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Статья является продолжением теоретических размышлений автора об иден-

тичностях – их сути, видах, условиях формирования и развития – начатых в пре-

дыдущем номере. Рассматривая культуру в качестве базиса этнической, религиоз-

ной, территориальной и гражданской идентичностей, показываются культурные 

особенности каждой из них.  

Этнические общности – продукт исторического развития, в основе которого 

лежит сознание об общем происхождении, о принадлежности к группе с общими 

культурными ценностями и возникающей на этой почве солидарностью. Обще-

групповые ценности и символы позволяют политическим кругам мобилизовать 

этнические группы на определенное поведение. Поэтому интенсивность проявле-

ния этнической идентичности во многом определяется политическими элитами, 

их целями и стратегиями. При всей устойчивости этничности в ее среде происхо-

дят изменения как под давлением внешних обстоятельств, так и по внутренним 

причинам. Поэтому границы этничности, как и степень солидарности, со време-

нем могут меняться. 

Этническая, религиозная, территориальная и гражданская идентичности вы-

страиваются в иерархическую структуру. Ее разрушение опасно. Разрыв идеоло-

гических «обручей», которые благодаря нормам и предписаниям сдерживают че-

ловеческие страсти, неизбежно ведет к нестабильности, бунту, революции, вплоть 

до гражданской войны. 

 

Ключевые слова: этническая идентичность, религиозная идентичность, ре-

гиональная идентичность, гражданская идентичность, культура, нация, татары, 

Россия, Татарстан 

                                                      
* Продолжение. Начало см.: Хакимов Р.С. Татарская идентичность: состоя-

ние и перспективы // Историческая этнология. 2016. Т. 1, №2. С. 242–252.  

Статья подготовлена в рамках Государственной Программы Республики  

Татарстан «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014–

2016 гг.)». 
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Виды культурных идентичностей 

Различные авторы выделяют целый ряд идентичностей. Для нас ин-

тересны идентичности под условным названием «культурных» (этниче-

ские, религиозные, территориальные, гражданские), которые тесно связа-

ны между собой и находятся в иерархической зависимости друг от друга. 

Культура – цемент общественных отношений. Не бывает человека вне оп-

ределенной культуры, и нет культуры, которая была бы «ничьей», не была 

бы порождением тех или иных народов. Культура – основа не только эт-

нической идентичности, но она также создает общность по религиозным, 

территориальным и другим признакам. 

Особенность этнической идентичности в том, что ее не выбирают. 

Человек воспринимает ее с рождением, вместе с языком общения, под 

влиянием культурного окружения. Для большинства людей этническая 

идентичность – это само собой разумеющаяся данность, формирующаяся в 

процессе социализации личности. Утеря этнической идентичности невоз-

можна в принципе, хотя она может быть вытеснена на периферию инди-

видуального сознания. 

Со временем место этнической идентичности в структуре личности 

может меняться. В одних условиях она не играет существенной роли или 

вообще не выражена (этнический индифферентизм), в других – выступает 

на первый план или даже доминирует, вытесняя иные идентификации. 

Самоидентификация индивидов с той или иной этнической группой 

зависит от целого ряда обстоятельств (наличие ярко выраженных «дру-

гих», возможности социальной интеграции, политические и правовые 

нормы, действующие в данном сообществе по отношению к культурным 

меньшинствам и т. д.). В любом случае активизация этнической идентич-

ности связана не с «пробуждением» некой дремавшей в глубине индиви-

дуального сознания способности, а с наличием ситуации, обусловливаю-

щей определенный тип поведения (в частности, коллективную солидар-

ность по этническому признаку). Решающим в проявлении этнической 

идентичности выступает не набор «вещественных» признаков (язык, куль-

турные особенности, религия), а то значение, которым эти признаки на-

гружаются в процессе социальной коммуникации. Самоидентификация в 

качестве члена некоторой этнической группы (или, напротив, дезиден-

тификация, отказ от этнической принадлежности) определяется различ-

ными критериями (общее происхождение, совместные ожидания в буду-

щем, сохранившие действенность традиции, общие культурные и пове-

денческие навыки и пр.). Этническая идентичность складывается не 

столько в результате внешнего определения (приписывания), сколько в 

результате самоопределения индивида. 

В научной литературе зачастую понятия этнической и национальной 

идентичности употребляют как синонимы, что не совсем верно. С одной 

стороны, при формировании нации в основе лежит какой-то доминирующий 
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этнос, но с другой – согражданство становится нацией при общей культур-

ной основе, что не всегда достигается благодаря доминированию одного эт-

носа. В этом случае необходима выработка надэтнической культуры. 

Следует учитывать также несовпадение терминологии, принятой в 

российской литературе и практике, с западными понятиями. В нашей 

стране с советского периода сохранилось обозначение зрелого этноса с 

развитыми структурами и тем более при наличии какой-то формы госу-

дарственности в качестве нации. Народом было принято называть как эт-

ническую, так и территориальную общность. Более того, Конституция 

Российской Федерации принята от имени «многонационального народа», 

что вносит дополнительный смысл в понятие народа. А под государством 

в России понимают не столько согражданство, как на Западе, сколько ад-

министративные структуры. Тем не менее, сознание российского граждан-

ства существует, и оно достаточно значимо в структуре индивидуального 

самосознания. Патриотической пропагандой его пытаются вывести на 

роль доминирующей идентичности, однако это вовсе не отменяет регио-

нальной или этнической идентификации. 

Гражданская идентичность – индивидуальное сознание и чувство при-

надлежности к общности граждан конкретного государства, которое ведет 

себя как коллективный субъект. В России этот субъект выражен в виде на-

личия паспорта единого образца (с нюансами в Татарстане), единого госу-

дарственного языка и системы образования. Можно было бы это назвать 

нацией, но это понятие уже занято другим явлением – развитым этносом. 

Пытаться ломать практику использования тех или иных понятий, исходя из 

научных аргументов, дело довольно сложное и неактуальное. 

Совсем недавно было распространено мнение, что этническую иден-

тичность заменит национальное самосознание. В США была популярна 

теория «плавильного котла», нашедшая горячих сторонников в России. 

Предполагалось, что с помощью административных рычагов можно пере-

плавить этнические группы в гомогенную нацию. Практика опровергла 

эти надежды. Теперь в США разработали теорию «салата», где составные 

группы не теряют своей идентичности, но в то же время находятся в одной 

«салатнице». 

В СССР и Югославии пытались сконструировать «советский» и соот-

ветственно «югославский» народы. Ничего не вышло. Под давлением де-

мократии СССР и Югославия просто распались, похоронив под обломка-

ми псевдофедераций теорию «плавильного котла». 

В России пытаются создать российскую нацию, не понимая, что вре-

мя существования наций-государств осталось в прошлом – не только рус-

ские, но и татары и некоторые другие народы трансформировались в на-

ции европейского типа еще в ХIХ – ХХ вв. Татарская нация складывалась 

вместе с появлением капитализма в ХIХ в. Хотя она прошла особый путь в 

отличие от Европы, тем не менее, уже к началу ХХ в. имела все признаки 

полноценной нации: высокую культуру, экономику, систему образования, 
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финансируемую предпринимателями, СМИ, политические партии и даже 

самостоятельную мусульманскую фракцию в Государственной Думе. 

Вместе с революцией 1917 г. татары потребовали своей формы государст-

венности и получили Татарскую Республику. 

Российская империя не содействовала формированию единой обще-

российской культуры, что было проблематично, ибо народы жили, можно 

сказать, в разных цивилизациях: оленеводы Крайнего Севера, промыш-

ленно развитый центр России, Прибалтика, кочевники казахских степей, 

Туркестан с шариатом, Кавказ, сохранявший многие законы адата, суб-

тропики Черноморского побережья с множеством народов и казачьими 

станицами, Сибирь – все они представляли разные культуры, сосущество-

вавшие в одном государстве. Капиталистические отношения пришли к 

народам в разное время, а буржуазная революция свершилась, когда капи-

тализм уже торжествовал, и многие народы трансформировались в нации. 

Время образования наций-государств – это эпоха буржуазных рево-

люций. Сегодня во всем мире это понятие меняет свое содержание. Тож-

дественность нации и государства для некоторых стран с трудом сохраня-

ет свое значение. На примере нынешней Европы хорошо видно, как ре-

гиональные процессы меняют привычную картину наций-государств. Да-

же классический образец нации-государства – Франция сегодня размыва-

ется в культурном и политическом плане мигрантами-мусульманами, 

ставшими самостоятельной частью страны, не желающими растворяться 

во французском культурном пространстве. В Испании каталонцы объяви-

ли себя самостоятельной нацией. В Бельгии фламандцы идут тем же пу-

тем. В Великобритании ирландцы, шотландцы и валлийцы избрали свои 

парламенты и возрождают исконные языки. Этничность снова заявляет о 

своей значимости и ломает устоявшиеся представления о нациях. 

Вместе с тем меняется и природа государств, достаточно взглянуть на 

эволюцию понятия суверенитета, который в последние десятилетия расще-

пляется между различными субъектами: международными организациями, 

государственными структурами и регионами. На этом фоне совершенно 

иначе ведет себя этничность, которая не подает признаков ослабления. 

Джон Лукач пишет: «Суверенитет государства и суверенитет народа – это 

разные вещи. Первый быстро и бурно расцвел в начале эпохи модерна, сей-

час 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» [6, с.207]. Понятие «нация» все больше отходит от 

своего первоначального смысла. Совпадение политических и этнических 

единиц становится скорее исключением, чем правилом. Не случайно, Эрик 

Хобсбаум полагает, что сегодня политические образования трудно адекват-

но описать в терминах «нация» и «национализм». Он предрекает закат на-

ции-государства, а вместе с ним и национализма как явления, но этничность 

сохраняется, несмотря на глобализацию [13]. 



Историческая этнология.  2017 .  Том 2 ,  № 1  

10 

Вопрос о создании российской нации сегодня в некоторой мере выгля-

дит попыткой вернуться к ХIХ в. Стремление в наши дни сформировать 

российскую нацию, как нам представляется, построено на конструктивист-

ских идеях о возможности создания политическими элитами национальной 

общности на основе привлекательного мифа об общем происхождении. В 

такой трактовке этничность превращается в некую роль, сознательно из-

бранную человеком или группой под воздействием тех или иных факторов 

и используемую для достижения неких политических или экономических 

целей. При этом конструктивистам трудно объяснить устойчивость этносов 

в течение столетий. Например, никакая власть, даже тоталитарная, не смог-

ла изменить образ жизни цыган. 

К видам культурной идентичности относится также религиозная 

идентичность, которую можно определить, как форму коллективного и 

индивидуального самосознания, построенную на осознании принадлежно-

сти к определенной религии и формирующую представления о себе и мире 

посредством соответствующих религиозных догм. Порой этническую и 

религиозную идентичность отождествляют. У татар до революции было в 

ходу понятие «мөселман» в качестве заменителя национальной принад-

лежности, но именно в этом случае наиболее ярко проявляется несовпаде-

ние религиозной и этнической принадлежности, ведь под мусульманами 

до революции понимали сословие, а не этнос. К тому же среди татар есть 

православные кряшены и атеисты. 

Регионализация, наряду с глобализацией стала характерной чертой 

ХХI в. Это особенно заметно на примере Европы, где регионы получают все 

большие права на основе принципа субсидиарности, т. е. передачи полно-

мочий на предельно низкий уровень. В России регионализация проходит 

стихийно в силу больших пространств, что стимулирует образование терри-

ториальных общностей. Это относится не только к республикам, которые 

имеют такую особенность как сочетание в рамках одного субъекта разных 

языков и культур, но и к чисто русским областям. На этой почве формиру-

ется региональная идентичность. По мнению знаменитого социолога Пити-

рима Сорокина, «из всех связей, которые соединяют людей между собой, 

связи по местности являются самыми сильными. Одно и то же местожи-

тельство порождает в людях общность стремлений и интересов. Сходство в 

образе жизни, семейные связи, товарищеские отношения, созданные еще с 

детства, придают им общий характер, создающий живую связь... В итоге 

образуется группа, отмеченная колоритом данного места. Таковы в России 

типы ярославца, помора, сибиряка и т. п.». Российские пространства стиму-

лируют процесс формирования региональных идентичностей. 

Региональная идентичность не просто фиксируется как данность, но 

даёт материал для анализа территориальных общностей с точки зрения 

экономических, политических интересов государств, политических партий 

и отдельных политиков. Устойчивая территориальная общность объеди-

нена общими системами ценностей для её членов, сходной реакцией на 
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социальные процессы и единой волей к социальному действию. Террито-

риальная идентичность может служить основой для мобилизации общест-

венных сил, как в созидательных, так и в разрушительных целях. Для каж-

дой территориальной общности могут быть созданы различные методы 

воздействия на неё в зависимости от целей и задач политики. 

В Татарстане наблюдается процесс укрепления региональной иден-

тичности, причем интересы русских, татар и других народов оказываются 

очень близкими. Социологические опросы показывают, что многие жите-

ли республики себя называют татарстанцами, при этом не отрицая, что 

они россияне. В 1990-е гг. региональная идентичность проявлялась как 

более предпочтительная, нежели российская, причем это касалось всего 

населения республики. К началу ХХI в. соотношение татарстанской и рос-

сийской идентичностей стало меняться в пользу последней. В 2001 г. та-

тарстанцами называли себя 53,3% татар и 10,3% русских, россиянами – 

6,7% татар и 35,9% русских, татарстанцами и россиянами в равной мере – 

35,4% татар и 46,7% русских [7, c.194]. К 2010 г. количество «только» рос-

сиян остается на прежнем уровне – 7% татар и 36% русских, а число тех, 

кто назвал себя одновременно и татарстанцем, и россиянином, выросло до 

62,1% у татар и 58,9% у русских [7, c.195]. Эти цифры говорят не только о 

сложности соотношения различных форм идентичностей, но также свиде-

тельствуют об их динамике во времени. Анализируя ситуацию в России в 

целом, Леокадия Дробижева отмечает: «Регионализация страны может 

быть рассмотрена в разных аспектах и неоднозначно оценена. Но в плане 

обсуждаемых проблем она означает увеличение идентичностей и нейтра-

лизацию этничности» [5, c.108–109]. Нет сомнения в появлении новых 

форм идентичностей вместе с усложнением общества, но насколько ре-

гионализация нейтрализует этничность? В случае с татарами и русскими в 

Татарстане это трудно утверждать. Так, например, для молодых татар «ре-

гиональная идентичность неразрывно связана с этнической, и это проявля-

ется в ее содержании, – пишет Г. Макарова. – При этом шаги руководства 

республики по формированию этнокультурного образа Татарстана, важ-

ной составляющей которого является артикуляция региона как точки 

культурного притяжения татар всего мира, центра развития татарского 

языка и культуры, по-видимому, способствуют укреплению данной связи. 

Исходя из этого, можно также предположить, что успехи республики в 

различных областях жизнедеятельности и ее укрепляющийся среди других 

регионов России статус, в свою очередь, способствуют сохранению высо-

кого уровня этнического самосознания татар РТ, а не только их регио-

нальной самоидентификации» [17, c.63]. То же относится к русским и дру-

гим коренным народам республики. Национальная политика Татарстана 

способствует развитию культур всех народов республики, а региональная 

идентичность никак не подавляет или не подменяет этническую идентич-

ность. При этом можно выдвинуть тезис, что усиление самосознания ком-

пактно проживающих в Татарстане этнических групп стимулирует регио-
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нальную идентичность, позволяющую объединить различные интересы 

вокруг общих ценностей республики. Иначе говоря, республиканская 

идентичность выполняет идеологическую функцию, потребность в кото-

рой вызвана, в том числе, усилением этнического самосознания. 

Кроме названных видов идентичностей существуют и другие, напри-

мер, корпоративная, профессиональная и пр. Они для нашего исследова-

ния не играют существенной роли. 

Границы этничности 

Геродот полагал, что греки, несмотря на свою географическую и по-

литическую раздробленность, образуют единый народ, поскольку они 

имеют общее происхождение, общий язык, общих богов, общие священ-

ные места и религиозные празднества, общие обычаи, нравы и взгляды на 

жизнь. Многие и сегодня подпишутся под словами великого историка. 

В настоящее время в научном мире нет единого понимания природы 

этноса. Разброс точек зрения слишком велик, чтобы пытаться их свести к 

общему знаменателю, но каждая из них отражает какую-то сторону явле-

ния. В большинстве трудов в качестве этнических признаков фигурирует 

язык, религия, культура. Однако немало случаев, не укладывающихся в 

предлагаемые критерии. Например, существует большая группа польско-

литовских татар, которая более 600 лет назад расселилась на территории 

нынешней Польши, Литвы и Белоруссии. Они участвовали в Грюндвальд-

ской битве, за что в Гданьске поставили памятник татарскому воину. Эта 

группа татар говорит на польском и литовском языках, но сохранила при-

верженность исламу. Получается, что язык не связывает эту группу с ос-

новным массивом татар. Можно было бы сказать, что ислам стал факто-

ром, объединяющим их с другими татарами. Но этот аргумент не убедите-

лен, ведь среди татар есть православные кряшены и нагайбаки, которые 

являются приверженцами татарского языка и культуры. 

Жизнь постоянно нас сталкивает со случаями «неэффективности» 

языковой ассимиляции. Татары, перешедшие на русский язык, в своем 

большинстве остаются татарами, и это наблюдается по всей России. Тата-

ры, перешедшие на узбекский язык, сохраняют свою идентичность, хотя 

среди них есть даже известные узбекские писатели. Социология может 

только зафиксировать подобные факты, но не может объяснить такой фе-

номен как отличие татарской и узбекской махалли при очевидной общно-

сти языка и религии. 

Аналогичная ситуация складывается и у других народов. Ирландцы в 

своем большинстве говорят на английском языке и не знают гэльского, 

при этом их национальные пристрастия достаточно ярко выражены. Аме-

риканцы, австралийцы, новозеландцы также англоязычные нации, но они 

не стали британцами. «Есть миллионы немецких швейцарцев и австрий-

цев, которые помимо своих диалектов превосходно владеют верхненемец-

ким, – пишет Джон Лукач, – и в то же время не хотят считать себя немца-
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ми» [6, с.186]. Франкофоны в Квебеке или в Швейцарии не стали францу-

зами. Евреи в разных странах говорят на самых разных языках. Если бы 

язык был главным признаком, тогда евреев, говорящих на идише (диалек-

те немецкого языка), пришлось бы причислить к немцам. Примеры можно 

продолжить. Во всех этих случаях язык оказывается средством коммуни-

кации или выполняет политическую функцию, но не становится этнообра-

зующим фактором. На это же указывает такой факт, как двуязычие этни-

ческих групп. 

При анализе этногенеза необходимо видеть различие в функциях языка 

в различные периоды становления этноса. До появления собственной госу-

дарственности у языка были одни функции, ограниченные отдельными со-

обществами, жившими своей внутренней жизнью. Они резко меняются вме-

сте со становлением наций, на что влияют экономические, социальные и 

политические задачи. Язык даже в качестве «народного», а не литературно-

го, следует рассматривать в увязке с исторической ситуацией. Как пишет 

Эрик Хобсбаум: «До введения всеобщего начального образования никакого 

разговорного «национального» языка не было и быть не могло, – за исклю-

чением тех литературных или административных форм и оборотов, которые 

записывались, приспосабливались или специально изобретались для устно-

го употребления» [11]. Естественно, у элиты, в отличие от простонародья, 

был свой жаргон или даже самостоятельный деловой, государственный 

язык, который, как правило, отличался от народных диалектов. Но вплоть 

до возникновения общих интересов гражданского общества не было по-

требности в общем разговорном языке, а литературный или официальный 

язык знали немногие из элиты общества. Когда же вырабатывается общий 

национальный язык, то он становится не столько потребностью этнической 

группы, сколько складывающейся нации. «Мистическое отождествление 

национальности с некой платоновской идеей языка, которая скрыто сущест-

вует за всеми его несовершенными вариантами или парит над ними, – счи-

тает Хобсбаум, – характеризует, скорее, идеологические построения нацио-

налистически настроенных интеллектуалов (пророком которых является 

Гердер), нежели реальное самосознание обычных носителей данного языка. 

Это чисто «литературная», а не экзистенциальная концепция». Языки, о ко-

торых мы говорим сегодня и пытаемся привязать к этничности, появились 

вместе с государствами в ХIХ – ХХ вв. На специфические признаки различ-

ных народов, вплоть до времени формирования современных наций, в 

большей степени влияли особенности хозяйствования и образа жизни, не-

жели язык. До появления всеобщего образования язык народа состоял из 

множества диалектов, выполнявших сословные функции. 

Этнологи традиционно ссылаются на культуру, как важный признак 

этничности. Опираясь на него, казалось бы, можно объединить польско-

литовских, астраханских, сибирских татар, кряшен и нагайбаков под об-

щим знаменателем, но дело в том, что культура не может быть признаком 

этничности, она результат ее развития, при этом культура не гомогенна. 
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Профессоры Казанского университета, будь то татары или русские, могут 

иметь больше общего, нежели профессор-татарин и фермер-татарин. В 

сложном дифференцированном обществе возникает множество культур-

ных систем, которые пересекаются и взаимодействуют друг с другом. Из 

этой системы этническую культуру в чистом виде выделить сложно. К то-

му же такая операция малопродуктивна с точки зрения объяснения реаль-

ных процессов. 

Индивид может быть включен одновременно в различные социальные 

отношения и чувствовать принадлежность к разным коллективам (этниче-

ской группе, семье, религиозной организации, профессиональному сообще-

ству и др.), иначе говоря, в нем существует набор идентичностей. Они 

предъявляют к нему различные, порой несовместимые требования. Человек 

может воспринимать себя сыном татарина, мужем русской, рабочим, бо-

лельщиком республиканского футбольного клуба и гражданином России, 

коммунистом и приверженцем мусульманской общины. Принадлежность 

человека к различным сообществам определяет множественность культур-

ных систем. Сложность набора идентичностей определяется степенью диф-

ференцированности общества. В простейшем обществе, где культурные 

системы слабо дифференцированы, они являются более всеохватывающими 

по характеру. В сложных обществах ни одна из многообразия культурных 

систем, взятая в отдельности, не может организовать человеческую дея-

тельность достаточным образом. Конкретный состав таких систем варьиру-

ется от общества к обществу, но можно говорить о более или менее типич-

ном наборе – это религия, идеология, политика, наука, искусство. 

Приведенные выше доводы подвергают сомнению существующие 

концепции этноса. «Нет ни одного реального признака для определения 

этноса, применимого ко всем известным нам случаям, – пишет Лев Гуми-

лев. – Язык, происхождение, обычаи, материальная культура, идеология 

иногда являются определяющими моментами, а иногда – нет. Вынести за 

скобку мы можем только одно – признание каждой особью «мы такие-то, а 

все прочие другие» [4, c.164]. Однако дихотомия «мы/другие» также тре-

бует объяснения, хотя, как факт, она хорошо фиксируется социологией 

благодаря совокупности таких маркеров межэтнических границ как язык, 

религия, культура, самосознание. 

В этнологии сложились общие представления, которые можно рас-

сматривать как некое рабочее определение, без претензии на завершен-

ность. Фредерик Барт под этнической группой понимает народонаселение, 

которое в значительной степени биологически самовоспроизводимо; раз-

деляет фундаментальные культурные ценности, реализованные во внеш-

нем единстве культурных форм; образует поле коммуникации и взаимо-

действия; характеризуется общей идентичностью, определяемой его про-

исхождением и социокультурным фоном [18, c.9]. Такое описательное оп-

ределение позволяет оттолкнуться от некоторых явлений, наблюдаемых в 

жизни. Л.М. Дробижева присоединяется к данному определению: «Мы 



Хакимов Р.С. Татарская идентичность: состояние и перспективы 

15 

также разделяем представление о том, что этническая граница является 

актом сознания, а важнейший способ ее изучения заключается в исследо-

вании этнической идентичности. Действительно, только если люди (лич-

ности) разделяют представления, которые становятся общими, и действу-

ют на их основе, они становятся группой, а этничность может приобретать 

организационные и институциональные формы» [5, c.74]. Этнические гра-

ницы определяют водораздел между «мы» и «другие», поэтому требуют к 

себе особого внимания. 

Идентичность создает психологические границы, позволяющие чле-

нам социума обрести чувство «мы», ориентироваться в существующих 

сообществах. Следовательно, «мы» с необходимостью предполагает пси-

хологическую оппозицию с «они», поскольку общность «мы» не может 

быть определена вне «значимого другого». «Они» – это социальная общ-

ность, имеющая иной образ жизни, язык, культуру, иные экономические, 

политические и другие интересы, цели и ценности. 

Этническая граница не обязательно является актом сознания, она, 

прежде всего, практика, следование обычаям, которые достались от пред-

ков. Следование им имеет большое значение с точки зрения безопасного 

преодоления границы, поскольку обычаи и ритуалы уже предусмотрели не 

только механизмы, сохраняющие границы, но и способ связей и обменов 

поверх границ. 

Важно подчеркнуть, что позитивная идентичность – это осознанная 

общность без жесткого противопоставления «мы» – «они». Негативная же 

идентичность – это консолидация общности «мы» на основе тотальной оп-

позиции «чужим». В этом случае общность «мы» возникает и существует 

преимущественно благодаря жесткому противостоянию с «чужими». Отсю-

да относительная неустойчивость негативной идентичности: с размыванием 

негативного образа «чужих» исчезает и фундамент такой идентичности. 

В отличие от социальных ролей этничность гораздо меньше зависит 

от динамики социальных отношений и институтов, от состояния общества 

в целом. В этом смысле этничность – наиболее устойчивая идентичность. 

