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Светлой памяти Ирины Евгеньевны Лозовой –  

замечательного музыковеда-византолога и русиста посвящаю 

 

 

ТЮРКСКИЙ СЛЕД В ДРЕВНЕРУССКОЙ  

КНИЖНОЙ ИКОНОГРАФИИ НА ПРИМЕРЕ  

МИНИАТЮРЫ «ЦАРЬ ДАВИД И МУЗЫКАНТЫ»  

ИПАТЬЕВСКОЙ (ГОДУНОВСКОЙ) ПСАЛТЫРИ 1594 г. 

 

М.В. Есипова 
 

Московская государственная консерватория, 

Государственный институт искусствознания 

Москва, Российская Федерация  

esipova.margo@yandex.ru 
 

В статье рассматривается миниатюра «Царь Давид и музыканты» из создан-

ной в Москве Ипатьевской Псалтыри 1594 г., которая фактически является неточ-

ной копией миниатюры более ранней Лицевой Псалтыри середины XVI в. (воз-

можно обе имели некий общий более древний образец). 

Дана краткая иконографическая история каждого изображенного музыкаль-

ного инструмента с привлечением византийских источников. Акцент сделан на 

изображениях смычкового инструмента: инструмент, изображенный в Псалтыри 

середины XVI в. (тип фиделя) встречается в византийской иконографии XI–

XII вв., а смычковый в Ипатьевской Псалтыри совершенно уникален, он более 

всего напоминает тюркский кобуз, что вполне согласуется с историческим кон-

текстом (наличие тюркских поселений в Москве XVI в., христианизация тюркско-

го населения и т.п.). 

Анализируются надписи-«глоссы», поясняющие изображения, которые в 

Псалтыри середины XVI в. следуют древней византийской традиции (указаны 

имена библейских храмовых музыкантов) и «инновационны» в Ипатьевской 

Псалтыри (здесь приводятся не имена, а названия музыкантов или их инструмен-

тов). Музыкальные термины, зафиксированные на миниатюре Ипатьевской Псал-

тыри, ярко отражают не только языковую ситуацию Руси XVI в.: сочетание древ-

нерусских славянских (бубники, трубники), тюркских и тюрко-персидских (дом-

ры, сурначи) и западноевропейских («цытры», лютники) слов, вошедших в рус-
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ский язык, но и проецируют изменение умонастроений в среде духовенства. 

Предлагается трактовка до сих пор необъясненного филологами слова «клышни-

ки», которым обозначены исполнители на смычковом инструменте («лик клышни-

ков»). 

 

Ключевые слова: музыкальная иконография, древнерусская книжная ми-

ниатюра, Ипатьевская (Годуновская) Псалтирь 1594 г., царь Давид и музыканты, 

византийские музыкальные инструменты, смычковый кобуз, клышники, древне-

русская музыкальная терминология. 

 

Для цитирования: Есипова М.В. Тюркский след в древнерусской книжной 

иконографии на примере миниатюр «Царь Давид и музыканты» Ипатьевской (Го-

дуновской) псалтыри 1594 г. // Историческая этнология. 2019. Т. 4, № 1. С. 6–25. 

DOI: 10.22378/he.2019-4-1.6-25 

 

 

В конце XVI в. боярин Дмитрий Иванович Годунов (дядя будущего 

царя Бориса Годунова), сделавший блестящую карьеру при дворе и полу-

чивший боярский сан в 1577 г., в течение нескольких лет заказывает и оп-

лачивает создание десяти Псалтирей для вклада в монастыри (исследова-

тели стали именовать их Годуновскими). Только в 1594 г. он пожертвовал 

три Псалтири – в Костромской Ипатьевский, Кирилловский и Соловецкий 

монастыри. В Троицкий Ипатьевский монастырь это была уже вторая его 

вкладная Псалтирь (первая была пожертвована в 1591 г.), обе получили 

наименование Ипатьевских. А несколькими годами ранее на средства 

Дмитрия Ивановича и его племянника Бориса Федоровича были возведе-

ны крепостные стены монастыря. Такое внимание к этому костромскому 

монастырю было не случайным. Дело в том, что эта обитель была основа-

на предком Годуновых – выходцем из Золотой Орды военачальником Чет-

мурзой (из рода Барлас), прибывшем в Москву в 1330 г., крещеным и 

вступившим на службу Великому Князю Ивану I Калите. Чет-мурза, в 

крещении Захария, стал родоначальником нескольких дворянских родов. 

Он и ряд поколений его потомков были похоронены в этом монастыре. В 

1606 г. там будет похоронен и сам Дмитрий Иванович Годунов. 

Все десять Годуновских Псалтирей, созданных в 1594–1600 гг., явля-

ются копиями более старой Лицевой Псалтири. Миниатюра, о которой 

пойдет речь, называемая условно «Царь Давид и музыканты», находится в 

Ипатьевской Псалтири 1594 г. (Государственный исторический музей, 

инв. 80269, ОР Увар. 564, 11711-СВ)
1
, а образцом для нее послужила ми-

ниатюра Лицевой Псалтири 1550–1556 гг. (рис. 1, 2*). Обе они создава-

лись в Москве, вероятно, в скриптории Чудова монастыря. Сравнение этих 

                                                           
1
 На одной из миниатюр этой Псалтири запечатлен облик самого Дмитрия 

Ивановича Годунова – на первом плане среди бояр на Патриаршем богослужении. 

* См. рис. 1–7, 9 к статье на цветной вклейке. 
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двух миниатюр по двум параметрам: изображенные музыкальные инстру-

менты в руках музыкантов и подписи, относящиеся к ним, дало удиви-

тельный результат. 

Рассмотрим миниатюру лицевой Псалтири 1550–1556 гг. (будем в 

дальнейшем называть ее миниатюрой-образцом). Она написана в старой 

византийской
2
 традиции, действо разворачивается внутри православного 

(!) храма (о чем свидетельствуют характерные купола-маковки). Древняя 

«иконописность» и условность изображения музыкальных инструментов 

будет очевидной при сравнении, например, с изображением того же сюже-

та на фреске греческого монастыря Св. Варлаама (Метеора), созданной в 

том же XVI в., где в руках музыкантов царя Давида – реальные, звучавшие 

в те времена греческие инструменты (рис. 3). 

Скорее всего миниатюра ориентирована на византийскую книжную 

миниатюру приблизительно XII–XIII вв., поскольку царь Давид изображен 

здесь с Книгой Псалмов, а до XII–XIII вв. в византийской иконографии 

Давид Псалмопевец изображался преимущественно с музыкальным инст-

рументом псалтирем (греч. псалтерион) или одновременно с псалтирем, 

струны которого он защипывал одной рукой, и с раскрытой Книгой Псал-

мов в другой руке. Позднее же в русской иконографии он обычно изобра-

жается только с Книгой Псалмов, а музыкальные инструменты становятся 

прерогативой его храмовых музыкантов (прямоугольный псалтирь в ру-

ках Давида остается только в пасторальном сюжете «Давид пасет стада 

отца своего», как например, в миниатюре Симоновской Хлудовской сла-

вянской Псалтири конца XIII в.). 

В византийской иконографической традиции в размещении храмовых 

музыкантов царя Давида, славящих Господа, не было строгого канона, 

группы музыкантов-исполнителей или только их руководители могли сто-

ять вряд (а царь Давид в центре между ними) или располагаться по четы-

рем углам листа (а сидящий на троне царь Давид в центре композиции). 

Но что касается самих музыкальных инструментов, то на изображении 

обязательно должны были присутствовать все три группы: духовые, 

струнные и ударные. А эти три группы инструментов упоминаются в 

строках 150-го псалма: «Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во 

псалтири и гуслех. Хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах 

и органе. Хвалите Его в кимвалех доброгласных, хвалите Его в кимвалех 

восклицания» (Пс. 150: 3–5). 

Итак, на миниатюре-образце восседающего в центре царя Давида с 

Книгой Псалмов в руках окружают несколько групп музыкантов (по-

видимому, по пять человек). Две группы (слева) играют на однотипных 

инструментах – прямоугольных псалтирях, но, по-видимому, с неодина-

ковым числом струн, что, вероятно, отражает встречающиеся в арамей-

                                                           
2
 В Византии традиция иллюстрирования Псалтири появляется в середине 

IX в. (как правило, иллюстрации сопровождаются поясняющими подписями). 
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ском тексте Книги Псалмов упоминания пар разных, но однотипных инст-

рументов: киннора и асора (которые в греческом переводе превратились в 

однотипные же псалтирь/псалтерион и «десятиструнный [псалтерион]») 

или киннора и невела (в греческом переводе – псалтерион и набла; набла – 

это фонетическая транслитерация древнееврейского термина, который в 

византийском толковом словаре «Суда», X в. поясняется как псалтерион; 

в русском переводе – псалтирь и гусли
3
). 

Одно из первых известных нам византийских изображений 10-
струнного прямоугольного псалтиря в руках царя Давида датируется кон-
цом VI в., точнее 586 г.

4
 Подобный инструмент появится затем в Сирий-

ской Библии VII в. (Давид, Богоматерь и аллегория Мудрости: в одной 
руке царь Давид держит Книгу Псалтирь, другой защипывает струны пря-
моугольного псалтиря, прижимая его к себе) и в греческой Хлудовской 
Псалтири 830 г.

5
 

На Руси этот инструмент (но 5-струнный, хотя могли подразумевать-
ся двойные струны) в руках царя Давида известен по иконографии середи-
ны XII в. – на рельефах церкви Покрова Прсв. Богородицы на Нерли 
(1165 г.) и Дмитриевского собора во Владимире (последний фактически 
повторяет рельеф церкви Покрова) (рис. 4). 

В Киевской Псалтири 1397 г. подобный инструмент (висящий на вет-
ви дерева) появится только в сюжете «На реках Вавилонских» (Пс. 136). 

Рассмотрим группу исполнителей на лютневых инструментах (распо-
ложенную внизу правее). На первом плане изображена лютня (4- или 5-
струнная) с довольно длинной шейкой, почти круглым корпусом, со слабо 
выраженными плечиками, с деревянной декой; головки лютни не видно, 
но можно предположить, что она отогнута назад почти под прямым углом 
(а это типично ближневосточная черта). Без сомнения это византийская 5-
струнная лютня, известная по целому ряду изображений. (В Византии бы-
ли известны несколько разновидностей лютневого инструмента, включая 
и древнеперсидскую, и арабскую лютни; самые ранние известные нам ви-
зантийские изображения лютневого инструмента в книжной миниатюре 
датируются VI в.) В византийской иконографии эта лютня появляется до-
вольно поздно, происхождение ее не ясно

6
; но она сохраняет название 

древнегреческой лютни – пандура. 

                                                           
3
 См. подробнее: [9]. 

4
 Таблица канонов. Соломон. Давид. Рождество Христово. Избиение мла-

денцев. Крещение. – Кодекс Рабулы [cod. Plut. I, 560], л. 4 об. Библиотека Лаурен-

циана, Флоренция, Италия. 
5
 См.: [3, c. 138–139]. 

6
 Возможно, что она по происхождению связана с ранней формой персидско-

турецкого чогура/чагура (лютневый инструмент с длинной шейкой). Историче-

ским прецедентом могла быть так называемая римская пандура (4-струнная лютня 

с длинной шейкой и неотогнутой головкой, которая известна нам по римским ба-

рельефам на погребальных стелах и саркофагах первых веков н.э.). 
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В пользу персидско-турецкого происхождения этой лютни может 

свидетельствовать миниатюра XIV в. из греческой рукописи «Романа об 

Александре»: в сцене пира с сопровождением музыкантов эта лютня вхо-

дит в ансамбль инструментов персидского происхождения: справа арфа 

чанг и кастаньеты чахар пара, слева, рядом с лютней – продольная флейта 

най (рис. 5). Более четкое изображение 5-струнной лютни (хотя головки 

инструмента не видно) мы находим на фреске «Ковчег завета» греческого 

афонского монастыря Дионисиат (основан в XIV в.; фрески, которые от-

носят к Критской школе, датируются 1546 г.). 

По данным Г.Дж. Фармера, в византийском толковом словаре начала 

IX в.
7
 встречается описание похожей лютни под тюркским названием ко-

боз
8
 (в Византии издревле были тюркские поселения, случались и «дина-

стические» браки
9
). Слово кобоз поясняется греческим пандурион (панду-

ра), т.е. щипковый лютневый инструмент, и указывается, что он мог быть 

3-, 4- и 5-струнным, с 7 ладками на шейке [18, p. 301]. (Забегая вперед, от-

метим, что на Украине эта пара терминов превратится в слова кобза и 

бандура, и оба в XVI–XVII вв. будут взаимозаменяемы, обозначая лютне-

вые инструменты и византийского, и сефевидского происхождения). В 

начале XV в. крупнейший мусульманский ученый-музыкант Абд аль-

Кадир Мараги (Абдулгадир Мараги) также трактует термин «купуз» как 

лютневый щипковый и упоминает (наряду с тюркским «купузом озанов», 

лютневым инструментом тюркских певцов-сказителей) купуз руми – «ви-

зантийский купуз», имея в виду византийскую лютню. Он описывает ее 

как имеющую большой корпус, длинную шейку и 5 двойных струн квар-

товой настройки [17, p. 244]. 

Попав в Европу, эта лютня довольно долго сохранялась в музыкаль-

ной практике разных стран и общественных слоев (как кобоз она упоми-

нается в польских хрониках XII в., а в Италии в XII–XIII вв. возникают 

национальные варианты византийского греческого термина пандура – 

                                                           
7
 См.: [18, p. 302]. Но какой словарь исследователь имел в виду, установить 

не удалось. 
8
 Следует отметить, что тюркский термин «кобуз» («[струнный] музыкаль-

ный инструмент», согласно Словарю Махмуда Кашгарского, X в.), упоминаемый 

в тюркском героическом эпосе «Деде Коркут», расколол тюркский мир: у ряда 

тюркских народов (в т.ч. уйгуров, некоторых народов Тянь-Шаня и Памира, кир-

гизов, а также народов Османской Турции, и др.) и монголов, этим словом (и про-

изводными) обозначается щипковый лютневый с длинной шейкой, а у народов 

кыпчако-ногайской языковой группы – смычковый инструмент. Византия, а позд-

нее и страны Восточной Европы, знали только щипковый лютневый кобуз (за ис-

ключением гагаузов; подробнее см.: [5]). 
9
 Так, темник Золотой Орды Ногай, правнук Джучи-хана, в 1273 г. женился на 

побочной дочери византийского императора Михаила Палеолога – Евфросинии; хан 

Тохта был женат на дочери императора Андроника Палеолога II Старшего Марии, 

хан Узбек (XIV в.) женился на дочери императора Андроника Младшего. 
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мандора, мандола, впоследствии перешедшие к иным лютневым инстру-

ментам, а также пандурина, бандурина). Изображение этой лютни мы 

встречаем, например, в флорентийском иллюстрированном нотном Кодек-

се Скварчалупи, 1415 г. в орнаментальных «клеймах» портрета крупней-

шего итальянского композитора эпохи Ars nova Франческо Ландини (на-

ряду с арабской лютней уд) (рис. 6), позднее – на фреске монастыря Воро-

нец (основан в конце XV в., ныне Южная Буковина, Румыния, в те време-

на – Молдавское княжество, где эта лютня называлась тюркским терми-

ном кобуз; фреска видимо была создана в середине XVI в.), где эта лютня 

обретает грушевидный корпус и изображена с отогнутой головкой (рис. 7). 

В том же XVI в. подобная лютня появляется и на Украине, она становится 

инструментом, сопровождающим эпические и исторические песни и т.п. 

(две разновидности лютни – с отогнутой и с месяцеобразной, или серпо-

видной головкой
10

, иногда с приструнками, изображаются в руках запо-

рожца казака-бандуриста с тюркским именем Мамай на знаменитых укра-

инских народных картинах – «Козак Мамай»), и к XVII–XVIII вв. проис-

ходит смешение терминов: пришедшего из книжной церковной традиции 

«бандура» (от греч. пандура) и украинизированного тюркского и молдав-

ского наименования «кобза» (от тюрк. кобуз). 

Видимо на исследуемой миниатюре-образце (середины XVI в.) нам 

встретилась одна из первых иконографических фиксаций византийской 

лютни с округлым корпусом, длинной шейкой и отогнутой назад голов-

кой
11

. 

Сверху справа на миниатюре изображены исполнители на больших 

бубнах без звенящих тарелочек с довольно широким ободом-обечайкой; 

исполнители ударяют по мембране палочкой с круглым набалдашником. В 

арамейском тексте Библии встречается название ударного мембранофона 

– тоф, в греческом – тимпан/тимпана (тимпанон). Подобная разновид-

ность бубна отсылает нас к раннему византийскому искусству, сохраняв-

шему непосредственную связь с древнегреческим (в Древнем Риме также 

был распространен бубен, но он был оснащен звенящими тарелочками). 

Подобный бубен (без тарелочек) известен в Сирии (где называется даф, 

ныне на нем играют пальцами) и в мусульманских культурах Северной 

Африки (араб. тар). Но этот инструмент все же не характерен для визан-

тийской книжной иконографии, где, как правило, группа ударных мем-

бранофонов представлена не бубнами, а барабанами разных форм. 

                                                           
10

 А такая лютня (4- или 5-струнная) зафиксирована в тюркско-персидском 

Сефевидском государстве. 
11

 Потомками византийской лютни (пандуры) исследователи считают грече-

ские тамбуру и бузуки, балканскую тамбурицу, а также алжирскую и тунисскую 

лютню куитра/квитра. С некоторой натяжкой к этому списку можно добавить и 

современную русскую домру. 
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Внизу справа на миниатюре размещены две группы музыкантов, иг-

рающих на духовых инструментах стилизованной формы, причем в каж-

дой группе присутствуют инструменты двух разных цветов (красного и 

темно-синего). Можно предположить, что так художник обозначил мате-

риал, из которого сделаны инструменты: дерево (или рог животного) и 

металл – серебро (церк.-слав. «трубы рожаны [т.е. роговые]» и «трубы ко-

ваны»), но, может быть, цвет рогов, соответствующий цвету костюмов му-

зыкантов, имеет здесь чисто декоративное значение. Держат инструменты 

одинаковой стилизованной формы по-разному: раструбом вверх и вниз. 

Возможно, подразумевались византийские трубы сальпинкс (или туба) и 

рог-труба букина (эта пара военных инструментов упоминается в литера-

турных памятниках с VI в.). Но также можно предположить, что те инст-

рументы, которые держат раструбом вверх, являются амбушюрными, т.е. 

рогами или трубами, а раструбом вниз – язычковыми. В Византии оба ти-

па духовых были хорошо известны. В библейском арамейском тексте – это 

шофар (или керен) и халил, которым в греческом переводе соответствуют 

сальпинкс, туба (букинон) и авлос, а в церковно-славянском – труба и пи-

щаль, дудка. 

Справа – группа исполнителей на 5-струнном смычковом инструмен-

те с приталенным корпусом, который держат вертикально с небольшим 

наклоном и тип которого в инструментоведении принято обозначать тер-

мином фидель
12

; музыканты играют совсем маленькими дугообразными 

смычками. Подобный 3–4- или 5-струнный смычковый с приталенным 

корпусом часто встречается в византийской иконографии, нам известны 

его изображения, датируемые XI и XII вв., но не исключено, что он был 

известен и в более ранние времена. В византийской иконографии встреча-

ется, по крайней мере, четыре разновидности смычковых лютневых инст-

рументов, вероятно обозначавшихся общим термином лира, заимствован-

ным из древнегреческой культуры (в музыкальном инструментоведении, 

чтобы отличать смычковую лиру от одноименного древнегреческого щип-

кового инструмента, принят термин византийская лира)
13

. Держали этот 

инструмент по-разному – и у плеча (как современную скрипку, иногда с 

сильным наклоном вниз), и вертикально («по-восточному»). Арабский ис-

торик Аль-Масуди (ум. 956), ссылаясь на ученого Ибн Хуррададбиха (Ибн 

Хордадбех, ум. 911), свидетельствует о существовании в Византии в IX в. 

5-струнной смычковой лиры (в арабской передаче – лура): «лура – это ре-

баб, изготавливается из дерева, имеет 5 струн»
14

). Аналогичный фидель 

                                                           
12

 Фиделем иногда называют и смычковый инструмент с округлым корпу-

сом. 
13

 Возможно, по происхождению смычковая лира связана с арабским маг-

рибским ребабом. 
14

 Цит. по: [18, p. 301]. В арабском мире рабаб/ребаб – струнный смычковый 

инструмент. 
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(смычковый с чуть приталенным корпусом) был известен в Армении, ко-

торая в разные периоды входила в состав Византийской империи и где 

работали византийские мастера. На найденном при раскопках Двина, 

древней столицы Армении, стеклянном сосуде, датируемом X–XI вв., изо-

бражен подобный инструмент
15

 (что свидетельствует в пользу его визан-

тийского происхождения). Под названием джутак (в современном армян-

ском языке слово означает «скрипка») он упоминается в «Книге скорбных 

песнопений» армянского поэта и богослова Григора Нарекаци X в. 

Одним из первых европейских изображений фиделя принято считать 

рисунок тушью к Пс.108 в Утрехтской Псалтири (ок. 820–835 гг., Мs. 32), 

памятнике Каролингского Возрождения (Псалтирь создана в Шампани на 

латинском языке). Инструмент начал распространятся в Европе в X в. 

(сначала под византийским названием лира, затем фидель, вьель, фидл), 

много его изображений мы встречаем в миниатюрах Псалтирей XI–

XIII вв. (В европейских переводах Библии термины, обозначающие смыч-

ковые инструменты, начинают появляться только с конца XV в. Так, в 

первом итальянском издании Библии 1493 г. древнеарамейский термин 

«невел» – арфа – передан как violeta [9, с.91]). 

На фресках греческих монастырей 4-струнный фидель продолжают 

изображать и в XVI в. (монастырь Дионисиат, Афон, монастырь Св. Вар-

лаама, или Всех Святых, Метеора), его держат как современную скрипку с 

наклоном вниз (рис. 3 и 6). На Руси на одной из фресок собора Св. Софии 

в Киеве (1-я половина XI в.) появляется иной смычковый – с грушевидным 

корпусом, который также держат как скрипку
16

. Позднее в исламском мире 

византийские смычковые будут называть кяманча руми, т.е. византийская 

кяманча, имея в виду смычковый инструмент (византийский смычковый с 

грушевидным корпусом явился предком современной болгарской гадулки, 

древнерусского гудка и др., но все эти инструменты, как правило, держат 

вертикально, «по-восточному»). 

Не исключено, что на исследуемой миниатюре-образце из Псалтири 

середины XVI в. мы также видим одно из первых на Руси изображений 

византийской лиры (фиделя) с приталенным корпусом. 

Итак, все виды изображенных музыкальных инструментов на миниа-

тюре-образце, за исключением большого бубна, известны нам по визан-

тийским книжным миниатюрам. 

Теперь перейдем к сравнению исследованной миниатюры-образца 

(середины XVI в.) с миниатюрой Ипатьевской Псалтири 1594 г. (рис. 2). 

Несмотря на то, что последняя явно «срисовывалась» с описанного выше 

образца (разделяет их полвека), отличий оказалось много – начиная с со-

вершенно иной эмоциональной составляющей второй миниатюры (все ли-

                                                           
15

 См. илл. в статье: [15, с.173]. 
16

 Инструмент сохранился и в современной Греции – это критская лира, ли-

раки. 
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ца изображены улыбающимися!) и связанного с тем иного цветового ре-

шения (более яркого, с преобладанием желтого и красного), ряда знаковых 

изменений – таких, как изменение формы короны царя Давида и увеличе-

ния числа ее зубцов и т.д., и кончая иной трактовкой «иконописности», 

результатом чего стал совершенно иной духовный модус изображения. 

Дух строгой молитвенной сосредоточенности предшествующего образца 

оказался практически утраченным, его сменил приподнято-восторженный 

настрой. Но далее мы коснемся в первую очередь отличий в изображении 

музыкальных инструментов. 

Во-первых, следует отметить увеличение на миниатюре Ипатьевской 

Псалтири численного состава групп музыкантов (до 10 человек и более). 

Более четким и конкретным становится изображение лютневого инстру-

мента – здесь хорошо видно, что он 5-струный с отогнутой назад почти 

под прямым углом головкой. Подобная же 5-струнная лютня появится 

позже, в XVII в., на миниатюрах Учительного Евангелия и на рисунках 

Букваря Кариона Истомина
17

, но в Букваре изображена лютня уже не с 

отогнутой головкой, а с головкой-завитком (как у скрипки). Благодаря 

этой детали эту лютню стали ошибочно считать первым изображением 

собственно русской домры, почему-то не обратив внимания на то, что на 

изображении эта лютня не 2–3-струнная, как положено быть домре, а как и 

византийская лютня пандура, 5-струнная
18

. 

Существенным изменениям подверглись две группы инструментов. 

Начнем с духовых. На Ипатьевской миниатюре увеличился размер труб, 

изменился их цвет, а появившиеся на стволах поперечные линии сделали 

их похожими на трубы, витые из коры или на деревянные трубы, обмо-

танные берестой (тип русского владимирского рожка), т.е. похожими на 

древние пастушьи, охотничьи или обрядовые инструменты, широко рас-

пространенные в прошлом не только на Руси, но и в других культурах Ев-

ропы и Азии, в т.ч. Северной Азии и Сибири. 

Еще большее отличие обнаруживает группа, играющая на смычковых 

инструментах. Удивляет форма корпуса 4-струнного смычкового инстру-

мента, верхняя часть которого крупнее нижней, что не позволяет опреде-

лять инструмент как европейский фидель. В приводимой таблице
19

, где 

собраны все формы европейских фиделей, нет ни одного, у которого верх-

няя часть корпуса была бы крупнее нижней (рис. 8). Инструмент можно 

было бы считать скрипкой «неправильной» формы без резонаторных от-

                                                           
17

 См.: [8]. Гравюры Букваря принадлежат Леонтию Бунину. 
18

 Головка лютни в виде завитка, расположенная на рисунке Букваря в одной 

плоскости с шейкой (также как и у скрипки), была трактована реконструкторами 

русской домры (мастером С.И. Налимовым, вдохновленным В.В. Андреевым, 

1896 г.) «буквально», и современная домра обрела такой же завиток сбоку шейки, 

вместо подразумеваемого отогнутого. 
19

 Из: [16]. 
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верстий, но к концу XVI в. скрипка, известная уже в западных областях, 

вряд ли еще добралась до Москвы (первое изображение 3-струнной 

скрипки ранней формы появится значительно позже – в упомянутом Бук-

варе Кариона Истомина). Смычок изображенного на миниатюре-образце 

середины XVI в. инструмента втрое больше смычка фиделя и по форме он 

очень напоминает воинский лук
20

. А лук, как известно, издревле был ос-

новным видом оружия тюрок, и считается, что многие элементы их лучно-

го боя были заимствованы древнерусскими воинами. Такой лук можно 

увидеть, например, на гравюре из книги Сигизмунда Герберштейна «За-

писки о Московитских делах» (Rerum Moscoviticarum Commentarii, изда-

ния 1557 г.) и в руках русского воина с подписью «Московит в воинском 

одеянии», и в руках московского татарина с подписью «Татарин в своем 

туземном вооружении» [7]. 

 

 

Рис. 8. Типология средневековых виолончелей 

 

Из всех известных в Евразии XVI в. смычковых инструментов, более 

всего по форме корпуса инструмент на миниатюре близок тюркскому 

смычковому кобузу (рис. 9). В XVI в. в Москве было весьма значительным 

тюркское население – татары, ногайцы и др.
21

, которое увеличилось бла-

годаря таким событиям, как присоединение Казанского (1552 г.) и Астра-

ханского (1556 г.) ханств и последовавшему за этим признанию Ногайской 

Ордой своей зависимости от Московского государства. В музыкальной 

                                                           
20

 Напомним, что, по крайней мере, с XIII в. смычок назывался «лучец». 
21

 Следует отметить, что среди ордынцев было распространено христианство 

– несторианство и православие, и, возможно, отток тюркского населения на Русь 

был связан с принятием Ордой ислама. 
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культуре всех названных государственных образований был распростра-

нен смычковый кобуз
22

. И потому появление на миниатюре Ипатьевской 

Псалтири инструмента подобной «азиатской» формы, вовсе не кажется 

удивительным. (В народной практике, как правило, смычковый кобуз был 

2-струнным, но есть иконографические свидетельства о существовании и 

«усовершенствованного», 4-струнного кобуза; такой инструмент зафикси-

рован в XVII в. в тюрко-персидском Сефевидском государстве
23

). Сходст-

во будет еще более очевидным, если сравнить изображенный инструмент 

с современным модернизированным казахским кыл-кобызом (бахсы кобы-

зом), памятуя о том, что «новое – это хорошо забытое старое». 

Можно предположить, что имея перед глазами миниатюру-образец с 

византийским фиделем, художник, вероятно знакомый и с изображением 

ранней скрипки, приблизил форму корпуса изображаемого инструмента к 

визуально знакомому ему смычковому кобузу, традиция которого в те 

времена могла еще сохраняться в тюркской московской среде, и снабдил 

его слишком большим лукообразным смычком. И может быть, это был 

некий намек на национальную идентичность крещеных тюркских народов 

Руси? Подтверждение этого предположения мы найдем и в подписи с на-

именованием музыкантов, играющих на этом инструменте, о чем речь 

пойдет далее. Однако других подобных иконографических свидетельств о 

смычковом кобузе на Руси нам обнаружить пока не удалось. 

Надписям, содержащимся на миниатюрах, следует уделить особое 

внимание. 

На миниатюре Лицевой Псалтири 1550–1556 гг. музыканты названы 

по именам руководителей групп-«ликов» (хоров) храмовых музыкантов. И 

именно это было нормой в византийской иконографии, которая долго со-

хранялась в латинской традиции. Не все надписи на миниатюре, к сожале-

нию, можно прочитать, но две из них сохранились. Так, группа исполни-

телей на бубнах названа «Лик Кореев» (т.е. это «сыны Кореевы», потомки 

ветхозаветного Корея, ставшие храмовыми музыкантами и певцами; в ви-

зантийской иконографии они всегда изображаются с ударными мембра-

нофонами, обычно барабанами)
24

, группа исполнителей на прямоугольных 

псалтирях – «Лик Ефамов» (т.е. это «сыны Ефама» – ветхозаветного хра-

мового музыканта). Кроме того, изображения пронумерованы. Перед име-

нем Давида («Лик Двд») – стоит цифра 1 (буква А с титлом), перед подпи-

сью «Лик Кореев» – 2 (церк.-слав. В), перед подписью «Лик Ефамов» 

                                                           
22

 См., в частности: [10; 5]. 
23

 Его изображение в числе других музыкальных инструментов имеется в 

труде немецкого путешественника Энгельберта Кемпфера (Engelbert Kämpfer) 

[19], посетившего Сефевидское государство в конце XVII в. 
24

 Е.И. Коляда, помогавшая мне прочитать подписи на этой миниатюре, за 

что я искренне благодарна ей, обратила внимание на то, что в церковнославян-

ском языке обычно принято написание Кореовы, а не Кореевы. 
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(Еθамов) – 4 (церк.-слав. Д), перед нечитаемым (к великому сожалению) 

названием исполнителей на смычковом – 3 (церк.-слав. Θе, то есть Г). 

Совершенно иной принцип подписей, нарушающий древнюю визан-

тийскую традицию, обнаруживаем на миниатюре Ипатьевской Псалтири. 

Здесь подписаны не имена храмовых музыкантов, а названия исполните-

лей и названия их музыкальных инструментов (все подписи сделаны од-

ним почерком): «Лик бубников» (вместо «Лик Кореев»), «Лик трубников», 

«Лик сурначей» – надпись, относящаяся к исполнителям на духовых, ко-

торые держат раструбом вниз, «Лик в цытры играет» (слово «играет» вы-

несено на поля) – надпись над головами исполнителей на прямоугольных 

псалтирях, «Лик домр» – надпись, относящаяся к исполнителям на щип-

ковом лютневом инструменте
25

, «Лик клышников» – так обозначены ис-

полнители на смычковом инструменте, «Лик лютников» – надпись на по-

лях слева внизу, как будто относящаяся к изображению второй группы 

исполнителей на прямоугольных псалтирях (7-струнных), но не исключе-

но, что слово «лютники» на полях является глоссой к надписи «Лик домр» 

(то есть дано двойное название инструмента: руссифицированное тюрк-

ское – домра и новое, европейское – лютня). 

Главный вопрос вызывает слово «клышники». До сих пор толкования 

его, насколько нам известно, не появилось. Ни среди славянских, ни среди 

тюркских названий музыкальных инструментов нет такого, от которого 

могло бы быть образовано подобное название исполнителя
26

. Попытаемся 

дать свое пояснение этого слова. Отбросив проанализированные нами вари-

анты возможной диалектной региональной этимологии
27

, обратим вначале 

внимание на довольно распространенные русские фамилии, непосредствен-

но связанные с нашим наименованием музыкантов – Клышников, Клыш и 

производные. (Одно из первых упоминаний прозвища в письменных источ-

никах относится к середине XVI в.: в «Ономастиконе» С.Б. Веселовского, 

созданного по материалам XV–XVII вв. [2], встречается запись «Клыш, кре-

стьянин, 1545 г., Новгород»). Происходят они от тюркского слова «кы-

лыч/клыч» (кылыш, клыш, и т.п.) – «меч, сабля, шашка». И здесь следует 

вспомнить, что в Москву перебирались из Орды представители тюркской  

 

                                                           
25

 Эта надпись дала повод некоторым музыковедам считать изображенный 

инструмент русской домрой. 
26

 С большой натяжкой можно представить, что русифицированное слово 

произошло от кирг. кыяк – кыяшники/клышники («кыяк» – киргизское наимено-

вание смычкового кобуза, вероятно восходит к названиям иных смычковых инст-

рументов – среднеазиатского гиджак или афганского гейчак), но и от этой версии 

мы отказались. 
27

 От «клыкать – плакаться (на что), хныкать; от клыктать – всхлипывать, 

плакать навзрыд; или от клычить – бить, терзать» [4, c.122]. 
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знати, принадлежавшие к военному сословию
28

. Со времен Сельджуков на 

Востоке существовало этнополитическое разделение на две группы – «люди 

пера» (для богословов, чиновников и т.п. – персов и таджиков) и «люди меча» 

(для тюркской военной аристократии, занимавшей господствующее положе-

ние в государстве). Не исключено, что «клышники» – это русифицированная 

передача занесенного на Русь понятия «люди меча». Появление этой надписи 

на миниатюре в качестве обозначения инструменталистов, играющих на ин-

струменте, столь похожем на тюркский кобуз (являющийся культурным сим-

волом тюркских народов кыпчако-ногайской языковой группы), тембр кото-

рого столь близок человеческому голосу, – есть своеобразная иконографиче-

ская фиксация вклада крещеного тюркского населения Москвы в общее дело 

славления Господа. Здесь уместно напомнить, что боярин Годунов, заказав-

ший создание Ипатьевской Псалтири, в которой миниатюрист запечатлел и 

его образ (в миниатюре «Бояре на Патриаршем богослужении», о чем гласит 

надпись над его головой), сам был тюркского (татарского) происхождения
29

. 

Из всех наименований групп музыкантов и музыкальных инструмен-

тов миниатюры Ипатьевской Псалтири нет ни одного греческого (!), лишь 

два – «бубники» и «трубники» – являются славянскими. (И только слова 

«бубен» и «труба» из всех названий инструментов нашей миниатюры 

встречались к тому времени – концу XVI в. в церковнославянских перево-

дах Библии, правда, есть единичные исключения, впрочем, лишь подтвер-

ждающие правило, об этом см. чуть ниже). 

Слово «сурна» (персидского происхождения) и обозначение исполни-

телей на сурне – «сурначи» известно на Руси с XV в., а в тюркском мире – 

значительно ранее (кстати, окончание «-чи», которое со временем в рус-
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 Связи Москвы, Византии и Орды в XIII–XIV вв. были довольно значимыми: 

«Ногай – темник Золотой Орды, в 1273 г. женился на побочной дочери византий-

ского императора Михаила Палеолога – Евфросинии, хан Узбек женился на дочери 

императора Андроника Младшего, а свою сестру, принявшую крещение с именем 

Агафия, он выдал замуж за московского князя Юрия Даниловича. Много крещеных 

ордынцев было в ближайшем окружении Иоанна Грозного, да и сам он был Чинги-

сидом по матери, Елене Глинской. При его дворе жил ногайский князь Утямыш-

Гирей. «Об этом Царь писал его деду Юсупу, Ногайскому князю, что внука его он 

держит у себя за сына. Утямыш-Гирей умер двадцати лет и похоронен в Архангель-

ском соборе Московского Кремля с христианским именем Александр» [11]. 
29

 Есть еще одно интересное совпадение: на месте Чудова монастыря, где 

предположительно создавалась Ипатьевская Псалтирь, «неподалеку от главных – 

Фроловских (с середины XVII века – Спасских) – ворот находилась резиденция 

татар «Царев Посольский двор» и «Ханское конюшенное место». Сюда приезжа-

ли ордынские посланники; здесь живали ханские баскаки, которые, кроме своей 

основной деятельности, занимались тем, что внимательно следили за событиями, 

происходившими в Москве. Здесь же, по-видимому, останавливались и татарские 

купцы. При Иоанне III здесь еще располагался Татарский дом, или Ордынское 

подворье» [11]. 
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ском языке стало восприниматься как множественное число, вероятно, на 

самом деле первоначально было тюркским суффиксом, обозначающим 

исполнителя
30

. В XVI в. слово «сурна» наряду со словами «труба» и «буб-

ны», встречается в «Домострое» (как инструмент свадебных обрядов и 

военного дела) и в Никоновской летописи
31

. Без сомнения персидский ин-

струмент сурна был известен и в Византии, где именовался (как и анало-

гичный древнегреческий инструмент) авлосом, но учитывая широчайшее 

распространение сурны, она, вероятно, могла быть известна византийцам и 

под собственным персидским наименованием. 

Слово «домра», произошедшее от тюркского названия лютневого 

(обычно 2–3-струнного, с длинной шейкой) инструмента домбра
32

, как и 

обозначение исполнителей – домрачеи (от тюрк. домрачи, ср. сурначи), 

или домерники, были в ходу на Руси с середины XVI в. Видимо в те вре-

мена в Москве была хорошо известна тюркская домбра (этот инструмент 

упоминается в исторических татарских источниках и доныне является са-

мым распространенным у ногайцев). Название, в результате выпадения 

согласной «б», превратилось в русское «домра». Не исключено, что назва-

ние домбра/домра византийской лютне, известной на Руси в XVI в. (в виде 

самого инструмента или в виде его изображения), дали именно москов-

ские тюрки. А второе название инструмента на миниатюре – «лютня» (ес-

ли рассматривать соответствующую надпись как глоссу к слову «домра») 

– это некое европейское «ученое» толкование русско-тюркского обозначе-

ния византийской пандуры. 

Но если слово «лютня» все же относится к группе музыкантов, иг-

рающих на псалтири, то появление слова следует трактовать иначе. Со-

гласно исследованиям Е.И. Коляды, слово лютня в Священном Писании 

встречается единожды в виде маргинальной глоссы к слову ситара в Ген-

надиевской Библии и ее списках (1 Пар 15:28), что, по мнению исследова-

тельницы, «подтверждает чешский след в лексическом составе первого 

полного церковно-славянского библейского свода» [9, с.184], она поясняет 

(в примеч. 2), что членом Геннадиевского кружка был монах-бенедик-

тинец Вениамин, знакомый с Пражской Библией (Biblia Swata, 1488 г.), 

                                                           
30

 Ср. кирг. комузчи – исполнитель на комузе, алт. кайчи – певец-сказитель 

исполнитель кай и т.п. 
31

 См.: [14]. Слово «сурна» поясняется как «духовой инструмент, труба, дуд-

ка, свирель». 
32

 Инструмент под тюркским названием известен казахам (домбра, домбыра) 

Казахстана и Китая, узбекам (думбрак), татарам и башкирам Средневековья (дум-

быра), а та кже монголам-ойратам и калмыкам; под персидским названием – уйгу-

рам (дутар), таджикам (дутори колон), некоторым народам Индии и др. Слово дом-

бра, в свою очередь, скорее всего восходит к араб. танбур (лютневый инструмент с 

длинной шейкой). Абд аль-Кадир Мараги в начале XV в. упоминает тюркский или 

монгольский тамбур (тамбур-и тюрки, тамбур-и моголи) – 2-струнный лютневый 

инструмент с длинной шейкой (см.: [1, с.192]), имея в виду домбру. 
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где в том же месте текста употреблено слово «лютня» (которым передан 

древнееврейский термин киннор, в греческих текстах киннору соответству-

ет псалтерион/псалтирь)
33

. 

Письменное упоминание слова «домра» на миниатюре Ипатьевской 

Псалтири является одним из ранних. Отметим, что «Словарь обиходного 

русского языка Московской Руси XVI–XVII веков» [13, с.295] приводит 

примеры его использования только в XVII в. (согласно тому же словарю 

слова «домрачей» и «домерник» были известны в XVI в.). Исследователя-

ми зафиксировано единственное упоминание домры в Священном Писа-

нии: в Польской Библии перевода (с еврейского и греческого) Семёна 

Будного (Несвиж, 1571–1572 гг.), где домра фигурирует как перевод гре-

ческого слова «органум» (видимо, в общем значении «музыкальный инст-

румент») [12]. 

Надписи «лютни» и «цытры» на миниатюре – также едва ли не пер-

вые появления этих слов в письменном русском языке. Считается, что 

слово лютня (восходящее к арабскому названию инструмента уд, аль-уд) 

попало в русский язык через польский (хотя ранние заимствования из 

польского исследователи датируют XVII в.). 

Слово «цытра» (цитра), несмотря на то, что все отечественные эти-

мологические словари настаивают на том, что оно пришло в русский язык 

в конце XVII в. через немецкий (от нем. Zither
34

), здесь может быть связа-

но с упомянутым «чешским следом» (либо оно является опосредованным 

заимствованием из культур Речи Посполитой; напомним, что это государ-

ство, объединившее Польшу и Литву, образовалось в 1569 г.). 

К XVI в. в церковнославянском языке наличествовали все слова, не-

обходимые для обозначения изображенных на миниатюре музыкальных 

инструментов (они встречались в разных переводах Библии
35

): песни-

ца/песневец, струны, гусли, псалтирь, иногда орган/арган – для струнных 

щипковых цитровидных; смык (термин известен со 2-й половины XI в.
36

), 

смытцы/смыцы, иногда певница, прегудница – для струнных смычковых; 

труба, рог – для духовых амбушюрных; пищаль, свирель, дудка – для ду-

ховых (флейтовых и язычковых) и т.д. Более того, начиная с Геннадиев-

ской Библии (1499 г.), по крайней мере, в письменной лексике, встреча-

лись и русифицированные латинские обозначения музыкальных инстру-

ментов, попавшие из Вульгаты – латинского перевода Священного Писа-

ния, это – буксина/бускина, синара, лира/лирас (последнее – слово грече-

ское, но пришло оно через латынь). 

                                                           
33

 Но иногда в латинских текстах, где слово «pandura» встречается крайне ред-

ко, его передают как «cithara» (тем же термином обозначают и лиру или кифару). 
34

 Сама же этимология слова «цитра» обращает нас к латыни (от лат. cithara, 

восходящего, в свою очередь, к греч. κιθάρα). 
35

 См.: [9, с.173–180]. 
36

 В начале XVII в. на смену ему пришел термин «гудок». 
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Было бы логично в подписях на миниатюре Ипатьевской Псалтири 

использовать церковнославянскую лексику. Однако в нашем случае почти 

поровну распределились славянские/русские («бубники», «трубники»), 

тюркские (домра, «клышники», сурна, последний термин персидского 

происхождения, но вошел в тюркский лексикон) и «западные» («цытры», 

лютни) наименования. «Западные» термины могут быть связаны не только 

с работой упомянутого Геннадиевского кружка, но и с появлением при 

дворе Иоанна Грозного немецких инженеров и литейщиков, а славянские 

и тюркские – спроецировали общую этническую и, соответственно, язы-

ковую ситуацию Московского государства XVI в. 

Учитывая то, что Псалтирь на Руси всегда была настольной книгой и 

заменяла учебник (по ней, в частности, учились читать), рассмотренную 

нами уникальную миниатюру Ипатьевской Псалтири, с ее витальностью 

трактовки библейского сюжета и несколько нарочитой «толковостью» 

надписей, лихо нарушившей старую византийскую традицию, можно рас-

сматривать как некую реновацию. Как в капле воды она отразила и про-

изошедшие на Руси за полвека (с момента написания миниатюры-образца) 

изменения умонастроений в среде духовенства и некие метафизические 

модификации, касающиеся общей религиозной самоидентичности, обу-

словленные с одной стороны, таким событием вековой давности (но 

имевшим далеко идущие последствия), как подписание Флорентийской 

унии (1439 г.), а с другой – учреждением в 1589 г. (за 5 лет до создания 

миниатюры) в Москве Русского Патриаршества, вынужденно канонически 

утвержденного Константинопольским Патриархом. 
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The miniature King David and Musicians from the Ipatiyev Psalter (1594), which 

was created in Moscow, is examined in the article. The miniature actually is an inexact 

copy of the one from the older Illuminated Psalter of mid16
th

 century (perhaps both had 

some kind of a more ancient common prototype). Brief iconographic history of each 

depicted musical instrument is given by appealing to the Byzantine sources. A particular 

emphasis is made on bow instrument images: the one from the 16
th

 century Psalter (of 

the fiddle type) occurs in the Byzantine iconography of the 11
th

–12
th

 centuries, while the 

other one from the Ipatiyev Psalter is completely unique – it resembles a Turkic kobus, 

which is quite consistent with the historical context (the existence of Turkic settlements 

in the 16
th

 century Moscow, Christianization of the Turkic population, etc.). Inscriptions 

“glosses” that explain images have been analyzed. They are subsequent to the ancient 

Byzantine tradition in the 16
th

 century Psalter (the names of Biblical temple musicians 

are specified) and are “innovative” in the Ipatiyev Psalter (not citing names but giving 

designations of musicians or their instruments). The musical terms documented on the 

Ipatiyev Psalter miniature reflect not only the linguistic situation in the 16
th

 century 

Rus16th cent. Russia linguistic situation – the combination of old Russian Slavic 

(bubniki, trubniki), Turkic and Turkic-Persian (domras, surnachi), and West-European 

(«cytras», lyutniki) words included in the Russian language; but also project a change of 

mindsets among the clergy as well. The paper suggests an interpretation of the word 

«klyshniki», which defines bow instrument players («lik klyshnikov») and which still has 

not been explained by philologists. 

 

Keywords: musical iconography, Ancient Russian church books miniatures, 

Ipatiyev (Godunov) Psalter 1594, King David and musicians, Byzantine musical in-

struments, bowed kobus/kobyz, klyshniki, ancient Russian musical terminology. 
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В статье рассматриваются новые подходы к исследованию ювелирного дела 

тюркских народов Евразии. В первую очередь анализируются факты, приведен-

ные в коллективной монографии по ювелирному делу тюркских народов Евразии, 

написанной крупнейшими специалистами в этой области из научных учреждений 

России. В данном фундаментальном труде представлены аналитические исследо-

вания ювелирных украшений тюркоязычных народов: татар Поволжья и Приура-

лья, якутов, а также бурят. Авторы систематизировали огромный материал, рас-

пределив его по группам и категориям, выделив виды и типы изделий. Основания 

для классификации стали как определения функциональности изделий, так и их 

формальные признаки. В статьях приводятся аргументированные сведения о про-

исхождении тех или иных типов украшений, времени их возникновения и быто-

вания. Особенно интересно обращение к мифологии народов, которые изготавли-

вали такие изделия. Это позволило понять и представить особую роль ювелирных 

изделий в мировоззрении и их значение в мифологической картине Вселенной и 

мира. Отдельно рассматриваются технологические приемы изготовления ювелир-

ных изделий тюркских народов Евразии, прослежены особенности их производ-

ства и художественные приемы нанесения декора. Очевидно, что процессы фор-

мирования художественных ремесел, как и формообразование изделий, имеют 

длительную историю, связанную с процессами этнокультурного взаимодействия. 

 

Ключевые слова: ювелирные украшения, чернь, филигрань, тюркские на-

роды, казанские татары, буряты, якуты, этнография, технология. 
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Публикации, посвященные ювелирному искусству в древние эпохи и 

до этнографического времени, нельзя назвать редкостью. Яркий, вырази-

тельный материал привлекает внимание как специалистов разных облас-

тей науки и искусства, так и любителей. Немало внимания уделяют ему 

музейные работники, свидетельством чему различные выставочные про-



Руденко К.А. Сокровища тюркской культуры: новые исследования по ювелирному 

искусству тюркских народов (обсуждение итогов и перспектив) 

27 

екты, представленные крупнейшими музеями практически на всех конти-

нентах. Демонстрация шедевров художественного творчества низменно 

восхищает посетителей самого разного уровня – от учащихся и до масти-

тых ученых. 

Неизменен интерес к этой теме и в Татарстане, где с успехом прохо-

дили выставки, связанные с ювелирными изделиями от эпохи Тюркских 

каганатов и до Золотой Орды [14, с.97–109], а также проекты, связанные с 

произведениями ювелирного искусства этнографического времени, на-

пример, выставка «Вдоль Волги и Каспия: наследие шелкового пути», отк-

рывшаяся в Казани (выставочный зал «Манеж» Государственного истори-

ко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский 

Кремль»), 21 ноября 2018 г.
1
 или раздел стационарной экспозиции Нацио-

нального музея РТ «Золотая кладовая»
2
. 

