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ПРЕДИСЛОВИЕ  

 

Одним из важнейших направлений подготовки высококва-

лифицированных специалистов является воспитание у них по-

требности постоянного самосовершенствования и повышения 

уровня знаний, стремление к поиску новых путей решения по-

ставленных научно-практических задач. Эффективность инте-

грации науки и практики наглядно проявляется во время рабо-

ты научно-практических конференций.  

7 марта 2014 г. в Институте Татарской энциклопедии АН РТ 

состоялась ежегодная научно-практическая конференция «Ак-

туальные проблемы отечественной и зарубежной истории, фи-

лологии (взгляд молодых ученых и аспирантов)», в которой 

приняли участие молодые научные сотрудники и аспиранты 

Института Татарской энциклопедии АН РТ, Института истории 

им. Ш. Марджани АН РТ, Института языка, литературы и ис-

кусств им. Г. Ибрагимова АН РТ, Казанского (Приволжского) 

федерального университета и других научных и образователь-

ных учреждений республики. Было заслушано свыше 40 докла-

дов, посвященных различным аспектам отечественной истории, 

культуры и филологии XVI – начала XXI вв., проблемам восто-

коведения, татарской литературы, народного образования, меж-

конфессиональных отношений и др.  

В сборнике «Актуальные проблемы отечественной и зару-

бежной истории, филологии (взгляд молодых ученых и аспи-

рантов)» статьи разделены на три тематических раздела:  

1) общественно-политическая и социально-экономическая 

история России, Татарстана и зарубежных стран в XV – XXI 

вв.;  

2) отдельные социоисторические моменты реализации обра-

зовательной, этнокультурной и конфессиональной политики в 

России и Татарстане в XIX – XX вв.;  

3) особенности и формы научного осмысления некоторых 

историко-филологических проблем в России и Татарстане в 

XX – XXI вв.  
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РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ, 

ТАТАРСТАНА И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В XV – XXI вв. 

Р.Р.Батыршин  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАЗАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО 

ПОЗЕМЕЛЬНОГО БАНКА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

СТОЛЫПИНСКОЙ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ
1
 

В осуществлении программы развития российского сельско-

го хозяйства в начале XX в. важная роль отводилась Крестьян-

скому поземельному банку, призванному практически задейст-

вовать отлаженный правовой механизм кредитования, который 

мог бы способствовать коренному преобразованию земельных 

отношений в империи. 

Проект «Положения о Крестьянском поземельном банке» 

был утвержден Александром III 18 мая 1882 г. В документе 

указывалось, что банк создается с целью «поддержать дворян-

ство и крестьянство в экономической борьбе с чуждыми земле 

сословиями и содействовать наиболее согласному с государст-

венными интересами распределению земельной собственно-

сти»
2
. С учреждением Крестьянского поземельного банка стали 

создаваться и его отделения на местах. Они открывались само-

стоятельно, состояли из управляющего, назначаемого минист-

ром финансов, одного члена по назначению губернатора и двух 

членов, избираемых губернским земским собранием. Обязанно-

сти отделений Крестьянского поземельного банка были изло-

жены в п.8 вышедшего Положения. Отделения банка должны 

были принимать и утверждать заявления о выдаче ссуд; содей-

                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке АН РТ в рамках науч-

но-исследовательского проекта АН РТ (№ 15-31 т/Г 2014, тема: «Татарская 

деревня в условиях общественно-политической и социально-экономической 

трансформации (конец XIX – начало XX вв.)». 
2 Полное собрание законов Российской империи (далее – ПСЗ). Собрание III. 

СПб., 1886. Т.II, №894. С.218–221. 
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ствовать продавцам и покупателям при совершении сделок (со-

общая необходимые сведения); предоставлять льготы и рас-

срочки в платежах по ссудам «в случае бедствий, постигших 

заемщиков: пожар, наводнение, падеж скота и т.п.»
1
. Казанское 

отделение Крестьянского поземельного банка было открыто 

30 июля 1886 г. В сферу его финансово-кредитной деятельно-

сти входили также Пермская (до 15 мая 1907 г.) и Вятская гу-

бернии
2
.  

В отличие от других земельных банков, выдавших нецеле-

вые ссуды, кредит Крестьянского поземельного банка имел 

строго определенное назначение – только на покупку земли. 

Согласно Положению о Крестьянском поземельном банке, ука-

занное право предоставлялось исключительно лицам, принад-

лежавшим к крестьянскому сословию. Получателями ссуд яв-

лялись также сельские общества, товарищества и отдельные 

домохозяева. Размеры ссуд исчислялись при общинном пользо-

вании на наличную душу мужского пола, а при участковом – на 

отдельного домохозяина. Размер ссуды не должен был превы-

шать 125 руб. на душу и 500 руб. на домохозяина.  

Идеология банка в первый период его деятельности вполне 

соответствовала политике сохранения сословного принципа в 

землевладении и консервации патриархально-общинных отно-

шений, проводившейся в последние два десятилетия XIX в.  

К началу осуществления столыпинской аграрной реформы 

сфера деятельности Крестьянского поземельного банка значи-

тельно расширилась. Был издан пакет законодательных актов, 

определивших его деятельность в новых условиях. В манифесте 

«Об улучшении благосостояния и облегчении положения кре-

стьянского населения» от 3 ноября 1905 г. Крестьянский позе-

мельный банк был призван «к особо напряженному участию 

…в выполнении неотложных задач правительственной дея-

тельности»
3
. Специальным Указом от 3 ноября 1906 г. на него 

была возложена также задача «оказывать крестьянам более ши-

                                           
1 ПСЗ. Собрание III. СПб., 1886. Т.II, №894. С.218-221. 
2 Национальный архив Республики Татарстан (далее – НА РТ). Ф.124. Оп. 2. 

Л. 9.  
3 ПСЗ. Собрание III. СПб., 1908. Т.ХХV, №26872. С.791.  
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рокую помощь как путем выдачи ссуд для покупки земли, так и 

усилением операций по приобретению земель за счет собствен-

ных средств банка».  

15 ноября 1906 г. последовал новый Указ Николая II о пре-

доставлении Крестьянскому поземельному банку права выдачи 

ссуд под залог надельных земель
1
. Ссуды должны были идти на 

уплату за наделы, оставляемые крестьянами, переселяющимися 

на новые земли; на пополнение той части покупной цены на 

землю, приобретаемую при содействии Крестьянского банка, 

которая не покрывалась ссудой на покрытие расходов, связан-

ных с улучшением землепользования, а также использоваться 

при переходе от общинного владения к подворному, при разде-

лении обществ на отдельные поселки и хутора и пр.
2
 

С 1906 г. Казанское отделение банка активизировало свою 

деятельность в качестве самостоятельного покупателя земель-

ных имуществ. В первые годы реализации столыпинской аг-

рарной реформы отмечалось усиление стремления крестьян гу-

бернии к увеличению площадей своих земельных владений при 

содействии Крестьянского поземельного банка за счет покупки 

частновладельческой земли и земли из имений банка. Если в 

1906 г. в отделение от крестьян поступило 177 ходатайств о по-

купке 56239 дес. земли
3
, то в 1907–1909 гг. – уже 2033 ходатай-

ства о покупке 111924 дес. земли
4
.  

В этот период увеличилось число покупок дворянских име-

ний за счет банка. Только с 1906 г. по 1909 г., согласно обще-

российским данным, помещики предложили банку 14,5 млн. 

дес. земли, или более четверти дворянских земель
5
. В 1906–

1909 гг. в Казанское отделение банка поступило 172 предложе-

ния о продаже частной земли, из них 68 заявлений (общей пло-

щадью 78085 дес.) были признаны соответствующими земле-

устроительным целям
6
. Крестьянский поземельный банк к по-

                                           
1 ПСЗ. Собрание III. СПб., 1909. Т.ХХVI, №28547. С.980–982.  
2 Там же.  
3 НА РТ. Ф.124,. Оп.2. Д.209. Л.88–91.  
4 Там же. Л.97–100,159–161, 196–199.  
5 См.: Анфимов А.М. Неоконченные споры // Вопросы истории. М., 1997. №6. 

С.41–45. 
6 НА РТ. Ф.124, Оп.2. Д.209. Л.97-100. 127.  
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купке помещичьих земель относился осторожно и тщательно 

проверял их пригодность для дальнейшей распродажи крестья-

нам. При оценке учитывалась реальная доходность имений, ус-

танавливаемая по долгосрочной аренде, по съемным ценам на 

один урожай и по плодородию почвы. Принималась во внима-

ние совокупность сельскохозяйственных условий имения: при-

годность земли для разбивки на участки и образования на них 

крестьянских хозяйств, расстояние его до ближайшего торгово-

го центра и пр.  

Основным средством решения задач, поставленных перед 

Крестьянским поземельным банком, в период реализации ме-

роприятий столыпинской аграрной реформы стал его земель-

ный запас. Преобладающая часть земель (61 имение на площа-

ди 74191 дес.) к 1915 г. была приобретена Казанским отделени-

ем Крестьянского поземельного банка у частных владельцев. 

Кроме того, в распоряжение Крестьянского поземельного банка 

поступило 5632 дес. удельных земель (6,6% от всего банковско-

го фонда). Наконец, 35 имений на площади 5346 дес. перешли 

за 1910–1915 гг. в собственность банка от неисправных пла-

тельщиков (6,2%)
1
. Общие размеры земельной площади, посту-

пившей в фонд Крестьянского поземельного банка с 1906–

1915 гг., достигли 85169 дес., а вместе с площадью, оставшейся 

у банка на 1 января 1906 г., – 85719 дес.
2
 

Отделение банка осуществляло также сделки по залогу кре-

стьянами надельной земли. На 1 января 1909 г. заложенных по-

мещичьих имений в Казанском отделении банка числилось 961, 

с общим количеством земли 160539,61 дес. Владельцы этих 

имений получили от Крестьянского банка под залог своих зе-

мель ссуду в размере 11860584 руб. Эта земля была куплена 174 

сельскими обществами, 476 товариществами и 311 отдельными 

домохозяевами
3
. Что касается продажи земли, то своего макси-

мума она достигла в 1910 г. После этого из года в год количест-

                                           
1 Андреевский И.Д. Деятельность Крестьянского поземельного банка по Ка-

занской губернии (с 1906 г. по 1915 г.) // Труды Общества изучения Татарста-

на. Казань, 1930. Т.1. С.15.  
2 Там же. 
3 НА РТ. Ф.1, Оп. 4. Д. 4451. Л. 10.  
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во проданной земли снижалось. Снижение стремления крестьян 

к увеличению своих земельных владений при содействии Кре-

стьянского поземельного банка объяснялось прежде всего тя-

желыми последствиями неурожая 1911 г. До 1906 г. Крестьян-

ский поземельный банк отдавал предпочтение коллективным 

покупателям земли. После 1906 г. главной целью его деятель-

ности стало содействие насаждению прочных единоличных хо-

зяйств в форме хуторов и отрубов. С 1908 г. земли банка стали 

продаваться только в единоличную собственность. Кроме того, 

Крестьянский поземельный банк оказывал помощь своим за-

емщикам (уже купившим землю) в переходе от товарищеского 

владения землей к единоличному. В этом случае землеустрои-

тельной комиссией производились выход крестьянина из това-

рищества и выделение ему на хутор или отруб соответствую-

щего земельного пая. Вышедший из товарищества домохозяин 

становился единоличным заемщиком банка.  

В Казанской губернии уже в 1908 г. количество единолич-

ных покупок составляло 77,3% от общего числа сделок, в даль-

нейшем этот процент увеличился: в 1914 г. – до 99,5%, в 

1915 г. – до 100%. Заметим, что была разница в размерах зе-

мельных участков при единоличных покупках по сравнению с 

коллективными. Так, в 1906–1915 гг. при единоличной покупке 

в среднем на один двор приходилось 14,4 дес., при коллектив-

ной – 3,8 дес. земли
1
. Крестьянам, перешедшим на хутора и от-

руба, выдавались ссуды на приобретение сельскохозяйственно-

го инвентаря и семян, на «огнестойкое строительство», на раз-

витие кустарной промышленности. Циркуляр Министерства 

внутренних дел от 19 июля 1913 г. предлагал губернаторам со-

действовать хуторянам в приобретении пиломатериалов, поса-

дочного лесного материала; всех ссуд выдавать в размере до 

150 руб. на хозяйство
2
. Кроме выдачи ссуд на покупку земли из 

своих запасов, Крестьянский поземельный банк выдавал ссуды 

на покупку земель по сделкам, заключенным крестьянами при 

участии банка; ссуды под залог земель, ранее купленных кре-

стьянами без его участия; ссуды под залог надельных земель.  

                                           
1Андреевский И.Д. Указ. соч. С.18–19. 
2 Дубровский С. М. Столыпинская земельная реформа. М., 1963. С.267.  
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Насаждение и развитие мелкого землевладения на базе еди-

ноличной собственности, независимый труд землевладельца на 

своем участке, отмежеванном и устроенном в постоянных гра-

ницах, – эти принципы стали основой деятельности Крестьян-

ского поземельного банка при продаже земли крестьянам из 

собственного земельного запаса в 1906–1916 гг. Это мероприя-

тие получило название «ликвидация земельного запаса банка».  

О важности для правительства успешной реализации ликви-

дационного процесса говорилось в телеграмме главы прави-

тельства П.А.Столыпина, направленной в 1907 г. казанскому 

губернатору М.В. Стрижевскому. В ней сообщалось об отправ-

ке в губернию чиновников «для принятия мер к скорейшей и 

наиболее целесообразной ликвидации земель, имеющихся в 

распоряжении Крестьянского поземельного банка». При этом 

особо отмечалось: «Успешное выполнение возложенных на оз-

наченных чинов обязанностей представляет собой дело чрезвы-

чайной государственной важности. Ввиду этого поручаю гу-

бернатору оказывать всемерное содействие командированным 

лицам»
1
.  

По распоряжению министра финансов в начале 1908 г. при 

Центральном управлении банка для заведования распродажей и 

хозяйственным использованием приобретенных имений был 

создан Особый ликвидационный отдел
2
. Обладая широкими 

полномочиями и находясь в постоянном взаимодействии с вре-

менными отделениями, отдел объединил ликвидационное дело 

по всему земельному запасу банка. В качестве исполнительных 

органов Особого отдела в составе отделений банка были обра-

зованы местные ликвидационные отделы.  

Работы по размежеванию земель выполнялись командиро-

ванными в распоряжение отделений банка землемерами земле-

устроительных комиссий и межевыми техниками из состава 

штатных чиновников отделений. Кроме того, в случае надобно-

сти к работам (по вольному найму) привлекались частные зем-

лемеры. Землеустроительные комиссии участвовали в ликвида-

ционной деятельности на банковских землях, рассматривая лик-

                                           
1 НА РТ. Ф.256. Оп.2. Д.25. Л.5–6.  
2 Проскурякова Н. А. Земельные банки Российской империи. М., 2002. С. 339.  
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видационные предложения и намечая списки покупателей. В 

Казанской губернии постоянно не хватало землемеров, их уча-

стие требовалось не только при ликвидации имений, но и при 

их покупке крестьянами, в тех случаях, когда продавцы и поку-

патели обращались в комиссии с просьбой о посредничестве
1
.  

Ответственность за подготовку к распродаже и сама распро-

дажа отдельного имения возлагались на определенное должно-

стное лицо – ликвидатора, избираемого преимущественно из 

состава служащих местных отделений или Центрального 

управления банка. Составленный ликвидатором план разбивки 

и расценки имения передавался в местную землеустроительную 

комиссию. Если среди местных крестьян не оказывалось доста-

точного числа лиц, желающих приобрести участки, то прини-

мались меры к привлечению покупщиков из других уездов и 

губерний. Заключение землеустроительной комиссии вместе с 

планом разбивки ликвидатор лично докладывал ликвидацион-

ному отделу местного отделения банка.  

В Казанской губернии ликвидация земельного запаса Кре-

стьянского поземельного банка не получила широкого распро-

странения. Так, управляющий Казанским отделением банка 

А.И.Зерен в своем отчете за 1908 г. выразил ряд замечаний по 

поводу продажи земли из имений банка. Отметив, что приня-

тый банком порядок ликвидации принадлежащих ему имений 

отрубами и хуторами не всегда встречает понимание среди кре-

стьян, он добавил: «…в огромном большинстве случаев рас-

продажа отрубов и хуторов идет лишь потому, что другим спо-

собом земля не продается. Малоземельные же крестьяне на-

столько нуждаются в земле, что, в конце концов, раскупают ее 

всякими способами»
2
. В 1907–1915 гг. в Казанской губернии 

были произведены работы по размежеванию и подготовке к лик-

видации на площади 60813 дес., что составило 70,1% от общей 

площади земельного запаса отделения банка
3
. В других по-

волжских губерниях показатели ликвидационной деятельности 

Крестьянского поземельного банка в период реализации столы-

                                           
1 НА РТ. Ф.256. Оп.2. Д.17. Л.2.  
2 НА РТ. Ф. 124. Оп. 2. Д. 209. Л. 173.  
3 Отчет Крестьянского поземельного банка за 1915 г. Пг., 1916. С.117. 
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пинской аграрной реформы были значительно выше. По обще-

российским данным, за 1907–1915 гг. Крестьянский поземель-

ный банк провел работы по размежеванию и подготовке к лик-

видации на площади 4748,3 тыс. дес., что составляло 73,7% от 

общей площади земельного запаса банка
1
.  

Среди покупателей банковской земли, согласно общерос-

сийским данным, преобладали единоличники, на которых при-

ходилось 78,7% от общей площади проданной банком земли
2
. 

Всего в 1907–1914 гг. на землях Казанского отделения Кресть-

янского поземельного банка было образовано 1752 единолич-

ных хозяйства, из них переселились на свои участки 803 двора, 

или 43%. Следовательно, образование единоличных хозяйств на 

банковских землях свидетельствовало о том, что в крестьянской 

среде стал назревать «поворот» в сторону мелкой частной соб-

ственности.  

Первая мировая война не позволила полностью реализовать 

намеченные планы и программы Крестьянского поземельного 

банка по преобразованию земельных отношений в стране. Од-

нако уже к этому периоду Крестьянский поземельный банк 

превратился в один из главных рычагов проведения аграрной 

реформы. Впервые банк стал не просто зарабатывать деньги 

для государства за счет крестьян, а реально помогал им улуч-

шать свое финансово-экономическое положение.  

 

                                           
1 Отчет Крестьянского поземельного банка за 1916 г. Пг., 1917. С.114.  
2 Отчет Крестьянского поземельного банка за 1915 г. Пг., 1916. С.115. 
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С.Г. Белов  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

В КАЗАНСКОМ КРАЕ ВО 2-Й ПОЛОВИНЕ XVI в. 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПИСЦОВЫХ КНИГ) 

Во второй половине XVI в. в Казанском крае активно разви-

валось промышленное производство. Татарские ремесленники 

по-прежнему работали главным образом в деревнях и развива-

ли традиции времен Волжской Булгарии и Казанского ханства. 

Русские ремесленники-переселенцы принесли на территорию 

края ряд новых ремесел, изделий, технических навыков. В го-

родах и сельских населенных пунктах работали тысячи масте-

ровых людей более ста различных специальностей. Наряду с 

частным получило развитие государственное промышленное 

производство. Государственный статус промышленных заведе-

ний и ремесленников в рассматриваемый период в источниках 

определялся их принадлежностью монарху и характеризовался 

с помощью таких выражений, как «царев», «государев», «госу-

даря и великого князя» и т. д. Подобные предприятия и масте-

ровых Писцовые книги 60-х гг. XVI в. упоминают в городах 

Казань, Свияжск и Лаишев.  

Из их числа в первую очередь стоит назвать «государев царя 

и великого князя двор зеленной» в Казани, где вырабатывали 

порох, горючую серу, перерабатывали («перепускали») нефть
1
, 

служившую, видимо, для получения смеси наподобие «грече-

ского огня» (в ее состав входили также селитра, сера, смола). 

Особо следует отметить, что в казанских Писцовых книгах 

практически впервые из всех русских источников используется 

собственно термин «нефть». В других документах вплоть до 

XVIII в. ее часто называли «горючей водой», «черным» или 

«каменным маслом» и т.п.  

«Зеленной», или «Зелейный двор» располагался в черте по-

сада рядом с Булаком и Преображенской слободой. Основное 

производство помещалось в довольно большом дощатом амба-

                                           
1 Писцовое описание Казани и Казанского уезда 1565-1568 годов: публикации 

текста/ изд. подг. Д.А. Мустафина. Казань: Фэн, 2006. С.113. 
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ре размером 10 (21,4 метра) на 7 (15 метров) саженей
1
. Площадь 

его составляла 321 кв. м. На дворе также находились две избы и 

две клети.  

Отсутствуют прямые указания на то, кто и в каком количе-

стве работал на Зелейном дворе. В Казани жили двое зелейни-

ков, еще один зелейник жил в деревне Кадыль под Казанью
2
. 

Но они, скорее всего, были сборщиками трав и продавцами 

снадобья
3
. Это подтверждается упоминанием о наличии у ка-

занских зелейников торговых лавок
4
. Порох же в рассматри-

ваемый период относился к числу «заповедных товаров», и от-

крытая торговля им была запрещена. В то же время непосред-

ственно к Зелейному двору («против Зелейного двора», «на Бу-

лаке на берегу») примыкала Пушкарская улица, где стояли дво-

ры 29 пушкарей
5
. Исходя из этого можно предположить, что 

именно они непосредственно занимались производством бое-

припасов для своих орудий. 

Далее в Писцовой книге говорится о наличии в Казани 3 го-

сударевых кузниц
6
. Все они находились на территории Казан-

ского торга, как и частные кузницы. Две из них располагались 

непосредственно при дворах кузнецов – Меньшого и Герасима. 

Третья стояла отдельно, а работавший в ней кузнец по имени 

Третьяк жил в Кремле
7
. В чем заключалась работа государевых 

кузнецов, источник определенно не указывает. Говорится лишь, 

что «делают в тех кузницах дело государево по приказу бояри-

на и воеводы большого и всех воевод да дьяков». Только кузнец 

Третьяк конкретно назван «государевым городовым часовщи-

ком». Возможно, остальные кузнецы изготовляли холодное 

оружие, военное снаряжение.  

                                           
1 В XVI в. казенная сажень равнялась 213,36 см. 
2 Писцовое описание Казани и Казанского уезда 1565-1568 годов…. С.334. 
3 В старину слово «зелье» имело несколько значений – «порох», «лечебное 

растение», «снадобье». 
4 Писцовое описание Казани и Казанского уезда 1565-1568 годов…. С. 205, 

213. 
5 Там же. С.131-133. 
6 Там же. С.237.  
7 Там же. С.119. 
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В Казани жили и работали 8 государевых плотников. Они, 

как и государевы кузнецы, делали «государевы дела по приказу 

казанских воевод и дьяков»
1
. В частности, за счет казны ими 

был построен Гостиный двор, на момент описания состоявший 

из 5 изб
2
. Вероятно, ими строились и другие государственные и 

общественные здания, стены острога. При масштабных рабо-

тах, к которым привлекались другие ремесленники и жители 

края, «государевы» плотники, скорее всего, выступали в роли 

технических руководителей. Дворы государевых плотников на-

ходились рядом в одном месте — напротив Ямской слободы у 

Гнилого Булака. 

Все «государевы» кузнецы и плотники относились к числу 

«безоброчных», тем самым противопоставляясь обычным по-

садским мастеровым и торговым людям, платившим оброк в 

казну. Кроме того, «государевы» ремесленники являлись «жа-

лованными», т.е. были полностью освобождены не только от 

оброка, но и от любого другого вида повинностей — «посад-

ского тягла».  

Еще одним «государевым» предприятием в Казани была пи-

воварня, находившаяся на посаде
3
. Кроме того, были три об-

рочные пивоварни, в которых пиво варили казанские люди.  

Значительное число принадлежавших царю предприятий 

было устроено в городе Свияжске, который изначально был 

основан как русская военная база. Здесь было организовано 

производство селитры, являвшейся основным составным ком-

понентом при выработке пороха. Ее получали на принадлежав-

шем «Царю и Великому князю» Ямчужном
4
 дворе, находив-

шемся на посаде и включавшем избу размером полторы на пол-

торы сажени и бревенчатый амбар в длину 8 саженей (17 мет-

ров) и в ширину 5 (10,6 метра) саженей (площадь 180,2 кв. м)
5
. 

                                           
1 Писцовое описание Казани и Казанского уезда 1565-1568 годов…. С. 174.  
2 Там же. С.205.  
3 Там же. с.130.  
4 Ямчуга – старинное название селитры. 
5 Список с писцовой и межевой книги города Свияжска и уезда (1565-1567). 

Казань: Типо-литография Императорского университета, 1909// http://simbir-

archeo.narod.ru/Russian/16vek/sviyagsk/sviyagsk.htm. 
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Полученная здесь селитра в дальнейшем отправлялась в Казань 

и хранилась в Кремле.  

Также упоминается «двор Государев Казенной», находив-

шийся внутри Свияжской крепости у Никольских ворот
1
. «Ка-

зенный» в данном случае означало не принадлежность, а то, что 

на нем хранилась «казна»: пушки, пищали, зелье (порох), ядра и 

другое государственное имущество. Возможно, оружие с бое-

припасами здесь не просто хранили, но и изготовляли или ре-

монтировали.  

Рядом с Казенным двором в городе стояло еще одно «госу-

дарево» заведение — Житничный двор. На нем располагалось 7 

житниц – амбаров для хранения зерна и изба, в которой разме-

щались житничные ключники, отвечавшие за запасы
2
. Имелся и 

специальный житничный сторож.  

Также внутри Свияжской крепости жил один «Царя и Вели-

каго князя» жалованный плотник по имени Митя
3
. 

За пределами Свияжской крепости, на территории посада, 

находились две бани, также принадлежавшие «Царю и Велико-

му князю»: одна в остроге у Сторожных Жилецких Малых во-

рот на реке Щуке, другая – за острогом у Осторожных ворот на 

берегу Свияги. У этих бань сидели специальные целовальники 

«на веру» и собирали «банные» деньги, которые они отдавали 

дьяку, ведавшему Государевой казной
4
. 

В городе Лаишев, лежащем на берегу реки Камы в удобном 

для рыбного промысла месте, находилось одно государственное 

предприятие – «сушило»
5
. Оно располагалось на Большой ули-

це у Водяных ворот. Сюда, по-видимому из Москвы, приезжали 

«государевы» повара, чтобы заготавливать рыбу для царского 

двора.  

Принадлежавшие царю предприятия располагались и в де-

ревнях. Писцовые книги Казанского и Свияжского уездов упо-

                                           
1 Список с писцовой и межевой книги города Свияжска и уезда (1565-1567). 

Казань: Типо-литография Императорского университета, 1909// http://simbir-

archeo.narod.ru/Russian/16vek/sviyagsk/sviyagsk.htm. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Писцовое описание Казани и Казанского уезда 1565-1568 годов…. С.541. 
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минают «государевы оброчные мельницы»; в Сияжском уезде 

их было 5
1
. Эти мельницы сдавались в аренду за оброк частни-

кам или сельским общинам.  

Таким образом, Писцовые книги Казани, Свияжска и уездов 

1560-х гг. упоминают 8 принадлежавших государству в лице 

царя предприятий, 5 из которых располагались в Свияжске, 2 – 

в Казани, 1 – в Лаишеве. Также было 12 государственных ре-

месленников и неизвестное число государственных мельниц. 

Именно в сфере государственной промышленности в Казан-

ском крае на фоне массы мелких мастерских появились относи-

тельно крупные предприятия–дворы. 

Государственные промышленные заведения создавались в 

определенных сферах, в первую очередь для обеспечения нужд 

государства. Функции и цели, для которых были предназначе-

ны государственные предприятия и ремесленники, действовав-

шие в Казанском крае в рассматриваемый период, можно под-

разделить следующим образом: 

1. Обеспечение военных нужд, производство и хранение бое-

припасов и оружия (Зелейный, Ямчужный, Казенный дворы, 

кузнецы); 

2. Строительство казенных и общественных сооружений 

(плотники, кузнецы); 

3. Получение казенных доходов (пивоварня, бани, мельни-

цы); 

4. Снабжение служилых людей и царского двора продуктами 

питания: хлебом и рыбой (Житничный двор, сушило). 

                                           
1 Писцовое описание Казани и Казанского уезда 1565-1568 годов…. С.310; 

Список с писцовой и межевой книги города Свияжска и уезда… // 

http://simbir-archeo.narod.ru/Russian/16vek/sviyagsk/sviyagsk.htm. 
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Л.Р.Габдрафикова 

ВОЗРАСТНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ ТАТАРСКОГО 

БУРЖУАЗНОГО ОБЩЕСТВА (НАЧАЛО XX в.) 

Татарское буржуазное общество, как часть общности татар-

мусульман, сформировалось в последней трети XIX в. на базе 

городской культуры и частной собственности, в результате 

предпринимательской инициативы, обновленческого движения 

в исламе и адаптации европейского образа жизни к особенно-

стям татарской среды
1
. Из социальных групп в этом обществе 

были представлены предприниматели, духовенство, интелли-

генция, торговые служащие, учащиеся медресе и других учеб-

ных заведений. Границы между ними достаточно условны. Сы-

новья торговцев становились учеными (Г.Губайдуллин, 

Г.Рахим и др.), писатели и публицисты нередко пытались зани-

маться коммерческой деятельностью (Г.Исхаки, Т.Соловьев и 

др.). В течение нескольких лет в поисках материального дос-

татка и душевного равновесия молодой человек мог не один раз 

сменить род деятельности. «Был ты надзирателем, шакирдом, 

мугаллимом, муадзином, муллой, учителем, переводчиком, пи-

сателем. Не будучи в состоянии заработать таким образом на 

прокормление себя, ты, наконец, открываешь «харчевню». 

Принялся было за издание собственных сочинений, отобрав их 

от прежних издателей, да и тут вышло не так, как ты хотел. Все 

еще не можешь устроить свою жизнь. Ведь у тебя уже большой 

опыт. Это твое неустойчивое материальное положение отража-

ется и на твоем мировоззрении, и на твоих газетах», – писал 

Шагит Ахмадеев в фельетоне «Шакирд абы», опубликованном 

в 1916 г. в газете «Юлдуз»
2
. Объектом его нападок был писа-

тель Гаяз Исхаки.  

Конечно, татарское буржуазное общество – небольшая про-

слойка всего татарского народа. Очевидно, что в совокупности 

его социальные группы составляли не более 4 процентов всего 

                                           
1 См.: Габдрафикова Л.Р. Формирование стиля жизни татарского буржуазного 

общества: автореф. дис. … д-ра ист. наук. Казань, 2013. С.24. 
2 Национальный архив Республики Татарстан (НА РТ). Ф.199. Оп.1. Д.1114. 

Л.73. 
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общества
1
. Но именно в этой среде аккумулировались идеи на-

ционального прогресса, появился стиль жизни, ставший при-

знаком принадлежности индивида к татарскому буржуазному 

обществу. Стиль жизни можно определить как производную от 

образа жизни. Он всегда охватывает небольшую группу общно-

сти и выражается в особенностях мировоззрения и поведения, 

досуга и потребностей, внешнем виде человека
2
. Наивысший 

расцвет татарской буржуазной культуры пришелся на начало 

XX в. 

В этой связи к татарскому буржуазному обществу можно не 

только применить деление на социально-профессиональные 

группы, но и рассмотреть с точки зрения возрастной стратифи-

кации и условно выделить определенные поколения. Возраст 

здесь «служит критерием занятия или оставления определен-

ных социальных ролей». Кроме того, возрастное деление пред-

полагает систему социальных ожиданий, т.е. представителям 

отдельного поколения приписываются определенные социаль-

но-психологические характеристики
3
. В целом, конфликт поко-

лений давно является универсальной движущей силой истори-

ческих процессов
4
. К слову, сюжеты многих произведений та-

тарской художественной литературы начала XX в. построены 

на основе этой схемы — борьбы отцов и детей («Молодѐжь» 

Ф.Амирхана, «Молодые сердца» Г.Ибрагимова и др.). Безус-

ловно, большое влияние на татарских писателей оказали и со-

чинения классиков русской литературы.  

Если принять во внимание, что наибольшая социально-

политическая активность в татарском обществе приходилась на 

начало XX в., то, опираясь на этот временной промежуток, 

можно выделить несколько условных поколений. К слову, та-

                                           
1  Хасанов Х.Х. Формирование татарской буржуазной нации. Казань, 1977. 

С.229. 
2  См.: Габдрафикова Л.Р. Повседневная жизнь городских татар в условиях 

буржуазных преобразований второй половины XIX — начала XX века. Ка-

зань, 2013. 
3 Кон И.С. Понятие поколения в современном обществоведении // Актуаль-

ные проблемы этнографии и современная зарубежная наука. Л., 1979. С.223. 
4  Философский энциклопедический словарь / под ред. Л.Ф.Ильичева, 

П.Н.Федосеева, С.М.Ковалева, В.Г.Панова М., 1983. С.506. 
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кой подход к изучению татарского общества применялся ранее 

А.Ю.Хабутдиновым. В политическом движении 1917-1918 гг. 

он выделил три группы: старшее поколение (старше 50 лет); 

среднее поколение (30-50 лет), или «поколение Гаспринского»; 

младшее поколение (20-30 лет) – «поколение послереволюци-

онной эпохи». Такая возрастная дифференциация общества по-

зволила ученому более наглядно показать степень участия того 

или иного поколения в революционном движении. Например, 

старшее поколение (мурзы, служители Оренбургского магоме-

танского духовного собрания, некоторые купцы) не сыграло 

особой роли в общественной жизни начала XX столетия. Сред-

нее поколение (как правило, выходцы из семей духовенства) 

представлено либералами и умеренными социалистами. Наибо-

лее радикально были настроены представители младшего поко-

ления, происходившие из семей средних слоев
1
.  

Наше обращение к возрастной стратификации татарского 

буржуазного общества вызвано желанием выделить, главным 

образом, модели повседневного поведения человека, степень 

его участия/принятия нового стиля жизни, что диктовалось 

особенностями национального развития. На основе анализа 

биографий известных представителей татарской культуры нами 

выделены три поколения.  

1. Родившиеся в 1830-1840-е гг. – «старшее поколение», к 

рубежу XIX-XX вв. это были люди солидного возраста. В силу 

этого и по ряду других причин в большинстве своем они при-

держивались традиционных воззрений. Исключение составляли 

чиновники (дворяне) и некоторые богатые предприниматели, 

которые также стремились перенять дворянские манеры, но но-

вации в их поведении не были связаны с реформаторскими 

убеждениями, а являлись копированием некоторых аспектов 

образа жизни соседей. Например, к этому поколению относи-

лись купцы Салих Ерзин, Ахмедзян Сайдашев, Мухаметша-

кир Казаков, Ахмет Хусаинов. Отличительной чертой их повсе-

дневности было то, что домашние интерьеры уже в последней 

трети XIX в. мало отличались от европейских домов. Это соз-

                                           
1 Хабутдинов А.Ю. Формирование нации и основные направления развития 

татарского общества в конце XVIII — начале XX веков. Казань, 2001. С.280. 
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давало некую иллюзию европеизации татарского общества, но 

перемены наблюдались тогда лишь в материальном простран-

стве.  

Люди данного поколения чаще всего мыслили категориями 

«свой» (единоверцы) и «чужой» (иноверцы), а любые отступле-

ния от этих доминант воспринимались ими весьма болезненно. 

Хотя становление «старшего поколения» пришлось на время 

буржуазных реформ второй половины XIX в., когда в силу за-

конодательных изменений инородцы все сильнее стали интег-

рироваться в общероссийское социально-правовое пространст-

во: участвовать в работе местных органов самоуправления, об-

ращаться в гражданские судебные инстанции и т.д. Но именно в 

силу активного буржуазного развития общества среди татар в 

это время появились и купцы «второй волны» (термин 

Р.Р.Салихова) – вчерашние крестьяне и бывшие солдаты с бо-

лее традиционным мышлением, нежели у предпринимателей 

«первой волны» – представителей старинных купеческих дина-

стий
1
. Хотя и купцы «второй волны» осознавали необходимость 

перемен, но с учетом этноконфессиональной идентичности. 

Однако появившиеся в татарских слободах люди с иным 

мышлением (адекватно воспринимавшие достижения европей-

ской цивилизации и наслышанные о тенденциях эпохи Про-

свещения) в конце XIX в. большинством мусульманского насе-

ления воспринимались с подозрением. Но и «чужими» они не 

являлись, так как исповедовали ислам, говорили на татарском 

языке. Это были «другие», отличавшиеся от общей массы. Та-

ким человеком в Казани стал Каюм Насыри. Он открыто заяв-

лял о своей инаковости. Он был «другим» в образе жизни, ин-

тересах, одежде.  

2. Родившиеся в 1850-1860-е гг. – поколение «зрелых лю-

дей»: именно в их среде аккумулировались идеи реформаторст-

ва (джадидизма). Они ратовали, прежде всего, за культурно-

образовательное развитие общества, которое расширило бы 

кругозор и мировоззрение мусульман, но в то же время счита-

                                           
1 Салихов Р.Р. С.Участие татарского предпринимательства России в общест-

венно-политических процессах второй половины XIX – начала XX в. Казань, 

2004. С.14-15. 
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ли, что получение такого образования нужно лишь для нор-

мальной адаптации в иноверной среде и для сохранения собст-

венной конфессиональной идентичности. Поэтому это поколе-

ние, чаще всего в самой сокровенной сфере, например, в семей-

ной жизни, демонстрировало традиционные убеждения. К это-

му поколению относились Исмагил Гаспринский, Галимджан 

Баруди, Ризаэтдин Фахретдин, Шакир и Закир Рамеевы, Гиль-

ман Карими, Абдрахман Умеров и др. Для них кумиром был не 

«другой» – Каюм Насыри (служивший в миссионерском учеб-

ном заведении), а Шигабутдин Марджани, который оставаясь 

«своим» среди единоверцев, все же сумел распознать ценность 

не только религиозной, но и светской науки. По сути, и Каюм 

Насыри, и Шигабутдин Марджани были «другими» в традици-

онном татарском мире.  

Но они различались подходом к жизни в данном сообществе. 

Например, Ш.Марджани, несмотря на всю его прогрессивность 

мышления и широту взглядов, достаточно трезво оценивал свое 

окружение; он старался говорить со своими прихожанами, с 

жителями Старотатарской слободы на понятном им языке. Что-

бы акцентировать внимание слобожан на важности учености, 

он заказывал для себя самую дорогую шубу, дорогой экипаж, 

тем самым подчеркивая свое превосходство перед торговцами и 

другими обывателями
1
. 

Поколение «зрелых людей» было менее зациклено на мате-

риальных атрибутах западной цивилизации, они больше внима-

ния уделяли усвоению достижений европейской культуры и 

науки. Однако европейская литература доходила до них в ос-

новном в адаптированном виде: через османскую культуру. 

Происходило это, главным образом, из-за того, что многие 

представители данной возрастной группы не так хорошо владе-

ли русским языком. К поколению «зрелых людей» можно отне-

сти и родившихся чуть позднее Мусу Бигиева, Зию Камали и 

др., которые проходили обучение в Османской империи. 

3. Самая яркая группа – это молодежь, родившаяся в 1870-

1880-е гг., к которой примыкали молодые люди, появившиеся 

на свет в начале 1890-х гг. Но они до 1917 г. не успели в полной 

                                           
1 Мәрҗани. Т.2. Казан, 2001. Б.48. 
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мере проявить себя, их общественная активность приходится, 

главным образом, на 1920-е гг. Очевидно, что уместно будет 

назвать представителей данной возрастной группы, родившихся 

на заре татарского возрождения, «потерянным поколением»
1
. 

Они росли уже в эпоху джадидских преобразований, полу-

чали образование в новометодных медресе, а некоторые – в 

русских школах, читали не только газету «Тарджеман», но и 

различные книги светского характера, русскую и турецкую пе-

риодику, первые татарские повременные издания. Поэтому 

сформировались как люди, свободные от многих стереотипов. 

К этому поколению относится практически вся плеяда татар-

ских писателей начала XX в.: Гаяз Исхаки, Фатих Амирхан, 

Габдулла Тукай, Сагит Рамеев, Гафур Кулахметов, Мажит Га-

фури, Карим Тинчурин, Галиасгар Камал и др.  

Кажущийся эпатаж стал для них не просто формой протеста, 

а образом жизни. Они были далеки от джадидских идеалов. 

Уместнее будет обозначить такую татарскую молодежь как 

продукт русского влияния. Именно для представителей этого 

поколения была характерна амбивалентность воззрений и дей-

ствий. «Я не европеец и не азиат. Остался между ними», – пи-

сал о себе публицист Фатих Карими
2
. Эта двойственность соз-

нания: стремление к европейским знаниям и свободе, с одной 

стороны, и рамки строгой исламской морали и традиции – с 

другой, создавали противоречия в настроениях и суждениях 

молодых людей. 

Еще более резкие трансформации были характерны для 

судьбы Фатиха Амирхана. Во время подготовки к поступлению 

в гимназию в 1906 г. он переселился в русскую часть Казани, 

нанял репетитора, увлекся социалистическими идеями. И очень 

изменился в этот период: начал носить европейскую одежду, 

перестал ходить в мечеть не только на пятничные молитвы, но 

                                           
1 Габдрафикова Л.Р. «Товарищ Апанаев! – обращаются к нему рабочие…» (о 

потерянном поколении татарской молодежи начала XX века: на примере Аб-

дулхамида Апанаева) // Научный Татарстан. 2012. №3. С.23–30. 
2 Шәраф З. Фатыйх Кәрими // Фатих Карими. Научно-биографический сбор-

ник. Казань, 2000. С.89-92. 
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и в Рамадан и Курбан-байрам, не соблюдал пост
1
.
 
Спустя двад-

цать лет, в 1926 г. писатель назвал этот период своей жизни как 

«динсезлек», т.е. в переводе с татарского – как «безрелигиоз-

ный», «безнравственный»
2
. 

Такая возрастная стратификация была обусловлена ускорен-

ной европеизацией общества. Каждое поколение расчищало 

дорогу для следующего, идея реформизма передавалась из по-

коления в поколение как эстафетная палочка. При этом грани-

цы между поколениями были очень зыбкими. Практически каж-

дая возрастная страта была соткана из множества противоре-

чий, где-то тяготение к традициям наблюдалось сильнее (пер-

вое поколение), где-то новации начинали доминировать над 

этноконфессиональным сознанием, происходила ломка уже на 

ментальном уровне (третье поколение). Но каждая страта нахо-

дилась в центре борьбы традиций и новаций. И несмотря на 

консерватизм представителей первого поколения, многие из 

татар, родившихся 1830-1840-е гг., осознавали необходимость 

перемен, дабы противостоять русификаторской политике госу-

дарства. Так, многие купцы стали инициаторами открытия джа-

дидских медресе, издания газет и т.д.  

Пожалуй, наиболее гармоничными были представители вто-

рого поколения — «зрелые люди» (родились в 1850-1860-е гг). 

Именно они стали движущей силой социальных преобразова-

ний татарского буржуазного общества. Г.Баруди, А.Умерова, 

И.Гаспринского и многих других из этого поколения уже нель-

зя назвать сомневающимися консерваторами, они последова-

тельно претворяли в жизнь собственное видение идеи мусуль-

манского реформаторства, и главным итогом этой созидатель-

ной работы можно считать открытие джадидских медресе, вы-

пуск научно-популярной и публицистической литературы. 

Третье поколение стало проводником в национальную среду 

сформировавшегося в начале XX в. буржуазного стиля жизни. 

Но на смену идеям мусульманского реформаторства вновь 

пришли идеи просветительства, без конфессиональной основы, 

                                           
1  Ҽмирхан Ф. II. Фатыйх Ҽмирхан турында исемдә калганнар // Фатыйх 

Ҽмирхан турында истәлекләр. Казан, 2005. Б.23-24. 
2 Ҽмирхан Ф. Ҽсәрләр: дүрт томда. Т.4. Казан, 1986. Б.218. 
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а, главным образом, лишь с учетом национальных особенно-

стей. Не случайно кумиром молодежи начала XX в. являлся 

Каюм Насыри – преподаватель миссионерского учебного заве-

дения, изгой среди первого и второго поколений татарского 

буржуазного общества. Собственно из-за этой тяги к светской 

культуре без привязки к религиозной составляющей и произо-

шел новый слом: и так же как «старшее поколение» боролось со 

своим традиционным нутром и надвигающимися переменами, 

так и третье поколение осталось между своей джадидской пер-

воосновой и стремлением к созданию своей национальной 

культуры на базе европейского наследия.  

Таким образом, татарское буржуазное общество, существо-

вавшее вплоть до 80-х гг. XIX в. в традиционных рамках, за по-

следующие тридцать-тридцать пять лет значительно измени-

лось. Это было как внутреннее, так и внешнее преображение. 

Произошедшие изменения были обусловлены разными факто-

рами: и буржуазными реформами в России, и мировой мусуль-

манской модернизацией. Важную роль в этом сыграли различ-

ные возрастные страты общества, которые, с одной стороны, 

являлись результатом ускоренной европеизации татарского ми-

ра, с другой – стали движущей силой этого процесса. Исходя из 

их материально-духовных запросов сформировались нацио-

нальная городская культура и стиль жизни. 



28 

А.В.Гергерт 

УЧАСТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА 

В НОРМОТВОРЧЕСТВЕ И ФОРМИРОВАНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В 1990е гг. 

В процессе развития государства и экономики всегда участ-

вуют несколько заинтересованных сторон. В 1980-1990-е гг. в 

процессе формирования основных направлений развития Рес-

публики Татарстан, реализации политики, в том числе в эконо-

мической сфере, свою лепту внес целый ряд известных и сейчас 

деятелей, в том числе представителей современной бизнес-

элиты. При этом часть из них участвовала в построении этого 

процесса на профессиональной основе, часть – в силу собст-

венных интересов. 

Свою роль в формировании и дальнейшей реализации эко-

номической политики Татарстана, в том числе в развитии пред-

принимательства, сыграли представители этой сферы, участ-

вующие в разработке и утверждении решений практически на 

всех уровнях. 

Рассматриваемый период был насыщен принятием докумен-

тов, связанных с развитием экономики и поддержкой предпри-

нимательства на федеральном и региональном уровнях.  

Один из основных участников законотворческого процесса – 

Верховный Совет Татарской АССР, будучи законодательным 

органом, разрабатывает и принимает решения по целому ряду 

направлений, затрагивающих интересы предпринимательского 

сообщества. Среди депутатов Верховного Совета Татарской 

АССР XI и XII созывов, а затем и депутатов Государственного 

Совета Республики Татарстан, немало тех, кто так или иначе 

связан с предпринимательской деятельностью. При этом часть 

из них являются депутатами и ныне. Так, Т.М.Абдуллин, 

И.А.Садриев, Ш.Ф.Тахаутдинов, являющиеся депутатами уже 

четвертый срок, в разные периоды своей деятельности занима-

ли высокие посты в коммерческих предприятиях. В.М.Бусыгин, 

И.Г.Ганиев, И.Р.Гафуров, В.В.Зубарев, Р.А.Кантюков, Р.Р.Му-
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син, И.Н.Хайруллин, Р.Р.Шайхутдинов, также связанные с 

предпринимательской деятельностью профессионально, избра-

ны депутатами Государственного Совета Республики Татарстан 

на третий срок. 

Яркой фигурой среди депутатов Верховного Совета XII со-

зыва, Государственного Совета Республики Татарстан в 1995–

1999 гг. являлся О.М.Горлик – родоначальник частных пасса-

жирских перевозок в республике, возглавлявший транспортное 

предприятие КПОГАТ-3 и ставший его владельцем и руководи-

телем после приватизации.  

Одновременно с законодательством о предприятиях разви-

вается понимание и общественных объединений – другого бло-

ка участников любого политического процесса. Начало форми-

рованию большого количества общественных объединений, в 

том числе объединений предпринимателей, положило принятие 

Закона СССР от 9 октября 1990 г. № 1708-I «Об общественных 

объединениях», который закрепляет права таких объединений, 

хотя и не прописывает механизм их реализации. Так, объедине-

ния участвуют в формировании органов государственной вла-

сти и управления; осуществляют законодательную инициативу; 

участвуют в выработке решений органов государственной вла-

сти и управления; представляют и защищают законные интере-

сы своих членов (участников) в государственных и обществен-

ных органах; осуществляют иные полномочия. 

В Республике Татарстан в это время начинает формировать-

ся своя нормативная база в сфере поддержки предприниматель-

ства, а также объединений предпринимателей как неотъемле-

мой части процесса развития предпринимательства. Принима-

ется Указ Президента Республики Татарстан от 15 октября 

1991 г. № УП-154 «О поддержке предпринимательства в Рес-

публике Татарстан», поддерживающий создание независимых 

объединений предпринимателей и хозяйственных руководите-

лей и указывающий Кабинету министров Татарской ССР и ме-

стным органам государственного управления оказать поддерж-

ку объединениям предпринимателей и хозяйственных руково-

дителей. 

Уже в это время выделяется ряд общественных объедине-

ний, участвующих в формировании государственной политики 
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в отношении предпринимательства, которые впоследствии бу-

дут принимать непосредственное участие в формировании го-

сударственной политики в рассматриваемой сфере.  

Это созданная в 1990 г. как общественная организация «Ас-

социация трудовых коллективов государственных предприятий 

(организаций) промышленности, строительства, транспорта и 

связи Татарской АССР», преобразованная в дальнейшем в не-

коммерческое партнерство «Ассоциация промышленных пред-

приятий Республики Татарстан», с 2005 г. — Ассоциация пред-

приятий и предпринимателей Республики Татарстан. Уже с 

1992 г. она подписывает от лица работодателей республикан-

ское трехстороннее соглашение о социальном партнерстве ме-

жду Кабинетом министров Республики Татарстан, Федерацией 

профсоюзов Республики Татарстан и работодателями. 

В 1991 г. для поддержки и координации фермерского дви-

жения создается Ассоциация фермеров Татарстана. С 1999 г. 

это Ассоциация фермеров и крестьянских подворий Республики 

Татарстан. 

В 1992 г. Указом Президента Республики Татарстан 

М.Ш.Шаймиева от 26 сентября 1992 г. № УП-471 «Об обеспе-

чении мер по государственному регулированию, поддержке и 

защите предпринимательства в Республике Татарстан» была 

поддержана идея деловых кругов республики о создании Тор-

гово-промышленной палаты, которая была зарегистрирована 

11 ноября 1992 г. С 1993 г. Торгово-промышленная палата Рес-

публики Татарстан входит как самостоятельная организация в 

систему Торгово-промышленных палат России. 

В 1994 г. создается Торгово-промышленная палата города 

Набережные Челны и региона «Закамье» — негосударственная, 

некоммерческая организация. В 1995 г. в Альметьевске откры-

вается отделение Торгово-промышленной палаты Республики 

Татарстан, в дальнейшем получившее название Юго-Вос-

точный филиал Торгово-промышленной палаты Республики 

Татарстан. 22 ноября 1999 г. палата получила статус юридиче-

ского лица, став негосударственной некоммерческой организа-

цией. 

В 1997 г. создается еще одно отраслевое объединение – Ас-

социация туристских агентств Республики Татарстан. 
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Развиваются объединения предпринимателей и в районах 

республики — 22 июня 1992 г. по инициативе консультацион-

но-экспертной фирмы «Консул» и группы предпринимателей 

города был создан Альметьевский Союз промышленников и 

предпринимателей. 

Кроме того, существует ряд объединений, напрямую не ку-

рирующих вопросы развития предпринимательства, а затраги-

вающих эти вопросы лишь как одно из направлений деятельно-

сти. В связи с этим можно выделить Татарскую областную ор-

ганизацию Научно-экономического общества, образованную в 

мае 1982 г. под руководством ректора КФЭИ, профессора 

Ф.Г.Хамидуллина. 

В связи с ростом интереса к экономическому образованию в 

1992 г. было создано специальное предприятие «Исполнитель-

ная дирекция «Junior Achievement», которое в 1995 г. было пре-

образовано в Межрегиональную общественную организацию 

«Достижения молодых»
1

. Распространение образовательных 

программ осуществляется через сеть региональных центров 

МОО «Достижения молодых», в том числе и в Республике Та-

тарстан.  

Еще одна организация – Республиканская общественная ор-

ганизация «Женщины Татарстана» была образована в декабре 

1995 г. Цель объединения – повышение роли женщин в общест-

венно-политической, экономической, социальной и культурной 

жизни республики, защита интересов семьи и детей.  

17 февраля 1999 г. создается общественная организация 

«Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан», 

основной целью которой является создание условий для повы-

шения социальной и экономической активности сельской моло-

дежи республики. 

Необходимо отметить, что не все объединения предприни-

мателей начинают свою деятельность, будучи зарегистриро-

ванными в установленном порядке. Так, Ассоциация предпри-

ятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан была 

                                           
1 Информационный бюллетень Общественной палаты Республики Татарстан. 

Вып. 1. Казань, 2011. С 30. 
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образована 20 февраля 1996 г., а зарегистрирована 9 октября 

2002 г.
1
 

Рассмотренные общественные объединения работают и в на-

стоящее время, пройдя различные этапы становления и разви-

тия своей деятельности, доказав свою необходимость. 

Еще одно активно развивающееся направление – создание 

специализированных совещательных органов по наиболее важ-

ным вопросам. Для обсуждения актуальных вопросов развития 

предпринимательства и выработки проектов решений по ука-

занным вопросам на уровне государства начинают создаваться 

совещательные органы при первых лицах регионов, также 

включающие в свой состав представителей предприниматель-

ских объединений.  

В Республике Татарстан в 1991 г. был утвержден состав Со-

вета поддержки предпринимательства при Президенте Татар-

ской ССР – первого совещательного органа такого рода в рес-

публике с участием предпринимателей. В состав совета, наряду 

с чиновниками, вошел ряд видных предпринимателей и пред-

ставителей предпринимательских объединений: А.Н.Таркаев — 

директор советско-американского акционерного общества 

«Диалог», Ю.Ф.Емалетдинов – председатель Ассоциации госу-

дарственных предприятий промышленности, строительства, 

транспорта и связи Татарской ССР, В.П.Заикин – председатель 

Правления Татарского коммерческого банка, Б.А.Кадников– 

президент Татарской коммерческой посреднической компании 

«Татглавснаб», Р.Г.Каримов – председатель Республиканского 

комитета профсоюза работников малых и инновационных 

предприятий ТССР, Г.М.Набиуллин – председатель Ассоциа-

ции фермерских и крестьянских хозяйств ТССР, К.Я.Шай-

даров – президент Союза предпринимателей ТССР, В.Б.Нитен-

ко – председатель правления советско-американского акцио-

нерного общества «Форт Диалог» г.Набережные Челны, 

В.В.Федоренков – председатель Правления страхового акцио-

нерного общества «Талисман» и др. 

                                           
1 Информационный бюллетень Общественной палаты Республики Татарстан. 

Вып. 1. Казань, 2011. С 15. 
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Членами Республиканской комиссии по развитию предпри-

нимательства в Республике Татарстан, пришедшей на смену 

Совету поддержки предпринимательства при Президенте Та-

тарской ССР, также становятся представители объединений 

предпринимателей и предприниматели: заместителем председа-

теля комиссии — А.Н.Таркаев, председатель Административ-

ного совета Торгово-промышленной палаты Республики Татар-

стан, среди членов комиссии: Д.Х.Сафиуллин – председатель 

Ассоциации фермерских хозяйств Республики Татарстан, 

Н.А.Мустафаев – заместитель директора СП «Интертап», 

Ю.И.Петрушин – президент многопрофильной ассоциации 

«Прикамье», В.В.Цивилин – генеральный директор АО «Чисто-

польский часовой завод», Б.А.Чуб – президент АО «Сувар» и 

др.  

Одним из членов комиссии стал И.Д.Грачев, являвшийся на 

тот момент народным депутатом Республики Татарстан. В 

1990 г. И.Д.Грачев был избран депутатом Верховного Совета 

Татарской АССР, в 1993 г. – депутатом Государственной Думы 

Российской Федерации и сложил полномочия депутата Верхов-

ного Совета Татарской АССР. Профессиональная деятельность 

И.Д.Грачева в дальнейшем непосредственно связана с развити-

ем предпринимательства. В 1996 г. он вошел в состав попечи-

тельского совета Федерального фонда поддержки малого пред-

принимательства, в 1998 г. стал инициатором и председателем 

общероссийского общественно-политического движения «Раз-

витие предпринимательства». 

Указом Президента Республики Татарстан от 12 мая 1996 г. 

№ УП-273 был образован Совет по развитию малого предпри-

нимательства при Президенте Республики Татарстан. В состав 

Совета вошел Ш.Р.Агеев – генеральный директор Торгово-

промышленной палаты республики, Т.В.Забегина – директор 

АО «Эбиволь», С.У.Камалетдинов — директор ТОО «Скуп» 

(г.Нижнекамск), Н.А.Мустафаев – президент АО «Аккорд», 

В.Б.Нитенко – генеральный директор АО «Форт-Диалог» 

(г.Набережные Челны) и др. Предпринимателей в составе сове-

та было подавляющее большинство. 

Таким образом, в рассматриваемый период формирование 

государственной политики в сфере развития малого предпри-
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нимательства осуществлялось при постоянном участии пред-

принимательского сообщества по целому ряду направлений – 

через депутатский корпус, объединения предпринимателей, а 

также участие в различного рода совещательных органах. Госу-

дарство привлекает для участия в диалоге по вопросам развития 

предпринимательства самих предпринимателей. 
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З.Ф.Давлетбаева 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АПТЕЧНОЙ СЛУЖБЫ 

В ТАССР В 1918-1930 гг. 

Аптечная служба ТАССР, как и аптечная служба России, на-

ходилась в зависимости от иностранных поставщиков, боль-

шинство препаратов ввозилось из-за границы. В основном вла-

дельцами аптек в Казани были немцы. В Казанской губернии 

насчитывалось 177 фармацевтов.
1
 Численность населения, об-

служиваемого в среднем одной аптекой, составляла в 1917 г. 

45838 человека, потребление медицинских товаров на душу на-

селения в 1914 г. — 20 коп.
2
 В Российских медицинских спи-

сках по В.М. Сало имеются следующие сведения о количестве 

сельских и земских аптек в губерниях и областях России с 

1894 г. по 1914 г. По Казанской губернии в 1894 г. насчитыва-

лось 22 аптеки, в том числе 3 сельские и 7 земских, в 1900 г. — 

25 аптек: 2 сельские и 9 земских, в 1910 г. — 36 аптек: 5 сель-

ских и 10 земских, в 1914 г. — 42 аптеки, в том числе 12 сель-

ских
3
. Исполнительные комитеты губерний, краев и городов 

принимали решения по изъятию аптек у частных владельцев. 11 

июля 1918 г. В.И. Ленин подписал Декрет о создании Народно-

го комиссариата здравоохранения, 28 декабря — Декрет о на-

ционализации аптек
4
. Национализация аптек в России проходи-

ла в течение нескольких лет, однако в Казани еще в 1917 г. по 

указанию Совета рабочих и солдатских депутатов была органи-

зована комиссия по подготовке к национализации аптек и ее 

проведению. 

В первый же год советской власти в ТАССР под руковод-

ством ревкома и актива профсоюза фармацевтов началась борь-

ба за улучшение медикаментозного депо: от управления апте-

ками были отстранены их владельцы. Владелец фирмы Грахе — 

Э. Грахе покинул Казань в мае 1918 г., взяв с собой только до-

                                           
1Вехи истории фармации Татарстана (взгляд специалиста). Казань, 2001. С. 42. 
2 Фармация: события, факты, люди / Р.Г. Тухбатуллина, З.М. Галеева, A.M. 

Кузнецова; ред. Р.С. Сафиуллина. Казань, 2010. С.125. 
3Там же. С. 127. 
4Там же. С. 129. 



36 

кументы
1
 предприятия. Фирма продолжала работать под кон-

тролем рабочих. Внедрение рабочего контроля над производст-

вом и распределением продукции — одно из действенных ме-

роприятий советской власти, подготавливавших постепенный 

переход к общественной собственности на средства производ-

ства. Так, реквизированная губисполкомом Казанского Совдепа 

фирма Грахе стала базой для создания государственного аптеч-

ного склада в 1920-е гг., хозрасчетной Центральной химико-

фармацевтической лаборатории в 1921 г.
2
 В первые месяцы по-

сле национализации аптек снабжение лекарствами ухудшилось. 

Начавшаяся гражданская война и иностранная военная интер-

венция еще более усугубили положение в лекарственном обес-

печении. 

С образованием ТАССР (27 мая 1920 г.), в условиях перехо-

да страны к нэпу, в порядке эксперимента на хозрасчет был пе-

реведен ряд предприятий, в том числе 8 аптек и Центральная 

химико-фармацевтическая лаборатория. На вырученные сред-

ства Татнаркомздрав сумел обеспечить бесплатный отпуск ле-

карств застрахованным рабочим. В 1924 г. для руководства ап-

течной сетью при Губздраве был организован Татмедторг, объ-

единивший 45 аптек, один склад, 11 магазинов, химфармзавод, 

лабораторию «Фармакос», фасовочный отдел, завод фруктовых 

вод, Ижевский источник, который возглавил Михаил Ефимович 

Лондон, согласно приказу №39 по Наркомздраву ТАССР от 

28 февраля 1925 г.
3
 Весьма примечательно, что все 19 точек 

возглавляли специалисты-мужчины, и эта тенденция сохраня-

лась долгое время. В 1926 г. Татмедторг был преобразован в 

Татаптекоуправление (ТАУ) НКЗ, его первым директором-

распорядителем стал Измаил Ибрагимович Беганский, затем — 

Александр Иванович Сорокин. Оказанием лекарственной по-

мощи населению Татарской республики и снабжением лечеб-

ных учреждений медицинскими товарами занималось Аптечное 

                                           
1Род Грахе: Судьбы владельцев лучшей аптечной фирмы Казанской губернии 

// Казань 2000. №5.С.128-130. 
2Страницы летописи фармации / М.Д. Анисимова, Р.С. Сафиуллин. Казань, 

2004. С.110. 
3Там же. С. 111. 
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управление ТАССР. До середины 1930 г. в ведении Татаптеко-

управления находились только аптеки Казани. В кантонах су-

ществовали самостоятельные аптекоуправления при РИРах и 

КИКах. 

С первых дней функционирования государственной аптеч-

ной службы в условиях прекращения ввоза медикаментов из-за 

рубежа и их острого дефицита была начата планомерная работа 

по ликвидации «лекарственного голода»: произведен учет всех 

оставшихся медикаментов, организована сеть уполномоченных 

по кантонам. Повсюду вывешивались плакаты на русском, та-

тарском, чувашском языках, призывающие оказывать помощь в 

сборе лекарственно-растительного сырья. На эту работу были 

мобилизованы комсомольцы, школьные работники. Тяжелая 

социально-экономическая ситуация диктовала ужесточенные 

требования к режиму хранения, учета отпуска спирта, наркоти-

ческих средств и ряда медикаментов. 

Учет в аптечном деле характеризуется некоторыми особен-

ностями, присущими только этому виду торговли, это: 

1) чрезмерно мелочный вид розничной торговли; 

2) мало поддающаяся учету трата медикаментов при их фа-

совке; 

3) необходимость особо тщательного контроля некоторых 

медикаментов (например, сильнодействующих); 

4) обширная номенклатура товаров (от 3000 до 9000); 

5) латинское наименование медикаментов
1
. 

Возникла мысль производить выборки из талонов продавцов 

и рецептов лишь тех медикаментов, которые требуют точного 

учета (кокаин, спирт, морфий и т.д.), а такие медикаменты, как 

травы, соль списывались на основании фасовки. 

Аптечные товары могут быть распределены следующим об-

разом: 

1) медикаменты: алкоиды, сухие растительные порошки, в 

таблетках, настойки, галеновые препараты, грубые медикамен-

ты, сера, крахмал, мел, эфирные масла, травы, экстракты и пла-

                                           
1НА РТ. Ф.-2827. Оп.1. Д. 4. Книга протоколов заседаний Татмедторга от 

23.04.1923 г. до 19.01.1925 г. Учет в аптечном деле. Марсов. 
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стыри, соли, масла, минеральные кислоты, мази, сиропы, лету-

чие вещества, спирты; 

2) патентика; 

3) хирургические и штучные предметы; 

4) оптика и фотографические принадлежности; 

5) парфюмерия (мыло, пудра и т. п.); 

6) духи и другие предметы роскоши; 

7) москательные товары; 

8) вина
1
. 

Оборот аптекоуправления за 1926-1927 гг. достиг 3440 тыс. 

руб., в 1927-1928 гг. – 3000 тыс. руб. Снижение оборота объяс-

нялось прекращением торговли импортными препаратами в 

пределах ТАССР и отказом от торговли москателью (краски, 

клеи, технические масла и другие химические вещества как 

предмет торговли). 

В реализации товаров в 1926-1927 гг. первое место стали за-

нимать медикаменты (60,5%), на парфюмерию и косметику 

пришлось 19,9%, хирургические инструменты, зубоврачебные 

предметы, фотооптику — 8,6%, москатель — (7,3%), фрукто-

вые, минеральные воды – 3,7%. Торговля фармацевтическими 

товарами (аптекарскими и парфюмерными) производилась на 

общих торговых площадях. Галеновые препараты были пред-

ставлены спиртовыми вытяжками и настойками лекарственных 

трав, корней или растений: валерианового корня, кондуранго, 

ландыша, белладонны, спорыньи, йода; мазями — цинковая, 

камфорная, ртутная; пластырями; порошками Боткина, доверов, 

(смеси разных лекарственных веществ, состав которых опреде-

лялся фармакопеей). Часть медицинских средств имела назва-

ние «патентованные» ввиду того, что или название или состав 

их были закреплены правительством за изобретателями в каче-

стве товарного знака, поэтому другими фабриками под этим же 

названием они не могли выпускаться (соидин, атофан, уродо-

нал), а также чисто химические товары, в которых запатентова-

                                           
1НА РТ. Ф-2827. Оп.1. Д. 4. Книга протоколов заседаний Татмедторга от 

23.04.1923 г. до 19.01.1925 г. Учет в аптечном деле. Марсов. 
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ны были только названия (аспирин, дуотал, диуретин, фенаце-

тин и др.)
1
. 

Среди лекарственных средств можно выделить так называе-

мые простые химические товары: борная кислота, бертолетова 

соль, хинин, салициловый натрий, магнезия, бромистый натр и 

т.п. Эти вещества вырабатывались отчасти на химических (бор-

ная кислота, сода) или на фармацевтических (салициловый нат-

рий, аспирин) заводах. 

К предметам санитарии и гигиены относились предметы 

ухода за больными: термометры, грелки, пузыри для холодной 

и горячей воды, подкладные судна, спринцовки, кружка Эсмар-

ха, перевязочные средства (бинты, гигроскопическая вата, ком-

прессная клеенка, губки, бандажи). 

Большое распространение среди населения получили пудры. 

В деревнях пользовались спросом дешевые сорта пудры (80 

коп. – 1 руб. за дюжину), которые государственные фабрики не 

успевали изготавливать. Кустари изготавливали пудру (от 50 

коп. до 2 руб. за дюжину), которая представляла собой подкра-

шенную и отдушенную муку или даже глину, мел и продава-

лась без обозначения фирмы на этикетке. Большим спросом 

пользовался зубной порошок — химически чистый мел с не-

большим добавлением углекислой магнезии и, в качестве от-

душки, мятного масла. К зубным средствам относились зубные 

пасты и эликсиры. 

Таблица 1 

Численность работавших в производственных 

предприятиях Татаптекоуправления 

Наименование пред-

приятия 

Численность рабо-

чих и служащих в 

1926–1927 гг. 

Численность ра-

бочих и служащих 

в 1927–1928 гг. 

Центральная химико-

фармацевтическая ла-

боратория 

25 39 

                                           
1Страницы летописи фармации / М.Д. Анисимова, Р.С. Сафиуллин. Казань, 

2004. С. 147. 
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Лаборатория «Фарма-

кос» 

20  

Фасовочное отделение 74 55 

Завод фруктовых вод 13 14 

Ижевский источник 9 9 

Итого 141 117 

* Таблица составлена по данным: НА РТ, Ф.-2827. Оп.1. Д.4. До-

кументальные материалы постоянного хранения за 1923-1966 гг. 
 

В 1926-1927 гг. указанными предприятиями было выработа-

но продукции на 598646 руб. по себестоимости (без Ижевского 

источника), в 1927-1928 гг. — на 550000 руб.
1
 Уменьшение 

объема выработки объяснялось отказом от производства слож-

ной галеники, дефектуры сырья на рынке, фасовки запрещен-

ных медикаментов, зубных «подъемных» капель и др., а также 

вследствие перебоев в снабжении предприятий сырьем (спирт, 

сахар, сало) из-за финансовых затруднений. Работа за 1926–

1927 гг. показала чистую прибыль в 1931 руб. 91 коп.
2
 по опе-

рациям Татаптекоуправления и его кантональных отделений, 

т.е. она оказалась минимальной. Незначительная прибыль объ-

яснялась тем, что отпуск медикаментов лечебным учреждениям 

осуществлялся по себестоимости, а то и в убыток ( в эти годы 

себестоимость рецепта составляла 32 коп., а отпускали по 22 

коп.; медикаменты со склада отпускали с надбавкой в 10% на 

себестоимость при стоимости организационных расходов в 

13,69%). В эти годы Татаптекоуправление перестроило свою 

работу: отказалось от торговли москателью, прекратило тор-

говлю импортными медикаментами за пределы ТАССР, пере-

дало Ижевский источник акционерному обществу. Были пере-

смотрены штаты аптекоуправления, предприятий, проведена 

рационализаторская работа, давшая следующие результаты: 

                                           
1Высшее фармацевтическое образование в РТ от основания Императорского 

Казанского университета до наших дней: монография / Л.А.Поцелуева, КГМУ. 

Казань, 2011.С.51. 
2Там же. С.53. 
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стоимость содержания аппарата снизилась с 2,5% в первом по-

лугодии до 1,8% во втором; управленческие расходы уменьши-

лись на 17,03%; произошло укрупнение производственных 

предприятий («Фармакос» – центральная лаборатория), был 

реорганизован центральный аптечный склад: из 8 отделов соз-

дано 4 с уменьшением штата на 20 человек; проведен ремонт 4 

окраинных, одной центральной аптеки, трех предприятий. 

Таблица 2 

Структура аптечной сети ТАССР по состоянию 

на 01.10.1927 г. 

Наименование Всего г. Ка-

зань 

По кан-

тонам и 

районам 

Примечания 

Аптеки 40 15 25 Из 25 канто-

нальных аптек 

10 находились 

в центре, 15 – 

на селе 

Магазины 11 5 6  

Склады 1 1   

Производствен-

ные предприятия 

5 4 1  

* Таблица составлена по данным: НА РТ. Ф.-2827. Оп.1. Д. 4. До-

кументальные материалы постоянного хранения за 1923-1966 гг. 
 

Одновременно с формированием аптечной сети, учетом и 

отпуском медикаментов решалась и острейшая проблема кад-

ров. Еще на первом губернском съезде медиков в 1919 г. под-

нимался вопрос об открытии в Казани фармацевтического фа-

культета при университете и специальной школы с 2-годичным 

курсом подготовки техников. Фармшкола была открыта в 

1921 г. Ее первым директором стал А.А. Вильде. Школы, а так-

же организованные А.А. Вильде фармацевтические курсы при 

управлении профтехобразования Наркомпроса ТАССР многие 

десятилетия практически решали проблему подготовки специа-
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листов среднего звена. Именно на их плечи легла тяжелая ноша 

самых трудных лет нашей истории. 

В этот период произошло знаменательное событие в сфере 

здравоохранения и аптечного дела ТАССР. 20 декабря 1928 г. 

одновременно со съездом здравотделов Татарской республики, 

были проведены IV съезд здравотделов и совещание аптеко-

управлений ТАССР. В работе съезда приняли участие 8 заве-

дующих кантздравотделами, 4 райздравинспектора (из них 3 

одновременно выполняли обязанности участковых врачей), 

представители РИК (7 кантонных и 2 районных санврача), 7 

врачей-инструкторов по охране материнства и младенчества, 

один школьно-санитарный врач, 4 врача кантональных объеди-

ненных диспансеров, 13 участковых врачей и 13 заведующих 

аптекоуправлениями в кантонах и районах— всего 58 человек. 

Детальную проработку специальных вопросов аптечного дела, 

вытекавших из принятых съездом положений, вынесли на более 

узкое совещание аптечных работников при Татаптекоуправле-

нии, где в течение 3 дней вопросы аптечного дела обсуждались 

и нашли свое отражение в резолюциях съезда
1
. 

Программа съезда включала обсуждение следующих вопро-

сов: 

1. Здравоохранение в Татарской республике и его перспек-

тивы в связи с пятилетним планом; 

2. Аптечное дело и его перспективы; 

3. Санитарное дело и его перспективы; 

4 Состояние дела здравоохранения и его перспективы в Чис-

топольском, Мамадышском кантонах и Рыбно-Слободском 

районе ТАССР; 

5. Работа врача на участке; 

6. К вопросу об общих законах эпидемии
2
. 

По первому вопросу выступил нарком здравоохранения Магде-

ев, который озвучил некоторые показатели по здравоохране-

нию. Основным моментом при составлении Госплана была за-

дача уменьшить диспропорции между городом и деревней. 

                                           
1НА РТ.Ф.-2827.Оп.1. Д. 4. Документальные материалы постоянного хранения 

за 1923-1966 гг. 
2Там же. 



43 

С докладом о фармацевтической части ТНКЗ «Аптечное де-

ло и его перспектива» выступил М.Б. Каждан. Он сообщил, что 

в 1926 г. аптеки Чистопольского и Бугульминского кантонов, 

являвшиеся «наиболее мощными», были изъяты из ведения ме-

стных КИКов и переданы бывшему «Медторгу», с января 

1928 г., согласно постановлению Совнаркома ТР, вновь переда-

ны КИКам и РИКам. Причинами послужили чрезвычайная на-

пряженность финансового положения аптекоуправления и за-

долженность кантональных здравотделов. В итоге Татарское 

аптекоуправление (ТАУ) оторвалось от периферии, потеряло 

часть покупателей, а кантоны и районы, оказавшись без руко-

водства со стороны ТАУ (фармацевта в аппарате ТНКЗ не бы-

ло), начали строить аптечное дело без планирования, кустарно, 

в результате «исходили из разных систем» при установлении 

розничных цен на товары
1
. Увеличилась торговля товарами 

парфюмерии с явным ущербом в заготовке медикаментов, ле-

чебным учреждениям медикаменты отпускались по цене выше 

себестоимости, поэтому необходимо было объединить мощные 

и слабые кантоны. При этом аптека должна стать ячейкой сани-

тарного просвещения. Докладчик отметил, что элементы зна-

харства, имевшие исторические предпосылки в лечебном деле, 

не чужды и современной аптеке, отпуск лекарств от разных бо-

лезней еще не везде изжит, продаются и капли от зубной боли, 

и майский бальзам, бобковая мазь и др. Надо изъять указанные 

средства из аптек и отказаться от лечебных советов, а отпуск 

медикаментов в фасовочном виде может быть временно допус-

тим только в тех местах, где нет аптеки или государственных 

магазинов санитарии и гигиены. Остановился докладчик и на 

вопросах рационализации в аптечном деле, в частности на бо-

лее широком применении принципа стандартизации при изго-

товлении лекарств: больному не надо будет долго ждать изго-

товления лекарства, при массовом изготовлении качество пре-

парата будет лучше, а стоимость ниже. Но для этого необходи-

мо содействие врачей, которые должны стать пионерами в деле 

перехода на определенные формулы. 

