Ф.Катанока, 

раскрывают основные этапы и особенности его творчества и 

бесценного наследия
1
. 

                                                           
1 Гордлевский В.А. Памяти Н.Ф.Катанова. 1862-1922 // Новый Восток. 1922. 

Кн.1; Самойлович А. Памяти Н.Ф.Катанова // Восток. 1922. Кн.1; Малов С.Е. 

Н.Ф.Катанов, проф. Казанского университета (1862-1922 гг.). К 95-летию со 

дня рождения // Вестник Академии наук Казахской ССР. 1958. № 5 (158); 

Николай Федорович Катанов: Материалы и сообщения. Абакан, 1958; Мате-

риалы и сообщения. К 100-летию со дня рождения Н.Ф.Катанова (1862-1962) 

// Ученые записки Тувинского НИИЯЛИ. Кызыл, 1963. Вып. Х, С.211-235; 

Исхаков Г.И. Тюркологическая деятельность профессора Казанского универ-

ситета Николая Федоровича Катанова (1862-1922 гг.) // Проблемы тюрколо-

гии и истории востоковедения. Казань, 1964; Материалы научной конферен-

ции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора Н.Ф.Катанова // 

Ученые записки Хакасск. НИИЯЛИ. 1964. Вып. Х. С. 68-159; Иванов С.Н. 

Николай Федорович Катанов (Очерк жизни и деятельности). Изд. 2-е. 

М.,1973; Каримуллин А.Н. Н.Ф.Катанов – библиограф и книговед // Книги и 

люди: Исследование. Казань, 1985; Кокова И.Ф. Н.Ф.Катанов: Документаль-

но-публицистическое эссе. Абакан, 1993; Катановские чтения. Сб. статей. 

Казань, 1998; Катанов Н.Ф. Избранные научные труды. Тексты хакасского 

фольклора и этнографии (Предисл., составл., подг. статей и текстов, пер. 

В.Е.Майногашевой, подбор научных статей В.Н.Тугужековой). Абакан, 2000. 

С.355-544; Научное наследие Н.Ф.Катанова и современное востоковедение. 

Материалы международной научной конференции, посвященной 140-летию 

со дня рождения Н.Ф.Катанова. Абакан, 2003. С 272; Наследие Н.Ф.Катанова: 

история и культура тюркских народов Евразии: Доклады и сообщения меж-

дународного научного семинара. 30 июня-1 июля 2005 г. Казань, 2006 и др.  
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Значимость дальнейшей работы в личных фондах востоко-

ведов российских архивов можно продемонстрировать в связи с 

изучением биографии и наследия профессора Н.Ф.Катанова
1
. 

Великий сын хакасского народа, выпускник восточного фа-

культета Санкт-Петербургского университета (1888 г.), зав. ка-

федрой турецко-татарской словесности, профессор Казанского 

университета Н.Ф.Катанов (1894-1922 гг.) – один из ярких и 

колоритных национальных ученых и мыслителей российской 

науки, образования и культуры конца XIX - начала XX вв. Его 

жизненный путь и деятельность отражают важные события и 

тенденции отечественного и мирового востоковедения того 

времени. 

Многообразная научная и педагогическая деятельность 

Н.Ф.Катанова – яркое свидетельство развития в России тюрко-

логической науки и национальных гуманитарных исследований 

и научных школ. Феномен его личности и наследия в истории 

отечественного востоковедения и культуре народов России, к 

великому сожалению, пока недостаточно изучен. Сегодня био-

графия Н.Ф.Катанова для современников представляет не толь-

ко историко-научное значение. Жизнь и труды замечательного 

тюрколога и этнографа можно оценить не только в координатах 

истории востоковедения в России и Европе, но и принимая во 

внимание широкий социокультурный контекст ее развития во 

второй половине XIX – первых двух десятилетиях XX в. Насле-

дие и судьба ученого-просветителя в значительной степени оп-

ределялись единством и многообразием истории и культур 

тюркоязычных народов России на рубеже XX в. 

Этапы жизненной биографии Н.Ф.Катанова и его огромное 

творческое наследие для нас представляются интересными, яр-

кими, поучительными, трагическими. В контексте современной 

историографии жизнь и деятельность Н.Ф.Катанова оценива-

ются, прежде всего, его личным огромным вкладом в развитие 

                                                           
1 Валеев Р.М., Тугужекова В.Н. и др. Н.Ф. Катанов и гуманитарные науки на 

рубеже веков. Очерки истории российской тюркологии. Казань-Абакан, 2008-

2009.  
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тюркологии рубежа XIX-XX вв., а с другой стороны, отсутстви-

ем условий для создания научной школы.  

Сегодня сформировались и развиваются разноплановые ис-

следования катановского наследия, научной биографии, роли 

ученого в отечественной истории тюркологии и культуре наро-

дов России. Публикации последних десятилетий сформировали 

качественно новый исследовательский этап состояния и пер-

спектив изучения академической биографии и наследия 

Н.Ф.Катанова. 

В целом, внимание исследователей было сконцентрировано 

на публикациях оригинальных разнообразных текстов 

Н.Ф.Катанова и архивных документов. В изучении биографии и 

наследия ученого преобладают также прикладные аспекты – 

языкознание, фольклористика, музейное дело, библиография и 

др. Эти материалы позволяют более объективно и комплексно 

оценить место тюрколога в истории российской науки и куль-

туры конца XIX – начала XX вв., а также наметить направления 

академического изучения наследия и судьбы ученого. 

Особый интерес представляет многообразное эпистолярное 

наследие Н.Ф.Катанова. Первые письма, которые он начал пи-

сать своим наставникам, друзьям и коллегам, датируются 

1884 г.
1
 Переписка продолжалась вплоть до его смерти в 1922 г. 

Эти архивные материалы позволяют осветить и оценить многие 

значимые события его творческой биографии, которые остались 

без внимания исследователей жизненного пути студента, путе-

шественника и профессора Н.Ф.Катанова. Огромный интерес 

представляют неопубликованные письма Н.Ф.Катанова, напи-

санные известным отечественным востоковедам – В.В.Радлову, 

В.Р.Розену, Э.К.Пекарскому и др. 

В истории востоковедения известны опубликованные пись-

ма Н.Ф.Катанова академику В.В.Радлову, написанные в период 

с 17 апреля 1889 г. по 12 ноября 1892 г., в ходе комплексной 

этнографической и лингвистической экспедиции из основных 

центров южной полосы Сибири и Восточного Туркестана. 

                                                           
1 НА РТ. Ф. 968. Оп. 1. Д. 119. Л. 11-11 об. 
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В сентябре 1893 г. в своем предисловии к изданию этих писем 

путешественника Н.Ф.Катанова его учитель В.В.Радлов отме-

чал, что в них «немало сведений, новых и интересных для этно-

графии и тюркологии»
1
. Основоположник комплексных исто-

рико-этнографических и лингвистических экспедиций среди 

тюркских народов Сибири второй половины XIX в., В.В.Радлов 

обращал внимание читателя на то, что письма его ученика 

«представляют особый интерес потому, что написаны на местах 

исследований и под свежим впечатлением». Именно его учени-

ку было суждено продолжить комплексные тюркологические 

лингвистические, фольклористические и этнографические ис-

следования в Центральной Азии. 

В настоящее время проводятся исследования в области эпи-

столярного наследия Н.Ф.Катанова. 

Введены в научный оборот тексты первых писем-автографов 

Н.Ф.Катанова 1892-1900 гг. своему учителю профессору 

В.Р.Розену
2
. В целом, их переписка охватила 1892-1902 гг. Она 

дает интересный материал об их связях, позволяет изучить пол-

нее биографию и научное наследие Н.Ф.Катанова и развитие 

научных связей востоковедов Казани и Санкт-Петербурга. 

Источниковедческую и архивоведческую ценность для исто-

рии казанского востоковедения представляет дальнейшее ис-

следование в архивах и библиотеках Казани личных фондов 

А.К.Казем-Бека, Н.И.Ильминского, И.Ф.Готвальда, М.А.Маша-

нова, Н.Ф.Катанова, Г.С.Саблукова и др. В Российском госу-

дарственном историческом архиве и Архиве востоковедов РАН 

в Санкт-Петербурге особый интерес представляют личные ар-

хивы В.В.Григорьева (ф. 853), О.М.Ковалевского (ф. 29), 

И.Н.Березина (ф. 5), Г.Г.Гульбина (ф. 78) и др. Научный и об-

                                                           
1 Письма Н.Ф.Катанова из Сибири и Восточного Туркестана. Читано в заседа-

нии историко-филологического отделения 9-го января 1890 года. СПб., 1893. 

С. 1. 
2 Санкт-Петебургский филиал архива РАН. Ф. 777. Оп. 2. Д. 197. Л.1-1 об.; 

Санкт-Петербургский филиал архива РАН. Ф. 777. Оп. 2. Д. 197. Л. 3-4об.; 

Санкт-Петербургский филиал архива РАН. Ф. 777. Оп. 2. Д. 197. Л. 9-10; 

Санкт-Петербургский филиал архива РАН. Ф. 777. Оп. 2. Д. 197. Л.14 и др. 
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щественный интерес для историка российского востоковедения 

имеют личные фонды Архива РАН и Отдела рукописей и ред-

ких книг Российской национальной библиотеки в Санкт-

Петербурге. Среди них выделим фонды личного происхожде-

ния - В.И.Ламанского (ф. 35), В.Р.Розена (ф. 777), Х.Д.Френа 

(ф. 778), В.А.Богородицкого (ф. 898), И.Ю.Крачковского (ф. 

1026), С.Е.Малова (ф. 1079) и др. 

В целом, дальнейшее изучение фондов отечественных и за-

рубежных архивных центров приобретает особую значимость 

для комплексного источниковедческого, историографического 

и историко-научного исследования истории российского восто-

коведения.  
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Р.М.Валеев, Р.Г.Федорченко 

 

КАЗАНСКОЕ УНИВЕРСИТЕТСКОЕ  

ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И НАУЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

В.П.ВАСИЛЬЕВА В КИТАЙ  

(ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX в.)
1
 

 

На рубеже ХVIII – начале ХIХ вв. Казань являлась крупным 

социополитическим, торгово-экономическим и культурным 

центром востока империи. Занимая важный стратегический ру-

беж между Западом-Россией-Востоком, в Казани сформирова-

лись основные условия для развития востоковедения. В первой 

половине XIX в. ключевым центром российского и мирового 

университетского востоковедения стал Казанский университет. 

Особенно в XIX – начале XX вв. Казань как место встречи и 

свидания двух миров – западного и восточного (А.Герцен) ста-

ла центром российского и мирового востоковедения.  

Попечитель Казанского учебного округа М.Н.Мусин-

Пушкин писал: «Казань, соединяя Европейскую Россию с Ази-

атскою, служа складочным местом для товаров восточных, 

привлекая обширною торговлею своею азиатцев, заключая 

много татар, а в числе их довольно образованных, обучавшихся 

в Бухарии, – есть... то место, где весьма легко соединено быть 

может без больших издержек теоретическое и практическое 

изучение языков восточных»
2
.  

В целом, в XVIII – начале XX вв. в России формировалась и 

развивалась система организации ориенталистики, углублялись 

научные и мировоззренческие принципы научно-исследова-

тельской работы востоковедов – ученых и практиков. Знания и 

наука о Востоке являлись органической частью отечественных 

гуманитарных исследований. В XIX веке востоковедное знание 

приобретает подлинно научный и мировоззренческий характер. 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках науч-

ного проекта № 12-11-16005а/В/2012. 
2 РГИА. Ф.733. Оп.41. Д.86. Л.2. 
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Зарождение востоковедения в России было связано, прежде 

всего, с государственными интересами и общественными по-

требностями. В генезисе российского востоковедения, научного 

направления изучения азиатских государств и народов, научная 

революция произошла в конце XVIII – первой половине XIX в. 

В этом процессе важную роль сыграли университеты России, в 

том числе Казанский университет.  

Во второй половине XIX – начале XX вв. особенно заметно 

развитие филологической и исторической мысли в ориентали-

стике, новых методик и приемов исследования. Научное и об-

щественное значение российского востоковедения, его уровень 

определялся накоплением объективных знаний о народах и 

странах Востока и интересом государства и общества к их ос-

мыслению. В XIX – начале XX в. в академии и университетах 

развивается классическое востоковедение, связанное с восточ-

ными языками, литературой и историческими памятниками, 

древней и средневековой историей и культурой народов зару-

бежного Востока, азиатских территорий и народов Российской 

империи. В основе российского востоковедения лежали разно-

образные внешнеполитические, торгово-экономические и науч-

но-культурные связи со странами Востока, масштабные задачи 

социокультурного освоения Востока России, европейское ори-

ентальное образование и наука и, в особенности, самобытные 

национальные научные школы и культуры восточных народов 

России. Казань и Казанский университет сыграли исключи-

тельную роль в формировании и развитии образования и науки 

о Востоке. 

В первой половине XIX в. «восточная словесность и древ-

ность» олицетворяли природу востоковедения в России. В по-

следней четверти XIX в. ведущими учеными-ориенталистами 

была сформулирована более широкая социокультурная задача 

отечественного востоковедения – передавать студентам и 

обобщать «все знания относительно Востока, добываемые нау-
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кой, а не одни только языки его».
1
 В начале XX в. востоковеде-

ние в России представляло особую систему знаний об истории 

и культуре народов Востока. Стержнем сформировавшегося 

классического востоковедения в России в начале XX в. стали 

восточное языкознание и исследования памятников традицион-

ной восточной письменности и материальной культуры. Знание 

и использование классических и живых восточных языков, 

письменных текстов или памятников материальной культуры 

народов Востока – ключевые черты российского университет-

ского и академического востоковедения. В XIX-XX вв. акаде-

мическое и университетское направления отечественного вос-

токоведения характеризуются взаимодействием с государством 

и обществом, обновлением тематики и изменением роли регио-

нальных научных дисциплин, появлением новых форм органи-

зации исследований и объединения ученых-востоковедов, меж-

дународными научными и культурными контактами с Азией и 

Европой. 

В истории востоковедения в России в XIX-XX вв. прослежи-

ваются научные школы, имеющие определенное географиче-

ское положение – петербургская, московская, казанская школы 

и др. В этих востоковедческих центрах заметны традиции и но-

вации в систематизации преподавания восточных предметов и 

организации знания о народах и территориях Азии. Востокове-

дение, как сформировавшееся специальное гуманитарное обра-

зование и наука, структурировалось с образованием восточных 

кафедр, с появлением соответствующих программ и учебных 

пособий, организацией научных путешествий из академических 

и университетских центров. Углубление востоковедческого 

знания и науки о Востоке в XIX – начале XX вв. характеризует-

ся возрастающей специализацией отдельных филологических и 

исторических дисциплин и усилением процесса дифференциа-

ции. Заметно возрастание взаимозависимости различных отрас-

лей и дисциплин востоковедения. В ориенталистике получили 

                                                           
1 Бартольд В.В. Обзор деятельности факультета восточных языков // Сочине-

ния. Т.1Х. Работы по истории востоковедения. М., 1977. С.176. 
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развитие вспомогательные дисциплины – нумизматика, источ-

никоведение, палеография, эпиграфика, археография, сфраги-

стика, геральдика и т.д. Востоковедческое образование и наука 

о Востоке приобрели системный, комплексный и интегриро-

ванный характер. 

В XIX – начале XX вв. петербургский, московский, казан-

ский и другие центры востоковедения оказали решающее влия-

ние на развитие отечественной науки, культуры, литературы и 

искусства. Отечественная наука о Востоке существенно влияла 

на социокультурные процессы в обществе – ослабевал «варвар-

ский образ» Азии, утверждались научные знания об истории и 

культуре восточных народов, расширялись и углублялись пред-

ставления об окружающих азиатских странах, усиливались ис-

торико-культурные связи народов России с Востоком. Она ут-

верждала в российском обществе уважение к чужой культуре и 

самостоятельную ценность традиционных культур Востока. 

Принципы гуманизма, равноправия и равнозначности цивили-

заций и культур выделяются в деятельности отечественных 

востоковедов. Стремление к познанию и признанию культур 

народов и цивилизаций Востока превращалось в осознанную 

потребность общества и государства. Образование и наука о 

Востоке стали важным элементом и продуктом культуры наро-

дов, проживающих в России. Геополитическое и географиче-

ское положение России между Европой и Азией, между Восто-

ком и Западом способствовало развитию феномена научного и 

практического ориентализма. Синтез историко-географических, 

этнических зон, культур и религий играл в прошлом и настоя-

щем востоковедения огромную роль. 

Университетское востоковедение в Казани занимает важное 

место в истории отечественной и мировой ориенталистики 

XIX-XX вв. Преподавание восточных языков и научные восто-

коведческие исследования в университете и в других образова-

тельных и научных центрах  представляются феноменом отече-

ственной культуры и науки. Научная и педагогическая деятель-

ность востоковедов  значительно способствовали дальнейшему 
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становлению и развитию востоковедения как гуманитарного 

образования и науки. Их труды до сих пор представляют собой 

ценнейшие источники научных исследований и истории рос-

сийского востоковедения. Разряд восточной словесности уни-

верситета в Казани положил начало систематическому и ком-

плексному востоковедческому образованию в России. Универ-

ситетское востоковедческое образование и наука о Востоке в 

России в XIX – начале ХХ вв. становятся основой и формой 

развития науки о Востоке и в целом социально-политической и 

общекультурной деятельности во всех сферах общества и госу-

дарства.  

На протяжении XIX – начала  XX вв. в казанском универси-

тетском востоковедении произошли организационные, научно-

исследовательские и социокультурные изменения. Этот период, 

несмотря на переломные вехи истории востоковедении в Казан-

ском университете, характеризуется поступательностью и не-

прерывностью развития образования и науки. 

Университетское востоковедение в Казани в первой полови-

не XIX в. формировалось и развивалось на основе организации 

научных путешествий в страны мусульманского Востока, Цен-

тральной и Восточной Азии. Наряду с практическими занятия-

ми воспитанников с природными носителями живых азиатских 

языков непосредственное знакомство с историей, языками, 

культурой, бытом и нравами во время научных командировок и 

путешествий стали особенной чертой казанской школы восто-

коведов XIX – начала XIX вв.  

В архивных фондах гг. Казани, С.-Петербурга и в отечест-

венной историографии представлен огромный материал, по-

священный научным путешествиям воспитанников разряда 

восточной словесности Казанского университета – О.Ковалев-

ского и А.Попова в Центральную Азию (1828–1833 гг.), В.Ва-

сильева в Китай (1840–1850 гг.) и И.Березина и В.Диттеля на 

Ближний Восток (1842–1845 гг.).
1
 Традиция научных путешест-

                                                           
1 НА РТ. Ф.92. Оп.1. Д.2237. «Об отправлении двух студентов Казанского 

университета в Иркутск для обучения монгольскому языку». 741 лл.; Там же. 
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вий в зарубежные страны Востока сохранялась и развивалась в 

казанском востоковедении во второй половине XIX – начале 

XX вв. 

Особенно с 20-х годов XIX в. Совет Казанского университе-

та для более глубокого изучения восточных языков, всесторон-

него знакомства с историей, культурой, бытом и нравами вос-

точных народов обращает внимание на необходимость органи-

зации научных путешествий по Поволжью, Приуралью, Кавка-

зу и Сибири и в страны зарубежного Востока. Такие мероприя-

тия рассматривались как основа для подготовки научных кад-

                                                                                                                          
Ф.92. Оп.1. Д.4814. «Об отправлении студентов Казанского университета Ва-

сильева, Навроцкого и Рушко в Пекин для изучения китайского, монгольского 

и маньчжурского языков. 14 марта 1838 г.». 453 лл.; Там же. Ф.977. Оп. Совет. 

Д.1266. «Документы о научном путешествии в Иркутск и Монголию кандида-

та О.Ковалевского и студента Попова. Т.1. 23 апреля 1828 – 15 мая 1832 г.». 

168 лл.; Там же. Ф.977. Оп. Совет. Д.1267. То же. Т.2. 27 апреля 1828 – 2 июля 

1834 г.». 114 лл.; Там же. Ф.977. Оп. Совет. Д.2283. «О командировании и 

пребывании магистра Васильева В.П. в Китае с Пекинской духовной мисси-

ей». 115 лл.; Там же. Ф.977. Оп. Совет. Д.2450. «Об ученом путешествии ма-

гистров Березина И.Н., Диттеля В.Ф. по Европейской Турции, Малой Азии, 

Персии, Сирии и Египту. (1841 г.)». 128 лл.; Там же. Ф.977. Оп. Ректор. Д.654. 

«О путешествиях магистров Диттеля и Березина. 21 мая 1845 г.». 12 лл.; Там 

же. Ф.977. Оп. Ректор. Д.837. «О годичном путешествии по Восточным стра-

нам магистров Каз. ун-та Диттеля с целью приобретения для музеев универ-

ситета восточных манускриптов и монет. 25 января 1847 г.». 66 лл.; РГИА. 

Ф.733. Оп.42. Д.90. «Дела о назначении ст-ов ун-та В.П.Васильева, Н.Навроц-

кого и С.М.Рушко в Пекинскую дух. миссию для изучения языков тибетского, 

санскритского, монгольского, маньчжурского и китайского. Краткий отчет о 

занятиях в Пекине магистра ун-та В.П.Васильева. Лл.205–256. 17 марта 1838 – 

5 декабря 1852 г.». 327 лл.; Там же. Ф.733. Оп.42. Д.306. «Дело о командиро-

вании магистров ун-та В.Диттеля и И.Н.Березина в научную экспедицию в 

Турцию, Малую Азию, Персию, Сирию и Египет. При деле находится «План 

ученого путешествия» магистров Каз. ун-та В.Диттеля и И.Березина на Вос-

ток, составленный в 1841 г. А.К.Казем-Беком. Годичный отчет путешествую-

щего по Востоку магистра И.Н.Березина. 30 мая 1841 – 24 декабря 1847 г.». 

446 лл.; Мазитова Н.А. Изучение Ближнего и Среднего Востока в Казанском 

университете. (Первая половина XIX в.). Казань, 1972. С.71–96; Шамов Г.Ф. 

Профессор О.М.Ковалевский: Очерк жизни и деятельности. Казань, 1983. 

С.19–68; Валеев Р.М., Ермакова Т.В., Кульганек И.В. и др. Монголовед 

О.М.Ковалевский: биография и наследие (1801-1878, Казань, 2004) и др. 
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ров востоковедения
1
. Активными организаторами научных ко-

мандировок были ректор университета Н.И.Лобачевский и по-

печитель Казанского учебного округа М.Н.Мусин-Пушкин.  

Заграничные стажировки в Министерстве народного про-

свещения рассматривались как возможность подготовки уни-

верситетских преподавателей из бывших университетских сту-

дентов. В своем письме граф С.С.Уваров, исполнявший долж-

ность министра народного просвещения,  писал М.Н.Мусину-

Пушкину: «Озабочивая замещением в университете вакансий 

преподателей, остающихся ко вреду учащихся не малое время 

праздными, я полагаю испросить Высочайшего соизволения на 

отправление некоторого числа молодых людей в чужие края, 

для усовершенствования по разным частям университетского 

преподавания»
2
. 

Попечитель Казанского учебного округа не меньшее внима-

ние уделял подготовке новых профессорско-преподавательских 

кадров и их научному росту, также считая, что лучшим средст-

вом этого является научная командировка и экспедиция. В пе-

риод с 1827 по 1843 гг. профессора и преподаватели универси-

тета совершили около 30 научных экспедиций и заграничных 

командировок, не считая их частых поездок в Петербург, Моск-

ву, Дерпт
3
.  

В отечественном востоковедении ХVIII – ХIХ вв. огромный 

интерес вызывал Китай и особую роль в развитии российско-

китайских связей и становлении российского китаеведения 

сыграла Пекинская духовная миссия, куда также стали отправ-

ляться представители университетских центров
4
. В истории ка-

                                                           
1 Мазитова Н.А. Изучение Ближнего и Среднего Востока в Казанском универ-

ситете (первая половина XIX века). Дисс. ... канд. ист. наук. Казань, 1972. 

С.71. 
2 НА РТ, Ф.92. Оп.1. Д.5445 «О приготовлении в чужих краях преподавателей 

для Университета». 
3 Об ученых путешествиях профессоров, преподавателей и воспитанников КУ 

с 1827 по 1843 год // ЖМНП. 1843. Ч.43. С.54-104.  
4 Скачков П.Е. Очерки истории русского китаеведения. М.,1977; История оте-

чественного востоковедения до середины ХIХ века. М.,1990; История отече-
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занского университетского востоковедения первой половины 

ХIХ в. важное место занимают монголовед О.М.Ковалевский 

(1800–1878)
1
 и китаевед В.П.Васильев (1818-1900 гг.). 

История академического и университетского отечественного 

китаеведения ХIХ в. представлена яркими и выдающимися 

именами ученых-синологов и их бесценным наследием, посвя-

щенным истории и культуре великого соседа России – Китая. 

Среди них особо выделю лишь следующие имена – это 

Н.Я.Бичурин (1777-1853), П.И.Каменский (1765-1845), 

С.В.Липовцев (1770-1841), П.И.Кафаров (1817-1878) и 

В.П.Васильев (1818-1900). Все они в разные годы жили и учи-

лись в Казани, и их тернистый путь в науку о Китае был связан 

с Российской духовной миссией в Пекине. Особенно жизнь и 

наследие Бичурина, Кафарова и Васильева составили  эпоху в 

российском китаеведении ХIХ в. – науке о Востоке, изучающем 

Китай, его народ, язык, историю и культуру. Их биографии и 

судьбы тесно сплетены и в целом раскрывают величие и траге-

дию научного творчества и поиска первых российских ученых-

китаеведов, заложивших основы классической синологии в 

России. 

                                                                                                                          
ственного востоковедения с середины ХIХ века до 1917 года. М., 1997; Да-

цышен В.Г. История Российской духовной миссии в Китае. Гоконг – Братство 

Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, 2010 и др. 
1 РГИА. Ф.733. Оп.40. Д.318. «Дела о командировании О.М.Ковалевского и 

студента А.В.Попова в Иркутск для изучения монгольского языка, об участии 

О.М.Ковалевского в русской духовной миссии в Пекине, о покупке им в Ки-

тае монгольских книг для ун-та, назначении О.М.Ковалевского и А.В.Попова 

адъюнктами Казанского университета и о введении преподавания в универси-

тете монгольского языка. 17.1.1826 – 23.3.1839 гг.». 225 лл.; НА РТ. Ф.92. 

Оп.1. Д.3829. «Об учреждении при Казанском ун-те кафедры монгольского 

языка и об утверждении Ковалевского и Попова адъюнктами. 7 июня 1833 – 5 

апреля 1839 г.». 65 лл.; Шамов Г.Ф. Профессор О.М.Ковалевский: Очерк жиз-

ни и деятельности. Казань, 1983; Валеев Р.М., Ермакова Т.В., Кульганек И.В. 

и др. Монголовед О.М.Ковалевский: биография и наследие (1801-1878). Ка-

зань, 2004; Россия–Монголия–Китай: Дневники монголоведа О.М.Кова-

левского 1830-1831 гг. / Подготовка к изданию, предисловие, глоссарий, ком-

ментарий, указатели И.В.Кульганек, Р.М.Валеев. Казань, 2005 и др. 
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Формирование университетского китаеведения в Казани свя-

зано со следующими событиями и именами. 11 мая 1837 г. 

впервые в России была открыта кафедра китайского языка и 

словесности, в 1844 г. преобразованная в китайско-маньчжур-

скую кафедру. Первым профессором китайского языка в Казан-

ском университете стал архимандрит Даниил (Д.П.Сивиллов, 

1798–1871), который преподавал в 1837–1844 гг. Преемником 

архимандрита Даниила в Казанском университете стал 

И.П.Войцеховский (1793–1850), заложивший основы научного 

маньчжуроведения в Казани в 1844–1850 гг. В 1851–1855 гг. 

кафедру возглавлял В.П.Васильев (1818–1900)
1
, который только 

что приехал из Пекина. 

Страницы формирования казанского университетского ки-

таеведения и подготовки для отправки в состав Пекинской ду-

ховной миссии связаны со следующими фактами. 

14 марта 1838 г. профессором китайского языка архиманд-

ритом Даниилом было получено письмо от попечителя казан-

ского учебного округа, в котором тот просил оценить знания 

студента Рушко. Аналогичное письмо, касающееся кандидата 

Васильева и студента Навроцкого, было получено профессором 

монгольского языка Осипом Ковалевским. Попечитель просил 

оценить знания студентов, намереваясь впоследствии Рушко 

«отправить в Пекин для усовершенствования в языке китай-

ском», Васильева для «усовершенствования в языке Тибет-

                                                           
1 РГИА. Ф.733. Оп.42. Д.5. «Дела об учреждении в ун-те кафедры китайского 

языка, приобретении китайских книг и рукописей, назначении архимандрита 

Даниила проф. китайского яз., увольнении его и назначении на его место 

И.П.Войцеховского. 5 марта 1837 – 17 ноября 1844 г.». 70 лл.; НА РТ. Ф.92. 

Оп.1. Д.4599. «Об учреждении при Казанском университете кафедры китай-

ского языка. 1 марта 1837 г.». 32 лл.; НА РТ. Ф. 92. Оп.1. Д.5451. «Об утвер-

ждении при Казанском университете кафедры маньчжурского языка. 28 марта 

1843 г.». 2 лл.; Шамов Г.Ф. Роль востоковедов Казанского университета в 

изучении Монголии и Китая (первая половина XIX века). Дисс. … канд. ист. 

наук. Казань, 1956. 
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ском», а студента Навроцкого «для усовершенствования в язы-

ке Монгольском, изучения языка Манчжурского»
1
. 

Отправка студентов в Китай планировалась в составе духов-

ной миссии, представлявшей на тот момент одну из немногих 

официальных возможностей посетить Срединную империю. С 

ХVII в. миссия являлась единственным центром для подготовки 

в России знатоков китайского и маньчжурского языков
2
. В за-

дачи членов Пекинской духовной миссии входило изучение 

маньчжурского, китайского и монгольского языков, а также 

истории, культуры и религии народов Цинской империи. До 

60-х годов XIX в. миссия была для правительства одним из 

важнейших источников информации о положении дел в Сре-

динной империи. 

В ответных письмах в марте 1838 года преподаватели китай-

ского и монгольского языков, архимандрит Даниил и Осип Ко-

валевский, положительно оценивали успехи вышеупомянутых 

студентов и соглашались, что отправление их на стажировку 

заграницу «послужит единственным средством доставить им 

все возможные способы к приобретению основательных позна-

ний в восточных языках»
3
. Касаясь изучения тибетского языка, 

ординарный профессор Осип Ковалевский, посещавший в 

1831 г. Пекин в составе II-й Пекинской духовной миссии, отме-

чал, что «в Китайской столице, сколько мне известно находятся 

тысячи лам из природных Тибетцев, а в том числе и таких, ко-

торые знают язык Санскритский и разные Индийские наречия».  

Получив положительные отзывы о студентах от преподава-

телей, М.Н.Мусин-Пушкин отправил запрос в Министерство 

народного просвещения, с просьбой включить их в число ка-

зеннокоштных студентов XII духовной миссии в Пекин, плани-

руемой к отправке из Москвы в 1840 году. Однако, ограничен-

ное количество мест, выделенных для светских членов миссии 

                                                           
1 НА РТ. Ф. 92 . Оп.1. Д. 4814. Л. 1-3 об. 
2 Васильев В. Воспоминание об И.И.Захарове // ЖМНП. 1885, сент. 
3 НА РТ. Ф. 92. Оп.1. Д. 4814. Л. 1-3 об.  
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(всего пять человек), не позволило включить всех предполагае-

мых студентов Казанского университета.  

В связи с предполагаемым открытием при Казанском уни-

верситете кафедры тибетского языка было принято решение 

направить в Пекин в составе духовной миссии В.Васильева, 

выдержавшего испытания на степень магистра
1
.  

С отъездом В.Васильева из Казани 20 января 1840 г. в соста-

ве ХII духовной миссии в далекое путешествие в Китай откры-

валась новая страница в жизни молодого ученого, где, по его 

словам, родились «многие его мысли и взгляды». Уникальная 

образовательная и научная командировка В.П.Васильева в Пе-

кин (с января 1840 г. по сентябрь 1850 г.), продолжавшая тра-

диции казанского университетского востоковедения ХIХ в., 

сыграла исключительную роль в его научной судьбе. В своем 

путевом  дневнике В.Васильев написал: «В душе моей пробега-

ли тысячи разнородных ощущений, радость и грусть изменя-

лись попеременно: то передавался я пылким надеждам, предо 

мной стоял новый мир, с которого, мне казалось, надобно со-

рвать завесу, то сердце сжималось, когда я бросал взгляд на все, 

что оставлял за собой; там мои милые родные, друзья, там – 

она, со своими светлыми взорами, она, с которой я простился 

так холодно и между  тем сердце горело адским пламенем, она, 

о которой мне не удастся, может быть, услышать более и десяти 

лет, которой я, может быть, никогда не увижу».(9) Эта научная 

поездка — переломное событие в истории университетской си-

нологии ХIХ в. В истории Российской духовной миссии в Пе-

кине (1715-1864) впервые был прикомандирован выпускник 

российского университета и магистр восточной словесности. 

В Пекине он развил наблюдательность, память и удивительную 

способность научной работы над оригинальными текстами. 

Именно в этот период сформировались особенные черты харак-

тера личности – скептицизм, упорство, настойчивость и твер-

дость. В основном сформировался основательный научный 

                                                           
1 НА РТ. Ф. 92. Оп.1. Д. 4814. Л. 14. 
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фундамент разносторонних знаний об истории и культуре Ки-

тая. 

По поручению Совета университета профессором О.М.Кова-

левским в июне 1839 г. была составлена программа для студен-

та Казанского университета, направляемого в Пекин
1
. Про-

грамма была представлена министру народного просвещения, 

который направил ее на рассмотрение Академии наук. Санкт-

Петербургская академия наук, одобрив ее, просила разрешения 

у министра народного просвещения о назначении В.Васильева 

своим представителем и выделила в его распоряжение 2200 

руб. для приобретения восточных сочинений
2
. 

«Руководительное наставление» О.М.Ковалевского основ-

ных направлений занятий В.П.Васильева в Пекине стала ориги-

нальной университетской образовательной и научной програм-

мой комплексной подготовки востоковеда-синолога, буддолога 

и маньчжуроведа. В нем он наиболее полно осуществил идею и 

принципы: «университетское образование…, не ограничиваясь 

одною теориею языков, руководствует своих питомцев к прак-

тическому их употреблению, а объясняя историю и литературу 

важнейших азиатских народов, открывает путь к дальнейшей 

разработке богатейших рудников восточной учености, для 

пользы и славы нашего Отечества»
3
. В программе занятий ос-

новное внимание обращалось изучению тибетского и санскрит-

ского языков, «истории Тибета, его литературы и древностей», 

сбору сведений о Китае, Индии и Монголии, приобретению 

книг и рукописей и др. Будущий ординарный академик В.П.Ва-

сильев был назначен агентом-корреспондентом Академии наук 

с целью приобретения тибетских и монгольских книг, а также 

для выполнения других академических научных поручений. В 

                                                           
1 НА РТ. Ф. 977. Оп. Совета. Д. 8453. Лл. 6-10.  
2 Там же. Л.5.  
3 Ковалевский О.М. О знакомстве европейцев с Азией. Речь произнесенная в 

торжественном собрании императорского Казанского университета, 8-й день 

августа 1837 г. ординарным профессором Осипом Ковалевским. Казань, 1837. 

С. 36. 
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дополнение к наставлению университета и Академии наук
1
 по-

печитель распорядился, чтобы были даны дополнительные за-

дания по сбору для Казанского университета редких предметов 

для обогащения зоологического музея, гербария и т.д.
2
 

В инструкции путешественнику, составленной О.Ковалев-

ским, отмечается, что Казанский университет, отправляя В.Ва-

сильева в Пекин при Российской духовной миссии сроком на 

десять лет, надеется со временем приобрести в его лице отлич-

ного преподавателя тибетского языка и глубокого исследовате-

ля географии, истории, религии и древностей народов, насе-

ляющих «восточную полосу Азии»
3
. Основательное изучение 

тибетского языка, а также его наречий, как подчеркивалось, яв-

лялось первым и главнейшим занятием и основною целью бу-

дущего ученого
4
. Для этих целей В.Васильеву предлагали обра-

тить внимание на составление «лексикона» на основе тибетских 

сочинений разных периодов. 

После изучения языка и составления учебных пособий ос-

новное внимание должно было быть уделено изучению истории 

Тибета, его литературы и древностей наравне с историей, лите-

ратурой и древностями народов, имевших влияние на судьбу 

Тибета или находившихся с ним в контакте. Было отмечено, что 

«Индия, Китай, Монголия и другие страны должны необходимо 

войти в круг любознательности г. Васильева»
5
. 

При изучении истории необходимо было «определить ин-

дийско-тибетскую и китайскую хронологию, равно как и гео-

графическое положение государства в разные периоды их жиз-

ни, не придерживаясь тех систем придуманных некоторыми 

ориенталистами, оставив в стороне доводы и догадки ученых 

европейцев». В.Васильеву было поручено «стараться самому 

изыскивать истинное значение географических наименований», 

                                                           
1 НА РТ. Ф. 977. Оп. Совета. Д. 8453. Лл.11-12.   
2 НА РТ. Ф. 977, Оп. Совета. Д. 8453. Л.5. 
3 Там же. Л.6.  
4 Там же. Л.6. 
5 Там же. Л.7. 
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не обращая внимания на системы, придуманные «некоторыми 

ориенталистами»
1
. Предполагалось, что он, получивший в уни-

верситете достаточные сведения о буддизме, ламской иерархии 

и философии буддизма, сумеет в Пекине «пополнить и совер-

шенствовать приобретенные познания»
2
.  

Важным предметом наблюдений Васильева должна была 

стать экономика страны пребывания. «Земли и жители, как ос-

нование силы государства…, государственные постановления и 

управление; предметы народного хозяйства и народная образо-

ванность во всех отношениях», по мнению Ковалевского долж-

ны занимать внимание г. Васильева. Китайский язык и литера-

тура не являлись главным занятием, однако считались важней-

шим средством достижения цели
3
.  

В обязанности В.Васильева также входило приобретение для 

университетской библиотеки книг на санскритском, китайском, 

тибетском и монгольском языках
4
. В качестве пожелания вы-

сказывались мысли о необходимости иметь собрание тибетских 

и монгольских летописей, «о которых Европа чрезвычайно ма-

ло имеет сведений». 

Он, как и предшествующие путешественники, обязан был 

вести подробный дневник о своих занятиях и наблюдениях как 

в пути, так и во время всего периода пребывания в Пекине. В 

дневнике предполагалось помещать ежедневные записи о про-

исшествиях в китайской столице, постановления правительства 

«и все что знаменует характер места и народа».  

Присоединившись к Пекинской миссии в Казани, находя-

щейся здесь проездом из Санкт-Петербурга в Пекин, Васильев в 

январе 1840 г. начал свое путешествие в Китай
5
. Ежегодно, в 

последующие десять лет, как члену миссии Васильеву была на-

значена сумма в 500 руб. серебром и 700 руб. на учителей и 
                                                           
1 НА РТ. Ф. 977, Оп. Совета. Д. 8453. Л.8. 
2 Там же. Л.10. 
3 Там же. Л.10. 
4 Там же. Л. 9. 
5 Александров Б.Г. Бэй-гуань: Краткая история Российской духовной миссии 

в Китае. М., 2006. С. 83 
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приобретение книг для университетской библиотеки. Нахожде-

ние его при миссии считалось действительною службой, и в 

дальнейшем он даже был представлен к чину коллежского асес-

сора
1
. 

Во время нахождения в пути и в Пекине Васильев вел об-

стоятельный дневник. В.П.Васильев отмечает, что в дневник 

были внесены больше официальные известия, почерпнутые из 

Пекинской газеты, нежели собственные впечатления и пережи-

вания.  

Другим важным оригинальным источником этой научной 

командировки являются его письма, направляемые М.Н.Муси-

ну-Пушкину. В частности, из них мы можем узнать о сложно-

стях, которые возникли с обучением тибетскому языку. Напри-

мер, он отмечал, что учителя из местных лам, очень плохо вла-

дели языком и с трудом могли обучить ученика чему-либо но-

вому, кроме изученного им в университете. Прежде чем уда-

лось найти подходящего наставника, Васильеву несколько ме-

сяцев пришлось заниматься самостоятельно
2
. Впоследствии, 

вернувшись в Казань, в отчете для Совета университета, Ва-

сильев отмечал: «напрасно многие ожидают больших успехов 

от пользования природными учителями. Если учащиеся не зна-

комятся ни сколько наперед с методом по которым он должен 

заниматься известным языком востока, то уроженцы приведут 

его к познанию языка в такие лабиринты, что он долго будет 

блуждать напрасно тратя время… Можно сказать, что сведу-

щий профессор в Европе научат ему (языку – Р.В., Р.Ф.) гораз-

до скорее нежели самый ученый китаец природного происхож-

дения»
3
. 

«Краткий отчет во время десятилетнего пребывания в Пеки-

не магистра Васильева», сохранившийся в Национальном архи-

ве РТ, помогает лучше понять предмет и цели его научных и 

учебных занятий. «Изучая историю и культуру восточных 

                                                           
1 НА РТ. Ф. 977. Оп. Совет. Д.2283. Л. 3-5. 
2 Там же. Л.47-49.  
3 Там же. Л.61 об. 
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стран», пишет Васильев, «я никогда не почитал занятий собст-

венно китайским языком делом для меня второстепенным»
1
.  

Важной частью отчета В.П.Васильева является информация 

о его письменных работах. Автор отмечает, что «отчет о моих 

письменных трудах покажется не совсем удовлетворитель-

ным», он обращал больше внимания на сбор разнообразного 

материала для дальнейшей обработки по возвращении в Рос-

сию, также Васильев больше времени уделял поиску редких 

книг и общению с ламами
2
. На основе архивных материалов 

следует отметить, что в Пекине В.Васильев составил письмен-

ные конспекты по следующим направлениям – тибетская грам-

матика, история буддизма в Индии, география Тибета, литера-

тура буддизма, географические карты и др.
3
  

В своей автобиографической записке профессор Санкт-

Петербургского университета с горечью отмечал о своем унизи-

тельном  положении и тяжелом душевном состоянии в Пекин-

ской духовной миссии: «там все попавшие находились в полной 

зависимости от ее начальника»; «меня, конечно, тут уже не сек-

ли, не били, но бывает нечто худшее: притеснения, унижения!»; 

«и вот я десять лет горел внутренним огнем, меня все жгло, а 

нужно было казаться беззаботным, веселым… От усиленных за-

нятий языками многие из состава Миссии болели, даже сам ле-

карь миссии долгое время пролежал и был безнадежен»
4
. 

Трудно переоценить значение десятилетия напряженной ра-

боты В.П.Васильева по сбору и изучению материалов по исто-

рии буддизма в Тибете и сопредельных с ним странах, настой-

чивых поисков и обработки данных китайских источников, рас-

крывающих сложные взаимосвязи китайской империи с сосед-

ними народами и племенами, скрупулезной работы над созда-

нием исторических карт Китая со времен глубокой древности 

                                                           
1 НА РТ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 2283. Л.60.  
2 Там же. Л. 67 об.  
3 Там же. Л. 75-79. 
4 Александров Б.Г. Бэй-гуань: Краткая история Российской духовной миссии 

в Китае. М., 2006. С. 87. 
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до позднего средневековья. Исследования Китая и стран Юго-

Восточной Азии, начатые им во время пребывания в составе 

Духовной миссии, получили свое развитие в периоды научно-

педагогической работы  в Казанском (1851-1855) и Санкт-

Петербургском университетах (1855-1900). 

Значимым итогом научной командировки в Пекин стало по-

полнение библиотеки Казанского университета китайскими, 

маньчжурскими, тибетскими, монгольскими книгами и рукопи-

сями. В 1850 г. В.П.Васильев привез собрание восточных фоли-

антов, состоящее из 2737 томов и 14447 тетрадей
1
. Собрания 

сочинений, прибывшие в Казань в пятьдесят одном ящике, ох-

ватывали все отрасли знаний: богословие, философия, правове-

дение, библиография и филологиия, история и география, 

изящная литература в стихах и прозе, земледелие и промыш-

ленность, астрономия и медицина
2
. Благодаря этой восточной 

коллекции, к середине XIX в. библиотека Казанского универси-

тета стала обладательницей «таких истинно редких произведе-

ний и собраний, которым, по справедливости, могло бы позави-

довать любое книгохранилище в Европе»
3
. 

Осенью 1850 г. Васильев представил в историко-филоло-

гический факультет университета подробный отчет о своей 

деятельности в Китае
4
. Он добросовестно выполнил все наказы 

ученых университета, добившись исследовательских  результа-

тов, неустанно работал над совершенствованием своих знаний в 

монгольском, тибетском, китайском и маньчжурском языках, 

собрал ценный материал по истории, литературе, этнографии, 

географии, философии и религиям Китая и других стран Азии и 

выполнил огромную работу по изучению буддизма.  

Сегодня его научные, общественно-политические и просве-

тительские идеи свидетельствуют о выдающемся прогрессив-

                                                           
1 Фойгт К.К. Обозрение хода и успехов преподавания азиатских языков в Ка-

занском университете за десятилетие с 1842 по 1852 год. Казань, 1852. С.61. 
2 НА РТ. Ф. 92. Оп.1. Д.4814. Л. 300-301.  
3 Фойгт К.К. Указ. соч. С.57. 
4 НА РТ. Ф. 977. Оп.1. Д. 8453. Лл.59-82. Карты Лл.83-88. 
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ном ученом и мыслителе ХIХ в. Для него были органичны на-

учный критицизм, размышления об общности Востока и Запа-

да, критика колониальной политики Европы, гуманизм и вера в 

будущее народов Азии, оценки об экономическом, политиче-

ском и духовном прогрессе китайского народа, гуманистиче-

ского характера китайской культуры, критика консерватизма и 

догматизма императорского Китая и др. В оценке Васильева: 

«человек, где бы он ни жил, все остается человеком, что везде 

видно его высокое призвание преобразовать самого себя, выра-

ботать окружающую его природу… Человек столько же заслу-

живает внимания на Востоке, как и на Западе». Патриотизм, 

любовь к Отечеству, неприятие цензуры и  существующего об-

щественного порядка,  идеи просвещения народа и возвышения 

науки в России органичны в наследии ученого-китаеведа. Со-

временный Восток и особенно Китай интересовал Васильева в 

неменьшей степени, чем средневековое азиатское государство и 

общество.  

В 1883 г. в университетской актовой речи «Современное по-

ложение Азии – китайский прогресс» профессор В.П.Васильев 

писал: «Китай имеет все данные, чтобы достигнуть самой выс-

шей точки умственного, промышленного и вместе политическо-

го прогресса. Его принцип глубокого уважения к науке, стремле-

ние всего народа учиться с необыкновенным напряжением, не 

стесняясь количеством лет, показывает, что там может вырасти 

нация самая образованная в свете, что она может создать ученых, 

которые могут не только разрабатывать науку сообща с осталь-

ным миром, но даже не остановятся на общем уровне»
1
.  

Ученый и мыслитель В.П.Васильев активно критиковал ев-

ропоцентрические подходы в оценке роли и наследия восточ-

ных государств и обществ – идеи неполноценности азиатских 

народов, умаления их культурного наследия, абсолютизации 

роли европейской цивилизации в мировой истории, невозмож-

ности возрождения народов Азии и Африки. 

                                                           
1 Васильев В.П. Современное положение Азии – китайский прогресс. СПб., 

1883.С.22. 
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И.Р. Валиуллин 

 

УЧАСТИЕ ТАТАР В ВОССТАНИИ Е.И.ПУГАЧЕВА  

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ  

XIX – НАЧАЛА XX вв. 

 

В последние годы в отечественной исторической науке  не-

сколько   снизился   интерес к массовым повстанческим движе-

ниям XVII–XVIII вв. В частности, речь идет об одном из круп-

ных восстаний в истории России – восстании Е.И.Пугачева 

(1773–1775 гг.). Между тем, применительно к истории татар-

ского народа, это было одним из немногих повстанческих дви-

жений, в котором татары Среднего Поволжья и Приуралья  

приняли массовое участие.  

Несомненно, одна из причин ослабления интереса к этому 

движению  связана с социально-политическими изменениями, 

происходившими в стране с середины 1980-х гг. – начала 

1990-х гг. В результате смены приоритетов тема пугачевского 

движения потеряла свою актуальность, внимание исследовате-

лей сместилось к другим  аспектам российской истории XVIII в.  

Подобная ситуация имела место на раннем этапе изучения 

восстания. До начала XIX в. эта тема находилась под прави-

тельственным запретом. По словам А.С.Пушкина, одного из 

исследователей Е.И.Пугачева, после восстания было «…пове-

лено… все дело предать вечному забвению»
1
, и лишь при  им-

ператоре Александре I было разрешено писать и печатать о 

Е.И.Пугачеве. Вскоре появляются первые книги, в которых 

упоминается восстание Е.И.Пугачева. Это работы И.В.Неха-

чина, П.С.Колотова, А.А.Бибикова, И.К.Кайданова, С.Н.Глин-

ки, И.В.Жуковского, П.И.Сумарокова
2
. Для них, в основном, 

                                                           
1 Пушкин А.С. История Пугачевского бунта. СПб., 1834. Ч.1. С.168.  
2 Нехачин И.В. Новое ядро Российской истории, от самой древности россиян 

и до дней благополучно ныне царствующего императора  Александра Перво-

го, на пять периодов разделенное. М., 1810. Ч.3; Колотов П.С. Деяния Екате-

рины II, императрицы и самодержицы всероссийския. СПб., 1811. Ч.2; Биби-

ков А.А. Записки о жизни и службе Александра Ильича Бибикова. СПб., 1817; 
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характерно объяснение подоплеки восстания  деятельностью 

его предводителя, который «взбунтовал» местное население. 

Национальный аспект восстания  остался вне поля зрения  ав-

торов. 

Существенное изменение в представлении о восстании внес 

А.С.Пушкин. В его «Истории Пугачевского бунта» (1834 г.) 

отмечается широкий характер восстания. В частности, обраща-

ется  внимание на выступления нерусских народов Поволжья и 

Приуралья, притесняемых властями. Автор приводит факты 

невыполнения башкирами и татарами предписаний властей, 

указывает на многочисленность повстанцев из татар, осаждав-

ших Оренбург в конце 1773 г.  

Расширению исследовательского поля способствовали рабо-

ты второй половины XIX – начала XX вв. Это работы П.К.Ще-

бальского, Д.Л.Мордовцева, И.Дубосова, Н.Ф.Дубровина, 

Н.А.Добротворского, П.Л.Юдина, Н.Н.Фирсова
1
. Обращаясь к 

событиям пугачевского движения, исследователи высказывали  

разноречивые оценки.  

П.К.Щебальский видел одну из причин активности движе-

ния Пугачева в том, что они еще не свыклись с «формами граж-

данской жизни», антитеза которым беспорядок, необуздан-

ность, дикость и противогосударственные начала.  

Более конкретными были суждения Д.Л.Мордовцева, счи-

тавшего, что правительственная политика  в отношении му-

                                                                                                                          
Кайданов И.К. Начертание истории Государства Российского. СПб., 1829;  

Глинка С.Н. Русская история. М., 1823. Ч.9; Жуковский И.В. Краткое обозре-

ние достопамятных событий Оренбургского края, расположенных хронологи-

чески с 1246 по 1832 год. Оренбург, 1832;  Сумароков П.И. Обозрение царст-

вования  и свойств Екатерины Великия. СПб., 1832. Ч.1-3. 
1Щебальский П.К. Начало и характер Пугачевщины.  М., 1865; Мордовцев 

Д.Л. Самозванцы и понизовая вольница. СПб.-М., 1867; Дубосов И. Чума и 

пугачевщина в Шацкой провинции // Исторический вестник.  1883.  Т.13.   

С.113-135; Дубровин Н.Ф. Пугачев и его сообщники.  СПб., 1884.  Т.1-3; Доб-

ротворский Н.А. Пугачев на Каме // Исторический вестник.  1884.  Т.18.  

С.719-753; Юдин П.Л.  К истории Пугачевщины // Русский  архив. М., 1896.  

Кн.2. Вып.5. С.5-46; Вып.6. С.161-184; Фирсов Н.Н. Пугачевщина: Опыт со-

циолого-психологической характеристики.  М., 1908.  
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сульман вызвала у них  антиправительственные и антирусские 

настроения. Н.А.Добротворский, отметив эту связь,  исключил 

у нерусских народов Среднего Поволжья и Приуралья стремле-

ние к восстановлению прежней независимости.  

Иное мнение высказали П.Л.Юдин, Н.Н.Фирсов. Они  прямо 

указали на  сепаратистские устремления повстанцев, не под-

твердив свои предположения фактическим материалом. 

Н.Н.Фирсов писал о желании  мусульманского духовенства соз-

дать в башкирских землях независимое ханство, ссылаясь лишь 

на труд Н.А.Фирсова
1
.  

Здесь следует отметить, что подобные предположения соот-

ветствовали  сложившейся к тому времени в отечественной ис-

ториографии определенной тенденции  в оценке участия татар в  

повстанческих движениях. К примеру, источник бунтарских 

настроений татар при рассмотрении восстания Батырши 1755–

1756 гг. усматривался не только в притеснениях в религиозной 

сфере, но и в невозможности подчинения «ревнителей магоме-

танства» христианскому правительству (С.М.Соловьев) или  

реализации ими  «затаенного чувства мести» (В.Н.Витевский). 

В целом, башкирские восстания XVIII в. Н.А.Фирсов оценивал 

как предпринятые с целью воскрешения «старинных общест-

венных татарских порядков» с особой ролью  татар, поддержи-

вавших «мятежное настроение» в Башкирии. Татары, пересе-

лившиеся за Каму, принесли с собою «недоброе чувство» к рус-

ской власти, усиливали оппозиционные настроения среди мест-

ного населения. Тем не менее, Н.А.Фирсов считал запоздалыми 

замыслы мусульман восстановить независимое «магометан-

ское» ханство. С точки зрения историка, восстание Батырши 

1755–1756 гг. явилось рубежом, после которого стали невоз-

можны восстания «во имя магометанской веры», за возрожде-

ние «старинных общественных порядков», поскольку перед 

восстанием Е.И.Пугачева огромное значение приобрел кре-

                                                           
1 Фирсов Н.А. Инородческое население прежнего Казанского царства в новой 

России до 1762 г. и колонизация закамских земель в это время.  Казань, 1869.  
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постной вопрос, а все другие вопросы отступили на задний 

план.  

Вместе с тем исследователи находили общие моменты в на-

строениях всех участников пугачевского движения. Н.Ф.Дуб-

ровин выделил надежды мусульманского населения на  ликви-

дацию беспорядков и пороков, присущих администрации и об-

ществу того времени, при появлении самозванного «государя». 

По предположению Н.Н.Фирсова, «инородческий мир»  связы-

вал лучшее будущее с  переменой правления «бабьего на муже-

ское», все народы края  были солидарны в этих надеждах, и 

именно  русский народ передал «инородцам»  убеждение, что 

«истинный государь» стоит за народ. 

В советской историографии, обстоятельно рассмотревшей 

восстание Е.И.Пугачева, основное внимание при его характери-

стике было уделено социальной составляющей. Поэтому доре-

волюционное историографическое наследие представлялось 

своего рода реликтом. На наш взгляд, и на современном этапе 

идеи, высказанные более века назад, достойны внимания в кон-

цептуальном плане, хотя и требуют определенной корректиров-

ки. К примеру, утверждение о сепаратистских устремлениях, 

возможно, стоит рассмотреть в более широком контексте, при-

влекая для анализа материал других повстанческих движений,  

в которых участвовало татарское население. Речь идет о вос-

станиях второй половины XVI в., связанных с территориальной, 

социально-экономической и политической интеграцией наро-

дов Среднего Поволжья в систему Российского государства; 

затем это события в период Смутного времени (нач. XVII в.); 

выступления в период так называемой Крестьянской войны под 

предводительством С.Т.Разина; наконец так называемые «баш-

кирские» восстания XVII – XVIII вв., особенно восстание Ба-

тырши 1755–1756 гг.  

Вероятно, вопрос о царистских иллюзиях татарских пов-

станцев требует дальнейшей разработки, хотя, на наш взгляд,  

подобные высказывания несколько преувеличены. Здесь следу-

ет учитывать следующие моменты:  во время восстания 
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Е.И.Пугачева проявилось недовольство  татарского общества 

российской властью и, как следствие этого, нежелание защи-

щать  власть от чьих-либо посягательств.  

Эта дистанцированность могла распространиться и на «им-

ператора Петра III», под именем которого действовал Е.И.Пуга-

чев. Имя Петра III  было популярным среди русского народа. 

Низвержение  Петра III в 1762 г. породило слухи, что он сверг-

нут за желание освободить  крестьян; что он скрывается от 

«господ», задумавших его погубить и т.д. Но чтобы обрести 

популярность среди татар, этому «государю» недостаточно бы-

ло ореола гонимого и пострадавшего от дворян за антикрепост-

нические настроения. Он формально принадлежал к правитель-

ственному лагерю и не мог рассчитывать на союзников из чис-

ла татар.  

Основой союза с новоявленным императором были его 

предложения, выраженные в  «имянном указе» от 1 октября 

1773 г. «Петр III» пожаловал мусульман «…землею, водою, со-

лью, верою и молитвою, пажитью и денежным жалованьем…»
1
. 

Если у татар были какие-то надежды на государя, то они бази-

ровались на  реальной основе.   

В заключении следует отметить, что изучение отечественной 

историографии в указанный период актуально не только собст-

венно  в историографическом плане, оно дает возможность  

расширить концептуальную базу истории татарского народа.  

 

                                                           
1Пугачевщина: Из архива Пугачева (манифесты, указы, переписка). М.-Л., 

1926. Т.1. С.31. 
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З.З. Гилазев 

 

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ТАТАРСКОГО 

ПЕЧАТНОГО НАУЧНОГО КНИГОИЗДАНИЯ  

XIX – НАЧАЛА ХХ вв. 

 

Научная книга является компонентом репертуара книжной 

продукции и, вместе с тем, имеет особое значение как массив 

публикаций, представляющих материал для исследования исто-

рии науки и научных коммуникаций. Изучение и историко-

книговедческая интерпретация феномена татарской научной 

литературы имеют большое значение для развития науки и 

пропаганды научных знаний. Публикации доводили до научно-

го сообщества результаты изысканий, превращались в новое 

знание, которое использовалось в образовании и самообразова-

нии. Поэтому изучение истории татарской науки в историче-

ской ретроспекции предполагает обращение к научной книге. 

Параллельное исследование истории татарской научной мысли 

и книжного дела раздвигают границы историко-культурного 

процесса. 

Для историка науки главными являются научные идеи и ме-

тоды исследования ученых, зафиксированные в книге, а исто-

рика книги интересует место книги среди книг различного на-

значения, вопрос о ее содержании стоит на втором месте. В то 

же время история научной книги, объединяя эти два аспекта, 

находится на стыке истории науки и истории книги
1
.  

В книговедении принципы типологии и классификации дос-

таточно хорошо разработаны. Научную книгу понимают и как 

вид, и как тип издания. Отличительной чертой современного 

научного издания является наличие тщательно разработанного 

справочного аппарата, в котором содержатся новые факты и 

                                                           
1 Маркушевич А.И. Пограничные вопросы истории науки и истории // Книга: 

Исследования и материалы. М., 1972. Сб. 24. С.188. 
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ценные библиографические  сведения
1
. Однако, так было не 

всегда. Даже само понятие «научная книга», несомненно, пре-

терпевало эволюцию, что было связано с развитием науки, 

расширением горизонтов ее исследований. Поэтому при изуче-

нии татарской научной книги XIX – начала XX вв. необходимо 

применять более детальный подход. Будет справедливо пони-

мать под термином «научная книга» сочинения по различным 

отраслям знаний эмпирического и теоретического характера, в 

которых излагаются результаты научных исследований, раз-

личного рода опубликованные источники и документы эпохи, 

отражающие процесс развития науки, включающие справочный 

аппарат и предназначенные для использования в дальнейшей 

научной работе
2
. 

Помимо перечисленного выше следует учитывать нацио-

нальные особенности татарской книги. В первую очередь, это 

касается определения границ национальной книги. Общее сис-

темное представление о развитии татарской печатной книжной 

культуры в XIX – XX вв. впервые было дано в трудах А.Г.Кари-

муллина, выход которых активизировал историко-книжные ис-

следования, открыл перспективу в изучении отдельных масси-

вов издательской продукции. Ученый ввел в научный оборот 

понятие «татарская дореволюционная печатная книга»
3
, именно 

оно является основой для изучения национальной научной кни-

ги этого периода.  

Издание татарской научной книги не было централизовано. 

Этим делом занимались как сами авторы и частные лица, так и 

различные книгоиздательские общества, в т.ч. «Сабах», «Мага-

риф», «Миллят» и др. Уместно дать небольшое пояснение и по 

поводу того, в каких типографиях издавалась татарская научная 

книга. В отличие от русской научной книги, которая печаталась 
                                                           
1 Ильичева Л.С., Сахаров Н.И., Архипова М.К. Библиография общественно-

политической литературы. М., 1988. С. 10. 
2 Эрлих В.А. Научная книга в Сибири и на Дальнем Востоке. Издание, рас-

пространение, использование (XVIII – начало XX века): Дис. … д-ра ист.наук. 

Казань, 2010. С. 12. 
3 Каримуллин А.Г. У истоков татарской книги. Казань, 1992. С. 57–62. 
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в типографиях при научных или учебных учреждениях, татар-

ская издавалась почти во всех типографиях, где печатались 

книги на арабской графике, среди них русские типографии Ка-

занского университета, И.Н.Харитонова, И.В.Ермолаевой и ее 

преемников, Б.Л.Домбровского и др.; татарские типографии 

«Бр. Каримовых», «Урняк», «Магариф», «Умид», «Баянельхак» 

и др.  

Функциональной предназначенностью научной литературы 

являются информирование научного сообщества о результатах 

исследований и пропаганда достижений среди различных слоев 

общества. Центрами татарского научного мира были медресе, 

отличавшиеся самобытной системой образования. Так назы-

ваемые «кадимистские» медресе не имели определенной про-

граммы, обучение велось по книгам, включающим в себя матн 

(основной текст) – сочинение, излагающее в кратких чертах 

основные положения той или иной науки; шарх – комментарий, 

в котором приводились высказывания автора и давались им 

разъяснения. Во многие издания включались еще и хашии – 

примечания, расположенные на полях книги и комментирую-

щие отдельные пункты матна или шарха. Изучение научных 

проблем целиком зависело от преподавателя. В частности, в 

медресе казанского ахуна Ибрагима Худжаши (ныне 

Ш.Марджани) преподавалась «гыйльме астроляб» (астроно-

мия), Сагит хазрат в Кшкарском медресе обучал химии и гео-

графии
1
.  

С развитием «джадидского» движения в медресе появляются 

программы и учебные пособия, обучение становится классно-

урочным. Здесь необходимо уделить особое внимание тому 

факту, что в этот период были нередки случаи, когда границы 

учебного предмета являлись идентичными границам науки, 

учебники совпадали с научной монографией, логика учебного 

предмета была схожа с логикой науки. В учебных пособиях 

полностью сохранялся уровень научного аппарата, принятый в 

                                                           
1 Рәми И.Г., Даутов Р.Н. Әдәби сүзлек (элекке чор татар әдәбияты һәм мәдә-

нияты буенча кыскача белешмәлек). Казан, 2001. Б. 155–156. 
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той или иной области знаний, терминология, символика и ис-

пользуемые в науке методы изложения. Важную роль в разви-

тии науки играла теория, представляющая «обобщение истори-

ческого опыта в решении данной проблемы»
1
. Наглядным при-

мером могут служить работы Г.Сагди «Мохтәсар кавагыйде 

әдәбия» («Краткий свод правил по литературе», 1911), 

«Мохтәсар кавагыйде әдәбиягә гыйлавә» («Приложение к крат-

кому своду правил по литературе»,  1911) и Г.Баттала 

«Нәзарияте әдәбия» («Теория литературы», 1913). До этого во-

просы теории литературы рассматривались в науке «гыйлемәл-

бәян», которая была достаточно далека от реалий татарской 

литературы. Ученые впервые в истории татарского литературо-

ведения предложили различные подходы при изучении пробле-

мы. Г.Сагди пишет свои работы под влиянием турецких авто-

ров, Г.Баттал опирается на русских. «Нәзарияте әдәбия» 

Г.Баттала определила дальнейшее развитие национального ли-

тературоведения.  

Если проследить издание научной книги в тематическом от-

ношении, то можно заметить, что больше всего было выпущено 

изданий по гуманитарным наукам, хотя встречаются работы по 

экономике, агрономии, химии, астрономии и т.д. В частности, 

впервые разрешение цензурного комитета на публикацию кни-

ги по экономике было получено 20 ноября 1892 г. Это сочине-

ние Г.Фаизханова «Китабе мәҗалисәс-сәрвәт вәәл-мәгаш» 

(«Книга собеседований (трактаты) о средствах к жизни и изо-

билию»). Данная работа являлась первым крупным теоретиче-

ским трудом, раскрывающим суть экономических явлений, по-

нятий, категорий и законов. Как отмечает Ф.Г.Газизуллин, она 

«по характеру, природе теоретико-методологических принци-

пов изложенной в ней системы экономических воззрений со-

звучна, прежде всего, с классической школой экономической 

                                                           
1 Гречихин А. А. Библиотипология как научное направление: Особенности 

становления и развития в российском книговедении. М., 2004. С. 5. 
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теории, с учением А.Смита и Д.Рикардо…»
1
. К сожалению, в 

силу целого ряда причин монография не была напечатана. Не-

смотря на это, будет справедливым учитывать данное сочине-

ние при рассмотрении татарской научной печатной книги, так 

как в тот период издание книги требовало огромных матери-

альных и духовных сил. Уплатив госпошлину, издатель посы-

лал свое прошение и рукопись сочинения для получения раз-

решения в Петербургский цензурный комитет, после чего отпе-

чатанные листы снова посылались в столицу для получения 

разрешения на выпуск. Если у цензоров не было претензий, вы-

давался «билет в свет». С данным документом издатель обра-

щался к чиновнику особых поручений при казанском губерна-

торе, который разрешал выдачу книги из типографии издате-

лям. Столь изощренная система сокращала количество изданий. 

Труд Г.Фаизханова не был единичным случаем. По данным от-

четов Санкт-Петербургского цензурного комитета и Главного 

управления по делам печати, в том же 1892 г. татарам в России 

«была разрешена печать 93 сочинений, издано всего 57»
2
. В 

связи с подобной ситуацией справедливо учитывать подобные 

рукописи в составе печатной продукции, если было получено 

разрешение на их издание от цензурных органов с оговоркой 

данного факта. Помимо неизданных сочинений по «вине» авто-

ров или издателей, цензоры запрещали печать рукописей. На-

пример, в 1885–1886 гг. не было дано разрешение на печать со-

чинений по медицине: «Тыйб» («Медицина»), «О зубных бо-

лезнях», «Свойства и употребление лечебных растений как ме-

дицинские средства» (несмотря на то, что два последних были 

переводами с русского языка). Причиной подобных действий 

было отсутствие одобрения медицинским департаментом. Через 

некоторое время, все же удовлетворив «претензии» цензора, 

работы были изданы отдельными книгами, кроме сочинения 

                                                           
1 Газизуллин Ф.Г. Становление и развитие социально-экономической мысли 

татарского народа. СПб., 2004. С. 148. 
2 Каримуллин А.Г. Татарская книга пореформенной России. Казань, 1983. 

С. 107–111. 



101 

«О зубных болезнях». Столь пристальное внимание цензора, а 

также вносимые «правки» в тексты трудов, вынуждали авторов 

и издателей отказываться от печати уже готовых работ. Напри-

мер, Г.Ильяси после сокращений цензора В.Д.Смирнова не стал 

печатать сочинение по истории татар XIII–XVI вв. «Дәшти 

Кыпчактагы татарларның тарихы» («История татар Кыпчакской 

степи»)
1
. Подобные действия цензоров наносили значительный 

урон развитию татарской научной мысли и обедняли репертуар 

татарской книги. 

Дальнейшее развитие экономических идей Г.Фаизханова 

нашло отражение на страницах книги «Мөхәррик-әл-әфкар» 

(«Будитель мысли» 1893), изданной в Казани. В ней исследует-

ся состояние социально-экономической жизни татарского наро-

да и содержатся практические рекомендации «по ее изменению, 

качественному улучшению через развитие и совершенствова-

ние, прежде всего, экономики, ее составляющих, ее структу-

ры»
2
. 

К изданиям, вооружающим читателя знаниями о предмете 

экономической науки, относятся труды М.Акъегетзаде «Икти-

сат, яһүт Гыйлм сирует: азадени тиҗарәт вә ысул һимая» 

(«Экономика, или Наука о богатстве: свободная торговля и спо-

собы ее защиты (протекционизм)», Стамбул, 1898) и «Гыйлме 

сирует, вә яһуд Гыйлми иктисад» («Наука о богатстве, или 

Наука об экономике», Стамбул, 1900), в которых ощущается 

влияние идей немецкой исторической школы и маржинализма, 

а также создана собственная интерпретация классической мак-

роэкономической модели, отражающая особенности социально-

экономических отношений в Западной Европе, России и Ос-

манской империи на рубеже XIX–XX вв.
3
 

                                                           
1 Каримуллин А.Г. Татарская книга пореформенной России. Казань, 1983. 

С. 112. 
2 Газизуллин Ф.Г. Становление и развитие социально-экономической мысли 

татарского народа. СПб., 2004. С. 24. 
3 Хамидуллина Г.Н. Экономические идеи в наследии Мусы Акъегетзаде, 

1864–1923. Казань, 2003. С. 249. 
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Возникает справедливый вопрос: можно ли считать книги, 

изданные М.Акъегетзаде в Стамбуле, татарской научной кни-

гой? Татарские издатели были вынуждены печатать свои рабо-

ты за границей; таким образом удавалось избежать прямого 

вмешательства цензуры в содержание трудов. Цензура ино-

странной печати была либеральнее, поэтому неудивительно, 

что такие цензоры, как А.М.Осипов и В.Д.Смирнов были обес-

покоены широким распространением изданий из Турции, Егип-

та, Индии. С приобретением данных изданий не было особых 

сложностей, ибо с момента появления татарской книжной тор-

говли издания из мусульманских стран всегда были в ассорти-

менте; кроме того, почти каждый магазин оказывал услуги по 

доставке книг из заграницы. Для удобства выбора изданий пе-

чатались «әсами көтеб» (издательско-книготорговые каталоги). 

Например, в 1914 г. был напечатан специализированный ката-

лог книг магазина наследников Хусаинова «Миср вә Истамбул 

китаплары өчен әсами көтеб» («Каталог изданных в Египте и 

Истамбуле книг»), насчитывающий 330 названий
1
. В подобных 

условиях издания татарских ученых и общественных деятелей 

за пределами России следует считать национальной книгой не-

скольких народов, в том числе и татар. 

Активизировавшаяся в ХIХ – начале ХХ вв. работа по изу-

чению истории татарского народа обусловила издание трудов 

по истории татар. Внимание ученых и издателей к историче-

скому прошлому было не случайным. История народа является 

важным средством воспитания самосознания. По мнению Ф.Н. 

Шакурова, «первым научным исследованием по национальной 

истории»
2
 является труд «Мөстәфад әл-әхбар фи әхвали Казан 

вә Болгар» («Полезные сведения об истории Казани и Болгар», 

1 т. – 1885, 2 т. – 1900), посвященный истории татарского наро-

да до падения Казани, с этого сочинения начинается татарская 

                                                           
1 Габдельганеева Г.Г. Книжная торговля в Казанской губернии. Вторая поло-

вина XIX в. – 1917 г. Казань, 2006. С. 98–99. 
2 Шакуров Ф.Н. Развитие исторических знаний у татар до февраля 1917 г. 

Казань, 2002. С. 16. 
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джадидисская историография
1
. Ш.Марджани в своих работах 

следует за Ибн-Халдуном в принципах классификации наук и 

определении предмета истории как науки, разделяет его взгля-

ды на государство как социальный и политический институт, 

создающий и поддерживающий общественную гармонию. Труд 

«Мокадимә Ибн Халдунның фасыл...» («Введение о превосход-

стве науки истории») мусульманского философа средневековья, 

в переводе А.Джавдета, был издан в 1277 (1861) г. в Казани.  

Здесь уместно обратить внимание на определение границ 

национальной книги. Нельзя путать сочинение автора и издание 

его отдельной книгой. На данном примере мы видим произве-

дение арабского автора, напечатанное татарами и для татар, ко-

торое является татарской национальной книгой. Схожая ситуа-

ция и с работой Н.Ашмарина «Очерк литературной деятельно-

сти казанских татар-мохаммедан за 1880–1895гг.». Впервые на-

печатанная на русском языке в 1901 г., она является русской 

научной книгой, издание же в переводе А.Валиди, напечатан-

ное на татарском языке под названием «Татар әдәбияты торы-

шы» («Состояние татарской литературы», 1913), адресованное 

татарам и печатавшееся за их счет, в свою очередь, является 

татарской научной книгой. Как правило, тексты оригинальных 

сочинений воспринимались издателями и переводчиками кри-

тически, делались добавления и вставки, ненужные сведения 

иногда опускались. Труды мусульманских ученых печатались 

чаще на языке оригинала и в переводе в сравнении с европей-

скими и русскими учеными. Это было связано с развитием на-

учной мысли, ориентированной на труды единоверцев. Поло-

жение стало меняться с развитием «джадидского» движения. 

Татарская историческая наука активно развивалась. Систе-

матически издавались работы по истории татарского народа 

таких авторов, как Х.Амирханов, Мурад Рамзи Мекки, 

Р.Фахрутдинов, Х.Габяши, Г.Ахмаров, А.Валиди, Х.Атласов и 

др. В этот период активно шел сбор эмпирического материала, 

                                                           
1 Шакуров Ф.Н. Развитие исторических знаний у татар до февраля 1917 г. 

Казань, 2002. С. 21. 
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поэтому труды были разного научного уровня, но их объединя-

ет стремление к полному освещению истории татарского наро-

да. Следует отметить и то, что издавались также работы по все-

общей и российской истории. 

Раскрытие всего тематического разнообразия татарской на-

учной книги возможно только после изучения ее репертуара. На 

данном этапе можно лишь очертить общие границы исследова-

ния. Подводя итог, следует констатировать, что появление на-

учных трудов является обычно завершающим этапом научных 

исследований. Их издание, в свою очередь, стимулирует даль-

нейшее развитие науки. До XIX в. татарская научная книга су-

ществовала в рукописном виде. С момента разрешения в Рос-

сии издания национальной книги научная литература заняла 

свое место в репертуаре неповременных изданий. Исследование 

этого огромного пласта истории национального книгоиздания 

позволит с уверенностью говорить о характере эволюции науч-

ной книги XIX – начала ХХ вв., существенно расширить пред-

ставление об истории науки и развитии книжной культуры.  
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Е.Б.Долгов 

 

«УСПОКОИТЬ СТРАНУ, ПОБЕДИВ  

РЕВОЛЮЦИОННУЮ СМУТУ НАСТОЙЧИВОЙ  

СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»: К 150–ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ П.А. СТОЛЫПИНА 

 

150 лет исполняется человеку, который олицетворял надеж-

ды и чаяния российского общества на мирный путь развития 

нашей страны в направлении конституционной монархии. В 

данной публикации мы решили осветить некоторые стороны 

жизни и деятельности последнего самодержавного реформатора 

П.А.Столыпина.   

Сын севастопольского героя и родственника М.Ю.Лермон-

това Петр Аркадьевич Столыпин родился 5 (17) апреля 1862 г. в 

Дрездене. Он принадлежал к старинному дворянскому роду, 

известному с ХVI в. После окончания в 1884 г. физико-матема-

тического факультета Петербургского университета П.А.Сто-

лыпин начал свою карьеру в ведомствах Министерства внут-

ренних дел и Министерства земледелия, в 1889–1899 гг. являл-

ся ковенским уездным, а с 1899 г. – губернским предводителем 

дворянства. В августе 1899 г. будущий премьер посетил Казан-

скую губернию, т.к. его жена Ольга Борисовна (урожденная 

Нейдгардт) получила в наследство от отца имение Чулпаново в 

Чистопольском уезде с 4845 десятинами земли (село сохрани-

лось и находится в Нурлатском районе Татарстана). Петр Ар-

кадьевич писал своей жене 14 августа: «В Казани пароход стоял 

очень долго, мы на конке съездили в город, осматривали ста-

ринную церковь, были в Дворянском собрании. ...На пристани 

купил себе... красные татарские туфли»
1
. В Чулпанове он про-

вел несколько недель. «Сегодня были у меня чулпановские и 

куклинские старики, просили продать им отрезки,– сообщал 

П.А.Столыпин Ольге Борисовне. – Я, конечно, ничего прода-

                                                           
1 Столыпин П.А. Переписка.  М., 2004. С.437. 
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вать не желаю и угостил их водкою»
1
. Петр Аркадьевич хотел 

сделать Чулпаново высокодоходным имением. Для этого надо 

было вырубить лес на болотах и превратить их в луга: «Болот-

ный лес всегда дрянной, а на мокром месте луг может быть хо-

рош. Между тем лес дает с десятины в год дохода меньше 75 

коп. в общем, а луга по 5 руб. с десятины»
2
. 

Летом 1902 г. П.А.Столыпин был назначен исполняющим 

дела гродненского губернатора, а с 1903 г. – саратовским гу-

бернатором. За три года работы на последней должности в пол-

ной мере проявились его качества государственного мужа. На-

чалась революция, и он применил накопленный опыт по пре-

кращению аграрных выступлений в Саратовской губернии, об-

наружив «характер решительный и мужественный, способность 

не теряться в затруднительные минуты, умение влиять на на-

род»
3
. И Петра Аркадьевича заметили в Петербурге. В апреле 

1906 г. он становится министром внутренних дел, а с 8 июля – 

председателем Совета Министров. Его последующая деятель-

ность была направлена на умиротворение России, восстановле-

ние ее внутренней мощи и авторитета на международной арене. 

С 1907 г. П.А.Столыпин введен в Государственный Совет, с 

1908 г. получает должность статс-секретаря, в 1911 г. награж-

дается орденом Святого Александра Невского. Вступив на пост 

главы правительства, он за пять лет сумел успокоить страну, 

«победив революционную смуту настойчивой созидательной 

деятельностью»
4
. 

Стержнем реформаторской политики П.А.Столыпина была 

знаменитая аграрная реформа, названная его именем. С идеями 

о необходимости ослабления общины, передаче земли в пол-

ную собственность крестьянам, создании хуторско-отрубной 

системы выступали П.А.Валуев, Н.Х.Бунге, С.Ю.Витте. А Сто-

лыпин действовал, и действовал решительно и жестко. Он су-

                                                           
1 Столыпин П.А. Переписка.  М., 2004. С.440. 
2Столыпин П. А. Указ. соч. С.441. 
3 Сельский вестник. 1911. 8 сентября. 
4 Там же. 
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мел связать различные идеи друг с другом, и план аграрной ре-

формы приобрел стройность и завершенность. Но главная за-

слуга Петра Аркадьевича состояла в том, что он осознал необ-

ходимость коренной перестройки всего уклада российской 

жизни. Поэтому премьер хотел «встроить» аграрную реформу в 

целый комплекс преобразований, среди которых были заявле-

ны: провозглашение свободы вероисповедания, неприкосно-

венность личности, гражданское равноправие, улучшение быта 

рабочих, введение всеобщего земского самоуправления, орга-

низация всеобщего начального образования и т.д. Названные 

реформы способствовали бы созданию в России гражданского 

общества. «Легко сказать: дайте стране все свободы, – заявлял 

П.А.Столыпин, – и я говорю: надо дать свободы, но при этом 

добавлю, что предварительно нужно создать граждан и сделать 

народ достойным свободы»
1
. Итак, прежде чем строить свобод-

ное, правовое государство, необходимо позаботиться о воспи-

тании граждан через развитие в человеке чувства собственно-

сти: «Пока крестьянин беден, пока он не обладает личной зе-

мельной собственностью, пока он находится насильно в тисках 

общины, он остается рабом, и никакой писанный закон не даст 

ему блага гражданской свободы. Для того, чтобы воспользо-

ваться этими благами...нужна известная, хотя бы самая малая, 

доля состоятельности. ...Мелкий земельный собственник... тру-

долюбивый, обладающий чувством собственного достоинства, 

внесет в деревню и культуру, и просвещение, и достаток. Вот 

тогда только писанная свобода превратится и претворится в 

свободу настоящую, которая, конечно, слагается из граждан-

ских вольностей и чувства государственности и патриотизма»
2
. 

Основным актом аграрной политики П.А.Столыпина стал 

указ от 9 ноября 1906 г. «О дополнении некоторых постановле-

ний действующего закона, касающегося крестьянского земле-

владения и землепользования», который провозглашал свобод-

                                                           
1 Столыпин П.А. Нам нужна великая Россия: Полное собрание речей в Госу-

дарственной думе и Государственном совете.1906-1911. М.,1991. С.104. 
2 Там же. С.105. 
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ный порядок выхода из общины и закреплял наделы в собст-

венность. Финансирование реформы обеспечивал указ «О вы-

даче Крестьянским поземельным банком ссуд под залог на-

дельных земель» (ноябрь 1906 г.). Документы были утвержде-

ны Государственной думой 10 мая 1907 г. П.А.Столыпин, пред-

ставляя в Думе указы, сказал: «Пробыв около 10 лет у дела зе-

мельного устройства, я пришел к глубокому убеждению, что в 

деле этом нужен упорный труд, нужна продолжительная черная 

работа. Разрешить этот вопрос нельзя, его надо разрешать. В 

западных государствах на это потребовались десятилетия. Мы 

предлагаем вам скромный, но верный путь. Противникам госу-

дарственной безопасности хотелось бы избрать путь радика-

лизма, путь освобождения от исторического прошлого России, 

освобождения от культурных традиций. Им нужны великие по-

трясения, нам нужна великая Россия»
1
. Выступая в парламенте 

в защиту правительственных начинаний, Петр Аркадьевич по-

казал себя блестящим оратором, говорил вдохновенно, сжато и 

дельно, развивая положения законопроектов или давая ответы и 

объяснения на различные депутатские запросы. 

А на места П.А.Столыпин рассылал следующие циркуляр-

ные письма. 26 августа 1907 г. он заявил губернаторам: «Самой 

главною и настоятельною заботою администрации должно быть 

конечно восстановление и сохранение порядка. В этом отноше-

нии сделано много. Но я не могу не отметить, что администра-

ция не представляет из себя еще того однородного целого, того 

совершенного орудия власти, посредством которого могла бы 

безошибочно осуществляться мысль и воля центрального пра-

вительства. Препятствием к этому служит злая воля части слу-

жащих, недостаточная энергия других и, часто: отсутствие над-

зора со стороны высшей губернской власти. ...Но недостаточно 

избавить службу от лиц на службе нетерпимых. Надлежит 

сплотить, влить энергию и воодушевить к работе остальных. 

                                                           
1 Столыпин П.А. Нам нужна великая Россия: Полное собрание речей в Госу-

дарственной думе и Государственном совете.1906-1911. М.,1991. С.96. 
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Между тем в административном персонале... иногда еще ус-

матривается вялость и нерешительность, оставшиеся с того 

времени, когда многие должностные лица были подавлены сти-

хийным характером беспорядков, утеряли веру в силу власти и 

переоценили силы революционного движения. На деле уже вы-

яснилось, что там, где администрация и особенно полиция ав-

торитетно выполняют свои обязанности, там жизнь входит в 

спокойное русло, грабежи же и насилия налицо там, где поли-

ция слаба и неудачна полицейская стража. ...От уменья губер-

натора зависит поставить действующих ...чинов администрации 

и полиции в положение опоры и порядка и закона, отнюдь не 

допуская перехода в область произвола и насилия... 

Задача правительства и местной администрации... состоит... 

в том, чтобы сплотить всех крестьянских деятелей вокруг одно-

го коренного вопроса, составляющего ось внутренней политики 

правительства, вопроса земельного. Тогда как враги государст-

венности прилагают все усилия, чтобы играть на дурных чувст-

вах народа, внушать им мысль о необходимости захвата на-

сколько возможно большего количества земли, правительство 

твердо и определенно заявляет, во-первых, что частная собст-

венность была, есть и будет неприкосновенна, и во-вторых, что 

увеличение площади крестьянского землевладения без улучше-

ния форм землепользования может повести лишь к новым раз-

очарованиям. Правительство не допустит отвода ...новых зе-

мельных площадей под самый несовершенный и разорительный 

способ их использования, так как это может повлечь только к 

разорению страны. Правительство непреклонно решило дать 

возможность населению владеть и пользоваться землею в луч-

ших условиях, чем ныне. Сделать это решено без всякого наси-

лия, так как в таком деле насилие исключает успех. Решено 

лишь дать возможность каждому свободно владеть своим уча-

стком, создать мелкую личную собственность. Но так как на-

дельной земли во многих местностях недостаточно, то для осу-

ществления этого перехода к более совершенной форме владе-

ния, для насаждения в стране мелких ячеек личной собственно-
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сти и решено было использовать земли государственные, 

удельные и купленные Крестьянским банком, и фонд этот 

употребить на улучшение способов крестьянского землевладе-

ния.  

Чтобы провести это дело, в руках у исполнителей должны 

быть и соответствующие тому способы. Администрация ими 

вооружена всецело: это Закон 9 ноября 1906 г. и землеустрои-

тельные комиссии. Все местные силы, все средства должны 

быть использованы для достижения успеха в этой области.  

Начинания правительства встречают несомненный отклик в 

населении. ...Не требуется... никакого в этой области насилия, – 

где община жизненна, там она и сохранится, но я не могу до-

пустить, чтобы равнодушие местных учреждений скомпроме-

тировало закон, пускающий уже глубокие корни в населении.  

Что касается землеустроительных комиссий, то на начальни-

ках губерний лежит серьезная забота содействия к проведению 

в жизнь всех планов. ...Центральные учреждения могут лишь 

дать толчок, направить дело в желательном направлении, мест-

ное же начальство обязано проследить и приложить все усилия, 

дабы намеченное не осталось лишь на бумаге, а было проведе-

но в жизнь. Я поэтому считаю себя обязанным предупредить гг. 

губернаторов, насколько преобладающее значение придает 

правительство этому вопросу, умелое направление которого 

будет одним из главнейших показателей успешности деятель-

ности начальников губерний»
1
. 

В июне 1910 г. по инициативе главы правительства прини-

мается закон «Об изменении и дополнении некоторых поста-

новлений о крестьянском землевладении», закрепляющий право 

крестьян выделять свои наследственные наделы и сохраняю-

щий право на недра за общиной. Переход всего общества на 

отруба осуществлялся при участковом владении по решению 

простого большинства, а при общинном владении необходимо 

было набрать 2/3 голосов сельского схода. 

                                                           
1 НА РТ. Ф.1. Оп.6. Д.415. Лл.32-33 об. 
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Меры законодательного характера дали положительный ре-

зультат, о чем свидетельствуют статистические данные. За годы 

аграрной реформы выросли общий сбор хлебов и производство 

товарной продукции, повысилась урожайность зерновых куль-

тур. Среднегодовое производство в 1908–1912 гг. по сравнению 

с 1898–1902 гг. возросло: пшеницы – на 37,5 %, кукурузы – на 

44,8%, ячменя – на 63,2%. 

Составной частью реформы являлась переселенческая поли-

тика, что позволяло уменьшить социальное напряжение в Евро-

пейской части страны и способствовало колонизации малонасе-

ленных территорий Сибири и Дальнего Востока. 

Что касается Казанской губернии, то в первое время после 

издания Указа 9 ноября 1906 г. со стороны крестьянства посту-

пало мало заявлений об укреплении земли в личную собствен-

ность. В 1907 г. в местные землеустроительные комиссии было 

подано всего 2910 заявлений, причем куплено было 34147,50 

десятин для 39 сельских обществ, 58 товариществ и 9 отдель-

ных домохозяев
1
. П.А.Столыпин вскоре обратил на это внима-

ние и 10 октября 1907 г. отдал следующее распоряжение губер-

натору М.В.Стрижевскому: «Из представленных ...сведений о 

выходе из общины согласно закону 9 ноября 1906 года, ...видно, 

что ...столь незначительное количество дел, получивших дви-

жение, и отсутствие утвержденных приговоров и постановле-

ний свидетельствуют о том, что важность скорейшего удовле-

творения ходатайств крестьян об укреплении участков надель-

ной земли в личную собственность не в достаточной мере ус-

воена подведомственными вам крестьянскими учреждениями. 

Предпринимаемое преобразование земельного строя на правах 

полной собственности требует приложения усилий всех долж-

ностных лиц, а от губернских властей я ожидаю неуклонного и 

неослабного наблюдения и настойчивого руководительства. ... 

Прошу...принять все зависящие меры к скорейшему рассмотре-

нию всех заявленных требований об укреплении надельной 

                                                           
1 Батыршин Р.Р. Столыпинская аграрная реформа в Казанской губернии 

(1906–1917): Дис… канд. ист. наук. Казань, 2008. С.62. 
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земли в личную собственность и обратить особое внимание на 

то, чтобы поступающие на рассмотрение уездных съездов дела 

по сему предмету получали окончательное разрешение в самый 

краткий срок»
1
. В результате, начальник Казанской губернии в 

распоряжениях уездным учреждениям указывал: «Отныне всю 

деятельность чинов полиции я буду оценивать со стороны ус-

пешного применения в каждом уезде Закона 9 ноября 1906 г.»
2
. 