В этом контексте новая книга известных специалистов в области юве-

лирного искусства «Ювелирные украшения тюркских народов Евразии. Ис-

торико-этнографические очерки», вышедшая в 2018 г. в Институте истории 

им. Ш. Марджани АН РТ [21], не только продолжает традицию, но, по сути, 

открывает совершенно новую ее страницу. Впервые региональные сюжеты 

были объединены в единую историко-культурную канву, стали частями 

едино целого художественного пространства, развивавшегося на протяже-

нии тысячелетий. Причем это осмыслено не только с позиций историко-

технологического или формально-стилистического подходов, но и культу-

рологического, точнее историко-художественного и мировоззренческого, 

поскольку авторы стремились исследователь и те механизмы, которые стали 

основанием для создания именно в таком виде, и из конкретного материала, 

украшений и использования их в ансамбле костюма.  

Особенно ценно то, что авторами использованы уникальные фондо-

вые материалы из крупнейших музеев России, в числе которых Государст-

венный Эрмитаж, Государственный исторический музей, Российский эт-

нографический музей, Национальный музей РТ и др., которые авторы 

описывали и систематизировали по определенной методике, что само по 

себе представляет значительный интерес для исследователей [19, с.8–10]. 

Нашей задачей является рассмотрение методологии и методики дан-

ных исследований поскольку до сих пор подобного анализа ювелирных 

украшений тюркских народов Евразии не проводилось. Изучение ювелир-

ных изделий древности или этнографического времени Евразии, как пра-

вило, сосредотачивалось на их систематизации, что характерно для боль-

шинства археологических работ, а в последнее время на особенностях 

технологий изготовления или декорирования или же на искусствоведче-

ских моментах. Иногда встречаются публикации, где авторы обращаются 

                                                           
1
 URL: http://museum.ru/N71525 (дата обращения: 7.01.2019). 

2
 URL: http://familion.ru/nacionalnyj-muzej-respubliki-tatarstan/ (дата обраще-

ния: 7.01.2019). 
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к ассоциациям, связанным с представлениями о тех или иных украшениях 

или материале, из которого они изготовлены в мифологии и фольклоре. 

Комплексный, системный подход к анализу ювелирного дела народов Ев-

разии с учетом этнокультурной составляющей практически отсутствовал. 

Лишь в начале XXI в. такая попытка была осуществлена авторами выше-

упомянутого исследования. Здесь ювелирные украшения изучались как 

совокупность элементов, выполняющих определенную функцию, взаимо-

действующих между собой, причем процесс этот рассмотрен в динамике 

во времени и пространстве. В результате этих штудий установлено каким 

образом отдельные элементы образуют цельное явление (систему), со-

ставляющую важную часть национальной культуры, какие механизмы 

обеспечивают и поддерживают ее целостность, какое место занимает сама 

эта система среди других в культурном пространстве тюрков. 

Руководствуясь этим подходом, исследователи предложили методику 

изучения ювелирных изделий по нескольким направлениям. Как базовую 

среди них мы определили методику «культурного кода», где анализ идет с 

одной стороны по этностереотипам (психологическим и поведенческим, 

включая лингвистическую составляющую – функциональное использова-

ние изделий: первый этап анализа), по отношению к украшениям (авто-

стереотипы), с другой – по культурным паттернам, которые накладывают 

отпечаток на морфологию предмета (второй этап анализа), а также на его 

«преломление» в поэтико-мифологических конструктах (третий этап ана-

лиза). Синтезом является выявление особенного культурного кода, свя-

занного с этническими традициями того или иного народа. 

Таким образом, в данном случае соединяются (синтезируются) два 

составляющих компонента: материальный (форма предмета и технология 

изготовления/декорирования) и духовный (роль и место предмета в мен-

тальном пространстве этнокультуры, точнее – в системе знаков и симво-

лов данной культуры), очерчивая определенный круг закономерностей, 

касающихся появления, бытования и развития тех или иных видов и типов 

украшений и их функционального использования. Закономерности эти 

выявляются логическим путем (следуя законам логики) и подкрепляются 

хроно-исторической структуризацией элементов системы, поскольку они 

формировались на протяжении определенного промежутка времени и не-

редко на разных территориях. Промежуточным этапом в процессе синтеза 

выступают исследования разнокачественных связей в морфологии и тех-

нологии ювелирных украшений как внутри локальной этногруппы, так и 

между такими группами в процессе этнокультурных контактов, создавав-

ших своего рода переходные или гибридные формы объектов (модусы). 

Вслед за этим следует изучение процесса соединения структурно-функ-

циональных и генетических представлений о конкретной вещи или группе 

предметов. 

Эта методика в совокупности с традиционными исследовательскими 

процедурами (типологический, сравнительный, дескриптивный методы), 
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позволяет выявлять и обосновывать этнические особенности в типологи-

ческих рядах украшений, связывать их с технологиями и даже составом 

металла, из которого эти артефакты изготовлены. Обязательным условием 

актуализации методики «культурного кода» является использование исто-

рико-археологических данных, что нередко вызывает определенные труд-

ности. Таким образом, оригинальность вышеописанной методики состоит 

в привлечении обширного пласта материалов, прежде всего из области 

духовной культуры, которые ранее рассматривались лишь в контексте ве-

щеведческих штудий.  

Вышесказанное можно в полной мере отнести к исследованию 

Л.Р. Павлинской «Золото и серебро в мифопоэтических традициях тюрков 

и монголов», где данная методика вырисовывается наиболее выпукло. Ав-

тор раскрывает характерные для тюрко-монгольского мира культурные 

коды, связанные с материалом (металлом) и цветом; их трактовкой в ми-

фологии, в контексте представлений о мироздании и Вселенной в целом. 

Автор отмечает связь между драгоценным металлом и концепцией Все-

ленной тюрко-монгольских народов с ее символами и метафорами, а так-

же мифопоэтическими сюжетами и ассоциациями, раскрывающими их 

глубокий смысл в общей картине мира, которая строится на «солнечно-

лунной/золотосеребряной ее природе» [21, с.22]. Л.Р. Павлинская утвер-

ждает, что первое упоминание о культе солнца и луны и связанные с ними 

обряды, зафиксированы в культуре хуннов (по китайским источникам) 

вероятно в III–II вв. до н.э. [21, с.23–24,27,28]. По ее мнению, прослежива-

ется и связь солярной символики с искусством раннесредневекового Согда 

(V–VIII в. н.э.). 

Авторские наблюдения дополняются анализом произведений искус-

ства гунно-сарматской эпохи, в двух стилях которых также можно найти 

отражение космологических сюжетов [21, с.30–31]. Исследователь делает 

акцент на образе мирового дерева справедливо отмечая, что оно символи-

зировало Вселенную и сакральный центр мироздания. В качестве примера 

приводится знаменитая диадема из Новочеркасского клада, а также ряд 

украшений подобного типа из захоронений первой половины I тыс. н.э. 

Центральной Азии и Дальнего Востока. Интересен логический переход в 

образных ассоциациях к образу козла, тесно связанного с мифологией 

Двуречья, который является неотъемлемой частью Мирового дерева [21, 

с.33]. 

Л.Р. Павлинская отмечает, что в хунно-сарматское время формирует-

ся орнаментально-полихромный стиль, как она считает, порожденный ху-

дожественной культурой Древнего Востока, с ним же, по ее мнению, свя-

зано зарождение художественно-технологических приемов: пайки, зерни и 

скани [21, с.36]. Последнее отнюдь не бесспорно, поскольку эти техноло-

гии возникли гораздо раньше в очагах цивилизаций Древнего мира (Еги-

пет) и античности (Этрурия, Греция). К хуннскому времени относит 

Л.Р. Павлинская и распространение плакировки серебром и золотом (ее 
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появление она относит к раннескифскому времени) эволюционировавшим 

затем в таушировку и золочение. Вместе с тем широкое распространение 

серебра в ювелирном искусстве тюрков обусловлено в ряде случаев нали-

чием сырьевой базы или импортом этого сырья, более дешевого по срав-

нению с золотом. В этой связи стоит обратить внимание на сюжет о золо-

чении, поскольку этот технологический прием был широко распространен 

в этнографическое время в ювелирном деле тюркских мастеров. 

Идея о символическом значении золочения в этом контексте очень 

интересна. Вопрос только во времени и источнике распространения этой 

технологии и соответствующего символического контекста. Так у волж-

ских булгар в XI–XIII вв. она не получила распространения, но у казан-

ских татар с XVIII в. не была редкостью. Такая же судьба и у таушировки, 

которая появилась у булгар во второй половине XI – первой половине 

XII вв. (железные детали конской упряжи) в результате контактов с насе-

лением Южной Сибири (аскизская культура) [9, с.83–86; 13, с.172–181]. 

Причем плакировка успешно применялась даже на булгарских репликах 

сибирских изделий [8]. Эти традиции, скорее всего, сформировались при 

непосредственном контакте населения Среднего Поволжья и средневеко-

вых хакас [7, с.228–250]. Отметим, что и таушировка, и золочение в юве-

лирном деле в предшествующее время у булгар практически полностью 

отсутствовали. 

Следуя за другими исследовательскими линиями Л.Р. Павлинской, в 

частности о символическом значении золочения (как отражения сложных 

космогонических ассоциаций), можно предполагать, что архетипический 

код Мирового дерева утвердился и в культурном коде исламской культу-

ры волжских булгар. 

Касаясь символической роли металлов, Л.Р. Павлинская рассматрива-

ет изделия из бронзы и меди, а также железа. С ними у тюркских народов 

(впрочем, как и у угро-самодийских народов Сибири) связаны представле-

ния о среднем мире, мире предков [21, с.38]. Как считает автор, на началь-

ных этапах культурной истории человечества оно занимало высшую сту-

пень символической иерархии [21, с.39]. Стоит подчеркнуть, что у всех 

металлов, рассмотренных в статье, Л.Р. Павлинская отмечает двойствен-

ную семантику (в отношении золота, на примере женщины-златовласки, 

хозяйки воды в хакасском фольклоре, и, добавим, что и в аналогичном об-

разе в татарских сказках). Важным представляется вывод автора, что юве-

лирные изделия через «рукотворность» несли в себе «идею сопричастно-

сти мира людей сакральной сущности бытия» [21, с.42]. Хронологические 

периоды (гуннский, тюркский и монгольский) и связанные с ними процес-

сы развития ювелирного дела, выделенные исследовательницей, позволя-

ют объяснить определенное единство техник и технологий, а также орна-

ментальных мотивов в ювелирном деле тюрко-монгольских народов 

XVIII–XIX вв. 
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Следующий исследовательский сюжет М.В. Москвиной «Женские 

украшения Саяно-Алтайских тюрков: истоки, символы, современные 

практики» строится на классификации и типологии артефактов, принятых 

в этнографических и археологических исследованиях, а также на изучении 

морфологических признаков женских украшений тюркских народов Сая-

но-Алтая, что, по мнению автора, позволяет изучать и процессы этнокуль-

турных взаимодействий с глубокой древности [21, с.43–44]. Автор дает 

масштабную картину развития культуры народов Саяно-Алтая с древно-

сти и до этнографического времени в целом, и в некоторых частных во-

просах, например, в отношении украшений. 

Истоки комплекса головных украшений М.В. Москвина видит в ар-

хеологических культурах эпохи бронзы и раннего железного века Запад-

ной Сибири и Хакасско-Минусинской котловины, идентифицируя их со 

сложившимися здесь к тому времени языковыми семьями (индоевропей-

ской и тюркской), а также историко-культурными общностями, по сло-

жившейся научной традиции с ними связанными: скифо-сармато-сакскими 

и сюнну-дунхунскими [21, с.44–45]. Здесь было бы уместно остановиться 

более подробно на пазырыкской культуре Алтая. У автора имеется только 

ссылка на одну монографию Н.В. Полосьмак «Всадники Укока» [21, с.46, 

прим. 13], хотя исследований и публикаций материала здесь более чем 

предостаточно. Например, авторитетные публикации С.И. Руденко 1950–

1960-х гг. по этой тематике [16; 1962]. М.В. Москвина использовала лишь 

труды этого ученого при обращении к хуннской эпохе и с привлечением 

материалов из ноинулинских курганов [21, с.46, прим. 18]. Позицию авто-

ра отчасти раскрывает ссылка на статью петербургского археолога 

К.В. Чугунова, поскольку в ней речь идет о смене культурных кодов в 

Саяно-Алтае в связи с подвижками населения, о чем также писали барна-

ульские археологи [20, с.25–43]. Это, безусловно, отразилось в культуре 

пазырыкской элиты [2].  

Более осторожным нужно быть при употреблении терминов типа 

«военно-дружинной культуры» хуннских племен (тезис новосибирского 

археолога Ю.С. Худякова). В целом, говоря о хуннской культуре нужно 

заметить, что она не была единой в своей основе. Представление о ней как 

исключительно кочевнической ошибочно. Для хуннов не менее типичным 

был оседлый и даже городской образ жизни [5; 6, с.147–148]. Не возможно 

не заметить в ней присутствие сильного китайского влияния, что, безус-

ловно, сказалось и на костюмном комплексе, включая украшения головы 

[18]. К тому же культура хуннов не идентична культурам гунно-сар-

матского типа Зауралья и Западной Сибири, как по времени, так и по мно-

гим базовым ее элементам. 

В I тыс. н.э. на евразийских просторах сходство многих украшений и 

предметов вооружения определялось своего рода «модой», распространяв-

шейся при миграциях и особенно активизировавшейся в период создания и 

функционирования кочевых тюркских империй. Внутри них, как указывал 



Историческая этнология.  201 9 .  Том 4,  № 1  

32 

петербургский археолог Д.Г. Савинов, на труды которого ссылается 

М.В. Москвина, сливались архаичные традиции – скифская и хуннская [21, 

с.47, прим. 23]. Рассматривая развитие тюркской культуры, автор, опираясь 

на исследования того же ученого, утверждает, что элементы кипчакской 

(половецкой) культуры, пришедшей с Востока, оказали воздействие не 

только на кочевников Восточной Европы, но и на русский костюм и укра-

шения, отразившись по ее мнению, в некоторых конструкциях головных 

уборов и серег. Подобная оценка степени половецкого влияния на русских в 

таком контексте представляется нам преувеличением. 

При характеристике общеимперской культуры монгольской империи 

стоит обратить внимание на хронологические особенности, особенно ее 

самостоятельных частей, таких, например, как Золотая Орда. Здесь не бы-

ло тотального единства художественных традиций (как, впрочем, и в эко-

номическом укладе) не только в оседлых районах, но и среди самих ко-

чевников. Но при этом общность государственной территории и верхов-

ной власти, безусловно, определяла единство тенденций развития многих 

направлений материальной и художественной культур. Убедительны ар-

гументы, приводимые М.В. Москвиной по вопросам заимствования эле-

ментов престижной русской и монгольских культур в XVII–XIX вв. наро-

дами Южной Сибири [21, с.50]. 

Подводя итог этому обзору, М.В. Москвина предлагает рассматри-

вать четыре хронологических «слоя», в которых формировались украше-

ния разные по происхождению: докочевнический, раннекочевнический, 

позднекочевнический и слой Нового времени, в конце которого происхо-

дило формирование комплексов украшений современных тюркских наро-

дов [21, с.51]. Автор утверждает, что для народов Саяно-Алтая традици-

онна художественная обработка металла, причем изготовление женских 

украшений практиковалось и в рамках женского домашнего рукоделия 

[21, с.53].  

К.М. Яковлева, продолжая исследование темы ювелирных изделий 

тюркских народов Евразии, обратила внимание на традиционные украше-

ния народов Алтая и Южной Сибири, сделав акцент на классификацию и 

этнокультурный анализ. Она изучила несколько категорий артефактов, 

разделив их на группы, типы и подтипы. Последние выделяются по дета-

лям: конструкциям и элементам декора. При описании типов автор приво-

дит как аналогии, так и обращается к генезису данных украшений, опира-

ясь на археологические материалы. Некоторые из рассматриваемых сюже-

тов являются дискуссионными, как, например, происхождение серег в ви-

де знака вопроса [21, с.68]. Если их прототипы в средневековых украше-

ниях вполне очевидны, то их связь с древностями раннего железного века 

– вопрос очень спорный. Также требует обсуждения и трактовка серег с 

низками бусин или бусиной [21, тип II; c. 68–69, рис. 6] как переходной 

формы в эволюции данных изделий. Отметим, что предтечи второго вари-
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анта этого типа украшений можно увидеть в серьгах средневековой эпохи 

Предуралья с многобусинными металлическими подвесками. 

Автор проводит интересные параллели в обычаи соединять серьги с 

подвеской типа «пушок» цепочкой между собой (тип III): они обнаружи-

ваются в могильниках VIII–XI вв. Волго-Вятского междуречья, как и сама 

идея использования пуха водоплавающих птиц в качестве украшения. 

Кстати, этот факт, по мнению К.М. Яковлевой, свидетельствует об отда-

ленной связи таких украшений с магическими культами. Стоит подчерк-

нуть мысль автора о том, что традиционные украшения включали не толь-

ко изделия местного производства, но и привозные, сделанные русскими 

или татарскими ювелирами. Автор подробно описывает височные и на-

косные украшения, указывая на роль раковин каури в их декоре, а также 

нательные и поясные украшения. Многие из них, например, крепившиеся 

к поясу кожаные кисеты имели и существенную семантическую нагрузку. 

Отдельно рассмотрены функции, знаки и символы украшений. 

К.М. Яковлева указала, что, имея общие черты с украшениями боль-

шинства тюркских народов, украшения населения Алтая и Южной Сибири 

имеют определенную специфику, наиболее ярко выраженную у тувинцев, 

что было обусловлено их соседством с бурятами и монголами. Автор кон-

статирует, что в настоящее время значительное число традиционных ук-

рашений не используется, хотя сами по себе они не вышли из моды. 

А.И. Саввинов исследует ювелирные украшения якутов в связи с на-

циональным костюмом. Опираясь на данные письменных источников, он 

отмечает изменения в костюме якутов в конце XIX – начале ХХ вв., кото-

рые, тем не менее, сохранили многие черты архаичной традиции. Автор 

помимо традиционной классификации украшений (головные, шейно-

нагрудные и т.д.), систематизирует их и по другим основаниям – съемные 

и нашивные, кроме того делит их на повседневные и парадные [21, с.94–

95]. Опираясь на форму и художественное оформление, А.И. Саввинов 

разработал оригинальную типологию якутских украшений с учетом их 

особенностей. Остановимся на этом подробнее. 

Исследователь отмечает, что у якутов в отличие от других тюркских 

народов не использовались в качестве украшения монеты и раковины. 

Подробно останавливается ученый на отдельных типах изделий, отмечает 

их характерные черты, способы ношения, местные названия, а также ана-

лизирует, по мере возможности, их генезис и близкие аналогии. В частно-

сти, им выделены средневековые корни «серьги в виде знака вопроса» или 

сходство некоторых накосных якутских украшений с татарскими [21, 

с.103].  

Интересны якутские гривны – весьма архаичный элемент женского 

костюма, широко распространенный в эпоху средневековья у разных на-

родов (такие как дротовые, серповидные гривны). Почему именно у яку-

тов они сохранились в оригинальном функциональном формате не очень 

понятно, поскольку практически у всех народов они достаточно давно 
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вышли из употребления. У якутов дротовые гривны бытуют с XVII–

XVIII вв. Пластинчатые гривны зафиксированы с XIX в. [21, с.106–107]. В 

комплекте с гривнами использовалось украшение илин кэбисэр (оно кре-

пилось как подвеска), также имевшее давнюю историю – их прототипы 

были найдены в якутских захоронениях XVII–XVIII вв.. Своего рода до-

полнением к гривне и в ряде случаев заменителем илин кэбисэр был сюрэх 

– художественный крест на цепочке, носившийся поверх одежды (что не 

исключало и крестов-тельников). Сюрэх был следствием христианизации 

якутов с середины XIX в. Оригинальным является и шейный браслет, со-

ставлявший комплект с пластинчатыми браслетами. 

Ценны описания малораспространенных и вышедших из употребле-

ния якутских украшений – таких как броши-фибулы и уолуксимэгэ (разно-

видность воротниковой застежки вместе с нагрудником из сукна). Авто-

ром подробно рассматриваются пояса (как мужские, так и женские). Жен-

ские пояса имели богатое убранство, в частности серебряные накладки с 

разнообразным декором, а также подвески. Мужской пояс имел статусный 

характер и являлся символом знатности [21, с.114]. Набор предметов, кре-

пившихся мужчинами к поясу, был типичен для охотников; женский же 

набор можно назвать универсальным – он в той или иной степени ком-

плектности встречается не только у народов Сибири, но и Средней Азии, 

Казахстана. Любопытны женские натазники – архаичный элемент костю-

ма, аналогии которым встречаются не только в Сибири, но и в Поволжье, 

например, у мордвы, хотя там они имеют другой вид. 

Украшения рук не сильно вариабельны: широкие пластинчатые брас-

леты среднеазиатских типов, простенькие колечки или перстни-печатки. 

Зато разнообразны нашивные украшения на головной убор, на верхнюю 

одежду и обувь, и особенно подвески на одежду. Истоки их уходят в 

XVII в. [21, с.125–126]. Малораспространенными были металлические пу-

говицы. Стоит отметить и весьма ценное наблюдение по распространению 

у якутов стеклянных бусин и бисера с середины-второй половины 

XVIII в., а украшений из цветного металла с XIX в. [21, с.128]. 

Особенное внимание А.И. Саввинов уделил анализу материалов, тех-

ники и технологии изготовления украшений. Отмечая преобладание низ-

копробного серебра, как основного сырьевого источника ювелирного дела, 

он указывает на наличие изделий их сплава цветных металлов. Для полу-

чения изделий применяли литье, расковку, выколотку, чеканку и штам-

повку, которые были необходимы для выделки поделок определенной ка-

тегории. При нанесении декора использовалось золочение, гравировка, 

чернение. Причем последнее использовалось при украшении изделий из 

серебра высокого качества. Удивительно, но якутские ювелиры использо-

вали и достаточно сложную технику эмали, особенно для украшения серег 

и женских крестов. И это в условиях полукочевого быта и при слабом тех-

ническом оснащении! 
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Разнообразны на якутских украшениях орнаментальные мотивы, зна-

ки и символы. Здесь как пишет А.И. Саввинов, можно различить как отго-

лоски архаичных представлений, так и относительно недавние заимство-

вания. Популярностью пользовался геометрический орнамент в разных 

вариантах, как и растительный орнамент. Последний, вероятно, связан с 

восточным искусством, хотя, ограничивать круг заимствованием только 

этим регионом будет не совсем правильно, что видно и по приводимым 

автором данным. 

Сакральный смысл орнамента, как утверждает ученый, дополнялся 

магией металла. Эта тенденция проявлялась уже в украшениях, которые 

носили дети и подростки. Охранительным символом на таких украшениях 

выступало изображение льва, а также лука со стрелой. Помимо этого за-

щитную функцию выполняли шумящие украшения и ряд других [21, 

с.140]. Многие из них имеют аналогичное использование у других тюрко- 

и финноязычных народов Евразии, в том числе Среднего Поволжья. 

А.И. Саввинов подчеркивает, что традиционные якутские ювелирные ук-

рашения стали основой для современных изделий ювелиров Республики 

Саха и изучение опыта предшественников является важной составляющей 

многих уникальных авторских проектов. 

Исследование С.В. Сусловой посвящено женским ювелирным укра-

шениям волго-уральских татар. Материал представлен автором по груп-

пам: головные, височно-нагрудные, шейно-нагрудные и другие украше-

ния. С.В. Суслова стремилась помимо описания данных артефактов дать 

историко-культурный анализ, выявить их генезис. Последний момент осо-

бенно важен, поскольку касается не только украшений волго-уральских 

татар в целом, и казанских в частности, но и охватывает значительный 

круг изделий соседних народов. Важны и обстоятельные ссылки на архео-

логические материалы, как и обращение к письменным источникам 

XVIII в., позволяющие понять базисные основания формообразования 

данных украшений. Это четко проявляется, например, в налобных повяз-

ках, некоторых типах наушных украшений.  

Безусловно, есть и проблемные вопросы, связанные с недостатком ис-

точников, например, по Казанскому ханству. Обращение к древностям это-

го периода, как и ссылки на археологические реконструкции более раннего 

времени по материалам Прикамья, требуют определенной корректировки, в 

частности атрибуции украшений [3], которые могут быть как нагрудными, 

так и накосными: в силу отсутствия антропологического материала это на 

сегодняшний день недоказуемо. В целом, обращение к булгарским истокам 

украшений казанских татар пока еще вызывает немало вопросов, поскольку 

реконструкции ансамбля украшений этой эпохи строится на отрывочных 

данных, единичных артефактах, найденных на поселениях, а не в составе 

погребальных комплексов [10, с.191–194; 11, с.391–394; 13, с.172–181]. Ук-

рашения раннеболгарского времени (VIII–IX вв.) которые мы знаем по рас-

копкам Большетарханского, Тетюшского и Танкеевского могильников, 
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своеобразны и чаще всего не имеют продолжения в булгарском костюме 

XI–XIII вв., как и прямые аналогии прикамского средневекового костюма с 

этнографическими материалами. Несмотря на эти уточнения, аналогии, 

предложенные С.В. Сусловой для реконструкции истории накосных укра-

шений казанских татар [21, с.153] убедительны, как и указание на их разные 

истоки в этнокультурном отношении. 

Серьги – наиболее выразительные украшения волго-уральских татар. 

Те из них, которые имеют форму знака вопроса – универсальны и распро-

страняются особенно широко с XIV в. в степной полосе Восточной Евро-

пы, а их последующие варианты бытуют вплоть до конца XIX в. у народов 

Поволжья, Урала и Сибири вне зависимости от этнической принадлежно-

сти. Сказалась, видимо, простота формы, что позволяет видеть их прото-

типы чуть ли не в античности. Вместе с тем у волжских булгар в домон-

гольский период они отсутствуют. Простота изготовления отличала мо-

нетные серьги, бытовавшие в XIX – начале ХХ в., как и кольцевые серьги. 

С.В. Суслова отметила преобладание в музейных собраниях серег 

миндалевидной формы, отнеся их к специфическим украшениям казан-

ских татар. По ее мнению, они сложились на основе местных традиций 

[21, с.161]. Вместе с тем автор отмечает и их сходство с узбекскими серь-

гами XVIII–XIX вв. [21, с.162]. В целом, можно согласиться с мнением 

ученого, что многие заимствованные типы серег воспринимались в начале 

ХХ в. как национальные.  

Височно-нагрудные украшения достаточно редки у волго-уральских 

татар и представлены всего одним типом, истоки которого автор находит в 

древностях конца I тыс. н.э. Поволжья и Приуралья [21, с.165]. Широко 

распространенными были шейно-нагрудные украшения на матерчатой ос-

нове, различные типы которых связаны с различными этнографическими 

группами татар. Детально рассмотрены оригинальные воротниковые за-

стежки яка чылбыры [21, с.167–168], причем, по мнению С.В. Сусловой, 

застежки типа II можно рассматривать как национальное украшение. Что 

касается генезиса данного украшения, то здесь в первую очередь рассмат-

ривается версия об их происхождении от шейной гривны, история которой 

в Волго-Камье уходит в эпоху раннего железа. Однако представляется, что 

связь здесь не столь очевидна. Особенно это относится к булгарским пле-

тенным проволочным гривнам, которые имели свой генезис, а некоторые 

из них были связаны с иными культурными традициями. Кроме того, к 

XIV в. они не изготавливались и вышли из употребления [15, с.205–219]. 

В целом, как и отмечает автор статьи, вопрос о генезисе этого украшения 

далек от окончательного решения [21, с.170].  

С.В. Сусловой детально разработана типология нагрудников и пере-

вязей, которые соотносятся с конкретной территорией их бытования среди 

волго-уральских татар, а также рассмотрены вопросы их генезиса [21, 

с.173–177]. Очень интересен раздел, связанный с ожерельями из монет, 

металлических блях, а также бусин из кораллов, самоцветов и янтаря. Од-
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нако поиск аналогий в булгарских древностях (могильники VIII–X вв., 

Спасский клад начала XIII в. [21, с.179]) не совсем корректен. Здесь уме-

стнее рассматривать комплекс мусульманских украшений Ближнего Вос-

тока, поскольку именно оттуда они и пришли в волжско-булгарскую куль-

туру, а в самой Волжской Булгарии в XI – начале XIII в. – это скорее ис-

ключение, чем правило. Что касается бусинных ожерелий, то в Волжской 

Булгарии предпочтение отдавали поделочным камням, а также янтарю 

(стеклянные бусы булгары в то время не делали), а вот в ордынское время 

популярны были смешанные ожерелья, где немалое место занимали поли-

хромные стеклянные бусы местного производства. 

Разнообразны украшения рук: браслеты, перстни, кольца. С.В. Сус-

лова выделяет несколько типов браслетов по характеру основы изделия: 

пластинчатые, ажурные и т.д. В поисках истоков пластничатых браслетов 

она указывает на булгарские и ордынские изделия, предполагая, вслед за 

Н.Ф. Калининым, их продолжение в древностях Казанского ханства [21, 

с.185]. Действительно металлические пластинчатые браслеты с изображе-

ниями зооморфных масок (т.н. «львиноголовые») в единичных экземпля-

рах пережиточно или в стилизованных копиях бытовали до начала ХХ в., 

но как охранительный женский амулет. Это связано с ближневосточной и 

среднеазиатской мусульманской традицией. Но вряд ли их можно считать 

предтечами этнографических татарских браслетов. Кроме того, как совер-

шенно верно отмечает С.В. Суслова, средневековые браслеты редко укра-

шались вставками, тогда как татарские браслеты чаще всего инкрустиро-

вались [21, с.183]. В генезисе татарских плетеных браслетов прослежива-

ются булгарские истоки, хотя с середины XIII в. классических булгарских 

плетеных браслетов уже не изготавливали, а сама техника проволочного 

плетения была широко распространена не только в Волжской Булгарии, но 

и в Древней Руси. Это можно отнести и к дротовым браслетам, что отме-

чается автором [21, с.185]. 

Перстни и кольца широко использовались различными этнографиче-

скими группами волго-уральских татар. Это традиционное украшение, 

которое имеет древние истоки, как в тюркском, так и в финно-угорском 

мире. Оригинальны застежки, которые были нагрудными, поясные, для 

браслетов. Некоторые из них были выполнены из жемчуга, бисера или же 

в скано-зерневой технике.  

В завершении очерка С.В. Суслова рассматривает традиционные 

группы украшений по этнотерриториальным комплексами, выделяя тем-

никовский, сергачский, казанско-татарский (в двух вариантах: городской и 

сельский), заказанский (кряшенский), елабужский (кряшенский), мольке-

евский (кряшенский) и зауральский комплексы [21, с.190–193]. Она под-

черкивает, что данные комплексы являются отражением этнических про-

цессов, этнокультурных взаимовлияний внутри этнической общности вол-

го-уральских татар [21, с.194]. Ей отмечаются пути формирования ком-

плекса городских и сельских украшений, обусловленные различными фак-
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торами, как историко-культурными, так и социально-экономическими, 

прослеживаются черты своеобразия украшений каждого из этнокультур-

ных комплексов. Стоит добавить, что помимо центрально-азиатских про-

тотипов, которые описали в своих трудах Г.А. Федоров-Давыдов и 

М.Г. Крамаровский в золотоордынских древностях [21, с.197], в эту эпоху 

не менее сильными, а иногда и определяющими были иранские образцы 

ювелирных изделий и технологических традиций. 

По той же методике учеными исследовались вопросы технологии и 

технологических традиций ювелирных украшений тюркских народов. 

Первое такое исследование, авторами которого являются Л.Н. Донина и 

С.В. Суслова, посвящено казанско-татарскому ювелирному делу в контек-

сте технологических традиций художественного металла Евразии. Авторы 

отмечают, что татарские ювелиры применяли весь арсенал технических 

средств на разных стадиях производства ювелирных изделий. Основным 

материалом для татарских ювелиров было серебро, хотя бронза и медь 

также использовались ими, но в меньших масштабах. Известны литые и 

кованые заготовки, в художественном оформлении встречалось золочение, 

чернение, гравировка. У татар работали мастера-филигранщики, владев-

шие сложными технологиями, в том числе и с использованием эмалей. 

Широко применялась бугорчатая скань и инкрустация поделочными и 

драгоценными камнями [21, с.200]. Отметим, что использование многих 

технологических приемов появилось относительно недавно, например, 

золочение, эмалевые вставки, широкое применение поделочных и драго-

ценных камней. В эпоху Волжской Булгарии и Золотой Орды на Средней 

Волге такие приемы за редким исключением не применялись. 

Авторы описывают центры производства ювелирных изделий в XIX–

XX вв. [21, с.201], в числе которых на первом месте была Казань. Извест-

ны очаги ювелирного производства в Заказанье и Закамье. Изделия вы-

пускались как на заказ, так и на рынок, причем татарские ювелиры пред-

почитали работу на заказ [21, с.203]. В массовом порядке татарские юве-

лирные украшения изготавливали русские ювелиры из с.Рыбная Слобода. 

Продавали их в европейской и азиатской России. 

Как отмечают авторы, ювелирные украшения изготавливали разными 

способами. Очень распространенным было литье, с его помощью делали 

детали или заготовки изделий, например, пластины для браслетов, блях, 

коранниц. Полностью отливались накосники, перстни, подвески. Литье 

производилось разными способами, например, в опоках, по восковой мо-

дели и в твердых формах. Чеканка широко использовалась ювелирами в 

регионе с эпохи средневековья. Спрос на нее снижается в XVIII–XIX в. в 

связи с распространением других, более выразительных элементов декора. 

Из других технологических приемов специалисты отмечают тиснение 

(басму), чеканку по литью, гравировку, филигрань и др. Авторы рассмат-

ривают несколько типов сканой проволоки: гладкую, витую, спиральную 
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(канитель], штампованную. Наряду со сканью татарскими ювелирами ис-

пользовалась зернь, правда в ограниченном количестве [21, с.217]. 

Наибольшей популярностью в XVIII–XIX вв. у татар пользовалась 

ажурная плоская и бугорчатая филигрань. Авторам удалось выявить ре-

гиональные особенности изделий, выполненных в этих техниках. Инте-

ресно подробное описание конструктивных принципов сборки данных из-

делий и, что стоит особенно подчеркнуть, четкое описание характерных 

технологических признаков собственно татарской филиграни XVIII–

XIX вв. [21, с.218–219, 221–222]. Касаясь истоков бугорчатой накладной 

филиграни, авторы отмечают, что ее распространение выходит за границы 

Поволжья и встречается с Х–XI в. на ювелирных изделиях Восточной и 

Западной Европы [21, с.221]. Что касается татарской накладной филигра-

ни, то ее генезис многогранен, причем встречающаяся в Поволжье на 

средневековых изделиях похожая техника вовсе не свидетельствует об ее 

абсолютно прямой эволюции от античных образцов, поскольку зерневой 

декор в виде треугольников, характерен не только для изделий гуннов или 

античных городов Причерноморья, но и для более ранних эпох и террито-

рий, например, Древнего Египта и Этрурии. Впрочем, в данном случае 

исследователи не дают окончательный ответ на сложный и дискуссион-

ный вопрос генезиса изучаемой ими технологической традиции, ссылаясь 

на необходимость дальнейших исследований. 

Очень интересен вопрос об инкрустации татарских ювелирных изде-

лий, хотя здесь специалисты не стали углубляться в особенности исполь-

зования поделочных и драгоценных камней в средневековую эпоху Казан-

ского Поволжья. 

Завершающий в нашем обзоре сюжет Л.Р. Павлинской посвящен тра-

диционной технике художественной обработки металла у бурят с акцен-

том на тюрко-монгольские этнокультурные параллели. Начинается он с 

обширного и достаточно подробного исторического сюжета о том, чем 

была обусловлена необходимость выделения различных факторов, повли-

явших на формирование различных сфер культуры бурятского народа, в 

том числе и на ювелирное дело [21, с.229]. Автор отмечает особенности 

двух ареалов художественного металла бурят – Предбайкальского и За-

байкальского, и не только ассортимента изделий, но и техники их декори-

рования, а также материала, из которого они изготавливались. Наиболь-

шие отличия проявлялись в культовом металле, поскольку в этих областях 

в первом случае преобладали шаманистические верования, а во втором – 

буддизм [21, с.233]. 

Л.Р. Павлинская отмечает, что для изучения этнокультурных контак-

тов наиболее важным источником являются технологические приемы из-

готовления украшений, поскольку они формировались в течение длитель-

ного периода и имели сформировавшиеся в разные исторические периоды 

территориально-этнические особенности. Это продемонстрировано авто-

ром на примере таких способов производства как литье и ковка. Отмеча-
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ется, что местные традиции художественной ковки сочетались с много-

численными художественно-образными заимствованиями. Последние 

проявлялись не только в украшениях повседневного и парадного костю-

мов, но и в предметах культового назначения или тех изделий, которые 

были включены в символический контекст религиозных практик. При 

этом последние имеют аналогии или точнее – общие истоки в обрядовых 

изделиях не только тюркских, но и самодийских народов Сибири [21, 

с.237]. Последний факт позволяет автору делать вывод, что в истории 

предков бурят и северных тюрков – якутов и долган был длительный этап 

совместного развития, причем в этот период происходили контакты с 

древним тунгусским и южно-самодийским населением. Начало этого, как 

считает исследователь, относится к гуннскому периоду [21, с.238]. 

Очень важным представляется сюжет, связанный с серебрением. В 

отличие от черни серебрение в разных формах широко использовалось в 

ювелирном деле бурят. Эта оригинальная техника уходит своими корнями 

в античную эпоху и не позднее VII в. до н.э. встречается в разных уголках 

Ойкумены. Однако разнообразные биметаллические техники, особенно 

набивная насечка (таушировка) имеют более позднее происхождение и 

скорее всего относятся к началу – первой половине I тыс. н.э. Наиболее 

яркие образцы этой технологии можно видеть в археологических материа-

лах Минусинской котловины – предметах аскизской археологической 

культуры [4]. Л.Р. Павлинская детально рассматривает данные техноло-

гии, поскольку они являются важным свидетельством общих путей разви-

тия культуры тюрко-монгольского мира. В этой связи стоит отметить, что 

эти техники в средневековую эпоху вышли за пределы обитания тюрок 

Сибири и распространились в Волго-Камье, проявившись во второй поло-

вине XI–XII вв. в материальной культуре волжских булгар, поволжских и 

прикамских финнов [1, с.160–172; 13]. Причины феномена исследованы 

И.Л. Кызласовым, который пришел к выводу о том, что это было связано с 

непосредственным переносом технологий вместе с носителями ремеслен-

ных традиций [7, с.228–250]. Доказано распространение у булгар ориги-

нальных изделий древних хакасов и их реплик, выполненных в технике 

таушировки [13, с.172 – 181]. Интересно, что позднее такая технологиче-

ская традиция в Волго-Камье не получила продолжения и была утрачена. 

Чеканка в бурятском ювелирном деле имела несколько иную природу 

и связана с ремесленными практиками культур Юго-Восточной Азии и 

особенно Китая [21, с.249]. Выколотка, по мнению Л.Р. Павлинской, имеет 

древнюю традицию, связанную с Байкальским регионом. Технология фи-

лиграни (скани) бурятскими ювелирами была заимствована, но вместе с 

тем отличается некоторыми особенностями, например, массивностью и 

более простыми композициями [21, с.251]. Интересны наблюдения об ис-

пользовании вставок в бурятских ювелирных изделиях, особенно поде-

лочных камней. Возможно, что здесь сказались ювелирные традиции 

тюркских народов Средней Азии, Казахстана и монголов. 
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Подводя итог можно констатировать, что в вышеперечисленных ис-

следованиях впервые систематизирован, тщательно проанализирован и 

интерпретирован огромный материал, что позволило представить гранди-

озную картину развития ювелирного дела тюркских народов Евразии. 

Изучение этих данных позволит в дальнейшем провести кросскультурный 

анализ форм, технологий, определить их истоки и пути развития, наметить 

хронологию украшений как в общем, так и в деталях.  

Подчеркну, что авторы предлагают не только абсолютные выводы и 

истины, но и приглашают к диалогу в решении сложных проблем этно-

культурного взаимодействия в области ювелирного дела тюрковЕвразии, 

давая толчок к изучению дискуссионных тем, особенно в сфере генезиса 

формообразования и технологий, что требует обращения к смежным дис-

циплинам, например, археологии, а также к мифологии и фольклору, к 

применению современных методов исследований состава металла, техно-

логий, декора и т.п.  

Данная тема, как и публикации по ней, будут интересны не только 

специалистам в области истории ювелирного дела и материальной культу-

ры, археологам и этнологам, но широкому кругу интересующихся истори-

ей и культурой тюркских народов, особенно преподавателям специальных 

дисциплин в области декоративно-прикладного искусства, студентам, изу-

чающим традиционную художественную культуру, современным масте-

рам-ювелирам. Это позволит более предметно развивать тему изучения и 

сохранения культурного наследия Евразии. 
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The article explores new approaches to studying the jewelry art of the Turkic peo-

ples of Eurasia. First of all, it presents the analysis of the facts mentioned in the collec-
tive monograph on Eurasian Turkic peoples’ jewelry, which was written by the most 
prominent experts in this field from research institutions of Russia. This fundamental 
work presents analytical studies of Turkic-speaking peoples’ jewelry: Tatars of the Vol-
ga and Ural regions, Yakuts, Buryats and others. The authors systematized a vast 
amount of materials, distributed it into groups and categories, and highlighted the kinds 
and types of products. The definitions of produced items functionality and their formal 
features served as the ground for classification. The articles provide reasoned infor-
mation about the origin of certain types of jewelry, the time of their occurrence and  
existence. Appeal to the mythology of the peoples who made such products is of parti-
cular interest. This made it possible to understand and present the special role of jewelry 
in the world view and its significance in the mythological ideas of the Universe and the 
world. Technological methods of jewelry making of the Turkic peoples of Eurasia are 
examined, the specifics of the production and artistic methods of applying the decor are 
identified. Obviously, the processes of artistic crafts formation, as well as fabrication of 
produced items, have a long history associated with the processes of ethnocultural inter-
action. 
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Нация складывается вместе с появлением капиталистических отно-

шений, но в основе имеет сложившийся средневековый народ, а тот, в 

свою очередь, опирается на этнос, уходящий своими корнями в глубь ве-

ков. 

Для понимания происхождения татар важно отметить, что продвиже-

ние гуннов, тюрок, татар с востока на запад шел не на пустые земли, они 

уже были освоены близкородственными народами. В предисловии к «Соб-

ранию сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена» 

Н.Я. Бичурин пишет: «Из сих известий, несмотря на краткость их, открыва-

ется, что на всей полосе Средней Азии от Восточного океана на запад до 

Каспийского моря искони обитали те же самые народы, которые и ныне на-

селяют сию страну; вели тот же самый образ жизни, какой ведут потомки их 

по прошествии 2 000 лет, находились в тех же пределах, в которых послед-

ние и ныне живут, с небольшим изменением в пространстве» [1, с.10]. Ина-

че говоря, когда «восточные» татары вместе с Бату появились в Поволжье и 

Причерноморье, они там нашли своих предков в лице булгар – западных 
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гуннов. Общую основу на обширном пространстве Великой Степи заложи-

ли скифы. 

В узком смысле скифами называют кочевников степей Причерномо-

рья, в широком – все племена кочевых скотоводов, которые в первом ты-

сячелетии до н.э. широко распространились по евразийской степи.  

Русский историк Андрей Лызлов в книге «Скифская история» 

(1692 г.) границы Скифии определяет от Дона на восток: «Границы же 

скифийския з запада от реки Дону [а Ботер, описатель всего света, полага-

ет от Волги, еже и приличнее имать быти]. На восток солнца до пределов 

хийских, иже со Индиею. С полудня от моря Меотскаго, то есть Азовска-

го, и Каспийскаго, то есть Хвалисскаго. На полнощь даже до океана ски-

фийскаго Ледоватаго» [2, л. 1]. По разным историческим и археологиче-

ским данным получается, что скифы проживали между Средней Азией и 

Казахстаном, Северной Монголией, Тувой и Алтаем вместе с родствен-

ными по языку и культуре племенами массагетов, саков, «пазырыкцев» 

Алтая.  

Общность скифской культуры прослеживается от Сибири до Причер-

номорья, что подтверждается ДНК-анализом. Генетики пришли к выводу, 

«что группы кочевников железного века из Южного Урала и Казахстана, 

по культурным особенностям сходные с классической культурой скифов 

Северного Причерноморья, располагаются недалеко друг от друга, то есть 

связаны между собой и генетическим сходством. Ближе всего к ним нахо-

дятся популяции позднего бронзового века и железного века из России, 

позднего неолита и бронзового века из Центральной Европы, популяции 

энеолита из Самары, популяции ямной и срубной культур бронзового ве-

ка»
1
. Однако ученые из 16 стран под руководством Эске Виллерслева 

(Eske Willerslev) из Копенгагенского университета, не опровергая в целом 

вышесказанные слова, не увидели общность скифов и популяции ямной 

культуры. Обобщая результаты разных ученых, Екатерина Русакова пи-

шет: «Биологи, археологи и антропологи построили “генетическую карту” 

кочевников, населявших евразийские степи в древности и в средние века. 

В двух статьях, опубликованных в Nature и Science Advances, ученые опи-

сали генетические связи между степными народами, а также пути распро-

странения по Евразии некоторых заболеваний. В частности, выяснилось, 

что этнически неоднородные скифы в начале нашей эры смешались с вы-

ходцами из Восточной Азии хунну. Позднее, пришедшие с востока гунны 

принесли с собой бактерию Yersinia Pestis, которая дала начало пандемии 

чумы, вспыхнувшей в V в. Также ученые выяснили, что люди ямной куль-

туры не имели отношения ни к центральноазиатским степнякам, одомаш-

                                                           
1
 Статья опубликована в журнале «Nature Communication», авторы: Иоахим 

Бургер из Института эволюционной биологии Университета Майнца, Германия и 

Вячеслав Молодин из Института археологии и этнографии СО РАН, Новосибирск 

[3]. 
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нившим лошадей, ни к миграции в Южную Азию, в результате которой в 

Индии стали известны индоиранские языки» [4]. Существенно зафиксиро-

вать факт принадлежности скифов к тюркоязычным народам и их связь с 

гуннами. 

Расцвет Скифии приходится на время правления Атея. Усиление 

скифов насторожило македонских правителей, и «в 339 г. до н.э. Фи-

липп II Македонский совершил вторжение в Скифию. У реки Истр (совр. 

Дунай) произошло сражение, в котором погиб сам Атей, и скифам при-

шлось покинуть Добруджу» [5, с.10]. Источники сообщают о неспокойной 

обстановке в Скифии и в последующие десятилетия.  

Появление новых кочевников привело к сокращению территории 

Скифии. «На протяжении II в. до н.э. сарматы вытеснили скифов из степей 

между Доном и Днепром, ограничив тем самым район их обитания бас-

сейнами нижнего Днепра и Буга и степным Крымом. С этого времени на-

чался новый и последний этап истории Скифии, которая с первых веков 

нашей эры стала именоваться Малой Скифией» [5, с.11]. Крым стал цен-

тром Скифского государства, где находилась резиденция царя скифов 

Скилура и сына его Палака. Письменные источники сообщают о скифских 

крепостях в Крыму – это Неаполь (совр. Симферополь), Палакий и Хаб, 

упоминают о войнах скифов с Херсонесом, о сарматах, выступавшими то 

как союзники Херсонеса, то как союзники скифов.  

О языке скифов можно судить только по именам их правителей: Тар-

гитай, Липоксай, Арпоксай, Колаксай и т.д., которые звучат явно по-

тюркски. Других примеров не сохранилось. По мнению Заура Гасанова 

«племя “царские скифы”, а также племя, которое Геродот называет “сыны 

слепцов”, относятся к алтайской языковой семье» [6, с.66]. Он не одинок в 

своем утверждении. Действительно, на такой обширной территории под 

обобщающим названием «скифы» могли жить разноязыкие племена.  

Возможность существования тюркоязычных скифов подтверждается 

выводами генетиков. И.Л. Рожанский пишет: «Возникновение кыпчакской 

ветви тюркских языков может быть связано с тюркизацией одной их групп 

скифских по происхождению племен, как можно судить по преобладанию 

ветвей одного и того же субклада R1a-Z2125 среди всех без исключения 

народов этой группы» [7, с. 1731]. Рассматривая происхождение скифов от 

арийских племен, А.А. Клёсов, как специалист по ДНК-генеалогии, делает 

вывод: «Но была еще одна ветвь ариев, которые прошли за Урал до Алтая, и 

стали там скифами, если придерживаться общепринятой классификации. 

Они основали там археологические “культуры скифского круга”, и после 

жизни там, фактически в изоляции от своего древнего ИЕ [индоевропейско-

го] языка, в течение как минимум тысячи лет, и живя в окружении носите-

лей тюркского языка, многие перешли на тюркский язык» [8]. Итак, скифы 

говорили, как на протоиранском, так и на тюркском языке. 

Обратимся к зарубежным генетикам более независимым от внутри-

российских дискуссий. Весьма солидный журнал «Nature» опубликовал 
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данные, по которым оказывается, что «современные популяции с наи-

большей вероятностью существования непосредственно произошли от 

восточных скифских групп почти исключительно тюркского языка… Осо-

бо высокая статистическая поддержка была задокументирована для неко-

торых тюркоязычных групп, географически расположенных вблизи архео-

логических памятников восточных скифов (например, теленгитов, трубча-

тых, тофаларов), но и среди тюркоговорящего населения Центральной 

Азии (например, киргизы, казахи и каракалпаки)… Эти же результаты бы-

ли получены для некоторых тюркских групп, живущих западнее, напри-

мер, для казанских татар»
2
. Итак, гипотеза ученых о существовании тюр-

коязычных скифов сегодня подтверждается генетиками. 