                                           
1НА РТ. Ф.-2827. Оп. 1. Д. 4. Документальные материалы постоянного хране-

ния за 1923-1966 гг. 
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Осуществление принципа «единая аптека на селе» – очеред-

ная задача ТНКЗ: там, где есть хозрасчетная аптека, нет надоб-

ности в параллельных аптеках РОКК, транспортных, аптеках 

при лечебных учреждениях. В целях приближения лекарствен-

ной помощи к населению следует расширить сеть хозрасчетных 

аптек, главным образом в сельской местности. Аптечная сеть в 

кантональных городах и в Казани не должна подлежать даль-

нейшему расширению, ее необходимо только качественно 

улучшить. В селениях, согласно плану пятилетки, намечалось 

открыть 22 хозрасчетные аптеки
1
. Необходимо добиться полу-

чения ассигнований из местного бюджета, а также долгосроч-

ных ссуд для реализации намеченного плана по расширению 

сети аптек, с одной стороны, по приведению в надлежащий вид 

существующей сети, не удовлетворяющей санитарным требо-

ваниям при производстве лекарственных форм, — с другой. 

М.Б. Каждан обратил внимание на вопросы фармобразова-

ния, в частности переквалификации кадров практикантов. Он 

предложил постепенно заменять практикантов фармацевтами, 

обеспечив их на селе квартирами наравне с прочими медработ-

никами на периферии. 

Лекарственное снабжение в Татарской республике на съезде 

было в центре внимания: постановка вопроса об аптечных объ-

единениях вызвала большие разногласия, потребовалось авто-

ритетное выступление представителя центра профессора Коно-

валова и наркома Магдеева. Они подчеркнули, что от централи-

зованного управления аптечным делом выиграет не только Та-

тарское аптечное управление. 

Чистопольский и Бугульминский кантоны предложили на-

чать объединение со слабых кантонов и районов. Предложен-

ные мероприятия Татнаркомздрава по улучшению лекарствен-

ного снабжения, рационализации в аптечном деле съезд едино-

душно одобрил и признал принципиально необходимым прове-

дение централизации в управлении аптеками в Татарской рес-

публике, поручив проработать детали на совещании аптечных 

работников при Татарском аптечном управлении. 

                                           
1НА РТ. Ф.-2827. Оп.1. Д. 4 Документальные материалы постоянного хране-

ния за 1923-1966 гг. 
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В работе совещания приняли участие представители 10 кан-

тональных аптекоуправлений, 4 районных хозрасчетных аптек, 

Татаптекоуправления, фарминспектуры Наркомздрава Татар-

ской республики, областное бюро аптечной секции и аптечные 

работники Казани. 

В результате обсуждения были выделены отдельные вопро-

сы, требовавшие разъяснения, заслушаны выступления пред-

ставителей Арского, Бугульминского и Чистопольского аптеко-

управлений, рассмотрен вопрос об объединении кантональных 

предприятий и др. Аптечные работники предложили ряд меро-

приятий, направленных на улучшение взаимоотношений с кан-

тонами в плане своевременного информирования о состоянии и 

перспективах фармацевтического рынка. Доклады управляю-

щих Чистопольским, Арским и Бугульминским кантональными 

аптекоуправлениями показали, что наряду с хорошей постанов-

кой дела в отдельных кантонах имеется ряд организационных и 

практических недочетов: это оплата рецептуры от 15 до 30 коп., 

та же ситуация в отделах ручной продажи, разные прейскуран-

ты в кантоне – одни формируют цены путем прибавления на 

орграсходы на существующий прейскурант, другие при полу-

чении скидок у Татаптекоуправления в 25% с прейскуранта де-

лают на него до 30% надбавок; отсутствие роста хозрасчетной 

сети там, где имеются все показатели – Бугульма, неправильное 

использование прибылей соответствующими КИКами и др. На 

совещании были отмечены достижения в работе Арского апте-

коуправления по части рационализации лекарственного снаб-

жения (введение готовых формул) и необходимость использо-

вания этого опыта. Было проработано «Положение об уполно-

моченных кантональными предприятиями», разработан план 

перехода кантональных аптекоуправлений в ведение Татапте-

коуправления в течение года
1
. 

По итогам работы съезда и совещания была принята резо-

люция, в которой работа Татаптекоуправления была одобрена, 

                                           
1НА РТ. Ф.-2827. Оп.1. Д. 4. Документальные материалы постоянного хране-

ния за 1923-1966 гг. 
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был запланирован ряд мероприятий по улучшению отношений 

с кантонами и установлен порядок правильных расчетов
1
. 

Таким образом, в деле развития аптечного дела в России и 

ТАССР советской властью был предпринят ряд мероприятий — 

национализация аптек, реализация советского товара, коррект-

ный учет медикаментов, открытие фармацевтических курсов и 

др. Все эти мероприятия способствовали централизации и госу-

дарственному контролю аптечной сети. 

                                           
1НА РТ. Ф.-2827. Оп.1. Д. 4. Документальные материалы постоянного хране-

ния за 1923-1966 гг. 
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Ф.Г.Калимуллина 

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ 

Ислам занимает важнейшие позиции в развитии России. 

После распада Золотой Орды Русь унаследовала ее цивилиза-

ционные традиции. Известно, что до середины XVI в. во мно-

гих европейских странах считалось, что Русское государство 

находится в руках исламской татарской элиты. Знаменитый 

русский религиозный писатель Максим Грек (ок. 1470–1556), 

который впервые приехал в Россию в 1518 г., в одной из своих 

работ указал, что жители российской столицы, по всей вероят-

ности, вскоре будут носить тюрбаны
1
.  

К XVIII в. Россия являлась многонациональной империей, 

народы которой – русские, татары, башкиры, калмыки, тувин-

цы – принадлежали к разным религиям – православию, исламу, 

буддизму. Попытки насильственной христианизации, стремле-

ние установить господство православной религии оказались ку-

да менее эффективными, чем естественные процессы общения 

и диалога. Поняв это, Екатерина II приняла ряд реформ по уре-

гулированию отношений с мусульманскими народами страны. 

«Россия – не государство. Россия – вселенная! Сколько в ней 

климатов, сколько народов, сколько языков, нравов и верова-

ний»
2
, – отметила Екатерина II, подчеркнув многоконфессио-

нальность живущих в ней народов. Одним из важных событий 

стало создание в 1788 г. религиозного управления мусульман 

Внутренней России, Сибири и Казахстана – Центрального Ду-

ховного управления мусульман России. Управление в транс-

формированном виде продолжает функционировать и в на-

стоящее время. 

На пути отказа от жесткой политики насильственной хри-

стианизации первым шагом Екатерины II стал закон «О терпи-

мости вероисповеданий», принятый в 1773 г. В нем отмечалось: 

                                           
1 Резван Ефим. Быть вместе, оставаясь разными: российская цивилизационная 

альтернатива // В зеркале времени: Диалог культур в «русском мире». Каталог 

фотовыставки МАЭ РАН. СПб., 2011. С.8. 
2 Там же. 
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«Как Всевышний на земле терпит все веры, языки и исповеда-

ния, так и ее Величество поступать изволит, желая только, чтоб 

между подданными ея Величества всегда любовь и согласие 

царствовало»
1
.  

После подавления крестьянской войны под предводительст-

вом Е.Пугачева, в которой приняли участие народы Урала и 

Поволжья, были изданы указы, предписывавшие местной ад-

министрации сочетать интересы государства с веротерпимо-

стью. Императрица дала оренбургскому губернатору 

О.А.Игельстрому указание открыть при мечетях татарские 

школы и построить караван-сараи для мусульманских торгов-

цев. Но для стабилизации ситуации в регионе этого было не-

достаточно, необходимо было построить взаимовыгодный диа-

лог с мусульманскими лидерами. С одной стороны, дать им не-

которые полномочия по решению внутренних вопросов, а с 

другой — централизованно контролировать их действия. Счи-

тается, что непосредственным поводом к созданию Духовного 

управления послужила Русско-турецкая война 1787–1791 гг. 

Центральные власти всерьез опасались турецкого влияния на 

восточных рубежах империи и в этой связи деятельности мулл, 

получивших образование в Средней Азии
2
. 

22 сентября 1788 г. было издано «Высочайшее повеление 

Императрицы Екатерины II об учреждении Оренбургского Ма-

гометанского Духовного собрания», в Уфе
3
. В тот же день были 

определены полномочия и статус муфтия. 

Почему именно Уфа была выбрана в качестве резиденции 

российского муфтия. А.Б.Юнусова по этому поводу отмечает, 

что город, выросший на месте русской крепости как админист-

ративный центр, выглядел более привлекательным, чем Казань, 

где были сильны память о былом ханстве и ненависть к насиль-

ственной христианизации
4
. 

                                           
1 Юнусова А.Б. На пути веротерпимости // 225 лет Центральному Духовному 

управлению мусульман России. Исторические очерки. Уфа, 2013. С.13.  
2 Азаматов Д.Д. Оренбургское Магометанское духовное собрание в XVIII–

XIX вв. // 225 лет Центральному Духовному управлению мусульман России. 

Исторические очерки. Уфа, 2013. С.25.  
3 Юнусова А.Б. На пути веротерпимости. С.14.  
4 Там же. С.18. 
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4 декабря 1789 г. императрице было представлено «Положе-

ние о Духовном магометанском собрании, составленное Сим-

бирским и Уфимским наместником О.А.Игельстромом», в ко-

тором определялось подведомственное Оренбургскому Духов-

ному собранию отношение «всех духовных магометанского за-

кона чинов, пребывающих в разных губерниях». Этот день счи-

тается официальной датой открытия Духовного собрания
1
. 

5 декабря от О.А.Игельстрома поступили «Правила для на-

блюдения и исполнения Духовному магометанского закона со-

бранию в губернском городе Уфе», согласно которым, Духов-

ное собрание находилось под ведомством и контролем Уфим-

ского наместнического правления. 

Указ от 17 августа 1792 г. распространил на духовных слу-

жителей, заседавших в Духовном собрании, нормы «Учрежде-

ния об управлениях губерниями» 1775 г. и приравнял их к чле-

нам «средних судебных мест». В этом же документе преду-

сматривалась ротация членов Духовного собрания каждые три 

года, новые муллы избирались из числа проверенных лиц – «ка-

занских татар». С целью установления контроля над мусуль-

манским населением тщательно регламентировалась числен-

ность мусульман, приписываемых к одной мечети, устанавли-

вались правила назначения имамов. 

Магометанское Духовное собрание проводило испытание 

претендентов на приходские должности в знании канонов ис-

лама, осуществляло надзор за действиями мусульманского ду-

ховенства, строительством и ремонтом мечетей, ведением мет-

рических книг, заключением браков (никах), имуществом му-

сульман, переданным или завещанным на религиозные или бла-

готворительные цели (вакф), рассматривало имущественные 

споры и т.д. 

После создания Магометанского Духовного собрания по 

всей России стали строиться мечети, в том числе одна – в Мо-

скве (1782 г.); открылись мусульманские религиозные школы. 

Многие татарские мурзы и башкирские старейшины были при-

няты в дворянство (1784 г.), мусульманским купцам были пре-

                                           
1 Набиев Р. Центральное Духовное управление мусульман // Ислам на евро-

пейском Востоке: Энциклопедический словарь. Казань, 2004. С.362.  
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доставлены льготы в торговле с Туркестаном, Ираном, Индией 

и Китаем. Мусульмане стали служить (в большом количестве) в 

русской армии и на военно-морском флоте, где были учрежде-

ны специальные должности мулл, ахунов и муэдзинов. 

В 1787 г. по указу Екатерины II в России впервые был напеча-

тан полный арабский текст Корана (Санкт-Петербург), предна-

значенный для свободного распространения среди мусульман
1
. 

Первым муфтием Духовного собрания стал Мухамеджан 

Хусаинов (1756–1824). Указ о его назначении был издан 22 сен-

тября 1788 г. 

М.Хусаинов принадлежал к авторитетному среди мусульман 

роду: его дед, Мансур хазрат, первым из жителей Поволжья 

поехал учиться в Бухару, написал книгу «Таракаыйбия Мансу-

рия» на персидском языке. В 1785 г. был назначен на долж-

ность ахуна при Оренбургской пограничной экспедиции, вы-

полнял дипломатическую миссию в общении с народами Ка-

захской степи, четко следуя назначениям правительства. Еще в 

начале 1870-х гг., во время обучения в медресах Бухары и Ка-

була, он выполнял задания Коллегии иностранных дел по сбору 

информации и пользовался доверием наместника О.А. Игельст-

рома
2
. Как видим, выбор пал на верного правительству поддан-

ного.  

Первый муфтий активизировал деятельность по распростра-

нению пророссийских идей через духовное влияние. Он призы-

вал казахов подчиняться Российской империи и добился в этом 

успеха – казахские старшины и муллы признали над собой ду-

ховную власть российского муфтия. 

В начале XIX в. М.Хусаинов предпринял попытку выйти из 

тотального подчинения русским властям: представил проект по 

кардинальной реорганизации структуры Духовного управления 

мусульман. Муфтий предложил создать в Санкт-Петербурге 

Центральную коллегию по мусульманским делам и учредить ее 

филиалы в наиболее густонаселенных мусульманами губерни-

                                           
1 Резван Ефим. Быть вместе, оставаясь разными: российская цивилизационная 

альтернатива… С.9. 
2 Азаматов Д.Д. Оренбургское Магометанское духовное собрание в XVIII–

XIX вв…. С.28. 
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ях. Он также поднял вопрос о расширении полномочий муфтия 

и Духовного собрания. Однако его стремления правительство 

пресекло жестким отказом. 

Духовное управление мусульман продолжало находиться 

под контролем наместнического правления. Все законодатель-

ные акты, затрагивавшие интересы Духовного собрания и му-

сульман вообще, принимались в Санкт-Петербурге, но только 

после согласования с местными властями, т.е. оренбургскими 

губернаторами. Центр считал, что наместники на местах лучше 

разбираются в обстановке. 

Расколы имели место в самом Духовном управлении му-

сульман. В Пензенской, Саратовской, Симбирской, Казанской 

губерниях духовенство выступало за учреждение местных ду-

ховных правлений, добиваясь независимости путем децентра-

лизации Духовного управления. 

Известно, что в 1808 г. в Казанской губернии мусульманское 

духовенство и купечество при поддержке местных властей по-

требовали создания независимого религиозного учреждения. 

Оренбургское губернское правление, долгое время отрицатель-

но относившееся к нововведениям в области государственного 

управления исламом, в 1922 г. признало необходимым образо-

вать отдельные духовные собрания в каждой губернии, где 

проживала многочисленная консолидация мусульман. По мне-

нию чиновников губернского правления, главной духовной ин-

станцией должно было стать Высшее мусульманское собрание 

в Санкт-Петербурге, где бы заседали наиболее почитаемые аху-

ны и рассматривались все апелляции на решения местных орга-

нов. Но Духовному собранию удалось отстоять свои полномо-

чия, указ Сената от 1 декабря 1826 г. подтвердил компетенцию 

религиозного учреждения при решении семейно-брачных, 

имущественных и иных дел
1
. 

После смерти М.Хусаинова большую активность в выдви-

жении кандидатуры на должность муфтия проявили некоторые 

казанские муллы. В сентябре 1824 г. они предложили на усмот-

рение Министерства народного просвещения кандидатуру 

                                           
1 Азаматов Д.Д. Оренбургское Магометанское духовное собрание в XVIII–

XIX вв. … С.30. 
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старшего ахуна Большой Казанской мечети Габделсаттара Са-

гитова. Оренбургский генерал-губернатор П.К.Эссен предло-

жил своего кандидата – Габдессаляма Габдрахимова.  

Г.Габдрахимов (1765–1840) обучался в медресах Каргалы и 

Оренбурга, где хорошо освоил арабский, персидский и турец-

кий языки. Высшее духовное образование получил в медресе 

первого прихода Казани. В 1799 г. он был утвержден имамом и 

учителем в Оренбурге, а в 1805 г. удостоился звания ахуна и 

мударриса
1
. 

При выборе между кандидатами на пост муфтия Александр I 

отдал предпочтение оренбургскому ахуну. Попытки казанской 

общественности выдвинуть свое духовное лицо в управление 

Духовным собранием не имели успеха. Недоверие к населению 

бывшего Казанского ханства со стороны правительства было 

явным. 

При Г.Габдрахимове полностью был укомплектован и даже 

расширен штат в Духовном управлении. Большое внимание 

муфтий уделял благоустройству Уфы, в годы его правления 

было возведено много новых религиозных учреждений. 

После Г.Габдрахимова должность муфтия Духовного управ-

ления занимали: в 1840–1862 гг. – Г.Сулейманов (1786–1866), в 

1865–1885 гг. – С.Тевкелев (1805–1885), в 1885–1915 гг. – 

М.Султанов (1837–1915) и др. После 1917 г. была введена сис-

тема выборов муфтия. Последующая антирелигиозная политика 

Советского государства значительно ограничила функции Ду-

ховного управления
2
. 

Подводя итоги, отметим, что учреждение Центрального Ду-

ховного управления мусульман России означало отказ русского 

правительства от конфронтационной, силовой политики по от-

ношению к мусульманам империи и переход к сотрудничеству. 

Ислам официально был признан в качестве одной из основных 

религий государства.  

                                           
1 Азаматов Д.Д. Оренбургское Магометанское духовное собрание в XVIII–

XIX вв. С.36–38. 
2 Хабутдинов А.Ю. Российские муфтии: От екатерининских орлов до ядер-

ной эпохи. Н.Новгород, 2006. С.60. 
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Е.В.Миронова 

РОЛЬ ДВОРЯН В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ УЕЗДНОГО ГОРОДА: ТЕТЮШИ, 

СЕРЕДИНА XIX – НАЧАЛО ХХ вв. 

Одним из показателей уровня жизни людей является степень 

развитости социальной инфраструктуры, включающей объекты 

здравоохранения, культуры, образования, торговли и т.д. Появ-

ление земского и городского самоуправления в 60-70-х гг. 

XIX в. послужило важной предпосылкой формирования усло-

вий для комфортной жизнедеятельности обитателей малых 

провинциальных городов. Осуществление социальных про-

грамм требовало соответствующей материальной базы, созда-

ние которой стало приоритетной задачей новых органов город-

ского общественного управления.  

Основным источником доходов бюджета уездного города 

Тетюши стала торговля. Роль экономического центра сельской 

округи он играл благодаря своему географическому положе-

нию: располагался на берегу Волги, крупной водной артерии 

Казанской губернии. В результате костяк городского населения 

составили торгующие крестьяне, мещане и купцы (свыше 2/3 от 

общей численности горожан)
1
.  

Менее представительными были привилегированные сосло-

вия дворянства и духовенства, а также почетные граждане, рек-

рутировавшиеся из числа отличившихся жителей губернии. 

Однако влияние и степень участия в развитии социальной сре-

ды города определялись отнюдь не их численным составом. 

Так, на долю дворян приходилось всего 5% жителей города Те-

тюши. В связи с реализацией крестьянской реформы 1861 г. за 

счет оттока в деревню поместных дворян этот показатель со-

кратился до 3,2%
2
. Кризисное положение в имениях заставило 

некоторых помещиков отказаться от хозяйственной деятельно-

сти, продать земли и переехать в город, благодаря чему налич-

ное число представителей высшего сословия в Тетюшах не-

                                           
1 Опись городских поселений Казанской губернии / А.П. Орлов. Вып. 1. Ка-

зань: Тип. Губ. правления, 1885. С. 131, 133. 
2 Там же. С. 131, 133. 
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сколько возросло. Дворяне, сохранившие свои владения в де-

ревне, через земство оказывали непосредственное воздействие 

на социальное развитие всего уезда, включая его администра-

тивный центр.  

Для большинства уездных дворян Тетюши не были местом 

постоянного проживания и выступали, прежде всего, сосредо-

точием официальных учреждений, пунктом сбыта сельскохо-

зяйственной продукции. Вероятно, по этой причине собствен-

ным жильем обзавелось незначительное число городских дво-

рян. По окладным книгам 1897 г. видно, что домовладельцами 

являлись только шестеро представителей высшего сословия
1
.  

Отсутствие городской недвижимости и численного превос-

ходства перекрывало элите доступ к муниципальному управле-

нию. Бразды правления городом сосредоточил в своих руках 

многочисленный и одновременно состоятельный торгово-

мещанский класс. Его представители комплектовали городские 

органы самоуправления. Из 30 гласных думы второго созыва 

было 16 купцов и 14 мещан, из трех членов управы, включая 

градоначальника, также не было ни одного представителя дру-

гих сословий
2
.  

Основная часть тетюшан, несмотря на существовавшие вы-

годы при занятии должностей в городском общественном 

управлении, проявляла достаточно индифферентное отношение 

к выборам. Из 266 обывателей, обладавших правом голоса на 

выборах 1875 г., лишь 70 принимали личное участие и четве-

ро – по уполномочию
3
. Стало быть, не только имущественный 

ценз становился препятствием. Наиболее мобильный торговый 

класс с легкостью совмещал личные занятия со службой, имея 

при этом практический интерес – возможность лоббировать в 

думе значимые для развития торговли решения. Более инерт-

ные крестьяне, загруженные полевыми работами, были далеки 

от большой торговли и общественной деятельности.  

                                           
1 Национальный архив Республики Татарстан (далее — НА РТ). Ф. 407. Оп. 1. 

Д. 315. Л. 1 об. – 3. 
2 НА РТ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 3836. Л. 2 об. 
3 Там же. Л. 4 об. 
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Пост городского головы в Тетюшах сулил немало торговых 

выгод, а потому купечество буквально монополизировало эту 

должность, не допуская к ней представителей других сословий. 

В 1879 г. на выборах одержал победу дворянин, отставной кан-

целярский служитель почтового ведомства Ф.Р. Шишкин. Од-

нако он так и не был утвержден в должности, поскольку нача-

лась целая кампания по разоблачению новоиспеченного градо-

начальника. Вместо него купцы выдвинули кандидатуру из сво-

ей среды
1
.  

Сословный состав органов городского самоуправления оп-

ределил приоритетным направлением деятельности работу по 

созданию условий для успешного развития торговли. В рыноч-

ные отношения были втянуты все жители уездного города и его 

окрестностей. Торговля обеспечивала городскую казну поступ-

лениями в виде сборов с пристающих судов, платы за аренду 

лавок, налогов с продажи вина. Осознавая экономическое зна-

чение этой деятельности, члены городского общественного 

управления принимали все возможные меры к ее улучшению – 

возводились складочные амбары, ремонтировались прилавки, 

поддерживалась дорога на пристань, базарная площадь очища-

лась от навоза и мусора. Эти вопросы решались при щедром 

финансировании со стороны города.  

Мероприятия по улучшению хозяйственной инфраструкту-

ры сформировали хорошую базу для экономического роста Те-

тюшей и, что немаловажно, создали условия для удовлетворе-

ния повседневных нужд горожан: стационарная торговля по-

зволяла приобретать и реализовывать продукцию не только во 

время работы ярмарок и базаров, но и каждый день; на прилав-

ках города появлялось большое количество необходимых в бы-

ту товаров.  

В то же время такие важные социальные программы, как 

развитие системы здравоохранения, просвещения, призрения, 

оказались на периферии интересов думских гласных. Инициа-

тива в решении вышеназванных вопросов прочно удерживалась 

гласными земского самоуправления, заложившими основы со-

                                           
1 НА РТ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 4579. Л. 16–16 об., 39–40. 
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циальной организации города и обладавшими необходимым 

практическим опытом.  

Находившееся под фактическим руководством нескольких 

дворян (А.Н.Плотников, П.Х. и В.П. Куприяновы) тетюшское 

уездное земство превратилось в одно из самых передовых в гу-

бернии. При его финансовом участии была создана почти вся 

социальная инфраструктура города Тетюши. 

Так, затраты на охрану здоровья населения не являлись обя-

зательной повинностью, однако они составили значительную 

расходную статью земского бюджета, что позволило открывать 

и содержать медицинские учреждения, выплачивать жалованье 

лечащему персоналу. В результате на ассигнованные земством 

средства в Тетюшах была построена больница
1
, содержались 

помещения для вскрытия трупов, «заразительных больных». Во 

время эпидемии холеры в уездном центре были организованы 

временные холерные бараки, усилен врачебно-медицинский 

персонал, сделаны отчисления на покупку медикаментов и де-

зинфекционных средств. В земской аптеке лекарства, по назна-

чению врача, нуждавшимся жителям отпускали бесплатно, ос-

тальным – со скидкой 25%
2
. На время навигации при пароход-

ных пристанях в Тетюшах устраивались врачебно-питательный 

и ночлежный пункты. И хотя для города с населением свыше 

четырех тысяч человек этого было недостаточно, по инициати-

ве народных избранников в Тетюшах так и не было открыто ни 

одной лечебницы. Свою работу в решении проблем здраво-

охранения члены городского самоуправления ограничили 

внешним благоустройством – очисткой улиц от грязи и мусора, 

проверкой санитарного состояния вод, при этом не было ни ка-

нализации, ни системы водопроводов. 

Деятельность земских гласных дала дополнительный им-

пульс к развитию просвещения в уездном центре, благодаря 

чему в городе увеличилось число общеобразовательных учреж-

дений, возникли общества, призванные оказать материальную 

                                           
1 Журналы XVI очередного Тетюшского уездного земского собрания, состо-

явшегося 25-28 сентября 1880 года. Казань: Тип. Губ. правления, 1881. С. 9. 
2  Приволжские города и селения в Казанской губернии. Казань: Тип. Губ. 

правления, 1892. С. 199. 
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поддержку ученикам из бедных семейств. Кроме того, земцы 

разрабатывали проекты по распространению всеобщего на-

чального обучения. Впервые данная идея была выдвинута в Те-

тюшском земском собрании в 1870-е гг.
1
 Вопрос был актуаль-

ным для провинции и уездного города, – в частности, в конце 

XIX столетия грамотой владели чуть больше трети населения 

Тетюшей и около 15% уездного общества
2
. В соответствии с 

проектом детей Тетюшского уезда в возрасте 8-11 лет предпо-

лагалось охватить всеобщим обучением к 1919 г.
3
 

Одним из направлений просветительской работы земских 

гласных стало распространение среди горожан сельскохозяйст-

венных знаний – в Тетюшах был организован питомник с це-

лью снабжения жителей хорошим посадочным материалом. Ак-

туальность данной работы обусловливалась характером повсе-

дневной жизни тетюшан, сохранявшей в себе черты сельского 

бытового уклада, – горожане вели личное подсобное хозяйство, 

выращивали хлеб, держали скот, продавали на рынке только 

излишки продукции.   

Занятие земледелием и торговлей сказалось на кустарной 

сфере деятельности горожан. Среди мастеровых, рабочих и 

учеников преобладали калачники и хлебники; прибрежное рас-

положение стимулировало речную торговлю и развитие плот-

ничного дела. Ремесленничество было направлено на удовле-

творение местных потребностей и не приносило значительного 

дохода, что побуждало заниматься промыслами, а часть насе-

ления города – уходить на заработки в прилежащие уезды и гу-

бернии
4
.  

Увеличение городского населения сопровождалось повыше-

нием спроса на труд специализированных рабочих, в связи с 

чем профессиональному обучению земские гласные уделяли 

                                           
1 Постановления Казанского губернского земского собрания, состоявшегося в 

заседаниях его с 3 по 22 декабря 1875 г. Казань: Тип. Губ. правления, 1876. С. 

434–435. 
2 Зорин А.Н. Города и посады дореволюционного Поволжья. Казань: Изд-во 

Казан. ун-та, 2001. С. 136. 
3 Железнякова Ю.Е. Земская школа Казанской губернии: 1865–1917 гг. Ка-

зань: КГЭУ, 2005. С. 42–43.  
4 НА РТ. Ф. 81. Оп. 1. Д. 185. Л. 53 об. – 54. 
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особое внимание. В городе была открыта кузнечно-слесарная 

учебная мастерская, знания выпускников проверяли в Казани в 

ремесленной управе, выдававшей свидетельства на звание под-

мастерья кузнечно-слесарного цеха. Стипендиаты земства жили 

в общежитии и безвозмездно пользовались жильем, содержани-

ем, одеждой. Приходящие ученики размещались на квартирах и 

обучались бесплатно, а со второго года обучения им ежемесяч-

но выдавались квартирные в размере двух рублей. Мастерская 

выполняла всевозможные работы по заказу частных лиц и уч-

реждений (например, починку плугов, молотилок, жнеек и пр., 

оковку телег)
1
. 

Развитие городского образа жизни, разнообразие трудовой 

сферы деятельности, усиление экономических связей требовали 

повышения сообщаемости уездного центра Тетюши с другими 

населенными пунктами. Все это способствовало созданию про-

екта постройки железной дороги. Впервые он возник в 1897 г., 

когда предполагали линию Егорьевск–Уфа провести через го-

рода Ардатов, Алатырь, Буинск и Тетюши. В 1913 г. вновь поя-

вился план строительства железнодорожной ветки от станции 

Шихраны до города Буинска протяженностью около 90 кило-

метров. В связи с этим деятели тетюшского уездного земства в 

тандеме с гласными городской думы выдвинули свой проект – 

проложить ветку от Буинска до Тетюшей. Однако война поме-

шала практической реализации данной инициативы
2
, и для по-

ставки продукции продолжали пользоваться прежними мар-

шрутами через городскую пристань.  

Важной составляющей социальной инфраструктуры были 

учреждения связи. По данным на 1884 г., в уездном центре дей-

ствовали две почтовые и телеграфные станции
3
, а в 1908 г., бла-

годаря усилиям земского деятеля господина Молоствова, было 

                                           
1 Отчет агронома и кузнечно-слесарной мастерской Тетюшской уездной зем-

ской управы за время с 1 июля 1909 г. по 1 июля 1910 г. Чистополь: Тип. Н.Я. 

Улыбина, 1910. С. 51-52. 
2  Панов Н.З. Забытый проект // Записки Тетюшского музея. 1928. № 4. 

С. 12-14.  
3 Опись городских поселений Казанской губернии / сост. А.П. Орлов. Вып. 1. 

Казань: Тип. Губ. правления, 1885. С. 129. 



59 

установлено ежедневное движение почты между Тетюшами и 

Казанью.  

Помимо земских органов самоуправления, активно исполь-

зовавшихся дворянами в развитии разных отраслей сферы со-

циального обслуживания горожан, немаловажную роль сыграла 

частная инициатива. К концу XIX в. в уездном центре не было 

ни типографий, ни книжных магазинов, действовала всего одна 

публичная библиотека, поэтому население практически не име-

ло возможности удовлетворить интерес к чтению. В середине 

1890-х гг. владелец издательства в соседней Вятской губернии, 

надворный советник И.Н. Кибардин подал прошение на откры-

тие первого в Тетюшах типографического заведения
1
. Для кре-

стьян, съезжавшихся в город на время работы ярмарок, дворяне 

(В.А. Соловьева, Ф.Р. Шишкин) устраивали в Тетюшском уезд-

ном училище лекции на религиозно-нравственные темы, сопро-

вождавшиеся показом «туманных картин» через проектор
2
. 

В целом можно заключить, что малочисленность и «недоста-

точность» дворян города Тетюши сужали возможности их уча-

стия в обеспечении социального развития. Но, используя зем-

ские учреждения, в руководстве которых высшее сословие за-

нимало ведущие позиции, дворянам удалось внести весомый 

вклад в создание потенциала для прогресса уездного центра. 

Проводившаяся работа приобретала особую значимость в усло-

виях достаточно ограниченного финансирования городской ду-

мой социальных программ.  

                                           
1 НА РТ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 10072. Л. 1, 4. 
2  Отчет Казанского общества трезвости с 31 августа 1895 г. по 31 августа 

1896 г., читанный в общем собрании членов общества 8 сентября 1896 г. С 

приложением отчетов Тетюшского и Богородского отделов. Казань: тип. Им-

ператорского ун-та, 1896. С. 16-22. 
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О.А.Плотникова 

БОРЬБА «ПРАВЫХ» И «ЛЕВЫХ» В ТАССР 

В НАЧАЛЕ 1920х гг. 

Политическая обстановка в ТАССР в начале 1920-х гг. ха-

рактеризовалась активной борьбой между двумя группировка-

ми татарских коммунистов – так называемыми «правыми» во 

главе с Мирсаидом Султан-Галиевым и «левыми» во главе с 

Сахибгиреем Саид-Галиевым. Официальной причиной такого 

размежевания стали разногласия по национальному вопросу. С 

конца 1917 г., после обнародования большевиками «Деклара-

ции прав народов России», в которой говорилось о равенстве и 

суверенности народов, об их праве на самоопределение вплоть 

до отделения и образования самостоятельного государства, все 

активнее стала воплощаться идея о восстановлении государст-

венности татарского народа. Правые коммунисты, всерьез вос-

принявшие лозунги декларации, стремились исправить много-

вековую несправедливость и возродить национальную государ-

ственность татарского народа. Левые коммунисты считали, что 

никакие национальные республики не нужны. Однако вскоре 

борьба этих групп развернулась за руководящие посты в рес-

публике.  

Определение татарских «правых» утвердилось за М.Брун-

дуковым, К.Мухтаровым, Ю.Валидовым, И.Казаковым, Р.Саби-

ровым, Ш.Усмановым, И.Фердевсом, Г.Мансуровым, А.Енбае-

вым, М.Будайли, Г.Богаутдиновым и др.
1
 Лидерами «левых» 

являлись Б.Мансуров, Г.Касимов, Яруллин и т.д.
2
 Само опреде-

ление противоборствующих группировок возникло на основе 

обвинений, выдвинутых друг против друга представителями 

этих группировок. 

27 мая 1920 г. постановлением ВЦИК и СНК РСФСР был 

издан декрет об образовании Автономной Татарской Советской 

Социалистической Республики. Основными претендентами на 

пост руководителя новой республики были М. Султан-Галиев и 

                                           
1  Султанбеков Б.Ф., Малышева С.Ю. Трагические судьбы. Казань, 1995. 

С. 202. 
2 Рошаль М.Г. Странички из прошлого. Казань, 1969. С. 151-152. 
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С. Саид-Галиев. Оба кандидата были хорошо известны феде-

ральному руководству. Но карьера Султан-Галиева складыва-

лась более успешно, нежели его соперника; он имел большой 

опыт государственной и партийной работы, являлся членом 

коллегии Народного комиссариата по делам национальностей 

РСФСР, председателем федерального земельного комитета, 

профессором Коммунистического университета трудящихся 

Востока. Султан-Галиев принимал активное участие в разра-

ботке проектов по созданию Татарской республики, которая, 

согласно его планам, должна была стать национальным госу-

дарственным образованием, способствующим возрождению и 

расцвету татарской культуры. По мнению Б. Султанбекова, 

именно излишняя самостоятельность и решимость добиться 

реального суверенитета для республики помешали ему стать ее 

руководителем
1
. 

Видимо, С. Саид-Галиев был более дальновидным полити-

ком: выступая с антиреспубликанских позиций, он получил 

поддержку правительства большевиков. После образования 

ТАССР он сначала возглавил Временный Революционный ко-

митет, а затем Совет Народных Комиссаров. Решением преду-

сматривалось, что идейный лидер «правых» М.Султан-Галиев 

останется в Москве. «Правые» получили национальную авто-

номию в существенно урезанном виде, согласно положению о 

ТАССР вся деятельность местного руководства находилась под 

полным контролем федерального правительства. Большевикам 

не нужна была сильная региональная элита, способная вести 

борьбу за расширение своих прав и полномочий.  

Назначение Саид-Галиева было неожиданным для «правых», 

они ждали на этот пост своего лидера и, с одобрения Султан-

Галиева, решили саботировать Ревком и как можно скорее про-

валить его. М.Султан-Галиев и М.Брундуков, работавшие в это 

время в Москве в секретариате Сталина, активно поддерживали 

эту борьбу, давали «правым» указания, создавали отрицатель-

ное мнение о Саид-Галиеве в центральных учреждениях
2
. Это 

                                           
1 Султанбеков Б. С грифом «Совершенно секретно». Драматические страницы 

истории Татарстана. Казань, 1993. С. 6. 
2 Султанбеков Б.Ф., Малышева С.Ю. Указ. соч. С. 199.  
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привело к тому, что из республики постепенно под разными 

предлогами высылались «правые» коммунисты. Партийный 

работник, секретарь Временного Революционного комитета 

ТАССР Мамин был отправлен в Туркестан для работы в татар-

ских частях. Измаил Фирдевс, после объявления ТАССР зани-

мавший должность народного комиссара просвещения, был вы-

слан Саид-Галиевым за критику деятельности Ревкома. С поста 

народного комиссара внутренних дел был смещен и выслан из 

Казани Гасым Мансуров
1
. В правительство С.Саид-Галиева во-

шли К.Мухтаров – комиссаром здравоохранения и Ю.Валидов – 

комиссаром земледелия
2
. 

С.Саид-Галиев нашел полное взаимопонимание с централь-

ными властями: «Татарская Советская республика приложит 

все силы к тому, чтобы поднять уровень развития всех народов, 

населяющих ее территорию. Вместе с этим, она никогда не за-

будет свою старшую сестру – РСФСР»
3
. Л.О.Сулима такую по-

зицию лидера «левых» характеризует так: «Деятельность Саид-

Галиева была нацелена на достижение компромисса, чтобы на-

циональная автономия была сбалансирована централизацией»
4
.  

Борьба разгоралась все сильнее и сильнее, в январе 1921 г. 

на С. Саид-Галиева было совершено покушение. По одной вер-

сии, оно было организовано «правыми» как следствие меж-

групповой борьбы. По версии Султан-Галиева, это покушение 

«просто стимуляция со стороны самого Саид-Галиева и его 

группы, старающихся «добить» всех тех, против которых они 

вели до этого борьбу, или же провокация со стороны других 

политических группировок, старающихся спекульнуть на этой 

провокации в свою пользу»
5
. В республику была направлена 

специальная комиссия по расследованию данного дела. В док-

ладе о результате расследования о покушении дается анализ 

междоусобице среди татарских коммунистов и делается вывод, 

                                           
1 ЦГА ИПД РТ. Ф. 30. Оп. 3. Д. 2414. Л. 39-42. 
2 НА РТ Ф. Р-128. Оп. 6л. Д. 2. Л. 18а. 
3 Сулима Л.О. Борьба с национал-уклонизмом в Татарстане в 1920-30-е гг.: 

дис. … канд. ист. наук. Казань, 1996. С. 98. 
4 Там же. С. 99. 
5 ЦГА ИПД РТ. Ф. 30. Оп. 3. Д. 2414. Л. 28-38. 
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что «ни первая, ни вторая группа не должны быть в Татреспуб-

лике, дабы не вызывать кривотолков. Временно, не пуская из 

них новых в Татарию и не трогая пока там уже находящихся, 

необходимо влить в их центр работников-татар, не зараженных 

групповой склокой, имея в виду постепенно выудить склочни-

ков»
1
. Далее говорится о стремлении «правых» привлечь в Ка-

зань своего лидера, чего, по мнению комиссии, допускать не 

следовало. По данному докладу было принято постановление 

«Принять к сведению», но никаких дальнейших действий со 

стороны федеральных властей предпринято не было. На наш 

взгляд, разногласия между татарскими коммунистами были на 

руку новому руководству страны в лице большевиков, в таких 

условиях им легче было проводить свою политику в республи-

ке, не встречая препятствий со стороны регионального прави-

тельства. 

М.Султан-Галиев не отрицал наличие раскола между татар-

скими коммунистами. Он обвинял своего противника Саид-

Галиева в «бесхарактерности, неустойчивости и беспозвоноч-

ности». По его словам, ответственным татарским работникам 

Саид-Галиев заявил, что «добьется» у Центра так называемой 

«большой Татарии» и что, в случае отрицательного разрешения 

вопроса Центром «бросит все и уйдет». Это настроение было 

передано им и на места. Перед Центром же Саид-Галиев вы-

ставлял себя совершенно иным
2
. 

С.Саид-Галиев чувствовал поддержку федерального руко-

водства и не стремился примириться с татарским сообществом, 

сгладить возникшие конфликты. Однако это не помогло ему 

долго продержаться у власти. В 1920-1921 гг. в результате засу-

хи и неурожая Поволжье охватил страшный голод, хозяйство 

республики находилось в плачевном состоянии. Саид-Галиев, 

ради стопроцентного выполнения плана продразверстки, отпра-

вил в Центр крестьянский семенной материал и дополнительно 

сто тысяч пудов хлеба. 

«Правые» в этот период сделали все для смещения прави-

тельства «левых». Воспользовавшись сложной социально-эко-

                                           
1 ЦГА ИПД РТ. Ф. 30. Оп. 3. Д. 2414. Л. 23-24. 
2 Султан-Галиев. Избранные труды. Казань, 1998. С. 286. 
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номической и общественно-политической ситуацией в ТАССР, 

они развернули активную политическую кампанию против са-

идгалиевцев. «Правые» играли на самых больных струнках на-

селения: они распространяли слухи о том, что голод в Татарии 

принял ужасающие размеры потому, что Саид-Галиев, желая 

выслужиться перед Москвой, весь хлеб из нее (из Татарии) вы-

качал в другие области»
1
. В результате на II съезде Советов, 

проходившем 25-29 июня 1921 г., председателем Совета На-

родных Комиссаров ТАССР был избран Кашаф Мухтаров. Са-

ид-Галиев был отозван в Москву и по рекомендации В.И.Ле-

нина получил должность председателя СНК Крымской респуб-

лики. «Правая» группа в этот период значительно укрепила 

свои позиции в республике. Период, когда «правые» находи-

лись у власти, в литературе называют «Татарским ренессан-

сом». Проводя политику улучшения социально-экономического 

положения татарского населения, они стремились повысить 

статус татарского языка и культуры татарского народа, их зада-

чей являлось «установление не только гражданского и полити-

ческого равноправия, но также экономического и культурного 

равенства трудящихся более отсталой – вследствие векового 

угнетения – национальности»
2
.  

В этот период лидер «правых» М.Султан-Галиев активно 

выступает за предоставление автономным национальным рес-

публикам РСФСР статуса союзных республик, он публично 

критикует позицию Сталина в национальном вопросе. В ре-

зультате этого в мае 1923 г. его обвинят в национализме и ис-

ключат из РКП (б). В защиту Султан-Галиева выступили татар-

ские коммунисты, в их числе К.Мухтаров, Г.Мансуров, 

А.Енбаев, Р.Сабиров и др. Начиная с 1924 г. «правых» посте-

пенно отстраняют от работы в республике, а позднее обвинят в 

«национал-уклонизме». 

На наш взгляд, большевистское руководство изначально не 

планировало «правых» на роль руководителей республики. 

Большевики выдвинули лозунг права наций на самоопределе-

                                           
1 Султанбеков Б.Ф., Малышева С.Ю. Указ. соч. С. 199. 
2 Доклад Председателя СНК К.Г. Мухтарова в день трехлетней годовщины 

ТАССР 25 июня 1923 года. Казань, 1923. С. 13. 
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ние и обеспечили себе поддержку среди нерусских народов, но 

выполнять данные обещания было не в их планах. В своей ста-

тье «Письмо обреченных» Б. Султанбеков по этому поводу пи-

сал: «Политические «векселя», щедро выданные «националам» 

в годы гражданской войны и не в последнюю очередь способ-

ствовавшие победе большевиков, были мало обеспечены реаль-

ным содержанием, хотя и включали немало заманчивых момен-

тов, оказавшихся потом просто «декоративными» элементами 

нового имперского здания»
1
. Высшему руководству страны не 

нужна была сильная национальная элита. Раздираемые борьбой 

между собой, вызванной умелой политикой «разделяй и власт-

вуй», а также личными амбициями, татарские коммунисты не 

были способны бороться против национальной политики, про-

водимой федеральным правительством. 

                                           
1  Султанбеков Б.Ф. Письмо «обреченных» // Эхо веков. 1996. № 3/4. 

http://www.archive.gov.tatarstan.ru 
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Б.И.Сибгатов 

ПТИЦЕВОДСТВО В КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Важное значение в хозяйствах крестьян Казанской губернии 

имело птицеводство. Почти каждая семья держала кур, реже – 

гусей, уток, индеек. Исследователь татарского крестьянства 

Н.А. Халиков отмечает, что особую приверженность к разведе-

нию птицы испытывали татарские крестьяне. Татары, единст-

венные из всех народов края, выводки гусей, уток, индеек пер-

вое время пасли и охраняли; старались более сносно кормить 

птицу, из-за чего она находилась в более лучшем состоянии, 

чем у соседних народов
1
. 

Наиболее распространенным видом домашней птицы были 

куры. Их предпочитали за неприхотливость. С весны по осень 

куры были предоставлены сами себе, находили корм во дворах, 

на улице и в поле, сами возвращались в родной двор на ночлег. 

Несли яйца в специально предназначенные для этого гнезда – 

корзины и ящики, куда для приманки клали яйцо из мела или 

оставляли одно настоящее. Жерди, на которых спали куры, на-

ходились в хлеву, в конюшнях, реже в специальных курятни-

ках. Куры давали крестьянам мясо, яйца и пух, который ис-

пользовался для набивания подушек и перин. Селекционная 

работа с птицами не проводилась, поэтому они были, по выра-

жению Н.А. Халикова, «простой русской породы» – потомками 

различных видов кур, когда-то случайно попавших в деревню
2
. 

Из-за плохого питания куры были небольшими, несли в сред-

нем 70–90 яиц в год (даже куры мясных пород в хороших усло-

вия несут 100–150 яиц в год)
3
. 

                                           
1 Халиков Н.А. Хозяйство татар Поволжья и Урала. С.131–132. 
2 Там же. С.131. 
3Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1914 год: Статистиче-

ское отделение Казанской губернской земской управы. Казань, 1915. С.145; 

Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1917 год: год 33-й / Ка-

занское губернское статистическое бюро / Секция текущей сельскохозяйст-

венной статистики. Казань, 1920. С.119. 
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Гусей разводили реже, чем кур. Они более привередливы к 

корму. Гуси давали мясо и пух, особенно хороший для перин и 

подушек. Гуси были любимым видом птицы у татар. Зажиточ-

ные крестьяне держали их по нескольку десятков голов
1
. Тата-

ры ценили их мясо, считавшееся более чистым по сравнению с 

куриным
2
. Уток разводили еще реже ввиду их прожорливости. 

Они неприхотливы, давали ценное мясо и пух. Немаловажным 

условием содержания уток и гусей было наличие поблизости 

водоема. Гуси и утки с весны до осени все дни, а порой и ночи, 

проводили на близлежащих прудах и озерах. Зимовала птица 

(точнее оставленные на племя производители) в хлевах вместе 

со скотом или в жилых избах. Индейки были совсем редки, так 

как в хозяйствах губернии они появились довольно поздно и к 

началу ХХ в. еще не получили распространения. Следует отме-

тить, что разведением гусей, уток и индеек занимались в основ-

ном татарские крестьяне. Русские хозяйства Казанского уезда 

составляли доли %, тогда как в татарских – чуть более 1/10 по-

головья птиц
3
. Заметим, что гусей и уток содержали главным 

образом для продажи
4
. Таким образом, татарское крестьянство 

более остальных народов губернии занималось разведением 

птицы в торговых целях.   

Говоря об общем состоянии птицеводства в Казанской гу-

бернии, следует отметить, что оно находилось на примитивном 

уровне. Большинство крестьян смотрело на птицеводство как 

на побочную отрасль хозяйства. Они считали, что птица в осо-

бом уходе не нуждается и, кроме зимнего периода, способна 

прокормить себя сама
5
. Крестьяне были совершенно невежест-

                                           
1 Халиков Н.А. Хозяйство татар Поволжья и Урала (середина XIX – начало 

ХХ в.). Казань, 1995. С.131. 
2Полевые исследования в дер. Большие Салтыки, Малое Мереткозино, Шап-

кино, Яшельча Камско-Устьинского района РТ. 
3 Халиков Н.А. Хозяйство татар Поволжья и Урала… С.131–132. 
4Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1914 год: Статистиче-

ское отделение Казанской губернской земской управы. Казань, 1915. С.140. 
5 Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1915 год: год 31-й / 

Статистическое отделение Казанской губернской земской управы. Казань, 

1917. С.130. 
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венны в отношении болезней птиц. Птице не хватало теплых 

помещений, а зимой часто кормов (см. табл. 1). 
 

Таблица 1  

Процент крестьянских хозяйств Казанской губернии, где 

птица в зимний период пострадала от морозов, недостатка 

кормов, болезней* 
 

Годы Морозы Бескормица Болезни 

да нет да нет да нет 

1913–

1914 

2,5 97,5% 2,5 97,5% 9,5 90,5 

1914–

1915 

5,2 94,8 18,1 81,9 7,0 93,0 

1915–

1916 

8,0 92,0 8,0 92,0 9,8 90,2 

1916–

1917 

28,5 71,5 13,8 86,2 18,4 81,6 

* Таблица составлена по данным: Сельскохозяйственный обзор 

Казанской губернии за 1914 год: Статистическое отделение Казанской 

губернской земской управы. Казань, 1915. С.141; Сельскохозяйствен-

ный обзор Казанской губернии за 1915 год: год 31-й / Статистическое 

отделение Казанской губернской земской управы. Казань, 1917. 

С.131; Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1916 год: 

год 32-й / Казанское губернское статистическое бюро / Секция теку-

щей сельскохозяйственной статистики. Казань, 1919. С.134; Сельско-

хозяйственный обзор Казанской губернии за 1917 год: год 33-й / Ка-

занское губернское статистическое бюро / Секция текущей сельскохо-

зяйственной статистики. Казань, 1920. С.117–118. 
 

Как видно из данных табл.1, птица страдала от морозов во 

все периоды. Из-за плохого состояния помещений, когда мо-

розы были особенно сильными, процент хозяйств, где птица 

пострадала от холодов, повышался. К примеру, в зимний пе-

риод 1916–1917 г. он достиг 28,5%, тогда как в 1913–1914 гг. 

был на уровне 2,5%, в 1914–1915 гг. – 5,2%, в 1915–1916 гг. – 

8%. Устойчивость птицы к морозам, да и общее ее состояние 

во многом определялись количеством кормов; в неурожайные 

годы их не хватало. К примеру, после урожайного 1913 г. о 
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недостаточности кормов для птицы заявили только 2,5% оп-

рошенных крестьян, но после неурожая 1914 г. количество 

таких хозяев увеличилось до 18,1%. Высокий урожай 1915 г. 

улучшил ситуацию, и о нехватке кормов в зимний период 

1915–1916 гг. заявили 8% крестьянских хозяйств. Невысокий 

урожай 1916 г., а главным образом необходимость кормить 

увеличивающееся в этот период поголовье скота ухудшили 

обеспеченность кормом домашних птиц. Зимой 1916–1917 гг. 

птичьих кормов не хватало в 13,8% крестьянских хозяйств. 

Морозы и бескормица приводили к высокой болезненности 

птиц. К примеру, в зимний период 1916–1917 гг. болезни птиц 

были отмечены в 18,4% хозяйств. Причем в некоторых селе-

ниях погибало большое количество птицы. Так, в д. Высокове 

Кулаковской волости Козьмодемьянского уезда 23 крестьян-

ских хозяйства потеряли по 10–15 кур; в д. Шапши Собакин-

ской волости Казанского уезда число кур уменьшилось на 400; 

в с. Янтиково Архангельско-Янтиковской волости Цивильско-

го уезда погибло 2/3 всей птицы; в д. Ямбулатово той же во-

лости осталось лишь 1/8 от прежнего числа кур; в д. Нюргеч 

Шихазановской волости Цивильского уезда у некоторых хозя-

ев не уцелело ни одной курицы
1
. Болезненность птицы в зим-

ний период всегда была достаточно высокой. Даже в благопо-

лучные годы болезни отмечались в 7–10% хозяйств. Наиболее 

распространенными болезнями были холера, дифтерит, типун, 

воспаление кишечника, тиф, а также недостаток извести
2
. Бо-

лели чаще всего куры; среди гусей, уток и индеек болезни 

встречались реже.  

Температура, обеспеченность кормами, распространенность 

болезней влияли на общее состояние птиц после зимнего пе-

риода (см. табл. 2).  

 

                                           
1 Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1917 год: год 33-й / 

Казанское губернское статистическое бюро. Секция текущей сельскохозяйст-

венной статистики. Казань, 1920. С.119. 
2 Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1914 год. Статистиче-

ское отделение Казанской губернской земской управы. Казань, 1915. С.141. 
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Таблица 2 

Состояние домашней птицы в Казанской губернии после 

зимних месяцев по оценкам крестьян (%)* 

 

Годы Хорошее Среднее Плохое 

1914 88,6 10,0 1,4 

1915 68,6 24,9 6,5 

1916 79,4 17,2 3,4 

1917 33,6 55,8 10,6 

* Таблица составлена по данным: Сельскохозяйственный обзор 

Казанской губернии за 1914 год: Статистическое отделение Казанской 

губернской земской управы. Казань, 1915. С.140; Сельскохозяйствен-

ный обзор Казанской губернии за 1915 год: год 31-й / Статистическое 

отделение Казанской губернской земской управы. Казань, 1917. 

С.130; Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1916 год: 

год 32-й / Казанское губернское статистическое бюро. Секция теку-

щей сельскохозяйственной статистики. Казань, 1919. С.133; Сельско-

хозяйственный обзор Казанской губернии за 1917 год: год 33-й / Ка-

занское губернское статистическое бюро. Секция текущей сельскохо-

зяйственной статистики. Казань, 1920. С.116. 

 

Как видно из данных табл.2, в годы Первой мировой войны 

птица в Казанской губернии переживала зимние месяцы в ос-

новном в хорошем и удовлетворительном состоянии. Так, в 

1914–1916 гг. процент хозяйств, где состояние птицы оценива-

лось как плохое, не превышало 6,5%, лишь в 1917 г. число та-

ких хозяйств достигло 10,6%. В том же году наблюдалось сни-

жение числа хозяйств, где птица провела зиму хорошо, до 

33,6% – более чем вдвое меньше, чем в предыдущие годы. Объ-

яснялось это сильными зимними морозами 1916–1917 гг., худ-

шим кормлением и распространением болезней. 

Из-за того, что в теплое время года птица была предоставле-

на сама себе, т.е. иногда не доедала, контактировала с больны-

ми животными, ела зараженную пищу, нередки были болезни 

птиц и в летний период. Ежегодно летом болезни птиц встреча-

лись примерно в 12–14% хозяйств. 

По причине вторичности птицеводства по сравнению с зем-

леделием и скотоводством, примитивности его ведения кресть-
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янами продуктивность этой отрасли хозяйства была ниже, чем 

могла бы быть. Это отмечали и сами сельские труженики. 

Менее половины опрошенных крестьян оценивали носкость 

кур весной как хорошую, примерно столько же — как сред-

нюю, около 4–6% — как плохую. Из общей динамики выделя-

ется 1915 г., когда лишь 29,4% крестьян оценили носкость кур 

как хорошую, но 19,9% как плохую. Видимо, отразилась бес-

кормица зимы 1914–1915 гг. Свидетельством тому служит по-

добная динамика и в носкости уток и гусей. Гуси плохо несли 

яйца примерно в 1/5 крестьянских хозяйств, намного выше, чем 

куры (4–6% хозяйств) и утки (около 10%)
1
. Это являлось след-

ствием большей чувствительности гусей к условиям содержа-

ния. Количество хозяйств, где утки неслись хорошо или средне, 

составляло примерно равные доли и охватывало около 9/10 

крестьянских хозяйств. То же самое можно сказать и о гусях, с 

оговоркой, что количество таких хозяйств составляло около 4/5 

от их числа. 

Важным критерием успешности птицеводства является ус-

пешность выведения птенцов. 

Лучше всего крестьянами оценивались выводки цыплят. В 

среднем за 1914–1915 гг. 44,4% назвали их хорошими, 40% – 

средними, 15,6% – плохими, на втором месте по оценке успеш-

ности выведения птенцов у крестьян были утки. В среднем за 

1914–1915 гг. выводки их птенцов хорошими посчитали 39% 

опрошенных крестьян, средними – 40,6%, плохими – 20,4%. 

Самыми худшими были выводки гусей. Так, за 1914–1915 гг. 

36,4% крестьян назвали их плохими, 39,1% – оценили как сред-

ние, лишь 24,5% – как хорошие. Успешность выведения птен-

цов зависела от умения ухаживать за ними. Поскольку гуси 

наименее, а куры – наиболее неприхотливая птица, то и разница 

в оценках выводков их птенцов получается значительной. Кре-

стьяне не уделяли должного внимания заботе о птенцах, не 

умели ухаживать за ними. 

                                           
1 Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1917 год: год 33-й / 

Казанское губернское статистическое бюро. Секция текущей сельскохозяйст-

венной статистики. Казань, 1920. С.119. 
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Недостаточная забота о птицах приводила к тому, что куры 

даже летом несли яиц меньше, чем могли бы (см. табл. 3).  

 

Таблица 3 

Оценка крестьянами Казанской губернии носкости кур в 

летний период 1914–1916 гг.* 

 

Годы Хорошо Средне Плохо 

1914 23,5 63,9 12,6 

1915 21,3 61,8 16,9 

1916 26,3 64,4 9,3 

Итого в сред-

нем 

23,7 63,4 12,9 

 
* Таблица составлена по данным: Сельскохозяйственный обзор 

Казанской губернии за 1914 год: Статистическое отделение Казанской 

губернской земской управы. Казань, 1915. С.145; Сельскохозяйствен-

ный обзор Казанской губернии за 1915 год: год 31-й / Статистическое 

отделение Казанской губернской земской управы. Казань, 1917. 

С.133; Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1916 год: 

год 32-й / Казанское губернское статистическое бюро. Секция теку-

щей сельскохозяйственной статистики. Казань, 1919. С.137. 

 

Как видно из данных табл. 3, в среднем за 1914–1916 гг. 

больше половины крестьян (63,4%) оценивали носкость своих 

кур летом как среднюю, 23,7% – как хорошую, 12,9% – как 

плохую. В среднем за 1914–1917 гг. от одной курицы крестьяне 

получали 80 яиц. Яйца являлись ценным товаром, для крестьян 

они служили своеобразной денежной единицей: на них выме-

нивали у заезжих торговцев городские товары – галантерею и 

т.д. Кроме того, крестьяне активно торговали куриными яйца-

ми, в основном весной и летом. Как правило, весной яйца стои-

ли дороже, чем летом. Объяснялось это тем, что усиленная по-

купка скупщиками яиц происходила весной, летом она практи-

чески прекращалась. В годы Первой мировой войны эта осо-

бенность рынка была нарушена (см. табл. 4).  
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Таблица 4 

Динамика цен на десяток куриных яиц в Казанской губер

нии в 1914–1917 гг.* 

 

Годы Весной Летом 

1914 18 16 

1915 14 18 

1916 31 36 

   

1917 72 77 

 Динамика (+или-) цен в сравнении с 

предыдущим годом, в % 

1915 -22,2 +12,5 

1916 +121,4 +100,0 

1917 +132,3 +113,9 
 

* Таблица составлена по данным: Сельскохозяйственный обзор 

Казанской губернии за 1914 год: Статистическое отделение Казанской 

губернской земской управы. Казань, 1915. С.146; Сельскохозяйствен-

ный обзор Казанской губернии за 1915 год: год 31-й / Статистическое 

отделение Казанской губернской земской управы. Казань, 1917. 

С.135; Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1916 год: 

год 32-й / Казанское губернское статистическое бюро. Секция теку-

щей сельскохозяйственной статистики. Казань, 1919. С.140; Сельско-

хозяйственный обзор Казанской губернии за 1917 год: год 33-й / Ка-

занское губернское статистическое бюро. Секция текущей сельскохо-

зяйственной статистики. Казань, 1920. С.122. 
 

Как видно из данных табл.4, летом 1915 г. яйца продавались 
дороже (18 коп. за десяток), чем весной (14 коп. за десяток). 
Объяснялось это следующими причинами. По сообщениям кор-
респондентов земства, в 1914 г. сбыт яиц из-за начавшейся вой-
ны полностью прекратился. Лишь изредка появлялись скупщи-
ки из Казани, Москвы, Петрограда

1
. Снижение спроса привело 

к падению цен на яйца, так что весной 1915 г. они стоили даже 
дешевле (14 коп. за десяток), чем весной 1914 г. (18 коп. за де-

                                           
1 Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1914 год: Статистиче-

ское отделение Казанской губернской земской управы. Казань, 1915. С.146. 
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сяток). Но уже летом 1915 г. отмечался большой наплыв скуп-
щиков из уездных городов губернии, Казани, Петрограда, Мо-
сквы, Нижнего Новгорода. Это привело к росту цен на яйца в 
среднем на 4 коп. (до 18 коп. за десяток), что превысило цены 
лета 1914 г. на 12,5%. Несмотря на повышение цен, судя по со-
общениям корреспондентов Статистического отделения зем-
ской управы, многие крестьяне, ввиду наличия денег, часть яиц 
не продавали, а потребляли сами

1
. Спрос на яйца сохранился и 

в 1916 г. В совокупности с усилившейся инфляцией это приве-
ло к быстрому росту цен на них. Так, весной 1916 г. они стоили 
на 121,4% дороже (31 коп. за десяток), чем весной 1915 г. Лет-
ние цены превысили таковые за 1915 г. на 100% (35 коп. за де-
сяток). Обесценивание денег привело к еще более быстрому 
росту цен в 1917 г. По сравнению с 1916 г. весной цены на яйца 
поднялись на 132,3% (72 коп. за десяток), летом – на 113,9% (77 
коп. за десяток). В декабре 1917 г. десяток яиц стоил уже 1 р. 90 
коп. Спрос на яйца был большой. В 1917 г. в Мамадышском 
уезде даже появился скупщик из Англии. Корреспонденты зем-
ства отмечали, что крестьяне нередко сами отправлялись на ба-
зары в ближайшие города, на пароходные пристани и на стан-
ции железной дороги торговать яйцами

2
. 

Кроме продажи яиц, распространенным среди крестьян яв-

лением была осенняя продажа живой птицы (см. табл. 5 и 6). 

Таблица 5 

Количество крестьянских хозяйств в Казанской губернии, 

продававших осенью живую птицу, в 1914–1917 гг., в %* 
 

Го-

ды 

Куры Утки Гуси 

прода-

вались 

не про-

дава-

лись 

про-

дава-

лись 

не про-

дава-

лись 

про-

дава-

лись 

не про-

дава-

лись 

1914 65,0 35,0 65,6 34,4 68,3 31,7 

1915 64,7 35,3 58,7 41,3 68,0 32,0 

                                           
1 Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1915 год: год 31-й / 

Статистическое отделение Казанской губернской земской управы. Казань, 

1917. С.136 
2 Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1917 год: год 33-й / 

Казанское губернское статистическое бюро. Секция текущей сельскохозяйст-

венной статистики. Казань, 1920. С.124. 
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1916 81,9 18,1 82,5 17,5 85,3 14,7 

1917 51,4 48,6 59,0 41,0 64,5 35,5 
 

* Таблица составлена по данным: Сельскохозяйственный обзор 

Казанской губернии за 1914 год: Статистическое отделение Казанской 

губернской земской управы. Казань, 1915. С.147; Сельскохозяйствен-

ный обзор Казанской губернии за 1915 год: год 31-й / Статистическое 

отделение Казанской губернской земской управы. Казань, 1917. 

С.136; Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1916 год: 

год 32-й / Казанское губернское статистическое бюро. Секция теку-

щей сельскохозяйственной статистики. Казань, 1919. С.139; Сельско-

хозяйственный обзор Казанской губернии за 1917 год: год 33-й / Ка-

занское губернское статистическое бюро. Секция текущей сельскохо-

зяйственной статистики. Казань, 1920. С.120. 
 

Таблица 6 

Динамика осенних цен на живую птицу в Казанской губер

нии в 1914–1917 гг., в коп.* 
 

Год Куры Утки Гуси 

1914 31 44 85 

1915 41 62 116 

1916 115 174 329 

1917 269 428 884 

 Динамика цен (+или-) в сравнении с 

предыдущим годом, в % 

1915 32,3 40,9 36,5 

1916 180,5 180,6 183,6 

1917 133,9 145,9 168,7 
 

* Таблица составлена по данным: Сельскохозяйственный обзор 
Казанской губернии за 1914 год: Статистическое отделение Казанской 
губернской земской управы. Казань, 1915. С.148; Сельскохозяйствен-
ный обзор Казанской губернии за 1915 год: год 31-й / Статистическое 
отделение Казанской губернской земской управы. Казань, 1917. 
С.137; Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1916 год: 
год 32-й / Казанское губернское статистическое бюро. Секция теку-
щей сельскохозяйственной статистики. Казань, 1919. С.140; Сельско-
хозяйственный обзор Казанской губернии за 1915 год: год 31-й / Ста-
тистическое отделение Казанской губернской земской управы. Ка-
зань, 1917. С.136. 
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Как следует из данных табл. 5, в 1914–1915 гг. примерно 2/3 

крестьянских хозяйств осенью продавали домашнюю птицу. 

Продавали скупщикам – местным и приезжим, в большинстве 

случаев ее отправляли в уездные города и в Казань
1
. Цены были 

невысокими (см. табл. 6). Осенью 1914 г. курица стоила в сред-

нем 31 коп., утка – 44 коп., гусь – 85 коп. В 1915 г. курица по-

дорожала на 32,3% и стоила 41 коп., утка – на 40,9% (62 коп.), 

гусь – на 36,5% (1 р. 16 коп.). Рост цен на домашнюю птицу в 

1915 г. соответствовал уровню роста цен на скот, хлеб и крупы 

(за некоторыми исключениями). В 1916 г. осенние цены на кур, 

гусей, уток поднялись еще больше. Курица подорожала на 

180,5% и стоила 1 р. 15 коп., утка – на 180,6% (1 р. 74 коп.), 

гусь – на 183,6% (3 р. 29 коп.). Отметим, что рост цен на до-

машнюю птицу опережал рост цен на другую сельскохозяйст-

венную продукцию. Крестьяне почувствовали возросшую вы-

году в продаже птицы. Судя по данным табл. 5, в 1916 г. 4/5 

всех крестьянских хозяйств продавали осенью птицу. В губер-

нии на нее был ажиотажный спрос. Корреспонденты Статисти-

ческого отделения земской управы отмечали, что стало больше 

скупщиков из других губерний
2
. В 1917 г. рост цен продолжил-

ся. Цены за год выросли в среднем: на курицу – на 133,9% (2 р. 

69 коп.), на утку – на 145,9% (4 р. 28 коп.), на гуся – на 168,7% 

(8 р. 84 коп.). Рост цен на птицу был ниже, чем на основные 

крестьянские хлеба, но выше, чем на скот. Несмотря на это, го-

раздо большее, чем прежде, количество крестьянских хозяйств 

воздержалось от продажи птицы. Так, лишь 64,5% крестьян-

ских хозяйств продавали гусей, 59% – уток, 51,4% – кур. Замет-

ное, особенно по сравнению с прошедшим годом, сокращение 

интереса крестьян в торговле домашней птицей объяснялось 

все большим падением покупательной способности денег. Так, 

корреспондент из д. Ургакш Рогнинской волости Казанского 

                                           
1 Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1915 год: год 31-й / 

Статистическое отделение Казанской губернской земской управы. Казань, 

1917. С.136. 
2 Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1916 год: год 32-й / 

Казанское губернское статистическое бюро. Секция текущей сельскохозяйст-

венной статистики. Казань, 1919. С.139. 



77 

уезда писал: «Крестьяне убивают птицу для себя, т.к. в деньгах 

нужды нет»
1
. У части сельского населения скопилось большое 

количество денег, на которые трудно было что-либо купить. 

Особенно упала торговля курами. Крестьяне ценили кур как 

производителей яиц, поэтому не торопились их продавать. 

Сельское хозяйство губернии все более приобретало формы 

натурального. 

К сожалению, данных о поголовье птиц в Казанской губер-

нии нет. Но данные опросов крестьян, проведенных земскими 

учреждениями в 1917 г., позволяют судить о том, как Первая 

мировая война повлияла на развитие данной отрасли сельского 

хозяйства. Так, 16% опрошенных крестьян говорили о расши-

рении птицеводства в Казанской губернии, 79,2% заявили об 

отсутствии каких-либо изменений, 4,8% отметили сокращение 

поголовья птиц. Причину сокращения крестьяне видели в не-

достатке или дороговизне кормов
2
. Можно сделать вывод, что 

обеспеченные кормами хозяйства повышали поголовье домаш-

ней птицы, так как при усиливающейся инфляции они, скорее 

всего, предпочитали скармливать излишки хлеба и круп птице. 

В то же время дороговизна привела к сокращению домашней 

птицы в хозяйствах, плохо обеспеченных землей и страдавших 

из-за недостатка собственных кормов. 

Таким образом, птицеводство в Казанской губернии в годы 

Первой мировой войны сохранило свои примитивные формы и 

играло второстепенную роль по сравнению с земледелием и 

животноводством. Тем не менее, значительное число крестьян-

ских хозяйств занималось торговлей яйцами и птицей. Сниже-

ние спроса на яйца с началом войны сменилось ростом интере-

са к данному сельскохозяйственному продукту со стороны 

скупщиков летом 1915 г. Повышение спроса в совокупности с 

ростом цен привело к подорожанию яиц. Крестьянам было вы-

                                           
1 Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1917 год: год 33-й / 

Казанское губернское статистическое бюро. Секция текущей сельскохозяйст-

венной статистики. Казань, 1920. С.121. 
2 Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1915 год: год 31-й / 

Статистическое отделение Казанской губернской земской управы. Казань, 

1917. С.125. 
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годно продавать яйца. Предложение со стороны крестьян не 

снижалось в течение всего военного времени. Продажей птицы 

занималось примерно 2/3 крестьянских хозяйств. Рост цен на 

нее в 1916 г., спровоцированный в том числе возросшим спро-

сом на данный вид продукции, привел к увеличению числа хо-

зяйств, торговавших птицей, до 4/5 от общего количества кре-

стьянских хозяйств. Но обесценивание денег и потеря к ним 

доверия со стороны крестьян привели к тому, что осенью 

1917 г. доля хозяйств, торговавших птицей, снизилась. Натура-

лизация хозяйства губернии затронула и эту отрасль крестьян-

ского производства.  
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Н.А.Чернеев 

 

ПРИЕМ И РАЗМЕЩЕНИЕ В ТАССР ЭВАКУИРОВАННОГО 

НАСЕЛЕНИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

История Великой Отечественной войны как одного из вели-

чайших событий XX в. остается актуальной темой. К сожале-

нию, в обыденном историческом сознании, особенно среди 

подрастающего поколения, события Великой Отечественной 

войны и связанные с ней факты исчезают или остаются на вто-

ром плане. 

Темы эвакуации, истории жизнедеятельности эвакуирован-

ного населения в советском тылу в рамках современного повы-

шенного внимания к социальной истории, «истории человека» 

представляют несомненный интерес. Эта малоизученная тема 

дает возможность показать жизнь миллионов советских людей, 

волей обстоятельств перемещенных за тысячи километров от 

своего дома. 

Вследствие многочисленных природных катаклизмов и во-

енных столкновений эвакуация в количественном отношении 

занимает все большее место в миграционных процессах как 

Российской Федерации, так и всего мира. В этой связи весьма 

полезно обратиться к уникальному опыту периода Великой 

Отечественной войны, учесть способы и приемы решения про-

блем военного времени. Данная проблема рассмотрена нами на 

примере Татарской АССР. 

Решением Совета по эвакуации при СНК СССР Татарская 

АССР должна были принять и разместить 115 тыс. эвакуиро-

ванных из Москвы (34 эшелона), 34 тыс. эвакуированных из 

других городов. Таким образом, в ТАССР направлено было 

свыше 165 тыс. На станцию и пристань Казани прибыло боль-

шое количество эвакуированных. Начальник Куйбышевского 

областного отдела по эвакуации тов. Бегель направил в ТАССР 

185 семей, на пароходе «Урицкий» прибыло свыше 150 семей 
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работников НКВД УССР
1
. Транспорт загружался встречными 

перевозками, и нарушалось плановое расселение эвакуирован-

ных по районам. 

Размещение эвакуированных проходило по плану Совета по 

эвакуации при СНК ТАССР. Эвакуированные размещались в 

свободных домах колхозников, школьных зданиях, помещениях 

клубов
2
. 

По прибытии эвакуированные обеспечивались питанием в 

течение 5 – 7 дней: для транзита – 500 г хлеба на человека, бес-

платное питание предоставлялось эвакуированным из прифрон-

товых районов. Эвакуированные из Москвы и Ленинграда пи-

тались за свой счет. 

Денежная и материальная помощь оказывалась только нуж-

дающимся из прифронтовой полосы и контролировалась Сове-

том по эвакуации. Определением степени нуждаемости и необ-

ходимости бесплатной выдачи промтоваров занималась специ-

альная комиссия под председательством зам. предисполкома 

Райсовета депутатов трудящихся. 

Медицинская помощь эвакуированным оказывалась через 

райздравы. Все эшелоны в Казани проверяли специально закре-

пленные врачи. Дети обслуживались в комнатах матери и ре-

бенка, где дежурил педиатр
3
. 

Кормить эвакуированное население Татнаркомторг обязал 

следующие торговые организации: Торгречтранс, трест Транс-

торгпита, Главдорбуфет Казанской железной дороги. На стан-

циях Бугульма и Нурлаты эвакуированных снабжали питанием 

буфеты станций и Трансторгпит Куйбышевской железной до-

роги, в районах – райпотребсоюзы, отделения Респторга
4
. 

На 18 августа 1941 г. в ТАССР было принято и размещено 

162778 чел.: в Казани – 69500 чел., в сельской местности – 

93278 чел., детей – 31376. Большинство из размещенных были 

трудоустроены и работали в колхозном производстве, некото-

                                           
1 ЦГА ИПД РТ.Ф.15. Оп.5. Д. 141. Л. 8. 
2 Там же. Л. 9. 
3 Там же. Л. 10. 
4 Там же. Л. 5. 
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рые не принимали участия в колхозном производстве, мотиви-

руя это тем, что они материально обеспечены
1
. 

В целях быстрейшего размещения и трудоустройства граж-

дан, прибывающих в порядке эвакуации в ТАССР, при СНК 

ТАССР был организован Совет по эвакуации с эвакопунктом 1-

го класса в Казани, эвакопунктами 2-го класса при ст. Агрыз 

Казанской железной дороги и при ст. Бугульма Куйбышевской 

железной дороги. При исполкомах городских и районных Сове-

тов депутатов трудящихся были созданы комиссии по вопросам 

организации приема, размещения, трудоустройства эвакуиро-

ванного населения
2
.  

Несмотря на принятые меры по приему и размещению эва-

куированных, возник ряд трудностей: 

1) на какие средства должны содержаться детсады, детпло-

щадки и ясли, организуемые в местах вселения для детей эва-

куированных; 

2) как обеспечить питанием нетрудоспособных из числа эва-

куированных: беременных, инвалидов и стариков, не состоя-

щих на пенсии; 

3) «когда будут спущены дополнительные фонды на продук-

ты питания на эвакуированных из Москвы и Ленинграда»; 

4) на какие средства должны содержаться эвакуированные из 

Москвы и Ленинграда, остро нуждающиеся в денежной и мате-

риальной помощи. 

Специальной проверкой некоторых районов, а также по 

имеющимся в СНК ТАССР материалам по вопросу приема, 

трудоустройства и учета эвакуированных было установлено, 

что работа поставлена неудовлетворительно; районные комис-

сии по размещению и трудоустройству эвакуированных граж-

дан работают плохо; неудовлетворительно поставлен учет всех 

эвакуированных, а по некоторым колхозам – инвалидов I и II 

групп, и т.д. Это можно было установить лишь в сельисполко-

мах
3
. 