При этом личностная этническая идентичность не более изменчива, чем 

групповая, поскольку социальные институты способны к самовоспроиз-

водству и обладают большой инерцией. В то же время групповая идентич-

ность подвержена временным трансформациям. Иначе говоря, существу-

ют ее исторические вариации или же ее интенсивность может возрастать в 

случае возрастания этнического неравенства либо при обострении межэт-

нической борьбы за власть и иные ресурсы. 

Итак, этнические общности – продукт исторического развития, в ос-

нове которого лежит сознание об общем происхождении, о принадлежно-

сти к группе с общими культурными ценностями и возникающей на этой 

почве солидарностью. Общегрупповые ценности и символы позволяют 

политическим кругам мобилизовать этнические группы на определенное 

поведение. Поэтому интенсивность проявления этнической идентичности 
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во многом определяется политическими элитами, их целями и стратегия-

ми. Среди них важнейшую роль играют следующие: организация ответов 

на внешние вызовы через манифестацию самотождественности, установ-

ление контроля над значимыми ресурсами и политическими институтами, 

обеспечение социального комфорта «своей» группе. При всей устойчиво-

сти этничности в ее среде происходят изменения как под давлением внеш-

них обстоятельств, так и по внутренним причинам. Поэтому границы эт-

ничности, как и степень солидарности, со временем могут меняться. 

Понятие границы относится не только к этничности, оно указывает на 

различение разных миров – нашего и потустороннего, религиозного и свет-

ского, территории сообщества или государства, общин, кланов, преступных 

групп и т. д. Это граница дня и ночи, сезонов, хозяйственных циклов, воз-

растных изменений. Граница может материализоваться в виде государст-

венной границы или климатической зоны, но может существовать и как 

ментальная граница. Это понятие применимо к большому классу явлений. 

«Граница выявляет разные вещи, – пишет Пьер Бурдьё, – и само различие 

«через произвольное установление», как говорил Лейбниц, используя «ex 

instituto» схоластики, акта сугубо магического, который предполагает и 

производит коллективное верование, т. е. сокрытие собственного произвола. 

Граница отделяет вещи друг от друга через абсолютное различение, которое 

можно преодолеть лишь другим магическим актом – ритуальным наруше-

нием. Natura non facit saltus*: именно магия институции, установления, 

привносит в природный континуум, эту сеть отношений биологического 

родства или мир природы, разрыв, разделение, nomos, границу, создающую 

группу и ее особенные обычаи» [3, c.406]. Культура определяет пространст-

во собственного мира, проводит ту черту, преодоление которой восприни-

мается как переход в другой мир. Порог становится местом не-сущест-

вования, небытия, где меняется знак всякой вещи. Любое сообщество стре-

мится сохранить свои границы, т. е. свою сущность, пугаясь «ничто», нахо-

дящегося за порогом. Граница – это то место, где происходит борьба, ре-

альная или символическая, при этом магия, ритуалы, обычаи направлены на 

безболезненное преодоление порога. 

В жизни постоянно происходят переходы, нарушающие границы. 

Всякое нарушение должно быть легитимным, иначе могут высвободиться 

опасные силы, демоны, т. е. человеческие страсти, не обузданные тради-

цией или идеологией. Исторически первым обрядом, регулирующим пере-

ход через возрастной «порог», а вместе с тем статусной границы, была 

инициация юношей. Также существовали свадебные обряды, похороны 

и т. д. Впоследствии обряды перехода приобретают более разнообразные 

формы: крещение, принятие в монашество или рыцарство, принятие в 

гильдию ремесленников, масонов, посвящения в другие общества – тай-

ные и нетайные, исполнение гимнов, произнесение клятвы перед судом 

                                                      
* «Природа не знает разрывов» (Лейбниц, лат.). 
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и т. д. В наши дни появляются «искусственные» традиции, как, например, 

первый и последний школьный звонок, день совершеннолетия, принятие в 

ряды «Alma mater» и др. «В индустриальном обществе эти обряды, обычно 

связанные с определенными переходами в рамках жизненного цикла, – 

пишут Николас Аберкромби, Стивен Хилл и Брайан Тернер, – не имеют 

такого значения, как в традиционном, хотя могут сохраняться в виде таких 

церемоний, как венчание» [1, c.194–195]. Сегодня не только привносятся 

новые элементы в старые обряды, но возникают неожиданные бракосоче-

тания, которые включают у одной и той же пары одновременно венчание в 

церкви, «никах» в мечети и светский ритуал в ЗАГСе. Нельзя заведомо 

утверждать, что дальнейшая индустриализация и урбанизация приведут к 

нивелированию обрядов. Конечно, в условиях наличия массовых средств 

информации идеология может компенсировать ряд функций по безопас-

ному переходу через границу, но СМИ могут оказать и иную услугу – раз-

рушить традиции, не предлагая альтернативной системы ценностей. Обря-

ды с этой точки зрения более консервативны, устойчивы и надежны. Не 

случайно некоторые организации практикуют собственные специфические 

ритуалы для закрепления корпоративного духа. 

Не всякая граница ведет к конфронтации. Существует принципиальная 

разница между «мы/другие» и «свой/чужой». В первом случае нет конфрон-

тации, а во втором она является принципиальной, что характерно для пре-

ступных группировок и организаций тоталитарного характера. Проблема 

«фундаментализма» заключается не в том, что человек чувствует причаст-

ность к этносу, религии, к родному дому и т. д. Она появляется, когда ис-

конные ценности используются в целях демаркации, абсолютизации границ, 

объединения «своих» и объявления врагами «чужих». 

Отсутствие границ сообществ, которые интенсивно разрушаются в 

условиях глобализации, ведут не к толерантности, что ошибочно пропа-

гандируют космополиты, а прямо противоположному – отсутствию норм, 

регулирующих поведение человека в коллективе. Вне нормативных гра-

ниц человеку все общество становится чужим. Юнгер пишет: «Там, где 

исчезают границы, возникает страх; страх – это не что иное, как потеря 

границ, потеря дистанции. В то же время страх – это отчуждение» [19, 

c.66]. Человеку нужны границы, в рамках которых он чувствует себя ком-

фортно, граница его защищает, дает возможность для самореализации. 

Отчуждение, по мнению Карла Маркса, наступает в силу развития 

рыночных отношений. Человек становится всего лишь трудовым ресур-

сом, он перестает быть личностью, у него утрачивается смысл жизни. Хо-

тя современные социологи отвергают понятие «отчуждения», заменяя его 

социологическим термином неудовлетворенности жизнью, тем не менее, 

сам феномен превращения людей в товар, овеществления социальных от-

ношений существует. Разделение труда и разделение функций в обществе 

напоминает фабрику, работающую по системе Тейлора или конвейер Ген-

ри Форда. Это лишает в современном индустриальном обществе отдель-
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ный или частичный труд какого-либо смысла. Модель тейлоризации, со-

стоящая в бессмысленном расчленении общей задачи, разрушает изна-

чальную модель осмысленной жизни. В конечном итоге она сводит жиз-

ненную модель индивида к хорошо составленному расписанию, в котором 

не допускается отклонение от технологии. 

Благодаря техническим и коммуникационным системам наше общест-

во рационально организовано, но для отдельного человека оно выглядит 

иррациональным. «В рациональном процессе накапливается столь мощный 

потенциал иррационального, что цель самого движения изменяется до неуз-

наваемости, – пишет Юнгер. – Человек подчиняется планированию, стано-

вящемуся все более четким и обязательным; человек подчиняется управле-

нию, которое уводит его от самого себя и использует для достижения все 

новых и новых целей бесконечно далекой от него власти и для обслужива-

ния чуждых ему интересов. В конечном счете, в процессе опосредствования 

человек всегда рассматривается лишь как средство; в этом – корень любого 

отчуждения» [19, c.147]. 

Как это ни странно на первый взгляд, но рационализм усиливает в 

обществе стремление к мифологии, таинственным явлениям, мистике, по-

вышает интерес к астрологии, магии, предсказаниям, паранормальным 

явлениям, экстрасенсам, инопланетянам и т. д. Мировые религии и рацио-

нализм торжествуют, а предрассудков меньше не становится, с каждым 

годом расползается по всему миру религиозный фундаментализм и фана-

тизм, национализм и расизм. Более того, растет жестокость, садизм, нар-

комания, алкоголизм, число самоубийств, немотивированных преступле-

ний, маньяков. «Эти бессмысленные и беспорядочные нападения на по-

сторонних и ни в чем неповинных людей, часто совершенно незнако-

мых, – пишет Джордж Франкл, – наводят на мысли о бандах молодежи, 

которые в первобытные времена бродили вокруг зоны проживания племе-

ни в поисках человеческой или животной добычи на территории, где не 

было племенных запретов и можно было свободно выплескивать свою аг-

рессивность. Их современные единомышленники считают дебри город-

ских ландшафтов чужой территорией, на которой не действуют законы и 

табу цивилизации» [14, c.201]. Политики, не зная, как остановить волну 

агрессии, стимулируют спортивные соревнования, «гладиаторские» бои 

без правил, но в ответ получают толпы спортивных фанатов, готовых раз-

нести вокруг все, что попадется под руку. 

Доминирование рыночных отношений, нормативность религий, все-

общая стандартизация лишили человека образов, которые придавали ос-

мысленность его существованию. «В цивилизованном обществе, – пишет 

Московичи, – психология толп, массы возрождают иррациональность, ко-

торую считали исчезающей, этот рудимент примитивного общества, полно-

го отсталости и культов богов. Вместо того чтобы уменьшаться в процессе 

развития цивилизации, ее роль возрастает и укрепляется. Вытесненная из 

экономики наукой и техникой, иррациональность сосредоточивается на 
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власти и становится ее стержнем. Это явление нарастает: чем меньше вре-

мени люди посвящают заботам об общественном благе, тем меньше у них 

возможностей противостоять коллективному прессингу. Разум каждого от-

ступает перед страстями всех. Он оказывается бессильным господствовать 

над ними, поскольку эпидемию невозможно остановить по своей воле» [9, 

c.35]. Человек, не потерявший свою индивидуальность, ищет сообщество, в 

котором можно было бы вновь обрести смысл жизни, будь то монастырь, 

резервация или же этническая организация. 

Человеку необходимы идеи, которые помогают определить свое ме-

сто во Вселенной, ведь он способен преодолеть любые трудности, если 

убежден, что это имеет смысл. Но человек терпит крах, если сверх прочих 

несчастий вынужден признать, что играет роль винтика в конструкции 

чьей-то рациональной машины. Маркс все это назвал патологией нормы, 

потерю статистически нормальным человеком своей сущности. «Таким 

образом, – комментирует Эрих Фромм, – он говорит о возможности для 

человека «потеряться» в стремлении достичь некую цель, если отношение 

человека к цели не есть та активная связь, которая часто называется у 

Маркса «присвоением». Он говорит о человеке, становящемся «душевно и 

физически обесчеловеченным», или об «изуродованном» рабочем, «при-

митивном фрагменте человека» в отличие от «полностью развитой лично-

сти» [15, c.91]. Человек, потерявший активную связь с другими людьми и 

природой, теряет самого себя. 

Человек живет на конкретной территории, говорит на каком-то языке, 

имеет родственные связи, общается с людьми, включен в социальные от-

ношения, ведет некий образ жизни. Способность этих объективных факто-

ров формировать представления каждого человека о том, кем он является 

и с кем нерасторжимо связан, коренится в бессознательных глубинах лич-

ности, традициях, обычаях, ценностях. Там зарождается причастность к 

коллективу, будь то этнос, народ, нация, территория или государство. 

Иерархия идентичностей 

В развитом обществе в коллективном сознании выстраивается иерар-

хия идентичностей. «В силу своей духовной конституции, – пишет Карл 

Манхейм, – человек не только думает, но и переживает иерархически, 

т. е. для него постоянно существует в большинстве случаев неосознанная 

«система» вещей внутреннего и внешнего мира, на которую человек ори-

ентируется в своих действиях, жизни и переживаниях – целое упорядо-

ченное множество вещей земного и сверхчувственного мира; какой-либо 

отдельный элемент или целый круг предметных реальностей воспринима-

ется в этом мире как некая высшая субстанция, которая выделяется из об-

щего ряда, на которую равняются все прочие элементы данного явления и 

которая придает им их высший смысл. С этой иерархической структурой 

жизни теснейшим образом связано то обстоятельство, что, хотя оценка 

каждого элемента ряда зависит от оценки стоящего над ним, однако самый 
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последний элемент, стоящий выше всех других, получающий по этой ие-

рархической шкале наивысшую оценку, должен как бы сам гарантировать 

свое качество» [8, c.235]. Если в средние века эту функцию выполнял Бог, 

то сегодня над этническими и религиозными интересами находится сис-

тема ценностей, иначе говоря, идеология. 

Иерархия идентичностей современного российского общества хоро-

шо представлена в материалах этносоциологов. Если исходить из имею-

щихся данных за последние годы [Cм.: 2] и немного упростить схему, то 

можно говорить об «оболочках» идентичностей, надстраивающихся одна 

над другой. 

Несмотря на исторически тесную связь этнического и религиозного 

сознания, этническая идентичность относительно самостоятельна. Базис-

ная роль этничности ярко высвечивается в ходе революций или идеологи-

ческих кризисов, когда начинают дискредитироваться существующие док-

трины. Например, революция 1917 г., взорвав прежние ценности, привела 

к подъему самосознания народов России. Вплоть до утверждения новой 

формы советского гражданства этнические представления доминировали, 

что вызвало процесс учреждения целого ряда государственных образова-

ний, объединившихся затем в советскую Федерацию. Последовавший в 

1992 г. распад СССР опять-таки привел к активизации этнической иден-

тичности, а вновь образовавшиеся государства на постсоветском про-

странстве строились на этнической основе. 

Опыт других стран показывает аналогичную картину. Антиколони-

альная борьба в Азии сопровождалась подъемом национального самосоз-

нания в самой различной форме. Освобождение британских колоний на 

Индийском субконтиненте привело к образованию Индии и Пакистана, 

затем отделению Бангладеш. В Индии штаты разделились по языково-

му/этническому признаку. Аналогичная ситуация наблюдалась в Африке. 

Этническая идентичность может выступать в двух ипостасях: приобре-

тать форму шовинизма, расизма по схеме «свои/чужие», или же быть при-

знанием многообразия мира. 

На следующем уровне находится религиозность. Предназначение ре-

лигии в обществе заключается в решении извечных проблем, которые 

Макс Вебер называл «проблемами смысла» – как справиться со злом, 

страданием, крушением надежд, разочарованием и т. п. Религия решает 

эти проблемы по мере их возникновения – в случае смерти, неурожая, ка-

кого-то природного или социального бедствия, применяя свой арсенал об-

рядов, магических средств, библейских или коранических сказаний. 

В развитом обществе религия теряет свою первобытную наивность, 

рационализируется и не так тесно переплетается с повседневностью. Се-

годня можно говорить (за редким исключением) о разделении светской и 

религиозной сфер как утвердившегося принципа. Поэтому религиозную 

идентичность следует рассматривать как относительно самостоятельную 

«оболочку». 
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Для религиозности также характерна дихотомия в виде, с одной сто-

роны, духовности, веры в добро, придании осмысленности человеческому 

существованию, но, с другой стороны, верующим нередко присущ фана-

тизм или подмена веры интересами касты священнослужителей. 

Религиозная идентичность тесно связана с этничностью, но не совпа-

дает с ней или можно сказать, что эта связь неоднозначна. Достаточно 

взглянуть на религиозную принадлежность американцев, чтобы увидеть 

отсутствие какой-либо корреляции. Татар до революции, вплоть до XIX в., 

нередко называли просто мусульманами, но следует учитывать, что в Рос-

сийской империи существовало сословное деление, а потому люди часто 

идентифицировали себя не по этническому, а по сословному признаку. У 

русских по этой же причине была тесная связь этнического сознания с 

православием и государственностью. Но эти примеры были обусловлены 

политической ситуацией и не нарушают общего тезиса о самостоятельном 

значении различных видов идентичностей. Современные процессы только 

подтверждают этот тезис. «Большую угрозу для религиозной веры в наше 

время (более точно – для качества и смысла веры) представляет популист-

ский национализм, – пишет Лукач. – К этому привела демократизация 

церквей, которая сама по себе представляет вторичное следствие, неотде-

лимое от демократизации целых обществ. Первичный элемент проще и 

важнее. Он состоит в том, что религия нации, чувственные символы нации 

являются более мощными, чем религиозная вера, особенно если они с ней 

смешиваются. Я бы повторил, что национализм есть единственная попу-

лярная religio (religio – связующая вера) нашего времени» [6, c.190]. Такое 

доминирование этнического над религиозным, по нашему мнению, благо-

творно влияет на социальные процессы, приближая веру к человеку, его 

земным потребностям. 

На следующем уровне иерархии находится гражданская идентич-

ность, которая существует в любом государстве и в западной терминоло-

гии, в основном, совпадает с понятием нации. Гражданство, как правило, 

не включает религиозную и этническую принадлежность, оно зависит от 

государственных структур, а сознание формируется благодаря просвеще-

нию и системе образования. Нации появились на волне буржуазных рево-

люций, провозгласивших идеи равенства, братства и свободы, что стало 

мощным интегрирующим фактором. Конечно, в основе любой нации ле-

жит доминирующий этнос, чей язык и культура становятся официальны-

ми, но современное государство может опираться также на принцип 

«единства многообразия», сочетая интересы различных этнических и ре-

лигиозных групп. Такой подход характерен для Европы. В этом плане 

сильно отличается история образования США, где до появления единого 

государства не существовало понятия американского народа. «Нацио-

нальная идентичность носит в США скорее гражданский, нежели религи-

озный, культурный, расовый или этнический характер, – пишет Фрэнсис 

Фукуяма. – Это означает, что политические институты страны внушают 
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людям почти набожное почтение, которое европейцы, обладающие более 

древними источниками идентичности, находят несколько странным» [16, 

c.189]. Несмотря на особенности складывания американской нации, можно 

говорить о доминировании в ней англо-саксонской культуры. 

Особенности формирования американской нации привели к сознанию 

универсальности своих политических институтов, поэтому США в конце 

ХХ – начале ХХI вв. начали навязывать свою модель другим странам, что 

было далеко небезобидным. Фукуяма пишет о негативных последствиях 

американской политики: «Больно видеть явную причинную связь между 

путем демократизации, которая в 1990-х гг. причинила столько страданий в 

странах тропической Африки, и незначительностью улучшений экономиче-

ских показателей на континенте в тот же период» [16, c.57]. На практике 

политика вмешательства разрушала местный институциональный потенци-

ал, не создав вместо них западные образцы, которые не могли прижиться в 

силу культурных различий. При этом местные институты порой могли быть 

достаточно развитыми и не нуждались в замене. Например, после войны 

американская миссия Гувера навязывала Японии свое видение политиче-

ских и административных структур, в то время как японские институты бы-

ли достаточно компетентными. Теодор Коэн, комиссар по труду в миссии 

Гувера, так оценивал результаты деятельности американцев: «Американ-

скую схему, исторически предназначенную для избавления от прогнивших 

систем, собирались применить в стране, где такой системы не было. Мне 

иногда приходило в голову, что, если бы эту миссию отправили вместо 

Японии за Полярный круг, она бы предложила бы эти же самые рекоменда-

ции эскимосам, тюленям и чайкам» [16, c.150]. Американское сознание 

приводит к тому, что они склонны путать собственные интересы с более 

широкими интересами мира в целом. 

Современные конструкторы «российской нации» во многом заимству-

ют американский опыт, однако сами американцы не имеют однозначного 

ответа на вопрос, кто они такие. Самуэль Хантингтон задается вопросом: 

«Вправду ли жители Соединенных Штатов, как утверждают некоторые, 

«универсальная нация», основанная на уважении к ценностям, признавае-

мым всеми людьми на планете и включающая в себя представителей всех 

без исключения народностей Земли? Или же мы – нация западная, чья 

идентичность определяется европейским культурным и правовым насле-

дием? Или мы уникальны и ни на кого вообще не похожи, мы создали 

собственную цивилизацию, как не устают твердить проповедники «амери-

канской исключительности»? Или же мы – политическое образование, 

единственная идентичность которого существует в общественном догово-

ре, воплощенном в Декларации независимости и других исторических до-

кументах? Что есть США – мозаика или плавильный тигель? Что есть 

американская культура – едина ли она, то есть монокультурна, или би-

культурна, или мультикультурна? Присуща ли нам как нации некая сверх-

идентичность, превосходящая все наши расовые, религиозные и полити-
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ческие идентичности?» [12, c.31]. Вряд ли существует единое для всех 

стран и народов понимание нации-гражданства. Каждая страна прошла 

свой путь, и подводить их под одну теорию будет сложно. 

Гражданственность можно оценивать с «позитивной» и «негативной» 

точек зрения, т. е. государство может быть прогрессивным, предоставляя 

свободу человеку и народам или же, наоборот, выступать как «Левиафан». 

Внешнюю «оболочку» в иерархической системе идентичностей со-

ставляет космополитическое сознание, которое когда-то было характерно 

только для крупного, транснационального капитала, а сегодня, благодаря 

развитию систем коммуникации и прозрачности границ, становится также 

частью сознания активной части населения. В этом сознании есть своя по-

ложительная составляющая, но есть и негативная часть. К первой относится 

более широкий взгляд на мир, заимствование опыта других народов, пони-

мание многообразия мира и взаимозависимости людей различных частей 

планеты друг от друга. К явно негативной составляющей следует отнести 

денационализацию капитала, появление международных корпораций, ста-

вящих свои интересы выше национальных и государственных. Пренебре-

жение к своим корням проявляется уже у богатых бизнесменов – поклонни-

ков «золотого тельца», а крупные игроки на мировых рынках могут даже 

ради своих интересов вмешиваться в дела отдельных государств. Впрочем, 

и транснациональные корпорации неоднородны, среди них существуют те, 

кто намеренно денационализируют собственную структуру, но есть и такие, 

кто опирается на национальные традиции страны пребывания. 

Негативные последствия глобализации в виде нивелирования разли-

чий и стандартизации мира компенсируются усилением культурного, ре-

гионального многообразия мира. Поэтому нередко социологи выделяют 

региональную идентичность как значимое явление. Пример Европы пока-

зывает, что региональная политика становится не только частью экономи-

ки, но задевает чисто политические процессы, что особенно заметно на 

примере Каталонии, Страны Басков, Шотландии, Северной Ирландии, ре-

гионов Бельгии. 

Различные идентичности не только могут сосуществовать друг с дру-

гом, но абсолютно необходимы в сложно организованном обществе. Про-

блема конфликта идентичностей связана не с их существованием, а с от-

сутствием идеологии (системы ценностей) в обществе, способной соеди-

нить различные интересы в целостность. В ситуации отсутствия эффек-

тивной идеологии эту функцию берет на себя этническая или религиозная 

«оболочка», что может создать межрелигиозную или межэтническую на-

пряженность. Еще более сложная ситуация возникает при господстве в 

обществе крайних доктрин, будь то фашизм, религиозный фундамента-

лизм, шовинизм и т. д. Тогда начинает доминировать негативное, и обще-

ство вступает в полосу затяжного кризиса, вплоть до полного разложения. 

В целом, на появление и усиление региональной идентичности следу-

ет смотреть как на позитивное явление. Конечно, при авторитарных на-
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клонностях центральной власти сильный регион объективно оказывается 

подобием «оппозиции», поскольку всегда будет учитывать не только рас-

поряжения сверху, но и интересы населения. В нормальном федеративном 

или унитарном государстве центр опирается на принцип субсидиарности, 

а значит, дает возможность усиления регионов, что обеспечивает полити-

ческую стабильность и экономический рост страны. 

В иерархии идентичностей, наряду с вышеперечисленными «оболоч-

ками», можно говорить и о других формах коллективного сознания. Во 

многих странах вместе с появлением крупных компаний стали практиковать 

разработку миссий организаций и поддержку корпоративных интересов, что 

усиливает преданность работников организации, сплоченность коллектива 

и, в конечном итоге, приводит к повышению производительности труда. 

Обобщенно можно утверждать о возможности появления идентичности в 

любой относительно автономной сфере жизни, где возникает достаточно 

прочная общность интересов. Разделяемая членами коллектива система 

представлений, ценностная интеграция коллектива для достижения общих 

целей и направленность на будущее обеспечивают их стабильную привя-

занность к такому сообществу, определяя не только трудовой процесс, но и 

личную жизнь. Учитывая, что человек проводит на работе большую часть 

времени, а нередко в свободное время занимается повышением квалифика-

ции, следует указать на значимость этих отношений для формирования и 

существования индивида, но, тем не менее, в целом, определяющими оста-

ются гражданская, религиозная и этническая идентичности. 

Итак, для общества ценно укрепление каждой оболочки в иерархии 

идентичностей, причем с доминированием в каждой из них позитивного 

начала. Трансформация ценностей и норм в каждой из них в ходе эволю-

ции народа не предполагает разрушения самих «оболочек», а только вне-

сения вариаций в сложившиеся традиции. Бесспорно, представляет опас-

ность разрушение иерархии идентичностей. Разрыв идеологических «об-

ручей», которые благодаря нормам и предписаниям сдерживают человече-

ские страсти, неизбежно ведет к нестабильности, бунту, революции, 

вплоть до гражданской войны. 
 

(Продолжение следует) 
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The article continues the author's theoretical reflections on identities – their es-

sence, types, conditions of formation and development – which were started in the pre-

vious issue. Considering culture as a basis for ethnic, religious, territorial and civic 

identities, cultural characteristics of each of them are presented. 