Важно отметить, что археологи в Поволжье находят материал, свя-

занный со скифами. Д. Раевский пишет: «В ряде ананьинских могильни-

ков, расположенных по течению Волги между впадением в нее Камы и 

Ветлуги, часто попадаются скифские предметы VII–VI вв. до н.э. в сочета-

нии со специфическими вещами центрально-кавказского и даже урартско-

го происхождения. Точно такое же сочетание скифских и кавказских ве-

щей мы находим в синхронных названным ананьинским памятникам мо-

гильниках Центрального Кавказа, и это позволяет реконструировать пере-

селение какой-то группы воинов с Кавказа на Среднюю Волгу примерно 

тогда же, когда происходило расселение по разным регионам Восточной 

Европы возвращавшихся через Кавказ из Передней Азии скифов. Тогда 

скифские и кавказские вещи, найденные в ананьинских могильниках, 

можно рассматривать как археологические следы тех самых “других ски-

фов”, которые, по свидетельству Геродота, отделились от основного мас-

сива своих соплеменников и продвинулись далеко на северо-восток Евро-

пы» [9, с.92]. Благодаря новым археологическим и генетическим исследо-

ваниям расширяются возможности исследования скифской темы, которая 

несомненно оставила глубокий след в тюркской истории. От скифов про-

исходят хунну/гунны. 

В китайских источниках о языке северных хунну говорится, что он был 

такой, как у гаоцзюй, то есть тюркский. «Самым знаменательным в сообще-

ниях о Юэбань, – пишет С.Г. Кляшторный, – является упоминание об оди-

наковости языка населения этого государства, потомков “северных” гуннов, 

с языком гаогюйцев, т.е. с языком древних тюркских племен. Таким обра-

зом, вполне осведомленный письменный источник, информация которого 

почерпнута из отчетов о личном общении китайских чиновников династии 

Северная Вэй с юэбаньскими послами, впервые фиксирует совершенно оп-

ределенную, а именно тюркскую языковую принадлежность населения од-

ного из древних государств, существовавшего на территории Казахстана и 

Джунгарии во II–V вв. Можно с уверенностью утверждать, что с этого вре-

                                                           
2
 URL: https://images.nature.com/original/nature-assets/ncomms/2017/170303/ 

ncomms14615/extref/ncomms14615-s1.pdf.  С. 69 (дата обращения: 18.02.2019). 
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мени на огромном пространстве казахстанских степей вместе с племенами 

“северных” гуннов появляется население, говорившее на древнем языке 

(языках?) тюркской языковой семьи» [10, с. 140]. Телесские племена были 

наследниками хунну. Уйгуры также названы племенем хуннского происхо-

ждения [11, c.149–150]. Все они тюркоязычные народы. 

Татары происходят от хунну/сюнну. Согласно южнокитайской исто-

риографической традиции жуаньжуани были «отдельной ветвью сюнну» и 

их «другим названием» был этноним датань (таньтань). «Ещё интереснее 

сообщение обеих историй Южных династий о “другом имени” жуаньжуа-

ней, – пишет С.Г. Кляшторный. – Оно явно связано с личным именем “по-

бедоносного кагана” Датаня, племянника фактического основателя импе-

рии Шэлуня. Датань восстановил единство империи после кровавой меж-

доусобицы, последовавшей после смерти Шэлуня, и серьёзно угрожал го-

сударству Тоба Вэй в двадцатые годы V в. Здесь стоит вновь процитиро-

вать китайское наблюдение о родовых (племенных) названиях у дунху, 

потомками которых были жуаньжуани – “в качестве (родовых) фамилий 

используют имя сильного старейшины”. Вот таким именем-эпонимом для 

жуаньжуаней или их части и стало имя Датаня, не связанное с появив-

шимся ранее названием государства. Реконструкцию произношения этого 

имени в середине I тыс. н.э. осуществил, по моей просьбе, С.Е. Яхонтов, – 

продолжает С.Г. Кляшторный. – И оказалось, что здесь мы впервые фик-

сируем этноним, ставший хорошо известным через два столетия после 

описываемых событий, ибо иероглифическое написание датань произно-

силось в V в. н.э. как *dadar / *tatar. Согласно тюркским памятникам 732–

735 гг. послы от otuz tatar «тридцати (племён) татар» пришли в 552 г. поч-

тить память почившего годом ранее тюркского Бумын-кагана, победителя 

жуаньжуаней и нового владыки тех их племён, которые покорились Тюрк-

скому элю. “Тридцать (племён) татар” – та самая группа племён, входив-

ших ранее в государство жуаньжуаней, которая сплотилась в 20-е гг. V в. 

вокруг аня / Татара; эта группа племён обеспечила его победу в междо-

усобице, победу над другими претендентами, которых поддерживали дру-

гие племенные группировки жуаньжуаней. И, в отличие от этих других 

группировок, “тридцать племён” носили имя своего вождя, имя, закре-

пившееся как самоназвание, подобно тому, как много веков спустя стали 

этнонимами имена Ногая и Узбека» [11, c.57]. Итак, этнополитоним татар 

(датань) превратился в этнонимическое название крупной группы жуань-

жуаньских племен. «Иероглифы жоужань в своём звучании для середины 

I тыс. н.э. должны быть переданы, с некоторыми вариантами, транскрип-

цией *nönör, – утверждает С.Г. Кляшторный. Этот термин обозначил в 

IV в. некую группу степной вольницы, возглавленную оторвавшимся от 

своего роду-племени вождём» [11, c.57]. Древний смысл слова nökör озна-

чал нукер в нынешнем понимании, т.е. воина, который добровольно слу-

жит военному предводителю, а не роду. Нёкёр также являлся членом дру-

жины, возглавленной вождем, этот же термин обозначал и дружину, ок-
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ружавшую вождя. Племенные объединения авар (ухуаней), сяньби и татар, 

поглотившие, но не ассимилировавшие многочисленные хунну и гаоцзюй 

стали основой степной империи Нёкёр (Жоужань). Во главе государства 

стоял династийный род, принявший в конце IV в. имя Нёкёр. В китайских 

исторических сочинениях это имя стало названием государства. Итак, 

первое государство татар по письменным источникам появилось в конце 

IV в. 

Хунну/сюнну по мере продвижения на запад втягивали в свою орбиту 

другие племена и в литературе их стали называть гуннами. Л.Н. Гумилев 

рассматривал европейских гуннов как смешение двух племен – хунну и 

угров, замечая, что «приуральские угры были тем народом, который при-

ютил беглецов (хунну) и дал им возможность вновь собраться с силами. 

Именно с угорских территорий начали гунны свой новый поход на запад, 

…оба народа смешались и слились в один новый народ – гуннов» [12, 

c.242]. Нашествие гуннов в IV в. в Восточную Европу положило начало 

«Великому переселению народов». В гуннский союз входили разные пле-

мена, в частности булгары.  

В советское время доминировала доктрина булгарского происхожде-

ния татар, имеющая своих сторонников и по сей день. Это сугубо полити-

ческая теория, и не случайно она появилась после Постановления ЦК 

ВКП(б) 1944 г., запретившего изучение Золотой Орды и татарских ханств. 

«Булгаризм» как идеология отрывает татар от древних корней, сводя про-

исхождение народа только к булгарам, причем в границах Среднего По-

волжья. Эта концепция не подтверждается современными историческими 

данными. На самом деле, как булгары, так и собственно татары, имеют 

один корень – хунну/сюнну. Их Родиной была вся Великая Степь от Си-

бири до Причерноморья. 

В формировании татарского народа можно проследить ряд сущест-

венных этапов: Тюркский каганат, Волжско-Камская Булгария, Золотая 

Орда, татарские ханства, Российская империя, Татарстан. На каждом из 

этапов складывались элементы культуры, сохранившиеся как инварианты 

до сегодняшнего дня, независимо от того осознается эта старина или нет.  

Поиск исторических истоков любого этноса заводит столь далеко в 

глубину веков, что может потеряться суть явления, которое мы изучаем. 

Поэтому важно увидеть некие культурные инварианты, сохраняющиеся из 

века в век. Любая трансформация этноса ведет к качественным скачкам, 

которые вносят не только дополнительные элементы, но могут в корне ме-

нять структуру организма, нормы поведения, социальные ориентиры. Оче-

видно, что появление государственности, принятие новой религии, измене-

ние экономических отношений ведет к столь резким изменениям, что может 

меняться даже самоназвание этноса. Значит, привязка к этнониму нам не 

дает решение проблемы, ибо кроме самоназвания нам важна суть явления, 

дискурсы, сохраняющиеся как устойчивые нормы поведения.  
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Обращаясь к источникам, документам, артефактам, летописям и леген-

дам, мы сталкиваемся с лингвистическими нагромождениями, с аберрацией 

понятий, в которых порой кроме одинакового звучания ничего не сохраня-

ется. Понятия «народ», «нация», «язык», «культура», «идентичность», «на-

ционализм», «суверенитет», и т.д. со временем претерпевают значительные 

смысловые изменения, более того они несут различный смысл для различ-

ных народов. Например, понятие «национализм» в татарском, как и в евро-

пейских языках, не несет негативного оттенка. По смыслу оно означает лю-

бовь к своему народу. В русском же языке национализм звучит как приго-

вор, осуждение. Причем, нет другого понятия, отражающего положительное 

отношение к национальному. В таком случае иногда используют понятие 

«патриотизм», но, к сожалению, в нем есть один не всегда приемлемый ас-

пект – патриотизм нуждается во внешних врагах. В отсутствии врага, пат-

риотизм затухает или начинает искать врага внутри страны в качестве сепа-

ратизма, пантюркизма, панисламизма и т.д. 

Некоторые термины на русском языке плохо приспособлены к науч-

ным исследованиям в силу политизированности и расходятся в содержа-

тельном плане с западными аналогами. Приводить их в соответствии с 

европейскими традициями практически невозможно из-за устойчивой 

практики их применения, к тому же в российском пространстве этниче-

ские процессы часто идут в ином ключе и требуют своих подходов, учи-

тывающих исторические традиции как становления российского государ-

ства, так и отдельных народов.  

Понятия, как и артефакты, документы, письменные и устные свиде-

тельства нуждаются в интерпретации. В то же время понятия, содержа-

щиеся в средневековых источниках, помогают нам лучше понять образ 

жизни предков татар. На первый взгляд кажется, что гунны, древние тюр-

ки, кипчаки, татаро-монголы вели кочевой образ жизни и занимались ис-

ключительно скотоводством. Однако, если взглянуть на корневое ядро 

тюркского языка (отвлекаясь от диалектов и наречий), то станет ясно, что 

тюрки изначально были земледельцами, ремесленниками и торговцами 

[13, c.34–41]. Все знают сабантуй, который у татар отмечается с незапа-

мятных времен. Этот праздник очень древний, доисламский. Сабан озна-

чает плуг, он существует в древнетюркском языке в форме сапан от слова 

сапмак – «рвать». Такие слова как будай (пшеница), арпа (ячмень), тары 

(просо) являются чисто тюркского происхождения и присутствуют во всех 

тюркских наречиях. Значит, предки тюрков были земледельцами. Слово 

арык является исконно тюркским. Значит, у тюрков с древнейших времен 

было поливное земледелие. Ат (лошадь), сыер (корова), угыз или буга 

(бык) также чисто тюркского происхождения. Такие слова, как алтын (зо-

лото), кемеш (серебро), бакыр (медь), тимер (железо) общие для всех 

тюрко-татарских наречий, иначе говоря, тюрки с древнейших времен еще 

в период формирования самого языка использовали металл и были ремес-

ленниками.  
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Во времена формирования тюрки, вероятнее всего, сочетали кочевой 

образ жизни с оседлым земледелием, позднее часть племен стали кочевы-

ми. «Кочевничество, – писал Лев Гумилев, – это явление мирового мас-

штаба, существовавшее около трех тысячелетий. Возникло оно как способ 

приспособления человека к изменившейся природной обстановке и точно 

по тем же причинам на наших глазах исчезает» [14, c.512]. При переходе к 

кочевому или полукочевому образу жизни язык племен сохранил память о 

предыдущей форме жизни. В языках тюркских народов дом означал по-

стоянное место проживания. «Шатер – это временное жилище, которое 

кочевые тюрки сооружали в местах своих летних кочевок. Дом – это по-

стоянное жилище оседлых тюрков. Здания же, расположенные вокруг до-

ма, древние тюрки обозначали словом «bark» [13, c.37]. Слово барак в рус-

ском языке сохранилось до сегодняшнего дня.  

Высшие нравственные ценности также исконно тюркские, хотя после 

принятия ислама в язык вошло много арабизмов и исламские нормы стали 

доминирующими. Иначе говоря, тюрки как развитый народ сложились в 

древнейший период. Как писал Садри Максуди, «общее богатство тюрк-

ского языка говорит о том, что тюрки уже в доисторический период дос-

тигли довольно высокого уровня развития культуры. С точки зрения бо-

гатства смысловых корней, тюркский язык – один из самых богатейших 

языков мира» [13, c.40]. 

Золотая Орда во многих отношениях стала переломной в становлении 

татар, поскольку начинает доминировать земледелие и торговля. Предше-

ствующие периоды можно трактовать с некоторыми оговорками кочевым 

периодом. Оговорки касаются металлургии, которая не только была важ-

ной для могущества тюркских народов, но и была привязана к местам до-

бычи руды. Затем металл мог обрабатываться где угодно, но добывался он 

в конкретном месте. Как известно, тюрков считали на Алтае лидерами по 

производству металла. Н. Бичурин приводит следующие выдержки из ки-

тайских хроник: «Ашина с 500 семейств бежал к жужаньцам, и, поселив-

шись по южную сторону Алтайских гор, добывал железо для жужаньцев» 

[1, c.220]. В начале VI в. тюрки были известны как кузнецы, платившие 

дань жужанцям железными изделиями.  

Золотая Орда, с одной стороны, вершина кочевой культуры, с другой 

– земледелие занимало существенную долю в экономике, причем экспорт 

зерна был приоритетной статьей торговли с Европой, где в то время на-

блюдался голод. Градостроительство в Золотой Орде приобрело грандиоз-

ные масштабы, а торговля не только с Азией, но и с Европой стала важ-

нейшим источником процветания экономики. Несмотря на значительные 

различия в экономической и политической структуре Золотой Орды по 

сравнению с более ранними тюркскими государствами, номадическая 

культура и ментальность сохранялись. В определенной степени сохране-

нию кочевых традиций способствовало и громадное пространство, управ-

лять которым в условиях различных ландшафтных и климатических зон, с 
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многообразием культур, хозяйств, традиций сотен народов, населявших 

страну, европейскими методами было невозможно.  

В обобщенной форме можно говорить о двух моделях построения им-

перий: «римской» и «евразийской» [15], что существенно влияло на этниче-

ские процессы. «Римский путь» опирался на однородность, которая, в свою 

очередь, основывалась на гомогенности имперской цивилизации. Статус 

римлян, который мог предоставляться и лицам неримского происхождения, 

олицетворял высшую степень культурного развития, и это объясняло «осо-

бенность» миссии империи. Фраза «Civis Romanus sum» («Я есть римский 

гражданин») была причиной высокой самооценки и вершиной устремлений 

многих людей. Такое положение легитимировало правление римлян и спо-

собствовало ассимиляции. Одновременно все, кто был за пределами импе-

рии, позиционировались как варвары и рабы. Этот путь использовали евро-

пейские государства. 

«Евразийский путь» брал в основу разнородность, он не только при-

знавал равенство религий, культур, традиций, но терпимо относился к ре-

лигиозным предпочтениям внутри одной культуры. Например, у Бату-хана 

дети и родственники придерживались различных религиозных убеждений. 

Не только в Золотой Орде, но и Османской империи веротерпимость оста-

валась краеугольным камнем государственного устройства.  

Несколько иначе вела себя Российская империя, она называла себя за-

щитником православного мира, Москва была третьим Римом, законодатель-

ство закрепляло приоритет православия: «Первенствующая и господствую-

щая в Российской империи вера есть христианская православная кафоличе-

ская восточного исповедания» [16, с.54]. В то же время были оговорены 

права других сословий: католиков, мусульман и иудеев, а в ряде регионов 

действовал шариат (Туркестан), доминировал протестантизм (Финляндия), 

традиционные обычаи (Кавказ), степное уложение (Калмыкия). Существо-

вали ограничения на занятия ряда должностей поляками, черта оседлости у 

евреев, были ограничения для мусульман. Например, признавались неза-

конными «брачные сопряжения лиц православного исповедания с нехри-

стианами», тем не менее, в целом Россия шла именно «евразийским», а не 

«римским» путем. «Окно» в Европу, которое прорубил Петр I, позволило 

заимствовать передовую технологию и технику, но не повлияло на характер 

государства. Французская культура повлияла на русскую интеллигенцию, 

но не затронула этнические процессы. Масштабы страны и отсутствие 

средств коммуникации содействовали сохранению клановых отношений и 

«автономии» отдельных территорий. Общая обстановка в стране влияла и 

на формирование татар как нации. 

В эпоху капитализма, казалось бы, кочевая жизнь для татар осталась 

как далекое воспоминание, ведь в составе Российской империи татары за-

нимались чем угодно, но только не кочевничеством. Тем не менее, целый 

ряд ключевых элементов номадической цивилизации сохранился: (1) отк-

рытость культуры; (2) дисперсное расселение; (3) отсутствие крепостни-
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ческой привязки к земле; (4) сохранение торговли как элемента хозяйства; 

(5) передача знаний через навыки, традиции, обычаи. Номадическое мыш-

ление, доставшееся от прошлых веков, воспроизводило татарскую жизнь 

без помощи государства и социальных институтов. У татар не было одной-

единственной столицы, не было абсолютного духовного авторитета, цен-

трализованной системы образования, т.е. всего того, что и отличает евро-

пейские страны. 

Жиль Делёз и Феликс Гваттари [17] ввели понятие «ризомы» (с фран-

цузского корневище) как образа противоположного дереву. Европейские 

народы вырастали как деревья, у которых есть мощные корни, крепкий 

ствол и раскидистая крона. Иное дело номады, они подобны корневищу, из 

которого вырастают кусты. Кочевники рассеяны в пространстве. Их вид не 

столь торжественен, как у леса, но и нет той уязвимости, которая присуща 

деревьям. Если дереву подрубить корни, то крона засыхает, но такое невоз-

можно проделать с ризомой. Изрезанное на куски «корневище» дает всходы 

из каждой оставшейся доли. Это легко продемонстрировать на примере та-

тар, которых пытались ассимилировать, расселить, выслать, запрещали 

пользоваться родным языком, изучать собственную историю, учреждать 

свою систему образования, в местах компактного расселения администра-

тивные границы проводили так, чтобы они нигде не могли составить боль-

шинство. Все это продолжалось столетиями, но татары воспроизводили 

свою жизнь там, где оказывались даже в небольшом количестве. Их образ 

жизни ориентирован на выживание без помощи государства и националь-

ных структур. Там, где татары оказывались волею судеб, они заново воссоз-

давали привычное сообщество, налаживали хозяйство, и, окрепнув, собира-

лись на сабантуй. Этот весенний праздник как бы символизировал возрож-

дение татарской жизни.  

Вертикальные структуры, столь характерные для европейских наций, 

для татар не играли решающей роли. Это принципиально иной этногенез и 

применительно к татарам европейская теория нациостроительства не при-

менима, нужна специальная теория трансформации татарского народа в 

современную нацию. Трудно сказать, насколько можно будет обобщать ее 

для других случаев, но татары, скорее всего, не исключение.  

Поскольку нация как явление появляется вместе с Великой Француз-

ской революцией, то все теоретические изыскания в этой сфере, так или 

иначе привязаны к понятиям, порожденным европейской традицией фор-

мирования нации-государства. Французская революция в качестве источ-

ника власти провозгласила народ как сообщество граждан без этнических 

и культурных различий. Население превратилось в новое сообщество, ко-

торое нуждалось в единых для всех законах и идеологии (религии), в об-

щем языке, принимаемых всеми обычаях, праздниках, героях, выдающих-

ся личностях, символах. Легитимность династии перестала быть убеди-

тельной. Правители новой эры могут сохранить «новую» легитимность 

только путем объединения интересов народа и государства. Этот путь и 
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приводит к образованию нации. Важную роль играет формирование языка 

нации, как государственного языка, который будет понятен большинству. 

Э. Хобсбаум считал, что «в основе языкового национализма лежат отнюдь 

не проблемы культуры или средств общения, но вопросы власти и статуса, 

политики и идеологии»
 
[18]. Политика молодой буржуазии требовала соз-

дания системы образования и просвещения, которая отличалась от преды-

дущей традиции. 

В средневековье идеология господствующего класса обеспечивалась 

по вертикали церковь-семья. Существовал еще и политический аппарат, 

включающий в себя парламент, политические группировки, различные 

общины, товарищества, вольные города, ассоциации, гильдии купцов, 

банкиров, развивались издательское дело, распространялась информация. 

В Новое время буржуазия вынужденно выдавала свои интересы за народ-

ные, вела борьбу с клерикалами, ратовала за просвещение и участвовала в 

создании нового типа школы. Суть идеологического господства приобрела 

новую конфигурацию: школа-семья. Школа по существу заменила старый 

религиозный идеологический аппарат. 

Буржуазия сделала систему образования демократичной, в школы на-

чали принимать детей разных социальных слоев. На всех ступенях системы 

образования каждый получал важные знания и навыки для выполнения соб-

ственной функции в обществе. К индивидам стали обращаться как к сво-

бодным гражданам, чтобы они добровольно подчинялись приказаниям и 

признавали существующее положение вещей.  

Население Европы было чрезвычайно смешанным, и выстроить одно-

родные нации-государства было крайне трудно. Дж.Ст. Милль в книге «Раз-

мышления о представительном правлении» пишет: «Говоря вообще, необхо-

димым условием для свободных учреждений должно быть совпадение госу-

дарственных границ, насколько это возможно, с границами национальности» 

[19, с.224]. Фактически множество факторов, и, прежде всего, смешанность 

населения могут усложнять реализацию такого принципа. Дж.Ст. Милль 

предусмотрел сложности управления в новом свободном государстве. Выход 

он видел в создании федераций, учитывающих этническое разнообразие, при 

условии принятия такого сценария политическими силами.  

При анализе эволюционного развития российских этнических общно-

стей конца ХIХ – начала ХХ вв. мы сталкиваемся с явлениями, плохо укла-

дывающимися в рамки европейских определений нации, национализма и 

патриотизма. Эрнест Геллнер понятие «национализм» (в нейтральном смыс-

ле), применяет «для обозначения принципа, требующего, чтобы политиче-

ские и этнические единицы совпадали, а также чтобы управляемые и управ-

ляющие внутри данной политической единицы принадлежали к одному эт-

носу» [20]. О таком совпадении можно говорить в случае с Францией, хотя в 

последние десятилетия произошли существенные изменения. В других стра-

нах о нем говорить сложно, а для татар этот тезис и вовсе не подходит.  
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У большинства народов (исключение составляют евреи, армяне и не-

которые другие) существует основной массив компактного расселения 

этноса, имеющий административное или государственное оформление. У 

татар же нет четкой территории этнического ядра. В Татарстане живет 

всего лишь 25% от всех татар. Татар невозможно привязать только к исто-

рическим территориям Казанского, Сибирского, Астраханского, Крымско-

го, Касимовского ханств, Ногайской Орды, поскольку бывшая Российская 

империя и есть территория Золотой Орды. Порой Татарстан называют ис-

торической родиной татар, что неверно, ибо предполагает, что вне респуб-

лики живет диаспора. На самом деле татары складывались как народ по 

всей территории страны.  

Вопрос этнических границ для татар не имеет территориальной при-

вязки. Эта граница ментальная, а не пространственная. Следовательно, 

важнейший принцип нациообразования – совпадение государственной и 

этнической территорий – в случае с татарами не работает. Это вовсе не 

значит, что татары неполноценная нация. По всем показателям культуры, 

социальной структуры, профессиональной квалификации татар можно от-

нести к развитым современным нациям, но к этому татары шли не евро-

пейским, а евразийским путем, т.е. не благодаря вертикальным структу-

рам, а с помощью горизонтальных связей. Государство в лице Российской 

империи не было заинтересовано в укреплении татар, скорее наоборот, 

пыталось ограничить его определенными рамками. Особенно рьяно вел 

себя Петр Столыпин, которого пугали именно процессы модернизации в 

татарской среде, обучение русскому языку, светским дисциплинам в мед-

ресе, масштабное просвещение и в целом реформация ислама.  

Процесс создания системы образования после буржуазных револю-

ций в Европе стал важнейшим этапом в образовании наций, у татар же 

светское образование было запрещено, а потому знания получались в мед-

ресе, которые реформировались вместе с исламом, а содержались пред-

принимателями. В Европе основным инициатором формирования новой 

системы образования и просвещения выступало государство, у татар в 

принципе не существовало единого органа в сфере образования. Реформи-

рование системы образования шло под воздействием духовных авторите-

тов, т.е. под влиянием таких просветителей как Марджани, Галимджан 

Баруди, Фаизханов, Гаспринский. Этот процесс будет непонятен, если не 

отметить еще два существенных фактора: инициативу татарских предпри-

нимателей и систему передачи знаний через традиционные навыки.  

Несмотря на общую отсталость, бесправность татарского сообщества, 

шовинистическую политику российского правительства, татары на капита-

листический путь развития вступили практически одновременно с русскими 

и по многим позициям конкурировали с ними. При отсутствии университе-

тов, системы светского образования, захламленности медресе схоластиче-

скими учениями, знания от старшего к следующему поколению могли пере-

даваться во многом через навыки. Открытость культуры, вынужденный по-
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иск работы в городах, что выразилось в массовом отходничестве, значи-

тельная доля торговли в татарской экономике – все это позволяло народу 

быстро воспринимать новые веяния. К этому добавилось требование пред-

принимателей, финансировавших медресе, обучать шакирдов практическим 

знаниям: географии, математике, бухгалтерии, русскому и даже француз-

скому языкам. Для этого открывались новометодные медресе, которые к 

началу ХХ в. стали доминировать. Татары активно воспринимали русскую 

культуру, открывали газеты и журналы, создали сеть издательств и типо-

графий. После революции 1905 г. появилась политическая партия и му-

сульманская фракция в Государственной Думе, возглавляемая Садри Мак-

суди. Иначе говоря, татары прошли весь путь нациообразования, но без го-

сударства и даже вопреки воле государства, без каких-либо централизован-

ных структур в сфере образования и просвещения. Несмотря на коренные 

различия в национальном становлении, татар с европейскими народами 

сближает борьба со средневековой схоластикой, клерикальными авторите-

тами, понимание необходимости реформы религии. 

Татарский мир представлял собой архипелаг островов национальной 

жизни, в котором отдельные поселения выполняли функции polis’ов. Это 

общины, но не аналоги русских общин, ибо у татар не было крепостниче-

ства. Община, писал Исмаил Гаспринский, «представляет из себя миниа-

тюрное государство с прочной связью частей с целым и имеет свои зако-

ны, обычаи, общественные порядки, учреждения и традиции, поддержи-

ваемые в постоянной силе и свежести духом исламизма. Община эта имеет 

свои власти в лице старшин и всего прихода, нуждающейся в высшем 

признании, ибо авторитет этой власти – авторитет религиозно-нравст-

венный, ее источник – Коран. Община эта имеет совершенно независимое 

духовенство, не нуждающееся ни в каких санкциях и посвящениях. Вся-

кий мусульманин может быть ходжой (учитель), муэдзином, имамом, аху-

ном и пр., при согласии общины. Мусульманство, не имея и не признавая 

сословий, не имеет кастового духовенства» [15, б.70]. Общинная автоно-

мия позволяла религии быть независимой от государственных претензий 

или касты священнослужителей, а потому идеология определялась не 

столько религиозными авторитетами, сколько потребностью народа в фи-

зическом и духовном выживании. Религия служила народу, но не наобо-

рот, а потому татары легко адаптировались к экономическим и социаль-

ным условиям, несмотря на различные предписания шариата (например, 

запрета на банковский процент).  

Исходя из европейских представлении о становлении нации, следова-

ло бы начать с источника суверенитета той власти, которая проводит пре-

образования в обществе. Но у татар не было ни общенациональных, ни 

местных органов. Процессы трансформации татарского этноса шли без 

участия государства и вопреки политике царского правительства. Неудача 

столыпинской политики объяснялась не только непониманием его ведом-

ством реальных политических процессов, но и тем, что у татар не было 
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того компактного ядра, единой столицы, уничтожение которой могло бы 

одним ударом ослабить всю нацию. Татарский мир представлял собой 

множество центров воспроизводства национальной жизни. «Суверенитет» 

народа не был выражен в структурных формах, он представлял собой 

множество общин. Лишнее население уходило из общины и находило себе 

новое место для нового воспроизводства таких же структур и это не регу-

лировалось никаким органом. «Суверенитет» народа не был выражен вер-

тикалью власти, он оказался горизонталью, мозаикой «автономий», где 

смешались экономические, политические, духовные возможности народа. 

Единство народа поддерживалось через торговлю и общие ценности.  

Сами общины, как основа «сотового», мозаичного «суверенитета», не 

были одного типа, различия зависели от традиций ведения хозяйства, ор-

ганизации общинной жизни, наличия авторитетных лидеров. Где-то зани-

мались исключительно сельским хозяйством, в другой общине сильнее 

выражалось отходничество, где-то торговали, а некоторые занимались 

производством кустарной, а впоследствии промышленной продукции. 

Общины исчезли вместе с советской властью, превратившей татар в 

«крепостных» в виде системы колхозов, что не могло не сказаться на со-

стоянии деревни. Сегодня на организацию села сильное влияние оказыва-

ет не только город и общая урбанизация, но также европейские образцы 

организации агропромышленного комплекса. Однако относительная ус-

тойчивость татарских деревень и уход русского сельского населения в го-

рода указывает на различия этнического плана. Если раньше можно было 

ссылаться на недостаточную урбанизированность татарского населения, 

то сегодня этот фактор никак не объясняет выживаемость татарских дере-

вень, некоторые из которых сохраняются вопреки всем экономическим 

законам. Здесь нужно вспомнить ментальность татар, склонную к жизни 

polis’ами.  

Сегодня времена изменились, но осталась тяга к созданию земля-

честв, что наводит на мысль о существенной роли в татарском сознании 

фактора происхождения. Это не родоплеменная память, которая давно ис-

чезла из татарского сознания и не территориальная привязка, а происхож-

дение из своего исторического polis’а. Можно было бы назвать это привя-

занностью к своей деревне, или местности (Заказанье, Закамье и т.д.), но 

бывает, что деревня делится и часть переезжает на новое место, порой, в 

другой регион России, затем вновь делится и снова переезжает. При этом 

вся цепочка деревень воспринимается как «родовое гнездо». Татар интере-

суют не только и не столько этнографические различия (кряшены, миша-

ри, астраханские, касимовские, сибирские и т.д. татары), сколько место 

появления предков. Иначе говоря, нет прямой территориальной привязки, 

хотя формально землячества в Татарстане существуют по административ-

ному принципу. 

Конечно, советский период в жизни страны привнес большие изме-

нения в национальную жизнь. Татары в ходе революции 1917 г., несмотря 
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на значительную политическую активность, не стремились к созданию 

этнического государства. Республика с титульным наименованием воз-

никла не столько по требованию народа, сколько в силу общей европеизи-

рованной модели федерализации. Татары же требовали или культурной 

автономии, или же были готовы создать «Штат Идель-Урал» без титуль-

ной нации.  

Учреждение в 1920 г. Татарской автономии, как формы государст-

венности, казалось бы, вводило этнические процессы в русло европейских 

традиций, но, во-первых, в республике оказалась только часть татар, а по-

тому сохранялся вопрос общенациональной жизни без административного 

оформления; во-вторых, объявление суверенитета Татарстана в 1990 г. 

произошло не по этническому признаку, а от имени всех граждан респуб-

лики. Следуя европейской логике, надо бы теперь народ Татарстана на-

звать новой нацией, однако процессы идут в ином ключе. Региональная 

идентичность не ослабляет этническую и религиозную идентичности ни у 

татар, ни у русских, ни у других народов, компактно проживающих в рес-

публике. 

За последние десятилетия возник ряд общетатарских структур, они, 

как правило, расположены в Казани, которая признается общей столицей 

всех татар, но ни Всемирный Конгресс татар (ВКТ), ни другие организа-

ции не стали централизующей властной структурой. ВКТ скорее выступа-

ет как модератор, нежели управляющий орган. 

Сегодня во всем мире понятие нации-государства меняет свое содер-

жание. Тождественность нации и государства для многих стран сохраняет 

свое значение. «Но эта тождественность не сохранится навечно, – утвер-

ждает Джон Лукач, – возможно, она не продержится и на протяжении два-

дцать первого века. Нации – националистические или нет – выдержат дол-

го, но что произойдет с государством?» [22, с.205]. Содержание государ-

ства меняется быстро, достаточно взглянуть на эволюцию понятия сувере-

нитета, который в последние десятилетия расщепляется между различны-

ми субъектами: международными организациями, государственными 

структурами и регионами [23]. На этом фоне по-другому ведет себя и эт-

ничность, но без признаков ослабления. Лукач продолжает: «Суверенитет 

государства и суверенитет народа – это разные вещи. Первый быстро и 

бурно расцвел в начале эпохи модерна, сейчас он испытывает очевидный 

и осязаемый спад. Второй за последние сто или сто пятьдесят лет дорос до 

всеобщего признания. Он был и остается не подлежащим сомнению» [22, 

с.207]. Содержание термина «нация» отходит от своего изначального 

смысла. Совпадение политических и этнических единиц становится ис-

ключением. Э. Хобсбаум полагает, что современные политические обра-

зования сложно описать в терминах «нация» и «национализм». Он предре-

кает закат нации-государства, а вместе с ним и национализма как явления, 

но важно то, что этничность сохраняется, несмотря на интенсивную гло-

бализацию.  
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Европа проделала сложный путь от множества средневековых наро-

дов к нациям-государствам. Много позже под влиянием капиталистиче-

ских отношений у татар также происходили процессы трансформации в 

современную нацию, но по принципиально иному сценарию. Нужно при-

знать естественным как европейский путь образования наций с помощью 

вертикальных структур, когда вновь возникшие республики провозглаша-

ют всех граждан равными, так и альтернативный «номадический», «гори-

зонтальный» путь нациообразования без централизованных структур под 

влиянием духовных авторитетов, готовых на реформирование общества. 
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В статье анализируются различные интерпретации и оценки творчества и 

идей ведущего татарского ученого Гайнетдина Ахмарова (1864–1911) в современ-

ной болгарской историографии, на основе перевода части его научного творчест-

ва на болгарский язык. В 2002 г. его очерк «История Булгарии» (1909) был опуб-

ликован в Софии, Болгарии, издательством «Огледало» («Зеркало»), чей изда-

тельский фонд включает в себя ряд других публикаций, посвященных волжско-

булгарской теме. Показано, как осознанные реинтерпретации первоначальных 

идей Г.Н. Ахмарова, содержащиеся в этом переводе, фактически соответствует 

господствующим представлениям о Волжской Булгарии в современной болгар-

ской историографии. С этой точки зрения, многочисленные комментарии, разъяс-

нения и дополнения редакционного коллектива к этому изданию (прежде всего 

Татьяны Яруллиной, являющейся автором нескольких популярных квазиистори-

ческих текстов по волжско-булгарской истории в Болгарии и разделяющей общие 

концептуальные сходства с так называемым неоваисовским движением), не толь-

ко переэкспонируют главный тезис Г.Н. Ахмарова об этнической и исторической 

преемственности между Волжской Булгарией и Казанским ханством, но также 

акцентируют на телеологическую фикцию об воспринимаемой как извечную эт-

нической тождественности между волжскими булгарами (и, соответственно, со-

временными казанскими татарами, считаемыми их наследниками) и болгарами на 

Балканском полуострове. В этом отношении показательным является частое упо-

минание в комментариях к тексту исторической подделки «Джагфар Тарихы», 

которая, несмотря на общепринятую делегитимацию в международном булгаро-

ведении, пользуется сравнительной популярностью в современной Болгарии. На 

основе проведенного анализа автор предлагает тезис, что публикации в Болгарии, 

связанные с волжско-булгарской историей (показательным примером чего явля-

ется именно перевод «Истории Булгарии» Г.Н. Ахмарова), указывают на некото-

рые конкретные состояния, тенденции, а также методологические проблемы в 

болгарской исторической науке. 
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Несомненно Г.Н. Ахмарова (1864–1911) можно охарактеризовать как 

интересного представителя татарской академической мысли в поздней 

имперской России (конец XIX – начало XX вв.). В современной историче-

ской науке существует относительный консенсус относительно его роли 

как de facto первого профессионального татарского археолога и этнографа. 

Хотя его с основанием считали частью позитивистской методологии, пре-

обладающей в исторических исследованиях того периода, прецизный 

взгляд на исследования Г.Н. Ахмарова позволяет нам предположить, что, 

в отличие от классического исторического позитивизма, интерпретирую-

щего факты в их буквальном, статическом смысле, Ахмаров во многих 

случаях предлагает критический взгляд на некоторые из доступных ему 

исторических источников.  

Помимо значительного вклада в наши познания об историческом раз-

витии Поволжья, разнообразное научное творчество Г.Н. Ахмарова также 

является и предметом последовательных многолетних исследований и на-

учных комментариев. В этой связи я хотел бы подчеркнуть значительный 

вклад специализированных исследований Эльмиры Салаховой, которая 

подвергает аналитическому рассмотрению практически все работы Ахма-

рова, в том числе: его сотрудничество с престижным Обществом археоло-

гии, истории и этнографии при Казанском университете [см. 24], членом-

сотрудником которого он являлся с 1893 г.. Однако исследования Ахмаро-

ва также интересны с точки зрения их потенциала, дающего возможность 

использовать и даже инструментализировать их некоторыми современны-

ми исследованиями с определенной идеологической ориентацией. 

Часть творчества Г.Н. Ахмарова известна болгарской читательской 

аудитории. В 2002 г. его «История Булгарии» (1909) была опубликована 

на болгарском языке под названием «История Волжской Булгарии» 

(рис. 1*) [2]. Автором перевода, введения и части комментариев является 

Татьяна Яруллина (доцент русского языка в Университете лесного хозяй-

ства в Софии), а ответственным редактором и автором некоторых коммен-

тариев был Пламен Анакиев (владелец издательства «Огледало»
1
, опубли-

ковавшего перевод). Важно отметить, что хотя издание содержит факси-

миле обложки первого издания исследования Ахмарова [2, с.4], опублико-

                                                           
* См. рис. 1 к статье на цветной вклейке. 
1
 В переводе на русский язык «Зеркало». 
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ванный текст использовал только русский перевод книги 1998 г. [1, с.24–

61]. Этот перевод представляет интерес не столько с кажущейся нейтраль-

ности инициативы ознакомления болгарской аудитории с одним из пред-

ставительных исследований Ахмарова, сколько с его попыткой предпри-

нять целенаправленную реинтерпретацию основных идей и мнений автора 

и подчинить их предвзятому выходящему за строгие границы академиче-

ской истории и, в конечном счете, националистически ориентированному 

представлению об истории и наследии Волжской Булгарии, которое ха-

рактеризует большую часть тематических текстов в современной болгар-

ской историографии. С этой точки зрения один из ведущих выводов в раз-

мышлениях Ахмарова о существовании исторической преемственности 

между Волжской Булгарией и созданным после распада Золотой Орды в 

XV в. Казанским ханством [25] намеренно переэкспонируется и рассмат-

ривается как неоспоримое доказательство этнической тождественности 

современных казанских татар со средневековым булгарским населением. 

В следующих параграфах я предложу критический историографический 

экскурс относительно интерпретаций, связанных с Г.Н. Ахмаровым в этом 

болгарском переводе и соответственно их связи с некоторыми основными 

взглядами на волжско-булгарскую историю в современной болгарской 

историографии. Конечно, анализ вряд ли может претендовать на абсолют-

ную полноту рассматриваемой темы. Любая прямая или косвенная неточ-

ность в исследовании является исключительной ответственностью автора. 

В связи с поставленными целями настоящего исследования особый ин-

терес представляет предисловие рассматриваемого издания, автор которого, 

как уже упоминалось, является Татьяна Яруллина, определяющая себя здесь 

и в других публикациях с тахаллусом «аль Булгари» [2, с.5–13], полностью 

в контексте традиции (нео)ваисовского движения в Татарстане, с которым 

она поддерживает активный контакт. Кроме короткой биографической и 

библиографической информации об Ахмарове в этом отрывке коротко из-

ложены основные идеологические взгляды и предпосылки, разделяемые 

Яруллиной, на основе которых впоследствии сделаны большинство редак-

ционных заметок, критических замечаний и пояснений в процессе фактиче-

ского перевода [2, с.14–83]. Акцентом в этом предисловии является фикция 

о существовании объективной исторической, этнической и духовной связи 

между Волжской Булгарией и соответственно волжскими булгарами с насе-

лением современной Республики Болгарии. В этом отношении весьма пока-

зательно однозначное обозначение «волжских, кавказских и сибирских бол-

гар» как «наших восточных братьев» [2, с.6]. Кроме того, следует отметить, 

что Яруллина не ограничивает эти свои взгляды единственно по отношению 

отдаленного прошлого. В другом месте она поддерживает концепцию о том, 

что упомянутым «болгарским» общностям в Евразии все еще предстоит на-

чать процесс «вторичной» консолидации в современную эпоху: «Я верю, 
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что религиозные различия между двумя болгарскими ветками
2
 не могут 

стать препятствием для взаимного ознакомления в XXI в.» [2, с.13]. Однако 

эта, по своей сути, квазиисторическая визия о существовании и, соответст-

венно, о «переоткрытии» определенной панболгарской этнической диаспо-

ры в разных частях евразийского пространства можно с основанием опре-

делить как одну из различимых и эмоционально резонирующих характери-

стик постсоциалистического националистического дискурса в Болгарии. 

Помимо предисловия и точного перевода оригинального текста, в 

процессе изложения производят впечатление множество редакционных 

коррекций, которые в значительной степени также отражают идейные 

взгляды Т. Яруллина и П. Анакиева. В изложении содержатся также ком-

ментарии, ссылающиеся (в сносках, но также и в самом тексте) на допол-

нительные источники и литературу, в том числе и на исторические фаль-

шивки, о чем пойдет речь далее. 

Хотя некоторые объяснения могут считаться основательными по от-

ношениию первоначального текста Ахмарова, они дополнены ссылками 

на заслуживающие доверия источники (например, Б.Н. Заходер, 

Д.А. Хвольсон), большая часть комментарий постулирует спорные или 

открыто неверные утверждения. Например, Яруллина еще в предисловии 

оспаривает уверенность Ахмарова в лингвистической принадлежности 

волжских булгар к тюркской языковой группе, выдвигая недоказанный 

тезис об отделении древнего булгарского языка от алтайской языковой 

семьи [2, с.12]
3
. Более того, комментатор связывает дискуссию о лингвис-

тической принадлежности древних булгар с «вопросом об их антропогене-

зе» [2, с.12]. Это свидетельствует о специфическом биологическом пони-

мании этничности и наследственности, что полностью несовместимо с 

достижениями современной гуманитаристике (и, в частности, социальной 

антропологии), которая установила понятие этноса как культурной, соци-

альной, реляционной категории [39]. Фактически, подобные стратегии ре-

конструкции древней истории данной этнической общности (в данном 

                                                           
2
 В данном случае имеется в виду исламскую идентичность волжских булгар 

и, соответственно, принадлежность современных болгар на Балканском полуост-

рове к православному христианству. 
3
 Кстати, вопросы об этногенезе древних болгар с основанием можно опре-

делить в качестве центра дискуссий в болгарской медиевистике. В рамках этих 

дискуссий (особенно после 1989 г.) выделяется тенденция делегитимации «тюрк-

ской теории» о болгарском происхождении и ее замены другими концепциями 

(иранской, автохтонной и т.д.). В некотором смысле попытки дистанцироваться 

от «тюркского» (понимаемого в болгарском контексте, прежде всего как «турец-

кого» из-за негативного исторического образа Османской империи) выходят за 

рамки строго академических дискуссий, могут быть связаны с более широким 

процессом стигматизации турецкого наследия как «непрестижного», представ-

ляющим характерную черту современной болгарской национальной идентично-

сти еще во время ее консолидации во второй половине XIX в. [42]. 
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случае волжских булгар) скорее всего должны быть объяснены характер-

ным для многих националистических платформ процессом выбора «пре-

стижных предков», чем как чисто академическая процедура. Более того, 

разговоры об этнических группах в строгих рамках в такой домодерный 

период, как средневековье, содержат серьезные методологические ограни-

чения, согласно специализированной науке. Многие исследователи вы-

явили проблемный характер самой идеи этничности и этнической иден-

тичности в средние века и, возможно, ее подчинения другим формам ло-

яльности [43; 46]. Несоблюдение этих условий влечет за собой риск попа-

дания в «ретроспективную этнизацию», в сущности анахронистическую 

методологию, как предупреждает турецкий исследователь национализма 

Умют Юзкырымлы [45, p. 225]. 

В некоторых местах перевод оригинального текста Ахмарова показы-

вает значительное непонимание как с точки зрения терминологии, так и с 

точки зрения специфического контекста Волжской Булгарии, что свиде-

тельствует об отсутствии необходимой экспертной подготовки. Например, 

Яруллина переводит религиозный термин «мулла» в русском переводе 

работы Ахмарова [1, с.29] как «муфтий» [2, с.20]. Однозначное отождест-

вление слов «мулла» и «муфтий» в соответствии со специфической тер-

минологией ислама более чем сомнительно. Внимательное рассмотрение 

терминологии показывает, что семантически понятие «мулла» (буквально 

«господин», «повелитель») варьирует в зависимости от исторического и 

регионального контекста, в своем наиболее распространенном использо-

вании оно относится к каждому мусульманину, у которого есть какая-то 

форма религиозного познания. Хотя в определенных ситуациях понятие 

«мулла» деградирует, даже приобретает пейоративные коннотации, в дру-

гих случаях оно сохраняет свой высокий социальный престиж (например, 

в Иране), даже распространяется в неисламском социокультурном контек-

сте (например, в некоторых еврейских и зороастрийских общностях, нахо-

дящихся в иранской культурной сфере) [40]. Со своей стороны, «муфтий» 

(буквально «тот, кто дает фатву»), хотя и развивается как понятие в зави-

симости от периода и региона, в своем классическом смысле относится к 

гораздо более конкретной должности с высокими юридическими полно-

мочиями [4; 49]. Кроме того, Яруллина произвольно переводит админист-

ративно-территориальную единицу «уезд» [1, с.30], характерную для рос-

сийского исторического контекста, как «околия» [2, с.20], название, со 

своей стороны, присутствующее только в административной организации 

постосманского болгарского государства. В других случаях, например, 

комментируя различные племенные группы, зафиксированные в источни-

ках в домусульманской Волжской Булгарии (савиры/сувары, барсил/бер-

сула, есегел/аскал и т.д.), редактор ссылается на статьи в болгарском жур-
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нале «Ави-тохол»
4
 [2, с.72], в котором она принимает активное участие. 

Эти примечания, в дополнение к отсутствию ссылок на некоторые из ав-

торитетных научных исследований [см. 27, с.14–19; 50, pp. 35–51], несо-

мненно, свидетельствуют о тенденциозном и избирательном отношении и 

в то же время о незнании соответствующей специализированной литера-

туры. Также производит сильное впечатление тот факт, что в некоторых 

случаях переводчик намеренно изменяет часть содержания оригинального 

текста. Показательным в этой связи является например перевод «булгаро-

татарского слова «тэнкэ» в оригинальном тексте [1, с.40] как «булгаро-

тюркское слово «тэнкэ» [2, с.32]. Такие частичные изменения в переводе 

демонстрируют открытое стремление дистанцироваться от татарского на-

следия, его отрицание за счет извечной булгарской идентичности, которая, 

кстати, является основной концептуальной предпосылкой в большинстве 

публикаций Т. Яруллины и связанных с ней лиц / организаций (в том чис-

ле, Булгарский Национальный Конгресс – БНК). 

В действительности, для того, чтобы достичь более конкретного 

представления о творчестве и концептуальных восприятиях людей, стоя-

щих за публикацией текста Г.Н. Ахмарова на болгарском языке, я считаю 

целесообразным предложить небольшой дополнительный экскурс в связи 

с некоторыми другими их текстами и суждениями. В то время как боль-

шинство указанных до сих пор аналитических и терминологических рас-

хождений и (намеренных) злоупотреблений в переводе указывают на не-

достаточную профессиональную подготовку, другие высказывания 

Т. Яруллины, содержащиеся в примечаниях и комментариях в этой публи-

кации, а также и в других ее публикациях, свидетельствуют скорее всего о 

видимой дистанции от поля академической исторической науки и вхожде-

ние в сферу того, что ведущий болгарский медиевист Александр Николов 

справедливо определяет как «параисторию» [19] (мы могли бы также ис-

пользовать концепцию о «фолк-хистори», предложенной Дмитрием Воло-

дихиным в контексте русской историографии [9]). 

