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РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА:
КОНЕЦ ЭПОХИ БЕЗ ПРОДОЛЖЕНИЯ
Р.С. Хакимов
Институт истории им. Ш. Марджани
Академии наук Республики Татарстан
Казань, Российская Федерация
history@tataroved.ru
Россия к началу ХХ в. созрела для прощания с Долгим Средневековьем. Не
только русские, но и многие народы империи, в том числе и татары, вступили на
путь капитализма. Они требовали гражданских прав, свободы слова, реформирования государственного устройства, в частности, перехода к федеративной России. В числе причин революции 1917 г. – политическая культура, строившаяся на
произволе; крепостничество, являвшееся мощнейшим тормозом экономического
развития страны; неверная оценка роли сельской общины как явления, имманентно присущего русскому обществу; монархия, которая в условиях расцвета образования, культуры и социальных ожиданий населения оказалась безвольной и деморализованной. Перед революцией политический спектр партий, несмотря на свою
пестроту, явно был смещен в сторону влияния социал-демократических идей. Революционное чутье Ленина сказалось решающим образом.
Ключевые слова: революция 1917 г., интеллигенция, монархия, большевики, социализм

Сто лет назад произошла «Русская революция». Так ее называл Питирим Сорокин, включавший в эту эпоху и февральские события, и октябрьские, и гражданскую войну, и террор – все те явления, которое сегодня
переосмысливаются научным сообществом. Очередной номер журнала
посвящен революции 1917 г. Большая его часть представлена материалами, демонстрирующими новый взгляд на происходившие в то время события, на повседневную жизнь людей того времени, на их социальную активность и на переломы в человеческих судьбах.
Любая революция является завершением определенной эпохи. Россия
к началу ХХ в. созрела для прощания с Долгим Средневековьем. Не только русские, но и многие народы империи, в том числе и татары, вступили
на путь капитализма. Они требовали гражданских прав, свободы слова,
реформирования государственного устройства, в частности, перехода к
федеративной России. Монархия никак не решалась сделать кардинальные
222

Хакимов Р.С. Революция 1917 г.: конец эпохи без продолжения

шаги, а полумеры только усугубляли положение. После революции 1905 г.
Столыпин попытался установить жесткий режим вместо того, чтобы расширить права народов и гражданские свободы. Политика «закручивания
гаек» привела к обратному результату – усилилась решимость революционеров идти до победного конца.
Бунтарское начало в России, имело свои традиции еще со времен Пугачева, оно не балансировалось законами, как это было в Европе. Не прав
был Бердяев, который утверждал, что «В Русской революции мы и видим
господство исключительно восточного начала, отвергающего нормы цивилизации и расковывающего хаос» [1, с. 288]. Революционная мысль
пришла в Россию не с Востока, а с Запада, хорошо прижилась на удобренной Петром I почве. От революционеров не требовалось понимание истории и духа народа, они отвергали прошлое в качестве фундамента будущего. Революция толковалась как самодостаточный бунт. По словам Плеханова, «благо революции – высший закон». Этот тезис был подхвачен
русской мыслью. Идея безграничной свободы вела к безграничной деспотии, писал Достоевский в «Бесах».
Выросшая в ХIХ–ХХ вв. интеллигенция оказалась чистым критиком
власти, она и подготовила революцию в умах. Интеллигенция была наиболее образованной частью общества, носителем подлинно русской культуры, но не имела доступа к власти, а потому противостояла ей и объективно, и субъективно. А дворянство, хотя и было образованным, но уже не
имело монополии на воспроизводство культуры. После выступления декабристов дворянство потеряло доступ к власти. 14 декабря 1825 г. стало
последним напоминанием о гвардейских дворцовых переворотах, после
чего политическая роль русского дворянства закончилась. Дальше на сцене появляется интеллигенция в чисто русском смысле этого слова, т. е.
сугубо критически настроенная к властям. Не случайно среди наиболее
образованных людей России было много революционеров, начиная с друзей Пушкина, Радищева, Герцена и кончая Бакуниным, Кропоткиным –
столпов мирового анархизма. Чернышевский и Добролюбов пусть ступенью ниже, но были, бесспорно, представителями высокой культуры. Но
затем появляются менее культурные, но не менее революционные, по
большей части выучившиеся в Европе революционному духу писатели и
общественные деятели. А затем уже явились полуинтеллигенты, воспринявшие только политическую сторону русской и европейской философии,
убежденные, «что горсть политических идей важней религии, важней
культуры, важнее всего прочего содержания жизни и истории» [2, c. 93].
Левые эсеры, меньшевики и большевики – все были по большей части
публицистами, порой блестящими революционными публицистами. «Конь
бледный» Бориса Савинкова далеко не исключение, а скорее символический образец той литературы, которая отразила настроение этих слоев.
В России никогда не было сколь-нибудь влиятельной либеральной
идеологии. О свободе больше говорили анархисты, причем анархизм в по223
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нимании Бакунина и кн. Кропоткина не был произволом, он был самоорганизацией общества без чиновников – истинным коммунизмом. Однако в
России предпочитали иную трактовку и иное поведение – свобода чаще
понималась как анархия в худшем смысле этого слова, как беспредел.
Политическая культура России строилась на произволе. Иван Грозный
провозгласил: «жаловать своих холопей мы вольны и казнить их вольны
же». Он «захотел не только сам быть самодержавным, но и утвердить единодержавие на будущее время твердо и непоколебимо. Он начал ломать все,
что только казалось противным единодержавию, все, в чем даже только подозревал независимость. Он жег, казнил и мучил, свирепо истреблял целые
семьи, осудил на бойню Новгород за то, что с его именем соединялось много неприятных для единодержавия воспоминаний; он ставил свой произвол
выше всего, заставлял самую церковь позволять ему то, чего дозволять она
никому другому не должна была, и создавал себе новых слуг единодержавия, обязанных возвышением ему, а не породе и в деле службы единственно
по его воле действующих. Все казни сходили ему с рук, потому что меньшинство хотело ограничения самодержавия, а за самодержавие была вся
громада народа, для которой противно было всякое разделение власти, чужда всякая сложность, взаимнозависимость, – громада, которая нуждалась
прежде всего во внешней безопасности и испытала веками, что только при
власти единого можно сколько-нибудь ее достигнуть, покоряясь этому единому безропотно, без размышления, поверяла его воле вечного промысла,
для этого единого, избранного небом, хотела жить, ему принадлежать» [5,
c. 565]. Впоследствии и собор, игравший номинальную роль, был отвергнут
как лишний институт и восторжествовало самодержавие и крепостничество.
По иронии судьбы каждый шаг страны от золотоордынских традиций к чисто русской политической культуре вел не в сторону расширения свободы, а
закреплял произвол как принцип.
Петр I был достойным продолжателем деспотизма Ивана Грозного.
Как ответ на петровский произвол происходило массовое бегство крестьян,
порой целыми деревнями, в Польшу, Дон, к башкирам, за Урал, сибирские
города, а затем появились по всей стране разбойничьи шайки, предводимые
беглыми солдатами, они соединялись в хорошо вооруженные конные отряды и уничтожали многолюдные села, останавливали казенные сборы, врывались в города. «Разбоями низ отвечал на произвол верха: это была молчаливая круговая порука беззакония и неспособности здесь и безрасчетного
отчаяния там. Столичный приказный, проезжий генерал, захолустный дворянин выбрасывали за окно указы грозного преобразователя и вместе с лесным разбойником мало беспокоились тем, что в столицах действуют полудержавный Сенат и девять, а потом десять по-шведски устроенных коллегий с систематически разграниченными ведомствами. Внушительным законодательным фасадом прикрывалось общее безнарядье» [4, c. 182]. При
Петре было четыре страшных мятежа и несколько заговоров, причем с участием родного сына.
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С другой стороны, идея свободы оказалась столь же противоречивой
как право власти на произвол – она выразилась или в уходе от жизни в
географический простор, в странничество или же в утверждении своих
прав с помощью бунта и террора народовольцев. А когда, наконец, свобода победила в годы революции, она вновь установила произвол. Свобода
оказалась всего лишь правом на произвол, она не получила позитивного
вектора самоутверждения. Логика права оказалась враждебна русскому
уму. Русский человек предпочитал жить по совести, но не по закону и при
этом проклинал произвол, от которого более всего страдал. Он на произвол отвечал бунтом, который был самым, что ни на есть откровенным и
диким произволом.
Причины бед России не надо искать в татарах, поляках, католичестве,
заговорах Запада или НАТО, они заложены в политической культуре. Чаадаев так объяснял особенности страны: «Говоря о России, постоянно воображают, будто говорят о таком же государстве, как и другие; на самом
деле это совсем не так. Россия – целый особый мир, покорный воле, произволению, фантазии одного человека, – именуется ли он Петром или
Иваном, не в том дело: во всех случаях одинаково это – олицетворение
произвола. В противоположность всем законам человеческого общежития
Россия шествует только в направлении своего собственного порабощения
всех соседних народов. И поэтому было бы полезно не только в интересах
других народов, а в ее собственных интересах – заставить ее перейти на
новые пути» [8, c. 64]. Россия даже после революции не смогла избрать
иной путь. Заложенное в основу противостояние произвола и бунта сохранилось вплоть до ХХ в.
Перед войной 1914 г. на излёте монархической идеи страна оказалась
без руля и без ветрил. Православная церковь, веками выполнявшая идеологическую функцию, была слишком тесно связана с государством, эта «симфония» сводилась чаще к обслуживанию интересов державы. «Та вера, – писал Лев Толстой, – которую исповедует наша иерархия и которой она учит
народ, есть не только ложь, но и безнравственный обман» [7, c. 6]. В какойто момент православие из собирателя русских земель становится обыкновенным тормозом развития. Прозападнические настроения и богоискательство писателей во многом отражали недовольство религиозной ортодоксией.
О кризисе духовном писали многие, но, пожалуй, самым знаковым
было отлучение Льва Толстого от церкви. В грехе жила вся страна, дошедшая до хлыстовства, а отлучили только его. На самой вершине развития русской культуры в лице Льва Толстого, выразителя тектонических
сдвигов в российском обществе, сама основа русской этничности – православная церковь отвергла величайшего выразителя народного духа. Такая
метаморфоза обозначила закат главной составляющей Москвы как собирателя русских земель – духовности. Заложенные Петром I в государственный строй «мины» начали взрывать сам фундамент, хотя еще где-то
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маячили странные православные образы, то в виде мужицкого Христа
Льва Толстого, то в виде красноармейского Христа Александра Блока:
Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем
Мировой пожар в крови –
Господи, благослови!
… Так идут державным шагом,
Позади – голодный пес,
Впереди – с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной.
В белом венчике из роз –
Впереди – Иисус Христос.
Н.Н. Зворыкин писал: «Когда ничтожная горсть большевиков, столь
быстро и неожиданно завладела могущественною Российскою Империей,
недоумевающие иностранцы спрашивали, каким образом русское, сильнейшее в мире войско могло изменить своему государю, и каким образом,
многомиллионный русский народ, так еще недавно обожавший своего
“царя батюшку”, предал его на поругание и смерть, а свое великое отечество – на бесчестие и разорение?». В поисках ответа на этот вопрос он
приходит к выводу, что революция явилась следствием неудачной освободительной реформы 1861 г., которая «дышит какою-то нерешительностью,
торопливостью, недомолвками и незаконченностью, сглаживаемыми высокоторжественным стилем и искусною канцелярскою риторикою. Она не
производит впечатления ярко-определенного, могучего, широкого размаха
гениального творчества великого реформатора, решившегося произвести
зрело обдуманный радикальный социально-экономический переворот,
обеспечивающий будущее благосостояние всего русского народа: она
только отвечала назревшей необходимости отмены крепостного права» [3,
c. 31]. В этом стиле в России проходили все реформы и все беды исходили
из этой половинчатости и нерешительности.
Крепостничество стало мощнейшим тормозом экономического развития России, ведь основная масса населения России были крестьянами, а с
ними напрямую были связаны помещики и дворяне. Торговцы и ремесленники составляли узкую прослойку и никак не влияли на дела государства. Причем крепостничество в России было наихудшим из всех, которое
было в мире. Крестьянин прикреплялся не к земле как в Европе, даже не к
состоянию, а к владельцу, порождая абсолютный произвол. Крепостничество создало внутренний конфликт – городской и сельской культур. При
Петре этот конфликт только наметился, но затем перерос в принципиаль-
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ное противостояние. Этот конфликт во многом подготовил социалистическую революцию.
Исходная ошибка власти заключалась в неверной оценке роли сельской общины как явления, имманентно присущего русскому обществу.
Время требовало избавления государства от патриархальной общины, вместо этого была закреплена ее власть над крестьянином. Помещика и дворянина заменила община. Сельская община была у всех народов, однако на
определенной довольно низкой ступени развития. Вместе с прогрессом в
земледелии община распадалась на хуторские хозяйства. «Для освобождения от крепостной зависимости русских крестьян необходимо было создать
наиболее благоприятные условия для выхода из сельской общины, – для
отлива из нее излишков населения, по мере его размножения; а, вместо того,
их замкнули в сельской общине, как в железном кругу, с запрещением выхода из нее, как им самим, так и их многочисленному потомству; – это была
величайшая социально-экономическая ошибка, имевшая своими последствиями переполнение скученного на тесной площади сельского населения,
которое, при своем невежестве, могло кормиться только от рутинного хлебопашества» [3, c. 35]. Сельская община не имела ни свободных земель, ни
угодий, при этом не могла отпускать крестьян на вольные хлеба. Это было
то же самое крепостничество, но в другой форме. Насколько крепостнический дух укоренился в обществе показывает последующая история – колхозы до деталей повторили этот губительный для страны опыт.
Крестьянский вопрос можно было решить разными путями. Один из
самых простых – колонизация новых земель, которых в России было более
чем достаточно. Многие народы использовали этот путь, начиная с древних греков и заканчивая американцами. Европа, где количество земель
было ограниченным, использовала путь интенсификации сельского хозяйства, а избыток населения поглощали города. В крайнем случае, население
мигрировало. В России все эти возможные пути отвергли. Обычная для
России оригинальность решений – найти путь, которого нигде в мире не
существует, загнала и крестьян, а вместе с тем и всю страну в революционную карусель. Крестьяне жаловались на малоземелье, в то время как
огромные пространства пустовали, города не развивались и не могли принять всех желающих, гражданские права были у всех классов, кроме крестьян, которые оказались в плену у сельской общины – исторического общественного пережитка. Переселение крестьян в Сибирь не смогло обеспечить достаточный отток населения, к тому же и на новых территориях
земледелие строилось на той же самой порочной основе. Закон Столыпина
о переходе крестьян общинников на отруба был исторически верной, но
запоздалой реформой, как и вся его политика, не отдалявшая, а приближавшая революцию.
Русско-японская, а затем Первая мировая война показали тупиковость
петровской модели развития, которая ориентировалась на технические
новшества, но отвергала политические свободы. Как заметил Лев Троцкий
227

И стор ич е ска я э т но ло г ия . 2017. Том 2 , № 2

о Петре, «европейское оружие и европейские займы – продукты более высокой культуры – привели к усилению царизма, который становился тормозом развития». Страна не могла совершить настоящую индустриализацию без политических свобод, без творческого духа.
Бездарный Николай II вместо преобразований в государстве, принятия
Конституции и укрепления парламента ввязался в мировую бойню, якобы
спасать сербских братьев, что не оставило шансов для мирного исхода революционной ситуации внутри страны. Царь собственными руками вооружил не только армию, но также массы простых крестьян, мечтавших о земле, ради чего они повернули штыки против царя. Несмотря на наличие
множества партий и ученых мужей, предлагавших самые разные проекты
реформ и Конституции, основным идеологом оказался Распутин, привнесший хлыстовщину в покои царского дворца. Квасной патриотизм, возбуждавший наивные умы в самом начале войны, после первых же трудностей,
обернулся ненавистью к монархии. Участь монархии была предрешена. Нет
ни малейших оснований восторгаться царской властью, она долгие годы
призывала демонов революции. Если долго всматриваться в бездну – бездна
начнет всматриваться в тебя. Бездна поглотила монархию.
Россия в принципе могла и без буржуазной революции встать на путь
преобразований, но для этого нужна была политическая воля. А монархия
оказалась безвольной, деморализованной. Капитализм набирал обороты и
не было острой необходимости в ликвидации монархии, как это случилось
во Франции. Просвещение худо-бедно делало свое дело. Русская культура
расцветала. Образованных специалистов было достаточно. Нужна была
политическая воля. Но вместо реформирования страны Николай II уехал
на фронт.
Перед революцией политический спектр партий, несмотря на свою
пестроту, явно был смещен в сторону влияния социал-демократических
идей. Основные доминирующие партии находились именно слева. Среди
них эсэры, меньшевики, большевики, анархисты и др. Большевики отнюдь
не были массовой партией, их популярность была весьма скромной.
Правые политические силы или себя дискредитировали, или же оказались не способными управлять. Правительство Керенского оказалось
временным в буквальном смысле слова. Когда наступил в стране хаос и
власть «валялась на улице» большевики оказались в нужное время в нужном месте. Революционное чутье Ленина сказалось решающим образом.
Большевики без особых усилий просто подобрали власть, они не столько
взяли власть, сколько заполнили вакуум власти, возглавив революционные
массы. Они в одночасье из простой секты социал-демократов стали вождями радикальных сил. Остальные партии просто заболтали свои цели в
нескончаемых дискуссиях.
Популярность большевиков строилась не столько на привлекательности их программы, сколько прагматичности. Они не стеснялись перехватывать лозунги других партий и движений. Так, у эсэров взяли тезис о
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земле. Идею самоопределения и федерализации страны заимствовали у
различных национальных движений. До революции ни Ленин, ни Сталин
не помышляли о федерализме. Они к ней пришли по факту, вынужденно,
когда увидели, что страна фактически распалась. И тезис о самоопределении наций придумал не Ленин, он заимствовал его у Вудро Вильсона, как
способ разрушения империй и освобождения колониальных стран.
«Красный террор», в котором обвиняют большевиков и, в частности,
Ленина – неизбежный продукт любых революций. Так, якобинская диктатура была жесточайшей, гильотина не простаивала. Робеспьер, казнив Дантона, похоронил веру в революционные идеалы равноправия и справедливости. Русская революция следовала тем же правилам. Многие бывшие революционеры, были нравственно потрясены и раздавлены волной «красного
террора». Они даже не могли себе представить, что ожидаемая ими революция выльется в массовое самоистребление народа, гибель интеллигенции и
методическое уничтожение большевиками своих политических оппонентов.
Они мечтали о другом, о культурной роли революции, об освобождении
энергии демократии для перестройки жизни, торжестве разума.
Революции по злой иронии не ведут к заявленной свободе, напротив,
они призывают ответную реакцию, реставрацию и диктатуру. «“Реакция” не
есть явление, выходящее за пределы революции, – пишет Питирим Сорокин, – а неизбежная часть самого революционного периода – его вторая половина. Диктатура Робеспьера или Ленина, Кромвеля или Яна Жижки означала не конец революции, а ее разгар. Между тем эти диктатуры ознаменовали вступление революции во второй ее период – период “реакции” или
“торможения”, а не знаменовали конец революции» [6, c. 30]. Достаточно
взглянуть на ход французской истории XIX в., чтобы увидеть непрестанную
борьбу между Революцией и Реставрацией, вехи которой 1815, 1830, 1848,
1851, 1870 гг., Парижская Коммуна 1877 г. При этом недавние революционеры легко становились реакционерами. Намерения революционеров, зачастую были вполне искренними, но последствия политических переворотов кардинально отличались от заявленных лозунгов. Объяснение кроется в
консерватизме масс. Несмотря на их революционный образ действий, они
всегда заканчивают восстановлением того, что они низвергали, ибо для человека прошлое гораздо более значимо, чем настоящее. Причина радикальных социальных сдвигов во время революций и гражданских войн кроется в
разрушении привычного поведения и представлений. Буйство миллионов
ведет к освобождению «демонического» начала в человеке, ибо исчезает
давление норм и ценностей. В человеке просыпается зверь. Именно ярость
инстинктов, разрушающих все социальные отношения и даже основы существования общества, требуют впоследствии применения тиранической власти, способной бушующие страсти ввести в хоть какое-нибудь русло. Сорокин, воочию наблюдавший революцию в России пишет, что революции «не
социализируют, а биологизируют людей, не увеличивают, а уменьшают
сумму свобод, не улучшают, а ухудшают материальное и духовное состоя229

И стор ич е ска я э т но ло г ия . 2017. Том 2 , № 2

ние трудовых и низших масс населения, не раскрепощают, а закрепощают
их, наказывают не только и не столько те привилегированные классы, которые своим паразитизмом, своим распутством, бездарностью и забвением
социальных обязанностей заслуживают если не наказания, то низвержения
со своих командных постов, сколько наказывают те миллионы “труждающихся и обремененных”1, которые в припадке отчаяния мнят найти в революции свое спасение и конец своим бедствиям» [6, c. 33–34]. Революционеры чувствуют кризис, но они не знают путей трансформации общества.
Диктатура Сталина была естественным концом революции. Она была
глубоко реакционной. Это не было реставрацией старых порядков, просто
вместо православия создали коммунистическую религию, а вместо царя навязали культ личности.
Социализм вначале, как и петровские реформы, дал ощутимые результаты в экономике, внешней политике, науках, но постепенно общественная мысль застыла, она стала коммунистическим «мазхабом» – сводом
жестких канонов, отступление от которых было равносильно ереси. Политические структуры приобрели гипертрофированно централизованную
форму, управление, финансы, идеи могли существовать только в Москве,
которая отстраивалась и процветала, точно также как в петровские времена Петербург – в провинциях запрещалось строить, а все средства стекались в столицу. Социалистическая метаморфоза завершилась интеллектуальным и экономическим истощением страны.
Сегодня существуют самые разные оценки революции 1917 г. Кто-то
называет это переворотом. Былое непомерное возвеличивание Октябрьской революции нынче обернулось ее тотальным осуждением. Обвинения
посыпались в адрес большевиков и лично Ленина. На фоне возвеличивания Сталина фигура Ленина ушла в глубокую тень. Ленин, конечно, не
был ангелом, как и любой революционер, но он не был и злодеем, наподобие Сталина.
В свое время Уинстон Черчилль сказал: «Только Ленин мог вывести
русских из того болота, куда он сам их завел». У Ленина, несмотря на
большевизм, ярко проявлялось социал-демократическое начало. Его шаги с
НЭП показывают, что в принципе было возможно иное развитие страны,
нежели сталинский тоталитаризм. Такие страны, как Швеция или Австрия
показывают принципиальную возможность успешного существования демократического социализма.
Ленин, несмотря на замалчивание его наследия в России, остается величайшей личностью всех времен, чего не скажешь о Сталине. Без Ленина
невозможно понять развитие мировой истории в ХХ в. Неслучайно в Европе существует такое движение как неоленинизм. В России же предпочитают
Петра I и Сталина.
1

Слова Иисуса Христа: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11, 28).
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История – это постоянное расширение свободы через ограничение
произвола. Именно это содействует развитию духа народа, который находит новые идеи благодаря свободомыслию. Законы вместо обычного права, суд вместо кровной мести, власть королей, ограниченная парламентом,
демократия, заменившая монархию, развитая демократия вместо диктатуры механического большинства – таковы ступени преодоления произвола
в мировой истории. Ограничение произвола освобождает дух народа для
исторического творчества. Без свободы нет конкуренции идей, оригинальных решений, а без свежих идей общество загнивает. Любое ограничение
свободы, какими бы доводами это не обосновывалось, не имеет исторического оправдания. Можно найти объяснения для установления жесткой
власти, исходя из сиюминутных причин, «доказать», что у общества не
было альтернативы, но в этом случае нужно быть готовым к тому, что
твоя страна окажется на «запасном пути», и шансы выбраться из этого тупика, чтобы догнать ушедшие вперед народы, окажутся существенно ограниченными.
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THE REVOLUTION OF 1917:
THE END OF THE EPOCH WITHOUT CONTINUATION
R.S. Khakimov
Sh. Marjani Institute of History of the Tatarstan Academy of Sciences
Kazan, Russian Federation
history@tataroved.ru
By the beginning of the 20th century, the time had come for Russia to say farewell
to the Long Medieval period. Not only the Russians, but also many other peoples of the
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empire, including the Tatars, embarked on the path of capitalism. They demanded civil
rights, freedom of speech, the state system reform, in particular, the transition to federal
Russia. Among the causes of the 1917 revolution was the political culture which was
being developed based on arbitrary decisions; serfdom that had been a powerful brake
on the country's economic development; incorrect assessment of the rural community’s
role as a phenomenon immanently inherent to the Russian society; monarchy that turned
out to be weak-willed and demoralized in the conditions prosperity of education, culture
and social expectations of the population. Before the revolution, the political spectrum
of the parties, in spite of it diversity, was clearly biased toward the influence of socialdemocratic ideas. Lenin's revolutionary flair had affected the situation decisively.
Keywords: revolution of 1917, intelligentsia, monarchy, Bolsheviks, socialism
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В ТЕ О Р И И И П Р И К Л А Д Н Ы Х
ИССЛЕДОВАНИЯХ

УДК 394
PRESERVING OF MOTHER TONGUE, RELIGIOUS
AND CULTURAL IDENTITY OF TATAR MIGRANTS
(THE CASE OF THE TATAR COMMUNITY IN FINLAND)
K. Bedretdin
University of Helsinki
Helsinki, Finland
kadriye.bedretdin@helsinki.fi
The Tatars arrived over a hundred years ago and were the first Muslim immigrants
to Finland. This Muslim minority presently has about 700 members. The Tatars have
preserved very well their own religion and culture; the fifth generation is still using the
Tatar language. At the same time, the Tatar minority has adjusted well to the larger society with no problems due to their ethnicity. They have a double-identity: they follow
their own traditions at home and the Finnish way of life outside. To preserve their language, the Tatar congregation accepts only members who belong to this old minority
and who speak the Tatar language. Only the midday and the Friday prayers in the
mosque are open to any Muslims. The Tatar families' financial situation has been fairly
good ever since the migration. The wealthy congregation has been able to arrange and
offer range of common activities for their members. The families typically meet in conjunction with various religious and cultural events, which preserve old traditions and
transfer them to the younger generations. Additionally, the congregation has afforded to
maintain instruction of the religion and mother tongue, the kindergartens, language
trainings, public lectures, summer courses, and private literary activities to their members. Despite the current vitality, the future of the Tatar culture in Finland may be endangered; the community grows smaller, the members grow older, and as a result of
mixed marriages. However, the community is very well organized: it has a strong administration and good incomes to keep activities going on also in the future.
Keywords: Finland, Tatar, Finnish Turks, Mishär, Muslim, double-identity, preserving the language
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The Tatar community in Finland
The Tatar community in Finland emerged already at the end of the nineteenth century, when a number of Tatar merchants arrived from Russia, mainly
from the rural villages of Sergachsky District in the Oblast of Nizhny Novgorod. At the time, the Grand Dutchy of Finland was part of the Russian Empire,
which meant that there were no barries to Tatars extending their trade from
Russia to Finland. They were pedlars to begin with, gradually turning their trade
into a permanent year-round business. These merchants of textiles, clothing and
furs with their families first settled down in the largest commercial centres, that
is, in Helsinki, Turku, Tampere, Vaasa, and Kemi. Almost all Tatars were merchants as late as the 1940s, but the range of occupations is now as wide as
among the other Finns. Although the Mishär Tatars were the first permanent
Muslim immigrants in Finland, already in the early nineteenth century many
Muslim soldiers in the Russian army had been living in the country. These Muslims, however, moved back to Russia. There was also an imam in Helsinki who
operated as a spiritual guide for Muslim soldiers, many of them were Tatars.
Due to their long presence in Finland, Tatars are considered today not as immigrants but rather as a traditional minority. The Tatars have very well adjusted in
the larger society without any problems due to their ethnicity. At the same time,
they have preserved their own religion and culture so well that the fifth generation is still using Tatar language within their community.
Congregation
The Tatar community is extremely well organized with respect to both religion and culture. After independence in 1917, once the Finnish Parliament had
legislated for freedom of religion in 1922, the Tatars founded the Mohammedan
Congregation of Finland in 1925, with 528 members at the time. The order of
the Congregation is explicated in the list of the basic tenets of the Islamic doctrine and practises. These consist of ten principles, the first five of which are
generally associated with the Islamic faith, whereas the latter five express the
concerns of Finnish Muslims at the time. They emphasize the good will towards
others and respect for all religions and people and portray Tatars as law-abiding
citizens who want to put themselves to the service of the general welfare of society. The first translation of the Quran into the Finnish language was compiled
already in 1942 and its aim was to give a balanced picture of Islam to the Finns.
These ten principles are as follows:
1. Believing in One God and His Prophet Mohammad.
2. Praying five times a day and officiating at a public religious service in
the mosque every Friday.
3. Fasting once a year for one month.
4. Donating the fortieth part of one's property to the poor.
5. Making a pilgrimage to Mecca once in a lifetime, if one was a wealthy
Mohammedan.
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6. Respecting all religions.
7. Observing physical and spiritual purity.
8. Observing truth in everything.
9. Respecting fellow people and endeavouring to benefit society.
10. Wishing good to all people.
During the following decades, the institutional development of the Congregation was extended by the establishment of a primary school, as well as
efforts to construct an independent House of Islam. A five story building in the
centre of Helsinki was completed in 1961. Two of its upper floors now house a
prayer room, a festival hall, a kitchen, kindergarten and school rooms, library
and offices. The lower floors of the building are rented for use as offices. The
permission to marry its own members was granted to the Congregation in 1932.
The Tatars have had a cemetery in Helsinki since 1870. It was enlarged in the
1950s and is used only by the Congregation. In 1956, the Pro-Finlandia Memorial was constructed in honour of the Finnish Tatar soldiers who were killed in
the Second World War. The congregation changed its name in 1963 to the Finnish Islamic Congregation (Finlandiya Islam Cemaati) and now ot includes
around 600 members. A branch of the congregation was established in Tampere
in 1943, with about a hundred members at present. As such, the congregation
has proved to be a source for a strong sense of unity among the members of the
Tatar community. The congregation is also financially very secure because of
the wealth accumulated over the years, and it has never had a need of financial
support from the Finnish state.
The identity of the Finnish Tatars
The identity of the first generation of the Tatars in Finland was primarily
based on Islam and the mother tongue. Although the congregations are grounded in religion they constitute a linguistic rather than a religious minority, as the
members are required to know the Tatar language. The ethnic composition of
this minority has not always been entirely homogeneous: in its early stages, the
community had an influx of some Muslims from Central Asia who, nevertheless, adopted the Tatar language. Some Tatars called themselves “Finnish
Turks”, with reference to their Turkic linguistic identity. The second generation
were romantically drawn as a “Northern Turks” to the new independent and
progressive Turkey. The congregation employed as late as in the 1960s teachers/imams who were raised and educated in Turkey. They were Tatars by birth,
but their linguistic identity was more or less Turkish. After the Russian Revolution of 1917, several Tatar intellectuals and nationalist activists moved temporarily to Finland. Some of them had acted for years as teachers and educators of
the Tatars in Helsinki. At the same time, Turkey was actively propagating the
pan-Turkish cause, and the opposing tensions gave rise to two camps among the
Tatar minority in Finland, with pan-Turks at the one end and nationalist Tatars
at the other. The collective term of Finnish Turks gradually gave way to the
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name of Finnish Tatars in the 1990s. Much of this change was due to increased
emigration from Turkey to Germany and from the ensuing problems. Moreover,
at that time, the Tatars of the former Soviet Union made their way to the general
western consciousness. However, the old juxtaposition is still evident in the
name of the cultural association of Finlandiya Türkleri Birligi, founded in 1935.
This association of “Finnish Turks” popularly goes by name of FTB, because
the T can stand for either Türkleri or Tatarları. Also the present “Tatar camp”
has some insignificant identity issues. Some Tatars identify themselves also as
Mishärs while some prefer to be only Tatars. Some internal juxtapositions may
remain, but the congregation’s Islamic way of life fits into the framework of the
majority culture, and there are no conflicts between the Tatars and other Finns.
It is justified to say that the Finnish Tatars have a double identity. They are
Finns outside their homes, while at home they speak their own language and
observe their own traditions. Since the late 1950s it became possible for Tatars
to renew their contacts with their survived relatives in the Soviet Union. Since
the 1960s, there has been an active cultural exchange between the Russian and
Finnish Tatars, and some Finnish Tatars have turned in the direction of Kazan
in search of their roots.
Spoken language of the Finnish Tatars
The Mishär Tatar language used by the Tatar minority of Finland is closely
related to the Kazan Tatar of Tatarstan, so much so that the languages are mutually intelligible. The more isolated Finnish variant of the language is more archaic, while Kazan Tatar has been much influenced by Russian. The spoken
language of Finnish Tatars presents a number of variations in pronunciation.
The older generation commonly speaks with an “authentic” Tatar accent – in
“original speech sounds”, with hard and distinct vowels. For their part, the
younger generations have more or less clearly adopted the accent, stress, speech
sounds and loan words from the Finnish. Some loan words have been taken
from the Turkish language, which has influenced the vowel sounds of common
words. The impact of the cultural life of Tatarstan and its dominant language,
Kazan Tatar, has gradually started to grow among the Finnish Tatars, who listen
to Tatar music and watch Kazan television, picking up local words and idioms
and imitating the pronunciation. Modern Tatar literature and press, however,
tend to be sidelined, because Finnish Tatars are not familiar with the Cyrillic
alphabet. Tatars often use Finnish loan words as a kind of slang. In most cases,
this is down to sloppiness or because the speakers simply do not know the Tatar
word. Comparisons of adjectives and the genitive constructions of nouns – and
the use of cases in general – imitate the Finnish language. The word order has
become free as in Finnish, and subordinate clauses – even if less frequently
used as such – are entirely constructed according to the Finnish model. English
loan words are equally common in both Mishär and Finnish languages, primarily originating from the use of computers, tablets and phones.
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The literary activities of the Finnish Tatars
At the turn of the 19th and 20th century, it was the Volga Tatars among the
Turkic peoples in Russia who published the most books, with thousands of titles. [2, p. 136]. In Finland we have a large Turcica collection, unique by Western standards, in the National Library of Finland thanks to the right and obligation of the University of Helsinki to obtain a copy of every publication printed
in Russia for its collections. This collection contains a wealth of books published in Russia in several Turkic languages in 1828–1919. The data has been
detailed in Handbook of Oriental collections in Finland. Manuscripts, xylographs, inscriptions, and Russian minority literature by Harry Halén [2, p. 136–
267]. These works carry on the old traditions as a distinct branch of the Tatar
literature. This background makes it easy to appreciate the Tatar literature published by the Volga Tatars in Finland, as well. To begin with, the Finnish Tatars
made use of the 19th-century books published in Kazan, including the Quran,
Quranic commentaries, Hadith books, textbooks of religion, books of poetry
and school books. They made facsimile prints in Finland for new readers, and
the books were later used as templates for new literature to suit Finnish Tatars’
needs. In view of their relatively small population, the Finnish Tatars have a
surprisingly rich literary heritage, which is manifested in a large number of publications in various fields, including religious instruction, musical and cultural
education, as well as language teaching. The publications comprise both individual books and booklets and periodicals used in community meetings, public
lectures, summer courses, language training and private literary activities. The
most intensive publishing period was between the 1930s and 1950s, but the activities have been continued to the present day. The most productive Tatar writers include Hasan Hamidulla (1900–1988) [4, p. 7] and Sadri Hamid (1905–
1987), who became writers because they wanted to do all they could to preserve
the Tatar language and culture in Finland. Hamidulla and Hamid have gained a
prominent place as historians, poets, journal editors, and public educators within
the Finnish Tatar community. Besides them, the Finnish Tatar community has
also fostered other productive writers. By the year 1979 there were 157 publications written, published or printed by Finnish Tatars [3, p. 3–26]. Currently, the
Tatar literature in Finland lists more than 200 titles and are presented in the
book compiled and edited by Kadriye Bedretdin in the year 2011 Tugan tel –
Mother tongue – Kirjoituksia Suomen Tataareista [Writings of Finnish Tatars].
This collection includes articles by both scholars and the Tatars themselves on
the history, life and culture of the Finnish Tatars. [1].
Ortographical traditions among the Tatar minority in Finlad
The Tatar minority began to publish books, leaflets, and magazines already
in the 1920s. All the materials published in the 1920s and early 1930s were
printed in Arabic letters. From the 1930s, under the impact of the Turkish lan237
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guage reform and the simultaneous Latinisation movement (Yañalif) in the Turkic areas of the Soviet Union, Roman letters were increasingly used among the
Finnish Tatars as well. The adoption of the Latin alphabet by Turkey in 1929
also split opinions among the Tatars in Finland. The younger generation was no
longer able to read Arabic scripts while the older generation did not approve the
new alphabet. This was due to the Turkish teachers who started to teach mother
tongue using the Turkish alphabet. This was one reason to shut the Turkish
school. Often, a single publication included the text in both Arabic and Roman
letters, so that different generations were equally able to understand it. Therefore, for example, Hasan Hamidulla started to publish his books with concurrent
texts in Arabic and Latin letters. The Finnish Tatar community still uses facsimiles of the Qazan basması religious publications originally printed in Kazan.
The official adoption of the Latin alphabet in teaching of the mother tongue to
children was not quite complete until the 1960s. However, Arabic letters are
still taught and used. In the computer world, Finnish programmes prevail, while
Turkish letters are more common in official texts. In other words, orthographic
norms are still lacking. There are great individual differences according to age,
education, place of residence, and attitude to one’s mother tongue. There has
been a certain tendency to comply with the standard language of modern Kazan
Tatar. It has always been possible to obtain Tatar literature from Kazan, but
most Finnish Tatars are not familiar with the Cyrillic alphabet. Over the years,
many children’s books in particular have been “translated” from the Cyrillic
alphabet to the Latin letters to help the study of the mother tongue.
Other activities based on the Tatar language
In addition to literary activity, the Tatars in Finland have had their own
choirs and drama clubs. As part of musical activities, a group of young Tatars
founded the band Başkarma in the late 1970s and released three albums:
“Bezneñ belän”, “Sagınam duslarım”, and “Kizläü”. The cultural association
FTB is still active and has published two extensive collections of folk songs,
song books and 4–5 records, the first of which, “Ak İdel buyları”, came out in
1986. Also a book of traditional Tatar food, “Milli aşlarıbız”, was published in
1991 and came out in Finnish in 2014. Finlandiya Türkleri Birligi is celebrating
its 80th anniversary this year and it published a song book Balalarıbız yaratkan
cırlar / Our Childrens' Beloved Songs in Tatar in honour of this date. The Tatar
sport club Yolduz has been active since 1945, bringing together young Tatars in
particular. A sense of community is being fostered by the Tatar language, as all
the broshures of the cultural and sports associations are published in Tatar.
Cultural exchange
A part of the cultural exchange is the almost annual visits by groups of artists. Tatarstan has sent singers and dancers, musicians, music teachers to Finland.
Besides, Finnish Tatar amateur actors performed in Kazan in 1992 and 1993 and
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in New York in 1995. Moreover, such researchers from the University of Kazan
as archaeologist Alfred Halikov, folklore scholar İlbaris Nadirov, professors of
Tatar, Diljara Tumaşeva and Flora Safiullina, as well as Associate professor of
Tatar literature Hatip Miñnegulov and historian Mirkasim Osmanov have vizited
Finland. Cultural relations has also been flourishing with Turkey. The congregation has hosted a number of acclaimed cultural Tatar representatives ever since
the 1950s, including professors Reşid Rahmeti Arat, Alimcan İdris, Abdullah
Battal Taymas, and Nadir Devlet.
Preserving cultural heritage
Finnish Mishär Tatars have maintained their own language for five generations already. This is a rare and impressive feature for a community which consists of fewer than thousand people. Already the first generation laid the institutional foundations for religious activities by founding the first Islamic association in 1915, which was registered as Suomen musulmaanien hyväntekeväisyysyhdistys ry (The Charitable Musulman Society of Finland). It was
founded in order to create some kind of institutional base for promotion of cultural and religious traditions in the new environment. From the beginning religion and native language have existed side by side and strongly supported the
community's identity. Religious education both for adults and children was held
in Tatar, since the previous imams, although they came from Turkey, were Tatars by origin. The survival of the language in particular has been supported by
the conservative nature of the Tatar population, their clannishness and familyoriented approach, cultural and associational life, and mutual social control.
Members of the congregation must know Tatar, which is the language of all
social and religious interaction and activities. This means that despite the fact
that there are tens of thousands of Muslims from many different countries in
Finland at present, they are not eligible to join the congregations. Only the Friday prayers and other midday prayers in the mosque are open to other Muslims,
too. The Friday Hotba is held in the Tatar language. The Tatar families’ financial situation has been fairly good ever since their migration. The wealthy congregations are able to arrange and offer a range of common activities for their
members. The families typically meet in connection with various religious and
cultural events thus preserving and keeping the traditions alive. These occasions
are also naturally transferring them to the younger generations. The congregation has given special attention to the language. It established a Turkic primary
school (Türk Halk Mektebi) which functioned in Helsinki in 1948–1969, following the national curriculum set by the Finnish Ministry of Education. Even if
the school carried a Turkish name, it was the first and only Tatar-language primary school in Western countries. The decrease in number of pupils led to the
closing of the school. The Finnish Islamic Congregation has since arranged 2–4
weeks long summer courses in various educational centres until 1991 when the
congregation bought its own educational centre in Kirkkonummi, near Helsinki.
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Currently, these summer courses are taught to Tatar children from Finland, the
United States, Sweden, Turkey, and Estonia. In summer 2014, four children
from Russia, from the Sergachsky region, attended the courses. The children’s
Sunday club, which was opened in 1949, and the Saturday school for 3–6-yearold children since the 1960s, are still active, focusing on language and religious
teaching through song and arts and crafts. The Tatar-language Sunday club and
the Tatar-language courses do not admit children who do not speak the language at home. While many children from mixed marriages used to be deprived
of Tatar classes, the survival of the language was helped by a negative stance on
mixed marriages. Today, however, and based on previous experience, the congregation provides Tatar language classes to children from mixed marriages.
Since 1966, the Tatar language has also been taught in the University of Helsinki. The Tatars themselves perceive their identity as depending mainly on Islam
and their Tatar language. Less attention has been given to people's clothing,
homes and their interiors which follow the Finnish and international trends and
environment. Still, some old and new ethnic items can be traced in the Tatar
homes. However, the traditional food and dishes are still made and valued.
Future prospects of the Finnish Tatar community
Despite its present vitality, the future of Tatar culture in Finland may be endangered: the community grows is decreasing, its members are growing older,
and some are being integrated into the majority culture, as a result of mixed marriages. The Tatars are so well adopted in the Finnish society that assimilation
might be a threat. It takes an effort to maintain one’s own culture as each new
generation identifies more strongly with Finnishness. Finland has two official
languages: Finnish and Swedish. The Tatar language is a minority language
among many others and its survival depends on those who use it. Literary activity, which used to be so lively in the past, has decreased with time, although has
not vanished. Even the spoken Tatar is at risk of being forgotten and falling into
decay. Previously, one was not allowed to speak anything but Tatar at home, now
some have even started speaking Finnish among family members. The Finnish
vocabulary, structures and pronunciation has had a powerful influence and many
new concepts come directly from the Finnish language. Some Tatars do not feel
the need nor are they able to express themselves in writing in their mother tongue
any longer. Due to the Finnish school education, they are more familiar with writing in the Finnish language than their own mother tongue. Many feel a sense of
inadequacy when it comes to the correct linguistic form. However, even if the
vocabulary does not permit the most abstract and nuanced interaction, the mother
tongue still matters as an emotional language among the youngsters. It touches
the Tatar at a deeper level than Finnish, which is seen as a more rational language.
[5, p. 253–254]. The opening borders have enabled visits to ancestral villages in
Russia, and many members have availed themselves of this opportunity. There is
also a minor renaissance among some people drawn to their Tatar background.
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The younger generations in particular have found the joy of a shared language
among those raised in totally different circumstances in Tatarstan. Some people
have also found Tatar spouses from Russia. A well organized congregation and
common property guarantee that the Tatar community still have a long future in
Finland as a linguistic and religious community. The use of language may loose
its position while the religion will stay as it is. The Tatars’ Islamic way of life is
well integrated into the Finnnish majority culture and the Tatars like to emphasise
their dual identity. Tatar ethnicity is important to all community members who
feel home in the Finnish environment and identify Finland as their permanent
home country at the same time.
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Татары поселились в Финляндии более ста лет назад и были первыми мусульманскими иммигрантами на этой территории. В настоящее время это мусульманское меньшинство насчитывает около 700 членов. Татары хорошо сохранили
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свою религию и культуру; пятое поколение все еще использует татарский язык. В
то же время татарское меньшинство благополучно адаптировалось к более крупному обществу в связи с их этнической принадлежностью. Татары в Финляндии
имеют двойную идентичность: они следуют своим традициям в семье и финскому
образу жизни за пределами дома. Чтобы сохранить свой язык, татарское сообщество принимает только членов, принадлежащих к этому старому меньшинству и
говорящих на татарском языке. Только полуденные и пятничные молитвы в мечети открыты для любых других мусульман. Финансовое положение татарских семей с момента миграции складывалось довольно благополучно. Cообщества с
хорошей финансовой поддержкой имели возможность организовать ряд общих
мероприятий для своих членов. Семьи обычно встречаются на различных религиозных и культурных событиях, направленных на сохранение старых традиций и
передачу их молодым поколениям. Кроме того, сообщество имеет возможность
поддерживать своих членов, организуя религиозное обучение и занятия на родном языке, детские сады, языковые курсы, публичные лекции, летние курсы и
частную литературную деятельность. Несмотря на жизнеспособность в настоящее
время, будущее татарской культуры в Финляндии может оказаться под угрозой;
сообщество становится все меньше, а его члены становятся старше; появление
смешанных браков влияет на интеграцию татар в финскую среду. Cтруктура сообщества очень хорошо организована: оно имеет сильную администрацию и обладает финансовой поддержкой, обеспечивающей продолжение его деятельности.
Ключевые слова: Финляндия, татары, финны, мишаре, мусульмане, двойная идентичность, сохранение языка
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The aim of the article is to identify the historical features of the inter-ethnic marriages among the Tatars. The number of such marriages has increased significantly during the Soviet era. The problem of mixed marriages during the imperial period has never been researched in historical prospective before. The study of this aspect of the social history of Tatars can help to identify the distribution channels of European culture
and integration of Muslims into Russian society. Through the analysis of clerical correspondence, periodical press, Tatar journalism and literature of 19th – 20th centuries, the
author concludes that this social problem increased during that period of time. Mixed
marriages with representatives of other religions have spread among the Muslim Tatars
in the period of bourgeois reforms of the 19th century. They were caused by the processes of transition from the traditional to modernized lifestyle and changes in the value
system. In the early 20th century this question was considered as one of the social problems and was actively discussed on the pages of the Tatar press, it became a topic of
focuse in works of literature. Mixed marriages were a result of the family crisis in the
Muslim community.
Keywords: Tatars, family, mixed marriage, bourgeois society, Muslim community