Ethnic communities are a product of historical development based on the con-

sciousness of common origin and belonging to a group with common cultural values 
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and the solidarity that arises due to that. General group values and symbols allow politi-

cal circles to mobilize ethnic groups for certain behavior. Therefore, the intensity of 

ethnic identity manifestation is largely determined by political elites, their goals and 

strategies. With all the stability of ethnicity in its environment, changes occur both un-

der the pressure of external circumstances and for internal reasons. Thereby, the bound-

aries of ethnicity, like the degree of solidarity, can change over the cause of time. 

Ethnic, religious, territorial and civil identities are built into a hierarchical struc-

ture. Its destruction is dangerous. The rupture of ideological "hoops" which, through 

norms and regulations, restrain human passions, inevitably leads to instability, rebellion, 

revolution, all the way to the civil war. 

 

Keywords: ethnic identity, civic identity, culture, nation, religious identity, re-

gional identity, Tatars, Tatarstan, Russia  
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Предметом авторского исследования, итоги которого отражены в настоящей 

статье, является этническая группа «литовских татар», получившая свое название от 

наименования государства – Великого Княжества Литовского, на территории кото-

рого началось ее формирование в Средние века. Ныне эта единая в культурно-

историческом измерении группа складывается из трех общин, проживающих в 

Польше, Литве и Белоруссии и имеющих правовой статус этнических меньшинств в 

составе населения (и в поле национального гражданства) этих трех независимых 

государств. История и культура литовских татар (прежде всего, памятники матери-

альной культуры: деревянные и каменные мечети, мусульманские кладбища – ми-

зары, рукописные книги – китабы и молитвенники – хамаили, оригинальные про-

изведения живописи и графики – мухиры, подобные шамаилям казанских татар) 

давно находятся в поле внимания европейских исследователей, включая ученых из 

среды самих литовских татар, и обеспечены богатой литературой в сфере смежных 

гуманитарных наук. В то же время в этой литературе очевидны существенные про-

тиворечия и заметные пробелы. Острые дискуссии разворачиваются вокруг дефи-

ниции и терминологического определения данной группы (правильно ли называть 

«литовскими татарами» всех ее членов независимо от их нынешнего гражданства, 

можно ли считать их самостоятельным этносом или следует рассматривать в каче-

стве «этнографической группы»). Наименее изученным является вопрос об основах 

идентичности этой группы в современных условиях ее разделения между тремя 

государствами. Именно на этих, дискуссионных, спорных и мало изученных проб-

лемах сосредоточено внимание автора статьи. 

 

Ключевые слова: татарские общины в Польше, Литве, Белоруссии, этниче-

ское самосознание, идентичность, культура литовских татар 

  

                                                      
* Рис. 1–5 к статье см. на цветной вклейке (стр. 1–3). 
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История и историография вопроса 

Татары появились на территории Великого Княжества Литовского в 

XIV в.
1
. Исторические источники свидетельствуют о том, что прибыли 

они сюда из Золотой Орды, частично как пленные, взятые в итоге похода 

Витаутаса Великого в донские степи, частично как добровольные союзни-

ки (полководцы, а также рядовые воины-ордынцы
2
). Боевые отряды татар-

ской конницы размещались на границах Великого Княжества Литовского, 

где возникали их постоянные колонии. Характерной формой и основной 

ячейкой формирования татарского общества в Литве были военные посе-

ления. В большинстве своем татарские переселенцы происходили из 

Крымского улуса Золотой Орды. 

Татарам в Великом Княжестве Литовском, а после Люблинской унии 

1569 г. в объединенном Польско-Литовском государстве – в Первой Речи 

Посполитой – была обеспечена свобода вероисповедания, разрешалось 

строить мечети и вступать в смешанные браки с женщинами христианско-

го вероисповедания. Дети от этих браков сохраняли веру отцов, остава-

лись мусульманами, но быстро забывали и утрачивали язык своих татар-

ских предков по отцовской линии. Исмаил Гаспринский писал об этом: 

«Вследствие того, что жены поселенцев-татар не понимали вовсе по-

татарски, уже первое поколение литовских татарчат говорило больше язы-

ком матери, т. е. по-литовски, чем по-татарски, так что через несколько 

поколений татарский язык исчез из употребления, и язык литовский стал 

национальным языком татар» [4, c.53]. Первоначальную роль такого «на-

ционального языка татар» в Великом Княжестве Литовском играл устный 

белорусский язык; «распределение» польского, литовского и белорусского 

языков по местам их проживания с соответствующим приобщением к сис-

темам образования и письменности произошло позднее. 

История формирования татарских общин на землях Великого Княже-

ства Литовского всесторонне изучена. Обширная литература на эту тему, 

существующая на нескольких языках, уходит своими корнями в историче-

ские хроники, записки путешественников, документы бесспорной (или со-

мнительной) аутентичности Средневековья и эпохи Возрождения (Рефор-

мации/Контрреформации) и завершается исследованиями современных 

ученых. Эта литература складывается из работ, намечающих общие конту-

ры этногенеза и исторического развития данной группы [10, 79, 1, 2, 59, 22, 

24, 42, 56, 7, 5, 23, 9, 45, 14, 60, 6 – в хронологической последовательности 

                                                      
1
 В 1997 г. отмечалась символичная 600-летняя годовщина поселения татар 

на землях Великого Княжества Литовского. 
2
 В 1395 г. в Литве нашел убежище татарский хан Тохтамыш, потерпевший 

поражение от Тимура, а через несколько лет сын Тохтамыша царевич Джелал-ад-

Дин участвовал в Грюнвальдской битве (15 июля 1410 г.), и его легкая кавалерия 

сыграла важную роль в победе объединенных сил, возглавленных Великим кня-

зем Витаутасом, над Тевтонским орденом. 
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данных изданий], в том числе в сравнительном сопоставлении с другими 

группами татарской супер-этнической общности [35], и публикаций, по-

священных отдельным периодам длительной истории [57, 81, 68, 66, 67, 18, 

51, 81], меняющемуся социальному и правовому статусу [74, 75], различ-

ным пластам культурного наследия [50, 44, 39, 40, 38], языку, периодиче-

ской печати, литературе [26, 28, 36, 32], фольклору, народному и профес-

сиональному искусству, тем или иным сторонам традиционного быта, рели-

гиозной жизни [16, 27, 29, 52, 29, 72], общественной и политической дея-

тельности (организациям) литовских татар, персональным биографиям не 

только выдающихся личностей, но целых семейных кланов [41, 65, 64]. В 

укрепление столь богатой историографической основы внесли свою лепту 

как выходцы из самой среды литовских татар, издавна проявлявшие живой 

интерес к историческому прошлому, к культуре своего народа, пытавшиеся 

ответить на основные вопросы, определявшие этническую и гражданскую 

идентичность, «национальный характер», основы патриотизма («Кто мы?», 

«К какой цивилизации мы принадлежим?», «Частью какой современной 

нации мы являемся?»), так и многочисленные «наблюдатели со стороны», 

как близкие соседи, так и исследователи, не связанные ни личной принад-

лежностью к данной группе, ни гражданством тех государств, в границах 

которых она сформировалась и развивается, в том числе авторы, ставившие 

своей целью популяризацию знаний об историко-культурном феномене 

«литовских татар» среди читателей своих стран (вспомним в этой связи ис-

следование английского историка Гарри Норриса [70]). 

Документальную базу знаний и представлений о «литовских татарах» 

в современном мире формируют законодательные акты, связанные, в ча-

стности, с официальным признанием татарских общин в качестве этниче-

ских меньшинств Польши, Литвы, Белоруссии, свидетельства о регистра-

ции их общественных, религиозных, просветительских организаций. Пуб-

ликации уставов, статистические данные, указывающие численность татар 

в очередных переписях населения, отчеты о выделении бюджетных 

средств на поддержку культурных инициатив складываются в широкое 

полотно достоверных и актуальных на сегодняшний день сведений, позво-

ляющих судить и о географии (местах проживания), и о демографической 

динамике, и о формах организации татарских общин – характере их рели-

гиозных институтов, творческих коллективов, и о ценностях, сосредото-

ченных в музеях, и о комплексах памятников культурного наследия, нахо-

дящихся под государственной охраной. 

Таким образом, мы никак не можем считать литовских татар ни «не-

известными», ни «забытыми» среди европейских народов. Это не значит, 

однако, будто не осталось никаких белых пятен, никаких поводов для со-

мнений и дискуссий на широком полотне исторических и культурологиче-

ских исследований данной группы. 
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Дискуссии вокруг дефиниции и терминологии 

В прошлом представителей данной группы чаще всего называли «ли-

товскими татарами» (имея в виду их проживание на землях Великого 

Княжества Литовского), а также – «липками» (от турецкого наименования 

жителей Литвы, распространявшегося на «литовских татар»). Гражданская 

принадлежность к трем разным государствам стимулировала в ХХ в. диф-

ференциацию самоназваний; своего рода политическая корректность обя-

зывала татар, ставших гражданами Польши, называть себя польскими та-

тарами; татар, ставших гражданами Литвы, – литовскими татарами (уже 

не в прежнем, историческом, а в новом смысле, соответствующем их ло-

яльности молодой Литовской Республике); татар, оставшихся в Белорус-

сии, – белорусскими татарами. Это касалось не только названий организа-

ций, подлежащих официальной регистрации в разных странах («Союз 

польских татар» в Польше, «Община литовских татар» в Литве и так да-

лее), их печатных органов («Rocznik Tatarów Polskich / Ежегодник поль-

ских татар», печатавшийся в Гданьске и Белостоке; ежеквартальное изда-

ние «Lietuvos totoriaj / Литовские татары» в Каунасе), но все глубже про-

никало в повседневный язык самих представителей данной группы и их 

соседей, называющих татар Польши – «польскими», татар Литвы – «ли-

товскими», татар Белоруссии – «белорусскими», несмотря на то, что по 

сути это одна и та же этническая группа, имеющая общее происхождение. 

Единственным термином, адекватным этой общности, может служить 

трехчастное определение «польско-литовско-белорусские татары», но при 

этом совершенно очевидны его стилистическое несовершенство и явно 

неполное соответствие мышлению самих татар, редко применяющих по 

отношению к себе столь сложный «трехгосударственный» эпитет. Прак-

тически в современной научной, художественной литературе, политиче-

ском лексиконе, журналистике и в обыденной речи на равных началах ис-

пользуются разные этнонимы: соответствующий давней исторической 

традиции этноним «литовские татары» (его турецкий эквивалент – «лип-

ки» – стал анахронизмом и вытеснен из употребления), соответствующие 

положению граждан трех разных государств понятия «польские татары», 

«литовские татары», «белорусские татары» и объединяющее их всех раз-

вернутое определение «польско-литовско-белорусские татары». 

Отсутствие единого терминологического обозначения осложняет за-

дачу определения места данной группы в системе научной классификации 

среди современных народов Европы и само по себе отражает процессы 

динамичных подвижек, изменений, противоречий в общественном созна-

нии, не выработавшем на сегодняшний день одного четкого, общеприня-

того этнонима. Я предпочитаю называть эту группу (для краткости и в со-

ответствии с устойчивой литературной традицией) одним обобщающим 

определением «литовские татары». 
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Дело, однако, не только в формальных поисках единого этнонима, ко-

торый можно было бы принять на основе общественного консенсуса. Ост-

рые дискуссии разворачиваются вокруг самого определения литовских та-

тар как единой этнокультурной общности или в качестве трех совершенно 

разных народов, государственное, гражданское, географическое, культурное 

и языковое размежевание между которыми зашло уже настолько далеко и 

глубоко, что речь должна идти не об одной, а о трех разных группах (куль-

турах). На сегодняшний день в этих дискуссиях (прежде всего, в самосозна-

нии самих представителей данной группы) преобладает представление о ее 

этнокультурном и этнопсихологическом единстве, сохраняющемся незави-

симо и вопреки ее расчленению государственными границами трех восточ-

ноевропейских государств, независимо и вопреки ее реальному «трехъязы-

чию» (татары, проживающие в Польше, получают образование, повседнев-

ную информацию, пишут, говорят и думают на польском языке, в Литве – 

на литовском, в Белоруссии – на белорусском, к тому же во всех этих трех 

группах функционирует в известной степени русский язык, знание которого 

сохранилось с «царских» и «советских» времен, и который нередко стано-

вится языком «межнационального» общения между этими группами). Пока 

еще сравнительно редкие голоса, утверждающие, будто польские, литов-

ские и белорусские татары – это разные народы, тонут в подавляющей мас-

се деклараций («Мы – единый народ») и аналогичных выводах исследова-

телей, обращающих, прежде всего, внимание на активность постоянных 

культурных контактов, наличие родственных, семейных связей между тата-

рами соседних стран и их совместную деятельность (проведение общих 

съездов, праздников, торжеств). 

Тем не менее, нельзя игнорировать тот факт, что некоторые весьма 

компетентные ученые, занимающиеся этнологической проблематикой, 

выдвигают версии существования не одной, а трех разных групп, являю-

щихся наследниками культуры бывших «липков» (литовских татар). Вой-

чех Ольшевский, например, считает, что с начала ХХ в. произошло внут-

реннее размежевание некогда единой группы «литовских татар», и та ее 

часть (большинство), которая приняла тогда решение остаться в независи-

мом Польском государстве (возрожденном в 1918 г.), не только получила 

особый этноним «польские татары», но постепенно стала отдельной, само-

стоятельной этнокультурной общностью, уже не идентифицирующей себя 

ни с литовскими, ни с белорусскими татарами – меньшими группами не-

когда единого народа, которые после государственных изменений, насту-

пивших в итоге Первой мировой войны, российской революции и созда-

ния Советского Союза по доброй воле или в силу навязанных им обстоя-

тельств решили (вынуждены были) остаться в Литве или в Белоруссии и 

дали начало новым этническим образованиям – современным «литовским 

татарам» и «белорусским татарам» [11, c.5–8]. 

Я все же считаю, что по всем параметрам самосознания, материаль-

ной и духовной культуры польско-литовско-белорусские татары и сегодня 
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составляют интегральное единство – один и тот же народ. Устойчивые 

культурные параметры этой этнической группы уже не зависят от того, 

гражданином какого государства является тот или иной ее представитель, 

и где он живет. 

Большинство представителей этой группы проживают сегодня в 

Польше, Литве и Белоруссии, однако если кто-нибудь из них переедет в 

другую страну и даже окажется на другом континенте (как это случилось в 

конце Второй мировой войны с людьми, выброшенными с их родины вол-

ной вынужденной эмиграции, и как это случалось и до, и после войны с 

теми, кого ссылали в Сибирь), этот человек не перестанет быть литовским 

татарином, куда бы ни забросила его судьба. Характерна в этом отноше-

нии история общины литовских татар, сформировавшейся в Нью-Йорке в 

начале ХХ в. Именно литовские татары, вынужденные оставить свою ро-

дину и устремившиеся на Новый континент в поисках заработка, а отчасти 

и в поисках политического убежища от преследований со стороны цариз-

ма, основали в Соединенных Штатах Америки первое в этой стране му-

сульманское объединение. Оно называлось «Общество литовских татар 

(Lithuania Tatar Society)», было основано 2 июля 1907 г., имело свою рези-

денцию в северном районе Бруклина – Вильямсбурге и свой устав, утвер-

жденный в 1911 г. Другие объединения мусульманских эмигрантов в 

США появились значительно позже, в частности, организации, созданные 

арабскими переселенцами из Сирии и Ливана, были зарегистрированы в 

Мичигане (штат Иллинойс) только в 1914 г. 29 ноября 1927 г. «Общество 

литовских татар (Lithuania Tatar Society)» было реорганизовано в «Амери-

канское мусульманское сообщество (American Mohammedan Society)», 

английское название которого вскоре было уточнено как «American 

Muslim Society». Основной костяк этого «Общества», продолжавшего в 

Америке культурно-просветительскую деятельность на всем протяжении 

ХХ века, составляли именно литовские татары (на начальном этапе дея-

тельности – около полутысячи человек), к которым впоследствии присое-

динились другие мусульмане, прибывавшие в США из тюркских регионов 

Ближнего Востока и Средней Азии, после 1922 г. – политические эмигран-

ты из СССР. По инициативе этого общества в Нью-Йорке в 1930-х гг. бы-

ла возведена мечеть (на улице Пауэрз стрит в Бруклине), которая вошла в 

историю мирового сакрального исламского зодчества ХХ в. именно как 

мечеть литовских татар
3
. Разумеется, как любая мечеть во всем мире, она 

                                                      
3
 Подробно об этом со ссылкой на все доступные источники мне довелось 

написать в книге: Червонная С.М. Современная мечеть. Отечественный и миро-

вой опыт Новейшего времени. Торунь, Польский Институт исследований мирово-

го искусства, Издательский дом «ТАКО», 2016. С. 380–383. Более широкая проб-

лематика этой монографии, нежели совокупность вопросов, касающихся истории, 

культуры и идентичности «литовских татар», является причиной того, что она не 

включена в приводимый ниже «Список литературы». 
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открыта для мусульман всех национальностей, но ее сооружение связано 

именно с общиной-колонией литовских татар, которая сохраняет свои 

культурные особенности и отличается и от всего пестрого по составу на-

селения Бруклина, и от других мусульман и татар, имея собственное клад-

бище (мизар), назначая на должность имамов выходцев из своей среды 

(такими имамами были Сулейман Рафалович в 1930-х гг., Эмир Байрашев-

ский в 1950-х гг.; с 1992 г. должность имама здесь занимает литовский 

татарин – американский гражданин Н. Рафалавичюс). Уникальная коллек-

ция живописных и графических мухиров, являющихся предметами само-

деятельного искусства и народного творчества литовских татар, составля-

ет внутреннее убранство этой мечети. 

Разумеется, это не единственный пример и довод, убеждающий в эт-

нокультурном единстве всей группы литовских татар независимо от их 

нынешнего гражданства, языка и места проживания. Весь комплекс их 

материального и нематериального (духовного) культурного наследия сви-

детельствует об этом единстве. 

Между тем, дискуссионное поле, связанное с дефиницией данной 

группы, оказывается гораздо шире и затрагивает не только вопросы их 

единства (или, напротив, разделения на три разные группы), но также ва-

рианты возможных определений в диапазоне между понятиями «народ» 

(«этническая группа») и «этнографическая группа». 

Актуальность возникающей в этой связи альтернативы (считать ли 

литовских татар самостоятельной этнической группой или этнографиче-

ской группой) была давно осознана этнологической мыслью ХХ в. Назва-

ние появившейся в 1980 г. статьи «Польские татары. Этническая или этно-

графическая группа?» [47, с.145] знаменовало собой и не начало, и не ко-

нец, а, пожалуй, разгар дискуссий по этому вопросу. 

Большинство исследователей исходит из убеждения, что литовские 

татары – это особая этническая группа, самостоятельный народ (этнос), 

являющийся составной частью татарской суперэтнической общности, или, 

как писал еще в 1920-х гг. Дж. Александрович «составной частью тюрк-

ского Востока» [2, c.147]. От «других» татар (поволжских, чаще всего обо-

значаемых в переписях населения и в научной литературе просто как «та-

тары» без уточняющего определения; от крымских татар, от сибирских 

татар) литовские татары отличаются и численностью, и регионом своего 

проживания (регионом сложения данной этнической группы), и своей ис-

торией, и самосознанием, и языком, и многими другими особенностями и 

атрибутами их культуры. 

В то же время некоторые исследователи полагают, что литовские тата-

ры являются этнографической группой, при этом острые дискуссии разво-

рачиваются по вопросу о том, в составе какого именно народа (этноса) 

функционирует данная этнографическая группа. В современной литературе: 

и популярной, и претендующей на научный характер, можно встретить вы-

сказывания, согласно которым литовские татары являются этнографической 
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группой (составной частью) огромного конгломерата волго-уральских та-

тар, и наряду с этим утверждения, будто они являются этнографической 

группой (составной частью) крымскотатарского народа, а иные авторы до-

говариваются до того, будто польские (литовские, белорусские) татары яв-

ляются «этнографической группой» польского (литовского, белорусского) 

народа. Так пишет, например, Януш Камоцкий в статье «Польские татары 

как этнографическая группа», утверждая, будто они «в огромном, богатом 

букете польской народной культуры, а тем самым польской национальной 

культуры, формируют ее самый восточный цветок; восточный, но вырос-

ший среди других польских цветов» [45, с.47]. Приверженцы концепции 

«этнографической группы» обращают внимание, прежде всего, на языковый 

фактор и считают возможным рассматривать культуру польских и белорус-

ских татар в поле славистики, а литовских татар – в поле литуанистики, что 

усиливает представление о дроблении одной группы на несколько разных 

групп, между собой уже слабо связанных. 

С нашей точки зрения, литовские (польско-литовско-белорусские) та-

тары – это самостоятельный этнос, безусловно являющийся составной ча-

стью суперэтнической тюрко-татарской общности (на таких же началах, 

как поволжские татары, крымские татары и сибирские татары). Этногенез 

этого народа завершился на территории бывшего Великого Княжества Ли-

товского. На этой земле литовские татары являются коренным народом и 

считают эту землю своей исторической родиной, не забывая в то же время 

о более древних корнях своего происхождения и родственных связях с 

другими народами, прежде всего, с крымскими татарами. В Польше, Лит-

ве и Белоруссии они составляют этническое меньшинство (не националь-

ное, а этническое, поскольку не могут идентифицировать себя с какой-

либо нацией, организованной как самостоятельное государство). В то же 

время как носители ислама (верующие мусульмане) и наследники ислам-

ской культуры (потомки многих поколений мусульман) они формируют 

религиозное меньшинство в этих странах, где доминирующее положение 

занимает христианская церковь и религия (католическая – в Польше и 

Литве, православная – в Белоруссии). 

Особенности этнической самоидентификации  

в прошлом и в современных условиях 

Среди многих спорных вопросов наиболее острым, сложным, глубоко 

затрагивающим эмоции и менталитет, т. е. весь комплекс национального 

самочувствия и самосознания литовских татар является вопрос об основах 

их идентичности в современных условиях. 

Для исследования этого вопроса весь обширный корпус литературы, 

посвященной проблематике литовских татар, оказывается недостаточно 

полной и недостаточно прочной основой. Дело не только в том, что проб-

лема идентичности (самоидентификации, сознания и понимания собствен-

ной этничности) данной этнической группы в подавляющем большинстве 
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случаев оказывается не в фокусе внимания авторов, растворяется в исто-

рических описаниях и в иных аналитических направлениях и информаци-

онных потоках. Дело в том, что даже тогда, когда авторы вплотную при-

ближаются к этой проблеме, прямо выходят на нее, включая в названия 

своих публикаций [83; 73; 11] и формулируя в качестве задач собственных 

исследований, они сталкиваются с крайним разбросом суждений и мнений 

при социологических опросах, проводимых как в татарской среде, так и в 

этнически смешанных гражданских сообществах, и практически не знают, 

на что опереться, чаще всего выбирая из потока полученных таким обра-

зом сообщений те, что наиболее соответствуют их собственной субъек-

тивной позиции и оптике, во многом определяемой гражданством, нацио-

нальностью, профессиональной ориентацией (ученые разных стран по-

разному воспринимают статус «своих» и «чужих» татар, представители 

разных гуманитарных научных дисциплин выбирают в качестве опреде-

ляющих разные факторы идентичности; при этом среди авторов, зани-

мающихся этим вопросом, заметен острый дефицит специалистов в облас-

ти этнической психологии). 

Автор настоящей статьи, приступая к ее подготовке, решила провести 

собственное социологическое «микроисследование» (без претензии на 

широкий охват общественного мнения, без репрезентативной выборки 

респондентов; было роздано жителям Белостока и Крушинян, где осенью 

2016 г. состоялись запланированные на кафедре этнологии и культурной 

антропологии Университета имени Николая Коперника полевые исследо-

вания
4
, получено заполненными и обработано всего 200 анкет), чтобы хоть 

немного расширить ту источниковую базу, какая формируется прежними 

публикациями, и услышать, если можно так сказать, живой голос совре-

менников (среди опрошенных были не только татары, но их соседи, а так-

же участники международной научной конференции «Мусульманский 

Восток в междисциплинарном восприятии: Люди – Тексты – История», 

проходившей в Белостоке 16–18 ноября 2016 г.). Результаты этого опроса 

засвидетельствовали еще более широкий разброс абсолютно не «унифи-

цированных», не согласованных, противоречащих друг другу мнений, чем 

изначально это можно было предположить. Даже на вопрос о собственной 

национальности (пункт 1 анкеты) почти треть опрошенных (63 из 200) вы-

брала в качестве ответа формулировку «затрудняюсь ответить»; естест-

венно, среди этих «затрудняющихся» были именно татары, поскольку 

«другие» решительно отвечали «нет» (не являюсь / не считаю себя поль-

ским, литовским, белорусским татарином). Крайне расплывчатыми оказа-

лись представления о времени формирования этнической группы польско-

литовско-белорусских татар (пункт 5 анкеты): 15 человек выбрали среди 

предложенных вариантов ответа «В Средние века, в Великом Княжестве 

Литовском (XIII–XV вв.)», 48 предпочли ответ «После заключения унии 

                                                      
4
 Под руководством С. Червонной и В. Ольшевского. 
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между Литвой и Польшей (XVI в.)», 29 – «В Первой Польской республике 

(XVII–XVIII вв.)», 18 решили, что это произошло «Позднее» (без уточне-

ния), остальные вовсе не сочли нужным ответить на этот вопрос. Более-

менее совпали среди опрошенных представления о том, какой этноним 

наиболее соответствует данной этнической группе (пункт 4 анкеты): 182 

предпочли этноним «Польские татары». Следует при этом отдавать себе 

отчет в том, что опрос проводился в Польше; если бы он проводился в 

Литве, вероятно, большинство опрошенных назвали бы себя / их «литов-

скими татарами», в Белоруссии – «белорусскими». Ключевым в анкете 

был 6-й пункт, а именно вопрос «Что, по Вашему мнению, является зало-

гом обособления, сохранения и жизнедеятельности данной этнической 

группы?». Предлагая возможные варианты ответов, мы очень надеялись 

на выявление определенных приоритетов в современном общественном 

сознании и просили респондентов поставить в скобках порядковые номера 

от 1 до 13 в зависимости от того, какой из факторов они считают главным, 

какие – второстепенными. Но никаких приоритетов вывить не удалось. 