И дело двинулось вперед. Со второй половины 1908 г. увеличи-

вается число желающих укрепить землю в личную собствен-

ность. За период с 1 января 1907 г. по 1 июля 1908 г. крестьяне 

подали по всей Казанской губернии 8273 заявления о выходе из 

общины. Всего в 1907–1909 гг. 17821 домохозяин закрепил 

свои наделы в личную собственность. Они имели в своих семь-

ях 39844 наличные души мужского пола. Количество укреплен-

ной земли равнялось 120226,3 десятины, что составляло в сред-

нем 6,7 десятин на одного домохозяина и 3 десятины на налич-

ную мужскую душу
3
. Поуездная статистика укрепления зе-

мельных участков в 1907–1910 гг. была в пользу Лаишевского, 

Спасского и Чистопольского уездов
4
. С декабря 1908 г. число 

укреплений земли резко сократилось. В годовом отчете за 

1910 г. казанский губернатор М.В.Стрижевский по этому пово-

ду отмечал, что в губернии наблюдается «серьезный кризис, 

выразившийся в форме резкого уменьшения числа поступавших 

заявлений отдельных домохозяев о выходе из общины»
5
. В 

1911 г. в связи с неурожаем хлебов реформа шла еще более за-

медленными темпами. 

Что касается создания отрубных, хуторских хозяйств, то на 1 

января 1911 г. в Казанской губернии под устройство хуторов и 

отрубов было выделено 13978,1 десятина общинных земель, 

что составляло 0,4% от общинного владения и около 10% от 
                                                           
1 НА РТ. Ф.1.  Оп.4. Д.2995. Лл.1-1 об. 
2 НА РТ. Ф. 1.  Оп. 4. Д.5251. Л.З. 
3 Батыршин Р.Р. Столыпинская аграрная реформа в Казанской губернии 

(1906-1917): Дис. ...канд. ист. наук.  Казань, 2008.  С.63-64. 
4 Там же. С.64. 
5 НА РТ. Ф.1. Оп.4. Д.4875. Л.41. 
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площади укрепленных в личную собственность
1
. По подсчетам 

исследователя Р.Р.Батыршина, в 1907–1916 гг. в Казанской гу-

бернии было создано свыше 13 тысяч хуторов и отрубов
2
. По 

другим данным, в 1906-1915 гг. из общины вышли свыше 33 

тысяч крестьянских дворов (8,8% от общего количества). К на-

чалу 1914 г. в губернии насчитывалось 13,4 тысячи хуторов и 

отрубов. В 1910–1914 гг. около 7 тысяч человек переселились 

отсюда на Урал и в Сибирь, а в целом за период 1905–1914 гг. – 

38620 человек
3
. 

Вопросы осуществления аграрной реформы в провинции не-

однократно поднимались П.А.Столыпиным во время его поезд-

ки летом и осенью 1910 г. по Поволжью и Сибири. 9 сентября 

вечером председатель Совета Министров в сопровождении 

главноуправляющего земледелием и землеустройством 

А.В.Кривошеина, директора департамента государственных 

земельных имуществ А.А.Риттиха и других лиц прибыл из 

Перми в Казань на казенном пароходе «Межень». На пристани 

высокопоставленные сановники были встречены руководите-

лями Казанской губернии, губернским и уездными предводите-

лями дворянства, депутациями от земства и городской думы, 

земскими начальниками и чиновниками, непосредственно за-

нимающимися аграрными преобразованиями на месте. В этот 

же день и на следующий Петр Аркадьевич занимался обсужде-

нием с казанскими деятелями проблем о направлении предпо-

лагаемой линии железной дороги Казань-Екатеринбург, об упо-

рядочении и облегчении земского обложения путем организа-

ции муниципального кредита, о выделении в пользу земств но-

вых источников доходов для предоставления агрономической 

помощи сельскому населению при землеустройстве и пр.
4
 

П.А.Столыпин неоднократно замечал, что он, «как казанец, 

                                                           
1 Батыршин Р.Р. Указ. соч.  С.69. 
2 Там же. С.142. 
3 Татарский энциклопедический словарь. Казань, 1999. С.542. 
4 Казанский телеграф. 1910. 10-11 сентября. 
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близко знает и вполне сознает все нужды города ...сочувствует 

им не менее самих казанцев»
1
. 

10 сентября он принял депутацию Казанского Царско-

народного русского общества во главе с профессором универ-

ситета В.Ф.Залесским. В беседах с черносотенцами затрагива-

лись вопросы предвыборных кампаний, профессионального 

образования и о ходе аграрных преобразований. В.Ф.Залесский 

жаловался премьер-министру на то, что в ходе выборов в Каза-

ни «городские татары находятся под влиянием своих вожаков 

...младо-татарской партии, и поэтому...голосуют неизменно с 

левыми, так что правые с националистами неизбежно оказыва-

ются в сильном меньшинстве. ...Они (татары – Е.Д.) идут вме-

сте с кадетами и левее»
2
. Что же касается крестьянского вопро-

са, то Владислав Францевич не без гордости заявил 

П.А.Столыпину: «О Царско-народном обществе почему-то 

сложилось мнение, будто оно является слепым сторонником 

общинного землевладения и даже ведет, якобы, агитацию про-

тив землеустроительных начинаний правительства. Это глубо-

кое заблуждение. Уже 18 декабря 1905 года в многолюднейшем 

народном собрании была принята обширная резолюция относи-

тельно общинно-хуторского землевладения, целиком вошедшая 

в ...программу общества, так что Царско-народное общество 

...высказалось за хуторское землевладение почти за год до воз-

буждения этого вопроса правительством»
3
. Со своей стороны 

председатель Совета Министров поделился дальнейшими пла-

нами на будущее: «Предстоит целый ряд законодательных ак-

тов и правительственных мероприятий, направленных к одной 

цели – устройству крестьянского землевладения ...посредством 

развития хуторских, отрубных хозяйств. ...Мы все, от великого 

до малого, должны по мере сил содействовать этому великому 

делу. Пройдет 10–12 лет и прогресс станет очевиден. Хозяева, 

                                                           
1 Казанский телеграф. 1910. 11 сентября. 
2 Казанский телеграф.  1910. 12 сентября. 
3 Там же. 
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выселившиеся на отруба, а затем их наследники станут богаче, 

образованнее, счастливее»
1
. 

11 сентября 1910 г. П.А.Столыпин вместе с соратниками и 

местными руководителями знакомился с хуторскими хозяйст-

вами в селе Набережные Моркваши Свияжского уезда. Пре-

мьер-министр «очень внимательно осмотрел хутора, заходя в 

некоторые избы, беседуя почти с каждым из хуторян, интересу-

ясь сведениями..., расспрашивая о мельчайших подробностях 

их новых хозяйств, быта и жизненных условий..., о сельскохо-

зяйственных планах»
2
. 

На следующий день председатель Совета Министров отбыл 

в Симбирск. После возвращения в Петербург руководители 

правительственной делегации составили и опубликовали ана-

литический документ под названием «Поездка в Сибирь и По-

волжье. Записка П.А.Столыпина и А.В.Кривошеина» 

(СПб.,1910). 

А в марте 1911 г. реакционные круги в Государственном Со-

вете провалили столыпинские законопроекты о введении зем-

ского самоуправления в западных губерниях империи и вызва-

ли настоящий «министерский кризис». П.А.Столыпин одолел 

революцию, и тогда воспрянули духом и подняли головы те, 

кто был против всех перемен, кто не хотел уступать реформам 

своих прав и привилегий. Эти события подтолкнули реформа-

тора предъявить царю ультиматум – провести законы внепар-

ламентским путем и наказать лидеров правой оппозиции. Сам 

Петр Аркадьевич вспоминал: «Государь меня принял, и я сказал 

ему, что прошу его меня уволить. На это он мне ответил, чтобы 

я замолчал и не смел об этом ему...говорить, мне нет заместите-

ля. ...Я...говорил [государю]..., что...мне нет опоры. ...Ведь не 

могу же я, МВД опираться на партии, искать поддержки в об-

щественных течениях. ...Государь ...только плакал и обнимал 

меня. ...Я сказал государю, что за 5 лет изучил революцию и 

знаю, что она теперь разбита и моим жиром можно будет еще 

                                                           
1 Казанский телеграф. 1910. 12 сентября. 
2 Там же. 
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лет пять продержаться. А что будет дальше, зависит от этих 

пяти лет. ...Кроме того я почувствовал, что государь верит то-

му, что я его заслоняю, как бы становлюсь между ним и стра-

ной»
1
.  После тяжких раздумий Николай II под давлением мате-

ри принял сторону главы правительства и выполнил все его ус-

ловия. Мария Федоровна заявила сыну: «Он (Столыпин – Е.Д.) 

необходим вам, и его уход будет большим горем для нас всех. 

...Нашелся человек, которого никто не знал здесь, но который 

оказался и умным, и энергичным, и сумел навести порядок..., и 

вот – этого человека толкают в пропасть»
2
. 9 марта 1911 г. им-

ператор писал своему премьер-министру: «Я верю вам, как и в 

1906 году». Однако прежних отношений между ними уже быть 

не могло. 

Видевшие П.А.Столыпина в последний год его жизни рас-

сказывали, что у него был крайне утомленный, измученный 

вид. Протест разных общественных сил против решительных 

реформаторских действий ставили Петра Аркадьевича в чрез-

вычайное положение, сужали возможности, мешали маневру, 

лишали жизненных сил. Летом 1911 г. он продиктовал «Проект 

о преобразовании государственного управления России», а 

также наметил меры для предотвращения мировой войны. «По-

ка я у власти, – заявлял П.А.Столыпин, – я сделаю все, что в 

силах человеческих, чтобы не допустить Россию до войны, пока 

не осуществлена целиком программа, дающая ей внутреннее 

оздоровление»
3
. Характеристика Петра Аркадьевича почти у 

всех современников совпадает: серьезный, энергичный и жест-

кий деятель режима, человек удивительной работоспособности 

и железной энергии. Он всегда шел навстречу опасности, обла-

дал невероятной выдержкой и самообладанием. В.В.Шульгин 

свидетельствует, что в нем была некая мало изученная сила по-

                                                           
1 Сидоровнин Г.П. П.А.Столыпин. Жизнь за Отчество.  М., 2002. С.439-440. 
2 Коковцов В.Н. Из моего прошлого. Воспоминания 1903–1919 гг. М., 1992. 

Кн. 1. С. 395. 
3 Бок M.П. Воспоминания о моем отце П.A.Столыпине.  М., 1992.  С. 88–89. 
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велевать, в его манере и облике сквозил всероссийский дикта-

тор
1
. 

Вернемся теперь к сентябрьскому покушению 1911 г. 28 ав-

густа П.А.Столыпин прибыл в Киев, а 29 августа участвовал в 

церемонии встречи царского поезда. Было замечено, что орга-

низаторы киевских торжеств сделали все возможное, чтобы от-

теснить главу правительства на задний план. Наблюдалось от-

сутствие надлежащей охраны Петра Аркадьевича, а должност-

ные лица демонстрировали пренебрежение к опеке главного 

министра страны. Ему даже не предоставили казенного экипа-

жа, и он разъезжал на извозчике или в коляске городского голо-

вы, отчего охрана вообще теряла его из виду. По Киеву разно-

сились слухи о том, что на П.А.Столыпина готовится покуше-

ние. Академик Г.Е.Рейн в те дни уговаривал премьера надеть 

под одежду кольчугу. Петр Аркадьевич отказался, сказав, что 

против бомбы кольчуга не поможет. 

1 сентября 1911 г. в киевском городском театре шла опера 

Н.А.Римского-Корсакова «Сказка о Царе-Салтане», и весь свет 

там присутствовал. П.А.Столыпин приехал в театр в 8 часов 

вечера и получил место напротив ложи генерал-губернатора, в 

кресле №5 в первом ряду в окружении министров. В антракте 

он стоял лицом к залу, опершись спиной о рампу и беседовал с 

министрами В.А.Сухомлиновым и В.К.Саблером. Вскоре к 

группе министров решительным шагом подошел высокий мо-

лодой человек во фраке, очках и, выхватив браувинг, сделал два 

выстрела. Одна пуля навылет ранила Петра Аркадьевича в ру-

ку, пробила барьер и задела ногу скрипача Берглера. Вторая 

пуля попала в орден Св. Владимира на груди премьера, измени-

ла направление, прошла через живот и засела в пояснице. Сна-

чала думали, что орден спас П.А.Столыпину жизнь, но вскоре 

выяснилось, что он лишь усугубил ранение, т.к. в рану попали 

осколки. Эта пуля оказалась роковой. У главы правительства 

оказались пробиты грудная клетка, плевра, печень. Он сел в 

кресло, сделав по направлению к царской ложе кресное знаме-

                                                           
1Федоров  Б.Г. Петр Столыпин: Я верю в Россию.  СПб., 2002.  Т.2.  С. 144. 
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ние. Раненого прямо в кресле перевезли в клинику доктора 

И.С.Маковского и к нему прибыли известные медики
1
.  Воз-

главлявший консилиум Г.Е.Рейн вспоминал: «Раны в полости 

живота одни из самых тяжелых и опасных. В данном случае 

предстояло заживление раны печени и брюшины, чреватое вся-

кими осложнениями. ...Предстоял воспалительный процесс, бо-

лее или менее тяжелый и опасный для жизни, в зависимости от 

силы и характера инфекции. ...Вся печень оказалась раздроб-

ленною несколькими глубокими трещинами. ...Пуля 

...действовала как разрывная. Разрывному действию пули спо-

собствовали и занесенные ею в рану частицы простреленного 

ордена»
2
. 

Утром больному полегчало. «Ну, кажется, я на этот раз вы-

скочу», - сказал он. Между тем страна бурлила. Все ожидали 

погромов, и только решительные меры и.о. председателя Сове-

та Министров В.Н.Коковцова спасли положение
3
. Опасались 

власти и разгрома охранного отделения, которое многие спра-

ведливо считали отчасти виновным в трагедии. Врачи боролись 

за жизнь реформатора самоотверженно и сделали все, что смог-

ли. В тот период, когда еще была надежда на исцеление, огром-

ное число людей замерли в ожидании чуда. Люди понимали 

роль П.А.Столыпина и опасались за судьбу России. Так, напри-

мер, казанский губернатор М.В.Стрижевский писал Петру Ар-

кадьевичу 2 сентября: «Только что с болью в сердце узнал о 

злодейском покушении на Вашу жизнь. Всей душой, всем су-

ществом своим желаю Вам полного выздоровления. Да сохра-

нит Господь Вашу драгоценную жизнь и здоровье для Дорогой 

Родины, которая так нуждается в верном истолкователе и ис-

полнителе предначертаний обожаемого монарха»
4
. А 3 сентяб-

ря М.В.Стрижевский и командующий войсками Казанского во-

енного округа А.Г.Сандецкий в телеграмме прямо указывали 

                                                           
1 НА РТ.  Ф. 1. Оп. 4.  Д. 4874.  Лл. 1-3, 5-10. 
2 Рейн Г.Е. Убийство Столыпина.  Нью-Йорк, 1991. С. 232-233. 
3 НА РТ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 4874. Л .27. 
4 Там же. Л. 4. 
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царю о том, что «первый министр государства за свою стойкую 

преданность престолу и родине подвергся злодейскому нападе-

нию»
1
. 

Однако через несколько дней после ранения, т.е. 5 (18) сен-

тября 1911 г. П.А.Столыпин скончался и был похоронен на 

кладбище Киево-Печерского монастыря. Личность погибшего, 

несомненно крупнейшего государственного деятеля предре-

волюционной России, необычность обстоятельств, при которых 

произошло покушение, а также ставшие известными связи 

убийцы одновременно с революционным подпольем и с депар-

таментом полиции – все это ошеломило страну. Расследование 

обстоятельств случившегося раскрыло преступную халатность 

охранки, сродни злому умыслу. Поспешность суда над убийцей 

и его скорая казнь породили массу слухов о заговоре царского 

окружения. Впрочем, теория заговора так и не нашла серьезных 

документальных доказательств. 

«Представьте себе, – писал общественный деятель и литера-

тор B.B.Шульгин, – что ...пoкyшeниe не удалось бы, что пуля 

Богрова пролетела бы мимо; и Столыпин, дожив до мировой 

войны, был бы призван руководить Россией в это тяжелое вре-

мя. В таком случае во главе русского правительства, вместо ма-

лозначащих людей, стоял бы человек масштаба Клемансо и 

Ллойд-Джорджа»
2
. Однако, история не знает сослагательных 

наклонений. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Из телеграмм казанскому губернатору М.В.Стрижевскому 

от 2 сентября 1911 г. 

1/9, Киев. В Городском театре председатель Совета Минист-

ров Столыпин ранен выстрелом из револьвера. Злоумышленник 

задержан. 

                                                           
1 НА РТ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 4874. Л. 12. 
2 Шульгин В.В. Что нам в них не нравится (по зарубежным публикациям 30-х 

годов). М., 1994. С. 81. 
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[..] Столыпин ранен в руку. Пуля, задев печень, остановилась 

в позвоночнике. 

[..] Столыпин спал четыре часа. Пульс нормальный. Созван 

консилиум. 

[..] Столыпин просил передать государю: «Готов умереть за 

него». Просил успокоить жену, пригласить священника.[…]  

[…] Состояние здоровья Столыпина очень удовлетворитель-

но, кровотечение незначительное, пульс 70. Предполагается 

поранение плевры поверхности печени. Операция не понадоби-

лась.[...] 

В Городском театре во втором антракте оперы «Царь-

Салтан» Столыпин стоял у рампы, повернувшись лицом к пуб-

лике, беседовал с подходившими к нему. Вдруг из рядов под-

нялся, быстро направился к Столыпину неизвестный во фраке, 

лет 28. Приблизившись на расстояние двух шагов, он выхватил 

браунинг. Раздались два коротких сухих выстрела. Столыпин 

схватился рукой за правую сторону груди, опустился в кресло. 

Левая рука окровавлена, силы покидают раненого, лицо блед-

неет. Окружающие подхватывают его, несут на руках к выходу. 

Бледное лицо Столыпина сохраняет спокойствие. Несутся не-

годующие крики по адресу стрелявшего. Публика в страшном 

напряжении настойчиво требует гимна, занимает места, ждет. 

Взвивается занавес. Государь приближается к барьеру ложи. На 

сцене вся труппа исполняет гимн. Артисты, хор опускаются на 

колени. Многие протягивают сложенные как молитву руки к 

небу, несется мольба: «Боже, царя храни». Театр несколько ми-

нут дрожал, пока государь не покинул ложи. Под наблюдением 

врача раненый в полном сознании перенесен в карету скорой 

помощи, перевезен в лечебницу Маковского. Пуля попала ниже 

правового соска, засела в позвоночнике. К раненому вызваны 

лейб-медик Боткин, профессора Волкович, Оболенский, Афа-

насьев и другие. Решено пока задержаться для операции. После 

выстрелов неизвестный, согнувшись, бросился бежать в боко-

вой проход, но схвачен офицером и другими лицами. При нем 

найдены документы на имя помощника присяжного поверенно-
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го Багрова. Вторая пуля, ранившая Столыпина, от руки рико-

шетом ранила в оркестре концертмейстера Берглера в ногу.  

/НА РТ. Ф.1.Оп.4.Д.4874.Лл.1-2,5-10./ 

 

Из официального бюллетеня от 2 сентября 1911 г. 

[…] Констатированы две огнестрельные раны, одна в правой 

половине груди, другая в кисти правой руки. Входное отвер-

стие на груди находится в области шестого межреберного про-

межутка, внутри от сосковой линии выходного отверстия нет. 

Пуля прощупывается сзади под 12 ребром на расстоянии трех 

поперечных пальцев от линии остистых отростков. Ранение в 

первые часы сопровождалось значительным упадком сил, силь-

ными болями, которые министр переносил стоически. Первая 

половина ночи проведена тревожно. К утру наступило улучше-

ние, температура 37, пульс 92. 

Академик Рейн, профессора Волкович, Малков, Яновский, 

доктор Афанасьев, приват-доцент Дитерихс.  

/НА РТ.Ф.1.Оп.4.Д.4874.Л.11./ 

 

Из телеграммы министра двора В.Б.Фридерикса  

казанскому губернатору М.В.Стрижевскому  

от 2 сентября 1911 г. 

[…] Во время второго антракта парадного спектакля в Киев-

ском городском театре на жизнь председателя Совета Минист-

ров статс-секретаря Столыпина произведено покушение. Ус-

лышав выстрелы, Его величество вошел в ложу. Публика, нахо-

дившаяся в театре, преисполненная верноподданнических 

чувств к особе государя императора, потребовала исполнения 

народного гимна. Неоднократное повторение гимна всеми при-

сутствовавшими сменялось пением молитвы: «Спаси, Господи, 

люди твоя». Его величество изволил несколько раз отвечать 

публике поклонами, после чего отбыл с великими князьями, 

августейшими особами из театра во дворец.  

/НА РТ.Ф.1.Оп.4.Д.4874.Л.З./ 
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Телеграмма казанского губернатора М.В.Стрижевского 

председателю Совета Министров П.А.Столыпину  

от 2 сентября 1911 г. 

Только что с болью в сердце узнал о злодейском покушении 

на Вашу жизнь. Всей душой, всем существом своим желаю Вам 

полного выздоровления. Да сохранит Господь    Вашу драго-

ценную жизнь и здоровье для Дорогой Родины, которая так ну-

ждается в верном истолкователе и исполнителе предначертаний 

обожаемого монарха.  

/НА РТ.Ф.1.Оп.4.Д.4874.Л.4./ 

 

Телеграмма командующего войсками Казанского военного 

округа генерала от инфантерии А.Г.Сандецкого и казанско-

го губернатора М.В.Стрижевского императору Николаю II 

от 3 сентября 1911 г. 

Первый министр государства за свою стойкую преданность 

престолу и родине подвергся злодейскому нападению. Глубоко 

возмущенные гнусным покушением, представители ведомств и 

учреждений города Казани сегодня в Кафедральном соборе го-

рячо молились о скорейшем выздоровлении верного слуги пре-

стола статс-секретаря Петра Аркадьевича Столыпина.[…]  

/НА РТ.Ф.1.Оп.4.Д.4874.Л.12./ 

 

Из статьи в «Казанском телеграфе» от 4 сентября 1911 г. 

[…] Осмотр Столыпина привел к заключению о вполне бла-

гоприятном положении пациента. […] Болезнь протекает, не 

внушая опасений.[…] Сегодня приехала в Киев супруга Столы-

пина, севшая в Вильно в экстренный поезд. [...] При отсутствии 

неожиданных и несвойственных ходу поражения осложнений 

здоровье председателя Совета Министров поправится столь 

быстро, что через 2 недели ему можно будет разрешить вста-

вать. […] 

Злодей Богров неоднократно приезжал в Петербург, вероят-

но, для свидания с местными главарями революционеров. Те-

кущим летом пробыл за границей два месяца. В августе был в 
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Петербурге. Говорят, что приезжал сюда и весной. Адвокатской 

практикой не занимался. Среди революционеров Богров был не 

последним. Некоторое время состоял в центральном комитете. 

Говорят, ему было поручено убить Столыпина три года назад. 

Театральный билет Богров получил от начальника киевского 

охранного отделения. После преступления его держали в театре 

и допрашивали до утра, потом отправили в военную тюрьму. 

На допросе он заявил, что хотел совершить покушение на более 

высокую особу, но побоялся еврейского погрома. […] Состоял 

тайным агентом Киевского охранного отделения. Он заручился 

доверием начальника, которому сообщил о готовящемся якобы 

покушении на Столыпина. Он был пропущен в театр указать 

виновников замышляемого покушения.[…]  

/НА РТ.Ф.1.Оп.4.Д.4874.Л.22./ 

 

Телеграмма казанскому губернатору М.В.Стрижевскому  

от 5 сентября 1911 г. 

Здоровье Столыпина с каждой минутой ухудшается. Болезнь 

прогрессирует. Пульс упавший. […] Температура 35,5, средст-

ва, применяемые врачами, не производят действия.  

/НА РТ.Ф.1.Оп.4. Д.4874. Л. 23./ 

 

Телеграмма исполняющего обязанности председателя  

Совета Министров В.Н.Коковцова казанскому губернатору 

М.В.Стрижевскому от 5 сентября 1911 г. 

Ввиду крайне тревожного состояния здоровья статс-

секретаря Столыпина и опасаясь в случае печального исхода 

возможности волнений и возбуждения одной части населения 

против другой, прошу […] принять самые решительные меры к 

предупреждению подобных волнений, а в случае возникнове-

ния беспорядков к подавлению их безотлагательно всеми за-

конными средствами до военной силы включительно.  

/НА РТ.Ф.1.Оп.4.Д.4874.Л.27./ 
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Из телеграммы казанскому губернатору М.В.Стрижевскому 

от 6 сентября 1911 г. 

[…] [Вдова] Столыпина получает бесчисленное множество 

соболезнующих телеграмм. Соболезнование выразили госуда-

рыни императрицы, великие княгини, великие князья, россий-

ские дипломатические представители за границей, иностранные 

дипломатические представители при российском дворе, пред-

седатели, члены государственных совета, думы, представители 

центральных, местных правительственных учреждений, обще-

ственные сословия, учреждения, комитет правых политических 

организаций, думная фракция «Союза 17 октября», частные ли-

ца. Тело усопшего покоится в дубовом гробу, который установ-

лен в тесном помещении лечебницы, не дающим вместить ты-

сячи стремящихся поклониться праху покойного. У гроба неот-

лучно находится убитая горем вдова. Возлагается масса вен-

ков.[…] Посреди верного исполнения долга в расцвете сил Сто-

лыпин погиб. […] Он многократно высказывался, что его может 

постигнуть такая судьба, но не колебался делать то, что он счи-

тал необходимым. Никто не может отрицать, что он стремился 

только к идеальным целям. Столыпин стоял чистым с незапят-

нанной честью на высшем посту государства, не злоупотребляя 

властью. […]  

/НА РТ.Ф.1.Оп.4.Д.4874.Лл.16-19./ 
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Р.Р. Ибрагимов 

 

СОВЕТСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОТНОШЕНИИ 

РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В ПЕРИОД  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

И ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 

 

К началу Великой Отечественной войны религиозная поли-

тика Советского государства почти достигла своей цели. По 

официальным данным тех лет, с каждым днем увеличивалось 

число деревень, поселков, городов и районов, в которых не бы-

ло ни одного официально действующего молитвенного здания 

и религиозного объединения
1
. В этом отношении не стала ис-

ключением и Татарская АССР. К 1941 г. на ее территории офи-

циально действовали всего лишь две общины Русской право-

славной церкви – в городах Казани и Мензелинске. О размахе 

антирелигиозной кампании  говорят и цифры – в 1935-1941 гг. в 

Татарской АССР было закрыто около 1,5 тысяч молитвенных 

зданий
2
.  

Таким образом, к началу 1940-х гг. в СССР сложилось зако-

нодательство, дающее легитимную основу для концентрации в 

органах государственной власти полномочий для осуществле-

ния всеобъемлющего контроля над религиозными объедине-

ниями. Суть его можно обозначить следующими ключевыми 

положениями: легальная деятельность религиозных обществ и 

групп верующих была возможна только с санкции государст-

венных органов власти; последние, в своих взаимоотношениях 

с религиозными объединениями максимально использовали 

свое право собственника молитвенных зданий и находящегося в 

них имущества; под контролем властей находилась вся финан-

сово-хозяйственная деятельность религиозных структур; зако-

нодательство, позволяло органам власти вмешиваться во внут-

ренние дела религиозных объединений. Немаловажным аспек-

                                                           
1 Барменков А.И. Свобода совести в СССР. М., 1979. С.162. 
2 подсчитано нами по: НА РТ. Ф.Р-873. Оп.2. Дд.1-46. 
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том религиозной политики государства было создание негатив-

ного общественного мнения в отношении верующих и их орга-

низаций. Отчасти эта задача решалась ограничением деятель-

ности религиозных объединений исключительно рамками куль-

товой практики.  

В начале 1940-х гг. в государственно-конфессиональных от-

ношениях наступает новый этап, когда в условиях военного 

времени Советское государство было вынуждено пойти на не-

которые уступки религиозным организациям, что позднее, а 

именно в середине 1940-х гг., выразилось в соответствующих 

нормативно-правовых актах Правительства. 

Постановлением СНК СССР от 28 ноября 1943 г. «О порядке 

открытия церквей» были введены некоторые коррективы в эту 

сферу государственно-конфессиональных отношений. Согласно 

ему, районные и городские Советы депутатов трудящихся,  не 

вынося своего решения, направляли заявления верующих об 

открытии молитвенного здания вместе с необходимыми сопро-

водительными документами Уполномоченному Совета по де-

лам Русской православной церкви или Совета по делам религи-

озных культов при СНК СССР соответствующей области, края 

или республики. Им осуществлялась вся работа по приему, уче-

ту и предварительному рассмотрению ходатайств, проведению 

проверки и составлению заключений по ним. При этом учиты-

валось мнение религиозного центра (в Татарской АССР – Епар-

хиального управления Русской православной церкви)  о воз-

можности открытия молитвенного здания. Затем все документы 

по данному делу рассматривались в СНК (с 1946 г. – Совете 

Министров) областей, краев, союзных  и автономных респуб-

лик, где могло быть принято решение только об отклонении 

ходатайства. В случае, если местные Совнаркомы считали воз-

можным удовлетворить ходатайство, последнее вместе с за-

ключением СНК направлялось в Совет по делам Русской пра-

вославной церкви или Совета по делам религиозных культов 

при СНК СССР. В заключениях СНК республик, краев и облас-
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тей в обязательном порядке должны были быть отражены сле-

дующие сведения:  

а) действительно ли заявители были уполномочены группой 

верующих, или они действуют по личной инициативе;  

б) в каком состоянии находится здание церкви, об открытии 

которой просят верующие, и в каких целях оно использовалось 

на момент подачи ходатайства;  

в) когда и по решению каких советских органов данная цер-

ковь была закрыта;  

г) количество действующих (официально) церквей в районе 

или городе, а также расстояние до ближайшей церкви (дейст-

вующей официально) до данного населенного пункта
1
. 

В случае поддержки мнения вышеуказанных органов власти 

об открытии той или иной церкви, Совет по делам Русской пра-

вославной церкви и Совет по делам религиозных культов при 

СНК СССР должны были периодически представлять в СНК 

СССР свои предварительные решения.  

Как можно заметить, процедура отклонения ходатайства ве-

рующих ограничивалась принятием окончательного решения на 

республиканском уровне, а в тех случаях, когда местные власти 

считали возможным открыть молитвенное здание, решение 

принималось центральными органами государственной власти, 

что затягивало срок принятия решения и увеличивало возмож-

ность его пересмотра в худшем для верующих варианте.  

Впоследствии в порядок открытия молитвенных зданий и 

регистрации религиозных обществ было внесено изменение. 

Согласно Постановлению Совета Министров СССР от 17 фев-

раля 1955 г., принятие окончательных решений по данному во-

просу возлагалось на Советы Министров союзных республик 

по согласованию с Советом по делам Русской православной 

церкви и Советом по делам религиозных культов при Совете 

Министров СССР.  

В Постановлении 1943 г. «О порядке открытия церквей» бы-

ли также перечислены мотивы, на основании которых органы 

                                                           
1 НА РТ. Ф.Р-873. Оп.1. Д.1. Л.3.  
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власти могли отклонять ходатайства религиозных объединений 

об открытии молитвенных зданий. Причинами  отказа могли 

служить: техническая непригодность молитвенного здания, ма-

лочисленность общины, использование здания в других целях, 

наличие поблизости молитвенного здания зарегистрированной 

религиозной общины  той же конфессии (в этом случае хода-

тайствующим предлагалось объединиться с этой общиной). Та-

ким  образом, в арсенале властей было достаточное количество 

юридически-правовых оснований для регулирования числа дей-

ствующих молитвенных зданий, а следовательно, и официально 

действующих религиозных объединений. 

Следует отметить, что Постановление 1943 г. «О порядке 

открытия церквей» вышло с грифом «не для печати», что явля-

лось характерной чертой советского законодательства о рели-

гиозных культах, когда население страны было лишено воз-

можности ознакомиться с большей частью издаваемых норма-

тивно-правовых актов. Подобная засекреченность объясняется 

тем, что они шли в разрез с декларируемым в СМИ постулатом 

о существовании в СССР свободы совести.   

Благодаря Постановлению СНК СССР от 28 января 1946 г. 

«О молитвенных зданиях религиозных культов», институцио-

нальным образованиям религиозных конфессий (религиозным 

центрам и их зарегистрированным объединениям) предоставля-

лись ограниченные права юридического лица. В соответствие с 

этим, религиозные структуры получали право брать в аренду, 

строить и приобретать в собственность строения (кроме молит-

венных зданий), покупать транспортные средства, производить 

предметы религиозного культа с возможностью их последую-

щей продажи верующим, а также открывать текущий счет в от-

делениях Госбанка и сберегательных кассах 1-й категории.    

Некоторые послабления были сделаны в отношении духо-

венства. Постановлением Комиссии при СНК СССР по освобо-

ждению и отсрочкам от призыва по мобилизации от 26 февраля 

1945 г. священнослужители, зарегистрированных в органах 

власти религиозных объединений, освобождались от призыва 
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по мобилизации. Постановлением Совета Министров СССР «О 

порядке обложения налогами служителей культов» от 3 декабря 

1946 г. был снижен налог, взимаемый с духовенства, однако 

при этом его сумма по-прежнему оставалась более высокой по 

сравнению с той, что взималась с большей части граждан госу-

дарства. К примеру, если рабочие и служащие при размере ме-

сячного заработка от 151 до 200 рублей ежемесячно выплачи-

вали налог в размере  2 рублей 55 копеек + 5,5% с суммы зара-

ботка, превышающего 150 рублей, то со священнослужителей 

(чьи доходы были приравнены к доходам некооперированных 

кустарей) при аналогичных условиях взимался налог в размере 

4 рублей 50 копеек + 8% с суммы превышающей 150 рублей
1
. 

 В середине 1940-х гг. эпохальным событием для мусульман 

страны стало разрешение совершения хаджа.  В этой связи был 

утвержден порядок отбора кандидатов на поездку и оформле-

ния документов. Сообразно с ним, мусульманин, желающий 

совершить хадж (его возраст не должен был превышать 65 лет), 

подавал заявление в соответствующее его месту проживания 

Духовное управление мусульман. После обсуждения кандида-

туры и принятия решения о ее поддержки, она согласовалась с 

Уполномоченным Совета по делам религиозных культов при 

Совете министров СССР. В том случае, если последний не воз-

ражал, все документы по данному вопросу пересылались в Со-

вет по делам религиозных культов при Совете Министров 

СССР, где и принималось окончательное решение. В пакет 

представляемых документов входили:  

1. Выездные дела. 

2. Справка-объективка. 

3. Автобиография. 

4. Характеристика с места работы. 

5. Справка о состоянии здоровья. 
2
 

                                                           
1 Сборник указов, постановлений, решений, распоряжений и приказов воен-

ного времени. Л., 1944. С.200, 204. 
2 НА РТ. Ф.Р-873. Оп.1. Д.21. Л.11. 
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Как и в других случаях выезда советских граждан за рубеж, 

паломники при заполнении анкеты были обязаны представить 

исчерпывающие сведения не только о себе, но и о своих бли-

жайших родственниках,  «включая умерших в совершеннолет-

нем возрасте, с указанием где и когда умер»
1
.  

Вынужденная «разрешительная политика» Советского госу-

дарства в отношении религии показала, что в стране осталось 

значительное число верующих, которые в новых условиях ста-

ли не таясь выражать свои религиозные чувства. По словам А.Б. 

Юнусовой, «подъем религиозных настроений был для властей, 

видимо, неожиданным и вызвал соответствующую реакцию 

партийно-правительственных органов в Москве»
2
. В ответ на 

это в 1948 г. выходит циркуляр Совета по делам религиозных 

культов, предписывавший своим Уполномоченным прекратить 

вынесение положительных решений по ходатайствам верую-

щих о регистрации религиозных объединений.  

Таким образом, законодательство Советского государства в 

отношении религии в годы Великой Отечественной войны в 

определенной мере смягчило административный нажим на ре-

лигиозные объединения, предоставив верующим и духовенству 

некоторые законные возможности для удовлетворения своих 

религиозных потребностей. Однако законодательная «отте-

пель» в отношении религии оказалась весьма краткосрочной, 

завершившись в первые послевоенные годы, в связи с оконча-

нием сложных во всех отношениях военного и послевоенного 

периодов.  

                                                           
1 НА РТ. Ф.Р-873. Оп.1. Д.21. Л.11. 
2 Юнусова А.Б. Ислам в Башкортостане. Уфа, 1999. C. 239. 
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Ф.Г. Калимуллина 

 

ИЗ ИСТОРИИ НАПИСАНИЯ  

В.В.ВЕЛЬЯМИНОВЫМ-ЗЕРНОВЫМ ТРУДА  

О КАСИМОВСКОМ ХАНСТВЕ. 

 

Особое место в научном наследии В.В.Вельяминова-Зернова 

занимает монография «Исследование о Касимовских царях и 

царевичах»
1
. Работу можно назвать, в целом, исторической эн-

циклопедией о тюркских народах России. Здесь, кроме истории 

Касимовского ханства, рассматриваются вопросы истории Зо-

лотой Орды, постзолотоордынских татарских ханств, казахских 

степей и отдельные моменты истории Русского государства в 

его взаимоотношениях с татарами. Также затронуты вопросы 

внутренней и внешней политики Российского государства. Это 

бесценный клад научных знаний и первоисточников. 

Монография состоит из четырех частей. Материал располо-

жен в хронологическом порядке: по временам правления каси-

мовских царей и царевичей.  При описании каждого события 

автор ссылается на источник и дает выписку из него. В первой 

части описывается история Касимовского ханства при первых 8 

правителях от Касима до Шах-Али включительно (до 1567 г.). 

Здесь поднимаются вопросы возникновения г.Касимов и его 

строений, образования Касимовского и Казанского ханств и их 

дальнейшего развития; при этом не меньше внимания уделено 

истории Казанского ханства. Вторая часть посвящена трем ка-

симовским правителям: Саин-Булату, Мустафе-Али и Ураз-Му-

хаммеду (1567–1610 гг.), третья – еще трем – Арслану, Се-

ид-Бургану (Василий), Фатиме-Султан (1611–1681 гг.). На этом, 

фактически, история Касимовского ханства заканчивается. Пос-

ле смерти Фатимы-Султан ханство было упразднено, Касимов 

полностью вошел в состав Русского государства. 

                                                           
1 Вельяминов-Зернов В.В. Исследование о Касимовских царях и царевичах.  

СПб., 1863. Ч.I. 558 с.; Ч. II, СПб., 1864. 498 с.; Ч.III, СПб., 1866. 502 с.; Ч.IV. 

Вып.1., 1887. 178 с.  
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В четвертую часть, судя по высказываниям, помещенным в 

третей части, автор хотел включить: 1) очерк истории 

г.Касимова, 2) историю рода касимовских царевичей, потомков 

Василия Арслановича, 3) обозрение знатных татарских и рус-

ских родов, произошедших из Касимова. Также планировалось 

в конце поместить приложение с родословными таблицами и 

алфавитным указателем имен, литературы и источников ко 

всем частям монографии. 

Востребованные временем реформы Александра II 1860–

1870-х гг. проникли во все слои общества и оживили многие 

сферы деятельности. Например, уже в самом начале царствова-

ния Александра II были сделаны некоторые послабления для 

печати. В декабре 1855 г. был упразднен учрежденный в 1848 г. 

Николаем I для усиления надзора Бутурлинский комитет с его 

карательной цензурой. В апреле 1865 г. был принят закон о 

цензуре в виде «Временных правил о печати». По нему прави-

тельственные и научные издания Москвы и Петербурга получа-

ли значительную самостоятельность
1
. В эти годы со стороны 

Академии наук и научных обществ организовывались много-

численные научно-исследовательские командировки, поддер-

живались многие научные начинания. В этот же период 

В.В.Вельяминов-Зернов вел свои исследования о Касимовском 

ханстве, затрагивая вопросы истории восточных народов Рос-

сии. Для этого он  свободно выезжал в командировки в разные 

уезды России и за границу. 

Почему же В.В.Вельяминов-Зернов заинтересовался именно 

этой проблемой, и какова предыстория его исследований? Была 

ли работа завершена в запланированном виде? Мы попытались 

найти ответы на эти вопросы. 

В 1858 г. на одном из заседаний Восточного отделения Рус-

ского археологического общества П.С.Савельев
2
 сообщил об 

интересных надгробных памятниках касимовских ханов в г. Ка-

                                                           
1 Савельев П.С. (1814–1859), востоковед, нумизмат, археолог. Один из осно-

вателей Русского археологического общества в Санкт-Петербурге.  
2 Федоров В.А. История России. 1861–1917. М., 2000. С.61. 
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симов и предложил связаться с кем-либо из касимовских жите-

лей для получения с них точных копий. Действительный член 

общества, рязанский архимандрит Макарий занялся этим делом  

и в 1859 г. сообщил любопытные сведения о касимовских па-

мятниках, описанных в рукописи 1792 г., хранящейся в старом 

Рязанском консисторском архиве.  Рукопись содержала списки 

по Рязанской епархии для доставления их обер-прокурору св. 

Синода А.И.Мусину-Пушкину. Архимандрит Макарий предос-

тавил перевод отдельных текстов, выполненных касимовским 

ахуном Абдуллой Баклеевым. Общество заинтересовалось еще 

мало изученной историей Касимова. По предложению 

В.В.Вельяминова-Зернова, для снятия точных снимков с упо-

мянутых надписей оно командировало летом 1860 г. в Касимов 

специалиста в этой области, преподавателя татарских наречий 

Петербургского университета  Хусаина Фаизханова
1
.  

Командировка татарского ученого оказалась плодотворной. 

Он привез и представил Обществу копии с 29 надгробных па-

мятников Касимова. В чтении татарских текстов самым опыт-

ным из членов Общества считался В.В.Вельяминов-Зернов. Его 

заинтересовала история Касимовского ханства, и он попросил 

разрешить ему пользоваться  материалами, привезенными 

Х.Фаизхановым из Касимова.  

«Все это время я был занят, и чем вы думали? Историею Ка-

симова. Да это бы еще ничего, да дело в том, что сюда благода-

ря Ураз-Мухаммеду, бывшему ханом касимовским и вместе 

султаном киргизским, примешалась и история киргизов. Хоте-

лось разобрать ее, заняло это меня так, что с утра до ночи сидел 

за работою… Будет вещь недурная… Теперь дышу посвобод-

нее»
2
, – писал он в 1861 г. в Оренбург своему наставнику – вос-

токоведу В.В.Григорьеву
3
. 

                                                           
1 Известия Императорского Археологического общества. Т.3. СПб.,  1861. 

C.75. 
2 Веселовский Н.И. В.В.Вельяминов-Зернов (1830–1904). Некролог// Журнал 

Министерства народного просвещения. Ч. 352. N 4. СПб., 1904. С. 204. 
3 Григорьев В.В. (1816–1881) в 1851–1862 гг. находился на государственной 

службе в городе Оренбурге.  
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На заседании отделения восточной археологии от 15 апреля 

1863 г. В.В.Вельяминов-Зернов представил обществу 1-ю часть 

«Исследований». Его работа заинтересовала членов общества... 

Осенью того же года он выехал в Рязанскую губернию
1
. Ко-

мандировка оказалось успешной: он снял точные рисунки и 

планы с памятников старины, составил подробные их описания. 

Многие памятники до этого были  малоизвестны или неизвест-

ны вовсе. Из новых материалов ученый подробно описал сле-

дующие:  

1) Текие (мавзолей) хивинского султана Авгана (Афгана), 

родного брата знаменитого Абулгази, автора сочинений исто-

рии тюрков и монголов. 

2) Места погребения одних из древнейших татарских родов 

Шакуловых и Максутовых, представители которых жили в Ка-

симове и в  XIX в. Полные родословные данных фамилий автор 

планировал поместить в 4-й части своей монографии, а в на-

чальных частях давал только отрывки из него.  Но в Касимове 

хранились и другие копии родословной сеидов Шакуловых, не-

сколько из них были обнаружены и опубликованы татарскими 

исследователями конца XX в.
 2
. 

3) Текию Шах-Али хана, построенную в 1555 г. Материал о 

ней впоследствии был помещен в 1-ю часть «Исследований...». 

Автор выдвигал  предположение о том, что из этой текии был 

проделан подземный ход.  «В случае его обнаружения, можно 

было бы пробраться к складам казны и склепам», – размышлял 

автор. 

4) Часовня Казанского девичьего монастыря в Касимове, где 

в 1677 г. был похоронен крещеный касимовский царевич Яков 

Васильевич. Также в этом монастыре находилась икона Казан-

ской Божьей Матери, сшитая  матерью  царевича. 

                                                           
1 Известия Императорского Русского Археологического общества Т.5, СПб., 

1865. С. 200. 
2 Әхмәтҗанов М.И. Сәйед Шакуловлар шәҗәрәсе // Мәдәни җомга.  Казан. 6 

октябрь 1995; Исхаков Д.М. Сеиды в позднезолотоордынских татарских госу-

дарствах. Казань, 1997. С.13. 
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В.В.Вельяминов-Зернов нашел несколько старинных доку-

ментов и актов, относящихся к периоду Касимовского ханства. 

Среди них  подлинные грамоты, жалованные касимовским сеи-

дам и мурзам царем Федором Ивановичем и Лже-Дмитрием II. 

Важным открытием ученого стало духовное завещание каси-

мовского татарина Галикея-аталыка, составленное на татарском 

языке в 1639 г. в Касимове. Источник ценен тем, что является 

единственным подлинным татарским актовым источником 

XVII в. Документ ученому был предоставлен касимовцами Ба-

тыр Гиреем и Хуссейн Гиреем Шакуловыми
1
. 

В этом же году вышла в свет первая часть монографии. Его 

работу высоко оценил В.В.Григорьев, который напечатал объ-

емную рецензию в газете «День»
2
. Первая часть монографии 

была переведена на немецкий язык
3
 и признана ценным трудом  

за границей
4
.  

Вторая часть монографии была опубликована в 1864 г. Кни-

га также получила положительную оценку В.В.Григорьева. На-

ряду с восхвалением труда В.В.Вельяминова-Зернова, ученый с 

болью писал  о состоянии востоковедения в стране. Он отмечал, 

что труды востоковедов не читаются населением и  что они не 

востребованы
5
.  

Трудясь над историей Касимовского ханства, в 1865 г. 

В.В.Вельяминов-Зернов посетил Московскую и смежные с ней 

губернии для археологических и исторических поисков. Поезд-

ка в источниковедческом плане обогатила его монографию
6
. 

                                                           
1 Записки Императорской АН. Т.4. Кн. 2.СПб., 1864. С.120-123. 
2 Григорьев В.В.  Рецензия на книгу В.В. Вельяминова-Зернова "Исследова-

ния о касимовских царях и царевичах".  СПб., 1863. Ч.1 // День. СПб., 1863. 

№ 29. 
3 Dr. J.Nh.Zenker. Beitrage zur Geschichte der Volker Mittelasien. - 1 Band. - 

Untersuchung uber die Kasimofschen Zaren und Zarewischen. Lhz., 1867. 
4 Веселовский Н.И. В.В.Вельяминов-Зернов… С.207.  
5 Григорьев В.В.   Рецензия на книгу    В.В.Вельяминова-Зернова "Исследова-

ния  о  касимовских  царях и царевичах".  СПб, 1864. Ч. 2 //День. СПб., 1865. 

№ 3. 
6 Записки Императорской Академии наук. Т.9. СПб., 1866. С.8. 
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Учитывая научную ценность труда, после выхода второй части 

монографии, Совет Петербургского университета в марте 

1866 г. удостоил автора научной степени доктора турецко-

татарской словесности
1
. 

19 апреля 1866 г. на заседании Историко-филологического 

отделения АН В.В.Вельяминов-Зернов представил третью часть 

«Исследований...». Научную общественность особо привлекли 

использованные новые документы – писцовая книга 1627 г. и 

жалованные грамоты времени царя Михаила Федоровича
2
. 

Писцовая книга 1627 г., содержащая в себе сведения  о вотчин-

ных землях касимовского правителя Сеид-Бургана, наряду с  

переписной книгой 1683 г. (с данными о поместных владениях 

крещенных касимовских царевичей Ивана и Семена Василье-

вичей
3
) была обнаружена востоковедом в 1864 г. в Архиве Ми-

нистерства юстиции. 

Кроме перечисленных источников, автор в своем труде ис-

пользовал еще  русские летописи (Никоновская, Львовская, 

Воскресенская, Лаврентьевская и др.); отрывки из «Казанского 

летописца» (к этому источнику он относился с наибольшей 

критикой); данные из Башмаковской разрядной книги, состав-

ленной в первой половине XVII в., где  имели место разряды с 

1375 по 1610 гг. (отметил, что он впервые вводит в научный 

оборот этот источник
4
); бумаги касимовского мещанина 

И.С.Гагина, оставившего после своей смерти в 1844 г. большую 

стопку собственных рукописей. Особый блок источников в ра-

боте составили тюрко-татарские нарративные источники. Это, 

кроме духовного завещания Галикея-аталыка, список завеща-

ния начала XVII в. касимовской татарки Киш-бика-бикачи. 

Также первое конкретное привлечение материалов «Сборника 

летописей» (1602 г.) Кадыр-Али-Бека  в научном исследовании 

было осуществлено именно В.В.Вельяминовым-Зерновым, от-

                                                           
1 Записки Императорской Академии наук. Т.10. СПб., 1867. С.47. 
2 Там же. С.42. 
3 Записки Императорской Академии наук. Т.4. СПб, 1864. С. 101, 246. 
4 Вельяминов-Зернов В.В. Исследование… Ч.1. С.IX.  
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метившим как достоинства, так и его  отдельные недостатки
1
. 

Были также приведены значительные выдержки из текста и дан 

анализ к произведениям «Хабиб ас-сейяр» (1523 г.) Мухаммеда 

Ризы, «Бабурнаме» (1520-е гг.) Султана Бабура, «Тарихи Раши-

ди» (1541–1547 гг.) Мухаммеда Хайдара, «Абдулла-наме» (нач. 

XVII в.) Хафиз-и Таныша, «История монголов и тюрок» (XVII 

в.) Абулгази, «Тазкира-и Хаджиган» (1768–1769 гг.) Мухаммед-

Садыка Кашгари. В работе были использованы  тексты грамот, 

даны многочисленные шаджара, выявлены родственные связи 

исторических личностей, что является наиболее ценным в ис-

точниковедческом плане. 

Все три части «Исследования»  вышли в свет в том виде, как 

планировал сам ученый. Иная судьба ожидала четвертую, за-

ключительную часть монографии. Основной причиной этому 

было то, что в 1872 г. В.В.Вельяминов-Зернов внезапно забо-

лел: сырой климат Петербурга плохо влиял на его здоровье. В 

период между 1872 и 1880 гг. ученый каждую зиму вынужден 

был проводить за границей – в Италии, Швейцарии, летом на-

ходился в своем родовом имении,  селе Корсунском Орловской 

губернии
2
. 

Н.И.Веселовский
3
 отметил, что после болезни готовые к из-

данию рукописи востоковеда так и оставались лежать на складе 

Академии наук, «пока не были уничтожены как макулатура», и 

уже исчезли отпечатанные тексты «Абдулла-наме», кроме слу-

чайно сохранившихся десяти экземпляров. Четвертая часть 

«Исследования» также продолжала лежать нетронутой. На это 

первым обратил внимание В.В.Григорьев
4
. 

В 1880 г. на одном из заседаний общего собрания Русского 

археологического  общества управляющий ее Восточным отде-

                                                           
1 Усманов М.А. Татарские исторические источники XVII - XVIII вв. Казань, 

1972. С.33. 
2 Отдел рукописей  Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург). 

Ф. 1000 (собрание отдельных поступлений). Оп. 2. Д. 292. 711 л. 
3 Веселовский Н.И. (1848-1918), археолог, востоковед. Биограф В.В.Вель-

яминова-Зернова. 
4 Веселовский Н.И. В.В.Вельяминов-Зернов… С.210. 
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лением В.В.Григорьев выступил с речью, где говорилось  о чет-

вертой части монографии В.В.Вельяминова-Зернова. Он на-

стаивал на том, чтобы книга была издана к концу того же года. 

Под воздействием речи В.В.Григорьева общество приняло ре-

шение, скорее напоминающее приговор: «Если же к началу 

1881 г. таковое окончание доставлено не будет, то общество 

попросит действительного члена В.В.Григорьева взять на себя 

труды окончить печатание тома»
1
. Здесь необходимо отметить, 

что заседание происходило в ноябре 1880 г., когда до назначен-

ного срока оставался всего один месяц. 

Интересны последующие события. В.В.Вельяминов-Зернов, 

проездом из своего имения за границу, остановился в Петер-

бурге и присутствовал на заседании Восточного отделения Об-

щества, состоявшемся 21 ноября 1880 г. Здесь он в первый раз 

услышал об условиях, поставленных ему обществом по поводу 

издания последней части монографии
2
. Неожиданное решение 

и необъяснимая торопливость общества удивляла и насторажи-

вала востоковеда:  «Я не считаю себя вправе обязывать другого 

работать за меня. Я никогда не решусь взять на себя перед уче-

ным миром ответственность за такой из моих трудов, который 

был бы издан помимо меня»
3
. Он также сделал заявление, еще 

неизвестное в истории существования Русского археологиче-

ского общества: «В заключение обращаюсь с просьбой дозво-

лить мне сложить с себя звание действительного члена. Как мне 

ни тяжело расставаться с обществом, к которому я старался в 

продолжении долгих лет служить по мере моих сил, но я счел 

бы своею обязанностью принять это решение. Я не разделяю 

того взгляда, что общее собрание было вправе назначать срок 

для напечатания ученого сочинения, грозя в противном случае, 

выпустить его в свет помимо воли автора». Ученый отметил, 

что такое поведение Общества по отношению к нему является 

                                                           
1 Известия Императорского Русского археологического общества. Т.10. СПб., 

1881. С.341-342. 
2 Там же. С. 348. 
3 Там же. С. 350. 
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исключительным случаем со дня основания Общества: «При-

мера подобного обращения не только с членами, но и с посто-

ронними лицами – не было ни одного». 

Отказ от звания действительного члена Общества В.В.Вель-

яминов-Зернов обосновал не только личной обидой. Его волно-

вала дальнейшая судьба Общества. Атмосфера, царящая в Об-

ществе, сильно отличалась от времени  секретарства его самого 

(1861–1872). «Оставить состоявшееся ныне постановление об-

щего собрания без явного протеста я не могу. Это значило бы с 

моей стороны согласиться в основе с правильностью постанов-

ления и через это, может быть, подать на будущее время повод 

к вящему узаконению меры, признаваемой мною безусловно 

вредною для общества и стеснительностью для членов».  

Его заявление об отказе от членства  было неожиданностью 

для остальных членов общества. Они не хотели воспринимать 

ситуацию столь драматичной, сводя  все к «недоразумению со 

стороны В.В.Вельяминова-Зернова»
1
, и предложили В.В.Гри-

горьеву отговорить востоковеда от своего намерения расстаться 

с обществом
2
. 28 февраля 1881 г. В.В. Вельяминову-Зернову 

было отправлено письмо с оповещением об избрании его  в по-

четные члены общества»
3
. К сожалению, сегодня неизвестно, 

ответил ли на это письмо В.В.Вельяминов-Зернов, но 13 мая 

1881 г. он был избран почетным членом данного общества
4
. 

В 1880-х гг. ученый активно сотрудничал с Петербургским 

университетом, но каких-либо сношений с археологическим об-

ществом не имел. Видимо, здесь определенную роль сыграла 

обида, связанная с решением об издании четвертой части моно-

                                                           
1 Известия Императорского Русского археологического общества.  Т.10.  

СПб., 1881.  С.341-342. 
2 Рукописный архив Института истории материальной культуры РАН.  Ф.3 

(Русское археологическое общество).  Д.67.  Л.49. 
3 Там же. Л. 52. 
4 Материалы для  биографического  словаря действительных членов Импера-

торского АН. Пг., 1915. С.446. 
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графии без участия его самого. Несмотря на скандальный раз-

рыв, он все же следил за научными достижениями общества
1
. 

Издание четвертой части после скандала задержалось еще на 

семь лет. Очевидно, это было связано и со смертью В.В.Гри-

горьева в декабре 1881 г., поскольку ответственность за изда-

ние была возложена именно на него. Первый выпуск четвертой 

части вышел в свет в 1887 г. Есть основания предполагать, что 

издание было осуществлено без участия самого автора. В рабо-

те очень кратко и сжато даны всего 1 и 2 пункты запланирован-

ного материала (очерк истории г. Касимова и описание потом-

ков Василия Арслановича), не помещено приложение. Даже 

сухое изложение материала не свойственно стилю  всегда осно-

вательного ученого. Уже во время выхода третьей части мате-

риал четвертой части был готов и постоянно обновлялся
2
. Но 

почему-то она появилась на свет в сжатом виде. Хотя, в первом 

выпуске четвертой части есть заметка о том, что приложение 

будет содержаться во втором издании
3
. По некоторым данным, 

второй выпуск печатался в том же году, но по каким-то причи-

нам в свет не вышел 
4
. В 1890 г. была предпринята попытка вы-

пустить указатель литературы к монографии, но эта работа 

также не была доведена до конца 
5
. А о 3-м пункте запланиро-

ванного материала -  описании знатнейших татарских и русских 

родов, происшедших из Касимова, нигде нет и речи. По данным 

на начало 1860-х гг., ученый составил небольшое собрание ро-

дословных значительных татарских родов, проживавших в Ка-

симове и в XIX в., выявил места погребения старинных каси-

мовских родов Шакуловых и Максутовых
6
 и включил их в чет-

вертую часть монографии. Из этого следует, что в отсутствии 

                                                           
1 Веселовский Н.И.  История императорского русского археологического об-

щества за первые 50-летие  его  существования, 1846-1896. СПб., 1896. С. 249. 
2 Записки Императорской Академии наук.  Т.4, 1864. С.34. 
3 Вельяминов-Зернов В.В. Исследование… Ч. 4. С. 2. 
4 Материалы для биографического словаря…  С.446. 
5 Веселовский Н.И. История императорского русского археологического об-

щества… С.386. 
6 Записки Императорской Академии наук. Т.4., 1864.  С.35. 
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данной части материала вины и недоработок автора не было. На 

это указывают и ссылки других авторов
1
. По указаниям 

В.Котвича, первое приложение четвертой части монографии 

должно было занимать с 192 по 272 страницы. А выпущенная в 

свет книга состоит всего лишь из 178 страниц. К сожалению, 

рукописи и отпечатанные части работы востоковеда пропали. 

Проследить их дальнейшую судьбу пытались в советское вре-

мя
2
. Но рукописи бесследно исчезли.  

В чем же причина выхода в свет незавершенной моногра-

фии? В первую очередь, это, видимо, связано с халатностью 

ответственных лиц Русского археологического общества, по-

скольку сам автор по причине болезни не смог проконтролиро-

вать ситуацию. Во-вторых, в этот период Русское археологиче-

ское общество переживало спад в научной деятельности. На-

пример, в Восточном отделении Общества в конце 1870-х – на-

чале 1880-х гг. при управлении В.В.Григорьева (который одно-

временно трудился и в МИД) собрания не проходили годами, 

новые труды не обсуждались
3
. Явление объясняется тем, что 

ученые вели активную работу в сфере политики, занимали го-

сударственные посты и для научных занятий у них просто не 

оставалось времени. В этот период Академии наук и научным 

обществам не хватало преданных науке личностей, таких как 

П.С.Савельев и В.В.Вельяминов-Зернов.      

Возможно, в поспешности неполного издания работы без со-

гласия самого автора необходимо учитывать и атмосферу, ца-

рившую в то время в России. К тому времени, когда был поднят 

и вопрос об издании четвертой части «Исследования…», в 

стране набирали обороты контрреформы Александра III. В этих 

условиях труд В.В.Вельяминова-Зернова, напоминающий о та-

тарской государственности  и обращающийся к  мусульман-
                                                           
1 Котвич В.Л. Русские архивные документы по сношениям с ойратами в XVII-

XVIII вв. // Известия Российской Академии наук.  Т.13. Сер. 6. Пг., 1919. 

С.799-800. 
2 Архив РАН, Санкт-Петербургское отделение. Ф.7. Оп. 1. Д. 200. Л.1-2.  
3 Веселовский Н.И. История Императорского Русского археологического об-

щества… С.249. 
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ским татарским корням некоторых влиятельных родов, живших 

и в XIX в., уже явно  не вписывался в правительственную поли-

тику.  

«Исследование о касимовских царях и царевичах» 

В.В.Вельяминова-Зернова и сегодня занимает важное место в 

отечественной историографии. Прискорбно осознавать, что 

труд был издан в неполном виде, и значительная часть работы 

автора осталась в забвении. 
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Ф.Г. Миниханов 

 

ГАБДУЛГАЛЛЯМ ФАИЗХАНОВ: ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ТАТАРСКОГО НАРОДА 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ – НАЧАЛА ХХ вв. 

 

Имена выдающихся татарских ученых, поэтов, писателей, 

просветителей, общественных деятелей 2-й половины ХIХ – 

начала ХХ вв. таких, как Ш.Марджани, К.Насыри, Р.Фах-

ретдин, Садри и Ахматхади Максуди, Ф.Карими, Заки и Муса 

Бигиевы и др. золотыми буквами вписаны в историю нацио-

нального возрождения татарского народа. Достойное место 

среди них занимают и братья Фаизхановы – Хусаин и Габдул-

галлям. Творческое наследие Х.Фаизханова к сегодняшнему 

дню изучено достаточно полно. В то же время как не менее 

значимая личность Габдулгалляма Фаизханова и его научные 

труды, к сожалению, мало изучены и во многом остаются в те-

ни его старшего брата. 

Габдулгаллям Фаизханович Фаизханов родился в 1850 г. в 

деревне Сафаджай Курмышского уезда Симбирской губернии 

(ныне Пильнинского района Нижегородской области) в семье 

крестьянина. Генеалогическое  древо  семейства Фаизхановых 

одним из первых частично восстановил известный татарский 

ученый, мыслитель, просветитель Шигабутдин Марджани. 

В цитате шеджере Фаизханова в реконструкции Марджани от-

мечается: «Абу Мухаммад Хусаин бин Фаизхан бин Файзулла 

бин Биккина бин Исмагил бин Тенгри Берди ал-Джабали ас-

Сабачаи ал-Ханафи». Кроме восстановления перечня идущих 

друг за другом имен предков Фаизханова, приведенный фраг-

мент говорит о давних сафаджайских (сабачайских) корнях 

ученого: ас-Сабачаи, а также принадлежности семьи к ханафит-

скому толку ислама: ал-ханафи
1
. Прадед Габдулгалляма Фаиз-

ханова – Биккиня Исмаилов родился в 1752 г. О его деде Фай-

                                                           
1 Юзеев А.В. Содружество Фаизханова с Марджани. В сб.: Фаизхановские 

чтения. Н.Новгород, 2006. С. 24. 
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зулле сведений в ревизских сказках нет (1834, 1850, 1857 гг.). 

Значит он умер до 1834 г. Его отец, Фаизхан (Фейзухан) Фей-

зуллов родился в 1802 г., имел двух жен. Первая жена Шишея  

родила 7 детей, в том числе Хусаина. Еще при ее жизни Фаиз-

хан Фейзуллов взял в дом вторую жену – Хабибю Абузярову, 

что свидетельствует о его достаточных материальных возмож-

ностях. Вторая жена была моложе мужа на 18 лет. Ее первыми 

детьми были рожденная 1840 г. девочка Махутжамяль и ее се-

стра Фатыма 1843 г. рождения. В 1850 г. 30-летняя Хабибя ро-

дила еще одного ребенка – мальчика, будущего ученого Габ-

дулгалляма (Алляма) Фаизханова. Затем на свет появились се-

стры: Айша, Кявсарь и Сявчиан. 

Детство Габдулгалляма прошло в деревне Сафаджай. Хотя 

деревня и носила по всем документам российского делопроиз-

водства неблагозвучное имя Собачий Остров, жители предпо-

читали называть ее мишарским «Сабачай» («деревня пахарей»), 

или более звучным «Сафаджай» («чистый луг»). В ХIХ в. де-

ревня Сабачай была крупной по меркам того времени: более 

200 дворов. К тому же численность населения постоянно воз-

растала. Если в 1795 г. там проживал 1501 человек, то в 1850 г. 

количество жителей составило 2259 человек обоего пола, а в 

1857 г. насчитывалось 2252 сафаджайца. Социальная среда, в 

которой вырос Габдулгаллям, была однородна и в этническом, 

и в религиозном смысле этого слова. Когда мальчик подрос, 

родители направили его на обучение в одно из мектебе родной 

деревни. Хотя мнения некоторых исследователей жизни и дея-

тельности Г.Фаизханова по этому вопросу расходятся. Так, 

ученый, исламовед  Равиль Утебей-Карими в одном из своих 

очерков в газете «Кызыл тан» (Уфа) пишет, что «начальное об-

разование Габдулгаллям получил в Уфе»
1
. Однако большинство 

биографов Г.Фаизханова придерживаются другой точки зрения. 

Так, краевед С.Сабиров в своем биографическом издании 

«Мулла Габдулгаллям Фаизханов» пишет: «…во второй поло-

вине 19 в. в родном селе Сафаджае работали уже три мечети и 

                                                           
1 Утэбэй-Кэрими Р. Габделгаллям Фаизханов // Кызыл тан (Уфа). 2000. 11 апр. 
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при них служили достаточно образованные для своего времени 

муллы, которые занимались обучением детей. Да и глава семьи 

Фаизхан эфэнде едва ли решился, чтобы при наличии мектебе и 

достаточно авторитетных мулл в своей деревне, отправить  ре-

бенка на учебу в Уфу, далеко от родной деревни»
1
. С такой 

точкой зрения согласны и другие ученые
2
. Действительно, воз-

можность получения начального религиозного образования у 

сафаджайцев в родной деревне была. В первой половине ХIХ в. 

здесь при мечетях начали работать два мектебе: одно – с 

1817 г., другое – с 1828 г. В одном из них получил образование 

старший брат Габделгалляма – Хусаин. Еще отметим, что в 

первой половине ХIХ в. в пределах современной Нижегород-

ской области проживало около 40 тысяч мусульман и функцио-

нировало не менее 36 мусульманских учебных заведений. Та-

тарские школы (мектебе) содержались за счет самих деревен-

ских жителей и благотворительности. Учителя (мударрисы) по-

лучали достаточное жалованье от прихожан. В целом, мектебе 

было кадимистким учебным заведением лишь с некоторыми, 

слабо выраженными новациями. Содержание преподавания но-

сило религиозный характер. Шакирды получали знания в бого-

словии, арабском языке, исламской литературе. Таким образом, 

обучение укрепляло мусульманские представления о мире в 

сознании людей и готовило кадры имамов
3
. И впоследствии 

научная и педагогическая деятельность Габдулгалляма, равно 

как и его брата Хусаина, показывает, что обучение в начальной 

школе не оставило у них ощущения достаточности образова-

ния, так как в нем отсутствовали элементы светской учености. 

И эти ощущения убеждали Фаизхановых в необходимости ре-

формы в сфере образования и европеизации обучения в татар-

ских школах. Позднее, в 1893 г. в своем сочинении «Мухаррик 

аль-афкар» («Возбудитель мыслей») развивая идеи старшего 

брата Хусаина, изложенные в «Ислахи аль-мадарис» («Школь-

                                                           
1 Сабиров С.В. Мулла Габделгаллям Фаизханов. Н. Новгород, 2005. С. 11. 
2
 Фаизхановские чтения. Н.Новгород, 2006. 

3
 Фаизхановские чтения. Н.Новгород, 2006. С. 23-26. 
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ная реформа»), Г.Фаизханов резко критикует постановку пре-

подавания в старометодных медресе. Анализируя историю об-

щественно-политической мысли татар во второй половине 

ХIХ в. он пишет, что в действующих учебных заведениях царит 

полный анархизм. Мударрисы не подвергаются контролю …на 

50–60 шакирдов приходится по одному мударрису, часто ша-

кирд обучает шакирда… чрезвычайно низкий уровень успевае-

мости. Учебники имеют 3–4 вековой возраст… Далее автор 

подчеркивает, что нужно в корне изменить систему обучения, 

создавать новые учебные пособия, разработать программу обу-

чения и т.д. А в 4-й главе,одной из причин отсталости татар на-

зывает отсутствие у них светского образования. И поэтому не-

обходимо создавать подлинно светские медресе и в них «нарав-

не с родным для нас  тюркским и арабским языками, должны 

изучать(ся), с полным прохождением (курсов) морфологии и 

синтаксиса, русский и еще один европейский языки; из других 

дисциплин необходимо будет прохождение таких полезных на-

ук, как арифметика, всеобщая история, география, физика и 

др.»
1
. 

Вернемся к биографии просветителя. Дальнейшая учеба 

Габдулгалляма продолжилась в Казани. В 1862 г., видимо, по 

совету старшего брата Хусаина, 12-летний Габдулгаллям по-

ступил учиться в медресе Шигабутдина Марджани. По его 

окончании, с 1868 г., по рекомендации Ш. Марджани Габдул-

галлям служил в торговой конторе уфимского купца Садретди-

на Назирова. В течение 5 лет он совершал деловые поездки в 

Туркестан и Сирию, во время которых изучал восточные языки, 

литературу, знакомился с восточной культурой, совершенство-

вал свои знания по математике, географии, проводя много вре-

мени в богатейших библиотеках Бухары и других городов Вос-

тока. По возвращении на Родину, в 1873 г., 23-летний Габдул-

галлям поступил в училище по подготовке учителей в Уфе. 

Здесь в течение трех лет он изучал русский язык и литературу, 

                                                           
1 Цит. по книге: Усманов М.А. Заветная мечта Хусаина Фаизханова. Казань, 

1980.  С. 206-207. 
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арифметику, геометрию, географию, естествознание, педагоги-

ку, основы методики обучения и т.д. В этом училище препода-

вал выпускник Казанского университета Шагисолтан Шагиах-

метов (русский язык). После  училища, в 1877 г., Габделгаллям 

поступил  на службу в Сибирский банк, где совмещал учебу с 

научной, литературной и общественной деятельностью. 

После одиннадцати лет проживания в Уфе, в 1884 г. Г.Фаиз-

ханов вновь переехал в Казань и в течение двух лет работал му-

даррисом в медресе Марджани, которое он окончил 16 лет на-

зад. 28 марта 1885 г. он женился на Галие Салиховой, достаточ-

но образованной для своего времени женщине. Как пишет в 

указанной книге С.Сабиров: Галия «по меркам того времени 

была хорошо образована, читала не только религиозные, но и 

светские книги, даже занималась переводом духовных книг на 

татарский»
1
.  

В 1887 г. Фаизханов Габдулгаллям со своей семьей (женой и 

сыном Госманом) переехал в Уфу. Здесь он работал казначеем 

Оренбургского Магометанского Духовного Собрания (ОМДС). 

Много помогал назначенному в 1884 г. пятому муфтию Мирзе 

Мухаммедьяру бине Мухаммедшарифу в организации работы 

Управления. Будучи всесторонне развитым специалистом, зна-

током мусульманских и национальных особенностей Г.Фаиз-

ханов во многом способствовал экономическому процветанию 

ОМДС, а также распространению прогрессивных идей джади-

дизма. В последние годы жизни он оказывал содействие мулле 

и просветителю З.Камали в организации новометодного медре-

се «Галия» и по своим учебникам преподавал шакирдам татар-

ский язык, географию и историю.  

В 80–90 гг. ХIХ в. Г.Фаизханов, кроме преподавательской 

деятельности, вел большую научную работу. В этот период им 

издано 7 книг (три из них переводные), написано одно руко-

писное сочинение. В 1887 г. Габдулгаллям составил «Краткую 

научную грамматику татарского языка». Многие татарские ис-

торики и филологи отмечают сходство этой работы с налито-

                                                           
1 Сабиров С.В. Мулла Габдулгалям Фаезханов. Н.Новгород, 2005. С. 15. 
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графированной в 1862 г. «Краткой учебной грамматикой татар-

ского языка» Хусаина Фаизханова. Одним из первых на их 

сходство обратил внимание  Р. Фахрутдинов еще в начале ХХ в. 

Однако, по мнению М. Усманова, Гадулгаллям «не просто ме-

ханически переложил на татарский язык труд своего старшего 

брата, а основательно переработал его и опубликовал как само-

стоятельное исследование, но сохранив лучшие, по его убежде-

нию, качества книги покойного брата»
1
. 

В конце 1892 г. цензурой была допущена к печати рукопись 

Г.Фаизханова «Маджалис ас-сарват ва ал-магаиш» («Собеседо-

вания об изобилии и источниках жизни»). Она является глав-

ным источником системы экономических взглядов автора. Вме-

сте с тем этот труд представляет собой органическую часть 

идейного и культурного наследия татарского народа. К сожале-

нию, по неизвестным причинам рукопись осталась неизданной. 

Однако ее значение этим не снижается.  

На рубеже ХIХ – ХХ вв.  в татарском обществе существова-

ла настоятельная необходимость в таком академическом произ-

ведении по экономике, в создании прообраза полноценного 

учебника. Нести в татарское общество экономические знания, 

ознакомление его с научно-теоретическими основами самого 

предмета, раскрытие содержания, научно-понятийного аппара-

та – вот главная цель трактата. В выступлении автор обосновы-

вает и значение своего труда: «Ввиду того, что среди нас, рус-

ско-подданных граждан, немного книг по светским наукам, и 

надеясь на то, чтобы дать импульс мысли и повод для размыш-

ления дорогим читающим друзьям, также ради исполнения 

просьб и пожеланий некоторых приятелей-соплеменников, я 

приступил – чтобы дать в качестве указательных записей по 

житейскому опыту и одной капли из моря экономических зна-

ний – к написанию сего трактата, (состоящего) из двадцати бе-

сед, дав ему название «Книга собеседований об изобилии и ис-

точниках жизни». Габдулгаллям сын Фаизхана ал-Казани»
2
. 

                                                           
1 Усманов М. Указ. соч. С. 200. 
2 Сабиров С.В. Мулла Габдулгаллям Фаизханов. Н. Новгород, 2005. С. 18. 
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Объемом в 209 страниц, она написана арабской транскрипцией. 

Трактат состоит из вступительной части, двадцати разделов и 

заключения. По мнению профессора Ф.Г. Газизуллина, данное 

сочинение Г.Фаизханова – крупное явление в истории татар-

ской общественно-экономической мысли конца ХIХ в., и в нем 

автор сумел «опередить многих татарских экономистов начала 

ХХ века по ряду важных вопросов теории денег»
1
. В своих 

«Собеседованиях…» Г. Фаизханов во многом заложил основы 

экономической теории у татар, отразил реалии эпохи промыш-

ленного переворота в России конца ХIХ в. В книге он дает ана-

лиз целой системы важнейших политэкономических понятий, 

категорий, законов, производственной деятельности, потребно-

стей человека в средствах жизни. Таким образом, перед нами не 

просто  переводчик, образованный человек, сведущий в вопро-

сах истории, филологии, популяризатор науки, но и весьма 

своеобразный мыслитель, оперирующий сложными понятиями 

общественно-социальных явлений, отвлеченных научных поня-

тий. Нельзя не согласиться с утверждением Ф. Газизуллина, что 

«в лице Г. Фаизханова мы имеем видного  экономиста рубежа 

ХIХ  и ХХ столетий, экономиста с аналитическим мышлением, 

проявившего комплексный подход к исследованию экономиче-

ских проблем, экономики в целом и  внесшего весомый вклад в 

формирование и развитие  социально-экономической мысли 

татарского народа и оставившего в ней  заметный след»
2
. 

Идеи «Маджалис ас-сарват…» Г.Фаизханов развил в ранее 

указанной нами книге «Мухарик ал-афкар» («Возбудитель 

мыслей»), вышедшей год спустя после «Собеседований…» 

(1893 г.). Объем книги небольшой, всего 44 страницы: состоит 

из десяти глав, введения и заключения. В философско-истори-

ческом аспекте она была введена в научный оборот нашим вид-

ным ученым-историком проф. Миркасимом Усмановым
3
, а ее 

                                                           
1 Газизуллин Ф.Г. Дорогой к правде. Казань, 1979. С. 141. 
2 Газизуллин Ф.Г. Становление и развитие социально-экономической мысли 

татарского народа. С.-Петербург, 2004. С. 153. 
3 Усманов М.А. Указ. соч. С. 204-221. 
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социально-экономический аспект обстоятельно проанализиро-

ван ученым-экономистом, проф. Ф.Газизуллиным
1
. В первой 

части (условно назовем ее так) книги (1–5 главы) Г.Фаизханов 

выступает как последовательный представитель просветитель-

ства, активный сторонник и проводник джадидизма. Он также 

является сторонником изменения содержания учебных про-

грамм и методов обучения в татарских медресе в соответствии с 

требованиями новой исторической эпохи – периода развития 

капитализма в России. Определяющие мотивы здесь следую-

щие: параллельное развитие духовного и светского обучения, 

освобождение первого от влияния клерикалов и усиление во 

втором европейского начала, введение, точнее дополнение ре-

лигиозного образования посредством включения в учебные 

программы и планы медресе естественно-научных (математика, 

география…) и гуманитарных (история…) предметов, а также 

необходимость знания, наряду с родным татарским и арабскими 

языками, русского и европейских языков. (сам Г.Фаизханов 

знал французский. – Ф.М). Общественно-экономическая часть 

(условно – вторая) книги (гл. 6–10) посвящена подробному ана-

лизу социально-экономического положения татар в конце 

ХIХ в., а именно земледелия, промышленности, животноводст-

ва, огородничества, овощеводства (бахчеводства). В этой части 

работы Г.Фаизханов выдвигает и конкретные задачи в основ-

ных сферах жизни (в просвещении, в сельском хозяйстве, в про-

мышленности, в торговле, в области народонаселения и т.д.). 

Причем основное внимание автор уделяет слабым сторонам, 

недостаткам и трудностям социально-экономической жизни. 

Следует учесть, что в книге даны практические рекомендации, 

реализация которых могла, по его мнению, вызвать позитивные 

сдвиги в экономической и культурной жизни татарского наро-

да, обусловить его материальное и духовное возрождение. Как 

отмечает Ф.Газизуллин: «Г.Фаизханов соединил…теорию с 

решением насущных хозяйственных и социальных задач, пока-

                                                           
1 Газизуллин Ф.Г. Становление и развитие социально-экономической мысли 

татарского народа. С.-Петербург, 2004. С. 14-158. 
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зал, что это возможно лишь при овладении светскими науками, 

при способности использовать их на практике, в жизни»
1
. В за-

ключении отметим, что научно-педагогическая и общественная 

деятельность Г.Фаизханова является примером служения сво-

ему народу, а его труды и сегодня не потеряли своей актуаль-

ности. 

 

 

                                                           
1 Газизуллин Ф.Г. Становление и развитие социально-экономической мысли 

татарского народа. С.-Петербург, 2004. С. 158. 
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Г.С. Сабирзянов 

 

ВОПРОСЫ О КРЫМСКИХ ТАТАРАХ  

В МНОГОТОМНОЙ ТАТАРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

 

Работа над первой в истории многотомной Татарской энцик-

лопедией начиналась в конце 1980-х гг. в условиях небывалого 

энтузиазма среди не только казанской научной и художествен-

ной интеллигенции, но и в самых широких кругах населения 

республики. Это были годы борьбы за возрождение государст-

венности татарского народа, пересмотра устоявшихся взглядов 

на его историю, фальсифицированную в русской  официальной 

историографии. Ревизии подвергалось все – и социально-поли-

тическое прошлое, и история всех отраслей культуры, и рели-

гиозная жизнь и т.д. 

В публицистике и других печатных изданиях того времени 

татар стали представлять чуть ли не единственными наследни-

ками Золотой Орды. 

В такой обстановке те, кто начал разрабатывать Генераль-

ный словник Татарской энциклопедии (ТЭ) – а это были немно-

гочисленные штатные работники в Отделе Татарской энцикло-

педии, созданном при Институте языка, литературы и искусства  

КФ АН СССР, и члены отраслевых научно-редакционных кол-

легий из вузов, НИИ, творческих союзов и т.д. – стремились 

охватить все этнические группы татарского народа – и поволж-

ских, и приуральских, и сибирских и т.д. Тогда казалось совер-

шенно естественным включить в ТЭ статьи и об известных дея-

телях из крымских татар и об основных событиях истории 

Крымского ханства. 

Исходили из того, что на протяжении ряда столетий – в эпо-

ху существования государства Золотая Орда (1269–1502), после 

ее распада – Казанского (1438–1552) и Крымского (1441–1783) 

ханств – крымских и поволжских татар связывали тысячи нитей 

политического и культурного сотрудничества, развитие торгов-

ли и т.д. Неудивительно, что со временем не только среди по-
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волжских татар, но и в России вообще  крымских татар стали 

воспринимать как субэтническую группу большого татарского 

этноса. 

Однако вскоре события приняли весьма неожиданный обо-

рот: во время одного из посещений Казани, кажется, это было 

летом или осенью 1992 г., председатель Меджлиса крымско-

татарского народа Мустафа Джемилев (Джемиль Мустафа Аб-

дулджамиль) предложил президенту Академии наук Республи-

ки Татарстан М.Х.Хасанову в Татарской энциклопедии ограни-

читься историей только татарского народа, а крымских татар 

считать самостоятельным этносом, имеющим свою собствен-

ную историю, свое этническое самосознание и т.д. «История 

поволжских татар не может поглощать прошлое крымско-татар-

ского народа, у него своя история и свое самобытное буду-

щее», – говорил он. 

К тому времени Отдел ТЭ из состава ИЯЛИ уже был пере-

дан в структуру вновь образованной Академии наук РТ, науч-

ная общественность стремилась развивать с нами самое тесное 

сотрудничество. И поскольку вопрос, поставленный М.Джами-

левым, носил историко-методологический характер, мы нашли 

нужным обсудить его с наиболее признанными историками и 

другими обществоведами Казани – академиками АН РТ 

М.А.Усмановым, И.Р.Тагировым, М.З.Закиевым, членом–кор-

респондентом АН РТ А.Х.Халиковым, профессором В.Х.Хако-

вым, Р.Г.Фахрутдиновым и др. Пришли к выводу, что М.Джа-

милев прав и нам нужно постараться, не посягая, так сказать, на 

суверенное право крымско-татарского народа, оставаться само-

стоятельным субъектом истории, с должной глубиной и обстоя-

тельностью освещать события и факты, имеющие важное зна-

чение для истории обоих народов.  

Состав Генерального словника ТЭ был пересмотрен. На ос-

нове этого «очищенного» варианта словника в 1994 г. мы вы-

пустили солидное издание – «Татарский энциклопедический 

словарь. Словник» (489 страниц), содержащее св. 15 тысяч 

слов, их предстояло наполнить конкретным научно-истори-
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ческим содержанием. В 1997 г. в книжных магазинах появилась 

первая ласточка нашей энциклопедистки – «Татарский энцик-

лопедический словарь» (на русском языке). Вскоре после этого 

поэт Адхат Макаримович Синегул (1935–2004) сообщил, что в 

начале 1990-х гг. была издана «Крымско-татарская энциклопе-

дия» в двух томах. Для меня и моих коллег это прозвучало как 

нечто невероятное: мы, благополучно живущие в своей респуб-

лике, делаем только первые шаги в разработке нашей регио-

нальной энциклопедии, а крымские татары, претерпевшие столь 

беспощадные гонения и лишения, уже имеют свою националь-

ную энциклопедию! Искали мы ее упорно, но  не нашли, тогда 

А.М.Синегул отдал мне эти книги из своей библиотеки. Это 

были две небольшие по объему книги на русском языке, отпе-

чатанные на серой газетной бумаге. Автором-составителем их 

оказался крымско-татарский фольклорист Рафик Музафаров 

(1928 года рождения), защитивший кандидатскую диссертацию 

по филологии в Казани в 1960г., докторскую – в Баку в 1967 г. 

В работе над второй книгой принимала участие его жена – Аза 

Короткая, ответственный секретарь Крымско-татарского куль-

турно-просветительского и научно-исследовательского центра 

«Ватан». Первая книга была отпечатана в 1991 г. в издательстве 

«Ватан» (г.Симферополь), вторая увидела свет там же через 4 

года. 

Эти книги произвели на нас сильное впечатление. Некото-

рые статьи в них состояли из двух-трех строк, некоторые зани-

мали полторы-две страницы, в каких-то биографиях не достава-

ло дат, в каких-то других сведений. Но авторы сочли нужным 

не ждать, когда все будет найдено и дополнено, они решили 

выйти в свет, заявить о своем народе, литераторах, просветите-

лях, ученых, религиозных деятелях, героях войн, вышедших из 

этого народа. Книги, казалось, излучали какую-то несокруши-

мую силу жизнеспособности крымско-татарского народа, кото-

рый смог выжить в условиях немыслимых лишений. Эти книги 

свидетельствовали о том, что историческая память крымских 

татар способна питать корни их бытия в настоящем и будущем. 
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Благоговейное уважение к авторам этого беспрецедентного 

труда вызывало и то, что в нем содержалось несколько статей и 

о  казанских татарах: «Татары», «Казанские татары», «Казан-

ские татары в Крыму», о татарском поэте Рустаме Кутуе, кото-

рый первым из писателей Советского союза в своей повести 

«Идти за облаками» (Казань, 1966) выразил открытое сочувст-

вие незаконно депортированному крымско-татарскому народу. 

Эти статьи в «Крымско-татарской энциклопедии» мы читали с 

большим интересом и  чувством искренней признательности ее 

разработчикам. К сожалению, в то время выйти на прямые 

творческие контакты с крымскими коллегами нам не удалось – 

СССР распадался  на части, Крым оказался за границей России, 

на Украине, и в Крыму было неспокойно. 

Понятно, что в ходе разработки материалов многотомной 

Татарской энциклопедии мы по логике течения исторического 

процесса должны были неоднократно касаться истории крым-

ско-татарского народа, причем  не как субэтнической части та-

тарского этноса, а как самостоятельного субъекта истории. По-

этому в нашу энциклопедию включены статьи «Крымские тата-

ры», «Крымское ханство», «Бахча Сарай», о медресе «Зынд-

жерлы», первой в истории России тюркоязычной газете «Тард-

жеман» («Переводчик»), ее издателе и редакторе, выдающемся 

общественном и политическом деятеле, просветителе тюркских 

народов Исмаил-бее Гаспринском, а также о его жене Зухре 

Гаспринской из рода симбирских татарских купцов Акчуриных. 

Работая в этой газете, она стала первой в истории татарской 

журналисткой. Можно упомянуть также статью о знаменитой 

казанской царице Нур-Солтан, которая после смерти в 1479 г. 

мужа – казанского хана Ибрагима вышла замуж за крымского 

хана Менгли-Гирея. В Крымской посольской книге правитель-

ства Ивана III ее назвали «большой царицей» среди жен Менг-

ли-Гирея. В статье о ней в 4-м томе ТЭ мы показали, какую 

важную роль она сыграла в улаживании взаимоотношений ме-

жду Москвой, Крымом и Казанью в сложной обстановке начала 

XVI в. 
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В числе материалов, которые представляют общий для нас 

интерес, надо назвать и статью «История крымских ханов», на-

печатанную во 2-м томе ТЭ. Она об очень примечательном ис-

торико-литературном памятнике, в судьбе которого казанские 

ученые сыграли особую роль. Речь идет о сочинении с необы-

чайной историей. Книга увидела свет в типографии Казанского 

Императорского университета в 1832 г. на турецком языке 

арабской графикой, на титульном листе на русском языке было 

набрано: «Ассебь о-Ссейяръ или Семь планетъ содержащiй ис-

торию крымскихъ хановъ отъ Менгли-Гирея хана I-го до Менг-

ли-Гирея хана II-го, т.е. с 871 (1466) по 1150 (1737) г. Сочине-

ние Сейида Мухаммеда Ризы, изданное Императорским Казан-

ским Университетом, подъ наблюдениемъ Мирзы Казембека, 

Адъюнкта – Профессора онаго Университета, Великобритан-

скаго и Ирландскаго Королевского Азiатскаго Общества Чле-

на». Более поздние исследователи этой работы в перевод 

А. Казем-Бека внесли одну поправку: на русском языке книга 

должна называться «Семь планет в известиях о татарских ца-

рях». 

Рукопись  книги была составлена к 1737 г.; в 1824 г. в Казань 

ее привез кто-то из бухарских паломников, возвращавшийся из 

хаджа в Мекку. У бухарца она была куплена одним из казан-

ских мулл, потом оказалась в библиотеке преподавателя татар-

ского языка адъюнкта университета И.И.Хальфина (1778–1829). 

В конце жизни Хальфин предложил ректорату университета 

приобрести у него три редкие книги, одной из которых было  

сочинение Сейида Мухаммеда Ризы. 

Об авторе в то время в Казани никто ничего не знал, попыт-

ки выяснить что-либо о нем у уфимского и таврического муф-

тиев не увенчались успехом. Да и сейчас мы располагаем о нем 

лишь предположениями о том, что он  являлся  выходцем из 

Крыма, имел знатное происхождение и был весьма образован-

ным человеком. Поэтому он смог занять в Стамбуле высокое 

положение. 
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Уже при первом знакомстве с этой рукописью казанские 

востоковеды сделали вывод, что в их руках важный историче-

ский источник, который необходимо сделать достоянием широ-

кой научной общественности. Они предложили издать руко-

пись на средства университета. Для этого требовалось получить 

согласие попечителя Казанского учебного округа М.Н.Мусина-

Пушкина. Он поручил наиболее компетентным ученым-

востоковедам университета дать официальное заключение о 

научной значимости этого сочинения. Известный специалист по 

восточным языкам, цензор восточных сочинений профессор 

Ф.И.Эрдман пришел к выводу что, данная рукопись, по-

видимому, идентична той, которую востоковеды-иностранцы в 

Бахчисарае не смогли приобрести «даже за самую непомерную 

цену». Его активно поддержал, и один из будущих основопо-

ложников российской ориенталистики, в то время молодой 

адъюнкт восточной словесности университета А.К.Казем-Бек 

(его настоящее имя Мирза Мухаммед Али) – перс по рожде-

нию, знаток турецко-татарского языка, владевший также анг-

лийским. 