The spread of Europeanized style of life among the Tatar bourgeois environment led to a gradual erosion of ethnoreligious boundaries. This was particularly true for the cities where the Tatars lived in the neighbourhood with other
peoples [1, p. 335–345]. One of the results of close communication between
representatives of different religions became mixed marriages.
Mixed marriages had happened earlier, but only among the nobility. As a
researcher of this issue G. Azamatova notes, in the Tevklevs noble family there
were three cases of conversion to Orthodoxy, all of them were due to matrimonial plans. At the beginning of the 19th century, Salima Tevkleva got married to
an Ufa nobleman I. Timashev. The story of taking Christianity by this Tatar
noble woman is described in A Family Chronicle by S. Aksakov. The marriage
did not last long; she gave birth to two sons and died of tuberculosis three years
later after that.
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Tragic was the fate of another Tevkleva – Gaisha, a daughter of Shakhingarey Yusupovich. She was going to get married to a not very wealthy Lieutenant Gavriil Koko. Her father had already died and her relatives were against that
marriage. By the way, a blood brother of Geisha was the future mufti from
Orenburg Salimgarey. On September 3, 1838, Gaisha Tavkleva accepted the
Christian faith through the rite of baptism and took the name Feodosya. However, she never became the wife of G. Koko. Apparently, the reason was due to
vested interests of the groom, who needed to improve his financial position immediately, and that was revealed before the wedding. Soon after the adoption of
Orthodox Christianity, Gaisha wrote asking to return her to the Mohammedan
religion, but all attempts failed.
For some time, newly-baptized Feodosya was even placed in the Annunciation women's monastery to protect her from the influence of relatives.
G. Tevkeleva never got married, she failed to return to Islam officially as well.
Could Gaisha’s poor mother – Zuleykha Tevkeleva, who until her last days had
been fighting for bringing back the erring daughter in Islam, know that the history
would repeat itself in a few decades. Her grandson – Ahmed Batyrhanovich
Tevkelev, who was born in 1862, tied the knot with a Russian girl in the late 19th
century. For that reason, he was baptized under the name of Vladimir Nikolaevich.
A daughter was born as the result of that marriage [2, p. 117–122, 21].
In a strange land, in a foreign environment, the Tatar-Muslims also sometimes entered mixed marriages. However, these were isolated cases, due to the
particular living situations. For example, a Tatar man from Rostov-on-Don,
turned out to be on the territory of modern Bulgaria during the Russian-Turkish
war in 1877–1878 and married a local woman. A mutual feeling arose between
the young Bulgarian woman and the wounded soldier. The former Russian soldier remained to live at his wife's homeland. They had a son – Daniyal, who
used to come to Russia and worked on the Volga in the melon-growing farms
until the revolution of 1917. Daniyal’s daughter and granddaughters married
Bulgarians. They profess Christianity.
In addition to marriages with Orthodox Christians, during the reform era
they also entered matrimonial unions with representatives of other branches of
Christianity. For instance, the youngest son of Kazan merchant Sh. Kazakov –
Muhammad, married a German woman in the 1910s. At that time he was living
in Berlin where he was sent for merchant affairs by his father and where he had
a small business. The family had two children who were given Muslim names –
Mahmoud and Maryam. During the war, the Kazakovs moved to Turkey [3,
p. 212].
The Europeanization of the Tatar Muslim society created a type of people
who found themselves at the crossroads. As the result of integrating into the
Russian society they often lost their identity. The Tatars at the beginning of the
20th century are characterized by a certain duality. “I’m not a European or an
Asian. I stand between them,” a publicist Fatikh Karimi wrote [4, p. 89]. This
duality hindered them when choosing a life partner. During his journey around
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Europe, he became acquainted with a French governess. The woman was ready
to marry him. Curiously, the young man was supported by the gold industry
entrepreneur Shakir Rameyev (F. Karimi accompanied him as an interpreter).
However, Fatikh changed his mind. “Her nature and education were very close
and understandable for me”, admitted “the groom” later. It is not religious or
national differences with the French woman that prevented him from marriage.
“How could I bring a woman who got a good education to the society where
slavery and deprivation prevail”, he noted. No one knows what interethnic and
interreligious conflicts could appear due to the marriage, but some years later
F. Karimi got married to a Tatar merchant’s daughter Saida [4, p. 91].
The Tatar community condemned mixed marriages. For example, at the
beginning of the 20th century, a resident of the Tatar Sloboda of Kazan, representative of the famous merchant family, Ibrahim Aituganov married a Russian
woman. However, soon he moved to another part of the city because the coreligionists condemned his marriage. “It is a small event, but for the Tatar youth it
is a black event”, a writer Fatikh Amirkhan commented the occasion in a private letter [5, p. 209]. Although the Qur'an allowed mixed marriages, a Muslim
was allowed to marry a Christian and a Jewish woman. For example, after a
series of conflict situations related to Jewish brides, in 1898 the Orenburg Mohammedan Spiritual Assembly officially allowed the marriage of a Muslim with
a Jewess. However, this did not mean the approval of such marriages by the
society. They still condemned the ties with the adherents of different faiths.
Marriages with Christians were strictly punishable by the law and, therefore, happened rarely. Nevertheless, mullahs, inspite of the prohibition of such
marriages by the Russian law, conducted marriages with Christians. In 1910, as
the result of the audit of the Orenburg Mohammedan Spiritual Assembly, it was
revealed that the leadership of religious institutions repeatedly covered up cases
of mullahs who concluded marriages between Mohammedans and Orthodox
Christians. Most likely, a merchant I. Aituganov also got married according to
the Muslim tradition (nikah), but under the Russian law, his marriage was considered to be a cohabitation.
For over ten years the marriage of a representative of the famous business
family from Simbirsk Governorate, a hereditary honorary citizen, Yakub
Akchurin, and a peasant woman from the village of Silaevka of the Karsun district of the same Governorate, Vasilisa Rozhdestvina, was considered to be
a cohabitation. In 1899, they had a daughter Alexandra. At the time of their
marriage in 1910, the family had already raised six children: Alexandra,
Klavdiya, Vladimir, Georgy, Elizaveta, and Victor. All of them were registered
as illegitimate children of V. Rozhdestvina and were baptized in the Trinity
Church in the village of the Trinity Karsun County [6, p. 1–10, 13–14]. Vasilisa
and Yakub could register their marriage only by the Lutheran tradition. On 7
June 1910, they were married in the Evangelical Lutheran St. Mary's Church in
Simbirsk. At the time, the 'newlyweds' were both 35 years old. The groom was
recorded as a Mohammedan and the bride – as a representative of the Evangeli245
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cal Lutheran confession. When adopting their own children, the couple gave a
written promise that would raise them only in the Orthodox tradition and in no
way would 'seduce' them with their own religions [6, p. 6, 12]. Only under those
conditions, this family became legitimate.
If marriages of a Muslim man with a non-Muslim women were acceptable
within the religious tradition, the marriages of a Tatar woman with representatives of different faiths were completely prohibited. Very significant is the story
by Fatih Amirkhan Hayat. A merchant’s daughter Hayat falls in love with a
Russian student Mikhail but finds the strength to overcome love by putting her
own faith above it.
The issue of the relationships between Muslim men and young Russian
women was brought up repeatedly in the Tatar press. The problem was discussed in 1906 on the pages of the newspapers Vakyt, Bayanel-khak, and Kazan
Mokhbire. In Vakyt, a writer and theologian Rizaetdin Fakhretdin was published under the pseudonym of Dervish effendi; he was concerned that educated
Tatar young men were choosing young women of another faith as wives.
“As a result, children in their families are brought up in the Russian, Polish
and Jewish spirit. In order to prevent this, it is necessary to improve an educational level of the Tatar women”, Fakhretdin believed [7].
According to merchant Akhmetzyan Saidashev, the editor of the Bayanelkhak newspaper, the marriages between the Tatars and Russian women were no
threat and could even contribute to the further spread of Islam. Joint education
of Russian and Tatar girls seemed to be a greater danger to Saidashev. He believed that this could lead to the downfall of the religious-moral foundations of
the Muslim women.
The topic was developed in the article by Gafur Kulakhmetov “Muslim
young man and Russian young women”, which was published in the Kazan
Mokhbire newspaper. The author supported neither Fakhretdin, nor Saidashev.
The main idea in the article by G. Kulakhmetov boiled down to the fact that
among the Tatars there were few equal marriages in termes of intellectual development of the spouses [8, p. 156–159].
In his article published in the Vakyt newspaper in 1909, Gabdelbari Battal
wrote that after the revolution of 1905 the number of mixed marriages of Tatar
men with Russian women increased, as well as with Polish, French, and Jewish
women. To counter that phenomenon, he offered to organize a decent education
for the Tatar women that would be no worse than the education for men [9,
p. 98].
The fact that young men and women were npt able to communicate with
each other before the wedding sometimes prevented happy marriages. The bride
and the groom often met for the first time at the Muslim marriage ceremony –
the nikah, and in some cases even after that. The situation slightly changed
when photography was invented. Young people, women in particular, were
sometimes showed a portrait of the potential spouse. In some cases, it could
influence the family’s final decision about marriage.
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However, no photo could replace face-to-face contact. Therefore, some future spouses got acquainted with each other through letters. For instance, theologian Musa Bigiev held correspondence with his future wife. Due to such factors, some of the Tatar men preferred to have relationships with more emancipated Russian women.
Perhaps, the most outstanding work on the issue of mixed marriages is the
story by Gayaz Iskhaki He was still not married written in 1916 in Moscow.
The protagonist, Shamsetdin, falls in love with a Russian widow Anna
Vasilyevna. He grew up in a Tatar village, but after the madrasah graduation he
moved to St. Petersburg, where he worked as a counterman in a Tatar shop.
Shamsetdin and Anna began living together, young people like spending time
together. It should be noted that even judging by the title of the story, the protagonist does not perceive cohabitation as normal marriage, he feels that someday he will marry a Tatar woman and he will have a real family.
However, several years later, the couple had their firstborn baby and it became clear for the young man that the relationships with Anna was not a temporary phenomenon. There were no psychological or intellectual barriers between
the young people, but there was the unchanged facet – religion which brought
up the question of children upbringing. Anna, who had tried for many years not
to stick out her faith in front of her beloved, eventually brought the children to
Church and baptized them. G. Iskhaki describes the complicated spiritual struggle of Shamsetdin: love to his roots and feelings for the woman of another faith
intertwine in him. He suddenly feels the rejection of her culture and the beloved
children turn out to be far from him. Because of his regular business,
Shamseddin failed to teach daughters to speak the Tatar language, to pray as he
prays, and to understand his world.
In that manner, the writer warned about the consequences of education and
integration in the Russian environment – first and foremost, it is children who
suffer in mixed unions. G. Iskhaki commented this issue in the press. He urged
to pay more attention to the upbringing of youth, particularly the organization of
their cultural leisure acitivities.
A social activist and editor of the children’s magazine Ak Yul, Fakhrelislam Agiev, was passionate about a Russian girl Margaret at the dawn of his
youth, she was from a family of poor nobles. They had known each other from
childhood, because the future editor was growing up in the Penza Governorate.
His parents – father-mullah and mother-abystai – were very worried about this
fact, but the lovesick young man was adamant. In the end, F. Agiev married
another woman.
Looking back at his youthful passion, Agiev recognised later that the opinion of a writer and historian Gaziz Gubaidullin had a great impact on him. He
managed to convince the romantic young man that Margarita loved only
Fakhreislam, but she would never be able to love his people, the culture and
even to talk about such matters as, for example, the Tatar magazine Ak Yul, in
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his own home he would have to speak in Russian not to offend his beloved with
speech which she does not understand
As his last argument, the son of a Kazan merchant Gubaidullin cited the
class contradictions between the spouses. According to him, he would not have
dared to get married not only a Russian aristocrat Margarita, but a daughter of
a Tatar mirza-nobleman of Maryam. The spouses had too different views on the
world and on private life of spouses [10, p. 246–247]. Obviously, for F.I. Agiev,
who was fascinated by the ideas of national progress and the development of the
Tatar culture, the words of Gubaidullin seemed more persuasive than the entreaties of his parents. Some time later, he married Sufiya Kulakhmetova, sister
of a writer Gafur Kulakhmetov.
Major part of the Tatars avoided mixed marriages, trying to preserve their
religious and ethnic identity. In the cities, where Russian population dominated,
for example, in the two capitals, the Tatars-migrants played a considerable role.
For example, the second generation of the Tatars who grew up in St. Petersburg
in the late 19th – early 20th century married women from a national depth of the
country, and thus removed a danger of assimilation [11, p. 150]. Overall, in the
late 19th – early 20th century, mixed couples among the Tatars were rare, although had already caused panic among the public. This attitude was reinforced
by the state policy, initiated by Muslim clerics and Christian priests. The sentiments of the Tatar Muslim society were reflected in the literature of the early
20th century, where the family was considered not only as a union of two loving
people but also as a place of preservation of cultural and religious traditions.
However, the time after 1917 showed how fragile these ideas about the
traditional marriage were. Already in the years of the Soviet power, after the
abolition of all legal restrictions many mixed unions were concluded. In particular, they were typical of educated Tatars, who were usually the descendants of
merchants and clergy. For example, even the son of a famous theologian Musa
Bigeyev, Ahmed, in the early 1930s married Tatyana Pastukhova, the woman of
a noble-merchant origin. The religious leader at that time was not living in the
USSR, he emigrated. His wife, A. Kamalova, was against that marriage, but
A. Bigeyev did not listen to his mother. The couple had sons – Iskander and
Boris, and later they divorced [12, p. 299].
The marriages of Muslims with Christians happened before the revolution,
however, there were virtually no examples of marriages of Tatar women from
rich merchant families with representatives of not their faith. However, in the
first years of the Soviet power, religious prohibitions began to be violated. For
example, one of the daughters of a Moscow merchant A. Burnashev married
M. Lutsky, a secretary of F. Dzerzhinsky, the other one married a nephew of
Mikhail Kalinin [13, p. 7]. The first Tatar actress S. Gizzatullina-Volzhskaya
married V. Rusinov from Izhevsk in the 1920s [14, p. 164, 172]. There are
many such examples, Tatars readily integrated into the Russian-Soviet society
(they gave their children international names and raised them in the same spirit)
and adopted the laws of assimilation. Entire Tatar villages gradually disap248
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peared. Especially sad is the fate of the Tatars living in the former Kasimov
Uyezd of the Ryazan Governorate, which almost dissolved in the Russian environment.
REFERENCES
1. Gabdrafikova L.R. Povsednevnaya zhizn' gorodskikh tatar v usloviyakh
burzhuaznykh preobrazovaniy vtoroy poloviny XIX-nachala XX veka. [The Everyday
Life of Urban Tatars in the Era of Bourgeois Reforms (the Second Half of the 19th and
the Begınnıng of the 20th Centuries)]. Kazan, Sh. Marjani Institute of History of the
TAS Publ., 2013. 384 p. (In Russian)
2. Azamatova G.B. Integratsiya natsional'nogo dvoryanstva v rossiyskoe
obshchestvo: na primere roda Tevkelevykh [Integration of the National Nobility into the
Russian Society: the case of the Noble Tevkelev Family]. Ufa, Gilem Publ., 2008.
136 p. (In Russian)
3. Gubaydullin S. Kazakovy [The Kazakovs]. Gasyrlar avazy – Ekho vekov.
2004, no. 2, pp. 204–216. (In Russian)
4. Fatyykh Kärimi: Fänni-biografik сyentyk = Fatikh Karimi. Nauchno-biograficheskiy sbornik [Fatikh Karimi. Scientific Research and Biographical Collection]. Kazan, Rukhiyat Publ., 2000. 320 p. (In Tatar)
5. Retsenziyalerden tagziyalerge: XX yoz bashy tatar ädebi tankyyte.
Khrestomatiya [From Reviews to Obituaries: Tatar Literary Criticism in the Early 20th
Century. Chrestomathy]. Compiled by T. Gilyazov. Kazan, Tatar Book Publishing
House, 2008. 254 p. (In Tatar)
6. Gosudarstvennyy arkhiv Ul'yanovskoy oblasti [State Archives of the Ulyanovsk Region]. F.1. Op.41. D.549. (In Russian)
7. Vakyt. 1906. 1 August. №65. (In Tatar)
8. Kolakhmetov G. Yäsh' gomer. Saylanma äsärlär [Young Life. Selected
Works]. Kazan, Tatar Book Publishing House, 1981/ 383 p. (In Tatar)
9. Musin F. Gayaz Iskhaky (Tormyshy һäm eshchänlege) [Gayaz Iskhaky (Life
and Work)]. Kazan, Tatar Book Publishing House, 1998. 190 p. (In Tatar)
10. Gaziz Gubaydullin: Fänni-biografik cyentyk. [Gaziz Gubaidullin: Scientific
Research and Biographical Collection]. Kazan, Rukhiyat Publ., 2002. 336 p. (In Tatar)
11. Zagidullin I. Musul'manskaya obshchina v Sankt-Peterburge [The Muslim
Community in St. Petersburg]. Kazan, Kazan University Publ., 2003. 179 p.
(In Russian)
12. Tagirdzhanova A.N. Kniga o Muse-efendi, ego vremeni i sovremennikakh
[A Book about Musa Effendi, His Era and Contemporaries]. Kazan, 2010. 576 p.
(In Russian)
13. Safarov M. Na zemle moikh predkov [In the Land of My Ancestors]. Tatarskie
novosti – Tatar News. 1999, no. 1–2. (In Russian)
14. Säkhipсamal Gyyzzätullina-Volzhskaya: ädäbi-näfis, dokumental', biografik
cyentyk [Sahipjamal Gizzatullina-Volzhskaya: Literary and Artistic, Documentary, and
Biographical Collection]. Compiled by J. Minnullin. Kazan, Jyenne Publ., 2012. 480 p.
(In Tatar)

249

H isto r ical Ethno log y. 2017. Vo l. 2 , no . 2
About the author: Liliya R. Gabdrafikova is a Doctor of Science (History), Chief
Research Fellow in the Department of Historical and Cultural Heritage of the Peoples of
Tatarstan, Sh. Marjani Institute of History of the Tatarstan Academy of Sciences
(7, Baturin St., Kazan 420111, Russian Federation); bahetem@mail.r
«ЕЕ НАТУРА И ВОСПИТАНИЕ БЫЛИ МНЕ БЛИЗКИ И ПОНЯТНЫ»:
СМЕШАННЫЕ БРАКИ В ТАТАРСКОМ ОБЩЕСТВЕ В XIX–XX ВВ.
Л.Р. Габдрафикова
Институт истории им. Ш. Марджани
Академии наук Республики Татарстан
Казань, Российская Федерация
bahetem@mail.ru
В статье анализируются исторические особенности распространения межэтнических браков среди татар. Они получили заметное распространение в советское время. Проблема смешанных браков среди татар Волго-Уральского региона
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В статье представлено формирование и эволюция взглядов кряшенских общественных и политических деятелей 1917–1920-х гг. о месте татар-кряшен в полиэтническом пространстве Волго-Уралья. Показаны причины, приведшие к отказу от
реализации проекта создания культурно-национальной автономии кряшен и их интеграции в татарское культурно-информационное и национальное пространство.
Ключевые слова: кряшены, Великая русская революция, Общество мелких
народностей Поволжья, кряшенский отдел, ТАССР

Великая русская революция 1917 г. предоставила нерусским народам
Волго-Уральского региона широкие возможности по развитию культурных и общественных институтов, привела к росту национального самосознания, породила надежды на социальное переустройство страны. Не остались в стороне от этих явлений и кряшены, у которых к этому времени
сформировалась своя культурная элита из числа сельской и городской интеллигенции. Кряшенская элита Казани приняла активное участие в создании «Общества мелких народностей Поволжья», ставшей одной из первых
общественно-политических объединений нерусских народов Среднего Поволжья (чувашей, мари, удмуртов, мордвы). В первом собрании общества,
состоявшемся в Казани 22 марта 1917 г. приняло участие 26 кряшен [4,
с. 167]. В рамках этой организации была создана крещёно-татарская секция, переименованная в октябре 1917 г. в кряшенский отдел.
Организация особого отдела в Обществе мелких народностей Поволжья стала показателем перехода кряшенского движения на качественно
новый этап, связанный с политизацией общественного сознания и желанием расширить рамки своей культурной автономии. Во главе ее стали представители дореволюционной культурной элиты – преподавательский состав Казанской центральной крещёно-татарской школы и Казанской учительской семинарии, а также видные представители православного духовенства (Т. Егоров, Р. Даулей, И. Михеев и др.). Но уже к концу 1917 г. все
больший тон в кряшенском отделе начинает задавать «молодежь», вче251
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рашние солдаты и младшие офицеры Царской армии, возвращающиеся с
фронтов Первой мировой войны (И. Алексеев, Т. Каранаев и др.). Они
имели более радикальные политические взгляды и придерживались проэссеровских взглядов. С этого времени отдел начинает расширять свою деятельность, активно включая политические задачи.
Вскоре между представителями двух лагерей вспыхивает открытое
противостояние и борьба. «Камнем преткновения» становится идеологическое и политическое направление газеты «Кряшен газетасы», являвшейся печатным органом отдела. Представители «старой» кряшенской интеллигенции настаивали на сохранении прежнего «внепартийного» формата
газеты и создания в ней «религиозно-нравственного» раздела. Задачей
этой рубрики должно было стать: «укрепление крещён в христианстве, в
целях удержания их от перехода в мусульманство, поднятие нравственного состояния их» [6]. Представители «нового» направления считали невозможным сохранение миссионерско-клерикального характера газеты
«на основании идей Н.И. Ильминского», что в новых политических реалиях грозило закрытием данного периодического издания.
Окончательный разрыв представителей двух «партий» и «изгнание»
представителей идей Н.И. Ильминского из общественно-политического
поля происходит в октябре 1917 г. после выделения из Союза мелких народностей национальных обществ и преобразования кряшенского отдела в
самостоятельное «Национальное общество кряшен». Председателем общества был избран член партии эсеров Д.И. Касимов, а основную роль в
нем начинают играть представители светской интеллигенции и учащейся
молодежи [8, с. 152].
С изменением руководящего состава организации меняется и направление ее деятельности. Представители дореволюционной интеллигенции
ратовали за сохранение кряшенского общественного движения в рамках
культурно-просветительского направления. Главными задачами для них
было развитие школьного просвещения, усиление религиозно-нравственного воспитания, сохранение православной конфессиональной идентичности кряшен. Не отрицая тесной исторической и культурной связи кряшен
и татар-мусульман, они в тоже время подчеркивали, что ключевым этнокультурным маркером кряшен является конфессиональный фактор – исповедание православия. Исходя из этого, они считали, что лишь при сохранении значения религии в жизни общества возможно сохранение кряшенской идентичности. Данный идеологический посыл был сформулирован
представителями кряшенской духовной интеллигенции еще в дореволюционный период. Впервые обозначенная в произведениях священника
Я. Емельянова [3], а впоследствии развитая в программной статье священника Д. Григорьева «Зовите нас крещёнами» [2], эта идея базировалась на
невозможности совмещения татарской этнической принадлежности, важной составляющей которой было исламское религиозное самосознание и
православной конфессиональной ориентации человека. Для нового поко252
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ления кряшенской элиты, обладавшего секулярным сознанием, конфессиональная принадлежность, хотя и продолжала оставаться одним из элементов кряшенской идентичности, все же не являлась ее базисом. Это позволило им выдвинуть идею «Кряшены – отдельная нация».
Политические взгляды руководства общества предопределили ориентацию на поддержку белого движения, что в условиях победы большевиков
в Гражданской войне привело к фактическому прекращению деятельности
этого объединения [1, с. 116]. Взамен общества кряшен в начале 1920 г. в
рамках Народного комиссариата национальностей РСФСР был организован
Кряшенский отдел. Его руководство первоначально продолжала поддерживать лозунг «Кряшены – особая нация». Но при осуществлении на практике
курса на национальное самоопределение кряшен они столкнулось с целым
рядом объективных проблем. Многие разрабатывавшиеся проекты по конструированию национальных институтов так и не были реализованы. В частности, попытка создания в Казани кряшенского батальона предпринятая
бывшим прапорщиком царской армии А.Г. Васильевым не привела к реальным результатам [1, с. 88]. Не был осуществлен и проект создания кряшенской культурно-национальной автономии, которая должна была включать в
себя территорию бывшего Мензелинского уезда Уфимской губернии с центром в с. Бакалы [7, с. 160]. Значительно более продуктивной оказалась реализация проектов в области культурного строительства и развития культурно-просветительских институтов. В 1918 г. был организован кряшенский
советский передвижной театр, в 1919 г. открыто Центральное кряшенское
издательство, печатавшее книжную продукцию на кириллическом алфавите, с 1917 г. в крупных городских центрах, в которых проживали кряшены,
начинают выходить газеты, в 1918 г. на базе Казанской центральной крещёно-татарской школы созданы педагогические курсы, преобразованные в
1922 г. в Кряшпедтехникум [7, с. 160].
Таким образом, в первые постреволюционные годы кряшенская элита
не смогла предложить механизмы реализации идеи по созданию «отдельной
кряшенской нации». Можно обозначить ряд причин этого явления. Ко времени революционных событий 1917 г. процесс внутренней консолидации
кряшен не был завершён. Этому мешало гетерогенное расселение кряшенского сельского населения, его низкая социальная мобильность и отсутствие достаточно прочных культурно-информационных связей между представителями отдельных этнотерриториальных групп. Кроме того, сама кряшенская идентичность не смогла до конца укорениться и стать основой национального самосознания представителей этого сообщества. Показательно
в этом отношении ситуация сложившаяся во время проведения Первой всесоюзной переписи населения 1926 г. Несмотря на то, что кряшены были
выделены как самостоятельная единица учета, часть представителей этого
этноконфессиональной общности предпочла записать себя не «кряшенами»,
а «тавлинцами», «керинцами», «бакалой», «нагайбаками» т. е. бытовавшими
у отдельных групп локальными эндонимами [5].
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В целом кряшенское общество явно «не поспевало» за теми идеями,
которые выдвигались кряшенскими «националистами». Несмотря на декларацию создания «кряшенской нации», объективных предпосылок к этому в данный период не было. В стадиальном отношении кряшенское сообщество находилась на этапе трансформации конфессиональной идентичности в этнокультурную. Сельское население, составлявшее подавляющее большинство кряшенского общества, продолжало идентифицировать себя через призму конфессионального статуса. Православие оставалось основным маркером их идентичности, отличавшее их от татар. Существовала определенная бинарная оппозиция кряшен-православный – татарин-мусульманин. Превалирование конфессионального сознания над этническим у кряшен, можно проиллюстрировать на примере деятельности
одного из первых их органов местного самоуправления, созданного «снизу». Стремясь выделиться из преобладающего татарского населения, жители Ахметьевский волостной Мензелинский уезд Уфимской губернии в
середине 1917 г. создали волостной комитет, предпочтя обозначить свое
объединение не кряшенским, а православным и избрать ее председателем
местного священнослужителя Романова [1, с. 82].
Наряду с «националистическими» взглядами среди пробольшевистски настроенных кряшенских политических деятелей, большую популярность получили идеи о возможности интеграции кряшен в татарской национальное пространство при сохранении кряшенской этнокультурной
самобытности. Еще в 1917 г. в периодической печати появляются первые
публикации кряшен-революционеров о «кряшенском вопросе». В «Известиях казанского совета солдатских и рабочих депутатов» от 20 июля
1917 г. за №81 Степанов писал о необходимости вхождения кряшен в общетатарское культурно-информационное поле: «По-моему, самое лучшее
для нас с малых лет в школах параллельно с изучением русского языка
изучать родной мусульманский (т. е. татарский – Р.И.) язык, применяя при
этом арабский шрифт» [10, л. 63 об.]. Переход на татарский алфавит, по
мнению Степанова, позволил бы кряшенам, не ограничиваясь только небольшой переводной религиозной литературой созданной православными
миссионерами, приобщиться к богатой татарской литературной традиции
[10, л. 63 об.].
Позиции сторонников вышеобозначенных идей укрепляются после
образования в 1920 г. ТАССР. 19 марта 1921 г. областная конференция
коммунистов-кряшен высказалась против культурно-национальной автономии кряшен как противоречащей программе РКП(б). Важной здесь стала позиция народного комиссара по делам национальностей И.В. Сталина,
сформулировавшего официальный взгляд советской власти на сущность
нации «как исторически сложившейся устойчивой общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в
общности культуры» [9, с. 6]. Исходя из данной концепции, кряшены не
могли быть признаны отдельной нацией. Иной конфессиональный статус,
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выделявший кряшен из татар, в условиях строительства атеистического
советского общества не мог рассматриваться как достаточное основание в
предоставлении им статуса особой народности. В связи с этим с 1922 г.
кряшенский отдел фактически отказывается от националистической идеологии и приступает к разработке и реализации программы по интеграции
кряшен в татарское сообщество. В рамках этой программы в 1925 г. были
реорганизованы кряшенские начальные школы, в 1928 г. преподавание в
них начинает осуществляться на основе татарского латинского алфавита
(яналифа), в 1929 г. Кряшпедтехникум был объединен с Татпедтехникумом. Это привело к тому, что «кряшенский вопрос» на долгие годы вышел
из повестки общественного обсуждения, а за кряшенами закрепился статус
одной из самобытных этнографических групп татарского народа.
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The article analyzes the formation and evolution of the views of the Kryashen social and political figures of the 1917–1920s. on the place of Kryashen-Tatars in the
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ОБРАЗ ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ
И СОЦИАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ:
СТРАТЕГИИ ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ
В РЕГИОНАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ
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и массовых коммуникаций
Казанского (Приволжского) федерального университета
Казань, Российская Федерация
karina-usm@yandex.ru
Социальная память, рассматриваемая в рамках конструктивистского подхода,
представляет собой пространство смыслов и значений, связанных с образами прошлого и интерпретацией его связи с событиями настоящего. Чаще всего прошлое
актуализируется с целью конструирования и поддержания преставлений об этнической группе или об определенной территории. В социальной памяти присутствуют
структуры, независящие от сознания и воли людей, которые способны стимулировать те или иные действия и стремления людей, однако сами структуры создаются
социальными практиками агентов. Такими агентами выступают государство, социальные институты и отдельные публичные личности. В статье рассмотрен кейс памяти о Волжской Булгарии в Республике Татарстан, показаны основные стратегии
политики памяти об этом периоде, а также смыслы и значения в контексте культурной жизни региона, которые актуализируются при помощи обращения к образу
средневекового государства.
Ключевые слова: социальная память, политика памяти, этническая идентичность, Республика Татарстан, Волжская Булгария

Объяснение сущности памяти как социального явления базируются на
признании социальной памяти, не памятью в психологическом смысле (как
суммы индивидуальных воспоминаний), а в качестве процесса «вспоминания», связанного с конструированием, производством, трансляцией и усвоением представлений о прошлом какой-либо группы или общества в целом [6, с. 48]. В том, что Татарстан продолжает восприниматься и презентовать себя именно как особенный регион, важную роль играет определенная
политика памяти, которая заключается во внимании к историческому прошлому татар и вообще к истории через призму развития татарской этнической группы и социально-политической самобытности региона.
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Социальное пространство памяти на уровне отдельного региона
представляет собой пространство разнообразных дискурсов и практик их
производства, распространения, потребления и интерпретации. Причем
практики интерпретации заключаются не столько в конструировании образов феноменов прошлого, сколько в переоценке явлений и процессов
настоящего, на основе отсылки к прошлому [3, с. 152].
Структура социальной памяти может быть описана через выделение в
ней культурного и коммуникативного уровня. Социальная память и ее компоненты, с одной стороны выступают в качестве структур, не объективных,
но объективированных в виде «мест памяти», идей, текстов (культурный
уровень), поверий, слухов и ряда других форм, связанных с межличностной
коммуникацией (коммуникативный уровень) [4, с. 54]. Динамический же
аспект явления представлен практиками в рамках политики памяти, которая
с одной стороны обусловлена социальной памятью, а с другой производит и
воспроизводит ее, актуализируя старые и новые образы прошлого в связи с
актуальным социальным контекстом. Такое неоднозначное место политики
памяти в структуре социальной памяти объясняется при помощи принципа
двойного структурирования социальной реальности П. Бурдье [5, с. 154]. В
социальной памяти присутствуют структуры, независящие от сознания и
воли людей (элементы культурной памяти), которые способны стимулировать те или иные действия и стремления людей, однако сами структуры создаются социальными практиками агентов.
В целом социальная память это, с одной стороны, дискурсы и нарративы, которые выражены в коммуникативной памяти и (или) закреплены в
культурной памяти. С другой – это практики, которые актуализируют события, оценки и решения на основе представлений о прошлом (как на
уровне сообщества в целом, так и на индивидуальном уровне) и выраженные в различных социальных полях. Важнейший аспект социальной памяти – это практики актуализации идентичности различных социальных
групп [7, с. 420]. Механизм того, как представления о прошлом влияют на
усиление общей идентичности группы, объяснятся как через особенности
образов и смыслов о ее прошлом, так и через тот эмоциональный отклик,
который они вызывают у членов сообщества. Социальная память чаще
всего акцентирована на образах событий и исторических персон с однозначной позитивной или негативной окраской [1, с. 28]. В этой связи при
анализе взаимосвязи памяти и идентичности (в особенности, если речь
идет о современной российской ситуации) важно иметь в виду, что образы
памяти имеют не только когнитивный и поведенческо-нормативный, но и
эмоциональный аспект.
Результаты авторского исследования показали, что практики создания и воспроизводства определенных смыслов и символов, связанных с
событиями и явлениями прошлого отдельного региона могут рассматри259
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ваться в рамках концепции «изобретения традиций» [2, с. 230] и могут
быть названы «политикой памяти». Политика памяти – это, прежде всего,
изобретение (конструирование) традиции, способной актуализировать и
интерпретировать те или иные события и явления прошлого определенным образом для использования в целях изменения настоящего. Причем
уровень этих изменений может затрагивать как конкретные объекты и
практики, так и чувственно-эмоциональные оценки явлений современности или ощущение идентичности.
Если говорить не о модели процесса, как идеальном типе, а конкретных эмпирических проявлениях политики памяти о прошлом Республики
Татарстан, то это скорее не одна гомогенная «политика», а ряд стратегий
внутри этой политики, каждая из которых несет различные смыслы относительно прошлого региона. Стратегии политики памяти описывают активность акторов, производящих образы прошлого и способы интерпретации значения исторических феноменов для настоящего, а так же способы
распространения этих нарративов через каналы политики памяти. В широком смысле каналами политики памяти являются социальные институты,
например, образование, политика, СМИ и т. д. Политика памяти привязана
не к актору, а к определенному периоду исторического прошлого (его образу и интерпретации значения для настоящего). Над одним и тем же нарративом могут работать несколько акторов, он может распространяться
через множество каналов и в рамках ряда социальных полей. Сами каналы
могут дополнять смыслы о прошлом, например, делать их более или менее
эмоционально окрашенными (последнее характерно, например, для искусства) или повышать их статус для аудитории (распространение какоголибо нарратива через официальные каналы или от лица высоко статусного
человека делает сам нарратив более «веским»). Кроме того, так как аудитория находится одновременно под влиянием множества разнонаправленных стратегий политики памяти, то рассмотрение действий только одного
актора, не будет отражать специфику конструирования представлений об
том или ином прошлом. Таким образом, политику памяти эффективнее
всего рассматривать относительно определенного образа прошлого: явления, личности, события или их совокупности в рамках эпохи или исторического периода.
Булгарская версия происхождения татар, особенная роль Волжской
Булгарии в становлении современной Республики Татарстан, несмотря на
непрекращающиеся споры общественных деятелей, историков и журналистов, находит сегодня значительную поддержку политической и культурной элиты региона.
Несмотря на то, что это не единственная версия исторического прошлого Татарстана, закрепляемая и воспроизводимая в социальной памяти
на региональном и мировом уровне, анализ именно этого периода позво260
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ляет рассмотреть особенности формирования социальной памяти благодаря большому массиву актуальных эмпирических данных. Мероприятия,
связанные с возрождением булгарских святынь и вообще памяти об этом
периоде проходят в республике регулярно, «вспоминание» булгарского
наследия актуализируется через учреждение новых музеев и памятников,
через институциональное закрепление изучения периода, путем обращения к тематике булгарского прошлого в туризме, политике, образовании.
В целом можно предположить существование определенной политики в
отношении памяти, проводимой культурной и политической элитой региона, нацеленной на определение того, какие исторические образы будут
воспроизводиться и распространяться, а так же на конструирование особой групповой идентичности татар и татарстанцев через эту политику.
Представляемое исследование основано на анализе нескольких видов
данных. Во-первых, был проведен содержательный анализ дискурсов о
наследии Волжской Булгарии, представленных на официальных правительственных порталах Республики Татарстан («Официальный Татарстан», «Наследие Татарстана», «Официальный туристический портал Республики Татарстан»), а так же материалов республиканских и региональных СМИ (информационных сайтов, электронных и печатных изданий),
посвященных периоду Волжской Булгарии и (или) содержащие отсылки к
нему, опубликованных в период с 20 января 2014 г. по 10 мая 2017 г.
Во-вторых, было проведено 36 экспертных интервью со специалистами в области истории региона с использованием метода глубинного
интервью. На этапе подготовки к исследованию была сформирована теоретическая выборка – обозначены группы и типы экспертов – специалистов, которые в силу их профессиональной деятельности и теоретической
подготовленности включены в процессы производства и воспроизводства
образов и значений. Ими стали профессиональные историки, специалисты,
актуализирующие образы древнейшего прошлого региона в рамках социальных и культурных проектов правительства Республики Татарстан,
представители формальных и неформальных общественных организаций,
работающих в сфере исторической тематики, а также специалисты, занятые в сфере регионального туризма, учителя, преподающие историю Татарстана в общеобразовательных школах Казани более 5 лет.
В-третьих проанализированы данные массового репрезентативного
опроса жителей Казани (N=1000), проведенного в рамках исследования
Центра культурных исследований постсоциализма Казанского (Приволжского) федерального университета «Войны памяти» и «конвенции памяти»
в постсоветском Татарстане» (опрос проведен в июне 2014 г.).
Для того чтобы выявить особенности формирования политики памяти
на региональном уровне, фокус исследования был сосредоточен на дискурсах о прошлом, транслируемых различными социальными акторами и
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практиках, которые актуализируются и санкционируются при помощи
этих дискурсов. Под практиками, в данном случае, понимается широкий
спектр действий – от создания различных памятников, заповедников, произведений искусства, культурных программ до формирования и поддержки формальных и неформальных институтов, занимающихся производством значений и образов прошлого (например, финансирование определенных археологических и этнографических исследований, создание научноисследовательских организаций, поддержка группы музыкантов и т.д.).
Анализ документов и публикаций в региональных СМИ, результатов
опроса экспертов, занятых в сфере науки, туризма и управления республикой, позволил использовать разработанную концептуальную модель для
выявления стратегий политики памяти о булгарском прошлом Татарстана
и выявить специфические стратегии политики памяти на региональном
уровне. Данные массового опроса жителей Казань, посвященного историческим представлениям, позволили оценить насколько жители столицы
Татарстана интересуются периодом Волжской Булгарии, и из каких источников они черпают знания об истории.
Основные акторы, определяющие политику памяти о Волжской Булгарии в Татарстане – это политическая элита региона и отдельные политики, представители Министерства культуры РТ, Министерства образования
и науки РТ, республиканский фонд «Возрождение», Государственный комитет по туризму РТ, профессиональные историки, деятели культуры и
искусства, религиозное лидеры и неформальные сообщества (действующие в основном в сети интернет). Все эти акторы политики памяти связаны между собой. Акторы, имеющие основные ресурсы, такие как административное влияние и финансы, во многом ориентируются на авторитет и
решения высшего политического руководства региона. Акторы политики
памяти могут проявлять различные виды активности в рамках стратегий
политики памяти в зависимости от того социального поля, в котором они
действуют и тех каналов, к которым обращаются.
Представление о прошлом татар как булгарском прошлом, а так же утверждение его как особой ценности для татар и татарстанцев сегодня происходит через несколько каналов. Это публичные высказывания и интервью
политических лидеров республики, учебники и образовательные программы, музеи и памятники, информационные сайты и порталы, публикации в
СМИ, культура и национальная музыка. Некоторые из них пересекаются в
рамках определенных стратегий (как, например, развитие культурного туризма и создание музыкальных произведений и других «булгарских» культурных образцов), а некоторые существуют достаточно автономно (как, например, интерпретация булгарского наследия в учебниках).
Множественность смыслов о прошлом и полей, в которых эти смыслы распространяются и пересекаются, приводит к тому, что жители рес262
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публики оказываются аудиторией одновременно нескольких стратегий
политики памяти, исходящих от разных акторов и несущих различные
смыслы. Во многом аудиторию той или иной стратегии определяют каналы, которые становятся проводниками нарративов о прошлом и его значений для настоящего. В этой связи роль играет то, каким источникам информации отдают предпочтение потребители.
Результаты опроса жителей Казани показывают, что в числе главных
источников знаний об истории находятся учебники и курс истории в школе.
Вторым по частоте упоминаний источником являются документальные
фильмы, третьим – путешествия к историческим местам. При этом значимых различий между татарами и русскими в распределении ответов на этот
вопрос не выявлено. Стоит отметить, что лидерами списка источников информации о прошлом являются каналы, содержание которых определяется
политикой памяти, т. е. каналы, которые определяют образ прошлого в
культурной памяти. Это позволяет предположить, что стратегии политики
памяти, направленные на конструирование содержания культурной памяти
региона, достигают широкой аудитории. Распределение ответов, полученных в ходе опроса, свидетельствует, что большинство респондентов выбрали 4–5 вариантов источников или более. Одновременное значение множества каналов для формирования представлений о прошлом и истории указывает на правомерность определения социальной памяти как пространства, в
котором на аудиторию одновременно воздействуют множество стратегий
политики памяти, использующих различные каналы
Результатом исследования стало выделение трех основных типов
стратегий политики памяти о периоде Волжской Булгарии как наследии
современного Татарстана. Это стратегии обоснования значимости наследия Волжской Булгарии внутри и вне республики, стратегии брендирования региона через обращение к памяти о Волжской Булгарии и стратегии
ее связи с региональной идентичностью.
К первому типу относятся, во-первых, акцентирование традиций толерантности и межкультурного диалога, подчеркивание сложившегося
мира и терпимости. Традиции мирного диалога подаются как нечто особенное на фоне других регионов и стран. Во-вторых, происходит подчеркивание особой роли межконфессионального мира и того, что булгарское
прошлое – основа для восприятия ислама как традиционной для России
религии. В-третьих, это репрезентация наследия Волжской Булгарии как
общего наследия. Стратегия обозначения наследия Волжской Булгарии
как общего наследия для всех, вне зависимости от этнической и конфессиональной принадлежности татарстанцев обосновывает значимость культурного наследия Булгарской цивилизаций и ее влияние на всех жителей
республики. В-четвертых, расположение памятников относящихся к этому
периоду не только на территории Татарстана, но и в соседних регионах
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позволяет расширить список тех групп, которые объединены общими,
булгарскими корнями для жителей всех соседних субъектов Российской
Федерации. В-пятых, это депроблематизация: конструирование образа
Волжской Бугларии используется для снижения уровня межэтнической
напряженности, и преподносится как одно из преимуществ Татарстана
перед другими субъектами РФ. Предпочтение именно булгарской версии
истории региона характерно и для риторики властей республики, т. к. булгарское наследие не несет в себе отсылок к каким-либо конфликтам, при
этом является более древним, преподносится как наследие развитой в техническом, культурном и политическом плане булгарской цивилизации.
Все это может стать не только поводом для гордости современных татарстанцев, но и помочь республике получить свое «лицо» и повысить туристическую привлекательность.
Депроблематизация – это часть комплексной стратегии, в которой акцентируется роль Волжской Булгарии в развенчании мифов и стереотипов,
ведущих к возможной напряженности между жителями региона и татарстанцами и остальными россиянами. В сфере туризма и СМИ образ истории региона упрощается, редуцируется до ярких моментов, связанных с
сильным государством и сосредотачивается вокруг булгарского наследия.
Такое упрощение характерно и для публичных политических обращений
руководства республики. Важно отметить, что такие позитивные моменты
как толерантность и традиции взаимодействия в древнейшей истории региона сегодня признаются основой взаимоотношений жителей республики, а конфликтные моменты напротив – спецификой прошлого.
Стратегии, направление на обозначение места республики на федеральном уровне, осуществляются через обоснование наличия древнейших
связей Волжской Булгарии с другими регионами и актуализации на основании этой связи в прошлом взаимодействия Татарстана с другими регионами России в настоящем. История Волжской Булгарии тесно привязывается к истории Руси путем упоминания отношений между государствами,
а также через использование аналогий, подчеркивающих сходства и равнозначность. Актуализируется значимость Волжской Булгарии как праобраза Российской Федерации. Стоит отметить, что легитимация особого
значения исторического прошлого Татарстана на федеральном уровне сочетается с таким аспектом стратегии поиска места республики на федеральном уровне, как ссылка на экспертное заключение исследователей из
числа не татар и не татарстанцев. Роль периода преподносится не как
оценка жителей самого Татарстана, а как заключение независимого и авторитетного сообщества.
Нарратив о первой государственности на территории современного
Татарстана, который был сильно политизирован в 90-е гг. XX в., сегодня
обретает иные значения. Основные акцентируемые в связи с Волжской
264