                                           
1 ЦГА ИПД РТ.Ф.15. Оп.5. Д. 141. Л. 13. 
2 Там же. Л. 14. 
3 НАРТ Ф. 4530Р. Оп. 4 Д. 25. Л.13. 
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С эвакуированными в районах велась массово-политическая 

работа. В ряде районов из числа эвакуированных были выделе-

ны агитаторы, которые ежедневно проводили читку сообщений 

Советского Информбюро и других материалов из газет. В дан-

ном направлении также были проблемы. Например, в Бугуль-

минский и Тюлячинский районы были эвакуированы эстонцы, а 

в Арск – латыши, не было людей, владеющих языками, чтобы 

работать с эвакуированными. Культурное обслуживание из-за 

отсутствия средств было неудовлетворительным
1
.  

Возникали проблемы и с точным учетом прибытия эвакуи-

рованных. Задерживались отгрузки кондитерских товаров и са-

хара. Наблюдались перебои с мукой из-за отсутствия исправ-

ных мельниц. Например, на одного человека выделялось 0,5 кг 

муки, было необходимо 26 т, а поставлено только 16 т, крупя-

ных изделий по 100 г в день, на 1866 детей было необходимо 

2,8 т, а поставили 1,2 т. Эвакуированные требовали мясо, масло, 

молоко, сахар, белый хлеб, кондитерские изделия, манную кру-

пу, рис. Таким образом, наблюдались проблемы с обеспечением 

их продовольствием
2
. 

Исполкомы райсоветов уделяли мало внимания детям, пита-

ние которых было поставлено неудовлетворительно, кроме 

черного хлеба они ничего не получали; отмечалось, что такое 

явление недопустимо. Отпускаемое фондам детское питание – 

манная и перловая крупа, макароны, кондитерские изделия – 

длительное время задерживали на базах Райпотребсоюза
3
. 

Главным способом эвакуации были железнодорожные пере-

возки. Организация обслуживания как размещаемых в респуб-

лике, так и транзитных эвакоэшелонов была крайне сложной 

задачей для областных властей. Условия прибытия населения 

были весьма тяжелыми, наибольшие трудности наблюдались с 

питанием. Во второй половине 1941 г. шло формирование 

структур, отвечавших за прием и размещение эвакуированного 

населения. Наибольшая заслуга в деле приема эваконаселения 

принадлежала эвакуационным пунктам. 

                                           
1 ЦГА ИПД РТ.Ф.15. Оп.5. Д. 141. Л. 5. 
2 Там же. Л. 6. 
3 НАРТ Ф. 4530Р. Оп. 4. Д. 25. Л. 13. 
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Общий уровень жизни эвакуированного населения был 

очень низким на протяжении всей войны. Отношения эвакуи-

рованного населения и местных жителей нельзя оценить как 

однозначно положительные. Их противоречивый, а подчас и 

конфронтационный характер существенным образом влиял на 

материальное и психологическое состояние мигрантов. Эвакуи-

рованные размещались в общей избе с хозяевами-колхоз-

никами. Спали на полу, не имея даже постели. Взрослые спали 

вместе с детьми. Возникали разногласия по поводу продуктов 

питания, колхозники продавали их по высоким ценам. Поэтому 

не все эвакуированные могли позволить себе их купить. Дети 

эвакуированных постоянно просили есть, что раздражало мест-

ное население. Эвакуированные проявляли недовольство по 

поводу того, что они все потеряли, а местное население имеет 

имущество и подсобное хозяйство. Кроме того, у них было 

иное мировоззрение и иной уклад жизни. Не произошло «слия-

ния эвакуированного и местного населения с точки зрения 

ощущения себя единым населением»
1
. 

Наиболее распространенными социальными акциями стали 

единовременные выдачи денежных средств и продовольствен-

ных пайков, которые в соответствии с решениями СНК СССР 

проводились в годы войны неоднократно. Реализация этих ди-

ректив на местах сильно затягивалась, нередко материальные 

средства не доходили до адресатов, так как административная 

система была сильно бюрократизирована, а механизм выполне-

ния постановлений отработан нечетко.  

Наибольшим вниманием пользовались семьи военнослужа-

щих, которым выплачивались специальные денежные пособия
2
. 

Эвакуированное население в системе снабжения выделялось 

в отдельную категорию только в городе, на селе же беженцы 

должны были зарабатывать хлеб за счет трудодней. 

При всех оговорках, положение эвакуированного человека в 

городе (прежде всего, рабочего) было выше положения сельча-

нина. Карточная система поддерживала стабильный, пусть и 

                                           
1 ЦГА ИПД РТ.Ф.15. Оп.5. Д. 141. Л. 26. 
2 Там же. Л. 4. 
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низкий, достаток, а заработка по трудодням часто не хватало, 

особенно для семей с большим количеством нетрудоспособных. 

Перегруженность многих районов переселенцами, недоста-

ток продовольственных ресурсов, а также ухудшение медицин-

ского обслуживания обусловили достаточно высокий процент 

смертности среди мигрантов
1
. 

Задача трудоустройства эвакуированных была для советской 

власти одной из первоочередных в комплексе мероприятий по 

отношению к мигрантам. Предполагалось, что это сможет хотя 

бы отчасти решить проблему продовольственного и товарного 

обеспечения переселенцев.  

Для населения, прибывшего с эвакуированными предпри-

ятиями, проблемы трудоустройства фактически не существова-

ло, они продолжали работать на своем месте. Остальным граж-

данам часто приходилось работать не по специальности, в том 

числе на заводах, транспорте, в сельском хозяйстве. 

Таким образом, ТАССР приняла большое количество эва-

куированных, и первоначально возник ряд трудностей с их раз-

мещением и снабжением. Далеко не всегда их удавалось обес-

печить нормальным жильем, питанием, товарами первой необ-

ходимости. Хотя в целом их положение было более благопо-

лучным по сравнению с другими слоями населения.  

Приезд в эвакуацию людей разных национальностей оказал 

влияние на межнациональные отношения в тылу. И хотя на-

блюдались проявления взаимного недовольства, в целом отно-

шения можно охарактеризовать как толерантные. В Балтасин-

ском районе отмечались случаи недружелюбного отношения к 

эвакуированным эстонцам со стороны председателя. Он был 

груб с ними, постоянно делал упреки, не завозил соль в сельпо, 

и эстонцы ходили в соседние села, назначал им работы на ран-

нее время, а сам не являлся. Были случаи запугивания местного 

населения эвакуированными эстонцами, размещенными в Тю-

лячинском районе, которые грабили и насиловали местных жи-

телей, и даже представители местной власти не могли с ними 

справиться и просили отправить их на фронт
2
. Массовое созна-

                                           
1 ЦГА ИПД РТ.Ф.15. Оп.5. Д. 141. Л. 5. 
2 Там же. Л. 52. 
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ние эвакуированных отличалось рядом особенностей: подав-

ленное морально-психологическое состояние большинства лю-

дей в момент прибытия в места эвакуации, что было связано с 

потерей близких родственников, родного дома, лишениями и 

тяготами дальней дороги, попаданием в незнакомую и непри-

вычную обстановку. Политико-массовая работа, проводимая с 

эвакуированными, была подчинена обеспечению морального 

единства жителей тыла. Специальная помощь в психологиче-

ской адаптации эвакуированным не оказывалась; более того, 

именно они в первую очередь попадали под пресс идеологиче-

ского и цензурного контроля.  

Несмотря на все трудности, республике удалось справиться 

с поставленной задачей. 
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РАЗДЕЛ II.  ОТДЕЛЬНЫЕ СОЦИОИСТОРИЧЕСКИЕ 

МОМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ, 

ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ И КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ В РОССИИ И ТАТАРСТАНЕ В XIX – XX вв. 

Т.Р.Валиди 

ТРЕЗВЕННИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В КАЗАНСКОЙ 

ГУБЕРНИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Тема о вреде пьянства актуальна для европейских госу-

дарств, в том числе и для России. Наиболее популярными на-

питками в народной среде были водка и пиво. В конце XIX – 

начале XX вв. алкоголизм в Казани и губернии, как и повсеме-

стно в России, достиг особенно большого распространения; 

этому способствовали низкая культура населения, тяжелые ма-

териально-бытовые условия, широкая продажа спиртных на-

питков
1
. В России в начале XX в., в отличие от других стран 

Европы, пиву предпочитали водку. Согласно исследованиям 

германского профессора Струве, предпочтения распределились 

следующим образом (в %): 

Таблица 1 

Распределение предпочтений в потреблении видов алко

голя среди некоторых народов Европы 
 

 водка пиво виноград-

ные вина 

Русские 93,2 6,8  

Немцы (Германия) 43,0 50,1 6,9 

Жители Великобритании и 

Ирландии 

21,2 76,8  

 

Однако вышеуказанные государства, если и не считаются 

образцами трезвости, то, во всяком случае, не заслужили той 

репутации страны великого пьянства, какая утвердилась за Рос-

                                           
1 Талантов В.В., Лукина М.В. Gran Premio за радение о трезвой Казани // Ка-

зань. 2005. Июль-август. С. 244. 
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сией
1
. Казанская губерния не была исключением, несмотря на 

то, что значительную часть населения представляли мусульма-

не: «Массовое пьянство, как известно, приурочено было у рус-

ских к особо чтимым церковным праздникам и к масленице; у 

чуваш[ей] и черемис, сверх того – к дням традиционных языче-

ских празднеств»
2
. 

В Казанской губернии еще с 1892 г. функционировало Ка-

занское общество трезвости – просветительно-благотворитель-

ная организация правомонархического толка. Общество воз-

главлял Комитет, в состав которого в разные годы входили, в 

основном, видные деятели науки и духовенства. Комитет воз-

главлял казначей и типограф Казанского университета А.Т. Со-

ловьев.  

В 1914 г. в России был объявлен так называемый «год трез-

вости», проводились мероприятия, связанные с пропагандой 

здорового образа жизни и предотвращением алкоголизма (по-

нятие «год трезвости» включало комплекс мероприятий, кото-

рые продолжались не только один год, а вплоть до Февральской 

революции). В июле началась первая мобилизация нижних чи-

нов на германскую войну
3
. Два события совпали случайно, од-

нако заметному успеху мобилизационных кампаний способст-

вовало запрещение продажи вина и других крепких напитков
4
. 

Борьба с пьянством и запрет реализации спиртсодержащих на-

питков имели заметный успех как в культурном и бытовом, так 

и в экономическом и криминогенном отношениях: «Если бы в 

настоящее время продавались спиртные напитки, то среди 

крестьян было бы такое пьянство, какого еще не бывало; и 

была бы такая беднота в народе, что и вообразить трудно. 

Стали бы пить без исключения все: и мужики, и женщины, и 

                                           
1 Год трезвости в Казанской губернии / Изд. Казан. губерн. земства. Казань: 

Тип. Губерн. правл., 1916. С. 78. 
2 Там же. С. 64. 
3 Первая мировая война. 
4  Адрес-календарь и справочная книжка Казанской губернии на 1916 г. (с 

приложением обзора деятельности по Казанской губ. за первый год войны 

1914-1915 гг.). Казань, 1916. С.XIV. 
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еще больше солдатки с горя»
1
. Проводились театральные по-

становки, показы кинематографа, жителей губернии бесплатно 

приглашали в чайные и читальни. Большинство населения вы-

сказывалось за продолжение политики «сухого» закона: «Когда 

была продажа спиртных напитков, мы чувствовали себя во 

время праздников, когда в селе царил полный разгул, точно сре-

ди умалишенных; стыдились даже выходить на улицу, провес-

ти время в трезвой беседе»
2
. 

По данным прокурорского надзора, «средняя месячная пре-

ступлений» в первые пять месяцев после запрещения продажи 

вина уменьшилась на 42%, снизилось число заключенных
3
. 

Увеличилось потребление продуктов питания, росли банков-

ские сбережения граждан
4
. Однако стоит отметить, что не все 

жители губернии были довольны отменой торговли спиртным. 

Причины были разные – семейные неурядицы, распространение 

суррогатов, уменьшение доходов государства и др.: «Желаю 

открытия продажи спиртных напитков. При тех семейных 

неурядицах, какие у меня давно, нужно забыться от тяжелой 

жизни и надоевшей работы. При скудных заработках и доро-

говизне жизни не считаю возможным быть материально 

обеспеченным. Все-таки сознаю, что некоторым из сослужив-

цев после запрещения удалось поправиться и начать жить 

лучше. Сам же лично предпочитаю жить впроголодь, но зато 

по временам забывать свою тяжелую жизнь, одурманив себя 

водкой (Сапожник Е.А. Степанов)»; «Незачем отравлять по-

литурой народ православный: у всякого голова есть; коли хо-

чет пить, — тебе какое дело, пусть казенное пьет. А запрети-

ли казенную чистую, приходится отравляться политурой и 

прочей дрянью (кожевник И.Денисов)»; «Запрещение продажи 

спиртных напитков считаю нежелательным и не одобряю как 

насильственную меру. Давно известно, что веселье Руси – пи-

тье. Народ русский не может обойтись без вина (наборщик 

                                           
1 Год трезвости в Казанской губернии / Изд. Казан. губерн. земства. Казань: 

Тип. Губерн. правл., 1916. С. 8. 
2 Там же. С. 30. 
3 Там же. С. 136. 
4 Там же. С. 131-134. 
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И.А. Андреев)»; «Прежде мастер напьется, как сукин сын, и 

вновь явится, и уже смирненький. А теперь его и рукой не дос-

танешь. Возгордились многие, хозяев мало признавать стали 

(столяр Н.Т. Зайцев)»; «Миллиардную добровольную безропот-

ную жертву несут сами с благодарностью казне за вино. Не 

следует отвергать, а назначить цену 2 рубля за бутылку (бу-

лочник-хозяин Г.И. Пушпашев)
1
; 24 июня 1915 года сын надвор-

ного советника Б.Ф. Воронов, человек недовольный, резкий в 

своих суждениях о властях, и между прочим Воронов высказал 

в разговоре с одним из своих сослуживцев, что хотя водку в 

России и запретили пить, но сам Государь пьет вино на пара-

дах
2
. Традиция выпивать на праздники была очень сильна и не 

могла исчезнуть за несколько лет: «Иногда крестьяне считают 

необходимым симулировать опьянение, чтобы не обидеть гос-

теприимных хозяев. Так, священник С.П. Петров сообщает из 

Лаишевского уезда: «На свадьбах, которые теперь очень ред-

ки, употребляется брага. Пьют ее много, но не опьяняются, 

хотя стараются казаться хмельными, видно, чтобы угодить 

хозяину; поют песни и пляшут, но пьяных нет. Я наблюдал: 

идут трое по улице, обнявшись, орут песни и будто шатают-

ся: дошли до дома одного из них, постояли, поговорили и разо-

шлись, как ни в чем не бывало, совершенно трезвые»
3
. Сразу 

после закрытия торговли, стали появляться суррогаты, отмеча-

лись случаи потребления денатурированного спирта, лака, по-

литуры, одеколона и др.
4
 

Государство на протяжении всей антиалкогольной кампании 

продолжало бороться со спекулянтами алкоголем (пива, браж-

ки, медков): «Николая Коварина, производившего торговлю 

спиртными напитками в деревне Набережные Моркваши Сви-

яжского уезда, выслать из губернии; Приказчика крестьянина 

                                           
1 Год трезвости в Казанской губернии / Изд. Казан. губерн. земства. Казань: 

Тип. Губерн. правл., 1916. С. 121. 
2 НА РТ. Ф-199. Оп.2. Д. 1525. Л. 43а. 
3 Год трезвости в Казанской губернии / Изд. Казан. губерн. земства. Казань: 

Тип. Губерн. правл., 1916. С. 68. 
4  Адрес-календарь и справочная книжка Казанской губернии на 1916 г. 

(с приложением обзора деятельности по Казанской губ. за первый год войны 

1914-1915 гг.). Казань, 1916. С.XVI. 
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села Комаровки Мамадышского уезда Андрея Корнилова вы-

слать из губернии; 25 сентября 1914 года буфетчица парохода 

«Удачный» крестьянка деревни Троицкой Сызранского уезда 

Симбирской губернии Марфа Николаевна Булатова вопреки 

запрещению позволила себе продать на вынос 2 бутылки конь-

яку. Наложен штраф 300 рублей с заменой при несостоятель-

ности к уплате арестом на 1 месяц
1
. Владельцы трактиров, 

замеченные в допущении в свои заведения нижних чинов, под-

лежали привлечению к ответственности, а само заведение – за-

крытию
2
. Стало производиться наблюдение за гостиницами и 

частными столовыми по недопущению туда солдат
3
. Однако и 

здесь не обошлось без перегибов – так, казанским кондитерам 

пришлось обратиться с коллективной просьбой к губернатору, 

чтобы им увеличили норму использования алкоголя в конди-

терских целях, но при этом разрешалась реализация алкоголя (в 

больших, чем для кондитерских, объемах) обществу офицеров 

Казанского военного округа
4
. Особо внимательно полиция сле-

дила за реализацией медицинских препаратов, содержащих 

спирт. Владельцы всех аптек и ренсковых погребов
5
 были обя-

заны не отпускать спирт и спиртные напитки по рецептам вра-

чей, не состоящих на службе в гарнизонах Казанской губер-

нии
6
. Усилился контроль за оборотом технического спирта: «15 

мая 1916 года. Губернатор – полицмейстеру: управляющий ак-

цизными сборами Казанской губернии предложил приобрести 

от Шумбутского завода 100 деревянных бочек и по наполнению 

казенным ректификатом отправить немедленно полными ва-

гонами в Архангельск для вывоза французскому правительству. 

Поскольку возможны злоупотребления по хищению и порче, на 

пристань командировать охрану до погрузки бочек в вагоны на 

станции Казань»
7
.  

                                           
1 НА РТ. Ф-199, Оп.2. Д. 1493. Л. 13, 14, 153. 
2 Национальный архив Республики Татарстан (далее – НА РТ). Ф-482. Оп.1. 

Д. 20. Л. 230. 
3 Там же. Л. 231. 
4 Там же. Л. 278, 279, 506. 
5 Погреб с продажей виноградных вин. 
6 НА РТ, Ф-482. Оп.1. Д. 20. Л. 391. 
7 Там же. Л. 430. 
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К началу 1916 г. общий доход государства от продажи 

спиртных напитков в Казанской губернии уменьшился более 

чем на 94%, или на 10 909 473 руб., которые остались у населе-

ния
1
. Сухой закон перестал действовать сразу после Февраль-

ской революции, через несколько месяцев закрылось Казанское 

общество трезвости. Можно заключить, что хотя все меры ан-

тиалкогольной кампании (1914 – 1917гг.) имели явный успех – 

народ значительно оздоровился, его благосостояние улучша-

лось, численность населения губернии продолжала сокращать-

ся. Сокращение численности населения шло как за счет сниже-

ния рождаемости, так и за счет роста смертности. В 1913 г. 

прирост населения составил 3,3%; в 1917 г. упал до 2,6%
2
; уро-

вень смертности в 1913 г. составил 2,9%, а 1917 г. возрос до 

3,2%
3
. В абсолютных величинах за 1910 – 1919 гг. родилось 

5 514 чел., умерло 5 569 чел., т.е. население города снизилось 

на 55 чел.
4
. Однако стоит учитывать фактор войны, т.е. общее 

ухудшение положения населения и морального состояния гра-

ждан, дороговизну. Поэтому опыт антиалкогольной кампании в 

Казанской губернии в 1914 – 1917 гг. можно считать успеш-

ным. 

 

                                           
1  Адрес-календарь и справочная книжка Казанской губернии на 1916 г. (с 

приложением обзора деятельности по Казанской губ. за первый год войны 

1914-1915 гг.). Казань, 1916. С.XVII. 
2 Население г. Казани: 1863-1923 гг. / Изд. стат. упр. АТССР. Казань: Тип. 

Комбината «Красный печатник», 1923. 74 с. Сер. попул. очерков по стат. Вып. 

3. С.50. 
3 Там же. С. 57. 
4 Там же. С. 48. 
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О.В.Ерегин  

ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СЕТЬ КАЗАНИ  

Город Казань расположен в левобережье Волги, в ее среднем 

течении при впадении левого притока – Казанки. Вблизи Ус-

лонских гор, напротив Казани, Волга меняет свое направление с 

юго-восточного на южное. 

В настоящее время сток Волги зарегулирован плотиной 

Куйбышевского водохранилища, заполненного в 1955 – 1957 гг. 

Режим его характеризуется весенним подъемом уровня воды и 

его зимней сработкой; годовые колебания уровня составляют 

5 – 6 м. До создания водохранилища город с юга и запада отде-

лялся от Волги широкой полосой поймы, покрытой лугами и 

многочисленными озерами-старицами; речной порт (пароход-

ные пристани) располагался вблизи прежнего устья Казанки. На 

Волге наблюдались очень большие подъемы воды в весеннее 

половодье и низкие уровни в период летней и зимней межени; 

годовые колебания уровня составляли 15 – 17 м. После созда-

ния Куйбышевского гидроузла (в районе гг. Тольятти и Жигу-

левск) образовалось водохранилище, затопившее в районе Ка-

зани всю пойму и часть нижней надпойменной террасы, в т.ч. 

территорию старого речного порта на Устье; вода вплотную 

подошла к городским постройкам. Подъем уровня у Казани со-

ставил 10 – 12 м над средним меженным, ширина водного про-

странства у Казани составила 3 – 6 км. Повышение уровня воды 

на Волге вызвало подъем воды и в низовьях ее притоков, в т.ч. 

Казанки, уровень которой вблизи устья поднялся на 11 м, а ши-

рина акватории достигла 2 – 2,5 км.  

Современный речной вокзал, причалы и здания, где разме-

щены различные службы порта, построены на насыпных грун-

тах. Для подхода к городу крупных грузовых и пассажирских 

судов сооружен специальный бассейн, имеющий вид канала, 

который начинается от волжского русла и подходит к Ново-

Татарской слободе; его судоходная глубина — 6 – 8 м. Со сто-

роны Волги (водохранилища) портовый комплекс защищен 

системой валов-волноломов общей длиной 2,5 км.  
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Создание водохранилища вызвало подъем грунтовых вод в 

нижней части города и увеличение поступления их в систему 

озер Кабан. Для предотвращения затопления городских районов 

грунтовыми водами и угрозы наводнений со стороны водохра-

нилища и озер, а также для отвода с улиц города дождевых и 

талых вод в Казани возведена система земляных валов (местами 

покрытых бетонными плитами), прикрывающих город со сто-

роны Волги и Казанки, – дамбы инженерной защиты, а также 

установлены насосные станции и построены дренажные кана-

лы. Один из таких каналов, Монастырская протока, соединяет 

озеро Средний Кабан с насосной станцией, перекачивающей 

избыточную воду из озера в водохранилище (канал служит для 

поддержания уровня озерной системы на определенной отмет-

ке). Другой канал соединяет небольшое озеро на ул. Серова с 

насосной станцией, перекачивающей из него воду в Казанку 

через дамбу; он служит также для отвода поверхностных вод с 

улиц нижней части Кировского и Московского районов.  

Еще два дренажных канала берут начало в Авиастроитель-

ном районе и впадают в Казанку вблизи пос. Савиново; отдель-

ные участки этих каналов заключены в бетонные коллекторы, и 

вода протекает по ним под землей. 

Главной внутригородской водной артерией является р. Ка-

занка, пересекающая Казань с северо-востока на юго-запад и 

впадающая в Волгу в черте города. Долиной Казанки город де-

лится на две примерно равные части: Кировский, Московский, 

Ново-Савиновский и Авиастроительный районы — в правобе-

режье; Вахитовский, Советский и Приволжский – в левобере-

жье. В настоящее время Казанка в черте Казани превратилась в 

залив Куйбышевского водохранилища, зона его подпора при 

НПУ 53 м распространяется до пос. Большие Дербышки
1
. 

При сработке уровня водохранилища зимой или в летнюю 

засуху река на всем протяжении восстанавливает особенности, 

близкие к естественным: вода протекает только по руслу, а на 

пойме появляются острова, гривы, отмели и озера-старицы. В 

ходе подготовительных работ по созданию Куйбышевского во-

                                           
1 Мингазова Н.М., Котов Ю.А. Казанские озера. Казань, 1989; Средняя Волга: 

Геоморфологический путеводитель. Казань, 1991. 
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дохранилища воды Казанки в ее нижнем течении пущены по 

новому, спрямленному руслу – его участок с выходом к Волге 

проложен под Кировской дамбой, где возведены автомобиль-

ный и железнодорожный мосты. Участок прежнего речного 

русла, огибавшего Зилантову гору, оказался отрезанным от Ка-

занки дамбами и превратился в обособленный непроточный 

водоем. Из рек, кроме Казанки, по территории Казани (город-

ским окраинам) протекают ее небольшие притоки: Нокса 

(с притоком Вертелеевка) и Киндерка – левые, Сухая река и 

Солонка (Солоница) – правые. 

На территории города имеются озера, различные по разме-

рам и происхождению. Самой крупной является система озер 

Кабан, расположенная на 2-й надпойменной волжской террасе 

и вытянувшаяся вдоль уступа верхних террас от центра города 

до его южной окраины; она представляет собой бывшую древ-

нюю старицу (ранее – протоку) Волги, осложненную карстовы-

ми провалами. Включает три озера – Нижний Кабан, Средний 

Кабан и Верхний Кабан.  

Нижний Кабан соединен Ботанической протокой со Сред-

ним Кабаном, а протокой Булак в прошлом соединялся с Казан-

кой в районе современного цирка; во время половодья на Ка-

занке вода через Булак попадала из реки в систему Кабан и вы-

ходила в Волгу через отдельную протоку, способствуя промыву 

и очищению озер. В настоящее время прежнее сообщение Бу-

лака и Казанки нарушено.  

Средний Кабан соединяется с Волгой Монастырской прото-

кой, по которой избыточная вода из озера поступает в водохра-

нилище. Верхний Кабан является обособленным водоемом, не 

соединенным с двумя другими озерами системы, его уровень на 

2 м выше, чем в них ( отсюда и название); от юго-западной око-

нечности озера отходит протока, по которой во время весеннего 

половодья или летних ливней избыточная вода из Верхнего Ка-

бана уходит в озерно-болотный комплекс между пос. Борисково 

и пос. Отары. (До создания водохранилища весной во время 

высокой воды данная протока соединяла Верхний Кабан с Вол-

гой.) 

На западной окраине города, на территории лесопарка «Ле-

бяжье» имеется несколько карстовых озер: Светлое озеро, Глу-
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бокое озеро и Малое Глубокое озеро (до начала 1960-х гг. по-

следние два составляли единый водоем, их разделил конус вы-

носа из оврага, открывающегося с севера), а также система 

сравнительно мелководных Лебяжьих озер, соединенных про-

токами (малое Лебяжье, Большое Лебяжье и Сухое Лебяжье), 

котловины которых представляют собой междюнные пониже-

ния, осложненные карстом
1
.  

На северной окраине города, в окрестностях села Щербаково 

на правобережной надпойменной террасе р.Казанка имеются 

мощные выходы напорных родников с сульфатно-кальциевой 

минерализацией и постоянной температурой (6 – 7 ºС). Карсто-

вые провалы (пучины), заполненные водами источников, бью-

щих на их дне, превратились в водоемы: Большое Голубое озе-

ро и два Малых Голубых озера. Они имеют постоянный сток в 

р.Казанка и отличаются высоким водообменом. 

Группа небольших по площади карстовых озер без названия 

расположена в поселках Северный и Караваево, а также в лево-

бережье реки Нокса вблизи железнодорожной станции «Дер-

бышки».  

Имеются озера и в юго-западной части города, на первой 

подпойменной террасе. К ним относятся озера Шанхай и Поду-

валье, расположенные в окрестностях пос. Отары и пос. Побе-

дилово, а также несколько безымянных озер вытянутой формы 

в окрестностях пос. Кукушкино и пос. Поповка. Эти водоемы 

представляют собой бывшие волжские протоки, существовав-

шие весной во время высоких половодий, когда речная вода 

выходила на первую надпойменную террасу и частично затоп-

ляла еѐ. 

В Казани имеются также искусственные озера, т.е. их появ-

ление связано с деятельностью человека. Одно из таких озер, 

Юдинское (Карьерное, Изумрудное), расположено на западной 

окраине города вблизи пос. Юдино; его котловина представляет 

собой днище песчаного карьера, заполненное грунтовыми во-

дами. Другое озеро, Комсомольское, расположено на северо-

восточной окраине города, в микрорайоне Дербышки; котлови-

                                           
1 Мингазова Н.М., Котов Ю.А. Казанские озера. Казань, 1989; Средняя Волга: 

Геоморфологический путеводитель. Казань, 1991. 
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на его представляет собой карстовую воронку, днище которой 

было углублено и выровнено, по краям отгорожено земляными 

дамбами, а затем заполнено водой из артезианской скважины.  

Несколько рукотворных озер возникло в правобережье Ка-

занки (Кировском, Московском и Ново-Савиновском районах) 

в местах, ранее покрытых болотом, где велась добыча торфа; в 

настоящее время большая часть этих территорий покрыта на-

сыпном грунтом и застроена. Отдельные сохранившиеся среди 

городских построек участки болот были углублены и преврати-

лись в озера, после благоустройства их берегов многие из этих 

водоемов стали местами отдыха горожан: озеро в парке Побе-

ды, озеро Харовое на перекрестке улиц Вахитова и Яруллина, 

несколько озер на улице Чуйкова, озера на улицах Короленко, 

Серова и др.  

На многих озерах Казани обитают и гнездятся водоплаваю-

щие птицы, на незамерзших участках водоемов они проводят 

всю зиму.  

Не территории Казани в районах, где отложения пермского 

периода (гипсы, известняки и доломиты), в которых циркули-

руют подземные воды, залегают недалеко от поверхности зем-

ли, есть выходы подземных вод в виде источников. Родники 

имеются в левобережье реки Солонка у села Кадышево; в доли-

не реки Киндерка у поселков Аки, Белянкино, Сосновка; в ле-

вобережье реки Казанка, в нижней части памятника природы 

«Скотские горы», на южном берегу озера Средний Кабан. 

Болотами в черте современного города были заняты обшир-

ные территории на левобережной пойме Волги и правобереж-

ной пойме Казанки; здесь располагались также старичные озе-

ра, заливные луга и многочисленные протоки. После создания 

Куйбышевского водохранилища все это оказалось в зоне затоп-

ления. В настоящее время заболоченные территории сохрани-

лись в окрестностях с. Борисоглебское, на надпойменной терра-

се между поселками Борисково и Отары, в прибрежных зонах 

Волги, Казанки и системы озер Кабан, а также местами в Ново-

Савиновском, Московском и Кировском районах города. 
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А.Ф.Закиров 

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ КАЗАНСКОГО 

ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ НАУК В 1940 – 1950-е гг. 

В 1940-е гг. жизненно важное, судьбоносное значение при-

обретала задача быстрейшего превращения страны в единый 

военный лагерь. Главная стратегическая задача советского тыла 

состояла в подчинении всего общественного производства 

удовлетворению нужд войны. Стержнем экономического раз-

вития страны стала военная промышленность, тесно перепле-

тающаяся с другими отраслями
1
. Основные програмные поло-

жения экономической политики, пути и методы ее практиче-

ского осуществления во всех звеньях социалистической эконо-

мики были сформированы в директиве СНК и ЦК ВКП (б) от 

29 июня 1941 г., призвавшей партийные и советские организа-

ции «укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам фрон-

та свою деятельность»
2
. Директива дала ускоряющий стимул 

всем действиям трудовых коллективов. Она настраивала кадры 

на энергичное освоение новых подходов в управленческой дея-

тельности, побуждала их скорее отрешиться от инерции уста-

ревших привычек и взглядов, входила в сознание как неотъем-

лемое требование. 

В соответствии с планом эвакуации 22 июля 1941 г. из Мо-

сквы в Казань выехали первые одиннадцать институтов и лабо-

раторий Академии наук. 11 августа в Казань прибыла первая 

группа сотрудников Ленинградского физико-технического ин-

ститута, доставившая самое необходимое и ценное оборудова-

ние. Вскоре были эвакуированы и другие академические инсти-

туты
3
. 

                                           
1 Полякова Ю.А. Основные проблемы истории упрочения и развития социа-

лизма в СССР: конец 1930-х – начало 1960-х гг:в 2 т. М.: Наука, 1984. Т.1. С. 

121 – 122. 
2  Коммунистическая партия в Великой Отечественной войне (июнь 1941 – 

1945 гг.): Документы и материалы. М.: Политиздат, 1970. С.42. 
3  О размещении институтов Академии наук в университете См.: Ионенко 

И.М., Попов В.А. Казанский университет в годы Великой Отечественной 

войны. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1985. 
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Жизнь приехавших в Казань сотрудников академических 

институтов началась с того, что выделенные им под лаборато-

рии помещения необходимо было срочно переоборудовать для 

научной работы. С целью облегчить положение ученых прави-

тельство приняло решение приравнять их в вопросе снабжения 

продовольствием к рабочим промышленных предприятий. Это, 

в частности, означало, что им давалось право на получение хле-

ба по высшей в то время норме – 800 г на человека в день. Ака-

демические институты были размещены в здании Казанского 

государственного университета, на улице Чернышевского. Рас-

тянувшееся на целый квартал невысокое белокаменное строе-

ние вместило в себя и ФИАН (Физические институты Акаде-

мии наук), и Физтех, и Институт физических проблем. Никогда 

ранее в нашей стране плотность распределения физиков-

теоретиков не была столь высокой: все они располагались в од-

ном крыле здания университета. 

Институт физических проблем АН СССР 

Институту физических проблем был выделен первый этаж 

западного крыла главного корпуса университета, где была ус-

тановлена кислородная машина и развернуты работы по проек-

тированию более совершенных и производительных установок 

турбодетандерного типа. В.Я.Френкель в своих воспоминаниях 

писал: «В правом крыле белоколонного университетского кор-

пуса расположились Ленинградский физико-технический ин-

ститут и московские Институт физических проблем и Физиче-

ский институт им. П.Н.Лебедева. Не помню точно, с какого 

времени, по-моему, уже осенью 1941 г., под лестничной клет-

кой первого этажа была установлена ИФП (Институт физиче-

ских проблем) машина для сжижения воздуха. Ее шум был 

слышен издалека». Первое, пока еще небольшое количество 

жидкого кислорода распределялось между многочисленными 

казанскими военными госпиталями. Затем кислородом стали 

снабжаться находящиеся в Казани промышленные предпри-

ятия, нуждавшиеся в кислороде для выполнения сварочных ра-

бот. 

Основным направлением деятельности коллектива научных 

сотрудников Института физических проблем АН СССР после 

эвакуации в Казань было продолжение исследований в области 
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низких температур, и прежде всего – разработка наиболее эф-

фективных методов получения жидкого кислорода в больших 

количествах, в промышленном масштабе
1
. 

О других работах, выполнявшихся во время пребывания ин-

ститута в Казани, можно судить по сохранившейся в музее ис-

тории КГУ (ныне – КФУ) копии отчета, написанного Капицей 

уже после возвращения в Москву. К сожалению, первая стра-

ница отчета утеряна. Но и по сохранившимся страницам можно 

судить, что речь идет о турбодетандерных установках разрабо-

танного институтом в Казани и о применении кислорода в раз-

ных отраслях промышленности. Упоминается о награждении 

большой группы сотрудников за выполнение этой работы орде-

нами и медалями СССР. Из других работ, выполненных инсти-

тутом, отмечаются: проведенная П.Г.Стрелковым и реализо-

ванная на Марийском бумажном комбинате работа по разра-

ботке технологии биофильтров, за что П.Г. Стрелков и инженер 

Марбумкомбината Б.Б.Гутман были удостоены Сталинской 

премии. Н.А.Бриллиантов и В.П. Пешков разработали метод 

анализа смесей бензола и толуола в связи с правительственным 

заданием по разгонке бензола и толуола. Работа имела перво-

степенное значение в связи с ростом потребности в толуоле, 

получаемом из продуктов переработки нефти на заводах Тата-

рии и Башкирии, необходимом при производстве взрывчатых 

веществ
2
. Приходилось решать и совершенно неожиданные за-

дачи. Например, Н.Е.Алексеевский, в казанский период – со-

трудник института, впоследствии член-корреспондент РАН, в 

своих воспоминаниях пишет: «… Поимо основной деятельно-

сти сотрудники института занимались решением различных 

проблем, которые в те годы ставила война. В стране ощущался 

острый дефицит ламп накаливания, оборонные цеха многих 

заводов испытывали в них крайнюю нужду. Вместе с 

А.В.Пешковым (начальником стеклодувной мастерской инсти-

тута) мы наладили регенерацию вышедших из строя ламп на 

                                           
1 Тагиров М.С., Тарасов Б.С., Пискарева С.В. Физические институты Акаде-

мии наук СССР в Казанском университете в годы Великой Отечественной 

войны. Казань, 2005. С.10-13. 
2 Маркелова Л. Линия научной обороны // Знамя. 1984. № 5-6. 
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абсолютно неприспособленном для этих работ Казанском льно-

комбинате». 

При первом знакомстве с литературой, посвященной казан-

скому периоду ИФП, обращает на себя внимание практически 

полное отсутствие сведений о пребывании в Казани теоретиче-

ского отдела института и его руководителя Л.Д. Ландау. Возни-

кает даже сомнение – был ли он в Казани? Оказывается, все-

таки был. Однако руководство семинаром и работа над книгой 

вряд ли могли занять все время Л.Д. Ландау, отличавшегося 

исключительной работоспособностью. И с этой точки зрения 

представляют интерес замечания, высказанные М.Я.Бессараб в 

ее книге о Ландау: «…1941 г. война. Институт физических про-

блем эвакуировался в Казань. Вместе с коллегами проф. Ландау 

выполнял спецзадания. Может быть, он участвовал в создании 

знаменитой «Катюши», сыгравшей славную роль в Великой 

Отечественной войне, или какого другого вида оружия? Когда 

его спрашивали об этом, он только улыбался в ответ». И далее: 

«Ландау помог поднять советскую физику на невиданную вы-

соту, и он был в значительной степени повинен в том потрясе-

нии, которое произошло в Соединенных Штатах, когда Россия 

стремительно обогнала всех в производстве водородной бом-

бы», – подобные заявления зарубежной прессы Ландау отказы-

вался комментировать». 

Вместе с тем можно отметить, что в 1942 – 1943 гг. Ландау 

было опубликовано всего три работы, в то время как до и после 

этого периода он регулярно публиковал по 4 – 6 работ ежегод-

но. Объяснить это трудностями публикации в военное время 

вряд ли можно. П.Л.Капица, директор ИФП, где работал Лан-

дау, являлся членом редакции наиболее авторитетного физиче-

ского журнала, издававшегося в СССР в то время, — «Журнала 

экспериментальной и теоретической физики», и журнал этот 

регулярно выходил все годы войны. Известно также, что в 

1949 г. Л.Д.Ландау был награжден орденом Ленина, ему была 

присуждена Государственная премия II степени, а в 1953 г. – 

Государственная премия I степени. В том же году ему было 

присвоено звание Героя Социалистического Труда, как говори-

лось в Указе – «за исключительные заслуги перед государством 

при выполнении специального задания правительства». Все это 
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позволяет считать предположения, высказанные М.Я.Бессараб, 

не столь безосновательными. 

В 1943 г. Институт физических проблем вернулся в Москву, 

в свое здание АН на Воробьевском шоссе. Были продолжены 

фундаментальные исследования. Одновременно приходилось 

заниматься и решением оборонных задач – все еще шла война. 

Время в Казани не было потеряно даром. 

В эвакуации, несмотря на большие трудности, Капице и его 

сотрудникам удалось создать высокопроизводительные ожижи-

тели для промышленных и военных нужд. Правительство по 

достоинству оценило эти работы. За несколько дней до оконча-

ния войны газеты поместили Указ Президиума Верховного Со-

вета СССР о присвоении звания Героя Социалистического Тру-

да П.Л.Капице (Указ датирован 30 апреля 1945 г.). Текст Указа 

гласил: «За успешную научную разработку нового турбинного 

метода получения кислорода и за создание мощной турбинно-

кислородной установки для производства жидкого кислорода 

присвоить звание Героя Социалистического Труда с вручением 

ордена Ленина и Золотой медали «Серп и молот» академику 

Петру Леонидовичу Капице». 

Ленинградский Физико-технический институт  

В конце 1932 г. приказом А.Ф. Иоффе в институте была ор-

ганизована «особая группа по ядру». Обязанности руководите-

ля группы взял на себя сам А.Ф.Иоффе, его заместителем был 

назначен И.В.Курчатов. В 1940 г. сотрудниками группы 

Г.Н.Флеровым и К.А. Петржаком, благодаря созданию уни-

кальной по чувствительности для того времени установки, уда-

лось наблюдать явление, которое могло быть связано с само-

произвольным делением ядер урана и возможность которого 

предсказывалась ранее теоретически. Чтобы исключить деле-

ние ядер урана по другим причинам, например – под действием 

космического излучения, были проведены контрольные изме-

рения в московском метро, на глубине 50 м. Эти эксперименты, 

как и другие, показали, что действительно наблюдается спон-

танное деление ядер урана. Это открытие впоследствии вошло в 

учебники и монографии и послужило началом развития целой 

новой области ядерной физики. Однако с началом Великой 

Отечественной войны всякие работы в области ядерной физики 



102 

в ЛФТИ были прекращены. Г.Н.Флеров в первые дни войны 

вступил в Народное ополчение, а затем был направлен в Воен-

но-воздушную академию, находившуюся в то время в Йошкар-

Оле. Он находит возможность приехать в Казань, где в декабре 

1941 г. выступает перед академиками А.Ф.Иоффе, П.Л.Капицей 

и др. с докладом о необходимости исследования цепных ядер-

ных реакций, одновременно обращается в государственный ко-

митет обороны с письмом, где пишет о важном оборонном зна-

чении этих работ. Флерова отзывают из армии и направляют в 

Казань, куда в то время был эвакуирован ЛФТИ и где были 

продолжены прерванные войной исследования. 

В Казани в то время администрация ЛФТИ и часть лабора-

торий размещались на втором этаже западного (физического) 

крыла главного здания университета. Высокая дверь с таблич-

кой «ЛФТИ» на площадке второго этажа вела в широкий кори-

дор, где в одной из комнат по левую сторону коридора нахо-

дился кабинет А.Ф.Иоффе. 

Однако атомная проблема решалась все-таки не в Казани. В 

Казани лишь обсуждались принципиальные пути ее решения и 

были возобновлены некоторые физические исследования, свя-

занные с этим направлением. Это было самое начало атомной 

проблемы, а уже в январе 1943 г. все работы были окончатель-

но перемещены И.В.Курчатовым в Москву. 

В Ленинградском физико-техническом институте еще до 

войны была создана лаборатория под руководством профессора 

А.П.Александрова по поиску методов защиты кораблей от маг-

нитных мин и торпед. Так получилось, что как раз в первый 

день войны были запланированы испытания опытного образца 

размагничивающего устройства на линкоре «Марат» в Таллине. 

С началом военных действий изготовление таких устройств 

было организовано на одном из ленинградских заводов. В Тал-

лин выехал профессор А.П.Александров с группой сотрудни-

ков, которые на Балтике приняли участие в работах по размаг-

ничиванию. Таким образом, благодаря активной деятельности 

группы ученых Ленинградского ФТИ под руководством 

А.П.Александрова и И.В.Курчатова флот нашей страны от Чер-

ного и до полярных морей был надежно защищен от поражения 

магнитными минами противника. И.В.Курчатов же специаль-
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ным предписанием с наступлением зимы был направлен из 

Сталинграда сначала в Ульяновск для отчета перед командова-

нием о результатах выполненной работы, а затем в Казань. 16 

апреля 1942 г. Курчатов был назначен заведующим броневой 

лабораторией, которая была организована в Казани при ЛФТИ с 

целью разработки новых методов защиты танковой брони. Изо-

бретение, представлявшее собой экранирование брони решет-

чатой преградой, было представлено на соискание премии им. 

И.В.Сталина. 

Что касается других работ, выполненных в годы войны в Ка-

зани сотрудниками ЛФТИ, то в литературе встречаются лишь 

отдельные краткие упоминания о некоторых из них. Известно, 

что основная часть лабораторий ЛФТИ, эвакуированных в Ка-

зань, размещалась в главном здании, в помещении Этнографи-

ческого музея. Исключительно повезло Я.И.Френкелю, которо-

му выделили в качестве кабинета небольшой уголок за шкафом, 

где с трудом помещались небольшой письменный стол и стул. 

Здесь-то он и разрабатывал свою так называемую «капельную» 

теорию строения ядра урана. В 1943 – 1944 гг., находясь в Ка-

зани, Я.И.Френкель написал монографию «Кинетическая тео-

рия жидкости». В Казанском университете ему было поручено 

заведовать кафедрой экспериментальной и теоретической фи-

зики, которой до того руководил Е.К.Завойский. Продолжались 

и фундаментальные исследования по физике полупроводников, 

начатые еще А.Ф.Иоффе в Ленинграде до войны. По его пред-

ложению на основании полученных результатов был сконст-

руирован так называемый «партизанский котелок» с дном, со-

стоящим из полупроводниковых термоэлементов. Если в такой 

котелок налить воды и поставить на огонь,то вырабатывалась 

электроэнергия, достаточная для питания полевой рации. В ре-

зультате отпала необходимость снабжать партизанские отряды 

батарейками для питания рации. Уже после войны на этом 

принципе были сконструированы термогенераторы, имеющие 

форму высокого кольца с поперечными ребрами охлаждения. 

Эта конструкция надевалась на стекло керосиновой лампы с 

достаточно большой горелкой. Такие источники электричества 

предназначались для питания радиоприемников (тогда – еще 
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ламповых) в отдаленных сельских местностях, куда еще не бы-

ло проведено электричество, или в экспедициях. 

По инициативе академика А.Ф.Иоффе во время пребывания 

ЛФТИ в Казани под руководством профессора Л.А.Арцимовича 

была организована лаборатория по разработке электро-

оптического преобразователя (ЭОП), позволяющего видеть 

объекты в темноте за счет излучаемого ими инфракрасного из-

лучения. В 1942 г. сотрудниками его лаборатории был предло-

жен метод каскадного усилителя света, что впоследствии по-

зволило создать более современную модель фотоумножителя. В 

этой работе принимал участие сотрудник ИФП А.И.Шальников 

(впоследствии академик). И, наконец, еще об одном профессоре 

института, в будущем – академике Александре Александровиче 

Харкевиче. В 1929 г., будучи сотрудником Центральной радио-

лаборатории в Ленинграде, он разработал широко известный 

громкоговоритель «Рекорд» — черную бумажную тарелку, в 

годы войны висевшую в каждой квартире. Круглосуточно 

включенный, он извещал и о последних сводках Совинформ-

бюро, и о сигналах воздушной тревоги. Перейдя на преподава-

тельскую работу, ученый после войны написал ряд учебников, 

на которых выросли поколения советских радиофизиков. Это 

«Спекры и анализы», «Автоколебания», «Нелинейные и пара-

метрические колебания» и классический учебник «Основы ра-

диотехники», выдержавший несколько изданий. В годы войны 

он – сотрудник Физико-технического института АН СССР – 

вместе с институтом эвакуируется в Казань, где занимается 

оборонной тематикой. 

Физический институт им. П.Н.Лебедева (ФИАН) 

Физический институт им. П.Н. Лебедева АН СССР (ФИАН) 

в довоенные годы был крупнейшим в Советском Союзе, прово-

дившим фундаментальные научные исследования практически 

во всех основных областях физики того времени. С началом 

войны, наряду с фундаментальными исследованиями, ученые 

института включились в решение многочисленных задач, свя-

занных с обороноспособностью страны. К сожалению, удалось 

найти мало сведений о работах, проводимых учеными ФИАН в 

связи с текущими требованиями военной жизни. В рамках ра-

диотехнической тематики теоретические работы академика 
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Л.И. Мандельштама, Н.Д.Папалекси, Б.А.Введенского и других 

широко использовались при создании различных радиотехни-

ческих приборов. Были выполнены работы по борьбе с радио-

помехами, развитию новой сети радиопеленгаторов и т.д. По-

жалуй, особо стоит отметить работы, выполненные в то время 

членом-корреспондентом АН СССР Борисом Александровичем 

Введенским. В 1942 г. им была создана теория дифракции и 

преломления радиоволн, которая легла в основу радиолокаци-

онного метода определения расстояния между двумя пунктами. 

На основе созданной Введенским теории под его руководством 

была проведена большая работа по прогнозу оптимальных час-

тот радиосвязи, что к началу 1943 г. позволило обеспечить на-

дежную радиосвязь Ставки Верховного Главнокомандования со 

всеми фронтами от Черного моря до Крайнего Севера. Значение 

такой связи в условиях войны трудно переоценить. Одновре-

менно, еще в 1942 г., началась массовая установка радиостан-

ций на боевых самолетах, что обеспечило летчикам связь в воз-

духе между собой и с базовыми аэродромами. 

Радиоэлектроника в условиях войны приобрела такое широ-

кое распространение, что в июне 1943 г. был создан специаль-

ный Совет по радиолокации, заместителем председателя кото-

рого был назначен крупнейший специалист в этой области, 

член-корреспондент АН СССР (впоследствии – академик) 

А.И.Берг. 

Следует отметить, что в годы войны Б.А.Введенским совме-

стно с А.Г.Аренбергом была создана стройная, законченная 

теория распространения радиоволн по металлическим трубам 

различного сечения – радиоволноводам. Полученные результа-

ты легли в основу курса лекций, прочитанных Б.А.Введенским 

на секции электросвязи АН СССР, а затем – в Военной электро-

технической академии связи Красной Армии в мае 1944 г.
1
 

Учреждение Российской академии наук Казанский физико-

технический институт им. Е.К.Завойского был образован в ав-

густе 1945 г. в Казани. Это один из ведущих мировых научных 

                                           
1 Тагиров М.С., Тарасов Б.С., Пискарева С.В. Физические институты Акаде-

мии наук СССР в Казанском университете в годы Великой Отечественной 

войны. Казань, 2005. С.17,19-23, 27-28. 
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центров в области магнитной радиоспектроскопии. Первым ди-

ректором института был назначен член-корреспондент АН 

СССР Николай Григорьевич Чеботарев (с 1946 г. по 1972 г.). 

Коллектив научных сотрудников Физико-технического ин-

ститута с 1946 г. разрабатывает в области механики, физики и 

математики принципиально важные в научно-теоретическом 

отношении вопросы по внедрению результатов исследований в 

народное хозяйство
1
. 

В Физико-техническом институте первая часть исследования 

по работе «Нелинейная теория пластин и оболочек» была за-

кончена и оформлена в виде научно-технического отчета. По 

другой работе были произведены измерения парамагнитного 

резонанса в соединениях редкоземельных элементов, в соеди-

нениях переходных групп, в металлах и металлических сплавах. 

В оптической лаборатории проведены опыты по фотометриро-

ванию и построению характеристических кривых почернения 

фотографических материалов в связи с задачей получения фо-

томатериалов со значением контраста, не зависящим от длины 

волны воздействующего излучения на образцах, изготавливае-

мых фабрикой им. Куйбышева. Изучалась литература, посвя-

щенная различным процессам для создания эффективных мето-

дов приближенного решения линейных и нелинейных задач. 

Закончена работа о расчете прогиба прямоугольных пластинок 

для завода им С.П.Горбунова. В течение первого полугодия 

1951 г. были внедрены результаты одной работы – «Упрощение 

некоторых расчетных формул, применяемых при расчете ба-

лочных конструкций» (завод им. С.П.Горбунова). Две работы 

подготовлены к внедрению, одна спецработа и одна работа 

профессора Г.С. Салехова
2
.  

Научные силы и средства концентрируются на решение тео-

ретических проблем поискового характера: «Изучение магнит-

ного резонанса, разработка нелинейной прочности и устойчи-

вости тонких пластин и оболочек, гидродинамическое обосно-

вание оптимальных условий добычи нефти при законтурном 

наводнении, разработка металлических триодов». Институт 

                                           
1 ЦГА ИПД РТ. Ф. 4557. Оп 1. Д.22. С.30-36. 
2 ЦГА ИПД РТ.Ф.4557. Оп.1. Д. 26. С. 19- 26. 
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усиливает деятельность по разработке вопросов, связанных с 

интенсификацией добычи нефти
1
. 

Открытие новых методов исследования в области ядерной 

физики (магнитный резонанс), механики (определение редук-

ционного коэффициента обшивки оболочки, дальнейшее разви-

тие теории устойчивости оболочки), математики (метод расчета 

гидродинамического управления контуром нефтеносности при 

наличии законтурного наводнения). Начата работа по изучению 

нефти спектрографической лабораторией. Результаты работ 

ФТИ являются существенным вкладом в науку, имея при этом 

большое народнохозяйственное значение. Работы Б.М.Козы-

рева, Салехова, Ривкинда, Гарифьянова, Одинцова в 1953 г. бы-

ли удостоены премии Президиума Академии наук СССР
2
. 

Ряд задач, с учетом важнейших физико-геологических фак-

торов плате и жидкости решен сектором математики. Получен-

ные результаты являются новыми в области теории фильтра-

ции, и они важны для проектирования и эксплуатации место-

рождений. Результаты исследований переданы заинтересован-

ным организациям. Большая работа проведена по подготовке и 

внедрению прибора, вычеркивающего плавные обводы и про-

фили. За 1956–1957 гг. опубликовано и подготовлено к печати 

18 работ. Работы сектора могут служить примером того, как 

работы теоретического порядка могут оказывать действенную 

научную помощь производству. 

Несколько работ завершено лабораторией физики в области 

парамагнитного резонанса в жидких растворах, в том числе ис-

следования сверхтонкой структуры линии парамагнитного ре-

зонанса в слабых и промежуточных помехах. Проводится ис-

следование химического комплексообразования в растворах 

парамагнетиков с помощью протонного резонанса. Группой по 

изучению полупроводников получены опытные образы высоко-

температурных выпрямителей. Сотрудниками лаборатории 

опубликовано и подготовлено к печати 16 работ. 

Наиболее значительным достижением сектора механики яв-

ляется выпуск в начале 1957 г. монографии по «нелинейной 

                                           
1 ЦГА ИПД РТ.Ф.4557. Оп.1. Д. 30. С.48-51. 
2 Там же. Д.36. С.48-60.  
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теории упругих оболочек», в которой дано систематическое 

изложение нелинейной теории, показаны научные результаты, 

полученные сектором, и дан критический обзор работ других 

исследователей. Кроме того, сектором опубликовано и сдано в 

печать 22 работы. 

Научно-исследовательская деятельность Физико-техниче-

ского института могла бы быть более эффективной при нали-

чии в его составе криогенной лаборатории и быстродействую-

щих электронно-вычислительных машин. Отсутствие послед-

них создало опасность отставания от зарубежной науки в веду-

щих направлениях исследований, особенно в области физики
1
. 

Подводя итог, отметим, что эвакуация научных учреждений 

и перестройка организации их работы на новом месте оказали 

стимулирующее воздействие на развитие производительных 

сил региона, способствовали скорейшему использованию ре-

зультатов научных исследований во всех важных для ведения 

войны отраслях поволжского тыла. Плодотворное участие эва-

куированных и местных ученых в поисковых и разведочных 

работах, широкий фронт исследовательских работ позволили 

путем мобилизации собственных сырьевых ресурсов наращи-

вать выпуск вооружения и боевой техники. 

Подчинив всю деятельность нуждам фронта, научные кол-

лективы самоотверженно трудились над тем, чтобы помочь 

Вооруженным Силам сокрушить гитлеровскую военную маши-

ну, оснастить нашу армию и флот всем необходимым для борь-

бы с агрессором. Наряду с решением задач научно-теоре-

тического характера институты Академии наук СССР оказыва-

ли постоянную научно-техническую помощь промышленным 

предприятиям. 

Путь, пройденный Академией наук СССР за годы войны, 

показал ее тесную связь с проблемами, стоявшими тогда перед 

всей страной. Период войны характеризовался чрезвычайным 

многообразием научных достижений во всех сферах жизни 

страны. Можно сказать, что Академия наук СССР успешно 

справилась с задачами, выдвинутыми перед ней войной, по-

требностями обороны страны. Руководство АН СССР поддер-

                                           
1 ЦГА ИПД РТ. Ф.7571. Оп.1. Д. 19. С.24-33. 
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жало ходатайство, и в апреле 1945 г. СНК СССР принял реше-

ние об организации Казанского филиала АН в составе пяти ин-

ститутов. На одно из первых мест среди них быстро выдвинул-

ся Физико-технический институт Казанского филиала Акаде-

мии наук СССР, ныне Казанский физико-технический институт 

им. Е.К.Завойского Казанского научного центра РАН
1
. 

Становление и развитие физических исследований в ФТИ 

(Физико-технический институт) связано с открытием в Казани в 

1944 г. Евгением Константиновичем Завойским явления элек-

тронного парамагнитного резонанса. Е.К. Завойский был одним 

из первых сотрудников физтеха и, хотя проработал в институте 

недолгое время, всю свою жизнь не терял контакта с ФТИ. В 

1984 г. институту было присвоено имя Е.К.Завойского. 

Говоря о научных достижениях ФТИ КФАН в период его 

становления, следует отметить:  

1. Открытие явления электронного парамагнитного резо-

нанса (ЭПР) в свободных радикалах (Б.М. Козырев, С.Г. Сали-

хов, 1947 г.); 

2. Обнаружение проявления сверхтонкого взаимодействия 

в спектрах ЭПР (С.А. Альтшулер, Б.М. Козырев, С.Г. Салихов, 

1948 г.); 

3. Определение спина ядра изотопа 
57

Fe (Б.М. Козырев, 

Н.С. Гарифьянов, М.М. Зарипов, 1959 г.). 

 

                                           
1 Тагиров М.С., Тарасов Б.С., Пискарева С.В. Физические институты Акаде-

мии наук СССР в Казанском университете в годы Великой Отечественной 

войны. Казань, 2005. С.36. 

http://www.kfti.knc.ru/ob/kozyrev.html
http://www.kfti.knc.ru/ob/altshuler.html
http://www.kfti.knc.ru/ob/kozyrev.html
http://www.kfti.knc.ru/ob/kozyrev.html
http://www.kfti.knc.ru/ob/garif.html
http://www.kfti.knc.ru/ob/zaripov.html
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Р.Р.Ибрагимов  

СОВЕТСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОТНОШЕНИИ 

РЕЛИГИИ В ГОДЫ «ХРУЩЕВСКОЙ ОТТЕПЕЛИ» 

Внутриполитическая жизнь страны в середине 1950-х – пер-

вой половине 1960-х гг. во многом определялась решениями 

XX съезда КПСС. Прочитанный на нем доклад Н.С. Хрущева 

«О культе личности и его последствиях» дал импульс процессу 

обновления общества, освобождению сознания людей от опре-

деленных идеологических догм и стереотипов. В то же время 

проявила себя поверхностность проводимых новым лидером 

перемен. В частности, степень дозволенности в духовной жизни 

по-прежнему соизмерялась с основными идеологическими ус-

тановками государства. В этой связи религия, будучи, в сущно-

сти, альтернативой господствовавшей в стране материалисти-

ческой форме мировоззрения, становится объектом новых мас-

сированных нападок, что не замедлило проявиться в законода-

тельной сфере. 

В середине 1950-х гг. власти предприняли усилия по ограни-

чению возросшего в военные и послевоенные годы влияния ре-

лигии на общество. 7 июля 1954 г. вышло Постановление ЦК 

КПСС «О крупных недостатках в научно-атеистической пропа-

ганде и мерах ее улучшения». В нем отмечалось, что предста-

вители Русской православной церкви, ислама и сектантов с по-

мощью хорошо отработанных проповедей, умелой индивиду-

альной работы с каждым потенциальным прихожанином актив-

но привлекают в свои общины и группы молодое поколение, в 

результате чего «наблюдается увеличение количества граждан, 

…отправляющих религиозные обряды»
1
. В этой связи поста-

новление предусматривало новое развертывание массирован-

ной атеистической пропаганды по всем направлениям, заклю-

чавшееся в усилении лекционной пропаганды, активизации из-

дания атеистической литературы, разработке и осуществлении 

выпуска серии полнометражных и короткометражных докумен-

                                           
1 Законодательство о религиозных культах. Сборник материалов и докумен-

тов. М., 1971. С.39. 
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тальных и художественных фильмов антирелигиозного содер-

жания, усилении воспитательной работы по месту учебы, рабо-

ты, службы – в духе «воинствующего материализма».  

Излишнее рвение и перегибы местных властей в исполнении 

решений антирелигиозной направленности обусловили выход 

нового Постановления ЦК КПСС от 10 ноября 1954 г. «Об 

ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди 

населения»
1
, призванного исправить и предотвратить наиболее 

одиозные факты ущемления прав верующих. В частности, в нем 

признавалось, что «имеются граждане, которые, активно участ-

вуя в жизни страны и честно выполняя перед Родиной свой 

гражданский долг, находятся еще под влиянием разного рода 

религиозных верований …глупо и вредно ставить тех или иных 

советских граждан под политическое сомнение из-за их рели-

гиозных убеждений»
2
.  

17 февраля 1955 г. вышло Постановление Совета министров 

СССР, в соответствии с которым подлежали регистрации все 

фактически действующие религиозные объединения, при усло-

вии, что у них были в наличии служитель культа и помещение, 

пригодное для исполнения своих обрядов
3
. При этом сам во-

прос о регистрации мог быть поставлен религиозным объеди-

нением только в том случае, если оно имело молитвенное зда-

ние к 17 февраля 1955 г., т.е. к моменту опубликования данного 

постановления.  

Как правило, постановления партии и правительства подоб-

ного «либерального» характера содержали определенное коли-

чество оговорок, значительно лимитирующих число субъектов 

и объектов, подпадающих под действие того или иного норма-

тивного документа.  

В конце 1950-х гг. советское законодательство о культах зна-

чительно ужесточилось. В немалой степени этому способствова-

ла перестановка сил в высшем руководстве страны в 1957 г., ко-

гда была осуждена «антипартийная группа» в лице Молотова, 

                                           
1 РГАНИ. Ф. 4. Оп. 16. Д. 554. Л. 5-13. 
2 Законодательство о религиозных культах. Сборник материалов и докумен-

тов. М., 1971. С. 41. 
3 ГАРФ. Ф. 6991. Оп.4. Д. 1. Л. 39. 
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Ворошилова, Маленкова и др., являвшихся, как было указано 

выше, противниками чересчур жестких мер в отношении церк-

ви
1
. Н.С.Хрущев, провозгласив курс на «развернутое строитель-

ство коммунизма», поставил задачу «преодоления религии как 

пережитка капитализма в сознании людей». Основной удар был 

направлен на ограничение влияния Русской православной церкви 

как конфессии, которой придерживалась большая часть верую-

щих Советского Союза. Способствовать этому должна была се-

рия постановлений КПСС и советского правительства, имевших 

ярко выраженный антицерковный характер. 

В первую очередь это выразилось в Постановлениях Совета 

Министров СССР от 16 октября 1958 г. «О монастырях в 

СССР» и «О свечном налоге»
2
. Согласно первому планирова-

лось существенно сократить количество монастырей. Для этого 

у них изымались земельные наделы, а также запрещалось ис-

пользовать в монастырском хозяйстве наемный и безвозмезд-

ный труд. Такие меры привели к тому, что к 1962 г. на террито-

рии СССР действовали всего 22 монастыря, и из них только 2 

на территории РСФСР
3
 (по состоянию на сентябрь 1958 г. было 

56 монастырей и 7 скитов)
4. Второе постановление имело целью 

подорвать материально-финансовую базу церкви. В соответст-

вии с ним был повышен налог на доходы епархиальных пред-

приятий и свечных заводов. 

Следует отметить, что антицерковный натиск был направлен 

не только против монастырей. Массовому закрытию в этот пе-

риод подверглись и общины верующих Русской православной 

церкви. К примеру, в 1959 г. были сняты с регистрации в орга-

                                           
1 Чумаченко Т.А. Совет по делам Русской православной церкви, его уполно-

моченные в условиях новой церковной политики власти (1958-1964 гг.) // Го-

сударство и церковь в XX веке: эволюция взаимоотношений, политический и 

социокультурный аспекты. Опыт России и Европы / отв. ред. А.И. Филимоно-

ва. М., 2011. С.9. 
2 РГАНИ. Ф. 4. Оп. 16. Д. 554. Л. 18-20. 
3 Мировые религии: учебник / А.А.Алов, Н.Г.Владимиров, Г.Ф.Овсиенко. М.: 

Изд-во ПРИОР,1998. С. 114. 
4 Одинцов М.И. Письма и диалоги времен «хрущевской оттепели» (Десять лет 

из жизни патриарха Алексия. 1955-1964 гг.) // Отечественные архивы. 1994. № 

5. С. 44-48. 
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нах государственной власти 364 общины, в 1961 г. – 1390, в 

1962 – 1585
1
. 

Согласно Постановлению ЦК КПСС от 13 января 1960 г. «О 

ликвидации нарушений духовенством законодательства о куль-

тах», у духовенства изымались транспортные средства и мате-

риальные ценности, приобретенные без ведома Уполномочен-

ных Совета по делам Русской православной церкви и делам ре-

лигиозных культов, а областным, краевым и республиканским 

плановым органам запрещалось выделять средства на ремонт 

культовых зданий.  

По инициативе Совета по делам Русской православной 

церкви при Совете Министров СССР в 1961 г. были внесены 

изменения в «Положение об управлении Русской православной 

церковью»
2
. В соответствии с ними духовенство отстранялось 

от ведения хозяйственно-финансовых дел епархий и приходов. 

Отныне это становилось прерогативой только церковных ста-

рост и приходских советов. В сущности, из главы прихода свя-

щенник превращался в наемного работника.  

Постановлением Совета Министров СССР от 16 марта 

1961 г. «Об усилении контроля за выполнением законодатель-

ства о культах» существенно упрощался механизм закрытия 

церквей
3
. Местные власти получили право закрывать молит-

венные здания без согласия центральных органов. Это значи-

тельно сокращало время, необходимое для снятия с регистра-

ции религиозного объединения, а также возможности верую-

щих опротестовать факты нарушения их прав представителями 

местной власти. В рамках этого же постановления предполага-

лось значительно активизировать роль различных ведомств, в 

том числе МВД, в работе по противодействию деятельности 

незарегистрированных религиозных объединений и нелегально 

действующего духовенства, по выявлению нарушений законо-

                                           
1 Шакирова Э.З. Эволюция государственно-конфессиональных отношений на 

Южном Урале и в Среднем Поволжье во второй половине XX века: дис. … 

канд. ист. наук. Оренбург, 2010. С. 40. 
2 Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 18 июля 1961 г. // Жур-

нал Московской патриархии. 1961. №8. С.15-17. 
3 Добиться закрытия так называемых «святых мест» // Источник. Приложение 

к российскому историческому журналу «Родина». 1997. №4. С.127-128. 
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дательства официально действующими религиозными общест-

вами и группами верующих. 

Постановление ЦК КПСС «О мерах по прекращению палом-

ничества к т.н. «святым местам» 1959 г. также было направлено 

против неофициальных религиозных объединений. В постанов-

лении отмечалось, что «святые места» следовало закрывать 

«путем проведения широкой массово-политической работы и 

научно-атеистической пропаганды среди трудящихся на основе 

метода убеждения». В планах мероприятий по выполнению 

этого постановления были определены задачи всех заинтересо-

ванных организаций: первичных и районных парторганизаций, 

комсомола, профсоюзов, исполкомов районных, сельских, по-

селковых Советов, а также отделов просвещения, культуры, 

здравоохранения, финансов, санитарных, пожарных, лесных 

инспекций, СМИ, общества «Знание», комиссии содействия 

исполкомам райсоветов по соблюдению законодательства о 

культах; уполномоченных Совета по делам Русской православ-

ной церкви и Совета по делам религиозных культов при Совете 

Министров СССР. 

Важным аспектом религиозной политики государства было 

противодействие созданию преемственности поколений свя-

щеннослужителей, поскольку они являлись важнейшей состав-

ляющей религиозной жизни. С этой целью в 1960–1963 гг. были 

закрыты Саратовская, Ставропольская, Киевская, Луцкая и 

Минская духовные семинарии. В учебных заведениях, которым 

было позволено функционировать дальше, Синод под давлени-

ем Совета по делам Русской православной церкви при Совете 

Министров СССР инициировал нововведения, существенно ос-

лабившие их возможности. Так, 17 июля 1959 г. на заседании 

учебного комитета Синода было вынесено решение закрыть 

заочный сектор при Ленинградской духовной академии и семи-

нарии; разрешить прием в академии и семинарии только лиц, 

прошедших действительную военную службу в рядах Совет-

ской Армии; рекомендовать всем Преосвященным не вносить 

дотации на содержание академий и семинарий наряду с обыч-

ными церковными взносами в Патриархию. 

Ликвидация заочной формы обучения и введение своеобраз-

ного возрастного ценза существенно уменьшили число желаю-
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щих поступать в духовные учебные заведения. В первом случае 

отсеивались люди, которые в силу различных причин не могли 

оставить работу и были вынуждены отказаться от получения 

богословского образования. Учитывая, что потребность в Боге 

и стремление получить религиозное образование могли возник-

нуть у человека на разных этапах его жизни, в том числе в дос-

таточно зрелом возрасте, когда у него возникали разного рода 

моральные и материальные обязательства перед родными и 

близкими, люди, находящиеся в подобной ситуации, лишались 

возможности обучаться в духовных учебных заведениях.  

Обязательное требование прохождения абитуриентами 

службы в Вооруженных Силах подразумевало то, что верую-

щие длительное время должны были пребывать в окружении 

людей по большей части с атеистическим мировоззрением и 

пройти не только боевую и строевую подготовку, но и полити-

ческую. В связи с особенностями военного быта и характера 

взаимоотношений между рядовым составом и командирами, с 

соблюдением соответствующей субординации «особое» мнение 

солдата в идеологических вопросах, так или иначе касающихся 

его религиозных убеждений, не принималось, а наказывалось. 

Поэтому служба в армии для верующего человека была очень 

серьезным испытанием. Нередко именно здесь происходила 

ломка религиозных убеждений еще до конца духовно не сфор-

мировавшихся личностей, что также значительно уменьшало 

число желающих учиться в духовных заведениях.  

Прекращение дотаций на содержание академий и семинарий 

существенно подрывало их материально-финансовую базу. 

Таким образом, в рассматриваемый период в советском зако-

нодательстве о культах отразилась противоречивость хрущев-

ских преобразований: в условиях относительного раскрепоще-

ния духовной жизни советского общества вышел ряд партийных 

и правительственных постановлений, узаконивших новый на-

тиск на религию. В результате был нанесен значительный урон 

финансово-материальной и образовательной сферам жизнедея-

тельности церкви, создавались дополнительные барьеры для 

открытия официально действующих религиозных объединений 

и объединений, осуществлявших свою деятельность нелегально.  
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И.А.Каримова 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРУДЫ ПОПЕЧИТЕЛЯ 

П.Д.ШЕСТАКОВА 

П.Д.Шестаков начал свою деятельность в «блестящую пору» 

в истории России, так как после принятия университетского 

Устава 1863 г. начались «великие реформы, которые сильно 

подействовали на учебно-воспитательное дело». Не следует 

забывать, что Петр Дмитриевич являлся не только «исполните-

лем правительственных распоряжений», но и «инициатором 

новых начинаний»
1
. 

Первым педагогические труды П.Д.Шестакова выделил в 

особую группу профессор Казанского университета 

Н.А.Фирсов, выступивший с докладом на заседании Казанского 

Общества археологии, истории и этнографии «по случаю ис-

полнения первой годовщины смерти» Петра Дмитриевича, в 

котором изложил суть его вклада в отечественную педагогику. 

Впоследствии глубокий анализ общественной и учебной дея-

тельности П.Д.Шестакова, его педагогических взглядов осуще-

ствил талантливый журналист А.С.Рождествин
2
, который пол-

ностью разделял педагогические воззрения Петра Дмитриевича 

Шестакова. 

Главным педагогическим трудом П.Д.Шестакова, на наш 

взгляд, являются «Мысли о воспитании в духе православия и 

народности»
3
, ставшие итогом его жизненного и педагогиче-

ского опыта, накопленного им в результате изучения систем 

известных педагогов, знакомства с учебными заведениями Гер-

мании, Франции и Швейцарии во время заграничной команди-

ровки в 1862 г.
4
 «Мысли о воспитании…» – это педагогическое 

                                           
1 Фирсов Н. А. Памяти П. Д. Шестакова. Мысли его об общественном воспи-

тании в России вообще и о просвещении инородческого населения Северо-

Восточной России в частности. Казань, 1891. 
2Рождествин А. С. Петр Дмитриевич Шестаков: Очерк жизни и педагогиче-

ской деятельности. Казань, 1907. 
3 Шестаков П.Д. Мысли о воспитании в духе православия и народности. 2-е 

изд. Казань, 1897. 
4 Формулярный список П.Д. Шестакова // НА РТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 9129. Л. 4-

22. 
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научное исследование (из 8 глав), в котором представлена сис-

тема семейного воспитания ребенка с рождения до вступления 

в юность. 

В статье П.Д.Шестакова «Первый год моей учительской 

службы»
1
 подробно описано преподавание в Смоленской гу-

бернской гимназии и дана характеристика некоторым педаго-

гам:  

«Нетрезвая и бесправная жизнь учителей пьяного времени 

отражалась на учениках. …К моему приезду и директор, стра-

давший запоем, был уволен… Дело преподавателей Смолен-

ской гимназии находилось всецело в руках преподавателей, за 

которыми был только внешний, так сказать, надзор, а учителя 

так нуждались в советах.  

Для того, чтобы учебное заведение было вполне образован-

ном для учителей, желательны были бы два учреждения: вза-

имное посещение учителями уроков и устройство открытой, и 

днем, и вечером, учительской читальной, в которой, кроме 

двух-трех политических газет и литературных журналов, нахо-

дились бы педагогические и научные журналы и вновь вышед-

шие книги»
 2
. Образ жизни учителей отражался и на состоянии 

учебного процесса в гимназии, на методике преподавания и, в 

конечном итоге, на знаниях учеников. Кроме того, и инспектор 

гимназии не обладал в полной мере педагогическими навыка-

ми.  

Далее П.Д.Шестаков дает критический анализ образователь-

ному процессу в гимназии: «Некоторые преподаватели имели 

обыкновение подсмеиваться при худых ответах учеников, ост-

рить над ними и даже передразнивать отвечающего, поднимая 

смех остальных преподавателей; некоторые своим беспощад-

ным отношением к ученику отбивали у него охоту учиться; од-

ни преподаватели говорили «Ты», другие «Вы»; многие учителя 

                                           
 1 Шестаков П. Д. Первый год моей учительской службы // Волжский вестник. 

1889. №272. С.1-2; № 277. С.1-2; № 283. С.2. 
2 Шестаков П. Д. Первый год моей учительской службы // Волжский вестник. 

1889. № 272. С.1-2. 
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не знали, что задавали»
1
. Петр Дмитриевич старался улучшить 

свою методику преподавания, постоянно занимался самообра-

зованием. 

К этому периоду относятся его печатные исследования о 

Святом Стефане Великопермском и об изобретенной им перм-

ской азбуке, а также ряд статей по вопросам инородческого об-

разования в России, помещенных в «Журнале Министерства 

народного просвещения»: «О школах Буинского уезда Симбир-

ской губернии» (1867), «Еще несколько слов об образовании 

инородцев» (1867), «Просветители лопарей архимандрит Фео-

дорит и св. Трифон Печенгский» (1868), «Некоторые сведения 

по распространению христианства у калмыков» (1869), «Чтение 

древнейшей Зырянской надписи, единственного сохранившего-

ся до сего времени памятника времени св. Стефана Велико-

пермского» (1871). 