Перевод текста Ахмарова содержит многочисленные ссылки на раз-

личные квазиисторические труды (например, Фаргата Нурутдинова, Му-

рада Аджиева, Гусмана Халила
5
, Христо Тодорова-Бемберского (супруга 

Яруллины) и другие), а также на фальшивые документы. Яруллина выска-

                                                           
4
 «Ави-тохол» – это болгарский исторический журнал, с фокусом на воз-

можность альтернативного прочтения болгарской истории (показательным в этой 

связи является девиз журнала: «Новое прочтение болгарского вчера, сегодня и 

завтра»). Журнал носит имя легендарного Авитохола, названного в «Именнике 

Болгарских ханов» родоначальником рода Дуло. 
5
 Гусман Халил является ведущим представителем необулгаристского дви-

жения в Татарстане и президентом Булгарского Национального Конгресса. Автор 

и составитель двух пропагандистских брошюр, изданных в Болгарии издательст-

вом «Огледало» [29; 30]. 
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зывает множество абсурдных мнений, граничащих скорее всего со сферой 

популярной научной фантастики. Например, автор считает носителей 

тюрко-монгольского титула «багатур» «потомками гигантопитеков – ат-

лантов, веками живших вместе с булгарами на Волге-Урале и Кавказе» [2, 

с.79–80], а в другом своем «исследовании» считает, что «по женской ли-

нии волжские булгары происходят от водных существ» [37, с.79]. Я ду-

маю, что эти и ряд других примеров такого рода довольно показательны 

для понимания взглядов Т. Яруллины, и врядь ли нужен более подробный 

критический комментарий. 

Несколько слов об ответственном редакторе (Пламен Анакиев), яв-

ляющимся также и автором некорых дополнительных заметок и коммен-

тариев и издателем рассматриваемого перевода. Как наиболее представи-

тельное для взглядов автора, я бы сослался на его предисловие к совмест-

ному сборнику публикаций Т. Яруллины и Г. Халила. [31, с.3–19]. Помимо 

того факта, что, как и Яруллина и другие его коллеги в этом направлении, 

текст Анакиева отражает различные квазиисторические формулировки, но 

и содержит открытую антисоветскую и антироссийскую риторику. Чтобы 

добиться более глубокого воздействия среди читателей, автор использует 

эмоционально нагруженные метафоры и средства выражения, рассказыва-

ет о «народах – жертвах российского империализма» [31, с.3], а по отно-

шению нынешнего положения населения Республики Татарстан (одно-

значно определяемое автором как волжских булгар) он считает, что оно 

продолжает жить в «пятивековом кошмаре рабства» [31, с.3], что «для 

волжских булгар русское иго еще не закончилось» [31, с.9]. 

В контексте вышесказанного, по-видимому, главную характеристику 

перевода Г.Н Ахмарова представляет большое количество редакционных 

комментариев, ссылающихся на информацию из так называемого свода 

булгарских летописей «Джагфар Тарихы»
6
, который в конце концов был 

признан рядом авторитетных исследователей бесспорной исторической 

подделкой [23; 34]. 

На самом деле, в многих ссылках на этот текст в переводе Г.Н Ахма-

рова мы могли бы установить некоторые из основных стремлений созда-

ния и публикации подобных мистификаций – заполнение некоторых фак-

тических пробелов в знакомом контексте путем конструирования альтер-

нативного исторического нарратива, создания образа как можно более 

раннего происхождения, аллюзии на огромное величие конкретной этни-

ческой общности в прошлом и т.д. В связи с этим, например, предложен-

                                                           
6
 Как известно, этот текст был опубликован в России в трех последователь-

ных томах в 1993, 1994 и 1997 гг. под редакцией Фаргата Нурутдинова. Во всту-

пительной части текста Нурутдинов называет в качестве автора Бахши Имана, 

которому сеид Джагфар (определяемый как «вождь булгарского освободительно-

го движения») возлагает задачу записать эти исторические хроники, а годом со-

ставления считается 1680 г. [21]. 
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ный Ахмаровым список известных ему волжско-булгарских правителей 

подвергается критическому комментарию и дополнению редактором на 

основе данных «Джагфар Тарихы» [2, с.58]. Кроме этого, несмотря на 

продолжающие до сих пор дискуссии и многочисленные нерешенные во-

просы в специализированной науке (основательно упомянутые самим Ах-

маровым в его тексте [1, с.35, 36]) относительно предполагаемых границ и 

городской сети булгарского государства в Среднем Поволжье, в переводе 

на болгарском языке предложены карты (составленные Ф. Нурутдиновым 

на основе информации из «Джагфар Тарихы»), утверждающие, что они 

«точно» реконструируют территории [2, с.84] и города [2, с.85] Волжской 

Булгарии. Кстати, тенденция обозначения предполагаемого огромного 

территориального охвата волжско-булгарского государства в значитель-

ной части средневековой Евразии, наблюдается в большинстве тематиче-

ских текстов болгарской исторической науки и паранауки [32, с.4, 86; 33, 

с.7, 21, 58, 69; 38, с.184, 188] и в этом смысле может быть определена как 

одна из преобладающих фикций по отношению обсуждаемых вопросов. 

Хотя специализированная международная наука уже давно пришла к 

выводу, что «Джагфар Тарихы» нельзя рассматривать как заслуживающий 

доверия источник, сам по себе являющийся бесспорной фальсификацией, 

созданной с определенной политически мотивированной целью (за которой 

стоит необулгаристское движение в Татарстане), необходимо отметить, что 

переведенное издание Г.Н. Ахмарова – далеко не единственное историче-

ское издание в Болгарии, которое ссылается на так называемый «свод бул-

гарских летописей». На самом деле, этот документ приобрел значительную 

популярность в Болгарии (опубликован на русском языке в Софии в 2001 г. 

[17] и на болгарском языке в 2005 г. [16]). После его опубликования в стра-

не развернулась активная дискуссия среди различных представителей бол-

гарской медиевистики о предполагаемой достоверности текста. Некоторые 

авторы даже склонны рассматривать содержание «Джагфар Тарихы» как 

подлинный источник средневековой истории [5]. В связи с этим многие ис-

торические и квазиисторические работы цитируют и открыто ссылаются на 

«свод» (а также и на «Шан кызы дастаны», еще одну историческую поддел-

ку, опубликованную в 1997 г. на болгарском языке [3]) и рассматривают 

предложенную в тексте информацию исторически достоверной [32, с.37; 13, 

с.262; 12, с.52–65; 14; 33, с.215; 22, с.91; 37, с.8–9, 58, 76; 38; 36; 11, с.123–

125, 130 и др.]. С этой точки зрения мне представляется разумным предпо-

ложение, что популярность и распространение этой фальсификации в Бол-

гарии, вероятно, в большей степени, чем где-либо еще, явно указывают на 

некоторые критические состояния не только по отношению региональных 

исследований Волжской Булгарии, но и по отношению общего направления 

развития болгарской медиевистики. 

Хотя другие тематические публикации болгарских авторов уделяют 

гораздо больше внимания доисламскому прошлому волжских булгар (т.е. 

до X в.) и в некотором смысле даже отдают приоритет этому периоду [33, 



Станчев Е. Гайнетдин Ахмаров в контексте интерпретирования  

Волжской Булгарии в современной болгарской историографии  

73 

с.130; 13, с.307–314], в обсуждаемом переводе Г.Н. Ахмарова также со-

держатся частичные ссылки на домусульманскую булгарскую культуру 

(недвусмысленно определяемую как «тенгрианскую»), которые не встре-

чаются в оригинальном тексте [2, с.79]. Фактически, историографический 

акцент на тенгрианском наследии в культурной самобытности булгар (и, 

соответственно, тех, кто считаются их этническими наследниками в со-

временную эпоху) показывает крайнее избирательное отношение к про-

шлому и напрямую связано с актуальным культурным контекстом. С од-

ной стороны, эта позиция находит свой концептуальный генезис в мыш-

лении так называемых неоваисовцев, стремящихся восстановить традиции 

ваисовского движения конца XIX – начала XX вв. в контексте перестрой-

ки [48, pp. 40–45; 35]. По мнению Фаргата Нурутдинова, главного идеоло-

га неоваисовцев, именно тенгрианство следует рассматривать как «под-

линную» булгарскую духовную традицию [20]. Есть основания утвер-

ждать, что это понимание существенно противоречит как традициям спе-

цифической «булгарской историографии» XIX в. [28], так и идеологиче-

ской ориентации первых ваисовцев, оно скорее всего вписывается в кон-

текст постсоветского неоязыческого «ренессанса», проанализированного 

Виктором Шнирельманом [47], и, в частности, в контексте политической 

инструментализации тенгризма в пространстве бывшего Советского Сою-

за [44]. С другой стороны, дебаты о тенгрианстве отражают и некоторые 

специфические тенденции и установки в болгарском общественном про-

странстве после 1989 г. В связи с этим некоторые представители болгар-

ской исторической науки и паранауки «заново открывают» тенгрианство 

как «истинную» религию древних болгар, интерпретируют его в опреде-

ленных этнических категориях и в этом смысле противопоставляют его 

православному христианству как носителю иностранной (византийской) 

культурной модели.
7
 Кроме того, акцент на доисламском прошлом волж-

ских булгар можно объяснить традиционными антимусульманскими сте-

реотипами в болгарской национальной идентичности, которые находят 

широкий резонанс в некоторых работах местной историографии. 

Подводя итог вышесказанному, вполне оправдан тезис, что своими 

объяснениями, заметками и комментариями редакторский коллектив (преж-

де всего Т. Яруллина), не только переэкспонирует основной тезис в изложе-

нии Ахмарова относительно происхождения современных татар от средне-

вековых волжских булгар, но и оправдывает фикцию об извечной этниче-

ской тождественности волжских булгар и болгар на Балканах. С этой точ-

кой зрения связано мнение редактора, что «постепенно единое сознание 

[волжских и дунайских болгар – Е.С.] раскололось» [2, с.69–70], что указы-

                                                           
7
 Подобную объяснительную схему также пропагандируют «тенгристы» в 

постсоветском Татарстане. Они воспринимают тенгрианство как часть «подлин-

ного» этнического наследия своего сообщества и считают более позднюю му-

сульманскую традицию источником деэтнизации. 
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вает на открытое стремление внушить болгарскому читателю чувство этни-

ческого родства с современными казанскими татарами, что подтверждается 

историческим контекстом. Это побудило меня указать на существенную 

разницу между академической булгарской теорией исследователей, таких 

как Ахмаров (и его более поздние последователи), и квазиисторическим 

панболгаризмом таких авторов, как Т. Яруллина, Пл. Анакиев, Г. Халил, 

Ф. Нурутдинов и т.д. В этом смысле я считаю, что появление исследования 

Г.Н. Ахмарова на болгарском языке (подготовленного именно этим редак-

торским коллективом и опубликованного этим издательством) далеко не 

предназначено только для ознакомления читательской аудитории с работой 

несомненно интересного с контекстуальной точки зрения академического 

ученого. Скорее всего существует стремление представить и распростра-

нить искаженную и тенденциозную точку зрения на историю Волжской 

Булгарии, чтобы вызвать некоторый эмоциональный резонанс и, таким об-

разом, вызвать солидарность среди более широкого круга людей в Болгарии 

и привлечь их к целям БНК и необулгаристов в Татарстане.  

Если расширить спектр обсуждаемых вопросов, станет ясно, что 

опубликованный перевод Г.Н. Ахмарова можно рассматривать также в 

контексте более общих тенденций восприятии и отражения Волжской 

Булгарии в современном болгарском контексте. Несмотря на некоторые 

спорадические случаи авторских [18] и переводных [10] текстов по этому 

вопросу, относящихся к более раннему периоду, этот вопрос попал в поле 

зрения болгарской академической общности и более широкой обществен-

ности только после 1989 г. 

С этой точки зрения некоторые из преобладающих в то время идеоло-

гических тенденций в болгарской историографии (прежде всего национа-

листических и / или реваншистских) были спроецированы на интерпрета-

ции волжско-булгарской истории, что в качестве конечного продукта дает 

нечеткое, расплывчатое и в конечном итоге предвзятое представление о 

Волжской Булгарии. Подробный обзор доступных публикаций (как науч-

ных, так и квазинаучных) по этой теме в течение обозначенного периода 

показывает практически полное отсутствие текстов, которые соблюдают 

эмоциональную дистанцию, необходимую для соответствующего иссле-

дования, и которые не основывают свои выводы и мнения на националь-

но-патриотических идеологемах. С другой стороны, заметно, что боль-

шинство авторов по этой теме постулируют общие интерпретации и мне-

ния, что дает мне основание говорить в моей диссертации о существова-

нии «общего дискурсивного поля» в болгарских исследованиях Волжской 

Булгарии [26, с.378–392]. 

В следующих строках я предложу краткий схематический обзор не-

которых общих и взаимосвязанных дискурсов волжско-булгарской исто-

рии в работах болгарских авторов, составляющих уже упомянутое темати-

ческое поле.  
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Однозначная идентификация казанских татар как наследников 

волжских булгар. Вероятно, основной тезис, разделяемый как необулгар-

скими активистами в Татарстане, так и их идейными сомышленниками в 

Болгарии, утверждает, что современное тюркоязычное население Татар-

стана в более узком и на Волге-Урале в более широком смысле является 

прямым этническим преемником средневековых волжских булгар [15; 38, 

с.15]. С этой точки зрения Казанское ханство рассматривается как естест-

венное продолжение волжско-булгарской государственности [8, с.32, 37; 

33, с.11–12;32, с.104; 15, с.23–41; 38, с.200–293]. В своей сущности, эта 

формулировка основана, прежде всего, на стремлении к преднамеренному 

дистанцированию и даже отрицанию татарского наследия, которое счита-

ется «непрестижным» из-за его ассоциаций с негативным историческим 

образом «монголо-татар». Некоторые более крайние представители этой 

точки зрения, такие как Гусман Халил и руководимый им БНК, даже заяв-

ляют, что татары были «искусственно созданы Декретом Ленина» от 

27 мая 1920 г.
8
 [31, с.39].  

Восхваление волжско-булгарской истории. Другим известным и ши-

роко применяемым способом отражения исторического прошлого Волж-

ской Булгарии является ее сознательное прославление, героизация. Почти 

все авторы по этой теме в Болгарии подчеркивают культурную исключи-

тельность этого государства, определяют ее даже как «цивилизационный 

феномен» [38, с.13], а волжские булгары однозначно определены как на-

род-културтрегер, благодаря которому многие различные соседние общ-

ности были «интегрированы» в цивилизованный мир. Такая ретроспек-

тивная героизация определенной этнической общности в прошлом харак-

терна для многих националистических движений, особенно в постсовет-

ском пространстве. 

Виктимизация волжско-булгарской истории. В непосредственной 

диалектической связи с указанной манеры героизации Волжской Булгарии 

находится противоположная точка зрения – на преднамеренную виктими-

зацию ее истории. Многие авторы в этой области предлагают весьма трав-

матический исторический нарратив, в центре которого выделяется прежде 

всего акт «насильственного изменения» «настоящего имени» булгар и за-

мена его именем «татары», осуществленного советским руководством. 

Вполне в контексте этой риторики, считается, что исполненная «историче-

ской несправедливости» булгарская история намеренно скрыта от глаз 

широкой общественности [33, с.6; 8, с.15–16], а также, что по отношению 

этой истории осуществлены множество целевых «манипуляций». 

Дискурс «другой Болгарии». Представление Волжской Булгарии как 

своеобразного «второго болгарского государства» в средние века и соот-

ветственно волжских булгар как «восточных болгар» можно с полным ос-

                                                           
8
 Имеется в виду Декрет об образовании Татарской АССР от 27 мая 1920 г., 

подписанный В.И. Лениным, М.И. Калининым, А.С. Энукидзе. 
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нованием назвать одной из самых популярных и широко поддерживаемых 

интерпретативных схем в тематической болгарской историографии. 

Большинство исторических текстов говорят о болгарском характере 

Волжской Булгарии и, в частности, волжских булгар в строгом этническом 

и даже национальном смысле (часто используются метафоры кровного род-

ства), что представляет собой анахронизм с методологической точки зрения. 

Конечно, необходимо упомянуть, что есть некоторые исключения из этой 

по существу панболгарской идейной рамки. Например, в своем основном 

исследовании Георги Владимиров, один из наиболее выдающихся болгар-

ских авторов волжско-булгарской истории, считает, что дунайские и волж-

ские булгары – это близкие, но далеко не идентичные этнические общности 

[7, с.33], что между ними «больше различий, чем сходств» [7, с.138]. Тем не 

менее, производит впечатление, что в других своих публикациях, предна-

значенных для более широкой читательской аудитории, автор также скло-

нен использовать метафору «другой Болгарии» [6]. 

Изложенные концепции, формирующие общее дискурсивное интер-

претативное поле в болгарских исследованиях исторического развития и 

наследия Волжской Булгарии, в значительной степени показывают не 

только существование (не)замаскированной националистической преду-

бежденности, но и существование некоторых фундаментальных проблем 

методологического и теоретического характера. Однако необходимо уточ-

нить, что некоторые сомнительные или откровенно неправильные методо-

логические подходы не являются прерогативой только так называемой 

параистории – они также являются частью инструментариума «официаль-

ной» историографии, что на практике показывает ее отставание от дости-

жений международной медиевистики. В этом смысле среди основных ме-

тодологических ограничений в публикациях о Волжской Булгарии я скло-

нен отметить следующие: приоритизирование археологических данных 

при изучении этнических процессов в средние века, прекомерное доверие 

к письменным источникам (например, история путешествий ибн Фадла-

на), ретроспективная этнизация (т.е. рассмотрение домодерного периода 

на основе категории этничности), произвольные этимологизации, исполь-

зование данных физической антропологии и другие. 

 

*  *  * 
 

Проанализированные в ходе предложенной дискуссии интерпрета-

ции, стереотипы и предубеждения об истории Волжской Булгарии, в том 

числе представленный перевод Г.Н. Ахмарова, отражают некоторые спе-

цифические симптомы, которые в значительной степени характеризуют 

болгарскую историческую науку после 1989 г. С этой точки зрения вполне 

основательно предположить, что рассмотренные тенденции в публикациях 

на тему Волжской Булгарии подтверждают важные критические наблюде-

ния Ивана Еленкова и Даниелы Колевой, отмечающие, с одной стороны, 
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относительное отсутствие более широких методологических изменений в 

болгарской историографии после окончания коммунистического периода, 

а с другой стороны, параллельный «расцвет» квазиисторического жанра 

[41]. Кроме того, как показано в статье, в течение упомянутого периода 

некоторые рассказы, связанные с волжско-булгарской историей были соз-

нательно использованы адептами современного болгарского национали-

стического дискурса в процессе контекстуального пересмотра некоторых 

основополагающих моментов коллективного прошлого (например, в связи 

с границами и содержанием болгарской идентичности, в связи с вопроса-

ми, связанными с этногенезисом древних болгар и т.д.). Вот почему я ре-

комендую рассматривать болгарские публикации по волжско-булгарским 

проблемам не столько с точки зрения их возможной академической цен-

ности или иррелевантности, согласованности или отставания от междуна-

родных научных достижений, сколько как репрезентативный пример и 

даже источник конкретного состояния и тенденций болгарской историче-

ской науки в частности и современного болгарского общества в более ши-

роком смысле. 
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The article focuses on analyzing different interpretations and assessments of the 

works of the lead Tatar scientist Gainetdin Akhmarov (1864–1911) in contemporary 

Bulgarian historiography based on translations of some of his texts in the Bulgarian 

language. His essay History of [Volga] Bulgaria (in Tatar: Bulgar tarikh) (1909) was 

published in Sofia, Bulgaria in 2002 by Ogledalo Publishing House (which has also 

published other works on the topic of Volga Bulgaria). The article points at deliberate 

re-interpretations of G.N. Akhmarov’s original theses made in order to openly 

correspond with the dominant ideas on Volga Bulgaria that are present in contemporary 

Bulgarian historiography. This was predominantly imposed on the original text of 

Akhmarov through a number of commentaries, clarifications and additions by the 

editorial team and specifically by Tatyana Yarullina. The latter is an author of several 

popular quasi-historical works on Volga Bulgaria, which are closely related to the ideas 

of the so called neo-Wäisi movement. Such commentaries not only overexpose 

Akhmarov’s main thesis concerning the ethnic and historical continuity between Volga 

Bulgaria and the Kazan Khanate, but they also underscore the teleological fiction of the 

primordial ethnic relatedness between the Volga Bulghars (and therefore the 

contemporary Kazan Tatars, perceived as their descendants) and the Bulgarians in the 

Balkan peninsula. Multiple citations of the historical forgery Djagfar Tarikhy, in the 

commentaries to the original text are indicative of these manipulations. Despite the fact 

that it has been largely repudiated internationally by Bulgarian Studies scholars, the 

fabrication enjoys relative popularity in Bulgaria. The thesis of the present paper 

suggests that the academic and quasi-academic publications revolving around the 

history of Volga Bulgaria in present-day Republic of Bulgaria (a prominent example of 

which is namely this translation of G.N. Akhmarov’s essay) reveal certain tendencies, 

critical conditions and methodological problems of the Bulgarian historical science in 

general. 
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This article presents an overview of the Berlin Museum of European Cultures’ 

(MEK
1
) collaborative work concerning Kazan and Crimean Tatars and most of all of the 

Crimean Tatar collection of the Museum. This consists of more than 990 objects of eve-

ryday life, photographs, and paintings dating from the middle of the 19
th

 century up to 

today. Most of them were collected in the late 1920s by the Berlin researchers Nata and 

Hans Findeisen on the Crimean Peninsula and some of them by the Berlin journalist 

Gustav Küppers in the Dobrogea/Black See – Romania in the 1930s. Based on that, the 

author of the article collected objects that reflect cultural change and socio-political 

issues in the Crimea in the middle of the 1990s. Further the article pays special attention 

to the Berlin painter Wilhelm Kiesewetter. His works show foreign lifestyle which he 

witnessed during his 14 year journey across Northern Europe, Russia and West Asia. 

There he also visited Kazan, the capital of Tatarstan, but his two-year stay on the Cri-

mean peninsula from 1845 to 1847 was the most emphatic and pleasant for Kiesewetter. 

Thus, he was very efficient in describing Crimean Tatar everyday life.  
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About the Museum and its activities 

The MEK is located in the Southwestern part of Berlin called Dahlem. 

(Fig. 1*) It is one of 15 National Museums in Berlin and a part of the Prussian 

Cultural Heritage Foundation.
2
 This Museum is relatively young, unlike the 

predecessor institutions from which it emerged. It was established in 1999 from 

                                                           
1
 MEK is the abbreviation of the German Museum’s name “Museum Europäischer 

Kulturen”. 

* See Fig. 1–5 for the article on the color insert. 
2
 Staatliche Museen zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz. See detailed  

information at  www.smb.museum/mek (January 6, 2019). 



Histor ica l  E thnology ,  2019,  vo l .  4 ,  no.  1  

86 

the consolidation of the Museum for (former German) Folklore (Museum für 

[Deutsche] Volkskunde) and the European Collection of the Museum of Eth-

nology (Museum für Völkerkunde resp. Ethnologisches Museum) in Berlin, 

both over 100 years old at that time. One reason for the merger was to remove 

the national self-restriction of the Museum of Folklore back then.  

Meanwhile, with around 285,000 items, The MEK houses one of the 

greatest collections of European ethnography and cultural history from the 18th 

century up to the present day. The work is mainly related to everyday culture 

and living environments in Europe.  

One of the Museum’s profile lines is to ad dress the topic of cultural con-

tacts in and with Europe. It thereby deals with current questions as to the forms 

and consequences of cultural diversity in European society. This is reflected in 

the permanent exhibition called “Cultural contacts. Living in Europe,” which 

demonstrates that Europe is remarkable for a certain concord of cultures, de-

spite its overall diversity and multiculturality. It can be explained by several 

reasons, one of which is the ever lasting mobile behaviour of people. On the one 

hand, it has brought about culture encounters and commonalities, leading to 

cultural changes and the development of hybrid global cultures and communi-

ties. On the other hand, it continually gives rise to questions about identity of 

individuals and groups in Europe, which try to express their ties to their home-

land, sometimes even isolate themselves out of loss and uncertainty. The conse-

quence of these apparently contradictory tendencies is cultural diversity within 

the unity of Europe. In the exhibition these topics are presented by examples 

that bring up new questions to old objects.
3
 

Therefore, one of the tasks of the MEK is to draw attention to variety of 

culture in society, create respect for people from different cultures. Great im-

portance is attributed to the inclusion of the characteristic views of a particular 

culture, respectively the people who feel that they belong to the corresponding 

culture – and this requires participative methods in each case. 

With that in mind, the MEK started an event format to set up new cultural 

contacts in Berlin and Europe in 2000. It includes a series named “European 

Cultural Days” (Europäische Kulturtage): every year a region, a city, a country 

or an ethnic group is presented on a specific topic. The Cultural Days last for 

several weeks, consist of a small exhibition and an extensive events programme. 

The curators of the MEK provide a platform for the self-presentation of others 

and coordinate everything on site. The characteristic feature of the Cultural 

Days is the collaboration with the corresponding partner museums in the respec-

tive European country, and/or with the embassies, cultural organisations, asso-

ciations or communities in Berlin. Due to the multifarious collaboration during 

the Cultural Days it is, in particular, the Berliners of non-German origin the 

MEK is addressing, who will visit the museum as the new clientele and come 

                                                           
3
 See Tietmeyer, Elisabeth and Ziehe, Irene (eds.). 2011. Cultural Contacts. Living 

in Europe. Leipzig: Seemann und Henschel Verlag. 
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into contact with the regular visitors who are predominantly German.
4
 An ex-

ample for this were the so-called Tatar Cultural Days which have been celebrat-

ed in cooperation with the Tatar-Bashkir Cultural Association
5
 in Berlin 2003. 

They consisted of a small exhibition of paintings made by Tatar artists, and 

many musical events, textile workshops, lectures for example about the history 

of the Volga Tatars. All of this was organized and conducted by the above men-

tioned association, whereas MEK’s functioned as a “facility manager.” The 

visitors were thrilled since they have never arranged activities of that kind in a 

museum.
6
 (Fig. 2) 

 

Ethnographic collection, photographs, and images of the Crimean  

Tatars at the MEK
7
 

Compared to the lack of items representing Tatarstan in the MEK collec-

tion, the Museum houses around 500 cultural historical items of the Crimean 

Tatars presenting aspects of their past and recent life worlds. for the same con-

cerns approxomately 490 photographs on different topics, ranging from albumin 

prints of the early 20th century up to the digital photos from recent time. The 

origin of many, mostly early photos is (still) unclear, others were taken by the 

above mentioned Nata Findeisen and by the author. From an ethnological exter-

nal perspective, they show everyday and festive culture, the appearance of  

people, the natural and comfortable environment of the Crimean Tatars.  

The largest and most significant collection of Crimean Tatar items was ar-

ranged by Hans and Nata Findeisen. In 1929, the ethnographer Hans Findeisen 

had an opportunity to go to a collective trip from the Berlin Museum of Ethnol-

ogy to Crimea and the Caucasus region. His aim complied with the thematic 

focus of the general ethnographical museum approach at the time. He felt 

obliged to carry out so-called “rescue” work before the traditional culture items 

would undergo transformation or would have been destroyed. While Hans 

Findeisen gathered items in the Caucasus region, it was his wife Nata who 

looked for the Crimean Tatar ethnographic art, which she wanted to collect and 

                                                           
4
 See also Tietmeyer, Elisabeth. 2006. “’Fremd ist der Fremde nur in der Fremde’. 

Das Museum Europäischer Kulturen als Ort interkultureller Begegnungen”, Jahrbuch 

Preußischer Kulturbesitz, 43, pp. 269–281. 
5
 Tatarisch-baschkirischer Kulturverein e.V.: https://www.netzkraft.net/profil. 

php?teilnehmer=2046&lg=de (January 6, 2019). 
6
 Kharissov, Ildar and Tietmeyer, Elisabeth. 2004. “Tatarische Kulturtage im 

Museum Europäischer Kulturen – Staatliche Museen zu Berlin vom 30.8. bis zum 

14.9.2003”, in: Binder, Beate and Deuber-Mankowsky, Astrid. Die Botschaft der 

Botschaften. (=Berliner Blätter. Ethnographische und ethnologische Beiträge, 33), 

pp.100–102. 
7
 The following text has already been published in a similar form, see Tietmeyer, 

Elisabeth. (2017). “Material Culture and Identity. On the history and ethnography of the 

Crimean Tatars in the Museum Europäischer Kulturen – Staatliche Museen zu Berlin”. 

Crimean Historical Review, 1, pp. 169–191. 
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document with photographs in the former capital Bakhchysarai and in the vici-

nity. During her stay, she cooperated closely with Hussein Bodaninsky, who at 

the time was the director of the ethnographic museum in the Khan’s Palace of 

Bakhchysarai. Nata clearly oriented her acquisitions to those in the Palace Mu-

seum. She devoted herself intensely during her field stay to the Khan palace, but 

mainly to the city of Bakhchysarai (Fig. 3), the local range of handicraft areas 

and the appearance, such as the everyday lives of people. She visited a small 

nearby village where she had the opportunity to attend a wedding that she later 

described in a publication. The 450 items that were collected include the fol-

lowing: tools and products made by various craftsmen such as jewellers, wood 

turners, and shoemakers; agricultural tools, household items, handicrafts, richly 

ornamented garments for men, women and children; weapons, musical instru-

ments, a few items related to cult or of religious nature. 

28 Crimean rural items have their origin in the Romanian Dobrogea, one 

of several exile regions in which the Crimean Tatars, who had fled from the 

Crimea in the 18
th
 and 19

th
 century, had partially preserved their culture. This is 

clearly shown in objects of everyday life which were acquired by the journalist 

and photographer Gustav Adolf Küppers in 1936 and 1937. On behalf of the 

Berlin Museum of Ethnology, he undertook a total of five collection trips bet-

ween 1935 to 1938 to Southeast and East Europe, especially Romania. 

Starting with the historical collection of Crimean Tatar items and the fate 

of the Crimean Tatars after 1944, the author was puzzled by the question of its 

impact on their material culture.
8
 Thus in 1994 she conducted a field research at 

the Crimea about everyday live and to get some information concerning the 

stored historical objects. Moreover, she managed to successfully bring 20 con-

temporary Crimean Tatar ethnographic objects from Crimea. They include, flat 

fabrics, such as typical kilims worn by Crimean Tatar women in Uzbek exile in 

the 1960s, which were made using a traditional template. Other items, such as 

traditional women’s headpieces, were made in the Crimea, albeit simply and 

poorly reproduced, because the Crimean Tatars barely knew the old handicraft 

techniques in the early 1990s. However, they wanted to explore their vanished 

culture again, examples of that are now presented in the Museum collection. 

 

Wilhelm Kiesewetter 

One of the most interesting collections concerning the Crimean Tatar cul-

ture consist of 34 oil paintings and 3 house and settlement models that show a 

stranger’s perspective on the Crimean Tatars in the middle of 19th century. 

They belong to a collection of 163 oil paintings on canvas or cardboard and 12 

carved and painted models made by the Berlin artist Wilhelm Kiesewetter 

(1811–1865). The works show foreign lifestyles, which he met during his two 

journeys lasting all in all 14 years through North and East Europe and West 

                                                           
8
 I was responsible for the European Department of the Museum of Ethnology 

from 1993 to 1999 before it merged with the Museum of Folklore to the MEK. 
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Asia. He wanted to present his art to his contemporaries as well as to the poster-

ity, not least by means of his publications. He passed wide parts of Russia and 

also visited Kazan where he painted at least two Tatar men (Fig. 4), but did not 

write anything about Tatarstan in his diary – only concerning his first travelling 

route.
9
  

During the two-year stay from 1845 to 1847 on the Crimean peninsula, 

Kiesewetter visited the cities of Simferopol and Bakhchysarai, as well as Sudak, 

Alushta, Gurzuf, Yalta, and Sevastopol on the south coast. Apparently, he got 

accustomed to the Tatar community and adapted his behaviour to the local life-

style so well that the Tatars started calling him using a Tatar name Abdullah 

and honored him with the title “Aga.”  

In his published diary Kiesewetter describes his observations on the Cri-

mean Tatars in five essays.
10

 His first essay about the Crimean inhabitants, 

called “Tatar wedding festivities ...”. gives a brief overview of the Crimean Ta-

tars’ lifestyle and closely examines the process of a wedding feast with the 

“Gypsies” music and the role he played there. In his second essay, which is 

called “The bazaar and a harem in Bakhchysarai ...”, Kiesewetter describes the 

Khan capital, its bazaar district with many different craftsmen and coffee hous-

es. The third essay deals with the “Palace of the last Tatar khans in 

Bakhchysarai”, which he explains at great length just as if he is painting it. The 

MEK holds 9 oil paintings from the palace, and the most impressive item is the 

model of the palace. The two other models represent a Tatar coffee house and a 

settlement of the Gurzuf village on the southern coast of the Crimea. In his last 

two essays Kiesewetter describes again what interested him most: the everyday 

life and the lifestyle of the people he visited (Fig. 5). Their lives can be under-

stood only on the background of their environment, which Kiesewetter de-

scribes explicitly in the chapter called “Tatars on the southern coast of the Cri-

mea”. Most of the time he spent in Gurzuf to make the model and some pic-

tures. Here he explains, for instance, a typical design on the south coast and 

how houses are used by their inhabitants.
11

  

  

                                                           
9
 See Kiesewetter, (August) Wilhelm. 1850. Förklaring öfver Modeller, Oljetaflor 

och Skizzer uti Konstkabinettet, på en mångårig vandring i Orienten. (Exhibition cata-

logue). Lund: author’s edition. ---. 1854 a. Kiesewetters ethnographische Reisebilder. 

Berlin: author's edition. 1854 b. Mittheilungen. p. 100. 
10

 The review of Kiesewetter’s essays has been already published, see Tietmeyer, 

Elisabeth. (2017). “Material Culture and Identity. On the history and ethnography of the 

Crimean Tatars in the Museum Europäischer Kulturen – Staatliche Museen zu Berlin”. 

Crimean Historical Review, 1, pp. 169–191. 
11

 Kiesewetter, Wilhelm. 1854b. Mittheilungen, pp. 63–100. 



Histor ica l  E thnology ,  2019,  vo l .  4 ,  no.  1  

90 

MEK’s tasks: “The past for the future”  

The description of the MEK’s Tatar collections evokes the question of 

what the Museum intends to do with it: 

Crimean Tatars are looking for their cultural identity more than ever and 

focus mainly on a past life. In the 1990s, many museums were newly opened at 

the peninsula, enriched with the items which the Crimean Tatars have brought 

from exile. Before they or their descendants returned from the countries to 

which they have been deported, they had preserved, idealized and handed down 

their culture in a foreign environment. They did not only want to recall their 

past but they also aimed to revitalize it. They have used the historical material 

culture as a link to this day and believed they must reproduce it to show and 

share their ethnic identity. Despite of the fact that there were Crimean Tatar art 

and cultural heritage museums in Crimea, since the last 20 years Crimean Tatar 

artists, scientists and politicians have been visiting the MEK in Berlin again and 

again, because here they were able to find items which were no longer available 

in Crimea. Many representatives of ethnic groups in Europe or Eastern Europe-

an countries, whose ancestors had once been painted by Kiesewetter, come to 

visit the MEK to see the artist’s contextualized and annotated images and mo-

dels. The museum attendees include not only Tatars from Crimea and Tatarstan, 

but also Kalmyks from Russia, Sámi from Scandinavia, and Armenians. They 

show particular interest in the oil paintings and models that help them get an 

overall perspective of their ancestors’s life and their past culture. Kiesewetter’s 

works and the accompanying publications help these people find their identities, 

however, in this context the issue is whether or not they are aware of the fact 

that the artist used his artistic freedom and imagination. This is supported by 

MEK’s special exhibitions about Kiesewetter’s work.
12

 

Another highlight of the meeting with the Crimean Tatars was a project in-

itiated and financed by the German Goethe-Institut in Ukraine according to 

which Tatars were supposed to receive the authentic digital copies of the images 

and models made by Kiesewetter during his work in the Crimean peninsula  

area. In May 2005, the Goethe-Institut and the MEK handed over the copies to 

the Crimean Ministry of Culture with the purpose to exhibit them at various 

museums in Ukraine. Besides, a relevant publication was published in German 

and Russian languages. It includes all paintings and models of the Crimean Ta-

tars and Crimean Gypsies, provides annotations of the original quotes from 

Kiesewetter's publications. Moreover, an introductory article about the artist 

was written by me and his five aforementioned essays were printed.
13

  

                                                           
12

 Like “Explorations in Europe: Visual Studies in the 19. Century”, 2011/12. 
13

 Kaulbach, Barbara and Tietmeyer, Elisabeth (eds.). 2005. Der Maler und Eth-

nograph Wilhelm Kiesewetter (1811–1865) auf der Krim. Kiev: Goethe-Institut Ukrai-

ne, author’s edition. (German/Russian). 
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Meanwhile, many Tatar artists have been engaged in their cultural past and 

are trying to revitalise and develop it, by promoting Crimean Tatar handicrafts, 

for instance. The MEK cooperated with some of them and acquired artefacts. 

There still is scientific interest in analysing the MEK’s collection of Crimean 

Tatar objects and the perspectives on the Tatar culture in the past and present. 

The task of the Museum is to draw attention to all these developments by sup-

porting these initiatives and by offering them a platform for research.  
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В статье представлен обзор совместной работы Берлинского Музея европей-

ских культур (МЕК), касающейся казанских и крымских татар и большей части 

крымскотатарской коллекции учреждения. Коллекция состоит из более чем 990 

предметов повседневной жизни, фотографий и картин, датирующихся с середины 

XIX века до наших дней. Большинство из них были собраны в конце 1920-х годов 

берлинскими исследователями Натой и Хансом Финдейзеном на Крымском полу-

острове, другая часть – берлинским журналистом Густавом Кюпперсом в Доб-

рудже / Черном Престоле – в Румынии в 1930-х годах. Исходя из этого, автор ста-

тьи собрала объекты, отражающие культурные изменения и социально-полити-

ческие проблемы в Крыму в середине 1990-х годов. Особое внимание уделяется 

берлинскому художнику Вильгельму Кизеветтеру, чьи работы демонстрируют 

образ жизни за рубежом, в атмосферу которого он имел возможность окунуться 

во время своего 14-летнего путешествия по Северной Европе, России и Западной 

Азии. Он также посетил Казань, столицу Татарстана, но его двухлетнее пребыва-

ние на Крымском полуострове с 1845 по 1847 гг. стало наиболее ярким и запоми-

нающимся событием для художника. Он очень подробно описал повседневную 

жизнь крымскотатарского народа. 
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В последние годы изучение истории сельских населенных пунктов Татар-

стана перестает быть уделом краеведов-любителей и все больше привлекает вни-
мание профессиональных историков. В эту область активно внедряются научные 
подходы и методики работы, предпринимаются попытки преодолеть сложившие-
ся методологические проблемы. 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с содержанием понятия 
«древняя» история татарских селений, показана роль разных исторических дис-
циплин при датировке времени их основания.  

 
Ключевые слова: история сел и деревень, археология, эпиграфические па-

мятники, письменные источники. 
 
Для цитирования: Ногманов А.И. «Древняя» история татарских селений и 

проблема датировки времени их основания // Историческая этнология. 2019. Т. 4, 
№ 1. С. 93–98. DOI: 10.22378/he.2019-4-1.93-98 

 

Самое понятие «древняя» нуждается в уточнении, прежде всего в от-
ношении хронологических рамок. Здесь могут использоваться разные ва-
рианты исторической датировки, в том числе опирающиеся на привычную 
периодизацию истории Республики Татарстан: 

 добулгарский период; 

 булгарский период; 

 эпоха Казанского ханства; 

 в составе Русского государства до XVIII столетия и т.д. 
Деление это весьма условно и не всегда применимо. Прежде всего, в 

силу того, что процесс заселения территории современного Татарстана 
шёл неравномерно и категория «древности» для разных частей республики 
несет в себе разное содержание. Например, для нефтяных районов респуб-
лики (Альметьевский, Лениногорский, Бугульминский и др.) «древность» 
– это уже первая половина XVIII столетия, тогда для территории Арского, 
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Высокогорского или Лаишевского районов «древность» – это XIV–XVI 
столетия или даже более ранние исторические периоды. Таким образом, 
каких-то универсальных рамок понятия «древняя история татарских селе-
ний» не существует. Оно применимо в целом, ко всей массе населенных 
пунктов Республики Татарстан, однако в каждом отдельно взятом регионе: 
Заказанье, Горная сторона, Восточное Закамье и т.д. Значит необходимо 
иметь градацию «древних» и относительно «молодых» селений.  

В качестве другого варианта определения критерия «древности» мо-
жет служить деление на дописьменную и письменную историю. В наших 
условиях – письменная история – это середина XVI столетия для русских 
письменных источников, и примерно рубеж XIII–XIV столетий – для та-
тарских письменных источников. В их число мы условно включаем тексты 
на эпиграфических памятниках – наиболее массовом источнике с тюрко-
татарскими письменами. При этом сознательно опускаем исторические 
предания, т.к. есть проблемы с датировкой этих источников и достоверно-
стью содержащихся в них сведений. В итоге, если отталкиваться от данно-
го критерия, изучение «древней» истории населенных пунктов Татарстана 
оказывается прерогативой преимущественно археологов. И здесь прихо-
дится с сожалением констатировать, что сельская археология у нас уже 
длительное время находится в состоянии застоя. Исследования в данной 
области мало чем продвинулись с 70–80-х гг. прошлого столетия. Дея-
тельность сотрудников Института археологии, при всей важности прово-
димой ими работы, в большей степени ориентирована на изучение значи-
мых в политическом отношении объектов (Казань, Болгар, Свияжск).  

Давно забытым стало понятие «археологическая разведка». Зато ос-
вободившуюся нишу сельской археологии активно занимают «черные ко-
патели», которые методично разрушают археологические памятники, 
уничтожая ценнейшие свидетельства ушедших эпох.  

Чем важны систематические археологические раскопки в сельских 
населенных пунктах? Прежде всего, тем, что только они дают представ-
ление о преемственности населения на данной конкретной территории. 
Именно фактор преемственности чрезвычайно важен при определении 
времени основания сельских населенных пунктов.  

Факт обнаружения в селении отдельного исторического реликта не 
дает оснований для искусственного удревнения его истории. Например, в 
начале 2000-х гг. при строительных работах в с. Татарская Каргала Орен-
бургской обл. был обнаружен череп человека, жившего по оценке казан-
ских антропологов примерно 1,5 тыс. лет назад. В то же время есть указ 
1744 г. императрицы Елизаветы Петровны о переселении под Оренбург 
200 семейств торговых татар из Казанской губернии. Какая из двух дати-
ровок может быть признана за точку отсчета истории с. Татарская Карга-
ла? Безусловно, вторая, поскольку именно с нее начинается реальная не-
прерывная история населенного пункта. 

Однако далеко не у всех сел и деревень есть подобные неоспоримые 
свидетельства. В связи с этим наметилась тенденция к намеренному уд-
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ревнению времени основания многих населенных пунктов Республики 
Татарстан. Причина, как правило, прозаическая – под проведение громко-
го юбилея можно попытаться добиться финансирования от государствен-
ных органов и спонсоров.  

Так, в 1990 г. отмечалось 750-летие со времени основания с. Молвино 
(Мулла иле) Зеленодольского района, соответственно за время возникно-
вения селения был принят 1240 г. Эта дата закрепилась и каждые пять лет 
в Молвино проводится очередной юбилей. Последний раз (в 2015 г.) в селе 
отмечалось 775-летие. С одной стороны, эта вновь возникшая традиция 
имеет воспитательное значение для подрастающих поколений, пробужда-
ет у молодежи интерес к прошлому родного края. Однако, понятие исто-
рической объективности – это не пустой звук. Имеются большие сомнения 
в достоверности источников, которые в 1990 г. были привлечены инициа-
торами проведения юбилея для обоснования времени основания Молвино. 
Вспомним, что 1240 г. – период монгольского завоевания. Логично, что в 
годы войн население активно перемещалось, спасаясь в труднодоступных 
местах, и могли возникать новые селения. Но где был зафиксирован дан-
ный конкретный факт и чем он подтверждается? Ответа на эти вопросы 
пока найти не удалось. Информация из открытых источников говорит, что 
люди в с. Молвино жили примерно с XV в. Сохранились надмогильные 
камни, доказывающие данный факт. Однако XV в. – это эпоха Казанского 
ханства, и никак не времена хана Батыя. Таким образом, история селения 
искусственно удревнена почти на два столетия 

На наш взгляд, профессиональным исследователям следует четко 
разделять историческую мифологию от объективной истории. Случай с 
селом Молвино не единичный, за искажением истории отдельных сел и 
деревень неизбежно последует искажение истории республики в целом. 
Именно в таких неоднозначных случаях весьма пригодилась бы сельская 
археология. Когда в пределах одной ограниченной территории располо-
жены археологические памятники разного времени и отсутствует хроно-
логический разрыв между наиболее поздними из них и первыми письмен-
ными источниками – тогда и появляются основания говорить об истинной 
древности того или иного селения. 

На территории Казани люди появились не ровно 1000 лет назад. В 
разных частях города обнаружены стоянки человека периода неолита. И 
такая картина характерна для многих населенных пунктов на территории 
Татарстана. Возникнув однажды, селения могли прекратить существова-
ние на несколько десятков и даже сотен лет, потом они основывались за-
ново на том же, как правило, благоприятном с точки зрения природных 
условий, месте. Наглядный пример – Западное Закамье. Ранее процветав-
шие территории вокруг городов Болгар и Биляр во второй половине XV 
столетия превращаются в «дикое поле» и остаются в подобном положении 
до второй половины XVII – начала XVIII столетий. Поселения, возникшие 
на этих землях, были уже совершенно другими, а новые поселенцы могли 
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принадлежать к совершенно другой культуре: на месте булгар – мусуль-
ман могли обсноваться мордва-язычники и т.д.  

Примерно схожая ситуация наблюдалась в Заказанье, где в источни-
ках второй полловины XVI–XVII вв. фигурирует масса «пустошей», т.е. 
селений по каким-то причинам лишившихся своего населения. Какие-то из 
них возродились через несколько лет, в других даже через полстолетия не 
жили люди. 

Таким образом, именно данные археологии являются основой для 

изучения дописьменной истории населенных пунктов РТ. Свидетельства 
других наук (исторической генетики, языкознания и т.д.) могут лишь до-
полнить и подкрепить эти материалы. Пока к изучению истории сел и де-
ревень не подключатся археологи, «подвисает» целый пласт ранней исто-
рии Татарстана.  

В какой-то мере восполнить имеющиеся пробелы помогают эпигра-
фические материалы. Однако и здесь имеется своя специфика. Во-первых, 
каменные надгробия на территории Татарстана – это памятники тюрко-
татарской мусульманской цивилизации. Финно-угорские народы, а с оп-
ределенного времени и крестившиеся татары, не оставили подобных сви-
детельств. Во-вторых, существенно различается локализация эпиграфиче-
ских памятников. Их где-то пусто, а где-то густо. Многое здесь определя-
ется влиянием субъективных факторов: материального состояния населе-
ния, доли в нем представителей татарской феодальной аристократии и ду-
ховенства, которым, как правило, и ставились каменные надгробия. Не 
случайно, основным регионом их локализации выступает Заказанье, на 
территории же Горной стороны эпиграфических памятников сохранилось 
значительно меньше. Можно предположить, что традиции установки по-
добных памятных знаков бытовали не везде. Это обусловлено влиянием 
природного фактора, а именно наличием в конкретной местности место-
рождений природного камня, пригодного для изготовления надгробий. 

На наш взгляд, не следует абсолютизировать факт наличия древних 
эпиграфических памятников и автоматически привязывать к ним время 
основания конкретных сел и деревень. Нередко это отдельно стоящие 
камни, находящиеся за пределами сельских кладбищ и даже селений. Не 
факт, что они принадлежат предкам их современных жителей. Здесь, как и 
в случае с археологическими источниками, имеет место элемент условной 
датировки. Единичные каменные надгробия отражают лишь некий част-
ный срез истории. Другое дело, когда мы имеем место с группой эпигра-
фических памятников, относящихся к разным временным отрезкам.  

Непростая ситуация наблюдается и с письменными источниками.  
Во-первых, налицо разная степень их сохранности по разным регионам Та-
тарстана. Во-вторых, сохранившиеся писцовые описания XVI–XVII вв. но-
сят выборочный характер: они фиксировали определенные административ-
ные единицы и сословные групп. В-третьих, мы до сих пор не имеет ясного 
представления о том, какими письменными источниками по ранней истории 
деревень республики мы обладаем). В последние три десятилетия, во мно-
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гом благодаря усилиям Д.А. Мустафиной, в научный оборот введен ряд 
ценных писцовых описаний второй половины XVI – XVII вв. [3; 4; 5] В то 
же время целые пласты документов этого времени продолжают пылиться в 
архивах Москвы, Ульяновска, Самары, Кирова и даже Ялуторовска Тюмен-
ской области, куда в годы Великой Отечественной войны были вывезены 
оригиналы и дубликаты документов из многих центральных архивов.  

Подводя итоги, отметим, что к проблеме изучения истории населен-
ных пунктов следует подходить не как к прикладной краткосрочной зада-
че, а как к плановой систематической работе.  

Достижение серьезных научных результатов предполагает: 
1. Тесную кооперацию научных исследований. Изучением конкрет-

ных селений или их групп должны одновременно заниматься археологи, 
эпиграфисты, языковеды, картографы. Параллельно следует проводить 
анализ метрических книг, историко-генетические исследования и другие 
исследования. Именно это позволит поднять планку изучения сельских 
населенных пунктов на новый качественный уровень. Данный подход был 
использован при подготовке книг, посвященных татарским селениям 
Ашитского джиена Заказанья и Акзегитовской волости Горной стороны 
[1; 2]. Результат кооперации специалистов в разных разделах истории по-
лучился неплохим, однако мог быть весомее при привлечении археологов, 
языковедов и представителей других научных дисциплин.  

2. Необходима централизация усилий по расширению источниковой 
базы исследований. Следует целенаправленно выявлять, собирать, копи-
ровать и публиковать источники по истории сел и деревень Республики 
Татарстан, хранящиеся в центральных и региональных архивах. Это долж-
на быть государственная программа, аналогичная тем, которые реализу-
ются в Казахстане.  
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Over recent years, studying the history of rural settlements of Tatarstan has ceased 

to be the lot of amateur historians and increasingly attracts the attention of professional 
historians. Scientific approaches and methods of work are being actively introduced in 
this area; attempts are being made to overcome the existing methodological problems. 