Озерова К.А. Образ Волжской Булгарии и социальная память:
стратегии политики памяти в региональном контексте

Булгарией смыслы – это усиление гордости за предков среди татар, и особенное значение этого опыта с точки зрения выстраивания отношений с
федеральным центом и традиций развитости в самом широком смысле.
Особым значением наполняется акцентирование высокого морального духа и качеств, присущих древним булгарам. Они описывается как трудолюбивые, толерантные, талантливые люди, представители городской развитой цивилизации, знакомые со многими науками, достаточно грамотные.
Наследие Булгарской цивилизации актуализируется как значимое для мировой культуры.
Наличие физических объектов, которые демонстрируют память о
Волжской Булгарии, даже если они и являются лишь реконструкцией, являются базой для особого, наполненного эмоциями восприятия данного
исторического места.
Ко второму типу относятся стратегии брендирования региона через
обращение к памяти о Волжской Булгарии. Политика памяти о булгарском
прошлом республики осуществляется через стратегию обозначения истории Татарстана как части мировой истории. Эта репрезентация актуализируется через отсылку к тому интересу и вниманию, которое проявляют
представители иностранных государств к истории Волжской Булгарии.
Другой аспект стратегии связан с практиками вывода репрезентаций истории этого периода на мировой уровень. Зачастую это выражено в повторении форм актуализации социальной памяти, распространенных в Москве,
Петербурге или за рубежом (создание интерактивных музеев, лазерных
шоу и т. д.), а также через представление средневекового периода на международных мероприятиях (конференциях, фестивалях и т. д.).
Происходит институционализация практик актуализации прошлого.
Под институциализацией в данном случае понимается создание формальных и не формальных институциональных структур, занятых «работой» с
прошлым региона. Основным актором в рамках данной стратегии является
правительство республики и профильные министерства, а также близкие к
ним авторитетные представители профессионального сообщества историков и культурной сферы. В академической среде стратегия выражена в
учреждении новых научно-исследовательских подразделений. Таким образом, институализируются как практики изучения болгарского наследия
и производства смыслов о нем, так и практика подготовки археологов и
историков, работающих, а рамках проблематики Волжской Булгарии.
Создание инфраструктуры становится еще одной значимой стратегией политики памяти о Волжской Булгарии в постсоветском Татарстане.
Формирование музейных комплексов учитывающих не только требования
экспертов, но и потребности в удобстве и развлечениях для туристов – акцентирует внимание на том периоде, которому эти комплексы посвящены.
Развитая инфраструктура памятника, который в массовом сознании связы265
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вается с булгарским периодом, во многом определяет и работу Министерства культуры РТ и Министерства образования и науки РТ по популяризации именно булгарского исторического наследия региона.
Значительные вливания средств в инфраструктуру заповедника в Булгаре влияют и на организацию туристических потоков. В рамках данной
стратегии выделятся феномен стягивания ресурсов к одному объекту и создания основного символа булгарского периода с привязкой к нему значений
ценности и важности периода в целом. Таким главным символическим местом памяти о наследии Волжской Булгарии становится Болгарский историко-археологический заповедник. В качестве основной причины этого феномена большинство опрошенных экспертов определяют не идеологические, а прагматические цели: повышение эффективности рекламы, формирование туристического имиджа республики и пополнение бюджета.
Поле туристических практик становится полем развертывания стратегии использования культурной ценности как экономического ресурса.
Создание экономической ценности на базе культурной происходит через
использование образа развитой и интересной булгарской цивилизации для
рекламы и «раскручивания» туристических объектов. Экспертами отмечается переход от нарративов, связанных с политическими отношениями в
1990-х гг., к тем экономическим выгодам, которые может принести республике развитие туризма на основании обращения к булгарскому наследию. Необходимость присоединения к познавательной части туристических программ развлечений и сокращения информации по истории, преподносимой для туристов, отмечается многими участниками исследования. Репрезентация истории в форме развлечения зачастую ложится на
плечи мелких предпринимателей, арендующих помещения у администрации памятников булгарского периода и предлагающих попробовать
«древние» игры, примерить одежду, подержать «средневековое» орудие.
Данные новые практики – часть стратегии мифологизация и упрощения. Упрощение исторических фактов и отбор наиболее ярких моментов
отмечается в различных полях социальной памяти региона. Особенно оно
характерно для туристической и культурной сфер. Мифологизация в данном случае представляет собой работу по упрощению истории и наполнению нарративов о Волжской Булгарии не столько значениями, связанными
с исследованиями историков и археологов, сколько мифами и поверьями.
Первым элементом данной стратегии является героизация и романтизация
булгарской истории. Образ героического прошлого выстраивается через
обращение к легендам, приданиям и сказаниям. Форма мифа становится
удобна для создания и корректировки репрезентаций прошлого, так как
исторический миф сам по себе не предполагает фактической точности, но
при этом является ярким образом прошлого, наполнить который значениями можно как угодно.
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Последний выделенный на основании результатов исследования тип
стратегий политики памяти о Волжской Булгарии – это стратегии связи с
региональной идентичностью. В рамках типа можно отметить стратегию
внедрения образов, связанных с Волжской Булгарии в повседневность жителей республики. Прежде всего, это касается использования булгарских
символов и образов, например в гербе республики. К этой стратегии относится распространение «булгарских» названий различных организаций.
Несмотря на то, что зачастую в повседневности горожан выбор этих названий никак не интерпретируется, само по себе частое упоминание различных «булгарских» названий и образов делает их легко узнаваемыми,
знакомыми и даже привычными. Стратегия внедрения памяти о булгарском прошлом Татарстана является одной из самых ненаправленных, однако захватывающей широкие слои населения.
Происходит наполнение эмоциями всего булгарского. Обращение к
булгарским предкам содержит отсылки к таким эмоциям как гордость и
восхищение, которые вызывают булгары и объекты, принадлежащее их
культуре. Эмоционально окрашены и любые отсылки к особой нравственной культуре и силе духа древних булгар.
Политика памяти о булгарском наследии в Татарстане связана со
стратегией обоснования права на это наследие. Элементами этой стратегии становятся использование риторики дискредитации исследований чувашских ученых и любых работ, где наследие булгар признано не татарским и даже не татарстанским. Другой путь обоснования права татар на
наследие Волжской Булгарии связан с акцентированием того, что булгарское прошлое принадлежит многим народам и того, что это поле для
сближения наследников булгарской цивилизации.
Значима и стратегия, обосновывающая связь Волжской Булгарии и
этнической группы. Интерпретация роли татар сегодня происходит через
место их предков в прошлом. В рамках стратегии можно выделить ряд
элементов. Во-первых, акцентируется значимость взгляда со стороны других этнических групп. Определение татар как потомков булгар, а не татармонголов, оценивается как то, что работает на улучшение имиджа этнической группы на всероссийском уровне. По оценкам информантов, для самих татар образ булгарских предков является важным не столько благодаря дискурсам о культурной памяти, сколько благодаря образам и легендам, передающимся в коммуникативную память.
Стратегия связывания древних булгар и современных татар выражается в том, что устанавливаются параллели между чертами, присущими
булгарам в прошлом и чертами «национального» характера современных
татар. Отмечается, что в качестве наследия Волжской Булгарии татарам,
во-первых, досталось евразийское мышление, ислам как часть мировоззрения, «предпринимательская жилка», трудолюбие и высокие моральные
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качества. Актуализируется связь образа булгар как «создателей» государств и тем, что сегодня татары имеют «свою» республику с развитым
управленским аппаратом. Принятие ислама в Волжской Бугларии репрезентируется как цивилизационное решение, конструируется и транслируется образ мирного ислама, который становится основой для познания,
развития, а не противоречий, при этом ислама «своего», т. е. традиционного для этой части России.
В целом, выявленные нарративы тесно связаны стратегией обоснования особого, исторически обусловленного, значимого места Республики
Татарстан в составе Российский Федерации. Такая характеристика как цивилизованность и развитость связывается как с татарами, так и с другими
представителями республики. При этом самоидентификация с булгарами
может и не нести какой-либо эмоциональной окраски и восприниматься
только как элемент происхождения современных татар. Информантыэксперты подчёркивают, что быть татарами все же значимее, чем быть
булгарами или монголами. Идентичность самих жителей республики не
строится на основе выбора одного предка. Это подтверждают и данные
массового опроса 2014 г. жителей столицы Республики Татарстан, посвященного историческим представлениям. Отвечая на вопрос о том, кто является предками татарского народа, четверть респондентов выбрала вариант «волжские булгары и татаро-монголы» (24,1%), пятая часть – назвала
татаро-монгол, и несколько меньшее количество опрошенных (18,6%) –
древние тюркские племена. Только 15,4% считают булгар единственными
предками татар.
Таким образом, в целом «булгарский» компонент отмечают 39,5%
жителей Казани. Значимых различий в ответе на вопрос о том, кто является предками татар, в зависимости от этнической и конфессиональной принадлежности нет. Результаты опроса позволяют заметить, что образ древних булгар чаще связывают с татарами, чем татар с древними булгарами
(на что указывает разница в 15% при сравнении контрольных вопросов о
предках татар и потомках булгар). Связь с булгарской цивилизацией, таким образом, важный, но не единственный компонент представлений о
происхождения татар, как для них самих, так и для русских, проживающих в Татарстане. Хотя интерес к Волжской Булгарии как историческому
периоду татары отмечают на 10% чаще (при этом это самый интересный
период региональной истории и для русских).
Пространство преставлений о прошлом, дискурсов и связанных с ними практик многомерно. Это выражается в возможности одновременного
развертывания стратегий политики памяти, которые основываются на
противоположных тезисах. Так стратегии политики памяти о Волжской
Булгарии, основывающие первостепенное значение булгарского наследия
для современных татар и татарстанцев, соседствуют со стратегией опро268
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вержения первостепенной значимости булгарского прошлого региона. В
рамках стратегии актуализируются нарративы о том, что акцентировать
внимание именно на булгарском наследии ошибочно, отмечается, что
тренд на внимание к Волжской Булгарии задан только благодаря авторитету и инициативе первых лиц республики, в частности первого Президента Татарстана М.Ш. Шаймиева.
Стоит отметить, что как стратегии обоснования важности Булгарского прошлого татар и Татарстана, так и стратегии, направленные на опровержение этого тезиса, осуществляются через одни и те же каналы – академические тексты, СМИ, мероприятия. Особенными является лишь каналы, связанные с туризмом, которые активнее используются в рамках стратегий первого типа. Некоторые элементы стратегий схожи – это обоснование значимости того или иного периода и символического «предка» для
идентичности татар, для политической культуры региона.
В целом, нарративы о влиянии Волжской Булгарии в поле туризма,
политики и науки зачастую противоположны друг другу по содержанию.
СМИ в рамках каждого типа стратегий выступают не как совокупность
акторов-журналистов, а как канал, через который свои позиции одновременно транслируют множество акторов политики памяти. В поле религиозных практик актуализация наследия булгар происходит чаще, чем какого-либо другого исторического наследия. Политической элитой Татарстана и цитирующими её региональными СМИ рост значения в культурной
жизни республики булгарского наследия легитимируется через утверждение исключительной ценности и богатства этого наследия, тех возможностей, которые открываются для повышения туристической привлекательности Республики Татарстан. В рамках поля политики булгарское прошлое становится источником нарративов об исторической обусловленности особенного положения региона в рамках страны в целом. Булгарское
прошлое – источник для нарративов о единстве и общности исторического
наследия региона для всех этнических групп современного Татарстана и
Поволжья, древних традиций толерантности и взаимодействия разных
культур. Одинаково важными позиционируются работы именно в двух
направлениях – условно говоря, по сохранению как «татарского», так и
«русского» наследия, как наследия исламского, так и православного. Доказывается утверждение того, что булгарское наследие – это не просто
несколько памятников, это ценностно образующее начало для всего региона, наполненное особым смыслом, которое оказывает значимое влияние на всю культуру региона.
Прямая связь булгарского и татарского характерна для нарративов в
туристической сфере и в рамках тематических интернет-порталов. В академической сфере такой подход признается дилетантским, булгарское наследие признается, но не идеализируется и воспринимается как часть ис269
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тории региона, однако не как самая значимая. Историки в лице отдельных
исследователей и представителей определенных исследовательских традиций, формальных институтов производят основной массив тестов, содержащих образы прошлого республики. Однако интерпретация их связи с
настоящим происходит в рамках статей для региональных СМИ, в том
числе и в сети интернет.
Анализ эмпирических данных позволил подтвердить гипотезу о социальной памяти как о результате конструирования в рамках множества
стратегий политики памяти. Память о булгарском периоде региона действительно не просто описывает прошлое региона определенным образом, а
интерпретирует то, как булгарское прошлое определяет настоящее республики в области взаимодействия культур и конфессий, развития туризма и сферы политики.
Изучение того кто, как и с какими целями создает культурные образцы, конструирующие определенные образы истории – актуальная тема для
дальнейших исследований, которая может дать новую информацию относительно динамики межэтнических отношений в регионе, а так же механизмов и направленности формирования этнической и региональной
идентичности, брендирования региона через его прошлое. Концептуализация феномена социальной памяти как социального конструкта позволяет
проследить способы и пути формирования представлений о прошлом. При
этом часто одна и та же аудитория (татарстанцы-татары, татарстанцырусские, туристы и т.д.) одновременно сталкиваются с различными стратегиями, иногда несущими противоречащие друг другу смыслы и оценки.
Любые версии истории преломляются в зависимости от того на какую почву они попадают – элементы предлагаемых образов истории могут
быть приняты, отвернуты или переосмыслены. Перспективным направлением исследования может стать анализ степени «пластичности» социальной памяти, т. е. того, насколько легко сменяют конструкты друг друга и
как это происходит в представлениях «потребителей» продуктов политики
памяти.
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Social memory, considered within the constructivist approach, is a space of meanings and values associated with the images of the past and its interpretation in relation to
present events. In most cases, past events are actualized to build and maintain the perceptions of the identity of an ethnic group or a specific territory. Social memory is
a structure independent of consciousness and will, capable of stimulating certain actions
and aspirations of the people, but in the structure of established social practices of
agents. Such agents are state, social institutions and individual public identity. The article describes the case of a memory about the Volga Bulgaria in the Republic of
Tatarstan. It reveals the basic strategies of the politics of memory about this period and
also meanings and values in the context of the reagion’s cultural life, which are actualized by means of referring to the image of the Volga Bulgaria
Keywords: social memory, politics of memory, ethnic identity, Tatarstan, Volga
Bulgaria
REFERENCES
1. Alexander J. Kul'turnaya travma i kollektivnaya identichnost' [Cultural Trauma
and Collective Identity]. Sotsiologicheskiy zhurnal – Sociological Journal, 2012, no. 3,
pp. 5–40. (In Russian)

271

И стор ич е ска я э т но ло г ия . 2017. Том 2 , № 2
2. Anderson B. Voobrazhaemye soobshchestva. Razmyshleniya ob istokakh i
rasprostranenii natsionalizma. [Imagined Communities. Reflections on the Origin and
Spread of Nationalism]. Moscow, KANON-press-TS Publ., Kuchkovo Pole Publ., 2001.
288 p. (In Russian)
3. Assmann A. Dlinnaya ten' proshlogo: Memorial'naya kul'tura i istoricheskaya
politika [The Long Shadow of the Past: Memorial Culture and Politics of History].
Moscow, N.L.O. Publ., 2014. 328 p. (In Russian)
4. Assman J. Kul'turnaya pamyat': pis'mo, pamyat' o proshlom i politicheskaya
identichnost' v vysokikh kul'turakh drevnosti [Cultural Memory: Writing, Memory and
Political Identity in the High Cultures of Antiquity]. Moscow, Yazyki slavyanskoy
kul'tury Publ., 2004. 368. p. (In Russian)
5. Bourdieu P. Sotsial'noe prostranstvo: polya i praktiki [Social Space: Fields and
Practices]. Moscow, Aletheia Publ., Institute of Experimental Sociology, 2007. 288 p.
(In Russian)
6. Olick J.K, Khlevniuk D. Figuratsii pamyati: protsesso-relyatsionnaya metodologiya, illyustriruemaya na primere Germanii [Figurations of Memory: a ProcessRelational Methodology as Exemplified by Germany]. Sotsiologicheskoe obozrenie –
Sociological review, 2012, no. 1, pp. 40–74. (In Russian)
7. Hobsbawm E. Epokha kraynostey: Korotkiy dvadtsatyy vek (1914–1991)
[The Age of Extremes: the Short Twentieth Century (1914–1991)]. Moscow, the Independent Newspaper Publ., 2004. 632 p. (In Russian)
About the author: Karina A. Ozerova is an Assistant of the Department of
General and Ethnic Sociology, Institute of Social and Philosophical Sciences and Mass
Communications, Kazan (Volga Region) Federal University (35, Kremlevskaya St.,
Kazan 420008, Russian Federation); karina-usm@yandex.ru

272

МИКРОИСТОРИЯ

И КУЛЬТУРА ПОВСЕДНЕВНОСТИ

УДК 908
СЕМЬЯ БОРАТЫНСКИХ В 1917 ГОДУ:
ДВОРЯНЕ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Е.В. Миронова
Институт истории им. Ш. Марджани
Академии наук Республики Татарстан
Казань, Российская Федерация
yelena.mironova@yandex.ru
В статье рассматривается жизнь представителей дворянской семьи Боратынских в Казанской губернии в 1917–1918 гг. – А.Н. Боратынского, К.Н. Боратынской и О.А. Ильиной. На основе воспоминаний О.А. Ильиной и К.Н. Боратынской
показаны чувства, мысли и бытовые условия дворян, приведены их краткие биографии накануне и после описываемых событий. Боратынские представляют интерес, поскольку являлись одной из самых ярких дворянский семей в исследуемое
время по их материальному, культурному и социальному значению. Выделяются
различные типы поведения членов семьи в данный период: К.Н. Боратынская приняла революцию, впоследствии оставшись в России и продолжая работу в педагогической сфере; О.А. Ильина вместе с мужем отнеслась к новой власти резко негативно и бежала из захваченной большевиками Казани; А.Н. Боратынский также
отрицательно воспринял большевистский переворот, но активного сопротивления
не оказывал, стараясь личным примером внушить мужество своим родственникам
и знакомым, и был в дальнейшем расстрелян. Приведены образцы внутренних
установок, которые оказали влияние на реакцию на революционные события, делается вывод, что на примере Боратынских можно показать столкновение дворянского и крестьянского типов мировоззрения.
Ключевые слова: история, Казанская губерния, 1917 г., Февральская революция, Октябрьская революция, дворянство, Боратынские, повседневность, историческая антропология

К 1917 г. дворяне, хотя практически сравнялись в правах с остальными сословиями, но на деле многие из них продолжали быть привилегированной кастой. Помещики, сохранившие поместья, получали с них значительный доход, который позволял вести им и их семьям безбедное существование. Они имели значительное представительство во власти, как в
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Петербурге, так и в провинции. В земских органах самоуправления посты
председателей, как правило, занимали именно дворяне.
С началом Первой Мировой войны большинство мужчин ушло на
фронт, но дворяне обычно занимали офицерские должности, а потому
шанс быть убитыми у них был меньше. Оставшимся дома женам и дочерям по-прежнему шел доход с имения, но им пришлось взять на себя все
хозяйственные заботы. Кроме того, они занимались благотворительностью, оказывая помощь фронту и раненым.
После Февральской революции положение дворян стало меняться.
Носить офицерскую форму с погонами было уже опасно, участились случаи нападений крестьян на имения, а иногда местная власть вставала на их
сторону и вопреки постановлениям Временного правительства одобряла
отъем помещичьей земли и имущества в пользу сельских обществ.
Типы поведений дворян в условиях революционного кризиса были
весьма многообразны. Некоторые из них старались всеми силами противодействовать новым порядкам, другие хотели отсидеться, а некоторые
выступали за новую власть. История семьи Боратынских позволит нам
узнать, как чувствовали и мыслили дворяне в это время. Не претендуя на
универсальность выводов, мы попытаемся показать позицию зажиточного
провинциального дворянства.
Казанская ветвь рода Боратынских ведет свое начало от поэта Евгения
Абрамовича Боратынского, который получил имение в Казанской губернии
в качестве приданного. Его сын Николай прочно осел здесь, занимал посты
в земстве и уездного предводителя дворянства. Семья имела довольно обширные земельные владения, установила деловые и родственные связи со
многими местными дворянскими родами и пользовалась большим уважением. Ее представители имели хорошее образование, почти все увлекались
творчеством, особенно стихами и по стилю жизни походили скорее на столичных аристократов, чем на провинциальных помещиков.
Боратынские, как никто из казанских дворян, оставили богатое творческое наследие, которое может служить отличным источником для изучения быта высшего сословия. Прежде всего, это автобиографический роман Ольги Ильиной (в девичестве Боратынской) «Канун восьмого дня»
[5]. Написанный много позже, он наполнен авторской рефлексией мыслей
и чувств, которые она тогда переживала, и является очень ценным источником. Остались воспоминания её родной тети, Ксении Николаевны Боратынской [2]. В них больше бытовых вопросов, чем философских, и в совокупности с книгой Ильиной позволяют увидеть, как жилось семье Боратынских в Казани в тот непростой период.
Даже во время войны Боратынские не оставались без главы семейства. Александру Николаевичу Боратынскому в 1914 г. было 47 лет, и он
уже не подлежал призыву, но оставался полным сил. Александр Николаевич являлся активным деятелем земского самоуправления, уездным предводителем дворянства, был избран депутатом III Государственной думы.
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Особое внимание он уделял вопросам образования, состоял членом педагогического и попечительского советов Казанской Мариинской 1-й женской гимназии (а также председателем последнего), членом попечительного совета Казанской женской 3-й («Котовской») гимназии, училищного
совета [1]. Человек строгий, но в тоже время отзывчивый А.Н. Боратынский старался помочь просителям, приходившим к нему по различным
вопросам и действительно нуждавшимся в помощи, выступал против бюрократии, которая, по его мнению, вела страну к гибели [3, с. 7]. Он пользовался большим авторитетом в дворянской среде, а также среди крестьян
и горожан.
Его дочери Ольге, сестрам Екатерине и Ксении, муж которой также
находился рядом, не приходилось волноваться о хозяйственных делах.
Однако даже они отметили удорожание товаров. Ксения Николаевна приводит цены до войны, к марту 1917 г. и к октябрю того же года на продукты, которым очевидно придавала большое значение: масло, молоко, курица, ржаной и белый хлеб, мясо, яйца, ржаная мука, нитки, штопальная бумага, чулки и ситец. Так, стоимость фунта ржаного хлеба взлетела с 2,5
копеек в предвоенный период до 18 копеек перед Октябрьской революцией. Белый хлеб исчезает с прилавков еще весной 1917 г., то же происходит
с постным маслом, яйцами, ситцем и штопальной бумагой к октябрю.
Следует отметить, что такой сравнительно небольшой набор необходимых
товаров может объясняться образом жизни Ксении Николаевны. Она по
собственной инициативе организовала в деревне школу для крестьянских
детей, где сама вела уроки и занималась их воспитанием, вышла замуж за
крестьянина (хотя и с высшим образованием) и вела простой образ жизни.
Другим дворянкам требовались многочисленные наряды для выездов в
свет, более богатый продовольственный набор, что в условиях отсутствия
даже белого хлеба, несомненно, порождало некоторые неудобства.
Непосредственно перед революцией многие представительницы благородного сословия чувствовали её приближение. Даже абсолютно индифферентные к войне дворянки ощущали, что над страной сгущаются
тучи: «В политике все плохо […]», «Кругом бушует океан», «На фронте
сильное дезертирство […] Что-то будет!» [2, с. 390, 398]. Еще в конце
1916 г. Ксения Николаевна Боратынская, с восторгом прославляя дворянство, словно чувствовала окончание его эпохи: «Я ощутила самую душу
нашей общественности, ее преданности России, с ее идей служения народу без всякой фанфары, без самопрославленья, без всякого афиширования
своей работы и часто жертвенности. Все, что в нас, как в классе русского
земски настроенного дворянства, есть лучшего, встало передо мной так
рельефно, так живо! Потрясающе живо, как жив для вас становится дорогой друг, которому, вы знаете, суждено завтра умереть. Вы помните все
его ошибки и грехи, но они становятся только тенями!» [5, с. 227].
И всё же свержение монархии и установление власти Временного
правительства стало неожиданностью. Ольга Ильина готовилась выйти
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замуж за офицера Кирилла Ильина и в конце февраля отправилась в Москву, чтобы повидаться с женихом, получившим кратковременный отпуск.
Здесь её и застала революция. Видя массы народа, приходившие в восторг
от революционных лозунгов, офицеров, еще вчера носивших погоны императорской армии, а сегодня сменивших их на красные банты, девушка
испытала негодование от такой разительной перемены. «Пусть время для
революции созрело, пусть необходим был сильный толчок, чтобы поставить Россию на правильный путь. Но они все играли! … Все эти радующиеся люди ничего не знали, ничего не думали, не понимали о своем отечестве. Они были за революцию. Не за Россию, не с ней. И я была не с ними» [5, с. 240]. Но в целом Ильина не стремится осмыслить революцию,
выработать к ней беспристрастное отношение, она воспринимает её как
данность, обстоятельство, которое уже невозможно изменить, но приходится принимать его в расчет. В Москве она пытается найти жениха, боясь, что он не снимет офицерские погоны и с ним может что-то случится.
Узнав, что Кирилл (в романе она называет его Игорь) остался на фронте и
с ним всё в порядке, она возвращается в Казань на поезде, забитом дезертирами. В Казани Ильина, кипя энергией, бросается в общественную
жизнь, противодействует срыву красными студентами экзаменационной
сессии, посещает какие-то собрания, но эти события описывает вскользь,
как нечто маловажное. В мае она выходит замуж, что открывает новую
страницу её жизни, теперь все мысли будут посвящены мужу. Вместе с
ним она покинет Казань, а потом и Россию [5, с. 235–252].
Ольга Ильина относилась к типу «столичных» дворянок. Хорошо образованная, энергичная, размышляющая, она вела активную светскую
жизнь и наиболее близка к тому образу, который представляют, когда говорят о «высшем сословии». Между тем казанское дворянство представляло значительное разнообразие в стиле жизни, имущественном положении и мировоззрении.
Даже тётка Ольги – Ксения Боратынская – разительно отличалась от
племянницы. Получившая хорошее образование, она направила его не в
творческое русло, как Ольга, которая тяготела к поэзии и прозе, а на помощь крестьянам. Эта тяга к крестьянам проявлялась у её брата Александра Николаевича. Он не раз выручал жителей сел и деревень по соседству с
фамильным имением в Шушарах, но в тоже время держал дистанцию с
ними, считая, что крестьяне еще не готовы к самостоятельной жизни, без
попечения со стороны дворянства из-за низкого уровня образованности.
Боратынский организовывал сельские школы, чтобы исправить этот недостаток, а его сестра решила учить крестьянских детей. Постоянное общение с простым народом и саму её приучили к простоте. Имевшая обширные теоретические знания, она слабо разбиралась в политике.
Ксения Николаевна ходила на митинги, где её охватил азарт, она хотела говорить, но испугалась своего волнения [2, с. 398]. Этим её участие в
политической жизни того периода и ограничилось. На лето Ксения Нико276
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лаевна с мужем и детьми уехали в деревню Крутояр: «Сажаем, сеем, как
будто и нет на свете революции и войны» [2, с. 399]. И действительно, в
этот период в дневнике Боратынской основное место занимают описание
природы, мысли о детях, лишь иногда перемежаемые чрезвычайными
происшествиями, такими, как слухи об отнятии имения, приходом крестьян с просьбой дать спирта. Но все они оканчивались благополучно, благодаря авторитету Александра Николаевича, которого уважали крестьяне.
Другие дворяне, не имеющие такого уважения, попадали в весьма неприятные ситуации. Так, 5 апреля в имение родственников Боратынских, Молоствовых приехала уездная продовольственная комиссия, совместно с
волостным комитетом и под руководством трёх-озерского комиссара Вдовина она сняла в имении управляющего и всех служащих. Вскоре крестьяне самовольно стали обрабатывать землю и забрали хранившиеся в имении 15000 пудов семян. Когда же супруга Молоствова отказалась явиться
в трёх-озерский волостной комитет [6, л. 2], прибывший милиционер и
один крестьянин схватили ее за руку и за ногу, чтобы потащить в комитет,
но раненые солдаты из лазарета отстояли ее силой.
Лишь в декабре, уже после Октябрьской революции, имение Крутояр
перешло в ведение государства. В октябре Ксении Николаевне пришлось
пережить несколько неприятных дней во время большевистского переворота, но всё обошлось. В сентябре 1918 г. её брата Александра Николаевича расстреляют, а муж уйдет вместе с белыми, и больше она его не увидит.
Но, несмотря на дворянское происхождение, Ксения Боратынская и в советские годы продолжит работу в школе, благополучно переживет сталинские репрессии и умрет в 1958 г. Возможно, именно её увлечение педагогической деятельностью и семьей помогло ей в трудное время после двух
революций. Она смиренно принимала удары судьбы, в дневнике не заостряет внимание на бытовых неудобствах и вопреки принадлежности к дворянскому сословию, приняла даже большевистский переворот [2, с. 407].
В смутное время поддержка близких людей была необходима как никогда. Боратынские старались помочь друг другу не только физически, но
и подсказать в вопросах более абстрактных, о поиске пути в жизни, которые поднимались в душе перед лицом перемен. В самый канун Февральской революции между Ольгой Александровной и её отцом состоялся
практически случайный разговор о духовных устремлениях девушки. Они
обсуждали отсрочку свадьбы Ольги, и та заметила, что с теми, кто «кооперирует с жизненным Смыслом» не может произойти случайности, а всё
направляется Богом. Другой бы человек, даже образованный, но более
грубый, мог бы назвать её мысли глупыми мечтами, но Александр Николаевич отнесся к этим словам серьезно, и они немало проговорили на эту
тему. Такое внимание позволяло забыть о трудностях внешнего мира и
ощутить заботу родных.
Сплоченность семьи еще больше стала нужна после Октябрьской революции, когда власть заняла откровенно враждебную позицию к бывше277
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му дворянству. Стало опасно даже появляться на улице. Так, однажды
Ольга Ильина с мужем поехали на свадьбу друзей и их сани случайно въехали в толпу демонстрантов. Увидев хорошо одетую женщину и офицера,
один из них подскочил и крикнул: «Недолго вам так разъезжать!». Неизвестно, чем всё закончилось бы, ответь ему Кирилл Ильин, но его опередила Ольга, со смехом бросив: «Да мы знаем, знаем это». Вместо ярости
этот ответ вызвал в толпе хохот, и сани пропустили [5, с. 257].
Начали нарастать и бытовые неудобства. Кроме лишения доходов с
имений, Боратынским пришлось терпеть и тесноту в своем городском доме после выхода декрета о насильственном уплотнении жилья. К их счастью, благодаря приехавшим из Петрограда семьям их родственников Казем-Беков и Теолиных (так они называются в романе), не пришлось жить с
посторонними людьми.
Чтобы прожить зиму 1917–1918 гг., пришлось продавать вещи. Некоторые предприимчивые родственники Боратынских пытались зарабатывать деньги, продавая дрова из деревень, открывая небольшие лавочки и
кафе. Ольга и Кирилл Ильины стали делать ржаной кофе и продавать его
знакомым [5, с. 271]. Такие заработки не приносили большого дохода, но
судя по всему, дворяне и не бедствовали.
Настоящие бедствия начались в конце лета 1918 г. 6 августа Казань
была захвачена белогвардейцами, но долго им удержаться не удалось, 10
сентября город вновь перешел в руки большевиков. Многие дворяне перед
этим успели уйти вместе с войсками белых, в том числе Кирилл с Ольгой
и Архип Кузьмич, муж Ксении Боратынской. Александра Николаевича
тоже уговаривали уехать, но он отказался, считая, что отъезд будет предательством по отношению ко всей его деятельности, а если он останется и
даже погибнет, то такая смерть «укрепит все проповедуемые… идеалы и
принципы и, может быть, поддержит тех, кому… их внушал» [2, с. 420].
Предчувствия оказались верными – после взятия Казани красные стали
искать тех, кто поддерживал белых. Подозрение падало на всех дворян.
Боратынского арестовывали дважды, в первый раз его отпустили, поскольку за него стала просить домашняя прислуга, но во второй его делом
занимался лично чекист М.И. Лацис, и, несмотря на многочисленные
просьбы о прощении, в том числе двенадцати комиссаров, Александр Николаевич был приговорен к расстрелу, который был приведен в действие
18 сентября. До последней минуты Александр Николаевич не терял бодрость духа, помогал другим заключенным в тюрьме и умер, не разочаровавшись в своих словах: «От солнца и Евангелия можно отвернуться, но
нельзя погасить во Вселенной их вечный день» [4].
Семья Боратынских показывает различные модели поведения дворян
в период двух революций 1917 г. Ольга, в то время молодая девушка,
только что вышедшая замуж. Её мысли наполнены еще романтическими
образами детства, размышлениями о смысле жизни, благодаря которым
она воспринимает внешние события как испытания, посланные ей. После
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брака и возвращения мужа из армии она принимает его покровительство,
но и сама старается оградить Кирилла от опасностей. Хотя и осознает неизбежность и логичность революции, но не принимает её, считая, что она
разрушает страну.
Александру Николаевичу пришлось взять на себя ответственность за
всю семью. До приезда Кирилла ему нужно было опекать дочь, следить за
несовершеннолетним сыном Александром, улаживать дела с имением. Он
стоически переносит все удары судьбы, но повлиять на ход вещей уже не
может. Находясь уже на закате лет, он не пытается втягиваться в борьбу с
большевиками, хотя и имеет богатый политический опыт. Для него вопросы политики и даже быта отступают на второй план по сравнению с вопросами моральными. Боратынский старается, чтобы те плоды, которые
он посеял своей предыдущей деятельностью, не пропали зря, а взошли
новыми всходами в лице его учеников, детей, друзей. Он спокойно принимает свою смерть, не пытаясь её избежать.
Ксения Николаевна воспринимает революцию как неизбежность, но в
отличие от брата и племянницы, она её принимает. Для неё более важна
возможность заботиться о детях и заниматься педагогической работой.
Она отмечает бытовые неудобства, но видит благо в деятельности, как
Временного правительства, так и большевиков.
Во взглядах семьи Боратынских на революционные события есть и
единство. Все они видят в революции крушение старого мира, в котором
им было уютно и спокойно. Происходящее для них объяснимо, но непонятно, поскольку в этот момент встретились два мира – дворянский, который выработал свои понятия о морали, чести, веривший в собственную
исключительность, и огромная масса других сословий, прежде всего крестьянства и рабочих. Боратынские видят в революции гибель всех устоев,
которые они считали правильными, до последнего сохраняя веру в них.
Для них их собственная благополучная жизнь представлялась наградой за
деятельность предков и их самих. Крестьяне, близко знавшие Боратынских, относились к ним уважительно, но в итоге декреты оказались сильнее личных отношений, владения семьи были конфискованы, а её члены
оказались рассеяны по всему миру.
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THE NOBILITY IN TIMES OF CRISIS
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The article examines the life of representatives of the Boratynsky noble family in
Kazan Governorate in 1917–1918 – A.N. Boratynsky, K.N. Boratynsky, and
O.A. Ilyina. Based on the memoirs of O.A. Ilyina and K.N. Boratynsky, the feelings,
thoughts and living conditions of the nobility are shown; their short biographies are
presented before and after the described events. The Boratynsky are of interest because
they were one of the most prominent noble families in the time period under stury according to their material, cultural, and social significance. Different types of of the
family members’ behavior in this period have been identified: K.N. Boratynsky accepted the revolution, stayed in Russia and continued working in education; O.A. Ilyina and
her husband took the new government extremely negatively and ran away from Kazan
captured by the Bolsheviks; A.N. Boratynsky perceived the Bolshevik coup negatively
as well, however, showed no active resistance trying to instill courage among his family
and friends through his example and was subsequently shot. The study presents examples of internal attitudes, which had an impact on the response to the revolutionary
events. It is concluded that the clash of noble and peasant type worldviews can be
shown on the example of the Boratynsky.
Keywords: history, Kazan Governorate, 1917, February revolution, October revolution, the nobility, the Boratynsky, everyday life, historical anthropology
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ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 Г.
И КУПЕЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ ЗАИТОВЫХ
А.М. Рафиков
Вятский государственный университет
Киров, Российская Федерация
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В статье рассматривается история вятской купеческой династии Заитовых.
Используя документы государственных и личных архивов, автор воссоздает генеалогию этой фамилии, начиная с XVII столетия. Отдельный блок материалов
посвящен анализу предпринимательской и общественной деятельности братьев
Ахмат-Шакира и Шигабутдина Заитовых, являвшихся самыми известными представителями рода. Много внимания уделяется судьбам некоторых Заитовых после
Октябрьской революции 1917 г. и в первое десятилетие советской власти.
Имеющиеся материалы позволяют говорить о том, что Заитовы являлись одними из самых крупных купцов-татар дореволюционной Вятской губернии. На их
примере ярко отразились основные тенденции внутренней жизни России второй
половины XIX – начала XX вв.: отмирание сословной организации, эволюция купечества в направлении превращения в буржуазию, начало формирования гражданского общества. С приходом к власти большевиков эти важные процессы были
прерваны.
Ключевые слова: Вятская губерния, купечество, Заитовы, торгово-предпринимательская и общественная деятельность, Октябрьская революция 1917 г.,
раскулачивание