Сохранились полемические публикации П.Д.Шестакова по 

актуальным проблемам современного образования. Наиболее 

известна его статья «Против экзаменов» (опубликована в газете 

«Волжский вестник», в 1889 г.)
2
. В ней П.Д.Шестаков убеди-

тельно доказывал бесполезность и психологическую вредность 

для учащихся переводных экзаменов в гимназиях: «Ни со сто-

роны сообщения прочных, основательных знаний, ни со сторо-

ны воспитательной — трудно сказать что-нибудь в пользу пе-

реводных экзаменов… Экзамены уместны лишь при окончании 

курса учебных заведений; затем экзамены на ученые степени и 

звания, на получение льгот по воинской повинности. В низших 

и средних учебных заведениях желательна замена (экзаменов. – 

И. К.) годичными занятиями и репетициями. Отмена перевод-

ных экзаменов, кроме избавления учащихся от переутомления и 

вредного для здоровья напряжения нервов, принесет две глав-

ные выгоды; во-первых, увеличит учебное время до мая 

месяца, — май же месяц может быть посвящен репетициям; во-

вторых, даст возможность несколько продолжить столь необхо-

димое для восстановления после годичной работы и укрепления 

                                           
1 Шестаков П. Д. Первый год моей учительской службы // Волжский вестник. 

1889. №281. С.2-3. 
2 Шестаков П.Д. Против экзаменов // Волжский вестник. 1889. №141. 
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сил время вакационного отдыха: вакацию можно назначить с 1 

июня по 16 августа»
1
. 

В статьях «Очерки домашнего воспитания» (1860)
2
 и «Очер-

ки общественного воспитания» (1861)
3
 П.Д.Шестаков дал ха-

рактеристику современному ему воспитанию ребенка в семье и 

в обществе.  

В публикации «Голос за учителей и учительниц народной 

школы»
4
 П.Д.Шестаков привел факты из собственного жизнен-

ного опыта, затронул вопрос о повышении оплаты труда препо-

давателям средней школы.  

«Сколько требуется любви к детям, изучения детской при-

роды, умения занять и заинтересовать учением эти подвижные, 

неугомонные, вечно стремящиеся к движению и резвости нату-

ры, — восклицал Петр Дмитриевич. — Сколько нужно самооб-

ладания, усердия и самоотверженности. …Учитель и учитель-

ница народной школы сами должны иметь немало энциклопе-

дических сведений и постоянно пополнять их. Для учителей и 

учительниц совершенно необходимо ознакомиться с лучшими 

руководствами по преподаванию чтения, письма, счисления, 

необходимо достаточно знать священную историю, русскую 

грамматику и грамматику церковно-славянского языка, ариф-

метику, отечественную историю и географию, иметь знакомст-

во с русской фауной и флорой и некоторые сведения об общей 

истории и географии, желательно знание и умение в пении… 

Из отчетов министра народного просвещения мы видим, что 

жалованье учителя и учительницы народной школы весьма 

скудно — от 100 руб. до 400, 500 и 600 руб.; три последние 

цифры встречаем только в начальных училищах губернских 

городов, и то далеко не во всех. В отчете министра народного 

просвещения за 1877 г. число учителей и учительниц, полу-

чающих жалованье не менее 100 руб., составляет 15% от обще-

                                           
1 Рождествин А. С. Указ. соч. С. 137. 
2  Шестаков П.Д. Очерки домашнего воспитания // Московские ведомости. 

1860. №227, 231, 237, 247, 258, 269, 283. 
3 Шестаков П.Д. Очерки общественного воспитания // Воспитание. 1861. №5. 

С.208-221; №6. С.310-316.  
4 Шестаков П. Д. Голос за учителей и учительниц народной школы // Волж-

ский вестник. 1889. №224. С.1-2. 
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го числа преподающих в этих училищах; получающих от 100 до 

200 руб. – около 40 %; получающих от 200 до 300 руб. – около 

30 % и получающих свыше 300 руб. – около 15 %. Так, в 1883 г. 

в Казанской губернии из общего числа 601 преподающих в на-

родных училищах получали жалованье от 250 руб. только 150 

лиц»
 1
.  

Сохранилось немало опубликованных речей П.Д.Шестакова, 

которые он произносил при открытии учебных заведений в Ка-

зани, таких как учительская семинария
2
, реальное училище

3
, 

женская прогимназия
4
, в годовщину основания 2-й Казанской 

гимназии
5
. П.Д.Шестаков говорил про положительные моменты 

в расширении сети учебных заведений в крае.  

Вот что сообщал «Казанский биржевой листок» за 1875 г.: 

«Начался самый акт открытия училища речью г. gопечителя 

Казанского учебного округа П.Д.Шестакова, в которой он вы-

сказал ту мысль, что классическое и реальное образование 

должны идти рука об руку, не мешая, но помогая друг другу, 

как это видно из примера европейских классических и реаль-

ных школ; г. попечитель благодарил городское общество, кото-

рому принадлежит честь основания Казанского реального учи-

лища, и в заключение объявил училище открытым»
 6
.  

Программа реального училища имелf целью подготовку 

учащихся для работы в различных отраслях промышленности и 

торговли. Образование было платным, существовало шесть 

классов, пятые и шестые классы состояли из двух отделений — 

основного и коммерческого, которое давало начальное торговое 

образование.  

В своей речи на открытии в Казани женской прогимназии 

П.Д.Шестаков указал причину создания этого учебного заведе-

ния и отметил, что и женщины должны быть образованными:  

                                           
1 Шестаков П.Д.Голос за учителей…С.1-2. 
2 Казанские губернские ведомости. 1872. № 85. С.11. 
3 Казанский биржевой листок. 1875. 4 сент., № 70. С.2. 
4 Казанские губернские ведомости. 1876.11 сент., № 71. С.3. 
5 Волжско-Камское слово. 1882. 2 сент., № 179. С. 2. 
6 Казанский биржевой листок.1875.4 сент., №70. С.2. 
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«Женщина, — душа семьи. Это — светлая, лучезарная звез-

да, которая своим светом должна указывать детям семьи путь 

ко всему доброму и прекрасному. Благо той семье, где эта звез-

да светит ярким, неотуманенным блеском, где мать, воспита-

тельница семьи, получила основательное образование умствен-

ное и религиозно-нравственное, где она посвящает свою жизнь 

воспитанию детей. Чем более таких образованных матерей, тем 

образованнее государство. Эта истина сознана давно, и с дав-

них пор принимались меры для образования будущих матерей. 

Но в прежнее время дело образования девиц страдало одним 

весьма важным, существенным недостатком: маленьких дево-

чек отторгали от семьи, запирали в учебно-воспитательный мо-

настырь и воспитывали там до окончания курса взаперти, вдали 

от родного дома, от родной семьи. Понятны результаты такого 

закрытого воспитания. Девица, будущая мать и воспитательни-

ца, главное назначение которой действовать в среде семейной, 

разобщалась с этой средой, отвыкала от нее и по окончании 

курса являлась каким-то тепличным растением, не имеющим 

под собой почвы. Этот недостаток закрытых заведений наконец 

сознан: стали учреждаться открытые женские учебные заведе-

ния под именем женских училищ 1 и 2 разрядов, а впоследст-

вии гимназий и прогимназий, прежним закрытым учебным за-

ведениям разрешено принимать приходящих учениц. К сожале-

нию, существующее в городе Казани женское закрытое учебно-

воспитательное заведение до сего времени упорно держится 

своей замкнутости, не открывает дверей своего прекрасного 

поместительного здания для приходящих учениц и, таким обра-

зом, не приносит местным жителям облегчения в деле образо-

вания их дочерей. По причине замкнутости этого учебно-

воспитательного заведения одной женской гимназии в Казани 

приходилось удовлетворять требованиям женского образования 

не только города, но и губернии. Ученицы массами стекались в 

женскую гимназию, и скоро, несмотря на то, что, благодаря за-

ботливости попечительского совета, участию городского обще-

ства и земства, женская гимназия приобрела свой собственный 

обширный дом, в ней стало тесно и душно для 700 с лишком 

учениц. Гимназии поневоле приходилось отказывать жажду-

щим учения девочкам. В эту годину крайнего стеснения в на-
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шей единственной в таком большом, богатом городе женской 

гимназии на помощь женскому образованию явилась супруга 

г. начальника губернии, почетная попечительница гимназии 

П.И.Скарятина. Я почитаю долгом справедливости публично 

принести мою искреннюю, глубочайшую благодарность 

П.И.Скарятиной за ее деятельное и энергичное содействие к 

учреждению 1-й Казанской женской прогимназии. …Да вырас-

тить это учебное заведение постепенно в меру роста полной 

гимназии. И да продолжают ученицы 1 и 2 казанских женских 

гимназий, по окончании в них полного курса, свое образование 

в высших женских курсах, которые в скором времени открыва-

ются в Казани г.г. профессорами здешнего университета»
1
.  

В речи на открытии Казанского учительского института 24 

октября 1876 г. П.Д.Шестаков отметил: «В нынешнем академи-

ческом семестре я имею счастье открывать в Казани 4-е учеб-

ное заведение: в августе открыта мною женская прогимназия, в 

сентябре — Татарская учительская школа, имеющая целью 

подготовлять для мусульманских мектебе и медресе знающих 

русский язык учителей из татар же магометан; в октябре — 

высшие женские общеобразовательные курсы, открывающие 

женщинам дверь к высшему образованию. Ныне открываемое 

учебно-воспитательное заведение завершает и венчает систему 

народного образования, так как задача этого учебного заведе-

ния — приготовление учителей городских училищ, а эти учи-

лища предназначены на смену отживающих свой век училищ 

уездных»
2
.  

Таким образом, уже в 1860-1880-е гг. в Казани одно за дру-

гим начинают появляться учебные заведения не только для 

юношей, но и для девушек, а также для инородческих детей. 

К 1883 г. работали следующие учебные заведения: университет, 

ветеринарный институт, три классических гимназии, реальное 

училище, две женские гимназии – Мариинская и Ксенинская, 

учительский институт, учительская русско-инородческая семи-

нария, земская школа для образования сельских учительниц, 

                                           
1 Казанские губернские ведомости. 1876.11 сент., № 71. С.3. 
2 Мустафина Г. М., Муньков Н. П., Свердлова Л. М. История Татарстана. 19 

век. Казань, 2003. С. 211.  
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4-классное городское училище, городское училище при учи-

тельском институте, центральная крещено-татарская школа, 

инородческие школы при учительской семинарии, 15 приход-

ских училищ и др. «Считаю долгом оговориться: увеличение 

учебных заведений как в Казани, так и в других городах округа 

нельзя приписывать чьему-нибудь личному влиянию. Это дело 

времени, дело усиливающегося стремления к просвеще-

нию»
1
, — отмечал Петр Дмитриевич. 

 

                                           
1  Вместо предисловия к своим воспоминаниям. Историко-этнографический 

обзор 11-ти губерний, входивших в Казанский учебный округ // ОРРК НБЛ 

К(П)ФУ. Ед. хр. 7.622. Л.4. 
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Е.Э.Лобачева 

Н.Ф. КАТАНОВ – ДИРЕКТОР МИССИОНЕРСКОГО МУЗЕЯ 

В КАЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ 

Музейная деятельность в Казанской духовной академии 

(КазДА) развивалась с момента ее основания, первоначально – 

в рамках библиотеки. В 1851 г. состоялось официальное откры-

тие физического кабинета. Вслед за ним были сформированы 

натуральный кабинет, кабинет редкостей и мюнц-кабинет. В 

дореформенный период фонды этих подразделений активно 

пополнялись. После утверждения нового академического устава 

(1869 г.) фонды означенных кабинетов были переданы в другие 

учебные заведения в связи с изменениями в учебной програм-

ме. В дальнейшем благодаря новым пожертвованиям сущест-

венно возрос фонд академической библиотеки, вновь начал 

формироваться вещевой фонд, что, в свою очередь, позволило 

поставить вопрос о создании полноценного академического му-

зея
1
.  

Миссионерский историко-этнографический музей (МИЭМ) 

был организован в 1912 г. при Фундаментальной библиотеке 

рассматриваемого учреждения и официально открыт в 1913 г. в 

соответствии с указом Св. Синода от 9 января 1913 г.
2
 Его соз-

дали на базе собрания предметов археологии, этнографии, па-

леонтологии и нумизматики. Данные коллекции оказались в 

библиотеке, став частью ее фонда после расформирования 

учебных музеев, функционировавших в Казанской академии, 

как отмечалось выше, в 1848 – 1870 гг. в качестве учебно-вспо-

могательных подразделений. В основе создания музея лежал 

иллюстративно-тематический метод, который заключался в де-

монстрации книжного материала с помощью имеющихся и 

формирующихся коллекций. С 1913 г. музей являлся учебно-

вспомогательным учреждением для студентов миссионерского 

отделения, а с 1915 г. – дополнительно и для слушателей мис-

                                           
1  Терновский С.А. Историческая записка о состоянии Казанской духовной 

академии после ее преобразования. 1870-1892. Казань, 1892. 
2 НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 11571. Л. 11. 
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сионерских курсов при Спасо-Преображенском монастыре 

г. Казани. 

Для музея был выделен штат сотрудников, которые занима-

лись фондообразовательной, хранительской, образовательной и 

просветительской работой. Эти направления деятельности кон-

тролировал специально созданный комитет, в состав которого в 

1912 – 1914 гг., по определению Совета КазДА, входили: ди-

ректор музея профессор Н.Ф.Катанов и члены означенного ко-

митета профессоры В.А.Керенский, И.М.Покровский, 

М.А.Машанов и Л.И. Писарев. Функции делопроизводителя 

исполнял М.Г.Иванов
1
. 

Функционирование вновь организованной структуры регла-

ментировалось «Правилами МИЭМ», составленными Н.Ф. Ка-

тановым, принятыми Советом КазДА и утвержденными поста-

новлением Св. Синода
2
. Пункт 3 «Правил» гласил: «Означен-

ный музей имеет находиться в заведывании Комитета, состо-

явшего из назначаемых Советом Академии трех членов Биб-

лиотечной комиссии Академии и четырех преподавателей Мис-

сионерского Отделения, причем Директор Музея, выбранный 

самим Комитетом из числа его членов, утверждается Сове-

том»
3
. Все изменения, касающиеся функционирования музея, 

вводились на основании приказа ректора по представлению ди-

ректора музея и предварительно согласовывались с Советом 

КазДА. Директор МИЭМ и его сотрудники работали на обще-

ственных началах. Как отмечалось в указанных «Правилах», 

они «никакого особого за свои труды по музею вознаграждения 

не получают»
4
.  

За достаточно короткий срок (1912-1919 гг.) музей стал пол-

ноценным культурно-образовательным центром миссионерско-

го отделения КазДА. Заслуга в этом принадлежала его бессмен-

ному директору – доктору сравнительного языкознания, про-

фессору Миссионерского отделения КазДА, тюркологу, этно-

                                           
1 Отчет … за 1913 – 1914 гг. // Православный собеседник 1914. Ноябрь. С. 57. 
2 РГИА. Ф. 796. Оп. 194. Д. 345. Л. 5 об. 
3 Там же. Л. 6. 
4 НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д 11358. Л. 20 об. 



126 

графу, фольклористу, первому хакасскому ученому Николаю 

Федоровичу Катанову (1862-1922).  

О Н.Ф.Катанове написано немало работ. Тем не менее, его 

многообразная научная и творческая деятельность еще не оце-

нена потомками в полной мере. Это касается и работы ученого, 

связанной с означенным музеем, для которого директор был 

всем: создателем, организатором, благотворителем. Характери-

зуя Н.Ф.Катанова в должности директора МИЭМ, его коллеги 

отмечали: «Кто близко интересовался и интересуется состояни-

ем и образованием только что открытого Академического му-

зея, тот хорошо знает, сколько сумел сделать Н. Ф-ч при его 

любви к делу, трудолюбии и сообразительности в самое корот-

кое время. В настоящем виде Академический музей можно 

оценить не в одну тысячу рублей, хотя на него затрачено пока 

только 700 руб., включая в то число личные средства Н. Ф-ча. 

В «своем» музее Н. Ф-ч работает как миссионер-практик, и как 

ученый-этнограф, и как опытный археолог и знаток восточных 

древностей и культа инородцев, и как нумизмат, и, наконец, как 

простой служитель. Нередко все утренние часы занятий в Ака-

демической библиотеке, при которой находится музей, он про-

водит в черновых работах с молотком и пыльным полотенцем в 

руках»
 1
. 

Согласно п. 4. «Правил МИЭМ», в обязанности директора 

входило «ведение всех письменных работ по Музею, как то ка-

талогизация, регистрация и описание вещей, снимков и книг и 

пр., а равно забота о приобретении с ведома и разрешения Ко-

митета означенных вещей, снимков и книг и устройство заседа-

ний Комитета»
2
.  

Ко времени создания академического музея Николай Федо-

рович имел большой опыт музейной деятельности, в том числе 

организаторский. С его именем связано учреждение музея Об-

щества археологии, истории и этнографии при Казанском уни-

верситете. Н.Ф. Катанов являлся одним из основоположников 

Казанского городского музея, в 1906 – 1917 гг. – бессменным 

                                           
1 НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 11571. Л. 11-11 об. 
2 НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 11358. Л. 20-20 об. 
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директором его историко-этнографического отдела, в 1914 – 

1917 гг. – директором городского музея
1
.  

Во многом благодаря Н.Ф.Катанову музей КазДА обрел ту 

известность, которая стала причиной активного формирования 

его фондов. Вероятно, большую роль в этом сыграл и тот факт, 

что директор музея в эти годы являлся также председателем 

Общества археологии, истории и этнографии при Казанском 

университете (1896-1914 гг.)
2
 – научном объединении, хорошо 

известном не только в России, но и за ее пределами.  

Николай Федорович сам часто делал пожертвования для му-

зея. Осуществляя закупки, он нередко использовал свои средст-

ва, как и при выполнении необходимых для музея работ. Счета 

он предоставлял в Правление Академии с неизменным заклю-

чением: «…почтительнейше прошу означенную оплату считать 

моим пожертвованием Академическому Музею»
3
. Среди них, 

например, предметы научного значения (снимки, таблицы, кос-

тюмы татарские и калмыцкие), а также шкафы, письменные 

принадлежности, сто стульев и другие вещи, купленные за 225 

руб.
4
  

Н.Ф. Катанов руководил работой по комплектованию фонда 

МИЭМ, устанавливая временные и постоянные контакты с ли-

цами и организациями, которые либо доставляли предметы му-

зейного значения, либо обладали ими. В «Журнале входящих 

бумаг директора историко-этнографического музея при КДА 

Н.Ф.Катанова» названо 58 лиц и учреждений, передававших 

предметы в дар музею
5
. Среди них иерархи, священники и мис-

сионеры Православной церкви, преподаватели, коллекционеры, 

краеведы, меценаты, профессора и студенты Казанской духов-

ной академии, сотрудники музеев и пр., а также мастерские, 

                                           
1 Назипова Г.Р. Казанский городской музей. Очерки истории 1895-1917 годов. 

Казань, 2000. С. 47. 
2 Сидорова И.Б. Общество археологии, истории и этнографии при Казанском 

университете: основные этапы истории // Краеведческие среды. Казань, 2004. 

Вып. 4. С. 9. 
3 НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 11273. Л. 1. 
4 НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 11358. Л. 12 об. 
5 НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 11528. Л. 1 – 10. 
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выпускавшие предметы народного потребления и изделия ху-

дожественных промыслов
1
.  

В числе дарителей и поставщиков экспонатов – архимандрит 

Иннокентий (Ястребов), епископ Алексий (Молчанов), 

В.И.Иванов, священник Иаков Тихомиров, профессора КазДА 

И.М.Покровский, Н.Ф.Катанов, П.В.Знаменский, Е.А.Малов, 

М.Г.Иванов, архимандрит Гурий (Степанов), Н.В.Никольский, 

Г.А.Филиппов, доцент КазДА иеромонах Амфилохий (Сквор-

цов) и др.
2
 В создании музея и пополнении его фонда приняли 

участие студенты КазДА: А.Б.Алексеев, иеромонах Вениамин, 

С.А.Добролюбский, П.И.Иванов, диакон М.И.Изгородин, 

Т.В.Кротков, В.И.Кузнецов, И.Д.Меркурьева, Г.А.Попов, 

К.М.Протопопов, священник К.Н.Соколов, священник М.В.Со-

колов, Б.В.Фортунатов, протоиерей А.И.Яхонтов, практикант 

калмыцкого языка А.П.Межуев
3
.  

В соответствии с п. 6 и 7 «Правил» имена дарителей и посе-

тителей музея заносились в специальные книги. При приеме 

пожертвований выдавались особые квитанции, подписанные 

его директором. Имена православных жертвователей, передав-

ших в музей особо ценные предметы, вносились в академиче-

ский Синодик для поминовения в храме. Книги для записи по-

жертвований и посетителей, как и инвентарные каталоги, про-

нумеровывались, прошнуровывались, скреплялись, припечаты-

вались секретарем Совета КазДА и утверждались ректором 

академии
4
.  

Основным критерием отбора предметов в фонд являлись их 

подлинность и научная ценность. Эти предметы отражали тра-

диции и нормы, опыт поколений, исторические изменения и 

преемственность в культуре разных народов. В работе по сбору 

экспонатов, материалов, их использованию участвовали препо-

даватели и сотрудники академии.  

                                           
1  Назипова Г.Р. Казанский городской музей. Очерки истории 1895 — 1917 

годов. Казань, 2000. С. 146. 
2 НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 11358. Л. 63. 
3 НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 11528. Л. 12, 13, 14 – 15, 16, 17 об., 18, 19 – 22, 24, 24 

об., 27 – 28. 
4 РГИА. Ф. 796. Оп. 194. Д. 345. Л. 6 об. 
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Формирование и увеличение фонда МИЭМ способствовали 
и развитию научно-исследовательской деятельности, которая 
определялась задачами накопления документальных свиде-
тельств и источников знаний, их обработки, а также использо-
ванием в образовательном процессе.  Содержание этой работы, 
в зависимости от профиля музея и специализации фонда, было 
обусловлено необходимостью комплексного изучения этно-
культурного развития народов Российской империи. Направ-
ленность данной работы задавалась формирующейся концепци-
ей развития музея, его фонда, экспозиции, а также состоянием и 
уровнем развития миссионерских дисциплин. Основой для на-
учно-исследовательской деятельности являлось изучение му-
зейных предметов, которое осуществлялось на основе методов, 
разработанных профильными дисциплинами: археологией, эт-
нографией, историей. В процессе изучения выявлялись свойства 
музейных предметов как источников знаний, определялась их 
культурная, историческая и природная ценность. Изучение му-
зейного фонда имело первостепенное значение для его дальней-
шего комплектования, учета фонда и экспозиционной работы.  

В целях обеспечения оперативности фондовой работы по ат-
рибуции предметов была организована специальная вспомога-
тельная библиотека, которая состояла из справочной литерату-
ры для занятий по этнографии и научной обработке музейных 
коллекций. Основу библиотечного фонда составило книжное 
собрание директора музея Н.Ф.Катанова по миссионерским, 
этнографическим и востоковедческим вопросам, ранее отсутст-
вовавшим в академии. Свое собрание ученый преподнес акаде-
мии в 1915 г. с условием, что оно составит «Библиотеку исто-
рико-этнографического музея», будет размещено в отдельных 
шкафах и станет достоянием академической библиотеки лишь 
после составления и издания каталога означенного книжного 
собрания. Составление каталога осуществлял студент КазДА 
А.А.Захаров под руководством Н.Ф.Катанова

1
. Однако предпо-

лагаемый каталог завершить не удалось из-за начавшихся рево-
люционных событий 1917 г.

2
 

                                           
1 Отчет … за 1914 – 1915 гг. // Православный собеседник 1916. Январь. С. 64. 
2  Журавский А.В. Казанская духовная академия на переломе эпох. 1884-

1921 гг.: дис. ... канд. ист. наук. М., 1999. С. 140. 
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В 1915 г. директор Н.Ф.Катанов составил подробную опись 

фонда. Согласно данному документу, музейное собрание вклю-

чало 19 коллекций, сформированных по этнографическому 

признаку, а также коллекцию атласов и альбомов и 5 экземпля-

ров мебели. Опись начинается с коллекций по Сибирскому ре-

гиону, которые являлись ценным источником, характеризую-

щим культуру шести народов: якутов, бурятов, монгол, «амур-

ских инородцев», китайцев и уйгур Китая
1
. 

Таким образом, музей имел уникальный фонд, позволявший 

показать особенности национальной культуры народов Россий-

ской империи
2
. Его коллекции представляли социокультурные 

реалии, являлись подлинными свидетельствами исторического 

прошлого национальной и мировой культуры. Используя их 

культурно-образовательный потенциал, МИЭМ своей деятель-

ностью содействовал повышению культурно-образовательного 

уровня студентов академии, способствовал их воспитанию, 

расширению информационно-коммуникативных связей, повы-

шению уровня миссионерской деятельности.  

После 1917 г., в связи с революционными событиями, Мис-

сионерский музей прекратил свою деятельность. Однако его 

уникальную этнографическую коллекцию, составляющую важ-

ную часть регионального культурного наследия, удалось спасти 

от уничтожения
3
. 

                                           
1 НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 11358. Л. 1 – 11. 
2 Кулемзин В.М. Роль музея в этнографической и культурологической подго-

товке студентов // Музейные фонды и экспозиции в научно-образовательном 

процессе: материалы Всерос. науч. конф. Томск: Изд-во ТГУ, 2002. C. 44-46. 
3 После Октябрьской революции начался новый этап музейного строительст-

ва. 25 октября (7 ноября) 1917 г. Петроградским ВРК были назначены специ-

альные комиссары, задачей которых являлось сохранение культурных и ху-

дожественных ценностей. 1 марта (14) ноября 1917 г. были организованы 

Государственная комиссия по просвещению и ее исполнительный орган – 

Народный комиссариат по просвещению, в компетенцию которого входило и 

музейное дело. Началась опись объектов, подлежащих музеефикации и охра-

не. 21 марта 1918 г. была создана коллегия по делам музеев и охране памят-

ников старины при Наркомпросе, призванная покончить с чехардой органов, 

ведающих музейным делом. 
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Опасаясь утери фондов, значимость которых для региона, 

Отечества и будущего поколения осознавалась в полной мере, 

руководство КазДА пошло на переговоры с Казанским универ-

ситетом и представителями городского музея, в результате ко-

торых академические коллекции присоединили к соответст-

вующим собраниям. 4 июля 1919 г. было принято решение о 

передаче минералогической и геологической коллекций МИЭМ 

в профильные кабинеты Казанского университета
1
. Передаю-

щую сторону представлял директор музея Н.Ф.Катанов, прини-

мающую – заведующие соответствующими кабинетами Б.П. 

Кротов и М.Е.Нолинский
2
.  

В июне того же года была получена телеграмма № 058336 за 

подписью председателя Всероссийской коллегии по делам му-

зеев, уведомляющая о приобретении Всероссийской коллегией 

по делам музеев Наркомата для Казанского Губернского музея 

(вскоре был переименован в Государственный музей Татаррес-

публики, ныне – Национальный музей Республики Татарстан) 

коллекции Миссионерского музея КазДА за 5584 руб. (по це-

нам 1917 г.)
3
. Передача этнографических коллекций МИЭМ с 

участием директоров соответствующих музеев Н.Ф.Катанова и 

Б.Ф.Адлера состоялась в августе 1919 г. 

В описи этнографических коллекций «Разные народности» 

Государственного музея ТАССР они значатся под следующими 

инвентарными номерами: чувашские вещи – № 10024, пермя-

ки – № 10040, буряты – № 10138, буддийские вещи – № 10139, 

монгольские вещи – № 10140, предметы, употребляемые при 

буддийском богослужении – № 10147, якуты – № 1011
4
. Кол-

лекция калмыцких вещей в 1960-е гг. была передана в Калмыц-

кий республиканский музей. 

Создание МИЭМ было обусловлено спецификой учебно-

образовательной деятельности КазДА: необходимостью подго-

                                           
1Журавский А.В. Указ. соч. С. 215. 
2 НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 11571. Л. 5, 7. 
3 Открыт на основе Казанской городской научно-промышленной выставки в 

1895 г. Сегодня это крупнейшее научно-исследовательское и культурно-

образовательное учреждение, имеющее общенациональное значение. 
4 Государственный музей ТАССР. Описи этнографических коллекций. Т. 2. 

Код 168 461. Инв. №№ 1008 – 10194. Л. 32, 241 – 245, 246 – 250, 282 – 284. 
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товки кадров миссионеров для восточных регионов Российской 

империи. На выпускников Казанской академии была возложена 

задача по насаждению православия среди коренных народов 

данных регионов и реализации тем самым внутриполитическо-

го курса русского самодержавия и Русской православной церк-

ви. Однако в ходе подготовки миссионеров и осуществления 

миссионерской деятельности решались параллельно научные и 

просветительские задачи, которые нашли отражение в данной 

учебной и научно-вспомогательной структуре КазДА.  

Музей стал научно-исследовательской лабораторией КазДА, 

которая являлась центром востоковедения в регионе, продол-

жив тем самым заложенные некогда традиции Восточного раз-

ряда Казанского университета. 

МИЭМ изначально являлся не только учебной и научно-

вспомогательной структурой академии, но и культурно-

просветительской, что нашло отражение во всех направлениях 

его деятельности, в организации и характере этой деятельности. 

Большая заслуга в том ученых и преподавателей КазДА и, в 

первую очередь, руководителя музея Н.Ф.Катанова, который 

приложил немало сил к тому, чтобы вспомогательная структура 

превратилась в полноценный музей
1
. 

 

 

                                           
1 Использованы материалы издания: Лобачева Е.Э. Музейный комплекс Ка-

занской духовной академии. – Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic 

Publishing, 2013. 
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Р.Ф.Мамина  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ТАССР В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГГ. 

Великая Отечественная война была одним из труднейших 

периодов в истории нашей республики, она сплотила воедино 

многонациональное  татарстанское общество: все тогда жили 

одной мыслью – защитить родную землю и разгромить немец-

ко-фашистских оккупантов. Следует отдать дань уважения 

тысячам татарстанцев, проявивших невиданные образцы геро-

изма и мужества на фронтах войны и в тылу.   

В годы Великой Отечественной войны система средних об-

щеобразовательных школ продолжала действовать как важ-

нейшая составная часть советского общества. Она не только 

определяла общий интеллектуальный уровень населения, но и 

обусловливала  степень развития высшей школы и среднего 

специального образования, формировала военно-патриотиче-

скую и морально-нравственную основы поведения подрастаю-

щего поколения региона. Военная обстановка не могла не ска-

заться на системе школьного образования: тысячи учителей и 

учащихся старших классов ушли добровольцами в ряды Крас-

ной Армии, сражались в частях народного ополчения и   парти-

занских отрядах в тылу врага. 

Война внесла в систему школьного образования серьезные 

коррективы, обозначив новые задачи. Несмотря на трудности 

военного времени, делались попытки перехода к обязательному 

обучению, а также обновления и совершенствования учебно-

воспитательного процесса. Известно, что война значительно 

затормозила переход ко всеобщему семилетнему образованию. 

Мобилизации  учителей и школьных работников в Красную 

Армию, привлечение старшеклассников на фабрично-заводские 

и колхозные работы, массовое перемещение населения из за-

падных в восточные районы и т.п.  серьезно осложнили обще-

образовательный процесс в школах. Многие местные руководи-

тели оправдывали срыв всеобуча тем, что «в военное время на-
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до воевать, а не учиться»
1
. Безусловно, татарское правительство 

всеми силами старалось поддержать систему школьного обра-

зования. Несмотря на  огромные трудности, школьное образо-

вание на всей территории ТАССР для руководства республики 

имело первостепенное значение с первых месяцев войны. К 

примеру, с целью организации и координации школьных работ 

в условиях войны в 1941/42 учебном году перед исполкомами 

районных Советов народных депутатов были поставлены сле-

дующие задачи: «1. Обеспечить подбор и правильную расста-

новку педагогических кадров; 2. Ремонт школьных зданий и 

интернатов; 3. Снабжение школ учебниками и письменными 

принадлежностями;  4. Заготовка топлива»
2
. Важную роль в 

обеспечении нормального учебного процесса сыграли такие 

мероприятия правительства и органов народного образования, 

как укрепление и расширение учебно-материальной базы школ, 

упорядочение питания учащихся, оказание материальной по-

мощи нуждающимся детям. Были приняты важные правитель-

ственные постановления о школьном образовании: об обучении 

детей с семилетнего возраста (1943 г.), о введении пятибалль-

ной системы оценок успеваемости и поведения учащихся (1944 

г.), об установлении выпускных экзаменов по окончании на-

чальной, семилетней и средней школы (1944 г.), о награждении 

золотыми и серебряными медалями отличившихся учащихся 

средней школы (1944 г.)
3
.  

Одновременно органы народного образования и школьные 

учителя большое внимание уделяли проблеме отсева учащихся. 

Эти практические мероприятия правительства республики, а 

также массовое военно-патриотическое движение учителей и 

широкой  общественности, направленное на сохранение детей в 

школах и их материальное обеспечение, имели огромное значе-

ние.  

                                           
1 Константинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф.  История педагогики: 

учебник для студентов пед. ин-тов.  М., 1982.  С.311. 
2 Центральный Государственный архив историко-политической документации 

Республики Татарстан (далее – ЦГА ИПД РТ). Ф. 15. Оп.5, Д. 214. Л. 81. 
3 Гуркина Н. История образования в России (Х–ХХ века). [Электронный 

ресурс]/ URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/gurkina/index.php 

(дата обращения: 30.06.2014). 
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Эвакуация населения приводила к многосменной работе 

школ республики (в 3-4 смены). При двух- и более сменной ра-

боте школ в сельской местности требовалась организация об-

щежитий или  размещение школьников из других селений по 

квартирам. Необходима была организация санитарного надзора, 

буфета, столовой и выдачи одежды
1

. На местах не всегда 

справлялись с этой задачей. В первый военный учебный год в 

школах отмечались грязные помещения, неухоженность детей, 

особенно начальных классов: «волосы у ребят отросли, у деву-

шек не причесаны, ногти не подрезаны»
2
.  

Учебный план также претерпел изменения. Уроки были со-

кращены до 40 минут, перемены – до 5 минут, перерыв между 

сменами составлял 30 минут
3
. Уроки рисования, пения и черче-

ния были  исключены из программы, вместо них вводились до-

полнительные часы на  русский язык и математику. Особое ме-

сто отводилось урокам литературы, истории и изучению Кон-

ституции
4
. Школа функционировала в контексте общего со-

стояния экономики, культуры и идеологии советского общест-

ва. В довоенный период в школьной системе на первый план 

выдвигались задачи, связанные с борьбой с культурной отста-

лостью населения и военно-патриотическим воспитанием мо-

лодежи. Во время войны значительно усилилась работа по 

идейно-политическому и военно-патриотическому воспитанию 

учащихся и их военно-физической подготовке. Причем школь-

ники привлекались и к оборонно-массовым работам: к движе-

нию по оказанию помощи фронту, промышленному производ-

ству и аграрному сектору. 

Одной из главных задач органов народного образования Та-

тарстана в военные годы были сохранение сети школ и «охват 

детей школьного возраста». К концу предвоенного учебного 

года в ТАССР было 3565 школ: начальные школы – 2588, не-

                                           
1 ЦГА ИПД РТ. Ф. 15. Оп.5. Д. 214. Л. 82. 
2 Там же. Л. 102. 
3 Там же. Л. 81. 
4 Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР: 1941–1961 

гг. / Е. И. Волкова, Т. А. Маркова, В. В. Реутова и др.; АПН СССР, НИИ общ. 

педагогики; редкол.: А. М. Арсеньев и др. М., 1988. С.25. 
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полные средние – 688, средние – 289.  Общее количество уча-

щихся составляло 593100 чел., фактически в школах занима-

лись  469354 ученика
1
.  Исполкомы районных Советов прикла-

дывали огромные усилия по сохранению существующей сети 

школ и ее расширению. Это было связано и с задачами охвата 

детей эвакуированного населения. В этом отношении в Татар-

стане были достигнуты определенные успехи. За военный пе-

риод произошло расширение сети школ: если в 1940/41 учеб-

ном году в республике насчитывалось 3565 школ, то в 1944/45  

– 3738 школ. Причем в годы войны произошел значительный 

рост сети начальных школ, а количество семилетних школ, на-

оборот, сократилось. Основной причиной этого сокращения 

была не только  малочисленность 5–8-х классов из-за ухода 

старшеклассников на различные производства или в систему 

фабрично-заводского обучения, но и острая нехватка педагоги-

ческих кадров. В 1945 г. в Татарстане насчитывалось 3738 

школ, в том числе начальных – 2867, неполных средних – 698, 

средних  – 173
2
.  Государственная политика в области образо-

вания в годы войны в основном была направлена на сохранение 

сети неполных средних и средних школ. Однако в  силу раз-

личных объективных и субъективных причин властям не всегда 

удавалось решить эту задачу. В результате в  отдельных местах 

вместо неполных средних или средних школ работали только 

начальные школы, которые охватывали разновозрастных детей 

школьного возраста
3
. 

Сложной задачей военного времени было обеспечение школ 

региона квалифицированными педагогическими кадрами. Не-

достаток учителей восполнялся за счет выпускников местных 

школ, которые привлекались к педагогической работе в качест-

ве предметников или технического персонала. Трудной и мно-

гообразной была деятельность учителей. Всем известно выска-

зывание профессора географии из Лейпцига Оскара Пешеля о 

роли и значении учителя, которое ошибочно приписывается 

Отто Бисмарку: «Битву при Садовой выиграл школьный учи-

                                           
1 ЦГА ИПД РТ. Ф. 15. Оп.5. Д. 216. Л. 102. 
2 Там же. Д. 1848. Л. 1. 
3 Там же. Л. 17. 
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тель». В оригинале его фраза звучит немного иначе: «... народ-

ное образование играет решающую роль в войне... когда прус-

саки побили австрийцев, то это была победа прусского учителя 

над австрийским школьным учителем». Это свидетельствует о 

важной роли школьного учителя в формировании солдата-

патриота, его интеллектуального потенциала, морали и  духа
1
. 

Самоотверженная борьба учителей  по  сохранению школ спо-

собствовала укреплению военно-патриотического и морального 

духа молодых людей, защитников Отечества.  В годы войны  

система народного образования служила средством объедине-

ния и сплочения детей, которые испытали все ужасы военного 

бремени. Профессионализм и компетентность  советского учи-

теля способствовали Великой Победе СССР. 

 

                                           
1 Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений: более 4000 ст. / 

[авт.-сост. Вадим Серов]: 2-е изд. М., 2005. С. 487. 
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Л.Т.Нигъметзянова 

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССОРА КАЗАНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА Н.В.КРУШЕВСКОГО 

Русский лингвист, представитель Казанской лингвистиче-

ской школы, поляк по происхождению Крушевский Николай 

Вячеславович (Николай Хабданк) (1851–1887) родился 6 (18) 

декабря 1851 г. в городе Луцк на Украине. В 1875 г. окончил 

Варшавский университет, где получил хорошую философскую, 

но слабую лингвистическую подготовку. Не имея возможности 

получить работу в Польше, стал учителем гимназии в городе 

Троицк (ныне – Челябинская область, на границе с Казахста-

ном), в 1878 г. переехал в Казань. Сумел восполнить недостаток 

лингвистической подготовки самообразованием и консульта-

циями у И.А.Бодуэна де Куртенэ, с которым работал в тесном 

сотрудничестве до отъезда последнего из Казани в 1883 г. 

И.А.Бодуэн де Куртенэ писал, что имел возможность «убедить-

ся как в недюжинных способностях Н.В.Крушевского, так и в 

обширности приобретенных им знаний по языковедению»
1
. С 

1880 г. Н.В.Крушевский преподавал в Казанском университете, 

в 1885 г. получил звание ординарного профессора. 

Специально для Н.В.Крушевского И.А.Бодуэн де Куртенэ 

устраивает у себя на дому практические занятия, которые вско-

ре стали посещать студенты и молодые преподаватели универ-

ситета. Так возник лингвистический кружок И.А.Бодуэна де 

Куртенэ, постепенно переросший в новую школу для участни-

ков его заседаний. 

Несмотря на то, что активная научная деятельность 

Н.В.Крушевского продолжалась всего несколько лет, он внес 

значительный вклад в лингвистику, во многом предвосхитив 

такие идеи структуралистской революции начала XX в., как 

перенос акцента с исторического изучения языка на синхрон-

ное, отказ от признания сравнительного метода главным мето-

дом науки о языке, трактовка языка как системы знаков и др. 

                                           
1 Бодуэн де Куртенэ И.А. Николай Крушевский, его жизнь и научные труды // 

Избранные труды по общему языкознанию. М., 1963. Т.1.С. 74. 
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В лекции «Предмет, деление и метод науки о языке» (1880) 

Н.В.Крушевский провозгласил отказ от ограничения задач 

лингвистики изучением истории языков, призвав заниматься 

современными языками. В магистерской диссертации «К во-

просу о гуне. Исследования в области старославянского вока-

лизма» (1881) (гуна – санскритский термин, обозначающий 

среднюю ступень чередования гласных) впервые в мировой 

науке он дал классификацию чередований, отграничив фонети-

чески обусловленные от фонетически не обусловленных и 

предвосхитив идеи фонологии. По свидетельству И.А.Бодуэна 

де Куртенэ, именно Н.В.Крушевский предложил использовать 

термин «фонема» в значении, близком к современному. 

И.А.Бодуэн де Куртенэ высоко отозвался о диссертации 

Н.В.Крушевского: «Метод изложения образцовый: отличается 

строгостью и сжатостью. Из исследования г. Крушевского 

нельзя выкинуть ни одного лишнего слова»
1
. 

Главный труд Н.В.Крушевского – докторская диссертация 

«Очерк науки о языке» (1883), поставившая его в ряды ученых 

европейского уровня. В ней автор определил лингвистику как 

науку, выявляющую общие законы, которые управляют явле-

ниями языка. Если его современники либо отрицали существо-

вание законов языка, либо сводили их к законам языковых из-

менений, то Н.В.Крушевский наряду с историческими законами 

выделял «статические законы», определяемые закономерностя-

ми человеческой психики. Его формулировка основного закона 

развития языка как «закона соответствия мира слов миру мыс-

лей» созвучна идеям активной грамматики Л.В.Щербы и со-

временным подходам к описанию языка «от значения к форме». 

И.А.Бодуэн де Куртенэ высоко оценил этот труд: «…Эта рабо-

та – большой вклад в лингвистическую литературу вообще... В 

русской же ученой литературе не было до сих пор ничего по-

хожего на нее». В 1993 г. в Варшаве был издан еще один значи-

тельный труд Н.В.Крушевского – «Очерки по языковедению. 

Антропофоника». 

                                           
1 Бодуэн де Куртенэ И.А. Николай Крушевский, его жизнь и научные труды // 

Избранные труды по общему языкознанию. М., 1963. Т.1.С. 102. 
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Заметное влияние на Н.В.Крушевского оказала книга линг-

виста Г.Пауля «Принципы истории языка», главный теоретиче-

ский труд «младограмматизма». Н.В.Крушевский воспринял от 

младограмматиков понятие языкового закона, которое, однако, 

было им значительно переосмыслено. Для младограмматиков 

законы могли относиться лишь к истории языка, единственному 

объекту научной лингвистики; законы понимались ими как 

очень конкретные правила развития отдельных языков или 

групп языков, прежде всего регулярные фонетические измене-

ния. Н.В.Крушевский понимал закон как общее правило, уни-

версальное для всех языков, и выделял не только исторические, 

но и «статические» законы. Таковы «статический закон звука» 

(«Всякий звук в одинаковых условиях акустически и физиоло-

гически приблизительно одинаков у всех индивидов данного 

говора и времени») и «статический закон звукового сочетания» 

(«со звуком х может сочетаться только звук z1, но не может во-

все сочетаться звук z2». «Однообразие звука и звуковой систе-

мы, – писал Н.В.Крушевский, – а также однообразие звуковых 

сочетаний суть единственные законы, которым подчиняется 

каждое без исключения слово данного языка»
1
. Динамические 

законы – это прежде всего законы изменений артикуляций, от 

них производны законы перехода звуков. 

Н.В.Крушевский рассматривал язык как одновременно фи-

зиолого-акустическое и психическое явление. Развитие языка, 

согласно его концепции, определяется двумя психическими ас-

социациями: по сходству и по смежности; первая ассоциация 

укладывает слова в системы (в частности, объединяет разные 

формы одного слова), вторая строит слова (грамматически и 

семантически связанные) в ряды. Ассоциации по смежности 

воспроизводят слова в готовом виде, способствуют стабильно-

сти в языке; ассоциации по сходству дают возможность созда-

вать новые слова, производить их заново. Развитие языка уче-

ный рассматривал как «вечный антагонизм» между этими дву-

мя силами. Многими своими идеями (разграничение «статики» 

и «динамики», выявление «статических законов», понимание 

языка как системы) концепция Н.В.Крушевского предвосхища-

                                           
1 Крушевский Н.В. Избранные работы по языкознанию. М., 1998.С.85. 
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ла идеи Ф. де Соссюра, а ряд пунктов был более разработан-

ным: так, законы исторического развития языков Соссюр пони-

мал вполне традиционно, в духе младограмматиков. 

Концепция И.А.Бодуэна де Куртенэ казанского периода 

имела много точек схождения с концепцией Н.В.Крушевского, 

но они решительно разошлись в двух пунктах: И.А.Бодуэн де 

Куртенэ считал язык исключительно психическим явлением и 

не принимал «законы», вообще скептически относясь к поня-

тию закона в лингвистике. 

Н.В.Крушевский предвосхитил многие идеи структурной 

лингвистики, фонетики и фонологии, морфонологии, типологии 

языков. Как ученик И.А.Бодуэна де Куртенэ, он развивал мно-

гие идеи своего учителя, но с опорой на эти идеи выдвинул и 

разработал многие проблемы теории словообразования, кото-

рых вообще не касался его учитель. Его вклад в эту научную 

область поистине неоценим. Теоретическое наследие ученого 

оценивалось высоко, а среди авторов критических разборов его 

исследований можно найти имена выдающихся российских и 

европейских ученых, это В.Богородицкий, К.Бругман, Ф.де 

Соссюр, И.Ягич, С.Булич, Р.Якобсон и др. Идеи Н.В.Крушев-

ского, частично отраженные в непереиздававшихся более ста 

лет работах, а частично дошедшие до нас благодаря И.А.Бодуэ-

ну де Куртенэ, не получили в XIX в. широкой известности, но 

позднее повлияли на развитие концепций Р.Якобсона, Е.Кури-

ловича и других лингвистов. 



142 

И.Ю.Павлова 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ОБЩНОСТЬ ТЮРКСКИХ И 

ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ ТАТАРСТАНА 

Одна из ведущих тенденций современного мирового разви-

тия – формирование культурного сотрудничества стран на ос-

нове взаимного диалога при сохранении этнокультурной спе-

цифики партнеров. Развитие традиционной культуры разных 

народов позволит в дальнейшем значительно ослабить имею-

щиеся негативные тенденции надвигающейся глобализации. 

Э.Р.Тагиров утверждает, что гарантией мира между людьми 

выступает не могущество новейших систем вооружений, не 

противостояние политических союзов или устрашение силой, а 

отказ от насилия и обращение к культуре. Это означает широ-

кий подход к культуре как совокупности присущих обществу 

отличительных признаков – духовных и материальных, интел-

лектуальных и эмоциональных, охватывающих образ жизни 

людей, системы ценностей, традиции, верования 
1
.  

В этом плане одним из важнейших принципов государст-

венной политики Республики Татарстан является содействие 

сохранению, свободному выражению и развитию этнокультур-

ной самобытности этнических общностей. Наряду с татарским 

народным праздником Сабантуй в настоящее время республи-

канский статус имеют праздники чувашской культуры Уяв и 

Учук, марийской – Семык, удмуртской – Гырон быдтон, мор-

довской – Балтай, кряшенской – Питрау и др. На протяжении 

столетий татарский, русский, чувашский, марийский, башкир-

ский, мордовский, удмуртский народы многонационального 

Татарстана делили радости и трудности, духовно обогащали и 

поддерживали друг друга. Республика Татарстан становится все 

больше общим домом для культурного взаимодействия этих 

народов. Взаимоотношения между различными этническими и 

религиозными группами отличаются противоречивым характе-

ром, но именно понимание культуры и традиций другого наро-

                                           
1 Тагиров Э.Р. На перекрестке цивилизаций. История татар в контексте куль-

туры мира. Казань, 2007. С.62. 
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да и есть особенность благополучного межкультурного диалога 

в Татарстане и источник конструктивного межнационального 

общения. Безусловно, основой такого сотрудничества и взаи-

мопонимания является историко-культурная общность этих на-

родов, которая представляет большой интерес для научной об-

щественности и актуализирует проблему ее изучения.  

Изучение основных материалов по истории общественной 

жизни и развития культуры народов Татарстана, проживающих 

в одной из весьма своеобразных историко-культурных или ис-

торико-этнографических областей, позволяет выявить генезис 

культурной общности этих народов. Эта историко-культурная 

общность начала формироваться издревле на месте обитания 

древних предков финно-угорских народов (мордвы, мари, уд-

муртов), по соседству с которыми в более позднее время сфор-

мировались этнические корни современных поволжских татар и 

чувашей. Своеобразие этого региона ныне определяется глав-

ным образом тем, что на относительно небольшой территории в 

среднем течении Волги сложились и на протяжении столетий 

взаимодействовали этнокультурные общности: мордва, марий-

цы, удмурты, относящиеся к финно-угорской группе языков, 

татар, чуваш и башкир, принадлежащих к группе тюркских 

языков. Вполне естественно, что современная культура и мно-

гие традиции народов Татарстана носят на себе отпечаток их 

длительного этнокультурного взаимодействия и взаимовлия-

ния. 

Исторические процессы у каждого народа протекают само-

бытно в этническо-специфической форме, при этом особое 

внимание следует уделять изучению взаимосвязи этнических и 

социально-экономических факторов в историческом развитии 

народов. «Социальная и этническая история, – писал Л.Н.Гуми-

лев, – не подменяют друг друга, а дополняют наше представле-

ние о процессах, проходящих на поверхности земли»
1

. 

Ю.В.Бромлей отмечал, что «… многие аспекты этносоциальной 

истории человечества остаются до сих пор недостаточно осве-

щенными… К тому же нередко анализ этносоциальных процес-

сов заслоняется изучением собственно этнической проблемати-

                                           
1 Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. Л., 1990. С. 45. 
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ки. С другой стороны, подчас этническое просто противопос-

тавляется всему социальному и тем самым как бы оказывается 

вообще за пределами последнего»
1
. Изучение же этих факторов 

в историческом развитии народов во взаимосвязи позволяет 

рассмотреть их этническое прошлое как бы изнутри, через 

призму политических, социально-экономических условий су-

ществования этносов в конкретные исторические периоды.  

По мнению современных ученых
2
, намного продуктивнее 

изучать историю не отдельной этнической общности, а этносо-

циальную историю определенной территории, так как в этом 

случае больше шансов выявить все хитросплетения этноконсо-

лидирующих и этнодивергентных процессов со всеми нюанса-

ми этнических контактов и обусловивших их разнообразных, в 

первую очередь политических, причин. Сказанное тем более 

касается таких заведомо полиэтничных районов, как Среднее 

Поволжье. Этносоциальные процессы консолидации этносов 

поддаются изучению и объективной оценке, воспринимаются 

как целостное историческое явление в том случае, если они ис-

следуются не в рамках отдельного этноса, а в системе взаимо-

связанных этносов, в границах исторических регионов и исто-

рико-этнографических областей. При таком подходе характери-

стика отдельного этноса, специфика его социального развития 

просматриваются более отчетливо, поскольку этнос рассматри-

вается не изолированно, а в системе народов, на протяжении 

многих столетий живущих в тесном взаимодействии на смеж-

ной или общей территории.  

Начало проникновения тюркоязычных племен в Среднее 

Поволжье современные ученые связывают с появлением бул-

гарских племен в Волго-Камье и их географическим расселени-

ем. В Волго-Камье пришлое, прежде всего именьковское, насе-

ление в V—VII вв. активно контактировало со следующими 

племенами (с запада на восток): древней мордвой в Посурье; 

                                           
1 Бромлей Ю.В. Этносоциальные процессы: Теория, история, современность. 

М., 1987. С.4. 
2  Галлямов Р.Ф. Этносоциальная история Предкамья во второй половине 

XVI — начале XVIII вв. (По писцовым и переписным книгам): автореф. 

дис. … канд. ист. наук. Казань, 1995. С.3-4. 
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писеральско-андреевскими прототюркскими предками чувашей 

в Сурско-Свияжском междуречье, азелинскими (протомарий-

скими) племенами в Казанском Поволжье и на Нижней Каме. 

Этноним «тюрк» означает «сильный, крепкий». Это собира-

тельное имя в V—VI вв. и превратилось в этническое наимено-

вание племенного объединения. К западу и северу от террито-

рии ранней Булгарии находились земли, в основном занятые 

проточувашами и финноязычным населением. Так, в Среднем 

Посурье и далее на запад в Сурско-Волжско-Окском междуре-

чье обитала мордва. С ней довольно тесно контактировали бур-

тасы. В бассейне р. Цивиль и нижнего течения р. Сураеще в 

начале нашей эры располагались тюрко-финно-угорские предки 

чувашей. Но эти районы не входили в состав основной терри-

тории Булгарии, о чем свидетельствует отсутствие здесь как 

ранних, так и поздних типично булгарских массовых памятни-

ков. По левому берегу Волги вплоть до р. Казанка и далее до 

р. Вятка в Х в. обитали древнемарийские племена. В среднем 

течении Вятки и севернее расселялись древнеудмуртские пле-

мена, которые в бассейне р. Чепца контактировали с тюрко-

угорским населением, вошедшим позднее в состав татар.  

Начало активного упоминания имени «булгар-болгар» в По-

волжье связано с сочинениями арабских географов IX в. Хорез-

ми (836-847 гг.) и Ибн Хордадбех (846-885 гг.). Но наиболее 

подробные сведения о болгарах, живших в IX в. на Волге, со-

хранились у Ибн Русте (начало Х в.). В этих источниках болга-

ры на Волге упоминаются как народ (и как страна), живущий 

(или расположенная) по берегам Волги в сильно залесенной 

местности, управляемый своими царями и уже исповедующий 

ислам. Вместе с тем еще отмечаются разделение болгар на пле-

мена: берсула, эсегел, савир, булгар и домочадцев-баранджар, 

подчинение их хазарам, нападения на соседей, особенно буртас, 

и т.д.  

Э.Р.Тагиров в своем исследовании отмечает, что соседями 

волжских булгар на востоке, юге и юго-востоке в различное 

время были главным образом тюркоязычные племена огузов, 

хазар, печенегов, кипчаков и многих других; на севере, северо-

востоке и северо-западе – угро-финские народности; на западе – 

угро-финские племена, большинство которых контролирова-
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лось восточнославянскими княжествами. Не случайна и пестро-

та этнического состава населения Волжско-Камской Булгарии. 

Ибн Русте писал о трех крупных племенах – булгарах, берсулах 

(барсилах), эсегелах; Ибн Фадлан добавил к ним племена сува-

ров (савир) и баранджар (баланджар). На большом геополити-

ческом пространстве Волго-Уралья мирно соседствовали пле-

мена тюркского и угро-финского происхождения 
1
. Различные 

сферы народной культуры волжских булгар были тесно связаны 

между собой и нередко носили синкретический характер. Мно-

гие черты народной культуры волжских булгар формировались 

в далекие времена, были унаследованы от древнетюркского 

времени. В этой сфере наблюдается тесная генетическая связь с 

гуннами, протоболгарами, сибирскими тюрками и предками 

угро-финских народов края. Традиции булгарской народной 

культуры нашли свое продолжение в культуре татар, башкир, 

чувашей, ряда финно-угорских народов Поволжья. 

Среди государствообразующего этноса Казанского ханства 

мы находим четыре самоназвания: булгары (болгары), татары 

(татар), мусульмане (мослимин, моселман), казанцы (казанлы, 

казан кешесе). «Булгары» – несомненно, наличие этнического, 

географического и политического факторов, возможно, соци-

ального и религиозного факторов. Этнический фактор сформи-

ровался с учетом того, что основное население Казанского хан-

ства считало себя потомками того населения, которое первона-

чально являлось государствообразующим в причерноморской 

Великой Болгарии и Хазарском каганате, а затем в Волжско-

Камской Булгарии. Возможно, что в период Казанского ханства 

за названием «булгары» закрепляется и определенное социаль-

ное значение, указывающее на податное население, подвласт-

ное «татарам». «Татары» – наличие этнического, политического 

и социального содержания. В период Золотой Орды политоним 

«татары» укрепляется в сознании многочисленного населения 

Северо-Западной Азии и Восточной Европы. Первоначальное 

этническое наименование «татары» приобретается в период Ка-

занского ханства. Именно в этот период формируется этнокра-

                                           
1  Тагиров Э.Р. Культура мира – идеология развития человечества. Казань, 

2004. С.178.  
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тия в лице «татар», в руках которых и находились «бразды 

правления» данными государствами.  
«Мусульмане» – ярко выраженное наличие религиозного 

фактора, т.е. самоназвание «мусульмане» – это, в первую оче-
редь, конфессионим, трансформированный со временем в некий 
этнический определитель. «Казанцы» – ярко выраженное нали-
чие политического содержания, которое формируется, возмож-
но, еще в период Волжской Булгарии, развивается в эпоху Зо-
лотой Орды и Казанского ханства. Таким образом, имеющий 
первоначально политическое содержание, обозначающее жите-
лей Казанского «княжества» Булгарского улуча Золотой Орды, 
термин «казанцы» становится в период Казанского ханства 
конкретным этнонимом основного населения, сменив посте-
пенно выходящий из употребления этноним «булгары». Выше-
сказанное является важным свидетельством этнотрансформа-
ции булгарского этноса в XV – первой половине XVI вв., что 
приводит к формированию в составе татарского этноса субэт-
носа казанских татар. Тюркское население Казанского государ-
ства включало также ногаев, предков чувашей и башкир. В 
наиболее законченном виде «булгаро-чувашская» теория про-
анализирована в работах современных ученых

1
.  

Этнографический анализ быта чувашей и антропологиче-
ский материал не дают права считать чувашей чисто тюркской 
народностью. Не вызывает сомнения, что чувашский этнос 
сложился в результате этнической миксации некоторых финно-
угорских и тюркских племен, входивших сначала в состав 
Волжской Булгарии, затем Джучиева Улуса и Казанского хан-
ства. Территория расселения формирующегося чувашского эт-
носа в период Казанского ханства занимала северную часть 
Приволжской возвышенности и представляла в целом волни-
стую равнину. К XV в. этническая территория предков чуваш-
ского народа полностью вошла в состав Казанского государст-
ва. На северо-западных чувашей определенное этнокультурное 
влияние оказали марийцы, на низовых чувашей – мордва. В эт-
нографическом отношении чуваши периода Казанского ханства 
разделились на две основные группы: верховых и низовых.  

                                           
1 Николаев В.В. Генеалогия чувашского народа. Чебоксары, 2004. 
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Верховые (северные) чуваши – вирьялы – образовались в за-
падных районах современной Чувашии в процессе интеграции 
и этнической миксации местных тюркских, древнемарийских и 
древнемордовских племен. Этноним «чуваш» – самоназвание 
народа, является исходным для названий, данных чувашам со-
седними народами или этническими группами: татарское и 
мокшанское «чуваш», эрзянское «чуваж» и т.д., башкирское – 
«суаш». Племенное имя «сувазов» стало этнонимом чувашской 
народности, как утверждает В.В.Николаев

1
. В рукописях древ-

них авторов данный термин зафиксирован по-разному: суан, 
суваз, сувар

2
. Начало формированию народности чувашей (вер-

ховых) положили булгарские племена, ассимилировавшие в 
мирных условиях древних марийцев. Этноним «чуваш» – «чу-
аш» упоминался среди булгарских племен уже в армянских ис-
точниках II в. В некоторых местах верховые чуваши слово «чу-
ваш» произносят как «чоаш». Болгарская группа тюркских язы-
ков включает древние языки (болгарский и хазарский), и имен-
но строй древнего языка составляет основу современного чу-
вашского языка. Имена болгарских князей тюркского происхо-
ждения имеют параллели в чувашских языческих именах. 

Низовые (южные) чуваши – анатри – образовались в XIII в., 
в период переселения в край суваров и их смешения с местны-
ми, в основном финно-угорскими племенами. Вирьялы в пери-
од Казанского ханства не претерпели существенного этниче-
ского изменения, хотя и продолжали испытывать влияние гор-
ных марийцев. Низовые же чуваши в период Казанского ханст-
ва разделились на две подгруппы, своеобразие которых опреде-
ляется по языковым и другим признакам: средненизовых, или 
нижнесторонних (анат енчи), и собственно низовых (анатри). 
Последние имели наибольшее этнокультурное соприкоснове-
ние со своими восточными соседями – казанскими татарами. 
Аанат енчи не испытывали заметного влияния ни со стороны 
марийцев, ни со стороны казанцев. С середины XVI в., в ходе 
заселения чувашами под давлением русского этноса южных 
степных районов, южнее реки Урюм образовалась новая под-
группа низовых чувашей – хирти (степные). 

                                           
1 Николаев В.В.Указ.соч.С.6. 
2  Давлетшин Г.М. Волжская Булгария: духовная культура (Домонгольский 

период, Х—нач. ХIII вв.). Казань, 1990. 
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Наиболее ощутимым было марийское влияние на культуру 
верховых чувашей и татарское – на культуру низовых чувашей. 
Татаризации чувашей периода Казанского ханства способство-
вало также такое немаловажное обстоятельство, как проникно-
вение в их среду ислама, следы влияния которого на религиоз-
ные воззрения предков чувашей можно обнаружить со времен 
Волжской Булгарии. Проникновению ислама в чувашское об-
щество в XV – XVI вв. способствовали тесные контакты чува-
шей с мусульманским наследием государства, а также активное 
принятие чувашской феодальной верхушкой мусульманской 
религии. Политика мирного распространения ислама в казан-
ском ханстве, проводимая при открытой поддержке чувашских 
феодалов, привела к принятию ислама и частью «простого» чу-
вашского населения, которое, как правило, со временем отата-
ривалось. 

Этногенез башкир в исследованиях современной историче-
ской науки представляется довольно сложным явлением. Пред-
ками башкир назывались сарматы или волжские булгары, пле-
мена, родственные ногаям, финно-угры, гунны и уйгуры. Угро-
мадьярская концепция этногенеза башкир – одна из распро-
страненных в исторической науке. В конце ХIХ – начале ХХ вв. 
в научной литературе оформилась концепция тюркского проис-
хождения башкирского этноса. Развитие научной мысли, отдав 
предпочтение идее тюркского происхождения башкирского на-
рода, допускало в том или ином масштабе участие в его этноге-
незе финно-угорского компонента. В первой половине XV в. 
территория Башкирии оказалась на стыке трех политических 
образований – Ногайской Орды, Казанского и Сибирского 
ханств. Основная часть башкир находилась под владычеством 
ногайских ханов, зауральские башкиры входили в состав Си-
бирского ханства, западная и северо-западная Башкирия была 
подвластна Казанскому государству. Политическое и хозяйст-
венно-культурное влияние Казанского ханства на древнюю 
Башкирию, безусловно, было значительным. Пребывание в со-
ставе Казанского государства самых западных районов Башки-
рии, его экономическое и политическое влияние явились пред-
посылкой начавшегося в XVI в. этнического смешения башкир 
с татарами, что привело к возрастанию процесса этнокультур-
ного влияния татар на башкир.  



150 

Анализ этносоциального развития периферийного тюркско-
го населения Казанского ханства позволяет сделать следующие 
выводы

1
: 

1. Своеобразное географическое расположение Казанского 
ханства между двумя разнородными очагами мировых культур 
на стыке Азии и Европы приводит к оригинальному этнокуль-
турному и этносоциальному развитию местного населения. 
В период Казанского ханства отмечается довольно сильное 
финно-угорское этнокультурное влияние на тюркское населе-
ние государства, что наиболее ярко было выражено в этногене-
зе чувашей. 

2. В XV – первой половине XVI вв. взаимодействие тюрк-
ского, финно-угорского населения в регионе становится посто-
янным фактором этнокультурных и социально-экономических 
процессов. Отмечались устойчивое этническое равновесие, со-
циально-экономическая, культурная и языковая интеграция, 
население осознавало свою принадлежность к единому полити-
ческому целому и признавало это целое своей Родиной. Таким 
образом, Казанское ханство являлось «государственным обра-
зованием народов Среднего Поволжья». 

3. Народы Волго-Уральского историко-этнографического 
региона имеют общность этнокультурного и социально-поли-
тического становления, восходящую к волжско-булгарской, зо-
лотоордынской и казанско-ханской цивилизациям. 

4. Период Казанского ханства отмечен следующими этносо-
циальными процессами: а) ярко обозначается тюркское этносо-
циальное влияние на формирующиеся финно-угорские народы 
региона; б) наблюдается усиление финно-угорского этническо-
го компонента в среде местных тюрков; в) увеличение межэт-
нических взаимодействий в период Казанского ханства приво-
дит к частичному смешению культурных (языковых, религиоз-
ных, социально-экономических и др.) традиций местных тюрк-
ских и финно-угорских народов, к формированию специфиче-
ских этнографических групп местного населения. 

 

                                           
1 Хамидуллин Б.Л. Народы Казанского ханства: этносоциологическое иссле-

дование. Казань, 2002. 
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И.Ю.Павлова 

ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ТЮРКСКИХ И ФИННО-УГОРСКИХ 

КУЛЬТУР СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ В ПРОЦЕССЕ 

ЭТНОИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Республики Поволжья, компактно расположенные по сред-

нему течению Волги и ее притокам в этническом отношении 

представляют сложный и пестрый регион. Здесь в тесном со-

седстве живут русские, финно-угры, тюрки. Заселение террито-

рии Среднего и Нижнего Поволжья относится к VI – VIII вв. н. 

э. Здесь сформировались далекие предки современных марий-

цев, мордвы, чувашей, башкир и казанских татар.  

По языковому признаку народы, населяющие Поволжье, де-

лятся на большие группы: а) русские; б) татары, башкиры и чу-

ваши, принадлежащие к тюркской языковой группе; в) марий-

цы, мордва, удмурты – к угро-финской. К угро-финской группе 

народов Поволжья относятся также и удмурты, издавна прожи-

вающие в междуречье Камы и Вятки. Это деление во многом 

подкрепляется и другими общими чертами в характере их быта 

и народной культуры. Начиная с раннего средневековья исто-

рические судьбы народов, населяющих Поволжье, тесно пере-

плетаются
1
. При естественных различиях тюркских и финно-

угорских культур Волго-Уральского региона обнаруживается 

единый срез, который делает их явлениями одного порядка. Та-

тары являются одним из крупных по численности этносов, 

проживающих в Среднем Поволжье и относятся к числу немно-

гих народов Евразии, создавших самостоятельную уникальную 

тюрко-мусульманскую цивилизацию
2
. В истории становления 

средневекового татарского этноса можно выделить следующие 

этапы: 1) образование основных этнических компонентов; 

2) формирование средневековой татарской этнополитической 

общности. На первом этапе происходило образование основных 

этнических компонентов народа, на втором – слияние различ-

                                           
1 Кузеев Р.Г. Народы Поволжья и Приуралья, М., 1985. 
2 Исхаков Д.М. От средневековых татар к татарам нового времени: Этнологи-

ческий взгляд на историю волго-уральских татар. Казань, 1998; Он же. Про-

блема становления и трансформации татарской нации. Казань, 1997. 
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ных этнокультурных компонентов и элементов этнополитиче-

ской общности
1
. Татары, как и всякий крупный этнос, обладают 

сложной внутриэтнической структурой, являющейся результа-

том интенсивных процессов этнической консолидации этапа 

сложения их в нацию (XVIII – XX вв.). Именно в этот период 

вместо локальных этносословных, конфессиональных наимено-

ваний за ними закрепился единый этноним «татары», который 

уже в первые десятилетия XX в. стал общим национальным на-

именованием почти для 90% представителей татарской нацио-

нальности. Соседние народы, в частности удмурты, называли 

казанских татар бигер, марийцы – суаз. Группу татар, живущих 

в правобережных районах Волги, чуваши называли мижер или 

мижер тутар.  

Русское название башкир – адаптация самоназвания народа, 

народное же самоназвание – башкорт. Наиболее распростра-

ненная этимология этнонима, в том числе народная, сводится к 

общетюркскому «баш» – «голова, главный» и тюркско-

огузскому «корт» – «волк» и связывается с древними верова-

ниями. Соседями башкир являются татары, с которыми их свя-

зывает языковое родство и культурная близость. Издавна баш-

киры общаются с чувашами и финноязычными народами Ура-

ло-Поволжья: марийцами, мордвой, удмуртами.  

Родство башкирского и других тюркских языков отчетливо 

выражено в лексике и фонетической структуре. Внутри тюрк-

ской семьи башкирский язык включают в число кыпчакских, 

вместе с татарским они образуют особую булгаро-кыпчакскую 

подгруппу. Язык северо-западных башкир в процессе длитель-

ного этнического взаимодействия и взаимопроникновения ис-

пытал сильное влияние татарского языка, но в свою очередь 

передал последнему немало признаков, присущих башкирско-

му. В результате выработался разговорный язык, общий для 

башкирского и татарского населения этой зоны. 

Этноним чуваш – самоназвание народа. Оно является исход-

ным для названий, данных чувашам соседними народами или 

этническими группами: татарское и мокшанское чуваш, эрзян-

                                           
1 Исхаков Д.М. Татары: популярная этнография (этническая история татар-

ского народа). Казань, 2005. С.14. 
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ское чуваж и т.д., башкиры – суаш. Племенное имя «сувазов» 

стало этнонимом чувашской народности, как утверждает 

В.В.Николаев
1
. В рукописях различных древних авторов дан-

ный термин зафиксирован по-разному: суан, суваз, сувар
2
. На-

чало формирования народности чувашей (верховых) положили 

булгарские племена, ассимилировав в мирных условиях древ-

них марийцев. Этноним «чуваш» – «чуаш» упоминался среди 

булгарских племен уже в армянских источниках II века. В неко-

торых местах верховые чуваши слово чуваш произносят как 

«чоаш». Болгарская группа тюркских языков включает древние 

языки (болгарский и хазарский),и именно строй древнего языка 

составляет основу современного чувашского языка. Имена бол-

гарских князей тюркского происхождения имеют свои паралле-

ли в чувашских языческих именах. 

Мордва этнически неоднородна и состоит из двух групп – 

эрзя и мокша. Этноним «мордва» (mordens) впервые упомина-

ется в сочинении готского Иордана (VI в. н. э.). Лица мордов-

ской национальности этнонимами «мокша» и «эрзя» пользуют-

ся обычно в процессе внутриэтнического общения. При межэт-

нических контактах более широко распространены этнонимы 

«мордва», «мордвин», «мордовка». В составе мордвы еще срав-

нительно недавно выделялись небольшие этнографические 

группы: мордва – терюхане, мордва-каратаи и мордва – эрзя 

(шокша). Этнографические и языковые особенности этих групп 

(терюхане говорят на русском, каратаи – на татарском языке, 

мордва-шокша – на смешанном эрзянско-мокшанском говоре) 

обусловлены их географическим расселением и влиянием ино-

национального окружения. В настоящее время на древней эт-

нической территории мордвы расселяется лишь около трети 

этого народа. В Мордовии мордва не составляет большинства 

населения и живет вперемежку с татарами-мишарями и други-

ми национальностями.  

Марийцы – потомки древнего местного населения Среднего 

Поволжья. Самоназвание народа, употребляемое его большин-

                                           
1 Николаев В.В. Генеалогия чувашского народа. Чебоксары, 2004. С. 5, 6. 
2  Давлетшин Г.М. Волжская Булгария: духовная культура (Домонгольский 

период, Х—нач. ХIII вв.). Казань, 1990. 
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ством, выражается этнонимом «мари». Меньшая часть народа 

употребляет этноним «мары». Из родственных финно-угорских 

народов экзоэтноним по отношению к марийцам сохранился 

лишь у удмуртов, с которыми этническое соседство не преры-

валось. Они называют этнонимом «пор». У марийцев установи-

лись стабильные этнокультурные связи с определенными этно-

сами, а именно финно-угорского, тюркского происхождения, в 

тесном контакте с которыми на фоне экологических (природно-

географических) факторов сложился определенный комплекс 

материальной и духовной культуры
1
. 

В этом комплексе исконные формы и элементы, унаследо-

ванные от финно-угорских предков, сочетаются с приобретен-

ными и заимствованными в ходе многовекового этнокультур-

ного сотрудничества с тюркскими народами.  

На востоке марийцы тесно контактировали с удмуртами 

(одо). На юго-востоке и юге марийцы имели многовековые свя-

зи с булгарами (суас), а затем с татарами (суас, татар) и чува-

шами (кукмари, суасламары). Активные связи марийцев с тюр-

коязычными соседями стали возможны благодаря знанию 

большинством населения татарского языка, служившего, оче-

видно, с XV в. на Средней Волге языком межнационального 

общения. Удмурты – коренной народ Приуралья (самоназвание 

удмурт, утморт, укморт), происхождение этнонима «удмурт» 

не выяснено.  

У каждого народа сформировался свой комплекс материаль-

ной и духовной культуры. Вместе с тем в результате сходных 

природно-географических условий обитания, исторических су-

деб и тесных хозяйственных и культурных контактов у всех 

поволжских народов с давних пор сформировались общие чер-

ты в хозяйственной жизни, материальной и духовной культуре. 

Так, в традиционной одежде отразились природно-географиче-

ские, социально-экономические условия жизни народов Сред-

него Поволжья. Традиционные обряды и праздники народов 

региона Среднего Поволжья вписываются в общий региональ-

ный контекст.  

                                           
1 Хамидуллин Б.Л. Народы Казанского ханства: этносоциологическое иссле-

дование. Казань, 2002. 
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Общность и взаимовлияние существует и в народном музы-

кальном творчестве. Можно выделить характерные общерегио-

нальные компоненты музыкально-поэтических систем Средне-

го Поволжья. В частности, это ангемитонная пентатоника – ла-

довая система, лежащая в основе народной песни татар, чува-

шей, башкир, марийцев, в большой мере – мордвы и удмуртов. 

Она с разной степенью подробности описывается исследовате-

лями всех культур. Автор термина композитор Н.Г.Жиганов 

говорил о «зоне пентатоники» в татарской, чувашской, башкир-

ской, марийской музыке, это же подтвердил и М.Н.Ниг-

метзянов о регионе Среднего Поволжья – «так называемой пен-

татонной зоне»
1
.  

Особое место в традиционном музыкальном фольклоре та-

тарского народа занимает песенная лирика протяжного склада, 

к которой относятся песни разнообразной тематики и содержа-

ния: любовная лирика, лирико-философские песни, песни на 

социально-бытовые темы, о любви к родной природе. Именно 

протяжная песня отражает духовное преломление исторических 

судеб народа, его нелегкое прошлое и самые сокровенные ду-

мы, переживания и мечты; в ней нашли воплощение характер 

видения, восприятие мира народом и его художественное вы-

ражение психологии. Отсюда метроритмическая свобода, неук-

ротимая фантазия мелодической орнаментации (мелизматика) и 

многоплановость интонационного развития. В протяжных пес-

нях наблюдаются единство текста и напева, постепенное ут-

верждение минорных и мажорных вариантов пентатоники, мет-

рической четкости и квадратности структуры.  