Большинство респондентов (117) согласились со всеми 13-ю вариантами 

предложенных ответов, отмечая их крестиком и не делая никаких разли-

чий в степени важности данных факторов («общая религия», «общая исто-

рическая память», «легенда собственного происхождения», «семейные, 

родственные связи» – все оказывалось равнозначным). Те 83 анкеты, в ко-

торых проставлены порядковые номера, соответствующие последователь-

ной важности разных факторов, представляют собой пеструю смесь раз-

ных мнений, среди которых невозможно выявить доминирующего. 

Таким образом, данная «опытная база» никак не могла стать основой 

статьи, претендующей на более-менее объективное и обоснованное опре-

деление контуров идентичности этнической группы литовских татар, и 

хотя мы и дальше будем ссылаться на некоторые показательные результа-

ты данного опроса, совершенно очевидно, что не на них, а на широком 

комплексе исторических данных, литературных источников, демографи-

ческой статистики, а также на собственных умозрительных концептуаль-

ных положениях построена настоящая статья. 

Известно, что важнейший маркер своей этнической идентичности – 

собственный язык (изначально общий с языком «ордынцев», т. е. с языком 

татарского народа, принадлежащий к западной огузо-кипчакской ветви 

тюркской группы большой алтайской языковой семьи) – татары, оказав-

шиеся на территории Великого Княжества Литовского, утратили в дале-

ком прошлом
5
. Специфический характер миграции татарского населения, 

прибывающего на эти земли в качестве приглашенных на военную службу 

воинов (всегда, естественно, мужчин) способствовал быстрой языковой 

                                                      
5
 Ни один из респондентов проведенного нами социологического опроса не 

назвал татарский язык своим родным языком и не обнаружил знания каких-либо 

других тюркских языков. 
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аккультурации. Они не только вынуждены были постоянно общаться с 

людьми, формирующими на этих землях коренное, местное население (с 

белорусами, литовцами, поляками), в том числе с представителями регио-

нальной и центральной администрации на «чужом» (не татарском) языке 

(это еще не привело бы к столь быстрой утрате родного языка), но всту-

пать в смешанные браки, что было и практически неизбежно (поскольку 

«своих» женщин татары в Литву не привезли, со своими семейными табо-

рами они сюда не прикочевали), и разрешено как законодательством их 

новой родины (проявлявшей в этом отношении гибкость и толерантность, 

разрешавшей татарам жениться на девушках и женщинах-вдовах из мест-

ной, не-татарской среды), так и исламским шариатом, допускавшим брак 

мусульманина с христианкой при условии, что жена примет религию сво-

его мужа и дети будут воспитаны в мусульманских традициях. Мусуль-

манские традиции в этих семьях, действительно, сохранялись, но на язы-

ковую практику это не распространялось. Женщины, обязанные, согласно 

тому же исламскому праву, заниматься воспитанием детей – мальчиков до 

7 лет, девочек – до их выхода замуж – и жить с ними до этого срока на 

своей, женской половине дома, естественно, передавали своим детям – 

вместе с колыбельными песнями, вместе с первыми усваиваемыми дет-

ским слухом словами – свой родной (в зависимости от их национальности 

– белорусский, литовский или польский) язык. 

Тем более окрепла эта традиция, когда на татарскую молодежь распро-

странилась общегосударственная система просвещения Речи Посполитой, 

включая обучение в начальных общеобразовательных школах, функциони-

ровавших на этих землях, не говоря уж о перспективах среднего и высшего 

образования в военных училищах и университетах. Белорусский, литов-

ский, польский языки (перечисляю их в алфавитном порядке, который не 

совпадает с их «престижной» иерархией в разные исторические периоды и в 

разных регионах) становились языками семейного общения, литературными 

языками (языками высокой культуры), языками контактов с окружающим 

населением и профессиональной деятельности местных татар. 

В таких условиях татарский язык (язык их предков, их исторической 

прародины) не имел ни малейших шансов сохраниться как действующий в 

этой среде язык, и он исчез, оставшись лишь в некоторых рудиментах, ар-

хаизмах, традиционных названиях отдельных предметов и явлений, кото-

рым не был найден адекватный перевод или такой перевод (на белорус-

ский, литовский, польский языки) не прижился. 

При этом утрата татарского языка не была мгновенной и абсолютной: 

в религиозной практике использовались те же термины (с арабской, тюрк-

ской или иранской корневой и смысловой основой), какие вошли в языки 

поволжских и крымских татар и какие подвергались здесь лишь незначи-

тельной славянизации или литуанизации; в словесных окончаниях, в обра-

зовании множественного числа, в принятых обращениях сохранялись ос-

татки татарского речевого склада; имянаречение регулировалось ислам-
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ской традицией. Своего рода смутная память о прошлом витала над уст-

ной и письменной речью литовских татар. Эта память ярче всего проявля-

лась в ономастике (в той части лексикона, которая была связана с характе-

ром собственных имен и образуемых от этих имен фамилий), в меньшей 

степени – в топонимике: некоторым географическим объектам и собст-

венным поселениям татары давали названия, восходящие к тюркской лек-

сической основе, но это случалось крайне редко, обычно они принимали 

наименования городов, деревень, природных объектов, можно сказать, «из 

рук» – с языка своих славянских или литовских соседей. Использование 

арабской письменности, в том числе для начертания слов и текстов, напи-

санных на белорусском, литовском или польском языках (иногда «впере-

межку» с фрагментами, записанными кириллицей или латиницей), состав-

ляет интереснейшую особенность языковой культуры данной группы та-

тар, что является предметом пристального внимания исследователей книг 

и рукописей (представителей целой науки – современной «китабологии» 

[77; 78; 13; 85; 86; 54; 3; 61; 38]), эпиграфики (надписей на надгробных 

камнях [37]), живописных и графических мухиров и других пластов куль-

турного достояния литовских татар
6
. Таким образом, говоря об утрате ими 

родного языка (языка их предков), мы должны иметь в виду, что некото-

рые рудименты этого языка они все же сохранили на протяжении семи 

столетий, но всего этого слишком мало для того, чтобы собственный язык 

можно было считать реальным фактором формирования и маркером их 

этнической идентичности. 

Заметим, что неповторимость «своего» языка не является ни единст-

венным, ни обязательным фундаментом этнической идентичности, и ли-

товские татары в этой связи оказываются не в исключительной ситуации, а 

являются одним из многих народов мира, которым следует искать основы 

этой идентичности не в языке, а в иных сферах. 

Одной из таких сфер может (могла бы) быть общность территории, на 

которой проживает тот или иной народ, создавший свое «национальное» 

государство или остающийся этническим меньшинством в «чужом», дру-

гом (возможно, федеративном) государстве, но непременно в рамках этого 

государства имеющий «свою землю». Такая земля в демократических го-

сударствах Новейшего времени нередко становится базой создания терри-

ториальной автономии такого типа, как бывшие «автономные» и нынеш-

ние «суверенные» республики Российской Федерации, а также разного 

рода автономные области, округа, «национальные районы» и тому подоб-

ные образования. Для литовских татар такая модель государственного са-

                                                      
6
 На вопрос «Владеете ли Вы основами арабской письменности?» (пункт ан-

кеты проведенного нами в 2016 г. в Подлясском воеводстве социологического 

опроса) только два процента опрошенных татар ответили категорическим «нет», 

ни один не заявил «да, владею», 98% предпочли формулировки «частично», «сла-

бо», «знаю лишь несколько букв». 
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моопределения, а соответственно и такая основа национальной идентич-

ности практически недостижима. Ушли в прошлое те времена, когда тата-

ры составляли компактное население отданных в их распоряжение зе-

мельных владений, в основном, в пограничных областях единого государ-

ства – Великого Княжества Литовского, а после 1569 г. – Объединенной 

Литвы–Польши. Впрочем, и в историческом прошлом не было такой си-

туации, чтобы они (все вместе) заселяли какую-нибудь определенную об-

ласть в границах этого государства, но тогда еще можно было проследить 

цепочку связанных между собой поселений, которые традиционно счита-

лись «татарскими» (целиком или в соответствии со значительной долей 

татар в их населении). С самого начала (с XIV в.) главными опорными 

пунктами татарских поселенцев в Великом Княжестве Литовском были 

вильнюсский и тракайский районы. В конце XVII в. круг татарских посе-

лений расширяется. С возвращением на службу к польскому королю быв-

ших «липковских мятежников» возникают их новые поселения в Богони-

ках, Крушинянах, Малявичах, Студзянке. С «разделами» Речи Посполитой 

в конце XVIII в., в новых условиях пребывания населения восточной 

Польши и Литвы в составе Российской империи, миграция татар усили-

лась настолько, что карта размещения их поселений изменилась весьма 

существенно. Новые татарские колонии (уже не только военных поселен-

цев, но и ремесленников) формируются в городах (Каунас, Новогрудек, 

Слоним) и небольших местечках (Смиловичи, Осмолово, Лаховичи, Мир, 

Мяджёл, Ив, Рейжяй и другие). Таким образом, уже в историческом про-

шлом татарское население в границах бывшего Великого Княжества Ли-

товского формировалось, скорее, как диаспора, нежели компактная группа 

на определенной, неизменной территории. ХХ в. внес в эту ситуацию еще 

более решительные перемены, усилившие раздробленность этнической 

группы уже не только между разными районами (повятами), воеводства-

ми, а позднее российскими губерниями, но и между разными государства-

ми, возникшими после Первой мировой войны – независимой Польшей 

(Второй Речью Посполитой), Литовской Республикой и Белоруссией, 

включенной в 1922 г. в состав СССР. Эти государства находились в меж-

военный период в очень сложных, порою конфликтных отношениях друг с 

другом (между Польшей и Литвой до 1938 г. не было даже формального 

взаимного признания и обмена дипломатическими миссиями; белорусские 

татары остались за «железным занавесом», отрезавшим сталинский Совет-

ский Союз от свободного мира), и в таких условиях уже не могло быть и 

речи ни о какой «общей территории совместного проживания» татар, по-

ставленных перед необходимостью гражданского выбора (в пользу Поль-

ши, Литвы или «Страны Советов», готовых не столько «дружить», сколько 

воевать друг с другом). Изменения границ между этими государствами в 

итоге Второй мировой войны так же, как общественные сдвиги и карди-

нальные реформы, приведшие к падению коммунистических режимов в 

этих странах на рубеже 1980–90-х гг., никак не затронули той ситуации, 
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которая заключается ныне в том, что у польско-литовско-белорусских та-

тар нет общей территории их проживания, нет даже государства, гражда-

нами которого ощущали бы себя все они или хотя бы их подавляющее 

большинство. Демографические показатели их пребывания в старых мес-

тах традиционного проживания неуклонно падают. 

Перед Первой мировой войной в северо-западных губерниях России 

(Минской, Могилевской, Виленской, Ковенской, Гродненской) проживало 

13 877 татар-мусульман. После 1918 г. значительная их часть (около 

6 тысяч) оказалась в возрожденном Польском государстве, в состав кото-

рого до 1939 г. входили Вильнюсский край и земли Западной Белоруссии; 

около полутора тысяч – в Литве и около 4 тысяч – в Белоруссии. 

В современной Польше зарегистрировано шесть татарских общин: в 

Белостоке, Богониках, Гданьске, Гожове Велькопольском, Крушинянах и 

Варшаве. Численность татар в этой стране по оценочным данным колеб-

лется от трех до пяти тысяч человек, в то время как официальная стати-

стика, опирающаяся на данные Всеобщей национальной переписи населе-

ния 2002 г., исходит из того, что всего лишь 500 человек (граждан Поль-

ши) заявили о своей татарской национальности. 

Перепись населения 2001 г. в Литве зафиксировала здесь 3 225 чело-

век татарской национальности. Многие из них входят в состав городского 

населения Вильнюса и Каунаса; традиционными местами их проживания в 

сельской местности являются поселок Рейжяй в Алитусском районе и де-

ревни Сорок Татар (Keturiаsdešimt Tototrų) и Немежис в окрестностях 

Вильнюса. 

В Белорусской Республике зарегистрировано 17 татарских мусуль-

манских общин – в Минске, Гродно, Иве, Новогрудке, Сандыковчизне, 

Острыно, Лиде, Клецке, Слониме, Смиловичах, Лаховичах, Мире, Витеб-

ске, Видзе, Гомеле, Барановичах, Молодечно. Белорусские татары были 

преимущественно горожанами (в 1920-х гг. только 558 человек из общей 

численности 3 777, то есть около 15% проживали в сельской местности). В 

Минске в 1920 г. проживало 1 283 татар, в Смиловичах – 386. Если в 1920-

х гг. советская власть в Белоруссии предпринимала некоторые шаги по 

«национальному строительству» (просвещению, организации) татарского 

населения (в Минске в 1928 г. была открыта «светлица» – татарский дом 

культуры), то с начала 1930-х гг. на волне общей идеологической борьбы с 

«нацдемовскими уклонами» политика советской власти изменилась, и та-

тарская этническая группа в Белоруссии оказалась в самом тяжелом поло-

жении, потеряв какие бы то ни было права и надежды на сохранение своей 

автономии в качестве этнического и религиозного меньшинства. Мечети и 

мусульманские кладбища татар в Белоруссии подвергались систематиче-

ским разрушениям как в довоенные, так и в послевоенные годы. Уже к 

1950 гг. из 19 мечетей, действовавших на территории Белорусской ССР (с 

учетом присоединенных к ней в 1939 г. восточных окраин Польши) оста-

лась только одна единственная мечеть в Иве под Гродно. О демографиче-
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ской ситуации в Белоруссии красноречиво свидетельствуют такие цифры: 

в Видзе Витебской области, где в 1938 г. еще проживало 760 татар, к нача-

лу 1990-х гг. осталось только 50 татар, в Слониме из 413 – только 96, в 

Новогрудке из 766 – 316, в Мяджёле из 250 – 90, в Докшицах из 460 – 50, в 

Довбучишках из 408 – один единственный человек [53, c.189]. 

Таким образом, этническая идентичность литовских татар никак не 

может опираться сегодня на ощущение культурно-географической и поли-

тической целостности общей земли, им принадлежащей. Еще в меньшей 

степени их этническая идентичность может опереться на ощущение общ-

ности их социально-правового статуса, профессионального предназначе-

ния, определенной, отведенной им роли в экономике, культуре или адми-

нистративном устройстве страны (всех трех стран, гражданами которых 

они являются). В историческом прошлом такой статус существовал. Он 

определялся, прежде всего, нахождением на воинской службе, в рядах ка-

валерии – прославленной татарской конницы. 

Для этой службы татар приглашали, держали в стране, предоставляли 

им существенные привилегии, это был основной социально-политический 

фактор формирования татарской общины в Великом Княжестве Литов-

ском и в Первой Речи Псполитой, и хотя, естественно, татары на этих зем-

лях никогда не представляли собой абсолютно моногенной по социально-

му составу и профилю профессиональной деятельности группы (были 

среди них и крестьяне, и помещики, и ремесленники, и купцы, и предста-

вители мусульманской духовной, а также светской интеллигенции и нау-

ки), но военная служба оставалась главным призванием и смыслом жизни 

большинства татарского мужского населения, причем эта традиция сохра-

нялась и после падения Первой Речи Посполитой, так что татарская кава-

лерия (известный вильнюсский полк уланов) сыграла заметную роль и в 

возрождении независимой Польши в ХХ в., и в обороне ее границ (см. об 

этом: [19; 58; 12]). Разумеется, не каждый татарин, проживавший на зем-

лях бывшего Великого Княжества Литовского до Второй мировой войны, 

был воином-кавалеристом, но это случалось так часто, это было так важно 

для понимания собственного предназначения, и память о славных походах 

татарской конницы, верной Великому Литовскому Князю (Грюнвальдская 

битва), а затем и польскому королю (случай «липковского» мятежа 

1672 г., перехода на сторону турецкого султана был исключительным, да, 

по сути, единственным эпизодом в долгой истории), была в национальном 

самосознании так сильна, что принадлежность татарина к воинскому со-

словию (как в рядовом, так и в офицерском ранге) оказывалась достаточно 

серьезной, прочной базой для определения собственной идентичности в 

условной парадигме «Мы, татары, – ловкие наездники, отважные кавале-

ристы, воины, уланы, присягнувшие на верность Великому князю / поль-

скому королю / Польской Республике – Второй Речи Посполитой». Нет 

больше литовской конницы ни в польской, ни в литовской, ни в белорус-
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ской современной армии, и прежняя база идентичности оказывается раз-

рушенной и размытой. 

Постепенно сужая круг возможных ориентиров определения этниче-

ской идентичности, мы неизбежно приходим к тому, что многим авторам, 

занятым данной проблематикой, кажется решающим, главным, основным 

фактором формирования идентичности литовских татар. Речь идет об их 

вероисповедании, о принадлежности их культуры к исламской цивилиза-

ции, и представление о том, будто они сохранились как особая этническая 

группа в инонациональном окружении (причем группа, не имеющая своего 

языка, своей земли, своего особого социального статуса) только благодаря 

верности исламу, что отличало их от всех соседей – католиков, православ-

ных, иудеев, караимов и представителей иных религий, является широко 

распространенным в современной научной литературе и журналистике
7
. 

Сохранившиеся памятники материальной культуры литовских татар (дере-

вянные и каменные мечети, мусульманские кладбища – мизары, надгробия 

со знаками мусульманской символики, молитвенники – хамаили с корани-

ческими текстами и текстами обращенных к Аллаху молитв), безусловно, 

имеют тот исламский характер, который определяет их яркое и выразитель-

ное отличие от комплексов соседних национальных культур и от мира 

польского, литовского, белорусского народного творчества, хотя полной 

изоляции между этими мирами не существует, и точки соприкосновения, 

взаимовлияния, взаимодействия между мусульманским искусством, зодче-

ством, графической основой письменности, фольклором, народным бытом, 

всем образом жизни татар и православной культурой белорусов или разви-

                                                      
7
 Характерно, что современное издание даже такого исторического докумен-

та (появившегося в 1727 г.), как Катехизис по поводу крещения татарина Буд-

жяцкого, написанный католическим ксендзом-миссионером XVIII в. Михалом 

Вечорковским, который по сути своей должен, казалось бы, убедить читателей в 

том, что ислам отнюдь не безраздельно господствовал в местной татарской среде, 

и татарам случалось отступать от веры своих предков, сопровождается вступи-

тельной статьей Мусы Чахоровского, главный пафос которой состоит в утвержде-

нии: «Столетиями живут мусульмане на землях Литвы и Польши […] Вместе со 

своими скромными, деревянными мечетями и тихими сельскими мизарами стали 

они неразрывной частью родного пейзажа. Освоили татары местные обычаи, 

язык, одежду. Единственно, что их отличало (и до сих пор отличает) – это иная 

религия, а именно ислам» [81, c.5] (перевод с польского и выделение текста при-

надлежит автору – С.Ч.). При проведении социологического опроса в Подлясском 

воеводстве в 2016 г. мы также ожидали, что большинство респондентов назовет 

«общую религию (ислам)» на первом месте среди всех вариантов ответа о факто-

рах формирования этнической идентичности. Как уже отмечалось выше, этого не 

случилось. В отличие от писателей и журналистов, твердо уверенных, в том, что 

ислам («своя религия») – это то «единственное», что отличает данную этниче-

скую группу, многие представители этой группы, причем и молодого, и старшего 

поколения, вовсе так не считают и отмечают общую религию как одну из не-

скольких причин собственного «выживания», не всегда ставя ее на первое место. 
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вающейся в лоне католицизма польской и литовской народными культура-

ми, несомненно, существуют. Согласимся, однако, что различия именно по 

линии религиозного водораздела наиболее бросаются в глаза, и мусульман-

ская основа татарской культуры и мировоззрения может (могла бы) стать 

основной базой самоидентичности этой разделенной государственными 

границами и языковыми барьерами, но единой в своей традиционной вере 

этнической группы. Однако и здесь не все столь очевидно и однозначно. 

Совпадение этнической и религиозной (конфессиональной) идентич-

ности, которое в данном случае можно было бы выразить формулой «Мы – 

литовские татары = Мы – мусульмане», – в истории человечества случается 

крайне редко, да и то лишь тогда, когда речь идет о религиях сравнительно 

узкого диапазона (иногда их называют «локальными», иногда – «этниче-

скими религиями», имея в виду обычно комплекс языческих верований и 

пантеон божеств, разработанный в мифологии одного племени или этниче-

ской группы). Классическим примером такого совпадения может служить 

караимизм; караимы как этническая группа и люди, исповедующие караи-

мизм как религию, – это, вероятно, действительно одно и то же, хотя в со-

временном обществе уже можно встретить и неверующих караимов. Однако 

принадлежность к великой, мировой религии, число последователей кото-

рой измеряется миллионами или миллиардами человек, в том числе пред-

ставителей разных рас и народов, может стать основой этнической иден-

тичности лишь в исключительных обстоятельствах, а именно при двух ус-

ловиях. Во-первых, данная этническая группа должна быть совершенно не 

затронута процессами секуляризации, что было возможно в Средние века, 

но вряд ли реально в современном мире. Во-вторых, эта группа должна вы-

ступать в качестве единственного носителя данной религии если не в миро-

вом масштабе, то, по крайней мере, в широком континентальном или регио-

нальном диапазоне, то есть когда рядом с данной группой, хотя бы в одном 

с ней государственном пространстве, нет никаких других этнических групп, 

исповедующих ту же религию. В такой исключительной ситуации татары, 

действительно, были в прошлом, когда они могли ощущать себя единствен-

ными мусульманами, постоянно проживающими на земле Великого Княже-

ства Литовского, не считая заезжих купцов, послов, путешественников и 

прочих временных гостей. Тогда они на самом деле осваивали каждый ку-

сочек отведенной им земли, на которой возводилась мечеть, как «Дар аль-

Ислам» (землю Ислама) и, отличаясь от всех своих соседей соблюдением 

мусульманских обрядов и обязанностей («столпов веры»), даже внешним 

видом своего жилища, своих костюмов, головных уборов, предопределен-

ных мусульманской традицией, могли опереться на эту религиозную тради-

цию как основу собственной этнической идентичности, собственной непо-

хожести на других соотечественников. 

Но эти времена давно канули в лету. Современные татары Польши, 

Литвы, Белоруссии в большинстве своем живут в городских квартирах и 

домах, на улицах и в жилых кварталах, построенных без всякого учета этой 
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мусульманской традиции. Их городской и сельский быт определяется то-

варным снабжением, не имеющим никакой конфессиональной дифферен-

циации. На их вкусы и потребности оказывает свое влияние интернацио-

нальная мода, господствующая во всем социуме, к которому они принадле-

жат. Их дети воспитываются и учатся не в мусульманских мектебе и мед-

ресе, а в школах, гимназиях, лицеях, университетах той светской образова-

тельной системы, какая существует в Польше, Литве или Белоруссии. Дол-

гие десятилетия воинствующего атеизма (особенно в Белорусской ССР) и 

необходимость приспособления к идеологии, господствующей в стране их 

проживания, отрыв (хотя и не полная изоляция, но все же длительный и 

весьма ощутимый и в географическом, и в моральном измерении отрыв) от 

зарубежного мусульманского мира привели к тому, что какая-то часть татар 

(механизмы ее измерения в процентах или в числах, конечно, не точны и не 

совершенны) утратила веру или, во всяком случае, культовую практику, 

перестала соблюдать мусульманские обряды и традиции. Так называемый 

«религиозный ренессанс», затронувший все народы Восточной Европы, ос-

вободившиеся от коммунистических режимов на рубеже 1980–90-х гг., в 

среде литовских татар был скорее внешним, декларативным, поверхност-

ным и не привел к полной реанимации всех исламских институтов. Частич-

но они, безусловно, возродились: были проведены мусульманские съезды, 

зарегистрированы мусульманские общины, сформировались «приходы» 

(«парафии») при сохранившихся и построенных заново мечетях, возобнови-

ли свою деятельность муфтияты, разделившие между собой географические 

зоны своего влияния в соответствии с границами независимых государств
8
. 

Тем не менее, во всех этих трех государствах поле реального возрождения 

                                                      
8
 Институция Муфтията (Духовного управления по делам мусульман, воз-

главляемого Муфтием) была сравнительно новой моделью в длительной истории 

литовских татар. Она получила здесь развитие лишь после разделов Речи Поспо-

литой, на территории той части Литвы и Польши, которая была включена в состав 

Российской империи. К тому времени в Российской империи уже существовало 

«Магометанское собрание» (Духовное управление по делам российских мусуль-

ман с резиденцией на Урале, сначала в Оренбурге, затем в Уфе). В 1794 г. прави-

тельственным решением было создано второе Духовное управление – так назы-

ваемый Муфтият Таврический с резиденцией в Крыму. В его компетенции оказа-

лись все мусульмане, проживавшие в западных российских губерниях, включая и 

крымских, и литовских татар. Его деятельность продолжалась формально до 

1926 г., фактически до 1918 г. На новых началах Муфтият был создан в независи-

мой Польше, в составе которой до начала Второй мировой войны находились 

практически все земли, заселенные татарами. После Второй мировой войны Муф-

тият фактически бездействовал (не только на землях, которые Польша потеряла и 

которые вошли в состав СССР, но и в самой Польской Народной Республике), 

хотя формально никогда не был ликвидирован. Возрождение этой структуры уже 

в новом обличии трех независимых друг от друга Муфтиятов (Польши – Третьей 

Речи Посполитой, Литвы, Белоруссии) происходит на рубеже 1980–90-х гг. 
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ислама крайне ограничено не только малым числом мусульман среди граж-

дан этих государств, но и отсутствием сильных амбиций со стороны их ду-

ховных элит и массовых потребностей в кардинальных переменах. В повсе-

дневном быту литовских татар мусульманское начало вытесняется на мар-

гинес внешней декорации, сводится к ношению тюбетеек, купленных где-

нибудь в Казани или Стамбуле, к мотивам, воспроизводимым в мелодиях и 

театральных костюмах коллективов художественной самодеятельности. Та-

кой «театральный ислам» никак не может стать прочной основой нацио-

нально-этнической идентичности. 