Попечителю учебного округа графу М.Н.Мусину-Пушкину 

(он сделал очень много для развития Казанского университета) 

удалось получить не только разрешение Министерства народ-

ного просвещения на издание этой книги за счет бюджетных 

средств университета, но и довольно значительную сумму 

(1500 рублей!) от самого министерства. 

При ректорате университета была создана специальная ко-

миссия по организации издания рукописи Сейида Мухаммеда 

Ризы, ее возглавлял сам ректор Н.И.Лобачевский. Вся работа по 

подготовке рукописи к печати была возложена на А.К.Казем-

Бека. В работе над текстами он проявил поистине неоценимое 

усердие. В предисловии к книге он ставил вопрос о том, почему 

до сих пор эта рукопись не была переведена «ни на один из ев-

ропейских языков»? И отвечал, что невозможно переводить: 

дело осложняли «…непрерывные метафоры, сравнения и вы-

ражения, свойственные только восточному вкусу». Казем-Бек 
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не стал ее переводить на русский язык, считая что «лучше по-

том сделать очищенную от этого выборку и издать». К сожале-

нию, до сих пор эта книга ни на русский, ни на татарский  язы-

ки не переведена. 

Для печатания ее в типографию университета из Москвы и 

Санкт-Петербурга были привезены специальные сплавы для 

отливки арабских шрифтов, бумага, материалы для обложки, 

сделаны печатные формы для украшения книги в восточном 

стиле. Редактирование текста рукописи предисловия к книге на 

русском языке осуществлялось самим Н.И.Лобачевским. В од-

ном из писем попечителю осенью 1829 г. он сообщил,  что уже 

исправляет написанное Казем-Беком предисловие. Как писала 

Н.Б.Парамонова – автор одной из статей о книге «История 

крымских ханов», тогда еще молодой адъюнкт русским языком 

владел хуже, чем турецким и английским. 

Подготовка книги в печать шла с большими трудностями, и 

к прямым типографским работам над рукописью приступили 

лишь в начале 1830 г., но вскоре из-за начавшейся в крае эпи-

демии холеры их пришлось приостановить. Видимо, по этой 

причине Н.И.Лобачевский как председатель «…Комитета, уч-

режденного для напечатания истории Крымских ханов» еще за 

год до выхода книги принял решение опубликовать «Предисло-

вие к Ризовой истории Крымских ханов, написанное г. Казем-

Беком». Оно было напечатано в номере №1 за 1831 г. ежеме-

сячного литературного журнала «Казанский вестник», который 

издавал университет. В предисловии сообщалось, что в книге, 

подготовленной к печати, освещаются «любопытные происше-

ствия касательно России, Турции, Польши и Германии» и что 

она «принесет большую пользу ученому свету». Еще до этого 

материалы предисловия, написанные Казем-Беком на англий-

ском языке, были отправлены в Королевское Азиатское обще-

ство в Лондон. 

Таким образом, еще до появления в продаже книга Сейида 

Ризы была, пользуясь современным языком, разрекламирована 

достаточно широко, и поэтому ее выход в свет в октябре 1832 г. 
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был встречен с огромным интересом в научных кругах Санкт-

Петербурга, Великобритании и Германии. Имя А.К.Казем-Бека 

и российская казанская ориенталистика получили широкое при-

знание. Именно потому на титульном листе книги Казем-Бек  

именовал себя уже как «Великобританскаго и Ирландскаго Ко-

ролевско Азiатскаго Общества Члена». Управляющий универ-

ситетской типографией Михаил Самсонович Рыбушкин (впо-

следствии автор книги «Краткая история города Казани»,1834) 

сообщал Лобачевскому, что «История Крымских ханов» изго-

товлена в 430 экземплярах. К настоящему времени из них со-

хранились лишь 3 – в отделе редких книг Научной библиотеки 

Казанского университета, Санкт-Петербургском филиале Ин-

ститута востоковедения РАН и Библиотеке Британского музея. 

В интернет-материалах летом 2011 г. были сообщения о том, 

что эта книга в 1856 г. была напечатана «обычной латиницей» в 

Вене; в «Интернет-магазине книг о Крыме» 31 июля 2011 г. со-

держалось объявление о том, что в продаже имеется «книга Ри-

зы С.М. Семь планет. История крымских ханов (Арабская гра-

фика). 200.0 гривень». Значит, книга не забыта, она живет и 

продолжает служить источником знаний о Крымском ханстве, 

его правителях и жизни крымско-татарского народа в XVIII в. 

Разумеется, опубликованное на страницах Татарской энцик-

лопедии, это лишь небольшая часть многосторонней и очень 

интересной истории поволжских и крымских татар. Конечно, 

когда-то появятся специальные труды по этим вопросам, и они 

внесут важный вклад в историографию не только наших наро-

дов, но и России в целом. 
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Э.Г. Сайфетдинова 

 

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ  

ЭТНИЧЕСКОГО ТЕРМИНА «ТАТАРЫ»  

В АРАБСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Средневековые и современные арабские историки этниче-

ский термин «татары» отождествляют со словом «монголы». 

В работах по средневековой истории, в частности по эпохе 

мамлюкских султанов, говорится о том, что Египту постоянно 

приходилось отражать натиск татар. Еще Е.А.Беляев в преди-

словии к книге Амина аль-Холи «Связи между Нилом и Волгой 

в XIII–XIV вв.» обращает внимание на применение этнического 

термина «татары» в работе аль-Холи: «Татарами» он называет 

монголов, а Золотую Орду – «татарским государством»
1
.  Одна-

ко нужно учитывать, что Амин аль-Холи не историк, а филолог, 

литературовед и в своем докладе опирался на средневековые 

арабские источники, летописи аль-Макризи, Ибн Тагрибарди, 

Ибн Хаджара, Ибн Ийаса и др., в которых государство монго-

лов называется «билад ат-татар» («страна татар»). Население, 

проживающее на территории Золотой Орды аль-Холи называет 

северными татарами, а например «ойратов» называет «восточ-

ными татарами».  

Современные арабские историки по-разному называют Зо-

лотую Орду. Так, Мухаммад Сахиль Таккуш в книге «История 

мамлюков в Египте и Сирии»
2
 Золотую Орду называет «Магул-

Кыпчак», а Иран – «Магул-Фарис», Касим Абдель Касим автор 

книги «Эпоха мамлюкских султанов»
3
 Золотую Орду называет 

«билад аль-кыпчак», Шайдияз аль-Гарини в работе «Мамлю-

ки»
4
 Берке называет ханом золотоордынского племени, а жите-

                                                           
1 Беляев Е.А. Предисловие //Амин аль-Холи. Связи между Нилом и Волгой в 

XIII-XIV вв. М., 1962. С.3. 
2 Таккуш Мухаммад Сахиль. История мамлюков в Египте и Сирии (1250-

1517). Бейрут, 1998. 599 с. (на араб. яз.). 
3 Касим Абдель Касим. Эпоха мамлюкских султанов. Каир, 2004. 378 с. 
4 Шайдияз аль-Гарини. Мамлюки. Каир, 2001. 287 с. 
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лей Золотой Орды – «ат-татар аль-кыпчак», т.е. «кыпчакские 

татары».  Хотя И.М. Миргалеев считает, что подобные термины 

«являются не историческими названиями, а результатом про-

стого технического соединения известных терминов, все же не 

сильно искажают действительность»
1
. Однако нельзя утвер-

ждать, что  в работах современных арабских историков отсут-

ствует критический обзор и анализ. Так, египетский историк  

Касим Абдель Касим в работе «Эпоха мамлюкских султанов» 

пишет: «В то время их называют в самой Монголии как татары» 

Таким образом, современные арабские историки при описании 

Золотой Орды применяют более четкие формулировки. 

Особый интерес вызывает книга  египетского историка Му-

хаммада Абдельгани аль-Ашкар «Салар – татарский эмир-

мусульманин (наиб мамлюкского султана в Египте (1260–

1310 гг.)»
2
. Речь идет о временах правления султана ал-Малика 

ан-Насира Мухаммада, с которым сложились тесные дружеские 

отношения у золотоордынского хана Узбека. Известно, что в 

Золотой Орде молились за султана ал-Малика ал-Насира, поми-

ная его имя после хана Узбека. В результате, многолетняя 

дружба Золотой Орды и Египта привела к родственным узам.  

Когда ал-Малик ан-Насир взошел на престол, он был еще 

ребенком. Его опекуном стал эмир Салар, происходивший из 

страны татар из рода ойратов. Ойраты – это группа монголоя-

зычных племен. В XIII в. ойраты оказали сопротивление вой-

ску Чингисхана, но вскоре вождь ойратов Кутука-беки добро-

вольно пришел поклониться Чингисхану.  Чингисхан высоко 

оценил этот поступок и в дальнейшем позволил породниться 

дому Чингисхана и Кутука-беки. В результате заключения 

браков между сыновьями, дочерьми и потомками Чингисхана 

и Кутука-беки, образовалась целая династия, из которой труд-

                                                           
1 Миргалеев И., Нуранеев Л. Перелистывая историю султаната мамлюков // 

Гасырлар авазы-Эхо веков. 2003. № ½. С. 183. 
2 Мухаммад Абдельгани аль-Ашкар. Салар – татарский эмир-мусульманин 

(наиб мамлюкского султана в Египте (1260-1310 гг.). Каир, 2000. С. 94. (на 

араб. яз.). 
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но выделить прямых потомков того и другого народа. Так, 

например, дочь Кутук-беки по имени Огул-Каймиш взял в 

жены золотоордынский хан Менгу-Тимур. Ойраты относятся 

к группе близкородственных монгольских народностей, неко-

торые исследователи относят к ним некоторые тюркские су-

бэтносы: калмыков и джунгаров. Об их племени упоминается 

в летописях Рашид ад-дина, где он пишет, что в «Иране и Ту-

ране было и есть множество людей из числа эмиров ойратско-

го племени, однако, неизвестно, кто какой ветви, только они 

между собой знают свое происхождение»
1
. Возможно, такие 

же связи существовали и в  Китае, и в Золотой Орде, это гово-

рит о том, что ойратов было много и распространились они в 

разных государствах. Ссылаясь на летописи аль-Макризи и 

Ибн Тагрибарди, Мухаммад Абдельгани аль-Ашкар пишет: 

«Ойраты или гайраты, проживали на территории татар, откуда 

происходил Салар. В 1295 г. они бежали в Египет от жестоко-

го правления Газана и приняли ислам»
2
. Амин аль-Холи пи-

шет: «Тысячами приезжали в Египет и ойраты, восточные та-

тары, которые селились в квартале аль-Хусейнийя». Аль-

Макризи много рассказывает об этом квартале, одном из са-

мых богатых в Каире. По словам аль-Макризи, его населял 

красивый народ. Арабы охотно брали себе в жены татарских 

женщин»
3
. Однако сам Салар попал в Египет ребенком: он 

был взят в плен во времена битвы Бейбарса  с татарами. О 

становлении основных этнополитических особенностей этно-

нима татары говорится в работе Д.М. Исхакова «Татары: по-

пулярная этнография»: «Судя по анализу письменных источ-

ников, определенно можно сказать, что правящая верхушка 

знати Великого Монгольского государства (Еке Монгол Улус) 

                                                           
1 Рашид ад-дин. Сборник летописей // [Электронный ресурс] http://www. 

vashaktiv.ru/texts/r/rashid_sb_let_kn1_ukaz_r2.php 
2 Мухаммад Абдельгани аль-Ашкар. Салар – татарский эмир-мусульманин 

(наиб мамлюкского султана в Египте (1260-1310 гг.). Каир, 2000. С.71 (на 

араб. яз.). 
3 Амин аль-Холи. Связи между Нилом и Волгой в XIII-XIV вв. Казань, 2002. 

С.24. 
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предпочитала называть себя «монгол»… Под именем «татар», 

очевидно, понимались остатки разгромленных народов, соб-

ранных в особые войска».
1
 Не исключено, что Салар был в 

части этих разноплеменных отрядов. По предположению 

Э.Н.Наджипа, татарами называли себя некоторые группы 

кыпчаков. «Историки сообщают, что во времена правления 

султана Бейбарса (1259–1277) в Египет прибыло значительное 

количество татарских эмиров, носивших явно тюркские име-

на; некоторые из этих эмиров были уличены в тайном загово-

ре и в связи с монголами; все жены Бейбарса были татарками. 

Прибывшие в Египет во времена Бейбарса татарские эмиры 

являлись коренными жителями кыпчакских степей. Следова-

тельно, племена, называвшиеся татарами, жили в Дешт-и 

Кыпчаке и до прихода монголов на эту территорию»
2
. 

Возможность того, что Салар был родом из кипчакских сте-

пей маловероятна. Однако тот факт, что Салар являлся одним 

из немногих (фактически он и Китбуга, управлявший мамлюк-

ским султанатом в 1295–1297 гг.), кто смог дослужиться до 

эмира, говорит о том, что Салар был преданным поданным 

мамлюкских султанов. Салар был ярым приверженцем ислама, 

и как пишет Аль-Ашкар: «Даже сам Газан хан был удивлен, что 

Салар был готов умереть в борьбе за идеалы ислама»
3
. Видимо, 

поэтому мамлюкские султаны доверили  руководящую долж-

ность главы государственного аппарата, которая называлась 

«заместитель» султана – наиб, иначе султан мухтасар (по-

арабски – «малый султан»), эмиру. Он ведал также и внешними 

сношениями. Такими полномочиями Салар был наделен в 

1299 г. В этой должности он прослужил до 1309 г. Когда аль-

Малик ан-Насир  Мухаммад в третий раз взошел на престол, он 

казнил самозванца-султана Бейбарса II, который ранее, как и 
                                                           
1 Исхаков Д.М. Татары: популярная этнография. Казань, 2005. С. 30. 
2 Наджип Э.П. Очерк историко-культурной обстановки в XIV-XV вв. М., 

1976. С.86. 
3 Мухаммад Абдельгани аль-Ашкар. Салар – татарский эмир-мусульманин 

(наиб мамлюкского султана в Египте (1260-1310 гг.). Каир, 2000. С.45 (на 

араб. яз.). 
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Салар, выполнял роль «опекуна» султана. Салар встал на сто-

рону аль-Малика ан-Насира Мухаммада, но тот не поверил ему, 

обвинив Салара в заговоре, он заточил его в тюрьму, где впо-

следствии Салар скончался от голода и жажды. Однако, не-

смотря на такой печальный конец, Салар был захоронен в ка-

менном мавзолее, который сохранен до сих пор и является од-

ним из многочисленных архитектурных памятников средневе-

кового Египта.  

Аль-Ашкар в своей работе не упоминает термин «монгол», 

объясняя это тем, что монгольское войско во главе с Чингисха-

ном выехало из Монголии, но не вернулось обратно, захватывая 

государства, они пополняли свое войско за счет населения этих 

государств, которых стали называть «татары». Впоследствии 

этот компонент закрепился и стал применяться в истории для 

обозначения монгольского нашествия.   

В целом, исследование применения этнического термина 

«татары» в арабской исторической литературе остается акту-

альным и требует пересмотра некоторых уже устоявшихся 

представлений об этноистории татарского народа на арабском 

Востоке в пользу углубленного изучения этой проблемы. 
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С.А. Файзуллин 

 

К ВОПРОСУ СОКРАЩЕНИЯ ВОЛОСТЕЙ  

В ТАССР В 1926 г. 

 

Вторая половина 1920-х гг. прошла для ТАССР под знаком 

борьбы за сокращение хронического бюджетного дефицита, 

который преследовал республику с момента ее создания.  

Для разрешения этой задачи в 1926 году вновь была сделана 

попытка пересмотреть существующую волостную сеть. От 

крупномасштабной перекройки  всей волостной сети отказа-

лись, поскольку с момента предыдущей волостной реформы 

прошло немногим более двух лет и ввиду того, что она могла 

нарушить национальную однородность волостей. Решено было 

сосредоточиться лишь на наиболее убыточных волостях с ко-

личеством населения менее 15 000 человек. Таких волостей 

оказалось 12, что составляло 9,6% от общего числа волостей.  

 

Распределение волостей с населением менее 15 000 человек по 

кантонам ТАССР
1
. 

. 

№ 

п/п 

Наименование 

кантона 

Количество волостей  

Всего 
С населением менее 

15 тыс. чел. 

1 Арский 19 2 

2 Бугульминский 14 5 

3 Буинский 7 – 

4 Елабужский 7 1 

5 Лаишевский 9 1 

6 Мамадышский 9 – 

7 Мензелинский 9 – 

8 Свияжский 8 1 

9 Спасский 8 – 

                                                           
1 НА РТ. Ф. Р-732. Оп. 1. Д. 939 а. Л. 44. 
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10 Тетюшский  7 – 

11 Челнинский 11 1 

12 Чистопольский 17 1 

 Итого: 125 12 

 

На первый взгляд, сокращение этих волостей не представля-

лось трудной задачей. Однако при детальном рассмотрении все 

оказалось не столь очевидным, и в силу различных причин эти 

волости было решено оставить самостоятельными. Так, в Ар-

ском кантоне в категорию ликвидируемых попали Шемордан-

ская и Янгуловская волости. 

Единственным способом укрупнения Шеморданской (14 556 

человек) волости, ввиду ее географического положения, было 

присоединение к ней соседней Сардыкской волости (около 

18 000 человек) с установлением центра в селе Яныль. В этом 

случае количество жителей Шеморданской  волости увеличи-

лось бы до 32 000 человек, число селений – до 43, сельсоветов – 

до 38, а северные селения Сардыкской волости оказались бы на 

расстоянии более 20 верст от волисполкома. Кроме того,  это 

привело бы к чрезмерной нагрузке на аппарат, так как отсутст-

вовал сильный экономический центр, способный обслуживать 

эту территорию, поскольку планируемое под центр объединен-

ной волости село Яныль, хоть и было базарным селом, но не 

имело достаточного экономического значения. В тоже время 

передать отдельные селения Сардыкской волости в другие во-

лости также было невозможно, поскольку нарушились бы усло-

вия землепользования, возникала чересполосица. Кроме того, 

Сардыкская волость была переведена в состав ТАССР из Вят-

ской губернии, и ее жители неоднократно возбуждали ходатай-

ства о возвращении ее обратно. Поскольку эти настроения не 

были до конца изжиты, то говорить о ликвидации волости было 

преждевременно. Хотя в перспективе ее можно было бы счи-

тать подлежащей сокращению
1
. 

                                                           
1 НА РТ. Ф. Р-732. Оп. 1. Д. 939 а. Л. 40. 
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Ликвидация Янгуловской волости (14 856 чел.), центром ко-

торой являлось крупное базарное село Янгулово, также не мог-

ла пройти безболезненно, поскольку соседние с ней Арборская 

и Мамсинская волости были достаточно крупными (Арбор-

ская – более 25 000 человек, Мамсинская – более 22 000 чело-

век), и дальнейшее их укрупнение, при имеющемся состоянии 

волисполкома, было недопустимо из-за чрезмерного увеличе-

ния нагрузки на аппарат. Кроме того, Янгуловская волость, 

также как и Сардыкская, стремилась вернуться в Вятскую гу-

бернию
1
.   

В Бугульминском кантоне с малой плотностью населения 

волостей-кандидатов на ликвидацию оказалось пять: Михай-

ловская, Поповская, Салиховская, Алькеевская и Байрякинская. 

Включение Михайловской волости (11 870 чел.) в состав Бу-

гульминской волости (33 328 чел.) привело бы к удалению час-

ти селений первой волости от волисполкома на расстояние до 

40 верст. Малочисленную русскую Поповскую волость (10 230 

чел.) невозможно было присоединить ни к Салиховской волос-

ти (9 131 чел.), ни к Бавлинской (более 23 000 чел.) по причине 

национального различия населения и отсутствия общего центра 

тяготения. Кроме того ожидалось, что в состав Салиховской 

волости будут включены селения Ибряево и Кряжлы с населе-

нием более 3 000 человек из Бугурусланского уезда Самарской 

губернии. Малая плотность населения, занимаемое географиче-

ское положение и условия экономического тяготения делали 

также невозможным ликвидацию Алькеевской (14 579 чел.) и 

Байрякинской (13 736 чел.) волостей Бугульминского кантона
 2
.  

В Елабужском кантоне малочисленной была лишь Костене-

евская волость (13 556 чел.). Окруженная с трех сторон реками 

Вяткой и Камой, она могла быть объединена только с Черка-

совской либо Елабужской волостями. Однако, объединение 

русской Костенеевской волости и на 80% татарской Черкасов-

ской волости было опять же невозможным по причине нацио-

                                                           
1 НА РТ. Ф. Р-732. Оп. 1. Д. 939 а. Л. 41. 
2 Там же. Л. 43. 
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нального различия населения и отсутствия общего центра тяго-

тения. Слияние же Костенеевской волости с Елабужской воло-

стью привело бы к удалению отдельных селений от волиспол-

кома до 40 верст и к увеличению населения волости более чем 

до 40 000 человек, поскольку население Елабужской волости, 

без учета населения города, составляло около 30 000 чел
1
. 

В Лаишевском кантоне единственной волостью, попадавшей 

под ликвидацию, была Сараловская волость (12 698 чел.), охва-

тываемая с трех сторон реками Волга и Кама. Единственным 

вариантом для ее укрупнения было объединение с Нармонской 

волостью. Однако, при этом южные селения Сараловской во-

лости оказались бы удаленными от волостного центра до 30 

верст при отсутствии экономического тяготения. Кроме того, 

Сараловская  волость имела до 63% татарского населения, а 

Нармонская волость 85% русского населения, поэтому их слия-

ние «в современных условиях хозяйства и низовых учрежде-

ний… [было] нельзя сделать»
2
. Хотя в дальнейшем, при пере-

ходе на новую модель административно-территориального уст-

ройства, допускался вариант объединения Сараловской, Нар-

монской и Чирповской волостей в один район.  

Молькеевская волость (10 769 чел.) Свияжского кантона 

также должна была остаться самостоятельной. Географически 

она вклинивалась в территорию Чувашской АССР, соединяясь 

со Свияжским кантоном перешейком. Поэтому объединить ее 

можно было только с Ульянковской волостью (21 148 чел.). Но 

и это не представлялось возможным. Во-первых, Ульянковская 

волость была на 96% русской, а Молькеевская волость на 94% 

татарской, что становилось препятствием при их объединении, 

во-вторых, в случае объединения, некоторые селения оказались 

бы на удалении от своего волостного центра до 30 верст, пере-

несение же центра Ульянковской волости в Подберезье проти-

воречило бы экономическому тяготению жителей Ульянков-

ской волости. Кроме того, сохранение отдельной Молькеевской 

                                                           
1 НА РТ. Ф. Р-732. Оп. 1. Д. 939 а. Л. 42. 
2 Там же. Л. 41. 
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волости требовало по соображениям устойчивости внешних 

границ ТАССР. Лишь в случае перехода на районную систему 

административного устройства республики и при наличии дос-

таточного количества двуязычных работников такое объедине-

ние  было оправдано
1
.  

Единственной малочисленной волостью Челнинского канто-

на была Афанасовская волость (11 764 чел.). Ее укрупнение бы-

ло возможно только путем слияния с Шингальчинской воло-

стью (более 24 000 чел.). Однако, отсутствие общего экономи-

ческого центра тяготения и неоднородность национального со-

става делали невозможным объединение Афанасовской (на 85% 

русской) и Шингальчинской (на 82% татарской) волостей, к 

тому же вторая в существующем составе имела значительную 

населенность
2
.   

В Чистопольском кантоне стоял вопрос о ликвидации Старо-

Челнинской волости (11 758 чел.). Ее укрупнение было воз-

можно только за счет объединения с Егоркинской волостью. 

Однако, это было невозможно ввиду отсутствия общего силь-

ного центра тяготения, малой плотности населения, а также не-

однородности национального состава населения волостей (Ста-

ро-Челнинская – татарская, Егоркинская – русская). В пользу 

сохранения самостоятельной Старо-Челнинской волости был и 

тот факт, что на стадии согласования с Самарским губисполко-

мом находился вопрос по присоединению к Старо-Челнинской 

волости нескольких прилегающих татарских селений и станции 

Нурлат (общей численностью более 5 000 чел.), «включение 

которого имеет большое экономическое значение для всей юж-

ной части Чистопольского кантона»
3
.  

Таким образом, получалось, что из 12 малочисленных волос-

тей безболезненному сокращению не подлежала ни одна во-

лость. В большинстве случаев препятствием к этому являлись 

неоднородность национального состава волостей, отсутствие 

                                                           
1 НА РТ.  Ф. Р-732. Оп. 1. Д. 939 а. Л. 41. 
2 Там же. Л. 43. 
3 Там же. Л. 44. 
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общего сильного экономического центра и особенности гео-

графического положения волостей.  

Поэтому ввиду большой вероятности возникновения значи-

тельных трудностей и неудобств, сопряженных со слиянием не 

совсем совместимых волостей, от их сокращения решено было 

отказаться и оставить их в существующем виде.   
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Р.В. Шайдуллин 

 

НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ  

О ТАТАРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИСТИКЕ
1
 

 

В наши дни, в период глобализации экономического и куль-

турного пространства и формирования мультимедийного сооб-

щества, появились размышления о целесообразности разработ-

ки энциклопедических изданий на бумажных носителях. В этой 

связи отдельным чиновникам от науки стало казаться, что для 

обнародования результатов энциклопедических исследований 

гораздо  проще использовать электронные ресурсы Интернета. 

Главным доводом этих «деятелей» является то, что многотом-

ные энциклопедии слишком «громоздкие», а их издание доста-

точно «затратное». В то же время часто можно слышать разго-

воры о том, что «век» русскоязычных, особенно татароязычных 

энциклопедических изданий изживает себя, поскольку, по их 

мнению, весь мир переходит на «англосакские» электронные 

стандарты. Эти «господа от науки» кривя душой говорят, что в 

Татарстане научно-практические конференции уже проходят на 

английском языке, на которых рассуждают о таких «новейших» 

местных инновациях в области нанотехнологий, как аккумуля-

торы, очки. Мы только рады этому, одно другому не мешает. 

Если бы  мы смогли организовать такие форумы на чисто та-

тарском языке, было бы еще лучше.  

Говоря об англосакской «интернационализации» националь-

ной энциклопедистики, следует однако заметить, что англосак-

ская энциклопедия «Британика» разрабатывалась более чем 100 

лет, и только в 2012 г. было объявлено о прекращении ее вы-

пуска на бумажных носителях и полном переводе этого все-

мирно известного энциклопедического издания на электронный 

                                                           
1
 Статья выполнена при финансовой  поддержке фонда РГНФ (грант № 12-11-

16005а/В / 2012 по теме «Общественно-политическое, социокультурное и 

духовное развитие Республики Татарстан в 1920-2010 гг. (регионоведческое 

исследование)». 
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ресурс. Возможно, британцы правы, поскольку у них для этого  

созданы все условия: текстовой материал  разработан почти на 

100%, он научно выверен, многократно апробирован и остается 

лишь его актуализация новыми фактами из области науки, 

культуры и техники, а также новыми именами. Мы не против 

перевода национальных энциклопедических изданий в элек-

тронный ресурс Интернета. Но мы прекрасно осознаем, что 

электронный ресурс не «помойная яма», он должен содержать 

научно выверенную и достоверную информацию, а также не 

должен создавать информационное поле для разжигания ме-

жэтнической розни и других «измов», социальную напряжен-

ность в обществе.  

С высоты сегодняшнего дня мы можем констатировать, что 

миротворческая миссия национальной энциклопедистики зани-

мает важное место в современной этнокультурной  и общест-

венной практике. Особенно она важна, когда ее гуманитарная 

миссия принимает формы  культурно-просветительской интер-

венции и становится одним из определяющих элементов фор-

мирования нового этнокультурного порядка в бывших союзных 

и автономных республиках СССР. Однако, к большому сожале-

нию, не всегда так обстояло дело в региональной энциклопеди-

стике национальных образований СССР. Как известно, долгие 

годы национальные энциклопедии, кроме титульных народов 

союзных республик, были под запретом. Правда, и энциклопе-

дии союзных республик в основном копировали Большую Со-

ветскую Энциклопедию. Настоящий энциклопедический бум 

среди коренных народов России начался в кризисные 1990-е гг., 

он был связан с распадом СССР и ослаблением центральной 

власти, «парадом» суверенитетов в национальных автономиях. 

По выражению А.Н.Акиньшина, одного из представителей со-

временной российской энциклопедистики, благодаря этим об-

щественно-политическим процессам на рубеже XX–XXI вв. 

возникла целая библиотека региональных историко-краевед-

ческих изданий энциклопедического назначения. Ими охвачены 

практически все основные зоны Российской Федерации: Евро-
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пейский Центр, Поволжье, Урал, Сибирь, Северный Кавказ, 

Дальний Восток и др.
1
 По мнению А.В.Кобака, участника Меж-

дународного научно-практического семинара, проходившего в 

Санкт-Петербурге 14-16 октября 2003 г.: «Издание региональ-

ной энциклопедии престижно. Это задача политическая. Каж-

дый регион хочет утвердить себя, хочет высказать свою важ-

ность и значимость. Но политическая задача – далеко не един-

ственная. С другой стороны, это, конечно, задачи образователь-

ные и просветительские. Третье по месту, но не по значению – 

это научная, историческая и краеведческая задача»
2
. Это свиде-

тельствовало о том, что видные представители научной и куль-

турной общественности, а также «просвещенные» руководите-

ли ряда регионов Российской Федерации осознавали важность 

национальных и региональных энциклопедий как инструмента 

защиты местных интересов и формирования новой культурно-

просветительской и этнополитической практики.  

Несомненно, постперестроечные общественные процессы 

всколыхнули коренные народы Российской Федерации, а про-

буждение их национального самосознания способствовало ак-

тивизации исследований краеугольных проблем историко-

культурного наследия, связанных с этнополитическими, отчас-

ти клановыми интересами местных этнических сообществ. Во 

многих национальных республиках и административных субъ-

ектах Российской Федерации начался настоящий краеведческий 

бум, переросший со временем в энциклопедическую издатель-

скую практику. В первых рядах этого движения были историки, 

обществоведы и краеведы-энтузиасты Татарстана. В конце 

1989 г., на волне перестроечных веяний, при Институте языка, 

литературы и истории им. Г.Ибрагимова Казанского филиала 

                                                           
1 Акиньшин А.Н., Ласунский О.Г. Региональные энциклопедии России // Про-

блемы создания региональных энциклопедий: Материалы Международного 

научно-практического  семинара (Санкт-Петербург, 14-16 октября 2003 г.). 

СПб., 2004. С.41. 
2 Проблемы создания региональных энциклопедий: Материалы Международ-

ного научно-практического семинара (Санкт-Петербург, 14-16 октября. 

2003 г.). СПб., 2004. С.12. 
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Академии наук СССР была образована небольшая группа Со-

ветского татарского энциклопедического словаря под руково-

дством кандидата филологических наук Ф.С.Хакимзянова. Та-

тарской научной общественностью на эту группу была возло-

жена очень ответственная задача – подготовка Татарского эн-

циклопедического словаря на трех языках: на русском, татар-

ском и английском. Назначение главным редактором Татарско-

го энциклопедического словаря М.Х.Хасанова, доктора фило-

логических наук, первого заместителя председателя Совета 

Министров Татарской АССР, свидетельствовало о том, что соз-

дание этого энциклопедического издания имело не просто на-

циональный, а политический контекст. Именно в тот период 

для полноценной и масштабной суверенизации национальных 

интересов татарского народа и утверждения новой этнополити-

ческой идеологии был необходим фундаментальный труд, 

представляющий богатое историко-культурное наследие корен-

ных этносов Татарстана на фоне современных реалий. Об этом 

же свидетельствовало и создание в 1989 г. при Институте язы-

ка, литературы и истории им. Г.Ибрагимова Казанского филиа-

ла Академии наук СССР группы Свода памятников историко-

культурного наследия татарской нации и других этносов рес-

публики. В тяжелых кризисных условиях развития экономики 

Татарстана местные предприятия были обложены «спонсорской 

данью» для осуществления этих работ. К 1991 г. группой Та-

тарского энциклопедического словаря при активном участии 

местных ученых был подготовлен первый Генеральный слов-

ник Советского татарского энциклопедического словаря на та-

тарском языке, а также значительная часть его статейных мате-

риалов на русском языке. Летом того же года в лаборатории 

профессора Э.Г.Улумбекова был сделан первый (пробный) два-

дцатистраничный макет словаря на русском, татарском и анг-

лийском языках. Пробный макет был уникальным, это был пер-

вый и важный шаг на пути развития современной татарской 

энциклопедистики. В целом, поставленные перед коллективом 

задачи выполнялись в том объеме, в каком это позволили сде-
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лать имеющиеся ресурсы (людские, материально-технические, 

финансовые и др.). 

Однако после издания пробного макета Советского татар-

ского энциклопедического словаря отношение к татарской эн-

циклопедистике претерпевало существенные изменения, кото-

рые отражали объективные реалии, связанные с развалом 

СССР. Одновременно некоторые руководители институтского 

научного сообщества стремились увеличить свое влияние на 

группу, предотвратить различного рода конкуренции со сторо-

ны молодых ученых. Камнем преткновения в этом процессе 

стали противоречия между руководством Института языка, ли-

тературы и истории и заведующим отделом Советского татар-

ского энциклопедического словаря, связанные с определенны-

ми научными коллизиями. С отстранением Ф.С.Хакимзянова и 

приходом 2 марта 1992 г. к руководству Г.С. Сабирзянова, кан-

дидата исторических наук, доцента Казанского государственно-

го института культуры и искусств, все работы по подготовке 

трехязычного словаря были свернуты. С этого момента начина-

лась долгая эпопея создания Татарского энциклопедического 

словаря на русском языке, который увидел свет осенью 1999 г. 

общим тиражом 30 экземпляров. Образование в 1992 г. в соста-

ве Академии наук Республики Татарстан Института Татарской 

энциклопедии во главе с академиком М.Х.Хасановым создало 

совершенно иные условия для научно-исследовательской рабо-

ты коллектива Татарской энциклопедии. Одним из позитивных 

моментов развития этих организационных процессов можно 

считать значительное увеличение численности коллектива ин-

ститута – от 14 научных сотрудников до 106. Другим положи-

тельным моментом этой трансформации явилась организация в 

структуре института отраслевых научно-редакционных колле-

гий на общественных началах. Все это позволило коллективу 

уйти от стихийности, а руководству – от эйфории «всеобщего 

татарского субботника», и тем самым придать работе по созда-

нию татарских энциклопедических изданий организованный и 

научно-исследовательский  характер. В плане организационной 
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деятельности института и легитимности современной татарской  

энциклопедистики важным моментом стало принятие 10 февра-

ля 1997 г. Президентом Республики Татарстан М.Ш. Шаймие-

вым Указа «О программе Татарская энциклопедия» и «Положе-

ния о главном редакторе Татарской энциклопедии»
1
. 

Заметим, что в течение первого года после смены направле-

ния энциклопедической работы коллектив по-прежнему зани-

мался обсуждением и апробацией словарных статей на различ-

ных общественных кафедрах вузов, в отраслевых отделах науч-

но-исследовательских институтов. Новый вектор этому процес-

су был задан после перлюстрации корреспонденции одного из 

научных сотрудников института, полученной из Башкирской 

энциклопедии. Благодаря этому обстоятельству был значитель-

но расширен и обогащен словник ряда отраслевых разделов эн-

циклопедии негуманитарного цикла. В результате, значительно 

затянулись подготовительные работы, связанные с разработкой 

«черных» слов Генерального словника Татарского энциклопе-

дического словаря, которые велись одновременно на  русском и 

татарском языках. Положительным моментом этой работы яви-

лось то, что в ходе подготовки двуязычных генеральных слов-

ников впервые разрабатывались не только отдельные научные 

проблемы, но и практические лингвистические  проблемы, свя-

занные с  написанием и инверсией «черных» слов, их трансли-

терацией на русский и татарский языки. Издание энциклопеди-

ческого словаря затянулось не только из-за определенных орга-

низационных упущений руководства института или  неумения 

и  нерасторопности членов коллектива, но и из-за наличия зна-

чительных «белых пятен» в отечественной историографии и 

татарской лексикологии. Все это на первых порах требовало 

совместной работы научных сотрудников института с коллек-

тивами различных научных сообществ не только Татарстана, но 

и России, Белоруссии. В течение пяти лет увидели свет не-

сколько словников Татарского энциклопедического словаря на 

                                                           
1 Указ Президента Республики Татарстан «О программе Татарская энцикло-

педия» // Республика Татарстан. 1997. 12 февраля.  
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русском и татарском языках, которые прошли неоднократные 

обсуждения на отраслевых кафедрах вузов и в отделах научно-

исследовательских институтов Татарстана, а также в издатель-

стве «Большая Российская Энциклопедия». Все эти организа-

ционные работы придали словникам научность, фундаменталь-

ность, системность  и энциклопедичность. 

К этому следует добавить, что в период разработки гене-

ральных словников и статейных текстовых материалов для  Та-

тарского энциклопедического словаря на русском языке не-

большой группой научных сотрудников института было подго-

товлено  энциклопедическое издание (словарь) по истории на-

селенных пунктов Республики Татарстан. Оно включало в себя 

статьи о более 3 тыс. населенных пунктов и 43 районах респуб-

лики. Это издание было первым и очень удачным научным за-

делом коллектива института.  

Однако коллективный процесс обсуждения генеральных 

словников Татарского энциклопедического словаря у одних 

создавал эйфорию «всетатарского субботника», у других – не-

правильные, порой негативные, представления о работе со-

трудников института. К этим негативным оценкам часто под-

талкивала неправильная позиция руководства института. Если 

руководители издательства «Башкирская энциклопедия» свои 

издания считали достоянием «высокой науки» и ставили их в 

один ряд с национальным гимном, гербом и флагом Республики 

Башкортостан
1
, то наши, татарстанские, наоборот, преуменьша-

ли роль коллектива института, отдавая пальму первенства 

внешним авторам и членам различных отраслевых научно-

редакционных коллегий, формально действующих в рамках ин-

ститута. В этой связи невозможно согласиться с точкой зрения 

бывшего заместителя директора института Г.С.Сабирзянова, 

считающего себя одним «из родоначальников татарской энцик-

                                                           
1 Саитов Х.Г. Башкирская энциклопедистика – детище новой истории // Ре-

гиональные энциклопедии: Проблемы общего и особенного в истории и куль-

туре народов Среднего Поволжья и Приуралья: Материалы научно-

практической конференции (20–22 сентября 2006 г.). Казань, 2007. С.45.  
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лопедистики»
1
, о том, что значительная часть научных сотруд-

ников не занимается научной работой. В своем интервью с кор-

респондентом газеты «Республика Татарстан» Ш. Мулаяновым 

он заявил: «По своей специфике наш институт не может зани-

маться специальными исследовательскими работами по боль-

шей части тем статей, которые включены в издание. У нас пре-

дусмотрено дать свыше 20 тысяч статей, по более чем 30 отрас-

лям знаний. Основная наша задача – изучить, обобщить то, что 

наработано специалистами научно-исследовательских институ-

тов, вузов и т.д. Это такое науковедческое направление, в опре-

деленной степени и научно-организаторское – в том смысле, 

что по нашим заказам во многих НИИ, министерствах и ведом-

ствах проводились целевые работы по подготовке материалов 

для очередных томов»
2
.  

Конечно, он прав, если на проблему татарской энциклопеди-

стики смотреть с точки зрения классической энциклопедии ти-

па «Британика», которая является квинтэссенцией результатов 

научно-исследовательской практики. Однако так не скажешь о 

татарской энциклопедистике. К сожалению, из-за наличия зна-

чительных «белых пятен» в отечественной науке и практике 

научным сотрудникам Института Татарской энциклопедии 

многие материалы для статей, связанных с историей, культу-

рой, образованием и науковедением, приходится собирать бук-

вально по крупицам в архивах и библиотеках, а также вести са-

мостоятельные научные изыскания. Замечу, что до сих пор ни-

кто не подготовил и не написал статьи о более чем 3 тыс. насе-

ленных пунктах Татарстана или об административных районах 

компактного проживания татарского населения. Все это сдела-

но силами коллектива, осуществляющими большую научно-

исследовательскую работу в этом направлении. Прежде чем 

говорить в таком негативном контексте, ему следовало бы про-

                                                           
1 Татарская научная общественность родоначальниками татарской нацио-

нальной энциклопедистики считают Ш.Марджани, Р.Фазретдина (Р.У.Амир-

ханов, Р.М.Мухаметшин, Р.В.Шайдуллин и др.).  
2 Республика Татарстан. Казань, 2011. 25 мая. 
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вести бухгалтерский учет статей, написанных сотрудниками 

института и привлеченными авторами, а также сделать науч-

ную ревизию на предмет редакционной работы статей, подго-

товленных не сотрудниками института. Заметим, что даже ав-

торская статья «Татары»
1
, написанная известными учеными 

Д.М.Исхаковым и И.Л.Измайловым, которая, по выражению 

авторов является их научным брендом, испытала существенную 

научно-редакционную  работу. А сколько было таких статей по 

другим темам, особенно обзорным. Большая часть научных со-

трудников института занимается настоящей научно-изыс-

кательской работой, разрабатывая оригинальные статьи и до-

бывая недостающие материалы в архивных фондах и библиоте-

ках. Даже в издательстве «Большой Российской Энциклопе-

дии», не говоря о нашем научно-исследовательском институте,  

существуют такие проблемы. В этом контексте особый интерес 

представляет одно из выступлений кандидата исторических на-

ук, заведующей редакцией Отечественная истории  издательст-

ва «Большая Российская энциклопедия» О.А.Кубицкой: При 

подготовке энциклопедии Отечественной истории ни редколле-

гия, ни руководство издательства «не ставят специальных ис-

следовательских задач; они ставят только задачи обобщения 

имеющихся на сегодняшний день знаний. Однако при новом 

подходе, о котором здесь говорится, редакция Отечественной 

истории постоянно вынуждена решать именно исследователь-

ские задачи, потому что новому подходу далеко не всегда соот-

ветствует уровень современной историографии»
2
. 

При этом следует обратить особое внимание на обстоятель-

ство: сколько статей привлеченных авторов было доработано, 

сколько из них обогащено информацией или приведено в над-

                                                           
1 Исхаков Д.М., Измайлов И.Л. Татары // Татарская энциклопедия. Казань, 

2011. Т.5: Р-С-Т. С.569-584. 
2 Кубицкая О.А. Актуальные вопросы отечественной истории  на страницах 

«Большой Российской энциклопедии» // Региональные энциклопедии: Про-

блемы общего и особенного в истории и культуре народов Среднего Повол-

жья и Приуралья: Материалы научно-практической конференции (20–22 сен-

тября 2006 г.). Казань, 2007. С.39. 
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лежащий энциклопедический вид? Все это стало возможным 

только благодаря практическому опыту и умению научных со-

трудников института не только к научно-редакционной работе, 

но и научно-исследовательской. С высоты сегодняшнего дня  

можем сказать о том, каких трудов коллективу института стои-

ла задача персонификация энциклопедии. Безусловно, это тоже 

большой труд. Приведу один пример. Так, после ознакомления 

с текстом последней редакции Татарского энциклопедического 

словаря на русском языке главным редактором М.Х.Хасановым 

в отраслевые отделы был спущен огромный список персоналий, 

представляющий местный и российский партийно-хозяйствен-

ный актив, и сотрудники института в авральном порядке соби-

рали о них сведения в архивах и библиотеках. К тому же не все-

гда удавалось найти авторов для статей, многие из историков, к 

которым мы обращались, не были готовы по-новому взглянуть 

на проблему. Конечно, мы отдавали себе отчет в том, как раз-

вивалась местная историографическая традиция и как форми-

ровались другие отрасли научных знаний. В связи с чем многие 

статьи были подготовлены самостоятельно, силами научных 

сотрудников института. 

При подготовке обзорных статей мы часто сталкивались со 

многими трудностями, прежде всего с неготовностью регио-

нальных историографов «ответить на вызовы времени». Но тем 

не менее, определенные обстоятельства вынуждали нас обра-

щаться к ним, особенно возникали проблемы с материалами  по 

древней и средневековой истории тюрко-татарских государств 

и науковедению, сотрудничать с ними, чтобы совместными ре-

дакционными усилиями подготовить нужную статью. Зачастую 

многим статья требовалась актуализация информации и биб-

лиографии, например, в статьях о местных хозяйствующих 

субъектах, персоналиях. Особую важность представляла стати-

стика о промышленных и сельскохозяйственных рабочих на 

сегодняшний день, современная хозяйственная структура, точ-

ные названия предприятий, организаций и учреждений и т.п. 

При подготовке статей о деятелях торгово-промышленного 



181 

класса мы часто обращались непосредственно к авторам моно-

графических исследований. По многим сюжетам, особенно ма-

ло изученным (например, по сфабрикованным делам политиче-

ски репрессированных лиц), сотрудникам института приходи-

лось организовывать огромную поисковую работу в различных 

архивных учреждениях. В то же время помощь местных крае-

ведов (Ю.Ю.Юсупова, Б.А.Канеева и др.), кто хорошо знает 

свои архивы и музеи, трудно переоценить.  

Подготовка статей для энциклопедических изданий силами 

научных сотрудников имеет свои плюсы и минусы. Одни ста-

тьи, которые готовятся профессиональными учеными, отража-

ют энциклопедическую канву издания, содержат достаточно 

емкую, научно выверенную и достоверную информацию, дру-

гие, написанные практиками, грешат рекламным буклетизмом и 

недостоверностью информации. Особенно отчетливо это про-

является в статьях, посвященных сельскохозяйственным пред-

приятиям и их руководителям. 

В официальном заявлении одного из руководителей инсти-

тута индивидуальная научная работа, гранты преподносились 

как «помеха» на пути реализации основных форм деятельности 

научно-исследовательского учреждения. Важным в этой колли-

зии представляется то, что никто из научных сотрудников не 

отрицал первостепенность энциклопедических изданий, но в то 

же время многие из них осознавали, что эта работа невозможна 

без профессионального научного роста  и самостоятельной на-

учно-исследовательской деятельности. В данной ситуации «не 

вполне оправданным» является его  высказывание о том, что 

«татарская энциклопедия – это и кандидатская диссертация, и 

докторская диссертация». Если принимать во внимание и тот 

факт, что представленные научными сотрудниками института 

на конкурс проекты грантов по линии НИОКР в течение ряда 

лет по просьбе одного из руководителей получали отказы. 

И только после активного вмешательства в этот «процесс» 

главного ученого секретаря Академии наук Республики Татар-

стан И.Б.Хайбуллина ряд отраслевых отделов института полу-
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чил гранты НИОКР на свои научно-исследовательские проекты 

и издание монографий и сборников статей
1
.  

По этой же причине научные сотрудники института остались 

«вне поля» действия ежегодных академических грантов, из-

вестных как «ВТК»: его разрабатывали ученые других учреж-

дений. Самое обидное из всего сказанного – неучастие нашего 

коллектива, создающего энциклопедические издания на татар-

ском языке, в Государственной программе реализации татар-

ского языка. По этой программе другие академические инсти-

туты и некоторые вузы Татарстана получали существенные фи-

нансовые средства на реализацию научно-исследовательской 

работы. 

Но несмотря на все эти административные ограничительные 

меры прежнего руководства института, деятельность части на-

учных сотрудников постоянно выходила за рамки сугубо татар-

ской энциклопедистики. Одной из их основных целей была ор-

ганизация научно-исследовательской работы в институте. 

В результате подвижнической деятельности этих ученых значи-

тельная часть научных сотрудников начала заниматься индиви-

дуальной научно-исследовательской работой, подготовкой мо-

лодых специалистов (многие аспиранты успешно защитили 

кандидатские диссертации), рецензированием и оппонировани-

ем диссертационных сочинений, как кандидатских, так и док-

торских. Так, только в 2011 г. ими  было подготовлено и издано 

10 монографий, 110 научных статей, 4 учебных пособия, полу-

чены 1 патент и 1 авторское свидетельство, отредактировано 5 

учебников для учащихся средних  общеобразовательных школ. 

Результаты научных исследований сотрудников института на-

шли отражение на страницах  5 республиканских, 3 централь-

                                                           
1 Сборник статей молодых ученых и аспирантов Института Татарской энцик-

лопедии АН РТ. Казань, 2003; Шайдуллин Р.В. Крестьянство Татарстана: 

Экономический и общественно-политический аспекты (1920–1929 гг.). Ка-

зань, 2004; Хабибуллин М.З. Из истории казанского исламоведения второй 

половины XIX – начала XX века: Михаил Александрович Машанов.  Казань,  

2004; Михаил Александрович Машанов – профессор Казанской духовной 

академии, миссионер и исламовед. Казань, 2006 и др. 
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ных и 2 зарубежных журналов
1
. В последние годы в институте 

ежегодно проводятся научно-практические конференции, регу-

лярно издаются сборники научных работ
2
. В результате активи-

зации работ по индивидуальным планам научные сотрудники 

некоторых отраслевых отделов института, в основном гумани-

тарного цикла, выиграли гранты РГНФ и успешно их разраба-

тывают. Особо важным в этой научно-исследовательской дея-

тельности представляется широкое вовлечение сотрудников 

института в различные научные проекты (гранты), совместные 

разработки тематических исследований  с академическими уч-

реждениями и вузами, экспертные работы и др. Полагаю, все 

это, наряду с фундаментальными энциклопедическими изда-

ниями, поможет изменить имидж коллектива Института Татар-

ской энциклопедии, а рост его узнаваемости и известности бу-

дет ускоряться. 

Выход в 1999 г. долгожданного Татарского энциклопедиче-

ского словаря на русском языке, затем в 2002 г. на татарском 

языке стал большим событием не только для научно-

культурной общественности Татарстана и России, но и резо-

нансным явлением в татарском мире. Они заложили  доброт-

ную основу не только для многотомной Татарской энциклопе-

дии на русском и татарском языках, но и для отраслевых эн-

циклопедий и различных научно-справочных изданий.  К лету 

2012 г. увидели свет 5 томов (из 6) Татарской энциклопедии на 

русском языке и 3 тома (из 6) на татарском языке.  

Несмотря на явные успехи в области татарской энциклопе-

дистики, следует отметить пока недостаточный авторитет на-

шего института  в академической среде. Для повышения его 

                                                           
1 Отчет Института Татарской энциклопедии АН РТ за 2011 г. // Отчеты Пре-

зидиума Академии наук Республики Татарстан за 2007–2012 гг., отделений, 

институтов и центров Академии наук Республики Татарстан за 2011 г. Казань, 

2012. С.42. 
2 Истории России и Татарстана: итоги и перспективы энциклопедических 

исследований. Казань, 2009. Вып. 1; 2010. Вып.2; 2011. Вып.3; Центральные 

органы государственной власти и управления Татарстана (1920–2010 гг.): 

Научно-справочное издание. Казань, 2010 и др. 
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роли необходимо разработать четкую научную концепцию, ко-

торая, в частности, может базироваться на идеях татарской ре-

гионалистики с приоритетными задачами изучения истории и 

культуры татарской диаспоры. Кроме того, коллектив институ-

та может приложить свой научный потенциал в такие отрасли 

научных знаний как, науковедение, история татарских населен-

ных пунктов, история народного образования, история татар-

ского и татарстанского спорта и физкультурного движения. Оп-

ределение концептуальной основы развития института особен-

но важно в связи с рыночной коммерциализацией образова-

тельной и научной сферы, когда каждому учреждению вменя-

ется в обязанность «зарабатывание» денег на свое содержание и 

продолжение научных разработок. В результате, при научных и 

образовательных учреждениях целенаправленно, отчасти сти-

хийно, создаются коммерческие предприятия. Российское и ме-

стное правительства тем самым пытаются «оптимизировать» 

работу этих учреждений и «уменьшить» бюджетные расходы на 

их содержание. В наши дни «троянскими конями» уже не при-

ветствуется «желание научных сотрудников удовлетворить 

личные амбиции за счет казенных денег». В связи с этим возни-

кает вопрос о дальнейшей судьбе нашего института и совре-

менной татарской энциклопедистики в целом, поскольку рабо-

ты по многотомной Татарской энциклопедии находятся на за-

вершающей стадии. Неоднозначны и проблематичны в связи с 

этим постоянные разговоры о целесообразности сохранения  

Института Татарской энциклопедии в составе Академии наук 

Республики Татарстан и о разработке и издании татарских эн-

циклопедий на электронных носителях. В этом контексте уме-

стно привести слова президента Польши Бронислава Коморов-

ского, произнесенные им в 2010 г. в г.Гданьск во время откры-

тия памятника Татарину: «Приветствую тех, кто осознает свою 

причастность к традиции польских татар, которые на протяже-

нии многих столетий помогали строить современную Поль-

шу»
1
. Поляки благодарны своим татарам, а наши татары-вре-

                                                           
1 Республика Татарстан. 2011. 25 мая. 
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менщики ради сиюминутной экономической выгоды и карьер-

ных  амбиций готовы пожертвовать работоспособным Институ-

том Татарской энциклопедии, создававшимся в течение многих 

лет под непосредственным руководством видного государст-

венного деятеля Татарстана, академика М.Х.Хасанова. Эти чи-

новничьи поползновения могут нанести непоправимый урон не 

только татарской энциклопедистике, но и этническим историко-

образовательным и социокультурным процессам среди татар. 

Несмотря на неадекватное восприятие отдельными лицами 

некоторых направлений деятельности Института Татарской эн-

циклопедии, мы верим в дальнейшее развитие татарской энцик-

лопедистики. Думается, совместное противодействие татарской 

общественности чиновничьим поползновениям будет и дальше 

поддерживаться татарским сообществом. Однозначную под-

держку получат и проекты по разработке отраслевых энцикло-

педических изданий, монографических и научно-справочных 

работ, посвященных истории и культуре татарской диаспоры, 

науковедению и другим тематическим проблемам, и тем самым 

продолжатся научно-исследовательские проекты в области та-

тарской энциклопедистики. 
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Р.В. Шайдуллин 

 

ТАТАРСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИСТИКА В КОНТЕКСТЕ 

РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КУЛЬТУРНОГО ПРО-

СТРАНСТВА И СОХРАНЕНИЯ ЭТНИЧНОСТИ  

ТАТАРСКОГО НАРОДА
1
 

 

В современном мире происходит интенсивная глобализация 

политических, экономических, образовательных, культурных и 

других сфер человеческой деятельности. Интересы узкой груп-

пы людей, обладающих значительной экономической и полити-

ческой властью, постепенно охватывают весь мир и активно 

влияют на различные страны и этнокультурные цивилизации. 

Причем глобализационные процессы развиваются  не только за 

счет стирания цивилизационных и этнокультурных границ, но и 

за счет умерщвления этнической самобытности народов. С уси-

лением этих процессов в социокультурной жизни народов еще 

больше стала вырисовываться неоднозначность данного явле-

ния. Всем известно, что традиции, являющиеся стабилизирую-

щим фактором, легко могут превратиться в «тормоз» этниче-

ского развития. В то же время модернизация, создающая усло-

вия для конкуренции, может разрушить основы национальной 

идентичности народов. Вопрос меры в сочетании традиции и 

модернизации сегодня является ключевым в развитии нацио-

нальных сообществ. 

Это вполне естественно, поскольку те количественные и ка-

чественные изменения, произошедшие в последние три десяти-

летия, предопределили характер процесса глобализации в Рос-

сии. В результате, в различных слоях общества и во властных 

структурах возрастает озабоченность результатами этого об-

новления. Спрашивается: что мы получим в результате глоба-

                                                           
1
 Статья выполнена при финансовой  поддержке фонда РГНФ (грант № 12-11-

16005а/В / 2012 по теме «Общественно-политическое, социокультурное и 

духовное развитие Республики Татарстан в 1920-2010 гг. (регионоведческое 

исследование)». 
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лизации? Это далеко не праздный вопрос. Представители науч-

ной общественности и властных структур все чаще задаются 

вопросом об  этнополитических и цивилизационных состав-

ляющих глобализации. Их волнует прежде всего проблема со-

вместимости национального и интернационального. Возникает 

вопрос: какие же аспекты традиционализма и модернизма яв-

ляются наиболее приемлемы для народов России? 

Как известно, после распада СССР (1991 г.) начался процесс 

суверенизации национальных республик и культур, который 

способствовал интенсивному возрождению этнических куль-

тур, расширению сферы применения национальных языков. Все 

это положительно сказалось и на национальной ментальности 

народов: раскрепостилось сознание, резко возросли этническая 

инициатива и самостоятельность. Нарушив сложившуюся сис-

тему вертикальных взаимосвязей народов, обозначенную 

«старшим (русским) братом», татары, наряду с другими этно-

сами, стали использовать самостоятельные пути развития и ре-

шения проблем собственной этнополитической историографии 

и традиционной культуры. Это активизировало культурные 

процессы на местах, дало свободу творческого самовыражения 

и возможность выбора приоритетов для развития национальной 

уммы. Активный всплеск интереса к традиционной этнической 

культуре татарской нации объясняется и  тем, что она становит-

ся своеобразным маркером отличительности народов и регио-

нов в целом. 

В то же время в современной  России через образовательную 

политику путем «оптимизации» национально-регионального 

компонента (ограничения часов гуманитарных школьных 

предметов, изучаемых на местном материале) и внедрения нео-

имперской идеологии, выражающейся в новой этнополитиче-

ской формуле – «российский народ», наблюдается постепенное 

усиление процесса этнотерриториальной и этнокультурной 

глобализации. Эта политика привела к формированию у части 

молодежи этнонигилизма (гипоидентичности), проявляющегося 

в пренебрежении к родному языку, культуре, истории, традици-
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ям и обрядам, в ощущении этнической неполноценности и сты-

да за представителей родного этноса.  

Именно поэтому в условиях активного развития глобализа-

ционных процессов и формирования мультикультурного обще-

ства, трансформации и нивелирования традиционных культур-

ных ценностей малых этносов в Российской Федерации стано-

вится необходимой активизация деятельности различных на-

циональных структур по созданию информационно-культурно-

го поля для сохранения этнической и социокультурной иден-

тичности народов. В сложившейся ситуации национальные эн-

циклопедии, являющиеся концентрами знаний о народах, впол-

не способны формировать у представителей малых этносов, 

особенно у молодежи, осознание принадлежности к родной 

культуре, выработать мотивацию к изучению народных тради-

ций, а также внести достойный вклад в развитие информацион-

но-культурного пространства и сохранение этничности наро-

дов. 

Увидели свет десятки национальных и региональных энцик-

лопедий (по подсчетам зав. отделом исторической библиогра-

фии Российской национальной библиотеки А.И. Раздорского, 

из 83 административных субъектов Российской Федерации 73 

издали свои региональные или национальные энциклопедии, в 

том числе Республика Татарстан
1
), которые можно условно 

разделить на фундаментальные и научно-справочные издания. 

Если первые информативны, содержат интересную оценочную 

информацию, особенно о персоналиях современного периода, 

то вторые в основном насыщены сведениями научно-справоч-

ного характера. Все это напрямую связано с уровнем развития 

научных знаний в том или ином регионе, профессионализмом 

ученых, занимающихся разработкой энциклопедических изда-

ний, отчасти – с амбициями региональных политиков. 

                                                           
1 Раздорский А.И. Отечественная региональная энциклопедистика на совре-

менном этапе // Исторический опыт, актуальные проблемы российской регио-

нальной энциклопедистики: Материалы Всерос. науч.-практ  конф. с между-

нар. участием (Уфа, 27–28 сентября 2012 г.). Уфа, 2012. С.11.  
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Мы рассматриваем Татарскую энциклопедию в контексте 

развития информационно-культурного пространства и сохране-

ния этничности татарского народа. Она является одной из важ-

нейших составляющих татарского культурно-информационного 

пространства, занимается сохранением и восстановлением эт-

нокультурной целостности татарского этноса, укреплением его 

цивилизационных и духовных основ. 

Многотомная Татарская энциклопедия внесла достойный 

вклад как в российскую, так и в мировую энциклопедистику, 

она стала настоящим цивилизационным прорывом тюркских 

народов в мир «высокой культуры» и на долгие годы определи-

ла основные приоритеты развития в области многих отраслей 

знаний, особенно гуманитарных. В основе ее концепции лежат 

связанные между собой основополагающие научные и практи-

ческие составляющие – «все о татарах» и «все о Татарстане». 

Они стали не только связующими моментами различных сторон 

энциклопедических знаний о Татарстане и татарах, но и науч-

но-просветительскими, дидактическими и социокультурными 

составными частями этнического развития народов Республики 

Татарстан и России в целом. Наши энциклопедические издания 

содержат уникальный материал по истории местного края и 

проживающих в нем народах, а также о российской и зарубеж-

ной татарской диаспоре, видных представителях татарского на-

рода. На страницах этого издания нашли отражение многие ис-

торико-национальные, этнополитические и социокультурные 

проблемы, которые еще в недавнем прошлом были вне поля 

зрения различных отраслей научных знаний. В первую очередь, 

это касается гуманитарных знаний, в которых еще в 1990-е гг. 

сведения о многих представителях политической и интеллекту-

альной элиты татарского народа находились под запретом и 

были известны только узкому кругу специалистов.  

Как известно, в последние десятилетия благодаря Татарской 

энциклопедии в нашу жизнь вернулось много имен ученых, го-

сударственных, политических и военных деятелей, осужденных 

в советские годы как «враги народа», а также данные о священ-
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нослужителях, татарских эмигрантах  разных «волн». Имена 

таких выдающихся сынов татарского народа, как Р.Фахретдин, 

Х.Атласи, Г.Исхаки, Х. и С.Максуди, Ю.Акчура, Г.Баттал, 

А.Тимер, Н.Курат, М.Султан-Галиев, К.Мухтаров на долгие 

годы были преданы забвению советскими политическими и 

идеологическими органами: если о них иногда писали, то не 

иначе как о «врагах народа». На страницах Татарской энцикло-

педии впервые широко представлена история различных тюр-

ко-татарских государственно-политических и административ-

но-территориальных образований, населенных пунктов, кото-

рые еще в недавнем прошлом были «белыми пятнами» в нашей 

национальной историографии. Эти статьи подготовлены круп-

ными учеными, специалистами и краеведами, насыщены фак-

тическими и статистическими данными, сопровождаются ил-

люстрациями, картами, планами и схемами. При подготовке 

материалов к энциклопедическим статьям широко использова-

лись краеведческие материалы из фондов архивов, библиотек и 

музеев различных мест компактного проживания татарского 

народа. Многие статьи оригинальны, впервые опубликованы. 

Однако самым главным является то, что в многотомной Та-

тарской энциклопедии кратко, но очень выразительно прозву-

чала новая научная трактовка  историко-культурного наследия 

народов Татарстана. С этой целью ее составители широко при-

влекали к сбору и обобщению материалов местных специали-

стов и знатоков национальной истории и культуры народов на-

шего региона. Практически за каждой энциклопедической стать-

ей стоят десятки страниц материалов архивных документов, на-

учных монографий и статей, доказывающих их научность и дос-

товерность. Но и сами эти статьи, по замыслу создателей энцик-

лопедических изданий, в свою очередь, должны формировать 

новые взгляды и определять более совершенные подходы к на-

циональной истории и культуре татарского народа. 

В то же время знакомство с многотомной Татарской энцик-

лопедией позволяет выявить некоторые очевидные тенденции. 

Это, прежде всего, национально-региональное и историко-
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краеведческое издание, в котором представлен определенный 

набор систематизированного материала о татарском народе и 

Татарстане. В силу этих обстоятельств Татарская энциклопедия 

не претендует на всеобъемлющий объективно-оценочный ха-

рактер, поскольку при всех попытках авторов устранить види-

мость идеологического воздействия и их стремлении к объек-

тивности и комплексности, в ней присутствует определенный, 

хотя небольшой, крен в сторону субъективизма. Это негативное 

явление можно достаточно четко рассмотреть как при систем-

ном анализе формальных принципов отбора «черных слов» для 

словника, так и при анализе объемов статей и их содержатель-

ной научно-практической канвы. Как известно, современный 

этап развития общественной жизни, связанный с усилением 

глобализационных процессов в области гуманитарных наук, не 

всегда позволяет полноценно учитывать коллективное мнение, 

в результате, составителям энциклопедий часто приходится ид-

ти на поводу субъективных интересов и пристрастий инициато-

ров (заказчиков) или редакторов издания, поскольку последние 

любят заниматься «промыванием мозгов» и «выкручиванием 

рук». Негативную роль в этом процессе сыграла и научная не-

разработанность отдельных сторон общественно-политической 

жизни татарстанского общества, а также наличие большого ко-

личества «белых пятен» в отечественной историографии и нау-

коведении.  Вот почему определенные перекосы  в многотом-

ной Татарской энциклопедии, связанные с уменьшением объе-

мов статейных знаков, интерпретацией оценок прошлого и на-

стоящего, не являются редкостью. 

Безусловно, при подготовке энциклопедических изданий в 

контексте развития информационно-культурного пространства 

и сохранения этничности татарского народа самым трудным 

делом представляется разработка оценочных характеристик о 

деятельности того или иного исторического персонажа или яв-

ления. Конечно, компетентная постановка этого вопроса во 

многом зависит как от опыта энциклопедистов, так и от науч-

ной эрудированности составителей энциклопедий. Заметим, что 



192 

в строго научном представлении оценочных моментов и заклю-

чается фундаментальность энциклопедических изданий. К та-

ковым можно отнести и Татарскую энциклопедию. Хотя в ней 

присутствуют определенные шероховатости: в поисках «изю-

минки» в деятельности отдельных личностей порой наблюдает-

ся отход от энциклопедического жанра, и таким образом появ-

ляются «шедевры». 

Несмотря на эти шероховатости, многотомная Татарская эн-

циклопедия представляет собой фундаментальное издание, спо-

собное создать информационно-культурное пространство не 

только для татарского народа, но и для других этносов Респуб-

лики Татарстан. Эта фундаментальность обеспечивается осо-

бенностью работы коллектива Института Татарской энциклопе-

дии АН РТ, которая носит не просто издательско-редакцион-

ный, а научно-исследовательский и всеобъемлющий характер, 

хотя некоторые наши коллеги пытаются игнорировать этот 

факт. Так, в одной из своих статей У.Г.Саитов, генеральный ди-

ректор научно-издательского комплекса «Башкирская энцикло-

педия», написал, что «в сферу региональной энциклопедистики 

входит не только практическая деятельность по изданию эн-

циклопедической литературы, но и теоретическая работа иссле-

дователей журналистов и других специалистов, занимающихся 

этой тематикой». «Исходя из названия, Институт Татарской эн-

циклопедии можно было бы отнести к такого рода учреждени-

ям. Однако он, по сути, является издательским учреждением и 

занят в основном выпуском энциклопедической литературы»
1
.  

Заметим, что наше институтское научное сообщество явля-

ется самодостаточным научно-исследовательским организмом 

и может справиться со многими задачами в области энциклопе-

дического науковедения, гуманитарных наук, истории населен-

ных пунктов и татарской диаспоры, а особенно в области эн-

циклопедических, научно-методических и практических разра-

боток. Именно нашими первыми научно-методическими разра-

                                                           
1 Саитов У.Г. Региональная энциклопедистика как явление современной рос-

сийской культуры //  Проблемы востоковедения. Уфа, 2012.  №2(56). С.81. 
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ботками пользовались многие энциклопедисты из соседних ре-

гионов, в т.ч. башкирские. К сожалению, работы по созданию 

исследований по истории региональной (татарской) энциклопе-

дистики в институте не носят системный характер, в этом, без-

условно, У.Г.Саитов прав. Настало время комплексно изучать 

историю региональной и национальной энциклопедистики. 

Заметим, что значительная часть энциклопедических статей 

для многотомной Татарской энциклопедии написана сотрудни-

ками института, особенно гуманитарных отраслей знаний, или 

редакционно доведена до необходимой научно-редакционной 

кондиции. Кроме того,  сотрудники института ежегодно участ-

вуют в различных научно-практических конференциях, выпус-

кают монографии и статьи, готовят отзывы на докторские и 

кандидатские диссертации, руководят аспирантами. Так, только 

в 2011 г. ими было подготовлено и издано свыше 10 моногра-

фий, 110 научных статей, 4 учебных пособия, получены 1 па-

тент и 1 одно авторское свидетельство, отредактировано 5 учеб-

ников для учащихся средних общеобразовательных школ. Ре-

зультаты научных исследований сотрудников института нашли 

отражение на страницах 5 республиканских, 3 центральных и 2 

зарубежных журналов
1
. Это показывает многообразие научной 

работы института. 

В то же время трудно согласиться с точкой зрения У.Г.Саи-

това о том, что «энциклопедистика не добывает новое знание, 

занимается систематизацией накопленных знаний об окружаю-

щем мире, классифицирует имеющиеся знания и подает их чи-

тателю в краткой и доступной форме. Материалы энциклопедий 

в основном носят компилятивный характер. При подготовке 

энциклопедий могут выявляться «белые пятна» науки, ранее не 

изученные или недостаточно изученные, которые могут разра-

батываться в ходе подготовки издания, часто лишь в достаточ-

                                                           
1 Отчет Института Татарской энциклопедии АН РТ за 2011 г. // Отчеты Пре-

зидиума Академии наук Республики Татарстан за 2007–2012 гг., отделений, 

институтов и центров Академии наук Республики Татарстан за 2011 г. Казань, 

2012. С.42. 
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ном для нее объеме»
1
. Так может сказать только тот человек, 

который не написал ни одной энциклопедической статьи, дале-

кий от научной энциклопедистики. Да, действительно, почти 

все законы мироздания открыли ученые определенных специ-

альностей, в результате их деятельности появились новые фор-

мы знаний.  

Спрашивается, разве в результате научно-издательской дея-

тельности энциклопедистов различных регионов России и мира 

не возникают новые универсальные и комплексные формы зна-

ний о Вселенной, об окружающем мире и человеческом обще-

стве? Энциклопедистика, как и точные науки или человеческое 

общество, имеет причинно-следственную связь и собственные 

законы развития, которые, в первую очередь, связаны с общест-

венными отношениями. Работа над энциклопедическими изда-

ниями – это не просто, как кажется некоторым «умникам»,  со-

брать несколько десятков или сотен книг, обработать и систе-

матизировать их материалы и издать новую книгу. Если бы бы-

ло так, то полки всех библиотек были бы забиты этой книжной 

продукцией. 

В то же время возникает вопрос: кто может определить объ-

ем подготовительных материалов для написания какой-либо 

энциклопедической статьи? Порой, как писал В.В. Маяковский, 

«приходится разрабатывать тонны словесной руды, чтобы най-

ти нужную рифму». Процесс написания статей для энциклопе-

дических изданий представляет собой колоссальную работу: 

порой, чтобы написать только одну статью, особенно обзорную,  

приходится систематизировать и обобщать материалы десятков 

книг, статей или архивных дел. При этом почти каждая десятая 

или сотая энциклопедическая статья невидимыми нитями ин-

формативно связана с другими. Причем энциклопедический 

жанр не любит как буквальных информационных и текстовых 

повторов, так и избыточной информации. Так не скажешь о 

классических научных статьях, монографиях, диссертациях, 

                                                           
1 Саитов У.Г. Региональная энциклопедистика как явление современной рос-

сийской культуры //  Проблемы востоковедения. Уфа, 2012.  №2(56). С.82.  
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которые также имеют определенную систематизированную и 

обобщающую канву, текстовой объем, всего лишь являются 

абсолютной формой обобщения материалов по определенной 

тематике и на определенный период времени. Все авторы науч-

но-квалификационных работ и монографических изданий пи-

шут, что их исследования системны, комплексны, историчны, 

объективны и т.п. Так ли это на самом деле? Все относительно.  

О проблеме компилятивности материалов многотомной Татар-

ской энциклопедии можно поспорить. Приведу ряд примеров. 

Так, историю населенных пунктов Республики Татарстан и 

районов компактного проживания татар никто до этого не раз-

рабатывал. Фактически, все это является научным брэндом на-

шего института, и его коллектив  продолжает активные иссле-

дования над данной проблематикой. Другой пример: статьи по 

фальсифицированным делам 1930–1940-х гг. нет ни в одной 

национальной энциклопедии, кроме Татарской. И таких приме-

ров в татарской энциклопедистике много.  

Думается, что совершенно прав английский философ Фрэн-

сис Бэкон (1561–1625), который на заре книгопечатания про-

возгласил: «Книги –это корабли мысли, странствующие по вол-

нам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от по-

коления к поколению». Надеюсь, что и наши национальные эн-

циклопедии не только донесут свой драгоценный груз к сле-

дующим поколениям, но и создадут адекватные условия для 

развития информационно-культурного пространства и сохране-

ния этничности татарского народа, успешно выполнят свою 

миротворческую миссию в российском и татарстанском много-

этничном и поликонфессиональном сообществах. Националь-

ные энциклопедические издания станут  своеобразными путе-

водителями при получении знаний, возможно, и провокаторами 

научных изысканий. Только в этом случае  Татарская энцикло-

педия сможет выполнить свою историческую миссию по сохра-

нению этничности татарского народа и продвинуть вперед гу-

манистические идеи, которые были заложены еще Ш.Мар-

джани и Р. Фахретдином.  
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Р.Ф. Шарапова  

 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОЙ НАУКИ 

В ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Цель энциклопедии — собрать знания,  рассеянные 

по свету, привести их в систему, понятную для лю-

дей ныне живущих, и передать тем,  кто придет после 

нас, с тем, чтобы труд предшествующих веков не 

стал бесполезным для веков последующих, и чтобы 

наши потомки, обогащенные знаниями, стали добрее 

и счастливее, и чтобы мы не канули в вечность, не 

сумев послужить грядущим поколениям. 

Д.Дидро 

 

Роль знаний в жизни людей имеет огромное значение. Для 

нашего роста в профессиональном, духовном, этическом и эс-

тетическом плане необходимы знания, и информация для их 

формирования играет не последнюю роль. Благодаря знаниям 

создается фундамент для нашего индивидуального развития в 

частности и для дальнейшего развития человечества в целом. 

Аккумуляторами знаний в различных сферах человеческой 

жизнедеятельности стали энциклопедии.  

Как известно, первые энциклопедии появились еще в антич-

ную эпоху, и тогда на них была возложена еще одна важная за-

дача систематизации знаний человечества о мире. Одной из 

важнейшей для первых энциклопедий была функция древней-

ших классификаторов. 

Первым энциклопедистом можно считать Аристотеля. Его 

работа была собранием сочинений по разным темам, располо-

женным по системе знаний, предложенных автором. А труд 

«Naturalis Historiae Libri XXXVII» Плиния Старшего уже бли-

зок современному взгляду на энциклопедию. Он состоял из 37 

книг, разграниченных на группы наук — географию, этногра-

фию, зоологию (включая людей), ботанику, медицинскую бота-
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нику и минералогию. Внутри каждой содержались не объемные 

научные трактаты, а собрания разнообразных фактов и историй 

из разных книг. Хотя Плиний Старший не проверял получен-

ные данные, эту работу стоит признать шагом вперед по разви-

тию теории энциклопедии. Недаром его работа была популярна 

в разных странах и в Средние века. 

В Средние века появляется новый вид справочно-

энциклопедической литературы – глоссарии. В древнерусском 

государстве в обиходе был именно данный вид систематизации 

знаний. 

Развитие новых отраслей знаний, науки и техники в Новое 

время приводит к появлению теоретических положений о новой 

классификации современных наук. Именно в XVII в. в названии 

произведения впервые звучит термин «энциклопедия» – Аль-

штед И.Г. «Encyclopedia septem tomis distincta» (1620). В то же 

время начинает складываться и видовое многообразие энцик-

лопедий. 

В 1751–1780 гг. во Франции под редакцией Д.Дидро и 

Ж.Л.Даламбера была опубликована «Энциклопедия, или Тол-

ковый словарь наук, искусств и ремесел»,  положившая начало 

повсеместному развитию энциклопедических изданий. 

К ХIX в. энциклопедии окончательно нашли применение в 

мире. Все чаще энциклопедии становятся результатом не инди-

видуального, а коллективного авторского труда. Несмотря на 

многочисленные примеры, в России испытывалась потребность 

в масштабной энциклопедии. Подобную идею в начале 

1870-х гг. высказали А.С.Суворин и Н.ГЧернышевский. За ос-

нову была взята структура немецкого брокгаузовского словаря. 

На эту идею, озвученную С.А.Венгеровым, отреагировал чело-

век, имевший весомый деловой опыт, связи в финансовых и 

политических кругах   и свободный капитал. Это был Илья Аб-

рамович Ефрон. Он установил контакты с Альбертом Брокгау-

зом, потомком издателя Ф.А.Брокгауза, заключив договор о 

совместном издании в России энциклопедического словаря на 

основе тринадцатого издания «Conversations-Lexicon'a». Ре-
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зультатом явились 86-томный «Энциклопедический словарь» 

(1890–1907), издания «Малого энциклопедического словаря» 

(1904 и 1907), «Новый энциклопедический словарь» (не был 

окончен), составившие себе немеркнущую славу. Соперником 

«Брокгаузу» стало седьмое издание «Энциклопедического сло-

варя» братьев Гранат (1910–1948). Для него характерны боль-

шие по размеру и комплексные по содержанию статьи с об-

ширной библиографией. 

Выходили издания для массового читателя. Например, одно-

томный «Энциклопедический словарь» издателя Ф.Ф.Павлен-

кова. Первое издание этого «малого» словаря вышло в 1899, 

пятое и последнее – в 1913 и 1923 гг. К 1917 г. в России сложи-

лась многоуровневая система энциклопедических изданий. 

Выдающимися энциклопедистами среди татар ХХ в. были 

Каюм Насыри и Галимжан Ибрагимов. Особенность их вклада в 

энциклопедистику заключалась в том, что, обладая познаниями 

в различных областях, они доводили их до читателей на родном 

для татар языке. К. Насыри ввел научную терминологию татар-

ского литературного языка. 

Советская эпоха наложила определенный отпечаток на ха-

рактер энциклопедий. В содержании советской энциклопедии 

важными критериями считались лаконичность, точность и но-

вая черта – отображение вопросов с марксистских позиций. Как 

отзывался главный редактор первого издания БСЭ О.Ю.Шмидт, 

новая советская энциклопедия должна была играть троякое 

значение: «справочная сводка современного уровня знаний, ру-

ководство приложения науки в современный период реконст-

рукции», «синтез данных и методов науки с единым материали-

стическим мировоззрением». 

Энциклопедия – «справочное издание, содержащее в обоб-

щенном виде основные сведения по одной или всем отраслям 

знаний и практической деятельности, изложенные в виде крат-

ких статей, расположенных в алфавитном или систематическом 

порядке» (ГОСТ 7.60–90, 68). 
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Современность предъявляет еще больше требований к зна-

ниям и мобильности их получения. Собственно этот факт, на 

наш взгляд, наряду с необходимостью сохранения знаний как 

масштабного наследия человечества сохраняет популярность и 

востребованность современного формата энциклопедий. Ры-

ночные механизмы спроса и предложения все чаще превраща-

ют энциклопедические издания в коммерческие проекты. 

Однако коммерциализация, как вызов времени, не умаляет 

понимания того, что добротная энциклопедия – это прежде все-

го источник знаний. По данным Российской академии естест-

венных наук, «голод» на специальную литературу испытывают 

87% ИТР промышленных предприятий, 80% специалистов ака-

демических и отраслевых институтов, 100% профессорско-пре-

подавательского состава вузов. «Нарастающее сокращение чис-

ла энциклопедических изданий приближает Россию к интеллек-

туально-нравственной катастрофе нации, выталкивает ее на 

обочину общественного прогресса», – прозвучало в Концепции 

развития энциклопедической науки в России в 2004-2010 гг
1
. 

С учетом государственной и общенациональной значимости в 

1996 г. был принят Указ Президента РФ «Об издании Большой 

Российской Энциклопедии»
2
.  

С целью реализации положений Указа Президента РФ в час-

ти развития региональной энциклопедистики  были приняты 

следующие нормативные акты в Республике Татарстан: Указ 

Президента РТ М.Ш.Шаймиева О программе «Татарская эн-

циклопедия» от 10 февраля 1997 г., постановление Кабинета 

Министров РТ «Об утверждении программы «Татарская энцик-

лопедия» Республики Татарстан на 1997–2004 годы» от 4 мая 

1997 г., распоряжение Кабинета Министров РТ № 2329-р от 29 

                                                           
1 Концепция развития энциклопедической науки в России на 2004-2010 гг. 

утверждена  Решением II Всероссийской научно-практической конференции 

«Энциклопедика. Методология. Опыт. Перспектива»  от 14 мая 2004 г. № 2. г. 

Челябинск. 
2 Указ Президента РФ от  2.05.1996 № 647 «Об издании Большой Российской 

Энциклопедии» // СЗРФ.  1996. № 19. 
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декабря 2007 г. «Программа разработки и выпуска энциклопе-

дических изданий до 2015 г.». 

Энциклопедии отражают и закрепляют уровень знаний и 

культуры своего времени. Издание региональных, националь-

ных, отраслевых, городских, муниципальных, районных энцик-

лопедий стало важным признаком престижа государства. Зада-

ча энциклопедии – с научной объективностью, путем тщатель-

ного отбора концептуальных статей и статей о конкретных со-

бытиях, фактах, людях, отразить реальную историю и совре-

менное состояние региона, страны. При этом должно найти от-

ражение имеющееся многообразие взглядов, позиций. 
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А.Г. Яруллина  

 

РУССКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ТАТАРСКОМ  

ИЗДАНИИ МНОГОТОМНОЙ  

ТАТАРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

 

Татарстан является регионом активного взаимодействия и 

взаимовлияния русского и татарского языков. В результате 

длительных межъязыковых контактов русского и татарского 

народов значительная часть русских слов вошла в татарскую 

лексику, а татарская – в русскую. Поэтому при описании жизни 

и культуры татарского и русского народов заимствованная лек-

сика в ТЭ занимает значительное место.  

Разработка ТЭ на двух государственных языках, в числе 

других языковедческих проблем, потребовала исследования 

вопросов адаптации заимствованной лексики – способов и пра-

вил передачи татаризмов в русском издании и русизмов в та-

тарском издании энциклопедии. 

В данной статье мы будем рассматривать проблемы освое-

ния татарских заимствований в русском издании ТЭ. Под татар-

скими заимствованиями мы понимаем заимствованную лекси-

ку, появившуюся в лексическом фонде русского языка под вли-

янием татарского языка. Она включает слова как общетюркско-

го происхождения, так и арабизмы, фарсизмы и другие ориен-

тализмы, связанные с историей, культурой, искусством Татар-

стана, которые служат для передачи национального колорита и 

являются дублетными эквивалентами в татарском издании ТЭ.  

Заимствованная лексика в ТЭ представлена двумя крупными 

тематическими блоками – гуманитарным и естественно-техни-

ческим. В связи с гуманитарным направлением ТЭ самый 

большой пласт лексики представляет гуманитарный блок, в ко-

тором выделены следующие тематические группы: 

1. Историческая и общественно-политическая лексика пред-

ставлена следующими тематическими подгруппами: 
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1) название народностей, этнических общностей: барсилы 

(барсиллар), буртасы (бортаслар), баджанаки (бђќђнђклђр), 

гунны (хуннар), кипчаки (кыпчаклар) и др.; 

2) титулы, звания, должности: алып, аталык, бакши, бахадур 

(баџадир), беклербек (бђклђрбђк), битикчи (битекче), илтебер 

(илтђбђр), йозбаши (йљзбаши) и др.; 

3) воинские доспехи, оружие, средства передвижения: бех-

терец (бђхтђр), йарак (ярак), калкан, кистень (кистђн), куяк, са-

гадак (сайдак), тегиляй (тђгелђй) и др.; 

4) названия денежных единиц: алтын, дирхем (дирхђм), сум, 

тиен, ярмак, пул; 

5) названия исторических и современных организаций, пар-

тий, объединений, фракций: «Азатлык», «Берлек», «Ватан», 

«Идель–Урал», «Иттифак», «Иттихад» и др. 

6) названия сельскохозяйственных предприятий: «Алга», 

«Алимово» («Ђлем»), «Байрака» («Бђйрђкђ»), «Бирюли» 

(«Бљреле»), «Зай» («Зђй») «Тан» («Таћ») и др.; 

7) названия промышленных предприятий: «Нафис» 

(«Нђфис»), «Тасма»; 

8) названия издательств, типографий: «Акча», «Алга», «Бая-

нельхак» («Бђян ђл-хак»), «Васита» («Вђситђ»), «Гажур», «Гай-

рат» («Гайрђт»), «Гасыр», «Игенче», «Калям» («Калђм»), «Ма-

гариф» («Мђгариф»), «Матбага», «Сабах», «Тормыш» и др.; 

9) названия газет и журналов: «Аваз», «Авыл», «Азат», «Ал-

га», «Алмашка», «Алтай», «Ан» («Аћ»), «Аргамак», «Джумху-

рият» («Ќљмџњрият») и др. 

2. Этнографическая лексика составляет следующие темати-

ческие подгруппы: 

1) названия пищи: айран (ђйрђн), баурсак (бавырсак), бэккэн 

(бљккђн), бэлиш (бђлеш), губадия (гљбђдия), казылык, катык, 

корт, кош теле, кыстыбый и др.; 

2) названия одежды и обуви: башмаки (башмак), бешмет 

(бишмђт), бурек (бњрек), бэрканчек (бљркђнчек), джилян 

(ќилђн), калфак (калфак), каляпуш (кђлђпњш) и др.; 



203 

3) названия украшений: алка, белязек (белђзек), изу (изњ), 

каптырма, тамакса (муенса), тезмя (тезмђ), тушлек (тњшлек), 

хаситэ (хђситђ), чулпы и др.; 

4) названия обрядов, обычаев, ритуалов и праздников: бирне 

(бирнђ), джиен (ќыен), калым, курбанлык (корбанлык), кыстау, 

наврус (нђњрњз), нардуган, омэ (љмђ) и др.; 

5) названия деталей, строений, домашнего убранства: каша-

га, кыекча, сэке (сђке), чаршау, чыбылдык; 

6) названия домотканых и других изделий: тула, постау, саур 

(савыр), сафьян. 

3. Лексика мусульманской философии и религии представ-

лена подгруппами: 

1) названия религиозных обрядов, обычаев, понятий: азан, 

ахират (ахирђт), ахун, аят (айат), баракат (бђрђкђт), бидгать, 

бисмилла, гаид (гает), гыйбадат (гыйбадђт), гошер, иман, сун-

нат (сљннђт) и др.; 

2) имена коронических персонажей: Адам (Ђдђм), Азраиль 

(Газраил), Гайса (Гайсђ), Дауд (Давыт), Закарийа (Зђкђрия) и 

др.; 

3) имена, относящиеся к мусульманской мифологии: Даджал 

(Дђќќал), Зулькарнайн (Зљлкарнђйн), Фатима (Фатыйма), Хав-

ва (Хаува) и др.; 

4) названия религиозных учебных заведений: «аль-Азхар» 

(«ђл-Ђзџђр»), «Буби», «Галия», «Губайдия» («Гобђйдия»), 

«Марджания» («Мђрќания») и др.; 

5) названия мечетей: «Барудия», «Булгар» («Болгар»), «аль-

Джами» («Ќђмиг»), «Медина» («Мђдинђ»), «Нурулла», «Рама-

зан», «Тауба» («Тђњбђ») и др. 

4. Мифологическая и фольклорная лексика составляет сле-

дующие подгруппы: 

1) фольклорные жанры: арбау, баит (бђет), дастан (йомак), 

кляу (келђњ), мунаджат (мљнђќђт), мэзэк (мђзђк), самак, сарын, 

табышмак, такмаза, такмак, ырым; 
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2) фольклорные произведения: «Алмагачлары», «Аниса» 

(«Ђнисђ»), «Башмагым», «Галиябану», «Гульджамал» («Гљл-

ќамал») и др.; 

3) мифологические образы, фольклорные персонажи: Ажда-

ха (Аждаџа), Акбузат (Акбњзат), Алдар (Алдар Таз), Алпамша, 

Алтынчеч (Алтынчђч), Бичура, Бурихан (Бњрехан), Джалмавыз 

(Ќалмавыз), Джильбеген (Ќилбегђн), Джин (Ќен), Див (Дию) 

и др. 

5. Литературная лексика репрезентирует: 1) литературные 

жанры: аруз, васиятнаме (васыйђтнамђ), газель (газђл), диван, 

касыда (касыйдђ), китга (кыйтга), кысса (кыйсса), маджмуга 

(мђќмуга), мадхия (мђдхия); 2) названия литературных памят-

ников: «Огуз-наме» («Угызнамђ»), «Ядкяр-наме» («Ядкђр-

намђ») и др. 

6. Языковедческая лексика: изафет (изафђ), Яналиф 

(Яћалиф). 

7. Лексика музыкального искусства и театра представляет 

следующие подгруппы: 

1) названия музыкальных инструментов: давылбаз, думбра, 

курай, кубыз, сурнай (сорнай), сыбызгы, ташкыш (ташкош), 

ятаган и др.; 

2) названия музыкальных произведений и постановок: 

«Джалиль» («Ќђлил»), «Самат», «Сания», «Шурале» 

(«Шњрђле»), «Алтынчеч» («Алтынчђч»), «Башмагым» («Баш-

мачки»), «Эшче», «Галиябану», «Жилкансезляр» 

(«Ќилкђнсезлђр») и др.; 

3) названия театральных трупп: «Ан» («Аћ»), «Нур», «Саяр» 

(«Сђйяр») и др. 