Другой особенностью традиционного татарского музыкаль-

ного фольклора является одноголосность: в условиях гонения 

со стороны ислама на искусство могла развиться лишь сольная 

традиция пения. Специфическая черта татарских мелодий, осо-

бенно протяжных (озын кой) – обилие мелизматики (орнамен-

тальности). Это специфическое явление (при всех прочих об-

щих основах: пентатоника, ритм и т.д.) выделяет татарскую му-

зыку среди других народов Поволжья. Большое место в татар-

                                           
1  Нигметзянов М.Н. Взаимовлияние и взаимообогащение культур народов 

СССР. Казань, 1983. 
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ском песенном творчестве занимают кыска көйләр (короткие 

напевы). Тематика разнообразна – юмор, сатира, шутка, любов-

ная лирика, социально-бытовая, рекрутская и др. Одной из тра-

диционных форм кыска көй является такмак. Это короткие од-

но- и двухчастные квадратные построения речитативно-

декламационного или плясового характера. Большинство музы-

кальных инструментов, которые некогда бытовали у татар, не 

сохранились до наших дней. В результате многолетних экспе-

диций в Поволжье удалось обнаружить лишь гармоники, 

скрипки, гусли, курай, кубыз и реликты простейших музыкаль-

ных инструментов. В состав музыкальных инструментов татар-

ского народа входят курай, гусли, скрипка, кубыз (варган), бу-

бен (кабал), домра, мандолина, балалайка, гармоники.  

Башкирские народные песни, как и фольклор в целом, зани-

мали и занимают значительное место в духовной культуре на-

рода и передавались из уст в уста, от поколения к поколению 

как священное музыкально-поэтическое наследие предков. Мо-

тивы башкирских песен по большей части грустные, но мело-

дичные. С музыкально-мелодической точки зрения традицион-

ные башкирские народные песни разделяются на долгую про-

тяжную – узун-кюй, умеренную песню – талмак-кюй и быструю 

жизнерадостную, динамичную короткую – кыска-кюй. Широ-

коплановым эпическим песням присуща протяжная мелодия 

(озон кэй) со сложным орнаментальным рисунком, в то время 

как лирические и бытовые песни исполнялись в размеренном и 

быстром темпе. Башкирские народные песни озон кэй испол-

няются одним исполнителем без аккомпанемента. В башкир-

ской народной музыке также преобладает сольное исполнение. 

Национальным музыкальным инструментом башкир является 

курай – дудка типа продольной флейты и деревянный или ме-

таллический варган – кубыз. С конца XIX в. получили распро-

странение скрипка, гармонь и мандолина, позднее – домра. 

Чувашский музыкальный фольклор почти не сохранил эпи-

ческих повествовательных песен с развернутыми сюжетами. К 

таковым можно отнести в основном лиро-эпические баллады 

пейет, родственные татарским баитам. Собственно одноголо-

сие встречается лишь в немногих видах песен, исполнявшихся 

индивидуально: колыбельных сапка юрри, свадебных песнях-
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причитаниях хер йерри, призывных кличах руководителя помо-

чи ниме пусе юрри, а также балладах пейет. Одной из самых 

существенных характеристик традиционного стиля чувашской 

народной музыки является пентатоническая ладовая система. 

Кроме пентатонических среди чувашских народных песен тра-

диционного стиля имеются и пласты песен с диатоническим 

звукорядом, включающим непосредственные полутоны, как 

правило, – один. Наиболее отчетливо звукоряды с диатониче-

скими полутонами представлены в весенних хороводных и иг-

ровых песнях – уяв-вайй юррисем. Важным компонентом на-

родной музыкальной культуры являются музыкальные инстру-

менты. Из народных музыкальных инструментов у чувашей 

имеются свирель (чув. шахлич), волынка (сарнай), смычковый 

инструмент типа скрипки (купас), барабан (параппан), гармо-

ника (хут купас).  

В традиционном музыкальном искусстве мордвы сохрани-

лись архаичные формы, восходящие к общей финно-угорской 

музыкальной культуре. Эта общность проявляется в сходных 

приемах мелодического образования, структуре стиха и музы-

кально-поэтической строфы древнейших жанров народно-

песенной культуры. Музыкальному творчеству мордовского 

народа присущи развитые коллективные и одиночные исполни-

тельские традиции. Коллективно пелись колядки, рождествен-

ские долгие и игровые песни, масленичные песни-диалоги с 

сорокой, заклинания весны, весенние и летние заклинания дож-

дя, круговые песни, свадебные плясовые, а также песни, заим-

ствованные у русских. Полифонические стили являются наибо-

лее распространенными во всех жанрах мордовских песен. 

В своей основе это двух-трехголосные стили.  

Традиция одиночного исполнения в мордовской музыке 

представлена песенными и речитативными стилями. Одного-

лосные напевы песенного стиля присущи песням свадебным, 

колыбельным и детским потешкам. Распространенные жанры в 

музыкальном фольклоре – лирические и эпические песни, пля-

совые и хороводные частушки, свадебные песни-причитания. 

Наличие пентатонного лада, своеобразный характер двухголо-

сия, пение без сопровождения музыкальных инструментов – 

таковы особенности национальной музыки мордвы. Грустная 
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напевность – основной фон, на котором развертывались мело-

дии (пятиступенный минорный звукоряд с пропущенной второй 

ступенью).  

Важное место в музыкальном искусстве мордовского народа 

занимает традиционная инструментальная музыка. В ней раз-

личаются собственно инструментальные наигрыши и сопрово-

ждения вокального исполнения песен. По наблюдению, отно-

сящемуся к концу XVIII в., в мордовских селах был распро-

странен варган (в настоящее время он вышел из употребления и 

встречается лишь у мордвы-каратаев). У мордвы широкое рас-

пространение в прошлом имели гусли, к нашему времени пол-

ностью исчезнувшие из быта, и скрипка м. гарьзе, э. кайга, тра-

диция игры на которой сохранилась до наших дней. Различа-

лись аэрофоны с прерывателями, флейты, древние типы клар-

нетов (шалмеи) и натуральные трубы без приспособления для 

изменения высоты звуков. У мордвы известно два вида шалме-

ев: нюди и волынка. Мордовские волынки – м. фам, уфам, э. 

пувама – различались по материалу, из которого они изготовля-

лись, и количеству трубок. Музыкальными инструментами 

служили скрипки, деревянные дудки – вяшкома (м), вешке-

ма(э), тростниковые свирели – нюди (м), нудей (э).  

В осмыслении многих этнографических страниц народа ма-

ри его музыкальный фольклор, достаточно полно сохранив-

шийся до наших дней, являет собой исключительный в своем 

роде памятник материальной и духовной культуры нации. Ли-

рическая песня раскрывает своеобразие и богатство внутренне-

го мира, духовной жизни народа. Основные темы ее содержа-

ния – это размышления о жизни, о тяжелой доле (часто в форме 

так называемых песен-афоризмов), песни печали, песни-

жалобы на свою несчастливую судьбу, песни о тоске, о разлуке 

с родной семьей, детьми, любовная лирика. С конца XIX – на-

чала XX вв. В марийской деревне появляется частушка – жанр, 

который становится любимым и наиболее популярным среди 

молодежи на посиделках, на праздничных гуляниях. У восточ-

ных марийцев частушечная форма получила название «такмак». 

Здесь на марийские частушки большое влияние оказали татар-

ские короткие песни (в некоторых случаях отмечается совпаде-

ние мелодий марийских и татарских песен). Большое место в 
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народном искусстве занимает инструментальная музыка. Шу-

выр «волынка», тумыр «барабан», кусле «гусли», гармонь или 

баян, различные духовые и струнные инструменты составляют 

музыкальный инструментарий марийского народа.  

Система песенных жанров удмуртов опирается на обрядо-

вый фольклор. Календарные и семейно-бытовые обрядовые 

песни – вот фундамент, на котором вырастают остальные виды 

традиционных песен. Обрядовые песни – как календарные, так 

и семейные – составляют наиболее архаичный пласт музыкаль-

ного фольклора
1
. Они относятся к разряду так называемых при-

уроченных песен, которые не принято было петь вне времени 

праздника или обряда. К неприуроченным песням относятся 

плясовые, молодежные игровые, лирические, а также песни, 

заимствованные из других народных традиций. Мелодии древ-

нейших обрядовых песен политекстовые, им свойственны узко-

объемные бесполутоновые ангемитонные лады. Широкое рас-

пространение у южных удмуртов получил жанр такмак (час-

тушки), называемый иногда вакчи кырзан (короткая песня). 

Традиционные удмуртские музыкальные инструменты – самое 

выразительное и самобытное явление в национальном искусст-

ве. Они имели широкое распространение в исторически обо-

зримом прошлом и сохранили общие черты с инструментами 

финно-угорских народов Поволжья и Приуралья
2
.  

Развитие этнической истории тюркских и финно-угорских 

народов является важным фактором, обусловившим общность и 

взаимовлияние их культур. В своем формировании тюркские и 

финно-угорские культуры Поволжья шли к складыванию об-

щих для них черт и направлений. Особенно это проявилось в 

языке, материальной, духовной и этнохудожественной культу-

ре.  

                                           
1 Нуриева И.М. Музыка в обрядовой культуре завятских удмуртов: проблема 

культурного контекста и традиционного мышления. монография. Ижевск, 

Удмуртский ин-т истории, языка и литературы УрО РАН, 1999. 
2 Карпов А.М. Древние музыкальные инструменты. Истоки искусства Удмур-

тии. Ижевск, 1989. 
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Ч.Х.Саматова 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ШКОЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

ЦАРИЗМА В ОТНОШЕНИИ ТАТАР-МУСУЛЬМАН 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

В России буржуазно-демократические реформы 60-70-х гг. 

XIX в. актуализировали необходимость распространения рус-

ского языка и выработки мероприятий по интеграции коренных 

народов в российское социокультурное пространство.  

Министерство народного просвещения (далее – МНП) при-

ступило к изучению вопросов школьного образования нерус-

ских народов, активно привлекая к этому руководства Одесско-

го и Казанского учебных округов. Одновременно МНП изучило 

опыт западноевропейских держав, в частности Англии и Фран-

ции, в области школьной политики в отношении населявших их 

колонии народов. Выработанная система образования нерус-

ских народов была изложена в «Журнале Совета министра на-

родного просвещения» №42 от 2 февраля 1870 г. 

Исходя из того, «что инородцы … распадаются на несколько 

племен и групп, различающихся, с одной стороны, большей или 

меньшей степенью обрусения, а с другой – в отношении рели-

гиозном», было принято решение, что «система образования 

каждой группы должна иметь свои особенности…»
1
. В связи с 

этим, для образования «инородцев» христиан и «инородцев» 

мусульман были установлены автономные комплексы меро-

приятий.
 
 

Постановления от 2 февраля 1870 г. нашли воплощение в ут-

вержденных 26 марта 1870 г. Александром II «Правилах о ме-

рах к образованию населяющих Россию инородцев». Согласно 

им ассимиляция татар-мусульман, являвшихся, по мнению вла-

стей, «племенем подозрительным и фанатичным», должно было 

осуществляться только путем распространения русского языка, 

причем, «с устранением всех таких мер, которые могли бы по-

родить … опасение в посягательстве правительства на отклоне-

                                           
1 О мерах к образованию населяющих Россию инородцев // СПМНП. 1871. 

Т.4. Стб. 1556 -1557.  
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ние детей от их веры»
1
. Для достижения поставленной цели бы-

ли предложены следующие меры.  

На государственные средства учреждались начальные сель-

ские и городские русско-татарские училища, где основными 

предметами являлись русский язык и арифметика. Первона-

чально преподавание в русско-татарских училищах производи-

лось на родном языке
2
. Ведущая роль в процессе обучения при-

надлежала «переводному» методу
3
. Преподавание мусульман-

ского вероучения осуществлялось за счет общины.  

Наряду с этим мусульманским общинам предлагалось от-

крывать на свои средства русские классы при мектебах и мед-

ресе. Без учителя русского языка открытие новых конфессио-

нальных школ было запрещено.  

«Правила» 26 марта 1870 г. были также направлены на рас-

ширение возможностей мусульман в получении образования в 

русских учебных заведениях. Для облегчения поступления в 

уездные училища и гимназии рекомендовалось организовывать 

подготовительные классы. В начальных учебных заведениях 

учащиеся-мусульмане освобождались от уроков «Закона Бо-

жия», в сельских, городских начальных училищах – от чтения 

по церковнославянским книгам, в уездных училищах – от цер-

ковнославянского языка, в гимназиях – от церковнославянского 

и западных языков. Важной составляющей нововведений явля-

лась возможность преподавания исламского вероучения, за счет 

родителей учащихся или мусульманских обществ.  

                                           
1 Об образовании инородцев и инородческих школах // Инородческие и ино-

верческие училища… С.15. 
2 Интересно, что в ходе разработки проекта «Положения о начальных народ-

ных училищах» от 14 июля 1864 г. МНП допускало возможность использова-

ния в первое время в начальных народных училищах, расположенных на тер-

риториях, где «русские наречия» резко отличались от «великоросского», род-

ного языка. См.: Положение о начальных народных училищах // СПМНП. 

1876. Т. 3. Стб. 1380 — 1381. 
3 «Переводной» метод включает грамматико-переводной и лексико-

переводной методы. Если первый направлен, прежде всего, на абстрактное 

изучение грамматики иностранного языка, то второй ориентирован на освое-

ние связанного текста. Преимуществом «переводного» метода является сис-

тематическое использование родного языка учащихся. 
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Осуществление проектируемых «Правилами» 1870 г. меро-

приятий по распространению русского языка среди мусульман 

требовало от инспекторов народных училищ не только знания 

татарского языка, этнокультурных особенностей мусульман-

ских народов, но и единства и системности в действиях. Поэто-

му высочайше утвержденным мнением Государственного Сове-

та 28 октября 1871 г. в Казанском учебном округе (далее – 

КУО) была учреждена должность инспектора татарских, баш-

кирских и киргизских школ
1
. 

«Уставом о воинской повинности» 1874 г. для выпускников 

русско-татарских училищ и русских классов при мусульман-

ских школах, срок действительной службы в сухопутных вой-

сках сокращался с 6 до 4 лет, на морском флоте – с 7 до 6 лет.  

Открытие русско-татарских училищ и русских классов при 

традиционных школах было тесно связано с проблемами обес-

печения их педагогическими кадрами.  

Разработанный учебным ведомством проект «Положения та-

тарских учительских школ в Симферополе и Уфе» от 21 марта 

1871 г. министром просвещения А.Д. Толстым был представлен 

на рассмотрение Государственного Совета. В ходе обсуждения, 

проект подвергся незначительной корректировке и, получив 

одобрение Государственного Совета, 27 марта 1872 г. был ут-

вержден императором. 

Татарские учительские школы являлись четырехклассными 

средними учебными заведениями с годичным сроком обучения 

в каждом классе. В связи с тем, что они пользовались правами 

прогимназий по уставу от 30 июля 1871 г., на них накладыва-

лись основные организационные стандарты этих учебных заве-

дений. Выпускники татарских учительских школ не имели воз-

можность поступать в высшие учебные заведения страны. Тем 

самым власти, используя административный ресурс, нацеливали 

их на деятельность в татарских начальных школах нового типа. 

Предметами изучения в татарских учительских школах яв-

лялись: 1) русский язык, 2) арифметика с кратким курсом гео-

метрии и черчением, 3) география, главным образом, россий-

                                           
1 Об учреждении в Казанском учебном округе должности инспектора татар-

ских, башкирских и киргизских школ // СПМНП. 1877. Т. 5. Стб. 525 — 529. 
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ская, с краткими сведениями о важнейших исторических собы-

тиях, 4) «объяснение местных произведений и явлений приро-

ды» — природоведение, 5) педагогика и дидактика, 6) чистопи-

сание и рисование, 7) мусульманское вероучение. «Положение» 

27 марта 1872 г. предусматривало также занятия гимнастикой и 

ремеслами.  

Все школьные дисциплины, за исключением основ ислама, 

преподавались на русском языке. Вероучитель должен был из-

бираться из мулл, знавших русский язык и, обязательно, с со-

гласия муфтия.  

«Устав о воинской повинности» 1874 г. освобождал учите-

лей начальных русско-татарских школ от военной службы и 

зачислял их в запас в мирное время. Государственный Совет 

высочайше утвержденным 27 марта 1872 г. решением предос-

тавил учителям русского языка при мектебе и медресе, а также 

их семьям права на пенсию и единовременные пособия равные 

с учителями начальных учебных заведений МНП.  

Во второй половине XIX в. происходила унификация управ-

ления учебными заведениями и включение в нее конфессио-

нальных школ нерусских народов
1
. Необходимость подчинения 

мусульманских учебных заведений управлению МНП были 

предопределены «Правилами» от 26 марта 1870 г. Дело в том, 

что подотчетность мектебе и медресе и их преподавателей – 

мулл Оренбургскому Духовному Магометанскому Собранию 

выступала сдерживающим фактором при организации русских 

классов при конфессиональных школах, контроле над их дея-

тельностью, в связи с тем что решения органов МНП не явля-

лись для них обязательными. Функционировавшие фактически 

независимо от государственных органов конфессиональные 

школы, по мнению чиновников, представлялись более привле-

                                           
1 Согласно высочайшему повелению от 22 ноября 1890 г. МНП были подчи-

нены лютеранские церковные школы Санкт-Петербургского и Московского 

евангелическо-лютеранских консисторий. В 1892 г. состоялась передача ука-

занному ведомству училищ при римско-католических церквях. В том же году 

был установлен контроль МНП над протестантскими школами Закавказья. 

Высочайшим указом 2 июня 1897 г. состоящие при армяно-григорианских 

церквях и монастырях училища были переданы МНП. См.: ПСЗ. Т. X. Отд. 1. 

№ 7211. С. 742 743; ПСЗ. Т. XII. Отд.1. № 8476. С. 219. 
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кательными для татар и составляли конкуренцию русско-

татарским учебным заведениям.  

Государственный Совет поддержал внесенный в марте 

1874 г. министром просвещения Д.А. Толстым проект передачи 

управлению МНП всех существующих, «а равно имеющих 

быть открытыми впоследствии инородческих школ и училищ: 

башкирских, киргизских (казахских – Ч.С.) и татарских, под 

разными наименованиями (в том числе мектебе и медресе), со-

держимых из казны или местных средств»
1
. Контролю органов 

МНП подлежали также лица, осуществлявшие частную препо-

давательскую деятельность.  

При этом, опасаясь негативной реакции со стороны мусуль-

манского населения, до принятия особой инструкции, нацелен-

ной на регламентацию процедуры управления учебными заве-

дениями мусульман, непосредственное наблюдение за мектебе 

и медресе было запрещено. Допускался лишь неофициальный 

сбор информации и статистических сведений о мусульманских 

школах.  

Составленный руководством КУО проект инструкции в мае 

1876 г. был представлен в Комитет министров на утверждение. 

Однако Комитет министров счел необходимым передать ее для 

согласования в Министерство внутренних дел (далее – МВД). 

Министр внутренних дел Н.П.Игнатьев в 1881 г., основываясь 

на отзывах большинства губернаторов, населенных мусульма-

нами территорий, сообщил МНП что «находит необходимым 

подвергнуть проект коренной переделке, ибо без этих измене-

ний инструкция может послужить поводом к возбуждению … 

мусульман, которые усмотрят в правилах инструкции меры, 

направленные к стеснению мусульманской религии»
2
.  

Министр народного просвещения барон А.П. Николаи, учи-

тывая мнение МВД, признал проект инструкции не отвечающей 

поставленной цели. Вместо него было составлено циркулярное 

предписание министра попечителям учебных округов, утвер-

                                           
1 О передаче в ведение Министерства народного просвещения башкирских, 

киргизских и татарских школ разного наименования // СПМНП. 1878. Т. 6. 

Стб. 586. 
2 НА РТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 21785. Л. 9. 
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жденное царем 5 февраля 1882 г. Согласно циркуляру, наблю-

дение над мусульманскими школами сводилось к тому, что чи-

новники учебного ведомства должны были «с должной осто-

рожностью посещать школы, вникать в их обстановку и уст-

ройство, собирать о них статистические данные, давать, где 

можно словесные советы, не предъявляя никаких обязательных 

требований»
1
.  

Следующим шагом в унификации управления татарскими 

школами стала ликвидация в 1889 г. должности инспектора та-

тарских, башкирских и киргизских школ КУО. В результате 

учебные заведения мусульман, как русско-татарские, так и мек-

тебе и медресе переходили под управление дирекций народных 

училищ. МНП циркуляром от 30 июня 1892 г. разъяснило, что 

открытие мектебе и медресе могло осуществляться только с их 

разрешения.  

Власти придерживались мнения, что религиозный фанатизм 

среди мусульман инициируется и поддерживается духовенст-

вом. Приобщение духовной элиты к русской культуре посред-

ством освоения русского языка, должно было убедить их, а че-

рез них все мусульманское население в превосходстве «русской 

цивилизации» и способствовать их ассимиляции. В связи с этим 

государственные меры в отношении мусульманского духовен-

ства были направлены на введение образовательного ценза.  

Мысль о том, что кандидаты на духовные должности долж-

ны владеть русским языком, законодательное оформление по-

лучила в утвержденном журнальном постановлении Совета ми-

нистра народного просвещения от 2 февраля 1870 г., которое, 

однако, не установило срока нововведения, предоставив это 

предварительному согласованию органов МНП и МВД. Пере-

дача в 1874 г. мусульманских учебных заведений ведению 

МНП актуализировало этот вопрос. Но на данном этапе реше-

ние вопроса было приостановлено МВД.   

В 1877 г. МНП внесло на рассмотрение Государственного 

Совета проект закона «О мерах к распространению русского 

образования между инородцами-магометанами». Но члены Го-

                                           
1  О наблюдении за инородческими магометанскими школами // СПМНП. 

1892. Т. 8. Стб. 462 – 464. 
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сударственного Совета и в этот раз воздержались от введения 

образовательного ценза для духовенства. Основной причиной 

стала русско-турецкая война 1877-1878 гг. Государственные 

чиновники опасались, что какие-либо ограничительные дейст-

вия могли спровоцировать волнения среди татарского населе-

ния Крыма и Поволжья. В связи с этим было рекомендовано 

вернуться к проектируемым МНП мерам при более благопри-

ятных условиях
1
.  

Относительная социально-политическая стабильность в 

стране в период правления Александра III позволила властям 

довести до логического завершения законодательные инициа-

тивы, касавшиеся мусульманского духовенства. 16 июля 1888 г. 

были утверждены «Правила об установлении образовательного 

ценза для духовных лиц магометанского исповедания по округу 

Оренбургского Духовного Собрания», который вступал в силу с 

1891 г. Согласно документу, для получения места высшего 

приходского муллы в городах требовалось знание русского 

языка в объеме одноклассного начального народного училища; 

места сельского муллы – владение русской разговорной речью 

и умение читать по-русски. Более подробно процедура экзаме-

нов была регламентирована утвержденными министром народ-

ного просвещения 30 декабря 1890 г. «Правилами для произ-

водства испытаний и выдачи свидетельств в знании русского 

языка, для занятия должностей по округу ОМДС»
2
.  

                                           
1 НА РТ. Ф. 92. Оп.1. Д. 15539. Л. 39 об. 
2 Согласно им экзаменационная комиссия создавалась при городском, а при ее 

отсутствии уездном училищах. При неимении этих учебных заведений, по 

выбору попечителя учебного округа, в следующем порядке: в учительской 

семинарии, институте, классической гимназии, гимназии, реальном училище. 

Комиссия состояла из руководителя учебного заведения, двух преподавателей 

светских дисциплин, в том числе учителя русского языка. К испытаниям до-

пускались лица, достигшие 21 года, имевшие удостоверение личности, две 

фотокарточки, при наличии — свидетельство об образовании. Экзамены со-

стояли из устных и письменных заданий. Испытание по курсу одноклассного 

училища состояло из диктанта, письменного изложения, чтения, пересказа 

прочитанного материала. Удостоверение в умении читать и писать предпола-

гало: чтение доступной по содержанию книги, ее пересказ, по меньшей мере, 

в ходе наводящих вопросов, чтение четкой рукописи, письмо под диктовку, 

предварительно прочитанного отрывка скорописью. Выдержавшими экзамен 
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В соответствии с националистическими тенденциями внут-

реннего курса Александра III, мусульманам в 1880-х гг. было 

запрещено занимать преподавательские должности в средних и 

высших учебных заведениях страны. Возможность их деятель-

ности в качестве домашних учителей ограничивалась кругом 

единоверцев
1
.  

Государство в 90-х гг. XIX в. предприняло действия по рег-

ламентации внутренней организации мектебе и медресе. Аргу-

ментируя тем, что в мусульманских школах среди учебной ли-

тературы встречались рукописные книги, пропагандирующие 

идеи, «враждебные русским государственным началам», а обу-

чением в них занимались выходцы из Бухары, Персии и других 

мусульманских стран, которые «не только не содействуют 

сближению магометанского населения с русским, но часто пре-

пятствуют распространению русского языка и русской грамот-

ности»
2

, МНП по предварительному соглашению с МВД, 

10 июля 1892 г. направило попечителям Казанского, Москов-

ского, Оренбургского учебных округов циркуляр, предписы-

вавший соблюдение следующих требований к конфессиональ-

ным учебным заведениям. Во-первых, в мектебе и медресе 

должны были употребляться исключительно печатные книги, 

одобренные российской цензурой. Тем самым на мусульман-

ские школы распространялись требования, действовавшие в 

отношении других начальных учебных заведений подведомст-

венных МНП, а это, в свою очередь, являлось элементом уни-

фикации управления. Во-вторых, к преподавательской деятель-

ности могли допускаться только российские подданные, полу-

                                                                                         
являлись лица, получившие по каждому виду испытаний не ниже 3 баллов 

(удовлетворительно). См.: Правила об установлении образовательного ценза 

для духовных лиц магометанского исповедания по округу Оренбургского 

Духовного Собрания // Сборник законов о мусульманском духовенстве в Тав-

рическом и Оренбургском округах и магометанских учебных заведениях. 

Казань: Тип. П.И. Кидалинского, 1899. С.19 — 21. 
1  Усманова Д.М. Мусульманские представители в российском парламенте. 

1906 -1916. Казань: Фэн АН РТ, 2005. С. 92.  
2 НА РТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 19380. Л. 1 — 2. 
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чившие образование в России
1
. В целом, эти распоряжения бы-

ли направлены на ограничение возможностей традиционных 

учебных заведений.  
Циркуляр вызвал волнения среди татарского населения и 

многочисленные ходатайства об его отмене
2
. В результате в 

1894 г. было принято решение, согласно которому, несмотря на 
то, что «распоряжение о печатных книгах должно оставаться в 
силе»

3
, в мусульманских школах допускались рукописные 

учебные пособия. При этом государство оставляло за собой 
право проводить ревизию школьной литературы силами ин-
спекции народных училищ

4
. МНП в 1895 г., утвердив список 

разрешенных к употреблению в мектебе и медресе книг, издан-
ных за границей, также в определенной степени отступило от 
циркулярного требования о запрещении нероссийских изданий. 

В конце XIX в. учебные власти заинтересовались санитар-
ным состоянием татарских конфессиональных школ. Циркуля-
ром от 31 июля 1891 г. МНП предписало руководствам учебных 
округов обращать внимание на соблюдение санитарных усло-
вий в мектебе и медресе

5
. Это соответствовало возросшей роли 

школьной гигиены.  
Мусульманские школы содержались за счет прихода и меце-

натов. Тем не менее, учебное ведомство предприняло усилия по 
установлению контроля над их материальными средствами и в 
1896 г. посредством МВД распорядилось, чтобы ОМДС на-
правляло в администрацию учебных округов поступавшие к 
нему дела о пожертвованиях на мектебе и медресе. В свою оче-
редь, Министерство юстиции циркуляром №31088 от 18 октяб-
ря 1896 г. обязало председателей окружных, губернских и обла-
стных судов, а также прокуроров окружных судов передавать 

                                           
1 О магометанских школах // Инородческие и иноверческие училища. Систе-

матический свод законов, распоряжений, правил, инструкций и справочных 

сведений об училищах: колонистских, протестантских, католических, армян-

ских, для раскольников и сектантов, инородческих, магометанских, караим-

ских и еврейских. СПб.: Тип. Б. М. Вольфа, 1903. С. 21. 
2 Загидуллин И.К. Татарская школа и русификаторская политика царизма во 

второй половине XIX в. // Народное просвещение у татар в дооктябрьский 

период. Казань, 1992. С. 78.  
3 НА РТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 23954. Л. 12 об. 
4 Там же. 
5 НА РТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 19380. Л. 2 об. 
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попечителям учебных округов выписки из духовных завеща-
ний, сделанных в пользу мусульманских школ. Тем самым на 
мектебе и медресе были распространены действовавшие законы 
об информировании государственных органов, в ведении кото-
рых находились получатели направленных на благотворитель-
ные цели пожертвований

1
. Эта процедура, главным образом, 

должна была помочь местной учебной администрации исполь-
зовать средства мектебе и медресе на организацию при них 
русских классов.  

Законодательство российской империи было призвано охра-
нять господствующую религию и отстаивать интересы его сто-
ронников. Запрещался переход от православия в другое вероис-
поведание. Стремясь сохранить в православии крещеных татар, 
МНП распоряжением от 21 ноября 1891 г. запретило принимать 
в мектебе и медресе детей, родители которых вернулись в ис-
лам

2
.  

Подводя итог, следует сказать, что: 
1. Комплекс мер по распространению общего начального 

образования и русского языка был изложен в «Правилах» от 
26 марта 1870 г. Заложенные в них принципы реализовывались 
в последующих нормативно-правовых документах, регламен-
тировавших школьное образование татар-мусульман. 

2. Передача конфессиональных школ татар в ведение МНП 
соответствовало тенденции к унификации управления началь-
ными учебными заведениями в стране. Формальный характер 
контроля со стороны МНП над мусульманскими школами не 
помешал распространить на них требования, действовавшие в 
отношении других начальных школ ведомства. Распоряжения и 
законы 1880-1890-х гг. были направлены на ограничение воз-
можностей мектебе и медресе.  

3. Ключевые законодательные инициативы в области 
школьного образования татар-мусульман принадлежали орга-
нам МНП, которое при разработке отдельных вопросов активно 
сотрудничало с МВД. Сдерживающим фактором ряда правовых 
инициатив или отказа от них являлась необходимость сохране-
ния социальной стабильности среди мусульманского населения. 

                                           
1  Распоряжение относительно пожертвований, поступающих на мусульман-

ские школы // Сборник законов о мусульманском духовенстве… С. 53 — 54. 
2 Сборник законов о мусульманском духовенстве… С. 58. 
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Л.Х.Самигуллина 

МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ И ЖАРГОНИЗМЫ 

Русский молодежный сленг представляет собой интерес-

нейший лингвистический феномен, бытование которого огра-

ничено не только определенными возрастными рамками, как 

это ясно из самой его номинации, но и социальными, времен-

ными, пространственными рамками. Он бытует в среде город-

ской учащейся молодежи и отдельных более или менее замкну-

тых группах. 

Как все социальные диалекты, он представляет собой только 

лексикон, который «питается соками» общенационального язы-

ка, живет на его фонетической и грамматической почве. 

Поток этой лексики никогда не иссякает, временами он ме-

леет, в иные периоды становится полноводным. Это связано, 

разумеется, с историческим фоном, на котором развивается 

русский язык. Но связь эту нельзя трактовать слишком прямо-

линейно, объясняя заметное оживление и интенсивное слово-

образование в сленге только историческими катаклизмами. С 

начала XX в. отмечены три бурные волны в развитии молодеж-

ного сленга. Первая датируется 1920-ми гг., когда революция и 

гражданская война, разрушив до основания структуру общест-

ва, породили армию беспризорных, и речь учащихся подрост-

ков и молодежи, которая не была отделена от беспризорных 

непроходимыми перегородками, окрасилась множеством 

«блатных» словечек; 

Вторая волна приходится на 1950-е гг., когда на улицы и 

танцплощадки городов вышли «стиляги». Появление третьей 

волны связано не с эпохой бурных событий, а с периодом застоя, 

когда удушливая атмосфера общественной жизни 1970-1980-х 

породила разные неформальные молодежные движения и «хип-

пующие» молодые люди создали свой «системный» сленг как 

языковый жест противостояния официальной идеологии. 
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Э.М.Береговская выделяет более 10 способов образования 

функциональных единиц сленга, тем самым, подтверждая тезис 

о постоянном обновлении словарного состава сленга
1
. 

Некоторые иноязычные слова, давно ассимилированные 

русским языком, как бы заново были заимствованы в другом 

значении: 

митинг (встреча), ринг (телефон), спич (разговор) и т.д. 

Имя существительное: 

-ух(а) используется для образования слов с экспрессией гру-

бости, пренебрежительности, ироничности: кличка – кликуха, 

заказ – заказуха, показ – показуха, спокойствие – спокуха. 

Производство имен лиц осуществляют многие суффиксы: 

-л(а) производит от глагольных основ грубовато-

уничижительные наименования лиц по действию: водила (от 

водитель), кидала (от кидать — обманщик); 

-ак более активен в производстве существительных, обозна-

чающих какой-либо предмет или явление, по действию или 

признаку: наглость–нагляк, депрессия–депресняк, проходняк 

(произведение, которое может быть опубликовано или проход-

ной балл в вузе). 

Он порождает не только существительные, но и специфиче-

ский класс слов — оценочные наречные предикативы: верняк, 

мертвяк (верное дело), выступающих в функции междометия 

со значением: наверняка, точно. 

Из числа менее экспрессивных суффиксов, действующих в 

словообразовании существительных, назовем: 

-лк(а), с помощью которого образуются от глагольных основ 

существительные разной семантики, например, именующие ви-

ды детского фольклора и детских игр: страшилки, стрелялки 

(по типу общеизвестных: считалки, дразнилки); 

-еж образует от глагольных основ наименования действий и 

состояний типа: балдеж (от балдеть), гудеж (от гудеть). 

Производные, имеющие локальное значение, для общего 

жаргона мало характерны. Например, существительное бом-

жатник (от бомж), созданное по образцу названий помещений 

                                           
1 Береговская Е.М. Молодежный сленг: формирование и функционирование// 

Вопр. языковедения. 1996. №3 С. 32 – 41. 
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для животных (телятник, курятник), существительное качалка 

(спортклуб) произведены по образцу разговорных читалка, ку-

рилка. 

В пополнении лексики сленга широко используются и ней-

тральные суффиксы, продуктивные в литературном языке. Для 

производства существительных, обозначающих действия или 

результат действия, используются суффиксы: 

-к(а):накрутка, отмывка, отмазка, засветка, раскрутка, 

напряженка; 

-ни(е): отмывание, наваривание, обмишуривание и др. 

Словообразование глагола менее богато. В нем нет специ-

фичных суффиксов. 

Второе место после суффиксации занимает усечение. С его 

помощью легко порождаются наименования разного рода, как 

правило, от многосложного слова: шиза–шизофрения; дембель–

демобилизация; нал наличные деньги. 

Жаргонизмы — это слова, используемые определенными 

социальными или объединенными общими интересами группа-

ми, которые несут тайный, непонятный для всех смысл. 

Жаргон — это своего рода язык в языке. Строго говоря, жар-

гон – это разновидность речи какой-либо группы людей, объе-

диненных единой профессией (жаргон летчиков, шахтеров, мо-

ряков), занятием (жаргон спортсменов, коллекционеров) и т.п. 

Молодежный жаргон часто называют сленгом (от англ. slang) 

или арго (от франц. argot). 

В молодежной среде жаргон бытовал издавна (жаргон гим-

назистов, семинаристов). Главное в этом языковом явлении – 

отход от обыденности, игра, ирония, маска. Раскованный, не-

принужденный молодежный жаргон стремится уйти от скучно-

го мира взрослых, родителей и учителей. Они говорят: Хорошо! 

А мы: Клево! Классно! Прикол! Они: Вот незадача! Мы: Ну и 

облом! Они: Это слишком сложно! Мы: Не грузи меня! Они 

восхищаются, мы торчим и тащимся. 

Молодежный жаргон подобен его носителям – он резкий, 

громкий, дерзкий. Он – результат своеобразного желания пере-

иначить мир на иной манер, а также знак «я свой». Язык здесь 

отражает внутреннее устремление молодых ярче и сильнее, чем 

одежда, прически, образ жизни. Студенты обычно переиначи-
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вают на свой лад названия академических предметов: не колло-

идная химия, а колда; не линейная алгебра, а линейка; не 

строение молекул, а строймол; не математический анализ, а ма-

тан. Академический отпуск называют академкой (или академ). 

Поколения молодых сменяются через пять – семь лет, а с 

ними меняется и жаргон. Никто сейчас уже не помнит оценок 

Потрясно!, Железно! «хорошо» или оценок типа Пшено! «пло-

хо», так широко распространенных в 60-70-х гг .ХХ в. Новый 

или старый, жаргон остается с молодежью как непременное ус-

ловие непременной игры, как островок естественности и свобо-

ды в строго регламентированном мире взрослых, как фенечка 

на руке или хайраткин на голове. Яркая особенность молодеж-

ного жаргона – его быстрая обновляемость. Во времена моло-

дости наших бабушек и дедушек деньги могли называться туг-

рики, рупии, во времена родителей–монеты, мани, у тепереш-

ней молодежи в ходу бабки, баксы. Например, в обиходе у мо-

лодежи тысяча рублей – рубль, пятьсот рублей – пятихатка. 

Например, отошли в прошлое «телки», «чувихи», «герлы». 

Теперь молодые люди называют девушек «пчелки»,»чиксы». 

Молодых людей девушки называют «дядьки». Молодые люди 

бывают «повышенной крутизны», но попадаются и «подкру-

ченные», т.е. не очень «крутые». В свете вышесказанного стоит 

процитировать, ныне модную поговорку: «Круче тебя только 

яйца, выше тебя только звезды». Если собирается компания, то 

это называется «тусовка». «Тусовка» может оказаться «пара-

шливой», (неудачной), или «чумовой» (удачной). 

Другая черта молодежного жаргона — ограниченность тема-

тики. Выделяется около 10 семантических классов наименова-

ний, внутри которых много синонимов. Это названия лиц (чу-

вак, лоб, мелкие, кони), частей тела (фонари, рубильник, клеш-

ни),одежды и обуви (шузы, свингера, прикид), денег (баксы, 

бабки, кусок, лимон), положительные оценки (круто, клево, 

улет, отпад, аут), названия некоторых действий и состояний 

(вырубиться, приколоться, тащиться) и др.
1
 

                                           
1  Грачев М.А. Словарь современного молодежного жаргона. М.: Изд-во 

«ЭКСМО», 2010.С. 200. 
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Полноценное общение в молодежной среде невозможно без 

владения ее языком. Более того, к месту и ко времени употреб-

ленное подростком матерное слово (естественно, в подобающей 

обстановке) может оказаться более действенным, нежели про-

странные рассуждения и долгие беседы. 

Современные технологии раздвигают рамки общения. На-

пример, появление Интернета позволило современной молоде-

жи «зависать» в чатах (от английского chat — болтовня) и тем 

самым значительно расширить свой круг общения. И поскольку 

основная масса, общающихся таким образом, – молодежь, нет 

ничего удивительного в том, что происходит усвоение соответ-

ствующий нормы речи. Молодежь порой не следит за нормами 

языка, строя свои предложения в усеченном виде. 

Заимствованные из литературного языка элементы переос-

мысляются в игровом, ироническом ключе: мне это абсолютно 

параллельно, сугубо фиолетово, по барабану. 

Для молодежного жаргона характерно, помимо отчужденно-

сти, эмоционально-игровое начало. 

Игровой прием, используемый в молодежном жаргоне, – это 

сближение слов на основе звукового подобия, звуковой пере-

нос: к примеру, лимон вместо миллион, мыло, емеля вместо 

e-mail (от английского электронная почта). 

Итак, шутка, игра – это позитивный элемент молодежной 

речи. Вряд ли кто-нибудь всерьез может бороться с этим. 

Другая важная характеристика молодежной речи — ее «пер-

вобытность». Ассоциация с языком какого-нибудь первобытно-

го общества возникает, когда педагоги наблюдают нестабиль-

ность, постоянную изменяемость жаргона как во временном, 

так и в пространственном измерении. Не успев закрепиться, 

одни формы речи уступают место другим: так, не столь давнее 

жаргонное мани (от английского money — деньги) заменили 

баксы и бабки. 

Еще один признак «первобытности» молодежного жаргона – 

неопределенность, размытость значений входящих в него слов:. 

стремно, круто, я прусь — могут быть и положительной, и от-

рицательной оценкой ситуации. Сюда относятся как блин! и 

елы-палы!, используемые в жаргоне только в качестве эмоцио-

нальных восклицаний, так и слова типа коры, прикол, крутяк, 
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улет, чума. Будучи использованными в качестве эмоциональ-

ных междометий, они практически полностью теряют свое зна-

чение, которое вытесняется сильно акцентированным в опреде-

ленной ситуации эмоциональным компонентом значения. К 

этой же группе относится словосочетание полный атас и др. 
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А.И.Саттарова 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ ТАТАР-МУСУЛЬМАН 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Российское общество, освобождаясь от прежних конструк-

ций комунистическо-идеологической системы, возвращает в 

реальную жизнь проверенные историей исконные традиции и 

ценности. В комплексе задач формирования высококультурной 

российской нации, ориентированной на осмысление передового 

опыта народов мира, и патриотических чувств подрастающего 

поколения выделяют три направления. В основе воспитания 

человека, уважающего себя и представителей других культур и 

достойно представляющего свою страну, лежат: 1) духовно-

нравственные ценности; 2) семейные традиции и ценности; 3) 

славная история нашей страны и ее традиции. Исходя из этого, 

изучение опыта и процесс возвращения семейных ценностей, в 

которых женщине отводится доминирующая роль, является ак-

туальным. В этом плане важным представляется изучение про-

цесса возрождения исламского фактора в семейных ценностях в 

Татарстане, в частности среди татар. 

Вопрос о положении женщины в семье был актуален во все 

времена. Изучением и пропагандой данной темы в прошлом 

занимались выдающиеся люди, например Муса Бигиев. Он 

опубликовал цикл статей под общим названием «Халык наза-

рына берничэ мэсьэлэ» («Несколько вопросов вниманию наро-

да»), «Ислам миллэтенэ» («Мусульманскому народу»).
1
 Мухли-

са Буби в течение 20 лет заведовала отделом семьи в Управле-

нии мусульман и публиковала актуальные статьи. Как правило, 

она освещала проблемы многоженства, поскольку по исламу 

мужчина мог иметь одновременно до четырех жен. В журнале 

«Сююмбике» в 1917 г. появился материал «Брак более чем с 

одной женщиной» в авторстве муфтия Галимджана Баруди
2
 и 

                                           
1 А.Хайрутдинов Бигиев Муса (1875—1949) http://www.isla-portal.ru/ — дата 

обращения 13.02.2014г. 
2 Русский ученый Я.Д. Коблов, написавший около 20 работ о культуре, обы-

чаях и обрядах татар, в том числе книгу «Конфессиональные школы казан-
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мусульманских судей, среди которых значилась и М.Буби. 

Вскоре после этого «Мусульманский журнал» опубликовал ста-

тью «Женщинам». В ней Мухлиса Буби уделила внимание обя-

занностям родителей перед детьми. Она подразделяет период 

взросления на три части (детство, отрочество, юность), дает ка-

ждому подробную характеристику и подробно объясняет с по-

зиций ислама все обязанности родителей по отношению к де-

тям
1
.  Ризаэтдин Фахретдин – автор повестей «Салима, или Це-

ломудрие», «Асма, или Проступок и наказание». Им опублико-

ваны многочисленные публицистические выступления по во-

просам мусульманской культуры, отражающие его отношение к 

европейской науке и образованию, об эмансипации восточных 

женщин; изданы учебники, методические труды, популярные 

брошюры по вопросам педагогики и этики – «Воспитанная 

мать», «Воспитанный отец», «Воспитанное дитя», «Воспитан-

ная женщина», «Семья». В общей сложности по вопросам вос-

питания им написано более 60 работ.
2
 Исследования по данной 

теме продолжают оставаться актуальными и по сей день, они 

отражены в работах А.Х.Махмутовой, Р.Н Мусиной, С.Аппа-

ковой, И.Л.Алмазовой., А.Юнусова, Л.Ф.Байбулатовой и др. 

Рост числа мечетей и создание инфраструктуры мусульман-

ского образования пока не привели к прочному восстановлению 

основ традиционного для татар толерантного варианта ислама. 

Основную роль здесь сыграло прерывание традиций мусуль-

манского образования в советский период, что привело к тако-

му моменту, когда приходится больше говорить о негативном 

                                                                                         
ских татар» на примере медресе «Мухаммадия», считал, что Г.Баруди был 

видным ученым и педагогом, оставившим в истории просветительского дви-

жения среди татар заметный след. Медресе, руководимое Г.Баруди, он отнес к 

числу выдающихся медресе наряду с Иж-Бубинским в Сарапульском уезде 

Вятской губернии и Хусаиновским в Оренбурге. Программа этого медресе 

имеет значение и для других медресе, которые, как считал Я.Д.Коблов, хотя и 

не могут поставить дело так же высоко. Но, по крайней мере, стремятся к 

этому // Юсупов М.Х. Галимжан Баруди. Казань: Татар.кн.изд-во, 2003. С.156. 
1  Рафиля Гимазова Мухлиса Буби и просвещение мусульманских женщин 

http://www.islamisemya.com/ — дата обращения 13.02.2014. 
2 Б.М. Мухамадиев. Основные вехи жизни Ризаэтдина Фахретдинова – учено-

го, просветителя и общественного деятеля. Журнал «Научный Татарстан» 2-

2011. С.92. http://www.antat.ru/ — дата обращения 13.02.2014. 

http://www.islamisemya.com/lichnosti/lichnosti/vydayushchiesya-musulmane/859-mukhlisa-bubi-i-prosveshchenie-musulmanskikh-zhenshchin
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влиянии лиц, получивших образование в арабских странах и 

бывших советских центральноазиатских республиках, и о тех, 

которые не сумели адаптироваться к российским реалиям, к 

традиционной учебной литературе, отражающей реалии много-

конфессиональных государств. В учебнике арабского языка 

изображается женщина, у которой видны только глаза, какое же 

представление получит шакирд о женской одежде, в частности, 

и о правах женщин в целом?
1
 В связи с этим руководство РТ и 

ДУМ РТ говорит о необходимости восстановления однозначно 

лояльной властям традиции муфтиятов в лице ОМДС-ЦДУМ. В 

своем приветствии II Всероссийскому съезду востоковедов (ок-

тябре 1999 г.) М.Шаймиев призвал возродить традиции джади-

дизма в лице таких богословов, как Габдунасыр Курсави, Ши-

габетдин Марджани, Галимджан Баруди, Риза Фахретдин и Му-

са Биги. ДУМ РТ взял активный курс на утверждение традиции 

ханафитского мазхаба. 

Религия выполняет ряд важных функций в обществе — это 

его нравственное оздоровление, пропаганда общечеловеческих 

ценностей на примере каждой из религий, культурно-

просветительская работа, возрождение материального, духов-

ного и религиозного наследия. Религия способна поддержать 

человека, дать ему надежду и опору, может объединить людей в 

условиях резкого отчуждения, которое возникло в нашем обще-

стве, выполнять различные формы социальной работы, в част-

ности, благотворительная миссия, поддержка и забота о наибо-

лее уязвимых гражданах.
2
 

Традиционная татаро-мусульманская семья моногамна. Не-

смотря на безусловно патриархальный характер татаро-

мусульманской семьи, по традиции роль женщины всегда была 

высока как в семейной, так и в общественной жизни социума. 

Принципы традиционного этикета татарской семьи строятся на 

                                           
1  Хабутдинов А.Ю. Ислам в Татарстане в первые годы нового тысячеле-

тия//Ислам в современном мире: внутригосударственный и международно-

политический аспекты: ежеквартальный альманах. Вып.1 / отв.за вып. 

Д.В.Мухетдинов. Н.Новгород: Изд-во НИМ «Махинур», 2005. С.53. 
2 Балтанова Г. Р. Ислам в современном Татарстане // Ислам в истории и куль-

туре татарского народа. Казань, 2000. С. 193. 
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безупречном уважении и почитании старших младшими, роди-

телей детьми, трудолюбии
1
. 

Для татар-мусульман, ислам ассоциируется с их предками. 

Для них в исламе важны традиционные ритуалы, такие как 

«никах», «исем кушу», мусульманские праздники. Очень важ-

ным фактором является знание татарского язык
2
. Язык сохраня-

ет в себе глубинные народные и религиозные традиции, являет-

ся вместилищем разнообразного историко-духовного богатства 

народа. Например, колыбельные песни на родном языке – это 

гамма чувств на уровне формирующихся психоментальных пе-

реживаний, основа непереводимого музыкального понятия 

«мон», о свойствах которого и особенностях татарской музы-

кальной культуры оставил наследие Султан Хасанович Габа-

ши
3
. 

Ислам уделяет особое внимание браку и всячески поощряет 

вступление в него при достижении совершеннолетия, если че-

ловек готов к этому физически, морально и материально
4
. За-

конным браком в мусульманской семье считается никах. Во 

время никаха молодожены произносят шахаду – символ ислам-

ской веры, используются в мусульманских молитвах: «Свиде-

тельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, 

что Мухаммад – посланник Аллаха»
5
. В настоящее время татар-

ские семьи придают огромное значение никаху, нежели в 

1990-е г., невеста с большим удовольствием надевает хиджаб 

для никаха, родители приглашают гостей, а главными гостями 

на свадьбе являются мулла и молодожены. Никах в наши – дни 

                                           
1 Ислам и татарский мир: концептуальные основы развития. Принят на IV 

Всероссийском Форуме татарских религиозных деятелей. Казань, 2013г. tatar-

conqress.jrg.ru – дата обращения 20.02.2014г. 
2  Фриедли Андреа. Вопрос платка «по-татарски». По материалам Первого 

международного научно-практического симпозиума «Исламоведческие ис-

следования в современной России и СНГ: достижения, проблемы, перспекти-

вы»//Умма №1(003). От 22.07.2011г. Л. 3.  
3 Татарский энциклопедический словарь. Казань: Ин-т Татарской энциклопе-

дии, 1999. С. 129. 
4 Там же. 
5 Набиев Р.А. Ислам на европейском Востоке: Энциклопедический словарь. 

Казань: Магариф, 2004. С. 367. 
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это целый ритуал, к которому родители и молодожены готовят-

ся с особым вниманием.  

Что касается межнационального брака, то согласно канонам 

исламского права такие браки не являются запрещенными или 

порицаемыми. Вместе с тем мусульманину не следует забывать 

о своей принадлежности и своих будущих детей к одному оп-

ределенному народу, так как национальная идентичность и 

преданность традициям, которые соответствуют шариату, есть 

проявление набожности
1
. Брак мусульманки с немусульмани-

ном противоречит канонам ислама. Женщина, выходящая за-

муж за мусульманина другой национальности, должна изна-

чально знать и понимать, что ее дети следуют национальности 

мужа, а муж, уважая национальность и традиции своей жены, 

тем не менее, должен привить детям чувство принадлежности к 

его роду. Во избежание расторжения брака (талака) стоит отно-

ситься крайне предусмотрительно к заключению браков между 

лицами, принадлежащими к разным культурным традициям. 

Родители невесты несут ответственность за правильный выбор 

будущего супруга, они же имеют полное право предупредить 

будущих супругов о критериях соответствия, установленных 

шариатом
2
. 

Татары освоили все основные виды декоративного и при-

кладного искусства: декор монументальной архитектуры, уб-

ранство народного жилища, комплекс национального костюма 

или художественный ансамбль интерьера, оформление обрядов 

и празднеств и т.д. Такие виды искусства, как узорное ткачест-

во и ковроделие, вышивка и золотое шитье, резьба по камню и 

дереву, кожаная мозаика и тиснение, художественный металл и 

ювелирное искусство, каллиграфия и шамаили (настенные пан-

но с кораническими арабскими надписями) раскрывают перед 

нами веками выработанный комплекс образных средств, орна-

мента и колорита, изобразительного языка в целом. Многие 

профессиональные навыки, технология обработки материалов, 

принципы творчества татарских ремесленных мастеров опира-

                                           
1 Набиев Р.А. Ислам на европейском Востоке: Энциклопедический словарь. 

Казань: Магариф, 2004. С. 367. 
2 Там же.  
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ются на традиции степной кочевой и оседло-земледельческой 

культуры их тюркских предков. С эпохи средневековья татар-

ское искусство находилось в идейно-эстетическом пространст-

ве мусульманской цивилизации и достигло высоких форм в 

рамках развития таких сменявших друг друга тюрко-татарских 

государств, как Волжская Булгария, Золотая Орда, Казанское, 

Астраханское, Касимовское и другие татарские ханства. Это 

тоже постепенно возвращается в семейные традиции, естест-

венно, с учетом новых реалий и особенностей современных 

жилищ. 

Традиционно у татар практически в каждом доме можно уви-

деть на стене шамаил
1
, он используется в качестве амулета и 

оберега от злых духов. Каждый год татарские семьи справляют 

Ураза-Байрам
2
, почти каждая татаро-мусульманская семья стара-

ется принести в жертву барана, пригласить бабушек и дедушек, 

чтобы они почитали молитвы вспоминая ушедших из жизни род-

ственников, читают дуа. Самым значимым событием у татар яв-

ляется рождение ребенка, «Исем кушу», имя ребенку, как прави-

ло, дают из мусульманского именника, а также суннат
3
.  

                                           
1 Шамаил – текст, помещенный в рамку, содержит в себе айяты и небольшие 

суры Корана, хадисы, арабские поговорки, пословицы, афоризмы. Возникно-

вение шамаиля относят к восточной миниатюре. Для шамаиля характерна 

богатая и насыщенная композиция. Важное место в композиции шамаиля 

занимает текст. Каллиграфия шамаиля представляет собой синтез различных 

видов искусства. Среди татарских каллиграфов, писавших шамаил, заслужи-

вают особого внимания Г.Махмудов, Б. Урманче. В настоящее время в этом 

направлении работают Ф. Гирфанов, Н.Наккаш и др. // Набиев Р.А. Ислам на 

европейском Востоке: Энциклопедический словарь. Казань: Магариф, 2004. 

С. 366. 
2 Ураза-Байрам (тюрк. праздник поста) – малый праздник разговения, посвя-

щенный окончанию мусульманского поста. Начинается в первый день сле-

дующего за рамаданом 10-го месяца – шавваля, длится, как правило, три-

четыре дня. В шариате указывается только один, официальный день этого 

праздника – день подаяния милостыни (садака фитры) // Набиев Р.А. Ислам 

на европейском Востоке: Энциклопедический словарь. Казань: Магариф, 

2004. С. 328. 
3 Суннат – обряд обрезания, широко распространенный среди последователей 

ислама. Служителями культа трактуется как необходимый отличительный 

признак мусульманина; нередко рассматривается как гигиеническая процеду-

ра. Суннат, имеющий доисламское происхождение, известен у многих наро-
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О правильном восприятии преемственности поколений, при 

которой происходит передача традиций, их обновление в новом 

поколении народа, свидетельствуют слова М.Ш. Шаймиева: 

«Мир бабушек – несравненный мир. Никто не может так по-

влиять на человека, в каком бы он возрасте ни был, особенно на 

внучек и внуков, как бабушки. Мир устроен так, что на них и на 

наших детях, внуках и внучках замыкается кольцо жизни. Ба-

бушки стоят с одного, а внуки – с другого конца в этом фило-

софском стыке. То, что бабушки закладывают в наши души – на 

всю жизнь»
1
. 

В последнее время наблюдается всплеск поездок в Мекку. В 

татаро-мусульманских семьях, пусть не все члены, но один че-

ловек обязательно постарается совершить хадж. До 1990 г. еже-

годно в Мекку из РТ отправлялись 3 – 4 человека, 23 июня 

1990 г. из аэропорта Казани вылетели в Джидду ( Саудовская 

Аравия) два самолета с паломниками – всего 302 человека, в 

том числе 79 из РТ. Среди них впервые были женщины и дети
2
. 

Сегодня в Татарстане отмечается активная пропаганда воз-

рождения семейных традиций в татаро-мусульманских семьях. 

В ДУМ РТ у женской половины создан свой комитет по делам 

семьи, детей и женщин. Наиля Зиганшина, председатель Союза 

мусульманок России и Татарстана, отметила: «Мы хотим кон-

кретно заниматься решением семейных вопросов: не только в 

РТ, но и в РФ очень много проблем одиночества, неполных се-

мей, разводов»
3
. Альмира Адиатуллина, председатель общест-

венной организации «Муслима» дополнила: «Вот эти женщины 

тоже хотят, чтобы мы дружно подняли духовно-нравственное и 

правильное житье Татарстана, чтобы мы были образцом подра-

жания»
4
. Фания Залялиева, преподаватель Казанского мусуль-

                                                                                         
дов, а также в некоторых древних религиях (иудаизме, домонотеистических 

религиях)// Набиев Р.А. Ислам на европейском Востоке: Энциклопедический 

словарь. Казань: Магариф, 2004. С. 308. 
1 Шаймиев М.Ш. Указ.соч. Т.4. С. 27 // Валиулла Якупов. Минтимер Шаймиев 

и исламское возрождение в Татарстане. Казань: Иман. С.71. 
2 НА РТ Ф. № Р-873, Оп. №9, Д №45, Л 5-6. 
3 Сария Хабибуллина, Андерс Энтальцев. Мусульманки Татарстана на чисто 

женские темы kzn.tv дата обращения 10.02.2014г. 
4 Там же. 
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манского медресе им.1000-летия принятия ислама, сказала: 

«Всевышний, мама, родственники, соседи. Вся эта связь между 

поколениями строго соблюдается во всех религиях. Вот это 

обучение мам очень важно для нас»
1
. 

Духовное управление мусульман Республики Татарстан ор-

ганизовало «круглый стол» «Женщина в свете Священного Ко-

рана», который состоялся 13 февраля 2014г. Мероприятие про-

водилось в рамках «Года Корана в РТ». Обсуждение проблемы 

начал руководитель издательского отдела ДУМ РТ, имам-хатиб 

мечети «Тынычлык» (г. Казань) Камиль хазрат Самигуллин. Он 

отметил, что многие аяты Корана посвящены женщинам, они 

помогают лучше понять их роль в обществе. О том, какое вни-

мание татарские богословы уделяли женскому вопросу в исла-

ме, рассказал присутствующим Айдар Хайрутдинов, автор кни-

ги «Муса Джаруллах Бигиев». Старший научный сотрудник 

Института истории им. Ш.Марджани Академии наук РТ Айдар 

Гарифутдинович назвал имена Ризаэтдина Фахретдина, Исмаи-

ла Гаспринского, Мусы Бигиева и других богословов, которые 

писали на эту тему. Альмира Адиатуллина и преподаватель ме-

чети «Гадел» Фания абыстай говорили о значении воспитания 

молодежи и о том, какую роль играет в этом процессе абыстай, 

Фания апай отметила, что в Татарстане есть «институт абыста-

ев», который существовал в советское время. Л.И.Алмазова от-

метила, что «не хватает исследователей, которые изнутри знают 

вопрос о женщинах-мусульманках»
2
. 16 марта 2010 г. при уча-

стии исполкома ВКТ и ДУМ РТ в Национальном культурном 

центре «Казань» состоялась конференция «Возрождение духов-

но-нравственных традиций семьи и института сватовства в со-

временных условиях». Основным организатором конференции 

является «Союз мусульманок Татарстана». На мероприятии 

присутствовали представители государственной власти – Пре-

мьер-министр Республики Татарстан и другие, что свидетельст-

                                           
1 Сария Хабибуллина, Андерс Энтальцев. Мусульманки Татарстана на чисто 

женские темы kzn.tv – дата обращения 10.02.2014 г. 
2  В ДУМ РТ обсудили мусульманку в современном обществе www.info-

islam.ru – дата обращения 10.02.2014г. 
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вует о растущем внимании государства к вопросам возрожде-

ния семейных мусульманских традиций. 

Таким образом, традиционные исламские семейные ценно-

сти являются важным фактором духовно-нравственного оздо-

ровления общества. Большое внимание этому вопросу уделяли 

известные джадиды дореволюционного периода. В современ-

ных условиях обозначился ряд важных направлений и рычагов 

возрождения исламских семейных традиций, сложившихся в 

рамках джадидской волны модернизма татаро-мусульманского 

сообщества. В частности, сформировались религиозные инсти-

туты (образование, халяль-индустрия, система хадж, сватовст-

ва, никах и т.д.), стала фактом структуризация уммы (ДУМ РТ, 

мухтасибаты, общины, Союз мусульманок и т.д.). Основные 

направления возрождения отражены в современных процедурах 

подготовки к семейной жизни в духе исламских традиций и 

конкретных проявлениях в ходе взаимоотношений, в возвраще-

нии внешней этнокультурной и религиозной атрибутики, в про-

ведении общественно значимых мероприятий, пропаганди-

рующих традиции исламской семейной культуры.   
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М.З.Хабибуллин 

КОБЛОВ ЯКОВ ДМИТРИЕВИЧ: К ВОПРОСУ О 

ТАТАРИЗАЦИИ НАРОДОВ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
1
 

Казанская духовная академия, открытая в 1842 г., являлась 

крупным миссионерским, просветительским и научно-

образовательным центром России. Интеграция тюркских, фин-

но-угорских и монгольских народов в единое культурное, обра-

зовательное и научное пространство страны, русификация, раз-

работка основ конфессионального обучения стали основными 

задачами образованных в 1854 г. миссионерских отделений. 

Преподаватели миссионерского противомусульманского отде-

ления Н.И.Ильминский, Г.С.Саблуков, Е.А.Малов, В.Т.Тимо-

феев, Н.П.Остроумов, М.А.Машанов занимались изучением 

истории, этнографии, культуры, языка народов Среднего По-

волжья и Приуралья, организацией учебно-воспитательного 

процесса в начальных школах и духовных семинариях, разра-

боткой эффективных педагогических концепций, проведением 

педагогических съездов для учителей и подготовкой квалифи-

цированных специалистов для осуществления просветитель-

ской деятельности и изучения ислама, буддизма и религиозных 

верований. 

Среди выпускников миссионерского противомусульманско-

го отделения выделяется богослов, общественный деятель, пе-

дагог Яков Дмитриевич Коблов (1876–?). Ученик Е.А.Малова и 

М.А.Машанова, он связал свою деятельность с изучением 

тюркских и финно-угорских народов Среднего Поволжья. В его 

трудах рассматриваются история татарского конфессионально-

го образования, развитие ислама у татар и язычества у марий-

цев, роль мулл, вопросы исламоведения. «Опровергая укре-

пившийся в широких кругах взгляд на татар как на народ отста-

лый, – пишет Р.Р.Исхаков, – Я.Д.Коблов обращает внимание на 

изменения в их образе жизни, проникновение новых прогрес-

                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках науч-

но-исследовательского проекта РГНФ («Народы Татарстана: социально-

политические и этнокультурные аспекты взаимодействия и взаимовлияния 

(2-я половина XVI – начало XXI вв.)»), проект № (13-11-16008 а/В/ 2013). 
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сивных веяний, характеризует культуру поволжских мусульман 

как симбиоз восточной и западной цивилизации»
1
. 

В 1900–1908 гг. Я.Д.Коблов был казанским противомусуль-

манским и противоязыческим миссионером Казанской епархии, 

в 1908–1914 гг. работал инспектором народных училищ Казан-

ского уезда Казанской губернии, с 1914 г. – Киевского учебного 

округа. После революции 1917 г. следы его научной, админист-

ративной и образовательной деятельности теряются в корнях 

трагической истории того периода.  

По роду своей профессиональной деятельности ему удалось 

создать интересные этнографические работы о народах Средне-

го Поволжья, которые представляют огромный интерес для сов-

ременных исследователей
2
. Свои наблюдения за тюркскими и 

финно-угорскими народами он обобщил в работе «О татариза-

ции инородцев Приволжского края», с которой в качестве док-

ладчика выступил на миссионерском съезде, состоявшемся в 

Казани 13–26 июня 1910 г. 

Как следует из названия работы, татары стали главным 

предметом исследования. «Татары-магометане, – указывал 

Я.Д.Коблов, – среди инородческих племен Приволжского края 

занимают господствующее положение. Они превосходят других 

инородцев численностью, твердостью своих религиозных воз-

зрений, устойчивостью и постоянством обычаев и нравов, сло-

жившихся у них под влиянием магометанской религии. Влия-

                                           
1 Исхаков Р.Р. Я.Д.Коблов о культурно-религиозной жизни поволжских му-

сульман в начале XX в. // Известия Самарского научного центра Российской 

академии наук. 2008. Т. 10, №1. С. 61. 
2  Коблов Я.Д. Граф Л.Н.Толстой и мусульмане (по поводу переписки 

Л.Н.Толстого с казанскими татарами). Казань, 1904; Его же. Татарские му-

сульманские школы (медресе) // Церковно-общественная жизнь. 1906. №9. 

С.323–325; Его же. Народные представления магометан о рае и аде. Казань, 

1907; Его же. О магометанских муллах. Религиозно-бытовой очерк. Казань, 

1907; Его же. О татарских мусульманских праздниках. Казань, 1907; Его же. 

Религиозные обряды и обычаи татар-магометан. (При наречении имени ново-

рожденному, свадебные обряды и похороны). Казань, 1908; Его же. Мечты 

татар-магометан о национальной общеобразовательной школе. Казань, 1908; 

Его же. Мифология казанских татар. Казань, 1910; Его же. О татаризации 

инородцев Приволжского края. Казань, 1910; Его же. Конфессиональные 

школы казанских татар. Казань, 1916. 
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ние татар-магометан на соседние инородческие племена – чу-

ваш, черемис и вотяков – вполне понятно и не может вызывать 

особенного удивления. Здесь сказывается общеизвестный исто-

рический закон, по которому из двух народов или племен тот 

народ или то племя подчиняет себе своего соседа, которое 

сильнее и в физическом отношении, а главное по своему куль-

турному, духовному развитию. Этот закон, как нельзя лучше, 

находит свое воплощение и осуществление в жизни наших ино-

родцев. Татары как национальность по сравнению с другими 

инородческими племенами наиболее сильная, подчиняют сво-

ему влиянию национальности слабые, мало способные, мало 

развитые, обезличивают их и объединяют с собой»
1
. 

Одной из самых главных причин татаризации народов Сред-

него Поволжья и распространения среди них ислама, по мне-

нию Коблова, являлось совместное проживание с татарским 

населением. «Обращаясь к карте Казанской и других губерний 

Волжского бассейна, – отмечал он, – действительно можно ви-

деть, что некоторые из инородческих племен положительно ок-

ружены со всех сторон татарами-магометанами. В особенности 

это следует сказать о вотяках и крещеных татарах Мамадыш-

ского уезда и черемисах восточной части Царевококшайского 

уезда. В таком же положении находятся черемисы Бирского 

уезда Уфимской губернии и по местам чуваши Симбирской гу-

бернии, Чистопольского и Цивильского уездов Казанской гу-

бернии»
2
.  

«В чем же заключается сила татар-магометан, оказывающих 

столь значительное влияние на всех инородцев», – задается во-

просом Коблов. Он объясняет это воинствующим характером 

учения ислама, требующего от своих приверженцев обращать 

всех в мусульманскую религию лаской, угрозой, материальной 

помощью и проповедью. «При таком проникновении духом во-

инствующего ислама, – писал он, – магометане, в частности 

татары, даже без видимой внешней организации, могут состав-

лять и составляют далеко не рассеянную, а строго духовно-

                                           
1 Коблов Я.Д. О татаризации инородцев Приволжского края. Казань, 1910. 

С. 3. 
2 Там же. С. 4. 
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организованную массу… В магометанской общине, при ее за-

воевательных намерениях и стремлениях, последователи пред-

ставляют одну сплоченную фанатичную массу, готовую на вся-

кие жертвы»
1
. 

Другим немаловажным фактором отатаривания народов 

Среднего Поволжья и распространения среди них ислама были 

создание сети молельных учреждений и развитие просвещения 

и образования: «Каждый, кому приходилось бывать в местно-

сти, населенной татарами, невольно обращает внимание на 

большое количество мечетей. В каждой деревне есть мечеть, и 

если в деревнях более двухсот домов, то и две мечети. Эта за-

ботливость татар-магометан о своих молитвенных зданиях ука-

зывает на высокую степень их религиозности. Но этим не огра-

ничивается их забота о религиозном развитии. При каждой ме-

чети имеется непременно школа. Школьное дело у татар очень 

развито, и неграмотных среди них почти нет. Школы строятся 

на общественные средства и пожертвования»
2
. 

Основная задача татарской школы, по его мнению, заключа-

лась, прежде всего, в изучении учения ислама и формировании 

на ее основе у учащихся религиозного мировоззрения и миро-

созерцания, «с которым ученик остается на всю жизнь и о кото-

рое разбиваются всякие попытки расширить его кругозор, или 

вообще повлиять на него в том или ином отношении. Важно 

здесь не количество познаний, а та стойкость и убежденность в 

своих воззрениях, та уверенность в правоте своих верований, 

доходящая до фанатизма, с которыми выходит магометанин в 

жизнь и которые у других наций не вырабатываются в питом-

цах школ даже высшего общеобразовательного типа»
3
. 

В своей работе Я.Д.Коблов уделяет большое внимание рас-

смотрению деятельности мусульманских мулл и проповедников 

среди крещеных и некрещеных тюркских и финно-угорских 

народов Среднего Поволжья (чувашей, марийцев-черемис, во-

тяков-удмуртов). «Мулла в татарской деревне, – отмечал он, – 

все: совершитель молитвенных обрядов, учитель детей, совет-

                                           
1 Коблов Я.Д. О татаризации инородцев Приволжского края… С. 4-5. 
2 Там же. С. 6. 
3 Там же. С. 8. 
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ник во всех житейских делах и даже судья. Неудивительно, что 

муллы пользуются в татарских деревнях огромным влиянием. 

Благодаря этому религиозное настроение магометан, их убеж-

денность и устойчивость в своих взглядах, полученных в шко-

ле, не ослабевают, а, наоборот, под умелым руководством 

мулл – закрепляются в них на всю жизнь и усиливаются. Вот те 

существенные отличительные черты в жизни и воззрениях та-

тар-магометан, которыми можно объяснить их влияние на ино-

родцев и успех их пропагандистской деятельности»
1
. 

Процессу татаризации приволжских народов, на его взгляд, 

способствуют простота и несложность мусульманских обрядов, 

близость духовных руководителей к народу, повсеместное рас-

пространение татарского языка. Но самой основной из них яв-

ляется народная пропаганда ислама: «…о татарах нужно ска-

зать, что они, как миссионеры по убеждению, до фанатизма 

проникнутые идеями ислама, никогда не упускают случая побе-

седовать о своей вере и расположить к ней своего собеседника, 

что по большей части и удается им при указанной выше устой-

чивости их верований и сравнительном умственном превосход-

стве их пред другими инородцами. Относясь вообще враждебно 

к инородцам, татары – магометане чрезвычайно добры и ласко-

вы бывают к тем, на обращение которых в ислам они рассчиты-

вают. С ними они стараются жить, возможно, ближе и дружест-

веннее; приглашают их к себе в гости и не упускают случая бы-

вать у них возможно чаще. Поэтому, когда чуваши, черемисы 

или вотяки устраивают пиршества во время своих праздни-

ков, – у них нередко можно встретить гостей-татар»
2
. 

Я.Д.Коблов, приводя в своей работе многочисленные при-

меры пропагандистской деятельности татар, отмечает равноду-

шие русского населения к приобщению к православной религии 

приверженцев других религиозных верований, и даже враждеб-

ность и неприятие к ним. «В противоположность татарам, – пи-

сал он, – русские не стараются сблизиться с инородцами; про-

являют к ним, по большей части, прямо-таки враждебное отно-

шение, награждая их при всяком случае не особенно лестными 

                                           
1 Коблов Я.Д. О татаризации инородцев Приволжского края… С. 9. 
2 Там же. С. 10. 
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названиями. Русский, например, не позволит своим детям иг-

рать с детьми чуваш или черемис, а поесть из их посуды – со-

храни Бог; ибо из их посуды едят свиньи да собаки. Нередко от 

русских можно слышать об инородцах: «И что это за народ; у 

этих собак и особой банной посуды нет: из чего моются, из того 

и жрут. Тьфу. Давно бы их всех следовало в Сибирь сослать»
1
. 

При таком негативном отношении русских к представителям 

других народов, по мнению Коблова, не может идти речи о 

сближении и дружбе. Насмешки, ругательства, притеснения 

вызывали ответную реакцию тюркских и финно-угорских наро-

дов, и отнюдь не положительную для гармонизации межэтни-

ческих и межконфессиональных отношений. Таким положени-

ем дел умело пользуются татары. Они приобщают народы По-

волжья к татарскому языку, обычаям и нравам, становятся се-

мейными учителями, обучая мусульманским молитвам, обря-

дам и татарской грамоте, строят мечети, помогают материаль-

но. «С устройством в инородческой деревне мечети, – отмечал 

Коблов, – инородцы окончательно прикрепляются к магометан-

ской общине, становятся вполне татарами. Находясь под руко-

водством муллы из татар, – указного или неуказного – это все 

равно, – они со всей строгостью исполняют магометанские об-

ряды, начинают называть себя татарами и даже обижаются, ес-

ли напомнишь им об их прежней национальности. Возвращение 

их в язычество или православие, если они были христианами, 

вообще – возврат к прежней национальности на этой стадии 

татаризации для них невозможен»
2
. 

Лояльные к политике татаризации и принявшие ислам пред-

ставители тюркских и финно-угорских народов фактически 

становятся новыми миссионерами в своей среде. «Отатарив-

шиеся инородцы, – указывает Коблов, – пользуясь сравнитель-

но благосостоянием и поддержкой татар, имеют внешний авто-

ритет и влияние на своих односельчан. Они становятся по от-

ношению к последним тем, чем были прежде для них татары, 

делаются передовыми и самыми влиятельными в деревне 

людьми. Такое положение дает им возможность с полным ус-

                                           
1 Коблов Я.Д. О татаризации инородцев Приволжского края… С. 13. 
2 Там же. С. 17. 
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пехом действовать в пользу распространения ислама. Проник-

нутые магометанским духом прозелитизма, с ревностью неофи-

тов, они, как уже истовые татары, не упускают ни одного бла-

гоприятного случая, чтобы расположить своих сородичей к ис-

ламу. Слово увещания, материальная поддержка – всеми этими 

мерами пользуются они в своих целях. Притеснения, обиды и 

насмешки применяются к тем, которые упорствуют в своих за-

блуждениях и не хотят идти по истинному пути ислама. Вот 

почему, если в деревне появится даже один отатарившийся 

инородец, через непродолжительное время вслед за ним идет 

вся деревня»
1
. 

Придавая большое значение в процессе татаризации по-

волжских народов мерам и способам исключительно «народ-

ным, массовым, так сказать, народному давлению со стороны 

татар на инородцев», Я.Д.Коблов указывал также на усиление 

пропагандистской работы мусульманской интеллигенции. 