The article examines the issues related to the content of the concept of “ancient” 
history of Tatar settlements, shows the role of different historical disciplines in estab-
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В последние десятилетия изучение истории населенных пунктов приобрело 

большую популярность. К этой теме обращаются не только профессиональные 

историки, но и любители истории. Последние при сборе материала и написания 

очерков по истории деревень сталкиваются с трудностями в определении источ-

ников и неразработанностью методологии изучения истории отдельных регионов. 

Цель публикации – анализ возможностей метрических книг в качестве источника 

в изучении истории населенных пунктов. В статье раскрываются некоторые ис-

следовательские трудности работы с ними. Автор определяет источниковедческие 

возможности метрических книг при изучении истории населенных пунктов, пока-

зывает особенности содержавшейся в них информации в контексте отдельных 

регионов, указывает на проблемы, открывающие данный источник для исследова-

телей микроистории. 

 

Ключевые слова: история населенных пунктов, метрические книги, татары, 

краеведение, деревня, исторический источник. 
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Авыл тарихларын булдыру, аларны өйрәнү – шактый катлаулы фәнни 

тема. Авылларның, торак пунктларының тарихи картинасын бары тик 

киңкырлы чыганак базасында гына күзаллау мөмкин.  

Үткәнне чагылдыручы мөһим чыганакларларның берсе – һичшиксез, 

мәхәллә метрика язмалары. Алар авыл тарихын, ыру тарихын өйрәнү өчен 

мөһим документлар, әмма шактый соңлап фәнни әйләнешкә кергән тарихи 

чыганаклар. Метрика язмалары – гражданлык халәтен теркәгән документ-

лар.  
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Православия метрика язмалары 3 сәхифәдән торса, мөселман метрика 

язмалары 4 сәхифәне үз өченә ала. Мөселман метрика язмаларында кеше 

тормышында булган төп этаплар: туу, никах, талак һәм вафат булу факт-

лары теркәлә. Православия метрика кенәгәләренең аерылышуны теркәү 

сәхифәсе юк.  

Билгеле булганча, православиядәге халыкны метрика кенәгәләренә 

терки башлау 1722 елда гамәлгә куела, ә Мәскәү өчен туу һәм вафат булу-

ны теркәү 1702 елда ук башланган була. Католиклар өчен бу 1826 елда, ә 

мөселманнар өчен 1828 елда гамәлгә керә, лютеран чиркәве өчен бераз 

соңрак – 1832 ел, яһүдиләр өчен – 1835 ел, раскольникларда – 1874 ел.  

Сенат 1828 елның 21 сентябрендә кабул иткән «О введении в упот-

ребление метрических книг по Оренбургскому духовному магометанско-

му управлению» указы Оренбург Диния нәзарәтенә һәм Таврия мөф-

тиятенә караган барлык губерналар өчен тарала. Шушы указ нигезендә һәр 

мәхәллә ике экземплярда метрика кенәгәсен ала [2]. Тутырылган метрика 

кенәгәсенең төп нөсхәсе киләсе елның февраленнән дә калмыйча 

нәзарәткә җибәрелә, ә копия исә мәхәлләнең үзендә кала.  

Башлангыч этапта метрика алу, аны җибәрү, алып бару чыгымнары 

700 сум күләмендә дәүләт казнасыннан капланган булса, алга таба бу ту-

лысы белән мәхәллә өстенә йөкләнә.  

Метрика язмалары нигезендә дәүләт органнарына кирәкле булган 

белешмә кәгазьләре, метрика язмаларыннан күчермәләр бирелгән. Шулай 

итеп, Диния нәзарәте үзенә күрә бер нотариаль контора статусын да ала. 

Метрика язмалары нигезендә мирас белән бәйле сораулар чишелгән, ту-

ганлык мөнәсәбәтләре расланган, кешенең яше билгеләнгән, солдатка 

алынганда метрика язмасыннан күчермә-белешмә бирелгән. Үз мәхәл-

ләсенән читтә, башка мәхәлләдә никах укылганда да кызның яшен белү 

өчен метрикадан белешмә таләп ителгән. Бу – яше җитмәгән кызларның 

никахка керү очрагын булдырмас өчен шулай эшләнгән. Метрика 

кенәгәсен имамга җиткерү, тутырылганын кире нәзарәткә кайтару процес-

сы беренче чорда озак вакыт ала: алар шәһәр, авыл полиция участоклары, 

губерна идарәсе аша узган. 1856 елның июлендә бу процесс күпмедер 

гадиләштерелә: губерна идарәсенә керми генә, турыдан-туры полиция 

участокларына тапшырыла башлый [8, б.81–96].  

1918 елда, Гражданлык халәте хакындагы декрет чыкканнан соң, мет-

рика алып бару руханилар вәкаләтеннән алына, вазыйфа дәүләткә күчә 

һәм ул оешма ЗАГС дип атала башлый. Әмма шулай булса да, бу вакытта-

гы сәяси халәт, гражданнар сугышы әлеге декретның чын мәгънәсендә 

гамәлгә керүен тоткарлый. Кайбер мәхәллә имамнары, традицияне дәвам 

итеп, 1930 елларга кадәр метрика кенәгәләрен тутыру эшен алып баралар. 

Бу чор метрика язмалары, юридик көчкә ия булмаса да, тарихи чыганак 

буларак гаять мөһим. Болганчык чорның сакланып калган документлары 

күп түгел; муллалар тарафыннан алып барылган метрика язмалары бу 

чорны күзаллауда, рәсми булмаса да, тарих өчен кыйммәтле.  



Салахова Э.К. Авыл тарихларын өйрәнүдә тарихи чыганак  

буларак метрика кенәгәләре 

101 

Хәзерге вакытта Россия архивларында 1829 елдан башлап XX 

гасырның 20–30 елларына кадәр вакытны иңләгән метрика кенәгәләре бар. 

Метрика кенәгәләре саклана торган фондларның тулылыгы төрле архи-

вларда төрлечә, әлбәттә. Күп кенә торак пунктларының метрика кенәләре 

вакыт ягыннан 1918 ел белән чикләнә. Югарыда әйтелгәнчә, бу 1918 елгы 

декрет белән бәйле.  

Мөселман метрика язмаларының иң зур коллекциясе Башкортостан 

Республикасының Милли архивында саклана, чөнки бу архив Диния 

нәзарәтендә озак еллар буе тупланып барган документларны саклый [1, 

б.54–59]. Диния нәзарәтенә һәр ел саен барлык мәхәллә метрика кенәлә-

ренең төп нөсхәләре җибәрелгән. Төбәкләрдә, губерна башкаласы булган 

шәһәрләрдә, нигездә, икенче экземплярлар, әмма кайбер авылларның бе-

ренче экземпляр метрика кенәгәләре дә саклана. Башкортостан Респуб-

ликасының Милли архив фондындагы метрика язмаларының уникальлеге 

шунда: монда Сенат указыннан соң ук тутырылган кенәгәләр саклана, ә 

региональ архивларда, шул исәптән Татарстан Дәүләт Архивында да, 

нигездә, метрикалар 1860 еллардан башлап кына тупланган. Бары тик ае-

рым авылларның гына элегрәк чор метрикалары бар. Татарстан архивында 

татар телендәге иң «карт» метрика язмасы 1829 елга карый.  

Хәзерге вакытта республика архивында татар телендә гарәп язуы 

белән язылган 4022 берәмлек документ саклана [4, б.39–41]. Монда, 

нигездә, мәхәллә метрикалары 1860 еллардан гына башлана. Моннан кала, 

татар-мөселман мәхәлләләре булган барлык төбәк архивларында да татар 

телле метрика язмалары бар. Россиянең башка төбәкләрендәге метрика 

документларының сакланышы, тулылыгы ягыннан Әстерхан архивын ае-

рым билгеләп үтәргә кирәк [5, б.86].  

Метрика язмалары, бер караганда, барлык төбәкнеке дә бертөрле, 

алар стандарт, барысы да кабул ителгән бер формада эшләнгән [3]. Анда 

бары тик туу, никах, талак һәм вафат фактлары теркәлгән. Алар үзенә күрә 

бер исемлек формасындагы документлар. Шуңа күрә дә метрика язмалары 

нәсел тарихын өйрәнүчеләр, шәҗәрә төзүчеләр тарафыннан яратып кулла-

ныла.  

Метрика язмалары шәҗәрә төзү өчен төп чыганакларның берсе, әмма 

бердән-бер түгел. Метрика бары тик XIX йөзнең 30 елларыннан XX йөз-

нең 20 елларына кадәр булган ара хакында гына мәгълүмат бирә. Бу доку-

ментлар аша ике-өч буын тормышын ачыклау мөмкинлеге бар, әмма алар, 

элегрәк чор документларына барып тоташып, шул вакытларда яшәгән ба-

байларны ачыклауга күпер булып та тора.  

Метрика язмалары үткән гасырның 90 еллар ахырыннан төбәкне 

өйрәнүчеләр тарафыннан кулланыла башлады, соңгы 10–20 ел эчендә бу 

документларга мөрәҗәгать итү бермә-бер артты. Әйтергә кирәк, бу доку-

ментларга кызыксынучылар тарафыннан зур ихтыяҗ Башкортостан, Та-

тарстан архивларында күзәтелә.  
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Хәзерге вакытта метрика язмалары чыганак буларак өйрәнелүдән 

бигрәк, аерым фактларны бирүче бер чыганак буларак кабул ителә. Күп 

очракта, метрика кенәгәләреннән бары тик исемнәр «чүпләү»гә генә кай-

тып калу шул дәрәҗәдәге бай тарихи чыганакны «йолку» кебек кенә 

күзалдына килә. Метрика язмалары, фәнни дәрәҗәдә комплекслы өйрән-

гәндә, авыл, җәмгыять тарихын, аның яшәү рәвешен, сөйләш үзенчә-

лекләрен ачыкларга мөмкинлек бирә торган уникаль чыганак. Ул бирә ала 

торган мәгълүмат башка язма чыганакларда, бигрәк тә рәсми документ-

ларда, була алмый. Шул ук вакытта метрика язмаларында төбәк тарихын, 

авыл тарихын язу өчен әзер сюжет юк, берничә еллык метрика язмаларын 

өйрәнеп кенә авыл тарихына бәйле фикерләр әйтү дә мөмкин түгел, 

авылның үзенчәлеген, яшәү закончалыгын, аның тормышындагы вакыйга-

ларны, аерым хәлләрне күрсәтү өчен тарихчы-тикшеренүче авылның 80–

90 еллык метрика кенәгәләрен өйрәнеп чыгып кына фикер әйтергә, 

нәтиҗәләр ясарга мөмкин. XIX–XX йөзләрдә татар авыллары берничә 

мәхәлләдән, гадәттә ике, хәтта 4–5 мәхәлләдән торганлыгын исәпкә алган-

да, бу сан бермә-бер арта, чыганаклар базасы нык киңәя. Бары тик барлык 

метрика язмаларын комплекслы, һәр хәрефен өйрәнгәннән соң, аңа анализ 

ясаганнан соң гына фикер әйтергә мөмкин. Бары шул вакытта гына матур 

нәтиҗә булып авылның билгеле бер тарих аралыгындагы тормышы 

күзалдына килеп баса.  

Әлбәттә бу – күп вакытны сорый торган, күп көч ала торган хезмәт, 

әмма нәтиҗәсе авыл тарихлары өчен алыштыргысыз материал. Мондый 

тәҗрибә Ш. Мәрҗани исемендәге Тарих институты хезмәткәрләре тара-

фыннан эшләнгән Иске Җөри авылы тарихын яктырткан китап кысала-

рында башкарылды. Иске Җөри авылының метрикаларын өйрәнеп, бу 

авылның шул чордагы картинасы әлеге документлар нигезендә мөмкин 

кадәр торгызылды. 

Метрика язмалары аша авыл тарихларын өйрәнүнең берничә 

юнәлеше бар. Беренчедәнметрика кенәгәләре демография мәсьәләсен өйрә-

нү, аның динамикасын, үзгәрешен күрсәтү өчен менә дигән чыганак. Туу 

һәм вафат булу сәхифәләре шул чорның гомер озынлыгын яктыртучы иң 

объектив документ. Вафат сәбәпләренә карап, шул чорда кеше гомерен 

өзгән авыруларны күрсәтү, йогышлы авыруларның эпидемия дәрәҗәсенә 

җиткән елларын ачыклау мөмкинлеге бар. Тирәнтен тикшергәндә, бер 

нәсел кешеләренең вафат булу сәбәпләрен ачыклап, нәселән килә торган 

авырулар, нәселнең «йомшак» ягын, нинди авыруга ешрак бирешкәнлеген 

дә күзәтергә мөмкин [7, б.294–299].  

Метрика кенәгәләренең тагын бер үзенчәлекле һәм көчле чыганакчыл 

мөмкинлеге – ул билгеле бер авылның аралашу, никахлашу географиясен 

ачыклау. Метрика кенәләрен бу юнәлештә өйрәнү Ашыт җыены авыллары 

тарихын язганда кулланылды, метрика язмаларында теркәлгән никах 

фактларына таянып, авылларның никахлашу географиясе ачыкланды, шул 

мәгълүматлар картага төшерелде. Бу да әлегә кадәр булмаган, беренче 
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эшләнгән башлангыч бер тәҗрибә булды. Бу эш зур хезмәт таләп итә, 

нәтиҗә ясаганчы күпсанлы документларны карап чыгып анализларга 

кирәк. Бер-ике кешесе генә никахлашкан авылларны аралашкан, кыз 

алышкан авыллар рәтенә кертә алмыйбыз, моның өчен бары тик никах 

җепләре гасыр дәвамында булган, ул авыллар белән кыз алышу-бирешү 

даими барган авылларны күзәтү кирәк.  

Метрикалар бирә ала торган информациянең тагын бер кызыклы ягы 

– ул никах вакытында бирелгән мәһәр күләме. Никах сәхифәсенә язылган 

суммаларны бербөтен итеп карап анализлаганда, авыл кешесенең матери-

аль мөмкинлеген, моннан кала, аерым бай нәселләрне ачыкларга да 

мөмкин. Мәһәр күләменең кайбер вакыт аралыгында кимүе – илдәге эко-

номик халәтнең, авыл кешесенең хәлен күрсәтә торган фактор.  

Мәхәллә метрикаларында теркәлгән талак саны да җәмгыятьнең 

көзгесе. Татар авылларында талак никах белән чагыштырганда бик аз. 

Кайбер елларда, дистәләгән никах булып та, талак булмаска мөмкин, 

шәһәрдә картина башкачарак булуы ихтимал. Талакның булу-булмавы, 

аның ешлыгы төрле факторларга бәйле. Шул факторларның берсен генә 

әйтеп үтәсе килә. Талак җәмгыятнең халәтен, аның тотрыклылылыгын 

күрсәтә торган фактор. Экономик һәм дә сәяси хәл тыныч булганда, талак 

саны азрак була. 1917 елга таба талак саны арта башлый, бу – турыдан-

туры җәмгыятьтәге вакыйгалар белән бәйле, сугыш елларында да талак 

саны арта.  

Метрика язмаларындагы исемнәргә анализ ясау да кызыклы нәти-

җәләр бирә. Һәр төбәк метрика язмаларында үз төбәгенең үзенчәлеге ча-

гыла. Казан татарларында шул чорда бары тик ислам белән бәйле исемнәр 

генә кулланылса, Минзәлә өязенең Рангазар авылында XIX гасыр ахырына 

кадәр балалрга төрки исемнәр дә кушылуы кызыклы факт. Мисал өчен, 

Асылкош, Бәхетгәрәй, Гөлҗимеш, Гөлстан һ.б. шундый исемнәр.  

Әстерхан татарларындагы исемнәр дә шактый кызыклы картина ача. 

Аларда, Казан татарларыннан аермалы буларак, Хаҗи-, Ак- алкушымчасы 

булган исемнәр бик күп кулланылган. Мисал өчен, Хаҗисолтан, Хаҗи-

нияз, Хаҗибибә һ.б. Әстерхан ханлыгының Хаҗитархан дип аталуы белән 

халкы исемнәренә шундый алкушымча кушуда бәйләнеш бар, әлбәттә. Ак- 

алкушымчасы белән Акбибә, Акбаба, Акгөлсем һ.б. исемнәре бары тик ул 

як татарларында гына очрый. Баба – ата мәгънәсен белдерүче сүз, бу угыз 

компонеты. Хан-компонеты булган хатын-кыз исемнәре, әстерхан татар-

ларыннан кала, башка якта бик сирәк очрый. Шундыйлардан, Әминәхан, 

Бибихан һ.б. Әстерханның җирле халыкларында, йорт нугайларында очра-

ган исемнәр Кавказ халыклары исемнәренә охшаганлыгы белән кызыклы. 

Мисал өчен, Сухтали, Мәүлетгали, Утагали. Сухтагали. Кеше исемнәрен 

өйрәнү генә дә әстерхан татарларының (нугайларның) тарихның бер эта-

бында Кавказ җире белән бәйләнешен күрсәтә. Кеше исемнәрендә утрак 

тормышка кадәр булган күчмә чорның аерым чаткылары саклану – тарихи 

яктан кызыклы бер күренеш. Мисал өчен, Сәетләр авылында Мамбат, 
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Нурмамбат, Саидмамбат исемнәрендә Мөхәммәд дигән сүзнең Кавказ ха-

лыкларындагыча Мамбат рәвешендә генә әйтелүе күренә [5, б. 86–95]. 

Исемнәр белән бәйле тагын бер мөһим моментка тукталасы килә. 

Шәҗәрәләр эшләгәндә игътибар ителергә тиешле факт: татарларда бер үк 

исем бер нәсел кешеләре арасында кабатланмаска тиеш була; бер үк төрле 

исем кабатлана икән, бу исем, шул исемдәге кеше вафат булганнан соң 

гына, икенчесенә кушыла. Татарларда кече яшьтә үлгән баланың исемен 

аңардан соң туганына кушу гадәте бар. Бер нәселдә исән булган кешенең 

исемен кушу очрагы булса да, бу бик сирәк күренеш, яисә бертөрле 

исемнең кабатлануы нәселнең ерак тармагында гына булырга мөмкин. 

Метрика язмаларыннан шактый катлаулы проблема – социаль кат-

ламнарны өйрәнү, аларны күзәтү мөмкинлеге бар. Метрика язмаларына 

социаль катлауны язу таләп ителмәгән; Диния нәзарәте таләбендә бары 

тик мещан, дворян, почетный гражданин булган очракта гына катламны 

күрсәтү кирәк диелә. Шулай булуга карамастан, имамнар күп очракта 

барысының да социаль катламын язып барганар [3]. Зирагатьче, игенче, 

крестьян, солдат, мулла, мөәззин һ.б. Әмма ләкин бу тарих өчен, хәзерге 

тикшеренүчеләр өчен бик мөһим, авыл тарихларын, халык тарихын өйрән-

гәндә бу мәгълүмат авыл халкының яшәү халәтен ачыклауга мөмкинлек 

бирә.  

Моннан кала, Минзәлә, Бөгелмә өязләре документларында типтәр 

һәм башкорт дигән катлау бар. Метрикада яисә башка төр документларда 

күрсәтелгән башкорт катлавы еш кына халык исеме, милләт атамасы була-

рак аңлана. Шулай итеп, профессиональ тарихчы булмаган, татарларда 

социаль катлам тарихын, аның үзенчәлеген белмәгән кызыксынучылар 

ялгыш караш тудыралар.  

Социаль катлам белән бәйле бик кызыклы бер фактны аерып атыйсы 

килә: Тәтеш өязенә кергән Яңа Чәчкап авылында XIX гасыр ахырында 

авыл кешеләренең социаль статусы буларак «падишаһ коллары» дип язы-

ла. Безнең фикеребезчә, мулла удел крестьяннарын (удельные крестьне) 

шулай итеп язган булырга тиеш. Шул ук өяздә Коллар авылы (хәзерге 

Апас районы Кызыл Тау авылы) дип аталган авыл бар, Казан артында да 

Коллар авылы билгеле. Нинди коллар турында сүз бара? Бу – авыл 

крестьяннарының статусы авылга исем дә булырга мөмкин. Монда 

өйрәнерлек, фикер әйтерлек нәрсәләр бар [6, б.300–307]. 

Шәһәр метрика язмалары аша халыкның миграциясен, аның социаль 

составын билгеләү мөмкин. Мисал өчен, Казан, Әстерхан шәһәрләре мет-

рикалары аша без шул чорда шәһәргә кайсы авыллардан күчеп килгән-

нәрне күзәтә алабыз. Әҗем мәчете мәхәлләсендә заводта эшләүче кешеләр 

теркәлгән; метрика язмалары заводка эшкә килеп, Казанда төпләнеп 

калганнарның чыгышы белән кайсы авыллардан булуын күрсәтә.  

Әстерхан метрика язмаларына аерым тукталасы килә: алар аша 

Әстерхан татарлары формалашуда катнашкан, шул төбәкләргә күчеп 

килгән башка губерна кешеләрен ачыклау мөмкинлеге бар. Бу төбәк 
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халкының формалашуында җирле халык белән Урта Идел һәм Урал татар-

лары катнашы күренә. Әстерхан шәһәре метрика кенәгәләре буенча 

шәһәрнең Татар бистәсе – Тияктә Казан губернасының Тәтеш өязе авыл 

кешеләре бик күп, шулай ук Спасс, Лаеш, Мамадыш, Зөя, Чабаксар өязе 

авылларыннан чыккан кешеләр күренә. Тау ягы кешеләренең читкә китү 

юнәлеше итеп нәкъ менә Әстерхан ягын сайлану – Казан һәм Әстерхан 

ханлынгы чорыннан ук килгән тарихи бәйләнешнең чагылышы булу 

мөмкин. Әстерхан ягында Тәтеш өязеннән күчкән кешеләр нигезләгән 

авыл да булуы бу хакта сөйли. Моннан кала Әстерхан татарлары соста-

вында чыгышлары белән Пенза, Сары Тау, Нижгар, Самара кешеләре дә 

зур урын алып тора. Бу – шәһәр халкы картинасы. Әстерхан төбәге авыл 

тарихлары, метрика кенәләре материалларына караганда, бераз башкача-

рак [5, б.86–95]. 

Метрика язмалары торак пунктта булган гадәттән тыш хәлләрне дә 

чагылдыра. Авыл тарихына караган күп мәгълүматны рәсми документлар, 

дәүләт органнары тарафыннан тудырылган документлардан таба алмый-

быз, ә менә метрика язмаларыннан аларны алырга була. Мисал өчен, 

авылда янгында янып үлүчеләр, суга батучылар, яисә көнкүреш травмасы 

нәтиҗәсендә вафат булучылар һ.б булу турындагы фактлар авыл тормы-

шындагы хәлләрне күрсәтә.  

Татар авылларында үз-үзенә кул салу, кеше үтерү очраклары юк ди-

ярлек; булган очракта, бу – авылның рухи халәтен, кешеләренең әхлак 

дәрәҗәсен күрсәтә торган бер чаткы. Аракы эчеп үлү очраклары XIX йөз 

авыл метрика язмаларында күренми диярлек, ә XX йөздә шәһәр метрика 

язмаларында ул фактның да чагылуы – мөселман кешесенә хас булмаган 

нәрсәләренең дә татар җәмгыятенә керүен күрсәтүче аяныч бер күренеш-

нең чагылышы. Никахсыз бала туу, әтисе билгесез дип күрсәтелүләр дә юк 

дәрәҗәсендә.  

Метрика кенәгәләрендә тамга дигән билгеләр бар. Алар никах, талак 

сәхифәләрендә куела. Һәр нәселнең үз тамгасы булган; нәсел зурайгач, 

тармаклангач, тамга формасының төп нигезе шул калса да, нәселнең ае-

рым тармагы, шул төп нигезгә бер элемент өстәп, үзенең тамгасын булды-

ра. Метрикаларда куелган тамга, татарларда XIX–XX йөз башында кулла-

нылган тамга шул традициянең бер чагылышы гына. Язу культурасының 

тарихы бик борынгы булган, үз алфавиты булган халыкларда, бигрәк тә 

татарларда тамга төп роль уйнамый, ул куланылуын традициягә бер ихти-

рам буларак кына дәвам иткән. Язу белгән кешеләр кул кую өчен бу ва-

кытта тамга кулланмыйча, ә үз исемнәрен «фәлән фәлән углы» дип язып 

куйганнар. Татарларда тамга дигән нәрсә, башкортлар яисә башка төрки 

халыкларда булган кебек, зур әһәмияткә ия түгел. Метрика язмалары аша 

үз нәсел тамгаңны ачыклау кызык, әмма ләкин аңа тирән мәгънә салу 

кирәк түгел.  

Югарыда сөйләнгән моментлар, метрика язмаларының авыллар, 

төбәк тарихын өйрәнүдә чыганак буларак, аларның чыганакчыл мөмкин-



Историческая этнология.  2019 .  Том 4,  № 1  

106 

лекләрен күрсәткәннәрнең кайберләре генә. Авыл тарихларын, халык та-

рихын өйрәнүдә бу чыганаклар төп урыннарның берсендә булырга тиеш, 

әлбәттә, һәм шул ук вакытта бу чыганаклар шактый катлаулы, эшләү өчен 

зур әзерлек таләп иткәнен дә онытмаска кирәк.  

Авыл тарихларын язганда бу дәрәҗәдә анализ үткәрү, метрика язма-

ларыннан никадәр файдалану реаль булуы хакында сүз алып барганда 

түбәндәгеләрне кыенлыкларны әйтәсе килә. Беренчедән, метрика язмала-

рын бар яклап комплекслы өйрәнеп чыгу бик авыр, күп вакыт һәм зур 

хезмәт сорый. Әмма аерым аспектларны өйрәнү мөмкинлеге генә туды-

рылса да начар түгел. Аерым вакыт аралыгында авыл тормышын, 

халкының халәтен күрсәтү мөмкинлеген дә булдырып була. Икенчедән, 

коммерция максатларында метрика язмаларына карата булган ажиотаж 

профессиональ тарихчылар өчен дә чикләүләргә китерде. Документлар зур 

тизлек белән туза башлау сәбәпле, бу документларны кулган бирү күп 

кенә архивларда чикләнде. Архив системасында барган цифлаштыру бу 

проблеманы чишәргә тиеш. Әмма, беренчедән, әле бу эш күптән түгел 

генә башланды, икенчедән эшләнгән кадәресе дә сыйфат ягыннан камил 

түгел. Мондый документларны карау кәгазь вариантын карау белән ча-

гыштырганда вакыт ягыннан 2–3 тапкыр озаграк башкарыла. Шулай булу-

га да карамастан, булган кадәр мөмкинлектән файдаланып, профессиональ 

тарихчылар авыл тарихларын язганда бу төр чыганакларны кулланырга 

тырыша. Метрика кенәгәләре архив төшенчәсе буенча «кыйммәтле доку-

ментлар» категориясенә керә, әмма алар «уникаль документлар» булырга 

тиешләр. Чөнки татар телендә язылган, татар теленең бар сөйләш төрләрен 

саклаган мондый документлар – Россия архив фондында бары тик метрика 

язмалары гына.  
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В статье проанализировано современное состояние истории населенных пунк-

тов в региональной историографии. Предпринята попытка соединить конкретно-

историческое исследование истории деревень и сел Татарстана с проблемами ис-

точниковедения. Большое внимание уделено роли инициативного документирова-

ния – собираемым в ходе работы над темой материалам устной истории. Автор 

предлагает примерный перечень сквозных тем, которые можно рассматривать при 

изучении истории населенных пунктов в советское время. Практическим примене-

нием результатов исследования истории сел и деревень автор считает создание базы 

данных воспоминаний и интервью по истории населенных пунктов; содействие 

сохранению традиций народов Республики Татарстан в условиях инновационных 

нововведений, направленных на развитие сельских территорий. 
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Республика Татарстан (Татарская АССР) представляет собой регион, 
в котором основная часть населения республики традиционно проживала в 
сельской местности. Несмотря на происходившую на протяжении совет-
ского периода активную внутреннюю миграцию, особенно во второй по-
ловине ХХ в. приводившую к сокращению численности сельского населе-
ния (с 78,9 % в 1939 г. до 35 % к 1981 г.), практически четверть жителей 
республики до сих пор проживает в сельских населенных пунктах. По 
данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность жителей 
сельской местности РТ составляет 24,6% (Подсчитано по: [3]). Стремление 
современного поколения татарстанцев сохранить историческую память о 
своей малой родине актуализирует изучение истории населенных пунктов, 
тем более, что уходят из жизни последние очевидцы раннесоветского пе-
риода. 
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При изучении истории деревни советского времени применим опыт 
наших коллег по написанию досоветской/ дореволюционной истории на 
основе методических рекомендаций по подготовке истории как татарских 
населенных пунктов в регионах России, так и населенных пунктов нашей 
республики [8]. Предлагаемая в методических рекомендациях структура 
четко отражает значимые вехи и основные проблемы в развитии советской 
деревни (географическое положение, демографические параметры населе-
ния в исторической динамике, основные события советского периода и их 
отражение в истории деревни – гражданская война, коллективизация, Ве-
ликая Отечественная война, характеристика социокультурного простран-
ства населенных пунктов республики, выдающиеся личности и т.д.). 

Вместе с тем, в ходе работы над советским периодом в истории насе-
ленных пунктов можно выделить следующий круг сквозных проблем 
(тем): 

– институциональная история села. Изучение социальных институтов 
как закрепленных, регулярных систем/практик социальных взаимодейст-
вий, выходит на проблему соответствия (или несоответствия) существо-
вавших организационно-правовых форм практике повседневных отноше-
ний, и дает возможность глубже понять современные проблемы/перспек-
тивы постсоветской деревни

1
. 

– традиции и перемены в материальной и духовной культуре жителей 
деревни, в первую очередь в период первых десятилетий советской власти, 
когда происходит становление нового мировоззрения, или, следуя теории 
фронтиров, в годы Великой Отечественной войны, когда вследствие мас-
совой эвакуации

2
 в сельскую местность ТАССР вместе с эвакуированными 

в деревню приходили новые практики хозяйствования, или в период ак-
тивной урбанизации республики явным стало проникновение в сельскую 
местность новых элементов культуры (городского стиля жизни, изменений 
во внешнем облике крестьян, и т.п.). 

– анализ сельскохозяйственной политики республики/страны в целом, 
социальной политики на селе (программ развития социальной сферы села) 
позволят выявить причины снижения культурного, да и в целом жизнен-
ного уровня сельского населения к концу советского периода. 

– история населенных пунктов советского периода неразрывно связа-
на с созданием колхозов в 1930-е гг., их укрупнением/объединением в 
1950-е гг., и как следствие, ликвидацией неперспективных сел, вызвавшей 
серьезные проблемы в социальной сфере. Таким образом, еще одной те-

                                                           
1
 Применительно к постсоветскому периоду см., например, статью 

А.Г. Эфендиева и И.А Болотиной [16]. 
2
 Кстати, в биографическом произведении эстонской писательницы Л.А. Про-

мет «Деревня без мужчин» (1962), посвященной ее жизни в годы эвакуации в д. 

Старое Байсарово Актанышского района ТАССР, автор, наряду с эстонцами, изо-

бражает и представителей других народов, т.е. татар, что нехарактерно для эстон-

ской литературы. 
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мой для исследования может стать проблема поляризации села в результа-
те целенаправленных административных преобразований, расселения де-
ревенских жителей в связи с укрупнением колхозов и объединением не-
скольких деревень, разбросанных территориально, в единый хозяйствен-
ный механизм; сжатия пространства сельских поселений (низкое качество 
социальной среды, забрасывание сельхозугодий и т.п., постепенное исчез-
новение деревень). 

– целостную картину истории села или деревни советского периода не-
возможно дать, не затронув проблему создания коллективных хозяйств и 
массовой (сплошной) коллективизации в республике. Заметим, что в татар-
станской историографии до сих пор отсутствует комплексный труд, всесто-
ронне охватывающий период коллективизации, итогом которой, по мнению 
Дж. Скотта, стала «разработка социального и экономического ландшафта и 
создание в нем институциональных форм и производственных единиц, бо-
лее приспособленных для контроля, управления и руководства сверху» [11, 
с.320]. При этом, на наш взгляд, требуют освещения не столько противо-
стояние власти и крестьян [см.: 1, 5], сколько коллективизация с экономиче-
ской точки зрения (как сложившаяся необходимость перехода от общинной 
средневековой чересполосицы к более современным, передовым методам 
севооборота, к новой технике – тракторам), анализ противоречий в ее реа-
лизации в результате которых произошел постепенный переход от активно-
го-пассивного сопротивления политике коллективизации к практикам при-
способления к реалиям колхозной жизни, демонстрирующим психологию и 
сознание деревенских жителей 1930-х гг. 

– взаимоотношения местной власти и деревенских жителей, наличие 
(отсутствие) ролевых матриц в их отношениях, стандарты повседневного 
поведения деревенского сообщества. И сегодня можно найти примеры, 
когда власть в населенном пункте остается за семьей (кланом) – отец в 
советские годы являлся председателем, сын продолжает «править» на се-
ле, руководя агрохолдингом, созданным вместо колхоза, и являясь верши-
телем судеб деревенских жителей. В большинстве случаев такие главы 
поселений, переживая за родную землю, стремятся максимально сохра-
нить рабочие места, создавать материальные, социокультурные условия 
для деревенских жителей. 

– в последние годы внимание исследователей привлекает тема соци-
альной идентичности различных групп советского общества. В связи с 
этим возникает новое поле для изучения: социальный статус/социальная 
идентичность и социальное самочувствие жителей деревни. Декларируе-
мое Конституцией 1936 г. положение о «колхозном крестьянстве, освобо-
жденном от эксплуатации», провозглашенное ст. 1. Конституции 1977 г. 
социалистическое государство СССР, выражавшее в равной степени инте-
ресы рабочего класса и колхозников, интеллигенции, и фактическое огра-
ничение прав колхозников /бесправие в решении проблем внутриколхоз-
ной жизни, подрывали у сельских жителей чувство ответственности за 
общественное производство, вызывая изменения в отношении к труду, 
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апатию и рост негативных явлений из-за отсутствия свободы хозяйствен-
ной деятельности. Кроме того, вследствие сложившихся в советском об-
ществе идеологических установок, непродуманной официальной политики 
об отсталости деревни сформировался образ отсталого жителя деревни, 
при том, что именно деревня – источник развития культуры, традиций, 
хранительница языка (и не только татарского народа). Разрабатывая дан-
ный аспект можно выяснить, когда действительно произошла трансфор-
мация мировоззрения на селе – возврат от коммунистической идеологии к 
национальному, традициям и фольклору. 

– особый интерес вызывает тема социокультурных трансформаций в 
сельской местности Татарской АССР. Безусловно, для изучения советской 
культуры в деревне основополагающим и характерным был подход «рас-
пространение культуры вширь», т.е. количественное исследование социо-
культурной истории села (рост числа сельских клубов, библиотек, числен-
ности книжного фонда и т.п.). Вместе с тем слабая материальная база 
культурных учреждений села, однотипная культурно-досуговая деятель-
ность сельчан, и, как следствие, негативные явления, характерные для об-
раза жизни деревенского жителя также важны для создания объективной 
картины повседневной жизни сельчан. 

– для нашего региона характерно успешное развитие и взаимодейст-
вие этнических культур. Особым направлением в развитии полиэтниче-
ской, мультикультурной среды в Республике Татарстан является воспита-
ние культуры межнационального общения среди подрастающего поколе-
ния, разработана специальная программа духовно-нравственного воспита-
ния молодежи. В рамках Дня народного единства во всех районах респуб-
лики проходят акции «Я – гражданин России», праздничные концертные 
программы «Пою тебе, моя Россия», что кстати перекликается с идеями 
Э. Хобсбаума об изобретении традиций, в т.ч. и на селе. Анализ измене-
ний в этнокультурной среде прослеживаемых в 1980-е гг., позволит понять 
механизмы современной официально принятой политики в данной сфере. 

История населенных пунктов Татарстана неразрывно связана с аграр-
ной, социальной историей, что выводит исследователя на микроисториче-
ский уровень. Например, размышления на тему «Лучшая советская пяти-
летка – миф или реальность?»

3
 по сути демонстрируют экономические и 

материально-технические преобразования и повседневность деревенского 
жителя ТАССР во второй пол. 1960-х гг. В рамках междисциплинарного 
подхода требуют изучения психологические особенности крестьянской 
культуры советского периода, ценностные ориентации и способы жизне-
деятельности, взаимное влияние различных факторов/параметров соци-
ального бытия. 

Характеризуя историографию проблемы, заметим, что татарстански-
ми историками внесен значимый вклад в историю советского крестьянст-

                                                           
3
 Речь идет о достижениях в сельскохозяйственной отрасли республики в го-

ды 8-й пятилетки. 
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ва. Среди комплексных трудов назовем работы Н.А. Федоровой о соци-
ально-демографических параметрах сельского населения накануне кол-
лективизации [12], Р.В. Шайдуллина о социально-экономическом, обще-
ственно-политическом положении деревни и крестьянстве Татарстана в 
1920-е гг. [13, 14], Д.В. Давыдова о крестьянстве республики в условиях 
НЭПа [6]. Социально-экономические и демографические аспекты, повсе-
дневная жизнь сельчан накануне и в годы Великой Отечественной войны 
представлены в коллективной монографии Е.Г. Кривоножкиной и 
И.И. Ханиповой [7]. Рассматривая социальную трансформацию аграрной 
сферы общую картину инфраструктуры татарстанских сел в 1960– 
1980-е гг. показала А.Г. Галлямова [5]. Интересный опыт комплексного 
подхода представляет изучение с. Новое Надырово, где проанализирован в 
т.ч. и советский период истории села [9]. Однако, советская история самих 
населенных пунктов никогда не была ранее объектом пристального вни-
мания академических ученых. Как правило, ею занимались и занимаются 
краеведы, в результате наряду с действительно качественными исследова-
ниями истории села появляются очерковые работы, требующие доработки 
либо научной консультации, в связи с чем почин Института истории 
им. Марджани АН РТ весьма актуален. 

Источники по истории населенных пунктов Татарстана советской пе-
риода весьма разнообразны. Наряду с традиционно используемыми источ-
никами, созданными в ходе партийного и советского руководства (законо-
дательные акты и узаконения, материалы делопроизводства и т.п.), пись-
мами во власть, отложившимися в фондах Государственного архива Рес-
публики Татарстан и муниципальных архивах, материалами периодиче-
ской печати, опубликованными данными Всесоюзных переписей, служа-
щими основой для демографической характеристики деревни, большое 
распространение получают источники нового типа и формата. 

На сегодняшний день материалы устной истории вкупе с анамнести-
ческим методом исторической демографии, пожалуй, самые распростра-
ненные при изучении истории отдельного населенного пункта. И это важ-
но, т.к. именно устные исторические источники, информативно насыщен-
ные, многоаспектные, особенно собранные в ходе лонгитюдных исследо-
ваний, позволяют ученым изучать массовое и индивидуальное сознание, 
менталитет деревенского жителя, отношение к советской аграрной поли-
тике, к разрушению церквей и к религии в целом, к власти, персоналиям и 
государственным деятелям, и т.п., рисуя историю деревни «снизу», «из-
нутри». Примером таких опубликованных материалов oral history могут 
служить публикации В. Бердинских [2], Т. Щегловой [15]. Можно с уве-
ренностью констатировать, что материалы устной истории, иллюстри-
рующие мнение сельских жителей Республики Татарстан относительно 
ликвидации неперспективных сел в 1960-е гг., позднесоветской повсе-
дневности деревни, особенностей трудовых отношений на селе пока еще 
не введены в научный оборот. Создание единой базы данных воспомина-



Историческая этнология.  2019 .  Том 4,  № 1  

114 

ний и интервью по истории населенных пунктов значительно обогатит 
источниковую основу по истории деревень и сел республики. 

Ждут своего исследователя массовые источники по истории деревни, 
в первую очередь уникальные по информационной отдаче и полноте пред-
ставлений о материальном благосостоянии крестьянских и колхозных се-
мей, использовании крестьянского труда – бюджетные обследования кол-
хозников, требующие не только особого инструментария, знаний приемов 
и методов математической статистики, но и умений в области создания баз 
данных. 

Работа над историей сельского населения республики накануне Вели-
кой Отечественной войны, а также участие в проекте «Социальный кон-
фликт в различных-нормативно-семиотических системах» (2012), обрати-
ло наше внимание на весьма интересный, хотя все еще малодоступный в 
силу своей специфики, требующий особого подхода источник – судебно-
следственные материалы над жителями села. Являясь источником, отра-
жающим конфликт общества и власти, реакцию населения на проведение 
властных инициатив, судебно-следственные материалы дают представле-
ние об образе жизни и мышлении сельчанина, стереотипах, сложившихся 
в деревенском социуме (если речь идет, например, о персонифицирован-
ном восприятии «власти большой»), помогают понять внутренний мир 
конкретного человека, а также специфику складывания массового созна-
ния сельских жителей в определенный период. Заметим, что при изучении 
отдельных аспектов темы возникают сложности морально-этического 
плана – в деревенском сообществе своя этика, свои мораль и стандарты 
(поскольку, например, неэтично выставлять на всеобщее обозрение со-
вершивших негативные действия и поступки, т.к. живы родственники). 

Дополнительным источником может стать советская литература 
1970–1980-х гг., весьма ярко иллюстрирующая не только социалистиче-
ский образ жизни сельчан, но и, подспудно, назревавшие проблемы села. 

При работе над темой возникают вопросы источниковедческого пла-
на. Применительно к архивным документам – проблемы документирова-
ния (особенно в 1920-е гг.) и сохранности источников, выгорание целых 
дел в силу некачественных чернил и бумаги, нечитабельность документов, 
заполненных простым карандашом, малограмотность, вследствие которой 
происходило искажение фактов, фамилий, показателей и т.п., двойная 
смена алфавита. Непонимание важности документов для науки в ходе чи-
стки семейных архивов после смерти старшего поколения, приводит к ги-
бели интереснейших документов, как правило, не считавшихся ценностью 
в ходе комплектования архивных фондов в советское время, но имеющих 
на сегодняшний день непреходящую историческую ценность. 

В силу обозначенного круга источников, инструментарием исследо-
вания, как видим, помимо традиционных, становятся методы историче-
ской социологии и исторической демографии (в частности, анализ массо-
вых закономерностей), полевые методы (глубокие и лонгитюдные интер-
вью) и т.д. 
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Перспективой данного направления станет, на наш взгляд, не только 
выявление возможностей сохранения сельских традиций, но и в целом 
традиций народов Республики Татарстан, а также инновационные ново-
введения в пределах сел и деревень, содействующие распространению 
экотуризма в нашем регионе, а также устойчивому развитию сельских 
территорий. 

В свое время известный историк российского крестьянства Т. Шанин, 
много работавший с английским ученым мирового масштаба, сторонни-
ком качественных методов Дж. Скотом, размышляя об особенностях ис-
следованиях российской деревни, ввел понятие методологии двойной 
рефлексивности (или рефлексивного крестьяноведения), объясняемую как 
«особый почерк коллектива исследователей, которые, сохраняя ориги-
нальность и неповторимость каждого, выработали и осознали общность 
аналитического стиля и некоторых фундаментальных предпосылок [10, 
с.9]. Резюмируя вышесказанное, возвратимся к идее Т. Шанина о двойной 
рефлексивности, т.е. вживаемости историков в поле исследования в соче-
тании с теорией и качественно-количественным интерфейсом и еще раз 
отметим, что изучение истории населенных пунктов Татарстана советско-
го периода требует длительной кропотливой работы целого коллектива, а 
учитывая полиэтничный состав жителей деревень и сложившийся на про-
тяжении советского периода опыт межнационального и межкультурного 
общения, при сочетании количественных и качественных методов резуль-
таты работы будут актуальны и значимы для современного татарстанского 
села, в том числе и для развития моделей социально-ответственного биз-
неса на селе. 
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The article analyzes the current condition of settlements history in regional histo-

riography. An attempt to combine a specific historical study of the history of villages 

and rural areas in the republic with source studies problems has been made. Much atten-



Ханипова И.И. Изучение татарстанских деревень советского периода:  

проблемы и перспективы 

117 

tion is paid to the role of initiative documentation, such as oral history materials collect-

ed during the work on the topic. The author offers an approximate list of cross-cutting 

themes that can be explored when studying the history of settlements in the Soviet time. 

The author considers the creation of a database of memoirs and interviews on the Soviet 

history of human settlements to be a practical application of the results of research into 

the history of villages and rural areas. Another practical implementation is promoting 

the preservation of people’s traditions of the Republic of Tatarstan in the conditions of 

innovations aimed at rural area development. 
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В статье на основе документов муниципальных органов власти анализирует-

ся система здравоохранения в городах Уфимской губернии в период действия 

Городового Положения 1870 г.: санитарное состояние, факторы риска, меры по 

профилактике эпидемий, организация работы медицинских учреждений и их кад-

ровое обеспечение. Кроме того, уделяется внимание отношению населения к на-

учной медицине, медицинскому персоналу и больничным учреждениям. Автор 

подчеркивает, что качество жизни горожан во многом зависело от них самих, иг-

норирование санитарных правил приводило к росту инфекций в городах. 
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Охрана здоровья населения в России вошла в круг социальных проб-

лем государственного значения лишь в XIX в. Наиболее интенсивное раз-

витие сферы здравоохранения приходится на вторую половину столетия, и 

это было связано, главным образом, с развитием земской и городской ме-

дицины. Именно через муниципальные органы власти формировалось но-

вое отношение населения к научной медицине, к качеству жизни и факто-

рам риска для здоровья. 

Например, если публицисты конца XIX в. отмечали благоприятный 

климат Уфимского края, где нет местных болезней [13, с.165], то другого 

мнения придерживались сами жители. Так, представители Мензелинской 

городской думы отмечали рост смертности в уездном центре, где ежегод-

но на каждые 25 человек приходился один покойник. По мнению гласных, 

на высокую смертность влияла окружающая среда, болотистая местность, 

открытое положение города и отсутствие растительности. «А между тем 

положительно доказано, что болезни: чахотка, тиф, холера, дизентерия, 

корь, оспа, скарлатина, коклюш и многие другие развиваются от дурного 
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воздуха», – отмечали гласные на одном из заседаний Мензелинской го-

родской думы, где выступили с предложением об устройстве городского 

общественного сада [15, с.8]. 

По замечанию исследователя А. Уразовой, городская смертность в 

Уфимской губернии во второй половине XIX столетия, действительно, 

была очень высокой. Традиционно, она превышала сельскую смертность. 

Но причины смертности были обусловлены не только отсутствием зеле-

ных насаждений. Были еще такие факторы, как «большое число вредных 

для здоровья профессий, развитие алкоголизма и проституции, неудовле-

творительные санитарные и гигиенические условия жизни, скученность 

жителей» [29, с.22–23].  

Например, в уездном городе Мензелинске санитарно-эпидемиоло-

гическая обстановка ухудшалось во время зимней ярмарки, когда все го-

родские помещения: и общественные, и частные были переполнены. «Род 

смерти большею частью горячка, чахотка или старость, как видно из мет-

рик», − отмечалось в статье о Мензелинске, опубликованной еще в 1865 г. 

Очень большой была детская смертность, при этом в их метриках, в ос-

новном, причиной смерти ставилась «младенческая болезнь». Одной из 

причин высокой детской смертности в г. Мензелинске автор данной пуб-

ликации считал плохие санитарно-гигиенические условия, в особенности, 

среди «низших слоев общества», а также игнорирование родителями офи-

циальной медицины. «… Родители детей – этих никогда почти не имеют 

никаких отношений с медиками не то, что в случае болезни детей, а даже 

и собственной своей личности, все же предоставляют судьбе, случаю или 

даже знахаркам, − почему болезнь пустая может быть в начале – развива-

ется и делается смертельной», − заключал он [25, с.58–59]. 

В докладе гласного Уфимской городской думы А.А. Малеева от 1890 г. 

о санитарных условиях губернского города, говорилось о том, что основными 

источниками инфекционных заболеваний являются отхожие места и помой-

ные ямы, которые либо содержатся неудовлетворительно, либо вовсе отсут-

ствуют. Особое внимание он обращал на места наибольшего скопления лю-

дей: трактиры, гостиницы, постоялые дворы, мастерские, а также квартиры 

рабочих артелей. Кроме того, Малеев подчеркивал, «крайнее загрязнение 

обывательских дворов и даже улиц». Он указывал на следующие слободы 

г. Уфы: Архиерейскую, Труниловскую, Золотухинскую, «где почти не суще-

ствует ни отхожих мест, ни помойных ям, все нечистоты остаются на дворах 

или без всякого стеснения спускаются и выливаются водосточные канавы или 

прямо на улицы» [21, с.34]. Кроме известных своими антисанитарными усло-

виями промышленных заведений, как кожевенные, мыловаренные и салото-

пенные заводы, вызывали подозрение и так называемые «заведения для при-

готовления съестных припасов»: пекарни, булочные, колбасные, а также про-

дуктовые лавки. Практически нигде не соблюдались санитарные нормы. Не-

удивительно, что города постоянно были охвачены различными эпидемиями. 
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Вопросами охраны здоровья населения и общественного призрения за-

нимались преимущественно органы земства, а городские управы выполняли 

лишь вспомогательную роль. Это было обусловлено и «рекомендациями» 

высших органов власти: в эпоху буржуазных реформ Приказы обществен-

ного призрения были переданы земствам [26, с.150]. В этой связи расходы 

на здравоохранение составляли лишь 1% городских бюджетов [27, с.199]. В 

этой сфере городские думы практически сохранили дореформенные поряд-

ки. Так, если в 1870 г. в уфимском городском бюджете на врачебные и са-

нитарные нужды выделили 104 руб., после реформы эти расходы увеличи-

лись до 332 руб.; только к 1895 г. эта цифра достигла 3240 руб. [11, с.21]. Но 

выделяемые на врачебный и санитарный отдел средства не всегда использо-

вались по назначению. Так, в Стерлитамаке городская дума в течение пяти 

лет выплачивала жалованье уездному врачу. Однако он бывал в городе 

лишь раз в неделю, чего, конечно же, было недостаточно для местных паци-

ентов. В результате, убедившись в том, что беднейшее население чаще все-

го посещает земскую больницу, а более состоятельные горожане пригла-

шают земского врача домой, городская дума в 1879 г. прекратила выплачи-

вать жалованье уездному доктору [16, с.113]. 