8. Лексика ювелирного искусства представлена следующими 

подгруппами: 

1) названия ювелирного дела: алтынче (алтынчы), бакырче 

(бакырчы), зергер (зђргђр), комешче (кљмешче); 

2) способ ювелирного дела: басма; 

3) виды художественных изделий: ляухэ (лђњхђ), шамаиль 

(шамаил). 
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9. Топонимическая лексика. Является самой многочислен-

ной тематической группой среди заимствованной лексики ТЭ, в 

которой выделяются следующие тематические подгруппы: 

1) названия исторических государств, городов и других тер-

риториальных делений: Азак (Азак), Биляр (Билђр), Болгар, 

Бряхим (Ибраџим), Джукетау (Ќњкђтау), Итиль (Ител), Каси-

мов (Касыйм), Азякуль (Ђќђкњл), Бакча-Сарай, Елантово 

(Елантау) и др.; 

2) названия сел и деревень РТ: Айша (Ђйшђ), Абдрахманово 

(Габдрахман), Абзябар (Абќабар), Качелино (Кђче), Куркачи 

(Корткачык), Чепчуги (Чыпчык) и др.; 

3) названия городов и поселков: Агрыз (Ђгерќе), Актюбин-

ский (Актњбђ), Альметьевск (Ђлмђт), Арск (Арча), Елабуга 

(Алабуга), Заинск (Зђй), Уруссу (Урыссу) и др.; 

4) названия мест компактного проживания татарского насе-

ления за пределами Татарстана: Башкортостан, Казахстан (Ка-

закъстан), Кыргызстан (Кыргызстан), Кемерово (Књмертау), 

Саратов (Сарытау), Тюмень (Тљмђн) и др. 

Блок лексики в области естественно-технических наук пред-

ставлен следующими тематическими группами:  

1. Географическая лексика в следующих подгруппах: 

1) гидронимы: Актай, Ашит (Ашыт), Булак (Болак), Зай 

(Зђй), Дымка (Дим), Кирби (Хђерби), Кичуй (Кичњ), Сапуголи 

(Сабакњл), Сулица (Сљлчђ) и др.; 

2) названия особо охраняемых природных территорий: Кы-

зыл-Тау (Кызылтау), Урдалы-Тау (Урдалытау), Чатыр-Тау (Ча-

тыртау). 

2. Биологическая лексика, в которой можно выделить две 

подгруппы: 

1) названия животных: байбак, барсук (бурсык), беркут 

(бљркет), кабан, саранча, сапсан, сазан и др.; 

2) названия растений: камыш. 

В названиях статей по разделам: астрономия, математика, 

физика, техника, химия (кроме слов алгебра, химия, нефть, ко-
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торые считаются заимствованными из арабского языка), татар-

ская заимствованная лексика отсутствует.

В исследуемых заимствованиях самые заметные изменения 

при переходе из татарского языка в русский произошли в гра-

фическом облике татарского слова во всех лексических группах 

заимствований в ТЭ, что обусловлено наличием в татарском 

языке лакунарных по отношению к русскому языку фонем. По-

этому при графическом оформлении татаризмов в русском тек-

сте ТЭ наблюдаются значительные расхождения по сравнению 

с графическим обликом лексемы в языке-источнике. В первую 

очередь, это касается передачи татарских графем, которые от-

сутствуют в русском языке.

Таким образом, наряду с выделяемыми исследователями ла-

кунарными фонемами, морфемами, лексемами, фраземами 

(Л.К. Байрамова и др.)1
, мы утверждаем, что следует выделять и 

лакунарные графемы.

Так, графема Ђ отсутствует в русском языке и передается 

графемами: а, э, е, я:

1) ђ а: кђлђпњш – каляпуш, бђет – баит, кђвеш – кауш, 

ђйрђн – айран и др.; 

2) ђ э: љмђ – омэ; лђњхђ – ляухэ, бљккђн – бэккэн, бђлеш –

бэлиш и др.;

3) ђ е: дирхђм - дирхем; кистђн – кистень; илтђбђр – илте-

бер и др.;

4) ђ я: тезмђ – тезмя, Ђпсђлђм – Абсалямово, Ђќђкњл –

Азякуль и др.

Лакунарная татарская графема Љ передается русскими гра-

фемами: е, у, ю, о, и:

1) љ е: Мљндеш – Мендюш, Бљрсет – Берсут, Кљмешкњл –

Кемеш-Куль и др.; 
2) љ у: гљбђдия – губадия, гљрзи – гурзи, љряк – уряк, 

хљррият – хуррият и др.; 

                                                          
1 Байрамова Л.К. Контрастивная грамматика. Казань, 2004. С. 29.
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3) љ ю: сљзмђ – сюзьма, тљрбђ – тюрьбе, тљбђк – тюбђк, 

Сљрде – Сюрда и др.;

4) љ о: љмђ – омэ, сљрђн – сорэн, Љнбия – Онбия и др.; 
5) љ и: љй – ий, Љбрђ – Ибря, Алан Ќљри – Алан-Зири и 

др.; 
6) љ у: Сљлчђ – Сулица, гљбђдия – губадия, Сљлђнгер –

Сулянгур и др. 

Лакунарная графема Њ в составе лексических заимствований 

в ТЭС передается обычно графемами у, ю: 1) њ у: књкрђкчђ –

кукрякче, Шњрђле – Шурале; 2) њ ю: Тњнтђр – Тюнтер, 

Ташкичњ – Ташкичю.

При переходе в русский язык возникает также проблема пе-

редачи русскими графемами татарских согласных лакунарных 

графем. В татарской графической системе таких согласных три:

ќ, ћ, џ. 
При передаче татарской графемы Ќ в ТЭС используются дж, 

з, ж: 

1) в материалах ТЭС в начале слова самым приемлемым и 

наиболее частым вариантом является сочетание дж: ќ дж: 

ќилђн – джилян, ќыен – джиен, ќђдидчелек – джадидизм, 

ќђннђт – джаннат, мљнђќђт – мунаджат, ќилђн – джилян и др.; 

2) в середине слова ќ з: Куќак – Кузяково, Ђќем – Ази-

мово, Маќар – Мазяр и др.;

3) ќ ж: Аќдаха – Аждаха, «Ќилкђнсезлђр» –

«Жилкансезляр» и др.

Графема Ћ на русский язык передается сочетанием нг или 

графемой н. Первый вариант обычно встречается в позиции пе-

ред гласными и сонорными согласными, второй вариант – в ос-

тальных позициях: ћ нг: дућгыз – дунгуз, Тђћре – Тэнгре; 

Яћаул – Янга-Аул и др.; 

2) ћ н: «Аћ» – «Ан», «Яћалиф» – «Яналиф» и др.

В ТЭ графема Џ передана графемой џ х: баџадур – баха-

дир, Ибраџим – Бряхим,  «Ќљмџњрият» – «Джумхурият» и др.

Кроме описанных способов передачи лакунарных графем, в 

ТЭ используются и отдельные традиционные случаи графиче-
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ского оформления татарских фонем: переход у в: Кушкуак –

Кушкувак, Аулаш – Авлаш, Баулы – Бавлы и др. Имеет место 

утрата татарского «полногласия»: Кырынды – Крынды, Кы-

зыл – Кзыл, Кызылтау – Кзыл-Тау и др. 

Рассмотренные примеры графической передачи татарских 

заимствований в русском языке по материалам ТЭ охватывают 

все тематические группы лексики, что можно квалифицировать 

как определенные закономерности. В области орфографирова-

ния татарских заимствований, на наш взгляд, основным и наи-

более оптимальным способом передачи лексических заимство-

ваний на письме является практическая транскрипция. При 

этом способе основным условием является соблюдение законов 

правописания заимствующего языка. В случаях же необходи-

мости выбора между произношением и написанием, на наш 

взгляд, должно доминировать произношение. 

Морфологическое освоение татаризмов обусловлено тем, 

что русский и татарский языки относятся к типологически раз-

ным и неродственным языкам. 

Большинство (96%) заимствований из татарского языка 

представлено в ТЭ именами существительными, среди которых 

имеются: нарицательные и собственные имена, конкретные 

(кашага, сэке, чаршау, саур, сафьян) и абстрактные (омэ, нарду-

ган, кыстау, азан) имена существительные. Заимствованные 

слова приобретают грамматические категории, свойственные 

существительным русского языка. Оформление категории рода 

у заимствованных существительных происходит в соответствии 

с нормами русского языка. Основанием для отнесения заимст-

вованных слов к мужскому, женскому или среднему роду яв-

ляются в большинстве случаев формальные показатели оконча-

ний, имеющиеся у слов в татарском языке и сохранившиеся при 

переходе в русский язык, а также приобретенные в русском 

языке в результате звукового переоформления. 

У заимствований, относящихся к группе неизменяемых слов 

и имеющих окончание -а или -и, принадлежность к мужскому 

роду определяется семантически. К существительным мужско-
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го рода в этом случае относятся слова, обозначающие лиц муж-

ского пола: мулла, бакши, азанчи, йозбаши и т.д. Слово абы-

стай, например, относится к женскому роду, так как обозначает 

лицо женского пола.  

Некоторые топонимы с аффиксом -лы/-ле в русском тексте 

ТЭС были восприняты как названия во множественном числе, в 

то время как в татарском языке они имеют единственное число, 

например: деревня Каргали (Каргалы), деревня Дюртюли 

(Дњртљйле). Среди заимствований из татарского языка выделя-

ется довольно значительная группа неизменяемых существи-

тельных, которые становятся неизменяемыми в русском языке. 

Это существительные, оканчивающиеся на гласные: -а (карама), 

-я (тезмя), -э (хаситэ, омэ, ляухэ), -е (кљмешче, бирне, васиятна-

ме), -и (битекчи), -у (кыстау, келяу).  

Словообразовательное освоение татаризмов в ТЭ. Татарские 

заимствования в ТЭ по словообразовательной структуре можно 

разделить на три группы: 

1) непроизводные слова: арча, сум, инал, калкан, кояр и др.; 

2) производные слова, словообразовательно оформленные в 

русском языке средствами русского языка, имеющие в своей 

структуре тюркские и арабские корни, а также интернацио-

нальные или русские суффиксы: тангисты, суфизм, джадидизм, 

башмачок и др. 

Оформление заимствованного слова словообразовательными 

средствами русского языка свидетельствует об адаптации этого 

слова в русском языке.  

В ТЭ среди заимствованной лексики большое количество 

топонимов. В топонимии современного Татарстана историче-

ски отложились языковые пласты многих племен и народно-

стей, живших в этих краях с древних времен: финно-угорских, 

индоиранских, тюркских, славянских и др. В ТЭ отражено 

взаимовлияние русской и татарской топонимики в Татарстане.  

В заимствованной татарской топонимической лексике на-

блюдается влияние русских словообразовательных моделей на 



210 

татарские заимствования, преобладание суффиксального типа 

словообразования: 

а) с суффиксами -ов-, -ев-, -ин-: Байтиряково (Байтирђк), Ку-

лаево (Колай), Апакаево (Апакай), Аксарино (Аксар) и др.; 

б) с суффиксами: -овк(а), -евк(а), -инк(а), -ск-: Ахматовка 

(Ахмат) образовано от тюркского собственного личного имени 

с суффиксом –овк(а); с суффиксом –инк(а): Шешминка 

(Чишмђ), Баланнинка (Балан); с суффиксом -ск: Арск (Арча) и 

др. 

в) с суффиксом -к-: Казанка, Танайка (Таћай), Ахматка 

(Ђхмђт) и др. 

г) с суффиксом –их(а): Мурзиха (Морза), Чулпаниха (Чул-

пан), Бутаиха (Бутаих) и др. 

д) с суффиксом –ист-: тангисты;  

е) с суффиксом –изм-: джадидизм, суфизм. 

Семантическое освоение татарских заимствований. Заимст-

вования из татарского языка в процессе освоения русским язы-

ком претерпели и семантические изменения. Это нашло отра-

жение в материалах ТЭ. Например, слово ярлык, фиксируемое в 

русском языке с XIX в., первоначально было известно в значе-

нии «жалованная грамота татарских ханов». В ТЭ слово ярлык 

зафиксировано именно в этом значении
1
, тогда как в современ-

ном русском языке это слово имеет еще два значения: ‘наклейка 

на товаре, предмете’ и ‘шаблонное прозвище, формально ха-

рактеризующее кого-либо, что-либо’
2
. В данном случае в про-

цессе заимствования произошло расширение и смещение зна-

чения слова в русском языке. Татаризмы, будучи в большинстве 

своем бытовизмами, приобретали переносные значения в рус-

ском языке. Так, слово бурлак (от тюркского буйдак) имело не-

сколько значений: ‘одинокий’, ‘бездомный’, ‘холостой’. В рус-

ском языке слово имеет значение ‘казенный рабочий, передви-

гающий речные суда’
3
. Произошло сужение и изменение семан-

                                                           
1 Татарский энциклопедический словарь. Казань, 1999. С. 687. 
2 Юналеева Р.А. Тюркизмы русского языка. Казань, 2000. С. 123. 
3 Татарский энциклопедический словарь. Казань, 1999. С. 500. 
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тики слова. Татарские заимствования отражают предметы быта, 

обычаи, отсутствующие у русского народа. Явление лексиче-

ской избыточности коснулось их с притоком заимствований из 

западноевропейских языков, которые в ряде случаев оказались 

более стойкими (башмак – ботинок). Вживаясь в русский язык 

и обрастая переносными значениями, татарские заимствования 

стали утрачивать свои позиции и попали в ряды лексико-

семантической избыточности, становясь архаизмами или исто-

ризмами: тамга (клеймо), калкан (защитный доспех, прекры-

вающий тело воина), кистень (древнее боевое оружие) и др. В 

ТЭ эта и подобная лексика дефинируется как историзмы. 

Изменения со стороны семантики обнаружены в ТЭ в назва-

ниях населенных пунктов РТ, где татарские топонимы подвер-

гались русификации в результате народной этимологии или пе-

реосмысления. Например, название деревни Качык на русской 

почве видоизменилось в названии Качка, созвучном с русским 

словом Качка; название татарской деревни Књн на русской поч-

ве видоизменилось в название Конь, а Каргалы – Каргополь и 

др. 

Еще одна характерная черта татаризмов – стилистическое 

смещение. Большинство татарских заимствований первона-

чально были нейтральными словами. В дальнейшем в процессе 

устаревания реалии у части из них развивалось отрицательно-

оценочное значение, например: башмак (большая неаккуратная 

обувь), саранча (жадность, опустошающая все) и др. (но в ТЭ 

подобные переносные значения слов не указываются). Или, не 

имея в наименованиях конкуренции, стали единственными но-

минациями конкретных реалий (камыш, калым, бирне и др.). 

По словам В.Л. Виноградовой, «…конкуренция слов и значений 

служит одной из основных причин (поводов) их изменений, ут-

рат, одним из основных проявлений развития языка»
1
. 

Процесс адаптации татарских заимствований в лексической 

системе русского языка продолжительный и многоаспектный. 

                                                           
1 Виноградова В.Л. Исследование в области исторической лексикологии рус-

ского языка. Автореф. дис. … докт. филол. наук. М., 1977. С.7. 
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Он характеризуется разнообразными фонетико-графическими, 

морфологическими, словообразовательными и семантическими 

изменениями. Это нашло отражение в «Татарской энциклопе-

дии».  
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ 

НАУКОВЕДЕНИЯ, ФИЛОЛОГИИ, БИОГРАФИКИ И  

ГЕНЕОЛОГИИ 

 

 

Р.А. Айнутдинов 
 

НАЧАЛО НАУЧНОГО ИЗУЧЕНИЯ  

ТАТАРСКОЙ ПРЕССЫ 

(на материалах российской печати начала XX в.)
1
 

 

Генезис и развитие любой науки имеет свою предысторию. 

Для отраслей наук, имеющих давнюю историю, это такие древ-

ние формы человеческого сознания и познания, как алхимия, 

астрология, натурфилософия и др. В дальнейшем новые на-

правления и специализации общих и частных наук возникали 

больше в ходе дифференциации внутри самих наук и на их сты-

ке. Возникшая в годы Революции 1905–1907 гг., татарская 

пресса сразу стала активным субъектом политической жизни и 

татарского общества, и в силу дисперсного расселения татар, 

общественной жизни России в целом. В нашем случае просле-

живается прямая связь между возникновением темы истории 

татарской журналистики и прикладными задачами такого свое-

образного государственного института, каким являлась полити-

ческая цензура периодической печати царской России. 

Одним из основных историографических подтверждений 

этой тенденции является выпущенный в 1911 г. Главным 

управлением по делам печати при МВД России в С.-Петербурге 

труд «Мусульманская печать в 1910 году». Данная работа пред-

ставляет собой обобщенное представление центрального цен-

зурного органа Российской империи о характере и тенденциях 

                                                           
1 Статья выполнена при финансовой  поддержке фонда РГНФ (грант № 12-11-

16005а/В / 2012 по теме «Общественно-политическое, социокультурное и 

духовное развитие Республики Татарстан в 1920-2010 гг. (регионоведческое 

исследование)». 
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развития татарской периодической печати в начале XX в. Бро-

шюра вышла под редакцией Владимира Александровича 

Гольмстрема, по некоторым данным, внебрачного сына 

В.К.Плеве (1846–1904) – министра МВД России в 1902–1904 гг. 

Гольмстрем был известным публицистом, издававшимся в «С.-

Петербургских новостях», работавшим редактором «Дальнево-

сточных новостей». Он сделал неплохую карьеру в МВД, к 

1913 г. став заведующим иностранным отделом Главного 

управления по делам печати, действительным статским совет-

ником. Появление такой работы было напрямую связано с ре-

шениями Особого совещания по выработке мер противодейст-

вия татарско-мусульманскому влиянию в Поволжском крае 

(СПб., 1910), которое было созвано по инициативе П.А.Сто-

лыпина ввиду обвинений татар в «панисламизме» со стороны 

православного духовенства Казани. По словам авторов проекта 

Особого совещания 1910 г.: «…Мусульманская печать пропо-

ведует сближение всех единоверцев с Турцией, агитирует за 

автономную национальную школу, требует удаления из му-

сульманских школ русского языка и т. д. В связи с этим му-

сульманскими руководителями татар открыто намечается стро-

го последовательная программа религиозного и культурного 

объединения всего мусульманского населения России на авто-

номных началах, под главою высшего духовного лица, совер-

шенно независимого от правительства в управлении делами 

веры и школы». Выработанные меры были направлены на вся-

ческие ограничения в отношении татар-мусульман и вели к 

конфронтационной модели этноконфессиональных взаимоот-

ношений в крае. На совещании было отмечено настоятельная 

необходимость изучения татарской прессы, а также изменений 

в национальном общественном мнении под ее воздействием.  

Эту работу на должном уровне могли осуществить лишь 

представители Управления по делам печати, которые вели по-

стоянный мониторинг содержания татарской печати, в т.ч. пе-

риодической. К тому же они, будучи государственными слу-

жащими, могли изложить материал в полном соответствии с 
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правительственными установками и учетом общеполитической 

конъюнктуры.  

Книга состоит из трех основных разделов: 1. Современные 

тенденции в татарской печати; 2. Общие сведения о татарской 

периодической печати; 3. Произведения неповременной му-

сульманской печати в 1910 г. Особый интерес представляет 2-я 

глава, в которой проанализировано содержание татарских газет 

«Тарджеман» (Бахчисарай), «Вакыт» (Оренбург), «Юлдуз» (Ка-

зань), «Баянельхак» (Казань). В параграфе «Еженедельные му-

сульманские издания» этой главы рассмотрены такие издания, 

как «Бурхане таракки» (Астрахань), «Иктисад» (Самара), «Ка-

зан мухбире», «Шура» (Оренбург), «Дин ва магишат» (Орен-

бург), в параграфе «Мусульманские издания на Кавказе» – 

«Гюнеш», «Сада», «Ени феюзат», «Наджат» (все – Баку).  

С первых строк вводной части «Национальное движение и 

панисламизм» 1-го раздела анонимные авторы сразу же обозна-

чили оценки, к которым априори должен был прийти читатель к 

концу чтения работы: «Главной особенностью произведений 

печати на татарском языке, как прогрессивного, так и открыто 

оппозиционного направлений, является их сильно выраженный 

националистический характер». Затем следует не менее жест-

кий тезис о том, что настоящие масштаб и глубина отчужден-

ности мусульман от России не видны из-за невозможности «яв-

ной пропаганды противогосударственных идей» в условиях по-

сле поражения Революции 1905–1907 гг. По словам авторов, 

политически активная часть татарской интеллигенции внешне 

как бы отказалась «от своих широких планов достижения на-

циональной автономии», но не проявляет и верноподданниче-

ских настроений и практических шагов к сближению с властя-

ми. Один из главных выводов деятелей цензурных органов из 

анализа хода развития татарского национального движения, 

выраженного в т.ч. в прессе, выглядит вполне обоснованным – 

это концентрация усилий передовой части татар на «внутрен-

ней работе» по постепенному культурному развитию этноса, 

воспитанию национального духа, приобщению к прогрессу. 
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Однако и эта программа была истолкована лишь в имперском 

духе, как подготовка к новому этапу противостояния с россий-

ской государственностью. Татарская печать, камуфлирующая 

«внутреннюю работу» как исключительно культуртрегерскую, 

по мысли цензоров, скрывает истинные задачи национального 

движения. А на самом деле его руководящими принципами яв-

ляются идеи турецких панисламистов, которые были озвучены 

еще в 1906 г. на 3-м Всероссийском съезде мусульман.  

Доказательствами связи «внутренней работы» и панислами-

стских устремлений явились цитаты из изданной Габдерашитом 

Ибрагимовым книги турецкого автора Арифбека «Толкование 

1001 честного предания» (СПб., 1907), которая представляла 

собой комментированный сборник изречений пророка Мухам-

меда. Высказанные в ней вне всякой связи с Россией и россий-

скими мусульманами мысли о неотделимости ислама и нацио-

нальной идеологии в трактовке авторов «Мусульманской печа-

ти…» являются свидетельством тенденциозной политической 

направленности всех российских мусульман, которые, следова-

тельно, – враги российского государства, христианского в своей 

основе.  

Работа «Мусульманская печать…» стала широко известна 

современному читателю благодаря ее переизданию в 1987 г. 

Обществом изучения Средней Азии в Оксфорде (Великобрита-

ния, руководитель – Э.Уимбуш). Издатель-редактор русского 

журнала «Синтаксис» (Париж) М.Розанова, жена писателя-

эмигранта А.Синявского, вспоминала, что в типографии своего 

издательства она по заказу А.Беннигсена печатала серию книг, 

в которую вошла и работа «Мусульманская печать...». Помимо 

нее в 1985–1987 гг. были изданы такие работы как: «Программ-

ные документы мусульманских политических партий», «Поли-

тическая жизнь русских мусульман до Февральской револю-

ции», «Очерк истории образованности и литературы татар (до 

революции 1917 г.)» Дж.Валиди; «Идель–Урал» Г.Исхаки и др. 

Непосредственным заказчиком изданий выступал А.Беннигсен, 

о котором Розанова вспоминает таким образом: «Беннигсен, 
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который был научным руководителем серии, мне поведал, что в 

основе этого издательского проекта лежала его докладная за-

писка в ЦРУ, где он доказывал (и убедил!), что справиться с 

советской властью и российским коммунизмом можно только 

мусульманскими руками и как поэтому важно напоминать му-

сульманским народам про наши русские порабощения, и как 

они с нами, русскими, всегда сражались за свою юго-восточную 

свободу». Этот издательский проект был частью плана дестаби-

лизации Советского Союза путем провоцирования исламского 

недовольства на Кавказе и Средней Азии. Таким образом, мож-

но сказать, что переиздание обзора татарской прессы 1910 г. 

оказалось востребованным в ходе холодной войны именно в 

качестве образца нетолерантного подхода в период «прохлад-

ных» этноконфессиональных взаимоотношений в России нача-

ла XX в.  

Следующим шагом по пути осуществления мер в области 

печати, намеченных Особым совещанием 1910 г., стало созда-

ние журнала «Мир ислама» – первого российского исламовед-

ческого издания. Возник он как орган Императорского общест-

ва востоковедения и издавался в 1912–1913 гг. в Петербурге 

(всего вышло 16 номеров). Поскольку журнал основан по ини-

циативе МВД России, его содержание должно было быть под-

чинено освещению жизни мусульман с целью контроля нацио-

нальных движений мусульманских народов внутри страны, а 

также для выявления влияния на них зарубежных единоверцев. 

Редактором был назначен известный ориенталист В.В.Бартольд, 

в редколлегию входили видные ученые И.Б.Крачковский, 

А.Н.Самойлович, А.Ф.Хащаб, А.Э.Шмидт. В журнале активно 

публиковались также востоковеды В.А.Гордлевский, Н.Н.Мар-

тинович, А.А.Семенов, А.Г.Туманский и др. Игнорируя интере-

сы правительственных кругов, Бартольд изданием журнала 

преследовал свою цель – поднять на европейский уровень рос-

сийское исламоведение. Поэтому он отбирал для него материа-

лы академического характера, часто далекие от проблем рос-

сийских мусульман. Так, были опубликованы статьи «Очерки 
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ислама, как религии» Шмидта, «Из научной деятельности сло-

весного факультета в Алжире» Смогоржевского, «Экономиче-

ское положение современной Персии и ее торговля с прочими 

странами» Хащаба, «Халиф и султан» Бартольда, отчет о 16-м 

международном конгрессе ориенталистов в Афинах. Редакция 

журнала размещала на своих страницах рецензии на работы ев-

ропейских исламоведов; в частности, был опубликован отзыв 

на статью венгерского ученого Г.Вамбери «Культурное движе-

ние среди русских татар» (1912, № 2), который одобрительно 

отзывался о культурном пробуждении среди татар в начале XX 

в. В 1912 г. редакция опубликовала обзоры исламоведческих 

журналов: немецкого «Der Islam», английского «The Moslem 

World», французского «Revue du Monde Musulman». Сугубо на-

учный и нейтрально-толерантный характер журнала не устроил 

руководство МВД, и в 1913 г. из преподавателей Практической 

восточной академии (Петербург) была сформирована новая ре-

дакция во главе с востоковедом Д.М.Позднеевым. Основное 

внимание теперь стало уделяться общественно-политическим 

процессам в мусульманском мире и определяющим их главным 

течениям и персонам. Так, в статьях «К вопросу о панисламиз-

ме», «Панисламизм и пантюркизм», «Пантюркизм в России», 

«Два течения» лидерами либерального крыла татарского на-

ционально-религиозного движения назывались Ш.Марджани, 

Г.Баруди, З.Камали, Р.Ибрагимов, М.Бигиев, а консервативного 

– редакция газеты «Дин ва магишат». В материалах журнала 

излагались особенности взглядов на пантюркизм Дж.Валиди, 

Ю.Акчуры, Г.Ибрагимова; главными идеологами реформатор-

ского движения в исламе среди татар признавались М.Бигиев, 

Р.Фахретдин, Г.Ибрагимов, З.Кадыри, З.Камали. В разделе 

«Мусульманская периодическая печать» печатались обзоры 

прессы России, Турции, Египта. Основное внимание уделялось 

татарским периодическим изданиям («Ак юл», «Баянельхак», 

«Вакыт», «Дин ва магишат», «Идель», «Кояш», «Мектеб», 

«Нур», «Сибирия», «Хокук ва хаят», «Шура», «Юлдуз»), мате-

риалы которых были главным источником изучения жизни рос-
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сийских мусульман. Редакция проанализировала реакцию та-

тарской прессы на известие о созыве МВД России совещания 

по вопросам реорганизации мусульманских духовных учрежде-

ний. Из номера в номер печаталась серия статей «Школьный 

вопрос в русском мусульманстве» с обзором положения в му-

сульманских учебных заведениях России. На основе материа-

лов татарской прессы в журнале отмечены тенденции к измене-

нию положения женщин в мусульманском обществе, стремле-

ние их к равноправию, образованию и свободе. Центральное 

место в зарубежной тематике занимала Турция в связи с обост-

рением балканского вопроса и ростом ее влияния на российских 

мусульман. В 1913 г. под рубрикой «Мусульманская книжная 

летопись» в журнале печатались извлечения из «Книжной ле-

тописи», издаваемой Главным управлением по делам печати, с 

информацией о новых изданиях на арабском, аварском, казах-

ском, кумыкском, киргизском, татарском и др. языках.  

Особый интерес среди материалов журнала представляют 

обширные обзоры наиболее авторитетных татарских газет и 

журналов, выходивших в 1912–1913 гг. – «Вакыт», «Шура», 

«Дин ва магишат», «Баянельхак» (1912, № 2, с. 257–287; № 3 с. 

463–492, № 4 с. 611–644), которые начали печататься с первых 

же номеров. Их автором был известный тюрколог А.Н.Самой-

лович, преподаватель Петербургского университета, который в 

отличие от авторов «Мусульманской печати…» продемонстри-

ровал достоинства непредвзятого анализа мусульманской прес-

сы, который позволял всесторонне охватить имеющийся в пе-

риодике материал, не превращая при этом обзор в жанр «объек-

тивного доноса».  

Своеобразие обзоров А.Н.Самойловича состояло во внима-

нии к языковым особенностям мусульманской прессы. Весьма 

показательным явилось дипломатичное предложение востоко-

веда разделить понятия «национальное» и «религиозное» через 

введение для обозначения термина «нация» слова «каум» (от 

«каумиет»), в отличие от «миллет», которое, по его мнению, 

более употребимо в значении «религиозная община»: «Отожде-
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ствляя понятия национальные с религиозными, мусульманские 

авторы волей-неволей принуждены игнорировать своих сопле-

менников – не мусульман с одной стороны, а с другой объеди-

нять в одну нацию разноплеменные народы единственно по 

признаку религии» (1912, № 4, с. 615). 

Издание журнала было остановлено как из-за нехватки фи-

нансирования, так и вследствие явной неудовлетворенности 

правительственными чиновниками его содержанием. На при-

мере журнала «Мир ислама» мы рельефно можем видеть борь-

бу двух основных подходов к проблеме изучения мусульман-

ского мира и его взаимоотношений внутри российского обще-

ства, в т.ч. межконфессионального: охранительного, политиче-

ски ангажированного, направленного на выявление потенци-

ально враждебных намерений и тенденций, с одной стороны, и 

с другой, – научно-культурологического, когда межконфессио-

нальные отношения рассматриваются в контексте всесторонне-

го объективного изучения.  

Силовой антимусульманский идеологический прессинг пе-

риода Особого совещания 1910 г., возведенный в ранг государ-

ственной политики, не был длительным, а после смерти 

П.А.Столыпина постепенно вернулся на прежний уровень по-

лицейского надзора и преследований. В его развертывании бы-

ли заинтересованы, в основном, идеологи-миссионеры и струк-

туры Министерства внутренних дел, в высших кругах России 

достаточно быстро созрело понимание опасности обострения 

православно-исламских взаимоотношений и сведения именно к 

ним всего комплекса созревших этноконфессиональных про-

блем (Е.И.Воробьева). В ходе активных политических дискус-

сий и обсуждений в прессе, как русской, так и татарской, и в 

татарском обществе созрело понимание того, что помимо поли-

тической и конфессиональной лояльности, необходима и пуб-

личная демонстрация позитивного отношения к русской госу-

дарственности. Это мы видим по публикациям татарской прес-

сы в ходе общегосударственных юбилейных торжеств в 1912 г. 

(100-летие Отечественной войны 1812 г.) и в 1913 г. (300-летие 
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Дома Романовых). Об этом же говорит выражение патриотиче-

ских чувств в период 1-й мировой войны и реальные действия 

татар-мусульман в поддержку единства российского общества в 

годы общих испытаний. Обсуждение и анализ в российской пе-

чати проблематики татарской прессы позволял обществу диф-

ференцировать собственно конфессиональные вопросы от об-

щеполитических и этнических проблем, а внутри собственно 

религиозных – различать проблемы мусульманских догматики, 

публицистики, образования, культуры и т.д., а также выявить 

круг лиц и организаций, способных вести диалог на насущные 

проблемы и создавать понимание необходимости благоприят-

ного фона для решения конфликтных ситуаций. Обзоры печати 

в российской прессе, как  столичной, так и местной, стали от-

правной точкой в научном изучении истории татарской перио-

дики. К собственным выводам о характере и тенденциях эво-

люции прессы татарские публицисты пришли в ходе праздно-

вания 10-летнего юбилея татарской печати в 1916 г., когда были 

опубликованы десятки статей с подведением первых итогов в 

ее истории, что стало следующим этапом в историографии во-

проса.   
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Л.Р.Аскарова  

 

СҮЗ ТӨРКЕМЕ БУЛАРАК КИСӘКЧӘНЕҢ 

ӨЙРӘНЕЛҮ ТАРИХЫ 

 

Татар теле төрки халыкларның билгеле бер үсеш баскычында 

үзенә хас үзенчәлекләре белән аерылып чыккан борынгы язулы 

бай телләрнең берсе. Татар әдәби теле морфологиясе, фән 

буларак, шактый зур үсеш юлы үткән. Әле иске төрки әдәби 

телне һәм иске татар әдәби телен төрле уку йортларында укыта 

башлаганчы ук, бу телнең морфологик төзелешенә игътибар 

иткәннәр, һәм шулай итеп төрки-татар морфология фәненә 

нигез салынган. Мәгълүм булганча, XIX гасырның икенче 

яртысы һәм XX гасырның беренче чиреге – татар халкының 

милли аңы, теле, тарихы, иҗтимагый-эстетик фикере, әдәбияты 

усешенең нәтиҗәле-катлаулы бер чоры ул. XIX нчы гасырның 

икенче яртысында Казан уку йортларында татар теле аерым фән 

буларак укытыла башлый. Бу, әлбәттә, Россия хөкүмәтенең 

икътисади һәм сәяси максатларыннан чыгып эшләнә. Беренче 

татар грамматикалары руслар өчен рус телендә языла һәм 

күбесенчә М. Ломоносовның «Российская грамматика»
1
 үрнәгендә 

төзелә. Шундый хезмәтләрнең берсе булган Г. Фәезхановның 

«Татар теленә кыскача гыйльми сарыфында»
2
 автор ярдәмлек 

сүзләрне «әдәт» сүз төркеменә кертеп карый һәм кисәкчәләргә 

«Әдәт дип кәлимәләрне һәм җөмләләрне бер-берсе белән 

тоташтыручы ләфызларны әйтәләр», – дигән билгеләмә бирә. 

Рус теле белеме йогынтысы астында төзелгән «Грамматика 

алтайского языка» һәм А.Н. Самойловичның «Опыт краткой 

крымско-татарской грамматики» сында сүзләр өч төркемгә бүленеп 

карала: исем, фигыль, кисәкчә. Кисәкчә сүз төркеменә бу 

грамматика авторлары ияртемнәрне, бәйлек, рәвеш һәм 

теркәгечләрне кертәләр. 

                                                           
1 Ломоносов М.В. Российская грамматика.  СПб., 1755. 214 с.  
2 Фәезханов Г.  Татар теленә кыскача гыйльми  сарыфы. Казан, 1887. 316 б.  
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Кисәкчә төркеме өчен кулланылган терминга килгәндә, Каюм 

Насыйри үзенең телгә багышланган  «Әнмүзәҗ» хезмәтендә 

«хәреф» термины куллана. «Үзендәге мәгънәгә дәлләт кыйлмас 

вә заман фәһемләнмәс» – дип кисәкчәләргә аңлатма бирә
1
. 

Җ.Вәлиди 1919 елда төзегән дәреслегендә сүзләрне морфологик 

принциптан чыгып төркемли. «Сүзләрне бер-берсенә багълар 

өчен китерелгән төрле вак сүзләрне без элемтәләр дип тәгъбир 

итәмез» дип язып, элемтә сүз төркеменә кисәкчәләрне дә кертә
2
. 

Ш.Иманаев «Татар теленең нәхүе вә сарфы» хезмәтендә исә 

кисәкчәләрне хоруфеҗер (хоруфе – гар. кисәкчә, җәр – бәйлек) 

сүз төркеме астында караса да, түгел, инде кебекләрен рәвеш 

сүз төркеменә кертә
3
. Г.Ибраһимов кисәкчәне модаль сүзләр, 

бәйлек һәм теркәгечләр белән беррәттән каид сүз төркеменә 

кертә
4
. 

Г.Алпаров «Татар грамматикасы һәм гомуми тел мәсьәләләре» 

хезмәтендә сүзләрне семантик яктан (тулы сүзләр, ким сүзләр, 

ымлыклар) һәм морфологик яктан (төрләнүче һәм төрләнмәүче) 

сүзләргә төркемли. Кисәкчәләр ким сүзләр һәм төрләнмәүчеләр 

рәтенә кергән уртак сүзләр рәтендә модаль сүзләр белән беррәттән 

карала. Ә кайберләрен (-кына/кенә, -чы/-че) тышкы 

күренешләре буенча кушымчаларга ошата һәм өстәмә кушымчалар 

дип атый
5
. Ә.Г.Корбангалиевның «Ана теле сарыф»ында кисәкчә 

сүз төркеме буларак бөтенләй тикшерелми. 

Шулай итеп, 1910–1920 нче елларда чыккан грамматикаларда 

бертөрлелек хөкем сөрә. Татар грамматикаларында кисәкчә сүз 

төркеме рус һәм гарәп грамматикалары үрнәгендә тикшерелгән. 

Нинди телдә һәм кем язуына карап, бу тәэсир төрлечә сизелә. 

Кисәкчәләр турындагы хәзерге күзаллау һәм аңлату татар 

грамматикаларында XX гасырның 50 нче елларында башлана. 

                                                           
1  Насыйри К. Әнмүзәҗ. Казан: Типо-литография Казанского ун-та, 1895. 8 б.  
2 Вәлиди.Җ. Татар теленең грамматикасы. Казан, 1919. 54 б.  
3 Иманаев Ш. Татар теленең нәһүе вә сарфы. Казан, 1910. 47 б.  
4 Ибраһимов Г. Татар сарыфы. Казан,1911. 13 б.  
5 Алпаров Г. Татар грамматикасы һәм гомуми тел белеме мәсьәләләре. Казан, 

1945. 117 б.  
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Хангилдин В. «Татар теле грамматикасында»
1
 кисәкчәләргә 

аерым бүлек багышлый, аларны гомуми һәм хосусый 

төркемнәргә бүлеп тикшерә. Д.Тумашеваның «Хәзерге татар 

әдәби теле морфологиясе»
2
ндә кисәкчәләр ярдәмлекләрнең бер 

төре итеп карала. Автор бу сүз төркемен сүз белән кушымча 

арасында торучы ярдәмлек итеп исәпли һәм аларны мәгънәләре 

буенча берничә төркемгә аера. Дәреслектә кисәкчәләрнең көчәй-

түче, инкарь итүче, чикләүче, сорау, билгесезлек, икеләнү, үтенү 

төсмерләре матур әдәбияттан мисаллар белән расланса да, аерым 

төркемнәргә бүлеп карау күзәтелми. 1978 елда чыккан 

дәреслегендә дә галимә үзенең шул карашын дәвам итә
3
.  

«Татар грамматикасы» дигән коллектив төзегән академик 

грамматикада кисәкчә сүз төркеменә игътибар күбрәк бирелгән. 

Бу сүз төркеменең хәтта термины да киңәйтелә: «Аерым сүзләр-

гә, җөмлә кисәкләренә һәм җөмләгә төрле мәгънәви, эмоцио-

наль һәм модаль-экспрессив төсмерләр белән бизи торган 

ярдәмлек сүзләр кисәкчәләр дип атала»
4
. Классификациясенә 

килгәндә, составы буенча кисәкчәләр гади һәм кушма, җөмләдәге 

урыннары буенча препозитив, постпозитив һәм төрле урында 

килүчеләр, мәгънәләре буенча күрсәтә, аныклау-төгәлләүче, 

чикләүче, инкарь, сорау, модаль һәм экспрессив-эмоциональ ки-

сәкчәләргә бүленәләр, һәрбер кисәкчә аерым алынып, җентекләп 

тикшерелә, матур әдәбияттан алынган мисаллар нигезендә раслана. 

Татар теле белемендә кисәкчә сүз төркеме буларак Р.Г.Мин-

ниахметов «Модальные слова и частицы как лексико-граматическое 

средство выражения модальности в татарском языке»хезмәтендә 

тикшерелә
5
. Автор кисәкчәләрнең өйрәнү тарихына туктала, аларны 

                                                           
1 Хангилдин В.Н. Татар теле грамматикасы. Морфология буенча очерклар. 

Казан. 1954. 292-301 б.  
2 Тумашева Д.Г. Хәзерге татар әдәби теле морфологиясе. Казан. Татар. кит. 

нәшр., 1964. 299 б. 
3 Тумашева Д.Г. Хәзерге татар әдәби теле. Морфология. Казан. Казан 

университеты нәшрияты, 1978. 221 б.  
4 Татар грамматикасы. Мәскәү-Казан. 2002. 402 б.  
5 Минниахметов Р.Г. Модальные слова и частицы как лексико-граммати-

ческое средство выражения модальности в татарском языке. Уфа, 2000. 22 с. 
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классификацияләп, һәрберсен анализлый. Әмма бу зур хезмәттә дә 

кисәкчә сүз төркеме модаль сүзләр белән беррәттә карала.  

Алда каралган күзәтүләргә таянып, шуны әйтергә кирәк: татар 

телендә кисәкчәләрне өйрәнүнең бай тарихы бар. Ләкин санап 

киткән хезмәтләр никадәр уңышлы саналсалар да, кисәкчә сүз 

төркеменең асылы тулы ачыкланмаган. Модаль сүзләр белән бутау 

очраклары күп булганга, теге яки бу сүзнең статусын ачыклау да 

кыенлык тудыра. Киләчәктә татар теле белемендә кисәкчәләрне 

башка сүз төркемнәре белән системалы бәйләнештә өйрәнү, аларның 

тулы составларын ачыклау һәм структураларына анализ ясау бик 

кирәк. Тел – халык тарафыннан барлыкка китерелгән һәм камил-

ләштерелгән катлаулы система. Туктаусыз үсә, камилләшә барган 

тел шулай ук туктаусыз өйрәнелергә дә тиеш. Димәк, тел белгечләре 

һәм яшь галимнәр алдында тел өлкәсендә тикшерелмәгән мондый 

мирасны өйрәнү төп бурыч булып тора. 
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М.Ш. Бадрутдинова, Г.Х. Галимуллина  

 

ШАГБАЗ-ГИРЕЙ АХМЕРОВ И ЕГО СЕМЬЯ 

 

Глава династии Ахмеровых – Шагбаз-Гирей Измайлович 

(1853–1900), статский советник, кавалер орденов Святого Ста-

нислава 2-й и 3-й степеней, серебряной медали в память импе-

ратора Александра III, выпускник Казанского  университета, 

инспектор Казанской татарской учительской школы (1881–

1900), инспектор татарских, башкирских и киргизских школ, 

почетный член Казанского губернского попечительства детских 

приютов, член Казанской городской комиссии первой Всеоб-

щей переписи населения в 1897 г., награжденный медалью и 

благодарностью Его Императорского величества, получивший 

личное дворянство за труды по переписи населения. 

Ш.И.Ахмеров был родом из Чистопольского уезда. В фор-

мулярном списке в графе «Из какого звания происходит» напи-

сано: из обер-офицерских детей. Его отец хорошо знал русский 

язык, был грамотным писарем. Шагбаз-Гирей учился в местной 

школе. Отличался хорошей памятью и способностями к уче-

нию. Учителя школы посоветовали родителям отдать мальчика 

на обучение в 1-ю Казанскую мужскую гимназию, что они и 

сделали. Шагбаз-Гирей начал учиться в гимназии, жить при-

шлось в интернате. Учился хорошо, и педагогическим советом 

был освобожден от платы за обучение как способный ученик, 

нуждающийся в материальной поддержке. Особенно отличался 

на уроках русского языка и литературы. Ленивые ученики из 

богатых семей часто просили его написать за них сочинение и 

платили за труд своим завтраком, который приносили из дома, 

разделив его пополам. Шагбаз-Гирей окончил гимназию на от-

лично и поступил в Казанский университет на историко-

филологический факультет. В студенческие годы нужда заста-

вила зарабатывать репетиторством. Жил, экономя на всем: в 

лунные ночи читал и писал, не зажигая свечей. 
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В 1878 г. Шагбаз-Гирей окончил полный курс Казанского 

университета и приказом попечителя Казанского учебного ок-

руга от 19 июля 1878 г. утвержден учителем русского языка 

Казанской татарской учительской школы. В то время татар, 

окончивших университет, было очень мало. Татарское населе-

ние получало образование в основном в медресе и татарских 

школах, которые находились в руках духовенства. Преподава-

ние в них велось только на татарском и арабском языках. В этих 

учебных заведениях русский язык не преподавался. Появилась 

необходимость создания учительской школы, которая готовила 

бы преподавателей русского языка для татарских школ. Ини-

циаторами и создателями такой школы были Мухаммадгали 

Махмудов и профессор университета В.В.Радлов. Для препода-

вания в учительской школе были привлечены профессора и 

преподаватели: В.В.Радлов, Н.М.Любимов, Д.И.Адо, Каюм На-

сыри, Ш.Марджани, Коверзин, Н.Ф.Катанов, Ибрагим Терегу-

лов, М.Н.Пинегин. В августе 1881 г. инспектором школы был 

назначен Ахмеров Шагбаз-Гирей Измайлович, который пре-

красно владел татарским и русским языками. 

Преподавание русского языка татарам было делом новым. 

Требовалось создать новую методику и учебник. Методику раз-

работали профессор В.В.Радлов и Ахмеров Шагбаз-Гирей.  

Ахмеровым была выдвинута идея гражданского воспитания 

татарских учителей. В «Проекте устройства для татарских учи-

телей» им поставлена задача «ввести молодое поколение татар 

в круг идей русской жизни, создать связь между русским и та-

тарским населениями на почве культурных отношений и поста-

раться постепенно вывести учащуюся молодежь из того замк-

нутого круга узких религиозных воззрений и суеверий, в кото-

рых держится система обучения и воспитания в наших медре-

сах и мектебах». 

Обучение в татарской учительской школе шло хорошо. Уче-

ники успешно овладевали русским языком, литературой и дру-

гими общеобразовательными предметами. В научной работе 

доцента Елабужского педагогического института Х.Х.Хакимо-
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ва, который изучал историю становления национального обра-

зования, отмечено, что учащиеся этой школы, оставаясь му-

сульманами, вполне хорошо освоили русский язык, литературу 

и др. предметы и по своему развитию находились на высоком 

уровне.  

Успешному изучению русского языка способствовали меро-

приятия, которые проводились во внеурочное время. Так, сила-

ми учащихся школы был поставлен спектакль «Женитьба» 

Н.В.Гоголя  на русском языке. Но у школы имелись и против-

ники: мусульманское и христианское духовенства. Первые боя-

лись русифицирования татар, вторые были против создания та-

тарской интеллигенции. 

В 1885 г. Шагбаз-Гирей был назначен инспектором татар-

ских, башкирских и киргизских школ и исполнял эту обязан-

ность до 1890 г., оставаясь на прежней работе. Стал почетным 

членом Казанского губернского попечительства детских при-

ютов (с 1896 по 1898 гг.), в 1897 г. участвовал в первой Всеоб-

щей переписи населения в качестве члена Казанской городской 

переписной комиссии.  

В 1879 г. Шагбаз-Гирей Измайлович Ахмеров женился на 

дочери коллежского советника, мурзы Шагиахмета Алкина – 

Хадиче, которой было 18 лет. Отец Хадичи владел землей в 

Уфимской губернии на реке Белой, которую продал и переехал 

в Казань. 17-летняя дочь купца Арсаева Хусниямал стала вто-

рой женой Шагиахмета Алкина. От этого брака родилась Хади-

ча. Она, как и ее сестра Зулейха, получила домашнее образова-

ние. Хорошо знала арабскую грамоту, Коран, могла его перево-

дить. Но по-русски говорила очень плохо, не знала русской 

грамоты. Молодая Хадича Алкина была сосватана за инспекто-

ра татарской учительской школы Шагбаз-Гирея Ахмерова. 

По существовавшему в то время обычаю невеста и жених не 

должны были видеться. Переговоры вели сваха и родители. 

Жених, вопреки обычаю, написал невесте письмо по-русски, 

где изложил свою точку зрения на брак и семейную жизнь, и 

просил разрешения на свидание. Хадича написала ответ по-
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татарски, свидание родители разрешили, и оно состоялось в те-

атре. Невеста сидела в ложе, а жених был  в партере. Они могли 

видеть друг друга, но разговаривать не разрешалось. Несмотря 

на эти обычаи, брак оказался удачным. Хадича полюбила сво-

его мужа и уважала его. Еще до свадьбы, после переписки с 

женихом, Хадича решила выучить русский язык. Для этого бы-

ла приглашена молодая учительница Софья Петровна Эпштейн, 

которая впоследствии стала подругой Хадичи и близким чело-

веком семьи Алкиных.  

В первое время после женитьбы молодые жили на казенной 

квартире при учительской школе. Затем они приобрели в татар-

ской части города дом
1
, который в последующем был продан. 

В дальнейшем семья переехала в новое жилище. Большой ка-

менный 3-этажный дом на углу Малой Проломной и Петропав-

ловской улиц (5/16) стал родным для Ахмеровых. 

Выйдя замуж за Ш.И.Ахмерова, Хадича попала в другую 

среду. Среди друзей и товарищей Шагбаз-Гирея Измайловича 

было много русских – Любимов, с которым он учился, профес-

сор Радлов, Катанов, Пинегин и др. Как хозяйке Хадиче прихо-

дилось принимать гостей, угощать их, поддерживать разговор. 

Знание русского языка ей очень пригодилось. Хадича Шагиах-

метовна рассказывала, что она очень любила танцевать, тогда в 

моде была кадриль. Она приобрела большой веер, которым 

прикрывала свой живот, когда была беременна. Сохранилась 

фотография, где она держит большой черный веер. 

Семья Ахмеровых была большая. Супруги родили и воспи-

тали 7 детей: троих сыновей (Ильяса, Дауда, Юсуфа) и четырех 

дочерей (Маги-Парваз, Суфию, Сару, Захиду). Шагбаз-Гирей 

Измайлович был строгим, но справедливым отцом, сыновья его 

побаивались. Он не позволял им обижать сестер, даже во время 

игры: «Нельзя поднимать руку на женщину, это не благород-

но», - внушал он. Все дети получили хорошее образование, они 

все окончили либо гимназию, либо реальное училище. Дауд и 

Юсуф, окончив Петербургскую гимназию (в 1906–1912 гг. Ах-

                                                           
1 Ныне ул. Нариманова,100; 1-й этаж кирпичный, 2-й – деревянный. 
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меровы жили в столице), стали студентами юридического фа-

культета Казанского университета. Старшая дочь Маги-Парваз 

поступила в Мариинскую женскую гимназию в Казани, в кото-

рой учились многие девушки из интеллигентных русских се-

мей, брала уроки музыки у пианиста Корбута
1
. Так как Ахмеро-

вы жили в так называемой «татарской части» города, девочке 

приходилось ходить через Сенной базар. Часть мусульманской 

общественности была против того, чтобы женщины-татарки 

учились в русских школах, и среди лавочников и базарного лю-

да нашлись такие, которые при виде маленькой гимназистки  в 

знак протеста кидали в нее гнилые яблоки и камни. Пришлось 

специально нанимать извозчика, который возил ее в гимназию. 

Училась она хорошо и окончила учебу на серебряную медаль. 

Маги-Парваз стала первой татаркой в Казани, окончившей в то 

время гимназию, и не только первой гимназисткой, но и пер-

вым врачом-татаркой (вместе со своей сокурсницей Кутлубае-

вой) после окончания Высших женских курсов (Бестужевских) 

в Петербурге. В квартире Маги Гиреевны был организован ка-

бинет для приема пациенток. Татарки охотно шли на прием к 

гинекологу-женщине. После революции она работала у профес-

соров Тимофеева, Сидорова, в последние годы – в родильном 

доме. В 1960 г. за добросовестный труд была награждена орде-

ном Ленина.  

Суфия – вторая дочь Ахмеровых хорошо владела русским и 

татарским языками. Умела читать по-арабски, была религиозна 

и знала наизусть многие молитвы. В молодости увлеклась теат-

ром и решила стать актрисой, окончила Петербургскую част-

ную театральную студию, участвовала в спектаклях, постав-

ленных в Казани, в дни проведения Международной промыш-

ленной выставки. В 1909 г. она вышла замуж за Шейх-Али Ас-
                                                           
1 Корбут Ксаверий Александрович (1869–1938), пианист, органист, педагог. 

После окончания в 1894 г. Петербургской консерватории работал в Казани, 

преподавал фортепиано и теорию музыки в музыкальных школах П.Юргенса 

(1894–1895), Р.Гуммерта (1895–1904). С 1904 г. один из ведущих педагогов 

Казанского музыкального училища. Автор методических пособий по вопро-

сам фортепианной педагогики. 
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кара Алиевича – создателя первой пишущей машинки с татар-

ским шрифтом и организатора мастерской по выпуску этих ма-

шин. Супруги родили и воспитали двух дочерей (Динара Аска-

ровна работала врачом, была удостоена звания «Заслуженный 

врач ТАССР»).  

Третья дочь Ахмеровых – Сара также училась в Мариинской 

женской гимназии и окончила ее с золотой медалью. Как и се-

стра Маги-Парваз, Сара поступила на Высшие женские (Бесту-

жевские) курсы. Сара Гиреевна в молодости была религиозна, 

хорошо знала арабскую письменность, читала Коран. Вышла 

замуж за экономиста Я.М.Букшпан, который принял магоме-

танство. Свадьба была проведена по татарским обычаям. Но 

получилось так, что Сара Гиреевна, живя в Москве в соседстве 

с ксендзем, слушала проповеди и молитвы католиков. Под их 

влиянием она приняла католичество. Переход Сары в другую 

веру очень болезненно восприняла мать Хадича Шагиахметов-

на. Она говорила, что Сара изменила своему народу, своей на-

циональности. Долго не могла ее простить. Сын Ахмеровых – 

Ильяс окончил Казанскую реальную гимназию, затем юнкер-

ское училище, в 1914 г. уехал на фронт, был ранен. После вой-

ны работал  по хозяйственной части на рабфаке КГУ. Младший 

ребенок в  семье Ахмеровых – Захида рано осталась без отца, ей 

было всего 3 года, когда Шагбаз-Гирей Измайлович скончался 

от острого аппендицита в возрасте 47 лет. Захида училась в Ря-

хинской гимназии (дом Кекина). Особенно любила уроки рус-

ского языка и литературы. Кроме учебы в гимназии она брала 

уроки музыки у пианиста Корбута, как и сестра Маги-Парваз. 

После гимназии преподавала русский язык в татарской школе. 

Педагогическая деятельность ей нравилась, и она считала, что 

это досталось ей от отца. После 1917 г. у татарского населения 

Казани огромной популярностью пользовалась театральная 

труппа «Сайяр», главным режиссером которой был Г.Кариев. 

Ему очень хотелось вовлечь в труппу татарскую интеллиген-

цию. Была приглашена на работу и Захида Ахмерова. Проба 

прошла удачно, у нее была хорошая дикция, а главное, моло-
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дость и желание работать. Захида Ахмерова в течение несколь-

ких лет проработала актрисой. Здесь она познакомилась с бу-

дущим мужем – К.Тинчуриным. Они вместе играли в спектакле 

«Тахир и Зухра». Совместная работа сблизила их, чувства пере-

росли в любовь. В 1920 г. они поженились. Несмотря на успеш-

ную работу на сцене, ее всегда привлекала педагогическая дея-

тельность. Она оставила театр и поступила учиться в Восточ-

ный педагогический институт. Но в 1937 г. К.Тинчурина аре-

стовали. Вскоре и Захиду исключили из института как жену 

врага народа. Жизнь ее резко изменилась, ей запретили препо-

давать в школе. Она с трудом устроилась в канцелярию валяль-

ной фабрики. Захида Гиреевна была умна, образованна, интел-

лигентна. Умела держаться в обществе, была интересной собе-

седницей. Прожила она с Каримом Тинчуриным 18 счастливых 

лет. В Казани Захида Гиреевна работала в Суворовском учили-

ще, затем преподавала в Авиационном техникуме. Она прожила 

долгую жизнь. Захида Гиреевна похоронена на Татарском 

кладбище. Общий памятник ей и К. Тинчурину (место захоро-

нения его в ссылке неизвестно), согласно просьбе Захиды Гире-

евны, установлен через четыре года после ее смерти.  

Шагбаз-Гирей Измайлович и Хадича Шагиахметовна Ахме-

ровы вырастили достойных детей. Для того чтобы дать детям 

образование и воспитание, семья временно жила в Петербурге. 

Через два года Хадича Шагиахметовна вернулась в Казань, т.к. 

управлять домом заочно стало трудно. Почти вся забота о 

большой семье легла на плечи Хадичи Шагиахметовны. Она 

была энергичной и умной женщиной, взяла управление домом в 

свои руки, когда опекун (человек по фамилии Лебедев) оказал-

ся недобросовестным человеком. Хадича Шагиахметовна само-

стоятельно вела переговоры по ремонту дома, сдавала квартиры 

постояльцам. Она очень любила читать, увлекалась чтением 

произведений Л.Н.Толстого (перевела сказки писателя на та-

тарский язык). Любила музыку, ходила в оперный и драматиче-

ский театры, покупая абонементы на 5-й ряд партера. Читала 

газеты, интересовалась политикой. Любила спорить с братом 
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Саидом Шагиахметовичем о театре. Оба они страстно отстаи-

вали своих кумиров. Хадича хорошо играла в преферанс, пред-

почитая играть с мужчинами.  

Хадича Шагихметовна пользовалась авторитетом и довери-

ем среди жильцов своего дома, ее знали многие, и совершенно 

чужие люди приходили к ней за советом. Жизненные трудно-

сти, которые постигли эту семью в годы советской власти (ги-

бель сыновей, внука, аресты близких людей – зятьев А.А.Шей-

ха-Али, К.Тинчурина, Я.М.Букшпана и т.д.), не смогли сломить 

дух этой женщины, она всегда оставалась примером и опорой 

для своих детей.  

Шагбаз-Гирей Измайлович Ахмеров остался в памяти по-

томков как образованный, интеллигентный человек, стоявший у 

истоков создания педагогического образования в Казанской 

губернии, вложивший огромный труд в становление нацио-

нального образования. 
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В.Ф. Богоявленский, Р.Г. Исхакова 

 

ИСТОРИЯ КАЗАНСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ  

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 
 

Терапия – это забота, уход, лечение. 1) Лечение т. н. консер-

вативными методами: лекарствами (фармакотерапия), в т. ч. 

антибактери альными (химиотерапия, антибиотикотерапия) и 

гормональными (гормонотерапия) средствами; сыворотками и 

вакцинами (серо- и вакцинотерапия); различными видами иони-

зирующего излучения (лучевая терапия); климатическими ус-

ловиями, движением, грязями, минеральными водами, масса-

жем, электричеством и другими физическими факторами (сана-

торно-курортное лечение, физиотерапия, лечебная физкульту-

ра); лечебным питанием (диетотерапия), охлаждением (криоте-

рапия) и т.д.  2) Внутренняя медицина, клиника внутренних бо-

лезней, основная клиническая дисциплина, изучающая т.н. 

внутренние болезни: причины их  возникновения, механизмы 

развития, методы распознавания, лечения (кроме хирургическо-

го и лучевого) и предупреждения. К внутренним болезням при-

нято относить патологию внутренних органов: кровообраще-

ния, дыхания, пищеварения, почек, крови, системы со-

единительной ткани, желез внутренней секреции и обмена ве-

ществ. История терапии до ХIX в. совпадает с историей меди-

цины в целом: на протяжении нескольких тысячелетий меди-

цинские профессии ограничивались терапией, хирургией и 

акушерством. 

Развитие терапевтической науки в Казани тесно связано с ис-

торией медицинского факультета Казанского университета, от-

крытого в 1814 г. «с целью продвижения европейской науки в 

Сибирь и Азию». На первом этапе – в период преобладания в 

начале XIX в. эмпирически-клинического подхода в медицине – 

большой вклад в изучение «краевой патологии» (холеры и дру-

гих эпидемических заболеваний) внесли первые профессора-

интернисты Ф.Х.Эрдман и К.Ф.Фукс. Последний обладал эн-
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циклопедическими знаниями, выполнял культуртрегерскую 

функцию, составил русско-татарский словарь, пользовался не-

пререкаемым авторитетом у коренного населения как популяр-

ный врач-целитель. Вместе со своей женой татарской писатель-

ницей Апехтиной-Фукс он выполнил ряд этнографических ра-

бот о народах Поволжья, дружил с А.С.Пушкиным и А.Гум-

больдтом. Однако основателем Казанской терапевтической 

школы признан ученик К.Ф.Фукса профессор Н.А.Скандов-

ский, автор докторской диссертации «Холера в Казани» (1832). 

Второй, научный период развития медицины начался с при-

езда в Казань ученика С.П.Боткина профессора Н.А.Виногра-

дова, основавшего в 1870 г. Общество врачей при Император-

ском Казанском университете. Регулярно публиковались «Днев-

ники общества врачей в Казани». Продолжением издания по-

следнего явился основанный в 1901 г. «Казанский медицинский 

журнал». Морфолого-лабораторное направление преподавания 

терапии развили профессора И.И.Зедерштедт и М.Ф.Субботин. 

Последний, в частности, впервые внедрил незыблемое правило 

проведения обязательных аутопсий умерших в университетской 

клинике. 

На новый уровень преподавание отечественной терапии вы-

вело оригинальное «Руководство к клиническим методам ис-

следования внутренних болезней», написанное воспитанником 

КГУ профессором Н.И.Котовщиковым в 1880 г., которое вы-

держало пять изданий в Казани, Москве и Санкт-Петербурге. В 

уникальном приложении к «Руководству...» – «Таблицах важ-

нейших признаков, характеризующих внутренние болезни» 

Н.И.Котовщиков заложил основы составления алгоритмов ди-

агностического процесса, применяемые в современной кардио-

логии, пульмонологии и гастроэнтерологии. 

Славные традиции индивидуального подхода к лечению паци-

ентов продолжили в начале XX в. профессор Н.А.Засецкий 

(ученик В.А.Манассеина), автор клинических лекций о легоч-

ной бугорчатке и болезнях желудка, и профессор А.Н.Казем-Бек, 

выдающийся кардиолог, расшифровавший механизмы проис-
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хождения первого тона сердца, открывший признаки прижиз-

ненной диагностики аневризмы сердца и основавший в Казани 

рентгенодиагностическую службу при участии профессора 

А.Г.Терегулова. Значительный вклад в изучение клиники внут-

ренних болезней внес профессор В.Ф.Орловский (ученик 

Ф.И.Пастернацкого), известный трудами по физиологии и ла-

бораторной диагностике заболеваний почек, желудка, кишеч-

ника, поджелудочной железы. С 1918 г. до 1966 г., после выезда 

из России, В.Ф.Орловский возглавлял терапевтическую школу 

Краковской медицинской академии и создал энциклопедиче-

ское восьмитомное руководство по внутренним болезням. 

В первой половине XX в. терапевтическая школа Казани 

прославилась трудами блестящего диагноста-функционалиста 

профессора С.С.Зимницкого, ученика С.С.Боткина и И.П.Пав-

лова, кардиолога-аритмолога профессора П.Н.Николаева, авто-

ра первой российской монографии «О порхании и мерцании 

предсердий», вскрывшего механизмы развития фибрилляции 

предсердий. Ведущим представителем отечественной школы 

гематологов является профессор Н.К.Горяев, разработавший и 

внедривший в России современный метод исследования мор-

фологии крови, опубликовавший монографию «Клиника спле-

нопатий». 

Славная плеяда интернистов – профессора Я.К.Горяев, 

М.А.Хомяков, Н.А.Засецкий во главе с А.Н.Казем-Беком основа-

ли Казанское отделение общественной организации «Всерос-

сийская Лига борьбы с туберкулезом» и на собранные благо-

творительные средства заложили в 1914 г. под Казанью строи-

тельство туберкулезного санатория «Каменка», тем самым в 

начале XX
 
в. создав условия для радикального подхода  к лече-

нию больных туберкулезом (строительство было завершено в 

1920 г.). 

Современные представители Казанской терапевтической 

школы традиционно отличаются клинико-гуманистическим 

подходом к пациентам, их объединяют глубина и актуальность 

диагностического   процесса, постоянное внедрение в практику 
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оригинального научного подхода к профилактике и лечению 

внутренних заболеваний. 

С организацией в 1920 г. в Казани Клинического института  

(ГИДУВ, с 1995 г. – Казанская медицинская академия) ряды вы-

дающихся терапевтов пополнились знаменитыми интерниста-

ми – профессорами Р.А.Лурье, Р.И.Лепской, О.С.Радбилем, 

И.П.Арлеевским, Л.А.Лушниковой–Щербатенко. Клиническая 

фармакология утвердилась под руководством профессоров 

И.Е.Зимаковой, Л.Е.Зиганшиной и Д.А.Валимухаметовой; значи-

тельный вклад в витаминологию внес профессор В.Е.Анисимов. 

Основы современной ревматологии заложены трудами профес-

сора З.И.Малкина, разработавшего современный алгоритм ле-

чения больных ревматическими пороками сочетанным приме-

нением пенициллина и салицилатов (аспирина). 

В наши дни казанские терапевты продолжают развивать на-

чатые еще в XX в. разработки актуальных научных направле-

ний: гастроэнтерологического (школа А.Г.Терегулова, И.Л.Би-

лич, К.А.Маянская), кардиологического (Я.М.Милославский, 

А.Н.Ослопов, А.С.Галявич, И.А.Латфуллин), ревматологиче-

ского (Р.Ш.Абдрахманова, И.Г.Салихов, Р.А. Хабиров, Р.М.Га-

зизов, С.И.Щербатенко), эндокринологического (М.Н.Чебок-

саров, В.В.Талантов, Л.И.Анчиков). В содружестве с профессо-

ром Д.М.Зубаировым, В.А.Люсовым (Москва), профессором 

В.З.Богоявленским проводятся активные исследования гемока-

гуляции и микроциркуляции при различных внутренних заболе-

ваниях. В содружестве гигиенистом профессором Ф.Ф.Дауто-

вым и терапевтом Р.Г.Биктемировой впервые заложены основы 

нового научного направления – эконефрологии. Своеобразная 

школа гельминтологов создана профессором Р.И.Хамидул-

линым. 

Многочисленные воспитанники Казанской медицинской те-

рапевтической школы после успешной защиты докторских дис-

сертаций продолжили развитие освоенных в Казани традиций, 

работая в других вузах России: Томске, Астрахани, Новосибир-

ске и др. (в том числе проф. Ф.В.Арсентьев – в Твери, проф. 
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В.Е.Анисимов – в Москве, проф. К.А.Дрягин – в Ленинграде, 

проф.Д.А.Утикеева – в Симферополе,  проф.Р.М.Ахрем-

Ахремович – в Омске и Москве, проф. И.И.Цветков – в Сарато-

ве, проф. Ш.И.Ратнер – в Хабаровске, проф. А.Г.Опарин – в 

Харькове и т.д.).  
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Н.В. Вехов, Л.Р. Камалиева 

 

ВКЛАД  Н.К. ВЕХОВА В РАЗВИТИЕ ЛЕСНОЙ НАУКИ 

 

Николай Кузьмич Вехов, селекционер-дендролог, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор, в течение нескольких 

лет работал в Казани и внес заметный вклад в будущее научно-

го потенциала Татарстана. Он родился 15 мая 1887 г. в г.Вольск 

Саратовской губернии в купеческой семье. В возрасте 15 лет 

Николай лишился отца, и ему пришлось зарабатывать частны-

ми уроками. После окончания в 1904 г. Саратовского реального 

училища поступил в Московский сельскохозяйственный инсти-

тут (МСХИ) (ныне – Московская сельскохозяйственная акаде-

мия им. К.А. Тимирязева). После окончания института работал 

там же на кафедре лесоводства у профессора Н.С.Нестерова (до 

1915 г.), а затем – помощником заведующего лесной дачей, 

принадлежавшей МСХИ.  

В 1919 г. Николай Кузьмич был приглашен в Казанский ин-

ститут сельского хозяйства и лесоводства, где работал препода-

вателем, одновременно заведовал Раифским учебно-опытным 

лесничеством, который ныне входит в состав Волжско-

Камского государственного заповедника (ВКГЗ). В летнее вре-

мя Николай Кузьмич выезжал сюда на учебную практику со 

студентами института. На этой базе Вехов организовал и про-

водил научно-практические мероприятия для работников лес-

ного хозяйства региона: курсы по повышению квалификации, 

занятия по внедрению новой техники для ухода за культурами и 

лесом, посадки новых культур и т.д. Будучи уже доцентом Ка-

занского института сельского хозяйства и лесоводства, Николай 

Кузьмич подготовил свою первую научную работу по наблю-

дениям за природой Раифской лесной дачи
1
.  

                                                           
1 Вехов Н.К. Обзор фенологических наблюдений и погоды в Раифской лесной 

даче Казанского института сельского хозяйства и лесоводства за 1920-24 гг. // 

Известия Казанского института сельского хозяйства и лесоводства. 1928. №1. 

С.1-49. 
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Н.К.Вехов – один из создателей в ВКГЗ дендрария (большой 

коллекции красиво цветущих и декоративных древесных и кус-

тарниковых пород), известен как селекционер и оригинатор 

(создатель) первых отечественных сортов чубушников («Лун-

ный свет», «Юннат», «Обелиск», «Снежная буря» и многие 

другие). Среди «Веховских» сортов очень много узнаваемых с 

первого взгляда. Это любимый сорт многих озеленителей «Воз-

душный десант», напоминающий огромный и фантастический 

ландыш, «Комсомолец» с холодным голубовато-белым цвет-

ком, состоящим из нескольких звездочек с острыми расходя-

щимися лучами, экзотичного вида «Ромашка», не похожего на 

чубушник. Последователи Н.К.Вехова продолжали эту селек-

ционную работу, для промышленных целей были выведены но-

вые сорта этих культур, создание которых начиналось при жиз-

ни Николая Кузьмича. Один из них получил имя «Память о Ве-

хове» – просто бесценный сорт с точки зрения зеленого строи-

тельства. 

Вехов вошел в историю российского озеленения также как 

один из первых создателей новых сортов сирени. Его авторству 

принадлежат такие сорта, как «Елена Вехова», названный в 

честь жены, и ряд других. Свои коллекции  Вехов разместил по 

географическому принципу, сгруппировав их в 9 флористиче-

ских разделов: 

– Европа: область лесов Севера и Северо-Востока Европы, 

смешанных лесов (область распространения дуба черешчатого); 

горных лесов Средней и Южной Европы;  

– Азия: Сибирская лесная область; Дальневосточная лесная 

область; область лесов Северной и Передней Азии; Японо-

Китайско-Гималайская лесная страна; 

– Северная Америка: область восточно-американских лесов; 

область западно-американских лесов. 

В 1925 г. Николай Кузьмич Вехов был приглашен директо-

ром Лесостепной опытно-селекционной станции (ЛОСС) (Ли-

пецкая область), организованной в системе Всесоюзного инсти-

тута прикладной ботаники и новых культур (Ленинград). Здесь 
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он продолжил начатые в Казани научные направления. Цен-

тральными в дендрологической коллекции Вехова были породы 

деревьев и кустарников, которые начинали почти 80 лет назад 

интродуцироваться в условиях лесостепи, – орехи, боярышни-

ки, шиповники, пихты, ели, лиственницы, туи, сосны, березы, 

дубы липы, клены, бархаты, многие другие растения.  Многие 

из них тогда в нашей стране вводились в культуру впервые, а 

затем разошлись по другим хозяйствам и ботаническим садам 

не только страны, но и за рубеж. Это своего рода золотой запас, 

генофонд для будущих работ по интродукции и селекции. Бла-

годаря усилиям Н.К.Вехова уже в первые десять лет ЛОСС  по 

положительным результатам акклиматизационной работы заня-

ла первое место среди дендрариев  страны. По его инициативе 

были созданы знаменитые на весь СССР красочные экспози-

ции: фрутицитум, содержащий многие виды шиповника, ки-

зильника, спиреи, барбарисов, жимолости, боярышника, раз-

личных розоцветных и др.; сквер, где размещались декоратив-

ные формы деревьев и кустарников – жасмины, гортензии, де-

коративные яблони, рябины, сирени и около100 названий деко-

ративных многолетников – пионы, анемоны, ревени и др.; туйе-

туме с 33 формами туи западной и главными коллекциями де-

коративных многолетников – тюльпаны, лилии, астры, флоксы, 

нарциссы и др. Изучив способности различных экзотов к веге-

тативному размножению, Н.К.Вехов пришел к выводу, что, ис-

пользуя их естественные свойства, можно добиться получения 

дешевого посадочного материала для будущих бульваров, ал-

лей, парков и скверов. Он рекомендовал следующие типы раз-

множения: отводками; отделенными от материнских растений 

цельными органами или их частями; путем прививок; черенка-

ми в комбинации с прививками. 

Заложенные Н.К.Веховым и его последователями уникаль-

ные виды древесных и кустарниковых пород в Волжско-

Камском заповеднике охраняются государством и демонстри-

руются всем приезжим. В память о Н.К.Вехове одну из улиц 

небольшого поселка Садового, где расположена база заповед-
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ника и живут его сотрудники, еще в конце 1940-х гг. назвали 

именем профессора Вехова. Умер Николай Кузьмич Вехов 6 

ноября 1956 г. в Москве.   
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Г.М. Габдулхакова  

 

АВТОБИОГРАФИК ӘСӘРЛӘРДӘ ҖАНР ҮЗЕНЧӘЛЕГЕ 

 

Повесть жанрын аерып торган бер үзенчәлек – автор образы, 

хикәяләүченең әсәрдәге образлар системасында, жанр структу-

расында ачык, актив роль уйнавында. Хикәяләүче үзенең 

сөйләмен, тасвирлавын тирән, драматик вакыйгалар салган эз, 

вакыт һәм урын рамкалары белән чикләнми. Тормыш агышына 

карап, автор төрле мәсьәләләр турында уйлана, аның фикер 

сөреше төрле катламнарга үтеп керә. Повестьта хикәяләүче 

төрле характердагы эпизодларны, персонажларны бәйләүче 

үзәк әсәрнең бөтенлеген тәэмин итүче элемент та булып тора. 

Бу үзенчәлек автобиографик повестьта аеруча ачык чагыла. По-

вестьны билгеләүдә критерий-үлчәм – әсәрдә тасвирланган 

вакыйгаларның күләме.
1
  

Т.Н.Галиуллин «Давымлылык» китабында басылып чыккан 

«Нәфисәләр сагындыра» мәкаләсендә хәзерге проза турында 

үзенең фикерен әйтә. Хәзерге прозада тормышка якынаю, кеше 

рухының матурлыкларын сәнгатьчә камил итеп сурәтләү 

юнәлешендә киеренке эзләнүләр алып барыла. Уңышлы чәчмә 

әсәрләрдә чынбарлыкны нечкәләп күрү, төгәллек белән сурәтле 

тел аша сынландыру осталыгы артты.
2
  

Повесть жанр составы буенча да, сурәтлелек чаралары ягын-

нан бай һәм күп төрле. Елдан-ел әдәби әсәрләрнең күләме кыс-

кара, эчтәлеге һәм сәнгатьчә бирелеш формасы тыгызлана бара. 

Фәлсәфи идеяне тормышчан реализм белән куша алган, сәнгать 

алдына куела килгән таләпләргә җавап биргән уңышлы пове-

стьлар тар мәйданда олы һәм төгәлләнгән фикер әйтүгә омты-

лулары, тыгыз, җыйнак булулары белән характерлана. 

Эчтәлек төрле тормышчан проблемаларны үз эченә ала, бер-

сен-берсе кабатламаган характерлар тудыра, җәмгыять кар-

шында торган җитди бурычларны калку итеп куя, бүгенгене 

                                                           
1 Әдәбият белеме сүзлеге. Казан, 1990. 136 б. 
2 Галиуллин Т.Н. Дәвамлылык. Казан, 1987.  
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тасвирлау белән беррәттән тарихи үткәнгә дә юл ала. 

А.Гыйләҗев, М.Мәһдиев, Ә.Баян, Р.Мөхәммәдиев һ.б. язучы-

ларыбыз проблемаларны калкытып куялар.  

Соңгы елларда активлашып киткән юнәлеш тарихи үткәнне 

иңләргә, халык характерларының бөеклеген, матурлыгын 

тирәнрәк аңларга омтылу, ил һәм җәмгыять үсешенең аерым 

дәверләрен яңача бәяләү хаҗәте – ярым биографик, ярым 

әдәби-нәфис характердагы әсәрләргә ихтыяҗны да киметми. 

Язучылар тормышны күзәтүләренә, яшьлек хатирәләренә тая-

нып, шуны хыял уены, фантазия белән баетып, ягъни типиклык 

иләге аша үткәреп, халык язмышының хәлиткеч моментларын 

калкытып куюга ирешәләр.  

Шактый күп элек булган вакыйгаларны сурәтләгән әсәрләр 

дә заманча яңгырый. Төп сәбәбе: язучылар үткәнне бүгенге көн 

югарылыгыннан чыгып бәялиләр. Аларның төп герое – автор 

безнең чордашыбыз. 

 Проза әсәрләренең иҗтимагый үсештә, рухи дөньяда 

биләгән урыны елдан-ел арта бара. Аңа ихтыяҗ да, игътибар да 

кимеми, язучыларны, тәнкыйтьчеләрне, нәшрият хезмәткәр-

ләрен хәзерге прозаның гомуми торышы, замандашыбызның 

характерында, холкында, фикерләү рәвешендә барлыкка килгән 

яңалыкларны бөтен тулылыгында чагылдыру осталыгы, 

гомумән, әдәбиятның тормышта биләгән урыны кебек 

мәсьәләләр борчый. Үз вакыты өчен татар әдәбиятының каза-

нышлары рәтендә Г.Ахуновның «Идел кызы», М.Мәһдиевнең 

«Кеше китә – җыры кала», А.Гыйләҗевнең «Җомга көн кич 

белән», Ә.Еникинең «Тынычлану» әсәрләрен атарга булыр иде. 

Ф.Мусин хәзерге прозада ике стиль агымы булуын, аларның 

берсе башында Г.Әпсәләмов, М.Әмир торуын, ә икенче агымга 

Ә.Еники, Н.Фәттах, А.Гыйләҗевне кертергә мөмкин икәнен 

әйтә
1
. Беренче агымдагылар чынбарлыкның иҗтимагый-сәяси 

проблемаларына һәм заманның алдынгы героена йөз тоту, 

хикәяләүдә шактый көчле публицистик башлангыч, пафослы-

лык, контраст төсләрне ярату, автор позициясенең аермачык 

                                                           
1 Мусин Ф. Чор белән аваздаш. Казан, 1983. 186 б.  
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булуы, тормышта яңа белән искенең көрәшен калку итеп 

күрсәтүгә омтылсалар, икенче агымдагылар күбрәк тормышта-

гы катлаулы һәм хәтта буталчык күренешләр яки шәхесләр 

белән кызыксыналар, аларны бөтен табигыйлеге белән тасвир-

ларга тырышалар, моның өчен буяуларны үзлегеннән куер-

тмыйча, сурәтләгәннәргә шәхси карашларын һәм мөнәсәбәт-

ләрен яшерә төшәләр, нәтиҗәдә әсәрдә тасвирланганнарга бәя 

бирү эше еш кына укучының үзенә калдырыла. Г.Бәширов 

белән Р.Төхфәтуллин авыл халкының холык-фигылен, яшәе-

шнең үзенчәлекле рухын нечкә һәм тирән сизеп эш итәләр. 

Ф.Хөсни байтак вакытлар стиле буенча прозада башка беркемгә 

охшамаган әдип булып калды, һәм менә 1960 нчы еллар ахы-

рында үзенчәлекле язу стиле белән аерылып торган Мөхәммәт 

Мәһдиев әдәбият дөньясына  килде. Алар арасындагы якынлык 

барыннан да элек көндәлек тормышның гадәти күренеш-

ләрендә зур мәгънә эзләүдә, беренче карашка бик гади һәм 

кайчак мескенрәк тә булып күренгән кешенең күңел байлыгын 

һәм рухи оптимизмын ачуда чагыла. Икесе дә халыкчан җор, 

тапкыр тел белән язалар. М.Мәһдиев әсәрләрендә еш кына ва-

кыйгалылыкка корылган гадәти сюжетны да күрмисең. Аның 

хикәяләү манерасы бүлгәләнгән, мозаикалы, калейдоскопны 

хәтерләтә. Сюжетны эзлекле төстә үстерү урынына автор үз 

әсәрләрендә («Фронтовиклар» һәм «Каз канатлары» романна-

рында, «Кеше китә – җыры кала», «Бәхилләшү» повестьларын-

да) күбрәк аерым штрихлар, эскизлар һәм тапкыр күзәтүләр 

белән эш итә. М.Мәһдиев әсәрләрендә моңа кадәр татар проза-

сында өстенлек алып килгән сюжет-вакыйгаларның эзлекле 

үсүенә корылган сюжет булмаса да, аларны бөтенләй сюжетсыз 

дип булмый. Тик ул башкачарак формада бирелгән. Сюжет 

монда автор фикере үсешен, геройларның рухи кичерешләрен 

яктыртуга корылган. 

«Бәхилләшү» – байтак катлаулы елларны эченә алган киң 

пландагы әсәр. Аның һәр бүлеге, һәр сәхифәсе, һәр күренеш, 

һәр аерым сүзе туган телгә риясыз мәхәббәт белән сугарылган. 

Ул үзе яшәгән дәвергә, үзенә юлдаш җан ияләренең берсенә дә 
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битараф түгел, бар нәрсәгә – елларга, юлларга, кешеләргә 

мөнәсәбәтен – соклануын яки җирәнүен, мәхәббәтен яки 

нәфрәтен нигезле итеп тарихи дөреслеккә туры китереп, 

бүгенге көн зарурлыгыннан һәм югарылыгыннан торып бәя 

бирә. Язучы беренче карашка бик вак булып күренгән тормыш 

фактларына: ипи, коймак пешерүгә, ат җигү рәвешләренә, 

бәрәңге сабагына, печән өстенә, арыш урагы өстенә бәя биреп 

аларга илаһи җан өрә, шушы тормыш күренешләрен башкаручы 

кешеләрнең кабатланмас характерларын тудыра. Нинди аһәң 

белән яза автор авыл апалары, авыл агайлары турында! Үз 

ягының кайсы почмагына гына күз текәсә дә тормыш җанлана, 

кибеп яткан үләннәргә дә тереклек суы өрә, оста тылсымчы ке-

бек тормышның моңарчы игътибар да итмәгән катламнарына 

ияртеп керә дә, уйлата, моңландыра. Үткәннәрне сагынып кына 

калмый Мәһдиев, үткәнебезгә тарихи урын билгели, аларны 

күңел түребезгә беркетеп калырга ашыга.  

Автобиографик жанр татар әдәбиятында Тукайның «Исемдә 

калганнарыннан башланадыр». Һәр язучы да диярлек гомеренең 

бер чорында үзен заман агышы, гомер агышы үлчәменә куеп, 

бер нәтиҗә ясап карый. Мәсәлән, Гомәр Бәширов «Туган 

ягым – яшел бишектә» балачак образын тасвирлый. Туган җир 

җылысын тоярлык хис дөньясын иҗат итә. Фатих Хөснинең 

«Минем тәрәзәләрем» әсәре аның дөньяга күзе ачылу, караш-

лары, бәяләмәләре формалашу чорын тасвирлауга багышлан-

ган. Шәйхи Маннурның «Агымсуларга карап» повесты үз буы-

ны, үз чоры турында уйланулардан тора. Шул рәвешчә татар 

әдәбиятында автобиографик жанр үзенә бер моңсу-лирик агым 

булып яшәп килә.  

Әмирхан Еникинең «Соңгы китабы» исеме белән үк укучы-

ларны сискәндереп, игътибарны үзенә юнәлтте. Бу әсәрнең 

жанр буларак үзенчәлегенә игътибар итеп, түбәндәге нәтиҗә 

ясарга мөмкин.  

Әмирхан Еники үз гомерен бер язмыш итеп карап, андагы 

ерактан килгән тамырларны, сәбәпләрне эзли кебек. Мәсәлән, 

аның Еникиевлар фамилиясе, нәсел тарихы, ул белгән 
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күренекле кешеләр турында уйланулары бик характерлы. 

Гомумән, иҗатына хас булганча, «Соңгы китап» әсәрендә дә 

Әмирхан Еники эзлекле бер вакыйганы тасвирлаудан бигрәк, 

аерым мәсьәлә-проблемалар турында киеренке уйлана, ул про-

блеманы тудырган сәбәпләрне эзли һәм нәтиҗә ясап куярга ом-

тыла. Шуңа күрәдер «Соңгы китап» төшенчәсендә дә 

«нәтиҗә», «йомгак» дигән мәгънәләр аңлашыла кебек. Ә.Ени-

кинең хикәяләве салмак, әйләнә-тирәгә күз салып, уйланып, 

гомумиләштерүләр ясап баручы автор образы ачык булып күз 

алдына килә. 

Мөхәммәт Мәһдиев «Бәхилләшү» әсәрендә исә, үз тормыш 

юлын сурәтләүне максат итеп куймый кебек, татар халкының 

тормыш юлын да үз гомере белән куша, шул гомер агышын то-

еп, сизеп яза. Язучыны кызыксындырган ике якны ачык күреп 

була: беренчедән, без ниләр югалттык һәм югалта барабыз. 

«Бәхилләшү» – нәкъ менә шулар белән саубуллашу, автор ма-

турлык, осталык, кыйммәт (ценность) дип санаган яшәү 

рәвеше, әйберләр, һөнәрләр белән саубуллашу. Авторның даи-

ми игътибар үзәгендә торган икенче як, сурәтләү объекты – 

әлбәттә, кешеләр. Ул үзенең карашлары, мөнәсәбәтләре аша 

татар халкының гомумиләштерелгән образын тудырырлык кы-

зыклы характерлар иҗат итә. Шул ук вакытта, жанрга хас бул-

ганча, барлык материалны бер үзәккә җыеп, берләштереп тору-

чы автор образы – үзе бик кызыклы шәхес. Мөхәммәт Мәһ-

диевне аерып торган тагын бер үзенчәлек – аның детальләргә 

игътибарлы булуы; бик характерлы детальдән тулы бер образ 

иҗат итә алу осталыгы. 

Бу ике әсәр арасында уртаклык бар. «Соңгы китапта», 

«Бәхилләшү» дә авторларның яшәү һәм иҗат тәҗрибәләренең 

билгеле бер йомгагы, нәтиҗәсе булып күз алдына киләләр. 

Икесендә дә тирән фикерле, дәрәҗәле шәхес – автор образы – 

әсәрнең төп герое булып тора. Ике әсәрдә дә гомер озынлыгы 

еллар белән түгел, буыннар арасындагы бәйләнеш белән 

үлчәнә. Бер-берсен һич тә кабатламыйлар, һәркайсының үз ма-

териалы, үз тавышы, үз моңы. «Соңгы китап» Әмирхан аганың 
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үзен, тормышын, әсәрләрен, әдәбият тарихын, иҗат про-

цессының хасиятләрен аңларга булыша торган әсәр. 

«Бәхилләшү» – бүгенге көн белән бәйләнеше көчле булган, 

публицистик үткен тел белән язылган әсәр. М.Мәһдиев 

фикерләр көрәшендә актив катнаша ала торган публицист та, 

әйткән бер фикерен образга әйләндерә ала торган художник та 

булып иҗат итә. Аның «Торналар төшкән җирдә», «Ачы 

тәҗрибә» әсәрләре дә автобиографик характердагы әсәрләр. 

Бу – аның иҗатына гомумән хас сыйфат.   
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Е.Б. Долгов 

 

ЖМАКИН А.Я. – КАЗАНСКИЙ ГРАЖДАНСКИЙ  

ГУБЕРНАТОР 

 

В течение долгого времени руководители российской про-

винции до революции 1917 г. представали перед нами мрач-

ными фигурами, фамилии иных вообще оказались забытыми. 

Время «возвращения имен» наконец пришло, а только очевид-

цев и участников событий уже нет в живых, погибли многие 

архивы, а в распоряжении исследователей имеются лишь от-

рывочные воспоминания и отдельные уцелевшие документы. 

В настоящей публикации мы попытаемся хотя бы фрагмен-

тарно осветить жизнь и деятельность одного из глав Казан-

ской губернии, который внес свой вклад в историю края и ос-

тавил след как человек и администратор первой половины XIX 

столетия. 

Дворянский род Жмакиных известен с XVII в. Александр 

Яковлевич родился 15 (26) октября 1780 г. в селе Богородское 

Петровской округи Саратовской губернии в семье отставного 

поручика Якова Степановича Жмакина (1753– ?)
1
. Как старший 

сын (имел еще трех братьев) Саша получил домашнее образо-

вание, в 1797 г. поступил на военную службу подпрапорщиком 

в полк генерала от инфантерии П.С.Мещерского, в 1798 г. про-

изведен «за отличие» в прапорщики, в 1799 г. – в поручики, а в 

1800 г. – в штабс-капитаны. Выйдя в отставку в 1801 г., 

А.Я.Жмакин был определен «к статским делам» с чином кол-

лежского асессора
2
. В 1802–1803 гг. он служил в Казани дво-

рянским казначеем, в 1803–1808 гг. – товарищем (заместите-

лем) советника Казанской удельной экспедиции. В 1803 г. 

                                                           
1Государственный архив Саратовской области (ГАСО). Ф.19. Оп.1. Д.100. 

Лл.28 об.-30; Материалы для биографии Н.И.Лобачевского / Сост. Л.Б.Мод-

залевский. М.-Л., 1948. С.732. 
2 Государственный архив Ульяновской области (ГАУО). Ф. 853.  Оп. 1. Д. 113. 

Л. 3. 
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Александр Яковлевич женился на дочери местного дворянина 

Вере Яковлевне Кудрявцевой (умерла в 1820 г.). В 1808 г. 

А.Я.Жмакин произведен в надворные советники и перемещен 

помощником управляющего Костромской удельной конторой, а 

в 1811–1817 гг. занимал должность управляющего Вятской 

удельной конторой. Накопленный опыт работы он использовал 

при составлении в 1812 г. руководства о правах и обязанностях 

удельных крестьян, которое было опубликовано и разослано 

«по всему удельному имению» в России. Вскоре Александр 

Яковлевич был награжден орденом Святой Анны 2-й степени 

(1813 г.) и пожалован чином коллежского советника (1816 г.) В 

1817 г. он определен вятским вице-губернатором. Помимо ис-

полнения обычных обязанностей, Александр Яковлевич зани-

мался «исправлением беспорядков по казенному питейному 

сбору» (за что в 1819 г. возведен в статские советники), осуще-

ствлял ревизию правления Северного округа корабельных ле-

сов и Онежских казенных лесопильных заводов, руководил ви-

нокуренными заводами Вятской губернии и т.п. В Вятке 

А.Я.Жмакии женился вторично на дочери гражданского губер-

натора Марье Павловне Добринской (1795–1861). От двух бра-

ков он имел сына и четырех дочерей
1
. 