Вятская губерния второй половины XIX – начала XX вв. являлась одним из полиэтничных административно-территориальных образований
России. По данным Первой всеобщей переписи населения 1897 г. на ее
территории проживали русские, удмурты, марийцы, коми-пермяки. В юговосточных уездах региона была высока численность татар, которых насчитывалось более 111 тыс. чел. [20, с. 94].
Среди представителей мусульманского населения губернии встречалось немало крупных предпринимателей, оставивших заметный след в социально-экономическом развитии края. Одной из самых древних и широко
известных современникам купеческих династий являлись Заитовы.
Корни этого рода уходят еще в средневековый период. Основателем
фамилии считается некий Сарманай, переселившийся в деревню ВарзиОмга (в XVII в. входила в состав Царства Казанского, в XVIII – начале
XX в. в состав Агрызской волости Сарапульского уезда Вятской губернии,
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совр. Агрызский район Республики Татарстан) в XVII столетии. Долгие
годы потомки Сарманая проживали в этой местности. В 1780 г. один из
представителей рода – Загит Мухсинович (1759–1836) переселился вместе
с семьей на берег реки Сукман, которая протекала неподалеку от ВарзиОмги. На этом месте он основал новую деревню.
После смерти Загита Мухсиновича его многочисленное семейство
переехало в деревню Кадрали Большекибьинской волости Елабужского
уезда (ныне Агрызский район Республики Татарстан). У мусульман существует традиция, согласно которой родовая фамилия часто образуется от
имени отца или деда. По нашему мнению, от имени Загита Мухсиновича и
появилась фамилия Заитовы. Вероятно, в память об отце так стали называть себя его сыновья после переезда в Кадрали.
В числе представителей династии Заитовых было много выдающихся
и образованных людей, проявивших себя в самых разных областях. Духовную стезю служения выбрал один из сыновей Загита Мухсиновича –
Гайнельхазик (1801–?). Впоследствии муллами в родной деревне Кадрали
стали и его наследники – Сибгатулла (1827–1892) и Галяутдин (1872–?).
Тонким философом и поэтом, большинство произведений которого, к сожалению, не сохранилось, являлся Фаттахитдин Заитов (1883–?). Предпринимательской деятельности посвятили себя братья Ахмат-Шакир
(1857–1931) и Шигабутдин (1853–?) Заитовы.
Отец Ахмат-Шакира и Шигабутдина – Зайнутдин Заитов (1827–?)
был младшим из двенадцати сыновей Загита Мухсиновича. Вместе со
своими братьями он переселился в Кадрали, где организовал крепкое крестьянское хозяйство и положил начало одной из ветвей фамилии Заитовых. Вступив в брак с местной крестьянкой Бибигайшой, Зайнутдин Заитов оставил после себя многочисленное потомство. Помимо АхматШакира и Шигабутдина в его семье воспитывались еще два сына – Камалетдин (1849–?) и Ахмат-Шах (?), а также дочь Фахриса (1847–?) [12,
л. 456–457].
Зайнутдин Заитов позаботился не только о материальном благосостоянии своих сыновей, но и об их образовании. Средний из братьев – Шигабутдин обучался у муллы, младший – Ахмат-Шакир окончил медресе [8,
л. 63 об., 71, 163 об.]. Наличие прочной материальной базы и хорошее образование позволило братьям Заитовым заняться торгово-предпринимательской деятельностью.
Формирование капиталов Заитовых проходило типичным для большинства представителей купеческого сословия путем. Оба брата стали
заниматься мелкой торговлей, принадлежа еще к крестьянскому сословию.
Первое свидетельство о коммерческой деятельности Заитовых относится к
1889 г. В этот период А.-Ш. Заитову принадлежала одна лавка, открытая в
деревне Мордва Ильинской волости Елабужского уезда, где продавались
посуда, мыло, чай, сахар. Годовой оборот заведения составлял 1000 руб.
За Ш. Заитовым в конце 1880-х гг. числились четыре лавки, находившиеся
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в Большекибьинской, Салушской, Терсинской и Можгинской волостях
Елабужского уезда. В них продавались чай, сахар, мыло, посуда, бакалейный товар, ситец, платки и сукно. Годовой оборот коммерческой деятельности предпринимателя составлял 3000 руб. [18, л. 51 об., 98 об., 421 об.].
Накопив первоначальный капитал, Заитовы значительно расширили
торговое дело. В 1900-х гг. оба брата записались в купечество второй
гильдии города Елабуги. В фондах Государственного архива Кировской
области сохранилось увольнительное свидетельство, выданное на имя
А.-Ш. Заитова, в котором говорилось следующее: «Дано сие подведомственному государственному крестьянину Кадралинского сельского общества деревни Кадралей Ахмат-Шакиру Заитову, изъявившему желание с
семейством своим перечислиться из крестьянского сословия в купечество
2-й гильдии города Елабуги, в том, что на перечисление его с семейством
на избранное место препятствий никаких нет:
1) от участка земельного пользования в своем селении он отказался
навсегда;
2) на очереди по выплате повинностей ни он, ни кто из членов его семейства в нынешнем году не состоит;
3) податных земских и мирских недоимок на увольняемом никаких
нет и подати с повинностями он уплатил на 1 января 1900 года;
4) под судом и следствием он и семейство его не состоит» [6, л.32–
32 об.].
Из посемейного списка предпринимателя следует, что на момент
вступления в гильдейское купечество А.-Ш. Заитов по-прежнему проживал в деревне Кадрали Большекибьинской волости Елабужского уезда. Он
был женат на Мафтухе Салимуллиной, воспитывал дочь Кашифу пяти лет
и троих сыновей. Старшему из них – Ахмет-Харису к 1899 г. исполнилось
11 лет, среднему – Ахмет-Сафе – восемь, младшему – Ахмет-Салиху –
шесть месяцев [5, л. 34].
Шигабутдин Заитов к началу XX в. состоял в браке с Фахризиной
Шарафутдиновой и растил одного ребенка, родившегося в период между
1895 и 1900 гг. [6, л. 14 об.]. К сожалению, его пол не указан в документах.
Позже, когда купец находился уже в преклонном возрасте, у него родились сын – Саид-Мухаммед (ребенок умер в 1913 г. в возрасте четырех
лет) и дочь Амина (1914–?) [21].
Расцвет предпринимательской деятельности Заитовых пришелся на
начало XX в. В период с 1903 по 1914 гг. в собственности А.-Ш. Заитова
единовременно находились десять лавок, семь балаганов для временной
базарной торговли, несколько товарных складов, а также магазин с колониальным товаром в городе Сарапуле с годовым оборотом 100 тыс. руб.
[4, л. 340 об.] и более 3600 дес. земли [7, л. 109]. Помимо этого купец занимался оптовыми продажами леса, воска, кож и другого сырья, имел
прочные связи с Казанью и Нижним Новгородом [13, л. 24 об., 52 об.,
53 об.–54].
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В собственности Ш. Заитова в этот же период находились 12 торговых лавок. Предприниматель брал строительные и извозные подряды,
продавал скот, совместно с братом занимался хлеботорговлей [13, л. 24
об., 52 об., 53 об.].
Отправки хлебного груза купцы осуществляли из деревень Ижевка,
Икское устье Варзи-Ятчинской волости, а также с Елабужской пристани,
где у них имелся собственный пароход, оформленный на имя А.-Ш. Заитова. Вести хлеботорговлю купцу помогали сыновья. В 1909 г. в семье
Ахмат–Шакира произошло большое несчастье. Во время очередной перевозки товаров погиб старший из наследников предпринимателя. «Сын
уездного елабужского купца Шакира Заитова – Харис, плывя на своем пароходе-буксире, столкнулся с другим пароходом. При столкновении погибло два человека, в том числе и Харис. Погибший знал русский и французский языки, два года учился турецкому и арабскому», – отмечалось на
страницах татарской газеты «Вакыт» («Время») [3, с.2].
Приведенные данные позволяют считать братьев Заитовых одними из
самых состоятельных купцов-татар Вятской губернии. В этом отношении
показательно, что они попали в список ведущих предпринимателей региона, представленный на страницах всероссийского издания «Уральского
торгово-промышленного адрес-календаря», где имена Ахмат-Шакира и
Шигабутдина включены в раздел «торговля: бакалейными и колониальными товарами» [24, с. 272].
Заитовых отличала активная жизненная позиция. Обладая значительными финансовыми средствами, они многое делали для развития и благоустройства родного края, заботились о духовных нуждах мусульманского
населения губернии. В частности, в период между 1906 и 1912 гг.
А.-Ш. Заитовым была построена одноэтажная каменная мечеть в родовом
имении семьи «Соклово» [22, с. 15].
Являясь человеком просвещенным и образованным, А.-Ш. Заитов
был озабочен развитием обучения и грамотности. На свои средства купец
построил две русско-татарские школы. Одна из них также находилась в
«Соклово», вторая в другом имении, принадлежавшем лично предпринимателю – «Чучкан».
Ходатайствуя об открытии этого учебного заведения, А.-Ш. Заитов
обратился к органам местного самоуправления со следующим заявлением:
«Исключительно для мусульманского населения окрестных деревень Елабужского уезда Ямурзиной, Уразаевой, починка «Заитова» мною на своей
земле выстроено деревянное здание для училища, и в настоящее время
совершенно приспособленное для занятия с учениками. Имею честь позволить себе предложением Елабужскому земскому уездному собранию
передать это здание в земство на десять лет бесплатно. Ремонт училища в
течение десяти лет я принимаю на свой счет. Со счета моего в училище в
течение десяти лет будет находиться сторож. Взамен предложенных мною
услуг имею честь просить Елабужское земское собрание, назначить для
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обучения мусульманских детей по-русски учителя, с жалованием и квартирными от земства, и снабдить училище со счета земства различными
учебными пособиями на русском языке. Утвердить при училище со счета
земства татарского учителя для обучения детей магометанской религии с
окладом жалования триста рублей в год и принять на средства земства татарских книг в размере ста рублей. Принять на счет земства отопление и
освещение училища...» [10, с. 333]. Елабужское уездное земское собрание
удовлетворило это прошение в ноябре 1912 г.
С именем А.-Ш. Заитова связан еще один уникальный пример благотворительности. В имении «Чучкан» купцом был создан детский сад, который посещали дети из окрестных деревень. За ними ухаживали женщины-крестьянки. В период страды мальчики и девочки жили здесь по целому месяцу, потом родители на несколько дней забирали их домой, и вскоре привозили снова. Вместе с крестьянскими детьми в этом саду воспитывались и наследники самого А.-Ш. Заитова [17, л.1].
Благотворительной деятельностью занимался и Ш. Заитов. Купец неоднократно избирался попечителем Кадралинской и Сарсазкой русскотатарских школ Елабужского уезда, оказывал им постоянную финансовую
поддержку [11, с. 1186].
Оба брата являлись гласными Елабужского уездного земского собрания (Ш. Заитов в трехлетие с 1886 по 1888 гг.; А.-Ш. Заитов – в трехлетие
с 1906 по 1908 гг.). В этом отношении показательна биография А.-Ш. Заитова, который помимо текущего участия в деятельности органов местного
самоуправления, избирался председателем специальной комиссии по распределению средств на содержание медресе и мектебе Елабужского уезда;
попечителем Граховской больницы; представителем от земства в раскладочное по промысловому налогу присутствие [9, с. 9, 450, 850]. Незаурядные деловые и административные способности позволили купцу активно
включиться в общественную жизнь всей Вятской губернии. В 1907 г.
предприниматель стал выборщиком в Вятское губернское избирательное
собрание для избрания депутатов Государственной Думы [9, с. 266].
Пример братьев Заитовых позволяет проследить важную общероссийскую тенденцию. Интенсивное развитие капиталистических отношений, торгового законодательства, проникновение в жизнь российского общества буржуазных норм и ценностей приводят к постепенному разрушению традиционного феодального уклада, исчезновению ярко выраженных
сословных границ. Результатом этих перемен стало появление нового типа
купца, ориентирующегося не столько на поддержку правительства и повышение социального статуса, сколько на поиск новых путей самореализации. Современные исследователи едины во мнении, «что одна из основных тенденций эволюции российского купечества во второй половине XIX
– начале XX в. заключалась в постепенном превращении его в предпринимательский слой населения, имевший широкие общественные интересы» [23, с. 86].
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Активной общественной и торгово-предпринимательской деятельностью братья Заитовы занимались до 1917 г. Так, в августе 1917 г. А.-Ш. Заитов осуществил последнюю крупную коммерческую операцию – доставил на Пьяноборскую пристань 20 ящиков чая [15, л. 32].
После Октябрьской революции и прихода к власти большевиков
предприниматели были вынуждены окончательно свернуть торговое дело,
а вслед за этим Заитовых, как и многих других состоятельных людей, раскулачили. В частности, национализировали всю недвижимую собственность А.-Ш. Заитова.
Земельные угодья купца в имении Соклово были поделены между
местными крестьянами единоличниками. В этом отношении показательна
позиция, которую заняли некоторые из них. Претендуя на собственность
предпринимателя, в полном соответствии с духом времени один из бывших рабочих и арендаторов земли А.-Ш. Заитова – Нигаметулин писал в
Елабужский кантземотдел, что «…его родители влачили свою жизнь, отдавая свой труд этому помещику, благодаря чего он остался совершенно
без всякого хозяйства и совершенно необеспеченный ничем к существованию…» [19, л. 136 об.].
Впрочем, далеко не все бывшие рабочие А.-Ш. Заитова придерживались такой точки зрения. Более объективно выглядит мнение жителя соседней с Соклово д. Старые Чекалды (совр. с. Старая Чекалда в Агрызском
районе Республики Татарстан) Н.Е. Субботина. Вспоминая А.-Ш. Заитова
в начале 1920-х гг., он отмечал: «Шакир Хаджи помогал воспитывать детей, он давал продукты и одежду. Он не был злым как другие бояре…» [1].
Значительная часть сокловских земельных угодий перешла в собственность новообразованных коллективных хозяйств. В протоколах заседаний комиссии Елабужского кантземотдела за 1924 г. отмечалось: «Слушали: заявление сельхозартели имени Абдуллы Буби о закреплении за таковой построек бывшего помещика Заитова, предоставленных в их владение,
согласно постановления Елабужского КИК (Кантонный исполнительный
комитет – А.Р.) от 17.04.1922 г. Постановили: принимая во внимание, что
постройки бывшего помещика Заитова заняты членами сельхозартели им.
Абдуллы Буби с начала революции, благодаря чего лишь могли сохранить
свою ценность, как поддерживаемые от разрушения… и, имея в виду, что
состав артели состоит чисто из татарского населения пролетарского происхождения, а потому на основании вышеизложенного постройки в бывшем имении Заитова закрепить за артелью...» [19, л. 136 об.–137].
Из описи имущества имения, прилагаемой к протоколам заседания,
следует, что оно включало в себя обширный комплекс хозяйственных и
жилых сооружений: шесть домов (три деревянных одноэтажных, двухэтажный на каменном фундаменте, двухэтажный полукаменный, одноэтажный каменный), три конюшни, три деревянных погреба, баню, мельничный мукомольный амбар с пристроем и зерносушилку. Общая стоимость названного имущества, даже с учетом того, что к 1924 г. многое бы287
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ло уже наполовину разрушено, составляла более 3 тыс. руб. [19,
л. 145 об.–147 об.].
Другое имение купца «Чучкан» было использовано для решения такой
насущной проблемы, вызванной Гражданской войной, как ликвидация детской беспризорности. Зимой 1920 г. специальная комиссия Елабужского
уездного и кантонного отдела народного образования провела осмотр поместья на предмет открытия здесь детского дома и нашла его вполне подходящим. «…В имении Заитова очень красивое местоположение, построек
достаточно для детского приюта, требуется только оклейка комнат и белка
потолков», – отмечали члены комиссии [14, л. 138 об.–139]. Вопрос решился быстро и уже в июне 1921 г. приют, созданный «исключительно для детей-мусульман всего Елабужского кантона от 3-х до 10-ти лет», принял первую партию воспитанников в составе 20 человек [16, л. 12].
Тяготы сурового времени Гражданской войны, переживания и материальная нужда подорвали здоровье жены А.-Ш. Заитова. После ее смерти
в начале 1920-х гг. вместе с сыновьями предприниматель решил уехать из
России. Заитовы отправились в Крым, чтобы оттуда уплыть в Турцию.
Однако сесть на пароход они не смогли. Тогда Ахмат-Шакир решил пробираться в Китай. В дороге купец и один из его сыновей заболели тифом и
были вынуждены сойти с поезда. Истощенный недугом и голодом, АхматШакир лежал в одном из госпиталей на Дальнем Востоке, и лишь судьбоносная встреча с земляком помогла Заитовым вернуться в Казань.
В годы НЭПа Ахмат-Шакир и Шигабутдин возобновили коммерческую деятельность и успешно торговали до конца 1920-х гг. После ликвидации НЭПа Заитовы вновь стали изгоями в новом обществе. В 1929 г.
Ахмат-Шакир и Шигабутдин уехали вместе со своими семьями, а их братья Камалетдин и Ахмат-Шах остались на родине.
Некоторые из представителей династии, в частности Фаттахитдин
Заитов, были арестованы. Вспоминая о событиях того времени, он писал:
«1 января 1930 года всех хорошо живущих торговцев раскулачили, выгнав
их из своих домов, туда вселили бедных. Мы и сами попали под этот удар.
Оставшись без дома, мы прожили 9 месяцев у одной вдовы, затем всех
раскулаченных купцов арестовали. Осенним днем конца сентября 1930
года нас всех отправили в Казань. Приехав в Казань, нас всех закрыли в
первую камеру тюрьмы. Примерно три месяца мы находились в заключении. За это время тщательно проверяли наши дела и думали кому какой
срок дать. Для выполнения вынесенного предписания нас отправили в лагеря, объяснив кому сколько работать. Нам троим дали три года: мне, Гайсину Нигматулле и молодому парню из Табарлей. Остальным товарищам
по несчастью дали различные сроки, кому 5 лет, кому 10. Нас всех отправили рыть канал между Балтийским и Белым морями…» [2].
Освободившись, Фаттахитдин Заитов сумел вернуться домой. К этому времени Ахмат-Шакир и Шигабутдин обосновались в Ташкенте. Ах-
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мат-Шакир прожил здесь до 1931 г. Точная дата смерти Ш. Заитова неизвестна.
Со смертью братьев Заитовых их династия не оборвалась. На сегодняшний день династическая преемственность фамилии наиболее полно
представлена ташкентской ветвью. Гражданами Узбекистана являются
Масуда, Гузаль, Рифкат (внуки Ахмат-Шакира и Шигабутдина), Неля и
Искандер (правнуки) Заитовы. Они живут одной большой дружной семьей, где каждый нашел свое призвание. Некоторые работают на производстве, другие – в сельском хозяйстве. Масуда Салиховна всю жизнь преподавала в Ташкентском университете и в настоящий момент находится на
пенсии. Заитовы сумели сохранить связь поколений и живо интересуются
историей своей семьи. Примечателен тот факт, что Масуда Салиховна после замужества предпочла сохранить родовую фамилию.
Не меньший интерес представляет жизнь и деятельность еще одного
представителя династии – Шамиля Мирзиевича Заитова. Шамиль Мирзиевич проживает в городе Казани. Согласно генеалогическому древу семьи
он является правнуком старшего из братьев Заитовых – Камалетдина.
Ш.М. Заитов женат, воспитывает сына Искандера и дочь Камилю. Несмотря на то, что Шамиль Мирзиевич получил техническое образование (с
отличием окончил Московский институт инженеров железнодорожного
транспорта) он, чувствуя связь поколений, продолжает традиции семейного предпринимательского дела и успешно занимается бизнесом. Уже долгое время Ш.М. Заитов собирает различные документы и воспоминания,
связанные со своими предками. Им было составлено генеалогическое древо рода Заитовых, которое включает в себя восемь поколений и 125 персоналий. Именно Шамиль Мирзиевич разыскал других представителей
своей фамилии. В мае 2009 г. он ездил в Ташкент, где познакомился с потомками Ахмат-Шакира и Шигабутдина, рассказал им о древней истории
семьи, подробно узнал о том, как сложилась судьба Заитовых за рубежом.
Каждый год Шамиль Мирзиевич посещает мечеть в родовом имении
«Соклово» и могилы предков. Свою работу по восстановлению семейной
истории он считает святым долгом и намерен продолжать ее на протяжении всей жизни.
Таким образом, на примере купеческой династии Заитовых ярко отразились противоречивые тенденции внутренней жизни России второй половины XIX – первой четверти XX вв.: расцвет предпринимательской деятельности, рыночных отношений, зарождение гражданского общества в дореволюционный период, Октябрьская революция и коренная перестройка
механизма социальных отношений в первое десятилетие советской власти.
Не вызывает сомнения, что после Октября 1917 г. многовековая история
делового мира России была прервана, хотя миллионы предпринимателей
могли способствовать быстрому экономическому оздоровлению страны.
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The article discusses the history of the Zaitovs Vyatka merchant dynasty. Using
documents of the state and personal archives, the author reconstructs the genealogy of
this family, beginning from the 17th century. A separate set of materials devoted to the
analysis of entrepreneurial and social activities of the brothers Ahmad-Shakira and
Shigabutdin Zaitovs, who were the most famous representatives of the family. Much
attention is paid to the fate of some Zaitovs after the October revolution of 1917 and in
the first decade of the Soviet government. Available materials suggest that the Zaitovs
were one of the most significant Tatar merchants of the pre-revolutionary Vyatka Governorate. Their example clearly reflects the main trends in the internal life of Russia in
the second half of the 19th – early 20th century: the death of class organisation, the evolution of the merchant class towards becoming the bourgeoisie, the beginning of the
civil society formation. When the Bolsheviks came to power, those important processes
had been interrupted.
Keywords: Vyatka Governorate, merchantry, the Zaitovs, trade and commerce
activities, social activities, October revolution of 1917, dispossession
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Основным результатом революций 1917 г. стало разрушение российской государственной «машины». В стране воцарился хаос, исчезновение могучей державы обрекло её народы на бедствия. Четырехлетняя империалистическая война и
революционные движения, трехлетняя гражданская война привели Россию к политической нестабильности, упадку экономики, отсутствию рабочих рук в сельских местностях, гибели миллионов трудоспособных молодых мужчин, к сокращению населения страны и истощению её генофонда. Неурожайный 1920 г., суровые погодные условия 1921 г., появление саранчи и других вредителей урожая,
явились первыми предпосылками к небывалому голоду. Все это и, прежде всего,
некомпетентность руководства страны, бездарная продовольственная политика
большевиков, их неумение решать возникающие проблемы сыграли основную
пагубную роль в случившейся катастрофе.
Ключевые слова: Октябрьская революция 1917 г., гражданская война, голод 1921 г., Татреспублика, политика большевиков

Четырехлетняя империалистическая война и революционные движения, трехлетняя гражданская война привели Россию к политической нестабильности, упадку экономики, отсутствию рабочей силы в сельской
местности, гибели миллионов трудоспособных молодых мужчин, сокращению численности населения страны и истощению её генофонда. Результатом массовой потери трудоспособного населения на фронтах Первой мировой, а затем Гражданской войны стало сокращение объема посевных площадей, поскольку в те годы крестьяне составляли 90% мужчин.
Таким образом, «сама революция и опустошения гражданской войны завершили картину экономического, социального и финансового краха. Население страдало от голода и холода» [1, с. 29].
Голод 1921 г. в Поволжье, характеризующийся ужасными последствиями, занимает особое место в истории страны и не может сравниться по
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масштабам с предыдущими «голодными» этапами. В советской историографии истинные причины голода замалчивались, они сводились к погодным условиям, к двухлетней засухе 1920–1921 гг. Неурожайный 1920 г.,
суровые погодные условия в 1921 г., появление саранчи и других вредителей урожая явились первыми предпосылками к небывалому голоду. Однако, некомпетентность руководства страны, продовольственная политика
большевиков, Российской социал-демократической рабочей партии, их
неумение решать возникающие проблемы сыграли важную, порой и основную роль в произошедшей катастрофе. Массовый голод на территории
России был вызван «… политикой большевиков по уничтожению частной
торговли и денег, которая разрушила систему торговли хлебом» [2, с. 446].
Разруха и хаос в стране, многолетние военные действия, политика
«военного коммунизма», постоянные конфискации, истощавшие хлебные
запасы страны, лишили население физических сил. А.Г. Галлямова отмечает, что «ослабленные войной и большевистскими реквизициями крестьянские хозяйства не смогли противостоять сильнейшей засухе …, потерявшие мотивацию к своему нелегкому труду, плоды которого хищнически присваивались новой властью, крестьяне резко сокращали посевные
площади» [3, с. 12].
Решающим фактором в голоде 1921 г., который охватил 35 губерний
советской России и унес жизни 5 миллионов человек, стал «метод советского правительства добывать хлеб с помощью реквизиции: частично потому, что у крестьян отбирали весь хлеб, почти ничего не оставляя даже на
пропитание, но главным образом потому, что крестьян лишили какоголибо побудительного мотива этот хлеб производить» [4, с. 347]. Изъятие
продовольствия у крестьян, которое началось уже в 1917 г., дало возможность получать излишки и в годы гражданской войны. Отбирая не только
излишки, но и последний кусок хлеба у крестьян, советская власть лишила
их жизненно необходимого стимула. Постановление о введении продразверстки, подписанное в январе 1917 г. министром земледелия А.А. Риттих
(1868–1930), предполагало «за три недели поставить на ноги продовольственное дело в империи» [5, с. 406]. Позднее А.А. Риттих становится членом русского общества в Англии для помощи голодающим в России. Однако уже к началу февраля он был вынужден признать крах своих планов.
Следует обратить внимание еще на одну важную причину, тормозящую работу по борьбе с бедствием – это воровство. В голодные годы на
сторону отправлялись эшелоны с хлебом, похищались маршрутные поезда
с продовольствием. В то время как основная часть населения умирала от
голода, в России появились подпольные миллионеры.
Первая мировая война и неумение снабжать крупные города продовольствием привели к тому, что в стране уже в 1915 г. начался продовольственный кризис. Общая экономическая разруха вынудила изменить внутреннюю политику, способствовала принятию военного коммунизма. Краткий курс истории Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)
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информирует нас о том, что «победа в гражданской войне была бы невозможна без продразверстки, без политики военного коммунизма» [6,
с. 238]. О цене победы говорят катастрофические последствии страшного
голода в Поволжье: миллионы жертв, обездоленные, лишенные куска хлеба и тепла дети, «голодобеженцы», массовые факты людоедства и трупоедства, каннибализм.
За 1920–1922 гг. население Татарии, по неточным статистическим
данным В.М. Ермолаева, претерпело ежегодную убыль в 213 чел. на 10000
жителей или 60700 чел. республики [7, с. 130]. Краткий экономический
обзор Татреспублики, составленный к десятой годовщине Октябрьской
революции, сообщает о том, что демографическая убыль произошла за
счет сельского населения, численность которого уменьшилось на 325124
чел. (1921 г. – 2638817 чел, 1926 г. – 2313693 чел.). В голодные годы статистика велась плохо, реальной картины не знал никто.
Перепись населения 1920 г. показала, что численность населения республики составляла 2891890 чел., в 1926 г. – 2589645 чел. [8, с. 4]. По данным государственной статистики 1924 г. число жителей Татреспублики
составляло 2891799 чел., из них сельчане – 2659361 чел. (92 %) горожане
– 232438 чел. (8%) [7, с. 113].
Внутренняя политика большевиков предполагала создание общегосударственных и местных продовольственных комитетов, введение хлебной
монополии, карточной системы, продразверстки, которые не дали нужного
результата, а лишь «заставили крестьян максимально сократить производство продуктов и заниматься только собственным прокормом» [9, с. 146].
Карточная система предусматривала на взрослого человека не более 1
фунта хлеба, детская норма была вдвое меньше. Физиологический минимум в норме на одного человека должен составлять 1800 калорий, а в голодном 1921 г. он опускался до 1320 калорий [10, с. 410].
Нехватка пищи, полуголодное существование привели к тому, что в
качестве суррогата хлеба большим спросом у населения пользовались желуди и лебеда. На страницах местной периодики печатались инструкции
по применению желудей, процесс перемалывания муки и выпечки хлеба
из суррогатов. Автор Агапов в газете органа Ядринского уездного комитета РКП(б) «Красный клич» описывает процесс приготовления хлеба следующим образом: «… берут желуди в сыром виде, очищают их от корки
(скорлупы), кладут в ступу и толкут пестом, разбавляя горячей водой до
тех пор, пока не получится нечто вроде теста. Затем это тесто кладут в посуду и плотно закрыв, дают бродить сутки или двое. После брожения вынимается из посуды и промывается до тех пор, пока не будет горечи и тесто будет пресным. Затем тесто сушится в печи и отправляется на размол
на мельницу. Этот способ приготовления дает прекрасную муку. Хлеб из
желудочной муки ставится на закваску, как и из обыкновенной муки и получается вполне пригодным и удобоваримым» [11].
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Продовольственный вопрос остро освещался в каждом номере газеты
«Красный клич». В них описывается как в деревнях Ядринского уезда
происходит «истребление и распродажа последнего скота или птицы или
другого скота; многие из граждан, придя в отчаяние, бросаются на все
стороны ища заработка, отправляются в дальнюю Сибирь ища неведомого
счастья… Некоторые отправляются в рудники – шахты ради куска хлеба… смертных случаев от недоедания немало. Уже в течение июля месяца
число смертных случаев от голода достигло до 30 человек…» [12]. Аналогичные картины были типичным явлением для всего Поволжья.
Перебои в снабжении продовольствием в городах стали причиной
массовых протестов, переросших в революцию 1917 г. В начале 1917 г.
«речь шла уже не о росте цен, а об отсутствии хлеба» [5, с. 406]. Борьба за
хлеб в такой накаленной обстановке являлась «борьбой за сохранение и
упрочение советской власти, борьбой за социализм» [13, с. 126].
Убедившись в неэффективности предпринятых мер, партия большевиков обращается к карательным способам в решении хозяйственнополитических проблем, поскольку «продолжение и углубление продовольственного кризиса угрожали самому существованию их режима» [10,
с. 410]. Продовольственная разверстка – одна из характерных черт военного коммунизма, была основана «в принудительном изъятии органами
власти у крестьян излишков продуктов в рамках продовольственной диктатуры» [10, с. 411]. Вначале она действовала на хлеб и зернофураж, в
1919–1920 гг. – картофель, мясо, а с 1920 г. распространилась на все сельскохозяйственные продукты. Отбирались не только излишки, но и необходимые для дальнейшего существования продукты питания, лишая тем самым крестьян надежды на жизнь. Процесс конфискации продуктов и имущества описан в книге Т. Давлетшина: «… продотрядники были вооружены для того, чтобы могли брать хлеб у крестьян против их воли. Они это и
делали. Когда приезжали продотрядники в деревню, то население охватывал страх. Они собирали крестьян на сходку, нередко сажали некоторых из
них в холодный амбар на ночь, чтобы заставить их выдать предполагаемый спрятанный хлеб. Иногда продотрядники ходили со двора на двор,
открывали амбары и брали то, что находили, часто «под метлу», как выражались в народе. Для устрашения населения имущество отдельных более состоятельных крестьян конфисковывали, семьи выселяли из домов,
главу семьи предавали ревтрибуналу» [14, с. 213].
Представители власти, понимая, что «…хлеб, предмет необходимости,
предмет, который, если его нет, стоит того, чтобы отдать за него все имущество» [16, с. 48], допускали существенные и неисправимые ошибки в продовольственной работе. На них указывал В.И. Ленин: «…надо признать, что
мы не сумели правильно распределить наши ресурсы, когда они оказались
лучшими, чем ресурсы прошлого года. Мы не сумели правильно оценить
всей опасности надвигающегося на весну кризиса и поддались естественно-
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му стремлению увеличить выдачу голодающим рабочим… мы должны были бы умерить увеличение выдачи и за счет этого умерения создать известный резервный фонд на черный день, который должен был наступить весной и который наступил. Этого мы не сделали. Опять-таки тут ошибка и
такого рода, которая свойственна была всей нашей работе – ошибка, которая показывает, что переход от войны к миру представил нам целый ряд
таких задач и трудностей, для преодоления которых ни опыта, ни подготовки, ни нужного материала не было, и таким образом получилось чрезвычайное усиление, обострение и ухудшение кризиса…» [16, с. 18].
Продразверстка, которая изымала у крестьян не только излишки, но и
все запасы и весь семенной фонд происходила в не самых обеспеченных
регионах: «…центр этих продовольственных разверсток сосредоточен был
в тех местностях, где излишки хлеба не были очень велики… Получилось
так, что увеличенные продовольственные ресурсы мы собрали из наименее урожайных губерний, и этим кризис крестьянского хозяйства чрезвычайно обострился» [16, с. 18]. Ошибка правительства страны заключалась
в том, что «история первого советского голода яркий пример того, к чему
может привести государственная политика, игнорирующая интересы деревни и её тружеников» [17, с. 137].
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The main result of the revolutions of 1917 was the destruction of the Russian state

“machine”. The country was in chaos, as people who came to power, were incompetent
in managing such a complex mechanism as the state. The destruction of the old world, a
mighty power, condemned its people to disasters. The four-year imperialist war and
revolutionary movements, a three-year civil war led Russia to political instability, economic decline, lack of workforce in rural areas, death of millions of able-bodied young
men, reduction in the population of the country, and the depletion of its gene pool. The
poor harvest of 1920, the severe weather conditions of 1921, the appearance of locusts
and other crop killers, were the first prerequisites for an unprecedented famine. All this,
and above all, the incompetence of the country's leadership, the incompetent food policy

298

Ахметова М.А. Революция 1917 г. и ее негативные последствия
(голод в Поволжье и Татреспублике в 1921 г.)
of the bolsheviks, their inability to solve the emerging problems, played a major pernicious role in the occurred disaster.
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В статье на основе обширного корпуса архивных документов, которые впервые вводятся в научный оборот, рассмотрена деятельность Государственного
дворца-музея тюрко-татарской культуры г. Бахчисарай в годы революции 1917 г.
Восстановлена подвижническая деятельность в области изучения и сохранения
историко-культурного наследия, становление и развитие музейного учреждения.
В статье также рассмотрена научная жизнь и активизация памятникоохранительной и музейной деятельности известного этнографа, музееведа У.А. Боданинского.
Ключевые слова: У.А. Боданинский, Государственный дворец-музей тюрко-татарской культуры, Крымская АССР, музееведение

Крупнейшим из действовавших в Крыму в «Золотое десятилетие советского краеведения» научных центров, занимавшихся историко-этнографическим изучением крымских татар был музей, созданный в стенах бывшего Ханского дворца. Образованный в марте 1917 г. Временный крымскотатарский исполнительный комитет объявил, что Ханский дворец находится под его юрисдикцией [24, с. 211]. Официальный статус национального
музея Бахчисарайский ханский дворец приобрел 4 октября 1917 г., когда
Таврический губернский комиссар Н.Н. Богданов назначил его заведующим
У.А. Боданинского, который специализировался на изучении крымскотатарского искусства. В музейный совет вошли представители от Бахчисарайского отдела Общества защиты и сохранения в России памятников искусства и старины [2, с. 129]. В годы революционного лихолетья музейный совет
сумел отстоять здание дворца от посягательств различных административных и общественных организаций. У.А. Боданинский не смог противостоять только германским оккупантам. В 1918 г. в течение двух месяцев в музее размещался штаб 7-го Егерского полка, который, оставляя Крым, основательно, вплоть до кухонной посуды, ограбил дворец [24, с. 212].
Со дня учреждения музея начался сбор предметов, имевших отношение к этнографии крымских татар. За несколько месяцев благодаря пожерт301
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вованиям местного населения музейный фонд увеличился до 1000 экспонатов. 21 октября 1918 г. по инициативе ученых Таврической ученой архивной комиссии (ТУАК) и Таврического университета состоялось совещание
с представителями лояльного белым Таврического магометанского духовного правления и Вакуфной комиссии. У.А. Боданинский в своем докладе,
основные положения которого были опубликованы в газете «Голос татар»
еще в 1917 г. [23], остановился на истории создания дворца, его плачевном
физическом состоянии при отсутствии реставрационных работ и ближайших задачах по сохранению крымскотатарских памятников культуры. На
заседании было принято решение передать музей Комиссии в составе председателей от Министерства внутренних дел, ТУАК, Магометанского Духовного правления и Вакуфной комиссии [24, с. 213]. Однако реальной помощи от Комиссии Дворец-музей не получил. Он существовал лишь за счет
средств, отпускаемых Крымскотатарской национальной директорией. Коллекция пополнялась путем частных пожертвований. В 1919 г. была учреждена библиотека-архив для хранения образцов древней татарской литературы и рукописей [2, с. 133].
После окончательного установления Советской власти в Крыму в конце 1920 г. музей вошел в подчинение Главнауки Наркомпроса РСФСР. Мы
имеем достаточно полную информацию и его деятельности благодаря сохранившимся «Годовым отчетам» о деятельности музея, которые отсылались в Главнауку (отложились в фонде «Коллекция материалов по музейному строительству», Государственный исторический музей, отдел письменных источников) [20, Л. 5–26, 35, 37–54, 84–114], а также в Государственную академию истории материальной культуры, одноименный фонд которой хранится в научном архиве ИИМК РАН [27, Л.1–69]. Часть отчетов,
отсутствующих в названых фондах, удалось обнаружить в фонде «Главнаука Наркомпроса РСФСР» в ГАРФ [19, Л. 1–54]. Эту официальную информацию о деятельности Государственного дворца-музея тюрко-татарской
культуры (ГДМТТК) дополняют рукописные дневники У.А. Боданинского
и книги приказов по музею, хранящиеся в БГИКЗ [4].
Архивные документы свидетельствуют, что в течение 1921–1923 гг.
основное внимание немногочисленного коллектива сотрудников музея во
главе с У.А. Боданинским уделялось реставрационным работам, подготовке залов (ремонт помещения) и витрин, которые они изготавливали сами.
Небольшая экспозиция, включавшая предметы национальной крымскотатарской одежды, утварь, мебель и ювелирные изделия пополнялась только
путем добровольных пожертвований [20, Л. 5–10].
В «Дневнике» У.А. Боданинского выявлены наброски «Плана работы
на 1923–24 годы» (запись за 21 декабря 1923 г.), в котором под номером 6
значилось: «Поднять значение Бахчисарайского музея, сделать его Центральным музеем татарского искусства и истории в Крыму. Настоять на
302

Мусаева У.К. Историко-этнографические штудии Государственного дворца-музея
тюрко-татарской культуры в Бахчисарае (1917–1929)