Деятельность городских дум в области здравоохранения носила 

фрагментарный характер. Это было связано и ментальными установками 

того времени. Забота о здоровье входила скорее в разряд частных задач, а 

больницы воспринимались как место, где люди умирают. Да и расположе-

ние некоторых лечебных учреждений наводило на такие мысли. Напри-

мер, в Мензелинске еще в 1820-е гг. больницу построили возле кладби-

щенской Пророко-Ильинской церкви [25, с.60]. Поэтому большинство на-

селения не доверяло врачам, а больницы называли не иначе как «желтый 

дом» [24, с.12]. Да и врачей на всех не хватало. Как отмечал С. Елпать-

евский, в начале 1880-х гг. в Уфе было мало врачей. Сразу после приезда в 

город его взяли на должность врача в местной амбулатории с жалованьем 

30 руб. в месяц, через некоторое время специалиста переманили уже в гу-

бернскую земскую больницу. Помимо бесплатных приемов в муниципаль-

ном лечебном учреждении, он вел в городе и частную врачебную практику 

[6, с.194–199]. 

В 1870-е гг. в Уфе выделяемая городской думой на здравоохранение 

сумма тратилась на жалованье повивальным бабкам и оспопрививателям, 

расходы в уездных городах были примерно такими же. Несмотря на то, 

что «оспопрививального персонала» в Уфе на то время было достаточно, 

профилактика оспы проводилась не очень успешно. Одной из причин бы-

ло невежество населения [20, с.146]. При этом в двух пунктах города при-

вивки проводились бесплатные. Однако не все горожане обращались к 

ним, т.к. большинство было убеждено, что нужно непременно вознагра-

дить оспопрививателя. Для того, что бы люди шли на прививку добро-

вольно, Уфимская городская дума просила о содействии и уфимского епи-

скопа, и оренбургского муфтия, что бы они повлияли на своих прихожан 
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[20, с. 148]. Мусульмане обычно не доверяли русским оспопрививателям. 

Например, для сравнения в Казанской губернии были нередки случаи, ко-

гда детей татары прятали от фельдшеров, или даже высасывали привитую 

вакцину [30, с.267]. Скорее всего, у мусульман Уфимской губернии на-

блюдались схожие стереотипы. 

В уездах за оспопрививанием следили земские управы. Но контроль 

был поставлен не лучшим образом, перечень привитых «обыкновенно ни-

кем не проверялся, этим открывался широкий простор для мошенничества 

всякого рода. Так, например, «оспенник» вносил в список имена детей, не 

только не подвергавшихся оспопрививанию, но даже не существующих, – 

вспоминала бывший земский врач Белебеевского уезда, – К довершению 

всех зол, «оспенники» сделали из предохранительного оспопрививания 

своего рода натуральную повинность. Используя издавно существующую 

в народе предубеждение против вакцинаций, «оспенник» предлагал же-

лающим откупиться от этой операции за двугривенный, чем, конечно, не-

мало дискредитировал в народе такую полезную предохранительную ме-

ру, как оспопрививание» [1, с.346]. 

Уездное оспопрививание не сильно отличалось от городского. На-

пример, в 1878 г. в Бирской городской думе рассматривалось дело местно-

го оспопрививателя, который «почти 4 месяца не прививал ни кому оспы, 

отзываясь неимением для сего материи, тогда как таковой имелась у уезд-

ных оспопрививателей» [14, с.49]. В результате, детей горожан прививали 

уездные оспопрививатели. Гласные ограничились выговором бездельнику-

оспопрививателю и предупредили, что если такое повторится, вычтут с 

жалованья соответствующую прогулу сумму [14, с.50]. Но через несколь-

ко лет ситуация в Бирске мало изменилась. На оспопрививание ежегодно 

выделялось 420 руб., но, как утверждали сами гласные городской думы, 

они уходили в никуда. Оспопрививатель бездействовал. Угроза эпидемии 

оспы стала ярким тому подтверждением. Лишь благодаря местному врачу 

Левицкому, который взялся бесплатно делать прививки, удалось избежать 

эпидемии [2, с.668]. 

В 1879 г. в Уфе было издано обязательное для горожан постановление 

«О мерах к охранению народного здравия». Как заметил А.А. Малеев, по-

становление это было принято поспешно и во многом не последовательно. 

Некоторые положения этого документа не были введены в практику, а вы-

полнение правил практически не контролировалось надзорными органами 

[21, с.35]. В целом, постановление было принято по следам циркуляра Ми-

нистерства внутренних дел «о принятии мер к охранению народного здра-

вия», в котором указывалась необходимость оздоровления санитарной об-

становки в городах [12, с.67]. Именно поэтому в феврале 1879 г. уфимский 

губернатор В.П. Левшим издал приказ, по которому были срочно созваны 

все городские думы. Гласные должны были принять постановления по ох-

ране народного здравия [23, с.39]. В губернском отчете отмечалось, что 

предыдущие постановления городских дум в этой области касались, в ос-
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новном, чистоты улиц и «далеко не обнимают самых существенных мер к 

предупреждению развития эпидемических болезней» [23, с.39].  

Скученность населения и интенсивность контактов (бытовых, произ-

водственных, торговых и других) становились благоприятной средой для 

распространения инфекционных заболеваний, особенно остро этот вопрос 

стоял в губернском городе. Например, источником заразы являлись город-

ские бани (т.н. общие «торговые бани»). В середине 1880-х гг. местные вла-

сти считали, что они «находятся в таком плохом состоянии, что кроме вреда 

для здоровья ничего не приносят – вода употребляется в банях негодная, 

повсюду гниль и сырость, содержатся грязно» [19, с.29]. 

В Уфе время от времени появлялись такие заболевания как чума, ос-

па, сибирская язва, скарлатина, дифтерия, тиф, холера. Именно в эти пе-

риоды усиливалась деятельность городского самоуправления в области 

здравоохранения. При угрозе эпидемий действовали вместе все силы: гу-

бернская администрация, земство и городская управа, различные общест-

ва; город делился на небольшие медико-санитарные участки [17, с.156]. 

Так, в 1882 г., когда в губернском центре была отмечена вспышка дифте-

рии, в городе было 6 таких участков, к каждому прикреплялся свой участ-

ковый попечитель. Среди них были врачи, гласные думы, чиновники и 

другие лица. Люди должны были сообщать о новых больных либо врачам, 

либо попечителям участков. Общество уфимских врачей вызвалось лечить 

всех больных бесплатно [17, с.156–157].  

Из эпидемий, охвативших губернскую Уфу, наиболее заметными бы-

ли тиф и холера. В 1892 г. на различные меры по устранению холеры го-

родом было израсходовано 13 900 руб.[11, с.26]. Но население часто отно-

силось скептически к этим мерам. «Если покажешься доктору, он упечет 

сразу в холерный барак, а там дают смертельные лекарства и полуживого 

полумертвого человека кладут в гроб», – передавал мысли простого наро-

да М. Гафури в своей статье «Рассуждения неграмотных людей о холере» 

в татарской газете «Вакыт» от 1910 г. Очевидно, что в XIX в. мнение на-

рода о профилактике холеры было таким же консервативным. Мажит Га-

фури подчеркивал фатализм мусульман Уфимской губернии [3, с.305]. 

Схожим образом действовали и другие социальные группы. Напри-

мер, мензелинские мещане и крестьяне во время холеры отправлялись па-

риться в баню, пили винные настойки со стручковым перцем, а также рас-

твор золы и соли [9, с.37–38]. Надо отметить, что в это время определен-

ных медицинских рекомендаций по лечению холеры не было. Но, распро-

страненное в народе, мытье в бане, как санитарно-гигиеническая мера, 

служило профилактикой болезни, а раствор золы и соли, действительно, 

мог способствовать излечению холерного больного, так как организм 

страдал как раз от потери солей и щелочи. 

Лишь вероятность денежных потерь, могли заставить простых горожан 

стать более ответственными в вопросах профилактики и соблюдения сани-

тарных мер. Так в 1889 г. в губернском центре была вспышка брюшного и 
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сыпного тифа. Особая комиссия в течение месяца осматривала дворы и раз-

личные общественные места. Под угрозой штрафов, владельцы домов и за-

ведений тщательнее следили за санитарным состоянием своих хозяйств. Но, 

по замечанию гласных, как только комиссия прекратила свою деятельность, 

«исчезли заботы обывателей об очистке ретирадов, помойных ям, о чистоте 

и опрятности в разного рода заведениях…» [21, с.35]. 

Среди инфекционных заболеваний горожан особенно выделялись си-

филис и туберкулез. Рассадниками сифилиса были пивные лавки, где в 

смежных комнатах располагались тайные комнаты свиданий. Гласные 

Уфимской городской думы несколько раз поднимали вопрос о закрытии 

этих комнат. Но их ходатайства так и не получили положительного реше-

ния. Например, в 1890 г. жители Бекетовской улицы пожаловались на по-

стоянных «пьяных посетителей» открытого здесь нелегального дома тер-

пимости, иными словами тайных комнат при пивной лавке. Думцы созда-

ли подготовительную комиссию по этому поводу, но они сами не имели 

право закрывать увеселительные заведения, а могли лишь ходатайствовать 

перед полицией об ограничении их местоположения [21, с.153]. Уфимская 

городская дума не раз обсуждала идею переселения таких заведений с 

«подлыми девками» за черту города. В 1890 г. в губернском центре насчи-

тывалось более 80 женщин, легально занимавшихся проституцией. Неко-

торые народные представители предлагали запретить им появляться в го-

роде в утренние часы, «когда ученицы и ученики идут в училища, а также 

днем, чтобы не оскорблять чувства честных женщин» [22, с.48–50]. Но эту 

инициативу удалась реализовать лишь в начале XX в. Гласные Мензелин-

ской городской думы в 1880-е гг. обсуждали вопрос о запрещении торгов-

ли спиртными напитками в домах терпимости [18, с.85]. В этом уездном 

городе подобная деятельность оживала обычно в ярмарочное время. 

Даже такая необходимая мера как оспопрививание из-за невежества и 

равнодушия младшего медицинского персонала могла привести к зараже-

нию сифилисом. Так, по замечанию земского врача Белебеевского уезда 

А. Веретенниковой, местные оспопрививатели часто «снимали оспенную 

материю с детей, страдающих наследственным сифилисом и другими бо-

лезнями и переносили её на здоровых детей» [1, с.346]. 

Проблема сифилиса, в том числе бытового и наследственного, возни-

кала в Башкирии еще в начале XIX в. Обеспокоенный физическим состоя-

нием башкиро-мещеряцких войск оренбургский военный губернатор граф 

П.П. Сухтелен в 1831 г. выступил с инициативой о подготовке специаль-

ных врачей из мусульман. Эта мера была крайне необходима для охраны 

здоровья служилых людей из башкир и татар, а так же членов их семей. 

«Особенно встречаются затруднении в явном отвращении иноверцев при-

бегать к лечебному пособию медиков наших, для которых больные жен-

ского пола и вовсе недоступны, следовательно, и преграждение болезни 

делается невозможным», – рассуждал губернатор [31, с.12]. Поэтому он 

обратился к оренбургскому муфтию, именно через него в мусульманских 
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Оренбургской губернии была распространена информация о наборе вра-

чей. Учеба давала освобождение от военной службы, этот момент тоже 

сыграл свою роль для привлечения абитуриентов. Итогом активной дея-

тельности Павла Сухтелена стало то, что в 1830-х гг. в Казань были на-

правлены 4 подростка. Они проходили обучение за казенный счет: сначала 

– в Казанской мужской гимназии, затем – в университете. Среди них был 

и Салихджан Кукляшев. Но будущий просветитель задержался на меди-

цинском факультете лишь полгода, в апреле 1833 г. он оставил учебу из-за 

состояния здоровья. Но, позднее Кукляшев все же прошел обучение на 

филологическом факультете. Судя по всему, медицинская сфера просто 

пришлась ему не по душе.  

По-другому сложилась жизнь сына обер-офицера Араслана Субхан-

кулова. Он окончил университет в 1842 г. и был удостоен звания лекаря. 

Именно Субханкулов стал первым врачом из мусульман Оренбургского 

края. После учебы он служил в башкиро-мещеряцком войске [31, с.24]. 

Практика обучения врачей-мусульман за казенный счет в Казанском уни-

верситета длилась до 1860-х гг. После отмены системы военного управле-

ния в Башкирии (1865), эта традиция тоже была упразднена. Т.к. уже не 

было необходимости в военных врачах. Но за этот период выпускниками 

медицинского факультета стали десятки мусульман.  

Другая напасть ХIX столетия – туберкулез. Распространение этого 

заболевания было связано не только с антисанитарными условиями про-

живания горожан, но и с нехваткой знаний об этом заболевании. «Нужно 

вспомнить, что в те времена, в конце 70-х и в начале 80-х гг., учение о ту-

беркулезе стояло на мертвой точке, не была еще открыта коховская палоч-

ка, не появились на сцену крезоты, не было специальных санаториев, 

твердо верили в наследственность чахотки и даже вопрос о её заразитель-

ности дебатировался среди врачей в неуверенном тоне, – вспоминал 

С. Елпатьевский, – Предсказание ставилось пессимистическое, считалось, 

что чахотка вылечивается только на кумысе, да в Крыму…» [6, с.219].  

Вообще, городская среда вызывала много вопросов у муниципальных 

органов власти. Например, в Уфе и Стерлитамаке были распространены 

кожевенные промыслы. Мочка кожи и мытье шерсти осуществляли в го-

родских озерах, что лишь усугубляло антисанитарию. В Уфе кожевенные 

предприятия сконцентрировались в Нижегородской слободе. Со временем 

городская дума стала запрещать как некоторые виды производства, так и 

повседневные занятия. Например, в Уфе в целях охраны народного здоро-

вья, запретили также жителям стирать белье в озерах и прудах, находя-

щихся в черте города.  

Несмотря на все попытки органов городского самоуправления содей-

ствовать охране здоровья населения, их работа, по оценке современников, 

была организована не так эффективно как у земства. Это касалось и лече-

ния пациентов, и санитарного надзора в целом. Например, только в 35 го-

родах из 465 (за исключением столичных городов) имелись собственные 
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городские больницы [27, с.920]. В Уфимской губернии тоже не было ни 

одной лечебницы, содержащейся полностью за городской счет.  

Хотя некоторая помощь в устройстве лечебных заведений органами 

городского самоуправления все же оказывалась. Уфимские муниципаль-

ные власти в 1889 г. купили у купца Стуколкина деревянный дом, где бы-

ла размещена городская амбулатория. Один из самых влиятельных глас-

ных Уфимской городской думы, некоторое время занимавший даже пост 

городского головы – купец Ф. Чижев в 1890 г. открыл в городе Чижов-

скую больницу. Для этого он построил на своем участке специальное зда-

ние, посадил сад, а потом подарил городской управе, чтобы организовали 

здесь лечебное учреждение. Позднее городская дума решила назвать ме-

дицинское учреждение в честь благотворителя. Долгое время больница 

считалась одной из самых больших в Уфе. Рассчитана была лечебница на 

30 кроватей, при ней работала и своя карета «скорой помощи» [5, с.225].  

В конце XIX в. в уездных городах Уфимской губернии функциониро-

вали только земские больницы. Например, в Мензелинске больница, рас-

считанная на 60 мест, была открыта в 1828 г. После организации земств в 

Уфимской губернии в 1875 г. лечебница была передана из Приказа обще-

ственного призрения в ведение земских органов власти. В 1884 г. прове-

ряющие констатировали, что «городская земская больница и аптека най-

дены комиссией в полном порядке – чистота и благообразие не оставляют 

желать ничего лучшего. (…). Новый больничный корпус заключает неко-

торые недостатки, а именно общий коридор обоих отделений, мужского и 

женского, не имеет теплых сеней или прихожих и не только нескольких, 

но даже и одной палаты для изолирования заразных. К числу важнейших 

же недостатков больницы должно отнести крайне дурные ретирады, − они 

требуют переделки по системе луфт-клозетов. (…). Пища больных найде-

на удовлетворительной, исключая ржаного хлеба, который дурно выпечен 

из дурной муки» [7, с.112–113].  

Горожане лечились в уездных больницах, из-за чего земские деятели 

критиковали городские самоуправления в бездействии. Хотя и в земских 

учреждениях дела обстояли не лучшим образом. «Врачи не имели ни 

сколько-нибудь толковых помощников-фельдшеров, ни медикаментов, ни 

инструментов и, как большинство земских служащих, по нескольку меся-

цев не получали содержания» [1, с.344]. Конечно же, такого рода матери-

альные трудности мало вдохновляли к содержательной врачебной работе. 

Немногие земские врачи сохраняли свой изначальный энтузиазм. Неудов-

летворительными были и жалованья городских медицинских работников. 

Так, в 1878 г. в Златоустовской городской думе рассматривалось проше-

ние местного городового врача Теплова, который был очень недоволен 

своей заработной платой в 240 руб. и особо подчеркивал, что «нет воз-

можности существовать» на такой гонорар. В результате, депутаты едино-

гласно повысили ему жалованье до 360 руб.[8, с.20] Вместе с тем, по заме-

чанию председателя Мензелинского уездного земского собрания М.М. Ос-
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танкова, все врачи стремились работать в городе, чем на отдаленных от 

уездного центра земских участках. Здесь не играло никакой роли даже ма-

териальные поощрения, в городе врачи соглашались работать даже за 

меньшее жалованье [7, с.49].  

Ни одна городская дума Уфимской губернии своей стационарной 

больницы так и не построила вплоть до 1917 г.[21, с.155]. Но где-то были 

организованы амбулатории. Например, в 1898 г. Мензелинской городской 

управой была устроена городская амбулатория для приходящих больных, 

при ней же располагалась квартира для городского врача [4, с.15]. 

В более развитых российских городах Европейской России кроме го-

родовых врачей, были также специальные санитарные врачи, которые 

должны были предупредить заразные болезни, в 17 городах действовали 

свои лаборатории для исследования пищевых продуктов. В городах 

Уфимской губернии такого не было. Но даже при существовании специа-

листов, как пишет исследовательница городской жизни XIX в. Л.В. Кош-

ман, степень обеспечения городских жителей Российской империи боль-

ничным лечением была не удовлетворительной и к концу XIX в. Так, «в 

большинстве городов на одно место в больнице приходилось 100–400 че-

ловек. В губернских центрах один врач обслуживал 500 и более пациен-

тов». Эта цифра в столичных центрах была еще больше [10, с.104–105].  

Конечно же, и в Уфимской губернии система здравоохранения в по-

реформенное время оставалась еще слаборазвитой. Хотя постоянная борь-

ба с эпидемиями на государственном уровне, появление аптек, частно-

практикующих врачей, просветительской литературы научно-популярного 

характера меняли в целом отношение людей к вопросам здравоохранения. 

Но надо признать, что многие жители городов продолжали практиковать 

народную медицину, занимались самолечением и редко обращались в ле-

чебные учреждения. Поэтому слабое развитие системы здравоохранения 

нельзя сводить лишь к бездействию властей, не малую роль играл и мен-

талитет горожан. Последние еще не рассматривали больничные учрежде-

ния и врачей как панацею от всех болезней. Смерть постоянно присутст-

вовала в их жизни. Многие заболевания оставались неизлечимыми. И эта 

обреченность вкупе с религиозным сознанием связывало все это с божьей 

волей, поэтому очень немногие жители городов пытались сломить эту 

картину мира при помощи научной медицины. 
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В статье исследуется такой религиозный и этнокультурный феномен у гагау-

зов, как хаджылык – паломничество в Иерусалим для поклонения Гробу Господню. 

Эта традиция, представляющая собой один из самых древних видов поклонничест-

ва у христиан, сохранялась у гагаузов в неизменном виде в течение многих веков. В 

основе мотивов совершения такого паломничества лежат религиозные представле-

ния о необходимости трудов ради Господа. Оно считалось самым великим из всех 

видов паломничества и потому воспринималось как духовный подвиг. 

На основании изучения исторических форм данного явления, автор пришел 

к выводу о том, что по ряду признаков хаджылык существенно отличается от 

всех других форм православного паломничества. Целью его совершения являлось 

не просто духовное обновление, а полное перерождение человека путем соверше-

ния ряда инициальных ритуалов (поклонение Гробу Господня; омовение в реке 

Иордан, воспринимавшееся как обряд смывания всех грехов; получение титула – 

«хаджы» и др.). Уникальное сочетание этих компонентов сделало паломничество 

в Иерусалим символом православной веры и мечтой всей жизни для гагаузов, 

имевших для этого необходимые средства и внутреннее стремление. Характерной 

ее чертой является то, что она была распространена среди простого населения. 

Неотъемлемой частью данной религиозно-народной традиции являлись ритуалы 

проводов и встречи поклонников всем сельским обществом, что «вписывало» ее в 

традиционную культуру и способствовало ее сохранности. 

Паломничество в Святую Землю (Христианский Восток) – важная часть пра-

вославной культуры и традиционного мировоззрения гагаузов. Это явление про-

низывало все сферы жизнедеятельности народа и было частью их религиозной и 

этнокультурной идентичности. Данная традиция, прерванная с началом Первой 

мировой войны и утраченная в советский период, в настоящее время постепенно 

возрождается. 

 

Ключевые слова: православное паломничество, гагаузы, балканские наро-

ды, хадж, хаджылык, хаджы, религиозная идентичность. 
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Слова хадж / хаджылык отражают такое явление как паломничество. 

Относительно использования понятия «паломничество» хотелось бы обра-

тить внимание на то, что в русском языке оно в настоящее время употреб-

ляется как обобщающий термин при указании на религиозные путешест-

вия с целью поклонения святыням в современных мировых и националь-

ных религиях, в то время как термин «хадж» традиционно обозначается 

как мусульманская паломническая традиция. 

В историографии и в энциклопедических изданиях традиционным яв-

ляется обозначение словом «хадж» ’паломничества мусульман в Мекку’ 

(«хаджы» – ’мусульманин, посетивший Мекку и Медину’). Однако упот-

ребление балканскими христианскими народами (в том числе гагаузами) 

аналогичного термина – хаджылык в значении ’паломничество в Иеруса-

лим’ к Гробу Господню («хаджы» – ’христианин, посетивший Иеруса-

лим’) требует внесения в эти издания необходимых поправок и уточнений.  

В Словаре иностранных слов, вошедших в состав русского языка, в 

Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, Большом эн-

циклопедическом словаре, Советской исторической энциклопедии, Малом 

академическом словаре русского языка и во многих других справочных из-

даниях термин «хадж» с незначительными различиями определяется как 

паломничество мусульман в Мекку на поклонение главному святилищу – 

Каабе, совершающееся в строго определенное время и считающееся подви-

гом благочестия. В этих словарях слово «хаджи» (арабского происхожде-

ния) дается в значении ‛мусульманин, совершивший религиозное паломни-

чество в Мекку и Медину и поклонившийся гробу Магомета’ [37; 39; 40]. В 

ряде вышеприведенных изданий также отмечается, что «хаджи – почетный 

титул мусульманина, совершившего паломничество в Мекку (хадж)» [38].  

В Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона уточня-

ется: «У мусульман <…> хадж выше всех других паломничеств; облада-

тель этого прозвища никогда не расстается с ним, и оно присоединяется к 

его собственному имени, занимая место впереди его. Хадж в глазах му-

сульман облечен святостью» [41]. 

Исключением является румынский словарь Dex online, ссылающийся 

на универсальный словарь румынского языка Л. Шэиняну (L. Șăineanu, 

1929), в котором указанные термины даны в разных значениях с учетом не 

только мусульманской, но и христианской традиции. Это свидетельствует 

о распространенности в недалеком прошлом данного явления у балкан-

ских христианских народов и у так называемых задунайских переселенцев 

из их числа тех, кто поселился в Запрутской Молдове и в Бессарабии. В 

упомянутом словаре приведено три значения слова hagì / hagiu, зафикси-

рованного как тюркское, но используемое, как указывается, болгарами 

Румынии: 1) человек, совершивший паломничество к святым местам (Ие-

русалим, Мекка); 2) почетный титул, который он получал после возвраще-

ния из паломничества (например, Хаджи Петку); 3) hagi (вариант – agiu – 

редко употребляющееся или устаревшее) – христианин, посетивший  
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Иерусалим; мусульманин, посетивший Мекку и Медину (женщину, посе-

тившую эти места, называют hagiiсa; у болг. – hagiika); это слово употреб-

ляли как почетный титул, например, Хаджи Тудосе [36]. 

Целью статьи является изучение исторического контекста паломни-

ческой традиции хаджылык, распространенной у гагаузов и у других пра-

вославных народов Балканского полуострова и являющейся одним из наи-

более древних видов поклонничества. Согласно народным представлени-

ям, оно считалось самым великим из всех паломничеств и потому воспри-

нималось как духовный подвиг. 

Отметим, что с IV в. традиция массового паломничества в Святую 

Землю стала важной религиозной и культурной составляющей в жизни 

христиан многих европейских стран. Данный христианский обычай, пред-

ставляющий собой один из религиозных ритуалов, основывается на 

стремлении верующих лично увидеть и поклониться местам и святыням, 

связанным с Христом, апостолами, Пресвятой Богородицей (Иерусалим, 

Вифлеем, Назарет и другие местности), помолиться перед чудотворными 

иконами, окунуться в священные воды реки Иордан.  

История паломнического движения представляет большой интерес с 

точки зрения изучения духовности различных народов. В этом отношении 

традиция православного паломничества к святым местам, сохранявшаяся у 

гагаузов (тюркоязычных и православных [10–19]) в неизменном виде в 

течение многих веков, продемонстрировала устойчивые закономерности и 

потребовала тщательного анализа глубинных социокультурных функций 

паломничества, которые напрямую соотносятся с механизмами конфес-

сиональной и этнокультурной идентификации и самоиндентификации но-

сителей этой традиции. 

Что касается гагаузских словарей первой половины ХХ в., то в них 

слова хаджылык и хаджи отражают исключительно христианскую палом-

ническую традицию. Так, в гагаузско-русском словаре В.А. Мошкова 

«Хаджылык – это Иерусалим; хаджи – человек, побывавший в Иерусалиме 

на богомолье; хаджийка – женщина, побывавшая там же» [24, с.103]. Ана-

логичное значение данных терминов приводится и в гагаузско-румынском 

словаре М. Чакира: hadjilâc (хаджилык) – ’Иерусалим, Святая Земля’; 

hadji – человек, совершивший паломничество в Иерусалим; hadjica – 

женщина, побывавшая в Иерусалиме [34, с.59]. 

Аналогичная терминология для обозначения данного вида паломни-

чества и паломников употребляется и у других балканских народов – бол-

гар (хаджылык / хаджийство, хаджия / хаджийка), греков (аджилих, хад-

зи / хадзис) [21, с.378; 27], албанцев (хаджилык, хаджи / хаджийка) [6, 

393–399]. Однако в некоторых болгарско-русских словарях (например, 

сост. С.Б. Бернштейн) приводится лишь общее значение терминов хаджи-

лык / хаджия – паломничество / паломник (уст.) [2, с.802].  

Приведем довольно подробные сведения о давности традиции палом-

ничества у болгар в Святую Землю, представленные в работах болгарских 
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исследователей. Но прежде оговоримся, что их вполне можно отнести и к 

гагаузам, так как вплоть до конца XIX в. их официально фиксировали как 

«болгары» или как «болгары, говорящие на турецком языке». 

Так, еще пресвитер Козма в «Беседе против богомилов» (Х в.) упоми-

нал о распространенности среди болгарского населения традиции странст-

вования, в том числе в Иерусалим. Доказательством их присутствия в Па-

лестине является рассказ немецкого монаха Иоанна Вюрцбургского, со-

гласно сведениям которого, в конце XII в. болгары были представлены в 

Святом городе собственным духовенством. Кроме того, в иерусалимской 

церкви у них была своя часовня. С приближением османской опасности 

Иерусалим превратился для балканских христиан в духовный и книжный 

центр, который притягивал монахов и книжников. В конце XIV в. в Иеру-

салиме жил и творил в течение 70-ти лет болгарский монах Арсений из 

Солуна. В конце XVI в. в одной из иерусалимских церквей болгары имели 

свой собственный алтарь [5, с.7–8; 28]. 

Паломничество в Иерусалим заметно активизировалось уже с XV в., 

что, по мнению российских ученых, связано с лояльной или «неагрессив-

ной» политикой османских властей по отношению к христианским палом-

никам, с которых взималась лишь определенная плата [9]. Первое же упо-

минание титула «хаджия» среди болгар, обозначающее богомольца-хрис-

тианина, содержится в поминальной книге (поменик) Зографского мона-

стыря за XVI в., в котором записаны имена болгарских паломников. Если 

изначально путешествия в Иерусалим предпринимали главным образом 

монахи, то с указанного столетия и в последующие века в эту традицию 

включились «высшие общественные слои», среди которых фигурируют 

имена «хаджиите-майстори: хаджи Димо (1685), хаджи Каяли (1688), Кос-

тадин на хаджи Яни (1692), хаджи Дуко (1693), хаджи Нико (1697), хаджи 

Димитраки и хаджи Лефтер (1699) и др. Более массовой эта традиция ста-

ла с XVIII в., когда увеличилась общественная и духовная активность, на-

селение стало более зажиточным. При этом болгарские ученые подчерки-

вают, несмотря на то, что подобные странствия совершались в течение 

нескольких месяцев и лет, и для их осуществления требовалась значитель-

ная сумма (в XIX в. – от 5000 до 9000 грошей), они зачастую не были свя-

заны с занятием торговлей [5, с.10–11].  

Как элемент христианской обрядности XVI–XVIII вв. хаджылык / 

хаджийство, несомненно, является одной из форм бытового христианст-

ва. На первый план выходит не молитва, а акт физического соприкоснове-

ния с персонифицированной и материализированной святостью (гроба 

святого, иконой, святыми предметами и т.д.). Тем самым паломники как 

бы выкупали свое спасение, но вряд ли можно говорить о существовании 

у них понимания истинного духовного смысла совершавшегося ими очи-

стительного ритуала. От паломничества болгары получали духовное на-

сыщение и поощрение, но ввиду того, что, по мнению М. Маджарова, они 

были лишены глубокой и искренней религиозности, их участие в таком 
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путешествии в определенной степени приобрело функцию общественного 

и культурного движения [20, с.12, 17]. 

Со своей стороны отметим, что, по-видимому, имели место оба явле-

ния, но говорить о приоритете общественного и культурного над религи-

озным фактором вряд ли правомерно, если помнить о том, что данный вид 

паломничества является одной из форм так называемой народной религи-

озности. Таким образом, если на Западе традиция поклонничества посте-

пенно отмирала, то у христианских народов Юго-Восточной Европы она 

усиливалась. Составной частью этого процесса было формирование не 

только самой традиции, но и «другого» человека, поскольку такое стран-

ствие изменяло его сознание и мировоззрение, модернизировало его.  

Особое место в работах болгарских исследователей занимает вопрос о 

содержании ритуала паломничества – хаджылык, а также о причинах его 

распространенности среди христианского населения Балкан (болгар, греков, 

сербов, румын). Согласно их выводам, обладание титулом хаджи обеспечи-

вало уважение со стороны окружающих и играло важную роль в социаль-

ной жизни болгар в период Османской империи. Турки воспринимали титул 

хаджи как признак богатства, влияния и власти. В результате этого он пре-

доставлял для его обладателя не только значительные преимущества в быту 

среди односельчан-единоверцев, но и возвышал его владельца даже в глазах 

представителей официальных властей [5, с.13; 28].  

По приводимым в историографии сведениям, в XVIII–XIX вв. более 

зажиточные болгары совершали такое паломничество для того, чтобы ле-

гитимизировать собственное привилегированное материальное положе-

ние, поскольку человек, побывавший на поклонении в святых местах, 

пользовался особым почетом и уважением не только у единоверцев, но и у 

турок. Это обеспечивало ему определенные права и привилегии: «Титул – 

это разновидность паспорта, которая позволяла лучше открывать двери» 

[5, с.14]. Мусульмане чтили всех, кто исполнил этот наисвятейший рели-

гиозный долг, в том числе и тех, кто был представителем иной конфессии.  

Таким образом, если для мусульман хадж – это ритуал паломничест-

ва в Мекку и Медину с целью поклонения Каабе, пророку Мухаммеду и 

святым местам, то для балканских христиан хаджылык / хаджийство – 

это паломничество в Святую Землю (Иерусалим, Палестина) для поклоне-

ния Гробу Господню. Зачастую в XVIII в. те лица, которые носили титул 

хаджи, занимали руководящие места в общественной и хозяйственной 

жизни, а также выполняли функции руководителей в рамках христианской 

общности. Здесь речь идет о значимости хаджи как социальной категории. 

Титул хаджи, использовавшийся у болгар по отношению к тем, кто со-

вершил паломничество в Иерусалим (позднее он стал распространять и на 

тех, кто был на поклонении на Афоне), со временем перешел к их потомкам 

и стал употребляться в качестве приставки к фамилии. Это, по мнению бол-

гарских исследователей, привело к тому, что хаджийство превратилось в 

явление, которое было вызвано как духовными интересами, так и активно-
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стью, а также материальными возможностями большей части зажиточного 

болгарского населения; сам же титул удостоверял такие черты его облада-

теля, как благочестие, состоятельность и выносливость [4; 42]. 

Сохранившиеся воспоминания, записанные самими болгарскими па-

ломниками, позволяют установить время нахождения паломников в пути, 

приблизительную стоимость такого путешествия, основные места палом-

ничества, совершавшиеся там ритуалы и т.д. Так, дорога в Иерусалим за-

нимала около двух месяцев и столько же времени обратно. В целом же для 

совершения подобного паломничества требовалось около восьми или де-

вяти месяцев и несколько тысяч рублей. Это путешествие следовало со-

вершать не торопясь, спокойно. Одним из его итогов являлось выдавав-

шееся паломнику именное удостоверение за подписью патриарха Святого 

Города Иерусалима и всей Палестины. В нем был четко прописан мар-

шрут паломника и совершенные им ритуалы: «…Посетил и поклонился 

пресвятым местам, старшей матери церквей в Сионе (пресвятому храму 

Благовещения Св. Богородицы в Назарете, богоприемной пещере Рожде-

ства в Вифлееме, 40-дневной горе, страшной Голгофе, пресвятому Гробу 

Спасителя, месту Вознесения на Масличной горе, холму святого Сиона, 

Богородичному гробу в Гефсимании, гробнице Лазаря в Вифании, горе 

Фавор, Тивериадскому озеру, колодцу Иакова и другим святым местам, 

которые послужили Искупителю для нашего спасения) и освятился в во-

дах священной реки Иордан» [4; 42].  

Отметим, что в настоящее время сертификаты о паломничестве в Свя-

тую Землю выдаются Министерством туризма Израиля. Несмотря на про-

изошедшие в этой области изменения, чтобы стать хаджи, по представле-

ниям болгар старшего поколения, недостаточно одного лишь обладания не-

обходимыми материальными возможностями: важной является готовность 

человека жертвовать во имя Бога страждущим и нуждающимся. По убежде-

нию потомков болгарских хаджи, это религиозное звание обязывает чело-

века быть примером в моральном и этическом плане; ходить в церковь каж-

дое воскресенье, выполнять перед церковью и школой ритуалы и обязатель-

ства. Эти принципы, строго передававшиеся из поколения в поколение, 

продолжают чтиться потомками хаджи и в наши дни [29]. 

В публикациях болгарских ученых фиксируется не только практика 

использования титула хаджи, но и изменения в его правописании. Так, 

если до 1945 г. принято было, например, написание Иван Хаджипетров, то 

постепенно стали писать следующим образом: Иван х. Петров. При этом 

над буквой «х» делали волнистую черту, диакритический знак, так назы-

ваемый титул, который, обычно, ставился над священными для каждого 

христианина словами, такими как Бог и Богородица, которые всегда писа-

ли в сокращенном виде. В результате подобный способ написания указы-

вал не на то, что христианин совершил паломничество в Святую Землю, а 

получалось, что из-за поклонения Гробу Господню он сделался святым 

человеком. С учетом этого современные правила правописания болгарско-
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го языка предписывают, чтобы при написании элемент хаджи являлся не-

отъемлемой частью фамилии человека. Согласно приводимым исследова-

телями сведениям, после 1989 г. эта традиция паломничества у болгар 

вновь возродилась [3].  

В связи с данным явлением одним из важных остается вопрос о ква-

лификации так называемых хаджийских грамот, которые фиксировали по-

четный титул паломника. Такая грамота выдавалась хаджи как удостове-

рение о том, что он побывал и поклонился самому священному для хри-

стиан месту – Гробу Господню. Эти грамоты рассматриваются некоторы-

ми болгарскими исследователями как своего рода индульгенции. Само же 

паломничество воспринималось в традиционном обществе как ритуал, со-

вершавшийся для прощения грехов [4; 42]. Именно этот документ фикси-

ровал новый статус человека, совершившего туда паломничество, и являл-

ся подтверждением его нового титула – хаджи.  

В ряде работ болгарских исследователей отмечается, что титул хад-

жи приравнивался в традиционном обществе к благородному происхож-

дению: «Болгарин всегда испытывал комплекс оттого, что не имел инсти-

туализированной аристократии, что в языке не было маркера, указываю-

щего на аристократичное происхождение. Употребление слова хаджи 

имело задачу заполнения этой пустоты. В современных языках, таких как 

французский, мы видим тенденцию употребления предлога de, который 

ставился перед фамилией. Понятно, что эта тенденция характеризует не-

посредственно французский язык, так как в немецком используется анало-

гичный предлог von, который продолжают писать отдельно от фамилии. С 

другой стороны, согласно болгарскому закону о гражданских именах, не 

предусмотрено изменения фамилии лишь по той причине, что кто-то «хо-

дил» (совершил паломничество – Е.К.) в Иерусалим. Это потому, что су-

ществующая практика требует сохранения написания слова хаджи слитно 

с фамилией. Понятно, что в неформальном общении никто не запрещает 

нам восстановить эту забытую, но симпатичную практику»
1
 [3]. 

«Титул хаджи / хаджийка было то же самое, что и английское сэр, и 

леди. Если мужчина совершил туда паломничество, а женщина нет, то она 

носила титул своего мужа, к примеру, хаджи Михалица, хаджи Иваница, 

хаджи Петровица; если же она сама побывала в Иерусалиме, то носила 

собственное имя – хаджи Мария, хаджи Екатерина, хаджи Стефания и т.д. 

Если же в Иерусалиме побывала только жена, а муж нет, то он не имел 

права носить титул хаджи. Для мужчины, который не был там на богомо-

лье, считалось постыдным жениться на девушке-хаджийке. Несмотря на 

то, что этот титул не предоставлял каких-либо общественных или матери-

альных благ, он заключал в себе известное моральное значение. От хаджи 

                                                           
1
 Здесь и далее перевод текстов с болгарского языка на русский выполнен 

автором статьи. 
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требовалось больше почтенности, больше благотворительности, больше 

набожности, чем от других людей» [22; 25]. 

Эту паломническую традицию привезли с собой балканские пересе-

ленцы – болгары, гагаузы, греки, албанцы, сербы, которые в результате 

русско-турецких войн вынуждены были покинуть свои родные места и 

поселиться в пределах Российской империи (главным образом в Бессара-

бии). Расцвет ее пришелся на последнюю четверть XIX – начало XX вв. 

(вплоть до Первой мировой войны). 

Среди греков Буджака также было немало таких, кто совершил па-

ломничество (аджилих) в Иерусалим. «К этому путешествию готовились 

не один год. Уходящих в дальний путь провожали с особой торжественно-

стью. Перед дорогой совершался молебен, после него священники и род-

ственники провожали паломников далеко за село. Путешествие в Иеруса-

лим длилось несколько месяцев. Значительную часть пути некоторые па-

ломники преодолевали пешком. Побывавшие в Иерусалиме пользовались 

огромным уважением и авторитетом среди своих земляков» [21, с.378]. 

Титул хадзи / хадзис у греков также является распространенным. «К 

людям, отправлявшимся в паломничество в Святую Землю, относились с 

огромным уважением, а по возвращении оттуда их встречали с большим 

почетом» [27]. Демонстрируя свое уважение к паломникам, к их именам 

прибавляли почетное звание «хадзис», например: Иоанн Хадзис. По уточ-

нениям исследователей, «это имя наследовали и другие члены их семьи. 

Жену человека, посетившего Гроб Господень, называли “хадзеска” или 

“хадзйна”, его детей и внуков – “хадзудес”». При упоминании таких людей 

в здравице, провозглашаемой священником, он к их имени добавлял титул 

«хадзеска», например: «Елена-хадзеска». Как подчеркивают исследователи, 

смыслом паломничества для хадзисов было утверждение любви и благого-

вения к Христу; оно становилось самым важным событием в их жизни: 

«Как масло питает пламя лампадки, так и память о паломничестве поддер-

живала и питала их любовь к Спасителю и Пресвятой Богородице» [26]. 

Общие и особенные черты традиции паломничества в Иерусалим у 

христианских балканских народов можно рассмотреть в контексте приво-

димых ниже сведений о его содержании и динамике у народов Восточной 

Европы и в России. Так, согласно представленным в историографии данным 

[7], в XI в. паломничество в Святую Землю по мере распространения хри-

стианства на территории Древней Руси становилось заметным явлением в 

религиозной жизни молодой Русской Церкви, хотя оно по-прежнему было в 

основном связано с военной, торговой и дипломатической деятельностью 

отдельных людей. В 30-е гг. XI в. русские воины в составе дружины Ха-

ральда Сигурдарсона, норвежского конунга, служившего в византийской 

армии и ставшего впоследствии зятем Киевского великого князя Ярослава 

Владимировича Мудрого, в ходе военных действий посетили Иерусалим. 

Тогда же стало появляться паломничество, совершаемое только с одной це-

лью – поклонение святым местам. Так, преподобный Варлаам, первый игу-
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мен Киево-Печерского монастыря, дважды совершил паломничество в Ие-

русалим и на Православный Восток – в Палестину. В XII в., по мнению не-

которых исследователей, произошла активизация русского паломнического 

движения в Святую Землю, что справедливо связывается с успехами Перво-

го Крестового похода. Многие из них указывают на то, что помимо внеш-

них причин, связанных с крестовыми походами, были и другие, отражаю-

щие внутренние изменения, происходившие в русском обществе того вре-

мени. В XIII в. русское паломничество в Святую Землю прерывается в связи 

с монгольским нашествием на Русь орд хана Батыя [7]. 

Во время падения Константинополя Иерусалим находился под властью 

египетских мамлюков, являвшихся частью арабского мира, осколком неко-

гда грозного Арабского халифата. В 1517 г. они были разбиты турецкими 

войсками, после чего Палестина (включая Иерусалим) превратилась в про-

винцию Порты. При этом отметим, что турецкие власти сохранили Иеруса-

лимский патриархат и пощадили некоторые христианские святыни. С конца 

XV – начала XVI вв. русское паломничество в Иерусалим значительно ос-

лабевает, потому что пройти простому человеку без защитных царских гра-

мот по территории Османской империи было практически невозможно. С 

этого периода состав паломников изменился, среди них наиболее распро-

страненными фигурами стали: государевы послы, купцы Гостиной сотни, а 

также официальные представители русских митрополитов, патриархов [7]. 

В Российской империи расцвет паломничества в Иерусалим произо-

шел в ХІХ в. В 1857 г. были установлены рейсы пароходов от Одессы до 

Яффы. В 1882 г. великий князь Владимир Александрович создал Импера-

торское Православное Палестинское общество для оказания помощи па-

ломникам, путешествующим в Святую Землю. С 1893 г. в России были 

введены так называемые «паломнические книжки» с пониженным на 35% 

тарифом на проезд по российским железным дорогам [1].  

Как и у балканских христианских народов, в русской традиции па-

ломник, сходивший «за тридевять земель в тридесятое царство», в Кон-

стантинополь, столицу православной Византийской империи, или в Свя-

тую Землю, где жил и воскрес Спаситель, вызывал у современников за-

служенное почтение и искреннее уважение. В честь странников и калик 

перехожих, вернувшихся из дальних стран, устраивали специальные за-

столья, им отводились почетные места на пирах, свадьбах и поминках, на 

которых они обязательно рассказывали о своих паломнических путешест-

виях. Рассказы паломников слушались с величайшим вниманием и пере-

давались народной молвой из края в край необъятной Земли Русской» [8].  

Однако ввиду различного исторического контекста, в восточнославян-

ской традиции ритуалы посвящения паломника в хаджи и получение им 

этого титула, символическое перерождение человека и изменение им соци-

ального статуса, четкая прикрепленность паломничества в Иерусалим к 

конкретным церковным праздникам (Вербное воскресенье и Пасха) не по-

лучили того символического значения, которое придавалось этим атрибутам 
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и символам в паломнической традиции балканских христианских народов. 

Соответственно, в этих регионах данная традиция получила разную степень 

распространенности и значимости как социокультурного феномена.  

Несомненно, на православные балканские народы, которые на протя-

жении многих веков пребывали в составе Османской империи, мусуль-

манская религиозная традиция оказала значительное влияние. В результа-

те сложившихся исторических условий отдельные элементы «чужой» 

культуры проникали в культуру христианских народов Балкан. Шел про-

цесс адаптации к этим «культурным имплантатам». При этом в формиро-

вавшейся у них общей картине мира, складывавшейся на основе культур-

но-исторических стереотипов, особую роль играла религиозная идентич-

ность, дополнявшаяся устойчивыми представлениями о родине и традици-

ях предков.  

Таким образом, в ходе межкультурных контактов данный вид палом-

ничества приобрел у них особую значимость и колорит. Феномен хаджи 

распространялся не только на народно-религиозное сознание, он стал 

важной частью социальной жизни общества. При этом значение заимство-

ванных от турок терминов (хадж, хаджи) для обозначения подобной тра-

диции было трансформировано в соответствии с историей христианства и 

объектами поклонения (Иерусалим, Палестина). 

Как было нами установлено, по ряду признаков хаджылык существен-

но отличается от всех других форм православного паломничества [15; 18; 

19], поскольку целью его совершения было не просто духовное обновление, 

а полное перерождение человека. Это, согласно народно-религиозным 

представлениям, осуществлялось через преодоление трудностей пути, по-

каяние и молитву, совершение ряда инициальных ритуалов в самом святом 

для христианина месте – на Святой Земле (посещение «дома Господа»; по-

клонение Гробу Господню; омовение в реке Иордан, воспринимавшееся как 

обряд смывания всех грехов; и др.), а также благодаря получаемому палом-

ником документу, фиксировавшему его титул – «хаджы».  

Данная традиция, являвшаяся неотъемлемой частью общинной куль-

туры балканских христианских народов, была вплетена в народную об-

рядность. Характерная для нее открытость ярко выражена в ритуалах про-

водов и встреч хаджи всем сельским обществом вместе со священником. 

Это свидетельствует о признании важности духовного подвига паломни-

чества на уровне народной религиозности и церковного руководства. 

Именно благодаря полученному титулу, заменявшему человеку фамилию, 

«узаконивалось» его духовное перерождение и «прописывался» новый 

статус, выражающийся в значительном повышении его социального по-

ложения в обществе.  

Паломничество в Святую Землю (Христианский Восток) – это важная 

часть православной культуры и традиционного мировоззрения гагаузов. 

Оно пронизывало все сферы жизнедеятельности народа и являлось одной 

из составляющих их религиозной идентичности. В соответствии с сущест-



Историческая этнология.  2019 .  Том 4,  № 1  

142 

вовавшей у гагаузов традиционной паломнической практикой святые мес-

та делились на более и менее значимые. Самым святым местом на земле 

считалась Святая Земля (Иерусалим, Вифлеем, Назарет, Галилея, гора Фа-

вор и др.), куда совершали паломничество (хаджылык) для поклонения 

Гробу Господню. Вторым по значимости местом паломничества, согласно 

народно-религиозной традиции, являлась Святая Гора Афон. Из общецер-

ковных святынь гагаузы выделяли Киево-Печерскую лавру, которая вы-

ступала третьим по значимости местом почитания. Остальные святые мес-

та относились к местночтимым общецерковным святыням. Паломничество 

подразделялось на виды в зависимости от того, в какое именно место оно 

осуществлялось.  

Для гагаузов Хаджылык – это не только город Иерусалим, не только 

«дом Господа», место Его крестной смерти, Вселенский центр христиан-

ской веры, но и центр всей Вселенной с раем на земле (Небесный град). 

Уникальное сочетание этих компонентов сделало паломничество в Иеруса-

лим символом православной веры и мечтой всей жизни для гагаузов, имев-

ших для этого необходимые средства и внутреннее стремление. Согласно их 

народным представлениям, перед человеком, получившим этот титул, «от-

воряются врата рая». Поэтому каждый гагауз, по утверждению протоиерея 

М. Чакира, «очень хотел совершить паломничество в эти святые места, 

стать “хаджы” и при жизни носить это имя» [35, с.150]. Приоритет у гагау-

зов именно данной формы паломничества объясняется их фанатичным 

стремлением к сохранению веры своих предков – православия, символом 

которого является Иерусалим, а также желанием побывать в Небесном гра-

де на земле и «переродиться» – получить отпущение грехов.  