Еще более серьезные причины такой невозможности коренятся в де-

мографической ситуации. Татары давно уже не являются единственными 

мусульманами среди граждан Польши, Литвы, Белоруссии. Бурные про-

цессы миграции, имевшие свою социально-экономическую и политиче-

скую специфику в Советском Союзе и получившие новое содержательное 

наполнение в современных условиях, привели к тому, что сначала в Бело-

руссии, затем, чуть в меньшей степени, в Литве и, наконец, в Польше поя-

вились довольно крупные анклавы постоянно проживающих здесь «дру-

гих» мусульман
9
 – прежде всего, азербайджанцев, затем чеченцев и пред-

ставителей других народов Северного Кавказа. В Польше, можно сказать, 

«набрали вес» контингенты арабских и иранских студентов (многие из 

которых не возвращаются после учебы на родину, а остаются в Польше), 

потоки политических эмигрантов и беженцев из мусульманского мира (не 

столь массовые, как ныне в Германии и других странах Западной Европы, 

но все же весьма заметные отнюдь не только в замкнутых интерьерах спе-

циальных «ośrodków dla uchodźców» (центров размещения беженцев), но и 

в городских пейзажах, на рынках Варшавы и других польских городов), 

турецкие предприниматели, снабжающие население продуктами восточ-

ной кухни. Рядом с этими группами, уже превосходящими по численности 

«коренных» литовских татар, последние никак не могут опереться на свою 

исламскую идентичность в качестве главного или единственного маркера 

их самобытности, «непохожести на других». Надо искать другие, внерели-

гиозные источники собственной самобытности, чтобы сохраниться как 

самостоятельная группа. Это тем более необходимо, чем более ясно, что в 

длительной, стратегической перспективе религия снова окажется вытес-

ненной из широкой общественной сферы в область частной, личной жизни 

индивидуума или семьи, нынешняя фаза «религиозного Ренессанса» сме-

нится новой волной просветительства, опирающегося на достижения на-

учно-технического прогресса, и десекуляризации всей глобальной челове-

ческой культуры. 

                                                      
9
 На процессы активной иммиграции мусульман различного национального 

происхождения в Польшу обращают внимание многие авторы. См., в частности: 

[8; 55]. 
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В такой ситуации важнейшими источниками формирования этниче-

ской идентичности литовских татар становятся их историческая память, их 

современная культура (прежде всего, такие ее сферы, как художественная 

литература), в которой существует особый культ бережно лелеемого в меч-

тах, воспоминаниях, идеальных категориях, в передаваемых из поколения в 

поколения и заново творимых легендах феномена собственного «мы» как 

особой исторической и этнокультурной единицы. Почти призрачные, не-

уловимые контуры этого феномена обретают вполне отчетливую конкрет-

ность в опоре как на документальную, так и на мифологическую основу – 

субъективную версию собственной истории, причем трудно сказать, какая 

из двух сторон здесь важнее – тщательно собираемые факты, целые свитки 

подробнейших жизнеописаний не только выдающихся личностей, но и 

скромных представителей большой «татарской семьи»
10
, скрупулезное ис-

следование предметов материального культурного наследия или поэтиче-

ские вымыслы, представляющие тот «обольстительный обман», который в 

самосознании людей всегда дороже «тьмы низких истин». 

В мифологизации татарской традиции в Польше особое место зани-

мает проект (частично уже реализованный) создания «агротуристическо-

го» комплекса «Татарская юрта» в селе Крушиняны под руководством 

Дженетты и Мирослава Богдановичей – представителей известной татар-

ской семьи. В 2000-х гг. Дженнета Богданович отреставрировала обвет-

шавший, долгое время пустовавший и почти разрушившийся дом своего 

деда, превратив его в комфортабельный современный отель, ресторан 

(корчму) с блюдами татарской кухни, маленький музей и центр культур-

ных мероприятий, в частности ежегодных «праздников плуга» – «Сабан-

туй», в которых принимают участие «гости из Литвы, Белоруссии, России 

(Татарстана)»
11
. Исконная аутентичность постройки («дома Богданови-

чей») имеет значение психологического аргумента, убеждающего и самих 

татар, и туристов, посещающих Крушиняны, в подлинности сосредото-

ченной в этом центре культуры. На самом деле все здесь не только карди-

нально перестроено, но преобразовано в парадигме определенной нацио-

нальной мифологемы. Всеми визуальными, материальными средствами и 

красочными перформансами создана своего рода легенда татарской куль-

туры на этой земле. Экспонаты маленького семейного музея, – главным 

образом, костюмы, головные уборы и каллиграфические шамаили (мухи-

ры), – создают видимость национального колорита и своеобразия искусст-

ва и повседневного быта местных татар, хотя на самом деле это вовсе не 

                                                      
10

 В этой связи надо особо отметить целый ряд биографических и автобио-

графических публикаций (книг, брошюр, статей), посвященных представителям 

данной этнокультурной общности, появившихся в последние десятилетия [80; 17; 

46; 48; 76; 63; 20].  
11

 Десятый раз ежегодный «Сабантуй» в «Татарской юрте» состоялся в авгу-

сте 2016 г. См. об этом [21]. 
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произведения их народного творчества и не памятники их исторического 

прошлого, а предметы современного импорта из Татарстана, Крыма и 

Турции. Деревянная раскрашенная скульптура, украшающая усадьбу и 

дом, привлекающая очарованием народного примитива и тонким чувством 

юмора, создает эмоциональную атмосферу, способствующую укреплению 

симпатии: душа зрителя как бы открывается навстречу милому образу 

добродушного, чуть лукавого, доверчивого, гостеприимного «татарина», и 

эту симпатию не могут разрушить никакие рациональные доводы, в част-

ности, понимание того, что это образ условный, «придуманный», что сама 

традиция антропоморфной пластики не имеет никаких точек опоры в та-

тарской народной мусульманской культуре. В репертуаре ансамбля 

«Буньчук (Buńczuk)», выступающего в «Татарской юрте» при проведении 

различных культурных мероприятий, преобладают песни (баиты) и мело-

дии поволжских, уральских, крымских татар, но они воспринимаются как 

часть собственной культуры местных татар, как опора их этнической 

идентичности. Можно сказать, здесь постоянно разыгрываются спектакли, 

своего рода художественные маскарады, чрезвычайно важные для укреп-

ления духовного единства татарской общины
12

. 

Решающая роль в укреплении этого духовного единства принадлежит 

современной татарской поэзии, которая функционирует в языковом про-

странстве тех государств, гражданами которых являются польско-

литовско-белорусские татары (главным образом, в публикациях на поль-

ском и литовском языках), однако является особенным феноменом татар-

ской культуры, опираясь в своих сюжетах, фабульных мотивах на темати-

ческий тезаурус их национальной истории и мифологии, взывая к их па-

мяти, к их ментальности, воскрешая (или создавая заново) некие особые 

алгоритмы их самосознания. 

Особенно богато в этом плане творчество Селима Хазбиевича. Он 

сумел найти образы, краски, сюжеты (никакое постмодернистское худо-

жественное мышление не помешало ему оперировать богатой фабулой, 

фольклорными источниками и современными сюжетами) для развития 

особого татарского направления внутри польской поэзии. Переломным 

моментом в процессе эволюции поэтического творчества Хазбиевича было 

                                                      
12

 На значение крушинянского проекта в формировании этнической иден-

тичности молодого поколения польских татар обращает внимание в своем иссле-

довании Михал Лышчаж. В одном из записанных им интервью, которое он цити-

рует в своей монографии, данная светская культурная модель расценивается как 

равнозначная религиозному фактору: «Татарская идентичность – это осознание 

нами того, кем мы являемся, это наша религия и культура. От этой культуры не 

так уж много осталось, но у Дженетты в Крушинянах ее можно почувствовать. 

Это, прежде всего, наша кухня, наша традиционная еда, ну и конечно, само отно-

шение к этим местам, к Богоникам и Крушинянам, тем более сентиментальное, 

что эти две деревушки – это уже то единственное, что нам осталось» ([62, с.115]; 

авторский перевод с польского). 



Червонная С.М. Основы идентичности литовских татар:  

исторический фундамент и современный ракурс 

49 

появление сборника стихотворений «Крым и Вильнюс» [25]. Впервые в 

этом сборнике Хазбиевич декларирует свою этническую идентичность, 

определяет в категорических формах личной принадлежности («Krymie 

mój… / Мой Крым...», «Azja jest we mnie… / Азия во мне», «Litwo tatarskich 

moich przodków kraino… / Литва, страна моих татарских предков...», 

«Ojcze mój duchowy i przodku – Dżyngis Chanie… / Чингисхан, мой духов-

ный отец и предок...» – выделено С.Ч.) основные источники, адреса, ис-

ходные пункты этногенеза польско-литовских татар, особенные духовные 

ориентиры собственной национальной гордости [15, c.58–159]. 

Напомню некоторые строки из стихотворений, включенных в сборник 

«Крым и Вильнюс». Думаю, что они даже не нуждаются в комментариях. 

Посвящение: 

Dedykuję tym, którym wolność była 

Droższa niż życie 

Poległym za Wielką Polskę, Wolny Krym, 

Wolny, Muzułmański Afganistan…  

(Посвящаю тем, кому свобода была дороже жизни, кто пал в битвах 

за Великую Польшу, за Свободный Крым, за Свободный, мусульманский 

Афганистан...) 

 

Krym (Pamięci Dżafara Seydameta): 

Krymie mój we śnie drżący 

Chrzęstem kindżałów i śpiewu 

Gwiazdom pieśni nucący 

Buńczukiem gniewu 

Do Ciebie błękitny Krymie 

Wrócę w blasku poezji 

Kroplę tęsknoty w Ocean 

Przeleję w Bakczysaraju 

Krymie mój w czasie odległy 

Czerwonym terrorem stracony 

Ułudą wschodniej melodii 

Mistyką ostatniej modlitwy […] 

Krymie mój zdruzgotany 

Bądź mi wróconą ojczyzną 

(Крым. Памяти Джафера Сейдамета. 

Крым мой, дрожащий во сне, пронзенный скрежетом кинжалов и 

поднимающий к звездам свои песни на острие буньчука гнева, к Тебе, го-

лубой Крым, возвращаюсь в блеске поэзии, вливаю каплю горечи и тоски 

в Океан в Бахчисарае, Крым мой, оторванный временем, истерзанный 

красным террором, близкий мне очарованием восточной мелодии, мисти-

кой последней молитвы... Крым мой растерзанный, стань мне возвращен-

ной Отчизной). 
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Tatarski sen: 

Mieszka we mnie Polak i Tatar 

Jeden nosi maciejówkę, drugi krymkę. 

Szablę w snach ostrzą tak samo. 

Szalony poezją na stepach Kipczaku 

Tatarską szablę walczę o Wielką Polskę… 

(Татарский сон 

Живет во мне поляк и татарин, один носит конфедератку, другой тю-

бетейку, но оба владеют в своих снах острой саблей. Очарованный поэзи-

ей, я сражаюсь в кипчакских степях за Великую Польшу...) [25, страницы 

этого поэтического сборника не нумерованы, авторский подстрочный пе-

ревод с польского – С.Ч.]. 

Многие мотивы стихотворений Хазбиевича почерпнуты в сокровищ-

нице исламской и тюрко-татарской мифологии. Романтическую интерпре-

тацию обретают в современной поэзии классические сюжеты действи-

тельной и легендарной татарской истории, которых касается Хазбиевич в 

своих стихах, никогда не описывая подробно, а лишь напоминая о них, 

слегка прикасаясь к струнам, чье знакомое звучание находит отклик в ду-

ше народа. 

На это прикосновение к струнам татарской души отвечает литовский 

татарин Адас Якубаускас в стихотворении, посвященном Селиму Хазбие-

вичу: 

«To ja – potomek krymskich chanów 

I stepowy jeździec srogi. 

Głos doniosły tych ułanów, 

Co na Litwie bili wrogów. 

Jestem synem murzów walecznych 

Z wolną duszą polskiej szlachty, 

I prawnukiem jeźdźców dawnych, 

Co pod Grunwaldem pełnili wartę. 

Przez długich sześć wieków żyję 

Na ziemi Litwy rodzimej. 

Tu mój dom – brzeg mego Idelu, 

Tutaj brzeg mojego Krymu…» 

(Это я, потомок крымских ханов и суровый степной наездник. Слышу 

голос тех уланов, которые били врагов Литвы. Я сын тех отважных татар-

ских мурз, у которых была свободная душа польской шляхты, я правнук 

тех древних воинов, что стояли на страже под Грюнвальдом. Шесть дол-

гих веков я живу на родной литовской земле. Здесь мой дом – берег моей 

реки Идель, берег моего Крыма... [71, c.265 – первая публикация стихо-

творения на польском языке; авторский подстрочный перевод с польского 

на русский язык – С.Ч.]. 
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Современные исследователи-филологи обращают все более при-

стальное внимание на художественную литературу, прежде всего, на со-

временную поэзию польских, литовских и белорусских татар, выделяя ее в 

восточно-европейской литературе как особенный феномен межнацио-

нального (между культурами Польши, Литвы, Белоруссии) диалога и как 

фактор укрепления самоидентичности данной этнической группы, чье об-

щее самосознание выражается на трех разных литературных языках [34, 

c.331–346]. 

Значение поэтического слова (вымысла, легенды, волнующей вооб-

ражение ассоциации) в формировании культурной идентичности литов-

ских татар прекрасно осознают и сами поэты, и их читатели. Выход в свет 

в 2016 г. поэтического сборника «Только небо» [30], составленного из 

цикла Шаманских стихотворений (Wierszy szamańkie) Селима Хазбиевича 

и Степных стихотворений (Wierszy stepowy) Мусы Чахоровского дал ис-

следователям основание для выводов, весьма существенных в контексте 

данной проблемы: 

«…Сознание формирует этничность, – утверждает в своих стихах Се-

лим Хазбиевич. Он вызывает ее шаманскими заклятиями, общением с тем, 

что незримо присутствует, к чему нельзя прикоснуться, но что мы чувству-

ем в себе, рядом с собой. Поэт как бы призывает вслушаться в первооснову 

нашего сознания, которая определяет нашу идентичность. Муса Чахоров-

ский, также взывая к самосознанию, извлекает из него образцы, более кон-

кретные, осязаемые физически: юрты, кони, перемещения в степи в меняю-

щиеся времена. Уходим и возвращаемся, всегда те же самые, неизменные в 

памяти и существовании. Со всей силой он утверждает: Это мы, татары! Его 

стихи формируют татарскость в самом широком ее значении и длительно-

сти, призывают к тому, чтобы принять, понять и развивать наше наследство, 

формировать нашу идентичность здесь и сейчас. У нас есть своия история, 

своя культура, а значит, и свое собственное будущее – тот долгожданный 

час, когда мы сможем взлететь на орлиных крыльях и устремиться вдаль. К 

солнцу!» [68, c.8, авторский перевод с польского – С.Ч.]. 

Муса Чахоровский и Халина Шахидевич в своей вступительной ста-

тье к изданной ими антологии татарской поэзии XXI в. в Польше пишут: 

«Мы должны помнить, кто мы и откуда мы происходим. Мы должны 

осознать нашу идентичность. Мы должны усилить ее, чтобы ее не утра-

тить, не стать обществом без прошлого и без будущего […] Разбросанные 

по всей Польше, мы сохраняем себя, мы соединяемся вместе в нашей па-

мяти о делах наших дедов, мы поздравляем друг друга с праздниками бай-

рама. Мы живем. И самым прекрасным свидетельством этого существова-

ния является то, что некоторые члены татарского сообщества могут пред-

ставить и выразить в своих стихах» [33, с.5–6; авторский перевод с поль-

ского – С.Ч.]. 

Идея, как известно, становится материальной силой, когда она овла-

девает массами. Именно идея собственного этнокультурного единства и 
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непохожести на других (включая и «других мусульман», и «других согра-

ждан» – соседей, и «других татар», проживающих в Крыму или в Повол-

жье, на Урале или в Сибири, в Финляндии или в Румынии, в Болгарии или 

в Турции и на любой полосе «другой», «не нашей» земли) воодушевляет 

литовских татар и становится основой их идентичности. 
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FUNDAMENTALS OF THE LITHUANIAN TATARS’ IDENTITY:  

THE HISTORICAL BASIS AND CONTEMPORARY ASPECTS  
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The subject of the author’s research work, the results of which are presented in the 

article, is the ethnic group of the Lithuanian Tatars. This group derived its name from 

the Great Lithuanian Principality, where its formation began in the Middle Age. At pre-

sent this group is indivisible in its cultural-historical dimension and consists of three 
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communities that reside in Poland, Lithuania, and Byelorussia and that have the legal 

status of ethnic minorities as part of the population of the three listed independent states. 

The history and culture of the Lithuanian Tatars (mainly the monuments of the material 

culture: wood and stone mosques, Muslim graveyards – mizars, manuscripts – books – 

kitabs, prayer-books – hamails, original paintings and graphic works – muhirs, similar 

to the shamails of the Kazan Tatars) has been in the focus of the European researchers’s 

attention, including the scholars from the Lithuanian Tatars’ milieu, for quite a long 

timealready. They are also provided with the rich literature in the sphere of the closely-

related humanities. At the same time, there are some obvious essential contradictions 

and remarkable gaps in this literature. Contentious debates on the terminological defini-

tion of the given group are being unfolded: whether it is possible to call all of the 

group’s members “Lithuanian Tatars” regardless of their current citizenship; whether 

they form a separate, independent ethnos (ethnic group) or it should be considered an 

ethnographic group (a part of an other, greater ethnos). The least studied problem relat-

ed to the foundation of the group’s identity under the current conditions of its division 

between the three states. The author focuses her attention on these particular questiona-

ble, disputable, and insufficiently studied issues. 

 

Keywords: ethnic self-consciousness, identity, Lithuanian Tatars’ culture Lithua-

nia and Byelorussia, Tatar communities in Poland 
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Статья отражает результаты исследования технологии ювелирного искусства 

казанских татар в контексте художественного металла Евразии. В статье рассмат-

риваются особенности орнаментации татарских чеканных ювелирных блях, изго-

товленных методом чеканки способом насечки, получившей наибольшее распро-

странение в ювелирном искусстве казанских татар XVIII – начала XX вв. Бляхи 

отличает общая стилистика: низкорельефный орнамент, сохраняющий чистую 

гладкую поверхность металлической пластины, – на фактурном фоне. Анализ кон-

струирования образно-знаковой системы орнаментации впервые проводится в 

контексте мусульманского искусства. Композиционное построение блях придер-

живалось определённых принципов: центром служил текст на основе арабской 

графики, который окружался бордюром, преимущественно из однотипного расти-

тельного побега типа пальметты. Каллиграфия в орнаментах получила самобыт-

ные интерпретации почерковых стилей: насх, сульс, насталиг, куфи. В статье про-

слеживаются истоки и становление традиций эпиграфического орнамента в этни-

ческой культуре татар, а также выявляется генезис форм металлических блях, их 

роль и функции в комплексе украшений татарского традиционного костюма. Се-

миотический анализ содержания текстов, выбора мотивов и использования техно-

логических приёмов их трактовки позволяют приблизиться к пониманию духовно-

го и материального наследия татарского народа, являющегося частью мировой 

мусульманской художественной культуры. 

 

Ключевые слова: бляхи, генезис, каллиграфия, стили письма, татарское 

ювелирное искусство, чеканка насечкой, эпиграфический орнамент 

 

 

Искусство ручной рельефной обработки художественных изделий из 

металла во все времена и эпохи являлось одной из основных областей тра-

диционной художественной культуры этноса. В ней проявились наиболее 

субстанциональные характеристики художественно-образного видения 

мира, эстетических принципов, выразительности языка народного декора-

тивно-прикладного искусства. Кроме того, художественные изделия из 

металла позволяют при диахронном анализе увидеть в них тенденции 
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трансформации этнической культуры на протяжении тысячелетий. Науч-

ная информация, заключающаяся в художественном металле (технико-

технологические параметры ювелирных изделий, их конструкция и фор-

мально-морфологические признаки, орнаментальные знаки и символы), 

делает его фундаментальным источником в познании этапов фор-

мирования ювелирного искусства, тесно связанного с этнокультурной ис-

торией народа. Крупнейшим собранием предметов торевтики являются 

фонды Национального музея Республики Татарстан (НМ РТ). Коллекции 

ювелирных украшений тщательно изучались известными учёными: 

Б.Ф. Адлером [1], Н.И. Воробьёвым [9], Ф.Х. Валеевым [5], С.В. Сусловой 

[25], Г.Ф. Валеевой-Сулеймановой [7]. 

Фактологической базой данного раздела исследования явилась кол-

лекция Л.О. Сиклера, которая насчитывает пятьсот тринадцать блях, вы-

полненных в технике чеканки и филиграни (НМ РТ, инв. №10221). Перво-

начально богатейшая обширная коллекция, отражающая материальную 

культуру казанских городских татар конца XIX – начала XX вв., собирае-

мая художником, коллекционером, искусствоведом в течение двадцати 

пяти лет, насчитывала более пяти тысяч единиц хранения. В 1919 г. она 

перешла в ведение Всероссийской коллегии по делам музеев и охраны па-

мятников древности и была увезена в Москву. Часть коллекции попала в 

Хельсинки (Национальный музей Финляндии). В 1920 г. тысяча семьсот 

предметов вернулось в Казань. [15, с. 44]. 

В 2013–2016 гг. в рамках исследовательского проекта «Ювелирные 

украшения тюркских народов Евразии: общее и особенное» (РФФИ, про-

ект №13-06-97056) основное внимание было уделено изучению традици-

онных и наиболее распространённых у татар видов художественной обра-

ботки металла и более глубокому исследованию этноспецифической ка-

занско-татарской ювелирной традиции. Впервые коллекция Л.О. Сиклера 

была тщательно нами изучена в технико-технологическом аспекте и сис-

тематизирована на нижних таксономических уровнях классификации. Для 

этой цели была осуществлена макросъёмка, позволившая по следам инст-

рументов выявить методы и способы изготовления изделий. Впервые была 

осуществлена выборка чеканных и гравированных изделий с каллиграфи-

ческим орнаментом на основе арабского письма. В 2014 г. к исследованию 

был привлечён известный литературовед и каллиграф Назип Файзрахма-

нович Исмагилов. Были переведены более ста предметов, в ряде случаев с 

комментариями. 

Бляхи изготавливались методом плоскорельефной чеканки способом 

насечки чеканки чүкеп бизәк төшерү, получившей наибольшее распро-

странение в татарской ювелирной традиции XVIII–XIX вв. Чеканка насеч-

кой напоминает разметку в виде линий и нередко ошибочно трактуется 

как гравировка. Исходной для таких блях являлась заготовка из листового 

металла толщиной в пределах 0,3–1,5 мм. Аналогичный метод чеканки 

известен в крае с домонгольского периода татарской истории. Например, 
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орнамент на некоторых булгарских серебряных пластинчатых львиного-

ловых браслетах выполнен не резцом, а чеканом (инв. 10214–63). 

Инструменты для чеканки татарские ювелиры изготавливали сами, что 

в определённой мере формировало авторский почерк. Однако данные че-

канные бляхи отличает общая стилистика: плоский низкорельефный орна-

мент, сохраняющий чистую гладкую поверхность металлической пластины, 

– на фактурном фоне. Фон не опускался, а лишь зернился и тем самым слег-

ка осаживался. Для этой цели применялись так называемые зернильники – 

чеканы-трубочки различного диаметра, оставляющие на металле след в ви-

де полусферического бугорка. Крупные элементы эпиграфического орна-

мента слегка оживлялись ямочной фактурой, получаемой при помощи чека-

на-пурошника, имеющего полушаровидную головку, или того же зерниль-

ника. Растительный орнамент оживлялся подобным образом или точками с 

росчерком, штрихами, подчёркивающими движение стебля. 

Приём заполнения фона мелкими кружочками соотносится с оформле-

нием согдийского художественного металла VIII–XI вв. [12, с.72]. Анало-

гичный приём характерен для византийских серебряных чаш XII в. [11, 

илл. 102, 180]. Согласно исследованию М.Г. Крамаровского, украшения с 

«орнаментом, оставленном резервом на фоне, заполненном маленькими 

кружками пуансона, широко распространились на просторах Евразии с 

монголами <…> хотя известно, что отдельные особенности формы и декора 

были разработаны на два-три века раньше китайскими мастерами для знати 

империй Ляо и Цзинь, основанных кочевниками и владевших Северным 

Китаем» [18, с.54]. Близкие аналогии находим и в золотоордынских мате-

риалах [31, с.174, 175]. Чеканка насечкой прослеживается на нашивных 

бляхах, входящих в костюмный комплекс, у казахов [27, с.155], башкир [2]. 