29 июля 1821 г. Александр Яковлевич был назначен казан-

ским вице-губернатором. По должности он возглавил и Казан-

скую казенную палату (ведала сбором налогов, государствен-

ными имуществами, государственными крестьянами, винными 

откупами и подрядами, продажей соли и др. в губернии и под-

чинялась Министерству финансов), и его жалованье превышало 

губернаторское. 

Казанская губерния переживала тяжелые времена. В резуль-

тате сенаторской ревизии С.С.Кушникова и П.Л.Санти 1819–

1820 гг. местная администрация была дискредитирована, гу-

                                                           
1 Национальный архив Республики Татарстан (НА РТ). Ф.407. Оп.1. Д.873. 

Лл.97-97 об. Д.947. Л.31. В справочнике «Казанское дворянство 1785-1917 гг.: 

Генеалогический словарь» (Казань, 2001. С.224) указывается на то, что 

А.Я.Жмакин имел трех сыновей и четырех дочерей. 
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бернатор И.А.Толстой умер в разгар следствия, а под судом 

оказалось от 1307 до 1486 человек из всех звеньев губернского, 

уездного и волостного управления
1
. Новому гражданскому гу-

бернатору П.А.Нилову пришлось решать не только кадровую 

проблему нехватки профессиональных чиновников, но и вести 

борьбу с Казанской временной комиссией во главе с Д.В.Тени-

шевым. В результате значительное время он был вынужден 

проводить в Санкт-Петербурге, где обивал пороги в правитель-

ственных кругах. Губернские же проблемы легли на плечи ви-

це-губернатора А.Я.Жмакина, который с 14 декабря 1821 г. по 

12 октября 1822 г. и с 26 мая 1823 г. по 25 июля 1826 г. руково-

дил Казанской губернией, занимая после отставки П.А.Нилова 

в 1823 г. пост исполняющего обязанности гражданского губер-

натора. В высших кругах пришли к выводу, что Александр 

Яковлевич «исправлял эту важную и многотрудную должность 

с примерным усердием и ревностью»
2
. 

Дело в том, что указом от 30 июня 1822 г. «для прекращения 

существующих злоупотреблений и беспорядков» в Казань был 

отправлен видный государственный деятель александровского 

царствования сенатор В.Ю.Соймонов, наделенный правами ге-

нерал-губернатора. Последний обревизовал местные учрежде-

ния и нашел их положение в жалком состоянии. С горечью пи-

сал он о том, что «главнейшим поводом к ...расстройству было 

само губернское правление, которое вместо того, чтобы слу-

жить примером исправности..., внутренними беспорядками... 

                                                           
1 Шпилевский С.М. Заботы императора Александра I о Казани // Ученые за-

писки Императорского Казанского университета. 1878. С.8-10; 3агоскин Н.П. 

Казанский разгром 1819-1820 годов // Волжский вестник. 1892. №157; Дубро-

вин Н.Ф. После Отечественной войны: Из русской жизни в начале XIX века // 

Русская старина. 1903. Т.116. С.486, 489-491; Гусев Н.Н. Лев Николаевич 

Толстой. Материалы биографии с 1828 по 1855 год.  М., 1954. С.23-24; Госу-

дарственный архив Российской Федерации (ГА РФ)  Ф.109. 1 экспедиция. 

1831. Д.529. Лл.1-157. 
2 Справочный энциклопедический словарь / Под ред. А.Старчевского.  СПб., 

1855. Т.4. С.310. 
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довело себя до совершенной запутанности»
1
. Только деятель-

ность Казенной палаты и ее руководителя заслужили положи-

тельный отзыв сенатора, и он «словесно объявил присутствию 

благодарность за порядок, найденный им по всем частям Пала-

ты»
2
. 

Между тем обнаруженные «беспорядки и упущения» в рабо-

те полиции и судебных органов заставили В.Ю.Соймонова до-

биваться учреждения Временного департамента Казанской па-

латы уголовного суда, который открылся 6 февраля 1824 г. В 

начале Комитет министров предложил «дабы в делах сих не 

участвовал никто из чиновников и дворян Казанской губер-

нии... определить в оный всех чиновников от правительства»
3
. 

Однако, столкнувшись с кадровым дефицитом, в августе 1825 г. 

министры предписали А.Я.Жмакину командировать в департа-

мент «дворян и губернских чиновников... по назначению гу-

бернского начальства»
4
. Временное судебное ведомство просу-

ществовало до лета 1827 г. и успешно справилось с возложен-

ными на него задачами. 

Да и сам Александр Яковлевич был вынужден прибегнуть к 

услугам специалистов, чтобы «споспешествовать успешному 

течению дел» в подведомственном учреждении, и определил в 

Казенную палату советником (второе лицо после председателя) 

Карнеева
5
. Этот чиновник оказался «прикосновен к ответам по 

делам» сенаторской ревизии 1819–1820 гг., но вернулся на 

службу и подписывал теперь «вообще все журналы и определе-

ния Палаты»
6
. 

Именно В.Ю.Соймонов инициировал увольнение П.А.Ни-

лова и убедил министра внутренних дел В.П.Кочубея, Комитет 

министров и самого императора назначить и.о. главы Казанской 

                                                           
1 НА РТ. Ф.14. Оп.12. Д.21. Л.2. 
2 НА РТ. Ф.168. Оп.1. Д.764. Лл.16 об.-17. 
3 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1-е. СПб., 1830. 

(ПСЗ-1) Т.38.  № 29376.  С.858, № 29480.  С.1011-1012. 
4 НА РТ. Ф.168. Оп.1. Д.796. Л.20. 
5 НА РТ. Ф.14. Оп.13. Д.37. Л.23. 
6 НА РТ. Ф.168. Оп.1. Д.764. Лл.18-18 об. 
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губернии А.Я.Жмакина. По мнению сенатора, Александр Яков-

левич представлялся как «лучшая кандидатура на пост губерна-

тора», а среди показателей упоминаются и «количество дел ре-

шенных в губернском правлении», и «благоразумные распоря-

жения» последнего, «по которым без особой сильной власти все 

подчиненные повинуются, и которые везде видимый успех 

имеют»
1
. Свое представление В.Ю.Соймонов подкреплял ста-

тистическими сведениями, подтверждающими эффективность 

работы А.Я.Жмакина. Так, общее число решенных дел по всей 

губернии составляло в 1821 г. – 16116 дел, в 1822 г. – 34517, в 

1823 г. – 41216 дел
2
. Постоянно разъезжая с правительственны-

ми поручениями по Поволжью и Уралу, сенатор распорядился 

всем губернским присутственным местам «остановиться при-

сылкой к нему сведений о разных случаях и предложений, тре-

бующих разрешения», и обращаться непосредственно «к управ-

ляющему губернией вице-губернатору»
3
. 

За время руководства Казанским краем в 1823–1826 гг. 

Александр Яковлевич «распоряжениями своими об устройстве 

губернии, приведением в порядок бывших по разным частям 

запущений, взысканием значительного числа недоимок, уст-

ройством дорог и почтовых домов, украшением губернского 

города, раскрытием и поимкою делателей фальшивых ассигна-

ций, со всеми инструментами их и, наконец, уменьшением не-

скольких тысяч дел по губернскому правлению» обратил на 

себя внимание правительства
4
. За «понижение цен при торгах 

на почтовую гоньбу» и содействие при пожертвовании мест-

ным дворянством средств в пользу военно-сиротских отделений 

он неоднократно получал благодарности государя, а в марте 

1824 г. был награжден орденом Святого Владимира 3-й степе-

ни. Можно с уверенностью сказать: взявшись за дело, 
                                                           
1 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф.1263. Оп.1. 

Д.375. Л.217. 
2 Там же. Лл.240-241. 
3 НА РТ. Ф.14. Оп.11. Д.414. Лл.2 об.-3. 
4 Справочный энциклопедический словарь / Под ред. А.Старчевского. СПб., 

1855. Т.4. С.309. 
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А.Я.Жмакин оказался созидателем, сумел проявить волевые и 

организаторские качества. 

А каким он остался в памяти современников? Зять А.Я.Жма-

кина известный поэт В.И.Панаев, женатый на его старшей до-

чери Прасковье, отмечал «необыкновенный ум, отличные по 

службе способности и очаровательную любезность» своего тес-

тя
1
. Симбирский гражданский губернатор И.С.Жиркевич вспо-

минал, что Александр Яковлевич относился к лицам, которые 

«не уклонялись от некоторых порывов корысти», но являлся 

«хорошим губернатором, т.е. деловым. ...Отметки его (о чинов-

никах и учреждениях – Е.Д.) были так верны и так добросове-

стны, что впоследствии ни в одном из объяснений, мне данных, 

я не имел случая ошибиться. Это обнаруживает внимательный 

взгляд, проницательность и совершенное знание людей Жмаки-

ным»
2
. О «радушии» и «особенной любезности» Александра 

Яковлевича и Марии Павловны Жмакиных упоминает и уче-

ный-библиофил И.А.Второв
3
. А председатель Государственного 

совета и Комитета министров России В.П.Кочубей неоднократ-

но пользовался сведениями нашего героя, «долговременною 

опытностью приобретенными, ибо он почти всю жизнь провел 

на службе в губерниях»
4
. 

Чтобы наладить отношения с местным дворянством, 22 мая 

1823 г. губернатор добился включения рода Жмакиных в шес-

тую часть дворянской родословной книги Казанской губернии
5
. 

Александр Яковлевич немало потрудился на благо вверен-

ного ему края. При нем в 1823 г. произошло открытие на берегу 

                                                           
1 Панаев В.И. Записки // Вестник Европы. 1867. Т.4. С.78. 
2 Жиркевич И.С. Записки // Русская старина. 1878. Т.22. С.415. 
3 Де-Пуле М.Ф. Отец и сын: Опыт культурно-биографической хроники // Рус-

ский вестник. 1875. Т.118. С.591. 
4 Сборник РИО. СПб. 1891. Т.74. С.434. 
5 Казанское дворянство 1785-1917 гг.: Генеалогический словарь / Сост. 

Г.А.Двоеносова. Казань, 2001. С.224. 
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реки Казанки Храма-памятника русским воинам, павшим при 

взятии Казани в 1552 г.
1
. 

А.Я.Жмакин способствовал принятию «Положения об уст-

ройстве доходов, расходов и полиции в губернском городе Ка-

зани», утвержденного Александром I 26 октября 1825 г. Со-

гласно документу, в городской смете расходов (146395 рублей) 

на освещение улиц и установку новых фонарей тратилось 

10,3% средств (около 15 тыс. руб.), на устройство мостов, со-

держание общественных зданий, уравнение дорог – 7,9% (11506 

руб.), на содержание городского общественного управления и 

суда – 9% (13150 руб.), на содержание полиции – 65,2% (95388 

руб.); причем Казань делилась на пять полицейских частей
2
. 

Оказал помощь Александр Яковлевич и учебным заведениям 

губернии. Кроме того, он освободил дома, занимаемые Н.И.Ло-

бачевским и другими университетскими преподавателями, от 

казенного постоя
3
. Впрочем, в 1823 г. член строительного ко-

митета Казанского университета И.Г.Калашников писал о нем 

следующее: «Жмакин, в короткое время от службы вице-

губернаторской из бедняка, каковым его вся Казань знала, сде-

лавшийся богачом, думает обедами и деньгами своими все сде-

лать и часто до того забывается, что публично говорит [о дея-

тельности попечителя учебного округа М.Л.Магницкого],  яко-

бы в университете казанском дворян приготовляют только быть 

попами и читают им одни церковные книги»
4
. За вклад в дело 

народного просвещения 17 мая 1826 г. А.Я.Жмакин был избран 

                                                           
1 Пинегин М.Н. Казань в ее прошлом и настоящем: Очерки по истории,  дос-

топримечательностям и современному положению города с приложением 

кратких адресных сведений.  СПб., 1890. С.303. 
2 Положение об устройстве доходов, расходов и полиции в губернском городе 

Казани, высочайше конфирмованное в 26-й день октября 1825 г. Казань, 1833. 

С.21-23. 
3 Материалы для биографии Н.И.Лобачевского / Сост. Л.Б.Модзалевский. 

М.-Л., 1948. С.146. 
4 Загоскин Н.П. История Императорского Казанского университета за первые 

сто лет его существования. 1804-1904. Казань, 1904. Т. 4. С. 435-436. 
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почетным членом Казанского университета (правда, не утвер-

жден в этом звании министром народного просвещения)
1
. 

Что касается деятельности административных органов, то, 

согласно определению Первого департамента Сената от 2 июня 

1825 г., «решение дел» в канцелярии губернатора и губернском 

правлении «ускорилось, чему доказательством служит... то, что 

с ноября 1822 по ноябрь 1823 разрешено... более... 1822 года 

3856 делами. В сравнении с 1821 годом количество решенных в 

1823 превышает уже 9241 дело, а с ноября… 1823 по июль 1824 

число всех оставшихся... нерешенных дел... доведено до 2600»
2
. 

Блестящий успех ждал губернатора и в борьбе с казанскими 

преступниками. В первой четверти XIX в. Казань, по словам 

выдающегося сподвижника Александра I М.М.Сперанского, 

стала «гнездом» — своеобразным центром печатания и распро-

странения фальшивых денег и документов в России
3
. В течение 

десятилетий руководители Казанской губернии получали пред-

писания из столицы с требованиями пресечь преступную дея-

тельность местных «делателей и переводителей» купюр. И вот 

в 1820-е гг. исполняющему обязанности гражданского губерна-

тора А.Я.Жмакину наконец улыбнулась удача. Его опыт и рас-

порядительность позволили задержать многочисленную шайку 

фальшивомонетчиков. Правящий должность казанского гене-

рал-губернатора сенатор В.Ю.Соймонов в рапорте министру 

юстиции Д.И.Лобанову-Ростовскому от 9 апреля 1825 г. радо-

стно сообщал, что действия его протеже «не только прекратили 

зло сие, но такой навели страх и опасение на людей, подобным 

ремеслом занимающихся, от коего обращение фальшивых ас-

сигнаций в Казанской губернии особенно велико было, что с 

того времени доселе, можно сказать, совсем не стало показы-

                                                           
1 НА РТ. Ф.977. Совет. Д.1063. Лл.1-3.; Загоскин Н.П. История Императорско-

го Казанского университета за первые сто лет его существования. 1804-1904. 

Казань, 1904. Т. 4. С. 408. 
2 НА РТ. Ф.168. Оп.1. Д.689. Лл.41 об.-42. 
3 Письма М.М.Сперанского к А.А.Столыпину // Русский архив. 1871. Т.9. 

С.432. 
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ваться оных»
1
. А события развертывались следующим образом. 

В марте 1822 г. в Тамбовской губернии полиция задержала рас-

пространителя фальшивых купюр нового образца. Генерал-

губернатор А.Д.Балашов направил его под конвоем в Казань к 

А.Я.Жмакину. «Неоднократные расспросы и убеждения» по-

следнего привели к полному признанию преступника. Он ука-

зал на шайку фальшивомонетчиков из местных татар. Дело ока-

залось в Казанском уездном суде. «Для совершенного раскры-

тия и преследования виновных в столь важном преступлении» 

Александр Яковлевич избрал в качестве следователя дворян-

ского заседателя в Палате уголовного суда М.И.Свечникова. 

Подозреваемых искали на территории всего Поволжского ре-

гиона. Губернатор призвал на помощь особо доверенных лю-

дей, которые должны были разъезжать под видом торговцев и 

скупать поддельные банкноты. В январе 1823 г. секретные 

агенты выследили и схватили нескольких жителей Лаишевско-

го и Мамадышского уездов, а те привели их к организаторам 

шайки. Главные преступники запаслись фальшивыми докумен-

тами и деньгами и бежали в Астрахань. А.Я.Жмакин обратился 

к своему покровителю сенатору В.Ю.Соймонову и добился от 

него содействия в розыске подозреваемых. Наконец, в Астраха-

ни были пойманы четыре татарина, проживавшие там под чу-

жими именами, а в самом городе появились фальшивые ассиг-

нации. В январе 1824 г. арестованные были этапированы в Ка-

зань и опознаны. Итак, «после многих затруднений, розысков и 

переписок» в тюрьме оказалась вся банда фальшивомонетчиков 

из 16 человек. А.Я.Жмакин поручил следователю М.И.Свечни-

кову «действовать на них убеждением». И Свечников оправдал 

надежды казанского губернатора. Многодневные изнуритель-

ные допросы подозреваемых привели к тому, что в ноябре 

1824 г. оставшиеся в живых преступники «изъявили желание к 

чистосердечному признанию». В присутствии губернского про-

курора Г.И.Солнцева они рассказали, кто из них являлся изго-

товителем, а кто распространителем фальшивых денег и пас-

                                                           
1 НА РТ. Ф.168. Оп.1. Д.785. Л.1. 
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портов. Вещественные доказательства – «каменные доски для 

напечатания пашпортов и для тиснения ассигнаций» – торжест-

вующий следователь доставил к А.Я.Жмакину, а тот показал их 

В.Ю.Соймонову
1
. «Со времени поимки главных преступни-

ков, – доносил Александр Яковлевич в марте 1825 г., –  нигде 

почти в Казанской губернии не оказывается фальшивых ассиг-

наций»
2
. Виновные понесли заслуженное наказание – девять 

человек биты кнутом и сосланы на каторгу, двое наказаны 

плетьми и сосланы на поселение в Сибирь
3
. 

Сложные взаимоотношения с местной прокуратурой при-

бавляли хлопот энергичному губернатору. Назначенный в 

1822 г. казанским губернским прокурором А.М.Херувимов не-

однократно обращал внимание А.Я.Жмакина и вышестоящее 

начальство на недостатки в функционировании различных уч-

реждений и в стиле руководства должностных лиц, включая и 

самого управляющего губернией. Так, в декабре 1822 – марте 

1823 гг. им сообщалось о неправильном ведении текущей до-

кументации и задержках с отчетами «за многие годы» в Казан-

ской казенной палате, привлечении к работе в ней находящихся 

под судом чиновников, вмешательстве губернской администра-

ции в сословные выборы, «неимоверной медленности, недея-

тельности и запущении в делах» городской полиции, «от чего 

по губернии происходит вообще остановка в решении дел, а 

особенно об арестантах и об ищущих вольности людях»
4
. В ап-

реле 1824 г. А.М.Херувимов жаловался министру юстиции 

Д.И.Лобанову-Ростовскому: «Все настояния мои почти тщетны, 

ибо со времени нахождения моего в Казани губернским проку-

рором... едва ли не более уже ста указов получила полиция из 

губернского правления с наложением пеней и выговоров»
5
. В 

свою очередь поддерживаемый А.Я.Жмакиным полицмейстер 
                                                           
1 НА РТ. Ф. 168. Оп. 1. Д. 785. Лл.3-9 об. 
2 Там же. Л.9 об. 
3 НА РТ. Ф.14. Оп.12.  Д.182. Лл.6-7, 13, 17 об.-18. См. более подробно: Дол-

гов Е.Б. Дело о казанских фальшивомонетчиках // Идель.  2007. № 9. С.64-65. 
4 НА РТ. Ф.168. Оп.1. Д.764. Лл.13-29 об. 
5 Там же. Л.29. 
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А.А.Стан оправдывался тем, что «при вступлении его... в на-

стоящую должность первоначально обратил он все внимание на 

благоустройство города (Казани  –  Е.Д.) при обширности кое-

го, большом населении, местных и иногородних жителей, и при 

существовании разных правительств, мест и заведений..., нашел 

весьма ограниченную полицию, обязанную выполнять многие 

предписания, требования, частные просьбы, иметь наблюдение 

за тишиною, спокойствием и чистотою города. При сей обязан-

ности и ограниченности штата, полиция не имела для письмо-

водства никакого почти способа и дела ее по необходимости 

оказались в положении затруднительном. ...Частные приставы 

по делам секретным и смертоубийствам командируются в уез-

ды на следствие и находятся там по месяцу и более, а вверен-

ные им части остаются при одном квартальном надзирателе, 

который по обширности ее находится в совершенной невоз-

можности успеть в своевременном исполнении поступающих 

дел»
1
. 

В отношении сословных выборов выяснилось, что здесь, как 

и при предшествующих губернаторах, происходили «некоторые 

отступления от законного порядка». Так, губернское правление 

утвердило в декабре 1823 г. свияжским земским исправником 

П.Горского, который был забаллотирован уездными дворянами. 

Некоторые заседатели, «быв избраны дворянством в назначен-

ные места, ... г.вице-губернатором перемещались в другие, от-

чего и вынуждены были... увольняться от должностей»
2
. В Ка-

занскую палату уголовного суда от купечества избраны и «пра-

вящим должность гражданского губернатора утверждены» не-

грамотные заседатели Я.Кабанский и Я.Павлов. Эти купцы «к 

журналам и определениям Палаты прикладывают только печа-

ти»
3
. 

Прокурорские протесты и рапорты вызывали «неудовольст-

вие» А.Я.Жмакжна. Он докладывал В.Ю.Соймонову о просче-

                                                           
1 НА РТ. Ф.14. Оп.19. Д.85.  Лл.7-7 об. 
2 НА РТ. Ф.168. Оп.1. Д.764. Лл.24 об.-25 об. 
3 Там же. Лл.25 об.-26. 
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тах в деятельности самой губернской прокуратуры. 

А.М.Херувимову напомнили о том, что «вместо должного 

уменьшения нерешенных дел и содержащихся по оным подсу-

димых, ... число (дел – Е.Д.) весьма приметно увеличилось»
1
. А 

в феврале 1824 г. Александр Яковлевич «заметил», что «неко-

торые уездные стряпчие отлучались от мест служения их в гу-

бернский город без позволения губернского начальства... по 

вызову губернского прокурора Херувимова», а «таковые само-

вольные отлучки ...кроме беспорядка... могут иногда делать и... 

в делах остановку»
2
. Несмотря на призывы о помощи к минист-

ру юстиции, А.М.Херувимов в 1824 г. перемещен на аналогич-

ную должность в Олонецкую губернию, в 1826 г. вернулся в 

Казань советником Палаты гражданского суда и пополнил ряды 

сторонников бывшего попечителя учебного округа М.Л.Маг-

ницкого
3
. Новым казанским губернским прокурором стал вид-

ный юрист, бывший ректор Казанского университета, профес-

сор Г.И.Солнцев (занимал прокурорскую должность в 1824–

1844 гг.). 

Не забывал А.Я.Жмакин и своих интересов. Так, построив 

себе в 1822 г. в губернском городе на Воскресенской улице ка-

менный двухэтажный дом со службами, оцененный в 32 тысячи 

рублей, он удачно продал его в 1825 г. за 70 тысяч рублей При-

казу общественного призрения (где председательствовал по 

должности губернатора) для размещения в нем больницы
4
. Зная 

о печальном положении здравоохранения, А.Я. Жмакин в янва-

ре 1824 г. писал ректору университета К.Ф. Фуксу: «До сведе-

ния моего доведено, что число больных в подведомой ... боль-

нице увеличилось до того, что на одной кровати помещаются 

по два человека и ... затрудняется в приеме оных». Губернатор 

безрезультатно просил разрешения «для преподания способов 

                                                           
1 НА РТ. Ф.14. Оп.12. Д.35. Л.1 
2 НА РТ. Ф.168. Оп.1. Д.764. Лл.2-2 об. 
3 НА РТ. Ф.14. Оп.15. Д.146. Лл.4-5. 
4 НА РТ. Ф.115. Оп.1. Д. 51.  Лл.1-2, 11-11 об. 
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страждующему человечеству к облегчению угнетающих его 

болезней» принимать их в университетскую клинику.
1
 

В 1825 г. скончались главный покровитель Александра 

Яковлевича исполняющий обязанности казанского генерал-

губернатора сенатор В.Ю.Соймонов и император Александр I. 

В период междуцарствия основное внимание А.Я.Жмакина бы-

ло обращено на волнение казанских суконщиков. Согласно ра-

порту фабриканта Г.И.Осокина от 6 декабря 1825 г., «мастеро-

вые, не спросив ничьего позволения, вышли из своих палат и 

собравшись в великом множестве приступили к воротам, от-

толкнули караульного и пошли в церковь (на присягу новому 

самодержцу – Е.Д.), сделали обиду священнику и многочислен-

ной толпой ходили к архиепископу»
2
. Дело в том, что прирав-

ненные к крепостным крестьянам рабочие Суконной мануфак-

туры не имели права приносить присягу. С большим трудом 

движение удалось прекратить. 

17 января 1826 г. казанский губернатор получил секретное 

письмо председателя Следственного комитета по расследова-

нию движения декабристов А.И.Татищева с требованием не-

медленно сообщить,  «не существуют ли в Казани или других 

местах губернии какие-либо тайные общества»
3
. В официаль-

ном ответе от 12 февраля того же года А.Я.Жмакин неопреде-

ленно отрицал наличие конспиративных организаций. Местные 

краеведы, впрочем, считают, что Александр Яковлевич не же-

лал ставить под удар близких людей, т.к. он знал, что его зять 

В.И.Панаев в 1823–1824 гг. в Петербурге сблизился с некото-

рыми из декабристов и стал «карбонарием», знал о существова-

нии казанского кружка Ф.М.Рындовского и пр. 26 марта 1826 г. 

прибывший с ревизией Казанского университета генерал-майор 

П.Ф.Желтухин сообщал в столицу о тайных обществах в губер-

нии: «Меры же нужные по сему делу все приняты
4
. 

                                                           
1 Загоскин Н.П. Указ. соч. С. 213- 214. 
2 НА РТ. Ф.1. Оп.1. Д.91. Лл.6-6 об. 
3 Загвозкина В.Г. Е.А.Боратынский и Казань.  Казань, 1985. С.56-57. 
4 Там же. С.108-109. 
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Когда позиции А.Я.Жмакина стали ухудшаться, за него 

вновь взялась прокуратура. Г.И.Солнцев «доводит до сведения» 

Казанского губернского правлении «о беспечности и послабле-

нии земских полиций во взыскании недоимок, накопившихся 

по губернии» в сумме свыше 3 миллионов 324 тысяч рублей
1
. 

Были претензии у губернского прокурора и к деятельности Ка-

зенной палаты: «Во многих волостных правлениях... не соблю-

дается законного порядка в избрании волостных голов и писа-

рей. ...В выборы, увольнения и определения от сих званий сель-

ских начальников вмешиваются земские полиции. ...Выби-

раются в волостные головы и писари или тамошние обыватели, 

под судом состоявшие, или неблагонадежные к исправлению 

таковых должностей. ...Положенные книги не ведутся во всей 

их точности»
2
. В столицу посыпались доносы из окружения по-

печителя Казанского учебного округа М.Л.Магницкого, с кото-

рым у Александра Яковлевича были свои счеты. В.И.Панаев 

вспоминал: А.Я.Жмакин «сообщил мне многое о удивительных 

действиях Магницкого, жалуясь при том, что он при столкно-

вении некоторых университетских дел с ...губернскими, выска-

зывает в сношениях своих тон самовластия и вредит... в Петер-

бурге, ...помогая ...Нилову..., который сильно хлопотал в столи-

це, чтобы возвратиться на прежнее место (казанского губерна-

тора — Е.Д.)»
3
. Расследование по анонимным доносам впослед-

ствии выявило, что написаны они женской рукой и что сочини-

тели пасквилей собирались у М.Л.Магницкого на квартире и 

писали под его диктовку
4
. В феврале-марте 1826 г. под руковод-

ством генерал-майора П.Ф.Желтухина проводилась ревизия Ка-

занского университета, итоги которой оказались крайне небла-

гоприятными для попечителя учебного округа. Однако 

М.Л.Магницкий отчаянно сопротивлялся: он пытался встре-

титься с императором Николаем I и министрами, представил в 

                                                           
1 НА РТ. Ф.14. Оп.14. Д.125. Л.8; Оп.15. Д.138. Лл. 3-4. 
2 НА РТ. Ф. 14. Оп.16. Д.69. Л.1. 
3 Панаев В.И. Записки // Вестник Европы. 1867. Т.4. С.78. 
4 Там же. С.120. 
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правительство «Истинное изложение неприличностей, непра-

вильностей, противозаконных и оскорбительных действий ге-

нерал-майора Желтухина при осмотре Казанского университе-

та», а также оказывал «непозволительное влияние» в городе 

«чрез вредные внушения, ложное распространение слухов о 

возложенном якобы на него ...тайном поручении» и т.д.
1
. В Ка-

зани царила неизвестность: кто победит? Ревизор или попечи-

тель? И А.Я.Жмакин сотрудничал и с тем, и с другим. В резуль-

тате П.Ф.Желтухин был вынужден объясниться с В.И.Па-

наевым относительно дальнейшей судьбы его тестя: «Судите 

сами, мог ли я сохранить с ним прежние отношения? Я ревизую 

человека, находящегося под гнетом правительства, а Александр 

Яковлевич его принимает, ласкает, а мачеха вашей супруги  

каждое воскресение ездит в университетскую церковь к обедне. 

Следует ли так поступать начальнику губернии?.. Я давно гене-

рал, а тесть ваш – статский советник, но помня, что он правит 

губернией, еду к нему. Говорят – нет дома. Чьи же это сани? 

Магницкого. Меня не принимают, а он – там. Судите сами»
2
. 

Политический промах А.Я.Жмакина Владимир Иванович Пана-

ев объясняет «его гостеприимством, его необыкновенною ко 

всем приветливостью и суетностью жены»
3
. В результате, в мае 

1826 г. должность казанского губернатора получил О.Ф.Розен. 

А Жмакиным заинтересовались сотрудники Третьего отделения 

Собственной его императорского величества канцелярии, кото-

рые посчитали, что Александр Яковлевич «начал употреблять 

средства к своему обогащению самым пагубным для благоден-

ствия вверенной ему губернии»
4
. По одному из доносов, он 

вместе со своим тестем, вятским губернатором П.М.Добрин-

ским (находился под следствием Сената с 1824 г.), обвинялся в 

поборах с казенных крестьян на несколько миллионов рублей в 

                                                           
1 НА РТ. Ф.1. Оп.1. Д.94. Лл.5-5 об. 
2 Панаев В.И. Записки // Вестник Европы. 1867. Т.4. С.118. 
3 Там же.  
4 ГА РФ. Ф.109. 1 экспедиция. 1831. Д.529. Лл.2,4. 
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Вятской губернии, а также «с торгу продавал правосудие, отда-

вая оное в руки лихоимственных исправников» в Казанской
1
. 

С помощью друзей и влиятельных покровителей В.П.Кочу-

бея, М.М.Сперанского и др. расследование злоупотреблений 

А.Я.Жмакина результатов не принесло, а сам Александр 

Яковлевич 28 августа 1826 г. был определен симбирским гра-

жданским губернатором,  прослужив на этом посту до июля 

1831 г.
2
. 

После череды вялых начальников с новым руководителем 

симбирская жизнь заметно оживилась. При содействии 

А.Я.Жмакина в губернском городе в 1827 г. начинается строи-

тельство кафедрального Свято-Троицкого собора, а с 1830 г. 

проводится Сборная ярмарка; в торговом центре губернии – 

г.Карсуне – в 1829 г. закладывается каменное здание гостиного 

двора; в 1830 г. в уездных городах Алатыре и Сызрани учреж-

дены публичные библиотеки, а в Курмыше – бесплатная чи-

тальня; в Буинске открывается Покровская ярмарка и т.д. В 

1827–1830 гг. в Симбирской губернии осуществляется массовое 

крещение татар и чувашей в православие
3
. В 1828 г. Александр 

Яковлевич получил чин действительного статского советника, а 

затем удостоился двух подряд высочайших благоволений (1828 

и 1829 гг.) за труды по снижению земских повинностей и рек-

рутским наборам. Губернский опыт «бездоимочного сбора рек-

рут» оказался востребован, и император поручил А.Я.Жмакину 

рассмотрение проекта рекрутского устава, которым он зани-

мался вплоть до февраля 1830 г.
4
. Над документом о комплек-

товании армии работал сугубо штатский чиновник! 

В 1830 г. вся Россия столкнулась с серьезным испытанием –

эпидемией холеры. В европейской части страны она свирепст-

вовала со страшной силой и повсюду распространяла ужас. Па-
                                                           
1 НА РТ. Ф.1. Оп.1. Д.101. Лл.6-7 об. 
2 ГАУО. Ф.853. Оп.1. Д.113. Лл.2 об.-3 об. 
3 Горбунов К.Е., Сивопляс И.Э., Шабалкин А.Ю. Симбирские гражданские 

губернаторы: Материалы к историко-биографическим очеркам. Ульяновск, 

2003. С.6. 
4 ГАУО. Ф.853. Оп.1. Д.113. Лл.3-3 об. 
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ника, карантины, кровавые бунты сопровождали опасную «гос-

тью». В августе-сентябре того года от холеры в Самарском и 

Ставропольском уездах умерло несколько сотен человек. В де-

ревнях началось волнение, вызванное слухами об отравлении 

«лекарями» колодцев с водой. В ноябре 1830 г. для усмирения 

крестьянских «возмущений» в Ставропольском уезде губерна-

тор отправил воинскую команду из калмыков
1
. В отличие от 

Казани, в Симбирске «не струсили, и болезни там... не было», 

так что тревожное ожидание «не мешало нисколько обществен-

ному веселому течению жизни», – писал очевидец
2
. Напротив, в 

городе предполагалось устройство центрального холерного ко-

митета. Во время эпидемии, подавая пример подчиненным, гу-

бернатор с семьей оставался в Симбирске, на своем посту. 

С учреждением в губернии должности жандармского штаб-

офицера последовали доносы на деятельность местных органов 

власти и управления, а также на самого А.Я.Жмакина. Однако 

они не повлияли на карьерный рост Александра Яковлевича. 

Впоследствии, посещая в 1836 г. поволжские губернии, Нико-

лай I спрашивал у симбирских дворян: «Господа, скажите, кто у 

вас был лучшим и любимым губернатором?» В один голос от-

вечали: «Жмакин!» «Государь обернулся к шефу Третьего от-

деления А.Х.Бенкендорфу и произнес: «Вот видишь, ...можно 

быть взяточником и любимым»
3
. 

2 июля 1831 г. А.Я.Жмакин был переведен в Петербург в 

Министерство внутренних дел, где он первоначально занимал 

пост директора департамента государственного хозяйства и 

публичных зданий, с 28 сентября 1833 г. стал директором де-

партамента полиции исполнительной, 18 апреля 1837 г. пожа-

лован в тайные советники и до конца жизни являлся членом 

совета МВД России. В столице Александр Яковлевич участво-

                                                           
1 Де-Пуле М.Ф. Отец и сын: Опыт культурно-биографической хроники // Рус-

ский вестник. 1875. Т.118. С.600-602. 
2 Там же. 
3 Стогов Э.И. Записки жандармского штаб-офицера эпохи Николая I // Рус-

ская старина. 1878. Т.23. С.675. 
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вал в работе многочисленных государственных комитетов и 

«много содействовал» успешной деятельности последних. Так, 

он являлся членом следующих комитетов: «для составления 

общего положения об отставных нижних чинах» (1831 г.), «об 

устройстве царан» (1832 г.), «об устройстве С.-Петербургской 

полиции» (1832 г.), «для составления правил о производстве 

следствий» (1833 г.), «для рассмотрения проекта преобразова-

ния гражданского медицинского управления» (1833 г.), «об 

улучшении губернских правлений и земских полиций» 

(1833 г.), «для определения всей этапной системы по государст-

ву» (1837 г.), «для рассмотрения некоторых предположений о 

рекрутской повинности» (1837 г.), рекрутского комитета (с 

1840 г.)
1
. За долговременную и ревностную службу Отечеству 

А.Я.Жмакин получил премию в 5000 рублей (1831 г.), был на-

гражден золотой табакеркой с бриллиантами (1832 г.), ордена-

ми Св. Станислава 1-й степени (1833 г.) и Св. Анны 1-й степени 

(1835 г.), знаками беспорочной службы за ХХХ, ХХХV, XL, 

ХLV лет (1832, 1835, 1841, 1846 гг.). 

Александр Яковлевич прожил долгую и достойную жизнь. 

Он скончался 19 ноября (1 декабря) 1850 г. в Санкт-Петербурге 

и похоронен на Волковом православном кладбище
2
. Надгробие 

А.Я.Жмакина в виде гранитного алтаря близ Спасской церкви 

сохранилось до наших дней
3
. Даже более чем полвека спустя 

после смерти энциклопедические издания характеризовали его 

«известным в свое время администратором»
4
. 

 

 

 

                                                           
1 Справочный энциклопедический словарь / Под ред. А.Старчевского. СПб., 

1855. Т.4. С.309-310. 
2 Там же. С.310; Центральный государственный исторический архив Санкт-

Петербурга (ЦГИА СПб). Ф.643. Оп.1. Д.8. Л.148 об. 
3 Исторические кладбища Петербурга: Справочник-путеводитель. СПб., 1993. 

С.351. 
4 Новый энциклопедический словарь / Изд. Ф.А.Брокгауз, И.А.Ефрон. Т.17. 

С.933. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Из «Списка Симбирских гражданских губернаторов, с 

кратким о прохождении службы их сведениями, по имею-

щимся в Министерстве внутренних дел данным,  

с 2 октября 1799 по 12 октября 1868 год» 

[…] Действительный статский советник Александр Яковле-

вич Жмакин[…] Из дворян; православного вероисповедания. 

Кавалер орденов: Св. Владимира 3 ст. и Св. Анны 2 ст. Женат 

вторым браком, у него дети: сын Аполлон и 4 дочери. 

На службу вступил в полк генерала от инфантерии князя 

Мещерского, 18 марта 1796 г. По увольнении для определения 

к статским делам с чином коллежского ассесора в 1801 г. зани-

мал последовательно должности: казанского дворянского ка-

значея – 1802 г., товарища советника Казанской удельной экс-

педиции – 1803 г., помощника управляющего Костромской 

удельной экспедиции – 1808 г. и управляющего Вятской удель-

ной конторой – 1811 г. Именными Высочайшими указами оп-

ределен вятским вице-губернатором – 1817 г. и казанским – 

1821 г. Определен симбирским гражданским губернатором – 28 

августа 1826 г., будучи в это время 44-х лет от роду. Пожалован 

в действительные статские советники 7-го февраля 1828 г. Объ-

явлены высочайшие благоволения: за понижение расхода на 

почтовую гоньбу и другие земские повинности, 27 ноября 

1828 г. и за безнедоимочный сбор рекрут по 92-ой набор, 6 ян-

варя 1829 г. В 1829 г. во время нахождения в отпуску поручено 

с высочайшего соизволения рассмотрение проекта рекрутского 

устава, каковое занятие окончил 7 февраля 1830 г. Именным 

высочайшим указом Правительствующему Сенату, 2 июля 

1831 г. данным, всемилостивейше поведено быть директором 

Департамента государственного хозяйства и публичных зданий 

Министерства внутренних дел. 

/Государственный архив Ульяновской области. Ф.853. Оп.1. 

Д.113. Лл.2 об.-3 об./ 
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Обращение ректора Казанского университета К.Ф.Фукса  

в Совет университета 1 мая 1826 г. 

Господин статский советник и кавалер, казанский вице-

губернатор и управляющий ныне Казанской губернией Алек-

сандр Яковлевич Жмакин споспешествует в приспеянии к поль-

зе народного просвещения ...и оказывал всегда готовность быть 

исполнителем положенных сему правил, поставляет меня в не-

пременную обязанность иметь его в числе сотрудников учено-

сти. ...Я долгом почитаю предложить ...об избрании г.Жмакина 

в почетные Казанского университета члены.  

/Национальный архив Республики Татарстан. Ф.977. Совет. 

Д.1063. Лл.1-1об./ 
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Р.Г. Закиева  

 

Миннибаев К.С. – мастер художественного перевода 

 

В литературе татарского народа художественный перевод 

играет важную роль.  Ведь редко кто умеет читать на двух или 

трех языках. Миссию приобщения одних народов к культуре 

других и выполняет художественный перевод. Благодаря худо-

жественному переводу мы читаем иностранные романы; живя 

на Средней Волге, можем заглянуть далеко на Восток и Запад, 

общаться с литературными героями, восторгаться описанием 

действий. Всем этим мы обязаны мастерам художественного 

перевода, таким, например, как Киям Салахович Миннибаев. 

Он родился 25 июня 1929 г. в небольшой деревне Малая Циль-

на (Кече Чынлы) Дрожжановского района Республики Татар-

стан. Семья его была трудолюбивой и жила безбедно. Но, когда 

Кияму было два года, его отец отказался вступать в колхоз и 

был прозван «кулаком». Это обрекло семью Кияма на нищету. 

Учился Киям в татарской и русской школах, последние три 

класса – в мужской татарской средней школе № 12. Любовь к 

родному языку и литературе  привела его в Казанский государ-

ственный университет, на отделение татарского языка и литера-

туры историко-филологического факультета, где основательно 

изучалась вся мировая культура. После окончания университета 

Кияма Миннибаева определили учителем русского языка и ли-

тературы в среднюю школу в райцентре  Сармановского рай-

она, где он проработал всего два года. Затем сорок лет (1955–

1989) проработал в Татарском книжном издательстве: редакти-

ровал рукописи оригинальной и переводной литературы, исто-

рии, искусства; был заведующим отделом (1958–1966); с 

1967 г. – старшим редактором отдела художественной литера-

туры. Одновременно с 1966 г. преподавал в Казанском государ-

ственном университете теорию художественного перевода. 
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В 1997–2003 гг. работал в отделе подготовки энциклопеди-

ческих изданий на татарском языке Института Татарской эн-

циклопедии Академии наук Республики Татарстан. 

Говорят, что чувство языка встречается так же редко, как и 

музыкальный слух. У Кияма Салаховича оно было: его мама 

наизусть знала все суры Корана и часто цитировала их по-

арабски. Сочинительством он занялся довольно рано, еще до 

школы, но сам творчеством это не считал. 

Настоящее творчество было вызвано необходимостью пока-

зать наглядно, как надо переводить. Активно выступая на съез-

дах, совещаниях и на страницах печати, он смог убедить всех, 

что нельзя переводить так, как это делалось у нас до этого, что 

художественный перевод – это писательский труд, творчество и 

следует поднять требования. 

Семь лет Киям Салахович изучал творчество В.Я.Шишкова 

и страстно полюбил его роман «Угрюм-река», который и пере-

вел на татарский язык под названием «Хәсрәт дәрьясы» (1963). 

Перевел произведения Л.Н. Толстого: трилогию «Детство. От-

рочество. Юность» («Балачак. Үсмерчак. Егетчак», 1955–1957), 

повесть «Казаки» («Казаклар», 1974); произведение В.П. Катае-

ва «Белеет парус одинокий» («Ялгыз җилкән», 1965); произве-

дения А.Н. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина» («Инже-

нер Гаринның гиперболоиды», 1972), «Аэлита» (1983); роман 

Э.Войнич «Овод» («Кигәвен», 1981); роман Г.Маркеса «Сто лет 

одиночества» («Ялгызлык», 1987); роман Ж.Амаду «Габриэла, 

корица и гвоздика» («Габриэланың гыйшкы», 1999); повесть 

для детей Н.Н.Носова «Приключения Незнайки» («Белмәмеш 

маҗаралары», 2003). 

Необходимость приобщения своих читателей к изобрази-

тельному искусству привела его к мастерам живописи. Киям 

Салахович стал пропагандистом национального искусства: пи-

сал статьи, рассказы, составлял каталоги и альбомы. Роман 

«Бакый» (1997) посвящен прекрасным произведениям великого 

художника Баки Урманче. Светлой памяти своих родителей  
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Киям Салахович посвятил роман «Акыллы атын мактар...» 

(«Мудрый хвалит коня...», 2004). 

По его мнению, в художественном переводе решать следует 

в зависимости от контекста, от обстоятельств. Лучше всего не 

передавать то или иное событие слово в слово – это самый лег-

кий способ работы, а подобрать такие выражения, которые 

больше всего соответствовали бы оригиналу по своей значимо-

сти, эмоциональной окраске, глубине и тональности. Передать 

сполна духовное богатство оригинала – вот идеальная цель 

творца. Не следует сохранять границы предложения, их можно 

дробить или объединять в зависимости от контекста, ибо каж-

дый язык имеет свои специфические особенности, свою струк-

туру, свою конструкцию фразы. Прежде всего нужно осмыс-

лить мир автора, его творчество, после чего приступить к изу-

чению конкретного произведения. Переводчику необходимо 

верить автору до конца, любить, вживаться в его мир, замечать 

его переживания, изменение его настроения, жить его мыслями, 

думами, заботами. Он старался подбирать наилучшие книги 

художников, которым верил, которых любил. 
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Ф.А. Ибрагимова  

 

РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ИССЛЕДОВАНИИ 

РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ДИЗАЙНА  

(НА ПРИМЕРЕ ЯПОНИИ) 

 

 

Япония считается одной из лидирующих дизайн-наций в ми-

ре. Но, в отличие от немецкого или английского дизайна, кото-

рые формировались на протяжении почти столетия, японский 

дизайн прошел путь к мировой известности за рекордные три-

дцать лет (60-90-е гг. XX века).  

Японский дизайн можно назвать феноменальным не только 

по темпам развития, но и  по уровню создаваемых дизайнерами 

этой страны объектов, отличающихся неповторимостью и узна-

ваемостью стиля. Объекты японского дизайна в нашем пред-

ставлении в первую очередь ассоциируются с такими его каче-

ствами, как высокотехнологичность, компактность, много-

функциональность, надежность и строгая, лаконичная красота 

формы. Эти характеристики можно отнести не только к пред-

метному дизайну (бытовой технике или средствам коммуника-

ций, что и принесло в свое время известность крупным япон-

ским компаниям), но и ко всем видам дизайна: графическому, 

ландшафтному, дизайну костюма и к так называемому арт-

дизайну (концептуальный дизайн).  

О степени интереса в мировом дизайн-сообществе к этому 

уникальному явлению свидетельствуют многочисленные пуб-

ликации американских, французских, английских искусствове-

дов и историков дизайна, регулярно проводимые в крупнейших 

музеях Европы и Америки выставки объектов японского дизай-

на, ежегодные выставки в самой Японии, куда съезжаются ди-

зайнеры со всего мира, среди которых наиболее известная – не-

деля дизайна TOKYO-DESIGN WEEK. 

На сегодняшний день на фоне возрастающего интереса сре-

ди специалистов к японскому дизайну появились первые науч-
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ные исследования отечественных историков дизайна. Работы  

Е.В.Сокольниковой
1
 и М.Н.Третьяковой

2
 посвящены таким ви-

дам дизайна Японии, как графический дизайн и дизайн архи-

тектурной среды, некоторые вопросы истории японского ди-

зайна нашли отражение в монографии Т.П. Журавской
3
 и т.д.  

Анализ этих источников показал необходимость учитывать ряд 

особенностей в самих подходах к изучению материала, в выбо-

ре тех или иных методов исследования. Наряду с такими обще-

признанными в истории дизайна методами исследования, как 

историко-генетический и сравнительно-исторический, приме-

нительно к японскому дизайну, как показали результаты прове-

денного нами исследования, наиболее перспективным  является  

метод ретроспекции. 

Первые два метода позволяют наиболее полно раскрыть 

предпосылки становления дизайна в Японии, указать на более 

высокие по сравнению с другими странами темпы развития ди-

зайна как нового метода проектно-художественной деятельно-

сти. Сравнительно-исторический метод, в частности, позволил 

сделать вывод об эволюционном пути развития дизайна в Япо-

нии, главным фундаментом которого было ремесленное искус-

ство, а не промышленное производство, как в большинстве 

стран Европы и в США
4
. При всех своих возможностях класси-

ческие методы исторических исследований не дают ответа на 

такие важные вопросы: каким образом дизайн в Японии обрел 

свои специфические черты, где корни той уникальной эстетики, 

присущей объектам японского дизайна? В этом смысле метод 

                                                           
1
 Сокольникова С.А. Национальный аспект графического дизайна в Японии в 

контексте диалога культур // Дизайн-ревю. – 2008.–№3-4.–С. 19–26.  
2
 Третьякова М.Н. Принципы традиционной «эстетики мимолетности» в со-

временном дизайне интерьера: Автореф. дис…канд. искусстведения. Екате-

ринбург: Изд-во УралГАХА. 2012. 20 с. 
3
 Журавская Т.П. Стремление к совершенству: очерки о традиционном ремес-

ле и современном дизайне Японии. М.: Дитон,  2009. 159 с. 
4 Ибрагимова Ф.А. Особенности становления японской школы формообразо-

вания в контексте мировой истории дизайна (1868–1945) // Дизайн-ревю. 

2011. №1-2. С. 19-26. 
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ретроспекции, то есть обращение к культурным традициям 

Японии, позволит, с нашей точки зрения, получить  некоторые 

ответы на поставленные вопросы.   

 
 

1. И.Ногучи, И.Кентоши. 

Кресло «Кashiwado». 

1961.  

2. Ш.Куромата. Кресло 

«Как высока луна». 

1986. 

3. М.Умеда. Место для ле-

жания и сидения 

«Tawaraya».  1981. 

 

 

В процессе исследования при помощи метода ретроспектив-

ного анализа выявлено, что ряд отличительных черт японского 

дизайна, таких как многофункциональность, компактность, 

простота конструкции и использование максимальных возмож-

ностей материалов, имеет традиционные корни и прослежива-

ется в произведениях декоративно-прикладного искусства, ар-

хитектуры, в изделиях традиционных ремесел и предметах быта 

древней Японии.   

Применение метода ретроспекции позволило автору привес-

ти доказательную базу под достаточно популярную в научных 

дизайн-кругах гипотезу о преемственной связи  в эстетике меж-

ду японской традиционной культурой и современным дизайном 

в Японии. Разработанная нами методика анализа иконических 
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объектов
1
 японского дизайна позволила выявить эту связь, при-

чем на нескольких уровнях: от использования традиционных 

материалов в создании объекта дизайна (рис. 1) до уровня фи-

лософско-мировоззренческого подхода к процессу проектиро-

вания на стадии идеи (рис. 2). Более того, сделан вывод, что 

практически вся образная составляющая проанализированных 

дизайн-икон, независимо от места их создания, отсылает нас к 

образам японской культуры,  причем, для японских дизайнеров 

это всегда переосмысление, новое прочтение и интерпретация 

уже известного и сложившегося (рис. 3). В этом проявляется 

одна из характерных особенностей японского мировоззрения, 

сложившегося под влиянием религиозного синкретизма, когда 

прошлое и настоящее, традиция и современность не сменяют 

друг друга, а существуют параллельно и последовательно раз-

виваются. В дизайне, как и в других сферах деятельности, как 

показывает история Японии, восприятие иностранного шло на 

уровне усвоения передовых технологий, методики дизайниро-

вания, на уровне материального, тогда как  духовная, творче-

ская составляющая остается верной традиционным эстетиче-

ским принципам.    

Возможности применения метода ретроспекции в изучении 

дизайна, с нашей точки зрения, не должны ограничиваться 

только анализом прошлого. Опыт применения этого метода в 

таких близких к дизайну областях науки, как педагогика
2
 и ис-

кусствоведение
3
 с целью прогностических исследований позво-

ляет использовать его для определения вероятностных путей 

                                                           
1 «Под «иконическим объектом» понимается материализованный в предмете 

или продукте дизайнерского творчества объект, представляющий собой зна-

чительное новаторство в художественно-пластическом формообразования и 

ставший общепризнанным шедевром…». Цит. по: Михайлов С.М., Михайло-

ва А.С. Основы дизайна: Учеб. для вузов под ред. С.М. Михайлова. – Казань: 

Дизайн-квартал, 2008. С. 208. 
2 Пинчев С.А. Ретроспективный анализ как метод прогностических исследо-

ваний в педагогике: Автореф. дис. канд. пед.  наук. – Волгоград, 1992. –С. 10.  
3 Нигматуллина Ю.Г. Метод ретроспекции как звено прогнозирования искус-

ства // Художественное творчество. Л.: Худ. творчество, 1983. С. 76-83.  
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развития как мирового дизайна, так и отдельных дизайн-наций. 

Практическая значимость этих исследований заключена в воз-

можности уже сегодня в каждой стране, в том числе и в нашей, 

создать условия для успешного развития дизайна и вкладывать 

ресурсы в наиболее перспективные  его направления.   
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И.Г. Кадошникова, Н.Н. Максютова 

 

ИМЕНА КАЗАНСКИХ БИОХИМИКОВ,  

ВОШЕДШИЕ В ЛЕТОПИСЬ МИРОВОЙ НАУКИ 

 

Биохимия находится на стыке нескольких наук, прежде все-

го биологии и химии. В самые отдаленные времена уже была 

известна технология таких основанных на биохимических про-

цессах производств, как хлебопечение, сыроварение, виноде-

лие, выделка кож. Необходимость борьбы с болезнями застав-

ляла задумываться о превращениях веществ в организме, искать 

объяснения целебным свойствам лекарственных растений. Ис-

пользование растений в пищу, для изготовления красок и тка-

ней также приводило к попыткам понять свойства веществ рас-

тительного происхождения. Талантливый ученый и врач X в. 

Авиценна в своей книге «Канон врачебной науки» подробно 

описал многие лекарственные вещества. Великий  итальянский 

ученый и художник Леонардо да Винчи на основании интерес-

нейших опытов сделал важный вывод о том, что живой орга-

низм способен существовать только в такой атмосфере, в кото-

рой может гореть пламя. XVIII век ознаменовался гениальными 

трудами М.В.Ломоносова. На основе открытого им и француз-

ским химиком А.Л.Лавуазье закона сохранения массы веществ 

и накопленных к концу столетия экспериментальных данных 

была объяснена сущность дыхания и исключительная роль в 

этом процессе кислорода. Изучение химии жизни уже в 1827 г. 

привело к принятому до сих пор разделению биологических 

молекул на белки, жиры и углеводы. Автором этой классифи-

кации был известный английский химик и врач Уильям Праут. 

В 1828 г. немецкий химик Ф.Велер синтезировал мочевину: 

сначала из циановой кислоты и аммиака (выпариванием рас-

твора образующегося цианата аммония), а позже, в том же году, 

из углекислого газа и аммиака. Тем самым впервые было дока-

зано, что химические вещества живого организма могут быть 

синтезированы искусственно, вне организма. 
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Развитие биологической химии в России связано с Казан-

ским университетом, основанным в 1804 г. Он был третьим 

университетом в России после Московского (открыт в 1755 г.) и 

Дерптского (Юрьевского, ныне Тартуского, открыт в 1802 г.). В 

первые десятилетия состав профессоров и студентов был не-

многочисленным. По уставу 1804 г. в университете должно бы-

ло быть 28 кафедр, но большая их часть не действовала. Лишь в 

1863 г. была открыта первая в России кафедра медицинской 

химии и физики (переименованная позднее в кафедру биологи-

ческой химии), которую возглавил А.Я.Данилевский. Создание 

такой кафедры в Казанском университете – колыбели отечест-

венной химии – объясняется  тем, что с 1860 г. по 1863 г. рек-

тором университета был великий русский ученый  А.М. Бутле-

ров, который считал, что  предметы по медицинской химии и 

физики для студентов-медиков должны существенно отличать-

ся от чтения их на других факультетах. 

Александр Яковлевич Данилевский (1838–1923), основатель 

отечественной биохимии, доктор медицины (1863), член-

корреспондент Петербургской АН (1898). Родился в Харькове в 

семье часового мастера. Окончил медицинский факультет 

Харьковского университета (1860). Будучи студентом, начал 

исследование специфически действующих тел сока поджелу-

дочной железы, которое продолжил после окончания универси-

тета в зарубежных лабораториях в Берлине и Вене. 7 сентября 

1863 г. защитил докторскую диссертацию в Харьковском уни-

верситете. В том же году Данилевский был избран ординарным 

профессором на кафедру медицинской химии и физики Казан-

ского университета. В 1871 г. он подал в отставку вместе с 

группой профессоров в знак протеста против преследования 

ученого-анатома П.Ф.Лесгафта (известного своими прогрессив-

ными общественными взглядами) и уехал из Казани за границу, 

где работал в лабораториях Р.Вирхова, Э.Дюбуа-Рейнона и др. 

С 1885 г. – профессор Харьковского университета. В 1892–

1923 гг. – в Петербурге в Военно-медицинской академии. 
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В казанский период А.Я.Данилевский проводил исследова-

ния не только в области медицинской химии, но и физиологии 

и фармакологии. Изучал «разрушение красных кровяных кру-

жочков». Изобрел центрифугу со скоростью вращения 1500–

2000 об./мин. и впервые применил ее для биохимических ис-

следований. В 1866 г. создал медико-химическую лабораторию, 

которая была размещена в специальном корпусе химической 

лаборатории А.М.Бутлерова. В этой лаборатории Данилевский 

начал исследования в области строения и свойств белков, что 

стало его основным научным направлением и позволило в 

дальнейшем создать теорию строения белковой молекулы. 

В 1869 г. результаты исследований были доложены на II Съезде 

естествоиспытателей в Москве и в 1871 г. опубликованы в «Во-

енно-медицинском журнале». Данилевский делает вывод: «…в 

организмах белковые вещества составляют главную часть, и их 

поистине следует считать носителями жизни на земле». 

После отъезда из Казани Данилевский продолжил изучение 

природы белков, исследовал обратимость действия ферментов, 

вопросы биохимии питания. Он разработал метод избиратель-

ной адсорбции трипсина на частицах коллодия для разделения 

амилазы и трипсина поджелудочной железы. Им была показана 

коллоидная природа ферментов. Данилевский разработал метод 

извлечения основного мышечного белка – миозина и детально 

изучил его; изучил белки печени, почек и мозга. Им предложе-

на первая научная классификация белков мозга. 

Большое влияние на развитие биохимии как  науки  и ста-

новление А.Я.Данилевского как крупного ученого оказали 

подъем и расцвет Казанской химической школы, возглавляемой 

А.М.Бутлеровым. Близкое знакомство А.Я.Данилевского с 

А.М.Бутлеровым, начавшееся в Казани, продолжалось и после 

переезда последнего в Петербург. Результаты своих исследова-

ний, соображения о существенной роли аминокислот в молеку-

ле белка, о полимерной природе белковых тел, новые планы 

Данилевский направлял для критического разбора Бутлерову. 
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К середине ХIХ в. из биологической химии выделились на-

учные направления: медицинская биохимия, биохимия расте-

ний, биохимия животных и человека, молекулярная биология и 

др.  

В 1929 г. на заведование кафедрой биохимии Казанского 

университета был приглашен В.А.Энгельгардт. Владимир 

Александрович Энгельгардт (1894–1984), биохимик, один из 

основоположников отечественной молекулярной биологии, 

академик АМН СССР (1944) и АН СССР (1953), Герой Социа-

листического Труда (1969). Родился в Москве в семье врача. 

Уже через два месяца семья переехала в Ярославль, где прошли 

детство и юность будущего ученого. Он поступил на математи-

ческий факультет Московского университета, но уже через не-

сколько месяцев обучения стал слушателем медицинского фа-

культета; окончил университет в 1919 г. В 1929–1933 гг. Эн-

гельгардт – профессор Казанского университета (в 1930 г. ме-

дицинский факультет университета был преобразован в Казан-

ский медицинский институт). В 1934–1940 гг. – профессор Ле-

нинградского и Московского (с 1936) университетов. Одновре-

менно с 1933 г. работал в учреждениях АН СССР: с 1935 г. за-

ведовал лабораторией биохимии животной клетки Института 

биохимии, в 1944–1950 гг. работал в Институте физиологии. В 

1945–1952 гг. заведовал отделом биохимии Института экспери-

ментальной медицины Академии медицинских наук СССР. В 

1955–1959 гг. академик-секретарь Отделения биологических 

наук АН СССР; организатор и первый директор (с 1959 г.) Ин-

ститута молекулярной биологии.  

В 1929 г. В.А.Энгельгардт принял приглашение Казанского 

университета занять кафедру биохимии. Лабораторию ему 

пришлось организовывать совершенно заново, так как в ней не 

было даже самого скромного набора простейшего оборудова-

ния, применявшегося в то время. Университетские стеклодувы 

и механики по чертежам сделали для Владимира Александро-

вича респирометр Варбурга, монометры от которого как релик-

вия до сих пор хранятся в Казанском государственном и меди-
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цинском университетах. Работа кафедры биохимии концентри-

ровалась в основном вокруг одной центральной проблемы: изу-

чение химизма обмена веществ в клетке. Энгельгардт обнару-

жил, что дыхание клеток может повлечь за собой синтез АТФ. 

По счастливой случайности для своих исследований Владимир 

Александрович избрал благоприятный объект – содержащие 

ядро эритроциты птиц. При кафедре существовала бригада ка-

занских мальчишек, которая за определенную плату поставляла 

сытых казанских голубей. 

В 1930 г. В.А.Энгельгардтом было открыто окислительное 

фосфорилирование, составляющее основы энергетического 

обеспечения всех актов жизнедеятельности аэробных организ-

мов. Это открытие было и продолжает оставаться одним из 

наиболее крупных вкладов советских ученых в сокровищницу 

мировой науки. Сделанное Энгельгардтом в Казани открытие 

не было достойным образом оценено, так как он намного опе-

редил свое время. Об этом в 1981 г. писал Е.Слейтер
1
. Лишь 

много лет спустя в «Хронологии биохимии» известный амери-

канский ученый А.Ленинджер, перечисляя наиболее важные 

вехи в истории биохимии, обозначил: «1931 – В.А.Энгельгардт 

показал, что фосфорилирование сопряжено с дыхание»
2
. Меха-

низм этого явления стал проясняться только в конце столетия. 

Оказалось, что в его основе лежит химическая реакция, которая 

протекает путем преобразования электрохимического градиен-

та с затратой механической энергии. Выделяющаяся при этом 

разрушении энергия используется для осуществления всех ак-

тов жизнедеятельности от химического синтеза белков и нук-

леиновых кислот до мышечного сокращения и высшей нервной 

деятельности. 

После отъезда из Казани в 1934 г. сначала в Ленинград, а за-

тем в Москву В.А.Энгельгардт совместно с М.Н.Любимовой 

(дочерью казанского профессора-патологоанатома Н.М.Люби-

                                                           
1 Slater E.C. Trends Biochem. Sci. 1981.V.6. №8. P.226-227. 
2 Ленинджер А. Биохимия. Молекулярные основы структуры и функций клет-

ки. М., 1976. С.898.  
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мова, женой Владимира Александровича) сделал еще одно 

крупное открытие – АТФазное свойство основного сократи-

тельного белка мышц миозина; ими в 1942 г. был опубликован 

труд «К механохимии мышцы», удостоенный Сталинской пре-

мии (1943). В.А.Энгельгардту принадлежат также исследования 

по биохимии витаминов, по  разработке вопросов технологии 

их производства и количественного определения.  

Слава Энгельгардта как одного из самых выдающихся уче-

ных была общепризнанной; он являлся членом ряда отечест-

венных и иностранных научных обществ; в 1950 г. был избран 

членом-корреспондентом Германской академии наук. На про-

тяжении многих лет был главным редактором журнала «Биохи-

мия». Награжден тремя орденами, в том числе орденом Ленина, 

и медалями. 

А.Я.Данилевский и В.А.Энгельгардт работали в Казанском 

университете недолго, но оставили глубокий след в истории 

мировой науки, который восхищает искусством понимания 

внутренних закономерностей, происходящих в живых организ-

мах, уже несколько поколений ученых. 

В Казани 2–3 февраля 1988 г. под председательством акаде-

мика С.Е.Северина состоялось отчетное совещание центрально-

го совета Всесоюзного биохимического общества, Националь-

ного комитета советских биохимиков и научного совета по 

проблемам биохимии животных и человека при АН СССР. На-

кануне совещания его участники открыли мемориальную доску 

на доме, где жил профессор А.Я.Данилевский. Ученые, при-

ехавшие на совещание, также приняли участие в торжествен-

ном открытии мемориальной доски на здании лаборатории, где 

профессор В.А.Энгельгардт открыл окислительное фосфорили-

рование. Академия наук Татарстана учредила именную премию 

В.А.Энгельгардта,  которая присваивается ученым за наиболее 

крупные достижения в области биологии. 

Хочется закончить статью словами казанского профессора 

физики Д.А.Гольдгаммера: «Пройдут века, новые и новые по-

коления людей будут собираться в день 5 ноября в стенах Ка-
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занского университета; …быть может изменятся и строй, и об-

становка жизни человечества;…но в нем не угаснет вера в ве-

ликое назначение науки, в ее могучую роль в нашей жизни; не 

исчезнет и то чувство, и та идея, и то стремление, которые со-

брали нас сегодня здесь: это чувство – глубокое уважение к 

науке и просвещению; это идея в том, что наука есть могущест-

венное средство постичь разлитые во всей вселенной Гармо-

нию, Красоту и Премудрость; это стремление – стремление к 

Истине!» 
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Р.Р. Мусабекова 

 

МНОГООБРАЗИЕ  МОТИВОВ  ПОЭЗИИ  М.Н. ГАФУРИ 

 

«На протяжении многих лет Маджита Нурганиевича Гафури 

в нашей литературе оценивали преимущественно как писателя, 

пишущего на общественно-политические  темы. И не безосно-

вательно. Поскольку большинство его произведений  проник-

нуты тревогой за тяжелую судьбу родного народа, озабоченно-

стью его образовательной и культурной отсталостью»
1
. В этом 

нет ничего удивительного, так как он с детства неотделим от 

своего народа. Потеряв в детстве родителей, он рано познал 

тяготы сиротства, нужды. Поэтому ему близки страдания и чая-

ния простого народа.  

Но помимо этой тематики в его творчестве широко пред-

ставлены религиозные мотивы, мотивы, посвященные нации, 

революции, природе, любви, одиночеству и др.  

Для татарской литературы изначально и традиционно свой-

ственно воспевать женщину. Истоки этой традиции, начатой 

еще Кул Гали, восходят к творчеству Г.Кандалыя, Г.Утыза 

Имяни. Затем ее продолжили современники М.Гафури: Г.Ту-

кай, Дэрдменд, С.Рамеев, Г.Ибрагимов, Ф.Амирхан, Г.Камал и 

др., посвятив немало произведений социальному статусу жен-

щины, ее положению в обществе, семье. Женщина-татарка бы-

ла отражением души нации, ее силы. Женский вопрос в начале 

века стал одним из важнейших, определяющих многие другие. 

Ратуя за то, чтобы девочки получали образование наравне с 

мальчиками, поэт пишет: 

Йорт эче матурлана һәм нурлана сезнең белән, 

И татар кызы, бүгеннән соң укы, бел, яз, өрән
2
. 

                                                           
1 Галимуллин Ф.Г. Якты идеаллар җырчысы // Мәҗит Гафури: әдип һәм 

халык язмышы. Мәҗит Гафуринең тууына 130 ел тулуга багышланган 

Бөтенроссия фәнни-гамәли конференциясе материаллары (28 октябрь, 2010 

ел). Казан, 2010. Б. 15. 
2 Мәҗит Гафури. Әсәрләр. Дүрт томда. Казан, 1980. 79 б. Далее по тексту все 

произведения будут приводиться из этого собрания сочинений. 
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(В доме становится светлей, красивей из-за вас, / О, татар-

ская девушка, с сегодняшнего дня читай, знай, пиши, учись.) 

(Дословный перевод) 

Эта же мысль звучит и в стихотворении «Кызлар тавышы» 

(«Девичьи голоса», 1906). В стихотворении «Татар хатыны» 

(«Женщина-татарка», 1910) женщина-татарка предстает бес-

правной, безмолвной жертвой деспотичного мужа, которая 

ищет защиты у муллы, но не находит. Достойна сожаления ге-

роиня стихотворения «Яшь кыз» («Молодая девушка», 1910), 

выданная волею родителей за дряхлого старика. Здесь мы ви-

дим, как в изображении психологии любви и любовных ситуа-

ций нередко играют важную роль социальные моменты. Дан-

ный брак не основан на подлинной любви и есть обман, как и 

порождаемые им в дальнейшем семейные отношения.  

В стихотворениях, отражающих тему судьбы женщины-

татарки, Гафури выступает великим гуманистом. Он – сторон-

ник феминизма, противник патриархальных устоев общества, в 

котором женщина – зависимое целиком и полностью от мужа 

существо. 

Любовные мотивы нашли отражение в более тридцати сти-

хотворениях. В одном из первых своих стихотворений («...Бәңа 

бу көн мәхәббәт булды михнәт») в 1907 г. он писал: 

... Мәхәббәтсез җиһанда тормак улмас, 

Бу дөньяны тотып торган мәхәббәт.
 

(Без любви невозможно жить, / Все, на чем держится мир, – 

это любовь.) 

(Дословный перевод) 

Порой автор не столько непосредственно переживает мо-

мент любовного чувства, сколько поэтико-философскую реф-

лексию над ним, чаще даже  воспоминанием о нем. В стихотво-

рении «...Гә» («К...», 1907) с подзаголовком  (Бер хәтирә – Одно 

из воспоминаний) при описании красоты возлюбленной он да-

же обращается к восточным краскам: 

Хур сыйфатлы матурлыгың касәсеннән 

Мәхәббәт шәрабыны мин дә эчтем. 
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(Из сосуда твой красоты, сравнимой с красотой гурии, /  и я 

испил вино любви.) (Дословный перевод) 

Герой стихотворения «Беренче мәхәббәт» («Первая лю-

бовь», 1915), обращаясь к воспоминаниям, как бы заново пере-

живает свежесть чувств, словно это было только вчера. Часто 

любовь у поэта звучит почти как синоним счастья. 

Как и у некоторых его поэтов-современников, любовная те-

ма  пронизана мотивами страдания – неудачи, неисполнимости 

надежд, связанных с этим чувством. 

Несчастный герой стихотворения «Вафасыз гашыйк» («Без-

ответно влюбленный», 1910) терпит неимоверные страдания от 

того, что любимая предала его, не сдержав данной клятвы люб-

ви.  

В стихотворении «Яну» («Горение», 1915) герой предается 

философским размышлениям  о том, что в природе все циклич-

но, периодично: свет от планет, звезд, и только он: 

Көн вә төн сүнми янып, 

Балкып торам тик мин генә; 

Бу яну... бу талпыну 

Сүнмәс ахрысы мәңгегә. 

(И только я горю, / Не потухая ни днем, ни ночью; / Это го-

рение, этот порыв / Не погаснет, видимо, никогда.) (Дословный 

перевод) 

Порой он использует культ любви как высшую, почти рели-

гиозную ценность. В стихотворении  «Янган йөрәк!» («Горящее 

сердце», 1914) герой, томимый любовным чувством, признает: 

Юк җире юк ул мәхәббәтнең, аны белми кеше, 

Булмавы мөмкин түгел, ул – бу галәмнең тәңресе. 

Чын мәхәббәт очраса дөньяда бер-бер бәндәгә, 

Һич тәрәддсез аның алдыеда егълыр сәҗдәгә... 

(Нет места на земле, где б не было любви, таких не знает че-

ловек, / Она не может не быть,  она – божество вселенной. / Ес-

ли кто-то встретит в мире любовь, / Он, без сомнения падет 

пред ней в земном поклоне...) (Дословный перевод) 
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А в стихотворении «Ул» («Она», 1919) Гафури, уподобляя 

свою возлюбленную Всевышнему, использует  по отношению к 

ней слова «Бер вә бар, һич охшашы юктыр...» («Кто Единстве-

нен, не может быть сопоставим с кем-либо и с чем-либо...»)
1
. 

Важную роль в любовной лирике поэта играет чувственно-

символический уровень изображения, когда в описании портре-

та любимой используются богатейшие сравнения.  В стихотво-

рениях «Охшату» («Сходство», 1915), «Бер гашыйкның 

сүзләре» («Слова одного влюбленного», 1918) девушки сравни-

ваются с родником любви, райскими цветами, звездами, анге-

лами, лик – с луной, глаза – с бриллиантами, брови – с лучами, 

зубы – с жемчугами. Порой любовь лирического героя перехо-

дит на физиологический уровень, например, когда в стихотво-

рении «Аяклары..» («Ее ножки...», 1919) он пишет: 

Шул аяклар белән бер генә рәт 

Басса шушы шигърем өстенә, 

Һервакытта мактанып йөреремен: 

«Иң бәхетле кеше – мин генә». 

(Если только эти ножки / Хоть разок наступят на это стихо-

творение, / Буду хвастать я всегда: / «Самый счастливый чело-

век – это я».) (Дословный перевод) 

Порой в шутливой форме он, напоминая, что женщины, 

сравниваемые с цветами, бывают и колючими, призывает их 

любить, уважать, но... не подходить близко («Сөюдән качу» – 

«Бегство от любви», 1915): 

Ләтафәт багына читтән 

Күреп гашыйк булып сайра, 

Шулай сайрау – кавышканнан 

Соң агълаудан булыр әгъля. 

(Прекрасный сад наблюдая со стороны, / Пой песни любви, / 

И такая песня будет лучше / Слез, которые начнутся после со-

единения в браке.) (Дословный перевод) 

Иногда лирический герой («Мин – «исерек» – «Я – пьяный», 

1918) постоянно живет в состоянии любовного опьянения; ко-

                                                           
1 Полосин А.В. Преодоление язычества. М., 2001. С.131-132. 
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гда друзья, увидев его на улице, говорят: «…ул иде исерек» 

(«он был пьян»), он поправляет их, что следует говорить: «ул 

даимән исерек» («он всегда пьян»).  

Тема природы в творчестве Гафури не является ведущей, 

однако пейзаж,  различные природные явления, образы, связан-

ные с ними, наглядно представлены в лирике поэта. Вдохно-

венно он описывает долгожданную весну, любимое лето и все-

го несколько раз обращается к картинам осени и зимы. Весна – 

это оживание природы,  предвкушение лета, пора надежд. Эту 

надежду приносят прилетающие весной птицы, которые стано-

вятся синонимом весны. Они по-детски непритязательны, дос-

таточно прозрачны.  

Мотив одиночества возникает у Гафури в традиционном об-

лике «унылого» героя как форма выражения внешней отчуж-

денности, удаленности лирического героя от мира людей в ре-

зультате разочарования в них. Порой это выглядит данью лите-

ратурной традиции. Но за этим стоят напряженные поиски 

справедливости. Одиночество лирического героя связано с его 

неприятием мира, основ миропорядка.  Герой одинок всегда и 

везде. Он не находит себе места среди толпы. Трагизм миро-

восприятия во многом определяется абсолютностью одиночест-

ва, силой  переживания героя, которое еще более усугубляется 

бесплодностью напряженных поисков справедливости и смысла 

жизни. 

В стихотворении «Эч пошу» («Разочарование», 1906) лири-

ческий герой испытывает разочарование в жизни: «…Гаделлек 

дигән нәрсә беркайда юк» («…Ни в чем нет справедливости»). 

Ике арада татулыклар киткән вакыт, 

Рәхим, шәфкат һәм мәхәббәт беткән вакыт... 

(Настали времена, когда не стало согласия между людьми, / 

Времена, когда не стало милосердия и любви между людьми…)    

(Дословный перевод) 

Таким же духом проникнуты стихотворения «Шөбхә» 

(«Тревога», 1907), «Өмидсезлектә» («Безнадега», 1907), 

«Үткәннәр» («Прошлое», 1909), «Кешеләр» («Люди», 1909), 
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«Кайгы» («Горе», 1909), «Юк» («Нет», 1909), «Булмый!..» («Не 

получается!..», 1910), «Сатлыклар» («Продажные», 1911), «Моң 

вә сагыну» («Грусть и тоска», 1911), «Күңелсез минутлар» 

(«Грустные минуты», 1912), «Уйлану» («Раздумья», 1913), 

«Уйлаган чакта» («В минуты раздумий», 1913), «Күңелсез бер 

көндә» («В один из грустных дней», 1915), «...Ничә еллар торам 

җир төрмәсендә» («...Сколько лет живу в земной тюрьме», 

1915), «...Кешеләр берсе-берсен яманлаша» («...Люди осуждают 

друг друга», 1917). Названия стихов говорят сами за себя.  

В стихотворении «Таләп» («Требование», 1919) герой, раз-

очаровавшись в людях, готов покинуть саму планету, просит 

земной шар остановиться и высадить его: 

Ышаныч юк синең инсаннарыңда, 

Торалмыйм инде артык яннарында. 

(Не верю я в твоих людей, / Не могу я дальше жить рядом с 

ними.) (Дословный перевод) 

В стихотворении «Тәэссеф» («Сожаление», 1909) он сожале-

ет о том, что родился на свет («Дөньяга килгәнемә мин 

үкендем...»). В стихотворении «Кызганам!..» («Сожалею!..», 

1910) поэт, завершая каждое четверостишие этим словом, про-

никается жалостью к голодным, холодным, обездоленным, си-

ротам, безнадежно влюбленным, увядающей осенней природе. 

Герой проливает горькие слезы, ему жалко и людей, и природу. 

В стихотворении «Үтә гомрем...» («Проходит жизнь...», 1910) 

герой рассуждает о быстротечности жизни, сравнивая ее мину-

ты с каплями слез, скатывающимися по щеке, с весенней капе-

лью: 

Минем гомрем минутлары менә шул тамчылар төсле: 

Ага шул су кебек эри яз көнге кар төсле. 

В стихотворении «Җыла...» («Плачь...», 1915) герой призы-

вает читателя плакать, сожалея о сиротах, вдовах, о разбитых 

сердцах, жертвах коварной судьбы: 

Бар кешеләрне күреп кызгагу хисе миндә бар, 

Мин алар күңлендә булмасам да, күңлемдә алар... 
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Мин җылап тудым, җылап үстем, җылап тордым һаман, 

Сызлаган, янган көе җылап китәрмен дөньядан. 

(Я всех людей жалею, / Им дела нет до меня, а они все в 

сердце моем... / С плачем я родился, плача рос, с плачем жил 

всегда, / Сострадая, сгорая, плача я покину этот мир.) (Дослов-

ный перевод) 

В стихотворении «...Әй, вөҗданым...» («...О, моя совесть…», 

1917) лирический герой заявляет: 

Тугры юлдан һичбер чыкмам шунда да мин, 

«Тугры юлдан чыкмамын» дип иттем ямин, 

Гомрем буе газап күрим, хәсрәт чиким, 

Янар, көяр өчен туган кеше бит мин. 

(Никогда не сверну я с пути праведного, / Я клятву дал «С 

прямого пути не сверну», / Пусть всю свою жизнь я буду стра-

дать и мучиться, / Я человек, рожденный для горения и пережи-

вания.) (Дословный перевод) 

Эти слова можно назвать эпиграфом всего творчества Гафу-

ри. Поэт абсолютно одинок в поисках справедливости, он ис-

пытывает чувство безнадежного разочарования в жизни, не ви-

дит просвета в будущем. Он словно все боли несчастного чело-

вечества  концентрирует в своем сердце.  
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Л.Т. Нигъмятзянова  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИЗУЧЕНИИ  

ФОНОСЕМАНТИЧЕСКОЙ СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТИ 

ЯЗЫКА И РЕЧИ 

 

В современных лингвистических исследованиях сведения об 

организации звуковой материи языка имеются сейчас в доста-

точном количестве для их систематического описания. Это 

произошло в связи с усилившимся в последние десятилетия ин-

тересом к анализу роли звуковой стороны языка. Лингвисты 

изучают фонетику русского языка и для теоретического осмыс-

ления процессов, происходящих в языке, и для нахождения бо-

лее совершенных методов преподавания русского языка.  

По словам Л.В.Бондарко: «… универсальным средством об-

щения между людьми делает язык его звуковой характер. В от-

личие от всех других способов передачи и получения информа-

ции, которыми пользуется человек, звуковой строй обладает 

важным свойством: звуковые единицы не есть что-то внешнее, 

постороннее по отношению к человеку – каждый, кто владеет 

звуковым языком, обладает навыками производства этих еди-

ниц, а не только умением узнавать их»
1
. 

Описать фонетику какого-либо языка, в частности русского, 

т.е. определить набор тех фонетических явлений, которые не 

только возникают под влиянием специфической фонологии, но 

и сами способны повлиять на фонологию, можно лишь через 

описание фонологии речевой деятельности. Именно в речевой 

деятельности обнаруживаются те фонетические аспекты, кото-

рые нужны для реализации любого естественного акта речевой 

коммуникации (как в плане порождения, так и в плане восприя-

тия).  

Фонетические характеристики непрерывного речевого пото-

ка очень далеки от тех фонетических характеристик, которыми 

оперирует лингвист, производящий фонологический анализ. 

                                                           
1 Бондарко Л.В. Звуковой строй современного русского языка. М., 1977. С.5. 
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Фонология носителей любого языка, в том числе и русского, 

формируется под влиянием двух основных видов его языкового 

опыта: первый – это звучащая речь, которую он слышит с пер-

вых дней жизни; вторая – это письменная речь, с которой он 

имеет дело, научившись читать и писать. Несмотря на то, что 

устная форма речи является основной формой существования 

языка, не учитывать влияние письменной формы нельзя. Звуко-

вой мир, который окружает человека, овладевающего родным 

языком, а затем владеющего им, гораздо «хаотичнее», «беспо-

рядочнее», чем мир письменной речи. Обыденная, повседнев-

ная звучащая речь зашумлена не только теми искажениями иде-

ального фонетического облика, которые зависят от типа произ-

несения, но и такими сильными помехами, как индивидуальные 

особенности говорящих. 

Как пишет Л.В.Бондарко: «Звуки речи обладают очень «не-

выгодными» характеристиками по сравнению с другими звука-

ми: длительность их очень мала, качество звучания неустойчи-

во и зависит от большого количества внешних причин, гром-

кость тоже изменяется в очень сильных пределах»
1
. Она пред-

полагает, что и восприятие звуков речи должно быть хуже, чем 

неречевых звуков. Однако это не так. Оказывается, что по срав-

нению с любыми другими звуками речевые сигналы опознают-

ся чрезвычайно хорошо. Этот факт приводит к мысли о том, что 

при восприятии звуков речи вступают в действие какие-то осо-

бые механизмы, какая-то дополнительная «помощь» обычному 

слуховому анализу. Было высказано предположение, согласно 

которому эти особые механизмы восприятия речевых сигналов 

определяются тем, что человек, слыша тот или иной звук речи, 

может представить, какая именно нужна артикуляция для того, 

чтобы произвести такой звук. 

Эти процессы не контролируются сознанием, они характери-

зуют именно механизмы обработки звукового сигнала. Целый 

ряд экспериментов показал, что в тех случаях, когда возмож-

ность артикуляторной интерпретации слышимого звука затруд-

                                                           
1 Бондарко Л.В. Звуковой строй современного русского языка. М., 1977. С.9. 
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нена, его восприятие резко ухудшается. И наоборот, даже при 

восприятии неречевых звуковых сигналов, если появляется 

возможность соотнести их с какими-то артикуляционными 

движениями, возможности слуховой оценки значительно улуч-

шаются. 

При исследовании восприятия нас интересует, в первую 

очередь, какие из акустических характеристик звуковых единиц 

важны для человека, говорящего на данном языке (для носителя 

языка), а какие – нет. 

Таким образом, мы исследуем не сами звуковые единицы, а 

реакции на них, т.е. оценку свойств этих единиц носителями 

языка. 

На современном этапе фонетист уделяет большое внимание 

механизмам восприятия, т.е. тем навыкам, которые существуют 

у любого носителя данного языка. Эти навыки (механизмы) об-

разуются в процессе обучения языку и обеспечивают, наряду с 

артикуляторными механизмами, использование языка как сред-

ства общения. При исследовании механизмов восприятия суще-

ственны два момента: во-первых, свойства предъявляемых в 

опытах звуковых единиц, во-вторых, способ «извлечения» све-

дений из испытуемых. Так, если предъявить испытуемым два 

слова («чай» и «сад»), то они опознают их как разные слова, 

если из магнитной записи этих слов мы сотрем конечные со-

гласные, то испытуемые узнают и разные слоги (ча и са). Глас-

ные, полученные путем стирания начальных согласных из ос-

тавшихся слогов, могут быть опознаны испытуемыми только за 

счет их собственных характеристик, ибо никакой «подсказки» в 

виде соседних согласных они получить не могут. Именно в 

этом случае и можно исследовать роль различных акустических 

характеристик для восприятия. 

Второй проблемой является способ получения сведений о 

том, как испытуемые воспринимают услышанные ими звуки. 

Для того чтобы узнать, одинаковы ли гласные для восприни-

мающих их слушателей, можно попросить их то, что они слы-

шат, обозначить любым доступным для них способом (транс-
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крипция, буква алфавита и т.д.). Разное обозначение этих зву-

ков всеми или большинством испытуемых будет свидетельст-

вовать о том, что акустические различия между двумя гласны-

ми в словах «чай» и «сад» существенны для восприятия. 

Значение акустических характеристик звуков для их воспри-

ятия широко исследуется на материале так называемой синте-

зированной речи. Специальные приборы (синтезаторы речи) 

могут создавать речеподобные звуки, акустические характери-

стики которых экспериментатор может изменять по своему ус-

мотрению в широких пределах. Это дает возможность просле-

дить, как изменение той или иной акустической характеристики 

влияет на восприятие данного речеподобного стимула носите-

лем языка. 

Вслед за М.И.Матусевич в лингвистической литературе ус-

тановилось понятие о трех аспектах фонетических единиц язы-

ка. В целом положение М.И.Матусевич сохраняет свое значе-

ние и сегодня, но, по мнению Л.Н.Санжарова, которое он опи-

сывает в своей работе «Современная фоносемантика», «нужда-

ется в серьезных уточнениях»
1
.  

М.И.Матусевич выделяет, во-первых, анатомо-физиологиче-

ский аспект, который рассматривает процесс передачи импуль-

сов от коры головного мозга через группу двигательных нервов 

к тем или иным органам речи. В результате их «работы» возни-

кает звук речи. Это артикуляционный аспект
2
. 

Развивая и уточняя этот тезис, Л.Н.Санжаров приходит к ут-

верждению, что артикуляционный аспект порождает одну из 

частей науки о звуковых средствах языка – кинемику. Единицы 

кинемики – кинемы, они представляют собой совокупность 

двигательных операций органов речи, необходимых для обра-

зования того или иного звука. 

Во-вторых, М.И.Матусевич выделяет акустический (физиче-

ский) аспект изучения звуков речи. Каждый звук обладает оп-

                                                           
1 Санжаров Л.Н. Современная фоносемантика. Тула, 2000. С.4. 
2 Матусевич М.И. Современный русский язык. Фонетика. М., 1976. 
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ределенными качественными характеристиками: высотой, си-

лой, тембром. 

Акустический аспект – это звук речи в его физических свой-

ствах, определяющих звучащую сторону высказываний. На ос-

нове акустической характеристики создается акустическая 

классификация звуков. Раздел, в котором изучается звук в его 

акустике, называется фоникой. 

В-третьих, М.И.Матусевич выделяет лингвистический 

(функциональный) аспект. Далее указывается, что в «стадии» 

лингвистического аспекта звук является фонемой и выполняет 

смыслоразличительную функцию. Однако Л.Н.Санжаров ут-

верждает, что нет оснований считать, что звук не имеет значе-

ния, не несет в себе смыслоразличительной функции, а новая 

единица (фонема) обладает этими признаками. Он полагает, что 

звук выполняет смыслоразличительную функцию, несет в себе 

определенную долю смысла. Фонемы рассматриваются в разде-

ле фоносемантика. 

В справочной литературе термин «фоносемантика» появля-

ется впервые в «Лингвистическом энциклопедическом словаре» 

в статье «Звукосимволизм». В 1970–1980 гг. звукосимволизм 

стал рассматриваться также в рамках фоносемантики. 

Вопросами звукового значения в своих статьях и поэтиче-

ской практике большое внимание уделяли поэты-символисты. 

Особенно интересной представляется работа А.Белого «Глосса-

логия. Поэма о звуке». В ней подчеркивается важность звука в 

поэтической речи, в языке и жизни человека. Говоря о звуках, 

он останавливается на их цветовой характеристике. Цветные у 

него не только гласные, но и согласные: [а] – белый, [е] – жел-

то-зеленый, [и] – синий, [о] – красно-оранжевый, [з] – розова-

тый, [ж] – темно-красный, [д] – голубой, [м] – фиолетово-

пурпурный, [ч] – темный и т.д. 

В 1930–1935 гг. символисты признавались проводниками 

буржуазной идеологии, отношение к ним было резко отрица-

тельным, поэтому их вклад в развитие фоносемантики оставал-

ся незамеченным. Проблема фонетического значения, фоносе-
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мантики в целом оставалась в стороне от лингвистических ис-

следований. 

Следует отметить, что интерес к фоносемантике должен был 

возникнуть и потому, что с ней в той или иной степени связана 

проблема происхождения языка. 

В настоящее время существует несколько направлений в 

изучении звукосимволизма: экспериментальное направление 

активно развивается американскими психологами, в немецком 

языкознании началось изучение звукосимволизма с психолин-

гвистических позиций. 
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А.И. Ногманов 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА 

О ТАТАРАХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ И ПРИУРАЛЬЯ  

 

Положение нерусских народов России в различные периоды 

ее истории во многом определялось воспитанием, образо-

ванием, религиозностью и другими личными качествами пра-

вителей. Какими-либо свидетельствами, характеризующими 

отношение Александра I к волго-уральским татарам, мы не рас-

полагаем. Известно лишь, что будучи наследником престола и 

сопровождая императора Павла I в поездке по стране, с 24 по 30 

мая 1798 г. он находился в Казани, где неоднократно встречал-

ся с местными мусульманами
1
. Другая возможность познако-

миться с жизнью татарской общины выпала ему в августе-

октябре 1824 г. во время путешествия, конечными пунктами 

которого были Оренбург и Пермь
2
. Поскольку в обоих случаях 

татар представляли Александру I в рамках официальных прие-

мов, парадов и балов в честь приезда царствующих особ, вряд 

ли эти встречи произвели большое впечатление на будущего, а 

затем полноправного повелителя огромной многоплеменной 

империи, после побед над Наполеоном фактически вершившего 

судьбы народов Европы. Поэтому представление об особенно-

стях политики Александра I в отношении татар мы можем по-

лучить, опираясь, главным образом, на официальные докумен-

ты его царствования, в числе которых важное место занимают 

законодательные акты. 

