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Одним из направлений деятельности отдела историко-культурного наследия 

народов Республики Татарстан Института истории им. Ш. Марджани АН РТ явля-
ется изучение татарских исторических некрополей. В 2015–2017 гг. сотрудники 
отдела осуществили обследование указанных объектов на территории Арского и 
Атнинского районов РТ, а также в Казани. Результаты этой работы, некоторые наб-
людения и выводы, сделанные в ходе экспедиций, представлены в данной статье.  
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Память народа неотделима от его истории. Одним из видимых прояв-

лений памяти являются кладбища. Татары – дисперсная нация. Помимо 
России и республик бывшего Советского Союза захоронения ее сынов и 
дочерей разбросаны по всему свету: от Германии до Японии и от Финлян-
дии до Австралии. Исследование татарских исторических некрополей с 
недавнего времени является одним из приоритетов в деятельности отдела 
историко-культурного наследия народов Республики Татарстан Института 
истории им. Ш. Марджани АН РТ. В 2015–2016 гг. в рамках программы 
изучения истории населенных пунктов Заказанья сотрудники отдела осу-
ществили фронтальное обследование сельских кладбищ Арского и Атнин-
ского районов РТ. В общей сложности ими было выявлено около 3000 
арабографичных памятников XIV – первой трети XX столетий. Описания 
памятников Арского района представлены в фундаментальном труде 
А.М. Гайнутдинова «Арча районы эпиграфик истəлеклəре» [1], готовится 
к печати аналогичное издание по Атнинскому району. В ближайших пла-
нах отдела – обследование кладбищ на территории Балтасинского и Высо-
когорского районов. Учитывая скудость аутентичных татарских источни-
ков по ранней истории края, материалы, полученные в результате эпигра-
фических экспедиций, приобретают особую ценность. Не секрет, что 
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именно в Заказанье в XVIII столетии возник феномен татарского предпри-
нимательства, давший новый импульс развитию татарского народа, соз-
давшего материальные условия для возрождения его духовной культуры. 
Среди уроженцев края Г. Курсави, Ш. Марджани, Г. Тукай, Г. Камал, 
С. Максуди, Х.-Г. Габаши и другие выдающиеся люди, представлявшие 
цвет татарской нации. Однако все они являлись выходцами из уникальной 
среды, состоящей из сотен приходских имамов, муэдзинов, купцов и их 
потомков, которая формировала и питала татарскую интеллигенцию, на-
чиная со второй половины XIX в. Восстановление и увековечивание их 
имен – одна из важных задач при изучении сельских кладбищ.  

Не менее значимым представляется исследование татарских некропо-
лей в городских поселениях. В апреле-июне 2017 г. сотрудники отдела 
историко-культурного наследия народов РТ провели обследование клад-
бищ бывших Ново-Татарской, Адмиралтейской и Пороховой слобод Каза-
ни. Материалы, собранные в ходе эпиграфических экспедиций, находятся 
в стадии изучения и анализа. Однако уже сейчас можно сделать предвари-
тельные выводы относительно состояния этих объектов, их ценности и 
перспектив научного исследования. 

Общее состояние татарских некрополей Казани вызывает серьезную 
озабоченность, особенно кладбищ Адмиралтейской и Пороховой слобод, 
которые не функционируют в течение многих десятилетий и потому нахо-
дятся вне поля зрения коммунальных служб города. Кладбища заброшены, 
захламлены, периодически становятся прибежищем для лиц без определен-
ного места жительства. Время от времени в средствах массовой информа-
ции поднимаются проблемы кладбища в Адмиралтейской слободе, которое 
принято связывать с селением Бишбалта, известным с периода Казанского 
ханства. Предлагаются меры по охране и музеефикации некрополя, хотя 
объективных подтверждений его древности нет. Большая часть кладбища 
оказалась под водой при заполнении в 1950-е гг. Куйбышевского водохра-
нилища. Обследование же северной оконечности объекта, оставшейся на 
суше, выявило сравнительно поздние захоронения, датируемые концом 
XIX в. – 1930-х гг. Всего было обнаружено около 20 фрагментов арабогра-
фичных памятников, не поддающихся полной идентификации из-за плохой 
сохранности. Единственным целым памятником является надгробие муллы 
Билалутдина ал-Габиди (Габитова) ал-Бухари, умершего в 1918 г., изна-
чальное местоположение которого невозможно установить. Объективная 
оценка ситуации говорит о том, что кладбище в Адмиралтейской слободе, 
безусловно, имеет историко-культурное значение, однако оно в большей 
степени символическое, нежели научно-прикладное.  