Чеканные бляхи имели самое широкое распространение. Они были в 

форме круга, прямоугольника со срезанными углами, нередко имели 

сложный криволинейный контур (лировидные). Бляхи, преимущественно 

круглые, входили во все без исключения ювелирные украшения в качестве 

основы или подвесок. В качестве самостоятельного украшения бляхи раз-

личных форм нашивались на съёмные головные и нагрудные украшения, 

входившие в комплекс татарского костюма. Проделанные в бляхах дыроч-

ки или припаянные к ребру или с изнаночной стороны пластины петли 

предопределяют в какой-то мере их назначение. 

Особенности конструирования знаково-образной системы орнамен-

тации, выбор мотивов и использование технологических приёмов их трак-

товки выводит нас на решение ряда проблем регионального развития юве-

лирного дела в контексте общемусульманского искусства. Построение ор-

намента, независимо от формы подвесных или нашивных блях, придержи-

валось определённых принципов. Основой орнаментации чеканных изде-

лий служил каллиграфический текст на основе арабской графики, выпол-

ненный нетрадиционным ювелирным авторизированным почерком «насх» 

с элементами «сульс», редко «насталиг», «куфи». Пространство централь-
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ной композиции делилось на регистры узкими полосками чистого металла, 

идущими от ободка, или горизонтальным росчерком, используя для этого 

форму написания спадающих элементов букв س (siin) и ى (jaa) арабского 

алфавита. 

В каллиграфическую композицию над верхней и под нижней строкой 

включалось изображение двух птиц с раскрытыми крыльями. Зооморфный 

орнамент в татарском прикладном искусстве занимает довольно скромное 

место, однако мотив птицы встречается во всех его видах. Аналогичный 

мотив встречаем на произведениях художественного металла владимир-

ских мастеров XII в. Г.Н. Бочаров определяет его как «крылатая» пальмет-

та [3, с.128, 118] (рис. 7, 12*). 

Необходимо заметить, что устойчивый композиционный принцип ор-

наментации чеканных круглых блях имеет глубокие этнические корни. С 

середины VIII в. на территорию Булгарского государства и затем в Сред-

нее Поволжье и Прикамье по Великому шелковому пути из Хорезма и Ха-

лифата поступали монеты – дирхамы. Они были произведениями высокой 

культуры почеркового стиля «куфи». В центральном поле на лицевой сто-

роне размещалась трёхстрочная надпись: Нет Бога, кроме Аллаха единого, 

нет Ему сотоварища. Донативные дирхамы отличались размерами заго-

товки, с типичным внешним полем и декоративным стилем исполнения 

[21, с.518]. Первые булгарские монеты относятся к 918 г., выполнены не-

искусно и подражают саманидским, копируя в своих надписях даже на-

звания среднеазиатских городов [6, с.296]. Собственный чекан булгар пре-

следовал, в основном, престижные, политические цели [32, с.158]. Начало 

чеканки монет от имени булгарских правителей свидетельствовало, таким 

образом, о появлении нового государства. Монетные серии правителей 

Волжской Булгарии делятся на две большие группы: именные монеты и 

подражания с именами саманидских правителей. Матрицы изготавлива-

лись одними и теми же мастерами, а чеканка велась в двух центрах – в 

Булгаре и Суваре [21, с.517]. Исследуя булгарские монеты X в., С.А. Яни-

на отмечала высокое искусство резчиков монет, обладающих великолеп-

ным почерком особого стиля [33, с.193]. 

На чеканных татарских бляхах центральная часть окружалась бор-

дюрной композицией, в основном, традиционным мотивом растительного 

побега, волнообразное движение которого ограничивалось двумя гладки-

ми ободками. Внешний, являясь по сути, технологической особенностью, 

включался в общий композиционный строй: он подчёркивал форму изде-

лия, оформлял и объединял композицию в целое. Средний ободок отделял 

от бордюра и тем самым выделял главную центральную часть. Важно 

подчеркнуть, что в системе конструирования орнаментального простран-

ства прослеживается характерный для татарского декоративно-приклад-

ного искусства приём: вписанность одной формы в другую. Например, для 

                                                      
* Рис. 1–15 к статье см. на цветной вклейке (стр. 4–8). 
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шамаиля характерна «обрамляющая композиция, основанная на сочетании 

самостоятельных по смыслу элементов» [29, с.33]. 

Преимущественно в качестве бордюра служил плоскорельефный од-

нотипный растительный побег типа пальметты. Мотив известен как «вино-

градная лоза» (рис. 2) Его первичные формы встречаются на античных 

образцах, в IX в. он известен в монументальных памятниках арабского 

искусства [34]. Подобный мотив мы видим на фризе дворца Фатимидов XI 

в. в Каире [8, ил. 138], в архитектурном убранстве зданий Термеза XII в. 

[13], на предметах прикладного искусства мусульманского Востока [21, 

с.60–61; 110], на предметах булгарской торевтики. Как известно, в Коране 

правоверные уподобляются крепкому побегу, стеблю [17, 48:29, с.534]. 

Кроме того, наличие растительного мотива служило олицетворением ме-

тафорического образа «Райского сада», связанного с определённым эсте-

тико-религиозным мировоззрением и нашедшего проявление во всех об-

ластях мусульманского искусства. Растительные мотивы закрепляются в 

культуре ислама как метафоры рая [29, с.25] и наряду с графическим во-

площением Слова [30, с.46], становятся доминантой собственно художест-

венной практики. 

Нередко бордюр имел более высокий рельеф. Для этого применяли 

так называемый метод формования [4, с.204–205]. Интересно, что в татар-

ской традиции он имеет ряд специфических особенностей. Рельеф с изна-

ночной стороны опускался пунсоном – чеканом с фигурным бойком в 

форме модуля орнамента, вокруг которого нет прижимного поля. Таким 

образом, на лицевой стороне отпечатывался несложный орнамент, напри-

мер, в форме раскрытых цветков из пяти-восьми лепестков (рис. 11). 

Довольно распространённым мотивом бордюра были выпуклые полу-

сферы – перлы, как правило, идущие между двумя гладкими ободками, 

образуя «горошчатый» ободок (рис. 7, 10). Рельефные полоски с перлами – 

мотив, обычный на Среднем Востоке доисламского времени, нередкий и в 

X–XI вв. [20, с.10]. Кант из перлов встречается и на изделиях с черневым 

рисунком из Зауралья и Прикамья. 

Наиболее востребованными у татар были тонкие выпуклые круглые 

бляхи величиной чуть меньше или больше рубля суккан тәӊкә (3,3–4,1 

см). Они изготавливались из низкопробного серебра и весили 3,0–4,6 гр. 

Традиция также прослеживается с булгарского периода татарской исто-

рии. В археологических материалах известны дирхамы с проделанными в 

них дырочками и приклёпанными петельками, что говорит о вторичном 

использовании монет в качестве украшений. Кроме того, выпускались 

также литые монетовидные подвески как из булгарских монет, так и вос-

точных [19, с.163–174]. Бляхи или восточные монеты с арабографически-

ми надписями включались в состав ожерелий. Таким образом, каллигра-

фический текст на монетах, включенный в украшения, становился знаком-

индикатором принадлежности к вере. Прекрасным образцом подобного 

изделия служит серебряное монисто из собрания Государственного Эрми-
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тажа (инв. №30–343). Наряду с дирхамами в нём использованы донатив-

ные дирхамы. С.В. Суслова отмечала, что ожерелья раннебулгарского пе-

риода послужили прототипом татарских традиционных [25, с.39]. О том, 

что традиция была достаточно устойчивой, ещё раз подтверждает арте-

факт из коллекции Л.О. Сиклера, выполненный в технике литья. Текст: Ля 

иляха илля Аллах, Мухаммад расулюллах (инв. 10221–318) (рис. 1). 

Перевод текстов выявил, что наибольшее распространение имели 

круглые бляхи с текстом: первая строка: Һүә йәгъмәлү – Аллах всё совер-

шает; вторая строка: Мөһре шәрифә ирер – Это благородная, высокая 

печать! (инв. 10198–86, 10221–218, 10221–247, 10221–227, 10221–281, 

10221–293, 10221–306) (рис. 2). Под вторым регистром чеканился цветок 

из четырёх острых и круглых лепестков или стилизованная птица с рас-

крытыми крыльями. 

Прославление божественных имён является формообразующим фак-

тором мусульманской культуры. Основным назначением коранического 

знака, введённого в структуру бытового предмета или украшения, было 

обозначить собой присутствие Аллаха. Кроме того, вера в магическую си-

лу коранических слов отражала взгляды так называемого «народного ис-

лама»: «поминание Имени Всевышнего помогало избавиться от различных 

бед и напастей» [29, с.15]. Слова Корана воспринимались верующими «за 

надёжную защиту от всего вредящего», их писали «на столовой посуде, 

<…> на серьгах, перстнях, браслетах, металлических зеркалах или особ-

ливых металлических дощечках, бляхах, на лоскутах бумаги и носили их 

как талисман» [24, с.66]. Каллиграфические тексты наделяли предметы 

утилитарной охранительной функцией амулета. Посуда, украшенная кал-

лиграфическими надписями, была широко распространена в Мавераннах-

ре и Хорасане в IX–X вв. Крупнейшими центрами её производства были 

Самарканд, Бинкат (Ташкент) и Нишапур [21, с.104, 109, 110], торговые 

отношения с которыми известны в крае с X в. 

При устойчивом композиционном каноне круглые бляхи орнаментиро-

вались текстами разного содержания. Выявлены надписи: Дараба фи шәһри 

Казан әлсиккә – Эта монета отчеканена в городе Казань» (инв. 10221–255, 

10221–278,10221–181) (рис. 3); на арабо-персидском языке: Дараба фи 

шәһри Булгар бәни-л-хәйә» – Отчеканено в городе Булгар – древа жизни 

(инв. 10221–254). Интересно, что бляхи с изображением «древа жизни», тек-

стом «Фатыйма» (инв. 10221–282, 10221–295) (рис. 4) были выявлены, пре-

имущественно, на башкирских нагрудниках яга и селтәр [2, илл. 1, 9]. 

При переводе практически всех блях Н. Исмагилов отмечает грубое или 

искажённое исполнение изречения и высказывает предположение, что текст, 

написанный приблизительно или с ошибками, может быть слепым или не-

грамотным копированием грубого оригинала. Данное замечание позволяет 

нам отнести этот вариант блях к своего рода тиражированным изделиям. 

Трактовка бордюрного орнамента также отражает разный уровень мастерст-

ва, понимание мастерами принципов художественной выразительности. 
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Наряду с такими изделиями были широко распространены заказные 

круглые бляхи, которые изготавливались из сплава серебра более высокой 

пробы и заметно отличались качеством ювелирного мастерства. Они пре-

подносились девушке в качестве подарка родителями или мужем. Тексты на 

татарском и арабском языках имели адресное содержание: «Бибилотфия – 

обладательница красоты и лучших качеств госпожа» (инв. 10221–267); 

Сахибә вә маликәсе Хәнифә – Обладательница и хозяйка сего Ханифа» (инв. 

10221–292); Пулатый хәлале Хәбибҗәмалга – Хабибджамал от мужа Пу-

лата (инв. 10221–275). Иногда такие бляхи инкрустировались, например, 

бляха: Обладательнице Сарвиджамал. В центре поверх каллиграфической 

композиции в высоком глухом касте размещается крупный светлый аме-

тист, а маленькие гнёзда с бирюзками, словно цветы на стебель, посажены 

на средний ободок, символизируя «райский сад» (инв. 10221–291) (рис. 5). 

Каллиграфический текст на заказных бляхах мог размещаться на четырёх и 

более регистрах. Габдулла хәләле Сәрвиҗәмалга – Савиджамал, жене Габ-

дуллы. [Сарвиджамал – стройный красивый кипарис] (инв. 10221–276) 

(рис. 4); Мөхәммәд хәләле Бибигайшәгә, мөбарәк улсын! – Бибигайше, жене 

Мухаммада, да будет благословенной счастливой! (инв. 10221–459). 

Довольно популярны были бляхи, орнаментированные именами ко-

ранических персонажей: Ямлиха, Максалина, Маслина, Марнуш, Дабар-

нуш, Сазануш, Кафататаййуш, Китмир (инв. 10221–215, 10221–217, 

10221–249, 10221–279, 10221–297, 10221–129, 10221–285, 10221–217) (рис. 

7, 8). Первые шесть имён – юноши, перешедшие в ислам во время правле-

ния царя Дакйануса, пастух и его собака Китмир. История о них повеству-

ется в Коранической легенде Аль К΄ахф («Пещера») [17, 18:9–26, с.312–

315]. Их имена упоминаются в тюркоязычном письменном памятнике 

XIV в. «Кыссас аль-Анбия» Н. Рабгузи, получившем широкое распростра-

нение среди татар в рукописном виде [28, с.5]. 

Круглые бляхи имели самое широкое применение. Например, они 

входили в состав накосников, обязательных элементов костюмного комп-

лекса женщин всех возрастов. Известным исследователем С.В. Сусловой 

выделены два типа накосников: чулпы – тип I, тәзме – тип II, каждый, в 

свою очередь, имеет варианты [26, с.204–210]. Чулпы – накосник в виде 

узкой ленты, на которую с помощью кольца крепились бляхи или монеты 

в различных композициях. Тәзме имел основу в виде простёганных узких 

полос ткани или позументных лент, скреплённых между собой пере-

мычками. Он крепился посредством завязок у основания кос и покрывал 

косу сверху донизу. На обе полосы друг за другом через проделанное от-

верстие нашивались монеты или бляхи. 

Круглые бляхи нашивались на съёмные матерчатые шейно-нагрудные 

украшения – нагрудники и перевязи, которые исполняли декоративную 

роль и имели функциональное и обереговое значение. Полуовальный ма-

терчатый нагрудник изү, украшенный позументом и рюшами из лент, был 

чрезвычайно широко распространённым специфическим украшением и 
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являлся принадлежностью праздничного женского костюмного комплекса. 

По центру, имитирующему разрез, нашивались крупные бляхи клиновид-

ной, ромбовидной и круглой формы [26, с.222–227]. Мелкие бляшки на-

шивались с интервалами на полосы цветного позумента или образовав-

шуюся между ними щель. Нашитые таким образом украшения вновь соз-

давали впечатление цветов, нанизанных на тонкий стебель. Интересно, что 

для этой цели использовались и старинные монеты, сплошь покрытые 

арабской вязью. Причём они вставлялись в оправу из ажурной филиграни 

таким образом, что формировался силуэт цветка. 

Одним из наиболее оригинальных нагрудных украшений татарок явля-

лась перевязь хәситә. Она надевалась через левое плечо под правую руку и 

застёгивалась на спине. На матерчатую основу перевязи рядами плотно на-

шивались монеты, бляхи различных форм. Причём её верхняя часть и сере-

дина преимущественно ушивались филигранными бляхами, что позволяло 

через ажур скани видеть цвет перевязи и предохранить дорогие изделия от 

деформации. По нижнему ряду перевязи нашивались коранницы или крыш-

ки от коранниц, большие чеканные розетчатые, стреловидные, лировидные 

и сложносоставные бляхи, часто инкрустированные самоцветами. Они пе-

рекрывали собой край хәситә, образуя уникальный арабесковый орнамент. 

Почти всегда со стороны, идущей под руку, пришивался небольшой мешо-

чек с молитвою бөти, или металлический футляр для «мелкописанного» 

Корана или молитвы коръан савыты [9, с.303; 14, с.154]. 

Итак, круглые бляхи входили в состав практически всех украшений, со-

ставляющих комплекс татарского традиционного костюма. Поэтому прин-

ципы орнаментации блях, за редким исключением, выходили из разряда ори-

гинальных. Их уникальность проявлялась лишь на уровне ручного способа 

изготовления. С вхождением в быт татар российских серебряных монет че-

канка перестала пользоваться особым спросом. Изготовление чеканных ук-

рашений сосредоточилось в руках только ювелиров-отходников и рыбнос-

лободских кустарей для вывоза в Казахстан и Среднюю Азию [10, с.18]. 

Отдельную категорию блях представляли собой крупные бляхи в 

форме прямоугольника со срезанными углами чәч төбе, на задней сто-

роне которых припаяны два ушка. Они изготавливались из серебряной 

слегка выпуклой пластины, размером 5,8х6,4 до 6,7х7,5 см, и весили 18,7–

33,5 гр. Приёмы построения орнамента, инкрустации камнями сохранялись. 

Самыми распространёнными были бляхи с именами «Людей пеще-

ры»: Йәмлиха, Мәслинә, Мәксәлминә, Зәнүш, Мәрнуш, Сазнүш, Кафашта-

тиюш, Кытмир (инв. 10221–129, 10221–215) (рис. 9). Имена считались 

покровителями девушек и женщин, писались на разных материалах, осо-

бенно были употребительны в орнаментации чәч төбе. Крупная бляха чәч 

төбе нашивалась на верхний сшитый конец полосок накосника тәзме, и 

исполняла роль мусульманского амулета. Под такие бляхи в место сшивки 

полосок часто зашивались различные заклинания, большей частью приво-

ротного характера, написанные на бумаге тем же способом, как и бөти. 
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Иногда чәч төбе принимало форму футлярчика, вроде тех, которые наши-

вались на хәситә для хранения молитвы. В таких футлярах девушки хра-

нили памятные, большей частью любовные записки [9, с.294]. 

Не менее распространёнными были надписи: Сахибегә Һәр заманда 

бәлаләрдин сакласын Хак Тәбарәкә – Обладателю [хозяину] сего да сохра-

нит Аллах Благословенный её в разные времена от [всяких] бед 

(инв. 10221–230). 

Весьма редкой является бляха, центральная композиция которой со-

стоит из пяти строк, разделённых четырьмя линиями, в центре поверх тек-

ста – овальный гранёный аметист, у срезанных углов – по поддельному 

изумруду. Текст содержит имя ювелира: Бу Ибрай мәктүб кыл… Бу сах… 

сахибенә… Кыл әлхәйр вә-л-ихсанәте… Бу улсын мөбарәк – Это Ибрайя 

письмо… хозяйке… этой вещи… окажи добро… да будет это на благопо-

лучие (инв. 10221–481) (рис. 10). 

Бляхи той же формы могли иметь по два припаянных к верхнему реб-

ру ушка. Они крепились как к верхней, так и к нижней части накосника 

чәч төбе, а также нашивались на перевязь. Содержание текста преимуще-

ственно имело адресную направленность. Заслуживает внимания бляха 

(композиционный приём встречается крайне редко), где в качестве бордю-

ра использован текст: Мөхәммәдшәриф хәләле Шәмсекамәрнеӊ уладыр 

ошбу сач төбе – Это есть медальон для волос Шамсикамар жены Му-

хаммадшарифа (инв. 10221–363). Интересен текст: Бусач төплек Садыйк 

хәләле Бибимаһиҗәмалныӊ…. Мөбарәк ула. Амин! – Этот медальон для 

волос принадлежит Бибимахиджамал, жене Садыйка. Да будет ей благо-

получие аминь! (инв. 10221–214) (рис. 10). 

Несколько реже в качестве чәч төбе использовались бляхи различных 

форм. Они также имели две-три петли на ребре. В таком случае круглые 

бляхи изготавливались из толстой серебряной выпуклой пластины (17 г.), 

отличались размером (5,5 см) и качеством исполнения (инв. 10221–217) 

(рис. 8). Свободная компоновка букв, оригинальная интерпретация орна-

мента в рамках канона дают основание предположить, что они чеканились 

по предварительному эскизу. Усиление декоративности бордюра делало 

центральную композицию подобной драгоценному камню в дорогой опра-

ве. Заслуживает внимания одна бляха: в центральный круг вписан квадрат, 

разделённый на две части гладкой полосой. На каждой стороне квадрата в 

образовавшуюся полусферическую нишу вписаны стилизованные птицы. 

Текст: Бөндад, Хода, сахибегә!» (тат. с элементом перс.) – Аллах – Покро-

витель обладателя этого (инв. 10221–326) (рис. 12). 

Бляхи более сложных форм (лировидной, ромбовидной, трапециевид-

ной), заметно выделяющиеся на фоне изделий массового характера уровнем 

исполнения, были доступны лишь состоятельным заказчикам. Возможно, 

именно такие готовые болванки, завозимые из Туркестана, имел в виду 

Н.И. Воробьёв [10, с.128]. Тематика текстов разнообразием не отличалась, 

например, Сахибәсе Гөлнәһарга гә мөрәк улсын, бәхет, тәүфыйк әйләрем 
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рузгәргәчә гомерен – Обладательнице Гулнахар – благополучие, счастье, 

успехи желаю на всю жизнь (инв. 10221–246); Галимә Җәмаледдин хәләле – 

Галима жена Джамалуддина (инв. 10221–443); имена «Людей пещеры» 

(инв. 10221–249). Интерес представляет бляха с текстом в три строки: 1858 

Сахибә мулла Габдулла кызы Шәрифҗәмалныӊ [йидешләренә?] мөбарәк 

улсын – 1858 год Обладатель сего Шарифджамал дочь муллы Габдуллы да 

будут все её дела благодатными (инв. 10221–324) (рис. 13). 

В городских комплексах женской одежды казанских татар получило 

распространение ожерелье, представляющее собой коранницу на металли-

ческой цепочке. Как правило, коранницы изготавливались из серебра высо-

кой пробы методом чеканки или гравировки, отличались размером и бóль-

шим разнообразием орнаментации. Представляет интерес коранница 

(7,7х8,4 см; 56 гр.) из коллекции Л.О. Сиклера (инв. 10221–428). Текст рас-

полагается по периметру в два ряда отделёнными друг от друга и от края 

«верёвочкой», ограниченной гладкими тонкими ободками. Таким образом, 

поверхность бляхи представляет собой вписанные друг в друга три прямо-

угольника. Лицевая сторона: Әлхәмдү милләһи галә-л-иман вә-л-мәгъфирәт. 

Әлхәмдү милләһи галә-л-ислам вә-ш-шәригать. Әлхәмдү милләһи инлә… 

минә-л-фәрхгать. Әлхәмдү милләһи галә-л-иман вә галә-л-Коръән. Әлхәмду 

ганһү – Слава Аллаху за веру и за прощение [отпущение]. грехов; Слава Ал-

лаху за ислам и Шариат; Слава Аллаху за охрану от пустого времяпрепро-

вождения; Слава Аллаху за веру и Коран. Слава ему! Изнаночная сторона: 

«Исме әгъзам. Бисмил-ләһи-р-рахмәни-р-рахим. Әлхәмдү-ли-ләһи… – Вели-

кие имена Аллаха. Бисмилля. Лицевая сторона украшена самоцветами. Их 

расположение подчинено геометрической упорядоченности: альмадин явля-

ется центром композиции, четыре альмадина и четыре бирюзки нанизаны 

на средний бордюр, образуя центрально-лучевую композицию (рис. 14). 

Весьма любопытен в связи с этим клад XI в, обнаруженный в 1869 г. 

в Спасском уезде близ города Булгара [16]. Это серебряный филактерий 

(капторга) в форме пенала с двумя петлями, декорированный куфической 

гравированной надписью, окружённой бордюром из растительного орна-

мента, заполненным чернью. Нагрудные филактерии прямоугольной фор-

мы служили для хранения молитвенных текстов и входили в состав «се-

ребряного набора» женского булгарского костюма XI–XIII вв. [22, с.325]. 

Подобные филактерии продолжали изготавливать и в золотоордынское 

время [23, с.236, кат 80]. 

На общем фоне рассмотренных изделий XIX в. стилистически отли-

чаются бляхи, преимущественно восьмиугольной формы (4,5х4,5 см, 

10,6 г.), реже – сложносоставные (11,0х9,0 см) (инв. 10221–155), которые 

нашивались на хәситә. Текст состоит из магических цифр, имеющих бук-

венное значение. Например, сверху вниз, справа налево: 1) 13 06 13 10; 

2) 18 41 31 10 139; 3) 43 41 34 634; 4) 16 34 63 42 0; 5) 30 28 11 84; 6) 13 10 

48 44 7; 7) 31 17 21 32; 8) 31 18 89 (инв. 10221–140).Данная система назы-

вается «абджад» (рис. 15). 
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The article reflects the results of a study of the technology ofthe Kazan Tatars’ 

jewelry art in the context of metal crafts of Eurasia. The article considers the peculiari-

ties in ornamentation of Tatar chased jewelery plaques made using the method of coin-

ing and the technique of notching, which was most widely used inthe Kazan Tatars’ jew-

elry art in the 18th and early 20th centuries. The plates are distinguished by a common 

stylistic pattern: a low-relief ornament that preserves a clean smooth surface of the metal 

plate – on a textured background. The analysis of the iconic ornamental system design is 

conducted in the context of Muslim artfor the first time. The compositional construction 

of the plates adhered to certain principles: a text based on Arabic graphics was placed in 

the centre and was surrounded by a curb, mainly from a homogenious vegetative shoot, 

such as palmettes. Calligraphy in ornaments received original interpretations of hand-

writing styles: nash, sul, nastalig, and kufi. The article traces the origins and develop-

ment of epigraphic ornamenttraditions in the ethnic culture of Tatars, moreover, it re-

veals the genesis of theforms of metal plaques, their role and functions in the complex of 

Tatar traditional costume decorations. Semiotic analysis of the content of the texts, the 

choice of motives and the use of technological techniques of their interpretation allow us 

to approach the understanding of the Tatar people’s spiritual and material heritage, 

which constitutes a part of the world’s Muslim artistic culture. 