Уже в день восшествия на престол 12 марта 1801 г. молодой 

император издал манифест, в котором заявил, что принимает на 

себя «обязанность управлять богом нам врученный народ по 
                                                           
1 Спутник по Казани. Иллюстрированный указатель достопримечательностей 

и справочная книжка города. Под ред. проф. Н.П.Загоскина. Казань, 2005. 

С.235-237. 
2 Уортман Р.С. Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии. В 2 

т. Т.1: От Петра Великого до смерти Николая I / Р.С.Уортман; Пер. с англ. 

С.В.Житомирской. М.: ОГИ, 2004. С.319.  
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законам и по сердцу в бозе почивающей августейшей бабки 

нашей, государыни императрицы Екатерины Великия»
1
. Забе-

гая вперед, отметим, что политика Александра I в отношении 

татар, действительно, многое заимствовала из екатерининской 

эпохи. 

Мероприятия царствования Екатерины II были направлены 

на сотрудничество с татарской элитой (старой аристократией, с 

новой прослойкой торговцев и предпринимателей и ведущей 

культурной прослойкой), которая путем осуществления общих 

интересов должна была превратиться в надежного партнера го-

сударства. Такая гибкая политика, проводившаяся под знаком 

далеко идущей религиозной терпимости, в значительной степе-

ни достигла своей цели, которая заключалась в том, чтобы при-

влечь татарских мурз, купцов и высшее духовенство на сторону 

русского государства и с помощью элиты эффективнее контро-

лировать остальное население. Курс Екатерины II на сотрудни-

чество с татарами связал их с Россией теснее, чем стремление к 

насильственной ассимиляции, отличавшее правления ее пред-

шественников. Как отмечает А.Каппелер, по мнению прави-

тельства, к концу XVIII в. окончательно было завершено поли-

тическое, экономическое и социальное присоединение народов 

Поволжья к Русскому государству
2
.  

В этих условиях главной задачей правления Александра I 

стала дальнейшая, более глубокая интеграция татарского насе-

ления в различные сферы российской жизни. Практическим 

выражением продолжения екатерининского курса стали указы 

первых лет его царствования, адресованные татарской фео-

дальной знати. 5 мая 1801 г. Александр I подписал закон, под-

твердивший право татарских мурз на получение дворянского 

звания
3
. Тем самым получили развитие идеи, заложенные в ука-

зе Екатерины II от 22 февраля 1784 г. «О позволении князьям и 

                                                           
1 ПСЗ-1. Т.26. №19779. С.583.  
2 Kappeler A. Rußlands erste Nationalitäten. Das Zarenreich und die Völker der 

Mittleren Wolga vom 16. bis 19. Jahrhundert. Köln-Wien 1982. P.377.  
3 ПСЗ-1. Т.26. №19856. С.601-602. 
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мурзам татарским пользоваться всеми преимуществами россий-

ского дворянства»
1
. Стремление к сотрудничеству с татарской 

элитой просматривается и в указе 9 декабря 1802 г., узаконив-

шем выдачу компенсации от государства татарским князьям и 

мурзам, чьи крепостные люди пожелали принять христианскую 

веру
2
.  

Чертами преемственности отмечено земельное законода-

тельство первой четверти XIX столетия. Указы 1803 и 1824 гг., 

регламентировавшие процесс межевания в Оренбургской и 

Пермской губерниях
3
, восходят к законодательным актам 

1760-х гг., связанным с Манифестом 19 сентября 1765 г. «О ге-

неральном размежевании земель во всей империи»
4
. Так, указ 

1803 г. предписывал оренбургскому губернатору строго следо-

вать положениям «Инструкции межевым губернским канцеля-

риям» 1766 г.
5
, защищавшей интересы татар, мордвы, чувашей, 

черемис и других нерусских народов. Наблюдать за ходом ме-

жевания на местах назначались специальные офицеры, чьей 

задачей являлось «полюбовное» разрешение споров, возни-

кающих между иноверцами и «смежными с ними владельца-

ми»
6
. Подобные решения в полной мере отвечали принципам 

Екатерины II, считавшей предотвращение социальных, межэт-

нических и религиозных противоречий главными приоритетами 

своей внутренней политики.  

Александр I продолжил начатую Екатериной II работу по 

созданию системы народного образования. 4 января 1803 г. он 

утвердил новое положение об устройстве учебных заведений, 

согласно которому территория страны была разделена на шесть 

учебных округов
7
. В округах создавались четыре разряда учеб-

ных заведений: приходские, уездные, губернские училища, а 

                                                           
1 ПСЗ-1. Т.22. №15936. 
2 Там же. Т.27. №20548. 
3 Там же. Т.27. №20868; Т.39. №29772. 
4 Там же. Т.17. №12474.  
5 Там же. №12659. 
6 Там же. Т.27. №220868. 
7 Там же. №20598. 
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также гимназии и университеты. Предполагалось, что все эти 

учебные заведения будут пользоваться единообразными учеб-

ными программами, а университет в каждом учебном округе 

представлять собой высшую ступень образования.  

Выбор Казани в качестве центра одного из округов и учреж-

дение здесь в 1804 г. университета, надо полагать, происходили 

не без учета мнения Екатерины II, которая во время путешест-

вия по Волге в мае 1767 г. посетила Казань и была очарована 

ею: «Мы нашли город, который всячески может слыть столи-

цею большого царства…»
1
. 30 мая 1767 г. императрица пишет 

отсюда И.И.Бецкому, ведавшему учебными заведениями (в том 

числе и военными): «Иван Иванович! …. не могу миновать Вам 

сказать, что наших кадетов должно учить… по татарски, ибо 

случиться кому из них здесь быть употреблену в делах великое, 

то будет для службы пользу, а для них облегчение»
2
. Пожела-

ние Екатерины II вскоре исполнилось, 12 мая 1769 г. в Казан-

ской гимназии началось преподавание татарского языка, кото-

рый на Востоке издавна был языком дипломатического обще-

ния.  

Это обстоятельство, наряду с выгодным географическим по-

ложением Казани, ее статусом бывшей татарской столицы и 

«восточных ворот» России, безусловно, было учтено прави-

тельством. Устав Казанского университета, утвержденный 

Александром I 5 ноября 1804 г., помимо обучения студентов 

немецкому и французскому языкам, предусматривал препода-

вание им татарского языка
3
. Для сравнения: в Московском и 

Харьковском университетах, чьи уставы были подписаны в тот 

же день, вместо татарского языка вводилось обучение англий-

скому языку
4
. Приведенный факт свидетельствует об изна-

чально восточной ориентации вновь созданного учебного заве-
                                                           
1 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М.: Мысль, 1994. 

Т.XIV. С.49-50. 
2 Ибнеева Г.В. Путешествие Екатерины II: Опыт «освоения» имперского про-

странства. Казань, 2006. С.122-123.  
3 ПСЗ-1. Т.28. №21500. 
4 Там же. Т.28. №№21498 и 21499. 
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дения, а также отводимой ему роли в культурном развитии ази-

атских окраин империи, подготовке кадров для работы с нерус-

ским населением. В дальнейшем Казанский университет не 

только знакомил русский Восток с достижениями европейской 

культуры, но и перенимал культурные стимулы Востока, про-

должая тем самым традиционную посредническую деятель-

ность Среднего Поволжья между Россией и Азией. Вскоре Ка-

зань стала важнейшим центром русского востоковедения, в раз-

витии которого принимали участие и татары
1
.  

Помимо Казанского университета кадры для восточных ре-

гионов империи готовило Неплюевское училище в Оренбурге, 

учрежденное указом 9 февраля 1824 г.
2
. В него принимались 

дети служащих Отдельного Оренбургского корпуса, «азиатцов, 

не состоящих в прочном подданстве» и «всякаго свободного 

состояния» людей. Это было первое учебное заведение России, 

открытое для представителей нерусских народов. Более того, 

каждый «казак, башкирец, мещеряк, разнаго звания татарин и 

азиатец», представивший в училище сына с обязательством «не 

брать онаго до окончания курса наук», получал похвальный 

лист от оренбургского военного губернатора
3
. Курс обучения в 

училище включал арабский, татарский и персидский языки. По 

окончании учебы выпускники поступали в военную и граждан-

скую службу, в частности те из них, кто показал «отличные ус-

пехи в восточной словесности», определялись «в переводчики, 

конфиденты и толмачи по пограничному управлению в Орен-

бурге»
4
.  

Учреждение Казанского университета пришлось на начало 

правления Александра I, Неплюевского училища – на его за-

вершение. В этом заключается некий символизм и одновремен-

но отличительная черта александровской эпохи, которую, как и 

                                                           
1 Михайлова С.М. Казанский университет в духовной культуре народов Вос-

тока России (XIX век). Казань, 1991. С.212, 220, 223-225.  
2 ПСЗ-1. Т.39. №29770. С.50-54. 
3 Там же. С.51. 
4 Там же. С.54. 
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екатерининскую, можно с полным правом назвать «просвещен-

ной монархией». Включение татарского языка в программу 

двух ключевых для интересов государства учебных заведений, 

безусловно, диктовалось объективной необходимостью, однако 

это не умаляет значимости сделанного. Изучение языка явля-

лось первым необходимым шагом, открывавшим перспективы 

для последующего научного исследования истории татарского 

народа, его обычаев и традиций, письменного и материального 

наследия.  

Сердцевину национальной политики любого русского мо-

нарха составлял религиозный вопрос.  

Политика Александра I в духовной сфере в целом также раз-

вивалась в русле екатерининских предначертаний. К началу его 

царствования в Волго-Уральском регионе наблюдалось ослаб-

ление миссионерской активности. В 1800 г. здесь был ликвиди-

рован институт проповедников, учрежденный в 1764 г. после 

упразднения Новокрещенской конторы. Сами проповедники не 

посылались в «иноверческие» селения с 1789 г., т.е. с момента 

создания Оренбургского магометанского духовного собрания
1
. 

В том же 1800 г. были закрыты школы, организованные в 

1742 г. для обучения детей новокрещеных
2
. Собственно мис-

сионерские функции были возложены на православных при-

ходских священников, которые особого рвения в этом деле не 

проявляли. Из обширного списка льгот и привилегий, установ-

ленных для стимулирования процесса крещения в первой поло-

вине XVIII в., к концу столетия сохранилось лишь освобожде-

ние на три года от налогов и поставки рекрутов. 

Подобный либерализм в религиозном вопросе привел к то-

му, что не только татары, но и обращенные в православие пред-

ставители языческих народов Среднего Поволжья использовали 

предоставленную им свободу для возрождения своих собствен-

ных культур, на которые накладывала отпечаток религия. Хотя 

массовые движения за отход от христианства начались только 

                                                           
1 ПСЗ-1. Т.26. №19455. 
2 Там же. 
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во второй четверти XIX в., предвестники этих движений имели 

место уже в самом начале столетия.  

В 1802 г. новокрещеные татары Нижегородской губернии 

просили Александра I разрешить им вновь исповедовать ислам. 

Отход от православия был все еще строго запрещен в россий-

ских законах, вследствие чего император подписал особый 

указ, которым предписывалось «запретить наистрожайше, что-

бы абызы не дерзали соблазнять и обращать новокрещеных в 

магометанство»
1
. Для удержания татар в православной вере ре-

комендовалось переселять их в русские селения, поощрять рус-

ско-татарские браки. Местным властям вменялось в обязан-

ность следить, чтобы новокрещеных не исключали из выборов 

в сельские начальники (головы, десятские и т.д.).  

Это были традиционные для русских правителей предписа-

ния в духе тех, которые издавались как до, так и после Алек-

сандра I. Вместе с тем либерализм духовных воззрений молодо-

го царя, в начальный период правления пребывавшего под 

влиянием гуманистических принципов эпохи Просвещения, 

наложил отпечаток на содержание указа. Документ предостере-

гал чиновников на местах от применения чрезвычайных мер. 

Мероприятия по пресечению отпадения от православия должны 

были проводиться в духе «кротости и просвещения»
2
. Снисхо-

ждение правительства к последователям ислама проявилось 

также в указе 26 июня 1804 г.
3
, который предоставил мусуль-

манам, бежавшим в прежние царствования за пределы России, 

еще год для возвращения на родину в добавление к двум годам, 

объявленным Манифестом 15 марта 1801 г.
4
. 

Весьма показательна и позиция власти по отношению к из-

данию мусульманской религиозной литературы. В 1787 г. по 

личному указанию Екатерины II был отпечатан за казённый 

счет Коран на арабском языке, который впоследствии переиз-

                                                           
1 ПСЗ-1. Т.27. №20535. 
2 Там же.  
3 Там же. №20868. 
4 Там же. Т.26. №19786.  
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давали в 1790, 1793 и 1796 гг.
1
. Со стороны императрицы это 

был точно просчитанный шаг. По свидетельству 

А.Г.Каримуллина, он позволил на время отвести просьбы татар 

о заведении ими собственного книгопечатания, был использо-

ван в политических целях в войне с турками как пример покро-

вительства мусульманам российской короны, а также принес 

существенную финансовую выгоду казне
2
. Александр I пошел в 

данном вопросе дальше бабки, разрешив в 1801 г. основать в 

Казани частную татарско-арабскую типографию. В этой типо-

графии – одной из первых типографий тюркоязычного мира – 

до 1829 г. было напечатано 93 книги тиражом около 300000 эк-

земпляров. В основном религиозная литература находила ши-

рокое распространение на русском Востоке и таким образом 

способствовала укреплению ислама. В 1829 г. татарская типо-

графия была объединена с созданной в 1809 г. арабской типо-

графией Казанского университета. 

Ярким проявлением либеральной позиции Александра I в 

вопросах веры следует считать начавшийся при нем процесс 

узаконения норм мусульманского права. В основном он затро-

нул сферу семейно-брачных отношений, где остро стояли во-

просы, связанные с наследованием собственности умерших му-

сульман.  

До начала XIX в. российские судебные органы при решении 

подобных дел руководствовались указом 17 марта 1731 г.
3
, в 

соответствии с которым после смерти мужа жена могла рассчи-

тывать на получение 1/7 части движимого и 1/4 части недви-

жимого имущества. Применение данного акта к татарам стави-

ло в тупик судебные органы на местах, поскольку нормы ша-

риата позволяли мусульманам иметь до четырех жен одновре-

                                                           
1 Крымский А. История мусульманства. М., 1904, Ч.1/2. С.138. 
2 Каримуллин А.Г. У истоков татарской книги. Изд. 2-е, испр. и пер. Казань, 

1992. С.98. 
3 ПСЗ-1. Т.8. №5717. 
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менно
1
, а российские законы не содержали особых оговорок на 

этот счет.  

Многочисленные обращения мусульман и запросы низших 

судебных инстанций вынудили Сенат заняться проблемой. По-

сле консультаций с различными ведомствами 20 декабря 1804 г. 

Александр I подписал указ, в соответствии с которым 1/4 часть 

движимого и недвижимого имущества мусульманина, не оста-

вившего после себя детей, распределялась поровну между все-

ми его женами. При наличии детей распределению между же-

нами подлежала 1/8 часть. Указом Сената от 23 февраля 1805 г. 

это высочайшее повеление было доведено для исполнения всем 

заинтересованным инстанциям
2
. Тем самым было узаконено 

применение отдельных норм мусульманского права в россий-

ской юридической практике. Следует отметить рационализм 

верховной власти, которая, идя на подобное решение «убивала 

двух зайцев»: 1) перекладывала решение наследственных дел 

мусульман на их собственные плечи; 2) демонстрировала му-

сульманскому сообществу России уважение к законам ислама. 

Сходными мотивами объясняется выход указа от 20 ноября 

1808 г., учредившего в крымско-татарских полках должности 

мулл
3
. Последние не только исполняли духовные требы воен-

нослужащих, но и играли ключевую роль при принятии и вы-

полнении ими требований воинской присяги, что в условиях 

подготовки к войне с Наполеоном было крайне важно.  

Дальнейшее правление Александра I отмечено рядом ново-

введений в религиозной сфере. В частности, была реализована 

идея централизации контроля над существующими в империи 

вероисповеданиями, возникшая еще при Павле I. К началу 

XIX в. правительство имело смутные представления об этно-

конфессиональной структуре страны, соотношении христиан-

ского и нехристианского населения, догматических и админи-

                                                           
1 Торнау Н. Изложение начал мусульманского законоведения. СПб., 1850. 

С.137. 
2 ПСЗ-1. Т.28. №21634. 
3 Там же. Т.30. №23362. 
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стративных особенностях российских церквей. Правовое поло-

жение различных конфессий в значительной степени зависело 

от исторических факторов и личного расположения к ним мо-

нарха
1
.  

В 1809 г. по поручению Александра I М.М.Сперанский про-

анализировал существующую систему государственного управ-

ления и сделал вывод о необходимости ее изменения, включая 

управление религиозной жизнью. По Манифесту 25 июля 

1810 г. «мусульманские дела» страны, находившиеся в ведении 

одной из экспедиций Министерства внутренних дел, были пе-

реданы во вновь учрежденное Главное Управление духовных 

дел иностранных исповеданий. Оно функционировало на пра-

вах особого министерства, во главе его встал один из прибли-

женных царя князь А.Н.Голицын. Под контролем нового ве-

домства находились «все предметы, относящиеся к духовенству 

разных иностранных религий и исповеданий, исключая судных 

их дел»
2
.  

Главное Управление занялось планомерной разработкой 

концепции государственной религиозной политики и ее зако-

нодательным оформлением. В его функции входили сбор стати-

стических данных, изучение канонического и церковного права, 

составление исторических справок по вопросам государствен-

но-церковных отношений. Наибольшая работа в этом направ-

лении была проведена в отношении католических, униатских, 

протестантских и армянских церквей. Мусульманами занима-

лись значительно меньше, и едва ли не единственным законо-

дательным актом, инициированным Главным Управлением за 

время существования, стал указ 11 октября 1811 г. «О суждении 

муфтиев в Правительствующем Сенате»
3
.  

Причиной его появления стали сложные отношения между 

администрацией Оренбургской губернии и первым оренбург-

                                                           
1 Вишленкова Е.А. Религиозная политика: официальный курс и «общее мне-

ние» России александровской эпохи. Казань, 1997. С.52. 
2 ПСЗ-1. Т.31. №24307.  
3 Там же. №24819.  
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ским муфтием М.Хусаиновым. Последний настолько запутался 

в своих денежных и долговых обязательствах, что попал под 

следствие и должен был предстать перед Оренбургской палатой 

уголовного суда. Подобный юридический казус привел к вме-

шательству Петербурга, ибо муфтий был назначен на свой пост 

«высочайшим повелением» и тем самым попал в состав высшей 

бюрократической «номенклатуры» монархии. Александр I при-

казал прекратить расследование, а муфтиев впредь судить в 

«Правительствующем Сенате с доклада Его императорскому 

величеству через Главноуправляющего Духовных дел ино-

странных исповеданий»
1
.  

После 1815 г. в религиозной политике наметились перемены, 

обусловленные усилением религиозно-мистических исканий 

императора. Александр I увлекся идеей построения единой ев-

ропейской христианской нации, положенной в основу Священ-

ного союза
2
. Вследствие этого первоначальная установка тер-

пимого отношения конфессий друг к другу и «неодобрении» 

любой миссионерской деятельности в государстве постепенно 

уступает место стремлению к христианскому просвещению 

инородцев.  

В 1817 г. Александр I распорядился о выделении из казны 

ежегодно по 5 тысяч рублей для завершения строительства в 

Казани памятника воинам, павшим при взятии города Иваном 

Грозным. Это решение имело отчетливо выраженный идеоло-

гический подтекст, так как события 1552 г. в официальной ис-

ториографии и общественном сознании неизменно трактова-

лись как победа православия над «бусурманами» (т.е. мусуль-

манами). Не случайно, сбором пожертвований на строительство 

и непосредственно работой по возведению памятника-храма 

занимался архимандрит Казанского Зилантова монастыря Ам-

вросий
3
. 
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В том же году правительство разрешило браки между хри-

стианами лютеранского исповедания и мусульманами. При 

этом обязательным условием стало крещение детей, рожденных 

от смешанного брака
1
. В 1818 г. в Казани был организован фи-

лиал Библейского общества, в задачу которого входило не 

только перевод церковных книг на языки народов Среднего 

Поволжья, но и содействие их христианизации
2
. В 1819 г. было 

фактически отменено категорическое запрещение 1813 г. обра-

щать иноверцев в православие
3
.  

Обозначившийся отход от либеральной религиозной поли-

тики вызвал попытку клирикализации системы образования. По 

указу 24 октября 1817 г. Главное Управление духовных дел 

иностранных исповеданий, преобразованное в Департамент ду-

ховных дел, стало составной частью Министерства духовных 

дел и народного просвещения
4
. Перед Министерством постави-

ли задачу – подчинить образование церкви «дабы христианское 

благочестие было всегда основанием истинного просвещения»
5
.  

Татарские мектебы и медресе не входили в государственную 

образовательную систему, содержались татарскими общинами 

и потому не попали под действие указа 1817 г. Вместе с тем 

данный законодательный акт имел отношение к татарам, по-

скольку упорядочил систему управления «мусульманскими де-

лами», отныне оказавшихся в ведении 2-го стола 4-го отделения 

Департамента духовных дел. В круг его полномочий входили: 

«1) определение и увольнение муфтиев, и дела по жалобам на 

них; 2) дела о духовных магометанских правлениях и их чле-

                                                           
1 Варадинов П. История Министерства внутренних дел. СПб., 1859, Ч.2. Кн. 1. 

С.361. 
2 Григорьев А.Н. Христианизация нерусских народностей, как один из мето-

дов национально-колониальной политики царизма в Татарии (с половины 

XVI в. до февраля 1917 г.) // Материалы по истории Татарии. Казань, 1948. 

Вып. I. С.258.  
3 Вишленкова Е.А. Заботясь о душах подданных: религиозная политика в Рос-

сии первой четверти XIX века. Саратов, 2002. С.304.  
4 ПСЗ-1. Т.34. №27106. С.814-834. 
5 Там же. С.814. 
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нах, по представлениям муфтиев или гражданского начальства; 

3) дела особенной важности о муллах и других духовных ли-

цах; 4) дела о духовных имуществах; 5) о мечетях и других по-

добных заведениях; сведения об их числе; 6) собрание полных 

сведений по сей части»
1
.  

Анализ законодательства показывает, что в годы существо-

вания министерства (1817-1824 гг.) правительство не предпри-

нимало каких-либо кардинальных мер по организации управле-

ния мусульманами. Среди причин этого – отсутствие компе-

тентных кадров; приоритетность католических и протестант-

ских проблем в российской политике тех лет.  

Основным направлением деятельности Департамента духов-

ных дел стали усилия по систематизации сведений об исламе и 

данных о мусульманском духовенстве России. При необходи-

мости он давал заключения по законопроектам, касавшимся его 

компетенции. Так было в случае с высочайше утвержденным 

мнением Государственного совета от 25 января 1822 г. по во-

просу о телесных наказаниях для мулл, совершивших уголов-

ные преступления
2
. Чиновники департамента рекомендовали не 

распространять действие указов 9 декабря 1796 г.
3
 и 22 мая 

1801 г.
4
, освобождавших православных священников от телес-

ных наказаний за аналогичные проступки, на мулл, подведом-

ственных Оренбургскому магометанскому духовному собра-

нию. Решение мотивировалось «состоянием» их «в подушном 

окладе»
5
.  

Вынесенный вердикт в полной мере отражал правовые реа-

лии того времени. В отличие от православного духовенства и 

даже мусульманских священнослужителей Крыма, муллы Вол-

го-Уральского региона не составляли особого духовного сосло-

вия, являясь по своему юридическому статусу государственны-
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ми крестьянами. Соответственно, на них распространялись все 

повинности и правовые ограничения, свойственные данному 

состоянию. 

Разработчики указа 1822 г. не решились приравнять татар-

ских мулл и православных священников в отношении телесных 

наказаний по ряду причин: 1) это воспринималось бы как по-

кушение на первенствующее положение русской православной 

церкви, доминировавшей в духовной иерархии империи; 2) 

влекло за собой необходимость пересмотра ряда законодатель-

ных актов, определявших правовой статус татарского населе-

ния; 3) противоречило интересам казны, так как лишало ее час-

ти налогоплательщиков.  

Несмотря на неутешительный итог, содержание указа 1822 г. 

позволяет в целом позитивно оценивать религиозную ситуацию 

в конце правления Александра I. По решению Государственно-

го совета, прежде чем подвергнуть провинившегося телесному 

наказанию, местные власти должны были изъять у него указ об 

утверждении «в звании» муллы. Одновременно им надлежало 

известить о случившемся факте Оренбургское магометанское 

духовное собрание и соответствующий мусульманский приход 

для избрания на освободившуюся должность другого лица, 

«чтоб не было остановки в богослужении»
1
.  

Таким образом, попытки усиления контроля над мусульмана-

ми и активизация клерикальных настроений среди части правя-

щей элиты не оказали влияния на общее отношение верховной 

власти к исламу. Он продолжал восприниматься как органичная 

часть российской действительности, его последователи могли в 

полной мере удовлетворять насущные духовные потребности, 

имелась определенная правовая база и институты (Оренбургское 

магометанское духовное собрание – А.Н.) для разрешения кон-

фликтных ситуаций и поиска решений, удовлетворявших инте-

ресы государства и мусульманского сообщества.  

В чем-то Александр I пошел даже дальше Екатерины II. 

Упомянутый указ 1824 г. об учреждении Неплюевского учили-

                                                           
1 ПСЗ-1. Т.38. №28891.  
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ща предусматривал возможность для воспитанников-мусульман 

обучаться отдельно от христиан не только правилам своей ве-

ры, но и прочим наукам. Для них было организовано раздель-

ное питание. Мусульмане изучали все предметы, преподавае-

мые в училище, за исключением «христианского закона грече-

ского исповедания» и «священной истории», вместо которых их 

обучали Корану и основам ислама. Экзаменовать учащихся «в 

правилах магометанской веры» и знании восточных языков 

приглашались «сведующие люди» из числа мусульманского 

духовенства и гражданских лиц
1
.  

Приведенные факты свидетельствуют о рационализме вла-

сти и ее стремлении выстраивать конструктивные отношения с 

мусульманскими подданными. Статус-кво в религиозной сфере 

поддерживался законодательством, которое в силу присущего 

ему консерватизма, объективно сдерживало антиисламские 

тенденции.  

Еще одной сферой жизни, где верховная власть активно 

взаимодействовала с татарским населением, была торговля. 

Еще в XVIII столетии маятник развития татарского общества 

качнулся в сторону предпринимательской деятельности. Старая 

феодальная знать, лишившаяся крепостных крестьян, была вы-

нуждена заняться торговлей. Правительство Екатерины II воз-

можными способами поощряло это занятие. Стимулом к акти-

визации татарского предпринимательства стал указ 1776 г., ко-

гда в знак благодарности за лояльность во время восстания Пу-

гачева несколько служилых татар из Казани и Казанского уезда, 

несколько татар из Оренбургской Сеитовской слободы и один 

мурза из Касимова получили право на свободную торговлю и 

будучи мусульманами были приняты в ряды русского купече-

ства
2
. Быстро растущей прослойке татарских купцов и мещан в 

Казани в 1781 г. был предоставлен собственный орган само-

управления – «татарская ратуша», которая ведала судебными, 
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хозяйственными и административными вопросами
1
. По указу 

1784 г. аналогичный орган появился в Сеитовской слободе под 

Оренбургом
2
. В 1763 и 1788 гг. были подтверждены торговые 

привилегии казанских слободских татар
3
. Кроме желания со-

трудничать с татарской элитой за поощрением торговой актив-

ности татар стояла более широкая цель русского правительства, 

которая заключалась в том, чтобы через своих мусульманских 

подданных экономически и на более длительный срок полити-

чески проникнуть в район степи и Средней Азии. 

При Александре I татарские торговые люди продолжали 

быть проводниками экономических интересов правительства на 

Востоке. В подтверждение можно привести именной указ от 16 

августа 1807 г., разрешивший купцам Тобольской и Томской 

губерний нанимать приказчиков из числа ясачных татар и лаш-

ман, знающих «азиатские языки», для сопровождения карава-

нов, следующих за границу
4
. Если ясачные татары составляли 

неотъемлемую часть коренного населения Сибири, то упомина-

ние о лашманах заслуживает внимания. Известно, что послед-

ние проживали в основном в губерниях Поволжья (Казанская, 

Нижегородская, Симбирская и др.), где заготавливалась основ-

ная масса корабельных лесов для Адмиралтейства, а также в 

небольшом количестве – в Вятской и Оренбургской губерниях. 

По законам того времени выезд за границу был возможен лишь 

при наличии паспорта, выдаваемого властями по основному 

месту жительства человека и с согласия «мирского» общества, в 

котором он состоял. Таким образом, большие расстояния не 

являлись препятствием не только для крупных татарских тор-

говцев, но и для мелкого люда, кормившегося данным родом 

занятий. Число их было достаточным для того, чтобы в офици-

                                                           
1 Измайлов Б.И. Казанская Татарская ратуша (1781-1855). Дис ... канд. ист. 

наук. Казань, 2009. С.15. 
2 ПСЗ-1. Т.22. 16089. С.241.  
3 Ногманов А.И. Самодержавие и татары. Очерки истории законодательной 

политики второй половины XVI-XVIII веков. Казань, 2005. С.77-94. 
4 ПСЗ-1. Т.29. №22590. 
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альный обиход, включая законодательство, вошло понятие 

«торговые татары», носившее внесословный характер
1
.  

Кроме торговых операций на восточных окраинах империи 

татары, как и прежде, оказывали правительству дипломати-

ческие услуги. Известно, что в 1819 г. несколько татарских 

мулл, купцов и переводчиков были награждены чинами и меда-

лями за содействие в приведение в российское подданство од-

ного из султанов Киргиз-Кайсацкой Большой Орды
2
.  

Для части татар занятие торговлей представлялось единст-

венно приемлемым для них родом деятельности, что порой 

приводило к казусам. Именным указом от 5 января 1819 г. 467 

жителей станицы Каргалинской (Сеитовская слобода – А.Н.) 

исключили из состава Оренбургского казачьего войска на том 

основании, что «быв причислены к оному из торговых татар, 

вовсе неспособны к службе, и не занимаясь ею, увеличивают 

только числом людей войско, без всякой для оного пользы…»
3
.  

Роль татарского торгового капитала в экономике страны по-

лучила признание в Манифесте 1 января 1807 г. «О дарованных 

купечеству новых выгодах, отличиях, преимуществах...»
4
. До-

кумент повелевал «открыть» в Санкт-Петербурге «бархатную 

книгу знатных купеческих родов», которая предназначалась для 

российских купцов христианского исповедания, составлявших 

элиту русского купечества – так называемых первостатейных 

купцов (в их число входили купцы, чьи предки на протяжении 

нескольких поколений состояли в 1-й гильдии – А.Н.). Для ку-

печества «магометанского исповедания» подобную же книгу 

предписывалось завести в Казани
5
.  

В первой чертверти XIX в. государство всячески поощряло 

торговую деятельность, открывая ее для более широких слоев 

населения. Одновременно шло упорядочение торгового законо-

                                                           
1 ПСЗ-1. Т.32. №25594. 
2 Там же. Т.36. №27642. 
3 Там же. №27624. 
4 Там же. Т.29. №22418.  
5 Там же.  
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дательства, упразднение необоснованных преференций. Этой 

участи не избежали жители татарских слобод г. Казани, ли-

шившиеся при Александре I торговых привилегий, существо-

вавших с начала XVII в. и закрепленных в 1685 г. в особой жа-

лованной грамоте царей Ивана и Петра Алексеевичей
1
. Доку-

мент предоставлял слободским татарам торговые права анало-

гичные правам русского «патентованного» купечества, при 

этом освобождал их от налогов и «служб», возложенных на ку-

печеское сословие. Против этих привилегий казанские купцы 

боролись в течение двух столетий, однако они были упраздне-

ны лишь сенатским указом от 31 января 1821 г.
2
. Жители татар-

ских слобод Казани отныне должны были записываться по вы-

бору в одну из следующих категорий: «торгующие крестьяне», 

купцы или мещане. 

Ликвидацию привилегий слободских татар не следует рас-

сматривать как наступление правительства на права одной из 

групп нерусского населения. Появление указа 1821 г. объясня-

ется как явным анахронизмом самих привилегий, так и тем, что 

они противоречили духу экономической политики правитель-

ства, стремившегося установить единые и понятные для всех 

правила ведения предпринимательской деятельности в государ-

стве. 

Тенденция к правовой унификации, получившая дальнейшее 

развитие в первой четверти XIX в., не затронула особого поло-

жения служилых татар, с 1718 г. выполнявших повинность по 

заготовке и вывозке корабельных лесов для нужд российского 

флота
3
. С начала XIX в. в официальной документации их стали 

именовать лашманами. Однако в плане упорядочения их дея-

тельности при Александре I было сделано многое. 

25 августа 1817 г. им было утверждено «Учреждение об 

управлении корабельными лесами»
4
, составной частью которо-
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го являлось «Положение о лашманах»
1
. Этот обширный доку-

мент стал квинтэссенцией законодательства XVIII в. и отрегу-

лировал статус лесных работников вплоть до мельчайших под-

робностей.  

Среди наиболее значимых моментов указа следует выделить 

возвращение правительства к прежним принципам комплекто-

вания контингента лашман. С момента учреждения Петром I 

адмиралтейской повинности она исполнялась в основном сила-

ми служилых татар. По пятой ревизии 1795 г. в лашманском 

звании числилось 112357 человек. Однако указом от 16 декабря 

1799 г. повелевалось распространить адмиралтейские работы 

«на всех татар, как служилых, так и ясачных»
2
. Поскольку в ве-

домостях пятой ревизии все нерусское население Среднего По-

волжья было учтено скопом, без различия этнической принад-

лежности, было определено приписать с 1800 г. к заготовке ко-

рабельных лесов, наряду с ясачными татарами, «ясачных же 

чуваш, вотяков, мордву, черемис, общим числом 609664 ду-

ши»
3
. В результате к 1817 г. общее число лашман составило 

943139 душ мужского пола. Они проживали в 66 уездах семи 

губерний
4
. Сложность управления такой огромной массой насе-

ления, а также удаленность многих вновь приписанных волос-

тей от мест лесозаготовок заставили правительство пойти на 

радикальное сокращение численности лесных работников. Ука-

зом 1817 г. было определено: 

«а) Дабы избавить от заготовления лесов всех отдаленных от 

лесных дач татар; то из 943139 душ... уволить от лашманской 

повинности 823000 душ, а для употребления в работы по 8000 

человек ежегодно, приписать только 120000 душ, считая по 

шестой ревизии. 

б) В число сих избрать из прежде отправлявших лашманския 

повинности 108075 душ в 25 уездах, остальных же 11925 душ 
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назначить из двух уездов: Спасскаго и Темниковскаго Тамбов-

ской губернии, близких к тамошним корабельным работам 

ясачных поселян, привычных к лесным работам»
1
. 

Таким образом, лишь в течение полутора десятилетий в на-

чале XIX в. корабельную повинность номинально исполняли 

представители всего нерусского населения Среднего Поволжья. 

В остальное время, как до 1799 г., так и после 1817 г., подав-

ляющая часть лесорубов состояла из потомков татарских слу-

жилых людей, определенных к лесозаготовкам указом 1718 г. 

Другим значимым моментом «Положения о лашманах» ста-

ло освобождение их от несения рекрутской повинности. Прав-

да, с тех же 120 тысяч душ предписывалось брать ежегодно 200 

человек «адмиралтейских показателей и плотников», кроме то-

го, повелевалось «отрядить» 300 семейств «в непременные лес-

ные сторожа, для сбережения и всегдашнего охранения» 300 

корабельных рощ, выбранных чиновниками Министерства фи-

нансов, но это уже было не столь обременительно. 

Согласно тому же «Положению», полную ответственность за 

все, что относилось к адмиралтейской повинности, стали нести 

вновь учрежденные лашманские волостные правления, которых 

раньше не было
2
. Сельский староста и волостной старшина от-

вечали за поставку каждого работника «в срок и в исправно-

сти». Пешие должны были иметь одежду, обувь, топоры и 

«достаточные способы к продовольствию»; конные – то же, что 

и пешие, «и сверх того иметь лошадь и упряжь». Сроки работ 

были установлены: для пеших – с 1 октября по 18 декабря, для 

конных – с 10 декабря по 20 марта. В связи с повышением по-

душной подати к этому времени до 3 руб. 30 коп. вместо 70 

коп., взимавшихся в первой половине XVIII в., была сделана 

прибавка в заработке лашман: пешему плата повышалась до 40 

коп., а конному до 80 коп. в день. Но зато нормы выработки для 

пешего, работавшего топором, также повышались: двоим руб-

щикам в день надлежало срубить, очистить, разделить на бру-
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сья не менее 10 сосновых («или других родов») деревьев по 4 

сажени, а также сложить брусья в одном месте. Конному же 

работнику за день следовало отвезти груз весом не менее 15 

пудов к пристани на расстояние до 25 верст и, возвратившись 

обратно, подготовиться к следующей поездке. Кормежка лоша-

ди, а нередко двух лошадей, приобретение и ремонт сбруи, по-

возок, равно как и содержание самого себя, включая плату за 

ночлег, лежало на самом работнике. Поэтому от заработка, как 

и в XVIII в. перечислявшегося в счет подушной подати, остава-

лись сущие крохи. Не выполнившим нормы («уроков») зарабо-

ток не только снижался, но даже приходилось им сами отчис-

лять штрафные деньги.  

В этом же указе был упорядочен вопрос о вольном найме. 

Было санкционировано применение наемного труда на заготов-

ках корабельного леса практически для всех, кто желал нанять 

работника за свой счет «вместо себя». Разумеется, в выигрыше 

от данного решения были наиболее состоятельные, которые и 

раньше за взятку освобождались от работы адмиралтейскими 

начальниками. 

Таким образом, «Положение о лашманах» 1817 г. привнесло 

ряд новых моментов в регулирование данной повинности: уже-

сточение нормирования труда, возложение ответственности за 

присылку работников на органы местного управления – лаш-

манские Волостные правления, а также поощрение вольного 

найма, что несколько разряжало обстановку внутри крестьян-

ского «мира».  

В последние годы царствования Александра I вышло еще 

два законодательных акта, имеющих отношение к лашманам. 

Указом 4 декабря 1820 г. в Правлении Низового округа кора-

бельных лесов в Казани был учрежден специальный стол (от-

дел – А.Н.) со штатом чиновников для рассмотрения лашман-

ских дел
1
. 25 октября 1821 г. император утвердил предложение 

Министерства финансов об увеличении численности лашман за 

                                                           
1 ПСЗ-1. Т.37. №28486. 



318 

счет приписки 15832 служилых татар Саратовской губернии, 

выполнявших адмиралтейскую повинность до 1799 г.
1
.  

Подводя итоги царствования Александра I, отметим, что в 

целом оно было временем исключительно благоприятным для 

татар. Наследие и заветы Екатерины II сохранялись и приумно-

жались. Остались неизменными политические приоритеты: со-

трудничество с татарской элитой, религиозная терпимость, сво-

бода экономической деятельности. В сравнении с XVIII столе-

тием резко уменьшилось количество законов, адресованных 

непосредственно татарскому населению, что объясняется высо-

кой степенью инкорпорации татар в российское правовое про-

страство, а также позицией правительства, не обременявшего 

их мелочной опекой, как это будет при Николае I. В первой 

четверти XIX в. власть вспоминала о татарских подданных в 

тех случаях, когда это диктовалось объективной необходимо-

стью. Как следствие в законодательстве этого периода практи-

чески отсутствуют проходные и случайные акты.  

 

 

                                                           
1 ПСЗ-1. Т.37. №28791. 
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Э.Х. Рахматуллин, Р.Э. Рахматуллин 

 

ОПЫТ СОСТАВЛЕНИЯ РОДОСЛОВНЫХ ТАБЛИЦ, 

ПОКОЛЕННЫХ РОСПИСЕЙ  

И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

Культура народа определяется по 

тому, как он относится к своему 

прошлому.  

А.С.Пушкин. 

 

Целью исследований была разработка оптимальных вариан-

тов отражения родственных связей родов и отдельных лиц в 

родословных схемах (генеалогических таблицах, «деревьях»), в 

поколенных росписях, а также рекомендаций по практическому 

применению фактов из биографии. 

Наш опыт построения таблиц показал, что наиболее удобной 

формой является нисходящая смешанная родословная схема 

вертикального типа, которая начинается от известного предка, 

нисходит от поколения к поколению и включает в себя как 

мужские, так и женские ветви. Это дает возможность широко 

представить не только историю рода, но и узнать, с какими ро-

дами он породнился. Родословная схема восходящего типа раз-

работана нами для рода композитора А.С.Лемана
1
. 

В таблицах каждое поколение располагается на одной гори-

зонтали, старшинство лиц в каждом поколении идет слева на-

право. Всем представителям рода присваиваются номера, начи-

ная от предка и в порядке рождения до ныне живущих предста-

вителей. Усыновленные, удочеренные, взятые на воспитание 

располагаются в таблицах по возрасту среди родных детей, но 

без номера. Браки обозначаются математическим знаком ∞ 

«бесконечность», к повторным добавляются прописные буквы 

а, б и др. Эти буквы ставятся рядом с именами их детей, напри-

                                                           
1 Халитова З. Вспоминая прошлое. Казань, 2009. 
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мер: в таблице Рахматуллиных старший сын от первого брака – 

41а, от второго – 42б и т.д.  

В приведенных родословных упоминаются лица, биографии 

которых представлены в 4 томах Татарской энциклопедии: рода 

Рахматуллиных – №16 Мазитов Г.А. (т.4), двоюродный брат 

№14 Рахматуллина Х.Б. (т.5) и свояк последнего – №42б Фасе-

ев К.Ф. В схеме Абросимовых №24 Леман А.С. (т.3) и №26 До-

нов Г.М. (т.2). 

Таблицы имеют ограниченные возможности для детальной 

информации о тех, кто в них упоминается. Для более полной 

информации составляется поколенная (родословная) роспись. 

Для характеристики представителей родов использовались, с 

нашими дополнениями, методические указания, разработанные 

для Татарской энциклопедии
1
, карта личности

2
 и рекоменда-

ции
3
. 

В начале росписи дается этимология (происхождение) фа-

милии, для русских фамилий можно использовать «Толковый 

словарь» В.Даля, для татарских – книгу И.Баскакова
4
 и др. 

Предлагается следующая форма росписи согласно типовой ро-

дословной таблице. Например, фамилия Абросимовых от греч. 

ambrosios – бессмертный: 

22/10 Надежда (30.9.1914, Казань – 28.2.1936, там же). Место 

захоронения – Арское кладбище, 5-я аллея, влево от главной 

аллеи, 50 пар шагов от трех больших каменных крестов Тузо-

вых.  

Детальное описание необходимо, чтобы представители сле-

дующих поколений могли найти могилы своих предков.  

Происхождение имени. Для крещеных дается или по свят-

цам (спискам имен святых), или в честь кого-то из родных, зна-

комых, знаменитостей. При этом необходимо учитывать судьбу 

                                                           
1 Татарская энциклопедия. Методические указания. Казань, 2002. 
2 Платонов К.К. Психологический практикум. М., 1980. 
3 Протащук И.Ю. Введение в генеалогию (родоведение). Казань, 2009.  
4 Баскаков Н.А. Русские фамилии тюркского происхождения. М., 1979. 
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человека, в честь которого это имя дается, – считается, что вме-

сте с именем ребенок может получить судьбу данного человека. 

Крещен ли, в каком возрасте, к какому вероисповеданию от-

несен при рождении или позже (православие, магометанство и 

т.д.). Фамилия, имя и отчество воспреемников (крестных), их 

отношение к родителям – друзья, родственники…  

Для родившихся до 1917 г. указывается принадлежность к 

сословию: крестьяне, рабочие, мещане, купечество, духовенст-

во, дворяне.  

Условия в семье. Кем воспитывался: родителями, бабушка-

ми, дедушками (с чьей стороны), няней…, их конфессия, сте-

пень религиозности. Много ли времени могли уделять детям, 

чем с ними занимались. Степень строгости воспитателей. Ма-

териальное положение в семье, жилищные условия. Посещал ли 

ясли, детский сад, какой и где располагался. Как и где проводил 

лето.  

Образование: школа (обычная, специальная), ее номер и ад-

рес; среднее или высшее учебное заведение, специальность по 

диплому. Что или кто повлиял на выбор специальности, учеб-

ного заведения. Какие предметы в процессе учебы легче или 

труднее давались, какие больше или меньше нравились, много 

ли времени уходило на приготовление домашних заданий, сте-

пень самостоятельности при этом. 

Род занятий, места работы, службы, названия организаций, 

должности, звания, виды профессиональной деятельности. Ма-

териальное положение. Достижения, награды, грамоты и т.д. 

Участвовал ли в войнах. 

Места жительства, названия улиц, номера домов и квартир, 

фотографии домов.  

Внешние данные в зрелом возрасте – рост, конституция, фи-

зическая сила, походка, темп речи, голос, мимика… 

Психологические качества – способности и их проявления: 

музыкальные, художественные, технические, математические, 

литературные, организаторские и др. Интересы.  
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Общие черты характера: инициативность, активность, орга-

низованность, оптимизм… 

Социальная активность, общественная деятельность, пар-

тийность, отношение к религии.  

Общительность, круг знакомых, друзей. Гостеприимство.  

Индивидуальные особенности: эмоциональные, ранимость… 

Память: слуховая, зрительная, образная… 

Творческое воображение, креативность, чувство юмора. 

Волевые качества: самообладание, целеустремленность, на-

стойчивость, решительность, смелость; выносливость в работе, 

скорость принятия решений. 

Темперамент: какие черты преобладали – сангвиника, холе-

рика, меланхолика, флегматика. 

Предпочтения: что больше любил, что не нравилось в лю-

дях, одежде, быту, пище. 

Здоровье, отношение к нему, болезни в детстве и зрелом 

возрасте, травмы, ранения. Причина смерти. 

Супружество, ФИО супруга (и), см. их род. В каком возрасте 

познакомились, заключили брак, кто был свидетелем, была ли 

свадьба. Имена детей, в т.ч. приемных или взятых на воспита-

ние, их порядковые номера в таблицах. 

Методические рекомендации. Построение таблиц если не в 

ПК, производится карандашом на миллиметровке или бумаге в 

клетку, для каждого рода на отдельном листе. Делается размет-

ка горизонтальными линиями на блоки через 2-2,5 см. Заполне-

ние таблиц начинается с нижнего правого угла именами и дата-

ми жизни наиболее юных представителей рода. Заполнив ниж-

ний, переходят к вышележащему блоку, где отражаются роди-

тели, их сестры, братья и так до самых старших представителей 

рода.  

После составления черновых вариантов таблиц и росписей 

проводится опрос самых старших представителей, им высыла-

ются черновые варианты таблиц и росписей, после получения 

ответа корректируются черновые варианты и данные вводятся в 
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ПК и для надежности обязательно выводится несколько экзем-

пляров таблиц и росписей. 

Об Интернете. Есть сайт «Всероссийское генеалогическое 

древо» http:\\www.vgd.ru. Поиск также проводится в следующих 

системах: www.aport.ru, www.yandex.ru, www.google.com.ru и 

др.
1
. 

В дальнейшем составляются сводные таблицы по основным 

показателям росписей: местам рождений, национальностям, 

внешним данным, образованию, болезням, продолжительности 

жизни, причинам смерти, психологическим чертам, склонно-

стям к определенному виду деятельности, специальностям, ин-

тересам и т.д. Нам приходилось строить обобщающие схемы по 

15–20 показателям. Отдельно приводятся страницы с фотогра-

фиями от самых старших с местами их проживания вверху до 

самых молодых.  

Известно, что последующим поколениям может передавать-

ся предрасположенность к определенному поведению, образу 

жизни, болезням. Также доказано, что нежелательные гены мо-

гут и не активироваться, если корректировать поведение, по-

вышать иммунитет, быть в курсе новейших достижений науки. 

Например: у промышленного сахара более 80 нежелательных 

последствий, в частности, он является одной из причин остео-

пороза (уменьшение содержания кальция в костях), так как ка-

ждый грамм сахара выносит из костей 3 грамма кальция; ослаб-

ление защитных сил и как одно из последствий – онкология. У 

тысяч изученных мумий выявлены единичные случаи опухо-

лей, а после массового производства промышленного сахара 

резко возросло количество онкозаболеваний. Последние иссле-

дования показали, что один из основных факторов роста онко-

логических клеток – это промышленный сахар. Производители 

сахара для рекламы запустили миф о том, что чистый сахар не-

обходим для работы мозга, хотя фактически достаточно упот-

ребления углеводсодержащей пищи, меда (но не более 3 чай-

ных ложек в день), фруктов, но не варенья, так как в 2 чайных 

                                                           
1 Петриченко М.Б. Компьютер в генеалогических исследованиях. М., 2008. 
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ложках последнего содержится не менее 1 чайной ложки про-

мышленного сахара.  

Работу над родословными не стоит откладывать на выход-

ные, отпуск или будущий пенсионный период, потом – это ни-

когда. Старшие родственники как источник информации о 

предках к сожалению, не вечны, а ваша память с возрастом 

вряд ли станет лучше. Составление родословных – это шаг в 

бессмертие предков и тех, кто жил после них. Пусть предки 

знают, что вы их не забываете, любите, цените и делаете все, 

чтобы память о них сохранялась. Благородная жизнь и дости-

жения предков могут стать источником вдохновения для после-

дующих поколений. 

 

Нисходящие смешанные поколенные родословные 

(сокращенный вариант) 

А. – отца, Б. – мамы, В. – бабушки со стороны матери,  

Г. – бабушки со стороны отца… 
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 А. Рахматуллиных 

5. Рахматулла 

185?-? 
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 6.Баязит 

1869-15.5.1914 

∞ 1890 Мазитова Г.М. 

Т
ет

и
, 
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д

и
 14. Хаджи  

18.12.1909 - 20.5.1974 

∞а1933 Абросимова Н.А. 

∞б1937 Янбухтина С.С. 

Б
р
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я
, 

се
ст

р
ы

 

       41а. Эдуард                 42б. Олег 

      р. 18.12.1935                р. 18.11.1949 

 ∞ 1964 Миллер Т.Ф. ∞ 1971 Фасеева Р.К. 
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     48. Антон            49.Руслан  

    р.21.1.1965          р.31.12.1973 

      ∞ 1987              ∞ 2009 

 Люлюкина Е.А.    Малофева Г.С. 
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ем . 50.Демид 51.Даниил 52.Марк  53.Мурат  

р.25.2.90 р.1.8.1991 р.25.6.2003 р.23.12.2009 
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Б. Абросимовых 

4. Иван 1857-1921 

∞ 1876 Королева А. 
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10. Александр                     12. Клавдия 

4.4.1881-4.12.1932 

∞ 1905 Гагаева А.Ф.       ∞1908 Донов М. 

Т
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и
, 
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и
 

21. Елена     22. Надежда        26. Георгий 

29.3.1913        3.9.1914          9.4.1921-3.1.96 

–12.8.1991     -28.2.1936 

∞ 1939              ∞1933 

Леман А.С.      Рахматуллин Х.Б. 
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ы

 

33. Эльза                       34. Эдуард 

р. 6.10.1940                   р. 18.12.1935 

∞1970 Булгаков В.В.   ∞ 1964 Миллер Т.Ф. 
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                             48. Антон          49. Руслан 

                           р.21.1.1965        р.31.12.1973 

                           ∞ 1987                  ∞ 2009 

                  Люлюкина Е.А.  Малофеева Г.С. 
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71.Демид 72.Даниил 73.Марк 74.Мурат  

р.25.2.90 р.1.8.1991 р.25.6.2003 р.23.12.2009 

                                                        75. Карим 

                                                       29.5.2012 
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Г. Мазитовы 

5. Загертдин 
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 6. Галямша                       7.Ахмет 

1870-1913 

∞ 1890 

Рахматуллин Б. 



326 

Т
ет

и
, 

д
я
д

и
 

    14. Хаджи          16.Гали         17.Узбек 

   18.12.1909 -        14.9.1912-    25.8.1925-  

     20.5.1974           30.1.1993    12.11.2003 

∞а1933 Абросимова Н.А. 

∞б1937 Янбухтина С.С. 
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, 
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ы

 

41а. Эдуард                      42б. Олег 

 р. 18.12.1935                    р. 18.11.1949 

∞ 1964 Миллер Т.Ф.∞1971 Фасеева Р.К 
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48. Антон              49. Руслан 

р.21.1.1965             р.31.12.1973 

∞ 1987                   ∞ 2009 

Люлюкина Е.А.       Малофева Г.С.   
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. 

71.Демид 72. Даниил 73. Марк 74. Мурат  

р.25.2.90 р.1.8.1991 р.25.6.2003 р.23.12.2009 

                                                        75. Карим 

                                                       29.5.2012 

___________________________________ 
1 
Гольдгаммер Д.А. Наши сведения об эфире // Годичный акт 

в Императорском Казанском университете 5 ноября 1890 г. Ка-

зань, 1890. С. 85. 

*5 ноября – день открытия Казанского университета. 
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Э.Т. Сибагатуллина 

 

ЭТНИЧНОСТЬ, НАЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЭТНИЧЕСКАЯ 

ТОПОГРАФИЯ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ 

 

Историческая судьба любого народа – 

это молекула и единица исторического 

процесса, потока, это часть общей ис-

торической судьбы человечества. 

Э.Р.Тагиров. 

 

Среднее Поволжье представляет собой особую этнографиче-

скую область Восточной Европы, расположенную на стыке Ев-

ропы и Азии. Народы, населяющие Поволжье, имеют много 

общего как в экономическом и историческом развитии, так и в 

происхождении, культуре, быте. Среднее Поволжье – террито-

рия, включающая в себя Самарскую, Пензенскую, Ульяновскую 

области и Республику Татарстан. Современное Среднее Повол-

жье – это один из обширных российских регионов с полиэтнич-

ным и поликонфессиональным составом населения. Этот факт и 

обуславливает актуальность изучения проблем этногенеза, эт-

ничности и национальной самоидентификации народов Средне-

го Поволжья. Cоциальная структура общества – совокупность 

взаимосвязанных элементов, составляющих внутреннее строе-

ние общества. Элементами социальной структуры общества 

являются отдельные народы, нации, территориальные, террито-

риально-этнические сообщества. 

«Поволжье – чрезвычайно многообразный край, где, сосед-

ствуя с пережитками язычества, на протяжении веков сущест-

вовали две мировые религии и цивилизации, народы различных 

языковых групп и традиций. Этот регион можно считать уни-

кальной лабораторией поиска и обретения не только способов 

сожительства этносов, но и их развития через взаимодействие. 

Поволжье – одна из так называемых контактных зон человече-
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ства, своеобразие которой издавна состояло в дисперсности эт-

носов, их «чересполосице» при невысокой плотности населе-

ния»
1
. 

Прежде чем проанализировать роль и значение энического 

компонента в социальной структуре Среднего Поволжья, необ-

ходимо выяснить значения понятий «этнос», «этничность», 

«национальность» и «этническая топография». 

Этнос (от гр. ethnos – племя, народность) определяется как 

исторически сложившаяся  этническая общность людей
2
 и ха-

рактеризуется такими присущими одному этносу чертами, как 

особенности семьи, быта, территориального расселения, языка, 

культуры, психологии и т.д. Этносы изучаются с точки зрения 

их происхождения – этногенез, этнических черт и особенно-

стей – этнография. Этническая топография – дисциплина, изу-

чающая местность в ее привязке к тому или иному этносу. Ши-

роко используемая в науке категория, обозначающая существо-

вание культурно отличительных (этнических) групп и идентич-

ностей, называется этничностью. Этнос существует в рамках 

таких государственных общностей, как народ (в Древнем мире), 

нация (в Новое время). Историки считают, что формирование 

этноса началось довольно рано. Еще в рамках государственно-

неорганизованного общества наблюдается проявление этниче-

ской общности, выражающееся в общих трудовых навыках и 

культовых традициях. 

Понятие «нация» (от лат. nation – народ, племя) первона-

чально употреблялось идентично термину «этнос». Разграниче-

ние этих терминов произошло в эпоху Нового времени, когда 

французские просветители и деятели Великой французской 

буржуазной революции «избрали слово «нация» для обозначе-

ния формирующегося в рамках послереволюционной Франции 

                                                           
1 Арсентьев Н.М. Системообразующие факторы Поволжья как объекта исто-

рических исследований // Волжские земли в истории и культуре России: Ма-

териалы всероссийской научно-практической конференции. Саранск, 2004. 
2 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М.,1992. С. 947. 
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бессословного «сообщества» французов»
1
. Толковый словарь 

Ожегова дает следующее определение термина «нация» – исто-

рически сложившаяся устойчивая общность людей, образую-

щаяся в процессе формирования общности их территории, эко-

номических связей, литературного языка, особенностей культу-

ры и духовного облика
2
. 

В соответствии со стадиально-историческим принципом ти-

пологизации этноса принято выделять следующие типы: пле-

мя – народность – нация, которые поступательно приходят на 

смену друг другу в процессе развития социальной общности, в 

рамках которой они формируются. В результате складывается  

позиция, в соответствии с которой понятия «этнос» и «нация» 

тождественны. В данном вопросе нет однозначного мнения. 

Споров много. «Дело не в научной интерпретации, а в реальном 

состоянии. В России сегодня имеют место этнические, этнона-

циональные и национально-государственное общности. Это и 

разные формы существования общностей людей, а также и раз-

ные их уровни. Одной из форм таких общностей, которая фор-

мируется исторически на базе культуры, языка, характера, и 

являются в научном определении этносы, в русском языке – 

народы, а в советской интерпретации – нации» – это позиция 

Р.Г.Абдулатипова
3
. 

Мы считаем, что различие между этносом и нацией заклю-

чается в следующем: этнос может существовать изолированно, 

а нация же не может существовать изолированно. Нация стано-

вится нацией тогда, когда этнос превращается в субъект миро-

вой истории. Эта позиция находит отражение в работах 

А.Ю.Хабутдинова: «Формирование нации неразрывно связано с 

началом нового времени, когда и происходит создание нацио-

нальных общностей. Для татарского народа таким периодом 

                                                           
1 Сабирова Д.К. История Татарстана: Методология и понятия.  М., 2008. С. 

172. 
2 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М., 1992. С. 409. 
3 Абдулатипов Р.Г. Этнополитология. СПб., 2004.  С. 67. 
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стала вторая половина и особенно последняя четверть 

XVIII в.»
1
. 

Итак, на территории Среднего Поволжья государствообра-

зующим этносом был тюркоязычный этнос булгар. Преемст-

венность традиций булгарской государственности прослежива-

ется в истории Казанского ханства и всего татарского народа. 

Татары, как и всякий крупный этнос, обладают довольно слож-

ной внутренней структурой и состоят из трех этно-

территориальных групп: волго-уральских, сибирских, астрахан-

ских и субконфессиональной общности крещеных татар. К на-

чалу ХХ в. татары прошли процесс этнической консолидации. 

На консолидацию татарской нации сильное воздействие оказала 

высокая миграционная активность татар Среднего Поволжья и 

Волго-Уральского региона. 

Однако было бы неверно рассматривать этнический состав 

населения Среднего Поволжья только в контексте тюрко-

татарской истории, поскольку на данной территории (археоло-

гически подтверждено) существовали племена волго-камской, 

волосовской, приказанской, ананьинской и пьяноборской куль-

тур, которые не имели прямого отношения к истории татарско-

го народа. Они относились к группе поволжских финно-угров и 

были предками современных марийцев, удмуртов и коми. 

Великое переселение народов сыграло огромную роль в ис-

торических судьбах Среднего Поволжья. Именно в этот период 

данная территория, ранее занятая племенами финно-угров, ста-

ла пополняться племенами тюркского этноса. Смешавшись 

здесь с местным финно-угорским населением, они заложили 

основу формирования булгарской народности в составе Волж-

ской Булгарии. Данную позицию отстаивает Ф.Ш. Хузин, кото-

рый считает, что к Х в.  различие этнических групп, входивших 

в состав  Волжской Булгарии, исчезает со страниц летописей и 

                                                           
1 Хабутдинов А.Ю. От общины к нации: татары на пути от средневековья к 

Новому времени. Казань, 2008. С.4. 
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«в централизованном государстве сложилась единая булгарская 

народность»
1
. 

Следующий этап датируется XIII – XIV вв. и связан с разви-

тием Среднего Поволжья в составе Золотой Орды. Золотая Ор-

да, помимо своего собственного влияния на покоренные терри-

тории и народы, одновременно оказалась под воздействием ре-

гиональных культурных центров. «С одной стороны, это вос-

точные цивилизационные влияния, отчасти монгольско-

тюркское и более заметное арабо-исламское, с другой – русско-

славянское, с третьей – волго-булгарское (восточно-исламское) 

культурно-цивилизационное воздействие на население Золотой 

Орды и соседние угро-финнские и славянские народы Восточ-

ной Европы»
2
. 

Возникшее в результате распада Золотой Орды Казанское 

ханство (1445–1552 гг.) становится центром этнического 

оформления и консолидации поволжских татар.  

Как известно, в результате завершения процесса складыва-

ния единого русского централизованного государства обозна-

чается тенденция к дальнейшим территориальным приращени-

ям и превращению России в многонациональную империю. 

Однако национальная идентичность татарского этноса сохраня-

ется, и, более того, татарский компонент проникает во многие 

сферы культуры и быта русского общества. Эти многовековые 

переплетения и связи славянского и тюркского этносов можно 

наблюдать в топонимике Москвы. Например, первое постоян-

ное поселение татар в столице было основано на противопо-

ложном берегу Москва-реки (если смотреть от Кремля) в Замо-

скворечье. Место было выбрано не случайно. Во-первых, через 

Татарскую слободу проходила дорога в Золотую Орду, от этой 

дороги осталось название «Ордынка». В старину Ордынка тя-

нулась дальше современных ее границ. Важным было и то, что 

Татарская слобода находилась далеко от крупных районов Мо-

                                                           
1 История Татарстана: Учебное пособие. Казань, 2001. С. 39. 
2 Тагиров Э.Р. Народ в пути. История Татарстана в контексте мировой циви-

лизации. Казань, 2008. С.36. 
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сквы, т.е. русское население было изолировано от влияния та-

тар. На сегодняшний день на территории бывшей Татарской 

слободы сохранилась Московская историческая мечеть, постро-

енная в начале XIX в. Свидетелями татарской эпохи являются и 

богатые купеческие особняки, принадлежавшие старинным мо-

сковским династиям предпринимателей-меценатов: Ерзиным, 

Танеевым, Карамышевым, Исхаковым. А на карте Москвы со-

хранилась Большая Татарская и Татарская улицы, Большой и 

Малый Татарский переулки.  Рядом с Татарской находилась 

Толмачевская слобода, где жили толмачи – переводчики, слу-

жившие при царском дворе. Много споров вызывает происхож-

дение названия улицы Арбат. Версия связи Арбата и татарского 

слова «арба» (телега) маловероятна. Скорее всего, название 

«Арбат» произошло от арабского слова «рабат» (предместье, 

пригород), потому что Арбат действительно был пригородом по 

отношению к Кремлю
1
. 

Этнический фактор играет особую роль в развитии поволж-

ского региона. За время длительного совместного проживания у 

разных народов сформировались богатые традиции хозяйствен-

ной деятельности. Одной из важнейших особенностей истори-

ческого развития Поволжья являлась полиэтничная структура 

населения, включавшая в себя русских, мордву, марийцев, чу-

вашей, татар и другие народы. Каждый из них внес свой вклад в 

развитие региона, сформировав своеобразное культурно-

историческое пространство. В результате проникновения на эти 

территории русского населения местные народы испытывали на 

себе его влияние. Активное колонизационное движение приве-

ло к тому, что Поволжье стало представлять собой регион с по-

стоянно растущим населением. XIX в. можно считать эпохой, 

когда были сделаны решающие шаги в хозяйственном освоении 

богатых волжских земель. Русские принесли в регион развитую 

государственную систему, новую православную веру. 

                                                           
1 Сафаров М. Татарские названия на карте Москвы // Татарские новости.  

2001. № 2.  



333 

Среднее Поволжье – важный стратегический регион совре-

менной России, на территории которого проживает второй по 

численности коренной этнос в Российской Федерации, насчи-

тывающий 5552 тыс. чел., 4 млн. из которых проживают в Вол-

го-Уральском регионе. «В составе многонационального народа 

Российской Федерации  татары могут смело претендовать на 

статус государствообразующего этноса. Пока они являются 

вторым по численности после русских народом, это становится 

особенно очевидным»
1
. Татары относятся к числу немногих 

народов Европы, создавших самостоятельную тюрко-

мусульманскую цивилизацию. Единство татарской нации осно-

вывается на глубоких культурных корнях. В то же самое время 

«вряд ли можно согласиться с точкой зрения об экспансионист-

ском, ассимиляционном характере проникновения русского на-

селения на территории, населенные теми или иными народами 

Поволжья, и о складывающемся на этой основе конфронтаци-

онном характере отношений. Несмотря на этническую пестроту 

проживающего в Поволжье населения, и несмотря на собствен-

ные хозяйственные экономические традиции каждого народа, 

важным объединяющим началом являлось совместное возделы-

вание земли, близкое соседство либо чисто национальными по-

селениями, либо в рамках национально-смешанных поселений. 

Каждый из народов занимал свою наиболее рациональную и 

удобную для себя (а значит, и для других) экономическую ни-

шу. В этом заключается секрет исконно мирного и созидатель-

ного сотрудничества народов Поволжья, несмотря на все пери-

петии политической истории Российского государства»
2
. 

 

                                                           
1 Исхаков Д.М. Татары: Краткая этническая история. Казань, 2002. С.4. 
2 Арсентьев Н.М. Системообразующие факторы Поволжья как объекта исто-

рических исследований // Волжские земли в истории и культуре России: Ма-

териалы всероссийской научно-практической конференции. Саранск, 2004. 

Ч.1. С. 34. 
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М.З. Хабибуллин 

 

ПАНТЕЛЕЙМОН КРЕСТОВИЧ ЖУЗЕ (1870–1942 гг.):  

БИОГРАФИЯ КАЗАНСКОГО ВОСТОКОВЕДА
1
 

 

Имя Пантелеймона Крестовича Жузе известно далеко не 

всем современным исследователям истории. А между тем Жузе 

является автором многих интересных трудов по языковедению, 

истории арабов, истории и учению ислама, мусульманского 

востока, истории христианства Ближнего Востока и средневе-

кового Кавказа.  

П.К. Жузе (урожденный Бандали ибн Салиба аль-Джаузи) 

родился 20 июля 1870 г., по другим данным, 15 июля 1871 г. в 

Иерусалиме в семье плотника
2
. В 1889 г. Жузе поступает в Ви-

фанскую семинарию (Московская епархия). В августе 1892 г., 

являясь студентом V курса семинарии, он обращается с проше-

нием на имя ректора Московской духовной академии архиман-

дрита Антония принять его в число студентов данного учебного 

заведения. Просьба будущего ученого была удовлетворена, и, 

сдав успешно экзамены, Жузе поступает в Московскую духов-

ную академию, где учится три года с 1892 по 1895 гг.
3
. Здесь 

Жузе всерьез начинает заниматься переводческой деятельно-

стью, изучает труды востоковедов России и Запада, собирает 

материалы по истории ближневосточных церквей. Но он пони-

мает, что оставаясь в Троице-Сергиевой лавре, не сможет в той 

мере, в которой хотелось, изучить интересующие его проблемы 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке АН РТ в рамках науч-

но-исследовательского проекта АН РТ «Казанское востоковедение конца 

XIX – первой половины XX вв.: Пантелеймон Крестович Жузе (1870-1942)», 

проект № 15-18/2012 (Г) / 2012 (АН РТ). 
2 НА РТ. Ф.10. Оп.1. Д.11505. Л.1; Низковская О.П., Смирнов И.А., Абло-

ва М.С. Биография В.П. Жузе (семейная, научная) // Владимир Пантелеймо-

нович Жузе (1904-1933). Жизнь и научная деятельность. Очерки. СПб., 2004. 

С. 5. 
3 Журналы Совета Московской духовной академии за 1892 г. Сергиев Посад, 

1893. С. 256. 
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и вопросы. Для дальнейшего накопления знаний, ознакомления 

с источниками и формирования как исследователя ему было 

просто необходимо жить и работать там, где востоковедение 

как отрасль науки было поставлено на должный уровень. В Мо-

сковской духовной академии такой возможности не было. Дву-

мя крупнейшими центрами востоковедения в Российской импе-

рии в то время являлись Санкт-Петербургский университет (по-

сле перевода сюда в 1854 г. Восточного разряда Казанского 

университета) и Казанская духовная академия, имевшая мис-

сионерские отделения. В 1895 г. Жузе окончательно решает пе-

реехать в Казань, в город с большими востоковедческими тра-

дициями, где уникальным образом сосуществуют христианство 

и ислам. 

В августе 1895 г. Жузе подает заявление на имя ректора Ка-

занской духовной академии архимандрита Антония (Храповиц-

кого) с просьбой о приеме его на IV курс данного учебного за-

ведения
1
. В заявлении Жузе указывает на основную причину 

своего перевода: «Желая познакомиться с антиисламской поле-

микой и другими вопросами, касающимися ислама, я осмели-

ваюсь покорнейше просить Ваше Высокопреподобие принять 

меня в число студентов 4-го курса вверенной Вашему Высоко-

преподобию Академию»
2
. Его прошение было удовлетворено, и 

в 1895 г. он принят в число студентов IV курса Казанской ду-

ховной академии, которую закончил в 1896 г. со степенью кан-

дидата богословия
3
.  

Большую роль в становлении Жузе как востоковеда и араби-

ста сыграл его наставник – миссионер, востоковед, обществен-

ный деятель и преподаватель Казанской духовной академии 

Михаил Александрович Машанов (1852-1924). В 1896 г. Маша-

нов обратился в Совет Казанской академии с просьбой оставить 

П.К. Жузе в академии на кафедре арабского языка и «обличения 

                                                           
1 НА РТ. Ф.10. Оп. 1. Д. 9594а. Л. 1. 
2  НА РТ. Ф.10. Оп. 1. Д. 9380. Л. 1. 
3 НА РТ. Ф.10. Оп. 1. Д.9380. Л.1;  Протоколы заседаний Совета Казанской 

духовной академии за 1911 г. Казань, 1912. С. 35. 
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мухаммеданства»
1
. Совет удовлетворил его просьбу, и Жузе 

остается в академии сверхштатным практикантом по арабскому 

языку, а с 1899 г. дополнительно занимает должность лектора 

французского языка.   

Преподавательская работа в казанский период жизни Жузе 

не ограничивается только духовной академией. Жузе преподает 

арабский язык на Казанских миссионерских двухгодичных кур-

сах, образованных в 1889 г. при Спасо-Преображенском мона-

стыре
2
. С ноября 1913 г. Жузе преподает  французский язык  в 

Казанской духовной семинарии до закрытия семинарии в 

1917 г.
3
. 

Живя в Казани, Жузе не порывает связь со своей родиной – 

Палестиной, где у него остается много родных и друзей. До ре-

волюции Пантелеймону Крестовичу удается трижды съездить 

на Ближний Восток. В мае 1897 г. состоялась первая научная 

командировка востоковеда, цель которой заключается в изуче-

нии ряда арабских рукописей (необходимых для доработки 

курсового сочинения в магистерскую диссертацию), которые 

находятся в Каирской библиотеке в Египте
4
.  

После возвращения из Египта в 1898 г. Жузе предоставляет в 

Совет Казанской духовной академии сочинение под заглавием 

«Мутазилиты. Догматико-историческое исследование в области 

ислама» на соискание степени магистра богословия. Работа пе-

редается на рецензирование профессору Машанову. После бла-

гоприятного отзыва Машанова и успешной защиты в 1899 г. 

Жузе удостоен степени магистра. Диссертационное сочинение 

П.К. Жузе, написанное на основе мусульманских первоисточ-

ников, представляет собой основательное научное исследова-

ние религиозно-философского течения в исламе IX-XII вв. Му-

тазилиты оспаривали ряд положений ислама (по вопросам сво-
                                                           
1 НА РТ. Ф.10. Оп.1. Д.9547. Лл.3-4 об. 
2 НА РТ. Ф.116. Оп. 1. Д.1532. Л.24; Памятная книжка миссионерских курсов 

в г.Казани. 1901–1902 учебный год. Казань, 1901. С. 10. 
3 НА РТ. Ф. 116. Оп. 1. Д. 1532. Л. 24; Ф. 116. Оп. 1. Д. 1495. Л. 23. 
3 Протоколы заседаний Совета Казанской духовной академии за 1898 г. Ка-

зань, 1899. С. 98. 
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боды воли, предопределения, божественности Корана, загроб-

ной жизни, о Боге и т.д.) и первыми сделали попытку обосно-

вать мусульманское вероучение логико-философскими довода-

ми. Как напишет сам Жузе, данная работа полезна христиан-

скому миссионеру тем, что указывает на основные моменты 

полемики с исламом
1
. Работа Жузе вызывает широкое обсуж-

дение в научных кругах Казани. Оценки ее были различны. Так, 

например, ректор Академии Антоний писал: «Книга автора не 

узко специальное исследование, но маленькая энциклопедия, 

знакомящая нас с происхождением всех важнейших нравствен-

ных и вероучительных положений ислама…»
2
. Профессор Ка-

занской академии Евфимий Александрович Малов (1835–1918) 

категорически отказывается признать Жузе заслуживающим 

степени магистра. По его мнению, крупной ошибкой автора, не 

позволяющей ему стать магистром богословских наук, является 

отсутствие в его работе полемики с исламом
3
. Отсутствие по-

лемики с исламом или минимальный ее уровень на страницах 

научных трудов будет характеризовать все работы Жузе и нега-

тивно сказываться на карьере ученого в православном учебном 

заведении. В академии Жузе критикуют за светский характер 

его научных интересов и нежелание заниматься противому-

сульманской полемикой. Это и является основной причиной 

того, что карьера П.К. Жузе в академии так и не складывается. 

В 1911 г. ученый баллотируется на должность профессора ка-

федры арабского языка и обличения мухаммеданства, но терпит 

неудачу. Не удается ему в ходе конкурсов занять и кафедру та-

тарского языка и этнографии поволжских инородцев.   

В 1909–1910 гг. Жузе обращается в Совет академии с прось-

бой об отправлении его в Палестину, обосновывая это своим 

стремлением ознакомиться с «судьбой христианства и христи-

                                                           
1 Жузе П.К. Тезисы к сочинению П.К.Жузе «Мутазилиты. Догматико-истори-

ческое исследование в области ислама». Казань, 1899. С.1-3. 
2 Протоколы заседаний Совета Казанской духовной академии за 1911 г. Ка-

зань, 1912. С.41.  
3 Там же. С.45. 
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анской литературы среди арабов до и после Мухаммеда»
1
. Для 

этого Пантелеймону Крестовичу необходимо ознакомиться с 

арабскими, греческими и сирийскими рукописями, находивши-

мися в Синайской, Иерусалимской, Бейрутской и других биб-

лиотеках. Совет академии с разрешения Св. Синода отправляет 

Жузе на Восток на 1909/10 учебный год
2
. Во время команди-

ровки Жузе удается поработать в библиотеках Иерусалима, Да-

маска, Каира, Кайфы, Назарета. В Иерусалимской патриаршей 

библиотеке Жузе проанализировал 32 сборника рукописей на 

арабском, арабо-греческом и арабо-сирийском языках, изучал 

греческие рукописи, редкие синодики Иерусалимской церкви
3
. 

Жузе высоко оценивает значение и роль первоисточников в на-

учном исследовании: «…они значительно помогли мне выяс-

нить главные вопросы, относящиеся к истории христианства 

среди арабов Сирии, Палестины и Синайского полуострова»
 4

. 

Кроме того, в Иерусалиме Жузе работает в библиотеках доми-

никанцев, францисканцев, ассомисионистов. Он особенно вы-

деляет рукописи по истории христианства: «…особенно ценный 

материал…дали мне по истории христианства среди арабов Па-

лестины за первый арабский период (636-1096)»
5
. Во время ко-

мандировки Жузе удалось познакомиться с постановкой евро-

пейской и американской миссионерской деятельности среди 

арабского населения, о специфике которой Жузе в последствии 

будет неоднократно упоминать, в т.ч. на Миссионерском съезде 

в Казани
6
. Именно в Иерусалиме П.К.Жузе удается познако-

                                                           
1 Жузе П.К. Отчет практиканта арабского языка и лектора французского языка 

П.К.Жузе о научных занятиях его в течение 1909/10 учебного г., проведенно-

го им в заграничной командировке // Протоколы заседаний Совета Казанской 

духовной академии за 1910 г. Казань, 1912. С. 512. 
2 Протоколы заседаний Совета Казанской духовной академии за 1911 г. Ка-

зань, 1912. С.35-36. 
3 Жузе П.К. Отчет практиканта арабского языка и лектора французского языка 

П.К.Жузе… С. 513-521. 
4 Там же. С. 514. 
5 Там же. С. 516. 
6 Миссионерский съезд в городе Казани. 13 – 26 июня 1910 г. Казань. С.551, 

646. 
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миться и пообщаться с известным арабистом Игнатием Юлье-

вичем Крачковским (1883–1951), который в то время находится 

на Востоке с научными целями
1
.  

Возвратившись в Казань 29 ноября 1910 г., на заседании пе-

ред Советом Казанской духовной академии Жузе выступает с 

отчетом о прошедшей командировке. Совет решает напечатать 

отчет Жузе в приложениях к Протоколам заседаний Совета Ка-

занской духовной академии
2
. Несомненно, поездка на Восток 

имеет для П.К.Жузе большое научное значение. Собранные 

уникальные материалы позволяют ученому расширить свои 

знания по истории ислама и ближневосточного христианства, а 

также приступить к работе над трудом по истории иерусалим-

ского патриархата в 637–1099 гг.
3
. Находясь в Палестине, Жузе 

становится свидетелем столкновений между арабским право-

славным населением и греческой церковной иерархией, кон-

фликта, который имеет давнюю историю, апогей которого при-

ходится  на начало XX в. Вернувшись в Казань, Жузе издает 

посвященную этой проблеме работу: «Из истории Иерусалим-

ской церкви», целью которой является освещение причин вра-

жды вышеуказанных сторон начиная с далекого прошлого. 

Причина противоборства, по мнению автора, кроется в нерав-

ноправном положении коренных жителей православной Пале-

стины по сравнению с пришлыми греками, исключительно из 

которых состояла вся церковная иерархия. Так, арабы не имеют 

возможности постригаться в монахи, достигать высших степе-

ней в церковной службе, наравне с греками получать образова-

ние
4
. Требования арабов заключаются в уравнении своих прав с 

с греками, чему последние противятся. В начале XX в. кон-

                                                           
1 Колесова Е.В. Востоковедение в синодальных учебных заведениях Казани 

(сер. XIX – начало XX веков. Дисс. на соиск. уч.ст. к.и.н. Казань, 2000. С. 95. 
2 Протоколы заседаний Совета Казанской духовной академии за 1910 г. Ка-

зань, 1912. С.272.  
3 Протоколы заседаний Совета Казанской духовной академии за 1911 г. Ка-

зань, 1912. С. 37. 
4 Жузе П.К. Из истории Иерусалимской церкви. Казань, 1910. С. 42-47. 
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фликт достигает невиданной степени напряженности
1
. В своей 

работе Жузе, опираясь на исторические данные, показывает от-

сутствие прав у греков на свое привилегированное положение в 

регионе.  

Говоря о научных работах ученого, нельзя не упомянуть его 

«Полный русско-арабский словарь», уникальный труд, вышед-

ший в Казани в 1903 г. и поступивший в продажу в 1904 г. в 

Каире и Бейруте. Это издание до 1950-х гг. остается единствен-

ным источником изучения арабского языка в России, а также 

единственным пособием для арабов, живущих в России. Этому 

словарю не было аналогов в мире. Он, как единственный в сво-

ем роде, получает особый почетный отзыв Св. Синода, а по хо-

датайству его обер-прокурора К.П.Победоносцева на его изда-

ние выделяют 1000 рублей
2
. 

Ведя преподавательскую деятельность в академии, П.К. Жу-

зе публикует ряд исламоведческих статей и статей, посвящен-

ных истории христианства на Ближнем Востоке, в научно-

богословском печатном органе Казанской академии – журнале 

«Православный Собеседник». В работе «Ислам и просвещение» 

(1899) Жузе подвергает критике слова  французского востоко-

веда и писателя Жозефа Эрнеста Ренана (1823-1892), отметив-

шего, что ислам и наука – несовместимые понятия
3
. Также ав-

тор критикует и православных миссионеров, которые придер-

живаются аналогичных позиций по этому вопросу, считая та-

кой подход ненаучным. По мнению Жузе, высказывавшегося в 

своих рассуждениях, несомненно, с позиций православного 

христианства, ислам и наука не являются противоположными и 

взаимоисключающими понятиями. Но все же, на его взгляд, 

ислам тормозит возможность постижения достижений научного 

прогресса мусульманами. Такая точка зрения автора опирается 

                                                           
1 Жузе П.К. Из истории Иерусалимской церкви. Казань, 1910. С. 45-46. 
2 Протоколы заседаний Совета Казанской духовной академии за 1911 г. Ка-

зань, 1912. С.41. 
3 Жузе П.К. Ислам и просвещение // Православный Собеседник. 1899. Ч. 2. 

С. 530-531. 
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на твердую убежденность в том, что только просвещение на 

христианском начале представляет собой реальную возмож-

ность познавать мир объективно. Признавая тем самым ислам 

религией, которая не дает такую возможность для значительной 

части населения Земли, Жузе видит выход в изменении  всего 

строя современного ислама. И главным средством здесь, по его 

мнению, должно стать глобальное распространение просвеще-

ния, основанного на началах христианства. Именно в этом Жузе 

видит основной способ сближения мусульман и христиан, но 

далеко не полемику между ними
1
. 

Значительный научный интерес П.К.Жузе проявляет к изу-

чению личности и деятельности мусульманского пророка Му-

хаммеда. В статье «Мухаммед меккский и Мухаммед медин-

ский»
2
 П.К.Жузе сопоставляет Мухаммеда мекканского и ме-

динского периодов, прослеживая эволюцию взглядов пророка. 

Если к Мухаммеду первого периода П.К.Жузе относится с 

большим уважением и почтением, то во втором периоде его он 

уже критикует за перемены в мировоззрении.  

В июльской книжке «Православного Собеседника» за 1914 г. 

находит место и еще одна исламоведческая работа Жузе – «Ко-

ран»
3
. При исследовании священной книги мусульман Жузе 

опирается как непосредственно на сам текст Корана, так и на 

работы западных ориенталистов. Основная мысль статьи сво-

дится  к анализу источников, стиля и языка Корана. На основа-

нии внутренней критики источника Жузе делает выводы о том, 

что многие главы Корана написаны под влиянием иудеев и хри-

стиан. Статья «Коран» первоначальна подготовлена  для «Пра-

вославной богословской энциклопедии», но затем найдена не 

подходящей для нее. И.Ю. Крачковский высоко оценивает эту 

работу Жузе: «…в статье заметно стремление привлечь новей-

                                                           
1 Жузе П.К. Ислам и просвещение // Православный Собеседник. 1899. Ч. 2. 

С. 537. 
2 Православный Собеседник. 1906. Январь. С. 54-69; Апрель. С.552-579. 
3 Жузе П.К. Коран // Православный Собеседник. 1914. Ч. 1. С.972-994.   
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шие данные науки, чем вообще казанская школа не отлича-

лась»
1
.  

Статьи, посвященные истории и современному состоянию 

христианства на Ближнем Востоке, Жузе публикует в издавае-

мом при Санкт-Петербургской духовной академии востоковед-

ческом издании «Сообщения Императорского Православного 

Палестинского Общества»
2
. Кроме того, ряд научных статей и 

очерков опубликованы Жузе в «Казанском телеграфе», «Цер-

ковно-общественной жизни», «Оренбургских епархиальных 

ведомостях», «Новом Времени», «Московских ведомостях», а 

также в арабских журналах: «Аль-Хилаль», «Аль-Муктатаф», 

«Маркан-Нажах», «Аль-Ихрам» и др
3
.   

В 1916 г. Жузе покидает академию и переходит на службу в 

Казанский университет. На юридическом факультете он читает 

студентам курс мусульманского права. В программу, подготов-

ленную Жузе и одобренную Советом университета, при четы-

рех часах в неделю входит чтение лекций по следующим разде-

лам мусульманского права: источники мусульманского права; 

история развития мусульманского права; юридические школы 

(мазхабы) в исламе, их возникновение и характеристика; осо-

бенности мусульманского права и его отношение к римскому, 

талмудическому и другим древним правам; семейное право; 

наследственное право; государственное право в исламе; вер-

ховная власть и ее органы; духовно-судебная власть и ее орга-

ны и т.д.
4
.  

После упразднения юридического факультета в 1919 г. Жузе 

преподает  на факультете общественных наук. Одновременно с 

                                                           
1 Крачковский И.Ю. Очерки по истории русской арабистики. М.–Л., 1958. 

С.185. 
2 См. работы Жузе П.К.: Устав Антиохийской православной церкви // СИППО. 

1906. Т.XVII. Вып.1. С.23-42.; Происхождение православных жителей Сирии 

и Палестины // СИППО.1906. Т.XVII. Вып.2. С.162-182; Ливан, его краткая 

история и современное состояние // СИППО. 1907. Т.XVIII. С.1-24. 
3 Протоколы заседаний Совета Казанской духовной академии за 1911 год. 

Казань, 1912. С. 42. 
4 НА РТФ. 977. Оп. юр/фак. Д.1389. Л.77.  
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преподавательской деятельностью в университете (преподавал 

здесь до 1920 г.) ученый преподает в Северо-восточном архео-

логическом и этнографическом институте. Этот институт был 

открыт в Казани 4 октября 1917 г. и просуществовал до июля 

1921 г. В состав института входили следующие отделения: эт-

нографическое, археологическое и восточное. Восточное отде-

ление включало в себя «финно-угорский разряд наук» и «ту-

рецко-татарский разряд наук». На этом отделении читал курс 

арабского языка и курс мусульмановедения Пантелеймон Кре-

стович
1
. 

Захлестнувшая Казань Гражданская война и начавшийся го-

лод нелегким бременем ложатся на плечи казанцев. В очень 

непростом положении оказывается профессура университета. 

Выдача жалования в университете производится с опозданием 

на 1-2 месяца. Реальная же ценность рубля падает с каждым 

днем, а стоимость продуктов только возрастает
2
. В нелегком 

положении оказывается и семья востоковеда.  

Тем временем в Баку открывается университет (регулярные 

занятия начались с ноября 1919 г.). Нехватка преподавательско-

го состава остро встает перед новым университетом. С целью 

приглашения профессоров на вакантные кафедры осенью 

1919 г. в Ростов, Днепропетровск, Харьков выезжают ректор 

университета В.И.Разумовский и декан историко-филологичес-

кого факультета Н.А.Дубровский
3
. Также предложения участ-

вовать в конкурсе на замещение вакантных кафедр высылаются 

почтой и в другие вузы страны. 

На предложения Бакинского университета откликаются мно-

гие казанские ученые. Так, в октябре 1920 г. в Баку уезжают 

профессора А.Д.Гуляев (1870-1930) и А.О.Маковельский (1884-

1969). Жузе также получает предложение переехать в Баку. Он 
                                                           
1 НА РТ. Ф.1339. Оп. 1. Д. 26. Л. 14; Д. 28. Л. 23-23 об.; Д. 16. Лл.1, 2 об., 

4 об., 5-5 об., 7, 9, 13. 
2 Корбут М.К. Казанский государственный университет имени В.И. Ульяно-

ва-Ленина за 125 лет. Т. 1. Казань, 1930. С. 311, 329. 
3 Маковельский А.О. Азербайджанский государственный университет  имени 

Ленина. Первое десятилетие 1919-1929. Баку, 1929. С.9-10. 
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принимает предложение Бакинского университета и вместе с 

семьей уезжает в Баку, где работает на историко-

филологическом факультете университета. В 1920 г. ему при-

сваивается звание профессора кафедры арабского языка и лите-

ратуры. На этой кафедре он проработал до 1937 г.  

В Бакинский период жизни меняется область научных инте-

ресов ученого, в которую теперь главным образом входят сред-

невековая история Азербайджана, Закавказья и Кавказа, пере-

воды арабских рукописей и работ средневековых арабских ис-

ториков.  

В 1921 г. выходит работа ученого «Папак и папакизм. К ис-

тории коммунистического движения в Азербайджане в IX в. по 

Р.Х.». Работа основана на арабских  первоисточниках  и осве-

щает события, происходившие  в Западном Иране и Азербай-

джане в 816-837 гг., а именно народное восстание под предво-

дительством Папака (Бабека). Заслуга Жузе в том, что он смог 

детально и обстоятельно показать предпосылки, ход, результа-

ты крупнейшего антихалифатского движения. Единственный 

минус работы определяется тем, что Жузе, несомненно, впал в 

крайность, рассматривая движение Бабека как коммунистиче-

ское
1
. Тем не менее общее значение работы Жузе нельзя недо-

оценивать, т.к. автор, опираясь на источники, доступные только 

очень узкому кругу специалистов, ввел в историческую науку 

ценные, неизвестные ранее сведения о восстании Бабека.  

В 1923 г. Жузе издает «Арабскую хрестоматию», которая 

высоко оценивается И.Ю.Крачковским. Включение в состав 

хрестоматии отрывков из арабских произведений основателя 

бехаизма  (Бехаулла) «оказалось новостью в учебной литерату-

ре»
2
.  