передаче татарской исторической коллекции из Центрального музея Тавриды в Бахчисарай. Предпринять исследовательские работы в Старом
Крыму, Карасу-Базаре и Кырк-Чолпане, Эски-Серае и этнографические в
Евпаторийском и Судакском районах» [9, с. 6–7]. Из «Годового отчета с
1-го октября 1924 г. по 1-е октября 1925 г.» ГДМТТК в Бахчисарае перед
Главнаукой становится ясным, что к началу 1925 г. в музее оформились
девять отделов, из которых четыре освещали крымскотатарскую этнографию: 1) ткани, вышивки, ковры, платья; 2) утварь, мебель; 3) глина, стекло, фаянс; 4) ювелирные изделия [20, Л. 14–15]. Более систематическими
стали пополнения коллекций, производимые путем сбора у местного населения, среди которого проводилась разъяснительная работа о необходимости безвозмездной передачи в музей ненужных вещей, инвентаря, книг.
Кроме того, У.А. Боданинский действительного много делал для того,
чтобы этнографическое собрание в Бахчисарае стало ведущей коллекцией,
освещающей культуру и быт крымских татар среди аналогичных собраний
(Центральный музей Тавриды, Восточный музей в Ялте). 11 апреля 1924 г.
вместе с А.И. Полкановым он ездил в Ялту, где добился передачи в Бахчисарайское собрание ряда коллекций Восточного музея [8, с. 42]. 22 января
1925 г. из ЦМТ в ГДМТТК были переданы 58 предметов коллекции крымскотатарского быта: оружие, утварь, платья, обувь [8, с. 172].
С 1924 г. начали проводиться этнографические экспедиции по обследованию, прежде всего, Бахчисарайского района, а также выезды в более
отдаленные части Крыма для разъяснения необходимости добровольной
сдачи вещей в музей. В «Дневнике» 22 февраля 1924 г. У.А. Боданинский
отметил: «Вдвоем с Шейх Мемет Вехби предприняли обследование частных домов в разных частях города, имеющих историко-художественное
значение» [8, с. 20]. Этнографы выделили 10 домов, в которых «представляет интерес общая архитектура окна, балкон, двери, колонны, капители».
В дневнике помещено 43 рисунка [9, с. 20–32] крыш, окон, фонтанов, лепки потолков, плафонов, выступов крыши, дымовых труб, дверей, колонн,
общих видов жилых зданий, флигелей. Помещены пояснения к рисункам и
общие описания построек, которые не несут элементов анализа и сравнения. Из дневниковых записей становится ясным, что обмерами наружных
фасадов зданий Бахчисарая и ближайших окрестностей У.А. Боданинский
занимался до 28 февраля. Ему помогали Мамут Курти и А. Таков.
Изучение крымскотатарских построек проводилось и в дальнейшем.
8 июля 1924 г. был обследован и «взят на учет и в ведение Охриса дом
Мурадасыл Муслим в дер. Коккоз». В «Дневнике» У.А. Боданинский не
только поместил его рисунок с пояснениями, но и привел историческую
справку о построении здания [9, с. 59].
Предметом отдельного интереса бахчисарайских этнографов было
изучение цехового производства у крымских татар. Так, 10 июля 1924 г.
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сотрудники ГДМТТК посетили цех кожевников. В «Дневнике» музея
У.А. Боданинским по этому поводу помещена подробная запись об организации цехов, обычае посвящения в мастера, переводе из подмастерьев в
мастера и другие цеховые обычаи крымских татар [9, с. 60–62].
В «Дневнике» Бахчисарайского музея содержится информация об
экспедиции ГДМТТК 1924 г. У.А. Боданинский записал: «С 13 августа по
6 сентября 1924 г. объездили и обходили вместе с Османом Акчокраклы
часть Крыма по следующему маршруту: Бахчисарай – Коккоз – Ай-Петри
– Кореиз – Ялта – Алупка – Ливадия – Алушта – Куру-Узень – КучукУзень – Туак – Ускут – Капсихор – Кутлак – Судак – Таракташ – Феодосия – Старый Крым» [9, с. 64].
Наиболее яркое впечатление на этнографов произвели с этнографической стороны деревни Ускут и Каспихор, в которых сохранились аутентичные женские одежды, дома-дамлы с плоской крышей и многообразная
бытовая обстановка. По согласованию с местными работниками было учреждено представительство ГДМТТК в деревне Кучук-Узень в лице местного культработника Арефий Усеин-Заде.
Отметив, что «в Феодосии очень много интересных памятников Турко-татарского периода», У.А. Боданинский поместил в «Дневнике» (запись за 6 сентября 1924 г.) рисунки наиболее интересных из них – тех, что
подчеркивают неповторимый колорит крымскотатарской культуры. Рисунки снабжены емкими авторскими комментариями [9, с. 66]. Они свидетельствуют о хороших познаниях автора в вопросах архитектурных и художественных стилей. Этнограф, очевидно, пытался проследить влияние,
которые оказывали на крымскотатарские постройки и их оформление соседние этносы: греки, армяне (район Феодосии), турки (Южный берег
Крыма), караимы (Евпатория). Однако теоретических выкладок автора по
данному вопросу не выявлено.
С 16 по 21 сентября 1924 г. в Симферополе проходила III Всекрымская
конференция музейных работников. Это, по сути, был съезд крымских
краеведов. Наравне с музейными работниками, археологами, этнографами,
на нем присутствовали А.И. Маркевич, приглашенные из столиц известные
этнографы-крымоведы Г.А. Бонч-Осмоловский, Б.А. Куфтин, а также руководитель Государственной академией материальной культуры Б.В. Фармаковский. У.А. Боданинский сумел провести на конференции решение, в котором говорилось: «Обратить всемерное внимание на развитие Бахчисарайского музея как центра истории татарской культуры и этнографии путем
передачи ему памятников и коллекций, имеющих отношение к татарской
культуре и этнографии» [18, Л. 30]. Среди резолюций III Всекрымской конференции по музейному строительству, предполагалось создать при
ГДМТТК отдельный Научно-исследовательский институт крымскотатар-
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ской культуры, который должен был наладить совместные исследования со
Всероссийской научной ассоциацией востоковедов (ВНАС).
Весной 1925 г. предполагалось созвать съезд ориенталистов-крымоведов в Бахчисарае, на котором обсудить вопросы развития краеведческих
и этнографических исследований на полуострове в области крымскотатарской культуры [18, Л.31].
Свидетельством ежедневной методичной работы сотрудников
ГДМТТК в области изучения этнографии является постоянно помещаемый в годовых отчетах перечень сделанных ими докладов. Здесь, прежде
всего, выделялись по научному уровню публичные выступления директора музея. Так, 22 ноября 1924 г. У.А. Боданинский представил в организационном бюро Крымского кустарного союза доклад о состоянии кустарных промыслов в Бахчисарае до войны 1914 г. и о мерах по поднятию их.
При подготовке доклада сотрудникам ГДМТТК были обследованы следующие кустарные промыслы: кожевенный, торбочники, войлочники и др.
У.А. Боданинский констатировал, что наблюдается угасание промыслов, а
некоторые из них исчезли совсем: «казас», «пичакчи», ткацкое дело, «каваф» и др. [7, с.150].
Авторитет ГДМТТК в 1924 г. был достаточно высоким среди советских этнографов-крымоведов и ориенталистов вообще. Об этом свидетельствуют дневниковые записи У.А. Боданинского, в которых он привел данные о посещении дворца-музея различными учеными. Так, 17 мая 1924 г. в
Бахчисарай приехали академик И.Ю. Крачковский с супругой. Игнатий
Юлианович прочел в ГДМТТК лекцию «Арабская культура и ее влияние на
европейскую культуру» для будущих экскурсоводов [9, с.45]. 25 мая 1924 г.
Вера Александровна Крачковская прочла для сотрудников музея лекцию
«История мусульманской архитектуры» [9, с.47]. Очевидно, будущим экскурсоводам язык И.Ю. Крачковского показался сложным, так как 10 июня
1924 г. на назначенную по инициативе музея публичную лекцию академика-арабиста «Задача арабистики в Крыму» не пришли слушатели. Она была
прочтена на следующий день для учителей [9, с.48–49]. 8 июля 1924 г.
приехавший из Ленинграда сотрудник Этнографического отдела Русского
музея Г.А. Бонч-Осмоловский выступил перед руководителями учебными
экскурсиями с докладом «Изучение быта караимов, крымчаков и цыган» и
рассказал о планах киносъемки по татарской этнографии: «Свадьбы чабана». В сентябре 1924 г. в ГДМТТК приехал Б.А. Куфтин с целью изучения
цехового устройства крымскотатарских ремесленников. Этому вопросу он
посвятил публичную лекцию [9, с. 72–73].
В канун Нового 1925 г. У.А. Боданинский сделал запись в «Дневнике», которую можно рассматривать как отдельную научную работу этнографа: «Экспедиция по Крыму летом 1925 г.» [8, с. 165–168]. Очерчивая
проект будущих исследовательских работ, этнограф отметил, что «в Кры305
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му до сих пор очень мало сделано в отношении изучения материальной
культуры татар. Во времена старого буржуазного режимов из Центров,
время от времени, посылались экспедиции и отдельные ученые, которые
собирали и увозили из пределов Крыма предметы народного творчества и
быта» [8, с. 165]. Выделив факт образования после Октябрьской революции Бахчисарайского музея, У.А. Боданинский объективно указал, что
здесь «этнографические коллекции не представлены еще в исчерпывающем виде. Необходимо этот пробел пополнить, собрав на всей территории
КрССР историко-этнографический материал, который на наших глазах
очень быстро исчезает. Если мы пропустим еще несколько лет, то весь
этот богатейший материал погибнет для истории» [8, с. 166]. В связи с
этим ученый выделил как первоочередную задачу «собрать и записать памятники татарского народного эпоса и музыки» [8, с. 166].
Для изучения и собирания памятников крымскотатарской культуры
директор музея предлагал в течение 45 дней провести экспедицию по
маршруту: Симферополь – Евпатория – Шейхлар-тат – Кыр-Актачи –
Кырк-Чалпан – Кара-Найман – Унгар – Найман – Чегердекчи – Мангыт –
Бурлак-Тама – Ток-Булек – Черкез-Тобай – Эски-Крым – Шейх-Эли, Колечь-Акманай (Арабат) – Керчь – Феодосия – Ай-Серез – Шелен, Арпат,
Ускут – Карасубазар – Аргын – Джафер – Берды – Эски-Серай – КарачУлаклы – Эски-Юрт – Бахчисарай [8, с. 166].
По замыслам У.А. Боданинского в экспедиции должны принимать
участие различные специалисты: археологи, историки культуры, языковеды, этнографы, топографы.
Планы директора были воплощены в жизнь благодаря решению
КрымЦИК и Совета Народных Комиссаров Крымской АССР. При участии
ВНАС было решено провести научную этнографо-археологическую экспедицию на базе ГДМТТК. Ее задачей определялось всестороннее изучение крымскотатарской культуры [33, с. 367–368]. Экспедиция проходила с
25 июня по 16 сентября 1925 г. С целью выявления районов и населенных
пунктов, в которых уцелел еще нетронутый бытовой и фольклорный материал, этнографы посетили 64 населенных пунктов степного и восточного
Крыма. В «Дневнике Бахчисарайского музея» У. Боданинский так подытожил ее работу: «С 25 июля по 10 сентября 1925 года участвовал в Этнографической экспедиции по изучению татарской культуры. Был ответственным руководителем. В группе принимали участие: 1) Осман Акчокраклы (экономика, народная литература) 2) Асан Рефатов (народная музыка)
3) я (история культуры, этнография) 4) практикант Абдуль Рашид Челебиев (художник) 5) практикант Аббас Хильмх Кадыэскеров (фотография)
6) практикант Саффет Абдуль-Рагим (народная литература, эпиграфика).
Объехали весь Крым за исключением Керченского полуострова и Южного
берега Крыма от Туака до Ялты. Собрали 400 старинных тамг, сделали 130
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фотоснимков. Собрали и записали 300 образцов татарской народной литературы и 200 татарских народных песен. Собрали до 150 этнографических
предметов и 50 эпиграфических памятников в виде отдельных рукописей
и рукописных книг» [6, с. 234–235]. Участники экспедиции посетили 63
населенных пункта, где ими было сделано 32 доклада об экспедиции.
Именно в данный период крымская этнография переживала критический
момент: механизация вытесняла деревянные орудия, керамику, кустарные
текстильные изделия. Этнографы смогли убедиться, что при слабой сохранности элементов быта, значительно лучше в селениях представлены
старые костюмы, обычаи, предметы народной техники (особенно между
Алуштой и Судаком). Был прослежен характер деревенского строительства, который менялся в зависимости от климатических условий. В степных
деревнях – двускатная глинобитная кровля, а в горных – плоскокрышие
дома, расположенные ступенчато так, что крыша нижнего служит двором
для следующего верхнего. Внутреннее убранство, по заметкам участников, лучше сохранилось в Капсихоре [25, с. 247–262].
Благодаря собранным материалам значительно выросла экспозиция
музея. По данным «Сведений Бахчисарайского дворца-музея о пополнении коллекций за период с 1 октября 1924 г. по 1-ое октября 1925 г.» поступило тканей, вышивок, платьев и ковров – 36 единиц; утвари – 68 единиц [20, Л. 35].
С 30 января 1925 г. ГДМТТК была начата подготовка эскиза Крымского павильона для Парижской выставки декоративного искусства, которая намечалась в мае-октябре этого года. Музей готовил к этому мероприятию крымскотатарские национальные костюмы (женский и мужской),
изделия крымскотатарской культурной промышленности, вышивки, изделия из дерева, серебра и др.
У.А. Боданинский передал в Симферопольский оргкомитет выставки
первую партию материалов уже 18 февраля 1925 г., вторую – 24–26 февраля. В начале марта была передана последняя часть экспозиции от
ГДМТТК для Парижской выставки [6, с. 173–174, 177–178, 182].
Дальнейшее приращение коллекции ГДМТТК было связано с решением из-за отсутствия средств содержания ликвидировать как музей Коккозский дворец (охотничий домик) князя Ф. Юсупова. Все его имущество
1–3 октября 1925 г. было перевезено в Бахчисарай [6, с. 236]. К этому времени собрание ГДМТТК приобретает все большую известность. Его описание и характеристики отдельных собраний помещают ведущие научные
издания СССР [21, с. 305; 41, с. 26–27]. Не случайно это научное заведение должно было стать базой для проведения всесоюзной конференции по
изучению материальной культуры и искусства тюркских народов. Инициатором проведения такого научного форума выступил У.А. Боданинский. В «Дневнике Бахчисарайского музея» 31 декабря 1924 г. У.А. Бода307
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нинский отметил: «Сегодня составил программу съезда по изучению татарской культуры, созываемого в Бахчисарае в конце мая – начале июня
1925 г.» [5, с. 164]. В набросках программы значились доклады: «Международное и внутреннее положение в СССР», «Советская власть и Восток»,
«Культура Востока и тюрко-татарские племена», «Доклады с мест о последних достижениях в области изучения тюрко-татарской культуры»,
«Доклады представителей Центральных научных учреждений по вопросу
изучения тюрко-татарской культуры», «Итоги изучения культуры тюркотатар», «План дальнейших работ и ежегодные съезды по изучению тюркотатарской культуры», «Знакомство членов съезда с памятниками татарской культуры в Бахчисарае и экскурсии» [5, с. 185–187].
Весной 1925 г. программа съезда приняла уже более реальные очертания. Это явствует из подготовленного У.А. Боданинским «Плана созыва
Съезда в Бахчисарае по изучению татарской культуры», где отмечалось, что
1. Съезд желательно созвать в конце мая или начале июня 1925 г.
2. Необходимо выхлопотать из Крымского Совета Народных Комиссаров на расходы по созыву ок. 1000 руб.
3. Подготовить помещение на 50 чел. во флигеле и отвести комнаты.
4 и 5 пункты оговаривали организацию питания и экскурсий.
6. Организовать доклады следующих участников съезда: акад.
В.В. Бартольд, проф. А.Н. Самойлович, акад. С.Ф. Ольденбург, проф.
И.Н. Бороздин, проф. А.С. Башкиров, У.А. Боданинский, акад. Н.Я. Марр,
А. Кончевский [9, с. 126–127].
Эту информацию дополняет еще одна запись из «Дневника» У.А. Боданинского: «12 марта 1925 г. в Симферополе состоялось заседание комиссии по созыву Татароведческого съезда в Бахчисарае в 1925 г. Рассматривалась программа съезда. Предполагалось, что с основным докладом «Политика СССР на Востоке» выступит председатель ВНАС Павлович-Вельтман.
Доклад «Итоги и очередные задачи работ по тюркологии в Союзе ССР» поделят А.Н. Самойлович (Ленинград) и Б.В. Чобан-заде (Баку). По вопросу
об итогах и перспективах татароведческой работы в Крыму доложат по аспектам: археология (У.А. Боданинский, О.А. Акчокраклы); этнография
(Б.А. Куфтин, В.И. Филоненко); экономика (А. Озенбашлы, затем его фамилия была вычеркнута); лингвистика (Б. Чобан-Заде); культурное строительство (У. Балич и А. Одабаш, обе фамилии вычеркнуты). Предполагалось
заслушать отчеты о туркологической работе в Азербайджане, Татарской
республике, Башкирии, Туркменистане, Узбекистане и других местах» [5,
с. 185–187]. Однако ни в 1925, ни в 1926 гг. собрание ориенталистов и этнографов в Бахчисарае не состоялась. Главной причиной, очевидно, было отсутствие финансирования, а также организация в феврале-марте 1926 г.
Первого Всесоюзного тюркологического съезда в Баку. Основные организаторы научного форума (У.А. Боданинский, И.Н. Бороздин, Б.П. Денике,
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В.М. Зуммер) не оставляли и в дальнейшем идеи провести съезд в
ГДМТТК. Единственным доступным нам источником по этому вопросу является обстоятельная публикация В.М. Зуммера «Московское совещание по
изучению культуры и искусства тюркских народов», опубликованная в «Известиях» Общества обследования и изучения Азербайджана [25, с. 126–134].
3–4 февраля 1927 г. в связи с назначенной на 5–10 мая 1927 г. конференцией
в Бахчисарае, в Москве (в Центральном музее народоведения) собралось
особое совещание по тюркской культуре и искусству. Выступившие
(И.Н. Бороздин, А.С. Башкиров, В.М. Зуммер, Б.П. Денике, Б.Н. Засыпкин,
Д.К. Тренев, Ф.В. Гогель) наметили основные направления изучения тюркских народов: археологического изучения и сохранения древних архитектурных памятников; аспектов исследования тюркского искусства, в частности в вышивках и миниатюре. Хотя в статье указывались конкретные сроки
работы конференции, ее проведение вновь было перенесено на неопределенное время, а затем вообще забыто.
Экспедиционное обследование Крыма этнографами ГДМТТК было
продолжено в 1926 г. 5 человек работали в Карасубазаре, а 3 человека на
Керченском полуострове, где собирали крымскотатарский фольклор, народные музыкальные инструменты, проводили обследование построек [20,
Л. 46–48].
Основным вдохновителем и организатором планового экспедиционного обследования полуострова, изучения этнографии был директор
ГДМТТК Усеин Абдурефиевич Боданинский (1877–1938). Жизненный
путь краеведа был воссоздан проф. Д.П. Урсу благодаря его скурпулезным
архивным штудиям в Государственном архиве литературы и искусства
Российской Федерации, а также в ГАРФ [35, с. 15–17]. Крымовед родился
в деревне Бадана, Симферопольского уезда в семье преподавателя Симферопольского народного татарского училища. После окончания народной
школы (1888 г.), а затем Симферопольской татарской учительской школы
(1895 г.) Усеин обучался в Строгановском художественно-промышленном
училище (1895–1905 гг.) по мастерской К.А. Коровина и получил звание
художника по прикладному искусству. В 1905–1907 гг. У.А. Боданинский
преподавал графику в Симферопольском коммерческом училище, а в
1907 г. вновь вернулся в Москву, где руководил художественно-промышленной школой филиала Строгановского училища. В 1911 г. его пригласили в Санкт-Петербург, где он в течение шести лет работал художникомдекоратором, выполняя эскизы интерьеров. С началом революционного
лихолетья вернулся в Крым, где стал одним из организаторов открытия и
первым директором музея в Ханском дворце [31, с. 59–61; 50, с. 69].
Энергия и трудолюбие, увлеченность У.А. Боданинского поражают.
Вот данные из «Отчета о деятельности ГДМТТК в г. Бахчисарае с 1 сентября 1926 г. по 1 октября 1927 г.». За один этот год этнограф подготовил и
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прочел следующие доклады: «Историко-этнографическая экспедиция 1925–
1926 гг.», «Задачи Бахчисарайского музея», «Историко-этнографическое
изучение Крыма», «Искусство крымских татар», «Бахчисарай в общественной и культурной жизни крымских татар», «Татарское народное искусство и
промыслы в Крыму», «Художественная культура крымских татар», «Роль
Восточного музея в изучении татарской культуры» [20, Л. 92–93].
Согласно «Отчету о деятельности ГДМТТК в г. Бахчисарае с 1-го октября 1927 года по 1-ое октября 1928 г.» состав этнографической коллекции был таким
1. Ткани, вышивки
2. Утварь, мебель
3. Стекло, фарфор
4. Ювелирные изделия
9. Орудия народной техники

на 1.X.1927
618
492
97
110
29

на 1.Х.1928
701
527
102
126
33

прибавилось
83
35
5
16
4

В ГДМТТК поступила коллекция старинных ковров и утварь XVII –
XVIII века из бахчисарайских мечетей [27, Л. 1 об]. В течение года сотрудники провели 22 поездки за пределы города с целью сбора материалов. И это при том, что штат научных сотрудников музея состоял из 4 человек. Кроме У.А. Боданинского это были М.В. Шейхзаде и М. Казас (помощник и хранитель), В. Пенкальский (старший музейный служитель).
Кроме того в музее работал завхоз-счетовод, смотритель Чуфут-Кале,
шесть сторожей и садовник [27, Л. 9]. Данный документы содержит информацию, что ГДМТТК издал книгу аспиранта Крымского педагогического института им. М.В. Фрунзе А. Фейзуллы «Ремесленно-кустарные
промыслы Крыма в прошлом и настоящем». Монография объемом в два
печатных листа вышла под редакцией У.А. Боданинского [27, Л. 1 об.–2].
К этому времени относится статья У.А. Боданинского «Бахчисарайский музей», опубликованная в журнале «Человек» [11, с. 281–283]. Публикация является для нас важным источником о деятельности музея при
авторе. После достаточно подробной исторической справки о начале создания музея этнограф подробно изложил формы работы современного ему
музея. Указывая, что музей основан в 1900 г. по решению Археологической комиссии, краевед допустил неточность, так как еще в 1897 г. ТУАК
в лице краеведа А.Г. Иваненко (при содействии Археологической комиссии) официально открыла при Ханском дворце этнографический и историко-археологический музей [32, с. 269]. Интересно, что автор говорит о
большом коллективе, работавшем в музее уже в 1923 г., тогда как по документам известно о мизерном количестве научных сотрудников. Говоря о
приоритетах в работе, У.А. Боданинский выделяет экспедиционную деятельность по сбору этнографических данных, которая проводится с 1923 г.
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В течение 1928 г. коллекции тканей и вышивок пополнялись на 83
единицы, утвари и мебели – на 35, стекла и фарфора – на 5, ювелирный
изделий – на 16 единиц [19, Л. 26 об.]. С целью изучения материальной
культуры крымских татар этнографы провели 22 поездки за город.
У.А. Боданинский участвовал в работе III Всесоюзной конференции по
краеведению и был избран членом Центрального бюро краеведения от
Крыма [19, Л. 27 об.–28].
В творческом наследии бахчисарайского ученого приоритетное место
занимают этнографические сюжеты. Первые сугубо этнографические публикации, У.А. Боданинского появились в 1926 г. На страницах издания
Российского Общества по изучению Крыма (РОПИК) «Крым» в соавторстве с Я. Грозным и М. Одинцовым Усеин Абдурефиевич поместил развернутый «Экскурсионный план для г. Бахчисарая и его района» [15,
с. 169–176]. Нами не удалось установить, кем являлись соавторы У.А. Боданинского. Скорее всего, это чиновники Наркомпроса. Косвенно об этом
свидетельствует записка в Главнауку с изложением основного содержания
этнографической экскурсии, выявленная нами в фонде «Главнаука Наркомпроса РСФСР» в ГАРФ. Составленная У.А. Боданинским рукопись
корректировалась (пометки карандашом и ручкой). На ней есть и резолюция: «В печать» [19, Л. 34–36]. Опубликованный текст совпадает с исправлениями. В «Экскурсионном плане» выделены два основных приоритета в экспозиционной деятельности ГДМТТК: культура Крымского ханства и этнография крымских татар.
Выступление У.А. Боданинского на Конференции археологов СССР в
Керчи «Новые материалы по этнографии татар в Крыму» было опубликовано в тезисном виде [12, с. 6–7]. Однако далее такая форма публикации
дает дополнительную информацию об этнографической экспедиции, проведенной в 1926 г. ГДМТТК. Вместе с именами основных организаторов –
У.А. Боданинского, О.А. Акчокраклы, А.М. Рефатова фигурируют новые
для нас имена студентов Крымского педагогического института
им. М.В. Фрунзе, которые занимались сбором фольклорного материала в
Западном, Северном и Северо-Восточном Крыму: Решида Челебиева,
Саффета Абдель-Рагима, Аббаса Хильми Кадыэскерова [12, с. 7]. В течение 45 дней этнографы проехали 500 верст, посетили более 40 населенных
пункта, собрали 244 этнографических предмета (в т. ч. одежда, сельскохозяйственные орудия, музыкальные инструменты, орудия народной техники), сделали 200 зарисовок, 120 фотографий, собрали 400 родовых знаков
(тамг). Сотрудникам ГДМТТК было записано около 1000 образцов татарской народной литературы, 200 новых образцов татарской музыки [12,
с. 7]. Статья является важнейшим документом о второй части экспедиционных работ 1925–1926 года, организованных ГДМТТК.
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Для «Известий ТУАК» У.А. Боданинский подготовил искусствоведческий материал, посвященный характеристике крымскотатарских дурбе
(мавзолеев) [14, с. 195–201]. Этот же материал затем был опубликован отдельной брошюрой [16, с. 7]. Статья открывается исторической справкой о
появлении крымскотатарского этноса на полуострове. При этом автор делает акцент на так называемые «культурные корни» этого народа. Отметив, что окончательное закрепление мусульманства у крымских татар относится к началу XIV в., У.А. Боданинский характеризует памятники этого периода – «дурбе» – купольные усыпальницы. При знакомстве с описанием архитектурных особенностей этих памятников явно прослеживается
профессионализм художника-декоратора. Текст снабжен рисунками и
схемами. Справедливо заметив, что первые описания подобных памятников (В.Х. Кондараки) носило лишь общий характер [30, с. 32–34], а предложенные позже материалы (А.С. Башкиров) не уделяли должного внимания всем особенностям художественного оформления данного памятника
[3, с. 4–11], автор попытался дать подробную и всестороннюю характеристику «дурбе», соотнеся свои наблюдения с работами О.А. Акчокраклы [1,
с. 5–17] и В.Д. Смирнова [34, с. 215–218]. Этнограф сравнивает сходства и
отличия Эски-дурбе и дурбе Диляры Бичек в Бахчисарае с Большим дурбе
и дурбе Мухаммеда-Шах-бея в Азизе.
Итогом изучения цехового устройства бахчисарайских ремесленников стало исследование этнографа «Производства из шерсти у крымских
татар» [13, с. 67–75]. Подчеркивая важность развития данного промысла в
Крымской АССР с учетом имевшейся сырьевой базы, У.А. Боданинский
приводит данные источников (послания Чингиз-хана, записки В. Рубрука
и М. Поло) о роли ковров и войлоков в быту тюркских народов. Подробной является и приведенная историческая справка о цехе «кечеджи» в
эпоху Крымского ханства: устройство, орудия производства, уставы (кодексы). При этом автор сравнивает уровень технического обеспечения и
нормы административного управления средневековых и современных ему
крымских ремесленников. Текст иллюстрирован фотографиями войлочника и торбочника за работой. У.А. Боданинский рассказывает о коллекции
старинных ковров без ворса (килимов), поступивших в музей в 1927 г.,
сравнивает их с коврами кавказскими и среднеазиатскими. Рассмотрена
гамма красок, их состав, техническое выполнение килимов. Предложена и
их классификация с фотографиями основных видов ковров: орта, коберкли-орта, намазлык (молитвенные) в зависимости от узора. Автор только
высказывает предположения о месте их изготовления.
Неизвестной работой У.А. Боданинского является его неопубликованное выступление на III конференции архивных работников, проходившей с 5 по 11 сентября 1929 г., посвященное развитию ГДМТТК. Данный
документ выявлен нами в фонде Центрального архивного управления
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Крымской АССР в ГАРК [17, Л. 111–116]. Автор обозначил целью музея –
концентрация бытовых и исторических материалов по искусству и кустарным промыслом крымских татар, сохранение исторических памятников,
изучение экономических отношений. Понимая необходимость научных
контактов и перенимания передового опыта музейной работы, У.А. Боданинский говорил о необходимости постоянных командировок научных
сотрудников музея в столичные научные центры, в том числе и «для работы с литературой» [17, Л. 113]. Впервые в этом выступлении этнографа
жестко прозвучало требование вернуть в ГДМТТК в Бахчисарае вывезенные в различные годы кадиэскерские книги (Государственная библиотека
СССР им. В.И. Ленина), предметы культуры крымских татар (Артиллерийский музей в Ленинграде), чертежи Бахчисарайского дворца (музей в
Гатчине) [17, Л. 115].
Важнейшим источником для изучения истории этнографических исследований в Крыму в 1920-е гг., проведенных ГДМТТК являлся очерк
У.А. Боданинского «Археологическое и этнографическое изучение татар в
Крыму». Он был опубликован в сборнике Крымплана «Реконструкция народного хозяйства в Крыму» [10, с. 31], а также отдельным изданием [28,
Л. 1–12]. Этнограф выделил основных направления в изучении крымских
татар: археологическое, этнографическое, искусство и производство. (Сразу следует отметить, что изучение особенностей производства (промыслов) есть составляющей интересов этнографии и поэтому отделение изучения крымскотатарских промыслов от основного этнографического массива представляется не обоснованным). Далее автор изложил перспективы
изучения этнографии крымских татар и план работы этно-археологической экспедиции 1925–1926 гг. в Старом Крыму и этнографическому
объезду полуострова. На основе собранного материала У.А. Боданинский
охарактеризовал фольклор, народную музыку, собранные этнографические памятники, тамги, дал описания типов жилищ, одежды, обычаев. При
описании особенностей крымскотатарской этнографии У.А. Боданинский
опирается не на собственные наблюдения, а на исследования других этнографов. Так, характеризуя фольклор он постоянно апеллирует к трудам
Э.Л. Мартино, О. Мурасова, А.А. Олесницкого и В.И. Филоненко; при
рассказе про музыку – к методам сбора А.М. Рефатова и работам А. Кончевского; говоря о тамгах – к трудам О.А. Акчокраклы. Характеристика
жилища заимствована им из трудов Б.А. Куфтина, а информация об обычаях и одежде из статей Г.А. Бонч-Осмоловского и Б.А. Куфтина. Соответственно обзор цехового производства у крымских татар взят У.А. Боданинским из статьи В.А. Гордлевского. Только в этом разделе авторское
участие более или менее значительно. Здесь дублируется материал, опубликованный им в журнале «Крым» (1928 г.).

313

И стор ич е ска я э т но ло г ия . 2017. Том 2 , № 2

Значительный интерес представляет раздел о перспективах изучения
крымскотатарской этнографии. Особенность ситуации была в том, что
1930 г., когда был опубликован данный материал, был уже временем «завинчивания гаек» в краеведении. Не говоря прямо о факте ликвидации к
этому времени Восточного музея в Ялте, этнограф лишь упоминает о пополнении отдела рукописей ГДМТТК за счет документов из Ялты. Основной задачей автору виделось сбор биографического материала о крымских
татарах-деятелях революционного движения. В «Плане работ на 1929/30
год» отсутствует экспедиционная работа. Речь идет об аморфной, стационарной работе в отдельных деревнях.
Упадок и сведение к нулю этнографической работы ГДМТТК фиксирует и отчет о работе ГДМТТК за 1930 г., где нет упоминания об этнографической работе вообще, а основное внимание сосредоточено на раскопках
[28, Л. 69]. К этому документу, хранящемуся в научном архиве ИИМК РАН
приложена интересная переписка Академии истории материальной культуры с сектором науки Наркомпроса (июль 1930 г.) о лишении У.А. Боданинского открытого листа на раскопки за «допущенные ранее ошибки <…>,
дефекты в определении территории, подлежащей вскрытию».
Таким образом, сформировавшееся в стенах Ханского дворца в Бахчисарае этнографическое собрание было посвящено только крымским татарам. Изучение материальной культуры и этнографии этого этноса стало
основным направлением деятельности ГДМТТК. Этим научным учреждением были проведены наиболее масштабные экспедиционные исследования по всей территории полуострова (1925–1926 гг.). Их результаты легли
в основу этнографических публикаций директора ГДМТТК У.А. Боданинского, где впервые были детально рассмотрены организационное устройство и производство в крымскотатарских цехах. Базирующаяся на данных
ведущих этнографов Крыма обобщающая публикация У.А. Боданинского
«Археологическое и этнографическое изучение татар в Крыму», написанная на закате «Золотого десятилетия советского краеведения» является
обобщением всей работы музея за это десятилетие. В ней этнограф аккумулировал данные ведущих этнографов Крыма из столичных научных
центров (Г.А. Бонч-Осмоловский, В.А. Гордлевский, Б.А. Куфтин и др.).
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The article is based on a vast body of archival documents that were first introduced into scientific circulation and the activities of the Bakhchisaray State PalaceMuseum of the Turkic-Tatar culture in the years of the revolution. Selfless work carried
out in the research and preservation of historical and cultural heritage, the formation and
development of the museum institution has been reconstructed. The article also examines the scientific life and activation of the monument preservation and museum work
of a well-known ethnographer, a museum specialist U.A. Bodaninsky.
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УДК 930.271
ЭПИГРАФИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ Д. СТАРЫЙ АШИТ1
А.М. Гайнутдинов
Институт истории им. Ш. Марджани
Академии наук Республики Татарстан
Казань, Российская Федерация
aydargm@yandex.ru
Статья посвящена анализу эпиграфических памятников д. Старый Ашит Арского района Республики Татарстан. Каменные надгробия, описанные автором на
старом кладбище деревни, свидетельствуют о древности селения, которое возникло
в период Золотой Орды и продолжило существование в эпоху Казанского ханства.
На другом более позднем кладбище сохранились 108 эпиграфических памятников
XIX – начала ХХ вв. Среди них можно выделить надмогильные камни муллы Габдулгали сына муллы Габдулбасыйра и его сына Габделбадига – родственников ученого-просветителя Ш. Марджани. В статье представлены сведения о некоторых
имамах д. Старый Ашит, получивших известность среди их современников.
Ключевые слова: татарская эпиграфика, памятники, надгробия, история,
Старый Ашит, кладбища, имамы

Деревня Старый Ашит считается самым древним селением на реке
Ашит [4, б. 228], от которой и происходит его название. Ф. Гарипова, исследуя этимологию слова Ашит (по татарски «Ашыт»), пришла к выводу,
что оно тюркского происхождения и связано с племенем «ашина» («волк»)
[2, б. 41]. Известно несколько названий селения, бытовавших в разное
время: Иске Ашыт, Олы Ашыт, Пустошь Шатуловка, Пустошь Ашыт иле,
Базарлы Ашыт [4, б. 229]. До 1920 г. д. Старый Ашит входила в БольшеМенгерскую волость Казанского уезда Казанской губернии, однако исторически и экономически была тесно связана с селениями Мамсинской волости того же уезда.
По свидетельству Ш. Марджани, деревня несколько раз меняла свое
местоположение: сначала находилась на реке Шахкул, затем на реке Кучма, пока не обосновалась на том месте, где она расположена сейчас [4,
б. 228–229]. Народные предания связывают историю переселений с основателем деревни по имении Шахкул баба. Поселившись на одном месте,
спустя некоторое время он нашел родник «Күчмə чишмəсе» и решил переселиться поближе к нему. Позднее Шахкул баба нашел родник «Салават
1

Статья подготовлена в рамках Государственной программы Республики
Татарстан «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014–
2019 годы)» по теме «Историко-культурные исследования татарских сел Республики Татарстан».
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чишмəсе» и вновь поменял место жительства. Это предание записал в июле 1973 г. известный археограф М.И. Ахметзянов со слов старожилов
д. Пичментау [1, б. 40]. Откуда был родом Шахкул баба неизвестно. Считается, что некоторые семьи переселились в Старый Ашит из горной стороны современного Татарстана. В настоящее время в деревне еще встречаются их потомки [1, б. 19].
В пользу того, что д. Старый Ашит неоднократно меняла свое местоположение, говорит наличие в селении старого и нового кладбищ. Сотрудниками отдела историко-культурного наследия народов РТ Института
истории им. Ш. Марджани АН РТ было проведено фронтальное обследование этих кладбищ на предмет выявления исторических захоронений, а
также сбора эпиграфических материалов, содержащих информацию по
ранней истории татарских селений Заказанья.
Старое кладбище находится на лугу, расположенном к западу от деревни. Оно уже давно не действует, заброшено и не огорожено. Там пасется скот, что считается недопустимым по народным поверьям. На сегодняшний день на кладбище сохранились 4 эпиграфических памятника.
Один из них относится к периоду Казанского ханства и установлен на могиле неизвестной женщины, умершей в 940 г. по хиджре (1533–1534 гг.). К
сожалению, сохранилась лишь средняя часть намогильного камня размерами 130х43х19 см. Остальные фрагменты утрачены.

Рис. 1. Эпиграфический
памятник 1533–1534 гг.,
д. Старый Ашит,
Арский район, РТ.
Фото автора, май 2015 г.
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Второй эпиграфический памятник, датируемый ХVI–XVII вв., также
представлен лишь одним большим фрагментом размерами 124х48х19 см.
Надписи на нем сильно повреждены, из-за чего невозможно атрибутировать и узнать точную дату смерти человека, которому установлен камень.
Помимо указанных памятников на кладбище когда-то находились
еще две древние надмогильные плиты. В 1907 г. богач из д. Старый Ашит
Гатаулла Хасанов (1862–1927) установил на месте разрушившихся к тому
времени надгробий новые камни, о чем упоминается в эпитафиях на них.
В настоящее время эти памятники находятся в полуразрушенном состоянии. По рассказам местных жителей, под каким-то из камней был похоронен человек по имени Кадер или Каим. На одной из надмогильных плит,
установленных Г. Хасановым, можно прочитать слова «Хəлил гыялы», что
в переводе на русский язык означает «жена Халила». Размеры этих двух
эпиграфических памятников: 107х33х12 см и 113х36х12 см.

Рис. 2. Эпиграфический памятник, установленный жене
Халила, д. Старый Ашит,
Арский район, РТ.
Фото автора, май 2015 г.

В середине ХХ в. видный эпиграфист Г. Юсупов выявил на древнем
кладбище Старого Ашита два памятника, относящихся к эпохе Золотой
Орды. К сожалению, до нашего времени они не дошли. Возможно, этими
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памятниками являются два каменных фрагмента, обнаруженные сотрудниками отдела историко-культурного наследия народов РТ Института истории им. Ш. Марджани АН РТ во время эпиграфических экспедиций в
Арском районе. Размеры фрагментов: 75х54х18 см и 113х36х12 см. Они не
содержат каких-либо надписей. По мнению Г. Юсупова, один из двух
камней был установлен на могиле Туктара сына Джалура, который умер в
758 г. по хиджре (1357 г.) [9, с. 40–41]. Примечательно, что языковед
Ф. Хакимзянов прочитал имя на камне совсем по-другому: Рамазан сын
Хальмуша [8, с. 146]. Таким образом, остается загадкой, кто там похоронен: Туктар сын Джалура или Рамазан сын Хальмуша.
Второй памятник золотоордынского периода, установленный на могиле Салиха сына Тутая, относился к VIII в. по хиджре (ХIV в.) [9, с. 41].
Помимо данных надмогильных плит, в 1947 г. Г. Юсуповым были обнаружены еще два памятника той же эпохи, которые уже тогда оказались
нечитаемы. Один из них находился на том же кладбище под землей, второй примерно в 0,5 км к югу от древнего кладбища, называемом «Ялгыз
каен зираты» («Кладбище с одинокой березой»). По местным преданиям
этот камень был установлен ханом на могиле своей дочери [10, с. 70].
Таким образом, эпиграфические памятники, сохранившиеся в окрестностях Старого Ашита, свидетельствуют о бесспорной древности селения.
Время его основания можно с уверенностью отнести к периоду Казанского ханства, не исключая того, что это могло случиться еще раньше, в эпоху Золотой Орды.
На другом, более позднем кладбище д. Старый Ашит сохранились
108 эпиграфических памятников, 35 из которых относятся к XIX в., остальные к началу ХХ в. Самым ранним памятником следовало бы считать
надмогильный камень, установленный на могиле Хайруллы сына Захидуллы, умершего в 1835 г. Однако этот камень был изготовлен намного
позже, в конце XIX – начале ХХ вв. Наиболее древними из сохранившихся
надгробий являются памятники, установленные на захоронениях Мухаммадсадыйка сына Мухаммадъюсуфа и Мухаммадвали сына Мухаммадъюсуфа, умерших в 1869 г.
Большую часть каменных памятников дореволюционной истории татарского народа ставили, в основном, духовенство и представители высших
слоев общества, так как изготовление надгробного камня обходилось очень
дорого. Один камень стоил как одна лошадь, а за более изящные и красивые
памятники приходилось отдавать столько денег, сколько стоило несколько
лошадей. Простой народ мог позволить себе поставить только необработанный природный камень без надписи. Лишь примерно с 90-х гг. XIX в. татарское население в массовом порядке начинает устанавливать надмогильные камни.
Материал для изготовления надмогильных камней жители Старого
Ашита и других селений Больше-Менгерской и Мамсинской волостей
брали из карьеров с. Параньга и Новый Торъял (ныне Республика Марий
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Эл). В редких случаях их заказывали из Средней Азии, Оренбургской области, где жили искусные мастера-резчики. До сих пор местные старожилы помнят, что намогильные плиты в старину называли «Бəрəңге ташлары» («Камни Параньги»). Материал отличался пластичностью, эластичностью и достаточно легко поддавался обработке. Намогильные камни, изготовленные из такого материала, отличались небольшими размерами, маленькой толщиной и полукруглым верхом. Такие намогильные плиты украшают практически все кладбища на севере Татарстана и чем дальше к
югу, тем реже их можно встретить.
Процесс изготовления надгробного памятника был непростым, требовал много сил, трудолюбия и терпения. Обычно резчики выбирали недавно добытые камни, которые из-за влажности легче подвергались обработке. Если в процессе изготовления камень затвердевал, его помещали в
воду и он снова становился пригодным для резьбы. Камень сначала пилили пилой, придавая ему форму, затем с помощью пера, специальных приборов и трафаретов расписывали и украшали орнаментами [7, б. 56].
Некоторые мастера оставляли на камне свою роспись, знаки или прямо писали свое имя в конце текста или на оборотной стороне камня. Так,
на надгробиях кладбище д. Старый. Ашит встречается имя резчика Фидая.
К сожалению, многие мастера по камню не делали этого, вследствие чего
их имена не известны потомкам.
Среди памятников, сохранившихся на деревенском зирате, можно выделить надмогильные камни муллы Габдулгали сына муллы Габдулбасыйра, умершего в 1915 г., и его сына Габделбадига, умершего в 1910 г. Габдулгали хазрат был троюродным братом выдающегося ученого-просветителя
Ш. Марджани. Родословная муллы Габдулгали выглядит следующим образом: Габдулгали бин Габдулбасыйр бин Габдуннасыйр бин Сайфульмулюк
бин Музаффар бин Муртаза бин Гали бин Юсуф [4, б. 281]. Он родился в
1840 г., сначала был имам-хатыбом первой мечети д. Старый Ашыт, а с
1882 г. служил во второй мечети этого же села [6, с. 2–17].
К сожалению, не сохранилась надмогильная плита родного деда
Ш. Марджани – муллы Габдуннасыйра бин Сайфульмулюка [4, б. 247]. Он
был родом из д. Чукалы Симбирского уезда, долгое время (с 1792 г.) работал имамом-мударрисом в д. Старый Ашит. Ш. Марджани так описывает
своего деда: «Он был известен сильной богобоязненностью, аскетизмом,
знанием исламского права. Его вероубеждение было правильным, имел
чистое сердце. Старался, чтобы его поведение и все дела соответсвовали
шариату и Сунне пророка. Одежда его была скромной, как и его жизнь.
Никого не боялся, всегда говорил правду, в своем поклонении Богу придерживался разных мазхабов (мусульманских правовых школ)» [5, б. 7].
Габдуннасыйр хазрат умер в 1833 г. в возрасте 75 лет [5, б. 7]. Его родословная, приводимая со слов самого Ш. Марджани, выглядит следующим
образом: Габденнасыйр бин Сайфельмулюк бин Музаффар бин Муртаза
бин Гали бин Юсуф [3, б. 147].
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Бабушка Марджани Бибимахбуба (ее мать из рода мурз д. Старый
Менгер – Зубайда бинте Гашур бин Мухаммад бин Ясни бин Утай) умерла
в 1258 г. (1843) и тоже была похоронена в Старом Ашите [4, б. 283–284].
Здесь же похоронены мать Марджани Бибихабиба вместе со своей сестрой
Бибихубайбой, а также дядя мелла Габдерракиб (умер в 1282 (1865) г.),
сын Габденнасыйра [4, б. 284]. Таким образом семья Ш. Марджани в нескольких поколениях была связана с д. Старый Ашит. Не случайно, в его
знаменитом труде «Мустафад аль-ахбар фи ахвали Казан ва Булгар»
(«Полезные сведения о Казани и Болгаре») представлены сведения о некоторых имамах д. Старый Ашит, получивших известность среди современников. Среди них:
1. Мелла Мухаммадрахим бин Юсуф бин Габделькарим бин Арслан
ал-Ашыти. В этой деревене он родился и работал некоторое время муллой,
затем переехал в д.Маскара, где и был похоронен [4, б. 263–264].
2. Биккул бин Ибрахим аш-Шаши (у него был сын мелла Мухсин) –
имам в этой деревне [4, б. 276].
3. Мелла Сагид бин Ахмад бин Мухаммад бин Юсуф бин Габдельгазиз бин Галикай бин Габдерраззак аш-Шырдани (у него были жена Гульчахра (дочь жителя деревни Салавата бин Муртазы бин Исмагила бин
Юнуса бин Идриса), дети Габдессаттар, Габдельгаффар, Габдельвали, Ахмад, Джамиля, Фатыйма) – некоторое время был муллой [4, б. 280].
4. Мелла Сагид бин Ахмад – мулла [4, б. 282].
На кладбище д. Старый Ашит встречаются выходцы и из других деревень Заказанья. Например, здесь похоронены бывшие җители соседней
д. Пичментау, д.[Нижняя] Береске (Атнинский район РТ), д. Каракуль
(Высокогорский район РТ), села Параньга (Параньгинский район Республики Марий Эл) и др. В свою очередь, могилы выходцы из Старого Ашита
были обнаружены во время эпиграфических экспедиций в ряде селений
региона, в частности в д. Ташкичу.
Таким образом, изучение эпиграфических памятников д. Старый
Ашит дает ценные сведения об истории селения, бытовых, деловых и родственных связях его жителей с населением соседних и отдаленных деревень, о людях, оставивших след в истории татарского народа.
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СОВЕТ ВЛАСТЕНЫҢ БЕРЕНЧЕ ЕЛЛАРЫНДА ТАТАРЛАР
АРАСЫНДА УКЫЙ–ЯЗА БЕЛМƏҮЧЕЛЕКНЕ БЕТЕРҮНЕҢ
КАЙБЕР МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ (ТАССР МИСАЛЫНДА)
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Ш. Мəрҗани исемендəге Тарих институты
Казан, Россия Федерациясе
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Мəкалəдə Совет властеның беренче елларында илдə җəелдерелгəн иң күлəмле кампаниялəрнең берсе булган ликбез кампаниясен татарлар арасында
үткəрүнең үзенчəлеклəре яктыртыла. Татарстан шартларында ликбез эшен тормышка ашыруның юллары, формалары, ликбез мəктəплəрендə кулланылган
дəреслек һəм методик əсбаплар, татар вакытлы матбугатында укый–яза белмəүчелек мəсьəлəлəренең яктыртылышы тасвирлана.
Төп төшенчəлəр: ликбез, укый–яза белмəүчелек, укырга–язарга өйрəтү,
ликпункт, ликвидатор, сəяси тəрбия, дəреслеклəр