 

Keywords: calligraphy, сhasing embossing, epigraphic ornament, genesis, plate, 

Tatar jewelry art, writing styles 
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Волго-Уральский регион в этнокультурном отношении уникален и для ус-

пешного существования и развития требует адекватного отображения в совре-

менной науке, в частности, и в этномузыковедении. Чувашская народная музы-

кально-поэтическая система, рассматриваемая в теоретическом аспекте, позволяет 

включить в поле зрения региональное пространство, в разных этнических культу-

рах представляющее структурно-типологические свойства, выявляемые у чува-

шей. В сравнении с ними удобно рассматривать аналогичные системы волжских 

татар, марийцев, удмуртов. Общих свойств типологического уровня, прослежи-

ваемых в каждой культуре региона, оказывается столь много, и они столь сущест-

венны, что появляется основание для переосмысления известного понятия о «пен-

татонной зоне Поволжья и Приуралья» в понятие об устоявшейся здесь за тыся-

челетие наднациональной музыкально-поэтической общности, в которую входят 

этнические (национальные) культуры, разные по происхождению, лингвистиче-

ской и конфессиональной принадлежности. Аргументация существования этого 

феномена дает повод использовать категорию музыкальной цивилизации. 

 

Ключевые слова: Волго-Уральский регион, типология, музыкально-поэти-

ческие системы чувашей, татар, марийцев, удмуртов, пентатонная зона, музы-

кальная цивилизация 

 

 

Территория, на которой проживают современные народы Поволжья – 

один из крупных регионов на карте современной России. Историческое 

народоведение рассматривает этот регион в ряду нескольких историко-

этнографических областей (ИЭО), образующих этнокультурный ландшафт 

бывшей Империи и ее преемника Советского Союза, ныне Российской 

Федерации. Обобщенную схему их расположения мы воспроизводим по 

исследованию Р.Г. Кузеева «Народы Среднего Поволжья и Южного Ура-

ла» [9, с.110] (рис. 1). 

 

                                                      
* Предлагаемая статья представляет собой фрагмент вступительного очерка 

к монографии автора «Чувашская музыка в зеркале региональных параллелей. 

К проблеме Волго-Уральской музыкальной цивилизации», находящейся в печати. 
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Рис. 1. Историко-этнографические области и провинции в границах России  

и прилегающих республик бывшего СССР [9, с.110]:  

I –Волго-Уральская; II – Беломоро-Печорская; III – Днепровско-Волжская;  

IV – Северо-Кавказская; V – ИЭО Двуречья; VI – Казахстанская;  

VII – Западносибирская; VIII – Южносибирская 

 

Волго-Уральская ИЭО специфична тысячелетним сосуществованием 

и культурным взаимодействием крупнейших для России этносов – милли-

онных и полумиллионных, и исторически структурировалась как много-

национально-«инородческая» (плюс к тому и разноконфессиональная) 

территория. В двадцатом столетии Волго-Уралье выделилось и в полити-

ко-административном плане, в виде сосредоточения здесь так называемых 

автономных советских социалистических республик (рис. 2). 

Как и любой российский регион, Волго-Уральский в этнокультурном 

отношении уникален и для успешного существования и развития требует 

адекватного познания и отображения в современной науке, в частности, и 

в этномузыковедении. Этнокультурные и языковые взаимодействия здеш-

них народов продолжаются более тысячелетия. Непосредственные и не-

прерывающиеся контакты их предков на современных территориях нача-

лись примерно с V–VII вв. новой эры. Понятно, что мир региональных 

музыкально-фольклорных параллелей чрезвычайно многообразен и мно-

гопланов, и уровень сегодняшнего знания еще не позволяет дать его пол-
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ное и всестороннее описание. В попытках нащупать объективные опорные 

данные для обобщения уже накопленных этномузыковедением представ-

лений об этом мире для автора своего рода «точкой отсчета» стала чуваш-

ская народная музыка, или, точнее сказать, выявленная в ней музыкально-

поэтическая система, отличающаяся глубокой структурированностью – с 

какой бы стороны ее ни рассматривать: по ритмическим, строфическим, 

ладозвукорядным формам, жанрам, музыкальным диалектам, песенной 

сюжетике. Все эти аспекты разрабатывались автором, начиная с тезисов, 

изложенных в статье 1976 г. «К вопросу о типологии чувашской народной 

музыки» [5], ставшей как бы программой ее изучения, потом в ряде статей 

и книг разных лет, обобщались в научном докладе «Чувашская народная 

музыкальная система и ее инонациональные параллели» [6] и, наконец, в 

монографии «Чувашская музыка: от мифологических времен до становле-

ния современного профессионализма» [8]. 
 

 

Рис. 2. Современный административно-территориальный состав  

Волго-Уральской историко-этнографической области 

 

Свои основные черты чувашская система сохраняет на протяжении 

больших – исторического (как минимум, более чем тысячелетнего) и гео-

графического, практически евразийского, – пространств. Уже в девятна-

дцатом веке это интуитивно постигали ученые и литераторы, встречав-
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шиеся с культурой чувашей и присматривавшиеся к ее особенностям. В 

1920-х гг. чувашский музыкант Ф.П. Павлов, размышляя об истоках род-

ной культуры, в статье «Чарăннă сасă» («Умолкнувшие звуки») высказы-

вал предположение, что в современных обычаях содержатся отголоски 

музыкально-поэтических традиций древних предков [13, с.261]. Правоту 

его прови дения подтверждает анализ исторически ранних этномузыкаль-

ных параллелей. 

Примером успешных, признанных во всем мире исследований такого 

рода являются труды этномузыковедов венгерской школы, основы кото-

рой заложили выдающиеся музыканты Бела Барток и Золтан Кодай. В ста-

тье «Зачем нам нужна чувашская музыка» последний говорит: «Предки 

чувашского народа, тюркские булгары, жили когда-то в V–VII вв. вместе с 

венграми к северу от Кавказа. Наш язык до сих пор хранит память об этом 

в важнейших словах земледелия, скотоводства, общественной жизни. То 

же можно сказать о нашей музыке… Листая чувашские собрания, мы то и 

дело находим родственные звучания… Чувашская музыка… не могла со-

храниться без изменений на протяжении полутора тысячелетий, но она 

осталась больше похожей на древнюю» [4, с.275]. Применяя сопостави-

тельный метод с «противоположной» стороны, т. е. рассматривая чуваш-

скую музыку в свете исторических параллелей, отчасти уже открытых в 

трудах отечественных и зарубежных ученых, мы можем подтвердить ин-

туитивные прозрения прошлого. 

Данные письменных источников сравнительного языкознания, этно-

графии, археологии, как подчеркивают многие исследователи, единоглас-

но свидетельствуют о тысячелетней высокой материальной и духовной 

культуре тюрко-болгарских предков чувашей. Изучение чувашской музы-

кально-фольклорной системы приводит к выводу о существовании в ней 

архаики двух видов и, в частности, о хорошей сохранности пласта высо-

коцивилизованной архаики. Такие ее существенные свойства как глубокая 

структурированность и высокая степень рационализации указывают на 

генетические связи со вторым стадиальным типом развития музыки, со-

гласно историко-типологической концепции, разработанной отечествен-

ным музыковедением [11; 18]. Если в монографии «Чувашская музыка: От 

мифологических времен до становления современного профессионализ-

ма» результаты своих исследований автор обобщал преимущественно в 

историко-хронологическом плане, реконструируя этапы становления чу-

вашской системы на протяжении примерно двух тысячелетий, то теперь 

читателю предлагается рассмотреть чувашскую народную музыкально-

поэтическую систему в теоретическом аспекте, позволяющем включить в 

поле зрения окружающее региональное пространство, так или иначе в раз-

ных этнических культурах представляющее структурно-типологические 

свойства, выявляемые у чувашей. 

Исследование структурных свойств чувашской народной музыкально-

поэтической системы позволяет выстроить реальную типологию ее форм 
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практически без гипотетических допущений и искусственных логических 

конструкций, выводимых, как правило, статистически. В сравнении с есте-

ственной чувашской типологией удобно рассматривать аналогичные систе-

мы волжских татар, марийцев, удмуртов. Из близко живущих народов Вол-

го-Уральского региона в эту картину пока не вписаны мордва (эрзя и мок-

ша) и башкиры. Их музыкально-поэтические системы, находясь на окраинах 

– юго-западной и юго-восточной – Волго-Уральской ИЭО, отстоят от чу-

вашской системы несколько далее не только территориально, но и, в опре-

деленной степени, типологически. Обобщенно говоря, если в чувашской, 

татарской, марийской и удмуртской культурах безусловно господствуют 

формообразовательные законы лирической песенности, то в двух других 

культурах, наряду с этим, существенную роль играют закономерности эпи-

ческих жанров. Последние же, как принято считать, отличны от лирики не 

только типологически, но и стадиально. Сама лирическая песенность также 

может подчиняться разным структурным закономерностям. 

Так, если в поэзии всех четырех рассматриваемых культур большое 

место занимает, а в определенных пластах, безусловно, доминирует, крат-

косюжетная образно-параллелистическая композиция, то в мордовской об-

рядовой поэзии композиционные формы опираются на диалогический, по-

вествовательно-монологический и вариационно-перечислительный прин-

ципы. На это указывают исследователи сравнительной поэтики обрядовых 

песен восточных финно-угров. В то время как «в южноудмуртской и марий-

ской свадебной поэзии… появляется четкая строфичность песен с относи-

тельной самостоятельностью частей», в мордовской свадебной поэзии, пи-

шет М.Т. Слесарева, «случаев употребления психологического параллелиз-

ма не зафиксировано» [16, с.5–8]. 

Характерный для песенности народов региона монодический-

гетерофонный склад коллективного музицирования в культуре мордвы 

сближается с подголосочным складом, хорошо изученным в русской пес-

не, и, в сочетании с ангемитонно-пентатонной ладовой системой, выделя-

ется своеобразием, подчеркиваемым в названиях трудов известного музы-

кального деятеля, композитора и музыковеда Мордовии Г.И. Сураева-

Королева «Многоголосная пентатоника – ядро музыкального мышления 

мордовского народа» и т. п. [17, с.267]. Вопросы музыкального склада 

мордовской народной музыки разработаны и в исследованиях этномузы-

коведа Н.И. Бояркина [2; 3]. Сходным образом в мордовской песенности 

не наблюдается и характерная для всех остальных культур дифференциа-

ция композиционных форм на семи-восьмислоговые и многослоговые, что 

говорит о ее иных историко-культурных взаимодействиях. 

Русская культура, широко представленная в Волго-Уральском регио-

не начиная с XVI в., плотно взаимодействовала с культурами местных на-

родов и, естественно, оставила глубокие следы во всех сферах жизни, в 

том числе и в их устном творчестве. Музыкально-поэтическая система 

русского фольклора имеет иную типологическую природу. Ее «несливае-



Кондратьев М.Г. Чувашская народная музыкально-поэтическая система  

как региональный феномен 

85 

мость» с культурами региона оговорена в совместном труде этномузыко-

веда Ласло Викара и филолога Габора Берецки следующим образом: «The 

third large language-family, the Slav, has left no appreciable trace in the 

original monophony of Finno-Ugricand Turkic music» [19, с.32] («Третья [в 

Поволжье] крупная языковая семья, славянская, не оставила ощутимых 

следов в исходной монодии финно-угорской и тюркской музыки». Опыт 

исследования культур региона подтверждает обоснованность этого умо-

заключения: общая для национальных систем местных народов типология 

форм, жанров, ладоинтонаций, ритмики, сюжетосложения не имеет столь 

же близких параллелей в русской культуре, имеющей корни в вековых 

традициях иного – славянского – мира. Соответственно, параллели с ним 

требуют иных ракурсов анализа. 

*  *  * 

Обратим внимание, что сравнительные характеристики народов-со-

седей естественно проникли в саму народную культуру чувашей – в пе-

сенные сюжеты, пословицы, поговорки. Подобные сопоставления не чуж-

ды народу, чьи предки неоднократно меняли свое местопребывание и в 

течение тысячелетий соприкасались с разными культурами, при этом, не-

смотря ни на какие вызовы истории, сохранившему себя как этнос. Фор-

мулируя в афористических строках песни собственное видение картины 

мира, позиционируя себя в ней, чуваши пели: 

Мăн çул тăрăх утмашкăн 

Вырăс-тутар мар эпир [1, с.211].  

По большим дорогам чтобы ездить 

Мы не русские, не татары. 

Налицо констатация, а не оценка (лучше – хуже), не зависть и, тем 

паче, не осуждение. Может быть даже «самодостаточность»: мы – такие, 

живем в своем мире, на своей земле, имеем свои занятия. Большой внеш-

ний мир нам чужой. В нем хозяйничают те, кто имеет иного рода занятия 

и власть, может быть, знатность. Среди соседей – это русские и татары. А 

мы предпочитаем свои занятия. В шуточной гостевой чуваши, не выказы-

вая оценочных суждений, перебирают занятия и привычки народов, с ко-

торыми надо сосуществовать: 

Вырăс килет катка сутма,  

Илсен-илмесен те – тухса пăх, 

Илсен-илмесен те – хакне ту; 

Аяй, тăван хамăр[ăн]нах, 

Савсан-савмасан та – хирĕç тух.  

 

Тутар килет пулă сутма,  

Илсен-илмесен те – тухса пăх, 
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Илсен-илмесен те – хакне ту; 

Аяй, тăван хамăр[ăн]нах, 

Савсан-савмасан та – сĕнс[е] ĕçтер.  

 

Чăваш килет ç[ă]пата сутма,  

Илсен-илмесен те – тухса пăх, 

Илсен-илмесен те – хакне ту; 

Аяй, тăван хамăр[ăн]нах, 

Савсан-савмасан та – [ă]сатса яр. 

 

Русский идет кадушкой торговать. 

Купишь, не купишь да – посмотри, 

Купишь, не купишь да – оцени; 

Аяй, родной ты наш, 

Любишь, не любишь да – встречай. 
 

Татарин идет рыбой торговать.  

Купишь, не купишь да – посмотри, 

Купишь, не купишь да – оцени; 

Аяй, родной ты наш, 

Любишь, не любишь да – угощай. 
 

Чуваш идет лаптями торговать. 

Купишь, не купишь да – посмотри, 

Купишь, не купишь да – оцени; 

Аяй, родной ты наш, 

Любишь, не любишь да – провожай [15, с.111]. 
 

Такие размышления присутствуют и в сюжетах молодежных песен. 

Перебирая разнонациональных кандидатов в женихи, девушка приводит 

«резоны» в пользу чуваша: 
 

Атте мана тутара парас тет. 

Каймастăп! Килместĕп!  

Эп тутарла пĕлместĕп, 

Тутар ачи пул[ă] сутать 

Эп пул[ă] сутма юратмас[тă]п. 

 

Атте мана çармăса парас тет. 

Каймастăп! Килместĕп!  

Эп çармăсла пĕлместĕп, 

Çармăс ачи пуш[ă]т сутать,  

Эп пуш[ă]т сутма юратмаст[ă]п. 
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Аттеманавырăсапарастет.  

Каймастăп! Килместĕп!  

Эпвырăслапĕлместĕп, 

Вырăсачи чей ĕçет,  

Эп чей ĕçмеюратмас[тă]п. 

 

Атте мана чăваша парас тет.  

Каятăп! Килетĕп!  

Эп чăвашла пĕлетĕп, 

Чăваш ачи тыр вырать,  

Эп тыр вырма юратап. 

 

Батюшка меня за татарина выдать хочет. 

Не выйду! Не пойду! 

Я по-татарски не разумею, 

Татарин-жених рыбой торгует, 

Я рыбой торговать не хочу. 

 

Батюшка меня за черемиса выдать хочет. 

Не выйду! Не пойду! 

Я по-черемисски не разумею, 

Черемис-жених лыком торгует, 

Я лыком торговать не хочу. 

 

Батюшка меня за русского выдать хочет. 

Не выйду! Не пойду! 

Я по-русски не разумею, 

Русский жених чай пьет, 

Я чай пить не хочу. 

 

Батюшка меня за чуваша выдать хочет. 

Выйду! Пойду! 

Я по-чувашски разумею, 

Чуваш-жених хлеб жнет, 

А я хлеб жать люблю [14, с.169–170]. 

Аналогично и разборчивый жених, выбирая невесту, также выставля-

ет свои требования; между прочим, он, будучи сам чувашом средненизо-

вым (цивильским), отвергает и верховую чувашку-вирьялку: 

Тутар хĕрне илес терĕм –  

Ай тур-тур! Шăлĕ хура. 

 

Вырăс хĕрне илес терĕм –  

Ай тур-тур! Ури çара. 
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Вирьял хĕрне илес терĕм –  

Ай тур-тур! Ури пысăк. 
 

Татарскую невесту выберу, говорил –  

Ах, боже мой, у ней зубы черны. 

 

Русскую невесту выберу, говорил –  

Ах, боже мой, у ней ноги босы. 

 

Вирьяльскую невесту выберу, говорил –  

Ах, боже мой, у ней ноги [онучи] велики [14, с.136]. 
 

В фольклорных текстах чувашей ментальный конструкт свой/чужой, 

формулируется и откровенно, и достаточно деликатно. Понятно, что в 

приведенных текстах суждения имеют условно-шуточный характер. Пес-

ня – это произведение народного художественного творчества, отобра-

жающего бытовые реалии в образной и, соответственно, эстетизированной 

форме. Кроме того, заметим, что сам факт такого развернутого сопостав-

ления разных культур в фольклорно-песенных сюжетах, являющегося 

смысловой осью песни, возможно, уникален. На сегодня в публикациях 

волжско-татарских, марийских, удмуртских, башкирских народных песен 

обнаружить подобные «межнациональные» сюжеты нам не удалось. 

*  *  * 

Такие свойства этнокультурного менталитета вкупе с достаточно изу-

ченной структурной типологией музыкально-поэтического фольклора, соб-

ственно, и дают нам повод использовать чувашскую народную музыкально-

поэтическую систему как исходную основу при изучении общих свойств 

музыкально-поэтических традиций крупнейших современных народов ре-

гиона. Чувашская система как бы вобрала в себя ряд существенных общих 

региональных свойств. Рассматривая татарскую, марийскую, удмуртскую 

системы, в каждой мы выделяем параллели с чувашской, особо оговаривая 

отсутствие таковых в том или ином пункте. Таких свойств, прослеживаемых 

в каждой культуре региона, оказывается столь много, и они столь сущест-

венны, что это дает основание для переосмысления известного музыкове-

дам с 1950-х гг. понятия о «пентатонной зоне Поволжья и Приуралья»
1
 в 

понятие об устоявшейся здесь за тысячелетие наднациональной музыкально-

поэтической общности, в которую входят этнические (национальные) 

культуры, разные по происхождению, лингвистической и конфессиональ-

ной принадлежности. Аргументация существования этого феномена дала 

                                                      
1
 Оно вошло в обиход после выступления Н.Г. Жиганова во всесоюзной дис-

куссии. Материалы опубликованы в журнале: Советская музыка. 1955. № 5. 

С. 31–32. 



Кондратьев М.Г. Чувашская народная музыкально-поэтическая система  

как региональный феномен 

89 

нам повод в докладах и публикациях конца 1990-х гг. использовать понятие 

музыкальной цивилизации [7] в значении, которое придает ему современная 

наука: «Цивилизация выступает как определенная характеристика народов 

мира и макроединица для их изучения» [10, с.280]. 

Введение обобщения такого уровня в отечественном этномузыкове-

дении примерно в то же время обсуждалось и на страницах сводного мно-

готомного труда «Музыкальная культура Сибири». Научный редактор из-

дания В.В. Мазепус мотивировал его следующими соображениями: 

«…Возникает естественный вопрос о вероятном существовании в сибир-

ском регионе диффузных культурных (точнее – музыкально-или интона-

ционно-культурных) союзов, охватывающих, может быть, значительное 

количество разноэтнических музыкальных традиций. Более того, довольно 

большое число разного рода совпадений и аналогий, наблюдаемых в му-

зыкальных традициях Северной Азии, позволяет выдвинуть гипотезу о 

том, что вся эта огромная историко-этнографическая провинция, а, воз-

можно, и некоторые смежные регионы являются областью распростране-

ния чрезвычайно диффузного, но, тем не менее, вполне распознаваемого 

музыкально-культурного союза» [12, с.14]. «Разработка проблемы сущест-

вования больших музыкально-культурных союзов, или музыкальных ме-

такультур, – завершает свою мысль сибирский ученый, – предполагает, 

по-видимому, возникновение новой области этномузыкознания…» [12, 

с.15] (выделение – М.К.). Указывая на параллели с проблематикой Волго-

Уральского региона, заметим только, что к здешним культурам представ-

ления о диффузности культур (т. е. преобладании внешних заимствований 

над развитием собственных основ) вряд ли применимо, ибо, в отличие от 

культур малочисленных народов Сибири, каждая несопоставима по мас-

штабу и социально-культурной самостоятельности. 

Проблематика межнациональных взаимосвязей чрезвычайно много-

аспектна, и требует учета большого числа данных о каждой культуре. Не 

претендуя исчерпать все возможные ракурсы и аспекты сравнительного 

изучения музыкальных культур Волго-Уралья, попытаемся придать «объ-

емность» общерегиональной картине, дифференцируя в ней общие «поли-

культурные» явления и «бинарные» параллели, касающиеся отдельных 

пар культур. Так складывается примерный план ее изучения. 

Во-первых, подлежат рассмотрению наиболее общие вопросы этнои-

сторического контекста взаимодействий культур Волго-Уральского ре-

гиона, классификации музыкально-фольклорных материалов. 

Во-вторых, в опоре на разработанные теоретические представления о 

той или иной существенной составляющей музыкально-поэтических сис-

тем следует рассмотреть их интегрирующие компоненты, имеющие ре-

гиональный характер. Таковы ритмосинтаксическая формульность напе-

вов и основные песенные формы (пятиячейковая, четырехъячейковая, 

трехъячейковая). 
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В-третьих, это афористическая краткосюжетность, свойственная в 

равной степени песенному фольклору сравниваемых народов. 

Условно говоря, направление движения мысли идет преимуществен-

но от постулируемых общих представлений о свойствах музыкально-

поэтических систем всего региона к их частным проявлениям в разных 

культурах. 

В-четвертых, плодотворным является и иной аналитический метод, 

позволяющий на конкретных примерах рассмотреть бинарные параллели в 

музыкально-поэтическом фольклоре чувашей и татар, чувашей и марий-

цев, чувашей и удмуртов. 

На пути такого исследования есть и другие трудности. Оно должно 

опираться на источники, представляющие собой большей частью публи-

кации и труды множества авторов, выпущенные местными научными уч-

реждениями и издательствами, как правило, на языках народов региона. В 

совокупности они доступны лишь единичным специалистам и читателям 

крупнейших библиотек (например, в Волго-Уральском регионе такова, 

возможно, только Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского Казанского 

федерального университета). 

Отдельные вопросы сравнительного исследования музыкальных 

культур Волго-Уральского региона на протяжении более чем трех десяти-

летий уже докладывались автором в десятках выступлений на конферен-

циях, рассматривались в частных публикациях, выходивших в Чебоксарах, 

Казани, Астрахани, Йошкар-Оле, Ижевске, Саранске, Москве, Санкт-

Петербурге, Таллине, Уфе, Новосибирске, Саратове. Многочисленные от-

зывы, замечания и вопросы коллег, сопровождавшие их появление, сослу-

жили добрую службу, укрепив убежденность автора в верности направле-

ния исканий. 
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The Volga-Urals region is unique in ethno-cultural respect and its successful  

existence and development requires an adequate display in modern science and in eth-

nomusicology, in particular. The Chuvash folk musical-poetic system, considered in 

terms of the theoretical aspect, allows including in the field of vision the regional space, 

which represents structural-typological properties detected amongthe Chuvash people in 

different ethnic cultures. In comparison with them, similar systems of the Volga Tatars, 

Cheremis (Maris), Votjaks (Udmurts) can be conveniently considered. It turns out there 

are so many general properties of the typological level, traceable in every culture of the 

region and they are so significant that a case can be made for rethinking the well-known 

notion of "pentatonic area of the Volga and Urals" into the concept of the musical-

poetic supranational community, which had been established here within a thousand of 

years and includes ethnic (national) cultures, different in origin, language, and religion. 

Argumentation of the existence of this phenomenon gives cause to use the category of 

musical civilization. 

 

Keуwords: musical civilization, musical and poetic system the Chuvash, Mari, 

and Udmurts, Tatars, pentatonic area, the Volga-Ural region, typology 
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В статье исследуются новейшие тенденции в методологии исторического 

знания, связанные с появлением новых исследовательских подходов и концепций, 

развитием кросс-дисциплинарных направлений. Вопросы, поставленные перед 

современной исторической наукой, предполагают поиск новой исследовательской 

оптики, связанной не столько с причинностью или последствиями, сколько с кон-

тингентностью истории. Парадигмальный спор сторонников макро- и микро-исто-

рических походов, начавшийся в конце прошлого столетия, находит возможности 

для консенсуса в рамках локальной истории, исследовательские материалы кото-

рой могут и должны включаться в обобщающие исследования, проводимые на 

принципах макроистории. 

Предметом изучения историка становится не просто человек в истории, а че-

ловек взаимодействующий. Коммуникативный подход к изучению человека в исто-

рии выводит исследователя на проблемы идентичности, коллективной памяти. 

 

Ключевые слова: микроистория, коллективная память, локальная история, 

идентичность, контингентность истории 

 

Историческое сознание является структурообразующей частью обще-

ственного сознания, что повышает важность его анализа. Именно в сфере 

общественного сознания ярче всего проявляется социально-воспитатель-

ная функция исторической науки, реализуется ее мировоззренческий по-

тенциал, проявляются механизмы ее влияния на развитие отдельных групп 

людей и общества в целом. Но процесс взаимодействия исторического 

сознания и общества обоюден. Оформившиеся в определенную эпоху об-

щественное сознание и общественное мнение, в рамках которых форми-

руются стереотипы поведения, образ мыслей оказывают серьезное воздей-

ствие на социокультурный контекст современного исторического знания. 