В 1920-х гг. П.К. Жузе переводит на русский язык и издает 

отрывки из сочинений средневековых арабских историков – 

                                                           
1 Жузе П.К. Папак и папакизм. К истории коммунистического движения в 

Азербайджане в IX в. по Р.Х. // Известия Бакинского Государственного Уни-

верситета. Баку, 1921. Вып.2. С.206, 207, 209, 210, 214. 
2 Крачковский И.Ю. Очерки по истории русской арабистики... С.213. 
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Баладзори (умер в 892 г.) и аль-Йакуби (умер в 897 г.)
1
. Отрыв-

ки, впервые переведенные на русский язык ученым, касаются 

средневековой истории Азербайджана и Армении. Труд Балад-

зори представляет собой краткий обзор арабских завоеваний, 

начиная с Мухаммеда и заканчивая современными автору ха-

лифами – Мутаваккилем (847–861 г.), Мустаином (862–864 г.), 

Мутамидом (870–894 г.). Ценность источника определяется не 

только отражением истории арабских военных походов, поко-

рения арабами Азербайджана и Армении, но и содержанием 

богатых сведений о населении, миграциях, налоговой системе 

покоренных народов. Труд аль-Йакуби также является важным 

источником по истории Азербайджана VII – IX вв.
2
.  

В 1932 г. происходит важное событие в развитии востоко-

ведения в Азербайджане – создается Азербайджанское отде-

ление Закавказского филиала Академии наук СССР. В составе 

этого отделения сформируется Институт истории, языка и ли-

тературы
3
. С 1937 по 1942 гг. здесь работает Пантелеймон 

Крестович Жузе, продолжая заниматься изучением арабских 

источников. 

В 1940 г. публикуется последняя крупная работа Пантелей-

мона Крестовича – «Материалы по истории Азербайджана из 

«тарих ал-Камил» («Полный свод ибн ал-Асира», Баку, 1940). 

Изз ад-дин Абу-д-Хасан Али ибн Мухаммад ибн ал-Асир (1160-

1233) был крупным историком своего времени. Его сочинение 

«Ал-Камил фи-т-тарих» («Полный свод по истории») представ-

ляет собой огромный труд по всемирной истории, в том числе и 

политической истории Азербайджана. События в «ал-Камил» 

излагаются в строго хронологическом порядке, по годам. В сво-

ем труде Ибн ал-Асир концентрирует огромное количество све-

                                                           
1 Баладзори. Книга завоевания стран /Текст и пер. с араб. (в извлечениях) 

проф. П.К.Жузе // Материалы по истории Азербайджана. Вып.3. Баку, 1927; 

Якуби. История / Текст и пер. с араб. проф. П.К.Жузе // Материалы по исто-

рии Азербайджана. Вып.4. Баку, 1927. 
2 Жузе П.К. Предисловие // Баладзори. Книга завоевания стран…  С.3-4; Бу-

ниятов З.М. Обзор источников по истории Азербайджана. Баку, 1964. С. 7-8. 
3 Востоковедение в Советском Азербайджане. Баку, 1964. С.19. 
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дений о различных аспектах истории Азербайджана, его облас-

тей, городов, населения и т.д. Особенная ценность сочинения в 

том, что Ибн ал-Асир при написании «Полного свода» пользу-

ется большим числом утраченных источников
1
. Высоко оцени-

вают сочинение Ибн ал-Асира крупные ученые А.Е.Крымский, 

В.В.Бартольд и К.Брокельман
2
. Большой интерес к «Полному 

своду» проявляет и П.К.Жузе в последние годы своей жизни. 

В 1940 г. часть сочинения Ибн ал-Асира, касающаяся истории 

Азербайджана, переведена Пантелеймоном Крестовичем и из-

дана на русском и азербайджанском языках в Баку.  

С началом войны больного и уже пожилого ученого заклю-

чили под арест в связи с подозрением в шпионаже. По словам 

внука Пантелеймона Крестовича кандидата химических наук 

Алексея Львовича Жузе, к больному отцу безуспешно пыталась 

пробиться его дочь Тамара Пантелеймоновна
3
. Ее попытки как-

то помочь отцу были тщетны. Человек умирал в подвалах 

НКВД. Сколько дней или недель пробыл П.К.Жузе под аре-

стом, неизвестно, но этого срока, видимо, было достаточно для 

того, чтобы здоровье ученого окончательно подорвалось. Нуж-

дающийся в постоянном присмотре Жузе доживал последние 

дни в камере и под допросами сотрудников НКВД. Вина пожи-

лого и больного ученого не была доказана, и Пантелеймона 

Крестовича выпустили на свободу. Но здоровью ученого был 

нанесен непоправимый ущерб, 19 января 1942 г. Пантелеймона 

Крестовича Жузе не стало. 

Таким образом, П.К.Жузе является ярким представителем 

российского востоковедения конца XIX – первой половины 

                                                           
1 Буниятов З.М. Обзор источников по истории Азербайджана. Баку, 1964. 

С. 26-27. 
2 Фролова О.Б. Ибн ал-Асир как историк и космограф и изучение его сообще-

ний русскими востоковедами // Россия и арабский мир. Сборник статей. СПб., 

1994. С. 41.  
3 Дочь Тамара Пантелеймоновна Жузе (1908–2002) – доктор химических наук, 

профессор, заслуженный деятель  науки и техники РСФСР, почетный нефтя-

ник, опубликовала более 170 научных работ, четыре монографии и получила 

восемь авторских свидетельств на изобретения. 
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XX вв. Сформировавшись как ученый в Казани, он продолжил 

свои научные исследования в Азербайджане. Работы Жузе в 

области изучения ислама, христианства, истории Закавказья, 

арабского языка представляют большой научный и познава-

тельный интерес и для современных исследователей.  
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Л.Р. Халилова, Г.Г. Осокина  

 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

ТАТАРСТАНА КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО  

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

Работа по подготовке энциклопедических изданий дает воз-

можность  провести исторический анализ развития естественно-

технических научных школ и направлений в Татарстане, их 

фундаментального и прикладного значения. Следует отметить, 

что в последние годы опубликованы очерки, воспоминания, 

документы о деятельности выдающихся ученых Казани, книги 

о Казанском университете, авиационном, химико-технологи-

ческом и других институтах, вышли историко-биографические 

материалы об ученых –  членах Российской академии наук, чья 

жизнь и деятельность связаны с Казанью
1
. Однако до настояще-

го времени не было работ, в которых был бы представлен ком-

плексный исторический анализ формирования научного потен-

циала республики в области естественно-технических наук. 

Очевидно, что в рамках одной статьи вряд ли возможно ос-

ветить научные достижения казанских ученых и их вклад в 

промышленное развитие региона. В связи с этим целью на-

стоящей статьи было на примере отдельных представителей 

науки показать их роль в становлении нашего региона как все-

мирно известного научного и высокоиндустриального центра 

страны.  

Одной из первых в Казани сложилась школа химиков. Фун-

дамент научных направлений был заложен Николаем Николае-

вичем Зининым (1812–1880) – автором знаменитой реакции 

превращения ароматических нитросоединений в аминосоеди-

нения. В числе первых синтезированных веществ был анилин, 

                                                           
1 Рассказы о казанских ученых. Казань, 1983; Казанский государственный 

технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ. Казань, 2007; Химиче-

ский факультет Казанского университета: хронология основных событий 

жизни и деятельности в документах: В 2 т. Казань, 2008. 
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известный до того времени как продукт сложной химической 

переработки природной краски индиго. Этой знаменитой реак-

цией было положено начало развитию промышленности синте-

тических красителей, взрывчатых веществ, фармацевтических 

препаратов. Нет возможности рассказать о выдающихся рабо-

тах ученого, но один исторический факт следует отметить – его 

опыты в области технического применения нитроглицерина. 

Уже в 1853 г. Зинин оценил взрывные свойства этого соедине-

ния и во время Крымской кампании предложил артиллерий-

скому ведомству использовать его вместо пороха. Таким обра-

зом, вопреки распространенному мнению, что впервые нитро-

глицерин предложил применять в технике шведский инженер 

Альфред Нобель, можно сказать, что эта честь принадлежит 

Зинину: Нобель жил тогда в России, был знаком с ученым и его 

работами по использованию нитроглицерина в качестве взрыв-

чатого вещества, и, следовательно, идея Нобеля не была ориги-

нальной. 

В 1841–1848 гг. Зинин был ординарным профессором на ка-

федре химической технологии Казанского университета, его 

лекции слушал студент Александр Михайлович Бутлеров 

(1828–1886) – творец теории химического строения органиче-

ских соединений (по выражению А.Е.Арбузова, «нить Ариадны 

в лабиринте органических соединений»). Преимущество новой 

теории (1861) заключалось в ее предсказательности, она дала 

возможность, исходя из свойств соединения, судить о его 

строении, и наоборот. Важным положением являлось призна-

ние значения химических формул как средства изображения 

строения соединений. А.М.Бутлеров – основатель и глава Ка-

занской химической школы, известной во всем мире. Первыми 

виднейшими ее представителями  были В.В. Марковников, 

А.М.Зайцев, А.Н.Попов. Вне Казани идеи Бутлерова распро-

странялись его учениками – А.Е.Фаворским в Петербурге, 

Е.Е.Вагнером в Варшаве, В.В.Марковниковым в Москве, 

Н.Н.Бекетовым в Харькове, С.Н.Реформатским в Киеве.  
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Дальнейшее развитие органической химии в Казани связано 

с именами Александра Ерминингельдовича Арбузова (1877–

1968) и Бориса Александровича Арбузова (1903–1991), возглав-

лявшими Казанскую химическую научную школу в течение 

почти всего ХХ в. Открытие, сделанное в 1905 г. А.Е.Арбу-

зовым (Арбузова реакция), оказало большое влияние на разви-

тие химической науки в мировом масштабе. Академик А.Н.Не-

смеянов отмечал, что арбузовская изомеризация стала столбо-

вой дорогой синтеза в ряду фосфорорганических соединений. 

Существенным вкладом в химико-фармацевтическую промыш-

ленность страны явилась организация под руководством 

А.Е.Арбузова производства салициловых препаратов (с начала 

Первой мировой войны  Россия испытывала недостаток этих 

медикаментов, ранее импортируемых из Германии). На базе 

завода Крестовниковых (ныне комбинат им. М. Вахитова) был 

налажен выпуск препаратов, причем производство аспирина 

самого высокого качества было доведено до 16 кг в день. Важ-

ное направление в работе казанских химиков-органиков под 

руководством А.Е. и Б.А.Арбузовых – исследования в области 

терпенов. В связи с нуждами развивающегося народного хозяй-

ства в 1925 г. по распоряжению ВСНХ СССР были начаты ис-

следования по подсочке хвойных деревьев в восточной полосе 

Европейской России и по рентабельности переработки живицы 

с целью получения скипидара и канифоли. Работы в Раифском 

лесничестве близ Казани показали целесообразность этого про-

изводства в зоне Средней и Верхней Волги. Лабораторные опы-

ты по химическому составу живицы студентом Б.А.Арбузовым 

были началом дальнейшей плодотворной работы в области тер-

пенов. Научная деятельность Б.А.Арбузова и его последовате-

лей способствовала превращению Казани в центр изучения 

тонкой структуры органических и элементоорганических со-

единений. Не останавливаясь на выдающихся фундаменталь-

ных исследованиях ученых Казанской школы органиков, отме-

тим практическую значимость работ: была установлена высокая 

физиологическая активность синтезированных фосфороргани-
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ческих соединений, получены высокоэффективные лекарствен-

ные препараты, инсектициды, найдены новые катализаторы, 

перспективные для получения пенопластов, экстрагенты неко-

торых металлов. Б.А.Арбузов с сотрудниками плодотворно ра-

ботал в области изучения и повышения морозоустойчивости 

синтетических каучуков – тиоколов, исходных продуктов для 

синтеза промышленных синтетических волокон. 

Учеником и ближайшим сотрудником  А.Е.Арбузова являет-

ся Гильм Хайревич Камай (1901–1970). Путь потомственного 

волжского грузчика в науку был нелегким и непростым, о чем 

он рассказывает в своей книге «Мечте навстречу»
1
. Несмотря 

на запись имени ребенка – Гильмутдин, на всю жизнь удержа-

лось имя Гильм, что значит «знание». Работы Камая в области 

органических производных фосфора и мышьяка получили ши-

рокую известность на родине и за рубежом: в области химии 

мышьякорганических соединений Казань стала единственным в 

стране научным центром систематического исследования в 

этом направлении. Были получены соединения, обладающие 

высокой противогрибковой активностью, предложен способ 

получения мышьяксодержащих необрастающих красок для по-

крытия днищ морских судов. Камай вместе со своими ученика-

ми работал в области специальных разделов органического 

синтеза, имевших важное оборонное значение, им удалось по-

ставить на службу промышленности  соединения, которые до 

этого имели чисто академический характер. В 1946 г. была от-

крыта реакция (носит имя Камая), которая приобрела важное 

практическое значение в синтезе различных продуктов, необхо-

димых для народного хозяйства (пестициды, лекарственные 

средства, модификаторы полимеров, присадки к смазочным ма-

териалам и др.).    

В историю мировой математической науки Казань вошла 

благодаря деятельности выдающихся математиков и механиков  

Казанского университета. Огромную  роль в этом сыграло соз-

дание первой неевклидовой геометрии (1826) Николаем Ивано-

                                                           
1 Камай Г.Х. Мечте навстречу. М.,1970. 
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вичем Лобачевским (1792–1856). По существу новая геометрия 

произвела коренной переворот в установившихся на протяже-

нии тысячелетий взглядах на пространство. Она отняла  у гео-

метрии Евклида ее привилегированное положение единствен-

ной геометрической системы, открыла путь теориям кривых 

пространств. Лобачевский высказал мысль, что геометрические 

свойства должны находиться в зависимости от движения мате-

рии и действующих сил. Новая геометрия опровергла идеали-

стическую философскую трактовку Канта о пространстве как 

форме нашего восприятия. Подтвердилось положение материа-

листической философии – пространство является объективной 

формой существования материи, и требуется изучать, какая 

геометрия эти свойства правильно описывает.  Научные резуль-

таты Лобачевского были не поняты современниками и  остава-

лись непризнанными при его жизни. Однако положительный 

отзыв  был: в своей актовой речи в 1842 г. профессор Казанско-

го университета П.И. Котельников выразил уверенность, что 

«этот изумительный труд рано или поздно найдет своих цени-

телей». Так и произошло – 2-я половина ХIХ в. характеризуется  

распространением идей Лобачевского по всем научным направ-

лениям математики и механики, что явилось основой достиже-

ний современной науки и ее роли в техническом прогрессе.  

Для понимания вопроса следует отметить, что пространства 

Евклида (линейное), Лобачевского (гиперболическое) и Римана 

(эллиптическое) являются частными случаями более общих 

кривых римановых пространств (Б. Риман, 1854, опубликовано 

в 1868 г.). Одними из первых исследователей рассматриваемой 

проблемы были  выдающиеся казанские ученые  Ф.М. Суворов, 

А.П. Котельников, П.А. Широков, заложившие основы геомет-

рии и механики этих пространств. Геометрия римановых про-

странств была принята А. Эйнштейном как математическая ос-

нова общей теории относительности (1915), которая  имеет  

первостепенное  значение для дальнейшего научного познания. 

Роль неевклидовой геометрии не ограничивается лишь геомет-

рическими рамками.  Лобачевский  применил методы своей 
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геометрии в математическом анализе для вычисления более 200 

интегралов, важных для физики, механики, техники.  

Значение геометрии Лобачевского для космологии стало 

очевидным в результате решения российским ученым 

А.А.Фридманом (1922) уравнения Эйнштейна, из чего следова-

ло, что Вселенная как материальная система расширяется; эта 

гипотеза подтверждена наблюдениями американского астроно-

ма Э.Хаббла, обнаружившего в 1929 г. разбегание туманностей. 

Метрика, найденная Фридманом, дает при фиксированном вре-

мени пространство Лобачевского. 

Важное приложение неевклидовой геометрии связано с рас-

смотрением пространства относительных скоростей в теории 

относительности. Оказалось, что это пространство является 

пространством Лобачевского, такая связь  используется  при 

разработке вопросов физики элементарных частиц и ядерных 

реакций.  

Таким образом, «воображаемая» геометрия уже более века 

является действенным инструментом в познании окружающего 

мира. 

Фундаментальная наука во все времена являлась основным 

стержнем технического прогресса. Научный потенциал респуб-

лики уже в первой половине ХХ в. способствовал превращению 

Татарстана в крупный индустриальный центр страны. В 1929 г. 

V Всесоюзный съезд Советов утвердил первый пятилетний 

план развития народного хозяйства СССР. Согласно этому пла-

ну Казань становилась одним из центров развивающейся авиа-

ционной промышленности. История авиации Казани ведет свое 

начало с организации в 1910 г. профессором Д.Н.Зейлигером 

воздухоплавательного кружка, где велась подготовка авиаци-

онных инженеров. В 1919 г. был открыт политехнический ин-

ститут, на механико-математическом отделении которого была 

создана аэродинамическая лаборатория, в 1932 г. –  Казанский 

авиационный институт, в организации которого огромная за-

слуга принадлежит Н.Г.Четаеву. Основными направлениями 

исследований  ученого и организатора науки были проблемы 
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устойчивости движения, аэродинамика, аналитическая механи-

ка, методы решения дифференциальных уравнений. Под его 

руководством разрабатывались новые формы организации 

учебного процесса в вузе, приглашались специалисты из Моск-

вы, в частности из Центрального аэрогидродинамического ин-

ститута (ЦАГИ), обучение некоторым дисциплинам проводи-

лось на авиационных заводах. В конструкторском бюро прово-

дились работы по созданию двухмоторных самолетов и плане-

ров (КАИ-1, КАИ-2, ДКЛ, УК-1 и др.), в которых были вопло-

щены уникальные  для того времени идеи и решения (зависаю-

щие элероны, убирающиеся шасси, упругое крыло, которое ог-

раничивало перегрузку в результате закручивания, и др.). Ис-

пытания проводились на базе аэродинамической трубы КАИ 

(введена в строй в 1932 г.). Эти самолеты обладали высокими 

летно-тактическими характеристиками, на них был установлен 

ряд официальных рекордов, авиаторы  занимали призовые мес-

та на всесоюзных соревнованиях.  

В 1932 г. на северной окраине Казани в районе села Кара-

ваево началось строительство «Казмашстроя» – производствен-

ного комплекса по выпуску многомоторных самолетов. 

В 1936 г. в поселке Дербышки развернулось строительство Ка-

занского оптико-механического завода (КОМЗ). В 1939 г. Завод 

обозных деталей (основан в 1933 г.) был включен в 1939 г. в 

перечень предприятий  авиационной промышленности как Ка-

занский авиационный завод № 169 (ныне Казанский вертолет-

ный завод), предприятие выпускало  крылья, хвостовые опере-

ния, нервюры, лонжероны. Одновременно в Казани вводились в 

эксплуатацию и вспомогательные производства (ТЭЦ, водоза-

бор, железнодорожные и трамвайные парки, предприятия лег-

кой промышленности). На авиационном заводе было налажено 

производство пассажирских самолетов: в 1939 г. был выпущен 

8-моторный лайнер АНТ-20 (ПС-124), совершавший регуляр-

ные рейсы Москва – Минеральные воды (принимал на борт 

около 100 человек).  
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Первостепенной  задачей в сложные предвоенные годы было 

создание и выпуск тяжелых бомбардировщиков: дальнего бом-

бардировщика ДБ-А, высотного бомбардировщика дальнего 

действия ТБ-7 (Пе-8), скоростного пикирующего бомбарди-

ровщика Пе-2 – основного самолета военно-воздушных сил 

страны в годы Отечественной войны, всего было выпущено 11 

тыс. 427 ед. Пе-2 и 93 ед. Пе-8 (в т.ч. в Казани св. 10 тыс.). Ог-

ромная заслуга в разработке конструкций, технологий серийно-

го производства этих самолетов принадлежит В.М. Петлякову, 

погибшему  в авиакатастрофе в 1942 г. (похоронен в Казани). 

На моторостроительном заводе  проводилась модификация Пе-

2 с установкой ракетных двигателей РД-1 и РД-1ХЗ. Эти рабо-

ты выполнялись под руководством основоположников отечест-

венной ракетно-космической техники В.П.Глушко и 

С.П.Королева. Казанский период их деятельности  связан также 

с организацией первой в стране кафедры реактивных двигате-

лей и преподавательской деятельностью в КАИ.  

В годы Отечественной войны сотрудники КОМЗа и Ленин-

градского оптико-механического завода поставляли на фронт 

бинокли, минометные и танковые прицелы, перископы, аэрофо-

тоаппараты. Здесь был запущен первый в СССР конвейер по 

сборке оптико-механических приборов. На КОМЗе был спроек-

тирован прицел для пикирующего бомбардировщика (ПБЛ-2). 

По просьбе М.В.Водопьянова, командира эскадрильи тяжелых 

бомбардировщиков (ТБ-3), базируемой в Казани, был изготов-

лен специальный пулеметный прицел, который устанавливался 

в «хвост» самолета, обеспечивал безопасность стрелка-радиста 

и надежную оборону самолета. На авиационном заводе № 169 

после объединения в 1941 г. с Ленинградским авиационным 

заводом № 387 осуществлялось переоборудование учебного 

самолета У-2 в легкий ночной бомбардировщик По-2. 

Война послужила мощным стимулом дальнейшего развития 

оборонной техники. Не было практически ни одного предпри-

ятия, которое не работало бы на фронт: производили порох, 

приборы для самолетов и танков, парашюты, специальную фо-
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топленку для съемки военных объектов, изготавливались раз-

личные детали боевой техники, в т.ч. для реактивных миноме-

тов «Катюш». На Зеленодольском судостроительном заводе 

был налажен выпуск военных катеров, на судоремонтном заво-

де в Куйбышевском затоне (до 1935 г. Спасский затон) – детали 

корпусов для бомб, боевые канонерские лодки, железнодорож-

ники станции «Юдино» отправили на фронт бронепоезд «Крас-

ный Татарстан», дошедший боями до Румынии. 

Как уже отмечалось, данная статья представляет собой не-

большую часть исследовательской работы по изучению форми-

рования научно-производственного потенциала республики в 

ХIХ – первой пол. ХХ вв. Высокий статус третьего научного 

центра России (после Москвы и Петербурга) подтверждается 

выбором Казани в связи с эвакуацией в годы Великой Отечест-

венной войны (1941–1945) многих предприятий и организаций 

страны, научных учреждений АН СССР и отраслевых институ-

тов. Наиболее яркой страницей истории Татарстана явилась са-

моотверженная работа ученых в годы Отечественной войны, 

когда все усилия были сосредоточены для выполнения задач 

для нужд фронта и оборонной промышленности. Анализ дея-

тельности представителей различных школ и направлений есте-

ственно-технического профиля, организация Казанского фи-

лиала АН СССР, создание  отраслевых научных учреждений, 

обслуживающих  промышленный комплекс послевоенного пе-

риода, является дальнейшим продолжением наших исследова-

ний.  
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ГЛАВА 3. ПРИРОДА, СЕЛЬСКОЕ И  

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВА ТАТАРСТАНА 

 

 

Р.А. Асрутдинова, С.Г. Белов  

 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ КАЗАНСКАЯ УЧЕБНАЯ ФЕРМА. 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В конце XVIII – начале XIX вв. в сельское хозяйство России, 

хотя и медленно, но начинают проникать капиталистические 

отношения. Переход к товарному хозяйству требовал повыше-

ния производительности труда и доходности сельскохозяйст-

венного производства, применения передовых для своего вре-

мени способов обработки земли и, следовательно, распростра-

нения сельскохозяйственных знаний среди сельского населе-

ния. 

Реформирование государственной деревни проводилось в 

середине 1830-х гг. под руководством П.Д.Киселева, возглав-

лявшего 5-е Отделение императорской канцелярии. В 1836 г. в 

пяти губерниях выборочно была проведена проверка положе-

ния государственных крестьян. В соответствии с представлен-

ным П.Д.Киселевым докладом Николаю I 26 декабря 1837 г. 

было создано Министерство Государственных имуществ, кото-

рое сам П.Д.Киселев и возглавил. Государственная деревня бы-

ла передана из ведения Министерства финансов в ведение 

вновь учрежденного министерства. При проведении в 1837–

1841 гг. реформы государственной деревни в ней сохранялось 

общинное землепользование с периодическими переделами 

земли. Оброки по-прежнему раскладывались по душам мужско-

го пола, но размеры их определялись с учетом доходности кре-

стьянского надела; с этой целью был проведен Земельный ка-

дастр – межевание земель с оценкой их качества. Крестьянам 

разрешили аренду земли, находившейся в государственном ре-

зерве; в наиболее крупных селениях создавались кассы мелкого 
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кредита с выдачей ссуд крестьянам на льготных условиях. На 

случай неурожаев устраивались «запасные хлебные магазины». 

231 тыс. крестьян была переселена в многоземельные губернии 

с предоставлением им 2,5 млн. дес. земли, а 200 тыс. безземель-

ных крестьян получили из госрезерва 1,5 млн. дес. земли. До 

1857 г. в селах появилось 26 тыс. школ, а также медицинские и 

ветеринарные пункты; создавались образцовые «фермы» для 

пропаганды новейших приемов агрономии. Департамент земле-

делия Министерства Государственных имуществ в числе мер, 

которые должны были содействовать подъему сельского хозяй-

ства, постановил организовать в Российской империи 7 учеб-

ных ферм. Положение об учебных фермах было утверждено 28 

мая 1841 г. 

Цель их организации – обучение основам рационального ве-

дения сельского хозяйства молодых людей, которые, вернув-

шись в деревню, применяли бы полученные знания в своем хо-

зяйстве и служили примером для окружающих. Другое значе-

ние ферм –  быть центром распространения передового опыта и 

сельскохозяйственных научных достижений. 

Казанская (Северо-восточная) ферма должна была обслужи-

вать Казанскую, Нижегородскую, Костромскую (до 1854 г.), 

Пермскую, Вятскую губернии, а также Сибирь. В 1845 г. был 

назначен первый управляющий фермой – выпускник Дерптско-

го университета, кандидат философских наук, титулярный со-

ветник Андрей Иванович Горнборг. В следующем 1846 г. ко-

миссия под председательством старшего советника Н.Ф.Львова 

решает вопросы строительства зданий на ферме: общежития, 

столовой, мастерской, квартир для вольнонаемных рабочих и 

служащих. Проводится первый набор воспитанников в количе-

стве 25 человек из Казанской, Вятской и Пермской губерний. 

В августе 1847 г. Казанская Палата Государственных иму-

ществ распорядилась отвести для Северо-восточной фермы 

земли в 8 верстах от города по Оренбургскому тракту на казен-

ном участке между деревнями Борисково и Горки вблизи озера 

Дальний Кабан. Выделенная дача представляла собой припод-
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нятое ровное плато, защищенное со всех сторон лесными 

опушками. Она при отводе под ферму включала: пашни 346 

дес. 1648 кв. саженей, разного рода сенокосов 115 дес. 400 кв. 

саженей, леса лиственного 192 дес. 740 кв. саженей, перелога с 

кустарником 2 дес. 784 кв. саженей, под усадьбой, огородом и 

садом 19 дес. 1912 кв. саженей, земли неудобной, под дорогами, 

оврагами и озером 44 дес. 2157 кв. саженей (всего  720 десятин 

4957 кв. саженей). 

Почва – мелкоземлистопесчаная, сильно оподзоленная, мес-

тами переходит в плотный суглинок, мало плодородная, содер-

жит гумуса 2,532 (непаханая) – 2,917 % (паханая). Глубина па-

хотного слоя 3,5-5 вершков, почва совершенно бесструктурная, 

сильно заплывающая. В целом, почва низкого качества и требо-

вала беспрерывной борьбы с распылением  и заплыванием. 

Долгие годы основной отраслью хозяйства на этих землях 

было растениеводство (земледелие). 161 дес. пашни из-за бед-

ности была заброшена, поэтому повышению ее плодородия с 

первых дней основания на ферме стали уделять большое вни-

мание. С этой целью применяли повышенные нормы  внесения 

органических удобрений, полевое травосеяние, улучшенную 

обработку почвы. Главными культурами были озимая рожь, 

овес, картофель и клевер. Сельскохозяйственные культуры че-

редовались в многопольных севооборотах выгонного и плодо-

сменного типа, чаще всего в двух: дальнем выгонном и ближ-

нем – плодосменном. Севообороты периода 1847–1858 гг. име-

ли чередование культур:  

ближний пятипольный –  

пар 

рожь с подсевом клевера 

клевер 

овес 

горох, гречиха и др.; 

дальний восьмипольный –  

пар 

рожь 
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овес с подсевом трав 

травы 1 года пользования 

травы 2 года пользования 

травы 3 года пользования 

травы 4 года пользования 

овес 

За время с 1846 по 1925 гг. урожай озимой ржи составил 90,7 

пуда с десятины. Максимальный урожай получен за 1883–

1887 гг. – в среднем за 5 лет по 122 пуда с десятины. Это более 

чем в два раза больше урожая 1848–1852 гг. (56 пудов). 

В 1887 г. урожайность озимой ржи – 166 пудов, в 1903 г. – 170 

пудов. Средний урожай ржи на ферме был в два раза больше, 

чем у крестьян окружающих селений. 

Урожай овса за это же время составил 58 пудов. Максималь-

ным он был в те же годы, что и у ржи. Неурожаи овса случа-

лись один раз в три года. Картофель размещался по клеверу 

(1885–1917 гг.) и озимой ржи (1917–1925 гг.). Средний урожай 

картофеля за 79 лет – 704,0 пуда; максимальный урожай полу-

чен в 1876 г. – 1444 пуда с десятины. По ржи урожай картофеля 

был выше, чем по клеверу. Урожайность клевера за 50 лет – 

117,1 пуда сена, максимальный – 250 пудов с десятины в 1913 г. 

Таким образом, за время от начала организации до 1925 г. 

более надежными культурами на ферме оказались рожь и кар-

тофель, причем последняя – единственная культура, дающая 

урожай  в засушливые годы. Ферма получила удвоенные уро-

жаи ржи (93 пуда против 45 пудов), полуторные – овса (59 и 39 

пуд.) и картофеля (764 и 481 пуд.). Урожай был не только более 

высокий, но и более устойчивый. Так, неурожай 1906 г. на по-

лях фермы был незначительным.  

Кроме названных выше культур на полях фермы выращива-

лись с разным успехом озимая пшеница, гречиха, просо, горох, 

бобы, ячмень, чечевица, кукуруза, вика овсяная смесь. 

Большое место в хозяйстве отводилось плодоводству. Ферма 

имела плодовый питомник (10 десятин), на котором выращива-

ли более 20 сортов яблонь морозо- и засухоустойчивых сортов: 
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анис, боровинка, апорт, штрейфлинг и другие. Кроме промыш-

ленных питомников и сада при земледельческом училище на-

ходился особый учебно-показательный плодовый питомник и 

сад, на котором работали учащиеся.  

Мероприятия по развитию садоводства на ферме относятся к 

1849 г. Посадочный материал для закладки сада был получен из 

Пензенского и Саратовского (Вольского) питомников. Из Сара-

товского питомника на ферму были доставлены саженцы яб-

лонь сортов анис красный крупный, зеленый крупный, распис-

ной бархатный, ранет лотарингский и северный, черное дерево, 

бель желтая крупная и многоплодная крупная. Кроме яблонь 

было получено 220 кустов барбариса, 300 кустов крыжовника, 

350 кустов смородины. Были завезены также 3700 саженцев 

акации и 90 саженцев клена татарского. 

Начало выращиванию овощей на ферме положено в 1847 г. 

Департамент земледелия в специальном циркуляре по этому 

вопросу указывал: «Употреблять все старание к разведению 

лучших и малоизвестных в крае огородных овощей с той целью 

дабы через продажу сих овощей по умеренным ценам, с одной 

стороны обратить внимание местных жителей и с другой – уве-

личить доходы фермы». Огород, размещавшийся по берегу озе-

ра Д. Кабан, вскоре был перемещен на новое «более удобное 

место с двумя ямами, всегда наполненными водой». 

В первые годы выращивались иноземные сорта овощных 

культур (например, южно-американские огурцы, испытывались 

семена овощных растений из Китая). В 1850 г. на огороде вы-

ращивались: капуста ранняя йоркская, эфрутская плоская, ко-

ломенская, большая брауншвейгская, белая любская, темно-

красная, огурцы муромские плодовитые, белые парниковые и 

зеленые парниковые. Одним из первых огородников фермы был 

Василий Ионов. 

Лесная площадь фермы занимала 376,25 десятины и счита-

лась перворазрядной. Главные породы: береза, дуб, липа, осина. 

В 1914 г. был заложен лесной питомник, откуда брали посадоч-

ный материал для укрепления песков и оврагов.  
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Казанская учебная ферма проводила аграрную политику, 

рассчитанную на внедрение прогрессивных технологий, стре-

милась работать по-новому, приучать к новым капиталистиче-

ским отношениям, указывая пути получения в хозяйстве при-

были. Так, в 1855 г. частным лицам предлагалось купить семена 

выращенных на ферме культур: гороха, бобов турецких, свек-

лы, моркови красной, редиса, капусты, пастернака, салата, лука, 

клубники, огурцов, арбузов, дынь, тыквы; приобрести саженцы 

Сибирской яблони, акаций и других деревьев и кустарников. 

Животноводство на ферме развивалось в соответствии с ука-

заниями Департамента земледелия, которые были изложены в 

специальном приказе. В нем говорилось: «Содержать местную 

породу скота, обратив особенное внимание на улучшение ее в 

самой себе. Но в месте с тем, согласно приказаниям Министра, 

для предохранения же его от заразы, постоянно в тех местах 

свирепствующей, содержать оный в малом количестве и на 

стойле».  

В 1850 г. на ферме имелось (голов): рабочих лошадей – 22, 

коров местной породы – 11, овец – 45, свиноматок – 2, хряк – 1. 

Требовалось значительное улучшение местного скота, что явля-

ется длительным и сложным процессом. В 1857 г. получено 

разрешение Департамента земледелия на приобретение Северо-

восточной фермой коров и быка чистой тирольской породы, а 

также овец романовской породы для улучшения стада. Ферма 

намеревалась продавать крестьянам за умеренную плату при-

плод, что должно было способствовать улучшению крестьян-

ского скота. На ферме вели племенной список крупного рогато-

го скота.  

Значимость фермы выражалась в данном случае в том, что ее 

воспитанники из различных губерний обучались здесь живот-

новодству и основам ветеринарии.  

Гордостью была пасека, расположенная на юге от фермы, у 

березовой рощи. В лучшие годы на пасеке имелось до 125 пче-

лосемей, а сбор меда составлял 52-55 кг от одной пчелосемьи. 
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Заведовал пасекой опытный пчеловод Клыковский, он же обу-

чал пчеловодству воспитанников.  

С момента создания на ферме делались попытки организо-

вать агрономические исследования, развивать новые отрасли 

сельского хозяйства. С этой целью в 1849 г. создается опытное 

поле на площади 3 десятины. В первые годы на нем проводи-

лись, главным образом, испытания новых сортов сельскохозяй-

ственных культур. Так, испытывались яранская рожь, англий-

ские сорта овса (кустистый овес), сибирская гречиха и др. 

Большое внимание уделялось травосеянию. Циркуляр Департа-

мента земледелия от 17 мая 1849 г. обращал внимание управ-

ляющих ферм на следующее: «Не на всех фермах еще заведено 

травосеяние  и предлагается если не для прибыли, то с учебной 

целью, непременно, производить посев трав, и об успехах со-

общать в годовых отчетах». 

В этом же году Казанская ферма получила семена красного и 

белого клевера, тимофеевки и эспарцета. В 1854 г. были посея-

ны  люцерна средняя, исполинская американская кукуруза, дос-

тигшая в опыте высоты 3,5 аршина. На опытном участке изуча-

лась эффективность черного пара, ставились опыты с глубокой 

вспашкой и рядовым посевом зерновых культур, выращивался 

картофель из семян. В 1864 г. опытное поле переносится на но-

вое место, его площадь увеличивается до 8 десятин, расширяет-

ся и углубляется тематика исследований. Урожай ржи на опыт-

ном поле был в 2,5
  
раза, овса – в 4,5

  
и картофеля – в 4 раза вы-

ше, чем у крестьян.  

Успехи фермы демонстрировались на окружной Казанской 

выставке «сельских произведений» 1852 г. За выставленные 

образцы зерновых (рожь, горох ранний), земледельческие ору-

дия труда Северо-восточная ферма получила похвальные лис-

ты. На выставках 1860, 1866 гг. продукция фермы также полу-

чила признание. За изготовленный в мастерской фермы паро-

конный американский плуг и сортировку системы Вараксина, а 

также за представленные семена сельскохозяйственных культур 

ферма была награждена Большой серебряной медалью. 
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В этой масштабной работе под руководством специалистов 

непосредственно участвовали воспитанники. В 1846 г. на ферме 

обучалось 24 воспитанника, в 1847 г. – 76, в 1848 г. – 83, в 

1849 г. – 82, в 1850 г. – 80 человек. Воспитанники, главным об-

разом дети государственных крестьян, в течение 4-х лет обуча-

лись закону божьему и общим основам нравственности, рус-

скому языку, арифметике, основам земледелия, ветеринарии, 

знакомились с травосеянием, огородничеством, садоводством и 

животноводством. Они выполняли сельскохозяйственные рабо-

ты и трудились в мастерских – механической, по изготовлению 

валяных изделий, выделке овчин и других. 

Первый выпуск из 49 человек состоялся в 1851 г., лучшие 

воспитанники были направлены в Горы-горецкое земледельче-

ское училище (Белоруссия). За первые 10 лет учебную ферму 

окончили 132 человека. Из них были обучены ремеслам: сто-

лярному – 74, плотницкому – 24, бондарному – 20, тележному – 

9, кузнецкому и слесарному – 19, выделке кирпичей – 15, печ-

ному – 3, выделке и дублению кож (овчины) – 23, валянию са-

пог и шляп – 19, малярному и стекольному – 8 человек. По 

окончанию срока обучения выпускники получали аттестаты об 

образовании, денежные средства, теплую одежду и обувь, се-

мена различных злаков, земледельческие орудия труда, инст-

рументы, породистый скот для ведения хозяйства в деревне. 

Северо-восточная ферма имела богатую библиотеку, на тер-

ритории региона организовала распространение сельскохозяй-

ственной литературы, в том числе таких изданий, как «Хозяй-

ственно-статистический атлас Европейской России», «Полный 

атлас сельских построек», «Записки Казанского экономическо-

го общества», «Журнал Московского общества сельского хо-

зяйства» и другие.  

Реформы 1861 г. поставили перед сельским хозяйством ряд 

новых задач, вызвавших необходимость создания в России спе-

циальных учебных заведений. 13 мая 1861 г. министр Государ-

ственных имуществ граф Муравьев одобрил предложение ру-

ководства фермы о выделении учебной функции, преобразовав 
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ее в Земледельческое училище «для свободного поступления 

молодых людей всех сословий», а хозяйство фермы отделить от 

училища, «сделать его независимым и устроить на коммерче-

ском основании», и приказал приступить к учреждению Земле-

дельческого училища. К 1 сентября 1863 г. было построено зда-

ние училища, 15 августа 1864 г. по приказу министра Земле-

дельческое училище было открыто. Открылось отделение для 

подготовки сельских хозяев, которое состояло из подготови-

тельного (первые два класса) и специального (старшие три 

класса) классов. Со временем училище вновь соединили с фер-

мой. Главной фигурой становился директор земледельческого 

училища, его помощник – управляющий фермой. 30 мая 1878 г. 

Казанское земледельческое училище было причислено к сред-

ним учебным заведениям, начиная с 1888 г. все его выпускники 

получали звание агронома.  
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И.Н. Афанасьев 

 

ПРИРОДНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКОВ 

СЕВА ГРЕЧИХИ В ТАТАРСТАНЕ 

 

Гречиха – издавна основная крупяная культура на терри-

тории современного Татарстана. В границах  его территории  

в 1913 г. она возделывалась на площади 143,2 тыс. га, вало-

вой сбор составил 68,3 тыс. т. В 1940 г. под гречихой было 

занято 72,5 тыс. га, в 1960 году – 67,2, в среднем в 1961-

65 гг. – 61,2, в 1966-70 – 65,2, в 1975 г. – 80,4 тыс. га, в 

1980 г. – 89,6, в 1985 г. – 62,7 тыс. га, это составило 7,5% 

площадей гречихи Российской Федерации. В 2002 г. в Татар-

стане было произведено 14,4% гречихи от общих валовых 

сборов Российской Федерации. Урожайность ее в целом по 

Татарстану достигла 14,5 ц с 1 га в 2007 г. и 18,5 ц с 1 га в 

2008 г. В последующие годы внимание к гречихе уменьши-

лось. Удельный вес Татарстана в площадях этой культуры в 

России снизился до 1,9% в 2009 г. и 0,3% в 2010 г., что обу-

словлено небывалой засухой 2010 г. 

Это свидетельствует о том, что на производство гречихи 

оказывают значительное влияние климатические условия. Осо-

бо отрицательную роль играют заморозки в июне, препятст-

вующие проведению ранних сроков сева этой культуры. По 

данным Агрометеорологических ежегодников Управления по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Рес-

публике Татарстан, за последние 50 лет июньские заморозки 

имели место в Дрожжановском районе 10 лет, из них 12 июня в 

1966 г., в Тетюшском районе – 8, из них 12 июня в 1982 г., в 

Нурлатском районе (Чулпаново) – 11, из них 11 июня в 1963 г. 

и 13 июня в 1975 г., в Чистопольском районе – 12, из них 17 

июня в 1969 г., в Бугульминском районе – 22, из них 18 июня в 

1969 г. и 26 июня в 1976 г., в Азнакаевском районе – 22, из них 

16 и 17 июня в 1969 и 1999 гг. 
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В республике нередки и ранние августовские заморозки, со-

кращающие вегетационный период гречихи. Они наблюдались 

в 1962 (Бугульма, Акташ, Муслюмово), 1969 (Чулпаново, Чис-

тополь, Акташ, Мензелинск, Бугульма, Муслюмово, Азнакаево) 

и 1973, 1976, 1978, 1980, 1983, 1989, 1996, 2004 и 2008 гг. почти 

повсеместно. 

В среднем продолжительность безморозного периода на 

большей части территории составляет от 94 (1984 г.) до 137 

(2001 г.) суток. Однако по районам и годам она значительно 

колеблется. В Азнакаево от 57 (1969 г.) до 125  (1968 г.) суток, в 

Дрожжаном от 77 (1969 г.) до 146 (1995 г.) суток. Реально без-

морозный период при условии сева гречихи в начале июня со-

ставляет в Азнакаевском районе от 57 (1969 г.) до 112 суток 

(1968 и 1982 гг.), в Дрожжановском районе от 67 (1969 г.) до 

116 (1995 г.) суток. 

Гречиха  из-за ее неустойчивости к весенним и осенним за-

морозкам, повышенных требований к влажности почвы, плохой 

переносимости засух, жарких дней, резких перепадов суточной 

температуры в период цветения и завязывания плодов одна из 

самых сложных для производства сельскохозяйственных куль-

тур. И главная сложность для специалистов заключается в оп-

ределении оптимальных сроков сева. Усложняют этот выбор 

отсутствие или неоправданность долгосрочных прогнозов по 

заморозкам в июне. Нередко плохую услугу при выборе сроков 

сева гречихи оказывают почти общеизвестные народные на-

блюдения и опубликованные в разных источниках рекоменда-

ции. Вот одно из них: «Гречиху надо сеять при устойчивом 

прогревании поверхности почвы до +10–12°С». Но в условиях 

РТ посев гречихи в эти сроки явно преждевременный, о чем 

свидетельствуют данные об устойчивом прогревании почвы до 

+10°С (табл. 1). 
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Таблица 1 

Даты устойчивого прогревания почвы до 10 С на глубине 10 см 

за 2000–2010 гг. 
Годы Метеостанции (число, месяц) 

Казань Мензе-

линск 

Большие 

Кайбицы 

Бу-

гульма 

Чисто-

поль 

2000 21.04 22.05 21.05 22.05 22.04 

2001 24.04 1.05 29.04 1.05 1.05 

2002 24.04 26.04 24.04 2.06 25.04 

2003 25.04 26.04 26.04 2.06 25.04 

2004 2.05 8.05  8.05 7.05 

2005 3.05 6.05 11.05 17.05 8.05 

2006  3.05  4.05 2.05 

2007 10.05 11.05 11.05 11.05 10.05 

2008 30.04 5.05 11.05 5.05 1.05 

2009 7.05 5.05 5.05 11.05 5.05 

2010 30.04 6.05 1.05 3.05 1.05 

 

Если придерживаться при севе гречихи указанных сроков, 

посевы неизбежно попадут под весенние заморозки, которые за 

последние 11 лет зарегистрированы в следующие сроки 

(табл. 2).  

 

Таблица 2 

Даты последних весенних заморозков на почве  

по метеостанциям РТ за 2000–2011 гг. 
Го-

ды 

Метеостанции (число, месяц) 

Дрож-

жаное 

Те-

тюши 

Боль

шие  

Кай-

бицы 

Чулпа-

ново 

Чис-

то-

поль 

Бу-

гуль-

ма 

Азна-

каево 

2000 14.05 19.05 19.05 19.05 18.05 23.05 19.05 

2001 10.05 10.05 10.05 11.05 10.05 10.05 11.05 

2002 30.05 30.05 30.05 30.05 30.05 1.06 31.05 

2003 4.06 4.06 29.04 5.06 28.04 4.06 4.06 
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2004 25.05 18.05 18.05 18.05 27.04 19.05 18.05 

2005 5.05 6.05 30.04 6.05 28.04 1.06 8.05 

2006 3.05 6.05 19.05 20.05 3.05 20.05 20.05 

2007 6.06 12.06 6.06 5.06 4.06 11.06 5.06 

2008 8.06 8.06 4.05 16.05 10.05 16.05 16.05 

2009 2.05 3.05 19.05 23.05 3.05 23.05 23.05 

2010 28.04 28.04 28.04 21.05 28.04 2.06 7.06 

2011 14.05 15.05 27.04 14.05 15.05 14.05 17.05 

 

Существует еще один совет: «Гречу сей в самое полнолу-

ние». Анализ проявления последних весенних заморозков в 

июне по республике за период 1961–2011 гг. показывает, что из 

общего количества июньских заморозков 10 лет они были в пе-

риод 1-й четверти луны, 6 лет – во второй, 7 лет – в третьей, 3 

года – в четвертой фазе луны. Это свидетельствует о том, что 

закономерности отсутствия заморозков в период полнолуния не 

существует.  

Июньские заморозки в РТ приносят антициклонные (север-

ные, северо-восточные, восточные и северо-западные) ветры, 

бывают и в штили (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Среднее количество случаев антициклонных ветров и штилей в 

июне по метеостанциям Казань-университет за 1893–1935 гг.  

и Казань-опорная за 1926–1950 гг. 

Направление ветров Казань-

университет 

Казань-опорная 

Всего 38 47 

В т.ч. северные 11 14 

Северо-восточные 10 19 

Восточные 9 11 

Северо-западные 8 13 

Штили 13 7 
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В среднем за 1966–1980-е гг. их численность в июне по ГМО 

Казань составила 76, в том числе: северных – 18, северо-

восточных – 12, восточных – 8, северо-западных – 18, штилей – 

20. Мало что изменилось в направлении ветров и штилей за по-

следние годы (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Число случаев антициклонных (северных, северо- северо-

восточных, северо-восточных, восточных-северо-восточных, 

восточных, северо-западных, западных, северо-западных ветров 

и штилей) по метеостанциям Республики Татарстан в июне в 

среднем за 2000–2011 гг. 

 
Наименова-

ние метео-

станций 

Все-

го 
В том числе 

С 

 

Ссв 

 

с-в 

 

В ср В с-з Зсз шти-

лей 

Арск 65 7 7 7 5 5 8 8 18 

Вязовые 48 8 5 4 3 5 10 7 6 

Казань 75 9 6 5 5 7 5 4 34 

Елабуга 92 7 6 4 5 5 8 8 49 

Мензелинск 70 4 1 2 5 6 10 8 34 

Большие 

Кайбицы 

54 6 4 3 3 4 8 8 18 

Лаишево 59 4 8 6 5 5 10 8 13 

Чистополь 50 7 4 3 4 6 5 6 15 

Муслюмово 87 4 7 4 4 6 9 6 47 

Акташ 668 4 5 4 2 2 8 9 34 

Тетюши 559 6 3 4 5 9 8 6 18 

Азнакаево 771 6 6 5 5 5 3 9 31 

Дрожжаное 446 7 6 4 2 3 8 7 9 

Бугульма 883 9 5 3 2 4 6 5 49 

Чулпаново 771 8 6 6 4 4 9 10 24 

 

Эти данные свидетельствуют о том, что очень велик риск 

ранних сроков сева гречихи и как следствие этого существуют 

очень расплывчатые рекомендации о выборе сроков сева этой 
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культуры и советы о проведении сева гречихи в 2–3 срока. 

Наиболее приемлемые (менее рискованные сроки сева гречихи) 

подсказывают наблюдения за фенологией развития растений, 

например, за появлением нижнего узла соломины озимой ржи 

(табл. 5). возделываемой повсеместно и на больших площадях. 

 

Таблица 5 

Даты появления нижнего узла соломины озимой ржи  

по метеостанциям за 1994–2010 гг. (число, месяц) 

 

Го-

ды 

Метеостанции 

Арск Мензе-

линск 

Те-

тюши 

Азна-

каево 

Дрож-

жаное 
Бу-

гульма 

1994 31.05 16.05  24.05 16.05  

1996 22.05 16.05 18.05 18.05 20.04  

1997 26.05 16.05 18.05  14.05  

1998 4.06 26.05   26.05 26.05 

1999 14.05 14.05 20.05    

2001 12.05 4.05 8.05  16.05  

2003 28.05 8.05 18.05 18.05 14.05 14.05 

2004  14.05  26.05 18.05 16.05 

2005 18.05 14.05 18.05 14.05 20.05  

2006 20.05 10.05 20.05 12.05 16.05 16.05 

2007  10.05 14.05 18.05 10.05 31.05 

2008  10.05 16.05 18.05   

2009 31.05 16.05 20.05 24.05  18.05 

2010 20.05 10.05 18.05 14.05  10.05 

 

Ориентирами для выбора начала сроков сева гречихи явля-

ется также начало цветения акации желтой, калины, рябины 

лесной, сирени и дуба (табл. 6). 
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Таблица 6 

Даты начала цветения акации желтой, калины, рябины лесной, 

сирени и дуба по метеостанициям Мензелинск, Лаишево, Азна-

каево за 2004–2011 гг. (число, месяц) 

 
Годы Сирень Акация Рябина Ка-

лина 

Дуб 

Мен-
зе-

линск 

Лаи-

шево 

Азна-

на-

каево 

Лаи-

шево 

Мен-
зе-

линск 

Лаи-

шево 

Мен-
зе-

линск 

Лаи-

шево 

2004 24.05 30.05 20.05 31.05 31.05  31.05 24.05 

2005 20.05 24.05 22.05 24.05   31.05 24.05 

2006 10.05 6.05 16.05 12.05 10.05 6.05 10.05 12.05 

2007 24.05 26.05 26.05 24.05 24.05 26.05 31.05 24.05 

2008 20.05 22.05 12.05 22.05   31.05 8.05 

2009 20.05 18.05 20.05 26.05 28.05 24.05 28.05 16.05 

2010 8.05 16.05 14.05 16.05 14.05 16.05 18.05 16.05 

2011  24.05 22.05 28.05 31.05 24.05 4.06 20.05 

 

Однако и эти сроки являются лишь ориентирами для избе-

жания преждевременных и рискованных сроков сева гречихи. 

Оптимальным же сроком сева может быть только один, при ко-

тором посев на стадии всходов не будет уничтожен заморозком, 

и это в условиях РТ – первая декада июня. При этом особая 

роль принадлежит агроприемам, сохраняющим влагу в почве на 

глубине заделки семян до самого сева. 

Известно, что чем глубже мы рыхлим почву, тем больше она 

иссушается за счет конвекционно-диффузного испарения влаги. 

Но существуют рекомендации, что первая глубокая культива-

ция полей под гречиху проводится одновременно с подготовкой 

почвы под ранние яровые культуры. Якобы она улучшает про-

гревание почвы и прорастание семян яровых сорняков. Сове-

туют ее сопровождать прикатыванием. На наш взгляд, и  пер-

вую культивацию, и прикатывание почвы после нее проводить 

нет необходимости, так как культивация увеличивает потерю 
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влаги. Эти агроприемы следует заменить 1-2-3-кратным боро-

нованием полей по мере необходимости уничтожения пророст-

ков сорняков, закрытия влаги после прошедших дождей или во 

избежание образования почвенной корки. Предпосевную куль-

тивацию следует проводить лишь в день посева гречихи на глу-

бину заделки семян. Прикатывание почвы допустимо лишь по-

сле сева.  Короткий безморозный период диктует необходи-

мость создания и возделывания скороспелых и дружно созре-

вающих сортов. 

Особое значение имеет возделывание выведенного в Тат-

НИИСХ Кадыровой Ф.З., Кадыровой Л.Р., Никифоровой И.Ю., 

Бойцовой Н.А. сорта Чатыр Тау, вегетационный период которо-

го составляет 72–76 дней. 

В 2011 г. в республике было посеяно гречихи на площади 

10,7 тыс. га, намолочено 129,1 тыс. ц зерна. Урожайность со-

ставила 12,1 ц с 1 га. Отрадно, что все больший интерес к этой 

культуре проявляют крестьянско-фермерские хозяйства и ма-

лые сельскохозяйственные предприятия, на долю которых при-

ходилось 8,1 тыс. га (75,4%) посевных площадей, 91,9 тыс. ц 

(71,2%) валового сбора. Наибольший объем производства дос-

тигнут в следующих районах: Бавлинский – 24,1 тыс. ц, Азна-

каевский – 14,3, Альметьевский – 14,0, Черемшанский – 12,2, 

Спасский – 11,6, Бугульминский – 9,0, Буинский – 7,9, Акта-

нышский – 5,1 и Лениногорский – 4,9 тыс. центнеров. 
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В.Г. Бакирова 

 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Естественный растительный покров территории Республики 

Татарстан представлен лесными, луговыми и болотными сооб-

ществами. Значительная часть видов растений обитает в воде и 

почве, для ряда видов характерен паразитический  и полупара-

зитический способ существования. В современной флоре Та-

тарстана насчитывается 1610 видов сосудистых растений, отно-

сящихся к 579 родам, 124 семействам, 78 порядкам, 8 классам и 

5 отделам. В систематическом отношении подавляющая часть 

высших растений относится к покрытосеменным – 1560 видов, 

плаунов, хвощей – 7, голосеменных – 4, папоротников – 21. 

Наибольшим видовым разнообразием отличаются семейства 

сложноцветных (236 видов), злаков (149), бобовых (93), розо-

вых  (91), осоковых (83),  крестоцветных (80), гвоздичных, но-

ричниковых, губоцветных, лютиковых, маревых (по 67-39 ви-

дов). Участие высших растений в формировании растительного 

покрова различно. Лесная растительность занимает 17,2% тер-

ритории республики. В Предкамье произрастают еловые и ело-

во-пихтовые леса, большая часть с примесью лиственных по-

род. Широколиственные леса (дубовые, липовые, дубово-

липовые) в основном растут в Закамье. Для Предволжья харак-

терны нагорные дубравы. В результате истребления коренных 

хвойных и широколиственных лесов на водораздельных про-

странствах появились березовые и осиновые леса.  

Луга занимают 15,5%территории. Основные массивы луго-

вой растительности расположены в овражно-балочных систе-

мах, это луга, используемые в основном как пастбища. В фор-

мировании цветущих лугов участвуют свыше 200 видов травя-

нистых растений. Преобладающими видами являются мятлик 

обыкновенный, мышиный горошек, лапчатка белая, тысячели-

стник обыкновенный, герань луговая, тимьян ползучий, лютик 

едкий, гравилат речной, хвощ болотный и др.  
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Болота занимают 0,4% территории республики. Видовой со-

став растительных сообществ находится в непосредственной 

зависимости от условий их водного и минерального питания. 

Встречаются вахта трехлистная, сабельник болотный, калужни-

ца болотная, белокрыльник болотный, осоки, тростник обыкно-

венный, камыш озерный и др. Древесные растения на болотах 

представлены ивами, березой, ольхой, иногда елью и сосной. 

До 70% земель Татарстана занято культурными растениями. 

Основное хозяйственное значение имеют рожь, пшеница, яч-

мень, зернобобовые, кормовые, плодовые, ягодные растения. 

В сообществах культурных растений нередки сорняки, на унич-

тожение которых требуются существенные материальные  и 

трудовые затраты. Из сорных растений наиболее распростране-

ны пырей ползучий, осот полевой, овсюг, бодяг полевой, вью-

нок полевой, марь белая, хвощ полевой, редька дикая и др.  

Из представленных во флоре Татарстана растений в научной 

и народной медицине находят применение более 150 видов. 

Важнейшие лекарственные растения ландыш майский, зверо-

бой продырявленный, крушина ломкая, крапива двудомная, 

пустырник пятилопастный, пижма обыкновенная, хвощ поле-

вой и др.  

Как витаминосные широко известны шиповник майский,  

щавель кислый, крапива двудомная; пряные – тмин обыкновен-

ный, чесночница черешковая, хмель обыкновенный; эфиромас-

личные – полыни, клоповник густоцветковый, мята; медонос-

ные – клевер луговой, вереск обыкновенный, липа сердцелист-

ная, черемуха обыкновенная, донник белый и лекарственный и 

др. 

Около 30 видов растений используется для озеленения  на-

селенных мест, оформления садов, парков, украшения общест-

венных помещений (клен, липа, тополь, береза, рябина, калина, 

черемуха, можжевельник и др.). 

Растения играют исключительную роль в процессах круго-

ворота веществ, служат источником многих видов ценного сы-

рья и пищи для человека, корма для животных. В Красную кни-
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гу РТ занесено 263 редких вида растений. Для сохранения рас-

тительности в республике созданы особо охраняемые природ-

ные территории. 
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Ф.Г. Бурганов 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЖИВОТНЫЙ МИР ЛЕСНОГО 

МАССИВА КЗЫЛ-ТАУ 

 

Лесной массив Кзыл-Тау расположен на левобережье р. Ка-

ма на территории Тукаевского района Республики Татарстан. В 

прошлом Боровецкая корабельная роща,  позднее Белоусовское 

лесничество Елабужского лесхоза. В 1972 г., в числе первых, 

был объявлен памятником природы, с 1991 г. в составе нацио-

нального парка «Нижняя Кама». Площадь 9539 га. Представля-

ет собой уникальный лесной массив южно-таежного типа, не-

посредственно примыкающий к лесостепи, где наблюдается 

переход ареала пихты сибирской в Закамье. В конце неогеново-

го и начале четвертичного периодов русло древней Камы про-

ходило южнее, где ныне протекает р. Большая Шильна (приток 

Камы). В ходе смещения вправо, постепенно образуя крупную 

излучину (с вершиной близ г. Менделеевск)  Кама оставляла 

слева свои наносы, слагающие ныне ее высокие речные терра-

сы, на которых возник лесной массив Кзыл-Тау. 

Ведущее положение  в лесном массиве занимают сосновые 

леса. В древостое участвуют темнохвойные породы – ель, пихта 

и широколиственные – дуб, липа. Присутствие дуба и пихты в 

древостое обусловлено геологическим строением территории – 

близким залеганием от дневной поверхности карбонатных пес-

чаников, суглинков и глин пермской системы, обладающих бо-

гатым минералогическим составом и достаточно высокой водо-

удерживающей способностью. Широко распространены сосня-

ки сложные кустарниково-мшистые с различным участием в 

подросте пихты, ели, дуба и липы. При уменьшении мощности 

песчаной толщи и с выходом суглинков и глин сосна вытесня-

ется широколиственными породами при сохранении в древо-

стое пихты. Так формируются пихтарники сложные, занимаю-

щие пониженные участки лесного массива с общим уклоном к 

северу в сторону Камы. Здесь распространены лога  с влажным 

микроклиматом и с почвами и почвообразующими породами, 



378 

богатыми основаниями, что определило преимущественное 

распространение пихтовых насаждений. Встречаются основные 

типы пихтовых лесов Волжско-Камского края, сочетающих в 

своем флористическом составе все многообразие как южно-

таежных, так и лесостепных видов: леса кустарниково-

кислично-зеленомошные, сложные – липовые и лещиновые. 

Наибольший интерес представляют сосняки кустарниково-

кислично-мшистые  на серых лесных суглинистых почвах, раз-

витых на красно-бурых элювиальных песчаниках. В них пихта 

образует второй ярус, но преобладает над сосной по числу 

стволов. Сосна высотой 30–32 м при диаметре стволов 40 см в 

возрасте 120 лет 1а класса бонитета. Групповые популяции 

пихты высокой сомкнутости составляют второй ярус высотой 

22–25 м при диаметре стволов 22 см. В подросте кроме пихты 

встречается липа, в подлеске - лещина, рябина, крушина лом-

кая. Богатый по составу травяной покров представляют как та-

ежные виды – кислица, цирцея альпийская, какалия копьевид-

ная, майник, грушанка круглолистная, фиалка теневая, так и 

виды широколиственных лесов – хвощ луговой, копытень ев-

ропейский, фиалка удивительная, а также лесостепные виды  

осветленных лесов – буквица лекарственная, подмаренник се-

верный, коротконожка перистая, а также сныть обыкновенная – 

доминант смешанных лесов. В моховом покрове типичные 

представители мшистых лесов – плеврозиум Шребера, спутник 

темнохвойных пород гилокомнум прорастающий, дикранум 

волнистый, птилиум и другие. 

В липово-пихтовых лесах пихта формирует 1-й ярус  вместе 

с липой и осиной  и составляет 60–70% древостоя. Во 2-м ярусе 

кроме них участвуют клен и вяз. Лещина образует густой под-

лесок, под его пологом подрост пихты, клена, ильма и вяза. В 

травяном покрове: сныть, осока волосистая, хвощ луговой, 

звездчатка жестколистная, копытень европейский, медуница 

неясная. Моховой покров отсутствует. В этом биогеоценозе 

пихта легко поражается сердцевинной гнилью, но удерживается 

в древостое, размножаясь отводками от прикорневых побегов. 
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До начала ХХ в. Корабельная роща охранялась, лесные раз-

работки здесь ограничивались лишь выборкой сухостоя. Начи-

ная с 1950-х гг.  возрастающими темпами проводились про-

мышленные рубки главного пользования, которые продолжа-

лись до 1972 г., когда лесной массив был объявлен зеленой зо-

ной Набережных Челнов и КамАЗа. В связи с этим взрослые 

насаждения сохранились лишь отдельными участками. Здесь 

значительны площади производных осинников с примесью бе-

резы и пихтой в подросте. Часть территории занята культурой 

сосны, под пологом которой идет хорошее возобновление пих-

ты. 

Фауна характеризуется смешением таежных и степных ви-

дов. Здесь отмечены красная полевка, бурундук и степная пест-

рушка, глухая кукушка, сизоворонка и удод, прижилась белка-

телеутка, завезенная в 1949 г. из Алтая. На участках, примы-

кающих к пойме Камы, встречаются дубровник, желтоспинная 

и желтоголовая тряcогузки, черный дрозд, деряба, клинтух. 
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М.Я. Гаитов,  Г.Я. Мавлетова, С.Г. Белов 

 

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ТАТАРСТАНА 

 

По определению В.В.Милосердова, земельная реформа – это 

«совершенствование системы земельных отношений и эконо-

мических методов их регулирования, с целью улучшения ис-

пользования земель и повышения благосостояния крестьян»
1
. 

Российская империя (и Казанская губерния как ее часть) пере-

жила несколько земельных реформ. Отмена крепостного права 

в 1861 г. формально освободила крестьян от юридической зави-

симости от помещиков, открыла возможность получить земель-

ный надел (в среднем по 3 десятины на душу мужского пола) в 

общинную собственность посредством выкупа. Однако на деле 

в губернии площади помещичьих земель увеличились на 11,6%, 

а крестьянских сократились на 23,6%, средний душевой надел 

также снизился с 3 до 2,7 десятины. Из-за отсутствия средств 

для выкупа земельного надела более 11 тыс. крестьян вообще 

остались без земли. Все это привело к крестьянским волнениям. 

Столыпинская аграрная реформа 1906–1917 гг. была направ-

лена на разрушение общинного землепользования, передачу 

земельных наделов непосредственно крестьянам путем устрой-

ства хуторского и отрубного хозяйствования, распродажи по-

мещичьих земель крестьянам, переселения крестьян на пус-

тующие земли на Урал, в Восточную Сибирь, киргизские степи. 

При этом по-прежнему сохранялось помещичье землевладение, 

полукрепостнические формы эксплуатации. В Казанской гу-

бернии на одну помещичью семью в среднем приходилось 98 га 

земли, многодетную крестьянскую – 3,5 га (1913). Крестьянство 

не восприняло такое землеустройство. Только в 1912 г. состоя-

лось 77 протестных выступлений. Лишь 10%  крестьянских 

                                                           
1 Милосердов В.В., Милосердов К.В. Аграрная политика России. ХХ век. М., 

2001. С.15.  
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дворов (13,4 тысячи) вышли из общин, из них 7% завели хутор-

ские хозяйства, возникли всего 1,4 тыс. хуторов и отрубов. У 

хуторян и товариществ по обработке земли находилось 2,2% 

используемых земель, у крестьянских общин – 60,3% (1916). С 

одной стороны, часть крестьянских надельных земель попала в 

руки зажиточных хозяев, с другой – возник слой населения без 

земли. Сельскохозяйственная и поземельная перепись 1917 г. 

показала, что удельный вес безземельных крестьян в уездах гу-

бернии составлял от 3% в Мамадышском до 5–7% в Свияж-

ском, Спасском и Чистопольском. После Февральской револю-

ции 1917 г. хуторяне вернулись обратно в общины. Из-за край-

не низкого уровня интенсивности производства эффективность 

использования земли в этот период была низкой. Урожайность 

зерновых составляла около 8 ц/га, валовые сборы в 1909–

1914 гг. в среднем 1,8 млн. тонн, а в расчете на душу населе-

ния – 343 кг (1913). По сравнению с 1895-1900 гг. среднегодо-

вое производство зерна в 1904–1910 гг. возросло на 19%, в 

1911–1912 гг. – на 34%. В лучшем по урожайности 1909 г. в гу-

бернии было собрано 2,6 млн. тонн зерна.  

В 1917 г. согласно Декрету о земле в стране земля была на-

ционализирована без выкупа, отменена частная собственность 

на землю. В 1917–1918 гг. в результате социального перерас-

пределения земель  крестьяне губернии дополнительно получи-

ли 714 тыс. десятин помещичьих, кабинетных, удельных, цер-

ковных и прочих земель. Средний надел на едока с 1,47 десяти-

ны увеличился до 1,64 десятины (на 12%).  

В условиях монополии государства на землю и организован-

ной советской властью в 1930-х гг. колхозно-совхозной систе-

мы хозяйствования при некотором росте производства продук-

ции сельского хозяйства эффективность использования главно-

го средства производства – земли в общественных сельскохо-

зяйственных предприятиях, за исключением небольшого числа 

(около 10%) передовых, была низкой (см. таблицу). Основной 

причиной такого положения являлось отчуждение крестьянина 

от средств производства, в первую очередь от земли. Общест-
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венная собственность на землю не стимулировала ее эффектив-

ное использование. Кроме того, почти всю продукцию произ-

водитель вынужден был сдавать государству часто по ценам 

ниже ее себестоимости, что подрывало экономическую  заинте-

ресованность. Недостаточная государственная поддержка сель-

ского  хозяйства приводила к отставанию отрасли, не позволяла 

ускорять интенсификацию, в результате производительность 

труда работников оказалась в разы ниже, чем в странах с более 

развитой сельской экономикой.  

Политические и экономические преобразования 1990-х гг. в 

стране и Татарстане, переход к рыночной системе хозяйствова-

ния вызвали объективную необходимость реформ и в аграрном 

секторе, в первую очередь в земельных отношениях.  

Земельная реформа в Российской Федерации началась, когда 

вступили в силу Законы РФ «О земельной реформе» (1991), «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве» (1990), «О плате за зем-

лю», «Земельный кодекс» (1991) и др. правовые акты. Монопо-

лия государства на землю была отменена в соответствии с  

Конституциями Республики Татарстан (1992), Российской Фе-

дерации (1993). На основании федеральных законов в Татар-

стане были приняты соответствующие законодательные акты, 

направленные на реализацию земельной реформы. Провозгла-

шение Декларации о государственном суверенитете (1990) дало 

дополнительный стимул к развитию сельского хозяйства, ра-

циональному использованию земельных и других ресурсов. 

Суть земельной реформы состояла в преобразованиях форм 

собственности, владения и использования земли. Это, прежде 

всего, разгосударствление земли, создание условий для возник-

новения частной собственности на нее и рынка земли.  

Проведение земельной реформы было возложено на Советы 

местного самоуправления, Министерство земельных и имуще-

ственных отношений совместно с Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия и Министерством лесного хозяйст-

ва с участием других заинтересованных ведомств. В структуре 

администрации муниципальных районов были созданы отделы 
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по земельным ресурсам и земельной реформе. В целях подго-

товки кадров для реализации земельной реформы внесены  со-

ответствующие изменения в программы  аграрных учебных за-

ведений. 

На первом этапе земельной реформы осуществлялось закре-

пление за органами прав по распоряжению землей, уточнение 

административных границ, выявление потребности в земле 

граждан, организаций, создание фондов перераспределения зе-

мель, установление ставок земельного налога и цены земли. В 

1992–1995 гг. земли были переданы гражданам, их объединени-

ям, организациям; проведено закрепление земель в собствен-

ность, пользование (включая аренду) и владение. В этот период 

земли колхозов и совхозов были разделены на доли (в среднем 

по РТ 5,56 га). Свидетельства права собственности на эти доли 

были бесплатно вручены работникам этих колхозов и совхозов, 

пенсионерам, служащим социально-культурной сферы. В по-

следующие годы осуществлялась реализация прав собственни-

ков земельных долей, распоряжение ими.  

В республике около 500 тыс. граждан получили 2,7 млн. га 

(39,5% земельного фонда) сельхозугодий в форме земельных 

долей, но без средств для их обработки. 

Начальный этап аграрных преобразований совпал с перио-

дом реформирования экономики страны. Либерализация цен в 

1992 г. резко усилила их диспаритет, продолжающийся и в на-

стоящее время. Неэквивалентный товарообмен между сельским 

хозяйством и другими отраслями экономики резко ухудшил 

финансовое положение сельских товаропроизводителей, основ-

ная часть их обанкротилась, что затрудняло реализацию зе-

мельной реформы. Не способствовало успеху за короткие сроки  

и то, что земельная реформа началась без научно обоснованной 

программы на федеральном уровне, без правового, экономиче-

ского и организационного механизма. Несмотря на эти недос-

татки, к 2000 г. перераспределение земель в основном было за-

вершено. Осуществлен переход к многообразию форм земель-

ной собственности, введено платное землепользование, органи-
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зована регистрация прав на земельные участки, созданы усло-

вия для гражданского оборота земель. Постановлением Прави-

тельства РФ «О порядке осуществления прав собственников 

земельных долей и имущественных паев» (1995), одноименным 

Постановлением Кабинета Министров РТ (1996) разрешена ку-

пля-продажа сельскохозяйственных земельных участков. Со-

гласно Земельному кодексу РТ (1998) земля в Татарстане может 

покупаться и продаваться гражданами республики и  РФ, а так-

же иностранцами и лицами без гражданства. Иностранцы могут 

приобрести землю только из Государственного резерва. Сель-

скохозяйственные угодья могут быть приобретены только 

людьми, знающими сельское хозяйство и готовыми обрабаты-

вать и развивать свои земельные наделы. Поощряется создание 

фермерских хозяйств с земельной собственностью. 

В ходе реализации земельной реформы созданы государст-

венная служба Земельного кадастра, Единый государственный 

реестр земель. Сформировалась новая система земельных от-

ношений, включающая  в том числе рынок, аренду, залог земли. 

Определились цены на земельные участки, ставки земельного 

налога и арендной платы. Из 4,6 млн. га площади земель сель-

скохозяйственного назначения более половины находится в ча-

стной собственности граждан, 36% в государственной (муни-

ципальной) собственности, 12% в собственности юридических 

лиц (369 обществ с ограниченной ответственностью, 23 акцио-

нерных общества, 15 сельскохозяйственных производственных 

кооперативов, 2539 фермерских хозяйств). 

Преобразования в сельском хозяйстве, финансовая и другая   

государственная поддержка сельских товаропроизводителей, 

интенсификация производства дали существенные положи-

тельные результаты (см. таблицу). Совершенствовалась  техно-

логия возделывания сельскохозяйственных культур с примене-

нием современной высокопроизводительной техники. Энерго-

вооруженность одного работника увеличилась с 30,5 л.с. в 

1990 г. до 54 л.с. в 2009 г. Внесение минеральных удобрений в 

расчете на 1 га посевов составило 76 кг действующего вещест-
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ва. Инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве  в 

2009 г. составили 16,8 млрд. руб. Из бюджета республики от-

расли ежегодно выделяется 6% . 

По сравнению с дореформенным периодом (1986–1990) в 

2005–2009 гг. урожайность основных сельскохозяйственных 

культур повысилась в 1,5–2,0 раза, валовые сборы увеличились: 

зерна и овощей – в 1,6 раза, картофеля – в 1,3, сахарной свек-

лы – в 2 раза. В 2009 г. в Татарстане произведено (млн. тонн): 

зерна – 4,4, (более 1 тонны на душу населения), картофеля – 1,9, 

сахарной свеклы (фабричная) –  1,5; овощей – 305 тыс. тонн.  

Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах 

составила 116,5 млрд. руб. По этим показателям  в Приволж-

ском федеральном округе Татарстан занимает лидирующее по-

ложение. Развивается и животноводство. В расчете на 100 га 

сельхозугодий в 2005–2009 гг. в среднем производство молока 

составило 381 ц, мяса – 62,5 ц и по сравнению с дореформен-

ным периодом увеличилось соответственно на 7 и 5%. Сельско-

хозяйственное производство в целом стало рентабельным. 

В ходе земельной реформы обнаружились некоторые проти-

воречия и недостатки. Значительная часть долевого фонда зе-

мель перешла в руки тех, кто ее не обрабатывает – это пенсио-

неры, работники социально-культурной и образовательной 

сферы, уволившиеся из хозяйств лица. Возникла парадоксаль-

ная ситуация – в результате приватизации земли гражданами 

сами сельскохозяйственные предприятия вынуждены арендо-

вать землю. Произошла концентрация сельскохозяйственных 

земель (площадью более 2 млн. га) в пользовании 13 крупных 

компаний-инвесторов, работающих на принципах частно-

государственного партнерства. Они вкладывают значительные 

средства в интенсификацию сельскохозяйственного производ-

ства, однако практически не решаются социальные проблемы 

села. Еще в незначительных размерах сельскохозяйственные 

угодья вовлекаются в экономический оборот, не создана благо-

приятная инфраструктура земельного рынка, редко проводятся 

аукционы по продаже земельных участков.  Не задействован в 
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полной мере экономический механизм охраны земель, предот-

вращения деградации и снижения плодородия почв, рекульти-

вации нарушенных участков. Из-за бюрократизма затруднен 

выдел земельных долей в натуре, перевод их в собственность 

эффективных землепользователей – крестьянских (фермерских) 

хозяйств и других формирований. Нередко не выдерживаются 

принятые в республике рекомендации по размерам арендной 

платы за землю. Все это неизбежно снижает эффективность зе-

мельной реформы. Дальнейшее совершенствование реализации 

земельной реформы,  существенная государственная поддержка 

сельских товаропроизводителей, повышение уровня интенсив-

ности сельскохозяйственного производства  позволят  значи-

тельно повысить эффективность использования земли, в конеч-

ном итоге – сельского хозяйства. 

Таблица 1 

Урожайность и производство основных сельскохозяйствен-

ных культур в хозяйствах всех категорий  Татарстана 

 
Культура Средняя урожайность, 

центнеров с 1 гектара 

Производство  

в среднем, тыс. тонн 

1986-

1990 

2005-

2009 

в %% 1986-

1990 

2005-

2009 

в %% 

Зерновые 15,8 32,5 206 3195 5100 160 

Картофель 115 187 163 1395 1765 127 

Овощи 148 241 163 191 312 163 

Сахарная 

свекла (фаб-

ричная) 

 

190 

 

291 

 

153 

 

951,0 

 

1900 

 

200 
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О.В. Ерегин  

 

ОЗЕРА КАЗАНИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

С древнейших времен люди селились по берегам рек и озер, 

возле родников с чистой питьевой водой, в местах, удобных для 

охоты и рыболовства, скотоводства и земледелия. По археоло-

гическим данным, на территории современной Казани (в север-

ных и западных ее частях – в поймах рек Казанка и Волга, в том 

числе в окрестностях современных поселков Займище и Крас-

ная Горка) обнаружены следы жизнедеятельности людей, жив-

ших за тысячи лет до основания города. 

Древний город возник на стрелке высокого холма (в север-

ной части которого расположен современный кремль), который 

с трех сторон был окружен водой: рекой Казанкой – с севера, 

озерами Черное, Банное, Поганое – с востока; протокой Булак – 

с запада. Расположение города вблизи Волги и Казанки имело 

важное военно-стратегическое и торгово-экономическое значе-

ние. Весной при разливе Волги и Казанки вода подступала к 

самому подножию высокой террасы; со спадом ее на местности 

появлялось множество озер, протоков и заболоченных участ-

ков, которые в период военных конфликтов служили серьезным 

препятствием на пути движения неприятельских войск. С юго-

востока такой же естественной преградой служила система озер 

Кабан, которая соединялась с Казанкой протокой Булак. 

В древней Казани имелось много малых озер – как в централь-

ной части, так и по окраинам. Большая их часть до наших дней 

не сохранилась, были засыпаны по мере роста города или ока-

зались затопленными водами Куйбышевского водохранилища 

(пойменные озера на левобережье Волги и правобережье Ка-

занки). 

В районе современной улицы Дзержинского (до революции 

1917 г. – Черноозерской) располагалась система озер Белое, 

Черное, Банное, Поганое. Они тянулись цепочкой от места со-

временного Ленинского сада почти до подножия кремлевского 
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холма. В доисторическое время это были довольно глубокие 

озера (до 25–30 м), о чем свидетельствует толщина песчано-

глинистых отложений, заполнивших их древние котловины. Во 

2-й половине XIX в., когда берега озер стали интенсивно за-

страиваться и исчезли питающие их ключи, озера начали ме-

леть и заболачиваться, вода в них портилась, и водоемы были 

постепенно засыпаны. Современный детский парк «Черное озе-

ро» получил название от одного из этих озер. 

В районе перекрестка современных улиц Пушкина, Касатки-

на и Бассейной (севернее нынешнего здания Госсовета) распо-

лагалось еще одно озеро, названное Театральным, или Бассей-

ном (от которого происходит название одной из прилегающих 

улиц). Когда озеро переполнялось за счет притока дождевых и 

талых вод, излишек воды из него уходил в Казанку через улицу 

Касаткина. В 1879 г. озеро было засыпано в связи с проведени-

ем конки и устройством центральной электрической станции. В 

настоящее время о былом существовании озера напоминает 

лишь небольшое понижение в рельефе. 

Между Сенной площадью (ныне перекресток улиц Москов-

ской и Татарстан) и местом, где сейчас расположен централь-

ный колхозный рынок, располагалось озеро, названное Тихвин-

ским по названию Тихвинско-Богородицкой церкви, построен-

ной на его берегу в 1731 г. Во время весеннего половодья и 

сильных ливней летом озеро выходило из берегов, подтопляя 

все окрестные улицы. В середине XVIII в. от водоема до озера 

Нижний Кабан был прорыт канал, по которому стекала избы-

точная вода. В Тихвинском озере водилась рыба. Со временем 

озеро стали заваливать навозом и мусором, на его берегах появ-

лялись жилые дома и торговые лавки. На рубеже XIX–XX вв. 

озеро прекратило свое существование. О его бывшей котловине 

напоминает понижение в рельефе на улице Тукая (между ули-

цами Татарстан и Межлаук). 

В самом центре города – между современной площадью Ту-

кая и Булаком – существовало озеро Гузеево, площадь которого 
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составляла примерно 1 га, берега были топкими и илистыми. 

Озеро было засыпано в 1730 г. при прокладке дороги. 

Озера системы Кабан, расположенные в черте Казани, вытя-

нуты с севера на юг почти на 8 км. Это самые крупные озера в 

Татарстане. Несколько десятков тысячелетий назад на месте 

озер располагалось русло древней Волги. Постепенно под дей-

ствием сил вращения Земли ее русло отклонялось вправо, на 

запад, и на месте одной из волжских проток образовалась це-

почка озер, котловины которых были впоследствии углублены 

карстовыми процессами. 

В настоящее время Нижний и Средний Кабаны соединены 

Ботанической протокой, Нижний Кабан ранее имел сообщение 

с Казанкой через протоку Булак. Верхний Кабан, расположен-

ный в южной части Казани вблизи пос. Борисково, не соединен 

с другими озерами и представляет собой обособленный водоем. 

Ранее озера системы Кабан имели несколько большую пло-

щадь. В восточной части озерные котловины были частично 

засыпаны принесенным водными потоками песчано-глинистым 

материалом из оврагов, прорезающих уступ высокой волжской 

террасы. Также в некоторых местах береговая линия искусст-

венно выровнена, мелководья засыпаны. 

На западной окраине города в лесопарке «Лебяжье» распо-

ложены озера Глубокое, Малое Глубокое и Светлое. Данные 

водоемы возникли в результате карстовых процессов – выще-

лачивания легкорастворимых соединений пермской системы 

(гипсов, ангидритов, известняков и др.), лежащих под 50-60 

метровым слоем эоловых песков. В том же лесном массиве на-

ходится озеро Лебяжье, котловина которого расположена в 

междюнном понижении и образовалась при участии карстовых 

и суффозионных процессов; озеро мелководное (глубина в ме-

жень не более 2 м), поэтому его площадь в зависимости от се-

зона сильно меняется. Озера Глубокое и Лебяжье являются ме-

стом отдыха казанцев во все времена года. 

В Казани имеется также два сравнительно крупных озера 

искусственного происхождения. На окраине микрорайона Дер-
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бышки на опушке леса расположено Комсомольское озеро (его 

часто называют «Бассейн»). Котловина озера представляет со-

бой днище большой карстовой воронки, в 1970-е гг. оно было 

выровнено, а по краям сооружены насыпи для задержки воды; 

озеро было заполнено водой из артезианской скважины и регу-

лярно из нее подпитывается. На восточной окраине пос. Юдино 

на дне песчаного карьера в начале 1980-х гг. образовалось карь-

ерное Юдинское озеро, называемое также Изумрудным за зеле-

новатый цвет воды. Питается водоем за счет грунтовых вод. 

Оба искусственных озера являются местами отдыха горожан. 
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А.Х. Фазульзянов 

 

ОВЦЕВОДСТВО: ЗНАЧЕНИЕ, ИСТОРИЯ,  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Овцеводство как отрасль продуктивного животноводства 

распространено по всему миру, и существующие породы адап-

тированы к местным условиям. По количеству пород и разно-

образию получаемой продукции оно превосходит многие дру-

гие отрасли животноводства. Овцеводство обеспечивает про-

мышленность такими ценными видами сырья, как шерсть, ов-

чина, каракуль, поставляет населению высококачественные 

продукты питания – мясо, молоко, сыры, брынзу, бараний жир. 

Некоторые виды продукции (тонкие кишки, шерстный жир и 

др.) широко используются в медицине и в парфюмерной про-

мышленности. 

Пищей для овец служат разнообразные растительные корма, 

в том числе те, которые не пригодны для других животных. По 

сравнению с другими видами сельскохозяйственных животных 

овцы лучше поедают грубые, сочные корма и множество видов 

пастбищной растительности. Установлено, что из 600 видов 

сорных трав овцы поедают 570, тогда как лошади – 81, а коро-

вы  – только 56. Это свидетельствует о том, что, не применяя 

никаких гербицидов и прочих отравляющих веществ, с помо-

щью овец можно уничтожить на полях сорняки. 

Для людей очень полезно употребление мяса овец. Хочется 

привести по этому поводу несколько примеров. Хирург-

кардиолог академик Е.Н. Мешалкин (г. Новосибирск) изучал 

образ жизни долгожителей на Кавказе: несколько лет подряд 

ездил к долгожителям Кавказа, жил среди них, изучал их быт и 

рационы питания. Оказалось, что жители этого региона едят в 

основном баранину. Широкую известность получил долгожи-

тель Махмут Айвазов, доживший до 146 лет. Во время пресс-

конференции на ВДНХ СССР, когда ему исполнилось 144 года, 

на вопрос: «Как объясняете свое долголетие? Вы, по-видимому, 
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никогда не пили спиртного и не употребляли в пищу мяса?» он 

ответил, что вино он выпивал, но не помнит ни одного дня, 

чтобы не ел баранину. 

На душу населения в год потребляется баранины: в Греции – 

14,3 кг, в Великобритании – 6,8 кг, в Ирландии – 7,1 кг, в Испа-

нии – 5,7 кг, во Франции – 4,7 кг. За последние 20 лет произ-

водство баранины в Великобритании увеличилось почти на 

30% и составляет около 400 тыс. тонн в год. 

В недалеком прошлом в Таджикистане удельный вес произ-

водства баранины в продукции животноводства составлял 

43,5%, в Туркмении – 57,8%, в Азербайджане – 32,9%, в Арме-

нии – 32,5% , в Киргизии – 34,9%. 

Интерес народов высокоразвитых стран и ближнего зарубе-

жья к баранине не случаен, так как известно, что в странах, где 

в пищу употребляют много баранины, люди редко болеют сер-

дечно-сосудистыми, ишемическими и онкологическими заболе-

ваниями. В этом, по-видимому, большую роль играет состав 

баранины. Она содержит 15,4–19,5% белков, 48–65% воды, 13–

17% жира и 0,8–0,9 % минеральных веществ, примерно такое 

же количество белков, как говядина и свинина. По содержанию 

жира, по калорийности она превосходит говядину, но уступает 

свинине. Но самое главное, в баранине очень мало холестери-

на – 29 мг%, в то же время в говядине его содержание составля-

ет 75мг%, в свинине с жиром – до 126 мг%. 

В белках мышечной ткани имеются незаменимые аминокис-

лоты – аргинин, валин, гистидин, изолейцин, лейцин, метионин, 

треонин, фенилаланин, триптофан; заменимые аминокислоты – 

аланин, аспарагиновая кислота, глицин, глутаминовая кислота, 

пролин, серин, тирозин, цистин. Бараний жир состоит главным 

образом из пальмитиновой, стеариновой, олеиновой, ли-

нолевой, архидоновой и линоленовой кислот. Усвояемость ба-

раньего жира составляет 68–80%. В баранине содержатся вита-

мины (мг%): тиамин – 0,13–0,16, рибофлавин – 0,18–0,22, нико-

тиновая кислота – 0,58, фолиевая кислота – 0,07–0,09, биотин – 
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5,9, витамин В6 – 0,29, В12 – 2,5. Большая часть витаминов ус-

тойчива при обработке мяса и мало разрушается. 

Баранина – богатый источник минеральных элементов. 

В ней содержится калий (9–10 мг%), фосфор (138–213 мг%), 

железо (2,2–2,7 мг%), а также медь, алюминий и цинк. 

По данным Института питания Академии медицинских наук, 

баранина в рационе должна составлять 14,5% от общего по-

требления мяса и мясопродуктов. Это значит, что в год на душу 

населения баранины требуется 9 кг. 

Очень важна и полезна для людей и другая главная продук-

ция – шерсть. Благодаря особым свойствам овечьей шерсти вы-

работанные из нее ткани, валяная обувь, фетровые и другие из-

делия обладают высокими теплозащитными качествами, гигро-

скопичностью и гигиеничностью. 

Известно, что с древних времен матери в Австралии, Новой 

Зеландии, а также в Туве и Монголии (по собственным наблю-

дениям. – А.Ф.), укладывают новорожденных и малолетних де-

тей спать без пеленок на овчинах. Врачи выяснили, что мягкая 

и эластичная овчина для детей полезнее и удобнее любой по-

душки. Плачущий ребенок, уложенный на шерстяное ложе, 

мгновенно успокаивается. Воздушная подушка, которая обра-

зуется в шерсти, предохраняет как от потливости, так и от вы-

сушивания нежной детской кожи, особенно у хрупких, прежде-

временно родившихся детей. Даже те, кто страдает экземой, 

чувствуют большое облегчение. Другим преимуществом овчи-

ны является то, что она поддерживает комфортную температу-

ру и в холод, и в жару. И, главное, овечья шерсть не содержит 

микробов. При бактериологических анализах в ней не обнару-

жено никаких вредных организмов. 

Установлено, что при радикулите, хроническом бронхите и 

сердечных заболеваниях, в том числе и для людей, перенесших 

инфаркт миокарда, врачи с давних времен рекомендуют носить 

шерстяные изделия или просто полоску из меха шерстью 

внутрь. 
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Однако в 1950-х гг. прошлого столетия в моду чрезмерно 

вошли изделия, изготовленные из синтетических волокон. Они 

были по тем временам очень дорогие, дефицитные, красивые на 

вид. Даже считалось, что они лечат ревматизм и т.д. Практика 

показала, что изготовленные из них изделия менее гигиеничны, 

чем из натуральной шерсти. Они не поглощают влагу (пот), об-

разуют статические токи, доходящие до двух вольт. В результа-

те установлено, что при длительной их носке у людей снижает-

ся работоспособность, повышается утомляемость, возникают 

раздражение и различные кожные заболевания. В последние 

годы российскую армию переодели в красивую, легкую синте-

тическую одежду, и в результате в зимний период целые под-

разделения, особенно в условиях Сибири, попадают в больницы 

с диагнозом «воспаление органов дыхания».  