В качестве основных движущих сил для совершения указанного вида 

паломничества мы бы выделили следующие: стремление к очищению ду-

ши покаянием, постом, преодолением трудностей пути, трудом ради Бога; 

любовь к святости, к святыням, напоминающим о Боге, Рае, Небе, о мире 

ином, где пребывает Сам Господь, ангелы, святые; желание духовного об-

новления, обретения Божьей благодати путем прикосновения к святыням; 

паломничество по обету и др. Нельзя исключать и такой мотив соверше-

ния данного паломничества, как тщеславие, желание человека стать обла-

дателем титула «хаджи», воспринимавшегося в традиционном обществе 

как признак благородства. Благодаря его получению он становился частью 

светской христианской элиты.  

Как показали результаты наших исследований [19], в гагаузском рели-

гиозном паломничестве – хаджылык четко прослеживаются типовые при-

знаки данного явления, характеризующие его как социокультурный фено-

мен. Непременными его чертами является то, что на всех стадиях (от подго-

товки до осуществления) оно опирается на ритуальную практику и социо-

культурные традиции, которые вобрали в себя паломнический опыт не 

только своих предков, но и других народов, в том числе иной религиозной 

принадлежности. На сохранение гагаузами древних форм паломничества 
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указывает наличие в нем следующих основных элементов: 1) подготовка к 

путешествию (прежде всего, духовная и традиционно-обрядовая); 2) пере-

движение к святому месту (преодоление трудностей пути и соблюдение ря-

да запретов); 3) поклонение святыне и совершение необходимых ритуалов в 

соответствии с православной религиозной традицией своей культуры; 

4) возвращение на родину (завершающееся встречей паломника-хаджи, 

раздачей им святых предметов, рассказами о паломничестве); 5) совершав-

шиеся односельчанами ритуалы и обряды, связанные с проводами и встре-

чей паломников, признанием их титула и измененного статуса способство-

вали укреплению чувства групповой солидарности у верующих и религиоз-

ной общности. Важным является и то, что обычно такое паломничество 

осуществлялось в сопровождении священника, выполнявшего функцию 

духовного советника и обучавшего религиозной паломнической практике.  

Значимым в данном виде паломничества является и социальный фак-

тор, в котором главным механизмом воздействия было общественное мне-

ние. В глазах всех членов общины хаджи – это люди, совершившие ду-

ховный подвиг (повидавшие не только мир, но и рай земной) и потому 

приблизившиеся к Богу. На это, по мнению сельчан, указывало и то, что 

после паломничества у многих из них образ жизни и модель поведения 

претерпевали значительные изменения. Несомненно, они своей жизнью и 

своим примером играли важную роль в социальной, экономической, куль-

турной и религиозной жизни села. Их советы и мнение, имеющие для чле-

нов общины особый смысл, позволяли формировать психологический 

климат в общине, а также в случае необходимости снимать социальную 

напряженность.  

Если говорить в целом о значимости у гагаузов традиции паломниче-

ства в Иерусалим, то она, как в прошлом, так и в настоящем является 

важной составляющей их социального капитала, оказывает влияние как 

на религиозные, так и на народные традиции, а также на менталитет гагау-

зов. Совершая хаджылык, человек не только реализовывал различные 

функции – мировоззренческую, социальную, психологическую, культур-

ную, но и обеспечивал себе и своим потомкам особое место в сельском 

обществе (род хаджи), вносил свое имя в книгу народной памяти (соци-

альная память).  

Для гагаузов, у которых религиозная идентичность является одним из 

наиболее важных маркеров этничности, феномен паломничества выступа-

ет не только в качестве религиозной, но и этнокультурной составляющей, 

отражая духовный мир гагаузов. Информация о земляках, побывавших в 

Иерусалиме (или на Афоне), и в наши дни быстро распространяется среди 

сельчан, поскольку представляет для сельского сообщества значимое со-

бытие. Для местной политической элиты и бизнесменов совершение ими 

подобного паломничества – это маркер гагаузскости и приверженности 

традициям предков. 
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Изучение данных о бытовании у гагаузов традиции паломничества в 

Иерусалим (и на Афон) в разные исторические периоды обнаруживает не-

преходящее значение этого феномена как религиозной и этнокультурной 

составляющей народа, а также как универсальной формы сохранения, раз-

вития и обогащения духовной жизни и отдельного индивида, и всего об-

щества в целом.  

С началом Первой мировой войны традиция хаджылык прервалась. В 

советский, так называемый богоборческий период, была нарушена много-

вековая традиция, связанная с паломничеством в Иерусалим (и на Афон), а 

вместе с тем практически прервалась и передача знаний об этом религиоз-

ном и культурном явлении.  

В настоящее время традиция православного паломничества у гагаузов 

возрождается, что связано с ростом религиозности народа, поиском своей 

этнической и культурной идентичности, своих исторических корней и др. 

Особую актуальность религиозное паломничество в святые места приоб-

ретает в наши дни – время кризиса прежних идеалов и ценностей и вы-

страивания новых духовных ориентиров.  

Такой уникальный религиозный и социокультурный феномен, как 

хаджылык, выполнявший функцию духовного обновления и развития на-

рода, представляет собой нематериальное культурное и религиозное на-

следие, требующее не только изучения, но и выработки механизмов его 

трансляции и наследования. Иерусалим и Афон, как главные центры пра-

вославного паломничества, продолжают оказывать огромное влияние на 

духовное воспитание и развитие человека. Широко распространенная сре-

ди гагаузов традиция паломничества демонстрирует духовность этого на-

рода, а также подчеркивает значимость православия как основополагаю-

щего компонента их этнического самосознания. 
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The article examines the religious and ethnocultural phenomenon among the 

Gagauz people known as hajjilyk – pilgrimage to Jerusalem for the worship of the Holy 

Sepulcher. This tradition, which is one of the oldest forms of worship among the Chris-

tians, has been preserved within the Gagauzes for many centuries without any change. 

The motives for this pilgrimage are based on the religious beliefs about the necessity of 

labor for the sake of God. It was considered the greatest of all kinds of pilgrimage and 

was therefore perceived as a spiritual feat. 

Based on the study of the historical forms of this phenomenon and the analysis of 

functions and codes of ritual practice the author came to the conclusion that, for a num-

ber of reasons, the hajjilyk differs significantly from all other forms of Orthodox pil-

grimage. The purpose of its commission was not just spiritual renewal, but the complete 

rebirth of a person by performing a series of initial rituals (worship of the Holy Sepul-

cher, bathing in the Jordan River, perceived as a rite of washing away all sins, obtaining 

the title hajji and etc.). The unique combination of these components made the pilgrim-

age to Jerusalem a symbol of the Orthodox faith and a lifelong dream for the Gagauzes, 

who had the necessary resources and inner aspiration. Its characteristic feature is the 

fact that it was common among ordinary people. An integral part of this religious tradi-

tion were the farewell and welcome-home rituals by the whole village community, 

which “inscribed” it into the traditional culture and contributed to its preservation. 

Pilgrimage to the Holy Land (Christian East) is an important part of Orthodox cul-

ture and the traditional outlook of the Gagauzes. This phenomenon penetrated all 

spheres of people’s livelihood and was a part of their religious and ethnocultural identi-

ty. This tradition was interrupted with the outbreak of the First World War and was lost 

in the Soviet period and at present it is gradually being revived. 
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Среди ученых начала XX в. особое место занимает Гайнетдин Нежмутдино-

вич Ахмаров (1864–1911), чья деятельность значима и многогранна. Он – педагог, 

автор учебников, историк, этнограф и общественный деятель. Цель статьи – рас-

крыть описание традиционных татарских праздников и обычаев в трудах Г.Н. Ах-

маров. Исторический анализ, объяснение происхождения и развития народных 

традиций вызывает большой интерес не только в научных кругах, но и у широко-

го круга читателей. Работы исследователя содержат богатый материал о татарских 

праздниках. Специальная работа посвящена свадьбе татар. Она показана в качест-

ве сложившегося на протяжении многих лет обычая народа. При описании татар-

ской свадьбы автор, обладая историческими знаниями, находит ей исторические 

обоснования. Данный подход используется Г.Н. Ахмаровым и при анализе татар-

ского праздника Сабантуй. Ученый показывает его историю и осуществляет срав-

нительно-исторический анализ с праздниками других тюркских народов. В статье 

проанализированы взгляды исследователя на другие народные праздники татар.  
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В истории татарского народа рубеж XIX–XX вв. ознаменован ростом 

национального самосознания, в это время возрастает интерес к прошлому. 

«Важнейшим фактором национальной консолидации становится создание 

национальной истории» [11]. В этом направлении наследие Г.Н. Ахмарова 

(1864–1911) занимает особое место: оно представляет собой синтез тради-

ционной татаро-мусульманской и российской науки, также в его трудах 

активно используется опыт европейских достижений. С 1893 г. Г.Н. Ахма-
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ров состоял членом Общества археологии, истории и этнографии при Ка-

занском императорском университете, где сотрудничал с видными рос-

сийскими учеными рубежа XIX–XX вв., работавшими в университете. 

«Сотрудничество в Обществе археологии, истории и этнографии в 

полной мере отразило разносторонние интересы Г.Н. Ахмарова. Он при-

давал особое значение изучению коренных народов Поволжья. Перемеща-

ясь по роду своей деятельности по территории данного региона, он стре-

мился изучать быт, нравы, психологию местного населения. Будучи исто-

риком, он видел во многих традициях древние исторические корни и ста-

рался обосновать свои мысли с помощью исторических свидетельств» 

[10]. Этнографические наблюдения Г.Н. Ахмарова и его осмысления жиз-

ни народов Поволжья вошли в труды «Свадебные обряды казанских та-

тар», «О языке и народности мишарей», «Тептяри и их происхождение», 

через которых он представил ценную информацию о различных этногра-

фических группах татарского народа. «Исследование Г.Н. Ахмарова «Сва-

дебные обряды казанских татар» появилось в качестве отклика на работу 

К. Фукса «Казанские татары в статистическом и этнографических отноше-

ниях» (Казань, 1844). В 1904 г. Г.Н. Ахмаров выступает в Обществе ар-

хеологии, истории и этнографии с научным докладом «Способы приобре-

тения невесты и свадебные обряды татар, считающих себя потомками 

древних булгар»» [10]. К сожалению, текст работы не сохранился, но судя 

по протоколу Общества известно, что она представляла собой обоснован-

ный, подкрепленный историческими фактами материал. В ней содержа-

лась резкая критика книги немецкого исследователя К. Фукса, основанная, 

по убеждению. Г.Н. Ахмарова, на ошибочных суждениях о татарской 

свадьбе. Г.Н. Ахмарова беспокоило, прежде всего, то, что ошибки и не-

точности К. Фукса тиражировались, переходя в труды других исследова-

телей. В результате создавалась не соответствующая к реальности картина 

о татарской свадьбе. Г.Н. Ахмаров писал, что «свадебные обряды татар 

Казани, описанные К. Фуксом, в научном отношении особого интереса не 

представляют, и отзывался о них довольно резко: «В них нет ничего цель-

ного и чистонационального, а просто смесь обычаев и церемоний различ-

ных мусульманских народов востока России и бухарцев». Ученый в опи-

саниях К. Фукса видел лишь отдельно взятые незначительные эпизоды 

татарской свадьбы. Он объяснил это тем, что немецкий исследователь, 

будучи человеком не местным, и не принадлежащим к той национально-

сти, о которой он писал, был не в состоянии разглядеть истинную свадеб-

ную традицию татар. Критика в адрес известного ученого, авторитет кото-

рого не подвергался сомнению, являлась смелым поступком Г.Н. Ахмаро-

ва [10]. В 1907 г. он предоставляет собственное научное исследование о 

татарской свадьбе казанских татар. Эта работа не только носит характер 

этнографического описания свадебной церемонии, но является и научно-

исторической, основанной на применении метода исторического анализа. 

Автор проводит параллели с обычаями местных народов, история которых 
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взаимосвязана, и которые на протяжении многих веков находились под 

культурным взаимовлиянием. В работе содержится исторический матери-

ал о свадебной традиции предков чуваш, марийцев, мордвы и удмуртов. 

Отметим, что «Г.Н. Ахмаров, будучи сторонником булгаро-татарской кон-

цепции происхождения татар, подчеркивал значимость булгарского эле-

мента в этнокультурном развитии народа. Тем самым, утверждал, что сва-

дебные обряды казанских татар более схожи с обычаями других народов 

Поволжья, чем с обычаями татар, проживающих в других регионах Рос-

сии» [11].  

Один из свадебных обычаев у казанских татар – уход к избраннику 

без согласия и благословения родителей, как считал Г.Н. Ахмаров, харак-

терен, прежде всего, народам Среднего Поволжья. В виде примера он ука-

зывает на сведения историка X столетия Ибн Русте, где автором был за-

фиксирован такой же способ у древних народов Поволжья – буртасов [4]. 

Исследователь отмечал, что у казанских татар существует несколько ви-

дов свадебной церемонии. Их он классифицировал на три группы: «1) по-

хищение против воли как самой девушки, так и ее родителей; 2) добро-

вольный уход девушки из родительского дома к жениху – по обоюдному с 

ним согласию, но без согласия родителей сторон; 3) сватовство» [10, 

с.136–140]. Первый способ приобретения невесты – похищение девушки 

против ее воли и без согласия родителей, является самым древним. Исто-

рик называет его «первобытным». Он отмечает, что такой способ приме-

нялся очень редко и только в особенных случаях, тогда, когда получить 

согласия девушки или ее родственников не представлялось возможным. 

Крали только знакомую девушку. В отличие от других народов, у которых 

данный способ приобретения невесты стал традиционным, а у татар, на-

оборот, это осуждалось, считалось не приемлемым поступком. В начале 

XX в. он практиковался крайне редко, так как мог не только очернить 

честь девушки, но и являлся уголовно наказуемым. Если это все-таки слу-

чалось, то стороны старались договариваться. Такой брак не сопровождал-

ся особыми церемониями, но договор для жениха обходился гораздо до-

роже, так как родители за похищенную дочь могли просить намного 

больше, чем при свадьбах, совершаемых с согласия сторон. Г.Н. Ахмаров 

как этнограф подробно описывает действие и условия «кражи девушки». В 

его работе описаны тонкости свадебного мероприятия, о которых в на-

стоящее время известно немного, а в начале XX в. об этом говорили нехо-

тя и старались забыть. 

Еще одним из древних и, как отмечает исследователь, наиболее рас-

пространенным способом приобретения невесты являлся уход девушки к 

жениху по обоюдному согласию [10, с.139–140]. Благоприятные условия 

для знакомства и общения создавали народные праздники и молодежные 

увеселительные мероприятия. Они расширяли круг общения, но и часто, 

как отмечает историк, являлись причиной необдуманного выхода девушек 

замуж. Если выбор молодых людей не препятствовал канонам шариата, 
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брак регистрировался и записывался в метрическую книгу. Такой союз 

считался законным и состоявшимся. Своевольный выбор молодых людей 

мог вызвать недовольство со стороны родителей, но, зачастую, такие раз-

ногласия быстро сводились на нет, т.к. стороны старались находить ком-

промисс. На это указывают татарские поговорки: «Угылың кемне сөйсә, 

киленең шул булыр» («Снохою будет та, кого сын возлюбит»), «Кызың 

кемне сөйсә, киявең шул булыр» («Зятем будет тот, кого дочь возлюбит»), 

«Үзе егылган еламас – үзе тапкан үзенә үпкәләр» («Упавши сама – плакать 

не будет, сама нашла – будет винить себя»). Встречались случаи, когда 

выбор молодых людей не позволял им узаконить брак, например, когда 

несовершеннолетняя девушка в качестве возлюбленного выбирала ново-

бранца. Для пресечения незаконного сожительства заключался предвари-

тельный брак – иҗабе кабул, который завершался заключением законного 

брака с последующим внесением акта в метрическую книгу. Такой брак в 

глазах общества считался допустимым. 

Самыми распространенными и одобряемыми обществом того вре-

мени можно назвать брачные узы, заключаемые в результате сватовства. 

Исследователь Г.Н. Ахмаров этот вариант создания семьи в своей клас-

сификации обозначает третьим типом приобретения невесты у татар. 

Свадьбы, которые становились результатом договора сторон – сватовст-

ва, проводились с соблюдением всех свадебных правил и в определен-

ный временной отрезок, который был обусловлен сельскохозяйственны-

ми работами. Исследователь описал все тонкости данного процесса. «Он 

выделил два типа свах в зависимости от их миссии: одни – димче, другие 

– яучы. Он как ученый, носитель языка, тонко чувствовал смысловые от-

личия этих понятий. По мнению автора, «яучы более грозное лицо, чем 

димче: первое является нападающим, неприятелем, второе, напротив, 

примирителем. Если сваха добивалась согласия родителей невесты, то 

начинались переговоры, в ходе которых определялся размер калыма 

(сумма выкупа невесты). Как писал исследователь, калым по-татарски 

звучит как «калын». У татары для обозначения данного понятия приме-

нялось и арабское слово «мәһәр», а у татар Вятской губернии использо-

валось «тарту» («вес») [10, с.137; 2, с.1–38].  

«Свадебная сделка в отношении жениха у казанских татар называлась 

кыз килешү (примирение о девушке), а в отношении невесты – кыз ярату 

(девушку дружить). Татары, проживающие в Вятской губернии, использо-

вали понятие кыз аклашу. По мнению историка, первоначальное звучание, 

вероятно, было кыз хаклашу, т.е. «оценивать девушку». 

Следует подчеркнуть, что в ходе описания каждого способа приобре-

тения невесты, Г.Н. Ахмаров всегда акцентировал юридическую сторону 

дела. В этой связи его работа является и своего рода сводом семейного 

права татар. Работа, написанная представителем исследуемого народа на 

русском языке, предоставляла широкому кругу читателей возможность 

понять особенность жизненного уклада татаро-мусульманской семьи [10, 
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с.139]. Таким образом, Г.Н. Ахмаров выступил новатором в освещении 

данной проблемы. 

В трудах Г.Н. Ахмарова нашли отражение и другие обычаи, в том 

числе те, которые не сохранились у современных татар.  

Одним из древних праздников у татар является праздник плуга, назы-

ваемый сабан туе. Сабантуй до настоящего времени остается излюблен-

ным праздником татар, вне зависимости от места их проживания. На это 

указывают многочисленные публикации и заметки о празднике в перио-

дической печати начала ХХ в. [8, с.205;10;7;9;6, с.36–51]. К сожалению, 

народный праздник долгое время не являлся предметом специального 

изучения. Исследователь К. Фукс, который известен своими наблюдения-

ми за жизнью татар в своих трудах «Праздники казанских татар» [16, с.52–

71,178–194], «Казанские татары в статистическом и этнографическом от-

ношениях» [14], Сабантую уделял лишь фрагментарное внимание. В со-

ветские годы планомерное исследование общественных обрядов и празд-

ников татар началось лишь в послевоенное время. В 1980–1990-е гг. пред-

принималась попытка комплексного изучения истории праздника [18].  

Небольшое исследование Г.Н. Ахмарова о празднике плуга у татар, 

стало новым взглядом на Сабантуй, где присутствует исторический подход, 

направленный на изучение происхождения праздника, на выявление его 

исторических корней. Автор показывает схожесть и различия подобных 

праздников у других тюркских народов и народов Поволжья [5]. По мнению 

ученого, «Сабантуй берет свое начало со времен государства Великая Бул-

гария, он был праздником булгар, так как отдельные черты этого праздника 

прослеживаются не только у волжских, но и у дунайских болгар» [4]. Схо-

жие с Сабантуем праздники есть и у других тюркских народов – узбеков, 

казахов. Однако, по убеждению историка, происхождение и их содержание 

имеют существенные отличия. Весенний праздник тюркских народов Бейге 

проводился в честь наступления нового года по персидскому календарю, а 

Сабантуй являлся праздником земледельцев. Сабантуй отмечался как радо-

стное событие, посвященное завершению весенних полевых работ. В Са-

бантуе преобладали песни, пляски, разные игры и состязания, а в Бейге на 

первый план выходили скачки лошадей, которые, по определению ученого, 

являются показателем традиционной культуры кочевых народов [10, с.140–

143]. Близким по содержанию к Бейге можно считать праздник Джиен, ко-

торый Г.Н. Ахмаров наблюдал у башкир. Исследователь объясняет, что 

башкиры, как и другие тюркские народы, в своих праздниках сохранили 

традиции кочевых народов [3, с.340–364]. 

Сабантуй как народный праздник являлся событием, объединяющим 

разные народы Поволжья. Как отмечает историк, гостьями праздника ста-

новились марийцы, чуваши, удмурты, русские. В статье «Сабан туе» 

Г.Н. Ахмаров приводит отрывок из документа, в котором говорится о том, 

как к весеннему празднику нукратских татар присоединялись и удмурты 

[10, с.143]. Исследователь подчеркивал, что Сабантуй – праздник народ-
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ный, у него нет ничего общего с религией, поэтому речь о несоответствии 

его содержания канонам ислама не уместна. Его работа, посвященная Са-

бантую, была написана как ответная реакция на обвинение праздника в 

распространении пьянства среди татар [5]. Г.Н. Ахмаров считал себя обя-

занным показывать необоснованность обвинений в адрес данного празд-

ника. По его мнению, если народ потеряет свои традиции и праздники, на 

их место придут чужие, а это чревато потерей собственной духовной 

культуры. Г.Н. Ахмаров таким нововведением в начала ХХ в. показывал 

праздник Тикен, которого он наблюдал во многих мусульманских дерев-

нях Свияжского уезда. В современной научной литературе Тикен рассмат-

ривается как народный татарский праздник Джиен [12, с.389]. Такое на-

звание получило только для того, что время его проведения совпадало с 

празднованием христианского праздника в честь Тихвинской Божьей ма-

тери. В джиене Тикен участвовали все жители региона вне зависимости от 

вероисповедания. Неотъемлемой частью празднования становилось про-

ведение ярмарки в русские деревни Утяшка 23 июня – в День Тихвинской 

Божьей матери. Проводились разные увеселительные мероприятия, сопро-

вождающие с песнями, гармонью. Место молодежных увеселительных игр 

называлось Таган асты (под качелью), основным развлечением были ка-

тания на качелях. Это мероприятие проводилось в деревне Нурлаты (ныне 

Зеленодольский район Республики Татарстан). 

Историк повествует о праздновании начала посева в некоторых де-

ревнях Тетюшского и Свияжского уездов, которое сопровождалось ярмар-

кой в Петров день – Питрау ярминкәсе. В работе Р.К. Уразмановой Пит-

рау обозначен как праздник, характерный для татар Приуралья [14, с.177], 

но работы Г.Н. Ахмарова показывают более широкую географию, упомя-

нув бытование этого праздника и у татар Правобережья (Тау ягы). 

В годы работы в д. Биктово Вятской губернии (ныне Агрызский рай-

он Республики Татарстан) Г.Н. Ахмаров наблюдал как ее жители устраи-

вали увеселительные мероприятия в Рождество. Это он связывал с тем, 

что уроженцы деревни, которые в зимнее время трудились на заводах вме-

сте с представителями других народов, а потом, так же, как и другие, по-

лучали выходные в христианские праздники. Приехав в родную деревню, 

молодые люди отмечали свой приезд, радовались [5]. «Следует отметить 

то, что Рождество (Раштуа) носило у них не религиозный характер, а яв-

лялся лишь одним из вариантов зимнего гостевания» [10]. В работах 

Г.Н. Ахмарова имеется упоминание о празднике Симик (Чимек), проводи-

мого в Троицу, через семь недель после Пасхи. По его убеждению, Симик 

не является собственным праздником татар, он был заимствован у рус-

ских. Ученый пишет: «Славянские обычаи вошли к ним (булгарам), види-

мо, в результате тесного соседства, ведь булгары имели со славянами 

очень тесные торговые отношения. Обычай поминать покойников в 

праздник Симик, выезжая в этот день на кладбище, взяв с собой еду, есть и 

у других народов этого края, например, чувашей, коми» [4]. Проведение 
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Симик Г.Н. Ахмаров наблюдал в нескольких деревнях Кошманской и Уль-

янковских волостей Свияжского уезда Казанской губернии. Симик, как и 

Тикен, по содержанию является джиенным праздником. Устраивался он 

спустя семь недель после Пасхи, от этого и происходит название. Симик 

стал совместным праздником жителей деревень Бакрче, Сунчелеево, Ак-

зигитово, Кушманы, Старые Чечкабы, Большие Кайбицы, Эбалаково, Та-

тарское Исламово Свияжского и Тетюшского уездов. 

Г.Н. Ахмаров фиксировал существование и древних праздников, ис-

тория которых корнями уходила в доисламский период булгар. Один из 

таких обычаев – обряд вызывания дождя у татар, во время которого ис-

пользовались самодельные идолы, приговаривались языческие «молитвы», 

варили «дождевые каши».  

В работах историка имеется подробное описание Кала алды (взятие 

города) – редко встречаемого праздника, которого проводили только жи-

тели определенных деревень [1, с.179–182]. Первое время он отмечался 

возле древнего городища Япанчино, а в 60-е годы XIX в., из-за перехода 

этого места во владение частного лица, его устраивали у д. Татарские На-

ратли Свияжского уезда Казанской губернии. Н. Бурганова местом прове-

дения увеселительных мероприятий в рамках этого праздника указывает 

д. Татарское Танаево [14, 166]. «Время празднования Кала алды Г.Н. Ах-

маровым указывается девятая пятница после Пасхи» [10, с.147]. В это 

время проводились разные игры и развлечения: катания на лошадях с ко-

локолами, со скрипками, борьба, гуляния молодежи, песни, пляски. 

Праздник длился три дня [1]. Кала алды (варианты: Кала ала уйын 

җыены, Түбәтәй, Калалы бәйрәме) по содержанию является джиенным 

праздником. В нем участвовали жители деревень Мамадыш-Акилово, Та-

тарское Танаево, Карашам, Татарские Наратлы Свияжского уезда Казан-

ской губернии (ныне Зеленодольский район Республики Татарстан). 

В работах Г.Н. Ахмарова, в основном, дано подробное описание лет-

них игр, которые проходили во время Джиена. Однако в работах исследо-

вателя имеются некоторые сведения и об обычаях, праздниках осенне-

зимнего периода, например Аулак, Каз өмәсе, Утырма [11, с.19]. 

Г.Н. Ахмарова основной целью своих работ не ставил изучение на-

родных праздников, тем не менее, его работы стали важнейшим материа-

лом о праздниках и обычаях татар, они являются одним из востребован-

ных источников для современных исследователей. Его труды содержат 

ценный материал о праздниках не только татарского народа, но и других 

народов Поволжья. Взгляд на их этнографию глазами историка имеет 

большое значение, через его рассуждения проясняются некоторые истори-

ческие корни традиций и праздников, прослеживается их эволюция. 
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The name of Gaynetdin Nedzhmutdinovich Akhmarov (1864–1911) holds a spe-

cial place among the scholars of the early 20
th

 century due to his significant and multi-

dimensional work. He is an educator, author of textbooks, historian, ethnographer, and 

public figure. The purpose of the paper is to explore the description of traditional Tatar 

customs and holidays in G.N. Akhmarov’s works. His historical analysis and explana-

tion of the origin and development of folk traditions generates big interest not only in 

the academic circles, but among a broad audience of readers. The scholar’s works con-

tain богатый материал on Tatar festivities. One particular work explores a Tatar wed-

ding, which is shown as a national custom that has been formed over the course of many 

years. In his description of a Tatar wedding, the author provides its historical justifica-

tion as he relies on his vast knowledge of history. G.N. Akhmarov uses this approach in 

the analysis of the Tatar holiday Sabantuy. The scholar reveals its history and conducts 

a comparative historical analysis with holidays of other Turkic peoples. The article exa-

mines the researcher’s view on other traditional festivities of Tatars.  
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Рассматривается история открытия мечети-школы для тюрко-татар в городе 

Нагоя на основе статьи, опубликованной в 1937 г. в издаваемой на татарском язы-

ке в городе Мукден газете «Милли байрак». Изучается деятельность татарских 

педагогов и меценатов, участвовавших в строительстве здания данной мечети, 

использовавшейся в качестве школы. Изучение материалов газеты «Милли бай-

рак» позволяет показать, насколько важна была проблема национального образо-

вания, просвещения и воспитания, сохранения религиозных и культурных тради-

ций для татарских эмигрантов Дальнего Востока. Представлены фотоматериалы 

газеты «Милли байрак», посвященные открытию мечети-школы.  

 

Ключевые слова: газета «Милли байрак» («Национальное знамя»), татар-

ские эмигранты, Мукден, Дальний Восток, ислам, мусульманская община Япо-
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Одним из ценных, но малоизученных источников для исследования 

жизни и деятельности татарских эмигрантов 30–40-х гг. ХХ в. является 

общественно-политическая газета «Милли байрак» («Национальное зна-

мя»), издававшаяся в городе Мукден (Маньчжурия) в 1935–1945 гг. на та-

тарском языке. Данная газета представляла орган «Национально-рели-

гиозного комитета Идель-Урала тюрко-татарских мусульман Дальнего 

Востока» [9, с.161]. Ее организатором и первым редактором был из-
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вестный татарский писатель и общественный деятель Гаяз Исхаки. После 

его эмиграции в Европу газета выпускалась силами Ибрагима и Рокии 

Давлет-Кильди
1
. 

В газетных статьях нашли отражение разные аспекты жизни татар 

Дальнего Востока: их интересы, культура, образование, общественная 

деятельность и т.д. Электронная копия газеты (наиболее полный комплект, 

хранящийся в университете Симанэ (Япония)), в 2015 г. была передана 

ученым Республики Татарстан [6, с.5]. Институтом истории им. Ш. Мард-

жани АН РТ выпущен библиографический указатель газеты [3], облег-

чающий работу по изучению материалов, посвященных отдельным стра-

ницам жизни татар-мухаджиров Японии, Китая, Монголии и других стран 

Дальнего Востока.  

Газету «Милли байрак» читали в Японии, Корее, Китае. Ее выписы-

вали татары, проживавшие в Финляндии, Германии, Польше, Индии, Тур-

ции. На территории СССР газета не распространялась [8, с.61–62].  

Целью газеты было объединение тюрко-татар, сохранение языка, на-

циональной идентичности, традиций, религиозных обычаев, установление 

связи между татарскими общинами разных стран, освещение обществен-

ной и повседневной жизни, культуры, литературы татарских эмигрантов и 

т.д. В ней публиковались материалы, посвященные татарам Китая, Кореи, 

японских городов Токио, Кобе, Нагоя и Комамото, статьи об эмигрантах, 

проживающих в Турции, также встречаются заметки о татарах России [2, 

с.80–81]. Огромный пласт представляют статьи о развитии образования, 

деятельности татарских школ Дального Востока и об особенностях нацио-

нального воспитания в иноязычной и инокультурной среде. Этот факт 

подтверждает мысль о том, насколько важна была проблема образования и 

воспитания для татарских эмигрантов [2, с.82]. Газета «Милли байрак», 

как отмечает Гали Акыш
2
, «внесла огромный вклад в воспитание в нацио-

нальном духе татарской молодежи, находящейся в эмиграции» [1, с.137].  

 

 

                                                           
1
 Ибрагим Кутлумухаммедович Давлет-Кильди (1901–1967) – журналист, 

один из лидеров национального движения тюрко-татар на Дальнем Востоке, 

родом из города Петропавловска (Казахстан). В 1919 г. поступил на радиокурсы 

во Владивостоке, окончил реальное училище русских эмигрантов в Харбине. С 

1922 г. жил в Японии. Редактор газеты «Милли байрак». Рокия Сабирзяновна 

Мухаммадиш (Давлет-Кильди) (1908–1989) – педагог и публицист, родом из де-

ревни Утямишево Тетюшского уезда Казанской губернии. В 1916–1917 гг. 

училась в татарской школе г.Благовещенска. С 1925 г. в Харбине (Китай), с 

1927 г. в Токио (Япония). После отъезда Г. Исхаки в Европу многие статьи в га-

зете «Милли байрак» были написаны Р. Мухаммадиш [4, с.405].  
2
 Гали Акыш (1918–2011) – известный татарский, турецкий и немецкий жур-

налист и писатель, видный общественный и политический деятель. 
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Вопросы образования, которые поднимались на страницах газеты, 

можно разделить на несколько тем: деятельность тюрко-татарских школ 

Дальнего Востока, проблема учебников, национальное образование и его 

задачи, сохранение и развитие родного языка в условиях иноязычной сре-

ды, преподавание татарского языка и на татарском языке, изучение исто-

рии татар, национальное воспитание, подготовка преподавательских кад-

ров для татарских школ и др. Одной из наиболее актуальных проблем для 

татар Дальнего Востока, по материалам газеты, является открытие и дея-

тельность тюрко-татарских школ. По этим публикациям можно получить 

информацию об организации учебно-воспитательного процесса в татар-

ских школах, преподавателях, учащихся, о результатах экзаменов и меце-

натах, поддерживавших татарские школы.  

Первая мечеть в Японии, построенная татарскими эмигрантами, по-

явилась в городе Кобе в августе 1935 г. В Токио мечеть открылась в 

1938 г. При мечети существовали школы. В 1936 г. в городе Нагоя была 

построена мечеть для тюрко-татар Поволжья и Урала, обучение детей 

осуществлялось в том же здании, в специально отведенном учебном клас-

се. Ее называли мечетью-школой
3
, торжественное открытие состоялось в 

пятницу 22 января 1937 г. (рис. 1) Статья, помещенная в 63 номере газеты, 

подробно рассказывает об этом событии и о людях, которые оказывали 

материальную, информационную и моральную поддержку при постройке 

здания мечети-школы [5]. Среди них встречаются фамилии Гисматуллы 

Агыржи (рис. 2), Мадияра Шамгуни (председателя Центрального духовно-

го отдела)
4
, Ахмадшаха Гиззатуллы (рис. 3), которые выступили с привет-

ственной речью. В торжественном открытии здания участвовали Давлет-

шах Сезген, председатель комиссии по постройке мечети-школы Тимер-

бай Хамидулла, мугаллим Гимадутдин Баймухаммади, имам и председа-

тель Общества культуры тюрко-татар Идель-Урала в Японии Гали Дашки 

[5] (рис. 4, 5). Помимо самих татар, при постройке мечети материальную 

помощь оказали индийцы, арабы и другие мусульмане города Кобе.  

Из статьи видно, что такое знаменательное в жизни тюрко-татар со-

бытие как открытие здания мечети-школы, вызвало огромный интерес и в 

японском обществе. Об этом говорят такие факты как участие пред-

                                                           
3
 В годы Второй мировой войны здание мечети-школы полностью сгорело.  

4
 Мадияр Шамгуни (1874–1939) – духовный лидер тюрко-татарских эмиг-

рантов на Дальнем Востоке. Родился в Уфимской губернии. После окончания 

медресе «Хусаиния» учительствовал. После революции 1917 г. активно участвует 

в мусульманских съездах в Казани и Оренбурге. Весной 1919 г. эмигрирует в 

Харбин. В 1921–1922 гг. служит имамом в иммигрантской общине тюрко-татар в 

Шанхае. С 1928 г. – в Кобе, с 1934 г. – имам общины мусульман в Кобе и пре-

подаватель в школе тюрко-татар. В 1935 г. на первом курултае тюрко-татар Даль-

него Востока избирается председателем комиссии по делам религии Централь-

ного комитета [7]. 



Историческая этнология.  2019 .  Том 4,  № 1  

164 

ставителей с японской стороны, многочисленные поздравительные теле-

граммы на японском языке, которые были зачитаны при открытии, орга-

низация перевода выступлений на японский язык и освещение мероприя-

тия в японской прессе. Все это было важно не только для тюрко-татар 

Дальнего Востока, но и для Японии, т.к. способствовало развитию и укре-

плению мусульмано-японских отношений, актуальных для обеих сторон.  

 

Нагоя мәсҗид-мәктәп бинасының ачылу мәрасиме 

Бөек Ниппон
5
 мәмләкәтенең Нагоя шәһәрендә яшәүче Идел-Урал 

төрек-татар мөселманнары 1936 елның 18 нче августында Нагоя вилаят 

идарәсе тарафыннан мәсҗид-мәктәп бинасын салыр өчен рәсми рөхсәт 

алып, шул ук елның 4 нче сентябрендә нигез ташын салу мәрасимен
6
 уз-

дырганнар иде. Бу изге бинаның корылуына сәбәпче булган бу юл һиммәт 

иясе
7
 Гыйсмәтулла хаҗи Әгерҗи җәнабләренең матди ярдәме, Мәркәз ди-

ния шөгъбәсенең рәисе Мәдъяр хәзрәт Шәмгуни җәнабләренең мәгънәви 

ярдәме, Кобе шәһәрендә яшәүче илдәшләребезнең, һиндыстанлы, гарәб-

санлы дин кардәшләребез вә Ерак Шәрыктагы кайбер мосаллиләрнең
8
 

ярдәмнәре һәм ниппон дусларыбызның хәере белән, күптән уйланылып 

килгән мәсҗид-мәктәп бинасының тәмам булуын күрергә муафыйкъ бул-

дык. Бинаның тәмам булуы мөнәсәбәте белән бу елның гыйнвар 22 сендә 

җомга көн тантаналы ачылу мәрасиме уздырылды. Бөтен Ерак Шәрык 

мәхәлләләренә, Мәркәз башкарма, Мәркәз диния, Мәркәз мәгариф, Мәркәз 

малия шөгъбәләренең вәкилләренә, ислам мәмләкәтләренең Ниппондагы 

вәкилләренә, һиндыстанлы вә гарәп ислам кардәшләребезнең җәмгыять 

мәмсәләренә Нагоя шәһәренең хөкүмәт мәэмүрләренә
9
, мәгариф мөдир-

легенә, сәүдә палатасына дәгъвәтнамәләр
10

 таратылган иде. Мәсҗид-

мәктәп бинасын ачу мәрасиме бинаның салынуына иң зур матди ярдәм 

иткән хаҗи Гыйсмәтулла әфәнде Әгерҗи җәнабләренең айны ачуы белән 

башланды. Ай ачылганда мәсҗид каршына җыелган халык тарафыннан 

тәкбир әйтелде
11

. Тәкбир әйтелгәннән соң, беренче башлап мәсҗидкә 

Гыйсмәтулла хәзрәтнең керүе үтенелде. Аның артыннан бөтен халык 

мәсҗед эченә кереп, җомга намазы укыр өчен сафлангач, Гыйсмәтулла 

хаҗи үзенең карз хәсәнә
12

 буларак биргән 1000 сумны иганә итүен белдер-

                                                           
5
 Ниппон – Япония, япон. 

6
 Мәрасим – церемония, тантаналы мәҗлес. 

7
 Һиммәт иясе – аеруча тырышлык күрсәтүче. 

8
 Мосалли – намаз укучы. 

9
 Мәэмүр- түрә, чиновник. 

10
 Дәгъвәтнамә – чакыру кәгазе. 

11
 Тәкбир әйтү – олылап, «Аллаһу әкбәр!» кәлимәсен әйтү. 

12
 Карз хәсәнә – изге бурыч. 
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де. Бөтен җәмәгать тарафыннан дога кылынгач, шунда тупланган халык 

арасыннан биш йөз йенга якын мәсҗид-мәктәп файдасына ихтияри иганә 

тупланып биргән сәдәкаларның ахыры насыйп булуын сорап дога кылын-

ды. Мәсҗидтә хатын-кызлар өчен аерым бүлмә булганлыктан, җомга на-

мазына ханым вә туташлар да килгәннәр иде. Мәдъяр хәзрәт Шәмгунигә 

оеп җомга намазы укылгач, Нагоя мөгаллиме Гыймадетдин әфәнде Бай-

мөхәммәди тарафыннан вирт
13

 укылды. Нагоя мәхәлләсенең мөәзине 

Хәсән әфәнде Килке коръән укыды. Җомга намазы укылуы ниппон гәзитә 

мохбирләре тарафыннан рәсемгә алынып торды. Җомгадан соң читтән 

килгән кунакларга мәсҗид-мәктәп бинасын тамаша кылдырдылар.  

«Чакайкан» клубының
14

 ачылу мәрасименә чакырылган кунаклар 

хөрмәтенә махсус зыяфәт
15

 хәзерләнгәнгә, җомга укып бетерү белән авто-

мобильләрдә зыяфәткә юнәленелде. «Чакайкан» клубының зур залы мәра-

сименә тәшриф иткән
16

 ике йөздән артык (Идел-Ураллы, гарәп мөсел-

маннары вә ниппонлы) кунаклар белән тулы иде. Мәрасимгә Токио, Кобе 

вә Кумамото Идел-Урал җәмгыяте әгъзалары махсус килгәннәр иде.  

Мәҗлес хаҗи Гыйсмәтулла Әгерҗи җәнабләренең нотыгы белән 

рәсми рәвештә ачылгач, Дәүләтшаһ әфәнде Сөзгән мәҗлеснең програм-

мын укып чыкты. Мәдъяр хәзрәт Шәмгуни коръән укып мәрасимгә ба-

гышланган тәэсирле нотык сөйләде. Аның нотыгы Әхмәд әфәнде Арига
17

 

тарафыннан ниппон теленә тәрҗемә ителде. Моннан соң Нагоя мәхәлләсе 

исеменнән мәхәлләнең имамы Хөсәен хәзрәт Килке тәбрик нотыгын 

сөйләде. Сүз мәсҗид-мәктәп салу һәйәтенең рәисе Тимербай әфәнде Хә-

мидуллага бирелеп, ул төрек-татар вә ниппон телләрендә сөйләп, бинаны 

торгызуда ярдәм итүчеләргә һәйәт исеменнән рәхмәтләрен гарыз итте
18

. 

Тимербай әфәндедән соң мәркәз вәкиле уларак мәрасимгә тәшриф иткән, 

мәркәз рәисе мәгуннарның
19

 ләвазимен
20

 үтәүче Әхмәдшаһ әфәнде Гый-

ззәтулла төрек-татар вә ниппон телләрендә Идел-Урал төрек-татар мөсел-

маннарының Ерак Шәрыктагы милли хәрәкәтләре хакында озын вә 

тәэсирле нотык сөйләде. Нотык алкышлар белән каршы алынды. Моннан 

соң ниппон мөселманнарының мөмәссиле
21

 уларак мәрасимдә хәзер бул-

                                                           
13

 Вирд – аерым вакытта укыла торган догалар. 
14

 «Чакайкан» – чәй йорты.  
15

 Зыяфәт – кунак итү. 
16

 Тәшриф итү – олылап килү. 
17

 Әхмәд әфәнде Арига – японнар арасында иң беренче мөселманнарның 

берсе. Һиндыстанга сәүдә эшләре белән барган вакытта шунда яшәүче мөсел-

маннар тәэсирендә ислам динен кабул итә, Әхмәд Арига исемен ала. 
18

 Гарз итү – аңлатып бирү. 
19

 Мәгун – ярдәмче. 
20

 Ләвазим – вазыйфа. 
21

 Мөмәссил – охшату, чагыштыру. 
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ган Әхмәд әфәнде Арига «Ниппонда исламият» мәүзугында сүз сөйләде. 

Вә мөгаллим Гыймадетдин әфәнде Баймөхәммәди мәрасимгә багышланган 

нотык сөйләде. Сүз флот, гаскәр башлыгы Кода тайшо
22

 әфәндегә бирелде. 

Ул төрек халыкларының ниппонлылар белән булган тарихи мөнәсә-

бәтләренә тукталып озын нотык сөйләде. [...] Аннан соң Хигач Кучухин 

җәнабләре мәҗлесне тәбрик итеп сөйләгәч, кунакларга төрек-татар милли 

ашлары белән хәзерләнгән чәй тәкъдим ителде. Чәй артыннан Токио Идел-

Урал төрек-татар мәдәният җәмгыятенең рәисе вә имам Гали әфәнде Даш-

ки, Сафа әфәнде Акчура тәбрик нотыклары сөйләделәр. Моннан соң Ерак 

Шәрыкның төрле җирләреннән килгән тәбрик телеграммнары, хатлары 

укылып чыгылды. Мәҗлес Хөсәен хәзрәтнең мәрасимгә тәшриф иткән ку-

накларга тәшәккүрләрен гарыз итүе вә коръән укуы белән тәмам булды. 

Кунакларга «Мәсҗид-мәктәп салу һәйәте» тарафыннан төрек-татар һәм 

ниппон телендә хәзерләнгән рисаләләр, хатлар тәкъдим ителде. Җомга 

намазында вә ачылу мәрасиме зыяфәтендә хәзер булган «Осака Асахи», 

«Нагоя шимбун»
23

 газета мөхбирләре тарафыннан гәзитәләрендә бу ва-

кыйгага багышланган мәкалә һәм рәсемнәр иртәгесен басылып чыкты.  

Хөрмәтле илдәшләребез, дин кардәшләребез вә ниппонлы васитала-

рыбызга
24

 мәҗлескә тәшриф итеп, телеграмм вә мәктүбләр аркылы безнең 

шатлыгыбызны уртаклашулары өчен сәхихи тәшәккүрләребезне белде-

рәбез. Бинаны котлап һәдия бирүчеләргә, биргән сәдакаларының әҗере 

насыйп булуын теләп Җәнаб Хак хәзрәтләренә ригая кыйламыз
25

. Дин ис-

лам вә милли барлыгыбызны саклау юлында һиммәтләрен аямаган, изге 

бинаны торгызуда төрле мәшәкатьләр алдыннан туктап калмаган һим-

мәтле кардәшләребез вә диндәшләребезнең изге эшләренең савабы вә 

әҗерен Аллаһы Тәгалә насыйп итсен. 

Нагоя Идел-Урал төрек-татар мөселманнарының  

мәдәният җәмгыяте идарәсе. 

  

                                                           
22

 Тайшо, тайсе – японнарда генерал яки адмирал. 
23

 Япон телендә чыккан газета исемнәре. «Нагоя симбун» – Нагоя газетасы. 
24

 Васита – арадашчы. 
25

 Ригая – олылау, хөрмәтләү. 
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Рис. 1. Здание мечети-школы волго-уральских тюрко-татар в городе Нагоя,  

торжественное открытие которого состоялось 22 января 1937 г. 

 

  

Рис. 2. Гисматулла хаджи Агыржи Рис. 3. Ахмадшах эфенди Гиззатулла 
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Рис. 4. На торжественном ужине (выступает председатель комиссии  

Тимербай эфенди Хамидулла) 

 

 

Рис. 5. Члены комиссии по постройке здания мечети-школы города Нагоя 
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«ON THE WAY OF PRESERVING ISLAM AND NATIONAL UNITY ...»  

(ON THE HISTORY OF OPENING THE MOSQUE-SCHOOL  

FOR TURKIC-TATARS IN THE CITY OF NAGOYА) 

 

L.R. Murtazina  
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Kazan, Russian Federation 
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The history of the opening of a mosque-school for Turkic-Tatars in the city of Na-
goya is explored on the basis of an article published in 1937 in the Milli Bayrak newspa-
per. This newspaper was published in the Tatar language in the city of Mukden. The paper 
examines the activities of Tatar teachers and patrons of art who participated in the con-
struction the mosque building, which was also used as a school. The study of the Milli 
Bayrak newspaper materials allows us to imagine how important the problems of national 
education, enlightenment and upbringing, preservation of religious and cultural traditions 
were for the Tatar émigrés of the Far East. There are photographs of the mosque-school 
opening which were published on the pages of the newspaper Milli Bayrak. 
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ИЗ ИСТОРИИ ДЕРЕВНИ УРНАШБАШ 
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В публикации представлен ретроспективный анализ социокультурного раз-

вития жителей татарской деревни Урнашбаш современного Арского района Рес-

публики Татарстан с XVIII по начало ХХ вв. Приводятся малоизвестные факты из 

истории этого населенного пункта и биографий его знаменитых жителей. Боль-

шое внимание уделено изучению демографического и социально-экономического 

положения местных жителей, а также особенностям их жизненного уклада и быта. 

 

Ключевые слова: Урнашбаш, починок Кирчетань, служилые татары, Зака-

занье, татары-хлебопашцы, Казанская губерния, кумачные фабрики, ислам. 

 

Для цитирования: Багаутдинова Х.З. Из истории деревни Урнашбаш //  

Историческая этнология. 2019. Т. 4, № 1. С. 171–178. DOI: 10.22378/he.2019-4-

1.171-178 

 

 

В статье на примере татарской деревни Урнашбаш предпринимается 

попытка ретроспективного освещения социокультурного развития татар-

ского сельского населения Заказанья в конце XVIII – начале ХХ вв., а так-

же выявления причин роста социальной мобильности татар-хлебопашцев в 

пореформенный период и во время развития сельской буржуазии.  

Деревня Урнашбаш (тат. Орнашбаш) была основана в начале XVIII в. 

[19, с.43–44]. Ее название тесно связано с местной топонимикой: по всей 

видимости, оно происходит от местной речки Урнаш и татарского слова 

баш (начало). Буквально название селения можно перевести как начало 

речки Урнаш. Несколько иной точки зрения придерживался известный 

дореволюционный этнограф и топонимист И.А. Износков. По его мнению, 

«название Урнашбаш, или Урманбаш составлено из слов урман (тат.) = 

лес, баш (тат.) = начало, урманбаш = начало леса» [15, с.1–2]. Деревня 

входила в состав Казанского уезда Казанской губернии и находилась в 55 

верстах от губернского города Казани. В первой половине XIX в. она была 
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в составе Кошлаушской волости, затем вошла во второй стан Больше-

Менгерской волости Казанского уезда [14, с.171].  

В ревизских материалах XVIII в. в районе современного села Урнаш-

баш фиксируется наличие двух небольших починков (новообразованных 

деревень) – починка Кирчетань (от тат. Карчитән – буквально – снежный 

плетень) и починка по речке Урнашбаш. По данным 3 государственной 

ревизии 1764 г. в починке Кирчетань проживали ясачные татары (27 рев. 