«Деятельность эта, – писал он, – вызываемая теми же причина-

ми, что и народная миссия, со стороны интеллигенции ведется 

литературным путем, путем издания газет, журналов, путем 

устройства съездов магометанских и путем устройства общеоб-

разовательных школ. При этом преследуются цели уже не ис-

ключительно вероисповедные, чем движется собственно народ-

ная масса, но к ним присоединяются националистические (хотя 

тоже основанные на религиозных началах), даже более того, 

панисламистские цели – объединение магометан всех народно-

стей, сначала России, а потом и всего мира»
2
. 

Перечислив основные способы и методы пропаганды татар 

среди тюркских и финно-угорских народов Среднего Повол-

жья, Я.Д.Коблов останавливается на результатах этой просве-

тительской деятельности. В течение многих лет ему приходи-

лось бывать в населенных пунктах Казанской, Симбирской, 

Уфимской и Оренбургской губерний, инспектировать местные 

школы, проводить просветительские лекции и выступления. 

Данные, помещенные в его работе, свидетельствуют об усиле-

нии влияния татар на представителей других народов. 

                                           
1 Коблов Я.Д. О татаризации инородцев Приволжского края… С. 18. 
2 Там же. С. 19. 
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Особенно влиянию татар, по мнению Я.Д.Коблова, подвер-

жены крещеные татары. Отказ от православных ценностей у 

крещеных татар происходил на протяжении всего XIX в., но 

особенно усилился в начале XX в.: «В 1905 числилось до 30000 

отступников, которые в большинстве подали прошения о фор-

мальном отчислении их от православной церкви и увлекли за 

собой многих, прежде не думавших об уклонении от христиан-

ства». По замечанию Коблова, география отступнического дви-

жения среди крещеных татар расширялась: «Кроме многочис-

ленных селений в Тетюшском, Спасском, Чистопольском и 

Мамадышском уездах, на пути к отпадению от христианства 

находятся многие другие крещено-татарские селения Казан-

ской, Уфимской и Оренбургской губерний. В Казанской губер-

нии к таким местностям относятся в Мамадышском уезде села: 

Старая Икшурма с приходской деревней; Три Сосны; Елышево 

с приходской деревней Сатлыган Ключ, Большие Савруши, 

Отары и др., в Лаишевском уезде: Янасали Венетинского при-

хода, в Казанском уезде: село Апазово»
1
. 

Отказ от православных ценностей крещеных татар Коблов 

объяснял, прежде всего, недостаточным финансированием про-

светительских мероприятий, малочисленностью школ, храмов 

и, особенно, равнодушием и меркантильными интересами ду-

ховенства. На это еще в 70-80 гг. XIX в. в своих работах указы-

вал профессор Казанской духовной академии М.А.Машанов, 

которому приходилось часто бывать у крещеных татар Мама-

дышского уезда
2
.  

Проанализировав религиозно-нравственное состояние кре-

щеных татар, Я.Д.Коблов с горестью констатирует: «Волна от-

ступнического движения среди крещеных татар не ослабевает, а 

расширяется и крепнет. При настоящих благоприятных услови-

ях просветительного дела и вследствие сродства крещеных та-

                                           
1 Коблов Я.Д. О татаризации инородцев Приволжского края… С. 19-20. 
2  Машанов М.А. Заметка о религиозно-нравственном состоянии крещеных 

татар Казанской губернии Мамадышского уезда. Казань, 1875. 70 с.; Его же. 

Отчет о поездке в деревню Никифорову Мамадышского уезда для увещания 

отпавших от христианства. 27 октября 1881 года (НА РТ. Ф. 967. Оп. 1. Д. 8. 

18 л.). 
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тар с татарами-магометанами, нельзя поручиться за будущее и 

тех крещеных татар, которые признаются вполне твердыми 

христианами и вполне окрепшими в истинах православной ве-

ры. На таком же положении находились некогда и те из креще-

ных татар, которые теперь уже отчислены от православной 

церкви или же находятся в положении колебающихся. То же 

самое может произойти с течением времени, вследствие уси-

ленной энергичной магометанской пропаганды, и со всеми дру-

гими крещеными татарами, пока еще не заявляющими о своих 

склонностях к исламу»
1
. 

В Среднем Поволжье татаризации и исламизации подверга-

лись и другие народы, но в отличие от крещеных татар это про-

ходило не в таких массовых масштабах. «Влияние ислама меж-

ду язычниками – чувашами и черемисами, – писал Коблов, – 

начинает прогрессивно обнаруживаться и дает себя чувствовать 

повсеместно, где они живут совместно с татарами или окруже-

ны ими. К разряду окончательно отатарившихся можно отнести 

чуваш Тетюшскаго уезда, деревень: Кукшим, Белая Волошка, 

Утеево-Биково, Сугуты. С большим доброжелательством отно-

сятся к татарам и усваивают их обычаи чуваши Чистопольскаго 

уезда, например, деревни Татарской Сунчелеевой, живущие 

совместно с татарами, и деревни Салдакаевой Тюрнясьскаго 

прихода, где были уже примеры отпадения в магометанство. В 

положении окончательно отатаривающихся, хотя и сохранив-

ших некоторые признаки национальных черт, оказываются чу-

ваши многих сел и деревень Цивильскаго уезда, например, де-

ревни Тенеевой Гишинскаго прихода, где уже построена ме-

четь, деревни Полевое Байбахтино Кошелеевскаго прихода, 

жители которой в 1905 году подавали прошение об отчислении 

их в ислам, и деревни Водоял (Суты) Ново-Чурашевскаго при-

хода, где можно наблюдать среди чуваш примеры двоеженства 

по обычаю татар»
2
. 

Под сильным влиянием татар находились чуваши, прожи-

вавшие в Буинском уезде Симбирской губернии. В частности, 

на это указывало то, что «чуваши, склонные к татаризму, начи-

                                           
1 Коблов Я.Д. О татаризации инородцев Приволжского края… С. 21. 
2 Там же. С. 21-22. 
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нают уже жить по татарским обычаям. Они говорят по-

татарски, поют татарские песни, строят на татарский образец 

дома. На вопрос, почему им нравится все татарское, они обык-

новенно отвечают, что у татар все делается по шариату (по за-

кону), а у них же нет ничего хорошего. Если предложить чува-

шину-язычнику этих местностей перейти в православие, – он с 

испугом ответит: «Нет, нет, у нас здесь много татар, они взбун-

туются, а то и убьют; да кроме того мы не желаем изменять ве-

ре отцов и дедов и отдавать себя на посмеяние». «Но ведь пере-

ходите же вы в татарскую веру», – заметишь ему. Обыкновен-

ный ответ на это: «Мы привыкли к татарам, и разница у нас от 

татар небольшая, как по жизни, так и в языке»
1
. 

Не в меньшей степени, если не в большей, чем чуваши, по 

мнению Коблова, были подвержены влиянию татар марийцы 

Казанской губернии (восточная часть Царевококшайского уез-

да, Казанского и Мамадышского уездов, марийцы Бирского и 

Мензелинского уездов Уфимской губернии и части Малмыж-

ского уезда Вятской губернии). «Черемисы означенных местно-

стей, – указывал Коблов, – очень близки с татарами и перени-

мают от них, вместе с языком, татарские обычаи и нравы. Мно-

гие черемисы носят татарские имена, стараются быть похожими 

на татар и по костюму, и считают для себя за величайшую 

честь, если их трудно отличить от татар. Речь черемисина этих 

местностей разнообразится татарскими словами, пословицами и 

прибаутками. В некоторых черемисских селениях Бирскаго 

уезда, напр., в д. Черлак, Сахаяз, Торгем-дур и др., все мужчи-

ны поголовно носят тюбятеи. У них установился даже обычай, 

в силу которого во время свадьбы тесть, в знак уважения, дарит 

своему зятю парчовую тюбятейку. В таком же положении на-

ходится деревня Шурабаш Казанского уезда, где черемисы со-

вершенно отатарились и в значительной части исповедуют ма-

гометанскую религию. В других местах Казанской губернии, 

хотя дело отатаривания черемис так далеко не зашло, но все же 

нужно сказать, что черемисы вышеупомянутых уездов значи-

тельно утратили свои национальные черты и настолько освои-

лись с татарскими обычаями, нравами и языком, что иногда со-

                                           
1 Коблов Я.Д. О татаризации инородцев Приволжского края… С. 22. 
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вершенно невозможно бывает отличить их от татар. Представ-

ленные сами себе, при отсутствии достаточных мер противо-

действия влиянию татар, с течением времени они все поголовно 

могут отатариться и принять магометанство»
1
. 

В своей работе Я.Д.Коблов дает характеристику религиозно-

го состояния всех тюркских и финно-угорских народов Средне-

го Поволжья. По замечанию исследователя, все они испытыва-

ли серьезное влияние со стороны татар-мусульман. В самом 

тяжелом положении находились удмурты, особенно удмурты 

Мамадышского уезда Казанской губернии. «Эта народность, – 

писал он, – ослабившая свои физические и духовные силы не-

померным употреблением национального напитка «кумыжски», 

является наиболее податливой в отношении татарского влия-

ния. Религиозное состояние вотяков Мамадышского уезда, вви-

ду того, что они со всех сторон окружены татарами, крайне пе-

чально. Многие из них склонны к исламу, почти все они гово-

рят по-татарски. Вотяки же некоторых приходов окончательно 

и бесповоротно отатарились. Таковы, например, жители дере-

вень Старая Русь, Важешур Уряс Учинскаго прихода, некото-

рые из деревень Нырьинскаго прихода. Они все более и более 

утрачивают свои национальные черты – язык, костюм и все 

обычаи, и даже стыдятся и обижаются, когда их называют во-

тяками. Во всех отношениях они желают уподобиться татарам, 

включительно до усвоения магометанской религии»
2
. 

Не в лучшем нравственно-религиозном положении, по мне-

нию исследователя, находились и удмурты других губерний. 

«Вотяки Вятской губернии, – отмечал Коблов, – хотя и не под-

пали столь сильному влиянию татар-магометан, как вотяки 

Мамадышскаго уезда Казанской губернии, но и их религиозное 

состояние оставляет желать много лучшего. В сущности, они 

совершенно не просвещены христианской верой, хотя и счита-

ются православными христианами. Причина этого – обшир-

ность приходов Вятской губернии, которые славятся своею до-

ходностью, но не высотою религиозного просвещения, мало-

численность храмов и рационально поставленных благоустро-

                                           
1 Коблов Я.Д. О татаризации инородцев Приволжского края… С. 24. 
2 Там же. С. 24-25. 
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енных инородческих школ. Если вотяки Вятской губернии не 

отатариваются, то исключительно благодаря тому, что в боль-

шинстве живут отдельно от татар и многочисленнее их. Но за 

то их вполне можно признать религиозными невеждами, со-

вершенно не просвещенными светом Христовой веры»
1
. 

Я.Д.Коблов обращает внимание на серьезные упущения и 

недостатки при проведении просветительской политики среди 

народов Среднего Поволжья, вследствие чего стало возможным 

усиление татаризации, исламизации и язычества. «К числу не-

дочетов в деле просвещения вотяков, равно как и черемис, – 

писал он, – относится то, что, за неимением кандидатов на свя-

щенство из вотяков и черемис, нередко в вотские и черемисские 

приходы назначаются священники из крещеных татар. Совер-

шая богослужение и говоря проповеди на татарском языке, эти 

деятели косвенно содействуют отатариванию инородцев, делая 

их родственными с татарами по языку и тем облегчая их взаим-

ное обличие. Таким образом, вместо должного противодейст-

вия натиску татар-магометан на инородцев происходит как раз 

обратное, полное содействие их намерениям и целям»
2
. 

Фактически из доклада казанского противомусульманского 

и противоязыческого миссионера Казанской епархии 

Я.Д.Коблова следует, что мероприятия Российского государст-

ва и Руской православной церкви, направленные на русифика-

цию и христианизацию народов Среднего Поволжья, не достиг-

ли ожидаемых результатов. Действия русских миссионеров на-

толкнулись на активное, хорошо организованное и массовое 

противодействие со стороны татарского народа, подчинившего 

своему просветительскому и культурному влиянию тюркские и 

финно-угорские народы Волго-Камья. Сам Я.Д.Коблов писал 

по этому поводу: «Как видно из краткого обозрения религиоз-

ного и бытового состояния инородцев Приволжского края, про-

пагандистская деятельность татар-магометан идет вполне ус-

пешно и достигает более чем удовлетворительных результатов. 

Если дело так будет продолжаться и дальше, то грозит, опас-

ность полной татаризации, если не всех, то значительной части 

                                           
1 Коблов Я.Д. О татаризации инородцев Приволжского края… С. 25. 
2 Там же. С. 25-26. 
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инородцев Приволжского края. И вместо разрозненных мелких 

народностей в недалеком будущем мы увидим сплоченную фа-

натичную магометанскую массу. Ведь на таком положении, как 

приволжские инородцы, находились некогда киргизы и башки-

ры, а теперь они уже не отделяют себя от татар и действуют с 

ними совместно и вполне единодушно. В настоящее время в 

Бирском уезде Уфимской губернии трудно различить татарина, 

башкирина и черемисина; все они выглядят татарами. На ту 

ступень, на которой находятся теперь киргизы, башкиры и ча-

стью черемисы Бирского уезда, могут стать и другие инородцы, 

что поведет их уже к окончательной татаризации»
1
. 

Таким образом, Я.Д.Коблов в своем докладе «О татаризации 

инородцев Приволжского края», озвученном на Миссионерском 

съезде в Казани в 1910 г., обозначил существенные причины и 

благоприятные обстоятельства, которые оказывали содействие 

татаризации и исламизации народов Среднего Поволжья. 

Большое внимание он уделил способам и приемам пропаганди-

стской деятельности татар, их духовному и материальному воз-

действию на тюркские и финно-угорские народы. Он подчерк-

нул необходимость применения активных мер со стороны Рус-

ской православной церкви для предотвращения дальнейшей 

татаризации народов Приволжского края. «В этой борьбе в за-

щиту слабых инородцев от поглощения их исламом и татариз-

мом, – писал он, – должны принять участие церковь, государст-

во и общество. Какие меры должны быть употреблены при 

этом – в рассмотрение этого мы сейчас не входим. Но, во вся-

ком случае, только при усилении миссионерско-

просветительных мер как по отношению к инородцам вообще, 

так в частности к татарам-магометанам, возможно ослабление 

татаризма и освобождение от его влияния наших приволжских 

инородцев»
2
. 

                                           
1 Коблов Я.Д. О татаризации инородцев Приволжского края… С. 26. 
2 Там же. С. 27. 
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Л.Р.Хисамиева 

ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА 

В ТАТАРСТАНЕ (1920–1930-е гг.) 

Разработка и принятие декрета по реализации татарского 

языка 

С образованием ТАССР татарский народ обрел суверен-

ность, свою автономную государственность. Но советская 

власть не ограничилась провозглашением правового равенства 

народов, а начала борьбу за ликвидацию фактического неравен-

ства наций и народностей России, унаследованного от феодаль-

ного и буржуазного общества. 

С окончанием интервенции и Гражданской войны, после 

создания автономной республики татарского народа и преодо-

ления голода появились благоприятные условия для разверты-

вания широкого национального строительства в Татреспублике. 

Партийная организация и правительство ТАССР, решая прак-

тические вопросы национального строительства, руководство-

вались учением В.И.Ленина, решениями VIII, X, XII съездов 

партии по национальному вопросу. При этом они исходили из 

того, что национальное строительство невозможно без роста и 

развития социалистической промышленности, сельского 

хозяйства и торговли. 

Территория с компактно проживающим татарским населе-

нием, общность языка и быта и т.д., – этого было далеко недос-

таточно для формирования татарской социалистической нации. 

При наличии таких факторов могла сложиться буржуазная на-

ция, но не социалистическая. Для формирования социалистиче-

ской нации, помимо указанных факторов, необходимы были 

такие, как диктатура пролетариата, союз рабочего класса и тру-

дящегося крестьянства, общественная собственность на фабри-

ки, заводы, банки, железные дороги, землю и т.д., а также ин-

тернациональная идеология. Успехи национального строитель-

ства в ТАССР зависели от преодоления указанных препятствий, 

а без их преодоления не могла сформироваться татарская со-

циалистическая нация. 
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В.И.Ленин в своих трудах подчеркивал необходимость уста-

новления не формального, а фактического равенства всех наро-

дов Советской республики, широкой помощи ранее угнетенным 

народам в преодолении их экономической, политической и 

культурной отсталости. Он указывал на необходимость особо 

внимательного и чуткого отношения к каждой нации, с учетом 

ее специфических особенностей. 

На территории Татреспублики половину населения состав-

ляли русские, чуваши, марийцы и др. ТАССР была республикой 

многонациональной. Если бы татарский рабочий класс и татар-

ское трудовое крестьянство попытались решать вопросы социа-

листического и национального строительства без активного 

участия этих народов, то это дело было бы обречено на провал. 

Формирование татарской социалистической нации немыслимо 

было без братского, дружеского отношения к другим народам, 

живущим в Татреспублике. 

Поэтому важнейшей задачей партийной организации и Со-

ветов ТАССР было всемерное интернациональное сплочение 

рядов партии, комсомола, профсоюзов, рабочего класса, кре-

стьянства и интеллигенции с первых дней образования Татрес-

публики.  

На заседании Секретариата областного комитета партии, состо-

явшемся 14 февраля 1921 г., обсуждался вопрос о реализации 

татарского языка
1
, на заседании секретарей секций националь-

ных меньшинств 17 февраля 1921 г. – вопрос об организации 

отдела национальных меньшинств при ТатЦИКе. Было принято 

решение выдвинуть в секции чувашей, кряшен, мари, евреев и 

поляков опытных и грамотных партийных работников и «22 

февраля к 11 часам утра в ТатЦИКе организовать Отдел нац-

меньшинств»
2
. 

В декабре 1921 г. ТатЦИК принял специальное постановле-

ние, в котором говорилось: «Во всех сельсоветах... с большин-

ством татарского населения с 1 января 1922 г. установить дело-

производство на татарском языке... В волостных учреждениях с 

                                           
1  Климов И.М. Национальные моменты в государственном и партийном 

строительстве Татарии в восстановительный период. Казань, 1957. С.8. 
2 Там же. С.8. 
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большинством татарского населения установить также дело-

производство на татарском языке»
1
. 

В 1922 г. значительно активизировалась работа по нацио-

нальному строительству в Татарской автономной республике. 

Это объяснялось прежде всего вниманием, которое Централь-

ный Комитет РКП(б) уделял национальному вопросу, а также 

деятельностью отдела нацмен при Татарском обкоме партии. 

В январе 1922 г. ЦК РКП(б) направил местным партийным 

организациям два циркуляра, в которых предлагалось усилить 

работу среди национальных меньшинств и «культурно-

отсталых народностей»
2
. 

11 февраля 1922 г. бюро Татарского обкома РКП(б) обсуди-

ло вопрос о партийной и советской работе среди национальных 

меньшинств и приняло решение о ее усилении
3
.  

Принятие такой резолюции было вызвано тем, что наряду с 

пролетарским – интернационалистическим направлением в на-

циональной политике и практике Татреспублики возникли два 

антипролетарских направления – великодержавно-шовинисти-

ческое и буржуазно-националистическое. Представители вели-

кодержавных шовинистов – группа И.Ходоровского, Карпова и 

др. – явно недооценивали значение национального строитель-

ства, а буржуазные националисты переоценили национальную 

проблему и стремились изолировать Татреспублику от других 

народов. В связи с этим совещание объявило беспощадную 

борьбу «всяким уклонам от генеральной линии» партии в на-

циональном вопросе. «Борьба на два фронта – против велико-

русского шовинизма и местного национализма остается в цен-

тре внимания партии», – говорилось в резолюции совещания. 

Уже на 4-й областной партийной конференции Татреспублики, 

состоявшейся 1 – 4 декабря 1921 г., некоторые делегаты в своих 

выступлениях указывали на существование фракционной груп-

пы татарских буржуазных националистов во главе с Султан-

Галиевым
4
. 

                                           
1 Климов И.М. Указ.соч.С.11. 
2 Там же. С.12. 
3 Там же. С.12. 
4 Климов И.М. Указ.соч. С.14. 
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В своем выступлении на партконференции Султан-Галиев 

отрицал наличие такой группировки. Данное утверждение не 

соответствовало действительности. Подтверждением этому яв-

лялся тот факт, что через полтора года после указанной конфе-

ренции буржуазно-националистический уклон в ТАССР (сул-

тангалиевщина) представлял собой организованную группу. 

Объективные предпосылки для возникновения великодер-

жавного шовинизма и местного буржуазного национализма за-

ключались не только в многонациональности Татреспублики, 

но и в новой экономической политике, способствовавшей 

оживлению капиталистических элементов как в городе, так и в 

деревне. 

Носителями великодержавно-шовинистических взглядов яв-

лялись прежде всего старые чиновники, осевшие в советском 

государственном аппарате, которые тормозили дело строитель-

ства многонационального Советского государства. 

Татарская буржуазия, мелкобуржуазная интеллигенция как 

представители националистических взглядов сеяли склоки ме-

жду русским и татарским народами. 

Любую ошибку или необдуманный шаг ответственных ра-

ботников великодержавные шовинисты и буржуазные национа-

листы стремились использовать в своих целях, выставить себя 

поборниками «русского языка», «русской культуры», национа-

листы же позиционировали себя «борцами за татарскую нацио-

нальную культуру», за «освобождение угнетенных татар». 

Султан-Галиев был исключен из рядов партии за антипар-

тийную и антигосударственную деятельность. Это решение 

ЦКК было одобрено Оргбюро и Политбюро ЦК РКП(б). 

Разгром татарской партийной организацией, при поддержке 

ЦК РКП(б), султангалиевщины имел огромное политическое 

значение. 

Во-первых, это позволило татарской партийной организации 

отстоять ленинское учение по национальному вопросу и про-

должать национальное строительство в ТАССР в духе проле-

тарского интернационализма, на основе равенства и братства 

трудящихся всех национальностей, населяющих ТАССР. 
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Приближение партийного и советского аппарата к трудово-

му народу осуществлялось прежде всего «по линии реализации 

татарского языка». 

Первый декрет ЦИК и СНК Татарской республики о реали-

зации татарского языка был издан в день первой годовщины 

республики, 25 июня 1921 г., однако разразившийся голод не 

дал возможности осуществить намеченные мероприятия.  

В конце 1922 г. была издана «Инструкция о реализации та-

тарского языка»
1
, в которой ставились задачи и определялись 

пути достижения равноправия русского и татарского языков. В 

инструкции говорилось о необходимости установления дело-

производства на татарском языке и обеспечения в учреждениях 

возможности разговаривать на русском и татарском языках, 

прежде всего в сельсоветах и волисполкомах. Намечались меры 

по вовлечению в советский аппарат работников-татар, подго-

товка новых работников из коренной национальности, обучение 

русских служащих татарскому языку, проведение культурных 

мероприятий на татарском и русском языках. В 1922 г. при 

ТЦИКе была создана Центральная комиссия по реализации та-

тарского языка (РТЯ), а при кантисполкомах – кантонные ко-

миссии РТЯ. 

Чтобы ускорить реализацию татарского языка в государст-

венном аппарате снизу, правительство республики в 1924 г. 

осуществило крупное административное мероприятие: провело 

районирование волостей, ибо границы волостей часто не совпа-

дали с этнографическим составом населения, а большая часть 

волостных центров находилась в русских селениях. 

Итоги национального строительства, т.е. коренизации, со-

ветского государственного аппарата ТАССР были поистине 

выдающимися. 

Внедрение татарского языка в практику работы всех учреж-

дений, культурно-просветительских и учебных заведений спо-

собствовало созданию культуры татарского народа, националь-

ной по форме и социалистической по содержанию
2
. 

                                           
1 Климов И.М. Указ. соч. С.25. 
2 Климов И.М. Образование и развитие ТАССР. Казань, 1960. С. 300. 
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Реализация татарского языка в общественных и государст-

венных органах 

Реализация татарского языка считалась основной предпо-

сылкой сближения советского, профессионального и партийно-

го аппаратов с татарскими трудящимися массами
1
. 

Приближение советского аппарата к широким слоям корен-

ного населения путем вовлечения во все его структуры и про-

мышленные предприятия работников татарской национально-

сти являлось частью общей политики партии и советской вла-

сти по национальному вопросу. РТЯ приобрела особо важное 

значение в связи с реализацией лозунга «Лицом к деревне», в 

связи с задачей по оживлению деятельности Советов. 

Правительство республики предприняло ряд мер по огосу-

дарствлению во всех учреждениях обоих языков – русского и 

татарского
2
. 

Необходимо принять во внимание, что в первые годы суще-

ствования Татреспублики, в годы Гражданской войны и голода 

РТЯ не могла должным образом развернуться, ибо перед прави-

тельством республики и населением стояли общие и неотлож-

ные задачи: оборона страны, борьба с голодом и его последст-

виями и т.д., и только с 1923 г. делу РТЯ стало уделяться осо-

бое внимание. 

Переходя к освещению результатов работы в области РТЯ, 

необходимо остановиться на следующих основных моментах: 

а) на ходе вовлечения трудящихся татар в производство и аппа-

рат, б) на подготовке новых работников из татар и приспособ-

лении наличного состава к условиям РТЯ, в) на вопросах пись-

менного обслуживания татарского населения на родном языке и 

введении основного делопроизводства в учреждениях на татар-

ском языке в татарских районах, г) на организационных и фи-

нансовых вопросах. 

                                           
1 Известия ТЦИК // К вопросу о реализации татарского языка. 1923. 28 июня. 
2 «Программа по обучению татарскому языку служащих не татар на курсах-

кружках РТЯ при Сов. учреждениях и предприятиях Татреспублики (состав-

лена нучно–педагогической комиссией Акадцентра ТНКпроса). Казань, 1926. 

С. 2. 
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Языковая жизнь города – это и функционирование языков, и 

вопросы двуязычия, и языковая ориентация населения и т.д. 

Говоря о двуязычии в городах Татарстана, следует отметить, 

что оно в основном носит односторонний характер. Как и для 

многих районов и регионов, для Татарстана характерно нацио-

нально-русское двуязычие. «Ведущей линией» этноязыковых 

процессов являлось формирование и функционирование такого 

типа двуязычия, когда нерусское население приобщалось к рус-

скому языку. 

Татарстан – полиязыковая и поликультурная республика, где 

живут представители более ста наций и народностей, основная 

часть населения пользуется двумя, а иногда и тремя языками. 

На практике все шире распространяется полилингвизм, т.е. 

умение индивидуума общаться посредством двух и более язы-

ков. Этому способствует принятие законов о языках народов 

республик и программ по их реализации субъектами Россий-

ской Федерации. Таким образом, роль и значение двуязычия и 

многоязычия в жизни общества возрастает. 

Подготовка кадров для РТЯ 

Большую роль в определении путей дальнейшего развития 

культурно-просветительной работы сыграл Х съезд РКП(б), со-

стоявшийся в марте 1921 г. Его решения определяли сущность 

и характер культурно-просветительной работы в национальных 

районах с учетом их национальной специфики. Большую роль в 

постановке культурно-просветительной работы сыграли все-

российские совещания и съезды работников внешкольного об-

разования, проходившие в 1918 – 1920 гг. в участием В.И.Лени-

на: I Всероссийский съезд по просвещению (август 1918 г.), II 

(январь 1919 г.) и III (февраль 1920 г.); Всероссийские совеща-

ния заведующих внешкольными подотделами губернских отде-

лов народного образования, I Всероссийский съезд по внешколь-

ному образованию (май 1919 г.), I Всероссийский съезд работ-

ников просвещения и социалистической культуры (июль 1919 

г.) и Всероссийское совещание политпросветов губернских и 

уездных отделов народного образования (ноябрь 1920 г.). 

Внешкольное образование Ленин рассматривал как одно из 

мощных средств утверждения в сознании масс нового мировоз-

зрения, порожденного революцией.  
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Годы первой пятилетки были особенно важным этапом в 

формировании кадров по сравнению с предшествующим пе-

риодом. Остро ощущался дефицит в квалифицированных ра-

ботниках для культурно-политического просвещения масс на 

местах, в том числе в Татарии. Необходимо было усилить вни-

мание к количественному и качественному росту кадров. Решая 

эту проблему, партийно-советские органы республики исходи-

ли из конкретно-исторических условий и задач в области хозяй-

ственного и культурного строительства. Прежде всего преду-

сматривались обеспечение организаций необходимым количе-

ством работников, повышение качества обучения, направлен-

ное на сочетание теоретического уровня подготовки с практи-

ческими знаниями, привлечение в учебные заведения рабочих и 

крестьян, особенно коренной национальности
1
. 

Одним из важнейших направлений в деятельности Комму-

нистической партии и Советского государства по осуществле-

нию ленинских принципов организации набора в учебные заве-

дения было вовлечение в них представителей коренной нацио-

нальности. Большое внимание уделялось этому вопросу и в Та-

тарии. Из года в год росло количество татар в составе Татарско-

го коммунистического университета. Если в 1926/27 учебном 

году в нем обучалось 187 татар, 40 русских, 100 представителей 

других народов, то на 1 января 1932 г. их было, соответственно, 

347, 272 и 101. В 1930 г. студенты-татары составляли 51,8%, в 

1932 г. – 68,4%. Таким образом, прирост национального сектора 

среди студентов за два года повысился на 16,4%
2
. 

Большое место в учебной программе занимала производст-

венная практика, которую студенты проходили на протяжении 

всего периода обучения. На практическую работу студенты 

распределялись особой комиссией при Татарском областном 

комитете партии. Перед выездом они получали указания по 

изучению работы и состояния партийных и советских органи-

заций, учреждений культуры. Практика заключалась в основ-

ном в помощи местным партийным и советским органам в про-

                                           
1 Гарипова З.Г. Культурно-просветительская работа в Татарии в годы первой 

пятилетки (1928-1932 гг.). Казань, 1985. С 26.  
2 Там же. С.30. 
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ведении агитационной и организационно-массовой работы. По 

возвращении студенты должны были представить отчеты о 

проделанной работе.  

Однако из-за малочисленности учебных заведений, готовя-

щих культпросветработников, и недостатка преподавателей во-

прос с кадрами, небходимыми для культурного фронта не мог 

быть полностью решен. Поэтому в рассматриваемые периоды 

партийные и советские организации выдвигали задачу широкой 

подготовки и переподготовки таких кадров на различных крат-

косрочных курсах, которые являлись самой распространенной 

формой оперативной подготовки культурных сил для клубов, 

изб-читален, библиотек, народных домов. Курсы занимались 

подготовкой кадров среднего и низшего звена. Постепенно уро-

вень подготовки кадров повысился, развивалась сеть курсов. 

Были созданы курсы по подготовке заведующих клубами, крас-

ными уголками, библиотечных работников, заочные курсы биб-

лиотечного актива, членов библиотечных комиссий, курсы для 

организаторов художественной самодеятельности. Курсы дей-

ствовали в Казани, Чистополе, Бугульме (при Бугульминском 

педагогическом техникуме) и в ряде других мест Татарии. Толь-

ко в 1931 г. курсовой системой было охвачено 370 человек
1
. 

Профессия культпросветработника становится одной из цен-

тральных в идейно-воспитательной деятельности Советского 

государства. Это – человек, несущий в широкие народные мас-

сы светлые идеи Великого Октября, постановления партии и 

правительства по экономическим и культурным вопросам, ус-

тановившие новые общественные и государственные порядки. 

Профессия культпросветработника – это профессия глубокого 

содержания и широкого профиля, требующая большой эруди-

ции, особого таланта, разносторонних знаний. Культпросветра-

ботнику 1920-1930-х гг. приходилось быть и ликвидатором не-

грамотности, и библиотекарем, и организатором масс, культ-

массовиком, руководителем художественной самодеятельности, 

заведующим клубом. Энтузиасты культурно-просветительной 

работы, наряду с организаторами колхозного движения, неред-

ко становились объектами кулацкого террора. Факты позволя-

                                           
1 Гарипова З.Г. Указ. соч. С. 33. 
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ют судить о той напряженной обстановке, в которой осуществ-

лялось культурное строительство.  

Партийные и государственные органы республики с целью 

повышения культурного уровня крестьянства главное внимание 

сосредоточили на подготовке кадров культпросветработников 

для деревни.  

Важным моментом был рост количества культпросветработ-

ников-татар. Так, в 1927/28 г. среди избачей и библиотекарей их 

было 52,3%, в то время как русских – 38,6%. В 1932 г. количе-

ство татар – работников изб-читален составило 62,4%, 

русских – 31,8%
1
. Это свидетельствовало о том, что задача по 

повышению качественного и количественного роста кадров, 

особенно из коренной национальности, была решена в неви-

данно короткий срок, а тем самым в огромной мере был предо-

пределен успех социалистического строительства в целом.  

Социальная революция открыла перед народом двери в 

высшую и среднюю школы. Это было не только реализацией 

завоеванного трудящимися права на образование, но и острой 

необходимостью. Проблема кадров стала одной из основных в 

строительстве социализма. 

Рабфаки, как школа совершенно нового типа, были призва-

ны сыграть важную роль в создании новой, советской интелли-

генции. Они оперативно готовили трудящихся к поступлению в 

высшую школу. 

Рабфаки были дневными (с отрывом от производства) и ве-

черними (без отрыва от него). Рабфаки оказали сильное влия-

ние на демократизацию вузов. Помимо них продолжала рабо-

тать и сеть различных курсов по подготовке трудящихся в вузы 

и техникумы. Все эти формы обучения приобрели особое зна-

чение со 2-й половины 1920-х гг., когда развернулась социаль-

ная перестройка народного хозяйства, а проблема кадров обо-

стрилась. 

Относительно подготовки учащихся для поступления в вузы 

и техникумы через рабфаки, а также школ 2-й ступени, 9-леток 

и 7-леток имеются такие сведения: в 1926-27 уч. году татар бы-

ло принято на госрабфак 25,12%, на татрабфак – 80,28%, или 

                                           
1 Гарипова З.Г. Указ. соч. С. 37. 
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48,65% в среднем. Всего на двух рабфаках на 1926/27 учебный 

год их было 38,81% (сведения НКПроса). 

Еще одним способом подготовки работников для РТЯ было 

обучение русских служащих татарскому языку. Курсы-кружки, 

широко практиковавшиеся в 1923–1924 гг. существуют и поны-

не, но они реальных результатов почти не приносили. Одной из 

причин этого было то, что одновременное владение русским и 

татарским языками фактически не влияет на повышение жало-

ванья. Существующее по данному вопросу постановление не 

могли провести в жизнь из-за недостатка средств в бюджете. 

Отсутствие прямой материальной заинтересованности настраи-

вало русскую учащуюся молодежь в вузах, техникумах, рабфа-

ках и школах 2-й ступени на пассивное отношение и даже иг-

норирование изучения татарского языка.  

С активной реализацией татарского языка тесно связана тех-

ника письмоводства и канцелярского дела. В частности, следует 

остановиться на подготовке татар-стенографов и снабжении 

учреждений ТР пишущими машинами с татарским шрифтом. В 

ТР совершенно отсутствовали стенографы из татар. Однако 

подготовка стенографов-татар по существовавшим системам 

стенографирования не разрешала вопроса, соответствующим 

органам необходимо было заняться приспособлением стено-

графической записи к татарскому языку и алфавиту. Массовое 

изготовление пишущих машин и снабжение ими кантонных 

учреждений и укрепленных ВИКов, имевших в них громадную 

практическую нужду, задерживалось из-за отсутствия необхо-

димых средств. 

«Путь в области реализации татарского языка оказался пра-

вильным и вполне оправдал себя. Это был крупный революци-

онный шаг», – говорилось в отчете правительства Татреспубли-

ки. 

Заслуживает внимания и такой метод работы, как периоди-

ческое освещение этой проблемы на страницах газет в рамках 

специально открытой рубрики. Так, в газете «Красная Татария» 

от 11, 13 мая, 18, 19, 20, 27 июня 1924 г. была опубликована 

информация о том, что постановлением ТатЦИК деловая пере-

писка с районами, «имеющими большинство татарского насе-

ления», должна вестись на татарском языке. Учреждения и 
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предприятия должны были заменять служащих, владеющих 

только одним языком, в тех должностях, которые требовали 

знания обоих языков как для обеспечения приема и исполнения 

устных и письменных обращений, так и для полного проведе-

ния в жизнь постановлений ЦИК ТАССР в области реализации 

татарского языка. 

При сокращении штатов в первую очередь должны были 

увольняться лица, не владеющие обоими языками. Учреждени-

ям, имеющим в своем составе служащих-татар менее 50% , бы-

ло предложено установить институт практикантов из татар в 

объеме 10% от общего числа служащих данного учреждения 

или предприятия. Органам Рабоче-Крестьянской инспекции 

было поручено при обследовании учреждений обращать вни-

мание на выполнение инструкции по реализации татарского 

языка. 

Татарский язык начал применяться в делопроизводстве уч-

реждений. Все основные законы: Уголовный, Гражданский, 

Уголовно-процессуальный, Земельный, Трудовой кодексы бы-

ли переведены на татарский язык. Процессы в суде с участием 

татар проводились на татарском языке. Такая благоприятная 

языковая ситуация сложилась в первом десятилетии после фев-

ральской революции, в период свободного развития националь-

ной культуры. 

Другая важная проблема – двукратное изменение татарской 

письменности. 

Идея замены арабского алфавита латинским возникла в сре-

де татарской интеллигенции еще в начале XX в. как проявление 

джадидизма. После Октябрьской революции вопросам измене-

ния шрифта и орфографии татарского языка были посвящены 

конференции и съезды (1919, 1920 и 1924 гг.). Однако конкрет-

ного решения о переходе на латинский алфавит не было. Более 

того, продолжались работы над усовершенствованием арабско-

го шрифта. В процессе реформы, проведенной в 1920-гг., из 

татарского алфавита был устранен ряд ненужных согласных и 

добавлены шесть гласных и один знак, указывающий на мяг-

кость или твердость звука. Постановление Президиума Совнар-

кома республики об упрощении татарского шрифта от 4 декаб-

ря 1920 г. представлено в сборнике. 
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Резкий поворот в сторону латинизации татарского алфавита 

в республике произошел после I Тюркологического съезда, со-

стоявшегося в феврале 1926 г. в Баку. Переход был завершен в 

1931 г. В постановлении говорилось об окончательном сроке 

введения яналифа в РТ: «Срок для окончательного перехода на 

Яналиф в ТР установить 1 января 1931 г., после какового срока 

считать его единственным государственным алфавитом татар-

ского языка»
1
. 

Однако Указом Президиума Верховного Совета Татарской 

АССР от 5 мая 1939 г. татарский язык был переведен на кирил-

лицу. Таким образом, был завершен процесс изменения татар-

ской письменности. 

В годы первой пятилетки были достигнуты большие успехи 

в формировании национальных кадров, что явилось одним из 

результатов неуклонного проведения в жизнь ленинской на-

циональной политики. Кадры 1920–1930-х гг., в своем боль-

шинстве выходцы из рабочекрестьянской среды, беспредельно 

преданные делу партии и отдающие все свои силы построению 

социализма в стране, внесли весомый вклад в воспитание ново-

го советского человека. 

Национальное строительство в Татарской республике в вос-

становительный период дало блестящие результаты. 

Благодаря последовательному проведению ленинской на-

циональной политики сформировалась татарская социалистиче-

ская нация, экономической основой которой была государст-

венная и общественная собственность, а политической – Сове-

ты, в подавляющем большинстве которых были избранники 

татарского народа, а идеологической основой был пролетар-

ский интернационализм. 

Во-вторых, укрепилась дружба татарского народа с русским, 

чувашским и другими народами, проживавшими на территории 

республики. 

В-третьих, вырос и окреп отряд татарского рабочего класса, 

усилилось его влияние на трудящихся крестьян, а это привело к 

упрочению союза рабочего класса и крестьянства.  

                                           
1 Политика в РТ: Документы и материалы: 20-30-е гг. Казань, 1998. 
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В-четвертых, сформировалась новая культура татарского на-

рода – национальная по форме, социалистическая по содержа-

нию.  

Расширилась школьная сеть, удалось привлечь татарскую мо-

лодежь в учебные заведения «не только низшего типа, но и сред-

него и высшего типа», было «положено начало подготовке науч-

ных кадров из коренной национальности республики – татар»
1
. 

В-пятых, последовательное выполнение решений Х и XII 

съездов партии приблизило советский, партийный и профсоюз-

ный аппарат к татарскому трудовому народу; татарский язык 

был успешно реализован во всех органах управления, суда и т.д. 

Итоги национального строительства в Татреспублике за вос-

становительный период означали торжество ленинских идей по 

национальному вопросу. Коммунистическая партия и советское 

правительство «на деле осуществили еще невиданный в мире 

великий исторический опыт организации сотрудничества цело-

го ряда наций и племен в рамках единого пролетарского госу-

дарства на началах взаимного доверия, на началах доброволь-

ного, братского согласия». «Буржуазное общество оказалось 

полным банкротом в деле разрешения национального вопро-

са»
2
. 

В результате деятельности комиссий РТЯ в учреждениях 

увеличилось количество работников, владеющих татарским 

языком, татарский язык начал применяться в делопроизводстве: 

были переведены на татарский язык Уголовно-процессуальный, 

Земельный, Трудовой кодексы, в школах, профессиональных 

технических училищах, на рабфаках было введено преподава-

ние татарского языка и т.д. 

                                           
1  Климов И.М. Национальные моменты в государственном и партийном 

строительстве Татарии в восстановительный период. Казань, 1957. С.48. 
2 Климов Указ. соч. С. 49. 
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А.C.Хуморов 

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ТРУДАХ 

В.А. ГАВРИЛИЧЕВА 

Валентин Андреевич Гавриличев, представитель томской 

историографической школы, в 1970-е гг. преподавал историю 

средних веков на историческом факультете Казанского педаго-

гического института, в последующем трудился на кафедре но-

вой и новейшей истории в Ивановском университете, заведую-

щим которой стал в 1988 г.
1
 В студенческие годы являлся уче-

ником В.И. Адо
2
, исследовавшего проблемы Французской ре-

волюции конца XVIII в., позднее проходил школу А.И. Данило-

ва, под руководством которого защитил кандидатскую диссер-

тацию. Под влиянием первого В.А. Гавриличев заинтересовался 

историей Французской революции конца XVIII в., под влияни-

ем второго серьезно занялся ее историографией. 

Официальным рождением школы Данилова можно считать 

выход в свет в 1963 г. первого сборника статей «Методологиче-

ские и историографические вопросы исторической науки». 

Данный сборник отражал всю полноту исследовательского по-

тенциала учеников А.И. Данилова, развивавших историографи-

ческие и историко-методологические наработки учителя. Зна-

чительную часть сборника составляли исследования проблем, 

напрямую связанные с деятельностью немецких историков и 

историографических школ, излюбленной темой Данилова. 

Именно с исследования немецкой исторической науки и начал 

                                           
1 См.: Дунаевский В.А. Послесловие ответственного редактора / Гавриличев 

В.А. Великая французская историография 1956-1986 гг.: учеб. пособие / науч. 

ред. В.А. Дунаевский; Иван. гос. ун-т. Иваново: Б.и., 1990. С. 74-78; Биск И.Я. 

Шарифжанов И.И. История Франции нового и новейшего времени в трудах 

казанских ученых // Историческая наука в Татарстане: исследовательские и 

педагогические традиции: материалы межвуз. науч. конф. 14-15 мая 1996 г. 

/Казан. гос. пед. ун-т; под ред. В.М. Бухараева, О.В. Синицына. Казань, 1996. 

С. 113-116. 
2 См.: Королев В.С. Историк Василий Иванович Адо (1905-1995 гг.) // Исто-

рическая наука в Татарстане: исследовательские и педагогические традиции: 

материалы межвуз. науч. конф. 14-15 мая 1996 г. /Казан. гос. пед. ун-т; под 

ред. В.М. Бухараева, О.В. Синицына. Казань, 1996. С. 105-108. 
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свои историографические изыскания В.А. Гавриличев. Исто-

риографические работы данного историка приемлемо разделить 

на две тематические группы:  

1) исследования проблем немецкой историографии и мето-

дологии XIX в.; 

2) исследования проблем советской историографии Фран-

цузской революции конца XVIII в. 

Гавриличев тематически систематизировал накопившуюся 

отечественную литературу по проблемам истории Французской 

революции за 1956 – 1986 гг.
1
, а также написал небольшую ста-

тью, в которой освещалась научная деятельность Н.П. Фрей-

берг
2
. Однако гораздо более значимыми, на наш взгляд, явля-

ются его исследования проблем немецкой историографии. Гав-

риличев в числе других учеников Данилова и самого учителя, 

одним из первых знакомит отечественную научную обществен-

ность с западной немарксистской исторической и историко-

методологической мыслью. 

Обращаясь к деятельности гейдельбергской и малогерман-

ской школ историков, Гавриличев прежде всего исследует ис-

торические взгляды наиболее значимых представителей данных 

школ: Ф. Шлоссера, Г. Гервинуса (гейдельбергская школа); 

И.Дройзена, Г. Зибеля (малогерманская школа). 

 Первая школа сложилась уже в 20-х гг. XIX в. и существо-

вала вплоть до 60-х гг. XIX в. В узком, «географическом» по-

нимании, – это небольшая группа профессоров Гейдельбергско-

го университета: Ф.Х. Шлоссер и его ученики Гервинус и Гейс-

сер (последний примыкал к гейдельбергской школе до 50-х гг. 

XIX в., затем перешел в «лагерь» Зибеля и Трейчке). 

В широком понимании – это либеральная, или «либерально-

прогрессивная», как писали классические марксистские исто-

рики, историография южной Германии, связанная по политиче-

ским взглядам с оппозицией действующей социально-полити-

                                           
1 См.: Гавриличев В.А. Великая французская историография 1956-1986 гг.: 

учеб. пособие/ науч. ред. В.А. Дунаевский; Иван. гос. ун-т Иваново: Б.и., 

1990. – 80 с. 
2 См.: Гавриличев В.А. Из истории изучения в СССР Великой Французской 

революции. Наталия Павловна Фрейберг. М.: Б.и., 1966. С. 162-173. 
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ческой структуре в южнонемецких княжествах, а по философ-

ским, теоретико-методологическим позициям и историографи-

ческой практике – с Просвещением XVIII в. С точки зрения 

Гавриличева, Шлоссер и Гервинус экстраполировали идеи и 

достижения Французской революции на современную им Гер-

манию, что, казалось, должно было позволить сделать опреде-

ленные выводы из ее истории для мирного реформирования 

существующего в Германии строя. В.А. Гавриличев отнюдь не 

отрицает значимость трудов историков гейдельбергской шко-

лы, но при этом вполне обоснованно отмечает их идеализм, 

стремление к «публицистичности», а не к «историзму». 

На смену гейдельбергской школе пришли малогерманцы, в 

момент, когда «либерально-прогрессивная» пропаганда уже не 

могла устроить объединяющую Германию «железом и кровью» 

Пруссию. Исследование исторических взглядов и методологии 

Дройзена и Зибеля во многом выходило за общепринятые «гра-

ницы дозволенного», что объясняет строго критическое отно-

шение Гавриличева к идеям данных историков. 

Для историко-методологических взглядов Иоганна Густава 

Дройзена, как отмечал Гавриличев, характерно, прежде всего, 

то, что он отказывал истории в «научности», призывая «улуч-

шать методы описания фактов, развивать теорию методики 

изучения, словом – искать законы исторического познания, а не 

законы истории»
1
. Он полагал, что если бы философы взяли на 

себя только обоснование исторического процесса познания, то 

это «в высшей степени заслуживало бы благодарности», но они, 

кроме того, занялись и созданием субстанциональной филосо-

фии истории, разработкой концепций исторического процес-

са»
2
. Дройзен, таким образом, считал невозможным выявление 

каких-либо законов истории, что в советской историографии 

могло быть признано только антинаучным. 

                                           
1 Гавриличев В.А. Об идейно-методических принципах немецкой буржуазной 

историографии 50-х – 60-х гг. XIX в. // Методологические и историографиче-

ские вопросы исторической науки. Томск, 1967. Вып. 4. С. 281. 
2 Савельева И.М. Обретение метода / Дройзен И.Г. Историка. Текст. [пер. с 

нем.] // СПб.: Владимир Даль, 2004. С. 13-14. 
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Не менее антинаучной Гавриличевым была признана и кон-

цепция Французской революции, изложенная Г. Зибелем в «Ис-

тории Французской революции и ее времени», в которой Зибель 

еще до А. Токвиля постулировал ряд тезисов, ставших впослед-

ствии основой для так называемого ревизионистского направ-

ления в историографии Французской революции конца XVIII в. 

Зибель, как и Токвиль, считал, что феодально-абсолютистский 

строй во Франции был разрушен задолго до 1789 г., а револю-

ция лишь завершила естественный процесс. По мнению Зибеля, 

как верно подметил Гавриличев, «естественный процесс разру-

шения старого порядка феодализма, начатый Людовиком XIV, 

подходил во Франции XVIII века к концу»
1
. 

Следует также отметить, что работа Зибеля во многом пре-

восходила все имеющиеся на середину и третью четверть 

XIX в. труды по истории Французской революции как подхо-

дом к исследованию данной революции в контексте междуна-

родной политики, так и своеобразием подхода к исследованию 

социально-экономической и социально-политической структу-

ры Франции конца XVIII в. 

В.А. Гавриличев, при всей своей тенденциозности, на наш 

взгляд, успешно проследил развитие двух довольно важных и 

весьма неоднозначных направлений немецкой историографии 

XIX в. Если на изучение концепции истории Французской ре-

волюции Алексиса де Токвиля советской историографией было 

наложено негласное табу, то В.А. Гавриличев, как и целый ряд 

томских историков школы А.И. Данилова, смог провести доста-

точно объемное исследование исторических взглядов, смежных 

идеям Токвиля, таких историков, как Дройзен и Зибель, позна-

комить с идеями данных исследователей широкую научную 

общественность. 

  

                                           
1 Гавриличев В.А. Теоретико-методологические основы исторических иссле-

дований Генриха фон Зибеля // Методологические и историографические воп-

росы исторической науки. Томск, 1963. Вып. 4. С. 122. 
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И.Н.Хусаинов 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ В КАЗАНИ В XIX в. 

Пожары с древних времен считались одним из самых страш-

ных бедствий, обрушивающихся на людей, своеобразной карой, 

насылаемой на них богами за грехи. Действительно, против 

крупного пожара человек порой бывает бессилен. Ежегодно в 

мире происходит около 9 миллионов пожаров, уносящих жизни 

свыше 100 тыс. человек. И это при том, что люди научились 

бороться со стихией. В старину же из-за недостатка средств 

борьбы с огнем остановить пожары было практически невоз-

можно. 

В наши дни, когда устройство правильного водоснабжения, 

образцовое состояние пожарных команд и преобладание ка-

менных кварталов в Казани делают немыслимыми более или 

менее ощутимые бедствия от огня, трудно представить, на-

сколько часто и сильно страдал город от пожаров прежде. По-

жары составляют одну из наиболее скорбных страниц в исто-

рии Казани, хотя следует отметить, что казанские пожары спо-

собствовали улучшению внешности и благоустройства города: 

после каждого пожара пострадавшие части города возрожда-

лись из пепла в улучшенном виде, а после огромных пожаров 

происходили коренные изменения в распланировке города и 

устройстве его улиц и площадей
1
. 

В архитектурном облике Казани XIX в преобладало дере-

вянное зодчество. Каменных зданий было мало, да и те распо-

лагались преимущественно в административном центре города. 

К началу 60-х гг. XIX в. в Казани из 3 332 строений 2 811 были 

деревянными. Поэтому пожары приводили к поистине катаст-

рофическим последствиям, к огромным материальным потерям 

и человеческим жертвам, нанося огромный урон экономиче-

скому благосостоянию казанцев
2
. 

                                           
1 Спутник по Казани. Иллюстрированный указатель достопримечательностей 

и справочная книжка города. Загоскин Н.П., 1895. 
2 История Казани в документах и материалах. XIX век. Книга III: Управление, 

бюджет, хозяйство / под ред. И.К.Загидуллина. Казань: Гл. архивное управле-

ние при КМ РТ, 2011. С.679. 
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Страшные последствия пожаров, неразвитость системы 

страхования жилого имущества, отсутствие четкой финансовой 

поддержки вынуждали государство принимать участие в орга-

низации помощи пострадавшим. 

Только после страшных пожаров 1840-х гг. власти всерьез 

задумались об улучшении противопожарной ситуации в городе. 

В специальной противопожарной службе, которая как одно из 

подразделений входила в состав полицейской части и непо-

средственно подчинялась казанскому полицмейстеру, по штату 

1825 г. числились: 1 брандмейстер, 5 учеников и вспомогатель-

ная команда. Казань была поделена на 5 участков, по которым 

были распределены пожарные служащие
1
.  

Так, например, после сильнейшего пожара 1842 г. император 

Николай I пожаловал погорельцам фантастическую по тем вре-

менам ссуду в 1 миллион рублей с рассрочкой выплаты от 15 до 

37 лет. Кроме того, из своих личных средств монарх выделил 

50 тыс. рублей. 

Для централизованной помощи пострадавшим и выдачи ссуд 

был учрежден особый комитет. Город был поделен на участки 

во главе с попечителями из почтенных граждан, которые ока-

зывали помощь наиболее нуждающимся погорельцам. Для жи-

телей города была организована бесплатная раздача пищи, от-

крыта кухня в бывшем доме Лебедева на Проломной улице. 

Важную роль в оказании помощи пострадавшим играли органы 

местного самоуправления, которые, наряду с городской адми-

нистрацией, координировали работу по сбору и распределению 

средств, обеспечению жителей жильем и питанием. 

Из части собранных после пожара 1842 г. капиталов был 

создан специальный страховой фонд, который, оставаясь не-

прикосновенной собственностью, помещался в Казанский при-

каз общественного призрения или в городской банк по усмот-

рению городской думы, а проценты с этого капитала употреб-

лялись на оказание пособия жителям Казани, пострадавшим 

при пожаре. 

                                           
1 История Казани в документах и материалах. XIX век. Книга III: Управление, 

бюджет, хозяйство / под ред. И.К.Загидуллина. Казань: Гл. архивное управле-

ние при КМ РТ, 2011. С.679. 
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При распределении денежных средств местные органы вла-

сти старались помогать наиболее нуждающимся независимо от 

их вероисповедания и национальности. Например, в 1848 г. в 

пользу 334 домохозяев, лишившихся жилого имущества, было 

выделено 18 865 руб., из них 15 татарским семействам наравне 

с русскими роздано по 26 копеек за потерянный рубль. Из Ка-

занского приказа общественного призрения был взят займ в 

10 тыс. руб. для пособия беднейшим семействам погорельцев. 

Государственным казначейством на строительство новых зда-

ний в Казани была выдана ссуда в 300 тыс. руб. с займом их в 

Государственном заемном банке и с погашением процентов за 

счет казны. 

Наряду с этим городские власти предпринимали меры по не-

допущению мародерства и спекуляции в городе, осложнявших 

и без того тяжелое положение погорельцев. Например, казан-

ский губернатор И.А. Боратынский предписал домовладельцам, 

не понесшим убытков от пожара, не завышать цены за нани-

маемые пострадавшими от пожара жителями квартиры, а тор-

говцам – не повышать цены на продукты питания. В отношении 

нарушителей предписывалось принимать строгие администра-

тивные и полицейские меры, вплоть до привлечения к суду
 1
. 

В 1844 г. Казанская губернская комиссия постановила: в ка-

менных домах, на которых разрешено в местах, безопасных от 

пожара, устанавливать деревянные карнизы и крыльцо, все де-

ревянные части должны быть плотно обшиты войлоком и ошту-

катурены. К такому решению комиссия пришла после пожара, 

произошедшего 20 мая в доме купчихи Мельниковой на улице 

Проломная. Во дворе дома были обнаружены деревянные при-

стройки, лестницы, переходы и т.п., а на каменных зданиях не 

обшитые войлоком деревянные карнизы. Строительная комис-

сия объявила, что без ее разрешения нельзя сооружать любые 

деревянные постройки, а также предупредила, что за наруше-

ние правил последуют взыскания как домохозяев, производив-

                                           
1 История Казани в документах и материалах. XIX век. Книга III: Управление, 

бюджет, хозяйство / под. ред. И.К.Загидуллина. Казань: Гл.архивное управле-

ние при КМ РТ, 2011.  
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ших запрещенные работы, так и лиц, которые должны контро-

лировать правильность построек
1
. 

В октябре того же года казанский военный губернатор пояс-

нил, что «губернская строительная комиссия при утверждении 

представляемых на рассмотрение ее планов возводимых в 

г.Казани частных зданий строго должна наблюдать, чтобы ме-

жду деревянными строениями оставляемы были разрывы или 

интервалы не менее четырех саженей, дабы предотвратить те 

строения от опасности пожара». Однако до военного губерна-

тора дошли сведения, что в данных интервалах устраивают на-

весы или делают склады, либо заполняют пространство запаса-

ми дров, «уничтожая таким образом пространство, которое все-

гда должно быть свободным на случай сильного пожара». По-

этому он поручил строительной комиссии объявить, что интер-

валы, оставляемые между строениями, ни под каким предлогом 

не должны быть заполнены или застроены, а дрова во дворах 

должны лежать в определенном количестве и в определенном 

месте, отдаленном от строения, чтобы, в случае пожара, «не 

служить опасностью при горении», а также поручил предупре-

дить домохозяев, что за отступление от правил последуют взы-

скания. Следить за исполнением предупреждения обязана была 

полиция
2
. 

С 1845 г. при постройке новых частных домов или их пере-

стройке было введено «обязательное представление в строи-

тельную комиссию планов всех частных зданий по этажам и 

разрезы к ним»
 3
.  

В 1848 г., в связи с частыми пожарами, из числа казаков Ка-

занского гарнизона было создано специальное подразделение 

для разъездов по городу в целях «охранения безопасности» и 

спокойствия жителей. Решением казанского губернатора от 18 

августа 1848 г. домохозяевам вменялось в обязанность усилить 

караулы так, чтобы при каждых пяти домах, по взаимному со-

                                           
1 Казанские губернские ведомости. 1844. 17 июля. 
2 Казанские губернские ведомости. 1844. 9 октября. 
3 История Казани в документах и материалах. XIX век. Книга III: Управление, 

бюджет, хозяйство / под ред. И.К.Загидуллина. Казань: Гл. архивное управле-

ние при КМ РТ, 2011. С.504. 
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гласию хозяев, непременно стояли два караульщика, причем 

караулы должны обходить свои участки не только ночью, но и 

днем. Всего было назначено 100 человек, которые должны бы-

ли в случае тревоги являться на пожар и находиться в полном 

распоряжении полицейских чиновников
 1
. 

В 1850-е гг. горожане получили возможность возводить жи-

лые здания по своему усмотрению. Важное значение в форми-

ровании архитектуры пореформенной Казани имело решение 

городской думы о возведении на центральных улицах исключи-

тельно каменных зданий в целях пожарной безопасности
2
. 

К 1859 г. Казанская пожарная часть состояла из 5 унтер-

офицеров, 160 рядовых. В их распоряжении было 17 заливных 

труб, 5 ручных машинок, 40 бочек, 5 багорных ходов, 140 ло-

шадей. Такого количества пожарных и техники при значитель-

ных размерах города с многотысячным населением было явно 

недостаточно, чтобы эффективно бороться с сильным огнем. 

При этом даже положенный по штату численный состав коман-

ды редко был полностью укомплектован, а многие лица по сла-

бости здоровья не могли нести службу. Пожарная команда ком-

плектовалась из числа присылаемых из гарнизонных батальо-

нов штрафников и инвалидов, которые не могли нести службу в 

действующих войсковых частях. Тяжелое материальное поло-

жение, низкая профессиональная подготовка, случайный состав 

контингента отрицательно сказывались на общей работе по-

жарных служб города. 

В соответствии с утвержденными 12 декабря 1866 г. мини-

стром внутренних дел Правилами о порядке управления Казан-

ской пожарной командой вместо старой пожарной команды, 

комплектовавшейся за счет воинских подразделений была соз-

дана Казанская общественная вольнонаемная пожарная часть, 

финансировавшаяся за счет городского бюджета. Она была вы-

ведена из подчинения городского полицмейстера и передана в 

ведение органов местного самоуправления и организованного 

                                           
1 История Казани в документах и материалах. XIX век. Книга III: Управление, 

бюджет, хозяйство / под ред. И.К.Загидуллина. Казань: Гл. архивное управле-

ние при КМ РТ, 2011. С.504. 
2 Там же. С.504-505. 
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пожарного комитета. В 1871 г. заведование пожарной частью 

было передано городской управе. Всего в пожарной части Ка-

зани к этому времени числилось 177 служащих: 1 брандмайор, 

5 брандмейстеров, 7 конно-пожарных служителей, 1 трубочи-

стный мастер, 163 служителей пожарной команды, с общим 

содержанием в 1 412 руб. 

Несмотря на то, что по инструкции 1866 г. пожарная коман-

да находилась в городском общественном управлении, факти-

чески во время пожаров она подчинялась полиции наравне с 

командами из нижних воинских чинов. Определение и уволь-

нение вольнонаемных нижних чинов производилось полицмей-

стером, брандмайоры и брандмейстеры назначались городской 

управой. В целях устранения противоречий в организации ра-

боты и централизованного управления решением министра 

внутренних дел от 9 января 1884 г. пожарная команда Казани 

была реорганизована и вновь передана под юрисдикцию город-

ской полиции. За городской управой осталось лишь заведова-

ние хозяйственной частью. 

Передача хозяйственной части и пожарного обоза в ведение 

органов местного самоуправления способствовала некоторому 

улучшению и модернизации противопожарной техники города. 

В 1866 г. на средства городского общества были куплены паро-

вые машины, пожарные лестницы на общую сумму 15 тыс. руб. 

В 1876 г. для пожарного обоза были приобретены 5 ручных 

машин, одна паровая пожарная машина и рессорные ходы для 

них. Для обслуживания и текущего ремонта техники открыта 

пожарная мастерская. В результате реформы 1870 г. органы го-

родского управления получили возможность увеличить ассиг-

нования на содержание пожарной команды. Так, на ее комплек-

тование и содержание в 1873 г. было выделено около 46 тыс. 

руб., в 1881 г. – более 53 тыс. руб., в 1891 г. – более 63 тыс. 

руб.
1
 

В связи с нехваткой воды в водопроводе в 1892 г. городской 

думой был поставлен вопрос о создании специального водо-

                                           
1 История Казани в документах и материалах. XIX век. Книга III: Управление, 

бюджет, хозяйство / под ред. И.К.Загидуллина. Казань: Гл. архивное управле-

ние при КМ РТ, 2011.  



222 

провода для тушения пожаров и поливки, который так и не был 

реализован
1
. 

С принятием нового Городового положения в 1892 г. снизи-

лась общая сумма городских доходов, и органы городского 

управления вынуждены были сократить расходы на содержание 

пожарной части: в 1897 г. на ее содержание было ассигновано 

59 тыс. руб., в 1899 г. – 52 тыс. руб. Возможность самостоя-

тельных решений и собственная городская финансовая база по-

зволили органам местного самоуправления значительно укре-

пить материально-техническую базу пожарной команды. К на-

чалу XX в. при пожарном обозе находилось 170 лошадей, 2 па-

ровые машины, 21 заливная пожарная труба, 10 водокачальных 

машин, 134 огнегасителя (пожарных рукава), 5 гидропультов, 

82 бочки и 5 багровых и стеночных ходов, 1 санитарная тележ-

ка, их обсуживали 1 служитель мастерской, 2 машиниста, 1 по-

мощник машиниста, 4 кузнеца, 2 подеревщика, 1 шорник, 14 

коновалов при обозе. Однако, несмотря на улучшение противо-

пожарной ситуации в Казани, расширение водопроводной сети, 

«численное увеличение противопожарной службы», пожары 

еще долго оставались бедой для города
2
. 

В 1899 г. в противопожарных целях был устроен артезиан-

ский колодец в Суконной слободе, для питья вода оказалась 

непригодной
3
. 

                                           
1 История Казани в документах и материалах. XIX век. Книга III: Управление, 

бюджет, хозяйство / под ред. И.К.Загидуллина. Казань: Гл. архивное управле-

ние при КМ РТ, 2011. 
2 Там же.  
3 Казанский М.В. Путеводитель по Казани. Казань, 1899. С.152. 
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А.Р.Шайдуллин 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА НА РУБЕЖЕ XX–XXI ВВ.  

Обращение к заявленной проблеме связано прежде всего с 

тем, что она в Татарстане и России в целом является недоста-

точно разработанной. Изучение процессов социальной атоми-

зации и кластеризации населения городов и сел направлено в 

первую очередь на выявление особенностей структурных изме-

нений в российском обществе, развитие их динамики, а также 

на определение векторов (ориентиров) индивидуализации насе-

ления страны. 

Как известно, в последние десятилетия происходит активная 

модернизация социальных связей (отношений) внутри россий-

ского общества, которые приобретают новые формы – социаль-

ной атомизации и кластеризации. Эта трансформация является 

отнюдь не новой тенденцией, она лишь развивается и набирает 

силу, обособляя жителей населенных пунктов в определенном 

жилом пространстве и разрывая (притупляя) межличностные 

контакты и взаимодействия индивидов. Все это особенно силь-

но проявляется в городах, население которых постепенно пере-

ходит на закрытый образ жизни, уклоняясь от личностных кон-

тактов и используя все более совершенные технологии для 

«защиты» своего жилья. Железные двери с тремя-четырьмя 

замками, домофоны, установки видеонаблюдения, охрана при 

въезде во двор, пропускная система – все это разрушает меж-

личностные контакты и усиливает индивидуализацию город-

ской жизни. В результате жители домов все меньше контакти-

руют, участвуют в общественных (коллективных) мероприяти-

ях и тем самым все больше отстраняются от совместного обще-

ния и соседских отношений, что способствует изолированию 

индивидов в рамках городских квартир, приводит к индивидуа-

лизации мировоззренческих и поведенческих установок горо-

жан и сужению их мотивационных действий во всех сферах 

общественной жизни. 

Несомненно, правы современные обществоведы, которые 

считают, что на каждый последующий этап развития наше мно-
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гонациональное общество затрачивает все меньше времени, чем 

на предыдущий. Российское общество рубежа XX–XXI вв. су-

щественно отличается от советского социума, это объясняется 

различными социальными трансформациями. К таковым можно 

отнести локализацию, индивидуализацию и унификацию образа 

жизни граждан, которые являются продуктами всемирного со-

циального и этнокультурного процесса – глобализации. Это 

привело к значительным переменам в образе жизни населения; 

горожане, отчасти и селяне, постепенно начинают утрачивать 

межличностные контакты, переходя на виртуальные каналы, 

которые позволяют реализовать социальную взаимосвязь. Со-

товая связь и Интернет являются примером виртуального об-

щения, для этих технических средств не требуется прямого 

контакта «человек-человек». В последние десятилетия активно 

создаются принципиально новые технологии, о которых невоз-

можно было предположить в советский период развития рос-

сийского общества. В результате возникает и новый тип по-

стиндустриального общества, в котором существенно меняются 

качественные и количественные параметры личности каждого 

участника процесса глобализации. Формированию нового ин-

формационного общества способствовали современные эконо-

мические, политические и социокультурные трансформации 

структуры российского общества, а также качественные сдвиги 

и перемены во многих устоявшихся ориентирах личности
1
. 

Развитие виртуальных способов общения, таких как «В Кон-

такте», «Facebook», несет в себе огромный потенциал к самоор-

ганизации и самореализации индивидов. Однако эти способы 

межличностных виртуальных контактов часто сводят общение 

граждан к сравнительно примитивным формам, которые нельзя 

назвать полноценной коммуникацией
2
. Причем современное 

молодое поколение более социально атомизировано, чем их от-

                                           
1Алтынкович Е.Е. Феномен отчуждения личности в условиях информатиза-

ции общества // Вестник Чувашского государственного педагогического уни-

верситета им. И.Я. Яковлева. 2011. № 2–3. С. 8–11. 
2 Бабинцев В.П., Реутов Е.В. Самоорганизация и «атомизация» молодежи как 

актуальные формы социокультурной рефлексии // Социологические исследо-

вания.  2010. № 1,  C. 109–115. 
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цы и деды. В результате оно демонстрирует высокий уровень 

ментальной готовности к индивидуальной самоорганизации и 

самореализации. Для большинства молодежи единственным 

видом коллективного (общественного) действия является об-

щение на уровне компаний друзей или формальных групп по 

типу студенческих. Такие мировоззренческие и поведенческие 

проявления среди молодежи, особенно городской, связаны не 

только с качественными изменениями ее ценностно-смысловых 

установок, но и с социально-экономической индивидуализаци-

ей российского общества в целом. Судя по социологическим 

опросам, проведенным в 2014 г. в Казани, у молодежи на под-

сознательном уровне на первый план выходят ценности инди-

видуалистического характера, связанные с практическим успе-

хом, карьерным ростом и достижением личного благополучия. 

Этому в немалой степени способствовали кардинальные эконо-

мические реформации, произошедшие в России в 1990-е гг. Ин-

тенсивное развитие в стране рыночных отношений и индивиду-

ального предпринимательства усилило процесс социальной 

дифференциации и ментальной индивидуализации молодежи. 

Согласимся с точкой зрения известного австрийского экономи-

ста и философа Фридриха Августа фон Хайека, который в од-

ной из своих работ заметил, что в структуре всеобщего рынка 

нет места для «маленьких архаических общин» и для коллекти-

вов людей, связанных некоммерческой взаимопомощью
1
. 

В то же время, судя по данным анкетирования жителей Ка-

зани, главными факторами реализации жизненных целей значи-

тельная часть молодежной аудитории считает личные качества, 

такие как индивидуальная целеустремленность, работоспособ-

ность и «сила». При этом молодежь часто игнорирует такие 

формы межличностного социального и потребительского сосу-

ществования, как кооперация, взаимопомощь, сотрудничество, 

общественный труд. Это, прежде всего, связано с завышенной 

самооценкой молодежи в своих возможностях и способностях. 

Об этом наглядно свидетельствуют данные В.П. Бабинцева и 

Е.В. Реутова, по их подсчетам 58% молодежи на ценностном 

                                           
1  Атомизация общества и противостояние атомизации http://maxpark.com/ 

community/8/content/1317187 (дата обращения: 16.03.2014). 
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уровне демонстрируют «веру в самих себя», 7% верят в удачу
1
. 

Современной молодежи присущ также нормативный реляти-

визм, т.е. готовность преступить социальные нормы, если этого 

потребуют личные интересы. 

Современные социально-экономические реформации вызва-

ли ментальные трансформации и в сельском обществе Татар-

стана и России в целом, где в противоположность социальной 

атомизации горожан происходит кластеризация селян. По мне-

нию знатоков сельского образа жизни, «сельское общество, в 

отличие от общества городского, склонно не к атомизации, а к 

кластеризации – образованию нетерпимых к «чужакам» соли-

дарных групп по территориальным и профессиональным при-

знакам»
2
. Это, конечно, проявляется и в маленьких городах, 

особенно среди молодежи, но в меньшей степени. Безусловно, 

такие «уродливые» формы кластеризации возникают в тех ин-

дивидуализированных сельских сообществах (группах), в кото-

рых люди имеют слабые социальные и экономические связи и 

неразвитую структуру государственной социальной защиты 

граждан. В этом случае характер взаимоотношений в сельском 

обществе часто скатывается к наиболее жестоким и примитив-

ным формам индивидуальных взаимоотношений, а сам «кол-

лектив» постепенно превращается в преступную группировку. 

Причем возрастающее у некоторых молодых людей стремление 

к материальному обогащению любой ценой, отчасти и крими-

нальной, активное внедрение в их сознание исключительно ин-

дивидуалистических ценностей на фоне старения сельского на-

селения создают условия для интенсивной атомизации и кла-

стеризации селян и угрозы утраты многовековых самобытных 

хозяйственных и этнокультурных традиций. В конечном итоге, 

в городах и селах постепенно «исчезают социальные взаимо-

связи. А поскольку социальные взаимосвязи утрачены, у инди-

видов нет возможности достичь индивидуальных целей, руко-

                                           
1 Бабинцев В.П., Реутов Е.В. Указ. соч.  
2Атомизация и кластеризация в обществе http://nil-0.livejournal.com/1394.html 

(дата обращения: 03.03.2014). 
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водствуясь правилами социального взаимообмена»
1
. Результа-

том всего этого может стать «непримиримая» конкуренция ме-

жду индивидами, которая необходима им для выживания и дос-

тижения социальных благ с целью удовлетворения собственно-

го «я».  

Вследствие интенсивной социальной атомизации и класте-

ризации российских граждан, особенно молодежи, с каждым 

годом ослабевает процесс социализации населения городов и 

сел России и Татарстана. В связи с этим возникает вопрос: чего 

нам не хватает для борьбы с интенсивной атомизацией и кла-

стеризацией горожан и селян и развития конструктивной со-

циализации? Согласимся с тем, что, во-первых, «нам не хватает 

общественных структур. Большинству людей проще присоеди-

ниться к готовому, реально работающему обществу, чем созда-

вать с нуля что-то новое»; во-вторых, «нам не хватает социаль-

ных навыков. Причем в современных условиях социальные на-

выки людей понижены, а требования к ним повышены, по 

сравнению с прошлым, т.е. людям сейчас сложнее поддержи-

вать социальные отношения, и поэтому они перестали это де-

лать и разучились»
2
.  

Таким образом, современные социальные и экономические 

реалии способствуют прогрессированию атомизации и класте-

ризации российского общества, которые сопровождаются ин-

тенсивной трансформацией сознания и самосознания населе-

ния, индивидуализацией его менталитета, мировоззренческих и 

ценностных установок. Все это негативно сказывается на по-

вседневной жизни молодежи, которая постепенно утрачивает 

преемственность традиций и многовековую связь поколений и 

загоняет себя в рамки собственного «я». Уровень ее сознания 

интенсивно меняется, меняются ценности, и сам молодой чело-

век становится совершенно иным. 

                                           
1  Новиков А.С. Атомизация общества и ее роль в становлении «общества 

масс» // Теория и история.  Красноярск, 2009. № 2.  С.192–197. 
2 Атомизация и кластеризация в обществе http://nil-0.livejournal.com/1394.html 

(дата обращения: 03.03.2014). 
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Э.Р.Шайдуллина 

РОЛЬ СЕМЬИ В ПРИОБЩЕНИИ РЕБЕНКА 

К НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 

Т.А.Куликова считает идеалом воспитания разностороннее 

воспитание детей, осуществляемое как в семье, так и в общест-

венных образовательных учреждениях. Семья, будучи первой 

воспитательной средой в жизни ребенка, принимает на себя ос-

новной труд, обеспечивая тот или иной уровень развития. Ис-

следования свидетельствуют, что в семье создаются наиболее 

благоприятные возможности для укрепления здоровья ребенка, 

развития его физических качеств, нравственных чувств, привы-

чек и мотивов поведения, интеллекта, приобщения к культуре в 

самом широком понимании этого слова
1
. 

Между тем именно семья закладывает фундамент становле-

ния нравственной позиции ребенка, благодаря постоянству, 

длительности, эмоциональной окрашенности воспитательных 

воздействий, их разнообразию, своевременному использованию 

механизма подкрепления. Общеизвестны роль и значение в се-

мейном воспитании народных традиций, обычаев. Несомненно, 

это один из стабильных каналов приобщения семьи к духовным 

ценностям. В то же время еще не на должном уровне находятся 

такие общепринятые семейные традиции, как празднование 

важных семейных событий. 

По мнению Ф.Ф.Харисова, семья всегда выступала главным 

хранителем традиций общества, основывалась на эмоциональ-

ных связях, чувствах ее членов друг к другу и являлась посред-

ником между обществом и ребенком
2
. 