В исследовательском плане гораздо интереснее кладбище бывшей 
Пороховой слободы, которое практически не упоминается в информаци-
онном поле. В ходе обследования некрополя, проведенного сотрудниками 
отдела историко-культурного наследия, было выявлено около 160 арабо-
графичных памятников, разбросанных во временном диапазоне от 1840-х 
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до 1930-х гг. Многие надгробия неплохо сохранились и хорошо подаются 
атрибуции. Встречаются образцы, выполненные настоящими мастерами 
камнерезного дела, с уникальными элементами оформления. Расшифровка 
надписей и установление конкретных персоналий дадут историкам и крае-
ведам ценную информации о татарской общине Пороховой слободы, ее 
составе, происхождении, профессиональной принадлежности, родствен-
ных связях.  

Наиболее благополучным на сегодняшний день является кладбище 
бывшей Ново-Татарской слободы (Ново-Татарское кладбище). Несмотря 
на закрытый статус, оно действующее, неплохо обустроено, обладает раз-
витой инфраструктурой и сервисом. Вместе с тем здесь практически от-
сутствует историко-культурная составляющая, которая необходима для 
кладбища, выполняющего функции татарского общенационального нек-
рополя. Каждый татарин знает, что здесь похоронены Габдулла Тукай, 
Шигабутдин Марджани, Каюм Насыри, Фатих Амирхан, Салих Сайдашев, 
Баки Урманче, Сибгат Хаким, Марсель Салимжанов, другие выдающиеся 
сыны и дочери татарского народа, однако масштабов этого пантеона, его 
культурной и научной значимости никто по-настоящему не представляет. 
Ново-Татарское кладбище занимает 26 га, с начала XIX столетия здесь 
упокоились многие тысячи, если не десятки тысяч людей. Среди них не-
сколько сотен личностей, оставивших заметный след в истории татарского 
народа и Татарстана: государственные деятели, руководители предпри-
ятий, Герои Советского Союза и Герои Социалистического труда, знаме-
нитые писатели, актеры, режиссеры, певцы, композиторы, художники, 
ученые, педагоги, спортсмены, религиозные деятели, представители из-
вестных купеческих династий. К сожалению, на сегодняшний день отсут-
ствует сколь-нибудь полный перечень этих лиц, а также путеводители, 
позволяющие казанцам и гостям города самостоятельно найти интере-
сующие их могилы, почтить память тех, кто в них захоронен.  

Фронтальное обследование Ново-Татарского кладбища, проведенное 
сотрудниками отдела историко-культурного наследия народов РТ, являет-
ся важным этапом по преодолению сложившейся ситуации. В процессе 
работы проводилась фотофиксация выявленных захоронений, их привязка 
к конкретным участкам кладбища для составления в будущем специаль-
ных карт и указателей. Одновременно шел поиск и учет всех арабогра-
фичных каменных надгробий до 1929 г. включительно, число которых в 
силу разных причин неуклонно сокращается. Всего было выявлено около 
1600 памятников и их фрагментов. Самый ранний из них датирован 1813 г. 
Среди обнаруженных объектов захоронения известных купцов-благотво-
рителей И. Юнусова и А. Сайдашева, книгоиздателей М. Сайдашева и 
И. Идрисова, педагога Ш.-Г. Ахмерова, считавшиеся утраченными.  

Результаты обследования убедительно подтвердили сложившееся 
мнение, что Ново-Татарское кладбище является настоящим музеем под 
открытым небом, нуждающимся в музеефикации, охране и реставрации 
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особо ценных памятников. Причем данные функции должна выполнять не 
администрация ритуального учреждения, а специализированные органи-
зации под контролем Министерства культуры РТ и аналогичных структур 
в исполкоме Казани. 

Материалы обследований кладбищ Ново-Татарской, Адмиралтейской 
и Пороховой слобод города подтверждают важность и перспективность 
развития данного направления исторической науки. Помимо обработки 
собранных данных, предстоит исследовать остатки булгаро-татарского 
кладбища в районе бывшей Архиерейской дачи, ждет своего часа ком-
плекс мусульманских захоронений на территории Казанского порохового 
завода. Задачей на будущее является обследование мусульманских некро-
полей Чистополя, Буинска, Бугульмы, Елабуги и других городов Татар-
стана, где до 1917 г. существовали татарские общины. В виду масштабно-
сти планируемых научных изысканий и их комплексного характера на оп-
ределенных этапах работы целесообразно привлечение археологов, языко-
ведов, картографов, специалистов в других областях знаний.  
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One of the activity areas of the Department of Historical and Cultural Heritage of 

the Peoples of Tatarstan at Sh. Marjani Institute of History of the Tatarstan Academy of 
Sciences is studying the Tatar historical necropolises. In 2015–2017, the staff of the 
department conducted a survey of the above-noted facilities in the Arsk and Atninsk 
municipal districts of the Republic of Tatarstan, as well as in Kazan. The results of this 
work, some observations and conclusions made during the expeditions, are presented in 
the article. 
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