душ.), в починке по речке Урнашбаш (Урманбаш) – исключительно слу-

жилые татары (52 рев. души) [13, с.249]. Это может свидетельствовать о 

том, что жители соседних починков пришли сюда из разных селений и 

имели в прошлом разный социальный статус.  

Такое положение сохранялось вплоть до второй трети XIX в. В соот-

ветствии с материалами 5 ревизии 1795 г. в деревне Урнашбаш насчиты-

валось 37 дворов, в которых проживали 118 мужчин и 118 женщин – слу-

жилых татар, а также один мурза и каракалпак. В починке Кирчетань в 15 

дворах числилось 42 ясачных татар мужского пола и 45 женского [11, 

л. 314 об.–317]. 7 государственная ревизия, проведенная в 1816 г., показа-

ла наличие в Урнашбаше 49 дворов с 168 служилыми татарами – мужчи-

нами и 181 – женщинами, а в Кирчетане при 20 дворах 60 ясачных татар – 

мужчин и 52 женщины[8, л. 24]. Здесь же располагались 6 дворов арских 

мещан (25 чел.) [8, л. 24].  

Во второй трети XIX в. в связи с окончательным размыванием разли-

чий в социальном статусе жители обоих починков официально считались 

государственными крестьянами. К этому времени в результате усиления 

семейных и межличностных отношений сами деревни постепенно слива-

ются в одно селение с названием Урнашбаш, хотя в статистических мате-

риалах вплоть до начала ХХ в. дублировались оба названия – Урнашбаш и 

Кирчетань. В 1834 г. число жителей деревни Урнашбаш, включая кирче-

танцев, составило 659 чел. [5, л. 45–68], а в 1859 г. уже 742 чел. [7, л. 63–

64]. К середине XIX в. Урнашбаш превратилась в крупную татарскую де-

ревню Заказанья. 

Данная тенденция начинает меняться во второй половине XIX в. В 

связи с проведением аграрной реформы во время правления Александра II 

отмечается уменьшение земельных наделов у татар-хлебопашцев Средне-

го Поволжья. В условиях значительного «земельного голода» это стало 

заметным тормозом дальнейшего увеличению народонаселения Урнаш-

баша и активизации миграции из нее. Если в 1878 г. общая численность 

жителей деревни обоего пола составила 755 чел. [16, с.112–113], то в 

1897 г. она достигала только 681 чел. [18, с.7]. В начале ХХ в. общий при-

рост населения был довольно низким. В 1906 г. здесь проживало 674 чел. 

[7, л. 15; 17, с. 28], а в 1908 – 728 чел. [19, с. 43–44]. 

В связи с низким плодородием почв и хроническим малоземельем ме-

стным жителям приходилось изыскивать альтернативные способы обеспе-

чения своих семей и повышения материального благосостояния. Кроме 
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земледельческого производства довольно широкое развитие среди урнаш-

башевцев получила торговая деятельность и различные промыслы. В конце 

XVIII в. в деревне существовало три «кумачные деревянные фабрики», 

принадлежавшие служилому торговому татарину Мухамет-Рахим Валитову 

(25 станов), Губею Мусину (35 станов), купцу 2-й гильдии Халиту Гайсину 

(25 станов). На этом производстве работало до 97 мастеровых и рабочих, 

набиравшихся из числа местных жителей. В год в деревне производилось 

более 5000 кусков кумачового полотна (хлопчатобумажная ткань, как пра-

вило, красного или пунцового цвета). Предприимчивыми татарскими про-

мышленниками для изготовления кумача покупалась в Средней Азии пря-

дильная хлопчатая белая бумага, Персии (Ирана) – краски марена, Астраха-

ни – рыбий жир, Казани – квасцы чернильные орешки, окрестных селениях 

– древесная зола. Полученный товар сбывался на крупнейших торговых 

площадках Волго-Уральского региона – Макарьевской и Ирбитской ярмар-

ках, а также в Казани [11, л. 315 об.]. Женщины деревни, наряду с сельско-

хозяйственными работами, занимались прядением льна, поскони (ткани из 

конопли) и шерсти [11, л. 315 об.]. Часть полученной продукции сбывалась 

на рынках и ярмарках Казани и Арска.  

В начале XIX в. из трех кумачных фабрик деревни Урнашбаш функ-

ционировала только одна – Хамзи Губеева, которая досталась ему по на-

следству от отца, купца 1-й гильдии Губей Мусича [8, л. 24 об., 133].  

В ведении местных крестьян под пашней и сенокосом находилось 

1040,7 дес. удобной и 30,8 дес. неудобной земли [7, л. 63–64]. Из них 27,6 

дес. было отнесено под усадебные участки, 163 дес. под трехпольные 

удобряемые наделы, 722,8 под трехпольные не удобряемые наделы, 104,1 

дес. под сенокосы [6, л. 151–159 об.]. Наряду с местными крестьянами зе-

мельным фондом деревни пользовались купцы и мещане заштатного горо-

да Арска: купцы 3-й гильдии Абдульвалей Хамзин Мамяшев, Абдулкабир 

Мухаметрахимов Мамяшев, Мухамедзян Баязитов владели усадебными 

землями и выгонами в 0,6 дес., 0,4 дес., 0,2 дес. соответственно; за меща-

нином Эсмагилом Губаевым Мамяшевым числилась усадебная земля в 

0,2 дес.  

Пашня общины делилась по душам от ревизии до ревизии, сообразно с 

урожайностью и качеством наделов. Сенокосы распределялись по налич-

ным душам мужского пола каждый год. Выгоном пользовались все кресть-

яне деревни, исходя из количества скота каждого домохозяина. В озимом 

поле урнашбашевцы засевали рожь, а в яровом, на удобряемых землях по-

полам овес и полбу, на не удобряемых 
2
/3 распределялись под посевы овса и 

треть под гречиху. Сенокосы располагались по рекам Урнаш и Урнашбаш и 

в оврагах, а выгоны по реке Урнали. Урнашбаш вместе с деревнями Боль-

шие Менгеры, Бахтияр, Кошлауш, Отар Аты, Старый Менгер, с починками 

Шигалеевским и Мухаметевским составляли по плану генерального меже-

вания одну общую государственную дачу [6, л. 151–159 об.].  
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В среднем на одну душу мужского пола в середине XIX в. приходи-

лось по 2,88 десятины удобной земли [6, л. 151–159 об.]. Даже по меркам 

слабообеспеченности это показатель был весьма низким. Владея малень-

кими земельными наделами, урнашбашевцы фактически не имели воз-

можность полностью обеспечить себя исключительно земледельческим 

трудом и жили «бедно» [15, с.1–2]. В связи с этим они активно занимались 

отхожими и кустарными промыслами, а также мелкой торговлей. В 1875 г. 

из 665 жителей деревни 193 чел. занимались промыслами, из них 53 чел. 

отхожими. Данной деятельностью промышляли в основном представители 

мужского пола трудоспособного возраста.  

Местные жители занимались портняжничеством, извозом, мелочной 

торговлей, нанимались работниками в крупные торгово-промышленные 

центры региона. Часть жителей, втянутая в неземледельческую сферу дея-

тельности, числилась членами урнашбашевской сельской поземельной об-

щины, но фактически не жила в деревне. По данным И.А. Износкова в 

1885 г. из наличных 429 мужчин и 363 женщин – жителей Урнашбаша – 42 

представителя мужского пола и 42 женского жили по месту приписки, а 21 

человек из числа мужчин уходили на продолжительные заработки [15, с.1–

2]. Среди выходцев из селения было немало представителей татарской про-

мышленной и торговой буржуазии. Это Рахимзян Мухаметзянович Дами-

нов, который после первой русской революции 1905 г. активно продвигал 

идею создания «Первой мусульманской торгово-посреднической конторы и 

тарифного бюро». Они должны были располагаться в Казани в доме купцов 

Утямышева и Галеева в номерах «Сарай» [2, л. 4 об.]. Контора должна была 

заниматься оказанием юридических услуг татарским купцам и предприни-

мателям, перевозившим товары по железной дороге [2, л. 11–12; 9, с. 130]. 

Среди урнашбашевцев широкое распространение получило животно-

водство. В середине XIX в. местные жители имели 99 лошадей, 45 жере-

бят, 112 коров, 47 телят , 647 овец и коз. Лишь в пяти дворах не было ло-

шадей [6, л. 151–156 об.]. Во второй половине XIX в. в деревне функцио-

нировала одна ветряная мельница и две круподробилки [16, с. 112–113]. 

Было развито пчеловодство [7, л. 94 об.]. В начале ХХ в. Мухаметзян Га-

леев и Биби-Загида Ахмадуллина (по мужу Ситдекова) открыли мелочные 

лавки, торговавшие бакалейными и пищевыми товарами [4, л. 49 об.–50]. 

Важной составляющей жизни урнашбашевцев было исповедование ис-

лама, а одним из ключевых социальных институтов у них являлась местная 

мусульманская община (махалля). К сожалению, у нас нет достаточных 

данных о точном времени возникновении местной махалли. Однозначно 

можно говорить, что к концу XVIII в. в Урнашбашах существовала дере-

вянная мечеть и отдельный мусульманский приход [11, л. 314 об.–317]. По 

сохранившимся среди местного населения преданиям первая мечеть в селе 

начала возводится по инициативе и финансовой помощи Ракый бая (мест-

ный выходец, казанский купец Габдерахим Валитов (ум. 1850 г.). Вскоре 

после возведения мечети в здание попадает молния, и она полностью сгора-
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ет. Строительство мечети завершает сын Габдерахима Валитова Ханафи [1, 

б. 67]. Род Валитовых осуществлял финансирование строительства мечетей 

не только в родной деревне. На средства Г. Валитова в Старотатарской сло-

боде Казани вместо деревянного ветхого здания 1-ой соборной мечети в 

1802 г. возводится двухэтажное каменное помещение [12]. 

Урнашбашевская мечеть относилась к категории соборных. В доре-

волюционный период культовое здание в связи с ветхостью перестраива-

лось в 1887 и 1907 гг. [3, л. 23 об.–24]. Первым известным нам руководи-

телем местной махалли стал известный татарский религиозный деятель, 

богослов и педагог, имам Габделжаббар бин Габдерахман (?–1829). В 

1823 г. Г. Габрахману, как одному из авторитетных лидеров российской 

уммы, было предложена должность заседателя Оренбургского магометан-

ского духовного собрания в Уфе (ОМДС). В 1826 г. он возвращается в Ка-

зань, где возглавляет мечеть «Барудия» [10, б. 272]. Вакантное место 

имам-хатыба мечети деревни Урнашбаш занимает другой видный татар-

ский религиозный просветитель, уроженец деревни Кинер Габид бин Габ-

делгазиз (ум. 1835 г.) [10, б. 285]. В 1833 г. новым имам-хатыбом мечети, 

мугаллимом и мударисом избирается его сын Мухаметсадык Габитов 

(Указ от 31 июля за №33794) [3, л. 74 об.]. Он оставался бессменным ру-

ководителем местной махалли вплоть до своей смерти в 1876 г. Благодаря 

стараниям М. Габитова, наряду с мужской школой, в деревне открывается 

начальная конфессиональная школа для девочек, обучение в которой вела 

жена муллы. По официальным данным в 1840 г. в Урнашбаше основы та-

тарской грамоты и исламского вероучения постигали 17 мальчиков, 12 

девочек [7, л. 24–25]. В 1876 г. имам-хатыбом урнашбашевской мечети 

избирается Габделгаллям Зябиров (1844–1904) (Указ от 29 июля за №7313) 

[3, л. 87 об.–88]. По приговору местного общества 1899 г. в помощь пре-

старелому Г. Зябирову вторым муллой назначается его сын Габдулла 

(1.01.1874 г.р.) (Указ от 20 сент. №2119) [3, л. 1–13], обладавший наряду с 

высшим религиозным образованием, дипломом об окончании Арского 

двухклассного училища Министерства народного просвещения [3, л. 7–8]. 

В 1916 г. по инициативе Габдуллы Зябирова при мечети открывается до-

полнительная должность муэдзина (азанче), на которую назначается жи-

тель деревни Урнашбаш Халильрахман Мухамед-Фатыхов [3, л. 2–3 об., 

16] (21.11. 1871 г.р.) (Указ от фев. 1917 г. №301). 

Подводя итог, отметим, что дореволюционная история села Урнаш-

баш является одним из примеров формирования и развития татарской де-

ревни Среднего Поволжья. В сложных социально-экономических услови-

ях Урнашбаш активно развивалась, местные жители сохраняли культур-

ные традиции и веру предков.  
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Статья посвящена малоизвестным страницам из жизни старшего сына татар-

ского просветителя, муфтия Центрального духовного управления мусульман Рос-

сии Ризаэтдина Фахретдина – Габдрахмана Фахретдинова. Издатель, журналист, 

историк, видный общественный деятель, репрессированный в 1936 г., еще до рево-

люции Г. Фахретдинов высказывал идеи, неугодные властным структурам. Заметки 

в татарском печатном календаре послужили основой для заведения судебного дела 

над издателем. На основании архивных данных выявляются новые биографические 

факты из раннего периода жизнедеятельности Г. Фахретдинова, раскрываются ма-

териалы судебно-следственного процесса над ним, косвенно характеризующие со-

стояние и особенности образования детей татар вне Казанской губернии. Публи-

куемая подборка документов впервые вводится в научный оборот. 

 

Ключевые слова: Габдрахман Фахретдинов, татарская реформаторская 

мысль, отрывной календарь, джадидизм, судебно-следственные материалы, Сара-

товская судебная палата. 

 

Для цитирования: Ханипова И.И., Назыпова Л.Р. Дважды обвиненный… 

Новые документы о деятельности Габдрахмана Фахретдинова // Историческая 

этнология. 2019. Т. 4, № 1. С. 179–198. DOI: 10.22378/he.2019-4-1.179-198 

 

 

В последние годы исследователи все чаще обращаются к материалам 

специального документирования – судебно-следственным делам. Приме-

нительно к дореволюционному периоду данный вид источника больше 

использовался при изучении истории предпринимательства [13]. Вместе с 

тем судебно-следственные материалы не только отражают состояние и 

характер дореволюционного судопроизводства, но и дают возможность 
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дополнительно иллюстрировать различные стороны из жизни горожан, 

развитие общественной мысли в начале ХХ в. 

В фонде Саратовской судебной палаты, являвшейся судом первой ин-

станции по делам о государственных преступлениях (о печати, преступле-

ниях чиновников, о растратах казенного имущества и др.), сохранились 

материалы предварительного следствия судебного следователя 1-го участ-

ка Окружного суда по обвинению Габдрахмана Фахретдинова по 3 п. ста-

тьи 1034
4
 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных и 6 п. 128 

и 129 статей Уголовного Уложения [3]. Пункт 3 статьи 1034
4 

предусмат-

ривал наказание за распространение в печати «заведомо ложных о дея-

тельности правительственного установления или должностного лица, вой-

ска или воинской части сведений, возбуждающих у населения враждебное 

к ним отношение» в виде тюремного заключения сроком от 2-х до 8-ми 

месяцев либо денежное взыскание в размере не выше 300 руб. [17, с.539]. 

Г. Фахретдинов занимался издательской деятельностью. Причиной 

судебного разбирательства с ним стал отрывной календарь («Дивари ка-

лендаре») за 1915 г., выпущенный на татарском языке в г. Оренбурге. Од-

на из страниц календаря содержала, по мнению властных структур, небла-

говидные высказывания в адрес местных властей, порочащие политику 

правительства. Заметим, что Оренбург занимал второе после Казани место 

по изданию татарских календарей [14]. Анализируя состояние цензуры 

татарских печатных календарных изданий дореволюционного периода и 

отмечая, что в татарских печатных изданиях рубежа XIX–XX вв. пресека-

лись любые сообщения или заметки о джадидистах и их деятельности, 

Л. Миннуллина упоминает и о прошении привлечь к судебному разбира-

тельству составителя календаря Г. Фахретдинова [15, с.194, 196–197; 8, 

л. 45–49]. 

Уроженец д. Кичучатово Бугульминского уезда Самарской губернии
1
 

(рис. 1) Габдрахман Ризаэтдинович Фахретдинов (18 марта 1887 г. – 

1937 г.), получивший образование в новометодном оренбургского медресе 

«Хусаиния» при 6-й Соборной мечети, о чем свидетельствуют данные от-

чета о количестве учащихся за 10-летний период, обучался и проживал в 

медресе в 1895–1900 гг. [6, л. 17, 29, 10, 3]. Это подтверждается и свиде-

тельством, выданным Управлением медресе «Хусаиния»
2
 Г.Р. Фахрет-

                                                           
1
 В записях метрической книги деревни Кичучатово за 1887 г. под номером 

два значится, что мальчик Габдуррахман родился 15 января (по старому стилю), 

отец тептярь Ризаэтдин Фахретдинов, мать Нурджамаль. Подписано имамом де-

ревни Фахретдином Сайфутдиновым [8, л. 69]. 
2
 В Оренбурге было три медресе: старометодное медресе Хусаинова при 

первой мечети [5, л. 339 об.; 4, л. 228], медресе Захидия и новометодное медресе 

при шестой мечети «Хусаиния» [4, л. 228; 3, л. 5]. Фамилия директора медресе и 

печать на документе соответствует медресе «Хусаиния», которое находилось при 

6-й мечети. 
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динову 6 января 1916 г.: «…Габдурахман сын Ризаитдина Фахретдинова с 

1895 года по милади
3
 был принят во второй начальный класс медресе Ху-

саиния и учился до 6 класса по следующим предметам: сарф (морфоло-

гия), наху (грамматика), фикх (мусульманское право), акаид (вероубежде-

ние), тарих (история), география, хисаб (арифметика), ханадиси (геомет-

рия) и показал хорошие результаты. Директор Габдуллин» [16, л. 3 об.]. 

Позднее Г.Р. Фахретдинов, откликнувшись на приглашение заведующего 

медресе «Хусаиния» Тахира Ильясова на основании пункта 40 устава мед-

ресе, дал согласие войти в преподавательский состав учебного заведения 

на 1918–1919 уч.г. (рис. 2) [7, л. 158]. 

Имя Габдрахмана Фахретдинова уже было известно в Оренбургском 

губернском жандармском управлении. 27 января 1913 г. приставу 9-го 

стана Оренбургского уезда поступило секретное указание от полковника 

Г.П. Бабича срочно сообщить «самые подробные сведения о личности, 

летах, поведении, нравственности, образе жизни и политических взглядах 

о всех лицах, подписавших прошение» [4, л. 25]. Речь шла о прошении 

имамов д. Яна Мусы (Новой Мусы) на имя Оренбургского магометанского 

духовного собрания (ОМДС) за подписью Ахмед Закир Ягкубова, Абду-

рахмана Фахретдинова, Таиба Ишниязова, Хамидуллы Исхакова и Фатиха 

Каримова, опубликованном в № 1107 газеты «Вакыт» («Время» – И.Х., 

Л.Н.) в котором авторы не лучшим образом охарактеризовали положение 

магометанского духовенства по сравнению с духовными лицами других 

исповеданий. На протяжении нескольких месяцев в управление поступали 

справки и сообщения о вышеназванных имамах [4, л. 37а, 78, 88, 110, 113]. 

Например, в справке о деятельности Мухаммет Фатиха Гильманова Кари-

мова 1870 г.р., уроженца д. Минлыбаево Бугульминского уезда Самарской 

губернии – редактора газеты «Вакыт», говорилось, что «газета «Вакыт» 

издается не на чисто татарском языке, а на литературно-турко-татарском 

языке, для того, чтобы статьи его везде понимали. Он является сторонни-

ком этого общего языка» [4, л. 27–29 об.]. 

Обращает на себя внимание характеристика авторов прошения от 

2 мая 1913 г., данная генерал-лейтенантом Г.П. Бабичем – начальником 

Оренбургского губернского жандармского управления, в которой он пояс-

нял, что имамы, поместившие прошение в газету «Вакыт» просили урав-

нения магометанского духовенства в правах с духовенством других испо-

веданий, именно в отношении судопроизводства, чтобы муллы и имамы 

по всем гражданским делам судились у земских начальников, а не в воло-

стных судах; и что причиной к подаче этого прошения послужили ссоры с 

прихожанами, привлекавшими их при волостном суде. «Все эти лица хо-

рошего поведения, ведут скромный образ жизни и не в чем предосуди-

тельном, как в нравственном, так и в политическом отношении замечены 

не были» [4, л. 113]. 

                                                           
3
 Григорианский календарь. 
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Рис. 1. Государственный архив Республики Татарстан. Ф. 204. Оп. 177. Д. 338. Л. 69 
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Рис. 2. Государственный архив Оренбургской области. Ф. 213. Оп. 1. Д. 13а. Л. 158 
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Как и отец, известный татарский прогрессивный деятель Р. Фахрет-

дин, пропагандировавший идеи джадидизма [18], Габдрахман занимался 

просветительской деятельностью. Судебно-следственные материалы, в 

частности, приговор обвинения издателя, показывают, что Г. Фахретдинов 

стремился «побудить мусульманское население города к более деятельно-

му отношению к судьбе своих детей», призывая к необходимости откры-

вать школы для обучения детей татарского населения г. Оренбурга» [11, 

л. 2 об.]. 

10 ноября 1914 г. Казанский Временный Комитет по делам печати со-

общил Оренбургскому губернатору о поступлении в комитет настенного 

календаря (Дивари календаре) на 1915 г. на татарском языке, отпечатанно-

го в типографии А.А. Хусаинова (г. Оренбург) в количестве 10 000 экзем-

пляров. При рассмотрении календаря комитет нашел в его содержании 

некоторые места «преступными» и потому постановил наложить на изда-

ние арест с привлечением составителя календаря – Абдурахмана Фахрут-

динова к судебной ответственности в соответствии с 74 ст., 6 п. 129 ст. 

Уголовного Уложения и 3 п. 1034
4
 ст. Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительныхУложения о наказаниях уголовных и исправительных , в 

связи с чем и обратился к главе Оренбургской губернии с просьбой «сде-

лать распоряжении о наложении ареста на вышеупомянутый календарь и в 

последующем почтить Комитет уведомлением» [2, л. 23]. 

25 января 1915 г. календарь был переведен с татарского языка на рус-

ский канцелярским служащим Оренбургского окружного суда Т.Д. Кока-

новым, получившим за перевод денежное вознаграждение в размере трех 

рублей [10, л. 6; 10, л. 4 об., 5]. Однако, подсудимый не согласился с дан-

ным переводом, изменившим и смысловое содержание заметок в календа-

ре, и заявил о просьбе пригласить на судебное заседание компетентных 

переводчиков-экспертов, владеющих татарским литературным языком. 

Материалы судебного разбирательства свидетельствуют, что после докла-

да члена Саратовской Судебной палаты А.В. Вышлинского о содержании 

дела № 2210 о тептяре Г.Р. Фахретдинове [11, л. 4–4 об.] (рис. 3), палата 

определила дать делу дальнейший ход, заслушав его в Оренбурге и собрав 

сведения о возрасте и звании обвиняемого и иных данных в Варваринском 

волостном правлении Бугульминского уезда, Г. Фахретдинов же получил 

подписку о невыезде с места жительства. Помимо официально вызванного 

на судебное следствие свидетеля Франц Карловича Шмореля (рис. 4), со-

гласно определения Судебной палаты от 7 июня 1915 г. по просьбе подсу-

димого приглашались Ибрагим Бикчентаев в качестве свидетеля, Абдрах-

ман Мачиев и Хаджиахмед Рамиев в качестве экспертов [11, л. 3 об.]. 
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Рис. 3. Государственный архив Саратовской области. Ф. 7. Оп. 1. Д. 5420. Л. 1 
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Рис. 4. Государственный архив Саратовской области. Ф. 7. Оп. 1. Д. 5420. Л. 15 
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2 июня 1915 г. копия обвинительного акта за №16699 была направле-

на в Оренбург, тогда же Уголовный департамент Саратовской Судебной 

палаты отправил срочный запрос о предоставлении точных статистиче-

ских сведениях на уроженца д. Кичучатово – крестьянина Г.Р. Фахрет-

динова в Варваринское волостное правление Бугульминского уезда. А 

6 августа того же года подсудимому со списком суда, свидетелям Шморе-

лю и Бикчентаеву, экспертам А. Мачиеву и Х. Рамиеву были разосланы 

повестки о вызове к слушанию дела на 15 октября 1915 г. [11, л. 6–6 об., 

8–8 об., 15–17, 24, 25]. 

На публичном судебном заседании, состоявшемся во 2-м Уголовном 

департаменте Саратовской Судебной палаты 15 октября 1915 г. в 

г. Оренбурге, был оглашен вопросный лист по делу крестьянина деревни 

Кичучатово Бугульминского уезда Самарской губернии Габдрахмана Ри-

заэтдиновича Фахретдинова. Большинством голосов о виновности 

Г. Фахретдинова в том, «что в конце 1914 года в городе Оренбурге отпеча-

тал и выпустил в продажу календарь с целью возбудить вражду между 

православным и мусульманским населением» подсудимый был признан 

невиновным (единственный голос против принадлежал члену Судебной 

Палаты А.В. Хлебникову). Однако, на следующий вопрос – «Виновен ли 

тот же Габдурахман Ризаэтдинович Фахретдинов в том, что тогда же и там 

же с целью возбудить в мусульманском населении города Оренбурга вра-

ждебное отношение к Оренбургскому городскому самоуправлению», был 

получен единогласный ответ о виновности» [11, л. 31–31 об.]. Вместе с 

тем свидетель Ф. Шморель, надворный советник 1-й части Оренбурга, 

член Городской управы и заведующий городским отделом народного об-

разования отмечал, что определить какую именно часть поступающих в 

городскую казну суммы уплачивают местные мусульмане определить не-

возможно, а характеризуя введенное всеобщее обучение для «инородцев», 

рассказал что действовало всего 134 отделения в 24 городских приходских 

школах, в которых «занимаются безусловно все желающие и никаких ог-

раничений для детей мусульман не существует», кроме того выделялось в 

год 3000 руб. на медресе (по 500 руб. на каждое) [10, л. 27–28]. 

Резолюцией Саратовской Судебной палаты по 2-му Уголовному де-

партаменту окончательное объявление приговора по делу Г.Р. Фахрет-

динова было назначено на 23 октября 1915 г. в Оренбурге [11, л. 33–

33 об.]. Представление приговора Саратовской судебной палаты от 15 ок-

тября и 23 октября 1915 г. и над Г. Фахретдиновым было приведено в ис-

полнение. Взысканное с подсудимого денежное наказание в размере 

50 рублей 26 января 1916 г. внесено в Оренбургское государственное ка-

значейство (квитанция № 27–53). На него же возложили судебные издерж-

ки по делу в размере 9 рублей (на «отвлечение от занятий» А. Мачиеву и 

Х. Рамиеву, за перевод во время предварительного следствия Т. Коканову) 

[11, л. 38–41]. Что касается вещественных доказательств – наложенный от 
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24 ноября арест на отрывной календарь отменили с обязательным услови-

ем уничтожения отрывного листа на 8 марта 1915 г. [11, л .32]. 

Настенный отрывной календарь был не единственным видом печатно-

го календаря. Помимо него в конце XIX – начале XX вв. выпускались на-

стенные в виде плаката, настольные в виде брошюры и даже карманные ка-

лендари. Размышляя над значением печатных календарей для татарского 

дореволюционного общества Л.З. Миннуллина, детально изучившая кален-

дари с точки зрения их разновидностей и тиража,
4
 отмечала высокие тиражи 

и широкую географию распространения календарей, охватывавшую многие 

крупные города России – Москву, Санкт-Петербург, Казань, Уфу, Орен-

бург, Стерлитамак. Действительно, в ходе следствия над Г. Фахретдиновым 

утвердительные сообщения на официальные запросы о наличии календаря 

«Дивари календарь» в продаже поступали из разных городов страны – 

Оренбурга, Стерлитамака, Верхнеуральска, Челябинска, Троицка, Орска [2, 

л. 24–44]. 

Деятельность Габдрахмана в земской системе – с мая 1916 г. инструк-

тором по образованию в отделе народного образования Оренбургской уезд-

ной управы, затем учеба в Москве на краткосрочных курсах внешкольного 

образования в народном университете им. Шанявского [1, с. 73], свидетель-

ствовали, что он был полностью оправдан за изданный календарь. 

В 1916 г. Г.Р. Фахретдинов был мобилизован на фронт. В мае 1917 г. 

согласно телеграфному распоряжению военной власти, он – солдат 

244 запасного полка, был командирован в Одессу на должность штатного 

военного муллы при Канцелярии Главного начальника по снабжению ар-

мии Румынского фронта [16, л. 6 об., 8, 9]. 

В декабре 1917 г. Г. Фахретдинов – помощник председателя III-го 

Всебашкирского учредительного съезда (курултая), активно участвовал в 

государственном строительстве Башкирской автономной республики. К 

концу жизни Г. Фахретдинов был вновь обвинен, уже советской властью в 

контрреволюционной деятельности и арестован 17 июля 1936 г. Кстати, в 

материалах первого протокола допроса, состоявшегося 19 июля 1936 г., 

отмечено, что в 1915 г. Габдрахман Фахретдинов «за литературные дела» 

был судим сессией Саратовской судебной Палаты и подвергнут денежно-

му штрафу в размере 50 руб., но после революции репрессиям не подвер-

гался [12, с.56]. 

Ю. Ергин, подробно исследовавший судебно-следственное дело о 

«заговоре руководителей Центрального духовного управления мусуль-

ман» отмечал, что дело Г. Фахретдинова, старшего сына муфтия ЦДУМ 

                                                           
4
 К сожалению, календарь Г. Фахретдинова в обзоре Л.З. Миннуллиной, со-

трудника отдела рукописей и редких книг Национальной библиотеки Республики 

Татарстан, отсутствует, что еще раз подтверждает важность публикуемого доку-

мента, косвенно свидетельствующего о прогрессивном развитии татарской обще-

ственной мысли. 
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Ризаэтдина Фахретдинова, было отдельно выделено Верховным судом 

Башкирской АССР и заслушано судебным заседанием Верховного суда 

БАССР 13 июня 1937 г. Обвиняемый по ст. 58 п. 4, 10 11 УК РСФСР 

(контрреволюционная, шпионская деятельность) Г.Р. Фахретдинов винов-

ным себя не признал, лишь «согласился» с тем, что действительно знал о 

переписке своего отца с некоторыми его знакомыми, проживавшими за 

границей [12, с.59]. 

Таким образом, судебно-следственные материалы как исторический 

источник, открывают новые нюансы в жизнедеятельности Г.Р. Фахрет-

динова, характеризуют не только судебную систему дореволюционной 

России, юридическое положение мусульманского духовенства, но и воз-

можности для детей татарского населения в получении начального обра-

зования. 

 

Почтенному правления собрания, учрежденному для усиления  

и распростронения Мухамеданской религии от имамов дер. Ново-Мусы 

Кликанской волости Оренбургского уезда
5
 

15 января 1913 г. 

Мы, духовные лица России, служим наравне с русским /православным/ 

духовенством успешному экономическому, политическому и культурному 

развитию своего отечества. В опасное для отечества время мы были готовы 

помочь ему для сохранения целостности. Для распространения просвеще-

ния и для отправления других религиозных потребностей мы были утвер-

ждены соответственными учереждениями правительства и, в свою очередь, 

глубокопреданно исполняли возложенные на нас обязанности. 

Несмотря на все это мы были ответственными перед такими нижними 

чинами, как сельский староста, урядник, члены волостных судов и др. на 

одинаковых положениях с крестьянами и подчинялись этим чинам также, 

как крестьяне. Такое наше положение среди духовных лиц других испове-

даний показывает на нашу бесправность и стесненность. На основании 

этого мы просим, что бы для мусульманского духовенства были даны за-

служенные нами права. Если имеются изданные такие права правительст-

вом, то желательно чтобы они были объявлены официально. 

На основании вышеизложенного мы просим членов ОМДС принять 

во внимание наше прошение и найти необходимые средства к его удовле-

творению. 

Имам Ахмед Закир Ягкубов, имам Абдурахман Фахретдинов,  

имам Таиб Ишниязов, имам Хамидулла Исхаков и имам Фатих Каримов 

[4, л. 113]. 

  

                                                           
5
 Документы публикуются с сохранением пунктуации и орфографии. 
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Обвинительный акт 

о тептяре Габдрахмане Ризаетдинове Фахретдинове 

 

В конце 1914 г., в городе Оренбург, в типографии Хусаинова был от-

печатан и выпущен в продажу в количестве 10 000 экземпляров тептярем 

Габдрахманом Фахретдиновым отрывной стенной календарь на 1915 г. на 

татарском языке под заглавием «Дивари календаре», с заметами в форме 

небольших статей на каждый день. Как оказалось, среди этих заметок были 

помещены статьи следующего содержания: под 8 числом марта месяца бы-

ло напечатано следующее: «Почему мусульмане не богатеют. Почему му-

сульмане не богатеют – причин много, некультурность, невежество и др., 

одна из самых маленьких причин – это налог казне и городу; им эти деньги 

не возвращаются. Оренбургские жители дают много денег. Из этих же денег 

русские же чиновник получают жалованье, а мусульмане не пользуются. 

Город Оренбург на образование народа расходует 180 тысяч рублей в год, 

из этих же денег только идет в пользу мусульманам 5–6 тысяч; если бы бы-

ла справедливость, то должны были бы тратить в пользу мусульман мини-

мум 60 тысяч. В Оренбурге есть более сорока тысяч жителей мусульман, на 

10 человек приходится по 12 детей –8–12 летнего возраста, итого в год 4800 

детей. Если бы жители старались учить этих детей, то могли бы открыть от 

города минимум 20 школ», и под 11 числом июня месяца была напечатана 

заметка следующего содержания: «На большие события мелкие причины и 

наоборот – большие причины производят ничтожные последствия. Напри-

мер, в России 120 миллионов православных. Настоящая причина тому то, 

что у мусульман воспрещено употребление спиртных напитков. Когда Рус-

ские искали веры, тогда пришли к ним болгарские турки и ознакомили с 

исламом, славяне согласились принять мусульманство, но, когда узнали, 

что нельзя бывать пьяными, отказались». 

Допрошенный в качестве свидетеля член Оренбургской городской 

управы, заведующий отделом народного образования Шмораль удостове-

рил, что в существующие в городе училища принимаются все желающие 

туда поступить и что никаких ограничений для детей мусульман не суще-

ствует. Кроме того, город субсидирует мусульманские медресе в сумме 

500 рублей в год на каждое (л.д. 7–8, 21–22). 

Привлеченный в виду этого к делу в качестве обвиняемого Габдрах-

ман Фахретдинов не признал себя виновным и показал, что заметка под 8 

марта имела целью побудить мусульманское население города к более 

деятельному отношению к судьбе своих детей. Этот смысл заметки под-

тверждается ее заключительной фразой: «если бы жители старались учить 

этих детей, то могли бы открыть от города минимум 20 школ». Из этих 

слов видно, что в заметке не только не выражается порицания по адресу 

городского самоуправления, но выражается уверенность в возможности 

открытия 20 новых школ. Кроме того, в переводе на русский язык этой 

заметки есть неточности: фразу «налоги не возвращаются мусульманам» 
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не следует понимать в том смысле, что налоги не возвращаются прави-

тельственными учреждениями и городским самоуправлением, так как 

фраза «не возвращаются» напечатана без обозначения лица. Далее слова 

«если бы была справедливость» следует перевести «по справедливости». 

Что касается заметки под 11 июня, то она целиком почерпнута из учебни-

ков русской истории и содержание ее известно каждому интеллигентному 

человеку от малых лет (л.д.13–14). 

На основании изложенного тептярь
6
 деревни Кичучатово Варварин-

ской области Бугульминского уезда Самарской губернии, Габдрахман Ри-

заетдинович Фахретдинов, 28
7
 лет, обвиняется: во-первых, в том, что, от-

печатав и выпустив в продажу в конце 1914 г. в городе Оренбург отрыв-

ной календарь, поместил в календаре под числом 11 июня месяца заметку 

следующего содержания: «На большие события мелкие причины и наобо-

рот – большие события производят ничтожные последствия. Например, в 

России 120 миллионов православных. Настоящая причина тому – то, что у 

мусульман воспрещено употребление спиртных напитков. Когда Русские 

искали веры, тогда пришли к ним болгарские турки и ознакомили с исла-

мом, славяне согласились принять мусульманство, но когда узнали, что 

нельзя бывать пьяными, отказались»; и во-вторых, обвиняется в том, что в 

том же календаре с целью возбудить в мусульманском населении г. Орен-

бурга враждебное отношение к Оренбургскому городскому самоуправле-

нию под 8 числом марта месяца поместил заметку следующего, заведомо 

для него ложного, содержания о деятельности городского самоуправле-

ния: «Почему мусульмане не богатеют. Почему мусульмане не богатеют – 

причин много, некультурность, невежество и др., одна из самых малень-

ких причин – это налог казне и городу; им эти деньги не возвращаются. 

Оренбургские жители дают много денег. Из этих же денег русские же чи-

новник получают жалованье, а мусульмане не пользуются. Город Орен-

бург на образование народа расходует 180 тысяч рублей в год, из этих же 

денег только идет в пользу мусульманам 5–6 тысяч, если бы была спра-

ведливость, то должны были бы тратить в пользу мусульман минимум 60 

тысяч. В Оренбурге есть более сорока тысяч жителей мусульман, на 10 

человек приходится по 12 детей 8–12 летнего возраста, итого в год 

4800 детей. Если бы жители старались учить этих детей, то могли бы от-

крыть от города минимум 20 школ». 

Преступления эти предусмотрены п. 6. ст. 129 Угол[овного] уло-

ж[ения] и п. 3 ст. 1034–4 Улож[енного] наказ[а]. 

  

                                                           
6
 Исправлено карандашом от руки на «крестьянин». 

7
 Исправлено на 26 лет, что соответствует данным личного листка, запол-

ненного в Варваринском волостном правлении [10, л. 9]. 
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Вследствие сего и на основании п. 1. Ст. 1032 и 205 Уст[ановления] 

Уг[оловного] суд[а], названный тептярь Габдрахман Фахретдинов подле-

жит суду Саратовской Судебной Палаты без участия сословных предста-

вителей. 

Составил 5 мая 1915 г. …
8
 [11, л. 2–3]. 

 

 

Прошение в Саратовскую Судебную Палату от тептяря  

Габдрахмана Ризаэтдиновича Фахретдинова, живущего в первой части 

города Оренбурга по Перовской улице в доме Рамиева 

22 июня 1915 г. 

Получив 20 июня обвинительный акт по обвинению меня п. 6 пользу-

ясь представленным мне трехдневным сроком прошу Саратовскую судеб-

ную палату вызвать на судебное заседание и допросить в качестве свиде-

теля заведующего отделом народного образования по инородческой части 

при Оренбургской Губернской Земской Управе Ибрагима Бигчантаева, 

живущего в первой части города Оренбурга, в здание Оренбургской Зем-

ской управы, который может установить, что в настоящее время, как го-

родские, так и земские самоуправления городов и губерний с инородче-

ским населением находят необходимым обучать детей инородцев-мусуль-

ман не в обычных начальных школах, а в особых, приспособленных к по-

нятиям религии, и обычаям мусульман и что такие школы давно сущест-

вуют в городах Казани, Уфе, Самаре, в Уфимской, Казанской, Самарской, 

а также в Оренбургской губерниях, и что дирекция народных школ и 

оренбургского земского и уездного земства также находят это необходи-

мым; в городе же Оренбурге таких школ нет. 

Кроме того, в виду неправильности допущенных при переводе моих 

заметок на русский язык, изменяющий дух и смысл их и послуживших к 

привлечению меня ответственности, прошу вызвать на судебное заседание 

переводчиков-экспертов. Как на возможных экспертов указываю на впол-

не компетентных знатоков татарского литературного языка:1) военного 

цензора инородческой печати в Оренбурге – Абдурахмана Мачиева, жи-

вущего в третьей части города Оренбурга по Подсысоевскому переулку в 

доме Абрамовой и 2) преподавателя русского языка при Хусаиновском 

медресе Хаджиахмеда Рамиева, живущего в третьей части города Орен-

бурга, на Деевской площади дома Жуковой. 

Габдрахман Ризетдинович Фахретдинов [11, л. 12]. 

  

                                                           
8
 Вписано от руки. Далее автограф, неразборчиво. 
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Протокол публичного судебного заседания во 2-м Уголовном  

департаменте Саратовской Судебной палаты по делу Г.Р. Фахретдинова 

 

1915 г. 15 октября в г. Оренбурге во 2-м Уголовном департаменте Са-

ратовской Судебной палаты происходило публичное судебное заседание в 

составе: Председательствующего Н.К. Янцена, членов Палаты А.В. Хлеб-

никова, А.В. Вишлинского, пом[ощника] секретаря Н.М. Щепетова в при-

сутствии товарища прокурора Н.А. Высоцкого. 

Рассмотрению Судебной палаты подлежало дело о тептяре Габдрах-

мане Ризаетдинове Фахретдинове, обв[иняемого] по п. 6 ст. 129 Уго-

л[овного] Улож[ения] и п. 3 ст.1034
4
 Улож[ения] о наказ[аниях…]. 

Открыв заседание в 6 ч[асов] 15 м[инут] пополудни и объявив, какое 

будет рассматриваться дело, Председатель сделал распоряжение о вводе в 

зал заседания подсудимого, который занял указанное ему место на скамье 

подсудимых без охраны стражи. 

На заседание явился защитник по соглашению с подсудимым, при-

сяжный поверенный Доливо-Добровольский. 

Председатель задал подсудимому вопросы, установленные ст. 638 

Уст[ава] Угол[овного] суд[опроизводства] и на вопросы о том, получил ли 

он копию обвинительного акта и список судей, подсудимый дал утверди-

тельный ответ. 

По проверке списка лиц, вызванных по сему делу, судебный пристав 

доложил, что вызванные свидетели эксперты явились, причем свидетели, 

согласно ст. 645 Уст[ава] Угол[овного] суд[опроизводства] удалены в осо-

бую комнату, а эксперты находятся в зале заседания. 

С согласия сторон, по определению Палаты, эксперты были оставле-

ны в зале заседания. 

После оглашен обвинительный акт. 

Изложив в кратких словах сущность предъявленного подсудимому 

обвинения, Председатель спросил его, признает ли он себя виновным. 

Подсудимый виновным себя и объяснил, что он не отрицает что 

текст, инкриминируемый ему сиих заметок составлен и помещен в кален-

дарь им, Фахретдиновым, что в первом случае он не имел цели возбудить 

вражду между православным и мусульманскими частями населения Им-

перии, а также, что помещая в календарь заметку о мусульманских шко-

лах, он руководствовался исключительно намерением популяризировать 

среди мусульманского населения идею о необходимости возможно широ-

кого пользования начальными школами и, также он, Фахретдинов вообще 

сильно интересовался делом начального обучения. 

Были приглашены свидетели и эксперты и опрошены по ст. 702 

Уст[ава] Угол[овного] суд[опроизводства], причем оказалось, что свиде-

тель Шморель лютеранин, а свидетель Бикчантаев и оба эксперта магоме-
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тане, что никто из них по суду прав не лишен и с подсудимым ни в каких 

особых отношениях не состоит […] 

Свидетели и эксперты были приведены к присяге – свидетель Шмо-

рель пастором, а другой свидетель и эксперты – муллой. 

Председатель напомнил свидетелям и эксперта об ответственности их 

за ложные показания на суде, а подсудимому разъяснил его права на суде 

по ст.683 и 685 Уст[ава] Угол[овного] суд[опроизводства]. 

Свидетель Шморель был оставлен в зале заседания для допроса, а 

другой свидетель Бикчантаев был удален в свидетельскую комнату […] 

Франц Карлович Шморель, который подтвердил данное им на пред-

варительном следствии показание и добавил, что число обучающихся в 

начальных школах детей мусульман сравнительно невелико, что объясня-

ется вероятно тем, что они по большей части плохо говорят по-русски и 

являются недостаточно подготовленными для прохождения курса и что в 

соответствии с циркуляром 14 июня 1913 г. о первоначальном образова-

нии «инородцев» городом был выработан проект открытия начальных 

школ с преподаванием в них предметов на их родном языке, причем мера 

эта была вызвана желанием города облегчить задачу первоначального 

обучения именно детям мусульман, но что проект этот в виду наступив-

шей войны остался пока неосуществленным. 

Ибрагим Бикчантаев, который показал, что в Оренбурге нет «инород-

ческих» школ, что существующие «инородческие» школы не пригодны 

для детей магометан, вследствие чего циркулярами Министерства народ-

ного просвещения от 1 ноября 1907 г. и от 14 июня 1913 г. разрешено от-

крывать особые «инородческие» школы, в которых первые два года обу-

чение ведется на родном языке. 

Вещественное доказательство было вскрыто и предъявлено обоим 

сторонам. 

Экспертам [А.] Мачиеву и [Х.] Рамиеву были даны заметки под 

8 марта и 11 июня для проверки сделанного на предварительном следст-

вии перевода этих заметок. 

По проверке перевода эксперт [А.] Мачиев дал следующее заключе-

ние – в заметке под 8 марта часть перевода он считает неточным и перевел 

эту часть следующими словами: «из них русские в виде служащих и дру-

гими путями возвращают себе очень много денег, а мусульмане их обрат-

но не получают», а часть заметки под 11 июня эксперт перевел так: «опья-

нение воспрещено исламом». 

Эксперт [Х.] Рамиев присоединился к заключению эксперта 

[А.] Мачиева. 

На вопрос Председателя, чем стороны желают дополнить судебное 

следствие, стороны дополнить его ничем не пожелали. 

Председатель объявил судебное следствие оконченным и представил 

слово товарищу прокурора, который, считая обвинение доказанным, под-
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держивал обвинение по признакам преступления, предусмотренного п. 3 

ст.1034
4
 Улож[ения] о наказ[аниях]. 

Защитник просил признать невиновным своего подзащитного, так как 

в инкриминируемых ему заметках нет заведомо ложных сведений и, таким 

образом, нет состава преступления. 

Подсудимый также просил о своем оправдании. 

Председатель объявил прения сторон прекращенными, и Палата при-

ступила к постановке вопросов, подлежащих разрешению. 

Проект вопросов был прочтен и за невозражением против него сто-

рон, утвержден Палатою, которая после сего удалилась для совещания. 

По возвращению в зал заседания Председатель провозгласил резолю-

цию и назначил объявление приговора в окончательной форме на 23 ок-

тября 1915 г. в 12 часов дня в г. Оренбурге. 

Палата определила меру пресечения – подписку о неотлучке – оста-

вить в силе. 

Эксперты ходатайствовали о вознаграждении. 

Заседание было закрыто в 8 ч. 30 м по полудню… [11, л. 28–30]. 
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The article covers a little-known chapter from the life of the Tatar enlightener 

Riza Fakhretdin’s eldest son, Gabdrakhman Fakhretdinov. Publisher, journalist, histori-

an, prominent public figure, who was repressed in 1936 before the revolution, G. 

Fakhretdinov expressed ideas which were disliked by the authorities. Notes in the Tatar 

printed calendar served as the basis for opening a court case against the publisher. New 

biographical facts from the early period of G. Fakhretdinov’s life have been revealed on 

the basis of the archival data. The materials of the judicial and investigative process 

over the publisher, which imply the state and features of Tatar children’a education be-

yond the Kazan Province, have been disclosed. The selection of documents published in 

the present paper have been introduced into scholarly circulation for the first time. 
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К статье: Есипова М.В. Тюркский след в древнерусской книжной иконографии 
на примере миниатюр «Царь Давид и музыканты» Ипатьевской 

(Годуновской) псалтыри 1594 г.

Рис. 1. Давид Псалмопевец, 
Годуновская Псалтирь

Рис. 2. Лицевая Псалтирь, 
середина XVI в.

Рис. 3. Метеора, фреска монастыря Св. Варлаама, XVI в., Царь Давид



Рис. 4. Псалтерий

Рис. 5. Лютня, Byzantine Greek Banquet Alexander Manuscript (cropped), 
греческая рукопись, XIV в.



Рис. 6. Византийская лютня, портатив 
Squarcialupi Codex, Италия, начало XV в.

Рис. 9. Кобузы, разные виды

Рис. 7. Лютня кобоз, Царь Давид, Монастырь Воронец, Румыния



К статье: Tietmeyer Е. Revisited: Tatar Cultural Heritage in Berlin, Germany

Fig. 1. Location of the Museum of European Cultures, Arnimallee 25, 
14195 Berlin-Dahlem 

© Staatliche Museen zu Berlin, Museum Europäischer Kulturen/Ute Franz-Scarciglia

Рис. 1. Обложка болгар-
ского издания «История 
Булгарии» Г.Н. Ахмарова 
(опубликовано в 2002 г. 

в издательстве «Огледало», 
София, Болгария)

К статье: Станчев Е. Гайнет-
дин Ахмаров в контексте 

интерпретирования 
Волжской Булгарии в 

современной болгарской 
историографии



Fig. 2. Opening ceremony of the Tatar Cultural Days, September 2003 
© Staatliche Museen zu Berlin, Museum Europäischer Kulturen/Ute Franz-Scarciglia

Fig. 3. Photograph of the Chan’s Palace in Bakhchysarai, 1925 
© Staatliche Museen zu Berlin, Museum Europäischer Kulturen/Nata Findeisen



Fig. 5. Wilhelm Kiesewetter: “Tatar village school in the Crimea” (39.8 x 54 cm)
© Staatliche Museen zu Berlin, Museum Europäischer Kulturen/Ute Franz-Scarciglia

Fig. 4. Wilhelm Kiesewetter: 
“Tatar. Kasan.” 

(18,4 x 15,4 cm), 1842
© Staatliche Museen zu 

Berlin, Museum Europäischer 
Kulturen/Ute Franz-Scarciglia