Издавна семья считалась хранительницей культурных и 

нравственных ценностей, которые передавались из поколения в 

поколение. В последнее время в семьях отмечаются разобщен-

ность, отчужденность детей от своих родных и близких, утрата 

традиций рода. 

                                           
1 Куликова Т. А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. М.: Академия, 

2000. 
2  Харисов Ф. Ф. Психолого-педагогические основы духовно-нравственного 

воспитания личности в системе образования. Казань: Школа, 2002. 
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Народный опыт семейной жизни – это комплекс разных 

форм и видов хозяйственного труда, нераздельно связанного с 

рукотворным и нерукотворным искусством, традиционной кух-

ни, жилища, домашней утвари и убранства, костюма, песни, 

пляски и т.д. 

Семье принадлежит немаловажная роль в приобщении детей 

к национальной культуре. Ведь именно семья является для ре-

бенка первым и ближайшим к его практическому и духовному 

опыту человеческим сообществом, в котором все его члены 

связаны кровным родством и где самым глубинным образом, 

непосредственно в постоянном семейном общении традицион-

ные ценности народа передаются от одного поколения к друго-

му. 

Ребенок, едва появившись на свет, слышит колыбельные 

песни. Подрастая, он знакомится со сказками, былинами, кото-

рые рассказывают или читают ему родители. Это первый опыт 

приобщения ребенка к народной культуре, обычаям своего на-

рода. Со временем родители должны задуматься о том, как 

приобщить его к национальной культуре, обычаям. Какие су-

ществуют методы и средства приобщения ребенка к культуре и 

обычаям своего народа? 

В деревне у бабушки и дедушки, можно познакомить ребен-

ка со старинной утварью, орудиями труда и быта, костюмами, 

игрушками. Имеет смысл вместе с ребенком изготовить игруш-

ки: сшить тряпичную куклу, сделать кукольную мебель, вы-

строгать саблю, лошадку, свистульку и т.д. 

Если такой возможности познакомить ребенка с народным 

бытом нет, можно посетить музей краеведения, где он почерп-

нет необходимые знания. 

Именно в семье эффективнее всего приобщать ребенка к на-

родным праздникам, обрядам, обычаям. Можно посетить вме-

сте с ребенком мечеть, где он прикоснется к народной культуре.  

Почти в каждом доме имеются предметы народных промы-

слов: расписные доски, деревянная посуда, народная вышивка, 

обувь. Можно рассказать о них детям, рассмотреть вместе с 

ними, выделить характерные особенности каждой, постоянно 

напоминать, как они называются.  
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Во время чтения книг необходимо обращать внимание детей 

на иллюстрации, не упускать возможности еще раз приобщить 

их к миру прекрасного. Читая и рассказывая детям о прошлом 

своего народа, обращать их внимание на национальные черты 

характера, героизм, любовь к Родине. 

Возможности по приобщению ребенка к народной культуре 

и быту огромны, и родители, если они понимают и оценивают 

ее роль в нравственном воспитании подрастающего человека, 

могут найти много других средств. 

Таким образом, семья играет большую роль в приобщении 

ребенка к лучшим образцам национальной культуры, составной 

частью которой является народное декоративно-прикладное 

искусство. Немаловажная роль в этом принадлежит и тесному 

взаимодействию детского сада и семьи, которые должны вос-

питывать у детей любовь к Родине, гордость за свой народ, соз-

давший лучшие образцы народного искусства. 
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РАЗДЕЛ III. ОСОБЕННОСТИ И ФОРМЫ НАУЧНОГО 

ОСМЫСЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ИСТОРИКО-

ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В РОССИИ И 

ТАТАРСТАНЕ В XX – XXI вв. 

Л.Р.Аскарова 

ҮЛГӘННӘН СОҢ ДА ЯШӘРГӘ ЛАЕК ГАЛИМЕБЕЗ 

(НИГЪМӘТ ХӘКИМНЕҢ ТУУЫНА 125 ЕЛ ТУЛУ 

УҢАЕННАН) 

77 ел элек язгы кояш шулай ук матур итеп күк йөзендә бал-

кыгандыр, яшел үләннәр хәтфә булып җир өстен каплагандыр... 

77 ел элек Нигъмәт Хәкимнең соңгы язы була. Шул ачы, 

хәсрәтле вакыйгаларның да инде шаһитлары бу җир йөзендә 

түгелдер. Ҽмма ул сталин корбаннарының балалары, оныклары 

шушы афәт белән гомер итәләр, аны гомер буе саклыйлар. 

Нигъмәт Хәким сталин репрессияләренең чираттагы бер корба-

ны булган. Аның үлеме мине мәгънәсезлеге белән таң калдыр-

ды. 2395 номер астында 94 биттән торган, 1936 елның 

5 ноябрендә ачылып 1937 елның 5 июлендә ябылган Эше... 

Нинди тиз вакыт эчендә бу эш карала да, кеше гомерен өзүгә 

китерә...  

Тюрколог-галим, шагыйрь, фольклорчы, тел белгече 

Нигъмәт Хәким 1889 елның 29 декабрендә Уфа губерниясенең 

Еланлы авылында крәстиян гаиләсендә дөньяга килә. Башлан-

гыч белемне авылында, аннары «Галия» мәдрәсәсендә ала. Ул 

вакыттагы аның якын дуслары арасында Мәҗит Гафури һәм 

Сәйфи Кудаш була. 1913 елда аның «Күңел дулкыннары» һәм 

«Күңел музыкасы» исемле ике шигъри җыентыгы басылып чы-

га. Революциядән соң, Ленинградтагы Көнчыгыш Институтын 

уңышлы тәмамлап, Һинстанга фәнни экспедициянең җитәкчесе 

итеп тә җибәрелә. 17 көнчыгыш телләрендә иркен сөйләшкән, 

татар теле лингвистикасына һәм синтаксисына багышланган 

хезмәтләр авторы 1928 елда Казанга килә һәм эшен Көнчыгыш 

педагогик институтында дәвам итә. Параллель рәвештә Казан 

университетында да укыта. Халык иҗаты белән кызыксына 
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башлый галим. Көнбатыш Себергә фәнни командировка вакы-

тында Новосибирск өлкәсендә бер карт аксакалдан Идегәй һәм 

Туктамыш турында риваятьне язып ала. Алга таба тюрколог 

А.Н.Самойлович нәкъ шушы вариант буенча үзенең 

тикшерүләрен алып бара. 

Тормышының соңгы елларында Нигъмәт Хәким Казан 

университетының фәнни китапханәсендә библиограф булып 

эшли. Нәкый Исәнбәт истәлекләреннән күренгәнчә, Нигъмәт 

бик фәкыйрь яшәгән. Галим газета-журналларга бик күп 

мәкаләләр язган, методик ярдәмлекләр чыгарган, тел һәм 

әдәбият буенча китаплар бастыруда башка дусларына ярдәм 

иткән. Акчасы булганда, яңа китаплар сатып алган. Аның кулга 

алыну документлары арасында фатирында булган мал-мөлкәте 

түбәндәгечә языла: 

- 1 солдат юрганы, 

- 1 мендәр, 

- 1өстәл, 

- 3 урындык, 

- 1 чемодан, 

- савыт саба: 2 тәлинкә, берничә кашык, чәйнек, примус: 

- якынча 500-600 китап, 

- иске пәлтә,  

- иске костюм. 

Үзенең кыска гына гомере эчендә Н.Хәким 50 дән артык 

хезмәтен бастырып чыгара. Аларның күбесе грамматика тари-

хын, орфография, терминология мәсьәләләрен яктырта
1
. Татар 

тел белемендә беренчеләрдән булып татар грамматика тарихын 

өйрәнүчеләрнең дә берсе Н.Хәким
2
. Ул унлап тел галименең 

хезмәтләреннән грамматик терминнарны җыя һәм аларны бер 

бөтен итеп туплый, системалаштыра.  

                                           
1 Хәким Н. Грамматика әсәсларыннан падеж мәсьәләсе // Безнең юл. 1923. № 

6-7. Б. 16-18; Грамматика әсаслары // Безнең юл. 1922. №4. Б. 43-51. 
2  Хәким Н. Татар грамматикасының эшләнүе һәм Галимҗан Ибраһимов 

//Галимҗан Ибраһимов (20 еллык әдәби,гыйльми, иҗтимагый хезмәт 

бәйрәменә каратылып чыгарылган гыйльми-тәнкыйть җыентык) Казан, 1928. 

149-164б. ; Һәйәт тарафыннан төзелгән сарыф-нәхү хакында // Мәгариф. 1926. 

№ 1-2. Б. 93-101.  
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Н.Хәкимнең аерым бер хезмәтләре фәлсәфи өлкәгә, дин 

мәсьләләренә карый
1

. Егерменче еллар ахырында «Ислам 

диненең килеп чыгуы» китабын бастырып чыгара
2
. Галимебез 

беренче Бөтенсоюз тюркологик съездына да делегат итеп бара.  

1930 еллар ахырында Нигъмәт Хәким һәм аның тарафдарла-

ры өстеннән Сталин репрессияләре болыты куера башлый. 4 

баласын авылда калдырып Казанга күченеп килгән һәм бөтен 

көчен фәнгә багышлаган ялгыз гына гомер итүче 53 яшендәге 

галимебезнең Комиссариат урамындагы кечкенә генә фатирына 

5 ноябрь көнне кулга алучылар килеп керә. Архивта сакланучы 

ордер кәгазендә түбәндәге язма саклана: 

«СПРАВКА. 

...Хакимов Нигмат Гиниатович... по профессии журналист, 

преподаватель, работает в данное время библиотекарем при 

библиотеке КГУ... В 1927 году под маркой антирелигиозной 

цели выпустил вредную, изъятую впоследствии книгу «Проис-

хождение Ислама»... В течение всего 1936 года Хакимов ведет 

фашистскую контрреволюционную пропаганду: умышленно 

провокационно толкует международные события, восхваляет 

фашизм, говорит о целесообразности войны... причем клевет-

нически и оскорбительно отзывается о товарище Сталине... 

На основании изложенного Хакимов подлежит аресту по об-

винению в преступлении, предусмотренном 58/10 ч.1 и 73-1 ст. 

УК. Опер. уполномоченный 3 Отд. СПО УГБ, мл. лейтенант 

Каменьщиков». 

Тентү ясаганда нинди антифашистик әйберләр табалар соң 

галим бүлмәсендә? «Аның «Ислам диненең килеп чыгуы» ки-

табын, тел буенча сорауларга җавап бирелгән бер хезмәткәренә 

хат, Көнчыгыш халыклар институты студенты Аббасовның 

диплом эше һәм тагын 11 хат. Протоколда унберенче хат 

түбәндәгечә сурәтләнә: «Сөйгәненә багышланган 10 биттән 

торган яңалифтә язылган лирик шигырьләр һәм җырлар». 

Галимебезнең кемгә багышлап шигъри хатлар язганы безгә 

ачылмаслык сер булып калды. Хәкимгә карата бөтен «компро-

                                           
1 Хәким Н. Уразага фәнни караш. Казан, 1924.  
2 Хәким. Н. Ислам диненең килеп чыгуы. Казан, 1926.  
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мат» шушы. Ләкин НКВД органнары өчен бу җитәрлек 

мәгълумат була.  

Шуннан китә сорау алулар, тентүләр, үлем җәзасы... 

Ҽлбәттә Нигъмәт Хәким соңгы минутларга хәтле үз үлеменә 

ышанмаган, аны акларлар кебек тоелган, бу зур хата төзәлер 

дип уйлагандыр. Ул барлык тентүләргә дә, сорау алуларга да 

«Минем бернинди гаебем юк», — дип җавап биргән.  

3 август көнне суд галимебезне үлем җәзасына хөкем итә. 

Галимнең кечкенә генә башкорт авылында 3 кызы һәм 1 малае 

ятим булып кала. 20 елдан сон, ягъни 1958 елның 27 маенда 

Нигъмәт Хәкимнең эшен прокуратурада туктаталар. Ләкин 

галимебезнең бик күп китаплары эзсез югала. Ҽ сакланып кал-

ган хезмәтләре бүгенге көндә дә кыйммәтен югалтмадылар. 

Ҽдәбият 

1. Сагитов М. Нигматулла Гиниятуллович Хакимов (К девя-

ностолетию со дня рождения) // Советская тюркология. 1979. 

№6. С.97-98. 

2. Ҽхмәтҗанов М. Казан аны онытмаска тиеш // Шәһри Ка-

зан. 2003. 21 март. 

3. Казанская лингвистическая школа. Книга первая. Казань, 

2008. С. 88-89. 
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Л.Ш.Бадертдинова 

РӘМЗИЯ ГАБДЕЛХАКОВА ХИКӘЯЛӘРЕНДӘ 

РУХИӘХЛАКЫЙ ЭЗЛӘНҮЛӘР  

Соңгы елларда чәчмә әсәрләр иҗат итүче хатын-кыз автор-

лар арасында Ф.Бәйрәмова, Н.Гыйматдинова, М.Маликова, 

Ф.Җамалетдинова, Р.Габделхакова, Р.Рахман, Х.Ширмән, А.Ҽх-

мәтгалиева, Башкортстан төбәгеннән Д.Булгакова, Х.Мөдәр-

рисова, Д.Булатовалар һәм башкалар үз кыйбла-юнәлешләрен 

булдырып, үз укучысын таптылар. Шунысы мөһим: аларның 

һәрберсе хатын-кыз, ана буларак дөньяның бүгенге халәте, за-

ман шаукымы, рухи-әхлакый кыйммәтләр турында уйлана, 

чынбарлыкка үз мөнәсәбәт-карашын җиткерергә тырыша. 

Тәнкыйтьче һәм галимнәр дә «хатын-кыз» прозасын читтә кал-

дырмый. М.Вәли-Барҗылы, Р.Шәрәфиев, Р.Сверигин, Д.Заһи-

дуллина, А.Шәмсутова һәм башкалар аларның иҗатын һәрдаим 

бәяләп бара. Ҽлеге язма кысаларында бүгенге көндә поэзия һәм 

проза жанрларын да үз итеп иҗат итүче Рәмзия Габделхакова 

иҗатына тукталып, аның хикәяләренә хас рухи-әхлакый 

эзләнүләрне күзәтү максат итеп куелган иде.  

«Аның шигъри аһәң белән сугарылган заманча хикәя вә 

бәяннары соңгы елларда татар укучысын үзенә җәлеп итте. 

2006 елда Татарстан китап нәшриятында чыккан «Көмеш тун» 

исемле хикәяләр җыентыгын да укучылар һәм әдәби 

җәмәгатьчелек яратып кабул итте»
1
. Биш елдан соң язучы проза 

сөючеләрне тагын бер китабы белән шатландырды. «Тау ар-

тында кояш бар» дип исемләнгән җыентыкта роман һәм 

хикәяләр урын алган. 

«Рәмзия ханым, нигездә, заманыбызның гыйбрәтле 

күренешләрен тотып алып, арабызда яшәгән-аралашкан гап-

гади кешеләр турында яза. Аларның хис-кичерешләрен, уйла-

рын, гамәлләрен бербөтен образга туплап, эмоциональ накалда 

укучыга тапшыра»
2
. Бу фикер белән килешми мөмкин түгел. 

Язучының һәрбер хикәясе уйландыра, күңелдә ачу яисә нәфрәт, 

                                           
1 Габделхакова Рәмзия  // Казан утлары. 2009. № 11. Б. 187. 
2 Закир М. Тылсымлы көең булса! // Казан утлары. 2002. № 11. Б. 69. 
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кызгану яки мәхәббәт уята. Мисал өчен, «Сират күпере» 

хикәясен алып карыйк. Р.Шәрипов бу әсәрне кырыс проза дип 

билгели
1
. Хакыйкать тә кырыс бит, тормыш та. Язучы нәкъ 

менә шулар хакында кисәтергә тели сыман. Яңадан-яңа 

технологияләр һәм цивилизациянең үсеше турында сөйләнеп 

торган заманда, сугыш кебек афәт һаман кешелекне юк итә то-

ра, аны түбән дәрәҗәгә төшерә. Хикәянең вакыйгалары Ҽфган 

сугышына бәйле. Үлемгә хөкем ителгән яшь егетләр ике юл 

чатында тора: я иман китерә, я упкынга оча. Ҽлбәттә, христиан 

динендә булган Саша һәм Михаиллар котыла алмый. Хикәядә 

куркыныч алдында әбисенең һәр сүзен, теләк-догаларын искә 

төшергән Рамилнең халәте гыйбрәт алырлык. Кыен хәлгә 

төшкәч, чарасызлыктан кеше хәтер төпкелендә инде онытыла 

язган сүзләрне дә яңарта ала икән. «Рәмзия монда вакый-

галарның катлаулылыгыннан качмый, аларны аклы-каралы 

төсләр белән генә сурәтләми, сугыш турында түгел, кешелек, 

Алла, әхлак, үлем турында яза»
2
, – дип яза Р.Шәрипов. Иман 

китерү дә әллә ни авыр нәрсә түгел икән, тик аны саклау, 

Аллаһның берлеген һәм барлыгын танып, кануннары буенча 

яшәү генә җиңел түгел. Рамил дә, заманга ияреп, әбисенең 

сүзләренә игътибар итми. Тик билгесезлектән, Аллаһтан курку 

аның җанына сеңгән булган, күрәсең. Бу очракта әбисенең күз 

алдына килүе дә табигый бер могҗиза буларак кабул ителә, 

чөнки кеше һәрвакыт Аллаһның кодрәтенә, Илаһи көчнең 

могҗизасына ышанып яши. Хикәянең йомгак өлеше кызгану 

хисе уята, күз яшьләрен китерә. 

«Айның соңгы чиреге» хикәясе кайчандыр сөешеп, ләкин 

бергә була алмаган бер парның күрешү диалогы рәвешендә 

оешкан. Ир белән хатын ике дөнья кешеләре. «... Бу пычрак 

дөньяда син генә чиста кала алмассың. Барыбыз да бер сазлык-

та тыпырчынабыз. Заман белән килешми яшәсәң, батасың, 

тапталасың», – ди ир. Ҽ хатын үткәндә яши. Ул җәяү йөри, 

чөнки: «Җәяүле кеше җир җылысын, галәм сулышын тоя, 

үзенең йөрәк тибешен ишетә». Ир яңа гасырда диннәрнең 

берләшергә тиешлеге турында фикер җиткерә. Ҽмма моңа 

                                           
1 Шәрипов Р. Рәмзиянең «Көмеш туны» // Казан утлары. 2012. № 4. Б. 144. 
2 Шунда ук. Б. 142. 
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җавап итеп хатын болай ди: «Диннәр, бәлки, берләшер дә... ә 

менә байлар белән ярлылар, хакимнәр белән коллар нишләр?! 

Тоз белән балны кушып буламы?»
1
. Ҽлеге сорауларны чишү 

юлында ирнең катгый җаваплары әзер булса, хатын үзе өчен 

хакыйкатьне кабат аңлый бара сыман: ул ялгыз. Аның янында 

сөйгән яры да, фикердәше дә юк икән. Дөньяның барлык ачы-

сын, явызлыгын, күрәмсең, ялгыз кешеләр ныграк аңлый, тоя. 

Ҽ бәлки, алар нәкъ менә шуңа күрә ялгыз каладыр да. 

Гомумән, ялгызлык мотивы Р.Габделхакова хикәяләренә хас 

күренеш. «Китмә!» хикәясенең героинясы Шакирә хәтта үзе 

өчен мондый хакыйкатьне ача: «Көчсез – көчсезне, мескен мес-

кенне юата аламы?! Хәер, көчсезләргә мескеннәр кайгысымы?! 

Ләкин... Кем кемне саклап, яклап бетерсен соң бу дөньяда? 

Чынлыкта һәр кеше ялгыз бит. Ялгыз икән, димәк, көчле булу 

кирәк... Димәк, бар ышаныч үзеңдә. Кешелек – ялгызлар 

җәмгыяте»
2
. Һәр адәм баласы бары тик үзенә таянып яшәргә 

тиеш, чөнки заман таләпләре шундый. Үз тиңеңне, үз 

сердәшеңне табу да авыр бүгенге көндә. Ләкин кешене өмет 

яшәтә. Ҽсәрнең ахыры да безне шуны онытмаска өнди.  

Бер үк вакытта Р.Габделхакова ялгызлыкка илтүче юлларны 

да барлый. Эгоист, башкаларга нәфрәтләнеп, көнләшеп карый 

торган, үчле образлар тудыра. Билгеле, ахыр чиктә алар 

җинаятьче, гаепләүче, хөкем чыгаручы да булып үзләре үк ка-

ла. Еллар дәвамында үчләнеп яшәүче Зарима да («Күгәрчен ту-

рында җыр»), вакыйгалар әсире булган Рияз да («Төнге сәгать 

уникедә»), «үз кулларым белән хатынымны үтердем» дип 

йөрүче көнче Касыйм да («Китүчеләр»), көнче Бәнат та («Кайт, 

Нурхәят!») шулар рәтеннән. 

«Җылы карлар яуганда» хикәясендә Миндар да бер мизгелгә 

үзен ялгыз хис итә, «Нәрсә ул мәхәббәт» дигән сорауга җавап 

эзли. Бер карасаң, ул ялгыз да түгел: хатыны, улы бар. Ҽмма 

эчтәлектән аңлашылганча, мәхәббәт гадәти тормыш ритмы кы-

саларында югалырга да мөмкин. Кешегә гади бер җылы караш, 

назлы сүз дә тансыкка әйләнә ала икән.  

                                           
1 Габделхакова Р.Г. Тау артында кояш бар: роман, хикәяләр. Казан: Татар. 

кит. нәшр., 2011. Б. 298. 
2 Шунда ук. Б. 343. 
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Р.Габделхакованың «Кайт, Нурхәят!» фәлсәфи хикәясе фор-

ма һәм эчтәлеге ягыннан да башкалардан аерылып тора. Барлык 

сюжет Нурия исемле укучы кызның «Яңа заман кешесе» нинди 

була дигән сорауга җавап эзләвеннән гыйбарәт. Ҽлеге сорау 

аның инша темасына чыгарылган. Төшендә дә Нурия шуңа 

төшенергә тели. Аңа ярдәмгә Сөләйман образы килә. Ул төрле 

ишарәләр, аңлатмалар аша Нуриягә хакыйкатьне аңлатырга ты-

рыша. Кешелек җәмгыяте үз-үзенә чокыр казый, кешеләр бер-

берсенә дошман булып яши. Яңа заман кешесе шундый юлны 

алга таба да дәвам итсә, дөнья йөзендә котычкыч вакыйгалар 

булып торачак. Сөләйман үзе турында болай дип белдерә: 

«Көтү артыннан иярмичә, үз юллары белән киткән сәер җаннар 

бар. Мин – шуларның берсе. Уй – бик зур көч, ул «вакыт, ара, 

чик, үлем» дигән төшенчәләр белән исәпләшми. Ҽ вакыт – оч-

сыз-кырыйсыз боҗра, анда үткән дә, киләчәк тә юк. Исәннәр 

боҗра эчендә, ә хөр җаннар мәңгелектә...». Нурия дә 

Сөләйманның юлын сайлый, ләкин аңа янында таянырдай кеше 

кирәк, һәм нәтиҗәдә андый кеше табыла да. Шул рәвешле, 

изгелеккә, матурлыкка, яхшылыкка омтылган Нуриянең җаны 

үзенә юаныч та, таяныч та таба. Бу – беренче чиратта Аллаһ 

Тәгалә юлында булу; чиксез Галәм, Җир йөзендә үзеңнең бер 

бөртек икәнеңне танып, явыз, гөнаһлы эшләр кылмау, 

мәрхәмәтле һәм изгелеккә омтылучы зат булып яшәү. Һәр кеше 

бу юлда үз өлешенең барлыгын аңласа гына, дөнья яхшыга 

үзгәрәчәк. Мәхәббәткә карата Сөләйман түбәндәге фикерне 

әйтә: «Мәхәббәт – йөрәк эше. Акыл – салкын, йөрәк – кайнар. 

Алар килешеп яшәргә тиеш. Тик кайчакта мәхәббәт акыл белән 

йөрәк арасын ерагайта, менә шунда фаҗига»
1
.  

Җавапсыз мәхәббәт «Сиңа миннән хәбәр китерерләр...» 

хикәясенең герое Максимны  үз-үзенә кул салырга өтәрә. Тик 

биредә сөюче дә, сөелүче дә гаепле түгел сыман. Максим 

күңелендә туган сөю хисе ачык тасвирланмый: яраткан кешең 

хакына дөньядан китү сөйгән ярыңны бәхетле итәрме? Максим 

Зәлиянең гомер буе үкенеп яшәвен телиме? Ҽлбәттә, Зәлия 

                                           
1 Габделхакова Р.Г. Тау артында кояш бар: роман, хикәяләр. Казан: Татар. 

кит. нәшр., 2011. Б. 402. 
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аның хисләрен аңлый, чөнки үзе дә гашыйк, башка ир-атны 

ярата, ләкин кызганып кына ярату тудырып булмый. 

Вакыйгалар бирелеше ягыннан «Вакыт чоңгылында» әсәре 

шактый кызыклы, мавыктыргыч. Аны билгеле бер элементлары 

ягыннан «Кайт, Нурхәят!» хикәясе белән дә чагыштырырга 

мөмкин. Алисә дә, Нурия дә төш күрәләр, икесе дә укучы кыз. 

Төш аркылы исә кызлар үз хыяллары белән очрашалар, сорау-

ларына җавап табалар. Шул рәвешле, күңел төпкелләрендә ту-

ган уй-фикерләр төш-хыял булып формалаша. 

Р.Габделхакованың прозасы язучылар һәм тәнкыйтьчеләр 

тарафыннан гел бәяләнеп килә, чөнки аның язганнарына бита-

раф калып булмый. Шунысы кызыклы, бәяләмә бирүчеләрнең 

күбесе язучының хикәяләвенә кырыслык хас дип билгелиләр. 

«Кырыс-җыйнак хикәяләү, сукмак-тыкрыкларга кереп буталып 

йөрмичә генә, сурәтләнәсе хәл-вакыйганы, тәлинкәгә салып 

дигәндәй, укучы алдына китереп куя ул. Хикәяләвендә 

һичнинди купшылык, бизәкләр юк – һәммәсе гап-гади, тор-

мыштагыча чып-чын. Бик табигый диалоглар, тел төгәллеге һәм 

сюжет аныклыгы хас Рәмзия ханымга. Ҽ төп үзенчәлеге – һәр 

хикәя ахырында автор үз героена тиешле җәзасын йә рәхмәтен 

бирә. Хәтта тормышта еш кына алай булып чыкмаса да, әлеге 

хикәяләрне укыгач, гаделлекнең барыбер җиңәсенә ышанычың 

арта. Кырыс, әмма оптимистик рухтагы проза бу», – дип яза 

Ф. Низамова
1
. Алдарак Р. Шәрипов та аның прозасына карата 

кырыс сүзен кулланган иде. Димәк, язучы махсус рәвештә уку-

чысын кырыслык, чор дөреслеге белән очраштыра. Билгеле, 

хакыйкатьне һәр күңел үзенчә кабул итә. Ҽмма хикәяләр авто-

ры хаклы: кеше үз шәхси мәнфәгатьләреннән арынып, тирә-

якка да күз салырга тиеш. Дөньяда ялгыз кешеләр, туңган 

җаннар да бар бит әле. Аларга кем мәрхәмәт күрсәтер? Җирнең 

сәламәтлеге, табигый халәтен дә онытмаска кирәк. Дөньяны 

яралткан, адәмиятне бар иткән Аллаһ юлына да кайтыр вакыт 

җитте түгелме? 

Язучының әсәрләрендә шулай ук сабырлык, тугрылык кебек 

сыйфатлар да калку сурәтләнә. Мисал өчен, «Карлыганнар 

өлгергән чак» хикәясендә Хәзинәнең элеккеге ире белән үз-

                                           
1 Хәзерге хикәя. «Түгәрәк өстәл» сөйләшүе // Казан утлары. 2009. № 5. Б. 94. 
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үзен тотышы соклану уята, чөнки булып узган күңелсез вакый-

галар бәрабәренә дә карамый, ул балалары хакына ата кешегә 

сүз тидерми. Гомумән, Хәзинә дөньяны, табигатьне ярата, алар-

га үз тугрылыгын саклый, рухи хәзинәгә тап булуына сөенеп 

яши.  

Р.Габделхакова хикәяләрендә геройлар үзләрен шәхес була-

рак аңлау-билгеләү юлында торалар, хакыйкатьне эзлиләр. Бу 

исә, А.Б.Есин тикшеренүләренә нигезләнеп әйтсәк, идея-

әхлакый проблематиканың иң мөһим чагылышы булып тора
1
. 

Чыннан да, хикәяләрнең геройлары эзләнү дәверендә 

сурәтләнәләр, алар төрле сорауларга җавап табарга ашкына. 

Ҽмма бар нәрсә дә җиңел генә чишелми. Геройларның 

күңелендә көрәш рухы, хакыйкатькә омтылыш, Аллаһка ышану 

һәм таяну бар. Нәкъ менә шушы сыйфатлар, автор фикеренчә, 

аларны туры, Илаһка тугры юлдан барырга өнди. Шул ук ва-

кытта, андый эчкерсез, саф күңелле, изге җанлы һәм көчле 

шәхесләр булганда гына аларга иярүчеләр дә табылачак.  

                                           
1 Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: учеб. 

пособие. 7-е изд., испр. М., 2005. С. 50. 
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Ю.Ф.Бурганова 

ИНТЕРФИКСЫ «Ш», «С», «Н» В МЕСТОИМЕНИЯХ 

ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ 

Исследование интерфиксов и интерфиксации является акту-

альным в тюркологии и имеет большое научное и практическое 

значение. 

В данной статье проанализированы местоимения в тюркских 

языках, в том числе в татарском языке, на выявление интерфик-

сов в их составе. Интерфиксы располагаются между основой и 

словообразовательной или грамматической морфемой и служат 

для их соединения, являясь как бы прослойкой, клином. Они не 

имеют определенного значения и выступают как структурная 

часть слова в виде отдельного звука или сочетания нескольких 

звуков. 

Интерфикс «ш» появляется в вопросительных местоимениях 

в составе основа+-ш+-әр: ничә+ш+әр ‘по скольку’, 

күпме+ш+әр ‘по скольку’. Интерфикс «ш» встречается между 

основой, заканчивающейся на гласный звук, и суффиксом, на-

чинающимся также гласным звуком. Как видно из примеров, 

интерфикс «ш» в вопросительных местоимениях является ор-

фографически зафиксированным интерфиксом, участвующим в 

грамматических формах слов. 

В ногайском языке обнаружен интерфикс «с» в вопроси-

тельном местоимении неше+с+ер ‘по скольку’; в карачаево-

балкарском языке – в указательных местоимениях анча+ш+ар 

‘вон по стольку’, мынча+ш+ар ‘вот по стольку’, в вопроси-

тельном местоимении ненча+ш+ар ‘по скольку’, где -ш – ин-

терфикс.  

В категории принадлежности указательных местоимений, у 

которых корень или основа оканчиваются на гласный звук, ме-

жду корнем и суффиксом -ы/-е появляется интерфикс «с»: бу – 

моны+с+ы ‘этот, это’, шул – шуны+с+ы ‘вот этот, вот тот’, ул – 

аны+с+ы ‘тот, та, то’, теге – теге+с+е ‘тот’. В отличие от пре-

дыдущего интерфикса орфографически зафиксированный ин-

терфикс «с» появляется лишь в указательных местоимениях.  
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Данный интерфикс обнаружен и в турецком языке: 

bununkι+s+ι монысы ‘этот, это’, öteki+s+i тегесе ‘тот’ (в указа-

тельных местоимениях), hangi+s+i кайсы ‘который, какой’ (в 

вопросительном местоимении), hep+s+i һәммәсе ‘все’, 

herbiri+s+i һәрберсе ‘любой’ (в определительных местоимени-

ях). 

В указательных местоимениях в категории принадлежности 

в направительном, исходном и предложном падежах появляется 

интерфикс «н». Например: шуны+с+ы+н+да ‘в нем’, те-

ге+с+е+н+нән ‘оттуда’ и т.д. Рассмотрим следующую таблицу: 

 

Падежи ул алар 

И.п. анысы алары 

Р.п. анысының аларының 

Н.п анысына аларына 

В.п. анысын аларын 

И.п. анысыннан аларыннан 

П.п. анысында аларында 
 

Как видим, орфографически зафиксированный интерфикс 

«н», встречающийся в грамматических формах, появляется 

лишь в направительном, исходном и предложном падежах. 

Как объяснить происхождение «вставочного» -н- в косвен-

ных падежах. «Возможно, он проник в парадигму склонения 

имен с притяжательными суффиксами в результате смысловой 

и формальной аттракции. Формы с притяжательными суффик-

сами типа аты ‘его лошадь’, атасы ‘его отец’ ассоциируются с 

личным местоимением о, ол ‘он’. Характерной особенностью 

этого местоимения являются наличие в формах косвенных па-

дежей элемента н и отсутствие его в именительном падеже: тур. 

о ‘он’, но о+н+да ‘у него’, о+н+дан ‘от него’. Если существо-

вала ассоциативная связь формы притяжательного суффикса 

третьего лица единственного числа с личным местоимением 

третьего лица единственного числа, то склонение имен сущест-

вительных, снабженных притяжательным суффиксом третьего 

лица единственного числа, могло в косвенных падежах уподо-

биться местоименному. По аналогии форм типа о+н+да ‘у не-

го’ и о+н+дан ‘от него’ могли возникнуть формы типа ба-
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шы+н+да ‘в его голове’ и башы+н+дан ‘из его головы’
1
. В 

обоих случаях «вставочный» -н является орфографически за-

фиксированным интерфиксом.  

Итак, при склонении в турецком и туркменском языках 

месстоимения «бу» в местном и исходном падежах выделен 

один и тот же интерфикс -н. Подобный интерфикс встречается в 

указательных местоимениях: тур. шу+н+да ‘в том’, шу+н+дан 

‘из этого’; туркм. о+н+да ‘у того’, о+н+дан ‘от того’; узб. 

бу+н+да, шу+н+да, у+н+да, уша+н+да ‘здесь’, бу+н+дан, 

шу+н+дан, у+н+дан, уша+н+дан ‘отсюда’; казах. бу+н+да, 

му+н+да ‘здесь’, со+н+да ‘там’; к.-калп. бу+н+нан, со+н+нан 

‘отсюда’ и т.д.  

Большая часть местоимений образована с помощью слово-

образовательных средств. При образовании отдельных указа-

тельных местоимений к основе присоединяется суффикс 

-(н)дый/-(н)ди, где -н, по нашему мнению, является интерфик-

сом. Например: шу+н+дый ‘этакий, такой’, мо+н+дый ‘этакий, 

такой’, теге+н+ди ‘такой’, шушы+н+дый ‘этакий, такой’.  

В зависимости от того, какую часть речи заменяют место-

имения, они делятся на местоименные существительные, мес-

тоименные прилагательные, местоименные числительные и ме-

стоименные наречия. Оформляясь суффиксами падежей и при-

надлежности, указательные местоимения выступают как место-

имения-существительные; в этом случае они будут выполнять 

функции собственно местоимений-существительных, а в неко-

торых падежах – функцию наречий места, например: мо+н+да 

‘здесь’, шушы+н+да ‘вот здесь’, шу+н+да ‘там’, теге+н+дә, 

‘там’, мо+н+нан ‘отсюда’. 

Указательные местоимения в единственном числе склоняют-

ся следующим образом:  

Имен. п. бу шушы шул теге ул 

Прит.п. моның шушының шуның тегенең аның 

Напр.п. моңа шушыңа шуңа тегеңә аңа 

Вин.п. моны шушыны шуны тегене аны 

                                           
1 Серебренников Б.А., Гаджиева Н.З. Сравнительно-историческая грамматика 

тюркских языков. Изд-е 2-е, испр. и доп. М.: Наука, 1986. С. 85. 



244 

Исход.п. моннан шушыннан шуннан тегеннән аннан 

Мест.п. монда шушында шунда тегендә анда 
 

Как видно из таблицы
1
, указательные местоимения единст-

венного числа перед суффиксами исходного и местного паде-

жей имеют вставочный -н (мо+н+нан, мо+н+да, шушы+н+нан, 

шу+н+нан, теге+н+дә и т.д.). Данный элемент возникает в слу-

чае, когда основа заканчивается на гласную, а суффикс начина-

ется на звонкий согласный. Элемент -н является, на наш взгляд, 

интерфиксом в татарском языке.  

В вопросительном местоимении ни+н+ди ‘какой’ -н также 

можно отнести к интерфиксу. Местоимение нинди, являясь мес-

тоимением-прилагательным, не склоняется и не принимает 

суффиксов принадлежности.  

Некоторые вопросительные местоимения имеют в своем сос-

таве интерфикс «н»: ничә+н+че ‘который по счету’. 

От основ указательных местоимений в тюркских языках об-

разуется довольно большое количество прилагательных и наре-

чий. Например: башк. шу+н+дай, у+н+дай ‘таков’, бы+н+дай 

‘таковой’, ошо+н+дай ‘такой’, бы+н+да, ошо+н+да, шу+н+да 

‘здесь’; к.-калп. бу+н+дай ‘этакий’, о+н+дай ‘такой’, 

усу+н+дай ‘этакий самый’; узб. шу+н+дай ‘таков’, бу+н+дай 

‘этакий’; аз. бу+н+ча ‘этакий’; казах. со+н+дай ‘этакий’, 

осы+н+дай, му+н+дай, со+н+дай ‘такой’; ног. мь+н+даj ‘эта-

кий’, о+н+дај ‘такой’, со+н+дај ‘вот такой’, сосǐ+н+дај ‘вот 

этакий’; тув. mǐ+н+дǐђ ‘этакий’, в которых выделяется интер-

фикс -н.  

Также в вопросительных местоимениях: башк. ни+н+дәй 

‘каков’; узб. ķан+д+ай ‘каков, какой’; в неопределенных мес-

тоимениях: башк. ни+н+дәйзер, әллә ни+н+дәй ‘какой-то’; в 

отрицательных местоимениях: башк. бер ни+н+дәй ‘никакой’; 

узб. хечķа+н+дай ‘никакой’. 

Интерфикс служит для снятия зияния (хиатуса) между кор-

нем или основой слова и суффиксом. Звуки -ш, -с, -н являются 

                                           
1  Газизов Р.С. Сопоставительная грамматика татарского и русского языков 

(переработанное и дополненное издание) / под ред. Ф.С. Фасеева. Казань: 

Татар. кн. изд-во, 1966. С. 114. 
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типичными орфографически зафиксированными интерфиксами, 

которые не привносят в слова никакого значения и являются 

строевыми элементами. Данные интерфиксы были выделены 

как между основой и грамматическими формами, так и между 

основой и словообразующими суффиксами в татарском языке и 

других тюркских языках. Возможно, в процессе развития языка 

интерфикс полностью слился с суффиксом, и в настоящее вре-

мя весь комплекс выступает как единая морфема. По нашему 

мнению, проанализированные звукокомплексы состоят из двух 

служебных морфем: из суффикса и интерфикса. 
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Л.Г.Валиева 

УСЛОВНО-ВРЕМЕННАЯ СЕМАНТИКА 

В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ 

Мнения языковедов относительно конструкций, совмещаю-

щих условную и временную семантику, неоднозначны. Боль-

шинство исследователей рассматривают подобные модели в 

рамках условных либо временных отношений, и лишь некото-

рые выделяют в системе сложноподчиненного предложения 

условно-временные конструкции.  

Например, в узбекском языке как отдельный вид придаточ-

ного выделяется условно-временное предложение: У кейинги 

кунларда най чалса ҳам, ашула айтса ҳам, подани ўтлоққа олиб 

борса ҳам, етса ҳам, турса ҳам, юрса ҳам, шундай хаеллар би-

лан банд эди. ‘В последние дни даже когда он играл на нае, ко-

гда пел, когда гнал стадо на пастбище, когда лежал, когда сто-

ял, когда шел, он был занят подобными мечтами’; Агар бунга 

Узумсой сувлари ҳам қўшилса, у вақтда сув миқдори яна ўн 

марта кўпайиши кутилади. ‘Когда к этому присоединится еще 

и вода Узум-сая, тогда можно ожидать, что количество воды 

увеличится еще в десять раз’
1
. 

Действительно, наблюдаются случаи переплетения времен-

ных и условных значений. Явление, названное в главной части 

кондициональной конструкции, может следовать во времени за 

действием зависимой части. Например: тат. Җитмәсә, мин 

нәрсә эшләсәм, ул да шуны кыланган була. Мин койма башына 

менсәм, ул да шунда үрмәли, текә ярдан инешкә сикерсәм, ул да 

минем арттан сикерә (Ф.Шәфигуллин). ‘Кроме всего прочего 

он делает то, что делаю я: если я взберусь на забор, и он караб-

кается за мной, если я прыгну с крутого берега в речку, и он 

прыгает за мной’; шор. Оолак кöрзе, козан-да чогул. ‘Когда 

мальчик посмотрел, (видит) зайца нет’
2
. 

                                           
1 Кононов А.Н. Грамматика современного узбекского литературного языка. 

М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 418. 
2 Дыренкова Н.П. Грамматика шорского языка. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1941. 

С. 178. 
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Иногда эта семантика выражается формой будущего време-

ни сказуемого главного компонента. Например: тат. Сугыша 

башласак, Габделгазиз мине, әлбәттә, җиңәчәк (Ф.Шәфи-

гуллин). ‘Если мы начнем драться, то, конечно, Габделгазиз 

меня победит’. В этом случае еще не совершенное действие 

мыслится как возможное, четко прослеживается временная по-

следовательность действий. При этом говорящему неизвестно, 

будет ли выполнено то, о чем говорится в придаточном пред-

ложении. 

Когда условная форма выражает постоянную или периоди-

чески повторяющуюся связь двух явлений, наблюдается со-

вмещение условной и временной семантики. При этом взаимо-

отношение явлений носит абстрактно-временной характер. На-

пример: тат. Матур парлар күрсәм – куанам... (Ҽ.Маликов). 

‘Радуюсь, когда вижу красивые пары’; Китсә дә җырлый, 

кайтса да җырлый бу (С.Сөләйманова). ‘И когда уходит поет, 

и когда возвращается поет’; кум. Бир зат этмеге эсине туьшсе, 

оланы гъакъында йолну мастерине барып тилей. ‘Если ему 

придет в голову что-нибудь сделать, он идет просить об этом 

дорожного мастера’
1
.  

Абстрактно-временной характер взаимоотношений компо-

нентов кондициональной конструкции наблюдается также в 

паремиях и в обобщенных высказываниях: алт. Ат киштезе, 

таныжар, кижи эрмектешсе, таныжар. ‘Лошади узнают друг 

друга, когда ржут (если ржут), люди знакомятся, когда разгова-

ривают (если заговорят друг с другом)’
2
; карач.-балк. Агъач чи-

рисе езегинден чирийди. ‘При гниении дерево гниет с сердцеви-

ны’; Джангур джауса джерге джауар. ‘Если дождь идет, то 

падает на землю’
3
. 

В условно-временных конструкциях, как правило, альтерна-

тивная оппозиция нейтрализуется. Особенно часто это наблю-

дается в субъективных умозаключениях. Например: тат. Кеше-

                                           
1  Дмитриев Н.К. Грамматика кумыкского языка. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 

1940. С. 197. 
2  Дыренкова Н.П. Грамматика ойротского языка. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 

1940. С. 168. 
3 Алиев У.Б. Синтаксис карачаево-балкарского языка. М.: Наука, 1972. С. 201. 
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не батырсалар, ул саламга да ябыша. ‘Когда человека топят, он 

хватается даже за солому’. 

В условно-временных конструкциях, в отличие от условных, 

содержатся конкретные условия выполнения того или иного 

действия: тат. Җәй булса – шунда төн чыга. Кыш көне булса – 

бәләкәй чана алып чыгабыз (Ф.Сафин). ‘Летом остается на ночь 

там, зимой берем с собой маленькие санки’; шор. Ананъ пилин-

зем, казынъ тöзунде тöнъзелде чатчам. ‘Когда потом очнулся, 

(вижу) лежу около пня у березы’
1
.  

Свойство условной формы глагола передавать условно-

временную семантику является общетюркским, оно прослежи-

вается еще в древнетюркских памятниках и на материале мно-

гих современных тюркских языков. Например: ног. Пише 

сувгъа къараса бир ссыпай суьроьт бар сувдынъ ишинде. ‘Ко-

гда женщина посмотрела в воду, в воде оказалось прекрасное 

изображение’; каракалп. Ол дарыҳал уйренти услап алып 

қараса, онынг қанаты снық екен. ‘Когда он поймал утку и ос-

мотрел ее, у нее крыло оказалось сломанным’; туркм. Гүн чык-

са, хова майлаяр. ‘Если (когда) взойдет солнце, то потеплеет’; 

хак. Ахча алзам, сельпогъа парат. ‘Когда получу деньги, пойду 

в семью’
2
. Форма условного наклонения может передавать вре-

менное значение и в узбекском языке: Катта олим блан содда 

йигит ҳарқачон учрашсалар, бир-бирларига яқин тил топар, 

оддий мавзуларда мароқли суҳбатлашар эдилар. ‘Когда встре-

чались знаменитый ученый и простой парень, то они находили 

между собой общий язык, с интересом беседовали на простые 

темы’
3
.  

Причастие на -ган в форме местно-временного падежа 

обычно служит для выражения временных отношений. Однако 

в татарском языке иногда между словами, связанными с помо-

щью формы -ганда/-гәндә (-канда/-кәндә), устанавливается ус-

                                           
1 Дыренкова Н.П. Грамматика шорского языка. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1941. 

С. 178. 
2 Гаджиева Н.З. Синтаксис сложноподчиненного предложения в азербайджан-

ском языке (в историческом освещении). М.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 165. 
3Азизова А.Г. Условный период в современном узбекском литературном язы-

ке: автореф. дис. …канд. филол. наук. Л., 1952. С. 13. 
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ловная семантика с оттенком временного значения. Например: 

Әйткәндә сүзеңчә эшлә, әйтмәгәндә уеңча эшлә (Мәкаль). ‘Раз 

сказал, держи свое слово, если не говорил, делай, как думаешь’; 

Газ исе сизгәндә, 04 телефоны буенча хәбәр итегез. ‘При запа-

хе газа звоните 04’. Предложения можно легко трансформиро-

вать: Әйтсәң, сүзеңчә эшлә; әйтмәсәң, уеңча эшлә; Газ исе 

сизсәгез, 04 телефоны буенча хәбәр итегез. Это же значение 

можно передать с помощью формы -ган очракта ‘в случае’: 

Әйткән очракта сүзеңчә эшлә, әйтмәгән очракта уеңча эшлә; 

Газ исе сизгән очракта 04 телефоны буенча хәбәр итегез.  

Форме -ган очракта синонимично сочетание -ган 

тәкъдирдә: узб. Емғир еғған тақдирда… ‘В случае если пойдет 

дождь…’
1
. 

Следует отметить, что приобретение формой на -ганда ус-

ловного значения можно считать общетюркским явлением. На-

пример, объединение значений времени и условия в форме 

-анда наблюдается еще в языке ранних памятников азербайд-

жанского языка. Подобные примеры встречаются во многих 

тюркских языках: башк. Теләк менән дәртле йөрәк булғанда, 

бөтәһен дә эшләргә мөмкин. ‘Когда есть желание и сердце ки-

пучее, можно все сотворить’
2
; алт. Бис барбаганда кем барар? 

‘Если мы не поедем, кто поедет?’; каз. Сен маған келгенде, 

театрға бiрге баратын едiк. ‘Если бы ты зашел ко мне, мы 

вместе пошли бы в театр’; узб. (Агар) Раҳим бизга келганда 

(эди) кинога борар эдик. ‘Если бы Рахим пришел к нам, мы по-

шли бы в кино’
3
. 

Как видим, условные отношения, смыкаясь с временными, 

создают своеобразную конструкцию, которая находится между 

кондициональной и временной семантикой. Конструкциям, вы-

ражающим условно-временную семантику, присуща нечеткость 

отношения одновременности/последовательности, так как ос-

                                           
1 Кононов А.Н. Грамматика современного узбекского литературного языка. 

М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 363. 
2 Грамматика современного башкирского литературного языка / отв. ред. А.А. 

Юлдашев. М.: Наука, 1981. С. 466. 
3 Гаджиева Н.З. Синтаксис сложноподчиненного предложения в азербайджан-

ском языке (в историческом освещении). М.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 166. 
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новная смысловая нагрузка в этом случае падает не на соотне-

сенность действий во времени, а на их взаимообусловленность.  

Сокращения: 

алт. – алтайский (ойротский); 

башк. – башкирский; 

каз. – казахский; 

каракалп. – каракалпакский; 

карач.-балк. – карачаево-балкарский; 

кум. – кумыкский; 

ног. – ногайский; 

тат. – татарский; 

туркм. – туркменский; 

узб. – узбекский; 

хак. – хакасский; 

шор. – шорский. 
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В.Ф.Макарова, Г.М.Габдулхакова  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И ЮМОР В 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ М.МАГДЕЕВА 

В конце 1950-х гг., постепенно, как и в 1920-е гг., в нацио-

нальной литературе, особенно в прозе, возрастает интерес к 

внутреннему миру человека, его переживаниям, неповторимым 

особенностям его индивидуального бытия. Как верно подметил 

А.Г.Яхин, наряду с произведениями, в которых воспевались 

успехи в промышленности и сельском хозяйстве, и социализм 

представлялся как самая гуманная система, появились произве-

дения, в которых писатели воспевали «красоту внутреннего ми-

ра простого человека» 
1
. А «на рубеже 1970-х и в 1970-е годы», 

по словам А.Солженицына, «в советской литературе произошел 

не сразу замеченный беззвучный переворот, без мятежа, без 

тени диссидентского вызова. Ничего не свергая и не взрывая 

декларативно, большая группа писателей стала писать так, как 

если бы никакого «соцреализма» не было объявлено и диктова-

но, нейтрализуя его немо, стала писать в простоте, без какого-

либо угождения, кидания советского режима, как бы позабыв о 

нем. В большой доле материал этих писателей был – деревен-

ская жизнь, и сами они выходцы из деревни, поэтому эту груп-

пу стали звать деревенщиками. А правильно было бы назвать 

их нравственниками, ибо суть их литературного переворота – 

возрождение традиционной нравственности, а сокрушенная 

вымирающая деревня была лишь естественной наглядной 

предметностью»
2
. 

Действительно, если в жанре юмористического и сатириче-

ского рассказа в 1960 – 1980-е гг. произошло возрождение тра-

диций комедийно-эстетического отношения к действительно-

сти, которые были заложены в начале ХХ в., то в жанре повести 

наблюдались возвращение к изображению целостности нацио-

нального бытия, особенностей татарского национального ха-

                                           
1  Таныш көйләр: ХХ гасырның 50-60нчы еллар татар прозасы. Казан: 

Мәгариф, 2007. Б.220. 
2 Лейдерман Н.Л. Современная русская литература: 1950-1990-е годы: в 2 т. 

Т.2. 1968-1990. М.: Изд. центр «Академия», 2006. С.63. 
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рактера, обращение к традициям народной смеховой культуры. 

Национальная картина мира, воссозданная на страницах повес-

тей, вернула литературе сказовую речь с характерной для нее 

установкой на воспроизведение разговорного монолога героя-

рассказчика, как правило, человека из народа. И по нашим на-

блюдениям, одним из первых к данному типу повествования 

обратился М. Магдеев (1930 – 1995). 

М. Магдеев пришел в литературу в конце 1960-х гг., в это 

время в татароязычной печати появляются его первые рассказы 

и миниатюры. Повестью «Мы – дети сорок первого года» 

(«Без – кырык беренче ел балалары», 1968) автор заявил о себе 

как яркий, самобытный прозаик. Каждое следующее произве-

дение М. Магдеева – повести «Человек уходит – песня остает-

ся» («Кеше китә – җыры кала», 1958-1968), «Прощание» 

(«Бәхилләшү», 1987) и др. – были встречены читающей публи-

кой с огромным интересом. Литературоведы отмечали, что его 

творчество «впаяно» в национальную стихию. Образное мыш-

ление писателя, характерная для него манера речи, система 

иносказаний свидетельствуют о его неразрывной связи с жиз-

нью, бытом, обычаями, языком татарского народа.  

Одним из первых в татарской литературе М.Магдеев в по-

вести «Мы – дети сорок первого года» изобразил жизнь подро-

стков в военное время. Эта повесть – художественное размыш-

ление о поколении, чье детство пришлось на суровые военные 

годы. Текст характеризуется многоголосьем. В повествователь-

ную структуру произведения вошли пословицы, поговорки, 

песни и частушки; казенная речь «властьимущих» перемешива-

ется с поэтической речью деревенских бабушек, с книжной ре-

чью учителей, с наивными репликами юношей. За каждым го-

лосом стояло свое понимание мира, но организующим началом 

произведения является речь повествователя. 

Писатель мастерски доводил до читателя мысль о том, что и 

в критические эпизоды истории люди жили надеждой, были и 

курьезы, и радостные моменты, комические ситуации и смеш-

ные события, именно они помогали людям сохранить человеч-

ность, теплоту души и умение радоваться жизни. Оставаться 

человеком в любой ситуации – вот главный критерий человеч-

ности для Магдеева-прозаика. Тонкий юмор, едкая сатира, еле 
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заметная ирония – все формы комического служат воссозданию 

реальной жизни, которая в корне отличается от схематичности 

произведений социалистического реализма. В поведении от-

дельных героев, простых деревенских жителей (Марфуги, Гай-

ши, Асхадуллы, Гыйльменисы, Камар, Хадичи и др.), проявля-

ется веками складывавшаяся народная этика, в основе кото-

рой – осознание неразрывной связи с природой, с коллективом, 

его мнением. Различные виды и средства создания комического 

формируют нравственно-дидактический дискурс произведения. 

Смех Магдеева народен и синкретичен по своей природе, он 

вобрал в себя огромный художественный опыт человечества. 

Писатель создал галерею выразительных национальных ти-

пов. Комическое углубляется в духовный мир человека, прони-

кает в сердцевину психологии личности. Ворожея-знахарка – 

старуха Хабира («Человек уходит – песня остается»), например, 

живущая за счет обмана неграмотных людей, хитро выпрова-

живает Фахернису, которая пришла узнать о судьбе ушедшего 

на фронт сына: «Если бы не умер, то живой бы был, если был 

бы жив, то «увидели бы мы» его в фруктовом саду Аравии...» 

(«Үлмәсә әле дә исән буласы икән, исән булса Гарәбстанда 

җимешлектә йөрүе күренә»)
1
. Хабира не признается, что не 

владеет никакими потусторонними знаниями, но деревенские 

жители догадываются об этом. Тем не менее, бессмысленные 

слова Хабиры успокаивают, дают возможность выговориться 

женщинам, оставшимся наедине со своими печалями, страхом 

потерять близких. Поэтому односельчанки и «верят» ворожей-

ке. Про знахарку молодежь острит: «Эх, вот бы поставить счет-

чик на ноги старухи Хабиры, сколько бы набрал за день!» («Ну, 

шушы Хәбирә карчыкның ботына счетчик куяр идем, көненә 

күпме җыяр иде икән!»)
2
. Способная на обман, умеющая при-

спосабливаться к обстоятельствам, тем не менее, сама Хабира 

простодушна, доверчива.  

Или Сабира, ревнивая и жадная, мечтает о том, чтобы ее 

муж Фахрислам «поскорее постарел, чтоб у него выпали воло-

                                           
1 Мәһдиев М.С. Сайланма әсәрләр: 3 томда. Т.3: повестьлар, роман. Казан: 

Татар. кит. нәшр., 1996. Б.314.  
2 Шунда ук. Б.299. 
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сы, зубы, и, придя с работы, он тихо сидел бы, покорно глядя на 

нее, и ждал, пока она сварит ему манную кашу». Но она не по-

нимает, тоже состарится вместе с ним. Наивность и непосред-

ственность, трогательная доверчивость становятся той основой, 

на которой держится этот особенный мир, особенный дух. 

Юмор в этих произведениях, преодолевая объективный комизм 

действительности, присущие ей противоречия и несообразно-

сти, вызывает участливый, понимающий смех у читателя. 

Именно такой смех является неотъемлемой чертой создания 

картины мира татарской деревни, татарского быта в повестях 

1960 – 1980-х гг. 

М.Магдеев стремится создать в своих повестях максимально 

широкую панораму жизни народа с множеством сюжетов и 

большим количеством персонажей. Подобная идейно-худо-

жественная установка выводила писателя за пределы картин 

семейной жизни или деревенского быта, требовала освещения 

общественных противоречий и конфликтов. Голод и повсе-

дневный тяжелый труд в условиях военного и послевоенного 

времени, жестокость людей по отношению друг к другу могут 

быть, по мысли писателя, преодолены только благодаря мудро-

му отношению к действительности, взаимовыручке и взаимо-

поддержке, которые с древних времен являлись главной опорой 

народной жизни. Так автор воссоздает в своих произведениях 

национальный образ мира, показывая его уникальную ценность. 

Вместе с тем, в произведениях М.Магдеева смех вбирает в себя 

лирическое и драматическое начала. Создается своеобразный 

грустный (экзистенциальный) смех как результат осознания 

того, что этот мир постепенно разрушается, уходит, теряет 

свою мощь и силу. Лирические отступления, выполняющие 

функцию скрепов между сюжетами и событиями, подчеркива-

ют эту грусть, акцентируя внимание на общечеловеческих при-

чинах этого вечного движения. 

Писатель с глубокой любовью и ностальгией, в мельчайших 

деталях и подробностях рисует панораму деревенской жизни. 

Утверждая значимость человека вообще, он мастерски приме-

нял юмор или сатиру в отношении своих героев (это и Шайдул-

ла, который в зимнюю стужу прошел 20 км в одной солдатской 

форме только ради того, чтобы похвастаться сапогами-
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хромками, белыми перчатками; Галламгали абзый, который 

приглашал к себе только больших гостей и угощал их: «Выпей-

те, у вас ее нет» («Эчеп җибәрегез, сездә юк ул»); Гульчира, 

которая считала себя талантливой певицей, хотя ее голос не мог 

сопровождать ни один баянист, и которая умела «грандиозно» 

падать; и т. д.).  

В произведениях М.Магдеева комический пафос не является 

преобладающим, но сатирическое слово естественно вводится в 

стилистическую ткань, в литературный обиход вживляются но-

вые пласты народной речи, новые характеры.  

Юмористические и сатирические рассказы Хасана Сарьяна 

(1930 – 1978), Фаиля Шафигуллина (1939 – 1982), Газиза Му-

хамметшина (1932 – 1972), Гамиля Афзала (1921 – 2003), пам-

флеты, басни, пародии, иронические стихотворения и рассказы, 

в которых созданы своеобразные типы сатирических героев, 

заняли достойное место в литературе 1960 – 1970-х гг.
1
 Такие 

сатирические типы, как Габдрахман, Ахмадулла, Салахутдин, 

Габделислам, Шарифулла (Г.Афзал) и вышеназванные типы 

М.Магдеева стали знаковыми героями эпохи: прием самоиро-

нии, использованный при их создании, указывает на идеологи-

ческие перекосы и недостатки советского строя.  

 

                                           
1 Галиуллин Т.Н. Поэзия // Татар әдәбияты тарихы: Алты томда: 6 том: 60-90 

еллар әдәбияты.Казан: «Раннур», 2001. 
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Л. Н.Галиахметова 

З.ХӘКИМ КОМЕДИЯЛӘРЕНДӘ ЗАМАН РУХЫ 

(«МЫЛТЫК» КОМЕДИЯСЕ МИСАЛЫНДА)  

Драматургия — әдәбиятның иң үзенчәлекле өлкәсе. Татар 

драматургиясе үзенең барлыкка килгән вакытыннан алып 

бүгенге көнгә кадәр зур уңышларга иреште. Тема, иҗат алымы, 

жанр төрлелегендә шактый үзенчәлекле баскычлар үтеп, 

бүгенге көнгә камилләшкән, бай әдәби төргә әверелде. 

«Соңгы елларда проза әсәрләренә нигезләнеп инсценировка-

лар язу активлашып ките»
1

- дип яза Ҽлфәт Закирҗанов. 

«Моңа, билгеле, «Яңа татар пьесасы»н оештыручыларның 

инсценировкалар буенча махсус конкурс тәкъдим итүләре дә 

этәргеч бирде».
2
 Шулай ук жанр төрлелегенә килгәндә, балалар 

өчен язылган пьесаларның да арта баруын билгеләп үтәргә 

кирәк.  

Өлкән буын (Р.Батулла, Ф.Садриев, Р.Хәмид һ.б.) һәм урта 

буын (З.Хәким, Аманулла, Р.Сәгъди һ.б.) драматургларыбыз 

арасына яшь авторланың килеп керүе, мәйданга чыгуы да матур 

күренеш. 

Татарстан язучыларының XVI корылтаенда Ҽлфәт 

Закирҗановның укылган докладында мондый фикер бар: 

«Жанр һәм жанр формаларына бәйле эзләнүләрне билгеләп 

үткәндә, традиция буенча комедия өстенлек итә. Театрлар 

репертуарында комедия һәм шул исем белән аталган һәртөр 

тамаша өстенлек итүе, шул ук вакытта уй-фикергә йөз тот-

кан, әхлакый-фәлсәфи мәсьәләләр кыю күтәрелгән пьесалар аз 

булуы турында З.Зәйнуллин, А.Хәлим һ.б.лар борчылып язды. 

Шул ук вакытта режиссерлар Ф.Бикчәнтәев, Р.Әюпов интер-

вьюларында аның сәбәбе дә әйтелде: татар тамашачысы бе-

ренче чиратта нәкъ менә уен-көлкегә, җыр-биюгә бай 

комедияләрне яратып карый. Моның сәбәпләрен халкыбызның 

милли сыйфатлары белән дә, тормыштагы авырлыклардан 

                                           
1 Закирҗанов Ҽ. Рухи таяныч. Казан: Тат. кит. нәшр., 2011. Б.36. 
2 Шунда ук. 
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арынып тору, ял итү теләге, тамашачының зәвыгы түбән булу 

белән дә аңлатулар булды».
1
 

Күпсанлы комедияләр арасында «сатирик», «сагышлы», 

«музыкаль» дип аталганнары бар. Х.Ибраһимов, Аманулла, 

З.Хәким, И.Зәйниев һ.б.ның комедияләре заман рухын оста то-

юы, милли төсмерләре, халыкчан теле белән игътибарга лаек. 

Шулай да, А.Ҽхмәдуллин әйтүенчә, татар драматургиясен ба-

сып алган «үтә күренмәлелек» фонында З.Хәким драматургиясе 

катлаулырак, перспективалырак. Тормыш катлаулылыгын 

гәүдәләндерүдә аның киләчәге өметлерәк.
2
 

З.Хәким – бүгенге татар театры сәхнәсен заманча репертуар 

белән баетучы төп авторларның берсе. 1992 елда беренче пье-

сасы («Су төбендә сөйгәнем», комедия жанры) куелганнан соң, 

Г.Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры сәхнәсендә 

генә дә драматургның «Кишер басуы» (шул исемдәге сатирик 

повестеннан эшләнгән инсценировка), «Җүләрләр йорты», 

«Карак», «Күрәзәче», «Мин төш күрдем», «Килә ява, килә ява», 

«Телсез күке», «Бит», «Мылтык» кебек пьесалары зур уңыш 

казанды. 

Мәкаләдә татар әдәбият-сәнгать дөньясына ныклы адымнар 

белән килеп керүче З. Хәкимнең «Мылтык» пьесасында урын 

алган кайбер үзенчәлекләргә, геройлар бирелешенә күзәтү яса-

ла. 

З. Хәкимнең «Мылтык» пьесасы 2007 елда комедия жан-

рында язылган. Биредә замана тәртипсезлегеннән, хөкем сөргән 

ришвәтчелек, туган-тумачалыктан туйган Уелның җәмгыятьне 

үзгәртү максаты, хыялы белән милиция бүлегенә эшкә керүе 

бәян ителә. Бу уңайдан геройның милиция подполковнигы 

Гыймран Гимаевич арасындагы әңгәмә гаять үзенчәлекле:  

«Уел: Кешеләргә яхшылап аңлатырга кирәк. Җинаять-

челеккә каршы көрәшү, илдә тәртип урнаштыру – һәммәбезнең 

дә бурычы икәнне төшендерү мәслихәт. 

Гыйльманов: О–о–о, син авыл мәктәбендәге сыманрак 

сайрыйсың. 

                                           
1 Закирҗанов Ҽ. Рухи таяныч. Казан: Тат. кит. нәшр., 2011. Б.38. 
2Ҽхмәдуллин А. Офыклар киңәйгәндә. Казан:Тат. кит. нәшр., 2001. Б.319. 
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Уел: Мин җинаятьчелеккә, гаделсезлеккә, әшәкелеккә кар-

шы көрәшергә телим! 

Гыйльманов: Ҽшәкелеккә каршы көрәшү өчен, үзеңә дә 

әшәке булу зарур. Кешеләр яхшылап әйткәнне аңламыйлар»
1
. 

Шушы вакыйгалардан соң комедиядәУелның, утлы коралны 

саклау кагыйдәләренең үтәлешен тикшереп, чит кеше кулына 

эләккән мылтыкның эзенә төшүе һәм аны хуҗасына кайтарып 

бирүе тасвирлана. Моннан да гадирәк нәрсә юк кебек. Ҽмма 

шушы мылтыкны эзләү, аны кулдан-кулга бирү, хәзерге 

чорның өр-яңа типажлары һәм халыкның тәртип урнашуга 

өмете, гаделлек өчен көрәшергә тотынган яшь милиционер 

тирәсендәге вакыйгалар аяныч та, көлке дә. Автор аны  «Аның 

чалбары, кителе, фуражкасы, гомумән, бөтен киеме зур һәм 

милиция формасы аңа бөтенләй килешми генә түгел, ул аны 

хәтта мескен һәм кәмит итеп күрсәтә»
2
, – дип яза. Уел үзен 

кыюсыз гына тота, әмма кайбер вакытта тавыш күтәреп 

сөйләшү аның кем икәнлеген кешегә белдерә дип уйлый. Һәр 

кеше белән җайлап сөйләшә, күбесе аны мәктәп укытучысы 

итеп күрә, почтальонга охшата. Шуңа да карамастан, Уел 

җинаятькә каршы көрәшергә тырыша, тәртип булдырырга тели, 

закон бозучыларны урыннарына утыртырга теләве, явызлыкка 

каршы көрәш башлавы нәкъ менә милиционер булып китәргә 

этәрә дә, әмма бу чынга ашмаслык хыял булып кала. Беренче 

эш көненнән үк милиция подполковнигы Гыймран Гыйльма-

новтан ау мылтыкларын исәпкә алырга дигән боерык алган Уел 

болганчык дөньяның вәхшиләре, «калын кесәле» закон бозучы-

лары белән күзгә-күз очраша. Ләкин гаделлек белән кануннар, 

вөҗдан белән закон арасында мәңгелек конфликт булган илдә 

тәртип өчен көрәшергә бик авыр икәнлегенә төшенә.
3
 Ҽлеге 

вакыйгалар, мәсьәләләр Гыймран Гимаевич образы мисалында 

ачыла. Ул яшь лейтенантның тәртип булдыра алачагына 

шикләнә. Җинаятьчелеккә, әшәкелеккә каршы көрәшү өчен 

үзеңә дә әшәке булырга кирәклеген ассызыклап үтә. Үзе бик 

биек, затлы коттедж хуҗасы. Шәһәрдән авылга кайтып йорт 

                                           
1Хәким З. Кайда син, Атилла?! .Казан: Тат. кит. нәшр., 2013.Б. 25. 
2 Закирҗанов Ҽ. Рухи таяныч. Казан: Тат. кит. нәшр., 2011. Б. 14. 
3 Хәсәнова А. Мылтык кем кулында? // Ватаным Татарстан. 2008.  
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сала һәм бөтен авыл халкын өркетеп-куркытып торучы мафия 

башлыгы була. Мафия башлыгының кем икәне ачыклану, аның 

подполковник дәрәҗәсендә булуы – бүгенге көндә гаделлек 

белән идарә итүчеләрнең булмавына бер мисал булып тора. 

Драматург тарафыннан сурәтләнгән Гамбәр образы да укучы 

игътибарын җәлеп итә. Биредә ул кырыс, шул ук вакытта кеше-

лекле, дөреслекне күрә белүче шәхес буларак ачыла. Авылга 

җәен кайтып торучы наркоманнарны, тәртипсезлекне, авыл 

җитәкчесе Касыймны сүгә. Ҽлеге герой авызыннан без бүгенге 

көндә кешелекне борчыган сорауларны ишетә алабыз. Автор үз 

герое авызыннан Татарстандагы суверенитет, авыл хуҗалыгы, 

булачак универсиада, хәтта «зәңгәрләр»гә дә кагылып үтә. 

Гамбәр авызыннан: «Заманасы бик авыр бит, шпана белән дә 

дуслашырсың, заманасына күрә дуңгызны да җизни диярсең»
1
 

дигән сүзләрне ишетәбез
2
. 

Касыйм исә авыл җитәкчесе. Авылларындагы тәртипсез-

леккә аның да эче поша. Законнарның күбесе гаделсез булуын 

ассызыклый. Гаделлек белән кануннар арасында, вөҗдан белән 

закон арасында мәңгелек конфликт булган илдә тәртип өчен 

көрәшү мөмкин түгеллеген әйтә. Үзе авыл җитәкчесе булганга 

күрә, өстән ни кушсалар, шуны гына эшләгәнлеген дә яшерми. 

Бер кеше генә илдәге тәртипсезлек, башбаштаклыкны үзгәртә 

алмый, анысы хаклы. Бу очракта заманга герой яраклаша дигән 

мәгънә алгы планга чыга. 

«Шул рәвешле, автор заман һәм герой проблемасын уңышлы 

хәл итә. Чорыбыз өчен «аккаргадай» булган Уел образын 

үзәккә куеп, яңа уңай герой концепциясен тудыра. Биредә 

язучының заман концепциясе ачык чагыла. Ул күп еллар дәвам 

иткән ялган, ришвәт, нәфес баткагыннан чыгарга омтылу, 

шуның өчен көрәш башлау заманы буларак бәян ителә. Пьеса 

сайланган тормыш материалы, заман геройларын мәйданга чы-

гаруы белән әлеге жанрның иң яхшы үрнәкләреннән санала ала. 

Автор «кемдер алдарга, кемдер алданырга тиеш» заманны ях-

                                           
1Хәким З. Кайда син, Атилла?! .Казан:Тат. кит. нәшр., 2013.Б.157. 
2 Хәсәнова А. Мылтык кем кулында? //Ватаным Татарстан. 2008.  
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шы белеп эш итә».
1
 Пьесаның ахырында Уел да бар булган 

тәртипсезлекләргә кул селти. Ялкынланып бу эшкә алынган 

булуга карамастан, мафия җитәкчесенең кем икәнлеген белгәч 

көрәшүнең мәгънәсезлек икәнлегенә төшенә. 

Автор әлеге пьесасын комедия дип билгели. Татар драматур-

гиясе элек-электән комедияләргә бай булды, әдәбиятыбызның 

бу төрендә үсешне һәрчак комедия билгеләде. Бу бүгенге сәхнә 

әдәбиятыбызның да үзенчәлеге булып кала. Ҽмма «Мыл-

тык»ны комедия дигәч тә, ул гел көлкегә генә корылмаган. Ан-

да кешелекне борчыган сораулар төп урынны ала, автор аларны 

чишү юлларын эзли. Пьеса әхлакый кыйммәтләрнең кимүе, 

яшәешкә эчкечелек, әхлакый тотнаксызлык, күңел катылыгы, 

гаделсезлек һ.б. күренеш-сыйфатларның үтеп керүе өчен бор-

чылып язылган. Пьесада автор үз-үзен фаш итү, үзара бәя 

бирдерү кебек көлү алымнарыннан да иркен файдалана.  

                                           
1 Миңнуллина Ф.Х. Гасыр башы татар комедияләренең кайбер үзенчәлекләре. 

Литературное наследие. Фольклор. Текстология. Уфа:РИЦ БашГУ, 2012. Б. 

73-76. 
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Э.И.Закирова 

К. КӘРИМОВНЫҢ  «КОМ СӘГАТЕ» РОМАНЫНДА 

НИГЕЗ ХРОНОТОБЫ 

 Хронотоп – язучыга әдәби дөнья тудыруда ярдәм итә торган 

иң төп чараларның берсе. Ул «әдәбиятта чагылдырылган 

бербөтен урын һәм вакыт хакындагы күзаллау»
1
. Ҽдәби әсәр 

чынбарлыкның сәнгатьчә гәүдәләнеше икәнлеген күздә тотып, 

без хронотопның да автор тарафыннан тудырылган, әсәрнең 

идея максатына, жанрына һәм башка үзенчәлекләренә бәйле 

рәвештә сәнгатьчә гәүдәләнеш тапкан урын һәм вакыт 

икәнлеген искәртергә тиеш булабыз. Ҽдәби әсәрдәге вакыт һәм 

урын бердәмлегендә авторның фәлсәфи карашлары да, аерым 

халыкка хас булган милли, дини бөтенлек тә, халыкның тарихы, 

ышану, гореф-гадәтләре, традицияләре дә әһәмиятле роль уй-

ный. 

Татар әдәбиятында, туган җирнең аерылгысыз бер өлеше 

булган туган нигез, өй, йорт кебек урын төшенчәләренә аерым 

игътибар бирелеп, күп вакыт символик мәгънә югарылыгына 

күтәрелүенә күп мисаллар китереп булыр иде. Сүз уңаеннан 

бер нәрсәгә игътибар итү урынлы булыр. Нигез, йорт, өй хро-

нотобы әсәрнең иҗат ителү чорына, авторның иҗат методына 

мөнәсәбәтле төрле дәверләрдә төрлечә чагылыш таба. Мәсәлән, 

ХХ йөз башы татар прозасында, күпчелек, алар караңгы буяу-

лар белән бирелгән ябык простанство буларак күзаллана. Ҽ 

1960 еллардан соңгы чор прозасында инде аның киресен 

күзәтергә мөмкин. Йорт, нигез балачак, якты хисләр, изге 

хатирәләр һәм геройның язмыш юлларын урап әйләнеп кайту 

ноктасы буларак гәүдәләнеш ала.   

К.Кәримовның «Ком сәгате» романында «нигез» хроното-

бының үзенчәлеген дә татар әдәбияты традицияләре яссылы-

гында карау дөрес булыр. Аңлаешлырак булсын өчен романның 

эчтәлеген кыска гына әйтеп үтү кирәк. Бу роман дилогиянең 

беренче китабы. Аның эчтәлеге романның төп герое Фазыл яз-

                                           
1 Ҽдәбият белеме: Терминнар һәм төшенчәләр сүзлеге. Казан: Мәгариф, 2007. 

Б. 214. 
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мышы, дөресерәге, туганнан алып лаеклы ялга чыкканга 

кадәрге тормышын сурәтли. Ҽлеге геройның язмышы турыдан-

туры туган нигез һәм яшәү, сыену урыны булган урыннарга 

мөнәсәбәтле ачыла. Туган нигезеннән чыгып киткәндә Фазыл 

үз нигезендә йорт тергезерлек акча табу максаты белән чыгып 

китә, әмма аны кире үз өенә алып кайтыр юллар бик катлаулы 

һәм урау булып чыга. Фазыл туган нигезеннән чыгып киткән 

мизгелдән әсәрдәге  «нигез» хронотобының асылын ачу, 

әсәрнең идеясенә хезмәт иттерү юнәлеше ачыла. «Нигез», «ту-

ган йорт» төшенчәләре һәм  «яшәү урыны» булган торакның 

аермасы әсәрнең эчтәлегендә торган саен тирәнрәк, 

тәфсиллерәк һәм мәгънәлерәк гәүдәләнеш таба.  