Гомуми белем дəрəҗəсе – телəсə кайсы миллəтнең һəм җəмгыятьнең
мəдəни үсешен билгелəүче төп билгелəрнең берсе. Россиядə ХIХ гасыр
ахыры – ХХ гасыр башында белемлелек дəрəҗəсе шактый түбəн булу Октябрь революциясеннəн соң яшь Совет хөкүмəте алдына иң беренче һəм
əһəмиятле мəсьəлəлəрнең берсе итеп халыкның грамоталылык дəрəҗəсен
күтəрү бурычын куюга сəбəп була. Лəкин бу өлкəдə үзгəрешлəрне бары тик
революция казанышы буларак кына карау дөрес булмас. Бигрəк тə татар
халкына мөнəсəбəттə. Чөнки татарлар арасында гыйлемлелекнең бик борынгы заманнарда ук шактый киң таралуы мəгълүм. ХIХ гасырда иҗтимагый тормышта, бигрəк тə мəгариф өлкəсендə, башланган үзгəрешлəр –
мəгърифəтчелек, җəдитчелек хəрəкəтлəренең дə асылында миллəтне
мəгърифəтле, мəдəниятле итү идеясе ята. Революциягə кадəр үк дөнья
күргəн күп кенə чыганакларда, шул исəптəн рус һəм Европа галимнəренең
хезмəтлəрендə, татарларның белемлелек дəрəҗəсе буенча Россия халыклары
арасында иң югары урыннарны билəве турындагы фикерлəр əйтелеп килде.
Тик совет чорында моның киресе расланып киленде.
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П. Знаменский билгелəп үткəнчə, «татар кешесе рус грамотасын да
бик җиңел үзлəштерə ала, татар солдатлары русларга караганда укыргаязарга тизрəк өйрəнəлəр» [6, 24 б.]. Татарларның революциягə кадəр белем
дəрəҗəсе югары булу турындагы фикерлəр атаклы рус галиме Я.Коблов
хезмəтлəрендə дə искə алына. Ул: «Россиянең Көнчыгыш өлешендə яшəүче халыклар арасында мөселман татарлар укый-яза белү буенча беренче
урында торалар. Аларда грамоталылык дəрəҗəсе хəтта руслар белəн чагыштырганда да югарырак» [8, 1 б.]; «Россиядə Казан татарлары кебек
укый-яза белү киң таралган башка халыкны атау кыен. Укый-яза белмəгəн
татар кешесен бик сирəк очратырга мөмкин», – дип яза [7, 4 б.]. А. Сперанский да татарлар арасында грамоталылыкның русларга караганда
киңрəк җəелүен раслый, əмма аның дини характерда булуын ассызыклый
[17, 9 б.]. Шулай итеп, əлеге рус чыганакларыннан чыгып кына да Октябрь
революциясенə кадəр татарлар арасында гарəп хəрефлəре нигезендə укыйяза белү дəрəҗəсе киң җəелгəн булуы, тик халык санын алу һəм һəртөрле
ревизиялəрдə бары тик русча укый-яза белү генə исəпкə алыну сəбəпле,
татарларның белемлелек дəрəҗəсе турында ялгыш картина тудырылуы
күренə. Моннан тыш, татарларның һəртөрле «ревизия»лəр вакытында
үзлəрен укый-яза белмəүче итеп күрсəтүлəре дə билгеле: «ачы тарихи
тəҗрибəгə ия булган татарлар рус администрациясе тарафыннан
үткəрелгəн исəп, сан алулардан мөмкин кадəр качалар, аларда дини-милли
үзенчəлеклəрен чиклəү, юк итү, руслаштыру һəм христианлаштыру куркынычын күрəлəр» [1, 46 б.]. Шулай итеп, ана телендə, гарəп хəрефлəре
белəн укый-яза белгəн кеше белемсез (неграмотный) дип саналган; кайбер
аерым очракларда күпмедер дəрəҗəдə рус хəрефлəрен белгəн кеше дə, алда искə алган сəбəплəр аркасында үзен белемсез дип белдерүне кирəк тапкан. 1897 елгы халык санын алу нəтиҗəлəрендə татарлар арасында укыйяза белүчелəр санының түбəн булуы да (18,8 %), беренче чиратта, шуның
белəн билгелəнə. Шул сəбəпле ясалган нəтиҗəлəр гомуми күрсəткечлəр
белəн (аерым алганда руслар арасында укый-яза белү) чагыштырганда
күпкə түбəн булып күренгəн. Бу хəл 1926 елгы халык санын алу
кампаниясенə кадəр дəвам итə. 20 нче еллар башында һəрбер халыкның үз
телендə белем алуга хокукы турындагы мəсьəлə каралып, уңай хəл
ителгəннəн соң гына [19, 51–60 б.] татарларның гарəп шрифтында укыйяза белүлəре грамоталылык дəрəҗəсе итеп таныла башлый [13, 16 б.]. 1926
елгы халык санын алу нəтиҗəлəре буенча татарлар арасында грамоталылык дəрəҗəсе 92,5% булып, алар СССР халыклары арасында беренче
урынга чыгалар [4, 60 б.].
Шулай итеп, татарлар арасында ликбез үткəрүнең, башка миллəтлəр
белəн чагыштырганда, шактый үзенчəлеклəре бар. Татар язуының берничə
тапкыр үзгəреш кичерүен, ягъни графика алыштыруларны да исəпкə алсак,
рəсми хисапларда грамоталылык дəрəҗəсе ни өчен югары булмаганлыгы
ачык аңлашыла. 1927 елда гарəп графикасына нигезлəнгəн татар язуының
яңалиф (латин алфавитына нигезлəнгəн язу) белəн алыштырылуы гарəп
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хəрефлəрен белгəннəрнең кабат белемсез дип танылуына китерə,
белемсезлəр саны тулылана, 92,5 % ның күпмедер өлеше кабат грамотасыз
дип табыла. 1939 елда рус графикасына нигезлəнгəн яңа алфавитка
күчкəндə дə бу күренеш беркадəр күзəтелə, лəкин ликбез мəктəплəрендə
рус теленə өйрəтү дə каралу сəбəпле, ул кадəр үк киң таралмый. Болар барысы да – Россиядə рус булмаган миллəтлəргə карата алып барылган
мəгариф сəясəтенең нəтиҗəлəре. Грамоталылык дəрəҗəсен ана телен белү
(туган тел компетенциялəре) нигезендə билгелəгəн дөнья тəҗрибəсенə
килсəк, татарларның Октябрь революциясенə кадəр укый-яза белү
дəрəҗəсенең югары булуын тану дөнья стандартларына туры килə. Татар
мəгарифе мəсьəлəлəрен җентекле өйрəнгəн тарихчы-галимнəр аны 80 %
тирəсе дип билгелилəр [1, 46–47 б.]. Совет чорында дөнья күргəн
хезмəтлəрдə бу проблема бары тик партия һəм совет идеологиясе күзлегеннəн чыгып кына каралды, шул сəбəпле тулы һəм дөрес мəгълүматлар
алу мөмкинлеге тудырылмады.
Гомумəн алганда, Россиядə мəктəп системасыннан тыш эшлəүче
«зурлар мəгарифе» (образование взрослых) дигəн төшенчə һəм аның тормышка ашырылуы революциягə кадəр үк була (якшəмбе мəктəплəре һ.б.).
Татарлар арасында зурларны укыту эше РСФСР Халык мəгарифе комиссарлары советының 1919 елның 26 декабрендə дөнья күргəн 8 яшьтəн
алып 55 яшькəчə халыкны күздə тоткан «РСФСР халыклары арасында
укый-яза белмəүчелекне бетерү турындагы» Декреты кабул ителгəннəн
соң киң җəелдерелə. I Бөтенроссия мəктəптəн тыш белем бирү буенча
үткəрелгəн съездда «Укый-яза белмəүчелекне бетерү турында» резолюция
кабул ителə, яшүсмерлəр һəм зурлар өчен мəктəп типлары билгелəнə. 1919
елның июнендə Казан шəһəрендə уздырылган мəктəптəн тыш белем бирү
буенча I Казан губерна съездында зурлар мəктəплəре оештыруны кичектермичə башлау турында сүз алып барыла [18, 6 б.]. 1920 елның 21 гыйнварында Казан губерна башкарма комитеты президиумы «Казанда һəм губернада укый-яза белмəүчелекне бетерү проекты»н кабул итə. Шушы ук
елның 25–29 мартында узган мəктəптəн тыш белем бирү буенча III губерна съездында башланып киткəн кампанияне үткəрү буенча конкрет план
билгелəнə. Озакламый Казан губернасы буенча ликпунктларның саны
5717 гə җитə [4, 58 б.]. 1920 елның 30 ноябрендə ТАССР халык мəгарифе
комиссариаты каршында ликбез буенча бөтентатар комиссиясе төзү турындагы күрсəтмə кабул ителə [13, 23 б.]. Əлеге комиссиянең төп бурычларыннан берсе – ликбез мəктəплəре өчен дəреслек-кулланмалар, əлифбалар төзүне оештыру була. Эшнең нəтиҗəсе буларак, 1920 елның җəендə
үк Казан губернасында 50 мең əлифба дөнья күрə [11, 88 б.]. Иң беренче
əлифбаларның авторлары М.Корбангалиев һəм Т.Бəдигый була [9; 2]. 1921
елда М.Корбангалиевнең «Олыларны укырга өйрəтү юллары һəм дəрес
бирү үрнəклəре» дигəн методик кулланмасы басылып чыга. Республикада
яшəүче башка рус булмаган халыклар белəн чагыштырганда, методик
əдəбият белəн тəэмин ителеш ягыннан татарлар беренче урында була һəм
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бу тенденция кампания азагына кадəр саклана. Бу вакытта Казан шəһəрендə аерым татар инструкторы да (ликвидаторларга, ягъни ликбез
мəктəплəрендə укытучыларга методик яктан ярдəм күрсəтүче махсус
əзерлекле педагог) була. Махсус матбугат органы ачу турындагы мəсьəлə
күтəрелсə дə, ул бары тик 30 нчы елларда гына хəл ителə: аз белемлелəр
өчен «Башлап уку», «Уку ударнигы» газеталары басыла башлый.
Ликбез системасында «грамоталы» сүзе, гомуми мəгънəдəн аермалы
буларак, бигрəк тə беренче чорда, рус хəрефлəрен тану, иң элементар
рəвештə русча укый-яза белүне аңлаткан. Баштарак уку-язуга һəм санарга
өйрəтү максат итеп алынса, 30нчы елларда, моннан тыш, икътисади география, җəмгыять белеме, тарих, авыл хуҗалыгы һəм зоотехник (авылда)
һəм политехник (шəһəрдə) белем бирелгəн. Ликбез мəктəплəрендə укыту,
куелган максаттан чыгып, ике баскычка (төргə) бүленгəн: белемсезлəр һəм
аз белемлелəрне укыту; шуңа карап белем бирүнең эчтəлеге билгелəнгəн.
Əмма ул үзгəреп торган: 20 нче елларда хəреф танырга өйрəнгəн, саный
белгəн кеше аз белемле саналса, 30 нчы елларда инде ликпунктларны
тəмамлаучылардан газеталар белəн эш итə белү, беркадəр сəяси
мəсьəлəлəрдə ориентлаша белү талəп ителгəн.
Ликбез кампаниясенең беренче чоры билгеле бер эзлеклелекнең булмавы һəм алып барылган эшлəрнең төрлелеге белəн характерлана. Агитация һəм пропаганда нигездə рус телендə алып барылса да, гади халык өчен
белемле булуның əһəмиятен аңлаткан чаралар – əңгəмəлəр, сəяси митинглар, җыелышлар, конференциялəр, спектакльлəрне төрле миллəт
теллəрендə үткəрү дə күзəтелə. Мəсəлəн, Буа кантонында 1920 елның гынварында рус, чуваш, татар теллəрендə 30 спектакль куела, аларда мəктəплəргə чакыру, наданлыкның кеше тормышы өчен зыянлы булуы турындагы фикерлəр яңгыраш ала [13, 20–21 б.].
Беренче чорда зурлар өчен татар телендə язылган уңышлы дəреслеклəр
һəм татарча эшлəүче ликвидаторларның аз булуы эшкə комачаулык ясый.
Уңышлы яклардан ликбез мəктəплəре өчен укытучылар əзерлəү эшенең яхшы куелышын атарга мөмкин. 1921 елгы ачлык нəтиҗəсендə укыту эшлəре
сүлпəнəя, ликпунктлар саны кими, губернада 1922 елга аларның саны 215
кенə кала [18, 13 б.]. Балалар мəктəплəренең аз булуы да кампаниянең
үтəлешенə комачаучылык итə. 1922 елда 15 татар ликпункты ачыла. 1923/24
уку елыннан укый-яза белмəүчелекне бетерү кампаниясе планлы, эзлекле
рəвештə, 1920 елгы халык санын алу нəтиҗəлəренə нигезлəнеп төзелгəн
бердəм план нигезендə тормышка ашырыла башлый. Беренче чорда төп
игътибар 18–35 яшьлеклəрне укытуга бирелə. Татарстанда 1924 елда зурларны укыту өчен 963 мəктəп ачыла, 9 мең кеше əлеге мəктəплəрне бетерə
[14]. Бу елда кантоннарда ачылган ликбез мəктəплəренең гомуми саны 542
булса, шуларның 272 се – татар мəктəбе була [15]. Зурлар мəктəплəрен тагын да күбəйтү, һəр волость саен 10 мəктəп ачу, уку кирəк-яраклары белəн
мөмкин кадəр күбрəк тəэмин итү мəсьəлəсе күтəрелə [14]. Киң халык массаларын җəлеп итү максатыннан «Бетсен наданлык» җəмгыяте төзелə, урын331
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нарда аның күпсанлы бүлекчəлəре (ячейкалары) барлыкка килə. Белемсезлек белəн көрəшкə халык үзе – яңа гына ликпунктларны тəмамлаган эшче
һəм крестьяннар җəлеп ителə («Наданлык фронтында бөтенебез
күмəклəшеп көрəшəбез, өмə булы эшлибез» [14]). Яңа төр чаралар – «атналыклар», «өчкөнлеклəр» уздыру да эшне югары баскычка күтəрергə
мөмкинлек бирə. Мəсəлəн, шундый атналыкларның берсе 1924 елның 25
октябре – 1 ноябрендə уза [14]. Уку-укыту əсбаплары белəн тəэмин ителеш
мəсьəлəсе дə уңай якка кузгала: Казан шəһəрендə «Бетсен наданлык»
җəмгыятенең Татар өлкə советы типографиясе оештырыла. Ликбез
мəктəплəрендə белем бирү методикасын камиллəштерү максатында Казанда
1923 елның 15–20 сентябрендə I Көнчыгыш методик конференциясе уздырыла. Анда зурларны укыту өчен бөтен сүзлəр методының уңышлылыгы
раслана һəм төп метод буларак кабул ителə.
Махсус орган булдырылганчы, ликбез кампаниясенең эшен яктыртуда көндəлек вакытлы матбугат, аерым алганда, «Крестьян гəзите», «Кызыл
Татарстан» кебек татар газеталарының роле зур була. Аларда республикада эшнең барышы, уңышлы яклар, кимчелеклəр турындагы мəкалəлəр басыла, эш тəҗрибəсе яктыртыла, уку-язуга өйрəнүнең, белем алуның
əһəмияте ассызыклана, агитация һəм пропаганда алып барыла. Мəсəлəн,
«Крестьян гəзите»нең 1924 елгы 12 сентябрь санында басылып чыккан
«Укый-яза белмəүчелек белəн көрəш» дигəн мəкалəдə (авторы Х.Вəлиуллин) авыл халкының əлеге кампанияне яклавы, «Бетсен наданлык»
җəмгыяте файдасына 11 пот 16 кадак арыш җыелуы турында хəбəр ителə.
Ярдəм итүнең бу формасын бер ай дəвамында алып баруны планлаштырганлыкны истə тотканда [3], аның шактый масштаблы күренеш булганлыгын чамалау кыен түгел.
Татарстанда ликбез мəктəплəренең берничə төрен аерып күрсəтергə
мөмкин. Иң беренче булып ликпунктлар барлыкка килə. Алар укыргаязарга өйрəтүне максат итə, уку вакыты 3–4 ай. Ликпункт тəмамлаучыларның үзлеклəреннəн шөгыльлəнүлəрен дəвам итмəгəн очракта, укуязу күнекмəлəрен онытулары (рецидив) күзəтелə. Шул сəбəпле, ликпунктларны тəмамлаучылар өчен аз белемлелəр мəктəплəре оештырыла башлый. Шулай ук сезонлы ликпунктлар ачу тəҗрибəсе дə (алар җəй айларында эшлəгəн), индивидуаль-төркемле укыту, аз белемлелəр түгəрəклəре
кебек формалар да кулланылган. Ликпунктлар (аларны грамота мəктəплəре дип тə йөрткəннəр) балалар мəктəплəре, берлəшмəлəр каршында,
клубларда, китапханəлəрдə, уку йортларында, эшчелəр тулай торакларында оештырылганнар. Шулай ук белем алучыларның социаль һəм һөнəри
составыннан чыгып та бүленеш булган: эшчелəр, крестьяннар, хезмəтчелəр, хуҗабикəлəр, профсоюз əгъзалары өчен һ.б. Дəреслеклəр, аерым
алганда, əлифбалар төзегəндə дə бу принцип нигез итеп алынган (авыл
өчен крестьян əлифбасы һəм шəһəр варианты (эшчелəр өчен) [10; 12; 16].
Шул елларда хатын-кызлар өчен аерым мəктəплəр ачу мəсьəлəсе күтəрелə,
озакламый андый мəктəплəр урыннарда ачыла.
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20 нче елларның икенче яртысында гомумəн мəгариф өлкəсендə барган үзгəрешлəр ликбез мəктəплəрендə дə чагылыш таба – дəүлəт теллəрен
укытуга игътибар арта. Шул уңайдан татар ликпунктлары өчен рус теле
дəреслеклəре язу эше күтəрелə. Гомумəн алганда, 20 нче еллар азагына
татар ликпунктларында укыту методикасы тулысынча эшлəнеп беткəн була инде.
Ликбез мəктəплəренең төп максаты олыларны укырга-язарга һəм санарга гына өйрəтү булмыйча, иң беренче чиратта совет иленең гражданнарында яңа, пролетар аң, социалистик җəмгыять төзелешендə катнашу
телəге тəрбиялəүдəн гыйбарəт була. Азаккы максат – белемле һəм сəяси
яктан грамоталы кеше формалаштыру. Шул максатларны тормышка ашыру сəяси сəгатьлəр уздыру, мəктəптəн тыш пропаганда алып бару, белем
алучыларны сəяси тормышка тарту юллары аша алып барылган. Шуңа
күрə укырга-язарга өйрəткəндə дə җəмгыяви-сəяси тормыш материалына
нигезлəнелгəн.
Укыту алымнарын сайлауга килгəндə, беренче чорда, беркадəр өстəмə
материаллар кертеп, балалар мəктəплəре тəҗрибəсенə таяныла. Əмма иске
метод һəм алымнардан азат булган яңа методикага нигезлəнеп укыту
тарафдарларының карашлары дөрес дип табыла һəм нəтиҗəдə укытуның
комплекслы методы, бөтен сүзлəр, əңгəмə ысуллары, уку эчтəлеген тормыш һəм һөнəри эшчəнлек белəн, теорияне практика белəн бəйлəп алып
бару, белем бирүдə эзлəнү-тикшеренү элементларын куллану, иллюстрация һəм күрсəтмəлелеккə игътибарны юнəлтү кебек метод һəм алымнарга
өстенлек бирелə. Психологик аспектны («һəрбер яңа нəрсə балаларны
үзенə тарта, ə олылар үзлəренə күпмедер таныш булган нəрсəлəр белəн
генə кызыксыналар» [5, 17 б.]) истə тотып эшлəнгəн методика отышлы
дип табыла. Шулай итеп, уку-укыту барышын оештыруның яңа, моңарчы
күрелмəгəн формалары кертелə («Дальтон-план», «бригада-лаборатор»,
«проектлар методы» һ. б.).
1927/28 уку елыннан кертелгəн индивидуаль һəм индивидуальтөркемле укыту моңарчы уку мөмкинлеге булмаганнарны тарту өчен бик
уңайлы була. Нəтиҗəдə бик күп хатын-кызлар, вак предприятиелəрдə
эшлəүчелəр, авылда яшəүчелəр ликпунктларга килə. Татарстан шартларында кулланылган үзенчəлекле оештыру формасы буларак зурлар һəм
балалар төркемнəреннəн гыйбарəт булган ликпунктларны атарга мөмкин.
Балалар өчен мəктəплəр ачылмаган авылларда мондый оештыру формасы
уңай нəтиҗəлəргə китергəн. Шулай ук укытуны практика белəн бəйлəп
алып баруга, җитештерү оешмаларына экскурсиялəр оештыру, экспериментлар ясауга игътибар бирелə.
Ликбез кампаниясенең беренче елларында грамотасызлар рəте гомуми мəктəпкə тартылмаган 8–12 яшьлек балалар исəбенə тулылана. Бу
мəсьəлə бары тик 1930 елда «Гомуми мəҗбүри башлангыч белем бирү»
турындагы карар кабул ителгəннəн соң гына уңай чишелə.
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Яшь совет иле гражданнары В.И. Ленинның «1927 елның 7 ноябренə
чаклы советлар илендə укый-яза белмəгəн бер генə кеше дə калмаска тиеш» дигəн васыятен үтəргə тырышсалар да [14], ликбез кампаниясен рəсми
рəвештə 30 нчы еллар азагына кадəр сузыла. Татар телендə нəшер ителгəн
уку əсбаплары исə укый-яза белмəүчелекнең күпмедер дəрəҗəдə 50 нче
елларга кадəр саклануы турында сөйли.
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SOME QUESTIONS OF ELIMINATION OF ILLITERACY
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The article considers some aspects of conducting elimination of illiteracy – one of
large-scale campaigns held by the young Soviet state in the first years in power. Forms
and ways of its implementation in the conditions of the Tatar Autonomous Soviet Socialist Republic (TASSR) are specified. The article also focuses on the textbooks and
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ТАТАР БАЛАЛАР БАКЧАЛАРЫНЫҢ БАРЛЫККА КИЛҮ
АЛШАРТЛАРЫ ҺƏМ БЕРЕНЧЕ АДЫМНАРЫ
(ХХ НЧЕ ГАСЫРНЫҢ БЕРЕНЧЕ ЧИРЕГЕ)
А.Ə. Зиннəтуллина
Татарстан Республикасы Фəннəр академиясе
Ш. Мəрҗани исемендəге Тарих институты
Казан, Россия Федерациясе
jamash.00@mail.ru
Тəкъдим ителгəн мəкалəдə Октябрь революциясенə кадəр Россия территориясендə кайбер эшлəп килгəн мəктəпкəчə балалар оешмаларына кыскача күзəтү
ясала. Революциядəн соң яңа тармак буларак мəгариф системасына кертелгəн
мəктəпкəчə тəрбия эшенең максаты һəм бурычлары, төрлəре, татарлар арасында
аларны оештуры юллары күрсəтелə. Бу эш белəн шөгыльлəнгəн беренче татар
педагогларының исемнəре искə алына, аларның нинди чыганакларга таянып эш
иткəннəре ассызыклана.
Төп төшенчəлəр: балалар бакчалары, яслелəр, мəктəпкəчə балалар оешмалары, мəктəпкəчə тəрбия, хезмəт тəрбиясе, тəн тəрбиясе, физик тəрбия

Кешенең килəчəк тормышына төп нигез балалык чорының мəктəпкəчə дəверендə салына башлауга карамастан, Октябрь революциясенə
кадəр мəктəпкəчə яшьтəге балаларны тəрбиялəү эшенə дəүлəт тарафыннан
игътибар бирелми. Бу вакытта Россия территориясендə фəкать шəхси
кешелəр яки хəйрия җəмгыятьлəре тарафыннан оештырылган балалар
оешмалары гына яшəп килə.
Россиядə балалар бакчалары оештыру тəҗрибəсе XIX гасырның
икенче яртысыннан тормышка ашырыла башлый. Ул ике юл белəн алып
барыла. Беренчесе – югары катлау балалары өчен немец педагогы Г. Фребель системасына нигезлəнеп оештырылган шəхси балалар бакчалары.
Казан шəһəрендə əлеге системага нигезлəнгəн беренче балалар бакчасы
Берлиндагы Фребель курсларын тəмамлап кайткан А.А. Самойлова тарафыннан 1907 елда оештырыла. 1917 елга шəһəрдə өч түлəүле Фребель балалар бакчасы эшлəп килə [9, с. 307]. Бу, əлбəттə, рус халкының югары
катлау балалары өчен ачылган бакчалар була.
Икенчесе, хатын-кыз хезмəтен киң куллана башлау нəтиҗəсендə эшче
гаилəлəре балалары өчен завод-фабрикалар каршында оештырылган балалар оешмалары. Бу эшкə беренчелəрдəн булып фабрикант И.И. Алафузов
керешə. 1900 елның 28 августында фабрикант үз предприятиясендəге эшче
хатын-кызларның балалары өчен мəктəп бинасында беренче ясле ача. Ан338
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да балалар тиешле тəрбия һəм күзəтү астында ике яшькə кадəр тəрбиялəнə
алганнар [6, с. 195]. Алафузов завод-фабрикаларында татар хатынкызлары да эшлəвен исəпкə алсак, əлеге оешмаларда мөселман балалары
да тəрбиялəнгəн дип санарга җирлек бар.
Шулай ук революциягə кадəр чыккан татар вакытлы матбугаты
битлəрендə дə балалар бакчалары, җəйге мəйданчыклар оештырылу турында мəгълүматлар очрый. Мəсəлəн, 1915 елгы «Тормыш» газетасы язуы
буенча, Уфа шəһəрендə 16 майда балалар бакчасы ачу тантанасы булган.
Ачылган көнне бакчага 130 бала яздырылган. Монда балаларны яшьлəренə карап төркемнəргə бүлгəннəр. Балалар белəн иртəнге 9 дан 11 гə
кадəр һəм өйлəдəн соң сəгать дүрттəн җидегə кадəр шөгыльлəнгəннəр,
ягъни сəламəтлек өчен файдалы булганнар төрле уеннар уйнатканнар [1].
Шул ук газета хəбəр итүенчə, май башыннан Петропавловск (Кызылъяр)
шəһəрендə дə хəйрия җəмгыяте тарафыннан балалар бакчасы ачыла. Балалар һəр көнне иртəнге сəгать 8 дəн кичке 7 гə кадəр төрле хəрəкəтле уеннар уйнап вакыт уздырганнар, атнасына бер мəртəбə табигать кочагына
чыгып сəяхəт кылганнар. Газета билгелəвенчə, əлеге бакчага йөрүче балаларның өчтəн бер өлешен мөселман балалары тəшкил иткəн [2].
Күренгəнчə, революциягə кадəр рус булмаган миллəт вəкиллəре өчен
махсус балалар бакчалары оештырылмаса да, балаларның билгеле бер
өлеше мəктəпкəчə тəрбия челтəреннəн читтə калмый.
Татар халкы арасында мəгърифəтчелек идеялəре үтеп керə башлау
белəн, балага кече яшьтəн дөрес тəрбия бирүнең, аның сəламəтлеген
кайгыртуның əһəмиятен ассызыклаган хезмəтлəр дөнья күрə башлый. Татар педагогларыннан беренче булып əлеге мəсьəлəгə əһəмият биргəн галим булып Каюм Насыйри санала. Аның «Бала тəрбиялəүче аналарга
телəклəр» китабы бу юнəлештə татар телендə язылган беренче китап булып тора. Педагог үзенең кече яшьтəге балаларны тəрбиялəү турындагы
фикерлəрен фəнни яктан дəлиллəп, ата-аналарга тəрбия, бигрəк тə тəн
тəрбиясе, буенча тəкъдимнəр бирə [11, с. 37].
Татар халкы арасында җəдитчелек хəрəкəте таралу белəн, бала
тəрбиясенə багышланган хезмəтлəр саны тагын да арта. Фəхрелбанат
Сөйлəмания, Риза Фəхретдин, Мəрьям Акчурина, Галимəтелбанат Биктимерия һ. б. хезмəтлəре моның ачык мисалы.
Димəк, инде революциягə кадəр үк хатын-кыз хезмəте киң кулланыла
башлау белəн, мəктəпкəчə тəрбия оешмаларына ихтыяҗ туа, педагоглар һəм
галимнəр тарафыннан мəктəпкəчə тəрбиянең əһəмияте таныла, күпмедер
күлəмдə теоретик мəгълүмат барлыкка килə, тəҗрибə туплана башлый.
Октябрь революциясеннəн соң илдəге кискен борылышлар мəгариф
өлкəсенə дə зур йогынты ясый. Бер яктан, белем бирү тулысынча дəүлəт
карамагына күчерелеп, аның максаты, бурычлары һəм эчтəлеге тамырдан
үзгəрсə, икенче яктан, структур яктан үзгəрешлəр дə кертелə, мəгариф
челтəрендə мəктəпкəчə тəрбия һəм белем бирү тармагы барлыкка килə.
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Совет дəүлəте, мəктəпкəчə тəрбия эшен үз карамагына алып, җəмгыятьтə барлыкка килгəн ике төп мəсьəлəне тормышка ашыру максатын
куя: беренчедəн, эшлəүче хатын-кызлар иҗтимагый тормышта күбрəк катнаша алсыннар өчен, аларны бала караудан вакытлыча азат итү; икенчедəн, балаларга тиешле дəрəҗəдə тəрбия һəм белем бирү, аларны сəламəт
яшəү мохитенə күнектерү.
Дəүлəт тарафыннан мəктəпкəчə балалар бакчалары оештыру эше 1918
елдан тормышка ашырыла башлый. Казанда шул елның көзенə 9 балалар
бакчасы барлыкка килсə, татар балалары өчен бакчалар 1919 елдан эшли
башлый. Бу елны яңа ачылган 40 бакчаның 7се татар балалар бакчасы була. Алар Иске Татар, Яңа Татар, Пороховой бистəлəрендə оештырыла [9,
с. 307]. Шул ук елны балалар бакчасы оештыру эше авылларда да башланып китə. Мəсəлəн, Казан артында беренче балалар бакчасы 1919 елда Кече Солабаш авылында ачыла [10, 57 б.].
Мəктəпкəчə тəрбия йортлары оешуның беренче елларында тəрбия буенча бердəм система, расланган бердəм юнəлеш булмый. Күп очракта
«мөстəкыйль тəрбия теориясе», Фребель һəм Монтессори системаларының
кайбер элементлары кулланыла.
Балалар бакчаларын оештыру, төрлəрен билгелəүдə 1919 елның май
аенда узган I Бөтенроссия съезды зур роль уйный. Шул елда дөнья күргəн
«Балалар бакчасы һəм балалар учагы буенча инструкция» бу өлкəдə беренче төп документ булып тора.
Яңа төр тəрбия оешмалары челтəре барлыкка килгəч, педагоглар алдына əлеге оешмаларның төп максатларын билгелəү, төрлəрен ачыклау,
һəрбер төрнең тормышка ашыру юлларын һəм аларның эшчəнлеген оештыру буенча методик кулланмалар белəн тəэмин итү зарурлыгы килеп баса. Əлеге мəсьəлəлəрне чишү юллары И. Бикчəнтəй, К. Вəлитова, Г. Айдаров, М. Ялымова, М. Мөштəри һ. б. педагогларның хезмəтлəрендə тəкъдим
ителə.
Беренче чорда мəктəпкəчə тəрбия йортлары берничə төргə бүленə.
Аларга яслелəр, балалар бакчалары, балалар учагы һəм җəйге балалар
мəйданчыклары, колониялəр, балалар шəһəрчеге, клублар янында оештырылган балалар почмагы, балалар бүлмəсе һ. б. керə.
Яслелəрне бу вакытта «балалар бишеге» дип тə атап йөрткəннəр. Балалар бишеклəренə туганнан алып өч яшькə кадəр булган балалар кабул
ителгəн. Əлеге төр тəрбия йортларының максаты булып аналарга, бигрəк тə
ярдəмчелəре булмаганнарга, яшь баланы тəрбиячелəр кулына калдырып
торырга мөмкинлек бирү, баланы авырудан һəм зəгыйфьлəнүдəн саклап калу, кечкенəдəн үк рухи һəм тəн тəрбиясе нигезлəрен салу торган [5, 41 б.].
Балалар бакчасы һəм балалар учагына 3 яшьтəн алып 7 яшькə кадəр
булган балалар йөргəн. Бала тəн һəм рухи яктан нык, дөрес тəрбия алып,
мəктəпкə керергə əзерлəнеп чыгарга тиеш булган. Бу төр йортларның максаты «балада булган һəртөрле мəгънəви вə хиссияти куəтлəрне үстерү. Баланы зиһен, фикер, аң вə əхлакый җəһаттəн юлга салу» [4, 9 б.]. Балалар
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бакчасында балалар 6 сəгатькə кадəр генə, ə балалар учагында 8–10 сəгать
дəвамында булганнар.
Җəйге балалар мəйданчыклары – балаларның җəй көннəрендə бергə
җыйналып уйный торган урыннары. Анда төрле яшьтəге балалар кабул
ителгəн. Балалар, яшьлəренə карап, аерым төркемнəргə бүленгəннəр. Авыл
җирлəрендə хатын-кызларның күпчелеге кыр эшлəре белəн мəшгуль булганлыктан, җəйге мəйданчыклар авылларда күбрəк үсеш алган. Мəсəлəн,
1927 елда Буа кантонындагы барлык мəктəпкəчə тəрбия йортларының
58 %ын татар балалар мəйданчыклары тəшкил иткəн [7, с. 11].
Колониялəр – торак пунктлардан читтə урнашкан, дача тибындагы
йортлар. Монда балалар, гаилəлəреннəн аерылып, даими рəвештə торырга,
кирəк-яракны кайгыртуда, шундагы хезмəтлəрне үтəүдə тəрбиячелəргə
булышлык итəргə тиеш булганнар [5, 41 б.]. Аларны хəзерге замандагы балалар лагерьлары белəн чагыштырып карарга мөмкин.
Татар халкы өчен бу төр хезмəт күрсəтү яңа эш булганлыктан,
мəктəпкəчə тəрбия йортлары турында гади халыкның мəгълүматы булмый.
Балалар бакчаларын оештыручыларның бигрəк тə беренче чорда төрле каршылыкларга очравы да шуның белəн билгелəнə. Кайбер очракларда аларны
хəтта авылларга да кертмилəр [10, 57 б.]. Шунлыктан, иң беренче чиратта,
педагогларга балалар бакчасының нəрсə икəнен, аның нинди максатлардан
чыгып төзелгəнен, нинди нəтиҗəлəргə китерəчəген гади халыкка аңлатып
бирү кирəк була. Халыкның бу төр оешмалар турында мəгълүматы бөтенлəй булмаганлыгы түбəндəге мисалда ачык күренеп тора. И. Бикчəнтəев
балалар бакчасына аңлатма биреп, болай дип яза: «балалар бакчасы дигəч тə
анда, əлбəттə, бакча була, агачлар күп була икəн, дия аңланмасын. Ул махсус бер өй булып, балаларны һəр җəһаттə тəрбиялəр өчен кирəкле
җиһазлары хəзер булган буш йорттан-бинадан гыйбарəт» [4, 9 б.].
Тəрбия йортларын ачканда педагоглар ата-аналар ярдəменə мөрəҗəгать итү кирəклеген ассызыклыйлар. Мəсəлəн, балаларны ашату-эчертү
өчен савыт-сабалар, гади уенчыклар белəн тəэмин итүдə, балаларга уйнау
өчен мəйдан ясауда һ. б. шундый күмəк эшлəрдə ата-аналар каршы килмəс
дип исəплилəр [3, 8–9 б.].
Октябрь революциясеннəн соңгы чорда балалар оешмаларының киң
таралган төрлəре булып балалар бакчалары һəм мəйданчыклар торган. Бу
халыкның əле бу елларда баласын озак вакытка үзеннəн аерып ясле яисə
колония ише оешмаларга бирергə өйрəнмəве белəн бəйле була. Əлеге төр
оешмаларда баланы тотуның матди яктан күбрəк чыгымнар талəп итүе дə
төп сəбəплəрнең берсе булган.
Балалар бакчалары ачыла башлау белəн, аларны белемле тəрбиячелəр
белəн тəэмин итү зарурлыгы туа. Тəрбиячелəр хəзерлəү буенча беренче
курслар Югары хатын-кызлар курслары каршында оеша. Анда I баскыч
мəктəплəреннəн яшь укытучылар җибəрелə. 1918 елны Казанда, 1922 елны
Чистайда Халык Мəгарифенең Югары институты каршында 2–3 еллык
мəктəпкəчə бүлеклəр ачыла. 1919–1920 елларда татар һəм башка рус бул341
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маган миллəт вəкиллəреннəн тəрбиячелəр хəзерлəү буенча Казанда алты
айлык, Чистай, Спас, Чабаксар, Зөя өязлəрендə өч айлык курслар ачыла.
1921 елны мəктəпкəчə оешмаларда эшлəүче татар хатын-кызлары өчен ике
айлык курслар оештырыла. Татар педагогия техникумында (хəзерге Казан
педагогия көллияте) тəрбиячелəр хəзерлəү буенча махсус бүлек ачыла.
Буада һəм Чистайда махсус мəктəпкəчə тəрбия педагогия техникумнары
оештырыла.
Мəктəпкəчə тəрбия йортлары, илдə барган сəяси һəм икътисади
шартлар нəтиҗəсендə төрлечə үсеш чорлары кичерəлəр. 1918–1920 еллар
актив рəвештə төрле төрдəге мəктəпкəчə тəрбия йортлары оештырыла
башлау чоры буларак тарихка кереп кала. Беренче вакытта финанслау
дəүлəт карамагында була, əлеге оешмалар тоткарлыксыз рəвештə кирəкле
күлəмдə матди яктан тəэмин ителеп киленə. Революциядəн соң дəүлəт тарафыннан хосусыйлаштырылган буш биналар күп булу сəбəпле, бина
белəн тəэмин итүдə мохтаҗлык тумый. Шунлыктан бу елларда мəктəпкəчə
тəрбия йортларының саны шактый арта. 1921–1925 елларда мəктəпкəчə
тəрбия оешмаларының саны кискен кими. Моңа, беренче чиратта, 1921
елгы ачлык йогынты ясый. Икенчедəн, финанслауның урындагы бюджетларга күчерелүе сəбəпле, мəктəпкəчə оешмаларның матди хəллəре начарлана, эрелəндерү процессы башлана. Бу сəбəплəр аркасында иң башлап
авыллардагы мəктəпкəчə балалар йортлары ябыла башлый һəм озакламый
алар барысы да диярлек ябылып бетə [8, 11 б.].
Октябрь революциясенең беренче елларында мəктəпкəчə яшьтəге балалар өчен татар педагоглары тарафыннан татар халкының гореф-гадəтлəрен, тормыш-көнкүрешен күз алдында тотып язылган методик һəм педагогик кулланмалар төзелə. Əлеге хезмəтлəр уен барышында баланың
сөйлəм телен үстерүгə, физик һəм хезмəт тəрбиясе бирүгə, балаларда
сəламəт яшəү күнекмəлəре булдыруга юнəлдерелгəннəр. Бу эш белəн беренче чиратта үзлəре үк мəктəпкəчə тəрбия йортлары оештырып йөргəн
галимнəр шөгыльлəнə. Алардан К. Вəлитова, С. Миңлекəй, М. Ялымова,
М. Мөштəри һ. б. ларны санап китəргə була. Алар үзлəренең гамəли һəм
тəгълимати хезмəтлəре белəн мəктəпкəчə тəрбия эшенең урнашуына һəм
аның таралуына зур йогынты ясыйлар.
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PREREQUISITES OF EMERGENCE OF THE TATAR CHILD
CARE FACILITIES AND THEIR FIRST STEPS
(THE FIRST QUARTER OF THE XXTH CENTURY)
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In article presents a brief overview of the preschool childcare facilities which existed before the October revolution. The main goals and tasks, types of the first childcare facilities that appeared in the first years after the revolution are specified. The Tatar
teachers who promoted the formation and development of Tatar children's organizations
are mentioned. Considering the fact that preschool institutions for the Tatar children
were created for the first time, the article reveals the ways of establishing such institutions and the ideological principles applied by the school authors.
Keywords: kindergartens, nursery, nursery schools, children’s preschool institutions, preschool education, labor education, hygiene
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ДОКУМЕНТЫ

УДК 930.2
ЗАБЫТАЯ ТЕТРАДЬ ТАТАРСКОГО ШАКИРДА
ЭПОХИ РЕВОЛЮЦИИ: 1909–1918
(ВОСПОМИНАНИЯ ШАРИФА ЗАМИЛОВА)
Л.Р. Габдрафикова
Институт истории им. Ш. Марджани
Академии наук Республики Татарстан
Казань, Российская Федерация
bahetem@mail.ru
Впервые публикуется фрагмент рукописи воспоминаний учителя Шарифа
Замилова из фонда Лениногорского краеведческого музея. Он вспоминает об эпохе революции в Бугульминском уезде, о годах учебы в медресе и учительских
курсах. Фрагмент охватывает период с 1909 по 1918 гг. Эго-документ представляет эпоху революции глазами татарского шакирда, выходца из крестьянской семьи.
Рукопись, датируемая 1950-ми гг., была передана Ж. Гиляловым в музей в 1989 г.
Ключевые слова: революция 1917 г., мемуары, источники личного происхождения, Бугульминский уезд, Лениногорский район, Татарстан, Бугульма, медресе, мугаллим