Шерстяные изделия, наоборот, поглощают влагу до 17%, 

пропускают ультрафиолетовые лучи, в них не образуются токи, 

они обладают исключительными теплозащитными и кумуля-

тивными свойствами, так как поглощают влагу, пыль, различ-

ные запахи и тем самым создают оптимальный микроклимат в 

помещениях. 

Немаловажное значение имеют получаемые при забое овец 

так называемые отходы, в частности кишечное сырье. Из 

овечьих кишок делают оболочки для колбас, сосисок, а также 

струны для музыкальных инструментов. Кроме того, из кишеч-

ника овец заготавливают лигатуру, которая используется при 

наложении швов при хирургических операциях. Установлено, 

что лигатура из кишечника овец в сравнении с коровьей отли-

чается прочностью и гигиеничностью, пользуется большим 

спросом. Достаточно сказать, что только в Казани за одни сутки 

делают более 100 операций различной сложности. 

В старину тот, кто решал копать колодец, поступал пример-

но так. С вечера комок обезжиренной, хорошо промытой в 

мыльном растворе и высушенной шерсти укладывали на рас-

чищенную от дерна площадку в том месте, где предполагалось 

наличие низких подпочвенных вод. Сверху клали свежеснесен-
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ное куриное яйцо и накрывали все это горшком или сковород-

кой, а сверху еще пластинами срезанного дерна. Утром, после 

восхода солнца, все это вскрывалось. Если шерсть и скорлупа 

были покрыты росой, значит, вода близко. Если яйцо сухое, 

шерсть влажная – вода есть, но глубоко. Если же и шерсть су-

хая, то колодец тут не следует копать. Добавим, что такой при-

ем можно использовать лишь в устойчивую сухую погоду. 

В Германии ежегодно в сухой осенний день специально вы-

гоняют пасти овец по озимым культурам поперек посевов. В 

результате увеличения узла кущения и удобрения полей свежим 

овечьим навозом в следующем году урожай зерновых повыша-

ется на 15–20%. 

В далекие времена, прежде чем начать постройку культовых 

сооружений, пускали отару овец, и там, где отара располагалась 

на ночлег, возводили храм. Таким путем определяли положи-

тельную или отрицательную энергетическую активность мест-

ности, т. е. геопатологические зоны земли. Имеются историче-

ские данные о том, что Петр I при основании Санкт-Петербурга 

также воспользовался этим методом: несколько отар пускали по 

месту строительства будущего города, там, где они останавли-

вались, планировали строить дома, улицы, проспекты. Установ-

лено, что в этих домах люди меньше болеют разными заболева-

ниями. Учитывая, что овцы очень ценные животные, Петр I из-

дал указ по вопросам разведения овец, некоторые пункты кото-

рого имеют значение и сегодня. 

Из головного мозга овец вырабатывают гормон соматоста-

тин, который применяют при лечении диабета. 

В Швейцарии есть клиника по омолаживанию, где с помо-

щью вытяжки из семенника баранов восстанавливают потен-

цию. Это, как пишет биохимик Н. Исаев, пользуется большим 

спросом. 

Известно, что оротовая кислота способна ускорить приспо-

собление сердца после инфаркта к повышенной рабочей на-

грузке, так как она участвует практически во всех обменных 
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процессах. Эта кислота в больших количествах встречается в 

первую очередь в козьем и овечьем молоке. 

Оригинальное применение бараньему жиру нашли в Новой 

Зеландии. Его используют в качестве добавки к дизельному то-

пливу. Доля жира в горючем не должна превышать 20%, иначе 

при низкой температуре топливо загустеет. На этой смеси уже 

работают грузовики и тракторы. Поскольку в Новой Зеландии 

поголовье овец  превышает 70 млн., бараний  жир позволяет 

сэкономить свыше 10% дизельного топлива. Солярка, конечно, 

дешевле животного сырья, но дело в том, что нефть, в отличие 

от овец относится к невозобновляемым природным ресурсам. 

В древние времена на черноморском побережье Грузии в 

Колхиде овечью шкуру применяли для добычи золота. Овчину 

расстилали на дне ручья, и быстрое течение проносило через 

нее золотоносный песок, оставляя между шерстинками крупин-

ки золота. Отсюда одна из версий легенды о Золотом руне. 

В отличие от Петра I современные татарстанские руководи-

тели решили, по-видимому, ликвидировать этих чрезвычайно 

ценных животных. 

В мире насчитывается свыше 1 млрд. овец самого различно-

го направления продуктивности и породности. Их разводят в 

более чем в 150 странах, а генофонд представлен более 600 по-

родами. В СССР перед распадом было 60 пород овец. По чис-

ленности овец и производству баранины СССР занимал первое 

место в мире, а по производству шерсти – второе. 

Овцеводство в РТ является исторически сложившейся от-

раслью животноводства. В 1913 г. в Казанской губернии насчи-

тывалось 1 млн. 291 тыс. 900 голов мелкого рогатого скота, или 

по 6,2 головы в среднем на одно хозяйство. В 1926 г. поголовье 

овец в крестьянских хозяйствах достигло 2 млн. 562 тыс. 100 

голов. Однако качественные показатели овцеводства были низ-

кими. До 1930 г. поголовье овец в республике было грубошер-

стное, разводили местных коротко- и длиннотощехвостых овец 

с очень низкими показателями живой массы (45–70 фунтов) и 

настригом шерсти (2–3 фунта), но они отличались большой вы-
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носливостью и пластичностью организма. При изменении усло-

вий содержания в благоприятную сторону овцы быстро по-

правлялись в своих внешних формах и резко повышали продук-

тивность. 

Массовое улучшение местных грубошерстных овец путем 

поглотительного скрещивания с тонкорунными и полутонко-

рунными баранами-производителями в колхозах и совхозах на-

чалось с 1932 г., а в крестьянских хозяйствах селекционно-

племенная работа не проводилась. Там разводились грубошер-

стные овцы.  

Основная цель скрещивания состояла в получении помесных 

животных с однородной тонкой и полутонкой шерстью. В 

1932 г. в колхозах были созданы первые 110 овцеводческих 

ферм с поголовьем 34,3 тыс. В 1935 г. количество овцеводче-

ских ферм увеличилось до 904, поголовье в них возросло до 144 

тыс. 100 голов. 

С 1920 г. по 2010 г. в целях улучшения продуктивных и пле-

менных качеств местных овец завезли свыше 17 пород: черкас-

скую, советский меринос, грозненскую, романовскую, прекос, 

мерино-фляйш, цигайскую, австралийский меринос, ромни-

марш, острогожскую, куйбышевскую, кавказскую, алтайскую, 

красноярскую, ставропольскую, полварс, эдильбаевскую.  

После окончания Гражданской войны были предприняты 

первые шаги по налаживанию племенной работы в овцеводстве. 

В 1921 г. в Галактионовском совхозе Чистопольского уезда бы-

ла организована племенная овцеводческая ферма, куда из Гер-

мании были завезены овцы породы прекос. В 1934 г. созданы 

племенные овцеводческие фермы в колхозах «Урожай», «Мага-

риф» Чистопольского, «Азлян» Кукморского, «Марс» Рыбно-

Слободского районов. Всего было создано 14 племенных овце-

водческих хозяйств. 

В годы Великой Отечественной войны развитие обществен-

ного овцеводства приостановилось. К концу войны поголовье 

овец в колхозах и совхозах по сравнению с довоенным перио-

дом сократилось в два раза и составило 283 тыс. 300 голов. В 
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1952 г. довоенный уровень поголовья овец был превзойден, он 

составил 810 тыс., в 1960 г. – 909 тыс. голов. В послевоенные 

годы большое внимание уделялось улучшению племенных и 

породных качеств овец. Большую роль сыграло внедрение ис-

кусственного осеменения, которое начало практиковаться в 

1935 г. Большое значение имел завоз племенных животных. В 

1944–1971 гг. в совхозы республики было завезено 46,8 тыс. 

племенных овец, в основном пород прекос, советский меринос, 

куйбышевская полутонкорунная и алтайский меринос. Все эти 

породы были плановыми для сельскохозяйственных организа-

ций Татарской АССР. 

В 1969 г. в колхозах и совхозах имелось 254 тыс. 800 голов 

чистопородных овец (27,8%), в 1974 г. поголовье возросло до 

536 тыс. 900 голов (88,2%). 

В результате многолетнего скрещивания грубошерстных 

овец с баранами тонкорунных пород поголовье к 1976 г. в кол-

хозах и совхозах было представлено в основном тонкорунными 

и полутонкорунными животными. Количество чистопородных 

овец составило 94,7%, в т. ч. по породе прекос – 96,7%, по ал-

тайскому мериносу – 87,8%, по советскому мериносу – 98,4%, 

по куйбышевской полутонкорунной – 80,9%. 

В 1960–2000 гг. в РТ совершенствованием племенных и про-

дуктивных качеств овец и их репродукцией занимались три 

племенных совхоза: им. Вахитова, «Урманаевский» Азнакаев-

ского и «Кандызский» Бавлинского районов и 18 племенных 

ферм, где бонитировкой было охвачено 43 тыс. голов, или 

100%, из них класса элиты – 17%, первого класса – 32,3%, вто-

рого класса – 22,4%, третьего класса и брак – 22,3%. В племен-

ных совхозах и фермах заготовлено и реализовано внутри рес-

публики 8000 голов племенного молодняка, в т. ч. баранчиков – 

2558, продано в другие области – 130 голов. 

В Республике Татарстан в 1995–2000 гг. средняя живая мас-

са баранов составила по породе прекос – 87–89 кг, баранов-

годовиков – 62–69 кг, овцематок – 49–51 кг, переярок – 41–47 

кг, ярок – 39–40 кг. Настриг шерсти с них в чистом волокне со-
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ставлял соответственно 5,3–5,4 кг; 2,4–3,3 кг; 1,9–2,1; 1,7–2,0 и 

1,6–1,7 кг. По алтайской породе средняя живая масса у баранов-

производителей была 82–87 кг, у овцематок – 46–48, у ярок – 

36–38 кг, настриг шерсти в чистом волокне соответственно 5,9–

6,2; 2,3–2,6 и 2,0–2,1 кг. По породе советский меринос соответ-

ственно – 75–86; 43–48; 28–38 кг; 6,0–6,2; 1,8–2,2 и 1,5–1,9 кг. 

По куйбышевской полутонкорунной – 92–96; 54–55; 40–42 кг; 

3,6–4,3; 2,0–2,1 и 1,5–1,8 кг. 

В конце 1980-х гг. в колхозах и совхозах Татарской АССР с 

поголовьем около 800 тыс. разводили в основном 4 породы 

овец тонкорунного и полутонкорунного направлений, в т. ч. 

прекос (73%), алтайский меринос (19%), советский меринос 

(3%), куйбышевская полутонкорунная (4%), мерино-фляйш 

(1%), в личных крестьянских хозяйствах (в частном секторе) 

разводили местных неулучшенных грубошерстных овец. 

В хозяйствах Татарстана в основном преобладали мелкие 

фермы. В 1975 г. средний размер ферм составлял 1700 голов, в 

1984 г. – 2000. На 1 января 1987 г. до 500 овец имели 700 хо-

зяйств (15,8%), от 500 до 1000 – 85 (19,2%), 1000–2000 – 146 

(32,9%), 2000–3000 – 74 (16,7%), 3000–4000 – 35 (7,9%), 4000–

5000 – 12 (2,7%), 5000–6000 – 7 (1,6%), свыше 6000 овец – 14 

хозяйств (3,2%). 

В результате увеличения численности поголовья овец вало-

вый сбор шерсти значительно возрос, улучшился качественный 

состав шерсти. Если в 1935 г. из общего количества сданной 

колхозами государству шерсти тонкая и полутонкая составляла 

только 1,2%, то в 1949 г. удельный вес тонкой и полутонкой 

шерсти был уже 15,3%. В 1974 г. удельный вес продажи колхо-

зами и совхозами тонкой шерсти составлял 88,0%, полутон-

кой – 9,6%. 

Однако в целом по республике средний настриг шерсти на 

одну овцу с начала массового скрещивания до 2000 г. практи-

чески оставался очень низким и не превышал 2,5–3,1 кг. То же 

самое наблюдалось по живой массе овец. Средняя живая масса 

одной овцы, сданной государству, в те же годы оставалась на 
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уровне 30–35 кг. Низкие показатели настрига шерсти и живой 

массы объясняются тем, что качественное улучшение овцевод-

ства не сопровождалось необходимым улучшением условий 

кормления и содержания, в результате продуктивность овце-

водства отставала от темпов улучшения его пород. Падеж ягнят 

за отдельные годы в целом по республике достигал 15%, а в 

отдельных районах – 25–30% и более. 

В годы перестройки и рыночных реформ ценное овцепого-

ловье с тонкой и полутонкой шерстью, созданное несколькими 

поколениями овцеводов, было уничтожено. На начало 2012 г. 

количество овец составляло всего 29793 головы. В основном 

остались местные неулучшенные низкопродуктивные грубо-

шерстные овцы.  

Для обеспечения дальнейшего развития овцеводства требу-

ется целый ряд мероприятий – следует коренным образом 

улучшить кормовую базу. В условиях РТ на одну структурную 

овцу (состоящую на начало года) требуется примерно 550 кор-

мовых единиц и 55–56 кг переваримого протеина в год. В соот-

ветствии с этой нормой годовая потребность в кормах состав-

ляет: 9–10 ц пастбищной зеленой травы, 2–2,5 ц сена, 1,5–2 ц 

соломы, 0,8–1 ц концентратов, 7–9 ц силоса или сенажа. В зим-

ний стойловый период силос может занимать в рационе маток 

40–45, молодняка – до 35–45% питательности.  Удельный вес 

качественного сена должен быть не менее 15–20%, соломы – 

10–15%, концентрированных кормов – около 25–30%. Вместо 

силоса можно давать сенаж по 1,5–2,5 кг на взрослую овцу и по 

0,7–1,5 кг на ягненка, что составляет 25–45% от общей пита-

тельности рациона. Зеленые корма в рационе молодняка на от-

корме должны составлять 63–66%, концентрированные 34–

37%. Рекомендуется выращивание сверхремонтного молодняка 

и откорм взрослых выбракованных овец проводить в летний 

период при стойловом содержании. Все откормленное поголо-

вье желательно реализовать на мясо до постановки животных 

на зимнее стойловое содержание. Остальные группы овец (мат-
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ки, ремонтный молодняк, бараны-производители) летом содер-

жат на культурных огороженных пастбищах.  

Очень важное значение имеет правильный выбор пород 

овец. В местных условиях необходимо разводить породы мя-

сошерстного направления продуктивности. Размеры овцеводче-

ских ферм устанавливаются в зависимости от наличия паст-

бищных угодий, состояния кормовой базы, направления хозяй-

ства, обеспеченности кадрами. Наиболее рациональной являет-

ся структура стада из овец мясо-шерстного направления с 

удельным весом маток 60–70%, баранов-производителей – 1–

1,5%. Во всех овцеводческих хозяйствах необходимо вести сис-

тематическую подготовку и переподготовку овцеводческих 

кадров, организовать обучение и стажировку в странах с разви-

тым овцеводством. В целях заинтересованности в разведении 

овец хозяйств различных форм собственности необходимо 

обеспечить ежегодное субсидирование в размере не менее 50% 

от суммы производства продуктов овцеводства.  
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ГЛАВА 4. ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

МЕДИЦИНЫ И СПОРТА ТАТАРСТАНА 

 

 

Н.Д. Бобырев, Э.Р. Мугаттарова 

 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН: РАЗВИТИЕ,  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

Федеральный закон РФ, выделяя адаптивную физкультуру и 

спорт как одно из приоритетных направлений спортивно-

физкультурной политики, определяет: «…адаптивная физиче-

ская культура является частью физической культуры, исполь-

зующей комплекс эффективных средств физической реабили-

тации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья»
1
;  «…спорт инвалидов (адаптивный спорт) направлен на 

социальную адаптацию и физическую реабилитацию инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья»
2
. Физическая 

культура и спорт являются одним из важнейших направлений 

реабилитации инвалидов и их интеграции в обществе, так же, 

как интеграция через трудовую деятельность и образование.  

Вопрос развития  физической культуры и спорта среди ин-

валидов является актуальной задачей всего гражданского обще-

ства, решение которой обусловлено доступностью для инвали-

дов объектов спортивной и оздоровительной направленности и 

использованием адаптированных к индивидуальным особенно-

стям форм и средств, включением в спортивную и оздорови-

тельную деятельность. Организованные формы адаптивной фи-

зической культуры в Татарстане появились в 1993 г. в физкуль-

турно-спортивном клубе инвалидов «Идель». В 1994 г. создает-

                                                           
1 Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (статья 31, 

пункт 2). 
2 Там же. Пункт 3. 
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ся физкультурно-спортивное общество инвалидов РТ (предсе-

датель – Ф.И.Сафиуллина).  

Особенно активизировалась деятельность ФСО инвалидов 

Татарстана во 2-й половине 2000-х гг. В настоящее время ФСО 

инвалидов объединяет более 40 физкультурно-спортивных клу-

бов в городах и районах РТ. Традиционными стали: 

– чемпионаты республики по настольному теннису, пулевой 

стрельбе, легкой атлетике, армспорту, туризму, греко-римской 

и вольной борьбе, русским и международным шашкам и шах-

матам; 

– спортивные фестивали и автопробеги, приуроченные к де-

каде инвалидов;  

– спортивно-оздоровительные мероприятия, посвященные  

всемирному Дню инвалида, который отмечается во всем мире 3 

декабря. 

Лучшие татарстанские спортсмены-инвалиды принимают 

участие в первенствах и чемпионатах России, Европы, мира в 

составе сборных команд страны. Среди них – О.Савина (плава-

ние, тренер – Н.Н.Ваганова), К.Николаева, А.Марков (легкая 

атлетика, тренер – А.С.Барышников), Е.Гатауллина, М.Крылов 

(русские шашки, тренеры – С.В.Масликов, Д.Л.Цинман), 

С.Михеев, В.Блажина (шахматы, тренер – А.Бельский), Л.Гали-

уллина (армспорт, тренер – Р.М.Галимуллин), А.Шайхрамов, 

А.Мигушин (борьба вольная, тренер – Г.А.Мачарашвили), 

Э.Миронов, А.Шербан, Н.Трофимов, Э.Ширазданов,  Н.Нико-

норов, Р.Гаффаров, Р.Валиахметов, И.Сафин (борьба греко-

римская, тренеры – Р.М.Садыков и Н.И.Банников), С.Гергиева 

(боччи) и др.  

В 2006 и 2007 гг. на международном лично-командном шах-

матно-шашечном фестивале команда детей-инвалидов школы 

№4 г.Казани завоевала серебряные медали, эта же команда в 

2007 г. на Всероссийском фестивале «Аленький цветочек» за-

няла 1-е общекомандное место. В рамках первого Всероссий-

ского форума «Россия – спортивная держава», который был 

проведен в Казани в 2009 г., состоялись Всероссийские сорев-
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нования по баскетболу среди спортсменов инвалидов-

колясочников.   

В 2012 г. впервые в спортивной истории Татарстана в рамках 

реализации программы «Доступная среда» на 2011–2015 гг. 

проведена 1-я Спартакиада инвалидов Республики Татарстан
1
.  

Спартакиада включала такие виды спорта, как: категория «По-

ражение опорно-двигательного аппарата» (ПОДА): боччи
2
, 

дартс
3
, шашки и шахматы, пауэрлифтинг; категория «Наруше-

ние слуха»: греко-римская и вольная борьба, футбол и настоль-

ный теннис, армспорт; категория «Нарушение зрения»: шашки 

и шахматы, пауэрлифтинг, голбол
4
. 

Соревнования были проведены по всей республике и разби-

ты на три этапа. Первый этап заключался в проведении физ-

культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в му-

ниципальных образованиях республики. Далее следовали зо-

нальные соревнования, которые прошли в Бугульме, Арске, Зе-

ленодольске, Нижнекамске, Набережных Челнах. Финал спар-

такиады состоялся 24 декабря во Дворце единоборств «Ак 

                                                           
1 Постановление Кабинета Министров № 786 от 22.09.2011 "Об утверждении 

долгосрочной целевой программы Республики Татарстан «Доступная среда» 

на 2011-2015 годы». 
2 Боччи (ботчи) – спортивная игра в шары; проводится на прямоугольной 

площадке длиной от 24 до 28 м и шириной от 2,5 до 4 м, обнесенной деревян-

ной оградой; цель игры – бросить руками большой тяжелый деревянный шар 

(диаметром 9-11 см), чтобы он остановился как можно ближе к маленькому 

шару (диаметром 4-6 см), который в начале игры устанавливают на противо-

положном конце площадки; очки начисляются за более точные броски; игра 

ведется 2 большими шарами (на каждого игрока) до установленного числа 

очков; играть можно один на один, два на два, три на три и четыре на четыре. 

Энциклопедия спорта Кирилла и Мефодия, www.KM.ru. 
3 Дартс – игровой вид спорта, смысл которого сводится к набору очков при 

попадании дротиков в специальную мишень. Энциклопедия спорта Кирилла и 

Мефодия, www.KM.ru. 
4 Голбол (англ. goalball) – спортивная игра, в которой команда из трех человек 

должна забросить мяч со встроенным колокольчиком в ворота соперника. 

Голбол был создан в 1946 году с целью помочь реабилитации ветеранов  Вто-

рой мировой войны – инвалидов по зрению. Входит в программу Паралим-

пийских игр. ru.wikipedia.org›wiki/Голбол. 
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Барс», в нем приняли участие 253 спортсмена из  20-ти районов 

республики и городов Казани, Набережные Челны, Чистополя.  

Всего в 2011 г. по республике в физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятиях приняли участие около 5 тыс. ин-

валидов
1
. В этом же году сборная команды республики впервые 

принимала участие в Спартакиаде инвалидов России. В таблице 

№1 представлены результаты сборной команды Татарстана на 

1-й Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов 2011 г.
2
. 

 

Таблица №1 

Всего от Татарстана в Спартакиаде участвовало 25 человек 

(в их числе 4 женщины). Общее 48-е место среди 56 участвую-

щих сборных команд субъектов РФ. 

 

Если в 2007 г. численность инвалидов, систематически за-

нимающихся физической культурой и спортом, составляла 

1,1% (3471 человек), то в 2011 г. этот показатель составил 

4,25% (13441 человек), что соответствует также целевым пока-

зателям республиканской программы «Доступная среда» на 

2011–2015 гг. (см. график №1). 

 

                                                           
1 Материалы коллегии «Итоги работы Министерства по делам молодежи, 

спорту и туризму РТ за 2011 год» // Министерство по делам молодежи, спорту 

и туризму РТ / Под ред. Р.Т.Бурганова. Казань, 2012. С. 53. 
2 sport.minstm.gov.ru/14/621/870/ 

Вид спорта Категория спортсменов Место Очки 
Настольный теннис Поражение опорно-

двигательного аппарата 
23 40.5 

Футбол Поражение опорно-

двигательного аппарата 
4 190 

Легкая атлетика Спорт глухих 38 66 
Плавание Спорт глухих 17 27.5 
Легкая атлетика Спорт слепых 31 58 
Гандбол Спорт слепых 12 100 
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График №1. Удельный вес людей с ограниченными возмож-

ностями, занимающихся физической культурой и спортом (тыс. 

чел.,%) 

Ранжирование видов спорта по численности занимающихся 

спортсменов-инвалидов (от большего числа к меньшему) вы-

глядит следующим образом: шашки, шахматы, плавание, арм-

спорт, настольный теннис, дартс, легкая атлетика, лыжные гон-

ки, баскетбол, пулевая стрельба, спортивный туризм, тяжелая 

атлетика, борьба греко-римская, волейбол, спортивная аэроби-

ка, гиревой спорт, теннис, голбол, конный спорт, стендовая 

стрельба, пауэрлифтинг, танцевальный спорт, рыболовный 

спорт, бодибилдинг, футбол, акробатика.  

Согласно протоколу от 23 августа 2010 г. №АЖ-П12-62пр. 

Правительством Российской Федерации утвержден перечень 

базовых видов спорта, развиваемых в субъектах Российской 

Федерации для подготовки резерва спортивных сборных ко-

манд Российской Федерации. В Республике Татарстан опреде-

лены 26 олимпийских и 6 паралимпийских видов спорта. 

Летние олимпийские виды спорта: академическая гребля, 

баскетбол, бокс, велоспорт-шоссе, водное поло, волейбол, 

вольная борьба, гандбол, гребля на байдарках и каноэ, греко-

римская борьба, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, 

плавание, спортивная гимнастика, стендовая стрельба, теннис, 
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тяжелая атлетика, фехтование, хоккей на траве, художественная 

гимнастика, регби. 

Зимние олимпийские виды спорта: конькобежный спорт 

(шорт-трек), лыжное двоеборье, лыжные гонки, фигурное ката-

ние на коньках.  

Летние паралимпийские виды спорта: спорт лиц с поражени-

ем ОДА (бочча, баскетбол на колясках), спорт слепых (голбол), 

футбол слепых (мини-футбол 5х5). 

Зимние паралимпийские виды спорта: спорт лиц с пораже-

нием ОДА (биатлон, лыжные гонки). 

Крупнейшими и престижными международными спортив-

ными соревнованиями среди людей с инвалидностью являются 

Паралимпийские и Сурдлимпийские игры.  

Паралимпийские игры (Paralympic Games) – спортивные со-

ревнования в различных видах программы среди инвалидов. 

Аналог Олимпийских игр. Проводятся раз в 4 года при под-

держке и непосредственном участии МОК: в том же месте, что 

и Олимпийские игры, но в поздние сроки. Сборная СССР дебю-

тировала на летних (Сеул, Южная Корея) и зимних (Инсбрук, 

Австрия) Паралимпийских  играх в 1988 г.  

Дефлимпийские игры (англ. Deaflympics, от англ. deaf – 

«глухой») – спортивные соревнования людей с нарушениями 

слуха («всемирные игры глухих»). Русифицированное назва-

ние – сурдлимпийские игры. 

Международный спортивный комитет глухих (ЦИСС) обра-

зован в Париже 24 августа 1924 г. Первым президентом комите-

та стал его основатель француз Эжен Рубен-Алкайс. В тот же 

год в Париже прошли первые летние Всемирные игры глухих. 

В 1949 г. в австрийском городе Зеефельде состоялись первые 

зимние Всемирные игры глухих. Международный спортивный 

комитет глухих является присоединенным членом МОК и не 

входит в Международный паралимпийский комитет. Советские 

спортсмены впервые участвовали в летних Всемирных играх 

глухих в 1957 г., а через 14 лет дебютировали на зимних Все-

мирных играх глухих. На исполкоме МОК в Лозанне было рас-
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смотрено и удовлетворено предложение Международного 

спортивного комитета глухих (ЦИСС) о переименовании Все-

мирных игр глухих в Сурдлимпийские игры. 

Результаты участия спортсменов-инвалидов  из Татарстана 

представлены  в таблице №2. Паралимпийские игры 

Таблица №2. 

Нагано, Япония, 1998 год 
Полякова 

Ирина 

Васильевна 

1961 Казань Лыжные гонки 5-6 

Солт-Лейк-Сити, США, 2002 год 

Турин, Италия, 2006 год 

 

Ванкувер, Канада, 2010 
Полякова 

Ирина 

Васильевна 

 

Миннегу-

лов Рушан 

1961 

 

 

 

1988 

 

Казань 

 

РТ 

Сабин-

бин-

ский 

район. 

Биатлон 

Лыжные гонки 

Биатлон (эстафета) 

 
Лыжные гонки (20 км)  

Лыжные гонки (10 км) 

Биатлон 

5 

9 

4 

 

5 

8 

17 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

 

Год 

рож-

дения 

Место 

житель

тель-

ства в 

год 

Олим-

пиады 

Вид спорта Заня-

тое 

место 

1 2 3 4 5 

Полякова 

Ирина 

Васильевна 

1961 Казань Эстафетная гонка 2 

Полякова 

Ирина 

Васильевна 

1961 Казань Эстафетная гонка 1 
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Сурдлимпийские игры 

Хельсинки,  Финляндия,  1961 год 

Вашингтон, США, 1965 год 

Мерибель, Франция, 1979 год 

Мадонна-ди-Кампильо, Италия, 1983 год 

Осло, Норвегия, 1987 год 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

 

Год 

рожде-

ния 

Место 

жи-

тельст-

ва в 

год 

Олим-

пиады 

Вид спорта Заня-

тое 

место 

1 2 3 4 5 

Мартюхин 

Александр 

Николаевич 

1939 Казань 
Борьба классическая 

Борьба вольная 

1 

1 

Кондратьев 

Геннадий 

Михайло-

вич 

1933 Казань 
Борьба классическая 

 
1 

Мартюхин 

Александр 

Николаевич 

1939 Казань Борьба вольная 1 

Мухин 

Владислав 

Самуило-

вич 

 

1953 

 

Казань 

Лыжный спорт. 
Лыжная гонка на 15 км 

Эстафета 3х10 км 

 

1 

2 

Мухин 

Владислав 

Самуило-

вич 

 

1953 

 

Казань 

Лыжный спорт. 
Лыжная гонка на 15км. 

Эстафета 3х10 км 
Лыжная гонка на 30 км 

 

1 

1 

3 

Низамов 

Фаиз 

Исламович 

1962 Казань 
Лыжный спорт. 

Эстафета 4х10 км 
2 
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Рим, Италия, 2001 год 

 

Федорова 

Ольга 

Андреевна 

1986 Казань 

Плавание 

Эстафета 4х100 м – кроль 

Эстафета 4х100 м - 

компл. 

Эстафета 4х200 м - кроль 

100 м – брасс 

200 м – брасс 

 

1 

 

1 

1 

2 

2 

 

Мельбурн, Австралия, 2005 год 

 

Участие в спортивных соревнованиях, спортивные трени-

ровки предъявляют повышенные требования к организму чело-

века, функционированию всех его систем. Именно поэтому 

спортивное движение инвалидов и по сей день является пред-

метом для дискуссии среди ученых и специалистов по физиче-

ской культуре и спорту. И тем не менее спорт инвалидов суще-

ствует и развивается. Сегодня число спортсменов-инвалидов из 

России, участвующих в Международных соревнованиях, уве-

личилось почти втрое, однако включение инвалидов  в занятия 

физкультурой и спортом на местном уровне характеризуется 

гораздо меньшей динамикой. 

Причины недостаточного развития физической культуры и 

спорта инвалидов в России носят многоаспектный характер: 

– отсутствие спортивной инфраструктуры и специалистов на 

местном уровне; 

Федорова 

Ольга 

Андреевна 

1986 Казань 

Плавание 

200 м – брасс 

400 м – компл. 

Эстафета 4х200 м 

Эстафета 4х100 м 

Эстафета 4х100 м – кроль 

200 м – компл. 

50,100,800 м – брасс 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 
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– недопонимание многими государственными, политиче-

скими и общественными деятелями России, и, в первую оче-

редь, руководителями спортивных организаций, важности ре-

шения этой проблемы; 

– развитие физической культуры и спорта инвалидов не зна-

чится среди приоритетных задач физкультурно-оздорови-

тельных и спортивных организаций; 

– отсутствие содействующих сервисов для вовлечения инва-

лидов в занятия физической культурой и спортом и прежде все-

го территориальная и транспортная доступность физкультур-

ных центров и спортивных сооружений, ограниченность спе-

циализированных или адаптированных спортивных сооруже-

ний, оборудования и инвентаря; 

– отсутствие профессиональных организаторов, инструкто-

ров и тренеров со специальной подготовкой; 

– низкая мотивация у самих инвалидов к занятиям физиче-

ской культурой и спортом; 

– излишняя увлеченность спортивных организаций да и от-

дельных представителей этой группы населения достижением 

высоких спортивных результатов, участием в спортивных со-

ревнованиях, т.е. спортизацией этой работы в ущерб ее физ-

культурно-оздоровительной направленности. 

Успехи татарстанских спортсменов способствуют развитию 

паралимпийского движения в республике. Но проблем в этом 

направлении много, и самой наболевшей остается отсутствие в 

Татарстане специализированного спортивного комплекса, кото-

рый мог бы стать не только главной ареной состязаний, но и 

местом, где инвалиды разных категорий и возрастов смогли бы 

проходить подготовку по тому или иному виду спорта, совер-

шенствовать свое мастерство. Меры к решению этой проблемы 

принимаются. На базе футбольного стадиона на 45 тысяч мест, 

который будет возведен к Всемирной летней универсиаде-2013 

в Казани, планируется построить Центр подготовки татарстан-

ских паралимпийцев. 
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Для привлечения к занятиям физической культурой и спор-

том лиц с ограниченными возможностями, их социальной адап-

тации было создано республиканское Физкультурно-

спортивное общество инвалидов, которое объединяет в своих 

рядах более 40 физкультурно-спортивных клубов в городах и 

районах республики. Среди лиц с ограниченными возможно-

стями проводятся соревнования по 10 видам спорта. Только в 

финальных республиканских соревнованиях по этим видам 

спорта принимают участие до 600 человек. В 2007 г. в Казани 

среди инвалидов в категории с нарушением слуха был проведен 

Всероссийский турнир по футболу – V Кубок Президента Рос-

сийской Федерации, в котором приняло участие 120 человек из 

10 городов России. Ежегодно проводятся агитационные вело-

пробеги спортсменов-инвалидов по городам и районам респуб-

лики. 

Отдельные команды и спортсмены-инвалиды, участвуя во 

всероссийских и международных соревнованиях, добиваются 

высоких спортивных результатов. Среди них чемпионка Пара-

лимпийских игр и Кубка мира Ирина Полякова, чемпион мира 

среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата 

Станислав Михеев, чемпионка России, мира и Сурдлимпийских 

игр по плаванию Ольга Федорова, серебряный призер Пара-

лимпийских игр 2008 г. в Пекине по пауэрлифтингу Айрат За-

киев. 

К участию в спортивно-массовых мероприятиях среди лиц с 

ограниченными возможностями привлечено всего 3,5 тыс. че-

ловек, что составляет 1,16% от общего количества инвалидов. 

По Российской Федерации этот показатель составляет 1,23%. 

По итогам Всероссийского смотра-конкурса на лучшую поста-

новку физкультурно-оздоровительной работы в 2007 г. общест-

венная организация «Физкультурно-спортивное общество ин-

валидов Республики Татарстан» заняла 1-е место. В настоящее 

время рассматривается вопрос создания специализированного 

физкультурно-спортивного центра для людей с ограниченными 

возможностями, где будут обеспечены более благоприятные 
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условия и расширены возможности для занятий физическими 

упражнениями и спортом. В перспективе филиалы этого центра 

будут открыты во всех городах и районах республики. 
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А.Ш. ЗАКИРОВА 

 

В ПРЕДДВЕРИИ УНИВЕРСИАДЫ-2013  

В СТОЛИЦЕ ТАТАРСТАНА 

 

В фундаментальном универсальном справочнике, каким яв-

ляется Татарская энциклопедия, весомое место занимают ста-

тьи, посвященные физической культуре и спорту. В них отра-

жается практически вся история развития данного направления 

начиная с конца XIX – начала XX столетия в Казанской губер-

нии по настоящее время в современном Татарстане: предпо-

сылки развития спортивного движения и появление различных 

спортивных обществ и объединений, первые достижения и пер-

вые чемпионы в этой области с охватом большого постсовет-

ского периода в республике, включая 1970–1990 гг., когда чис-

ло лиц, регулярно занимавшихся спортом, достигло 2 миллио-

нов, а в ДЮСШ и школах высшего спортивного мастерства 

культивировалось до 39 видов спорта.  

Настоящая работа представляет собой обзор информации об 

Универсиаде-2013, размещенной в различных СМИ 2011–

2012 гг. 

По уровню спортивных достижений к концу 1980-х гг. Та-

тарстан занимал первое место среди автономных республик и 

делил восьмое место с Эстонией среди союзных республик 

СССР. К началу 1990-х гг. в Татарстане было подготовлено 

около 2 тысяч мастеров спорта, 68 мастеров спорта междуна-

родного класса, 14 заслуженных мастеров спорта СССР, 47 за-

служенных тренеров РСФСР. Город Казань славится своими 

замечательными командами-чемпионами России, Европы и ми-

ра: это футбольный клуб «Рубин», хоккейный клуб «Ак Барс», 

волейбольный клуб «Динамо-Казань», ватерпольная команда 

«Синтез» и девятикратный победитель ралли «Париж–Дакар» 

команда «КАМАЗ-Мастер». 

В начале 2000-х гг. государственная общенациональная по-

литика в области физической культуры и спорта была направ-
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лена на реализацию стратегии развития массового спорта, здо-

рового образа жизни населения, создания условий для развития 

спорта высших достижений. На сегодняшний день в республике 

культивируется 88 видов спорта, из них 40 олимпийских. По-

ступательное движение в  спортивной жизни Татарстана, и в 

частности в Казани, находило соответствующее отражение на 

страницах вышедших пяти томов Татарской энциклопедии. За-

кономерным следствием развития физической культуры и 

спорта стало принятие в 2008 г. исполкомом Международной 

Федерации студенческого спорта (FISU) решения о предостав-

лении столице Татарстана права на проведение 27-х Всемирных 

спортивных студенческих игр – Универсиады-2013. Это право 

было получено в острейшей и нелегкой борьбе со множеством 

городов из разных стран мира, но Казань доказала свои приори-

теты в этой области. Один из старейших городов с тысячелет-

ней историей, крупный академический научный и культурный 

центр с известными брендами в области театральной и музы-

кальной жизни Российской Федерации стал еще и первой спор-

тивной державой страны. Особенно громко Казань прозвучала 

по всему миру после сенсационной победы футболистов казан-

ского «Рубина» над «Барселоной» в Лиге чемпионов. Одна иг-

ра, одна победа сделали Казань брендом во всем мире. Не все 

видели главное украшение нашей столицы – Казанский кремль, 

а многие  не слышали, что древний город на Волге отметил свое 

1000-летие. Но теперь при встрече с казанцами даже у далеких 

от спорта людей неизменной становится ассоциация: «Казань?» 

–  «Рубин!». Победа Казани подняла авторитет Татарстана в 

стране и за рубежом, и  это найдет достойное отображение в 

очередном томе Татарской энциклопедии. Несомненный инте-

рес читателей вызовут материалы с  детальным и всесторонним 

освещением спортивных мероприятий по 26 видам спорта, по-

бед известных спортсменов из разных стран мира. Их ждет та-

кое количество наград и медалей, которое не было представле-

но ни на одной предшествовавшей Универсиаде. В данном слу-
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чае  эта статья будет интересна изложенной в ней информацией 

о столь значимом событии в масштабах всей нашей страны.   

Универсиада – второе по значимости и представительству 

международное комплексное спортивное мероприятие после 

Олимпийских игр. Она  проводится один раз в два года, и в ней 

принимают участие студенты и аспиранты в возрасте от 17 до 

28 лет. История студенческого спорта началась  в  далеком 

1905 г., когда в США прошли первые международные соревно-

вания среди студентов. В 1919 г. Жаном Птижаном была созда-

на конфедерация студентов, им же впервые в мае 1923 г. были 

организованы Всемирные студенческие игры в Париже. Игры 

проходили под эгидой Международной конфедерации студен-

тов, образованной в 1924 г.  в Варшаве. За время деятельности 

конфедерации, вплоть до 1939 г., было проведено еще восемь 

соревнований среди учащихся. Все состязания проходили на 

территории Европы. Наибольшее число раз игры принимала 

Франция – 3 раза. Послевоенный раскол на страны Западного и 

Восточного блока повлиял на развитие студенческого спорта. 

В 1947 г. был создан Международный союз студентов. В со-

ревнованиях, проводимых этой организацией, почти не участ-

вовали представители стран Запада. Последние игры, прошед-

шие под ее эгидой, состоялись в Хельсинки в 1962 г. Правопре-

емницей Международной конфедерации студентов стала Меж-

дународная федерация студенческого спорта (FISU). Первыми 

играми, организованными ею и  президентом доктором Полом 

Шлеймером, стали «Недели университетского спорта» в 1947 г. 

в Париже. 

В 1959 г. члены Международной конфедерации студентов 

вошли в состав FISU. В том же году в Турине прошла первая 

летняя Универсиада. В соревнованиях приняли участие 965 мо-

лодых спортсменов из 45 стран мира. Итальянская делегация 

предложила новое название игр – «Универсиада», означающее 

«универсальность, единство, университет». Там же было при-

нято решение в честь победителей игр исполнять не нацио-

нальные гимны, а студенческий гимн «Гаудеамус». С 1960 г. 
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стали проводиться Всемирные зимние универсиады. В Шамони 

(Франция) состоялись первые зимние студенческие игры, на 

которых было разыграно 13 комплектов медалей. Третья летняя 

Универсиада проходила в 1963 г. в Порту-Алегре, она вошла в 

историю как первые студенческие соревнования  за пределами 

Европы. В СССР Универсиада состоялась только однажды – в 

1973 г. – в Москве  седьмая летняя Универсиада. Соревнования 

осуществлялись  по 10 видам спорта, в них приняли участие 4 

тысячи спортсменов. На тот момент число участников стало 

рекордным. Восьмая летняя Универсиада в Риме проводилась  в 

форме Университетского чемпионата мира по легкой атлетике. 

Несмотря на это в соревнованиях приняли участие 468 спорт-

сменов из 38 стран мира.  

Талисман игр впервые появился на зимней Универсиаде 

1981 г. В настоящее время FISU объединяет около 160 нацио-

нальных студенческих спортивных федераций, ассоциаций, 

союзов и т.п., представители которых регулярно (один раз в два 

года) встречаются на заседаниях Генеральной Ассамблеи. Ис-

полком FISU состоит из 23 постоянных членов, избирается на 

четыре года и один раз в два года проводит Всемирные универ-

сиады, чемпионаты мира – по четным годам. 

В программе, например, летних универсиад девять постоян-

ных видов спорта: легкая атлетика, спортивная гимнастика, 

плавание, фехтование, водное поло, прыжки в воду, теннис, во-

лейбол, баскетбол. Однако стране-организатору Универсиады 

предоставляется право выбора десятого вида спорта. В зимних 

универсиадах имеют место шесть обязательных видов спорта: 

лыжи, горные лыжи, хоккей, фигурное катание, шорт-трек, би-

атлон. Седьмой вид спорта также выбирает страна-организатор. 

Для СССР и России Универсиада всегда была значимым со-

бытием. Советские студенты выступали на универсиадах с 

1957 г. В 1957 г. в СССР было создано Всесоюзное ДСО «Буре-

вестник», которое в 1959 г. вошло в FISU. С 1994 г. правопре-

емником ДСО «Буревестник» является Российский студенче-

ский спортивный союз (РССС). В настоящее время РССС воз-
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главляет О.В.Матыцин. Советские спортсмены пропустили 

Всемирные студенческие игры лишь однажды – в 1967 г., когда 

соревнования проводились в Токио. Россия и СССР по 13 раз 

лидировали в общекомандном зачете летних и зимних студен-

ческих игр. Чемпионами универсиад были мировые рекордсме-

ны В.Брумель, И. Тер-Ованесян, И.Пресс и др. На последних 

четырех универсиадах Россия неизменно занимала первое ме-

сто в неофициальном общекомандном зачете. Всего же за по-

следние 10 лет на Всемирных студенческих играх российскими 

спортсменами было завоевано 570 медалей разного достоинст-

ва. И вот спустя 30 лет российский город вновь готовится от-

крыть свои двери для гостей и участников Универсиады, обой-

дя в процессе отбора своих ближайших конкурентов – южноко-

рейский Гваньчжоу и испанский Виго (свои голоса в пользу 

столицы Татарстана отдали 20 судей из 27). Миссия казанской 

Универсиады состоит в том, чтобы собрать молодых спортсме-

нов со всего мира в городе с уникальным многонациональным 

наследием, продолжить российские спортивные традиции, по-

служить трамплином для новых поколений спортсменов, сде-

лать жизнь казанцев разнообразнее, обеспечить возможность 

заниматься любимым видом спорта, вести здоровый образ жиз-

ни, внести весомый вклад в формирование положительного 

имиджа России в мире.  

Планируется, что участниками Универсиады в Казани ста-

нут 12 тысяч атлетов из 170 стран мира, 1500 представителей 

СМИ и около 100 тысяч туристов и болельщиков из России и со 

всего мира. Организаторы обещают, что Всемирные летние 

студенческие игры в Казани станут рекордными по числу вру-

ченных медалей. На Универсиаде-2013 будет разыграно в об-

щей сложности более 300 комплектов наград. Соревнования в 

Казани пройдут по 26 видам спорта – 13 обязательным и 13 до-

полнительным. 13500 спортсменов и официальных лиц примут 

участие в играх. Для сравнения: на зимних Олимпийских играх 

в Ванкувере было всего 82 страны-участницы и 2766 спортсме-
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нов. Для реализации проектов Универсиады потребуется 20 ты-

сяч  волонтеров,  более 2 тысяч имеется в базе уже сейчас. 

Девиз казанской Универсиады – «U are the world». Любой 

логотип Универсиады должен содержать в себе образ латин-

ской буквы U, являющейся обязательным элементом фирмен-

ной символики любого спортивного мероприятия, проводимого 

под эгидой Международной федерации студенческого спорта 

(FISU). Так как базовая эмблема Универсиады представляет 

собой латинскую букву U, используется следующий вариант 

написания: U are World. Он позволяет трактовать слоган в двух 

значениях: «Весь мир в тебе» – дословно «Ты – это мир», а 

также «Универсиада – это целый мир». Логотип Универсиады-

2013 представляет собой компактную вертикальную прямо-

угольную конструкцию, на которой на английском языке напи-

саны слова «Универсиада», «Казань», «Россия», год проведения 

Универсиады и изображены пять звезд Международной феде-

рации студенческого спорта. В Казани, столице Универсиады-

2013, сотни лет в мире и согласии живут люди разных нацио-

нальностей, религий и культур. Казань уже давно стала симво-

лом толерантности, мирного сосуществования, культурного 

обмена и взаимообогащения. И это непосредственно воплоща-

ется в слогане. Еще «Весь мир в тебе» – о безграничной ценно-

сти человека, уникальности и глубине каждой личности, ее зна-

чимости, силе и потенциале. Это надо понимать так: ты не ог-

раничен одним измерением, ты  многомерен и разносторонен. 

Для тебя нет ничего невозможного, ты – целый мир удивитель-

ных способностей.  

Талисман казанской Универсиады – Юни, котенок крылато-

го снежного барса. Снежный барс, или ирбис, – млекопитающее 

из семейства кошачьих, обитает в горных массивах Централь-

ной Азии, в частности в Гималаях, на Гиндукше, Памире, Тянь-

Шане, Кавказе и  Алтае. Ирбис занесен в Международную 

Красную книгу  и Красную книгу России. Крылатый барс явля-

ется национальным символом Республики Татарстан. В стили-

зованном виде это существо изображено на гербе республики. 
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Барс – символ булгарских царей, тотем булгарского племени 

барсилов, составлявшего основную группу населения Волжской 

Булгарии. Культ крылатого барса зародился в глубокой древно-

сти, отчетливо проявившись в скифо-сакскую эпоху. Альпини-

стам, покорившим все пять гор-семитысячников на территории 

Советского Союза, присваивался титул «Снежный барс». 

Фирменный знак нынешней Универсиады – стилизованный 

тюльпан, выполненный в цветах Международной федерации 

студенческого спорта (FISU), составляющая часть современно-

го татарского орнамента. Кроме того, цветы – это неотъемле-

мый атрибут лета, символ молодости и развития, радости и сча-

стья. В конце XV – первой половине XVI вв., т.е. в период эко-

номического подъема Казанского ханства и расцвета различных 

видов народного творчества, татарский орнамент от относи-

тельно скромной и суховатой простоты булгарского периода 

обогатился формами более динамичными, декоративно насы-

щенными, в которых основное место отведено традиционному 

цветочному стилю. До сегодняшнего дня орнамент продолжает 

играть в творчестве народа большую  роль, поэтому выбор 

фирменного знака Универсиады отнюдь не случаен. Хотелось 

бы отметить, что тонкий вкус татарского народа, его мастерство 

и художественное чутье замечательно проявляются в искусст-

вах художественной вышивки, золотого шитья, узорного ткаче-

ства, чеканке и керамике, народном костюме, ювелирном ис-

кусстве и  в кожаной аппликации, известной в мире до сих пор.  

Подготовка к студенческим играм в столице Татарстана идет 

полным ходом. Специально для Универсиады строятся 36 но-

вых спортивных объектов, которые в дальнейшем будут ис-

пользоваться для подготовки сборных команд России по раз-

личным видам спорта. Уже построено и открыто 24 спортивных 

объекта. 18 новых спортивных объектов после игр перейдут в 

собственность вузов. В республиканскую собственность будут 

переданы 9 спортивных объектов и еще столько же – в муници-

пальную. Цифры впечатляют: 24,99 млрд. рублей инвестиций в 

строительство и реконструкцию  спортивных объектов, на 
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средства федерального бюджета возведут 30 объектов, 12 млрд. 

рублей – объем инвестиций, вложенных в строительство Де-

ревни Универсиады. До проведения игр Деревня – это студен-

ческий городок, в котором сейчас проживают 2600 студентов из 

разных стран мира. Всего же к Универсиаде планируется задей-

ствовать 64 спортивных объекта. Они будут сконцентрированы 

в 4 зонах – в районе проспекта Победы и Оренбургского тракта, 

где уже расположились Деревня Универсиады, Дворец водных 

видов спорта, Дворец гимнастики,  уникальная Академия тен-

ниса, которая будет включать 8 крытых и 18 открытых кортов, 

Дворец единоборств, где будут представлены все виды борьбы, 

восточные и силовые единоборства – от карате, тхэквондо до 

татарской национальной борьбы на поясах. Этому, как и еще 29 

спортивным сооружениям, до старта Универсиады – три года 

тестирования.  По правилам за данное  время Казань должна 

принять международные соревнования по всем включенным в 

программу 26 видам спорта.  

Много спортивных объектов размещается в центре Казани, 

часть – в Ново-Савиновском районе. Четвертой зоной станет 

Заречье, где будут находиться преимущественно тренировоч-

ные арены. Соединить эти зоны планируется обновленными 

магистралями с двухуровневыми развязками, в том числе за-

вершенным Большим казанским кольцом. Планируется постро-

ить новый мост через Казанку – от молодежного центра до ули-

цы Батурина. Главной транспортной артерией, соединяющей 

спортивные объекты с Деревней Универсиады, станет метропо-

литен. Аэропорт «Казань» будет реконструирован и подготов-

лен к приему большого количества пассажиров. К 2012 г. будут 

построены третий пассажирский и новый грузовой терминалы. 

Главная арена для волейбола уже существует – это «Татнефть-

Арена», возводится 45-тысячный футбольный стадион, где бу-

дет проходить церемония открытия и закрытия 27-й Всемирной 

универсиады. Центром соревнований легкоатлетов во время 

Универсиады станет Центральный стадион, на реконструкцию 

которого из государственного бюджета выделено 200 млн. руб-
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лей. Здесь размещен футбольно-легкоатлетический манеж  об-

щей площадью 16 тыс. кв. м. Крытый манеж, один из самых 

современных в Европе, был построен в 2007 г. Он является 

уникальным и единственным в России манежем, который 

включает четыре 400-метровые и шесть 100-метровых беговых 

дорожек. Ожидается, что казанский манеж станет главной тре-

нировочной базой сборной РФ по легкой атлетике. Общая 

стоимость объекта – около 450 млн. рублей. Строительство са-

мого большого манежа в Европе удалось завершить всего за два 

года.  

К числу уникальных спортивных сооружений относятся 

также ледовый дворец «Татнефть-Арена», построенный к 1000-

летию Казани для хоккейных матчей высшей лиги РФ (в Казани 

два ледовых дворца), аквапарк «Ривьера» – лучший в РФ, в ко-

тором расположено 50 различных аттракционов (в Казани два 

аквапарка). Кроме того, центр Казани украсит необычное со-

оружение высотой 20–25 этажей в виде фигуры шахматного 

короля. Дворец для шахматной игры будет включать в себя 

Международную шахматную академию, шахматный музей 

ФИДЕ, круглосуточные турнирные интернет-залы, библиотеку 

и гостиницу. В зависимости от метража стоимость данного 

проекта составит от 50 млн. евро и выше. 

Нельзя не отметить один из крупнейших в Европе и единст-

венный в России комплекс ипподрома – сложный многофунк-

циональный механизм общей площадью 90 га, в котором и  по-

сле Универсиады будут проводиться международные соревно-

вания. На ипподром будут привозить высокопородных элитных 

лошадей, каждая из которых стоит миллионы долларов. На тер-

ритории ипподрома размещены спортивно-демонстрационная,  

учебно-тренировочная, хозяйственная зоны. В последнюю  вхо-

дят 12 конюшен, в которых размещены 500 лошадей элитных 

пород, ветеринарная клиника, зимний бассейн для купания ло-

шадей, кузнечная и шорная мастерские, хранилище кормов и 

др. На озере Средний Кабан строится гребной канал с трибуна-

ми на 1500 мест. После завершения Универсиады он станет 
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центром олимпийской подготовки сборных команд России, 

студенческой сборной и сможет принимать соревнования само-

го высокого класса. 

Требования к сооружениям объектов довольно жесткие – 

нужны дополнительные меры по безопасности и сохранению 

правопорядка. Ведение телевизионных трансляций  нуждается в 

бесперебойном электроснабжении. Размещение зрителей, на-

блюдающих за ходом международных соревнований, должно 

быть максимально комфортным, что предусматривает увели-

ченные нагрузки на системы вентиляции и кондиционирования. 

Работа над объектами Универсиады оказалась непростой и в 

плане градостроительства – как сделать новые сооружения дос-

тупными в транспортном отношении, где лучше их строить, 

чтобы было удобно и гостям Универсиады, и горожанам. Ведь 

Игры пройдут, а объекты останутся. В связи с этим был изучен 

международный опыт. В августе 2009 г. группа сотрудников 

Татинвестгражданпроекта в составе делегации республики  по-

сетила китайский город Шеньжень. Целью визита было знаком-

ство со строящимися спортивными объектами, Деревней Уни-

версиады-2011 и транспортной системой города. Больше всего 

в нем  произвели впечатления темпы строительства в области 

транспортной инфраструктуры и системы общественного 

транспорта.  

Понятно, что темпы строительства в этой области в Казани 

несколько скромнее. Тем не менее наши стройки должны зна-

чительно разгрузить городские дороги. По данным мэрии Каза-

ни, по программе развития улично-дорожной сети в Казани до 

2013 г. будет построено и реконструировано более 60 км авто-

дорог, возведено 5 транспортных развязок, 16 пешеходных пе-

реходов. В соответствии с требованиями FISU, предстоит обес-

печить быструю – максимум за 20 минут – доставку спортсме-

нов к месту соревнований. Для этого предполагается организо-

вать движение от Деревни Универсиады по Оренбургскому 

тракту до места тренировок и соревнований по принципу «зе-

леной волны». Именно поэтому Казань сейчас напоминает 
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большую стройку: к 2013 г. нужно возвести пешеходные пере-

ходы, расширить трассы. С этой же целью будут сооружены 

транспортная развязка и новый мост через Казанку  рядом с Ка-

занским кремлем. Продолжится  строительство Казанского 

метрополитена – до 10 станций метро. 

Универсиада-2013  как событие особой значимости в мас-

штабах мира, и в частности Татарстана, займет достойное место 

в истории нашей республики и  найдет яркое отображение на 

страницах Татарской энциклопедии как в целом, так и конкрет-

но по отдельным значимым  видам  спортивных состязаний, 

достижений, победам  спортсменов. 

Всю необходимую информацию о ходе подготовки Всемир-

ной летней универсиады 2013 г. в Казани можно найти на офи-

циальном сайте: www. kazan2013.ru.  Для представителей зару-

бежных стран действует англоязычная версия: www. 

kazan2013.com. Сайт был запущен в апреле 2010 г., а в начале 

ноября прошел редизайн портала. Официальный сайт Универ-

сиады-2013 ежедневно посещают около 2000 пользователей 

Интернета. Помимо новостей здесь собрана информация о 

спортивных объектах, которые будут задействованы во время 

игр, партнерской программе, а также интервью с известными 

спортсменами  и тренерами. Кроме того, на портале можно 

найти большой архив фото- и видеофайлов, связанных с подго-

товкой Казани к Универсиаде-2013. 
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Э.Х. Мамкеев,  Ф.Ф. Нуриева 

 

ЭПИДЕМИИ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

Современный человек привык бояться всего: инфляции, кри-

зиса, глобального потепления или наоборот похолодания.., 

можно перечислять долго, но, пожалуй, в последнюю очередь 

он боится эпидемий. Это, конечно, от беспечности и невежест-

ва.  Эпидемии – одно из самых губительных природных явле-

ний. Вот один пример. Корь мы считаем давно забытым дет-

ским заболеванием. Однако в 2011 г. в нашей стране заболевае-

мость корью в пять раз превысила показатели 2010 г. Причем 

болеют в основном взрослые. Заразиться очень легко: если  в 

автобусе едет инфицированный  человек, то заболеть могут все 

пассажиры. Вирус передается даже через вентиляционные шах-

ты в зданиях. Проанализировав ситуацию, специалисты Все-

мирной организации здравоохранения забили тревогу: в ны-

нешнем году корь грозит стать причиной смерти 500 000 взрос-

лых по всему миру! 

Еще  в древние времена человечество страдало от заразных 

болезней, которые нередко принимали размеры опустошитель-

ных  эпидемий. Симптомы многих болезней описаны в древ-

нейших рукописях  Египта, Индии, Шумер и др. Упоминание 

об оспе имеется в папирусе Аменофиса I (3730–3710 гг. до н.э.). 

Первое упоминание о чуме встречается в древнеегипетском ма-

нускрипте (4 в. до н.э.). Эпидемия, известная под названием  

«юстинианская чума», возникла в середине VI в. в Эфиопии и 

очень быстро охватила многие страны. За 50 лет погибло около 

100 млн. человек. Некоторые регионы  Европы, например Ита-

лия, почти обезлюдели. В середине XIV в. мир поразила эпиде-

мия «черной смерти», так называли бубонную чуму. Она унич-

тожила примерно треть населения Азии и Европы. Крупные 

эпидемии были обязательными спутниками всех войн. Эпиде-

мии случались и в России: в 1388 г. Смоленск охватила эпиде-

мия чумы, в живых осталось только 10 человек; в 1771 г. про-
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изошла самая страшная эпидемия чумы в России, вызвавшая 

одно из самых крупных восстаний 18 в. В 1812 г. во время по-

хода Наполеона в Россию французская армия потеряла от сып-

ного тифа одну треть своих солдат, а армия Кутузова – полови-

ну войска. В 1917–1921 гг. в послереволюционной России от  

эпидемии сыпного тифа погибло около 3 млн. человек. Описа-

ны также эпидемии скарлатины, дифтерии, туберкулеза и 

брюшного тифа. 

Некоторые историки находят положительные аспекты воз-

действия эпидемий на человечество. Так, в Европе после  раз-

рушительной эпидемии  в VI в. (упоминается выше) из-за не-

хватки рабочих рук наемные работники добились повышения 

зарплаты, выросла роль городов и началось развитие  буржуа-

зии. Прогресс затронул область гигиены и медицины. Были 

сделаны великие географические открытия,  европейские купцы 

и мореплаватели стремились добыть пряности, которые в то 

время считались эффективными в борьбе с разными инфекци-

онными заболеваниями. Однако даже самая незначительная 

эпидемия приносит громадный ущерб человеческому здоровью, 

несет угрозу самому ценному на  земле – жизни. Лучшие умы 

человечества искали способы борьбы и предупреждения эпиде-

мий. Так, со времен появления эпидемий существует эпидемио-

логия как практическая дисциплина и как научная – со времени 

становления микробиологии и использования  для эпидемиоло-

гических целей биологического и статистического методов ис-

следований.  

История эпидемиологии охватывает большой период борьбы 

с эпидемиями. Гиппократ связывал возникновение эпидемий с 

климатическими, атмосферными и другими природными, а 

также социальными явлениями. Контагиозная теория обьясняла 

возникновение эпидемий заразным началом, которое передает-

ся при наличии контакта с больным или его вещами. В XIX в. 

русскими учеными Д.К.Заболотным, Л.В.Громашевским, 

В.А.Башениным, Е.Н.Павловским была создана классическая 

теория возникновения эпидемий. Она получила  дальнейшее 
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развитие в трудах В.М.Жданова, Ш.Д.Мошковского, И.И.Ел-

кина, В.Д.Белякова, Б.Л.Черкасского. Развитие бактериологии и 

открытие методов выделения возбудителей инфекции оконча-

тельно подтвердили эту теорию. Открытия Л. Пастера в бакте-

риологии (явление аттенуации у микробов) способствовали 

развитию фундаментальных исследований в эпидемиологии; 

был  разработан способ прививок против бешенства и сибир-

ской язвы, обоснована необходимость проведения профилакти-

ческих и противоэпидемических мероприятий в борьбе с ин-

фекциями (дезинфекция, вакцинопрофилактика и др.).  

Ученые проводили опыты по самозаражению: М.Патен-

кофер в 1892 г., Д.К.Заболотный и И.Г.Савченко в 1892 г., 

Г.Н.Минх и О.О. Мочутковский в 1899 г. Это помогло раскрыть 

важные стороны механизма передачи возбудителей. Русский 

ученый И.И.Мечников создал учение об иммунитете (фагоци-

тарная теория), им были изучены эпидемиология холеры, ди-

зентерии, туберкулеза, сифилиса. Немецкий ученый  Р.Кох раз-

работал метод искусственного выращивания патогенных мик-

робов на твердых средах.  

В XIX в. в России были созданы: научно-практические про-

тивоэпидемические учреждения, постоянные «карантины»  на 

границах, дезинфекционные станции (Одесса, 1874 г., С.-Петер-

бург, 1879 г.). И.И.Мечниковым и Н.Ф.Гамалея на частные 

средства была создана земская  бактериологическая станция 

(Одесса,1886 г.), которая разрабатывала методы борьбы с бе-

шенством, сибирской язвой и другими заразными болезнями, 

осуществляла противоэпидемические мероприятия. В 1887 г. на 

средства местных врачебных обществ открылись  бактериоло-

гические институты в гг. Харьков, Екатеринослав (Днепропет-

ровск), Чернигов, создан  Бактериологический институт в Мо-

скве, подобные институты были образованы в городах Киев 

(1896 г.), Одесса (1899 г.); для борьбы с бешенством открыты 

Пастеровские станции в Москве, Петербурге, Харькове, Самаре 

и других городах. Первая малярийная станция была открыта в 

г. Батуми (1913 г.). Центром научной  мысли стал  Институт 
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экспериментальной медицины (Москва, 1890 г.), эпидемиоло-

гический отдел которого возглавлял Д.К.Заболотный (1866–

1929), основоположник современной эпидемиологии, создатель 

школы отечественных эпидемиологов, автор первого учебника 

по эпидемиологии. В  XIX в. в процессе дифференциации  ме-

дицинских наук она  стала самостоятельной дисциплиной, а 

также выделились иммунология, дезинфектология и др. Объек-

том исследований является популяция в целом, в ней изучается 

распространенность той или иной болезни. 

На рубеже XIX – XX в. были открыты возбудители сибир-

ской язвы и туберкулеза, разработан метод получения сибире-

язвенной вакцины (Л.С.Ценковский), обоснована безвредность 

прививок против бешенства, предложена система мероприятий 

по борьбе с холерой, чумой и сыпным тифом (Н.Ф.Гамалея), 

заложены основы учения об инфекционной желтухе (С.П.Бот-

кин). Труды Г.И.Габричевского посвящены разработке серотера-

пии дифтерии, обоснованию стрептококковой этиологии скарла-

тины и ее вакцинопрофилактике. Л.А.Тарасевич изучал эпиде-

миологию сыпного тифа, кишечных инфекций, туберкулеза, ор-

ганизовал производство вакцин и сывороток. Е.И.Марциновский 

исследовал эпидемиологию малярии, лейшманиоза, клещевого 

возвратного тифа, основал противомалярийную службу. С име-

нем К.И.Скрябина связано развитие гельминтологии в СССР. 

Гражданская война в России усугубила эпидемическую си-

туацию (эпидемии брюшного, сыпного, возвратного тифов, хо-

леры, малярии). Для подготовки специалистов и борьбы с ин-

фекциями были созданы кафедры эпидемиологии в медицин-

ских институтах в гг. Одесса (1920 г., зав. Д.К.Заболотный), 

Харьков (1923 г., заведующий М.Н.Соловьев), Днепропетровск 

(1928 г., заведующий Л.В.Громашевский). С организацией са-

нитарно-гигиенических факультетов в медицинских институтах 

страны были учреждены курсы и кафедры эпидемиологии 

(1932 г.). В 1933 г. была создана Всесоюзная государственная 

санитарная инспекция. 
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Угроза возникновения эпидемий была реальна и в годы Ве-

ликой Отечественной войны. Для ликвидации эпидемий в рай-

онах, освобожденных от немецко-фашистской оккупации, было 

организовано около 1500 временных противоэпидемических 

отрядов. В последующие годы российские специалисты  актив-

но участвовали в решении проблем международного здраво-

охранения. Программа Всемирной организации здравоохра-

нения по ликвидации натуральной оспы была выдвинута 

В.М.Ждановым, материально и технически поддерживалась 

СССР с 1958 г. В результате ликвидации оспы в мире (1980 г.) 

была отменена иммунизация населения. Как самостоятельные 

научные отрасли выделились: военная, экспериментальная эпи-

демиологии, дезинфекционное дело со стерилизацией, эпиде-

миология паразитарных заболеваний, эпидемиология особо 

опасных и зоонозных инфекций, которые делятся на группы: 

«А» (теоретико-прикладные: эпидемиология хронических ин-

фекций,  медленных инфекций,  сапронозов) и « Б» (приклад-

ные: географическая, госпитальная, морская эпидемиологии). 

На территории Республики Татарстан научная эпидемиоло-

гия развивается в Казанском научно-исследовательском инсти-

туте эпидемиологии и микробиологии (с 1900 г.). Курс эпиде-

миологии в Казанском медицинском институте был организован 

в 1932 г. (лекции читал профессор Б.А.Вольтер). В 1938 г. соз-

дана кафедра эпидемиологии (заведующий В.И.Попов, позднее 

заведующие А.Э.Озол, В.И.Качурец, И.З.Мухутдинов, М.Ш.Ша-

феев, Н.М.Хакимов, с 2009 г. И.Г.Закиров), здесь проводились 

научные исслледования по проблемам борьбы с брюшным ти-

фом-иерсиниозом и другими кишечными инфекциями, изуча-

лось  влияние средовых факторов риска на иммунологическую 

реактивность организма, разрабатывались методы  профилакти-

ки дифтерии.  Кафедра эпидемиологии и дезинфектологии в Ка-

занской медицинской академии была основана в 1956 г. (орга-

низатор и заведующий Н.Н.Спасский, в разные годы заведую-

щие А.Г.Хисамутдинов, В.Е.Григорьев, с 2008 г. В.А.Трифо-

нов). Основная  научная тематика кафедры – разработка, вне-
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дрение и оценка эффективности эпидемиологического надзора 

за вирусным гепатитом, туберкулезом в г.Казани и изучение 

эпидемиологических проявлений природных очагов в Респуб-

лике Татарстан. 

В середине ХХ в. детские инфекции являлись основной  

причиной детской  смертности. Дифтерия долгое время остава-

лась одной из самых сложных инфекций (100 случаев на 100000 

чел., летальность 5–10 %). В борьбе с полиомиелитом была  ис-

пользована вакцина Сэбина (с 1960-х гг.), это позволило взять 

под контроль инфекцию. Корь – третья инфекция в современ-

ной ситуации, подлежащая элименации в Европейском регионе.  

В  конце ХХ в. эпидемический характер приобрел гепатит В 

(шприцевой) (связано с наркоманией и ростом полового пути 

передачи инфекции). Вакцинация против гепатита В., включен-

ная в национальный календарь профилактических прививок 

(с 1997 г.), способствовала значительному снижению показате-

лей заболеваемости. Диагностические возможности эпидемио-

логии как общемедицинской науки позволили применять ее в 

клинических исследованиях, в т.ч. и  при изучении экологоза-

висимых заболеваний.  

Казанскими эпидемиологами разрабатывались  вопросы ли-

квидации натуральной оспы (И.А.Мухутдинов), дифтерии 

(А.Г.Хисамутдинов), борьбы с кишечными инфекциями 

(И.З.Мухутдинов, Д.А.Якобсон), геморрагической лихорадкой с 

почечным синдромом (Т.А.Башкирев), проблемы эпидемиоло-

гии дизентерии (Н.Н.Спасский, А.И.Сорокин), вирусных гепа-

титов (Д.К.Баширова, И.М.Хаертынова, В.А.Трифонов, 

Э.Х.Мамкеев), профилактики стрепто- и стафилококковых ин-

фекций (В.Е.Григорьев), исследованы иммунологические свой-

ства новых вакцин, влияние гамма-облучения и пестицидов на 

иммунологическую реактивность организма (М.Ш.Шафеев.). 

Дальнейшему развитию эпидемиологии способствовали ис-

следования В.И.Качурец («Клинико-эпидемиологические па-

раллели в период ликвидации дифтерии в ТАССР», 1968 г.), 

Л.П.Блиновой («Влияние малых доз многократного рентгенов-
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ского облучения на противодифтерийный иммунитет в экспе-

рименте», 1966 г.), Ю.А.Ионова («К вопросу о сроках проведе-

ния первичной ревакцинации против дифтерии», 1967 г.), 

Р.К.Мирсаяповой («Влияние острых респираторных вирусных 

инфекций на состояние специфического иммунитета у детей в 

процессе иммунизации АКДС-вакциной», 1975 г.), Ф.Ф.Саде-

кова («Эпидемиологические и иммунологические особенности 

кори у привитых», 1980 г.), В.Е.Григорьева («Эпидемиологиче-

ский анализ и опыт профилактики внутрибольничных инфек-

ций среди новорожденных и родильниц», 1991 г.), Э.Х.Мам-

кеева («Эпидемиологические особенности вирусного гепатита 

В у лиц фертильного возраста, новорожденных и детей», 

1994 г.), М.Ш.Шафеева («Эпидемиология и профилактика 

гельминтозов», 2003 г.).  

Исследования по изучению эпидемиологии психических, 

сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, инсульта, 

рака и других массовых проявлений патологии с 1959 г. вклю-

чены в программы Всемирной организации здравоохранения. 

Современная медицина рассматривает анализ здоровья населе-

ния в связи со средой обитания, традиционно изучает явления 

на популяционном уровне с позиций причинно-следственных 

связей  и разрабатывает действенные меры профилактики. 

Список инфекционных заболеваний, способных вызвать 

опасные эпидемии, не сокращается. Благодаря развитию меж-

дународной торговли многие возбудители опасных болезней 

попадают в другие страны с помощью импортируемых товаров. 

Негативную роль также играет постепенное изменение клима-

та – глобальное потепление. При этом новые возбудители бо-

лезней приобретают все большую устойчивость к известным 

антибиотикам, и бороться с ними становится все труднее. И все 

же, по прогнозам аналитиков, к 2020 г. число смертей от ин-

фекционных заболеваний в мире удастся сократить до 15%. от 

общего количества (в 1990 г. они составляли 34%.). И способст-

вовать этому будет дальнейшее развитие эпидемиологии, ос-

новная задача которой – профилактика. 
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Н.С. Нуруллова, Р.Г. Исхакова 

 

CОЦИАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННЫЕ БОЛЕЗНИ 

 

Cоциально обусловленные болезни – группа заболеваний, 

вызванных бактериями, риккетсиями, вирусами и простейши-

ми, возникновение и распространение которых зависят от влия-

ния неблагоприятных социально-экономических, неудовлетво-

рительных материально-бытовых и санитарных условий жизни. 

К социально обусловленным болезням относятся: туберкулез, 

чесотка, болезни недостаточного питания, гепатиты, СПИД, 

венерические болезни, алкоголизм, травматизм, некоторые 

профессиональные, сердечно-сосудистые и нервно-психические 

заболевания. Важными факторами, влияющими на здоровье 

населения, относятся условия труда и отдыха, состояние жилищ 

и окружающей среды, режим и качествово питания,  занятия 

физической культурой и спортом. Большое значение имеют де-

мографические процессы, связанные с условиями социальной 

среды (рождаемость, продолжительность жизни, прирост насе-

ления, миграции), организация здравоохранения и лечебно-

профилактическая помощь, амбулаторно-поликлиническое об-

служивание, диспансеризация, стационарная помощь. 

В XVIII–XX вв. на территории Татарстана были наиболее 

распространены следующие социально обусловленные болезни: 

туберкулез, педикулез, трахома, чесотка, малярия,  венериче-

ские болезни, в т. ч. сифилис, и др. Большой вклад в борьбу  с 

этими болезнями внесло общество врачей, которое было обра-

зовано в 1868 г. при Казанском университете. На рубеже XIX–

XX вв. к социально обусловленным болезням были отнесены в 

основном те же инфекции (в 1899 г. наблюдалась вспышка цин-

ги). В 1968 г. на территории ТАССР была ликвидирована  тра-

хома, в 1978 г. – малярия. В XXI в. к социально обусловленным 

болезням отнесены  туберкулез, гепатиты, ВИЧ-инфекция 

(СПИД), инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), и 

др. (см. табл. 1). 
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Туберкулез – одна из наиболее древних и распространенных 

социально обусловленных болезней человечества. В РТ в 

2008 г. зарегистрирован 2221 вновь выявленный случай тубер-

кулеза (58,5 чел. на 100 тыс. нас.). Наиболее высокая заболе-

ваемость зарегистрирована в Агрызском, Алькеевском, Ленино-

горском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Лаишевском, Но-

вошешминском, Нурлатском, Пестречинском, Тетюшском, Ту-

каевском районах. Основную долю заболевания – 67,1 состав-

ляют лица в возрасте 18–49 лет, подростки – 1,2, дети до 14 

лет – 3,1 на 100 тыс. населения. Заболеваемость лиц, работаю-

щих на промышленных предприятиях, составляет 16,2%, в 

сельском хозяйстве – 3,3%, пенсионеров – 9,5% от общей забо-

леваемости.  

В 2008 г. в РТ от туберкулеза умерло 311 чел. (8,1 чел. на 

100 тыс. нас.). Объем финансирования целевых республикан-

ских программ «Туберкулез» и «Предупреждение и борьба с 

социально значимыми заболеваниями в Респ. Татарстан (2007–

2011 гг.)» составил 9,5 млн. руб. На реализацию проекта «Со-

вершенствование качества культуральных исследований в ла-

бораторной диагностике туберкулеза» всемирным фондом 

«Красный крест»  выделено 19105,66 руб.  

Актуальность проблемы педикулеза как социально обуслов-

ленной болезни связана с регистрацией случаев  эпидемическо-

го сыпного тифа (т.н. вшивого, эпидемического сыпного тифа и 

болезни Брилля) на территории РФ. Возбудитель передается 

вшами. Это заболевание остается спутником социальных катак-

лизмов. В 2002–2008 гг. было зарегистрировано 4 случая эпи-

демического сыпного тифа и 39 случаев рецидива – болезни 

Брилля. Тиф сыпной эпидемический – антропонозный риккет-

сиоз, склонный к эпидемическому распространению. Источник 

инфекции – человек, переносчик – вша. У человека описаны 5 

групп риккетсиозов. Отдельные очаги возвратного эпидемиче-

ского тифа (возбудитель – боррелии) сохраняются в странах 

Азии, Африки, Юж. Америки, где переносчиком возбудителя 

также являются вши. В последние годы в РТ отмечаются высо-
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кие уровни пораженности населения педикулезом (ежегодно 

регистрировался рост св. 2000 случаев педикулеза). В 2008 г. – 

3834 случая, это наиболее высокий уровень пораженности за 

последние 5 лет. Отмечается стойкая тенденция к увеличению 

доли детей в общей структуре пораженных педикулезом. Пре-

вышение средних республиканских показателей отмечено в 

Верхнеуслонском, Мамадышском, Чистопольском, Бавлинском, 

Рыбно-Слободском, Алексеевском и Лаишевском районах. В 

Казани зарегистрировано 1539 случаев педикулеза (125,0 на 100 

тыс. нас). 

Наибольшую долю среди пораженных головным педикуле-

зом составили учащиеся общеобразовательных учреждений – 

63% от всех зарегистрированных случаев. Специалистами тер-

риториальных отделов Управления Роспотребнадзора по РТ 

ведется надзор по контролю выполнения санитарного законода-

тельства по вопросам профилактики эпидемического сыпного 

тифа и борьбы с педикулезом. 

К XXI в. ВИЧ-инфекция стала одним из распространенных 

социально обусловленных заболеваний; первый случай заболе-

вания ВИЧ-инфекцией был зарегистрирован в 1987 г.; за по-

следние 10 лет (1998–2008) зарегистрирован 9361 больной. В 

2008 г. в РТ взят на учет 761 больной (19,8 чел. на 100 тыс. 

нас.). Наибольшее число ВИЧ-инфицированных зарегистриро-

вано в р-нах: Аксубаевском, Альметьевском, Бугульминском, 

Зеленодольском, Лаишевском, Лениногорском, Мамадышском, 

Мензелинском, Нурлатском, Нижнекамском, Рыбно-слобод-

ском, Сабинском, Черемшанском, в гг. Казань, Набережные 

Челны. Среди мужчин зарегистрировано 395 случаев,  заболе-

ваемость среди женщин составила 366 случаев. 

В современной ситуации проблема туберкулеза в сочетании 

с ВИЧ-инфекцией является одной из самых актуальных; тубер-

кулез является одной из главных причин смертности среди 

ВИЧ-инфицированных лиц. С 2006 г. в РТ начата реализация 

приоритетного проекта  по выявлению и лечению больных,  

профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С. В 2008 г. анти-
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ретровирусную терапию получили 1022 ВИЧ-инфицированных; 

в республике работают следующие национальные проекты: 

«Проект–749», «ГУФСИН–74», «ГЛОБУС–260», идут клиниче-

ские испытания АРВП –13.  

В 2008 г. зарегистрированы 12474 случая парентеральных 

вирусных гепатитов и вирусоносительства; в сравнении с 

2007 г. отмечено снижение заболеваемости острым гепатитом В 

(на 38,7%), хроническим гепатитом С (на 7,3%), носительства 

НВgАг (на 7,2%), отмечен рост острого гепатита С (на 36,4%), 

хронического гепатита В (на 2,2%). Среди пациентов стациона-

ров выявлены 1055 носителей НВgАг и 2447 носителей антител 

к гепатиту С. Одной из эффективных мер борьбы с гепатитом В 

признана вакцинопрофилактика. В рамках приоритетного на-

ционального проекта в 2009 г. подлежало вакцинации 272530 

человек. 

В республике на 2009 г. сохраняется высокий уровень забо-

леваемости инфекциями, передаваемыми половым путем 

(ИППП); ежегодно регистрируется более 20 тыс. случаев (на 

100 тыс. населения – 417,6 чел.); зарегистрировано наибольшее 

количество случаев заболевания сифилисом (1513) и гонореей 

(3409). Наиболее высокая заболеваемость сифилисом отмечена 

в Актанышском, Аксубаевском, Дрожжановском, Лениногор-

ском, Кайбицком, Лаишевском, Сабинском, Тетюшском, Юта-

зинском районах; наиболее подвержены поражению лица моло-

дого возраста (20–29 лет): 34% сифилисом и 64% гонореей. 

Эффективным методом предупреждения распространения 

ИППП являются профилактические медицинские  осмотры на-

селения. С целью предупреждения распространения инфекци-

онных заболеваний, обеспечения санитарно-эпидемиологиче-

ского благополучия в республике в 2008 г. разработано и при-

нято «Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

санитарной службой и управлением Федеральной миграцион-

ной службы по  РТ». 

В 2008 г. в РТ зарегистрировано 649264 случая инфекцион-

ных и паразитарных заболеваний, показатель на 100 тыс. насе-
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ления составил 16774,7, количество всех инфекционных забо-

леваний снизилось (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Инфекционные и паразитарные заболевания  

по Республике Татарстан 

 

Годы Количество ин-

фекционных и 

паразитарных за-

болеваний  

(абс. число) 

Показатель  

на 100 тысяч  

населения 

2004 698066 17748,4 

2005 697314 18444,7 

2006 626284 16565,9 

2007 704532 18458,8 

2008 649264 16774,7 
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Р.Г. Усманов 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  

НОГТЕВОГО ГРИБКА 

 

До сих пор врачи и ученые спорят, что же такое рак и како-

вы причины его возникновения? Что необходимо сделать, что-

бы его победить? Полагают, что болезнь возникает не внезапно, 

а постепенно. Обычно заболеванию предшествуют некоторые 

предраковые состояния  (папилломы, фибромы, полипы, пиг-

ментные новообразования и т.п.). К общим признакам относят-

ся увеличение пигментных новообразований, появление твер-

дых малоподвижных лимфоузлов, язв и др. Тревожными сим-

птомами являются длительная боль в горле, увеличение и за-

твердевание шейных лимфоузлов, хрипы, резкое увеличение и 

уплотнение небных миндалин. Появление, увеличение или за-

твердевание любых доброкачественных опухолей (бородавок, 

папиллом, фибром и др.) также должны насторожить любого 

больного. 

Специалисты-практики  полагают, что причиной раковых 

заболеваний является грибок микозис, который выявляется 

практически во всех случаях у больных раком и способствует 

быстрому развитию заболевания (в настоящее время паразитар-

ная теория возникновения рака выходит на первые позиции). 

Этот грибок переносит опухолевые клетки в различные органы 

и системы организма, в которых и образуются метастазы. После 

многолетних исследований онколог Тулио Симончини (Италия) 

пришел к выводу, что раку предшествует  грибковая инфекция. 

Рак возникает из-за грибка Кандида во всех его многочислен-

ных вариациях. Он считает, что самое проверенное, дешевое и 

доступное средство для лечения грибковых инфекций – это би-

карбонат натрия (основной компонент пищевой соды). Пациен-

ты Симончини пьют содовый раствор, к которому почему-то не 

может адаптироваться грибок. 



438 

Так каким же образом грибок может появиться в организме 

у человека? После прекрасного летнего отдыха где-нибудь на 

юге (Турция, Египет, Израиль, Италия, Испания и др.) ваша ко-

жа покрывается удивительным и приятным бронзовым загаром. 

Это доставляет эстетическое удовольствие, но зачастую  отвле-

кает от незначительных трещин на пятках ног и между пальца-

ми, а также на возникшую желтизну ногтей. Если присмотреть-

ся внимательно, то может оказаться, что это не просто космети-

ческий дефект, а поселившийся на коже гриб-паразит, который 

нуждается в длительном лечении. Известно, что ногти на руках  

полностью обновляются примерно за полгода, на ногах – не-

сколько дольше. По состоянию ногтей можно диагностировать  

здоровье человека. Если ногти на руках растут медленно, то это 

может быть признаком эндокринных заболеваний. При хрони-

ческих заболеваниях легких, желудочно-кишечного тракта, по-

роках сердца может иметь место симптом барабанных палочек 

(утолщение мягких тканей на концевых фалангах пальцев рук и 

ног). Желтоватые ногти могут быть признаком проблем с пече-

нью (в том числе с желчным пузырем); зеленовато-желтые мо-

гут быть следствием сердечной недостаточности, врожденных 

пороков сердца; бледные ногти могут говорить  об анемии. Бе-

лые пятна на поверхности ногтя могут возникнуть при наруше-

ниях деятельности нервной системы; белые крапинки – при не-

достатке кальция, желтые – при нарушениях работы мозга. Го-

ризонтальные бороздки на ногтях свидетельствуют о недавно 

перенесенных заболеваниях, а вертикальные линии – о плохой 

усвояемости пищи. Также по внешнему виду поверхности ногтя 

и ее цвету можно предположить наличие грибковых заболева-

ний у человека,  так как при заболеваниях кожи, как правило, 

страдают и ногти. 

Группы риска. По статистике в России грибковым заболева-

ниям подвержено огромное количество людей (около 40%), ко-

торые могут заразиться на пляже,  в бане, сауне или бассейне и 

т.д. В медицине грибковое поражение обозначают одним тер-

мином – «онихомикоз», где «онихо» означает ноготь, «микоз» – 
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грибковое поражение. Известно, например, что после 70 лет 

жизни этим заболеваниям подвержены более 50% населения 

любой страны. 

Профилактика. Известно, что споры грибка выдерживают 

высушивание, нагревание до плюс 100
°
С и замораживание до 

минус 50°С. В пляжном песке даже в южных странах грибки 

месяцами могут сохраняться в жизнеспособном состоянии. За-

разиться можно как при непосредственном контакте с больным 

человеком, так и через обувь, одежду, предметы домашнего 

обихода (коврик в прихожей или в ванной, маникюрные нож-

ницы, общее полотенце и т.д.), на которых могут сохраниться 

чешуйки кожи и кусочки ногтей, зараженные грибком. Поэто-

му, ванну нужно регулярно дезинфицировать чистящим средст-

вом и промывать струей горячей воды. Мочалки и губки регу-

лярно обрабатывать 5%-ным раствором хлорамина. Белье сле-

дует кипятить со стиральным порошком около 30 минут. При 

излишней потливости и опрелостях стоп может помочь при-

сыпка из талька и борной кислоты или чистого уротропина. 

Для профилактики необходимо соблюдать следующие про-

стые правила: 

– не пользоваться чужой обувью; 

– ежедневно менять носки; 

– на пляже ходить в тапочках; 

– посещать сауну, баню или бассейн только в закрытых ре-

зиновых тапочках; 

– после мытья ноги насухо вытирать, особенно межпальце-

вые складки и для профилактики обработать противогрибковым 

кремом. 

Лечение. Как правило, люди не склонны придавать большое 

значение первым симптомам болезни, и эта ошибка может по-

влечь за собой печальные последствия. Чем запущеннее со-

стояние инфицированных ногтевых пластин, тем труднее будет 

избавиться от грибка. Лабораторный анализ при подозрении на 

грибок включает в себя микроскопию и бактериальный посев,  

которые дают возможность выявить грибок и его вид. Лечение 
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ногтевого грибка может составлять от 10 и более лет. Из лич-

ной практики: с этой проблемой жили мои родственники. Было 

перепробовано много методов лечения (использование широко 

разрекламированных мазей и настоек, а также масла чайного 

дерева при грибковых заболеваниях рук и ног), но безрезуль-

татно. Была попытка полностью срезать ногти и постоянно сма-

зывать противогрибковой мазью. Все это лечение длилось 

очень и очень долго (более 5 лет). Следует вывод, что наружное 

лечение не устраняет микроорганизмы грибка внутри организ-

ма человека. Если местные (растворы) действуют непосредст-

венно на ногтевую пластину, то системные (в виде таблеток) 

влияют на ноготь через кровь, которая проникает под ногтевую 

пластину, а также в ее основание. По сути, лечение ногтевого 

грибка ставит конечной целью уничтожение инфекций, созда-

ние возможности отрастить ногти без онихомикоза. Также из-

вестно, что недолеченный ногтевой грибок грозит обернуться 

рецидивом в самое ближайшее время (до 1–2-х лет после прой-

денного курса лечения). Лет 10 назад мы столкнулись с совре-

менным препаратом для лечения грибка (торговое название 

Орунгал, международное непатентованное название – Интрако-

назол). Это синтетическое противогрибковое средство широко-

го спектра действия, производное триазола. Ингибирует синтез 

эргостерина клеточной мембраны грибов, что обусловливает 

противогрибковый эффект препарата. Интраконазол активен в 

отношении инфекций, вызываемых дерматофитами, дрожжепо-

добными грибами и дрожжами, а также плесневыми грибками. 

Интраконазол хорошо распределяется в тканях, которые под-

вержены грибковым поражениям. Орунгал в капсулах показан 

для лечения следующих заболеваний: дерматомикозы; грибко-

вый кератит; онихомикозы; системные микозы; кандидомико-

зы; кандидозы. С надеждой на новинку мы решили испробовать 

средство (по прилагаемой к препарату инструкции методом 

пульсотерапии). Для избавления от грибка на ногах и руках 

нужно 3 курса пульс-терапии. Один курс пульс-терапии заклю-

чается в ежедневном приеме по 2 капсулы Орунгала два раза в 
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сутки в течение одной недели. Промежуток между курсами, в 

течение которого не нужно принимать препарат, составляет 3 

недели. Во время использования лекарства по мере роста ног-

тей срезать плохие ногти до здоровых ногтей. Используемое 

лекарство накапливается в ногтевой пластине и продолжает ле-

чить ногти по мере их роста еще в течение долгих 9 месяцев 

после приема препарата. Итак, закончились мучения с десяти-

летней историей. Больные, у которых есть такие проблемы, 

поймут, что это такое. Вот уже несколько лет у меня совершен-

но здоровые ногти! После нашего приема этот препарат ис-

пользовали мои родственники и знакомые (с подобным диагно-

зом) и благополучно вылечились от грибка. 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам: 

1. Запастись деньгами и терпением; 

2. Получить консультацию у дерматолога. На самых ран-

них стадиях (по времени) болезни может помочь лак 

«Ламизил»; 

3. Сдать кровь на билирубин, АЛТ, АСТ (печень). Если 

анализы в норме, то можно начинать; 

4. Выбросить старые тапочки, обувь продезинфицировать 

формалином или формидроном (ватку с раствором поло-

жить в обувь и все поместить в полиэтиленовый пакет на 

3 дня). Выполнять все операции только в перчатках. 

5. Носки и полотенце кипятить. Без этой процедуры лече-

ние не имеет смысла. 

Я много лет пытался вылечиться от грибка как самостоя-

тельно, так и с помощью врачей, но только этот вариант лече-

ния оказался самым удачным и дал окончательный и беспово-

ротный эффект.  

Таким образом, если вышеотмеченные болезни заблаговре-

менно выявить у больного и вылечить их, то, скорее всего, ра-

ковую болезнь у пациента можно предотвратить или передви-

нуть на более поздний срок. Желаю вам удачи.  
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