Фазылның туган нигезе Татарстанның Шәле авылы. Сугыш-

тан сәламәтлеген югалтып кайткан  Сәләхи агайның төпчек улы 

дөньяга килгән нигез бик ярлы, соң дәрәҗәдә бетерешкән йорт 

буларак тәкъдим ителә. Ҽтисе үлеп, олы апасы һәм абыйсы үз 

гаиләләрен булдырып бу нигезне калдырып киткәч, аны ныгы-

ту әнисе Динә белән Фазылга кала. Инде ярым җимерек, 

түбәсендә алабута үскән, мүкләрен казлар йолкып бетергән 

йортның яшәү өчен ярамаслыгын аңлап, Динә ссуда алып йорт 

җиткерә, әнисенә генә авыр икәнне күреп, Фазыл да мәктәпне 

тәмамлаганчы ук эшкә тотына. Кулына яхшы билгеләрдән генә 

торган өлгергәнлек аттестатын алгачтын да Оренбург далала-

рына акча юньләтергә чыгып китә. Теләге – акча эшләп кайтып, 

сөйгән кызы Хәмдиягә өйләнеп үз нигезендә яшәү, билгеле. 

Ҽмма язмыш аның юлларын хыялы белән кисештерергә ашык-

мый. Автор тагын шунысын да искәртә, авылдан нигезләрен 

калдырып киткәннәр бер Фазыл гына түгел икән. Ул килеп ур-

нашкан Оренбург даласындагы Ранняя авылында гына да 

Шәледән киткән җиде гаилә. Аларның һәркайсысын үз нужасы 

кузгаткан, әмма язмышлары бер – туган нигезне уйлап, җирсәп 

яшәү. Хәтта әле нигез кадерен белерлек тәҗрибә тупламаган 

яшүсмерләрнең чит җирдә очрашып сөйләшүләре дә нигез, 

аның иминлеге һәм анда кабат әйләнеп кайту турында. Туган 

яктан килгән нигез күрше алар өчен иң кадерле, иң якын туган 

дәрәҗәсендә.  

Шулай итеп автор нигез төшенчәсенең кыйммәтен тагын бер 

кат искәртә. 
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Туган нигезләреннән аерылганнарның язмышы дала 

дүңгәләге кебек, язмыш җиле кай якка себерсә алар шунда 

тәгәри. Тукталган урыннары да яңа давыл килеп бәрелгәнче 

генә, вакытлыча. Фазыл – шундыйларның берсе.Үз нигезеннән 

аерылганнан соң ул тамыр җибәреп, нигез корып яши алмый. 

Билгеле, автор моны төрле яклап ача. Ул шәхес психоло-

гиясенә, ил сәясәтенә, иҗтимагый-социаль сәбәпләргә бәйләп 

күзаллана.  

Шулай итеп, автор нигез хронотобына төрле яклап якын 

килә. Ҽсәр дәвамында төрле геройларның аңа мөнәсәбәте аша 

гел ачыклый, бәяләтә һәм ул күп урында төп герой Фазылга 

мөнәсәбәттә ачыла. 

Фазылның балачыгы, үсмер еллары аша ул нигезнең бала 

өчен ышаныч, терәк, башка яшьтәшләре арасында дәрәҗәсен 

билгеләүче күрсәткеч икәнлеген ача.  

Соңрак, гаиләсен калдырып киткән, димәк, яңа нигез кора 

алмаган Фазылга хезмәттәше  Зөмәйрә:  «Үги әтинең нигезе дә 

үги аның, Фазыл!»
1
 – дип, ир-егетнең нигез сакчысы, балаларын 

төпле нигез белән тәэмин итүче булырга тиешлеген искәртә. 

Фазылның, беренче мәхәббәте – Хәмдия авызыннан да шул фи-

кер җиткерелә:  «Байлык ул – мул тормышлы нигез. Акча 

җыйсаң – таларлар, мөлкәте мулны – алдарлар, ә нигезе нык 

кеше гел бай калыр»
2
. Билгеле, Фазыл үзе дә шул фикердә,  

«Ирдән бушаган өйгә йортка кереп, яшәү рәвешеңне язмышка 

буйсындыру – ирләр хыялы түгел»
3
  – дип уйлый ул. Димәк, үз 

нигезен кору – ирлек бурычы, Фазыл бөтен гомере буе шул 

максатка бара. Туган нигезен югалтуны (ялгыз калган әнисе 

аны сата, соңрак ул бөтенләй янып көлгә әйләнә) да егет авыр 

кичерә. Ҽмма өметен югалтмый. Ул төпләнергә, нигез корырга 

урын сайлый. Моңа кадәр аның тукталу, яшәү урыны булган, 

әмма нигезе юк. Автор менә шул ике төшенчәне кискен аерып 

куя. Кешенең яшәү урыны ул һәрвакытта да нигезе түгел. Нигез 

хронотобы кеше язмышында зур әһәмияткә ия булган символик 

мәгънәле төшенчә буларак ачыла. Ул кешенең тамырлары 

                                           
1 Кәримов К. Ком сәгате. Казан: Тат. кит. нәшр., 2000. Б. 27. 
2 Шунда ук. Б. 80. 
3 Шунда ук. Б. 31. 
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белән береккән, аның хәвефләрдән саклаучы, тормышын, 

нәселен тернәкләндерү урыны. Үсемлекнең тамыры никадәр 

нык булса, аның яшәү көче, табигать каршылыкларына чыдам-

лыгы шулкадәр нык булган, ябалдашлары куе, җимеше мул 

булган кебек кешенең дә нигез ныклы булырга тиеш. Авторның 

нигез хронотобы аша җиткерергә теләгән төп фикере шул. 

Яшүсмер елларында ук туган нигезеннән аерылган Фазыл, 

Мәдияр кебекләр өчен ул офыктагы рәшә кебек, гел үзенә ча-

кырып тора, әмма якынаюга юкка чыга. 

Ҽсәрдә нигез хронотобы төрле яссылыкта. Ул ил сәясәте 

нәтиҗәсендә су астында калган авыллар нигезе дә, Савин 

бистәсенең сазлык өстендәге нигезләр дә, Фазылларныкы кебек 

тернәкләнә алмаган нигезләр дә, Ростов ягында Галина яшәп 

яткан кебек муллыкка, җимеш бакчаларына төренгән оҗмахны 

хәтерләткән нигезләр дә бар. Язучы аларның һәркайсына тук-

талып тәфсилли, алар язмышының сәбәпләрен ача. 



265 

А.Р.Зарипова 

ТАТАР ТЕЛЕ ДӘРЕСЛӘРЕНДӘ УКУЧЫЛАРДА 

КРОССМӘДӘНИ КОМПЕТЕНЦИЯ ФОРМАЛАШТЫРУ 

Хәзерге заман мәктәбенең иң зур бурычы – уйларга, фикер 

йөртергә сәләтле, заман сулышын тоеп, алга атлаучы, уйлап 

табучан, югары әхлаклы, үз халкының тарихын, мәдәниятын 

белүче иҗади шәхес тәрбияләү.  

Без билгеле бер дәрәҗәдә яңача фикерләүгә игътибар 

бирелгән, фән-техника өлкәсендә, хезмәттә әледән-әле яңа 

ачышлар ясала торган заманда яшибез. Үсеш-үзгәрешләр уку-

укыту, тәрбия процессына да кагыла. Укыту-тәрбия өлкәсендә 

моңа кадәр билгеле ысуллар камилләшә, чаралар, таныш бул-

маган метод һәм алымнар гамәлгә керә. 

Базар икътисадының бүгенге таләпләре һәм мәгълүмати 

җәмгыятьнең тиз темплар белән формалашуы мәгариф систе-

масы алдында яшь буынга белем бирү максатын һәм бурычла-

рын, форма һәм эчтәлеген тамырыннан үзгәртү мәсьәләсен 

куйды. Россия педагоглары, заман таләпләрен искә алып, бе-

ренче мәртәбә буларак, укучы шәхесе үсеше – белем бирүнең 

мәгънәсе һәм максаты дигән фикергә килделәр. Мәгариф сис-

темасындагы яңалыкларны тормышка ашыру өчен икенче буын 

дәүләт стандартлары (ФГОС) төзелде.  

Яңа стандартның гамәлдәгесеннән аермасы – бала шәхесе-

нең игътибар үзәгенә куелуында. Ул белем бирүнең нәтиҗә-

лелегенә йөз тота: укучы конкрет дисциплиналар буенча белем 

алып кына калмый, ә аларны көндәлек тормышта, алга таба 

укуында файдаланырга да өйрәнә. 

Хәзер исә һәр мәктәп шушы яңа стандартлар нигезендә үз 

программасын эшләп чыгарырга, мәктәпнең юнәлешен бил-

геләргә тиеш булачак. Стандартларның иң аек язылган урыны – 

укыту максатлары һәм нәтиҗәләредер, мөгаен. 

Яңа стандартларның төп максаты – шәхес тәрбияләү, 

бәләкәйдән үк баланы шәхес итеп күрү, аның сәләтен күрә 

белү, аны үстерүгә ярдәм итү, иҗади баскычка күтәрү. 

Хәзер башлангыч сыйныф укытучысы укучыны укырга, 

язарга, санарга гына өйрәтеп калырга түгел, ә универсаль уку 
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күнекмәләре формалаштырырга, проект эшчәнлегенең экспер-

ты, җитәкчесе булырга да тиеш. ФГОС кертү традицион про-

граммаларда кертелгән артык информациядән котылырга, ре-

продуктив укыту алымыннан эзләнүле укыту алымына күчәргә, 

укучының үзбәясен күтәрергә ярдәм итәчәк. Яңа стандартларга 

күчү укучылар өчен генә түгел, ә укытучылар өчен дә проблема 

булачак, чөнки укытучыга тулысынча эш алымын үзгәртергә, 

психологик яктан яраклашырга кирәк булачак. 

Стандартка туры килгән программа белән эшләү 

нәтиҗәсендә башлангыч сыйныф укучысы: 

– үз халкын, туган ягын һәм туган илен яратучы; 

– гаиләдәге һәм җәмгыятьтәге кыйммәтләрне хөрмәт итә, 

аларны кабул итүче; 

– тирә-якны актив рәвештә танып белергә омтылучы; 

– белем алу өчен кирәкле һәм файдалы булган эш формала-

рын үзләштерүче; 

– гаилә һәм җәмгыять алдындагы бурычларын аңлый, үзенең 

кылган гамәлләре өчен җавап бирергә сәләтле булуын 

күрсәтүче; 

– тирә-яктагыларга игътибарлы һәм ихтирамлы, аларны 

тыңлый һәм аларга үз фикерен яки мөнәсәбәтен белдерә алучы; 

– үзенең һәм тирә-юньдәгеләрнең сәламәт яшәү рәвеше 

кагыйдәләрен үтәвенә булышлык итүче; 

– шәхес буларак, укучы белемен үстерергә әзер, укуга һәм 

тирә-якны танып белүгә сәләтле, гражданлык позициясен 

күрсәтердәй шәхси сыйфатларга ия; 

– үз иле һәм халкы өчен горурлык хисләренә ия булган уку-

чы; 

– төрле халыкларга, аларның тарихына һәм мәдәниятына ка-

рата хөрмәт һәм ихтирам хисләренә ия; 

– бик тиз үзгәрүчән тирәлеккә яраклашырга сәләтле; 

– тыныч һәм сәламәт яшәү рәвешенә йөз тотып, иҗади эш 

белән кызыксына, матди һәм рухи кыйммәтләргә сакчыл карый 

белүче шәхес булырга тиеш. 

Яңа стандартлар башлангыч сыйныфлар өчен 2011 нче елда 

керде, урта сыйныфларда укучыларны — 2015 нче елда, өлкән 

сыйныфларны 2020 нче елда күчерү көтелә. 



267 

Бүгенге мәктәп заман белән бергә атларга тиеш. Димәк, за-

ман укытучысы – үз эшендә төрле информацион технологияләр 

кулланучы, югары белемгә ия профессиональ педагог. Безнең 

төп максат – уйлый белергә сәләтле, һәр эшкә җаваплы карау-

чы, куйган максатына ирешүче, алган белемен тиешле 

дәрәҗәдә куллана белүче шәхес тәрбияләү. 

Стандарт укыту процессында милли һәм региональ компо-

нентларны киңәйтергә мөмкинлек бирәчәк. Ник дисәгез, укыту 

стандартларының берничә пунктында милли, региональ һәм 

этник үзенчәлекләрне өйрәнү турында сүз бара. 

Стандартта укыту-тәрбия процессының нигезе – компетент-

лыкны, махсус белем һәм күнекмәләр камиллеген тәэмин итүгә 

юнәлтелгән 4 төрле универсаль гамәлләр (УУД) күрсәтелгән. 

Алар: 

– шәхси сыйфатлар; 

– регулятив гамәлләр (уку мәсьәләсен кую, чишү юлларын 

билгеләү, эффектив булганын сайлап алу, чишү, үз эшенә кон-

троль ясый һәм бәя бирү күнекмәсе); 

– танып-белү гамәлләре (нәрсә эшләүгә карамастан ысул ае-

рып алу, төрле белем чыганакларыннан файдалана белү һәм 

эчтәлекне модельләштерү күнекмәсе); 

– коммуникатив гамәлләр (укучының тыңлый, ишетә, үз фи-

керен диалогта һәм монолог рәвешендә башкаларга дәлилле 

җиткерә белү күнекмәләре).  

Укытуның универсаль гамәлләрен формалаштырудан тыш, 

ФГОС төп компетенцияләрнең үсешенә дә юнәлдерелгән. Бо-

лар: 

– танып белү, 

– кыйммәти-мәгънәви, 

– иҗтимагый, 

– мәгълүмати, 

– сәламәтлекне саклау, 

– коммуникатив. 

Коммуникатив компетенция үз чиратында кроссмәдәни 

компетенциягә ия булуны таләп итә. Нәрсә соң ул кроссмәдәни 

компетенция? 

Кроссмәдәни компетенция – өйрәнелә торган телдә 

сөйләшүче халыкның милли-мәдәни үзенчәлекләрен, этикет 
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кагыйдәләрен белеп һәм әлеге аермаларны – икенче тел норма-

ларын – искә алып оештыра алу сәләте ул. Бу төр компетенция  

«лингвострановедение», ягъни тел аша халыкны һәм илне 

өйрәнүгә караш,  «фон»(төп нигез, җирлек) кебек төшенчәләр 

белән тыгыз бәйләнештә тора, һәм күп очракта алар синоним 

буларак та кулланыла.  «Лингвострановедение» төшенчәсе ха-

лык телендә даими кулланылышта булган мәдәни мирасны 

өйрәнүне үз эченә ала. Икенче бер телгә өйрәтүгә әлеге караш-

ны билгеләү өчен, Ф.С.Сафиуллина  «тел аша халыкны өйрәнү» 

дигән терминны тәкъдим итә, ә Ф.Ф.Харисов исә  «лингвокуль-

турология» атамасын куллана. Фән мәгълүматларына килгәндә, 

алар милли мәдәният турындагы белемнәрне үз эченә ала. 

Г.Д.Томахин аларны ике төркемгә бүлеп карый: 

1. Реалияләр – милли мәдәният үрнәкләре һәм күренешләре 

турындагы белемнәр. Бу төркем, үз чиратында, ике 

төркемчәдән гыйбарәт: а) халыкның фәнни, мәдәни, әдәби, 

икътисадый, иҗтимагый, һәм җәмгыяви тормышындагы каза-

нышлары, гореф-гадәтләре һәм традицияләре; ә) аларны чагыл-

дыра торган лексик берәмлекләр: шушы халык өчен генә хас 

булган әйберләрнең исемнәре, тарихи вакыйгаларның атамала-

ры, фольклор каһарманнарының исемнәре, фразеологизмнар 

һ.б. 

2. Сөйләм этикеты үрнәкләре – шушы илдә үз-үзеңне тоту 

кагыйдәләре, принциплары: әдәплелек, тыйнаклык, стандарт 

аралашу ситуацияләрендә билгеле бер сөйләм үрнәкләреннән 

файдалану һ.б. 

Бүгенге көндә илебезнең күп халыклары алдына милли 

мәдәниятнең мөһим бер элементы булган туган телне яклау, 

аны торгызу, үстерү һәм саклау, аннан файдалана белү 

мәсьәләсе иң мөһим мәсьәләләрнең берсе булып килеп баса. 

Чөнки тел ярдәмендә кешенең һәм иҗтимагый төркемнәрнең 

уй-фикерләре формалаша. Мондый шәхес характеристика-

сының бер өлешен кроссмәдәни грамоталылык тәшкил итә. 

Аның формалашуы төрле милләт мәдәниятларына хөрмәт һәм 

кызыксыну тәрбияләүдән тора. Тел шулай ук шул телдә 

сөйләшүче халыкның мәдәниятен яклаучы да, саклаучы да. Кы-

зыксыну белән беррәттән милли үзаң формалаштырырга да 

кирәк. 



269 

Дәресләрне коммуникатив технологиягә нигезләнеп оеш-

тырганда гына кроссмәдәни компетенцияне үстереп була. Һәм 

бары тик шул телдә җанлы аралашу гына башка милләт 

мәдәниятына карата кызыксыну уятыр дип фаразлыйм.  

Нәтиҗәдә, кроссмәдәни компетенция формалаштыруда 

коммуникатив технологиягә нигезләнгән эш төрләре (текслар 

аша диалог, сорау-җавап, уен, рольле уен, әңгәмә, тел 

белеменең төрле бүлекләре буенча биремнәр эшләү һ.б.) төп 

рольне үти. Укучылар, беренчедән, тел белемен, грамматиканы 

өйрәнсәләр, икенчедән, шул телдә сөйләшүче халыкның 

мәдәниятын үзләштерәләр. Ягъни, кроссмәдәни компетенция 

үсә. 

Коммуникатив нигездә оештырылучы эш төрләренең берсе – 

уку текстларын куллануга аерым тукталасым килә.  

Балалар татар теле һәм әдәбияты аша кроссмәдәни 

компетенциягә ия булсыннар өчен, мәктәп дәреслекләрендә бик 

күп эш төрләре тәкъдим ителә. Шулардан тыш өстәмә материал 

буларак халкыбызның гореф-гадәтләре, бәйрәмнәре, 

шәһәребезнең истәлекле, тарихи урыннары, урамнары, 

һәйкәлләре, театрлары, атаклы кешеләрнең – язучыларның, 

галимнәрнең – тормышы, хәзерге вакыттагы казанышлары, 

киләчәккә планнары һәм башкалар турындагы текстлар аша 

кроссмәдәни компетенцияне формалаштырырга омтылу кулай 

булыр дип уйлыйм мин. Бу төр эш аша укучылар татар 

мәдәнияты белән таныша, яңа лексик берәмлекләр үзләштерә 

һәм аларда грамматик күнекмәләр активлаштырыла. Димәк, 

текстларда кулланылган материал буенча грамматик биремнәр 

дә үтәргә мөмкин.  

Россия модернизациясенең төп факторларының берсе булып 

Россия гражданины шәхесенең рухи-әхлакый үсеше тора. Бу 

Россия укучыларының рухи-әхлакый тәрбия бирү концеп-

циясендә дә билгеләнгән. Рухи һәм әхлакый яктан камил бул-

ган шәхес – кроссмәдәни компетенциягә ия булган шәхес. 

Димәк, анда этник тәңгәллек формалашкан булырга тиеш, ягъ-

ни хәзерге заманда яшәүче шәхес башка мәдәниятларны үз 

мәдәнияты белән тигез күрергә тиеш. Шулай итеп, 

кроссмәдәни грамоталылык эмпатия, трансспекция, коммуни-

катив мәдәният, үз һәм башка халык мәдәниятларын белүне үз 
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эченә ала. Бу кешегә этно-толерант шәхес булырга һәм 

мәдәниара мөнәсәбәтләр ситуацияләрендә продуктив эш итәргә 

мөмкинлек бирә.  

Укытучы буларак минем бурычым – укучыларны мәдәни 

плюрализмны аңларга һәм кабул итәргә, демократик 

кагыйдәләр һәм камилләшкән толерантлык хисләре белән 

яшәргә өйрәтә белү. 
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Г.И.Каюмова 

ТАТАР ДРАМАТУРГИЯСЕНДӘ ШӘХЕС КОНЦЕПЦИЯСЕН 

ГӘҮДӘЛӘНДЕРҮДӘ ИЛ КАРТЛАРЫ ОБРАЗЛАРЫ 

«Шәхес концепциясе» дигәндә без кеше шәхесе турында 

үзара бәйләнгән, берсе икенчесеннән чыгарыла торган караш-

лар системасын күздә тотабыз, шушы карашлардан чыгып, ке-

ше шәхесенең әдәби иҗатта, теге яки бу язучының әдәби 

әсәрендә тоткан урынын аңларга, аны төрле яклап ачарга ты-

рышабыз. «Башка фәннәр кеше шәхесен өйрәнүгә төрле яклап 

якын килсә, әдәбият кешене, иҗтимагый һәм индивидуаль 

күренеш буларак, бербөтен итеп өйрәнә. Кеше шәхесе сәнгать 

әсәренең башлангыч хәрәкәтен, нигезен, әдәби образларның 

эчке асылын билгели. Ҽлеге төп мәсьәлә тирәсендә сәнгатьнең 

башка компонентлары да оеша»
1
. Ҽдәби иҗатта кеше концеп-

циясе – үз эченә фәлсәфи, этик, эстетик һәм әдәби әсәрне ту-

дыручы башка нигезләрне дә ала торган күләмле тема. Ҽдәби 

әсәрләрнең үзәгенә «рухи мохит», «шәхеснең рухи тормышы», 

ягъни «шәхес концепциясенең аерылгысыз өлешен тәшкил итә 

торган эчке дөньясы»
2
 куела. Бу процесс әдәбиятта кеше кон-

цепциясе мәсьәләсенең билгеле бер дәрәҗәдә тирәнәюенә 

китерә. Шәхеснең рухи дөньясына игътибар артуны, кешене 

«рухи кыйммәтләр продукты» итеп сурәтләүнең камилләшә 

баруын әдәбиятның барлык жанрларында, шул исәптән драма 

әсәрләрендә дә күзәтергә була. Хәзерге татар драматургиясендә 

үзәккә алынып яктыртыла торган, бүгенге көндә бик тә актуаль 

булган мәсьәләләр түбәндәгеләр: милләтләрне киметүгә, алар-

ны юкка чыгаруга йөз тотуның зыяны, авылларның бетүгә таба 

баруы, татар халкының гасырлар дәвамында сакланган милли 

гореф-гадәтләренең санга сугылмавы, туган телнең милли тор-

мышта үз урынын саклый алмавы, халыкның иң күркәм сый-

фатларыннан берсе булган хезмәт сөюне югалту, җиңел юл 

белән баю, хәрәм мал җыю, үз балаңнан баш тарту, хирыс 

                                           
1 Щербина В. Наш современник. Концепция человека в литературе ХХ столе-

тия. М.: Сов. писатель,1964. С. 3. 
2 Сибгатуллина А.Т. В поисках человека. Концепция личности в татарской 

поэзии 19 века. Елабуга: ЕГПУ, 2001. С. 4. 



272 

теләкләрне тормышка ашыру бәрабәренә җинаять кылу, 

гаиләгә игътибар кимү, көннән-көн чәчәк ата барган эчкечелек, 

рухи түбәнлек, әхлаксызлык, битарафлык, миһербансызлык, 

кансызлык һ.б. Иҗтимагый-сәяси тормышның асылын билге-

ләүче бу проблемалар кеше шәхесе белән төрле яклап бәйлән-

гән. Алар кешенең яшәү рәвешенә, рухи дөньясына, дөньяга 

карашына төрлечә йогынты ясыйлар. Шуңа күрә дә шәхеснең 

иҗтимагый тормыштагы ролен аңлау, аның рухи кыйммәтләрен 

билгеләү кешенең тирәлек, мохит, чор белән бәйләнеше аркы-

лы гына башкарыла ала. Менә ни өчен заман билгеләрен үзендә 

йөрткән шәхес мәсьәләсе бүгенге көндә иң актуаль 

мәсьәләләрнең берсе булып тора.  

Ҽдәбиятта шәхес концепциясенең үзенчәлекле чагылышын 

тип буларак тагын да зуррак, сәнгатьчә эрерәк бирелгән, хезмәт 

иясенең намусын, әхлакый сафлыгын һәм башка уңай сыйфат-

ларны үзендә туплаган ил картлары образларында күрергә 

мөмкин. Болар – үзләренең намуслы хезмәтләре, әхлакый 

кыйммәтләре, рухи байлыклары, ата-баба йолаларына, гореф-

гадәтләргә мәрхәмәтле, аларга тугры булулары, туган туфрак, 

газиз йорт өчен җан атып яшәүләре белән үрнәк булган 

могтәбәр карт һәм карчыклар. 

Р.Сверигин: «Татар әдәбияты халыкның акыллылыгын, 

мәгърурлыгын, кирәклеген үзенә җыйган картлар образларына 

элек-электән бик бай булды. Мондый аксакаллар – хөрмәткә 

лаек олы кешеләр – күп вакытта гадел хөкем сүзен әйтүчеләр 

рәвешендә әсәргә кертеләләр иде»
1
, – дип яза. Соңгы елларда 

татар сәхнә әдәбиятын буеннан-буена иңләп үтә торган милләт 

язмышы мәсьәләсе үзенчәлекле геройлар иҗат итүгә китерде. 

Инкыйраз куркынычы, беренче чиратта, өлкән буын вәкилләре 

аша чагылдырыла. Ҽдәбият үзәгенә карт кешеләр образы «ил 

карты» сыйфатында бүгенге көнне, бүгенге кешеләрне 

тирәнрәк аңларга теләүдән килеп керде сыман. 

Татар драматургиясендә үзәгенә «ил карты» образын куеп 

сурәтләүче әсәрләр шактый. Бу уңайдан Р.Хәмид, Т.Миңнул-

лин, И.Юзеев, А.Гыйләҗев, Р.Батулла, Ю.Сафиуллин, Д.Сали-

                                           
1 Сверигин Р.Х. Фатих Хөсни иҗатында герой һәм осталык проблемалары: 

филол. фәннәре канд ...дис. Казан, 1970. Б. 206. 
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ховлар иҗаты – «үткән белән бүгенгене тоташтырып торучы 

өлкән буын образлары белән үзенчәлекле»
1
. Драматургларның 

игътибар үзәгендә – ялгызлыкка дучар ителгән, якыннары 

белән уртак тел таба алмаучы, еш кына заман үзгәрешләрен 

төшенмәүче, яшәешкә үтеп кергән күңел катылыгы, миһер-

бансызлык күренешләреннән гаҗиз калган шәхесләр. Ҽлеге 

әдипләрнең әсәрләрендәге картлар – «ак вә пакь күңелле изге 

җаннар, акыл ияләре. Алар халкыбыз намусы булып гәүдәләнә. 

Алар – милләтебез хәтере, әдәп, әхлак сакчылары. Алар рухи 

дөньябызның чисталыгын, сафлыгын саклап, чишмә башында 

торучылар... Алар кешеләрнең кайгы-шатлыгын уртаклашып 

яшәүче, эчке дөньяларының матурлыгы белән тамашачыда их-

тирам уятучы образлар»
2
. 

Р.Хәмиднең «Китәм инде» драмасында оныкларының кыл-

ган эшләре өчен тиешенчә җавап бирүләрен таләп иткән Инса-

фетдин; «Синең урыныңа кайттым» драмасында бик күп еллар 

колхозга җитәкчелек итүе, гомер буе халык киңәшчесе булуы, 

хәзер дә үзенең акыллы киңәшләре белән авыл халкының абру-

ен казанып яшәве, хезмәт сөюе, эшен җиренә җиткереп башка-

руы, оныгында да хезмәткә хөрмәт уята белүе белән 

Хәбировлар йортының йөз аклыгы, намус пакьлеге булган, 

ничә еллар Хәбировлар нигезен какшатмый, аңа тап төшерми 

саклый белгән, әлеге йортның горурлыгы саналган Мәгънәви 

карт; «Айсберг»та зур производствоның берләшмә җитәкчесе 

булып эшләүче, яшьтәше Троянкер Вячеслав Семеновичтан 

аермалы буларак, җәмгыятькә намус белән хезмәт итүче, ком-

мунистлар баш булып алган тоталитар җәмгыятьнең 

гаделсезлекләрен фаш итүче, кешеләр язмышы белән рәхимсез 

уйнаучы җитәкчеләрне гадел хөкемгә тартучы ярсу йөрәкле, 

саф күңелле олы яшьтәге слесарь Гыйздулла абзый; 

«Тигезәкләр» трагифарсында яңа тормыш коруга күп көч куй-

ган, оныгына төпле киңәшләрен биреп гомер итүче «ил өстендә 

иләмән карт»
3
 Минһаҗ, аның хатыны Тәүсига карчык; «Акта-

                                           
1 Илялова И. Ник кайтмыйсың, бичура? (Бүгенге татар драматургиясе турын-

да уйланулар) // Татарстан. 1996. № 2. Б. 46. 
2 Илялова И. Күрс. мәкалә. Б. 46. 
3 Хәмид Р. Тигезәкләр: заман трагифарсы // Казан утлары. 2001. № 10. Б. 46.  
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мырлар иле» трагедиясендә милли рухны сакларга тырышып 

йөрүче Мөштәри карт, «Майның унбишләрендә» драмасында 

инде бетеп бара торган авылның киләчәген саклап калу өчен 

тырышкан, шул ният белән авылда искиткеч матур йорт тор-

гызган балта остасы Варис карт – шундыйлардан. 

«Майның унбишләрендә» драмасында халкыбызның эшкә 

сәләтлелеген, булдыклылыгын, эшчәнлеген, хезмәт сөючән-

леген билгеләүче, элекке заманнардан бирле сакланып килгән 

һөнәрне Варис картның күз карасыдай саклавы, әлеге һөнәрне 

көндәлек тормышта бик яратып файдалануы, алай гына да 

түгел, оныгын да балта эшенә өйрәтүе, һөнәр кадерен төшен-

дерергә, хезмәткә хөрмәт уятырга омтылуы ихтирамга лаек. Ва-

рис картның оныгы Айдарга әйткән сүзләренә игътибар итик: 

«Бер кеше дә дөньяга мәңгегә килми, ә һөнәр үлмәскә тиеш. 

Синең бабаңнар гомер-гомергә балта остасы булып дан тоткан-

нар... Егет кешегә күбәләк кебек урыннан-урынга күчеп йөрү 

килешми ул. Бер эш сайла – гомерлек булсын! Үзеңә дигәнне 

дөрес сайлау җиңел түгел, әлбәттә... Син, бәлки, бабаң бөтен 

нәрсәгә үзе өйрәнгәндер дип уйлыйсыңдыр. Юк, улым. Карт 

бабаңнар мирас итеп калдырды миңа үз һөнәрләрен. Сакларга 

куштылар. Матур бизәкле бер такта кисәге күрдең ич? Яшел 

тартмада. Минем өчен алтын бәһасе тора ул такта кисәге! 

Кимендә дүрт йөз илле ел элек ясалган әйбер ул! Ҽ мин һаман 

шул өлгедән файдаланам...»
1
. Картның әлеге сүзләре оныгына, 

шул исәптән барлык яшьләргә дә васыяте булып яңгырый. 

«Олы юлның тузаны» драматик повестенда йортындагы үзе 

белән бер яшьтә булган һәр әйбергә сакчыл карашлы, песие, 

кәҗәсе белән дә, җансыз йорт әйберләре белән дә үз итеп, якын 

итеп сөйләшүче Нәүхәбәр карчык милли рухлы милләт анасы 

буларак күз алдына килеп баса. «Тормышының соңгы көннә-

рендә әнә шулай кәҗәсе, песие һәм татар тормышының бизәк-

ләре – йорт кирәк-яраклары – агач өстәл, чалгы бизеннән ясал-

ган пычаклар белән яшәп ятучы» әлеге изге җан турында 

А.Гыйләҗев: «Бүгенге яшәештә Нәүхәбәр әби янәшәсенә куяр-

                                           
1 Хәмид Р. Майның унбишләрендә: ике бүлекле драма // Олы юлның тузаны: 

Пьесалар. Казан: Татар. кит. нәшр., 1989. Б. 37. 
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лык кеше юк»
1
, – дип яза. Карчыкның «өйдәге һәр җиһаз-

предметка мөрәҗәгать итеп уйлану-сөйләшүендә үзенең, 

гаиләсенең генә түгел, бөтен халыкның каршылыклы, хәтта 

фаҗигале язмышы ачыла. Улы Тәфкил белән аңлаша алмау 

сәбәпләрен ана үз тормыш юлыннан эзли, акрынлап аның 

җәмгыятьтә, яшәп килгән тәртипләрдә икәнлеген аңлауга 

килә»
2
. Нәкъ әлеге монологта Нәүхәбәр әбинең рухи халәте, 

каршылыклы катлаулы характеры, драматизм тулы эчке 

кичерешләре ачыла. Ҽлеге монологта вакыт категориясенең дә 

чагылышын күрәбез. Бу категория дә геройның характер 

үзенчәлеген ачуда әһәмиятле роль уйный. Ҽллә нинди авыр ва-

кытларда да Нәүхәбәр әбинең акылы сүрелмәгән, характер 

бөтенлегенә зыян килмәгән, ул – татар халкының бөтен матур 

гадәтләрен үзенә туплаган тере тарих. Драматург аларның бер-

сен дә идеаль герой пьедесталына күтәреп сурәтләми. Реаль 

шәхес буларак ялгышу, хаталану, кайсыдыр яклары белән 

әйләнә-тирәдәгеләргә уңайсызлыклар тудыру аларга да хас. 

Татар драматургиясендә Т.Миңнуллин иҗаты шулай ук – 

гыйбрәтле язмышлы картлар образына бай иҗатларның берсе. 

Мәсәлән, драматургның «Нигез ташлары» драмасында гомер 

буе карчыгына гына түгел, ерактагы шәһәрләрдә тыныч кына 

яшәп ятучы уллары һәм киленнәренә дә тынгылык бирмәүче, 

бик тә әһәмиятле рухи-әхлакый проблеманы хәл итү максаты 

белән, балаларын авылга чакыртып кайтаручы зирәк Гарифулла 

карт; «Миләүшәнең туган көне»ндә бу дөньяда мескен булмас-

ка кирәк дигән фикерне алга сөргән колхоз рәисе Харис; 

«Үзебез сайлаган язмыш»та укыту практикасында ялгыш юл-

дан киткәнен соң гына төшенгән, шулай да ялгышын танырга 

үзендә рухи көч таба алган карт укытучы Нариман; «Ҽлдер-

мештән Ҽлмәндәр»дә тапкыр телле, көр күңелле, Ҽҗәл сүзләре 

белән әйтсәк, «гомере буе яшәүнең кадерен, тәмен белеп яшә-

гән, ...иң авыр чакларда да тормыштан ямь таба белгән, 

                                           
1 Гыйләҗев А. Сулар үргә аккан чак // Шәһри Казан. 1991. 15 ноябрь. 
2  Закирҗанов Ҽ. Сәхнә әдәбиятында – замандаш... // Казан утлары. 2004. 

№ 12. Б. 129. 
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...авылның шатлыгы, өмете»
1
 булган тынгысыз ил карты Ҽл-

мәндәр; «Монда тудык, монда үстек» драмасында егерме ел 

буена үзен нефть эшенә багышлаган, эшче намусына тап 

төшермәгән, хәзер лаеклы ялда булса да, һәрдаим яңалыклар 

белән кызыксынып, киләчәк буын язмышы өчен борчылып, 

җан атып, туган җир кадерен белеп, балаларына, оныкларына 

да туып үскән җир кадерен төшендерергә тырышып, хезмәткә 

хөрмәт тәрбияләп гомер итеп ятучы Саттар карт образлары – 

халыкның уңай сыйфатларын, иң күркәм гореф-гадәтләрен 

җыйнап һәм саклап килгән аксакаллар. Драматург аларны за-

ман рухын сизгер тоеп яшәүче кешеләр итеп гәүдәләндерә.  

А.Гыйләҗевнең «Ефәк баулы былбыл кош» драмасында 

авылда гомере буе тимерче булып эшләгән, алай гына да түгел, 

заманында «каеш баулы лачын кош» белән «ефәк баулы был-

был кош»ларны ярәшү-кавыштыру йолаларын, җырларын, го-

реф-гадәтләрне яхшы белеп, яучы вазифасын да оста башкар-

ган, фаҗигале язмышка дучар булган өч улын да җирләп, дөм 

ятим калгач, картлар йортына килгән, кешеләргә бик ярдәмчел, 

олыны олы, кечене кече итә белгән Мияссәр карт та «олы 

җанлы ил агасы, көчле шәхес буларак гәүдәләнә»
2
. Үзенең  

игелекле эшләре, кылган гамәлләре белән өлкәннәргә һәм 

яшьләргә үрнәк ул. Ил иминлеге, табигатькә сакчыл караш, ата-

анага мөнәсәбәт мәсьәләләре, туган авыл, киләчәк буын язмы-

шы аны борчый һәм сагышка сала: «Авыл бетә бит, авыл! 

Яшьләр авылны сөйми. Авыл белән моң бетә, моң! Күңел моңы 

бетә! Ҽкиятләр бетә, табышмаклар... Яшьләр нигезне ныгыт-

мыйлар, өйләнмиләр. Көмешле Елга бетә. Авылымның җан 

биргәнен ничек түзем генә карап торыйм?»
3
. 

Проза әсәрләрендә дә өлкәннәр образлары үзәктә тора. 

А.Гыйләҗевнең «Яра» повестенда сугышта хәбәрсез югалган 

уллары Габдулланы йөрәк яраларыннан кан саркытып, көн дә 

                                           
1 Миңнуллин Т. Ҽлдермештән Ҽлмәндәр // Сайланма әсәрләр. 10 томда. Ка-

зан: Татар. кит. нәшр., 2002. 2 т. Б. 37. 
2 Татар әдәбияты тарихы: Алты томда: 60–90 еллар әдәбияты / Баш мөхәррир 

М. Х. Хәсәнов. Казан:  «Раннур» нәшр., 2001. Т. 6. Б. 365. 
3 Гыйләҗев А. Ефәк баулы былбыл кош // Сайланма әсәрләр. 5 томда Казан: 

Татар. кит. нәшр., 2002. 2 т. Б. 509. 
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аны көтеп яшәүче Сөләйман карт һәм аның карчыгы Зөләйха 

ата-ана өчен иң зур хәсрәт – бала хәсрәтеннән туган җан 

җәрәхәте газапларын сабыр гына, эчтән генә кичерә белүче 

түзем, олы җанлы, миһербанлы, тыйнак, бер-берсенә таяныч 

булып гомер итүче, халкыбызның иң матур гадәтләрен 

үзләренә туплаган ил картлары булып күз алдына килеп баса-

лар. Ҽ.Еники прозасында да еш очратырга мөмкин аларны. 

Мәсәлән, «Ҽйтелмәгән васыять» әсәрендә Акъәби, Миңлебай 

карт образлары, «Тауларга карап» хикәясендә Локман карт, 

«Вөҗдан» повестенда мишәр картлары – шундыйлардан. Ҽлеге 

картларның уй-кичерешләрендә заманның, тормышның алга 

барышында котылгысыз каршылыклары чагыла; шулар турын-

да уйлану, борчылу сизелә. Аларның уй-фикерләре, фәлсәфә-

бәхәсләре тормыш кануннарының гомумиләштерелгән җыел-

масын гәүдәләндерә. Й.Нигъмәтуллина Акъәби образының ХХ 

гасыр татар әдәбиятында «милли әдәби тип» булып китүен 

билгеләп үтә. Ҽлеге образның асылы, галимә фикеренчә, милли 

традицияләрне, дини, әхлакый кануннарны саклауда чагыла
1
. 

Д.Заһидуллина бу образны татар әдәбиятында чагылыш тапкан, 

милли әдәбиятлар биргән архетип образ дип саный. Ул аның 

«аклык, сафлык, корбанчылык сыйфатларын калку гәүдәлән-

дергән өлкән буын хатын-кызы һәм «ил анасы» архетибы»
2
 бу-

луын ассызыклый. Р.Хәмид иҗатындагы алда әйтеп үткән ха-

лык хәтеренә, гореф-гадәтләргә, милли традицияләргә тугры-

лык саклап гомер итүче Нәүхәбәр әбине дә шундый архетип 

образлар рәтенә кертеп карарга була. Татар әдәбиятында, «ана 

архетибының бер модификациясе төсендә»
3
, милли проблема-

ларны калку яктырткан әсәрләрне туплап торучы Акъәби об-

разлары еш очрый. Ҽйтик, А.Гыйләҗевнең «Җомга көн кич 

белән» повестенда Бибинур, Ф.Садриевның «Таң җиле» рома-

нында Нуриасма, Н.Гыйматдинованың «Күке төкереге» повес-

тенда Ак әни образлары – шундыйлардан. Гомумән, югарыда 

                                           
1 Нигматуллина Ю. «Запоздалый модернизм» в татарской литературе и изо-

бразительном искусстве. Казань: Фэн, 2002. С. 35. 
2 Заһидуллина Д. Яңа дулкында // Казан утлары. 2003. № 1. Б. 155. 
3  Архетип // Ҽдәбият белеме: Терминнар һәм төшенчәләр сүзлеге. Казан: 

Мәгариф, 2007. Б. 23. 
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бәяләп узган картларның барысын да үткән белән бүгенгене 

бәйләп торучы, гомумкешелек кыйммәтләренә ия булган, 

илнең төп иҗтимагый һәм рухи проблемалары үзәгендә кай-

научы «акыллы карт һәм карчыклар архетибы» буларак карарга 

мөмкин. Алар әдәби әсәрнең кыйммәтен, тәэсир көчен билгели. 

Олы тормыш тәҗрибәсе булган хөрмәтле ил картлары образла-

рын шулай ук Ҽ.Баян, Х.Сарьян, М.Мәһдиев, Ҽ.Гаффар, М.Га-

лиев һәм башка язучыларның проза әсәрләрендә дә очратырга 

мөмкин. 

Картлар хәзерге яшьләрне никадәр генә аңларга тырышсалар 

да, аларның кайбер яклары белән килешеп бетә алмыйлар. 

Яшьләрдәге кырыслык, битарафлык, ваемсызлык өлкәннәр 

күңелен рәнҗетә, аларда ялгызлык, ятимлек хисе тудыра. Бита-

рафлык яшьләрдә туган авылга, газиз йортка, туган телгә, 

кешеләргә, өлкәннәргә, туганнарга, ата белән анага мөнәсә-

бәттә чагыла. Өлкәннәр белән яшьләр арасында конфликт та 

шул сәбәпле килеп чыга. «Тигезәкләр»дә Минһаҗ карт белән 

Тәүсига карчык диалогында да югарыда әйтелгәннәр раслана:  

Тәүсига. ... Чүплек башына бу сәгатьне түгел, икебезне ил-

теп ыргытасы!.. Ленарыңа әйт кенә – эһ тә итми, матаеның 

бишегенә салып илтеп ташлаячак!.. Ничә көн инде кереп 

хәлебезне дә белгәне юк... Өлкәнрәкләреннән хат-хәбәр дә 

көтмим инде хәзер... Элегрәк Сафиясе белән Нәһирәсе язга-

лыйлар иде – хәзер алары да әллә оныттылар, әллә...  

Минһаҗ. Бар да, кешегә ияреп, байлык артыннан куалар-

дыр... Айны да учлап тотарларие – буйлары гына җитми
1
.  

Бөтен гомерен шунда уздырган, туган авылын, йортын кал-

дырып китәсе килмәгән, ләкин калдырып китәргә мәҗбүр бул-

ган Нәүхәбәр карчыкның йөрәге төбеннән саркып чыккан ярсу 

сүзләре дә моның шулай булуын раслый. Газиз анасын кайтып 

алырга вакыты булмаган, килергә чакырып телеграмма гына 

сугып җибәргән улына мөнәсәбәтле ул: «Нәрсә аңа газиз 

анасының сүзе!.. Синең кайгы-хәсрәтең ни дә аңа, туып үскән 

йорт-җиреңнең кадере ни!.. Чөнки анасы кирәкми аңарга... Фа-

тирында баласын ашатып торучы кирәк... Өстен-башын карау-

чы! Чөнки баласын алып калучы булмаса, чит илгә вирбәвәтсә 

                                           
1 Хәмид Р. Тигезәкләр: заман трагифарсы // Казан утлары. 2001. № 10. Б.54. 
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итмиләр аны... Вирбәвәтсә итмәсәләр, акча эшләп кайталмый... 

Менә нәрсә важны аңа! Анасы кадерле булса, машина алырга 

акчам җитми, дип, сыерымны саттырып, мине сөтсез-майсыз 

калдырмас иде!..»
1
, – ди. «Актамырлар иле»ндәге Мөштәри 

картның милли рухны яклап хәзерге чынбарлык белән көрәше – 

бүгенге көндә татар милләтен таркалуга китергән конфликтлы 

ситуацияләрнең чагылышы ул. Белүебезчә, трагик конфликт 

хәл ителмәслек характерга ия. Мөштәри карт көрәше дә хәл 

ителмәслек фаҗига төсен ала. Үз гомерендә кешегә начарлык 

эшләмәгән Мөштәри картның гаебе һәм хатасы балаларына, 

оныкларына милли телне, милли рухны сеңдермәүдә, дөрес 

тәрбия бирмәүдә, шул сәбәпле татар милләтенең «тамырын ко-

рытуда», әлеге хакыйкатьне соң гына аңлауда булып чыга. 

«Монда тудык, монда үстек» әсәрендә Саттар картның җитәкче 

урында эшләүче, гаиләсеннән читләшеп, үзен карьера үстерүгә 

багышлаган, дан артыннан куган оныгы Илфатның газиз бала-

сын карарга вакыт тапмавына, баласы белән кызыксынмавына, 

хатыны белән сүзгә килгән саен, баланы аларга, карт әби белән 

бабайга, китереп ташлауларына йөрәге әрни, оныгы гаилә, бала 

кадерен белмәгәнгә күңеле ярсый. «Ефәк баулы былбыл кош» 

драмасында сөеп-кадерләп үстергән өч улының да игелекләрен 

күрә алмаган, бәхетсез язмышка дучар булган Рәшидә әбинең 

дә күңел ярасы бик тирән. Картаймыш көнендә балалары 

тәрбиясендә булырга тиешле Рәшидә әби картлар йортында 

гомер уздыра. Акча, мал колы булган, күңелендә аз гына да 

миһербан, шәфкать хисе калмаган хатынының коткысына бире-

леп, әнисеннән һаман да аның барлы-юклы пенсия акчасын 

дауларга килгән кече улы Ҽдһәмгә әйткән сүзләрендә ананың 

тирән хәсрәте чагыла: «Өйне саткач, өчегезне дә йөреп чыктым. 

Өчегез дә, мине чират-чират пропискага кертеп, өчәр бүлмәле 

фатир алдыгыз. Өчегезгә дә өй котлап байтак акча бирдем. Үз 

өем кереп китте, колагы да күренмәде. Туйлар узып, хәвеф-

хәтәр онытылгач, өчегез дә мине күпсендегез. Ҽллә мин монда 

                                           
1 Хәмид Р. Олы юлның тузаны: ике бүлекле драматик хикәя // Олы юлның 

тузаны: Пьесалар Казан: Татар. кит. нәшр., 1989. Б. 23. 
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ятар идемме?»
1
. Ана уллары белән горурлану урынына кеше 

күзенә күренергә читенсенә, балаларын тудырганына үкенә, 

акча сорар өчен, картлар йорты тирәсендә аны сагалап йөргән 

Ҽдһәмнең үз баласы булуын кешеләргә белгертергә ояла. Бу 

аның, күз яшенә буылып, улына эндәшүендә дә чагыла: «Килеп 

җиттеңме, исерек Газраил?! Тагын килдеңме, җәфа?! Килеп 

төштеңме, кара хәсрәт?!.. Нишләтергә сине? Ни кылырга? Ни-

чек котылырга синнән?!»
2
. Күңел түреннән саркып чыккан бу 

сүзләрдә кадерсез ананың тирән рухи драматизмы гәүдәләнә. 

Бу кадерсезлекнең сәбәбен Рәшидә апа үзендә күрә: балаларын 

артык иркәләгән, артык яраткан. «Өчесе дә сау-сәламәт. Ҽ мин 

монда ятимнәр арасында ышыкланып ятам»
3
 дигән сүзләрендә, 

шулай ук бу якты дөнья белән хушлашасы килү мизгелләрендә 

балалары исән килеш ятимлеккә дучар ителгән кешенең җан 

өшеткеч чарасызлыгы күренә. Шулай да Мияссәр картның, 

шәһәргә китеп, өйләнмичә ялгыз гына яшәүдән дә яхшысы юк 

дигән нәтиҗәгә килгән Рәсимгә туган нигездә яраткан кешең 

белән бәхетле гаилә корып, балалар үстереп яшәү кадерен, 

Ҽдһәмгә исә баланың «әтисенең якты исеме, әнисенең якты 

көне алдында» гомергә бурычлы булуын, ниһаять, төшендерә 

алуы хөрмәткә лаек. Димәк, яшьләр тормышта олы тәҗрибә 

туплаган, үзләренең яшәү рәвешләре, сөйләгән сүзләре, кылган 

гамәлләре, акыллы киңәшләре белән үрнәк булган өлкәннәр 

сүзенә һәрдаим мохтаҗ.  

Ҽсәрләрдә чагылыш тапкан картлар образлары аша без 

заманның катлаулылыгын, авырлыгын тоябыз. Бер караганда 

алар бүгенге дөнья мәшәкатьләреннән читтә яшәргә мөмкин 

кебек, ләкин характерлары андый түгел. Яшәү дәверендә күпне 

күргән, күпне кичергән әлеге аксакал картлар, бүгенге көннең 

әһәмиятле мәсьәләләрен дә йөрәкләренә якын кабул итеп, үз 

итеп, хәзерге заман кешеләренең киләчәкләре өчен борчылып 

яшиләр, әле дә иҗтимагый тормыш казанында кайныйлар, 

чөнки бу тормышны төзүдә аларның роле зур. Яңа тормыш төзү 

                                           
1 Гыйләҗев А. Ефәк баулы былбыл кош // Сайланма әсәрләр. 5 томда Казан: 

Татар. кит. нәшр., 2002. 2 т. Б. 512.  
2 Шунда ук. Б. 510. 
3 Шунда ук. Б. 520. 
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дәверендә хаталар да булган, үкенечләр дә байтак. Шулай да 

алар бай тормыш тәҗрибәләре, мораль-әхлакый чисталыклары, 

төпле киңәшләре белән үзәктә торалар: бер яктан, үзләренең 

яшәү рәвешләре белән үрнәк булып торсалар, икенче яктан, 

үзләре ясаган хаталарның кабатлануыннан яшьләрне сакларга 

тырышалар. Шул юлда килеп чыккан кискен каршылыклар 

белән үзләренчә көрәшәләр. Алар образында кеше күңеленең 

әхлакый пакьлеге өчен көрәш күзәтелә. Күрәбез ки, әдәби 

иҗатта шәхес концепциясен гәүдәләндерүдә тормышның ачы-

сын-төчесен татыган, күп авырлыклар күргән, зирәк, акыллы ил 

карты исеменә лаек булган әбиләр һәм бабайлар алыштыргы-

сыз урын били. 
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В.С.Кудрякова 

ДИНИ ӘДӘБИЯТНЫҢ ЯҢА ӘДӘБИЯТ БАРЛЫККА 

КИЛҮДӘГЕ РОЛЕ 

Төрки китапларның күпчелек бер өлешен дини эчтәлекле 

китаплар тәшкил итә. Дини әдәбият та кешелекнең аерылгысыз 

бер өлеше булып тора. Алар диннең асылын халыкка 

төшендерү, дин әдәбенә өйрәтү максатын күздә тотып язылган-

нар. Бу китапларны да ике төркемгә бүлеп карау дөрес булыр. 

Аларның бер өлешен ислам дине тәгълиматын чагылдырган, 

аның өйрәтмәләрен шәрехләгән китаплар тәшкил итә. 

Икенчеләре дә дөньяны, яшәешне ислам дине кануннарына 

нигезләнеп тәкъдим итә, әмма турыдын-туры Коръән аятьләре, 

коры үгет-нәсихәт, дини аңлатмалар аша түгел, ә сәнгати чара-

лар, образ-тасвирлар ярдәмендә моңа ирешә. Нәтиҗдә халкы-

быз арасында киң таралып, дистә гасырдан артык халкыбыз 

арасында яшәп, аңа хезмәт иткән Кол Галинең  «Кыйссаи Йо-

сыф», Рабгузыйның  «Кыйссасел-әнбия», М. Болгариның  

«Нәһҗел–фәрадис», Хисам Кятибнең  «Җөмҗөмә солтан» 

әсәрләре,  «Кисекбаш» дастаны кебек китаплар туган. 

Укучыны әдәпкә, дин кануннарына өйрәтүне максат иткән 

китаплар, нигездә, Коръәннән килгән сюжетлар, андагы образ-

лар, дөньяны күзаллауда, яшәешнең асылын аңлатуда андагы 

өйрәтүләргә таяналар. Коръән шулай ук әдәби әсәрләрнең 

сәнгати корылышына, жанр һәм сюжетларына да сизелерлек 

тәэсир ясый.  

Билгеле, Коръән үзе дә яшәеш кануннарын үзенә сыйдырган 

китап булып тора. Анда шулай ук шартлылык, образлылык зур 

урын ала. Ҽмма аның тоташ сюжетка нигезләнмәве, кануни ха-

рактерда булуы, Аллаһы тарафыннан иңдерелгән изге китап 

булып саналу аны башкалардан аерып тора. Бу урында аның 

гарәп телле язма икәнен дә аерып күрсәтү дөрес булыр. 

Шулай итеп, идея ягыннан Коръәндәге кануннарны, исламча 

яшәү алга сөргән, мөслман әдәбенә өйрәтә торган ярымдини, 

ярымдөньяви төрки телле әсәрләр иҗат ителә. Бу төрки 

халыкларның ислам дине кабул итүләре белән бәйле. 
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Димәк, дини әдәбият һичкенә дә Коръән аятьләре, хәдисләр 

я булмаса, дини тәгълимат бирүче китаплар гына түгел. 

Аларның күпчелек бер өлешен тормышны Коръән кануннары 

нигезендә күзаллауга, ислам дине идеяләрен әдәби чаралар 

ярдәмендә халыкка ирештерүдә төп чара булган әсәрләр 

тәшкил итә. Ҽлеге китапларда күп очракта геройлар, вакыйга-

лар ике яссылыкта карала. Беренчесе акыл белән кабул ителә, 

аңлашыла торган реаль яссылык. Икенчесе, Коръән китабында-

гыча ирреаль катлам. Мәсәлән, Кол Галинең  «Кыйссаи Йосыф» 

әсәре һәм андагы образларга гына игътибар итсәк тә, шуңа 

инанырбыз. Ҽсәрдәге вакыт агымы, Йосыфның язмышындагы 

фәрештәләр ярдәменнән файдалануы, Зөләйханың озак еллар 

кияүдә яшәп тә, Йосыф өчен гыйффәтле килеш саклануы һәм 

башка бик күп фактлар гадәтилектән, реальлектән ерак тора. Ҽ 

Зөләйха образы җир тормышына реальлеккә бик якын. Аның 

сабырсызлыгы, һәммәбезгә хас булгача үз максатына ирешү 

өчен ялганнан да тайчынмавы, мәхәббәт газаплары һәм башка 

бик күп яклары тормышчан. Ҽсәрдә көнләшү, хөсетлек, ялган, 

явызлык, әләк кебек күп кенә җир кешесе, реаль яшәеш өчен 

хас сыйфатлар үзәккә алынган. Бу начар сыйфатларның кеше 

язмышына тискәре тәэсире, гөнаһсыз затларны да үз каралыгы-

на тартып, аларның дә бәхетен җимерүе нәкъ тормыштагыча. 

Шулай итеп, дини эчтәлекле (ул Коръән аятенә нигезләнгән) 

әсәрдә яшәешебез өчен сабак бирерлек тормышчан идея салы-

на.  

Шулай итеп, идея ягыннан Коръәндәге кануннарны, исламча 

яшәү алга сөргән, мөслман әдәбенә өйрәтә торган ярымдини, 

ярымдөньяви әсәрләр иҗат ителә. Аларда тормыштан алынган 

реаль вакыйгалар белән ирреальлек кушылып китә, әкияти 

шартлылык күзәтелә. Ҽмма алар үз вакытында укучының 

күңеленә уелып кергән, ихлас ышанып кабул ителгән һәм олы 

тәрбия вазифасын башкарган.  

Дини эчтәлекле әсәрләр үзләренең башлангычлары белән 

Изге Коръәнгә барып тоташа. Бу борынгы әдәби традиция-

ләрдән килә. Төрки халыкларга хас нәзирәчелек – билгеле сю-

жетны эшкәртеп яңаны иҗат итү – моның асылын тәшкил итә. 

Нәтиҗәдә Коръәннең аерым сүрәләрен нигез итеп алып әдәби 

әсәрләр иҗат ителә. 
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Вакытлар үтү белән дини эчтәлектәге ярымреальлеккә, 

ярымшартлылыкка корылган китаплар икенчерәк планга күчеп, 

дөньяви әдәбият, тормышны реалистик күзлектән карап тас-

вирлаучы әдәбият формалаша. Тик аңа карап әдәбиятка дини 

китапларның йогынтысы тукталып калмый. Бу әле дөньяви 

әдәбиятта да дәвам итә. Дөньяви эчтәлекле төрки язма 

әдәбиятында образлар системасы, сүз-сурәт тудыру, әхлакый 

идеяләр,үрнәк уңай герой тудыру алымы алга таба да дәвам 

итә.  

Татар әдәбиятының мәгърифәтчелек чоры, ХХ йөз башы 

әдәбияты тулысы белән диярлек шуны раслый. Ҽле ХХ йөз ба-

шында да дини китапларга хас булган алымнарга мөрәҗәгать 

итү, шуның аша үз чорына, яшәешебезгә бәя бирү алымы кул-

ланыла. Бу халкыбызның бөек әдипләре Г.Тукай, Ф.Ҽмирхан-

нар иҗатында. Ҽйтик, Г.Тукайның «Хаҗи», Ф.Ҽмирханның 

«Фәтхулла хәзрәт» әсәрләре шуның мисалы. Монда инде ав-

торлар әсәрнең реаль кабул ителешенә зыян салмау өчен төш 

күрү алымын файдаланалар. Ҽсәрнең нигезендә дини кузаллау-

лар ята, әмма алар сатирик гәүдәләнеш алып автор идеясен 

ачарга ярдәм итә.  

Дини әдәбиятларга хас булганчы тормышка бәя бирүне ике 

яссылыкка салу – реаль һәм ирреаль катламнардан торган сю-

жет корылышына мөрәҗәгат итү хәзерге әдәбиятта да очрый. 

Бу Г.Гыйльманов, Ф.Бәйрәмова әсәрләрендә чагылыш тапты. 

Алар иҗатындагы ирреаль катлам фантастик алым булудан 

бигрәк, кешенең тормышын, аның эчке кануннарын, кеше һәм 

табигать берлеген раслаучы, явызлыкка җәза бирүче безнең 

һәммәбездән өстен, без аңлап бетермәгән илаһи көч барлыгын 

дәлилләүче буларак кулланыла. 

Нәтиҗә ясап шуны әйтергә була: төрки китабының зур бер 

өлешен дини эчтәлекле китаплар алып тора. Бу китаплар татар 

халкы өчен генә түгел, ә барлык төрки халыкларның уртак 

хәзинәсе. Аларның төп чыганагы Коръән дисәк, һич тә ялгыш 

булмас. Бу китаплар төрки язма әдәбиятының чишмә башы бу-

лып тора һәм дөньяви әдәбият барлыкка килү юлында 

әһәмиятле этәргеч булып санала. Дини эчтәлекле әдәбият яңа 

әдәбиятка тел-сурәтләү чаралары, образлар системасы 

эшләнешенең һ.б. бик күп үрнәкләрнең асылын булдыра. 
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Күргәнебезчә аның традицияләре хәзерге әдәбиятта да дәвам 

итә. 

Без һич икеләнмичә дини эчтәлекле китаплар барлык төрки 

халыкларның әдәбиятының нигезендә ята һәм хәзергәчә аңа 

хезмәт күрсәтә дип әйтә алабыз. 
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Ф.Х.Миннуллина 

XXI ГАСЫР БАШЫ ТАТАР ДРАМАТУРГИЯСЕНДӘ 

АБСУРД ЭЛЕМЕНТЛАРЫ 

ХХ гасырның 80 еллар ахырында илдә башланып киткән де-

мократик үзгәртеп коруларга бәйле рәвештә, каләм ияләре моңа 

кадәр яктыртырга ярамаган темаларга һәм проблемаларга 

мөрәҗәгать итә башлыйлар. Тататр драматургиясе туктаусыз 

процесста булып, үсеш-үзгәреш кичерә. Г.Арсланов билгелә-

гәнчә, күтәрелгән проблемаларның кайберләре (мәсәлән, мил-

лилек яки татар идеясе, милләтпәрвәрлек) йөз-йөз егерме еллык 

тарихы булган зур драматургиябызның иң беренче әсәрләрендә 

үк билгеләнеп, бүгенге көнгә яңарып, күптөрле сыйфатлар 

белән баетылса, икенчеләре күптән түгел генә формалашып, 

үсеш ала.
1
 Сәхнә әдәбиятында жанр һәм жанр формаларының 

төрлеләнүе күзәтелә. Болар барсы да ил күләмендә барган 

вәзгыят, халык тормышында көтелмәгән вакыйгалар, боры-

лышлар белән дә бәйле. Каләм ияләре тарафыннан гомумкеше-

лек кыйммәтләре, кеше гомере, аның яшәеше, шәхес иреге 

мәсәләләре алга куела. Мәгълүм булганча, һәр язучының эсте-

тик идеалы тормыштагы социаль вакыйгалар, ул яшәгән 

төбәктәге иҗтимагый мохит һәм табигать күренешләре 

тәэсирендә формалаша башлый. Ҽдәбиятта яңа әсәрләр иҗат 

ителә, яңа геройлар барлыкка килә. А.Ҽхмәдуллин яшәеше-

безгә үтеп кергән рухи түбәнлекне драмаларның эчтәлегенә 

генә түгел, ә форма-стиль үзенчәлекләренә дә тәэсир итә дип 

билгели һәм аны гаҗизлек мотивы дип атый.
2
 Бу чор сәхнә 

әдәбиятындагы сыйфат үзгәрешләре Т.Миңнуллин, И.Юзеев, 

М.Гыйләҗев, Р.Батулла, Р.Хәмид, Р.Мингалим, Ф.Садриев, 

Ф.Бәйрәмова, З.Хәким. Г.Каюмов, Д.Салихов, Р.Сәгъди, 

М.Гыйләҗев, Аманулла, Р.Зәйдулла, һ.б. иҗаты белән бәйле. 

Тоталитар режимны, бюрократик системасын фаш иткән пьеса-

лар иҗат итлелә. Т.Миңнуллинның «Баҗа мал түгел, кәҗә туган 

түгел», З.Хәкимнең «Телсез күке», «Легионер», Р.Батулланың 

                                           
1 Арсланов Г. Еллык драматургия // Казан утлары. 2006. № 11. 
2  Ҽхмәдуллин А. Бүгенге татар драматургиясенең кайбер үзенчәлекләре // 

Мирас. 2004. №2. Б. 88. 



287 

«Җимерелгән бәхет» кебек әсрләрендә сүз тоталитар система 

гына түгел, ә безнең яшәешебездә чәчәк аткан мәрхәмәтсезлек, 

кеше шәхесен изгән бюрократик идарәчеләр хакында да бара. 

Чынбарлыкны чагылдыруда авторлар төрле алым-чаралар 

эзлиләр, мифологик образларга, еш мөрәҗәгать итеп, яңа тор-

мыш моделен төзиләр. Ҽлеге күренешләр галимнәр тарафын-

нан төрлечә кабул ителә. Мәсәлән, Р.Сверигин исә әлеге тен-

денцияне «фаҗигале сенсацияләр эзләү, һәм табу, 

күпвакыйгалык, хәл-вакыйгаларның бик тиз үзгәртеп кору ыгы-

зыгысын күрсәтү шаукымы»
1

, – дип билгели. Р.Хәмид, 

Ю.Сафиуллин, З.Хәким, Ф.Бәйрәмова, М.Гыйләҗев, Д.Салихов 

иҗатында образлар төрлелеге, яңа эзләнүләр күзәтелә. Европа 

һәм рус әдәдбияты йогынтысында татар драматургиясенә  

«явызлык театры», «абсурд театры» агымнарының үтеп керүе 

күренә.  «Бөтендөнья әдәбияты» китабында билгеләнгәнчә:  

«Абсурд это отказ от присущих рациональности способов по-

знания и объяснения действительности, который создает пред-

посылки для возникновения области абсурдной реальности». 
2
О.Журчева раславынча: «Драма абсурда передает чувства шока, 

возникающего при осознании полной бессмысленности действи-

тельности, человеческого существования» 
3
. 

«Шартлы-фантастик юнәлеш – заман чынбарлыгын шартлы-

лык һәм әдәби алым булып килгән фантастик күренешләр аша 

чагылдыра. Соңгы елларда киң үсеш алып, ул «магик реализм», 

«абсурд театры», «явызлык театры» кебек агымнарга хас сый-

фатларны да үз итә»
4
. «XX гасыр татар әдәбияты тарихы» дигән 

хезмәттә мифологик мәглүматлар, шартлы-мифологик, симво-

лик образлар, метафора, әкияти алымнар ярдәмендә укучыга 

идеал тормыш моделе тәкдим ителә, яшәеш кенә түгел, сәяси 

кыйммәтләр дә кире кагыла»
5
, дип билгеләнә. Ҽлеге күренеш-

ләр З.Хәкимнең  «Җен бутады», А.Хәлимнең  «Кияү урлау», 

                                           
1 Сверигин Р. Гасырлар чатында // Казан утлары. 2002. № 4. Б.153. 
2 Всемирная литература 19 и 20 века. В.А.Володин — М.: Аванта,2001. С.449. 
3  Журчева О.В. Жанровые и стилевые тенденции в драматургии XX века.  

Самара: Изд-во СамГПУ, 2001. 
4 Закирҗанов Ҽ.Яңарыш юлыннан. Казан: татар.кит.нәшр., 2008. Б.268.  
5 XX гасыр татар әдәбияты тарихы. Казан: Казан университеты, 2011. Б.31.  
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М.Гыйләҗевның  «Бичура»,  «Баскетболист» кебек пьесала-

рында урын ала.  

М.Гыйләҗевның «Баскетболист» комедиясендә мәсәлән, 

чынбарлык кешене шәхес буларак юк итә торган, акылга сый-

мый торган геройлар, шартлы-метафорик алымнар ярдәмендә 

бирелә. Геройлар ил күләмендә башланып киткән яңа иҗти-

магый-социаль шартларга яраклаша алмыйлар, кылган эш-

гамәлләре, омтылышлары аларны көлке хәлдә калдыра. Вакый-

галар яңгырдан соң утрау хәлендә калган Баткаклы авылында 

бара. Монда хәтта техника белән дә кереп булмый. Ҽсәрдә 

авыру, инвалид, Африкадан килгән кеше, эчкечелектән 

интегүче халыкның фаҗигасе тасвирлана. Биредә шартлылык 

авыл исеменең бирелеше, геройларның исеме, образларның 

сурәтләнешендә ачыла. Сократ, Диоген, Платон, Венера кебек 

образлар аша драматург кешелекнең тормыш баткагында юга-

лып калуларын, җәмгыять тарафыннан читкә кагылуларын 

бирә, шулар ярдәмендә әсәр тукымасына ялгызлык мотивы 

үтеп керә. А.Ҽхмәдуллин Баткаклы авылын татар яшәешенең 

моделе, ә баскетболчыларны, бүгенге хәл белән килешмичә, 

яңарышка омтылучылар дип бәяли
1
.  

Авылның Баткаклы дип аталуы да символик төсмер ала, ул 

шартлы төстә милләт тормышын ачарга ярдәм итә. Шулай итеп, 

М.Гыйләҗевның «Баскетболист» комедиясендә йорт образы 

аша ил тормышына, үзгәртеп корулар чоры тәртипләренә, илдә-

ге һәм хакимияттәге абсурд уеннарга, халыкның чарасызлык 

чигенә җиткән караңгы, «баткак» тормышына пародия биреп, 

драматург йорт–авылны төп сурәтләү объекты ясый
2
. 

А.Хәлимнең  «Кияү урлау» фантастик трагикомедиясендә дә 

персонажлары сәер булган кешеләр тасвирлана. Вакыйгалар 

үсешендә гасырлар дәвамында яшәп килгән кануннарның кире 

кагылуы, яшь кызларның тормышка җиңел караулары, бала та-

будан, ир-егетләрне буйсындыру, тигезлек урнаштыру теләге 

ачыла. Зилә белән Дилә теләкләрен тормышка ашыру максаты 

                                           
1 Ҽхмәдуллина Э. Һәр Баткаклының үз Сократы булса иде / Э.Ҽхмәдуллина // 

Мәдәни җомга. 2002. 8 март. 
2  Батталова А.Д. Татар драматургиясендә йорт образының үсеш–үзгәреше 

(1960–2000 еллар): монография. Казан, 2009. Б. 98. 
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белән махсус йорт төзеп, Камил исемле егетне урлыйлар һәм 

аны үзләренә кол итмәкче булалар. Ҽмма аларның хыяллары 

тормышка ашмый. Автор раславынча, әлеге теория 

әхлаксызлыкка гына китерә. Ҽ.Закирҗанов билгеләгәнчә, 

«...моңа омтылучы ирдәүкәләрне үз асылын, ата-бабадан 

килгән яшәү рәвешен оныткан, әхлакый кануннардан йөз 

чөергән, үзләре дә рухи гарип ата-аналар тәрбияли. Кызганыч 

ки, моңа җәмгыять тә юл куя, кайвакыт исә этәргеч тә бирә»
1
. 

Татар драматургиясендә абсурд юнәлеш буларак формалашма-

са да, сәхнә әсәрләрендә яңа алымнар, чаралар ярдәмендә 

шартлы-фантастик ситуацияләр, ышануы кыен вакыйгалар, 

гадәттән тыш арттыруларны куллану аша абсурд элементларын 

файдалануга китерә. Абсурд кеше яшәешенең мәгънәсен 

аңлауны шик астына куя. Чынбарлыкны акыл белән аңлатып та, 

аңлап та булмау халәтен, шул хис кичерешне акылга сыймый 

торган метафорик хәл, күренеш аша сурәтли. Ҽлеге халәт тор-

мыштагы явызлык алдында яшәеш кыйммәтләренең иллюзия 

генә булуына төшенүдән туа. А.Хәлим көлүнең фантастик 

алымын уңышлы куллана. Җансыз кешеләрдән дә җансыз ро-

ботлар вакыйгаларда катнашып, көлүне фарс дәрәҗәсенә 

күтәрә.  

З.Хәкимнең «Җен бутады» трагикомедиясендә татар миллә-

тенең трагик халәте турында бәян ителә. Пьесада драматург 

җенне дә авыр көннәр кичерүче мифик образ буларак кына 

түгел, ә киресенчә кешеләргә ярдәм итүче буларак та 

чагылдырыла. Эчүчелеккә бирелгән Сәлманның автор хыя-

лында бирелгән җен һәм Ай белән сйләшүләре, шул вакыйга-

лардан соң аның башка планетага китүе тирән мәгънәгә ия. 

Алимент түләүдән качкан геройга чит планетада аборигеннар 

ташланалар, тотып бәйлиләр. Татуировкалы абориген үзе дә 

Җирдән качкан Камил булып чыга. Алар арасында кыргыйлан-

ган тагын бер татар булуы ачыклана. Шул вакыт Камил: «Без 

хәзер өч татар, өч якташ – рәхәтләнеп яшиячәкбез», дип татар 

халкының ирекле дәүләт турындагы хыялын игълан итә. Ҽмма 

бу кешеләр чит планетада да фикер бердәмлегенә килә алмый-

лар, үзәк проблемаларны хәл итә алмыйлар. Җен исә өч 

                                           
1 Закирҗанов Ҽ. Рухи таяныч. Казан: Татар. кит. нәшр., 2011. Б.43.  
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татарның хәлен белү максаты белән чит планетага килә. Ул җир 

йөзендә урлау, талау киң таралган булуын, хәтта комунистны 

кыйнаган өчен Камилгә медаль дә бирү ихтималы бар дигән 

фикерне үткәрә. Тик Җеннең «...ил таркала. Закон юк, тәртип 

юк, иман юк» дигән сүзләре геройларны шатландырмый. Камил  

«монда кеше ашаучылар барлыгын искәртә. Җеннең «Сез әллә 

кайсы ерак йолдызларга очып китсәгез дә шул ук хәл булачак. 

Чөнки сез кемнеңдер хакимияте астында яшәргә күнеккән 

кешеләр»
1

 дигән сүзләрендә автор фикере яңгыраш таба. 

Җирдәге кешеләрдән өмет өзеп Җен чит планетага китә. Жур-

чева О.В. билгеләгәнчә:  «Один из наиболее частых мотивов 

драмы абсурда – демонстрация бессилия»
2
. Ҽлеге билгеләмә исә 

югарыда караган әсәрләрдә тулысынча чагылыш таба. Вакыйга-

лар бирелешендә геройларның көчсезлеге, алар арасында 

бердәмлек булмау чагылыш таба. Күренә ки, иҗтимагый-сәяси 

эчтәлекле әсәрләрдә драматурглар акылга сыймаслык вакыйга-

лар, ягъни абсурд алымы ярдәмендә бүгенге яшәешебезгә бәя 

бирәләр. Шул рәвешле, тормыштагы явызлык, михербансыз-

лык, эчке бушлык алдында яшәеш кыйммәтләренең иллюзия 

генә булып калуына басым ясала. Сурәтләнгән дөнья чынбар-

лык фантастика һәм гротеск рәвешендә бирелә. Яшәешне яхшы 

белеп, авторлар хәзерге җитди проблемаларны, замандаш-

ларының эш-гамәлләрен, әхлагын комедиячел конфликтларда 

ачалар. Хыялыйлык юлы ярдәмендә реаль тормышта булмаган 

сәер хәлләрдән торган яшәешне, уйлап табылган чынбарлыкны 

торгызалар. Милләт язмышы мәсьәләсе кискен фарс алымна-

рында ачыла. Ҽсәр белән таныша башлауга, ук аның характер-

лар бәрелешенә генә корылмавын, ә җәмгыятьтәге иң актуаль 

проблеманы калку итеп күрсәтү максат итеп куелганлыгы 

аңлашыла. Биредә заман алып килгән үзгәрешләр алдында 

кешенең еш кына көчсез булуы, җан тынычлыгы таба алмыйча, 

үз-үзе һәм әйләнә-тирәсендәгеләр белән каршылыкка керүе дә 

драматург игътибарыннан читтә калмый. 

                                           
1 Хәлим A. Пьесалар. Казан, 2004. Б.321. 
2 Журчева О.В. Жанровые и стилевые тенденции в драматургии XX  века: 

Самара: Изд-во СамГПУ, 2001. С.78. 
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