Столетие революции 1917 г. ставит перед историками новые исследовательские задачи, суть которых сводится к осмыслению этих эпохальных
событий в новом «человеческом измерении». Данная задача осуществима
только при наличии достаточной документальной базы и эго-документы
являются одним из ключевых источников для проведения новых исследований.
Предлагаемый вниманию читателя документ – фрагменты воспоминаний Шарифа Бадретдиновича Замилова – отложился в фонде Лениногорского краеведческого музея. Тетрадь-рукопись была передана в музей в
1989 г. участником Великой Отечественной войны – Гиляловым Жаудатом Гатичем. Его отец – Гата Гилялов, как односельчанин и старший товарищ, упоминается в воспоминаниях Ш. Замилова. Документ публикуется
впервые. Предлагаемый фрагмент охватывает десятилетний период с 1909
по 1918 гг.: это довоенные годы, Первая мировая война, события революции и начало Гражданской войны.
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Автор воспоминаний, уроженец с. Каркали Бугульминского уезда
Самарской губернии, родился в 1899 г. в крестьянской семье. Но, как и
многие татарские юноши начала XX в., обучался сначала в местном мектебе, потом в Тумутукском медресе, стремился продолжить свое образование даже в непростых условиях войны и революционного хаоса. Некоторое время он успел поработать мугаллимом в с. Керлигач. В бурном
1917 г. Шариф Замилов становится студентом Бугульминских учительских курсов, открытых при содействии местного предпринимателя Шакира Хакимова. На курсах преподавали многие известные люди этой эпохи –
Х. Атласи, братья Туйкины, Г. Сагди и др. Автор характеризует их посвоему и эта «живая» оценка простого человека представляет особую ценность для современных исследователей. Например, он упоминает о том,
как эмоционально на городских собраниях выступал Х. Атласи, как
Ф. Туйкин не мог сдержать своих слез, когда рассказывал студентам учительских курсов об истории Казанского ханства и взятии Казани в 1552 г.
Надо учесть, что на момент написания воспоминаний (1950-е гг.) имена
этих деятелей татарского просвещения и науки были практически забыты.
Как и все источники личного происхождения, данный документ не
лишен и субъективизма. Воспоминания написаны в советские годы и поэтому автор мемуаров смотрит на события революционной эпохи, пусть
даже личные воспоминания, с учетом идеологических установок своего
времени. Он пользуется известными марксистскими шаблонами «классовая борьба», «национальная политика царского правительства» и т. д.
Но, тем не менее, забытая тетрадь Ш.Б. Замилова заслуживает особого внимания. Автор очень достоверно описывает свой личный опыт: быт
шакирдов медресе в Тумутуке, открытие Кредитного товарищества в
с. Каркали и изучение русского языка при помощи сотрудников этого учреждения, поиски особого наряда для соответствия статусу сельского мугаллима, повседневную жизнь в Бугульме 1917 г. (собственное материальное положение, случайные заработки и собрания местной татарской общественности, благотворительность купцов во время месяца Рамадана и т.д.).
Любопытно и замечание Ш. Замилова о том, что многие жители уезда и
города не имели ни малейшего представления о революции. До Бугульминского края столичные газеты доходили с трудом, а среди татарского
населения была популярна газета «Курултай».
Есть в воспоминаниях и описание трагических дней 1918 г., например, эпизод о гибели агитатора Учредительного собрания – студента Габдулхая Гирфанова. Он был сыном Кашшафа-муллы из с. Каркали. Очевидно, что автор мемуаров до последних дней думал о том, кто же был
виновен в гибели ровесника и односельчанина Габдухая. Трагизм эпохи
проявлялся в том, что одним из подозреваемых был их общий знакомый.
Стоит отметить, что воспоминания написаны не на литературном татарском языке, а на диалекте, характерном для восточных районов современного Татарстана. Кроме того, в тексте встречаются и русские слова, но
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переданы они без соблюдения правил орфографии. Наша корректура текста была незначительной, в некоторых местах даны примечания, т. к. мы
сочли необходимым оставить первоначальный «живой» текст со всеми
особенностями языка татар бывшего Бугульминского уезда. Орфография и
пунктуация сохранена в авторском изложении.
После установления советской власти в Бугульме, местный отдел образования направил Ш.Б. Замилова в д. Минлебай в качестве учителя советской школы, но его педагогическая деятельность была прервана событиями Гражданской войны. Он пережил период правления Колчака в Бугульминском крае, голод в Поволжье. В качестве участника продовольственной дружины его направили в эти годы на Алтай. Все эти события его
жизни были им зафиксированы в тетради воспоминаний (ЛКМ. КП ОФ–
11/6, Л.22–65). Шариф Бадретдинович Замилов умер в 1963 г. после продолжительной болезни (ЛКМ. КП ОФ–11/14. Л.1). Мы выражаем благодарность Лениногорскому краеведческому музею за оказанное содействие
и оцифровку рукописи.
Истə калганнар (Җəмилов Шəрип)
«Мин Шəриф Бəдретдин улы Җəмилев 1899 елда туганмын. Əти
белəн əнинең баш балалары ир бала булып Мөхəмəтшəриф дип исем куйганнар. Тəү бала саби чагында үлгəн, аның соңында Шəмсури исемле кыз
балалары доньяга килгəн. Бу бала да үлгəн. Билгеле яңа гына тормышка
баскан гаилə өчен бу балаларның үлүлəре бик күңелсез вакыйга булган.
Алар кайгырганнар, җылаганнар. Шулайда экренлəп аларның кайгыхəсрəтлəре сүрелгəн булса да ана кешенең коңелендə (күңелендə – прим.
ред.) үзе үлгəнче саклана иде əле. «Без үлгəн улыбыз Мөхəмəтшариф
истəлеге итеп сиңа шул исемне куштык» дип, əни ялап (елап – прим. ред.)
сүли (сөйли – прим. ред.) торган иде.
Минем əтинең атасы Минһаҗетдин, аның атасы Сираҗетдин, аның
атасы Җəмил, Җəмилнең дə атасы Əмир булган имеш. Əмир бабай турында ачык мəгълүмат булмаганлыктан “имам” дияргə туры килə. Картлардан
ишетелеп килгəнче безнең бабайларны мишəрлəр дип Керкеле авылына1
килеп утыручылар дип аңлатыла. Керкеле авылында Җəмил бабамдан таралаган нəсел турында өстəмə итеп язырга уйлап, үземнең бала вакыттагы
истə калганнарны язып китмəкче булам. […].
Мине бик яшли күршебездəге Бибисара абыстайга сабак укырга
бирделəр. Башта Шакирҗанда (троюродный брат – прим. ред.) анда укыды. Ул зурырак яшьтə булгангадыр, аны Закир мулла мəктəбенə укырга
бирделəр. Миндə ял көннəрендə (ул кизү вакытларда) Шакирҗан белəн
мəктəпкə барып, андагы хəллəр белəн таныша идем.
1

Село Каркали Лениногорский район Республики Татарстан.
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Мин абыстайда аның ире Хилал мулла-абзыйда укып йөреп язу таныгач, мине Хилал мулла абзый улы (указлы мулла түгел) Гата абый үзе
белəн Тымытык мəдрəсəсенə алып китə. Бу инде 1909–1910 еллар булырга
тиеш.
Мəдрəсə истəлеклəре
2
Тымытык хəзерге вакытта нинди үзгəрешлəргə ирешкəндер. Ул вакытта Ык су буендагы волостлы зур авыл иде. Тымытык мəдрəсəсенə бару
минем балалык тормышымда зур үзгəреш китереп чыгарды. Бу инде зур
алмашыну иде. Керкəледəн 90 км ераклыктагы юл, укырга бару һəм юл
хəзерлеклəре. Юлда квартирга керəсең, төрле кешелəр күрəсең, төрле
сүзлəр ишетəсең. Киң кырлар, калын-калын урманнар, күп төрле авыллар,
барсы да яңа, барсы да ят. Тымытыкка җитү белəн Гата абзыйның кунак
өендə туп-туры туктыйбыз. Бу Ахмəтшəриф исемле фəкир тормышлы
хуҗа булуына һəм семьясы да зур булуга карамастан безне ачык йөз белəн
каршы ала. Квартир хакы сорамый. Кер юган, икмəк пешергəн өчен апага
берəр нəрсə бүлəк итсəң алар риза була.
Шəкертлəргə күрсəткəн хезмəт өчен алар савап өмет итəлəр. Шəкертне атна саен мончага чакыра, өс-башын юа, икмəген пешерə. Ми(н)
əле хəзерге вакытта Тымытык халкының меңлəгəн мəдрəсə шəкертлəрен
шулай тəрбиялəүлəренə гаҗəплəнəм. Иртə торып намазлар укып, ашагач
эчкəч безне əти һəм Гата абыйның əтисе хəзрəт белəн күрешергə, ягни мине мəдрəсəгə тапшыргалып киттелəр. Əти белəн без беренче мəртəбə
хəзерəт белəн күрешəбез. Аның тəртибен Гата абзыйдан сорашабыз.
Хəзрəтнең ишек алдына кереп Сəлам биргəч хəзрəт крыльцосына килеп чыгачак. Баштан олы кешелəр күрешеп, аның кулын үбеп садака
бирəчəклəр һəм дога кылгач, Гата абый аның артыннан мин шул тəртипне
үтəргə тиеш булабыз. Бу эшлəрне шулай башкаргач, əтилəрне озатып
мəдрəсəгə килеп югары этаждагы бер тəрəзə турыннан урын бирелə.
Урындашлар Гата абыйның сабакташы «Байлар Зия» дигəн бер абый була.
Мине астагы өйдə башлангычларның өченчесенə – өченче сыйныфка
урыннаштыралар. Бу класта нинди китаплар укыганмын хəтерли алмыйм.
Тик Коранны тəҗвидлəп уку, тəҗвид кагыйдəлəрен аңлый алмыйча яфаланганымны, хатта Ык буена төшеп елап утырган вакытымны əле дə онтып булмы. Бу тəҗвидне аңламау сагыну катнаш тойгылар белəн йөрəккə
урнашып калган. Башка китаплар татар телендə булгач, мин аларны ансат
үзлəштерə идем шуңа күрə алар хəтердə калмаган.
Минем уку сəгатенəн соңгы буш вакыт кытларыш
Урындашлар зур шəкертлəр булгач, самавыр кую, кухнəгə төшеп аш
пешерү, аш алып менү, кипеток алып кайту кебек йомышлар белəн үтə
иде. Бу елларда Тымытык мəдрəсəсендə иске мəдрəсəдəн алга киткəн
күренешлəр булмаган укутучылар, зур укыган хəлфəлəр барсы да Саид
2
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хəзрəтнең үзенəн укыган, шул мəдрəсəне тамамлаган кешелəр генə булгандыр. Алар мəдрəсəне тамамлаганнар да урын чыгу белəн мулла булып
китə барганнар. Нинди дə булса бер авылга мулла кирəк булса Саид
хəзрəттəн мулла килеп сораганнар. Хəзрəт урнына җавына һəм сораучыларның дəрəҗəлəренə карата укуын тəмамлəгəн зур шəкертлəрне
тəкдим иткəн. Ниндидер бер бай кызын биргəн, мəхəллə оештырган мулла
кияүгə йорт салган, мəхəллə оештырган. Шундый зур шəкертлəрдəн берсенең мулла булып китү һəм бай бер кызга өйлəнү уңгае белəн бөтен
шəкертлəргə чəк-чəк ашатканы бик хəтердə калган. «Тагын берəрсе
өйлəнсə икəн дип», – без малай–салай бик дəртлəнеп көткəнебезне дə
хəтерлим.
Саид хəзрəт мəдрəсəсе «ысулы җəдид» мəдрəсəсе дип аталса да, монда фəн уку бердə кертелмəгəн. Укутучыларда фəн белəн таныш булмаган
ахры. Чөнки икенче ел баргач Гата абзый мине рошдинең беренче классына утыртты. Укытучыбыз Карəм хəлфə бүлу гамəлен өйрəткəндə «калдыклы бүлү» очрагында «Хəлфə абый бу калдыкны нишлəтəбез? – дип сорагач, – анысы гəсер кала һəм шулай тора! Хəсмəн малайлар!» дип бик кату
ачуланган иде. Димəк Карəм хəлфə абый гади һəм унарлы вакланалаларны
укымаган булган. Юк исə бу вакытларда Галия, Хөсəйния һəм башка
шəһəрлəрдəге мəдрəсəлəрдə фəн уку бик алга киткəн булырга кирəк.
Беренче елымда минем күңелемдə зур эз калдырган нəрсə Казаннанмы яки башка урыннанмы бер яшь җегет килеп чыга. Ул бик матур
киенгəн, чəчлəрен спайлап тараган. Зур шəкертлəр белəн башта танышкандыр. Бу кешенең хөрмəтенə кичке аш хəзерлəнə. Бу кичəгə һəр кем
хəлендə булганча өлеш кертə. Ярлы, акчасыз яшь шəкертлəр – без төрле
йомышлар үтибез. Табыш хəзерлəтəбез самаварлар җитештерəбез.
Шулай итеп төн озын бу кешене Тукай шигырларын яттан укыганын
шак катып тыңлап утырабыз. Бу кешенең кем булуы турында мин бер
кайчанда тулы магълүмəт ала алмадым.
Җəй көннəрендə авылга кайткач, миңа күмəчче аксак Кəрим бабайның Фазыл исемле улы белəн танышырга туры килə. Алар базар урамында торып күмəч тə салгач, аларга Казаннан килгəн китап сатучылар
квартерга керер булалар. Фазыл агай алардан төрле əдəби китаплар алып
кала ул китаплар аңарда күплəп җыела. Фазыл агай ул китапларны сатып
та, укырга да биреп тора. Фазыл агайдан алып укыган китаплар шул кадəр
коңелгə ятышлы, аларны үзең генə укымыйсың. Аларны картлар да, карчыклар да, яшь кызларда кич утырып укыганны бик яратып тыңлыйлар.
Тукай шигырларын күбесен яттан укыйм. Шулай итеп мин оста китап
укучы булып китəм кызлар кич утырган җирлəрдə китап уку белəн катнашам (Шəрəкəй Бəдретдин агай кызы Миңлесрур апа, Минһаҗетдин абзый
кызы Шəмсигалям апалар һəр вакыт үзлəре кул эше эшлəгəндə мин укыганны тыңлыйлар иде).
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Тик бер як коңелсез
Əтинең семьясы күп, тормыш авыр. Аңлый башлагач, тормышның
авырлыгы яшь-үсмергə дə тəэсир итмичə калмый. Авылда сынфи катлаулылык. Тормышы яхшы кешенең балаларында да яхшы кием, күтəренке
коңел. Хуҗалык, кием-салым, ат-тун яклары һ. б. барда начар булгач яшьүсмердə коңелсезлек тудырмый калмый. Бурычлардан котылу өчен кешегə
эшли торгач, үз чəчүлегең зур югалтуларга элəгə. Урмаганы коела, урганын терлеклəр харап итə, көзге арыш чəчүе соңга кала, соң чəчкəн арыш
икенче елны тагы уңыш бирми. Язга таба тагын байга тезлəнергə туры
килə. Шулай итеп авылның бу катлауы мəңге бу кабаладан котыла алмый.
Татар авыллары белəн рус авыллары арасында экономик яктак зур
аерма була. Чөнки монда патша хөкүмəтенең милли политикасы зур роль
уйнаган. Мисал өчен «Чит уракка китү» бу фəкəт татар авылларында гына
була. Алпавытка эшлəүчелəр үз крепостнойлары булса да, соңгы вакытта
алпавытка эшлəүчелəр фəкəт татарлар була иде. Татар авылларында земство мəктəплəре юк. Чиновниклар, сутлар (суды – прим. ред.) милли аермага карап эш итəлəр. Татар халкы белəн рус халкы арасын бозыштыру
политикасы тотылган. Татар авылына рус кешесе килсə, яки рус авылына
татар барып керсə, бала чага авызынан мыскыллау такмаклары ишетергə
тура килə иде. Шул вакытларны искə алсаң Ленин милли политикасының
нинди югарылыкта торганын тирəн мəгънəсе белəн аңлыйсың.
Рус телен ничек өйрəнергə
Чит уракка барганда да, рус авылларына əти белəн башка эш белəн
барсаң да əтилəрнең рус белəн сөйлəшкəн вакытларында аларның авызына
карап торасың ике арада сөйлəшкəн сүзне аңламаудан бик кимсенəсең.
«Əти ул бабай нəрсə əйтə, ни сөйлəде» дип əтине аптыратып бетерə идем.
Əнинең агасы Сытдик бабай улы Зəки абзый авылга яңалык кертү өчен
көрəшүче мөəзин иде. Ул Керкелегə «Кредитный товарищество» ача.
Авыл крестьяннаренең тормышына, хуҗалыгы эшенə яңалык кертергə омтыла, прокатка а/хуҗалыгы кораллары алып кайтып бирə. Кредит ширкəтенең идарə председателе булып эшли. Аның кул астында эшлəүче счетоводлар була. Мин бу идарə йортына илəшəм, Зəки абыйның йомышларына йөрим. Счетовод апа да мине төрле йомышка куша. Барынан да
бигерəк Катя Белова дигəн апа мине үзенə иялəштерде. Ул мине урты, шаярта, русча өйрəтергə тырыша. Мин Катя ападан күп рус сүзлəрен
өйрəндем, ватып-җимереп сөйлəшə башладым. Ул янгаш əйткəн сүзлəремне төзəтə бара иде. Мин əти белəн рус абыйлар сөйлəшкəндə əтинең
янгаш сүзлəрен хəтерлим. Соңынан əтидəн нигə алай əйткəнен җентеклəп
сораша башлыйм. Əти дə «Атаң урыс булмагач дигəндəй, ничек əйтсəң дə
аңласалар ярый инде» дип кенə куя.
Тымытык мəдрəсəсен бетереп кайткач, Гата абзый югары очка ике
мəктəп ача. Берсендə кызлар, берсендə ир балалар укый. Мин дə Гата
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абыйда иң зур укучу булып укырга керешəм. Гата абый безгə география,
тарих, арифметика фəннəрен өйрəтə. Газета, журналлар белəн кызыксындыра. Бер җəйне бала ата-аналары белəн сөйлəшеп Бөгельмəдəн бер рус
апаны укытучы итеп алып килə. Миндə бу апада күбрəк русча белүче
сыйфатында укырга керешəм.
Тагын кайсы ел икəне хəтердə калмаган җəй көне Гата абый
Бөгельмəгə русча укырга бара һəм үзе белəн мине дə алып китə. Ул укытучыга түлəп квартирга йөреп укый. Мине үзе укыта. Безнең квартер Метрфан Александрович дигəн бер бабайда иде. Укудан бушаган вакытта мин
гел бабай янында буталам. Бабай мине төрле йомышка файдалана үзе
белəн кырда сабан сөрүче улы янына алып китə. Без сабанчы абыйга
төшке һəм кичке ашны илтəбез. Метрофан бабай миңа бер туктаусыз үз
башынан үткəннəрне сөйли. Безнең квартирга Сабир агай килеп йөри.
Ахырда безнең янга квартирга урнаша. Бу Сабир агай мин Шөгер Волисполкомында эшлəгəндə Бөгельмə Кантземотдел мөдире һəм кантисполком
председателе булып эшлəгəн. 1919 елда ук партия члены булган, атаклы
революция юлында күп хезмəт куйган Сабир Абдуллин була.
Бөгельмəдə үткəрелгəн бер ай миңа русча сөйлəү телен үстерергə күп
ярдəм иткəн иде. Мин начар гына булса да яза да башладым. Мин инде
Кредит ширкəтендə счетовод булып эшлəүче Клавдия Муравцева һəм
аның янында торучы сеңеле белəн телəсə нинди темада сөйлəшə һəм спорлаша алырлык шаян яшь-үсмер булып җитешкəн идем.
Тик бер як кына җайланмый
Буйга да үсеп җиттек, төс буйда матур, лəкин экономик як һаман начар. 1914 елда империалистик сугыш башлангач, тормыш бигрəк авырая.
Патша Россиясендəге тəртипнең ярлы катлау крестьян халкы өчен ни
кадəр начар икəнен төшенсəм дə бер нəрсə эшли алмыйсың. 1914–1915 уку
елында бик тырышып кына Гата абый мəктəбендə укый башлаган идек,
Гата абыйны сугыш сафына алып киттелəр. Гата абый ир балаларны укытуну миңа, кыз балаларны укытуны Əммеһаим Хаваншина дигəн кызга
тапшырып калдырды. Бу чорда авылда революцион фикерлəр тулысы
белəн йөрмəсə дə, укытучылар, яңа фикердəге муллалар арасында Россия
самодержавиясе җимерелер дигəн өметлəр йөри. Сугышта патша Россиясенең җиңелеүендə, аның көчсезлəнүендə ниндидер җиңеллеге килеп чыгар сыман сизенүчелəр килеп чыга. Төреклəр җиңеүен (мөселманлык
күзлегенəн караптыр инде).
Яшь коңел төрнəнə, йөрəк тынычланмый. Өс аяк киемнəрен матурлатасы килə. Йорт-җирдə күзгə күренегерлерəк булсын иде диясе килə.
Үзеңə якын иптəшлəрең белəн тегермəн хуҗалары Блохонцевларга барып
канау казып, буалар буып та, Клявлино, Демака (?) станцияларына барып
грузчик булып та эшлəп карыйсың, акча əз бирəлəр. Булган акчаңа да
əйбер табып булмый. Ахыр чиге талчектан (толчоктан – прим. ред.) искемоскы алып кына киенəсең.
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Бер вакыт көзге эшлəр беткəч мине Кирлегəч3 авылының Мөнир мулла Мортазин дигəн кеше үзенең мəхəллə мəктəбенə укытучы дип алырга
сөйлəшеп китə. Бер атнадан соң Мəннаф дигəн бер абый мине алырга
килə. Мөгəллим барып булырга булгач, анда грузчик киемнəре белəн генə
барып булмый. Əтинең читеген, əнинең тула оегын «бронга» салып, толчоктан алган чалбар, пенҗəклəрне (пиджак – прим. ред.) юып рəтлəп куйсакта, пальто мəсьəлəсендə эш шəптəн түгел иде. Бəхеткə каршы Актүбə
шəһəрендə торучы Җəмилев Хөснетдин дигəн агабыз кунакка кайтып килде. Айга-вайга карамыйча аның пальтосын килештек. Пальто киелгəн булса да, чом кара җемелдəп торган җөн материядан тышланган булганлыктан, искелеге дə беленми. Бу пальтоны киеп, башка бүрекне кырынайтыбырак куйгач, күзең явын алырлык җегет булып киттек əле. Инде
Керкəледəге Бəдретдин шəрибе (Заһида Бəдретдин шəрибе) Кирлегəчкə
баргач мөгəллим əфəнде – Шəриф əфəнде булып киттем.
Бу инде 1916–1917 уку еллы. Авылга күплəп имгəнгəн һəм авырган
солдатлар кайталар, үзлəренең күргəннəрен һəм ишеткəннəрен сөйлилəр.
Авылда кытлык, авылда гына да түгел солдатлар сөйлəүенчə фронтта һəм
шəһəрлəрдə хəллəр гаят аяныч. 1917 елның февралы илдəге хəлнең ничек
икəнен тəмам ачыклап бирə. Башта «патшаны төшергəннəр» дигəн хəбəрлəр колактан-колакка йөри. Соңра газеталар, журналлар игланнар тарала,
аларның һəр берсендə патша строин яманлап язалар, халыкка күп нəрсəлəр
вəгъдə итəлəр. Тик соңга таба газеталарда һəм журналларда аерым
партияларның тоткан юллары программалары яктыртыла башлый. Политик мəсьəлəлəрне аңлау читенлəшə, катлаулана бара. Казаннан чаршау
зурлыгында «Корылтай» газетасы килə. Татарлар өчен милли-мəдəни мөхтəрият дəүлəте төзеп бирə. Москва, Ленинград газеталары килми. Фронттан кайткан солдатлар «большевиклар» һəм «Ленин» сүзлəрен алып кайталар. Ленинның һəм аның партиясы большевикларның сугышны туктату,
крестьяннарга җир бирү, алпавытларның җирен тартып алу ягында булуларын аңлаталар.
Бу вакытта – февраль революциясынан соң Ормышлы авылы Нургата
Сафаргалиов дигəн абый фронттан кайтып Кирлегачтагы апасына кунакка
килə. Аның җизнəсе Шəрəфи агай улы Нурлыгаеп миндə укыгач, мине бик
якын күрə иде. Нургата агай килгəч, мине кич утырырга чакырып аның
белəн таныштыра. Шул кичтəн соң без Нургата агай белəн таныш һəм бик
дуслашып китəбез. Ул миннəн байтак олы яштə булып, сугышка кадəр дə
күп җирдə йөргəн, күп укыган. Политик мəсьəлəлəрдə алданырак
төшенгəн кеше була. Ул миңа Ленин һəм большевиклар партиясы турында
кулынан килгəнчə өйрəтергə тырыша. Нургата агай шул елның җəйеннəн
үк Бөгелмəдə минем белəн очраша башлады. Бу вакыт, 1917 елның җəе
Киренски (Керенский – прим. ред.) хөкүмəте вакыты иде, бер кайда да
3
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эшлəмəде. Октябрь революциясенəн соң ул күп еллар Бөгельмə мəгариф
бүлеге инспекторы булып хезмəт итте.
1917 елның язында Кирлегəчкə Мөнир муллага аның кайнише Керкəле авылы Кашиф мулла улы Габделхəй агай Казаннан кайтты. Ул
Бөгелмəдə рус урта мəктəбен бетергəннəн соң Казанда югары мəктəб студенты иде. Улда Нургата абый белəн шунда танышты. Без Габделхəй агайга бер кадəр акча түлəп бер ике ай чамасы аңардан укыдык. Монда Гариф
агай Хаеров шулай ук безнең белəн укыды. Габделхай Гирфанов студент
кеше булгач политикаданда артта түгел иде. Лəкин ул милли-мəдəни
мохтəрият ягындарак иде бугай. Гирфанов һəм Сафаргалиовның Кирлегəчтə танышулары Габделхай Гирфановка бер бəхетсезлек китергəн сыман коңелдə калган.
Алгарак китеп булса да бу хəл искə төшкəч язып китим инде: 1918
елның җəендə Бөгельмəне чехлар ярдəмендə контр революция кулга
төшерə Бөгельмə миллəтчелəр кулында булып тора. Габделхай Гирфанов
елгы яшлəрне мобилизавать итəлəр. Мобилизация буенча элəккəн укыганрак яшлəрне Учредительный собраниега өндəүче агитаторлар итеп
билгелилəр. Бу җегетлəр шулар эчендə Гирфановта «озак тормаслар
фронтка барганчы авылда йөреп үткəрербез» дип агитатор булырга ризалашалар һəм мандатлар алып авылларга чыгып китəлəр. Гирфанов Хай
агай үзенең иптəше Чупай авылының Хай Губайдуллин белəн сөйлəшкəндə (бу сөйлəшеүен үзем ишеттем) «җегет авылга чыгып халык җыеп
агитация йөрмəскə озакламый Кызыл Армия килə тик вакыт уздыру гына
кыйбат» дип сөйли. Ул миннəн шиклəнми иде. Кызыл Армия чехларны
һəм акларны куып килгəндə Гирфанов белəн мəктəп инспекторы Сафаргалиов Карамалка авылында4 булалар. Сафаргалиов башлап штабка бара да
үзен таныта аңарга үзенең эшен дəвам итергə кушалар. Гирфанов Хай агай
(бу Сафаргалиов сөйлəүенчə) студентлык документын күрсəтергə –
явитьcя булырга штабка бара. Имеш аның пальтосына тегеп куйган
җирдəн лектор-инструктор по Учредительному собранию дигəн мандат
табыла. Гирфановны арестовать итеп Бөгельмəгə төрмəгə алып китəлəр.
Сафаргалиов Нургата бик тиз Керкəлегə килеп Габделхайнең əтисе Кашиф
муллага һəм агасы Габдельахат агайга белдерə. Халыктан приговор җинап
аны аклау өчен барырга куша. Лəкин баручы Гирфановның кем икəнен
аңлатып бирүче булмый. Аның үлек гəүдəсен Керкəлегə алып кайтып
күмəлəр. Галим кешенең болай ялгышлык белəн əрəм булуы бик кызганыч
була. Аны яхшы таныган рус һəм татар большевиклары аның арестовать
ителүен белми калуларына үкенəлəр. Һич шиксез аңлатма биреп коткарып
калу мөмкин иде дилəр.
Кай вакытта болайда уйлый һəм сөйлəшə идек: «Гирфанов Сафаргалиов белəн таныш булмаса, яисə Карамалка авылында аның белəн очрашмаса, хəрəкəттə булган армия штабына барып керергə батырчылык итмəс
4
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иде. Үз вакыты белəн тиешле урынга явиться булыр иде». Габдулхай Губайдуллин бер төрле җавапка тартылмыйча исəн калып, комунист булып
байтак вакыт эшлəп чирлəп үлде.
1917 елның җəенə яңадан килик. Вакытлы хөкүмəт вакытында Бөгельмəнең алдынгылары, татар байлары, уездагы яшь муллалар яхшы ук
хəрəкəткə килгəннəр. Мин Кирлегəчтəн укытып кайткач əлеге əтинең
хуҗалыгына бер аз ярдəм итеп булмасмы дип күршебез Кəлимулла абзый
белəн (хəзер аның зур кызы Закирага өйлəнгəч минем бабай була) Болохоновка авылына эшкə китəбез. Бер умартачыга амшаник (омшаник – прим.
ред.) төзибез. Ул беткəч, шуннан ерак түгел бер тегермəнчегə ялланып канау казырга керешкəн идек. Менə бер кояшлы көнне киң болын буена сузылып яткан юлга карасам, бер атлы килгəнен күрəм. Арбаның уң ягына
утырган кешенең чыбыркы бутап килүе минем əтигə Бəдретдин картка
ошаган. Шунда тегермəн төзүче Газизов Гаряй абзыга күрсəтеп: «Гəри абзый кара əле əллə безнең əти килə инде» дип куйдым. Гəрəй абзый да «ул
шул ана аты əйтеп тора, Бəдретдин абый килə, андый-мондый начар хəбəр
алып килмəсен инде» дип кулындагы боравын əйлəндерə башлады. Əти
килеп туктады да «Алла ярдəм бирсен, эшлəп ятасыгызмы?» дип куйды.
Без Керкəле халыклары аны сырып алдык. Илдəге хəллəрне сораштык.
«Ул-бу юк, тик менə Бөгельмəдə укытучылар курсы ачыла икəн Мөхəммəтшəрифне алырга килдем, Гата абыйсы да бара» дип куйды. Гəрəй абзый «бик ярый, бик кирəк эш, канау казырга вакыт булыр əле» дип уку
кирəклеген төрле примерлар белəн əтигə сөйли калды. Мин туры бияне
аркасынан сөя-сөя туарып ашарга куштым.
Əти мин урынга эшлəргə калды. Мин шул ат белəн Кирлегəчкə барып
əйберлəремне алып кайтырга һəм Бөгельмəгə укырга китəргə тиеш идем.
Мин Кирлегəчкə барып əйберлəремне алып кайттым, озак та тормыйча
əни мине булган кадəр байлыгы белəн хəзерлəп Бөгельмəгə озатты. Бу курысны оештыруда күбрəк материал ярдəм итүче Бөгельмəнең Шакир бай
Хакимов булган ахырсы. Курс дəвамында ул анда күренгəли иде. Курсның
мөдире Гатаулла Курамшин, укытучылар Кабир Туйкин, Фазыл Туйкин,
тел-əдəбияттəн Габдрахман Сагдине кайдандыр китергəннəр иде. Укучылар бик тиз җыелып җитмəгəнлектəн курс мин баргачта ачылмады. Уяз
(уезд – прим. ред.) күлəмендə ниндидер үткəрелə, сүз көрəштерүчелəр чыгып сөйлəүчелəр дə Бəйрəкə хəзрəте Мəсгүт Губайдуллин, Һади Атласов,
Закиҗан Шаңгараев, Чыршылыда Габдельбарый муллалар хəтердə калган.
Тагын ниндидер татар армиясе частьлары, аларның командиры булып
Бəкер авылының Хаҗи Вильданов йөри. Ул кайсы бер муллалар чыгышына карата фронтовик солдатлар исеменəн чыгып каты отпор бирə, аларны
куркытып та куя. Бу съезд «Милли шура» съезды булса да бер нəрсə аңлап
булмый. «Милли шура» нəрсə эшли һəм нəрсə эшлəячəк бер кем бер нəрсə
төшенми. Бик кызу спорлашкан мəсьəлəлəре «хиҗап» мəсьəлəсе хатынкызларның битне каплап йөрү-йөрмəүлəре турында була. Атласов Бөтен
Россия мөселманнары съездынан кайтыпмы шунда доклад ясый. Тавыш
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зурайгач съездны ташлап чыга. Бер төркем халык аның артынан китə. Атласны яңадан алып килəлəр. Ул үзенең фикерен аңлатуга 2–3 сəгать вакыт
бирүлəрен сорый. Бер дə əһəмиятле булмаган бу шау-шулы җыелышны
мин озак тыңламича китеп бардым бугай.
Укулар башланганчы байтак вакыт узу белəн алып килгəн икмəклəр
бетə бетмəсə кибə, май, күкəйлəр бозыла башлый. Шуның өчен бу якларны
кайгыртмыйча бердə ярамый. Хуҗалыгы тазарак булган бай, мулла малайлары ашау-эчү турында кайгыртмыйлар. Искəнгəлəп йөри торгач мин
күкəй складына барып чыктым. Монда күкəй китерүчелəр ватык күкəйне
йүн бəһага саталар. Икенчедəн монда эштə табылды. Чупай авылынан
килгəн Габдулла исемле кеше җигүле ике аты булуга карамастан станцияга күкəй грузит итəргə иптəш таба алмый икəн. Мин аңарга бу эштə зур
булышчы булдым. Атлар белəн ящиклəргə төялгəн күкəйне станциягə
мендереп вагонга тутырабыз. Ул беткəч ящик кадаклыйбыз. Шулай итеп
миндə байтак акча туплана. Курыс ачылып əзерəк укуга ураза керə. Укулар мəсҗет (мəчет – прим. ред.) ишек алдында мəдрəсə бинасында бара
гомуми торакта шунда. Курсантларга ураза тоту, тəрəвихка кереп Коран
укуны тиеш табалар. Мин гомуми торакта тормыйм, ураза белəн кайнашырга вакыт юк, бушаганда берəр эш эшлəп акча алгач, базардан күмəч,
алма алып кайтып көндезге сəхəрне көйлəп җибəрсəң бигрəк шəп була.
Бер җай килгəндə килə ул. Курс мөдире Гатаулла Курамшин шəкертлəргə
сахарда һəм авыз ачканда чəй өчен күп (куб – прим. ред.) кайнатучы тапса
да ике купка коедан су ташучы таба алмый икəн. Бу хезмəтне күп саен 50
тиен белəн килешеп үз өстемə алдым. Якын коедан унар чилəк су керешле
ике бакны тутыру миңа физзарядка урнына хезмəт итə, һəр көнне бер сум
акча кереп торгач, тамак тук, коңел күтəренке була. Дəреслəр яхшы
үзлəштерелə.
Хакимов һəм Курамшиннар курсантларга ифтар ясау өчен миңа мул
гына продукт бирделəр. Бу ике ифтарны идəн ювучы һəм куп кайнатучы
апа белəн əзерлəп уздырдык. Бу ике ифтарның продуклата булган садакасы апа белəн икебезгə байтак көннəргə җитте.
Укулар үз тəртибендə яхшы дəвəм итте, укытучылар бик тырышып
укыттылар. Фазыл абый Туйкин Казан ханлыгы тарихын укытканда,
бигрəктə Казан ханлыгы егылган вакытларны сөйлəгəндə башта үзе җылап
җибəрə һəм тыңлаучыларның да күбесен җыларга мəҗбүр итə иде. Бу тарих дəреслəре укучыларны өр-яңадан татар ханлыгы төзергə əзерлəү
төсендə бара иде. […].
Революцияне кем хəзерлəгəн, ул ничек булган, кемнəр ул юлда каты
көрəш алып барган һəм күпме корбаннар бирелгəн, аларны сөйлəүче дə,
белүче дə юк. Гомүмəн бу курыста, укытучылар да, укучылар да Ленин
һəм эшчелəр хəрəкəте тарихынан бер нəрсə дə белмəгəннəр. Белсəлəр
уңгай якка сөйлəмəслəр, тискəре якка сөйлəгəн булырлар иде.
1918 елның җəйендə ачылган курслар Бөгельмəдə Совет хөкүмəте тарафынан ачыла, аның программасы да, укытучылар составы да бөтенлəй
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башка була. Башка булулары аларның чын фəн кешелəре һəм үз фəннəрен
тирəнтен укытуларында иде. Политик аң һəм совет хөкүмəтенең эчке һəм
тышлы хəллəре белəн танышып тору да газеталардан файдаланасың. Бу
курста Камиль Якубовның агасы Зөфəр Якупов та укый иде. Безнең квартирларыбыз янəшə булганлыктан һəм икебездə бер класста булгач, һəр
вакыт бергə булабыз, бергə дəрес хəзерлибез. Зөфəр Якупов Абдекəй авылында мулла булып торган, революциядəн соңмы алданыракмы муллалыкны ташлап укытучы булган. Ул туганы Камиль Якупов белəн якынтым
бəйлəнеш тоткан. Шуңа күрə дə аның доньяга карашы чын коммунистик
караш булып җиткəн иде. Зөфəр Якупов белəн айдан артык вакытны бергə
үткəрү миңа политик мəсьəлəлəрне бигерəктə диннəр һəм аларның килеп
чыгулары турында фəнни карашны үзлəштерергə тагында ярдəм итте.
1918 елның җəендəге курсларда укулар башта бик коңелле барды.
Укучыларның җыелышлары булган вакытларда шау-шулар яклашып тартклашулар була. Курсантлар укуларның барышы турында үзлəренең
фикерлəрен белдерəлəр. Политик темаларда докладлар һəм лекциялəр
укылуын сорыйлар. Курыс администрациясе ул доклад һəм лекцияне оештыру турында вəгъдəлəр бирсə дə, вакыт уза бара, лекциялəр күренми.
Аның сəбəбе дə гражданнар сугышы фронтларында хəлнең кискенлəшə
баруы курыс администрациясенең һəм укытучыларның ниндидер битарафлык саклаулары булды ахырсы».
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A fragment of the manuscript of the teacher Sharif Zamilov’s memories (1899–
1963) from the Leninogorsk museum fund is being published for the first time. He recalls the era of the revolution in Bugulma Uyezd of the Samara Governorate, the years
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of studying at the Tatar madrasah and the Tatar teacher-training courses. The fragment
includes the period from 1909 to 1918. The ego-document presents the era of the revolution through the eyes of the Tatar shakird from a peasant family. We think that the
manuscript dates back to the 1950s. The document was transferred from the Gilyalovs
family archive to the museum in 1989.
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ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК СВЯЩЕННИКА
ИОННА ЦВЕТКОВА «СВЕДЕНИЯ О СЕЛЕ УРЯСЬ-УЧАХ
С ПРИХОДСКИМИ ДЕРЕВНЯМИ» (1870 – НАЧАЛО 1880-Х ГГ.)

Х.З. Багаутдинова, Р.Р. Исхаков
Институт истории им. Ш. Марджани
Академии наук Республики Татарстан
Казань, Российская Федерация
halida12_61@mail.ru , ishakovist@gmail.com
В статье представлен историко-этнографический очерк священника Иоанна
Цветкова «Сведения о селе Урясь-Учах с приходскими деревнями» (1870 – начало
1880-х гг.), в котором дается описание истории возникновения и социокультурного развития кряшенских, русских, удмуртских и марийских деревень южной части
современного Кукморского района Республики Татарстан.
Ключевые слова: кряшены, удмурты, марийцы, Кукморский район, традиционная культура, Республика Татарстан

Предлагаемый вниманию читателей историко-этнографический очерк
священника с. Урясь-Учи Мамадышского уезда Казанской губернии Иоанна
Цветкова, написанный им в 1870 – начале 1880-х гг. по просьбе известного
казанского этнографа и топонимиста И.А. Износкова, представляет собой
небольшой по объему, но весьма значимый по содержащейся в ней информации конспект истории происхождения кряшенских, русских, удмуртских
и марийских населенных пунктов Урясь-Учинского прихода Мамадышского уезда Казанской губернии, а также особенностей быта и традиционной
культуры их жителей. Важную научную ценность имеют сюжеты, связанные с проведением местными крещеными и некрещеными марийцами традиционных весенних религиозных обрядов возле д. Княгор. На основе анализа очерка И. Цветкова можно определить семантику обрядового комплекса аграрного цикла, особенности религиозно-мифологических образов
древнемарийских верований. Не менее значимы описания элементов традиционной культуры южных удмуртов. Вдумчивый наблюдатель – автор работы, подробно рассматривает отдельные элементы материальной и духовной культуры местных удмуртов – женский костюм, пищу и домашнюю
обстановку, семейные отношения, обряды сватовства и религиозные культы. Приводимое ниже историко-этнографическое исследование будет интересно как для ученых-историков, так и для краеведов, занимающихся изучением деревень Кукморского района Республики Татарстан.
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Данный источник был выявлен среди других рукописных работ,
сформировавших т. н. «Архив И.А. Износкова». Оригинал рукописи в
данное время хранится в Отделе рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета
(ОРРК НБЛ КФУ).
«Сведения о селе Урясь-Учах с приходскими деревнями»
(1870 – начало 1880-х гг.)
«Село Урясь-Учи1 получило название от ключа (родника), при котором стоит, каковое выражение по словопроизводству с татарского наречия
означает Третий Ключ. Оно носит еще название Петропавловского по
храму, посвященному имени св. апостолов Петра и Павла. Еще имеет
третье название Тан[ь]кино; это наименование более общеупотребительно
и получило оное от основателя богатого татарина Танька2 (слово это татарское означает серебр[яную] монету – целковый). Время основания его с
достоверностью неизвестно; но предположительно нужно относить оное к
XVII столетию. В географическом отношении по положению своей губернии оно стоит на северо-востоке в соседстве с селами к югу Кукмором, а к
северу Тавелями. Церковь здесь каменная, построена назад тому лет 80ть,
а до того времени была деревянная которая во время пожара сгорела. Жители здесь старокрещеные татары и есть часть русских. Местоположение,
занимаемое селом, неровное; с восточной стороны прилегает к горе, из
которой вытекает много родников, образующих небольшую речку, на которой, между прочим, устроена мельница. Главный промысел жителей –
хлебопашество; лесу – достаточно. Лет десять тому назад открыт здесь
базар; имеется училище от земства, и волостное правление.
Приходские деревни:
1) Урязбаш3 в расстоянии 1½ версты к югу выше села, именуется так
от ключа (родника) Урясь – что означает заголовьем или вершину ключа;
местоположение этой деревни неровное, лесу достаточно. Жители все из
старокрещеных татар, занимаются большею частью портняжеством; но
этот бродяжнический промысел служит слабою поддержкою их существования. Здесь есть школа, учрежденная Братством св. Гурия4.

1

Совр. д. Танькино Кукморского района Республики Татарстан. Здесь и
далее примечания составителей.
2
Тат. тəңкə.
3
Совр. с. Урясьбаш (Үрəсбаш) Кукморского района Республики Татарстан.
4
Речь идет о миссионерском объединении, действовавшем на территории
Казанской и Уфимской губернии в 1860–1917 гг. Главной целью братства было
развитие начального конфессионального образования среди крещеных нерусских
народов Среднего Поволжья.
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Далее к югу находится пять черемисских5 деревень: а) Куюк Чигайка,
б) Мултан или починок Кучуков, в) Кня Гор, г) Старая Кня, д) Синери и
е) Малая Кня. Местоположение этих деревень очень неровное – гористое,
между ними есть большие овраги, которые были прежде покрыты лесом;
но в настоящее время весь лес выведен. При этих деревнях очень много
отличных ключей.
2) Из поименованных деревень первая Куюк Чигайка6 получило название от основателя оной некрещеного черемисина Чигая; от него образовалось целое селение более 20-ти домов, все крещеные.
3) Дер. Мултан или починок Кучуков7 называется также по имени
первых основателей этой деревни язычествующих черемис Мултана и Кучука. И в настоящее время в этой деревне жителей более половины некрещеных.
4) Кня Гор8 – получила наименование от ключа и состоит на горе, в
ней крещеных черемис только 2 дома, а остальные некрещеные.
5) Старая Кня9 – тоже от ключа, в коей жителей более половины
язычников.
6) Малая Кня10 – то же, в ней крещеных один дом, а остальные язычники.
В означенных деревнях черемисы принимали христианство по случаю, чтобы освободиться от рекрутской повинности.
7) Дер. Синерь11 называется по речке с этим наименованием; в оной,
кроме черемис есть и русские, которые выселились сюда лет с 15-ть тому
назад из села Кукмора и деревни Ермовки.
Некрещеные черемисы покланяются киремети (этот культ богопочтения сосредоточен при каждой деревне в небольших рощицах леса) и приносят в жертву – разных животных.
Преимущественно замечательна киремет при деревне Княгорах, которая как обширностью своею, так и вековыми деревьями набрасывает на
суеверный люд тень таинственности и привлекает к себе на поклонение не
только тутошних окрестностных черемис, но и дальних из-за реки Вятки.
Здесь каждогодно весною бывает большое сборище язычников для жертвоприношения. Особенность, выдающаяся при этом жертвоприношение
та, что у них роль каких-то божков занимают два лебедя живые, которых к
5

Уст. – марийские.
Совр. д. Чигайка Кукморского района Республики Татарстан.
7
Совр. д. Починок-Кучук (Мултан) Кукморского района Республика Татар6

стан.

8
9

стан.

Совр. д. Княгор Кукморского района Республики Татарстан.
Совр. с. Старая Кня (Иске Кенə) Кукморского района Республики Татар-

10
11

Речь идет о д. Малая Кня (Кече Кенə), существовавшая вплоть до 1960-х гг.
Совр. пос. Синерь (Синер) Кукморского района Республики Татарстан.
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этому времени они покупают за дорогую цену (рублей по 25-ти и дороже).
Собравшись по назначению в определенный день, они совершают по своему языческому обычаю богомолье и приносят в жертву крупный скот –
коров, лошадей; кожи жертвенных животных вешают там на вековых деревьях, потому что оные продавать воспрещается, да пожалуй, и не годятся для продажи, так как все бывают пробиты (жертвенное животное до
зареза12 прежде все изранят ножами до изнеможения – когда само от бессилия упадет на землю), а мясо варят в котлах и все поедают и торжество
заканчивают попойкою с шумными и безобразными оргиями. Лебедям при
этом привешивают на шеи по одной серебряной монете и отвозят их с
большим триумфом живыми на паре лихих коней с колокольчиками к реке
и опускают на свободу.
У черемис – родины13, свадьбы и похороны сопровождаются своеобразным кратким богомольем и потом шумным пиром.
В деревне Княгорах имеется училище, состоящее под ведением Братства св. Гурия. Черемисы означенных деревень выселились сюда из Малмыжского уезда Вятской губернии.
С северо-западной стороны находятся деревни:
8) Куючки или Астан-Илга14, получившая название от татарской деревни Куюка, давнишние жители этой деревни татары старокрещенные,
есть и русские, которые поселились здесь около 70-ти лет тому назад.
Стоит эта деревня на склоне горы около оврага при хорошем роднике, в
поле находится много шурфов, откуда добывают медную руду.
9) Дер. Новоникольский починок15 (вотяками16 называется Усманюрт от того, что на этом месте когда-то жил некрещеный вотяк Усман),
выселок из села Кукмора в 20ть домов, жители в оном все русские, переселились сюда лет 10ть тому назад; наименование своему селению дали в
честь празднества св. Николаю, ни чем кроме хлебопаш[ес]ства не занимаются.
К юго-востоку находятся деревни вотские: Верхние Шуни, Ка[е]нсары, Бужа или Важашур, Биерь или починок Сутерь, Нижняя Уча, Новая
Уча, Нижняя Урясь, к востоку деревня Старая Уча.
10) Дер. Верхние Шуни17 так называется от ключа Шунь, так как этот
же ключ и в Нижних Шунях. Здесь существует братская школа18.
12

То есть до закалывания.
Уст. – рождение ребенка.
14
Совр. д. Асан-Елга (Əсəн-Елга) Кукморского района Республики Татар13

стан.

15

Совр. д. Новое Никольское (Яңа Никольский) Кукморского района Республики Татарстан.
16
Уст. – удмурты.
17
Совр. с. Верхняя Шунь (Югары Шен, Шыныль) Кукморского района Республики Татарстан.
18
Имеются в виду начальная миссионерская школа Братства св. Гурия.
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11) Дер. Ка[е]н-сары19, Новые и Старые, по словопроизводству с татарского от каин – береза и сары – желтый. Вероятно, первоначальные жители выбрали это место, изобиловавшее хорошим березовым лесом.
12) Бужа или Важашур20, так названная по имени первых поселенцев
вотяков Быжарана и Важашура, и в настоящее время в этой деревне еще
более половины язычников.
13) Починок Сутер21 также назван по имени первого основателя Сутера, а Биерью называется по ключу; здесь тоже более половины язычников, а остальные вотяки просвещены св. крещением.
Остальные деревни: 14) Нижняя Уча22, 15) Новая Уча23, 16) Нижняя
Урясь24 и 17) Старая Уча25 получили название от ключей (родников) при
которых находятся, а жители Нижней и Новой Учи выселились из Старой,
а потому и носят тоже наименование; все деревни стоят вблизи гор при
больших оврагах. В Новой Уче имеется училище, открытое и содержимое
на средства крестьянина села Урясь-Учей Павла Дроздовского (он же
председатель церковно-приходского попечительства и попечитель школ).
В деревне Урясях более половины жителей кузнецы, которые в летнее
время вырабатывают от 30 до 50 р. каждый.
Все означенные вотяки, выселились сюда из-за Вятки в конце XVII
ст[олетия] на привольные места, изобиловавшие лесом разных пород, но в
настоящее время лес и у них выводится; они занимаются хлебопашеством.
Образ жизни их не привлекательный, костюм тоже, у них женщины волосы счесывают на лоб и на висках завивают букли; молодые же женщины
носят на голове так называемый ашьян (это странная повязка с рогульками), а старые повязываются полотенцем. Вотяки язычествующие многие
приняли христианство, но не расстались и с прежними своими поверьями,
они недоверчивы и робки, любят проводить время в раздольных и шумных
пиршествах, на которых главное угощение составляет кумышка26 своего
произведения27, которую похлебывают непринужденно все – и старые и
малые и как с опиума ходят все как одурелые. Немало особенностей и во
19

Совр. с. Новый Каенсар (Яңа Каенсар) и Старый Каенсар (Иске Каенсар)
Кукморского района Республики Татарстан.
20
Совр. с. Важашур (Быжа) Кукморского района Республики Татарстан.
21
Совр. пос. Биерь (Биер) Кукморского района РТ.
22
Совр. д. Нижняя Уча (Түбəн Оча) Мамадышского района Республики Татарстан.
23
Совр. д. Новая Уча Мамадышского района Республики Татарстан.
24
Совр. с. Нижняя Русь (Түбəн Үрəс) Кукморского района Республики Татарстан.
25
Совр. д. Старая Уча (Иске Оча) Кукморского района Республики Татарстан.
26
Сильный алкогольный напиток, как правило, употреблявшийся удмуртами
во время традиционных религиозных обрядов.
27
Т. е. изготовления.
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всем их поведении: мертвых они кладут в гроб в шапках, с некоторыми
кочедык, лыки и даже ден[ь]ги; поминовение по умерших делают когда
вздумается, впрочем есть у них для сего особые дни: семик и великий четверг на страстной неделе. Особенные поминки бывают замечательны, когда умерший завещал для сего лошадь или корову, то родственники умершего по истечении года в известный день созывают всех родных, варят
голову, ноги и внутренность животного, назначенного на поминовение,
все это поедают до полуночи с[о] странными церемониями и обычною попойкою, а потом с бешенством кости и голову отвалят28 на показанное место в лес или [в] поле на паре лошадей с колокольчиками с песнями и пляской. Это в знак того, чтобы умершему и там весело было жить.
Особенности сватовства и брака у вотяков следующие: сватать невесту едет отец жениха, а за смертью его старший брат или же дядя. Договорившись обо всем со сватом и уплативши условленную сумму калыма две
женщины вотячки садят невесту на лошадь верхом в седло у крыльца, и
ведут под уздцы по всей деревне и с полверсты от деревни, а потом ее пересаживают в повозку; во все время провод бывает обычная попойка. Невеста привозится не в церковь для венчания, а первоначально в дом жениха. Зазорность невест не ставится им в упрек. После брака молодая чрез
неделю отправляется обратно к своим родителям и проживает с полгода
не видясь с[о] своим мужем по татарскому обычаю, потом по окончательной уплате калыма переселяется в дом мужа.
Общительность и гостеприимство у вотяков не роскошно. Обычное
угощение для всех кумышка и пиво, а на столе – вареное мясо, а иногда и
каша. Располагаясь на их простоту в праздничное время заявляются все к
ним – и незнакомые и не званные и пользуются одинаковым угощением;
посещают их и татары и своим влиянием много вредят делу православия.
Некрещеные же вотяки многие уже заразились и перешли в магометанство.
Материал для составления сведений по Урясь-Учинскому приходу
доставил Диакон того села Иоанн Цветков».
ОРРК НБЛ КФУ, ед.хр. 2244, л.154–157об. Архив И.А. Износкова. Материалы о жителях и селениях бывшего Мамадышского у[езда] Каз[анской] губ[ернии]
1870–1890 гг.
Сведения об авторах: Багаутдинова Халида Зиннатовна – научный сотрудник отдела историко-культурного наследия народов Республики Татарстан
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Простонародное выражение, имеется в виду – оставляют.

364

Багаутдинова Х.З., Исхаков Р.Р. Историко-этнографический очерк
священника Иоанна Цветкова «Сведения о селе Урясь-Учах...»...
HISTORICAL AND ETHNOGRAPHIC ESSAY BY PRIEST
IOANN TSVETKOV “INFORMATION ABOUT URYAS-UCHAKH
VILLAGE WITH PARISH VILLAGES” (1870 – EARLY 1880s)
Kh.Z. Bagautdinova, R.R. Iskhakov
Sh. Marjani Institute of History of the Tatarstan Academy of Sciences
Kazan, Russian Federation
halida12_61@mail.ru , ishakovist@gmail.com
The paper presents the historical-ethnographical essay by priest Ioann Tsvetkov

“Information about the Uryas-Uchakh village with parish villages” (1870 – the early
1880s), which describes the history and socio-cultural development Kryashen, Russian,
Udmurt, and Mari villages in the southern part of the contemporary Kukmor District,
Tatarstan.
Keywords: Kryashens, Udmurt, Mari, Kukmor District, traditional culture,
Republic of Tatarstan
About the authors: Khalida Z. Bagautdinova is a Research Fellow, Department
of Historical and Cultural Heritage of the Peoples of Tatarstan, Sh. Marjani Institute of
History of the Tatarstan Academy of Sciences (7, Baturin St., Kazan 420111, Russian
Federation); halida12_61@mail.ru
Radik R. Iskhakov is a Candidate of Science (History), Head of the Center for the
Study of History and Culture Tatar-Kryashens and Nagaibaks, Sh. Marjani Institute of
History of the Tatarstan Academy of Sciences (7, Baturin St., Kazan 420111, Russian
Federation); ishakovist@gmail.com

365

Хроника научной жизни

УДК 94(470)"1917"
О МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ЧАСТНЫЕ МИРЫ ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

Л.Р. Габдрафикова
Институт истории им. Ш. Марджани
Академии наук Республики Татарстан
Казань, Российская Федерация

bahetem@mail.ru
28–29 сентября 2017 г. в Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ прошла Международная научная конференция «Частные миры Великой русской революции», приуроченная к 100-летию революции 1917 г. В конференции приняли
участие более 60 ученых из России и зарубежных стран. В статье представлен
обзор основной идеи и научных направлений конференции, пленарного и секционых заседаний, итоги реализации предложенных к обсуждению научных тем.
Ключевые слова: революция 1917, историография, Казань, Казанская губерния, Волго-Уральский регион, историческая антропология, история повседневности, микроистория, эго-документы, история предпринимательства

1917 год – символическая дата для исторической науки. На протяжении многих десятилетий изучение истории Великой Октябрьской социалистической революции было важной составляющей идеологии Советского государства. В этих условиях частные истории оставались за кадром
большой событийной истории, поэтому не было объемной картины прошлого. Столетие событий 1917 г. дает возможность по-новому взглянуть
на революцию, без идеологических штампов (причем с обоих лагерей) и
представить жизнь человека в экстремальных условиях.
Именно с этой целью 28–29 сентября 2017 г. в Институте истории
им. Ш. Марджани АН РТ была проведена Международная научная конференция «Частные миры Великой русской революции», приуроченная к
100-летию революции 1917 г. Конференция была организована в рамках
Государственной программы «Реализация государственной национальной
политики в Республике Татарстан на 2014–2020 годы».
В конференции приняли участие более 60 исследователей из России,
Турции, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Германии. Российские
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участники представляли города Казань, Елабуга, Киров, Йошкар-Ола, Саратов, Симферополь, Волгоград, Уфа, Екатеринбург, Ижевск, Сыктывкар,
Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Омск, Владивосток, Нальчик, Новозыбков, Менделеевск.
Выражение «Частные миры» нами было выбрано для обозначения
всего многообразия жизни человека в этот исторический момент: начиная
от его семейной истории до взаимоотношений с властью.
Понятие «частная жизнь» давно уже стала предметной областью историков. Во всех исследованиях о частной жизни объектами изучения являются семья, частное пространство человека и его неформальные связи.
Новые веяния каждой эпохи отражаются в этих доминантах человеческой
повседневности. Но изучение революции 1917 г. через такие фокусы долгое время считалось задачей, не имеющей ничего общего с научным познанием. Даже художественное осмысление эпохальных событий начала
XX в. через личную историю, если она была без героических образов (например, роман «Доктор Живаго» Б. Пастернака) вызывало негативные
оценки.
Ситуация переломилась в постсоветские годы, когда помимо официальных источников исследователями стали привлекаться многочисленные
материалы личного происхождения, сильно отличавшиеся от советских
публикаций о личной «борьбе за власть Советов». Эта работа не потеряла
своей актуальности: именно введение в научный оборот новых эгодокументов дает возможность увидеть революционные дни под другим
углом зрения.
Помимо «частной жизни», не менее важным понятием в исследовании частных миров революции является «частная собственность». Для
России его можно назвать самым болезненным вопросом, т. к. основная
часть населения отказывалась понимать существование прав собственника
и категорически не желала мириться с появлением единоличных хозяев
земли. Февральская революция 1917 г., получившая обозначение «буржуазно-демократической», по характеру мало чем отличалась от более радикального Октября. Провозглашенная свобода была воспринята отдельными группами буквально и архивные документы тех лет открывают далекую от буржуазной демократии действительность.
Революция постоянно «тасует» людей: это время невероятных карьерных взлетов и таких же ошеломительных падений. Но в этом калейдоскопе неизменным остается человек, преданный своей профессии, для которого призвание и долг являются доминантами жизни. Этот ежедневный
подвиг возвышает его над обыденностью, поэтому нам представляется
очень важным научное изучение профессиональной деятельности человека в экстремальной ситуации.
Революция является итогом «долгого XIX века», столетия, в котором
как никогда был налицо ценностно-нормативный кризис общества, суть
которого сводилась к потере человеком религиозно-нравственных ориен367
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тиров. Революционное время обострило духовные метания общества, появилось множество сект и учений. Традиционные конфессии вели свою
борьбу с новыми идеалами населения. Ретроспектива духовного кризиса
начала XX в. дает ключ к пониманию социальных устремлений современной эпохи.
Взаимоотношения человека с властью – один из ключевых аспектов
его повседневности. На каждом уровне социальной иерархии воспроизводилась общая тональность верховной государственной власти. Если до
1917 г. можно было провести четкую границу между обществом и властью, то в эпоху социальных катаклизмов она стала «плавающей». Игры
во власть стали основным занятием общества. Данный исторический опыт
очень важен с точки зрения социально-психологических знаний. Поэтому
первостепенной задачей историков нового поколения мы считаем изучение не событийной истории революции, а исследование человека во власти (его мотивы, поведение), а также образа власти (восприятие обществом, социальные настроения в контексте властных преобразований) и другие историко-антропологические задачи.
Именно с этими соображениями было задумано проведение Всероссийской научной конференции «Частные миры Великой русской революции», приуроченной к 100-летию революции 1917 г.
Обозначенные научные проблемы нашли живой отклик среди широкого круга исследователей, представляющих различные российские вузы,
научно-исследовательские и музейные центры. Безусловно, значительная
часть докладов посвящена истории Волго-Уральского региона. Заинтересовала тема конференции и некоторых зарубежных коллег. В этой связи
конференция получила международный статус.
Пленарное заседание открыл директор Института истории
им. Ш. Марджани, академик АН РТ Рафаэль Хакимов. Он отметил, что
совершенно верно выбрано новое обозначение «русская революция», которое включает в себя февральские и октябрьские события, гражданскую
войну и террор. «Пришло время взглянуть на него объективно, не преувеличивая, но и не принижая. Сейчас некоторые склонны обелять монархию
и обвинять во всем большевиков, но надо объективно смотреть на вещи»,
− подчеркнул Р.С. Хакимов. Так же с приветственным словом выступили
академик-секретарь гуманитарного отделения АН РТ Н.М. Валеев, президент Исследовательского центра Ататюрка, профессор Мехмет Али Бейхан; вице-президент центра Нихат Бойукбаш; член Общественной палаты
России, директор Центра документации новейшей истории Волгоградской
области Л.И. Будченко. Почетным гостем мероприятия стал генеральный
консул Республики Турция в Казани Турхан Дильмач.
Во время пленарного заседания было подписано соглашение о научном сотрудничестве между Институтом истории им. Ш.Марджани АН РТ
и Исследовательским центром Ататюрка (Турция). Центр Ататюрка планирует ряд совместных научных мероприятий с исследователями Инсти368
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тута истории им. Ш. Марджани АН РТ, в том числе издание на турецком
языке монографии «Татары».
В рамках конференции 28 сентября прошла презентация двухтомной
монографии «Человек в революции: Казанская губерния» [1; 2], подготовленной в 2015–2017 гг. коллективом исследователей из Института истории
им. Ш. Марджани АН РТ и других научных центров Поволжья. Монографию представила научный редактор издания, д.и.н., главный научный сотрудник отдела историко-культурного наследия народов РТ Лилия Габдрафикова.
С научными докладами на пленарном заседании выступили академик
Н.М. Валеев; д.и.н., заведующая отделом «История азербайджано-российских отношений» Института истории Национальной АН Азербайджана
С.И. Алиева; д.и.н., профессор, заведующий центром энциклопедистики
Института Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Р.В. Шайдуллин; д.и.н., профессор Елабужского института КФУ И.В. Маслова;
д.и.н., руководитель Саратовского отделения Научного совета по проблемам татароведения при Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ
Ф.А. Рашитов; к.и.н., декан историко-филологического факультета Марийского государственного университета А.Г. Ошаев; д.и.н., профессор
Вятского государственного университета А.А. Машковцев; к.и.н., ответственный редактор «Татарской энциклопедии», ведущий научный сотрудник
Институт Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Г.С. Сабирзянов. В рамках конференции прошла презентация журнала «Гасырлар
авазы – Эхо веков», с докладом выступила заместитель главного редактора журнала Г. Латыпова.
Участники конференции работали в четырех научных секциях. Одна
из секций «Национальное образование и революция: личность, реформы,
уроки истории» прошла на татарском языке. Кроме того была организована работа секций «Повседневность эпохи революций: реалии и образы»,
«Революция в материальном измерении (земля, имущество, доходы)»,
«Власть и общество в экстремальных условиях: взаимодействие и противостояние».
К началу конференции был издан сборник научных трудов «Частные
миры Великой русской революции» на русском и татарском языках [3].
Сборник включает такие разделы, как «дом и семья», «частная собственность», «профессия и призвание», «духовные ценности», «повседневность», «власть на перепутье», «лица эпохи», «общественные настроения»,
«“маленький человек” и революция», «эго-документы эпохи революции»,
«реконструкции прошлого», «новые ориентиры общества».
«Частные миры» объединили исследователей с различными научными интересами и подходами. В этой связи история изучения революции
1917 г. может быть проанализирована с точки зрения культурной антропологии. Полярность интерпретаций, представленных в конференции, иллю-
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стрирует разные пласты «памяти», в зависимости от корпоративных, поколенческих установок.
Одной из задач данной конференции была необходимость актуализации микроисторического анализа. Но, как показывает опыт, в исследованиях с таким потенциалом пока еще превалирует описательный подход с
элементами краеведения. Между тем изучение различных групп и сообществ признается одним из перспективных направлений в исследовании
истории революции. Например, в сообщении С.А. Данилова как раз обосновывается эвристическая значимость анализа революции с точки зрения
институционального подхода.
Нельзя утверждать, что первоначальная задумка конференции (предложенные к обсуждению научные проблемы) реализовалась в полной мере. Но каждый автор привнес свое понимание этой проблематики, иногда
совсем неожиданное. Так были представлены доклады по историографии
и методике преподавания истории, о художественном осмыслении Гражданской войны (путем создания панорамы «Оборона Красного Царицына») и рассказ о судьбе татарского артефакта времен Первой мировой войны. Автор этой статьи – Мисте Хотопп-Рике – тюрколог, долгие годы занимается изучением тюркского наследия в Европе. В своем докладе исследователь касается не только музейного экспоната, но и судьбы некоторых захоронений мусульманских военнопленных периода Первой мировой войны. Революция 1917 г. в России произошла во многом из-за затянувшейся Великой войны, а многочисленными жертвами этой эпохи стали, в том числе и российские военнопленные. Многие из них так и не дождались репатриации, они умерли на чужбине уже после 1918 г.
В докладе С. Алиевой особенно любопытным представляется анализ
современной историографии, в котором в контексте изучения истории революционной эпохи были показаны основные тенденции развития исторической науки в Азербайджане и России. Одним из самых болезненных
последствий 1917 г. можно назвать территориальные споры современности. Если советская наука предпочитала не заострять внимание на этих
проблемах, то на постсоветском этапе данные вопросы являются актуальным предметом научных исследований. Автор на основе широкого круга
научной литературы анализирует развитие историографических знаний о
революционном периоде в Азербайджане и Северном Кавказе, начиная с
первых лет советской власти до современности.
В докладе Нихата Бойукбаша был представлен обзор учебных программ по истории, применяемых в турецких школах. Автор показывает,
что в воспитании подрастающего поколения особое внимание уделяется
изучению общего наследия всех тюрков, прежде всего, средневекового
периода. Сюжеты о Великой русской революции 1917 г. затрагиваются
только в старших классах. Нихат-бей подчеркивает, что эта тема представляет особый интерес для турецкой педагогики, т. к. связана с родственными тюркскими народами, проживавшими на территории Российской
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империи и Советского Союза. Кроме того, революция в России повлияла
на Первую мировую войну и собственно историю Османской империи.
Здесь следует отметить, что из-за революции 1917 г. в эмиграции в
Турции оказались многие выдающиеся татарские интеллектуалы. Некоторые из них сумели внести существенный вклад в развитие турецкой государственности, культуры и науки.
Ожидаемым стало большое количество докладов, связанных с эгодокументами. На сегодняшний день достаточное количество источников
уже опубликовано (например, материалы, связанные с белым движением),
но их качественный анализ еще не в полной мере нашел отражение в исследованиях, поэтому интерес к ним вполне объясним. Кроме того, сохранился
большой пласт неопубликованных документов, и источниковедческая работа в данном направлении должна вестись и в будущем. В этой связи, продуктивным может стать научный поиск в зарубежных и отечественных личных архивах, а также в музейных собраниях. Например, сотрудники Менделеевского краеведческого музея представили сразу два доклада по воспоминаниям очевидцев событий – жителей Бондюжского края. Наверное, в других музейных фондах Татарстана могут быть аналогичные малоизвестные
широкой публике документы. В этой связи необходим диалог между учеными и музеями, открытость фондов, а также развитие электронных каталогов и баз данных. Следует отметить, что представленные воспоминания
участников Гражданской войны в Бондюжском крае довольно идеологизированные. Впрочем, как большинство аналогичных документов этой эпохи.
Следовательно, такие мемуары нужно привлекать с особой осторожностью,
в большинстве случаев нужен лингвистический анализ текста.
Кроме музейных собраний любопытные источники встречаются в архивных коллекциях истпарта. В советское время не все революционные
воспоминания были допущены к печати из-за идеологической невыдержанности, либо были опубликованы в отредактированном виде. Иногда
заказанные архивными службами воспоминания представляли собой описания исторических событий в другом регионе. Такие источники, безусловно, заслуживают отдельного внимания. Некоторые доклады базируются как раз на документах истпарта.
Материалы личного происхождения – специфические источники, где
возможно искажение фактов и не всегда точные оценки. Но важно настроение самого героя, частные детали его жизни, повседневные заботы, отношение к отдельным явлениям. Наряду с так называемым «бытовым» применением эго-документов в исследованиях о повседневности (описание цен, качества жизни и т.д.), они важны для проведения научного анализа ситуации
с точки зрения социально-психологической атмосферы того времени. Ряд
докладов представлял собой подобный конструктивистский опыт.
Постсоветская историография накопила солидный багаж знаний по
истории дореволюционного предпринимательства, крестьянства, общественных объединений начала XX в., национальных движений и институтов
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власти революционной эпохи. Некоторые доклады продолжают данные
исследовательские традиции. Отдельно следует выделить исторические
биографии и судьбы купеческих династий, которые особенно рельефно
показывают уязвимость человека перед вызовами времени. В конференции были представлены доклады о судьбах предпринимательских семей –
Стахеевых, Акчуриных, Заитовых. Эти доклады ценны тем, что авторы
базируются не только на архивных документах, но и на личных беседах с
потомками предпринимательских фамилий и материалах их семейных архивов. Много купцов было и в дореволюционной татарской общине
г. Петропавловска.
Большинство биографий удивительно похожи, поэтому они могут
стать основой коллективной биографии целого поколения. Биографии некоторых «бывших людей», особенно из интеллигенции, очень часто иллюстрируют крах иллюзий молодости. Например, в докладе М.В. Кротовой
анализируется история жизни чекиста дворянского происхождения
А.М. Дьяконова, вступившего в социал-демократическую партию еще в
годы первой русской революции. Уже после 1917 г. он оказался по разные
стороны баррикад с родной сестрой. Безусловно, таких семейных драм и
трагедий в годы Гражданской войны было много. Другой герой – из публикации В.Н. Макаровой – А.Н. Полидоров, в годы первой русской революции был адвокатом уфимского комитета социал-демократической партии, успел отбыть ссылку наравне со своими подзащитными. По иронии
судьбы после 1917 г. гибель присяжного поверенного была связана с последователями именно этой партии.
Постсоветский период был примечателен тем, что с особым интересом открывались забытые имена и страницы прошлого, связанные с историей белого движения, Гражданской войной, эмиграцией. На современном
этапе не меньший интерес вызывают не только лица эпохи (известные
деятели, герои событийной истории), но и так называемый «маленький
человек» своего времени. Революция и Гражданская война вытряхивала из
людей последние остатки «мещанского» прошлого: семейные и родственные привязанности, ставя во главу угла интересы партии. С этого момента,
пожалуй, начинается дегуманизация человека. Очень похожи судьбы так
называемых ответственных работников: бесконечно преданных идеям революции и несчастных в частной жизни. Именно ежедневные трудности
«маленького человека», обыденность в призме его мыслей и чувств, составляют основной предмет изучения истории повседневности.
Таким образом, историко-антропологические исследования призваны
сгладить дисбаланс между постсоветской идеализацией вновь обретенного
буржуазного прошлого и марксистской ностальгией по революционным и
советским идеалам. Только полноценная картина жизни обычного человека может дать ответы на неудобные вопросы истории. Мы благодарны
всем неравнодушным коллегам, участникам конференции Международной
научной конференции «Частные миры Великой русской революции» и
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рады возможности совместного научного исследования сложных вопросов
общего прошлого.
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ТАТАРСКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ НЕКРОПОЛИ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ
А.И. Ногманов
Институт истории им.Ш. Марджани Академии наук
Республики Татарстан,
Казань, Российская Федерация
nogmanov_a@mail.ru
Одним из направлений деятельности отдела историко-культурного наследия
народов Республики Татарстан Института истории им. Ш. Марджани АН РТ является 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 наблюдения и выводы, сделанные в ходе экспедиций, представлены в данной статье.
Ключевые слова: историческая память, татары, Казань, Ново-Татарское
кладбище, эпиграфические памятники, историко-культурное наследие

Память народа неотделима от его истории. Одним из видимых проявлений 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 Финляндии 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 осуществили фронтальное обследование сельских кладбищ Арского и Атнинского 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 планах отдела – обследование кладбищ на территории Балтасинского и Высокогорского районов. Учитывая скудость аутентичных татарских источников по ранней истории края, материалы, полученные в результате эпиграфических экспедиций, приобретают особую ценность. Не секрет, что
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именно в Заказанье в XVIII столетии возник феномен татарского предпринимательства, давший новый импульс развитию татарского народа, создавшего 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, начиная со второй половины XIX в. Восстановление и увековечивание их
имен – одна из важных задач при изучении сельских кладбищ.
Не менее значимым представляется исследование татарских некрополей в городских поселениях. В апреле-июне 2017 г. сотрудники отдела
историко-культурного наследия народов РТ провели обследование кладбищ бывших Ново-Татарской, Адмиралтейской и Пороховой слобод Казани. Материалы, собранные в ходе эпиграфических экспедиций, находятся
в стадии изучения и анализа. Однако уже сейчас можно сделать предварительные 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 находятся вне поля зрения коммунальных служб города. Кладбища заброшены,
захламлены, периодически становятся прибежищем для лиц без определенного места жительства. Время от времени в средствах массовой информации 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 водохранилища. 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 арабографичных 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., изначальное 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 информационном поле. В ходе обследования некрополя, проведенного сотрудниками
отдела историко-культурного наследия, было выявлено около 160 арабографичных 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 краеведам ценную информации о татарской общине Пороховой слободы, ее
составе, происхождении, профессиональной принадлежности, родственных связях.
Наиболее благополучным на сегодняшний день является кладбище
бывшей Ново-Татарской слободы (Ново-Татарское кладбище). Несмотря
на закрытый статус, оно действующее, неплохо обустроено, обладает развитой инфраструктурой и сервисом. Вместе с тем здесь практически отсутствует историко-культурная составляющая, которая необходима для
кладбища, выполняющего функции татарского общенационального некрополя. 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 несколько сотен личностей, оставивших заметный след в истории татарского
народа и Татарстана: государственные деятели, руководители предприятий, Герои Советского Союза и Герои Социалистического труда, знаменитые писатели, актеры, режиссеры, певцы, композиторы, художники,
ученые, педагоги, спортсмены, религиозные деятели, представители известных купеческих династий. К сожалению, на сегодняшний день отсутствует сколь-нибудь полный перечень этих лиц, а также путеводители,
позволяющие казанцам и гостям города самостоятельно найти интересующие их могилы, почтить память тех, кто в них захоронен.
Фронтальное обследование Ново-Татарского кладбища, проведенное
сотрудниками отдела историко-культурного наследия народов РТ, является важным этапом по преодолению сложившейся ситуации. В процессе
работы проводилась фотофиксация выявленных захоронений, их привязка
к конкретным участкам кладбища для составления в будущем специальных карт и указателей. Одновременно шел поиск и учет всех арабографичных 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-благотворителей 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 организации 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 комплекс мусульманских захоронений на территории Казанского порохового
завода. Задачей на будущее является обследование мусульманских некрополей Чистополя, Буинска, Бугульмы, Елабуги и других городов Татарстана, где до 1917 г. существовали татарские общины. В виду масштабности планируемых научных изысканий и их комплексного характера на определенных этапах работы целесообразно привлечение археологов, языковедов, картографов, специалистов в других областях знаний.
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Человек в революции: Казанская губерния: в 2-х томах. Т.2. 1917 г. / под
ред. Л.Р. Габдрафиковой; с предисл. Р.С. Хакимова. Казань: Институт истории
им. Ш. Марджани АН РТ, 2017. 432 с. + 20 с. цв. вкл.
В статье представлен краткий обзор второго тома коллективной монографии
«Человек в революции: Казанская губерния», посвященного 1917 г. Исследование
проводилось в 2016–2017 гг. и приурочено к 100-летию Великой русской революции. Второй том является логичным продолжением первого, в котором во главу
угла ставился многонациональный и поликонфессиональный характер Казанской
губернии, а также административное, промышленное и культурное значение губернии в регионе. В Казани были сосредоточены военные, административные,
промышленные силы Поволжья. Казань являлась центром огромного Казанского
военного округа, а также Казанского учебного округа. Центром либеральной
мысли был Казанский университет. В историко-антропологическом исследовании
эпоха революции анализируется через мотивы и потребности, символы власти,
модели поведения различных социально-профессиональных, этноконфессиональных, гендерных групп. Отдельное внимание уделяется проблемам Первой мировой войны и жизни в тылу особых социальных категорий: военнопленных, беженцев, интернированного населения.
Ключевые слова: февральская революция, революция 1917 г., Казанская
губерния, историческая антропология, история повседневности, крестьяне, рабочие, Казанский гарнизон, Казанский кремль, Казанский университет, татарымусульмане, история феминизма, татарская женщина, военнопленные, беженцы

Ни одна проблема отечественной историографии не пользовалась
столь устойчивым научным интересом на протяжении последних семидесяти лет, как история российской социал-демократической рабочей партии. Молодое Советское государство занималось не только построением
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новой системы управления и созданием нового общества, но и тщательно
реконструировало собственный вариант истории революции.
1917 г. является историческим рубежом, до которого доводились исследования об имперском прошлом, и начинался отсчет научных изысканий о советском времени. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что наши знания о том самом 1917 г. довольно смутные. Прежде всего, это время с февраля по октябрь 1917 г. Следы восьми месяцев действия
Временного правительства затеряны в самых различных архивных фондах
(иногда, совершенно неожиданных), а из исследовательского фокуса, да и
из памяти жителей Советской России, события 1917 г. были искусственно
вытеснены последующей сакрализацией Великого Октября и формализацией истории. В этой связи, не стали исключением и работы по истории
революции на материалах Казанской губернии. Большинство из них посвящено периоду подготовки «вооруженного восстания пролетариата» – с
июля по октябрь 1917 г. Известная научная парадигма позволяла представить прошлое лишь в схематичном виде.
С начала 1990-х гг. политическая, социально-экономическая, культурная история России началась рассматриваться с новых ракурсов. Безусловно, перемены коснулись и культовой темы советской историографии
– истории революции. Ревизионистская волна охватила не только известный образ революции и методы их интерпретации, но и документальную
базу исследований. Отход от традиционной историографической традиции
дал возможность восполнить так называемые «белые пятна» событийной
истории. Важным направлением татарстанской историографии стало изучение насыщенной общественно-политической жизни татар начала XX
столетия. Безусловно, данная научная задача была продиктована демократическими реформами в постсоветском обществе. Конец ХХ в. с его идеями национальных суверенитетов во многом был схож с общественными
настроениями начала XX в., когда в обществе наблюдался рост правосознания и выдвигались требования о пересмотре положения инородцев и
мусульман, все острее осознавалась национальная идентичность, которая
впоследствии трансформировалась в требование о национально-культурной автономии. Эти страницы истории до перестройки рассматривались
лишь как буржуазные отклонения, представляющие собой узкие интересы
имущих классов. На рубеже XX–XXI вв. данные исторические пробелы
были в определенной степени восполнены.
Помимо социальных групп, в том числе этноконфессиональных общностей, на рубеже XX–XXI вв. научные силы были направлены на изучение деятельности различных институтов власти. Особое внимание в данный период вызывали как органы самоуправления (земства, городские думы), так и специфические учреждения периода революции. Часть этих работ носила политологический характер, поэтому историческим материалам в них отводилась скорее вспомогательная роль. Кроме того, в данной
исследовательской стратегии превалировал анализ нормативно-правовых
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актов, но мало внимания уделялось взаимодействию субъектов власти с
населением. Этот недостаток во многом можно объяснить особенностями
переходного этапа: смена идеологического фасада исследований не всегда
влекла за собой полную замену научных инструментариев. Осталась привычка к одномерной истории.
Перемены в осмыслении революционной эпохи на региональном
уровне в большей степени демонстрировали публикации научно-популярного характера, а также документальные издания. Дневники, письма и
воспоминания, пожалуй, являются основными опорными точками в реконструкции многомерной картины прошлого.
Мероприятия, приуроченные к столетию начала Первой мировой
войны, дали импульс целому ряду научных исследований о предреволюционной и революционной эпохе. Например, 10–11 октября 2014 г. в Казани состоялась Всероссийская научная конференция с международным
участием «Татарский народ и народы Поволжья в годы Первой мировой
войны», организованная Институтом истории им. Ш. Марджани АН РТ.
Кроме проблем фронта, героики и трагедии войны, в ней обсуждались вопросы тыла: региональная экономика и продовольственный кризис, взаимодействие власти и населения, общественные настроения, в том числе в
революционный период.
К столетию Первой мировой войны было приурочено издание монографий, подготовленных сотрудниками Института истории им. Ш. Марджани АН РТ [1; 2]. Обе книги сочетают смешанный подход, наряду с традиционным событийным изложением в них присутствует историкоантропологический анализ эпохи войны и революции. Большое внимание
уделено вопросам межличностного взаимодействия, материальным аспектам жизни, социокультурной истории.
Продолжением этой исследовательской стратегии является коллективная двухтомная монография «Человек в революции: Казанская губерния», посвященная российским революциям начала XX в. Во втором томе
монографии представлен новый взгляд на эпохальные события 1917 г. [3].
Казалось бы, что нового можно сказать об этих известных еще со
школьных учебников революционных днях? Да и историография постсоветского времени внесла значительную лепту в изучение истории с новой
точки зрения, с учетом голосов прошлого из другого идеологического лагеря. Однако за борьбой политических групп очень часто забывался сам
исторический актор, обычный человек.
Сегодня важно с новых научно-методических позиций дать объективную оценку революционной эпохе 1917–1918 гг., провести ретроспективу социально-экономических и общественно-политических потрясений
начала XX в. с привлечением дополнительной документальной базы.
Как и в первом томе монографии [4], посвященном первой российской революции, в центре данного исследования – житель Казанской губернии: крестьянин, рабочий, чиновник, студент. Если в первом томе осо382
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бо выделялся расцвет этноконфессиональных культур в Поволжье в начале XX в., то предшествовавшая революционным потрясениям 1917 г. Первая мировая война внесла свои кардинальные изменения в жизнь губернии. Концепция второго тома была построена, прежде всего, с учетом специфики военного времени. Объектом научного анализа во втором томе
стали новые герои: военные, женщины, вынужденные мигранты войны.
При проведении исследования коллектив авторов руководствовался
главным образом историко-антропологическим подходом. В монографии
представлен анализ жизни многонационального населения Казанской губернии в 1917 г. с учетом социально-психологических установок населения:
взаимодействие индивида с представителями старой и новой власти, перемены в массовом сознании, социальные реакции на материальные трудности, взаимоотношения в трудовых и учебных коллективах, сельской общине, положение семьи и женщин, проблемы мигрантов войны в губернском
обществе, понятие «свой-чужой», как к элемент коммуникации. Изменившаяся общественная иерархия и трансформация системы власти в губернии
обострили внутренние противоречия и породили конфликты, как между
различными социальными группами, так и внутри сообществ.
В ходе исследования был значительно расширен круг источников,
помимо традиционных делопроизводственных документов, в научный
оборот были введены материалы личного происхождения: дневники,
письма, автобиографии, мемуары. Поиск и сбор библиографического материала проводился в фондах Национального архива Республики Татарстан, Центрального государственного архива историко-политической документации Республики Татарстан, Национального музея Республики Татарстан, Отдела рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н. Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета, Российского государственного исторического архива (Санкт-Петербург), Национального музея Республики Марий-Эл, Национальной библиотеки
Республики Татарстан.
Открывается книга предисловием доктор исторических наук, академика АН РТ Р.С. Хакимова. «Любое ограничение свободы, какими бы доводами это не обосновывалось, не имеет исторического оправдания. Можно найти объяснения для установления жесткой власти, исходя из сиюминутных причин, «доказать», что у общества не было альтернативы, но в
этом случае нужно быть готовым к тому, что твоя страна окажется на «запасном пути», и шансы выбраться из этого тупика, чтобы догнать ушедшие вперед народы, окажутся существенно ограниченными», – подчеркивает он [3, c. 15].
Во введении монографии рассмотрены историко-методологические
вопросы изучения Казанской губернии революционного периода. Здесь
представлена характеристика социально-экономической ситуации в губернии накануне 1917 г. (результаты аграрной реформы, промышленное
развитие, военные мобилизации, организация помощи фронту, демогра383
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фическое положение и т.д.), обзор историографии революции 1917 г. и
концепция коллективного исследования.
В первой главе монографии рассматриваются вопросы взаимодействия власти и общества в 1917 г.: трансформация региональной и муниципальной власти, отношение населения к новым представителям власти,
символика старой и новой власти (особое внимание уделяется истории
Казанского кремля), общественные настроения в эпоху революционных
перемен. Эта глава написана Е.В. Мироновой, Л.Р. Габдрафиковой,
А.Р. Мухамадеевым, И.Е. Крапоткиной.
Во второй главе события 1917 г. в Казанской губернии проанализированы на примере различных коллективов и сообществ, связанных между
собой общими интересами и задачами. В каждой группе имелись внутренние противоречия и конфликты, которые обострились в революционную
эпоху. В этой связи были рассмотрены крестьянские общины Казанской
губернии, фабричные рабочие, коллективы Казанского гарнизона и Казанского университета. Параграфы данной главы написаны Р.Р. Батыршиным,
Л.Р. Габдрафиковой, Х.М. Абдуллиным, Л.А. Бушуевой.
Третья глава монографии посвящена положению женщин губернии.
Первая мировая война актуализировала вопросы женской эмансипации,
которая для представительниц некоторых социальных групп (например,
солдаток) стала вынужденной. Февральская революция подарила россиянкам равноправие, наделила их избирательными правами. Но при этом
представительницы разных социальных, этноконфессиональных групп
реагировали на эти перемены по-разному. Параграфы третьей главы, где
рассматривается положение дворянок и крестьянок Казанской губернии, а
также мусульманок Волго-Уральского региона, написаны Е.В. Мироновой, Р.Р. Батыршиным, Л.Р. Габдрафиковой.
Четвертая глава исследования посвящена самой уязвимой категории
населения губернии, так называемым «чужим»: военнопленным, беженцам из западных губерний империи и мирным гражданам вражеских
стран. Эти социальные группы Казанской губернии до сих пор оставались
не изученными, впервые в научный оборот вводятся архивные документы
по вынужденным мигрантам Первой мировой войны на территории Казанской губернии. Глава написана Л.Р. Габдрафиковой и Е.В. Мироновой.
Заключение и приложения подготовлены Л.Р. Габдрафиковой. Документы и иллюстрации из фондов Национального музея РТ, Национального
архива РТ, Центрального государственного архива историко-политической документации РТ и других архивов подобраны Л.Р. Габдрафиковой и
Е.В. Мироновой.
Коллективное научное исследование «Казанская губерния в 1917 году: историко-антропологический анализ» проводилось в 2016–2017 гг. в
рамках государственной программы РТ «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014–2020 годы». За короткий срок молодыми исследователями этой творческой группы был
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подготовлен оригинальный научный труд, который, безусловно, станет
новым словом в региональной историографии.
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The article provides a brief overview the second volume of the multi-authored
monograph The Man in the Revolution: Kazan guberniya, which is dedicated to the revolution of 1917 in Russia. The research was conducted in 2016–2017 and was inspired
by 100 years of the Great Russian Revolution. The second volume is a logical continuation of the first volume. As well as in the first volume, which focused on the Kazan
Governorate as a multi-ethnic and multi-confessional region of the Russian Empire. and
also on administrative and industrial resources of the Volga Region. It was the center of
the huge Kazan Military District and the Kazan educational district. Kazan University
was the center of the city’s liberal forces. The historical and anthropological study of
the revolution era is analyzed through the motives and needs, power symbols, behaviors
of various social, professional, gender, ethnic, and religious groups. Also the study contains a chapter on the problems of the First World War and the life in the rear of special
social categories: prisoners of war, refugees, and internees.
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