Важную роль в этой коммуникативной стратегии истории и общества 

играет «история для всех» или «публичная история», ориентированная на 

публику за пределами научного исторического сообщества. Историю час-
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то рассматривают в двух ипостасях: история как наука и история как ре-

месло (или искусство, в том случае если исследователь преуспел в ремесле 

историка). Л.П. Репина обозначает эту двойственность как историю ака-

демическую (аналитическую, рефлексивно-критическую), соответствую-

щую научным стандартам и историю прикладную (популярную) [7, с.21]. 

Проблематика «потребления» продукта исторической науки приобре-

тает сегодня особую актуальность. Господствовавшая в XIX в. высокая 

степень доверия к истории, связанная с уверенностью о преемственности 

исторического знания, а значит, и об уникальных возможностях использо-

вания исторического прошлого для прогнозирования будущего была по-

дорвана событиями ХХ в. Советская историография отвергала сложив-

шиеся интерпретации истории России. Почти восьмидесятилетняя идеали-

зация исторической науки усугубила разрыв между историей и обществом 

и способствовала решению проблемы «полезности истории» в сторону 

малой пользы исторического знания. 

Парадигмальный сдвиг в области гуманитарного знания в начале 

XXI в. наметил положительную тенденцию возвращения истории заслу-

женных центральных позиций в культуре любой эпохи. Процессы истори-

ческих исследований подверглись концептуальному пересмотру. Новая 

историческая наука повернулась лицом к человеку. Исторические процес-

сы, явления, события, изучаемые столетиями, были существенно дополне-

ны исследованиями истории отдельных людей (а не только выдающихся 

личностей и политических деятелей), семей, приходов, корпораций. В на-

учное поле историка попали вопросы ментальности, исторической памяти, 

интеллектуальной истории, исторической конфликтологии и многие дру-

гие. Таким образом, историческая наука в начале ХХI в. вышла на уровень 

взаимодействия с различными социально-гуманитарными областями зна-

ния: социологией, психологией, экономикой, экологией. Это взаимодейст-

вие может осуществляться на мультидисциплинарной, интердисципли-

нарной и трансдисциплинарной основе. Рассмотрим, в чем заключаются 

отличия подобных исследовательских взаимодействий. 

Мультидисциплинарные исследования предполагают самостоятельную 

деятельность ученых различных научных сфер для решения одной пробле-

мы. Подобные исследования могут вестись и параллельно, и последова-

тельно. Ярким примером подобного взаимодействия являются совместные 

проекты историков и специалистов в области информационных технологий, 

в результате которых создаются информационные системы, систематизи-

рующие, классифицирующие исторические источники и знания. 

Например, при создании исторической классификации занятий насе-

ления России в конце XIX – первой половине ХХ вв. историками Алтай-

ского государственного университета был поднят большой пласт источни-

ков, которые были систематизированы с привлечением специалистов в 

области компьютерных технологий. В результате была создана информа-

ционная система по историческому профессиоведению, основанная на 
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русскоязычном варианте HISCO – международного исторического стан-

дарта классификации профессий [2]. 

Еще одним примером мультидисциплинарного исследования истори-

ков, IT-специалистов, политологов может служить проект ученых Перм-

ского государственного национально-исследовательского института «Из 

истории политической агитации в Прикамье: движение по пути «Digital 

political science». Итогом реализации проекта стало «создание электронной 

коллекции материалов и документов предвыборной политической агита-

ции, не только перевод и сохранение их в цифровом формате, но и такая 

их организация, которая обеспечила бы наиболее широкий доступ к ним и 

возможность осуществления информационно-поисковых и аналитических 

операций на основе различного рода запросов и выборок» [3, с.223]. 

Интердисциплинарное взаимодействие различных наук предполагает 

совместную работу специалистов, изучающих различные аспекты общей 

проблемы, но опирающихся каждый на свою методологическую дисцип-

линарную базу. В этом случае при решении конкретной научной пробле-

мы дисциплинарные поля могут быть размыты. Для проведения интердис-

циплинарных исследований создается смешанная команда, в состав кото-

рой входят специалисты из различных областей знаний, но занимающиеся 

изучением взаимосвязанных аспектов общей проблемы. Примером интер-

дисциплинарного взаимодействия может быть исследование «Историче-

ский феномен «смены ролей»: психологический аспект гендерной иден-

тичности в истории», совместно проведенное учеными – историками и 

психологами [5]. В этом случае предметом исторического исследования 

(отправной точкой) стал жизненный путь исторической личности кавале-

рист-девицы Н.А. Дуровой, но преломленный через психологический ана-

лиз проблемы гендерной идентичности. 

Специалисты, участвующие в транснациональных исследованиях, не-

смотря на принадлежность к разным научным областям работают совме-

стно, используя общий концептуальный аппарат, объединяя теории, кон-

цепции и подходы отдельных дисциплин для решения общей проблемы. 

Особенностью транснационального исследования является то, что взятая к 

анализу проблема не может быть решена в границах одной из сотрудни-

чающих наук. 

Проблемным полем для транснационального взаимодействия истории с 

другими науками может служить следующая проблематика: история мигра-

ций, исторический конфликт, порядок и беспорядок, пространство и время, 

граница и порубежье и многие другие проблемы, рассматриваемые в раз-

личные хронологические периоды. При этом взаимодействие историков, 

философов, демографов, антропологов, экономистов, политологов предпо-

лагает создание общего концептуального и методологического поля. 

Заметим, что приведенная типология кросс-дисциплинарных взаимо-

действий носит относительно условный характер: речь не идет о непре-
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одолимых границах между названными походами, мы выделяем лишь их 

специфические характеристики. 

Уникальность ситуации, сложившейся в современных социально-гума-

нитарных исследованиях, в том, что исследователи сходятся в одном мне-

нии: необходимости продуктивной научной коллаборации. Подтверждени-

ем этому служат направления работы научных конференций, проводимых в 

последние годы в российских институтах и исследовательских центрах. В 

2014 г. отмечалось 100-летие со дня начала Первой мировой войны, что вы-

звало активизацию научной общественности по представлению результатов 

своих исследований по названной проблеме. Был проведен целый ряд науч-

ных конференций по истории Первой мировой войны. Направления работы 

конференций проходили в рамках кросс-дисциплинарных взаимодействий 

различных отраслей гуманитарного знания. Например, на конференции, 

прошедшей в институте истории им. Ш. Марджани АН РТ, предметами на-

учного дискурса стали проблемы последствий войны в «человеческом из-

мерении»: проблемы демографии, семьи и детства; этноса и религии в усло-

виях войны и др. [9]. Организаторы международной интернет-конференции 

«Россия в Первой мировой войне: Новые направления исследований», оп-

ределяя ракурс выносимых на обсуждение проблем, акцентировали внима-

ние на кросс-дисциплинарных направлениях работы форума: «наряду с по-

литическими практиками государства и темой военного насилия предлага-

ется рассмотреть политику культурной памяти, способы визуализации вой-

ны, её гендерное измерение, а также самые разнообразные аспекты влияния 

Первой мировой войны на общество» [6]. 

Еще одним важным концептуальным поворотом в российской науке 

рубежа XX–XXI вв. стал переход от макро- к микроисторическим исследо-

ваниям. Микроисторический анализ принес с собой перемены революцион-

ного масштаба в предметной области истории. Предметом исследования 

стал человек в исторической действительности. При этом человек выступа-

ет не как часть исторических процессов, событий или явлений, а как само-

достаточная единица для исследования – общественный человек, который 

переживает историю. Изучая людей во времени, мы воссоздаем отношение 

субъекта к объекту, мы вступаем в диалог с ними. Подобный диалог с 

людьми прошлого предполагает их собственную систему ценностей, равно 

как и всех других аспектов сознания. Предметом исследования современно-

го историка становятся люди, мыслящие и эмоциональные, их идеи и чувст-

ва. Человек всегда и неизменно остается частью общества, и принадлеж-

ность его к социуму означает его погруженность в присущую этому социу-

му культуру. «Новая историческая наука», предполагающая рассмотрение 

общества сквозь призму культуры, снимает привычную для историографии 

метафизическую противоположность культурного и социального. 

История, перейдя на микроуровень, стала широко использовать мето-

ды социологии, социальной психологии, демографии, что, в конечном 

итоге, привело к появлению большого количества новых исторических 
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субдисциплин. К ранее известным экономической истории, истории куль-

туры добавились историческая антропология, историческая экология, ис-

тория ментальностей и т. д. 

Исторические субдисциплины с различных ракурсов изучают «чело-

века во времени», при этом исследуются не только его свершения и по-

ступки, но и ментальность, т. е. структуры личностно-психологического 

уровня. Человек исследуется как бы «снизу», с его ближайшего окруже-

ния, установок и культурных традиций, которые обуславливают повсе-

дневную жизнь и досуг, приемы организации труда и участие в общест-

венно-политической деятельности. 

В этом ракурсе исторического исследования особую роль приобретает 

история повседневности, локальная история. 

Уход на микро-уровень в рамках антропологической версии социаль-

ной истории привел к возросшему вниманию к изучению той или иной 

локальной общности, как развивающегося социального организма, иссле-

дованию его коллективной биографии. При этом внутри «новой локальной 

истории» оформились два исследовательских подхода. 

В первом подходе исследователи отталкиваются от детального анали-

за социальной среды, включая исторический ландшафт, многообразие 

формальных и неформальных общностей и групп, коммуникативное поле. 

Во втором подходе применяется биографический анализ, позволяю-

щий глубже изучить индивидуальные процессы истории, смену социаль-

ных ролей и стереотипов поведения. При этом, исследуя личные, естест-

венные связи людей, историки выходят на анализ социально-классовых 

структур, связанных с деятельностью конкретного человека, т. е. перехо-

дят к опосредованному изучению социальных отношений. Что чаще всего 

приводит к выходу за рамки локального микроанализа, а значит, налицо 

комбинация инструментов микро- и макроанализа. 

Несомненной заслугой микроисторических исследований является 

системный, длительный сбор фактического материала, основанного на 

мельчайших событиях и деталях жизни людей, семей, страт. Микроанализ 

серьёзно расширяет и круг исторических источников, в состав которого, 

дополняя письменные, включаются изобразительные (с середины XIX в. 

фото- и видеодокументы), аудиоматериалы, вещественные (предметы бы-

та, одежды), архитектурные и устные источники. 

Способ повседневного существования человека в определенной ло-

кальной общности детерминируется правилами поведения и даже образом 

мышления, принятыми в этой общности. «Границы же разномасштабных 

общностей накладываются друг на друга, пересекаясь в локальном микро-

космосе и даже в одном и том же индивиде, формируя сети социального 

взаимодействия и создавая основу для перекрывающих друг друга соци-

альных идентичностей» [7, с.167]. Таким образом, локальная история вы-

водит нас на проблему идентичности. Определяющей характеристикой 

идентичности служит локально ограниченная территория (государство, 
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город, край, община и др.) по отношению к которой люди чувствуют свою 

принадлежность и эмоциональную привязанность. 

Историческая идентичность находит воплощение в вещественных ис-

точниках. Примером могут служить города, имеющие достаточно длитель-

ную историю. Неповторимые исторические черты сохраняются в перспек-

тиве города, силуэте и направлении улиц, градостроительных реликтах. 

В историческую идентичность людей следует включать весь их жиз-

ненный путь, тем самым и их социальность. Поэтому идентичностью об-

ладают не только отдельные личности, но и социальные группы, общ-

ность, страты. Следует обратить внимание на субъективную и объектив-

ную стороны исторической идентичности. В этом ключе понятие иден-

тичности коррелирует с понятиями ментальности и менталитета. На наш 

взгляд, основное отличие названных понятий лежит в сфере их индиви-

дуализации. Ментальность формируется на уровне неосознанных психо-

логических установок, это проявление психики конкретного индивида. 

Менталитет носит коллективный, общекультурный характер, выступает 

как социальная память общества. Ментальности и менталитет постоянно 

взаимодействуют между собой и реально существуют в сложной единой 

общественной системе. 

Ментальность как сплав чувств и умонастроений, бессознательных 

влечений и не вполне осознаваемых предпочтений отличается изменчиво-

стью, текучестью, подвижностью. Менталитет же представляет собой ус-

тойчивую совокупность предпочтений, которые формируются на уровне 

коллективного сознания вокруг традиционно сложившихся социокультур-

ных норм. Таким образом, ментальность отличается изменчивостью, а 

менталитет – относительной стабильностью и устойчивостью. 

Менталитет связывается с ментальностью через реальных, конкрет-

ных, живых индивидов, благодаря деятельности их психики и сознания, 

через которые положения теории, генерируемые мозгом отдельных инди-

видов, входят в менталитет социума, народности, той или иной эпохи. 

Если наложить характеристики понятий ментальности и менталитета 

на проблему исторической идентичности, мы легко улавливаем, что мен-

талитет по ряду характеристик близок к понятию объективная идентич-

ность, т. е идентичность социальной группы. Ментальность, в свою оче-

редь, соотноситься с процессами самоидентификации (т. е. субъективной 

идентификации) отдельных личностей. 

На наш взгляд, отличия этих, несомненно, близких понятий, лежат в 

возможностях их визуализации в исторических источниках. Историческая 

идентичность, как это указывалось выше, как правило, визуализируется в 

вещественных источниках: архитектуре, одежде, предметах быта, знако-

вых системах и символах, имеющих вещественное воплощение в виде 

письменных и изобразительных документов. Примером отражения исто-

рической идентификации в рукописном документе могут служить почерк, 

приемы и стиль письма. Менталитет поддается историческому исследова-
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нию гораздо труднее, т. к. реализуется через эмоции, проступки, формы 

поведения. 

Еще одним маркером, отличающим понятия исторической идентич-

ности и менталитета, является пространственно-темпоральная обуслов-

ленность первого. Историческая идентичность имеет больше привязок к 

территории и временному отрезку. Менталитет больше соотносится с по-

нятием социальная память, при этом не исключается влияние и простран-

ственно-временных характеристик. 

В последние годы на первый план выходят проблемы этнической 

идентичности. Обоснование концепции этнической идентичности пред-

принял российский этнолог В.А. Тишков. Согласно его точке зрения, под 

этнической идентичностью понимается «группа людей, члены которой 

имеют одно или несколько общих названий и общие элементы культуры, 

обладают мифом (версией) об общем происхождении и тем самым обла-

дают общей исторической памятью, могут ассоциировать себя с особой 

географической территорией, а также демонстрировать чувства групповой 

солидарности» [11, с.230]. Никакая идентичность не является врожденной, 

она формируется на уровне семьи (устно-семейные традиции), на уровне 

этнической общности (посредством просветительской деятельности обще-

ственных деятелей), и наконец, на уровне страны (через усилия интеллек-

туалов и политиков). Структурообразующим звеном этнической идентич-

ности является миф об общем предке, представление об общей территории 

(историческая родина), память об общем историческом прошлом. 

Следует осознавать, что этническая идентичность – это не объектив-

ная реальность, это феномен сознания, форма восприятия действительно-

сти. Поэтому она динамичная и подвержена изменениям в зависимости от 

факторов, оказывающих влияние на нее. Например, в эпоху средневековья 

решающую роль в этнической самоидентификации личности и группы 

играли устные семейные традиции. В ХХ в. доминирующую роль в про-

цессе этнической идентификации играли сложившаяся идеология нацио-

нализма, пропагандируемая политиками и общественными деятелями. Та-

ким образом, мы выходим на понимание искусственности понятия этниче-

ской идентичности – «биографии нации». Не отрицая элементов «искусст-

венности» конструкта идентичности, отметим, что целый ряд факторов 

дополняет это понятие естественным путем. Например, общность языка, 

обычаи, верования и др. 

Идентичность формируется в результате интерпретации опыта про-

шлого и оформлении его в цепочку значимых для исторической памяти 

событий. Самые значимые события, выполняющие роль отправной точки 

(корня), приобретают характер мифа, призванного доказать, либо под-

твердить идею национальной самобытности. 

Вместе с тем следует учитывать феномен множественности неконф-

ликтующих индивидуальных идентичностей. 
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Дискурс вокруг идентичности в истории выводит исследователя на 

проблему исторической памяти. Идентичность при этом трактуется как 

структура, требующая постоянного подтверждения, дополнения. Эти 

функции берет на себя историческая память. 

На рубеже XX–XXI вв. исследователи все чаще обращали внимание 

на «мемориальный поворот», иногда интерпретируемый как «парадигма 

памяти». Сущность это поворота состоит в том, что предметом исследова-

ния является не историческое событие или явление, а сама память о про-

шлом, сохранившаяся в сознании общества. Историческая память – это 

процесс осовременивания событий прошлого в сознании отдельных людей 

или групп [10, с.170]. Интересная трактовка разграничения и одновремен-

но взаимовлияния понятий «память» и «история» приводится в статье 

Дж. Уинтер: «история – это не просто память со сносками; а память – это 

не просто история, лишенная сносок. Практически во всех актах воспоми-

нания история и память переплетаются в публичном пространстве и ока-

зывают совместное информационное воздействие на наше изменчивое по-

нимание прошлого» [12, с.9]. 

Дискуссионным остается вопрос в определении понятия «коллектив-

ная память». Нередко исследователи отождествляют её с понятием «па-

мять коллектива». Но сословия или государства не обладают памятью, 

помнят конкретные люди, которые входят в эту общественную группу. 

Поэтому коллективная память – это процесс совместного воспоминания о 

том или ином событии. Источниками коллективной памяти могут быть 

письма, мемуары, дневники, фотографии, в которых нашли отражения од-

ни и те же события истории. Дж. Уинтер предлагает использовать понятие 

«коллективное воспоминание», т. к. оно точнее отсылает нас к указаниям 

на время и место исследуемых событий. 

Память в психологическом смысле избирательна: человек запоминает 

самые яркие события своей жизни, при этом «яркость» событий в равной 

степени может носить позитивный и негативный характер. То же проис-

ходит и с коллективной памятью, она обостряется в периоды конфликтов, 

войн. Это объясняется еще и тем, что история войн, во-первых, охватывает 

большие группы людей, во-вторых, транслируется множеством институ-

ций, в-третьих, серьезно влияет на изменение формы сознания. Не случай-

но начавшийся в среде историков «бум памяти» был вызван исследовани-

ем проблем Первой мировой войны. Это не означает, что исследователь, 

работающий в русле микро-истории «застрахован» от столкновения с по-

нятием «коллективная память». Например, эпохальным событием для 

уездной Елабуги (Вятская губерния) был городской пожар 1850 г., в ходе 

которого сгорела половина жилой застройки. Результатом формирования 

«коллективной памяти» о событии стал тот факт, что горожане поверну-

лись лицом к каменному строительству, особое внимание стало уделяться 

вопросам пожарной безопасности. В повседневной речи стало бытовать 

выражение «до большого пожара», «после большого пожара». 
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Проблема исторической памяти позволяет по-новому взглянуть на 

«востребованность» исторического знания. Если раньше историю исполь-

зовали для объяснения настоящего, то теперь произошел отход от объяс-

нительной схемы. Историческое событие стараются интерпретировать в 

свете повлиявших на него причин, а главное, концентрируется внимание 

на следах произошедшего: историка интересует не содержательная сторо-

на свершившегося, а его исторический шлейф, отражающийся в историче-

ской памяти. Это придает исследованию открытый характер, и со време-

нем в поле зрения историка попадают детали, не замеченные современни-

ками в момент происходивших событий, но неожиданно ставшие важны-

ми для потомков. 

Исследуя «мемориальный поворот» в современной исторической нау-

ке О.Б. Леонтьева ставит проблему «субъекта» (носителя) исторической 

памяти. «В качестве «субъекта» исторической памяти могут выступать 

группы, выделенные по самым разным критериям. Так, предметом анализа 

является память крупных социальных групп – дворянства и крестьянства, 

память групп, выделенных по гендерному и возрастному принципу (на-

пример, женщин или детей), память профессиональных и субкультурных 

сообществ (например, университетской корпорации), наконец, память лю-

дей, которых объединил общий опыт – как правило, травматический (па-

мять эмигрантов, узников ГУЛАГа или нацистских концлагерей, ветера-

нов мировых или локальных войн)» [4, с.65]. Исследователи обращают 

внимание и на проблемы «памяти поколений», «семейной памяти». 

Анализируя содержательную сторону исторической памяти, исследо-

ватели оперируют понятиями «образы прошлого», «исторический миф». 

Содержание исторической памяти может включать образ вполне конкрет-

ных исторических деятелей, а также типологизированные образы. Напри-

мер, «образ чужого», «образ врага», «образ власти» достаточно детально 

проработанный в рамках исторической имагологии [1]. 

Дискурс проблем исторической памяти породил дискуссии вокруг 

даже вполне устоявшихся понятий: исторический факт и событие, истори-

ческое пространство и время. «Концептуальная ломка», которую пережи-

вает историческая наука, привела к отходу от привычной трактовки, каза-

лось бы, базового понятия «исторического события». «Представление о 

том, какое событие является историческим, существенно изменилось, в 

том числе и потому, что историки обратили внимание на вопрос о взаимо-

отношениях социальной памяти и историописания, а также на место кол-

лективной памяти в субъективности историка» [8, с.40]. 

Сегодня пристальное внимание обращается на социальный контекст 

события, на то, как его оценивали современники и историки, каким обра-

зом оно отразилось в исторической памяти. Неизбежно встает вопрос о 

том, какой из череды исторических фактов поднимется до уровня истори-

ческого события? 
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Именно в структуре коллективной памяти происходит «просеивание» 

исторических фактов и отбор событий, которые становятся своеобразны-

ми вехами, отделяющими периоды истории. Подобные события, пройдя 

сквозь механизмы коллективной памяти, сакрализируются, мифологизи-

руются и становятся символами идентичности. 

Подводя итоги, отметим, что на рубеже XX−XXI вв. историческая 

наука прошла несколько методологических поворотов, среди которых 

«антропологический», «социологический», «лингвистический», «мемори-

альный» и др. Каждый поворот приводил к переосмыслению проблемати-

ки, попадавшей исследовательское поле историка, пересмотру концепту-

альных подходов и методов исследования, изменению (как правило в 

пользу расширения) круга источников. 

Основным выводом исследователей стал вывод о необходимости 

кросс-дисциплинарных взаимодействий истории с другими социально- 

гуманитарными и даже техническими науками. Вопросы, поставленные 

перед современной исторической наукой, предполагают поиск новой ис-

следовательской оптики, связанной не столько с причинностью или по-

следствиями, сколько с контингентностью истории. Возможность всесто-

роннего исторического исследования с учетом случайностей, эпизодично-

сти, спонтанности дает нам микроанализ. 

Парадигмальный спор сторонников макро- и микроисторических по-

ходов, начавшийся в конце прошлого столетия, находит возможности для 

консенсуса в рамках локальной истории. Сфера исследования локального 

историка, конечно, не достигает уровня общегосударственного или циви-

лизационного масштаба, но материалы локального анализа могут и долж-

ны включаться в обобщающие исследования, проводимые на принципах 

макроистории. 

Сегодня предметом исследования историка становится не просто че-

ловек в истории, а человек взаимодействующий. Коммуникативный под-

ход к изучению человека в истории выводит исследователя на проблемы 

идентичности, коллективной памяти (воспоминаний). Важной концепту-

альной проблемой становится обоснование различных проявлений поня-

тия идентичности (этническая, социальная, гражданская), составляющих 

значимую часть «картины мира» и играющих важную роль в трансляции 

культурных и этических ценностей. 
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The article explores the latest trends in the methodology of historical knowledge 

associated with the emergence of new research approaches and concepts, the develop-

ment of cross-disciplinary directions. The questions posed to modern historical science 

suggest a search for new research optics, connected not so much with causality or con-

sequences as with the contingency of history. The paradigmatic argument of supporters 

of macro- and micro-historical campaigns that began by the end of the last century finds 
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opportunities for consensus within the framework of local history, the research mate-

rials of which can and should be included in generalizing studies conducted on the prin-

ciples of macro-history. 

The subject of studying a historian is not just a person in history, but an interacting 

person. A communicative approach to studying a person in history takes the researcher 

to the problems of identity, collective memory. 

 

Keywords: collective memory, contingency of history identity, local history, mi-

cro-history 
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Этикет многих тюркских народов имеет общие черты. Например, культ стар-

ших, традиции гостеприимства. Но каждая историческая эпоха создает свои нор-

мы поведения. В данной статье анализируются различные предписания и запреты, 

регулировавшие частную и общественную жизнь татар в имперский период исто-

рии. Социальные нормы были тесно связаны с народными поверьями, в том числе 

с языческими. Для объяснения сути запретов и предписаний, суеверных представ-

лений автор обращается к материалам татарского фольклора, собранным К. На-

сыри, Н. Катановым, Я. Кобловым, Г. Рахимом, Н. Исанбетом. Эти материалы 

были сопоставлены с данными из других источников: этнографических наблю-

дений и публицистики, сборников правил поведения, изданных в конце XIX в. в 

Казани. Рассмотрены повседневные практики в сфере труда, домашнего быта, 

брака и семьи, воспитания и образования. Автор приходит к выводу, что татар-

ский народный этикет сформировался на основе языческих (тюркских) и арабо-

мусульманских мифов и сохранил остатки этих предписаний вплоть до первой 

половины XX в. Но на рубеже XIX−ХХ вв. нормы поведения корректировались 

под влиянием социально-экономических преобразований эпохи. 

 

Ключевые слова: татары, язычество, ислам, фольклор, этикет, менталитет, 

нормы поведения 

 

 

В любом обществе существуют свои нормы поведения, обусловлен-

ные историко-культурной памятью, этноконфессиональными особенно-

стями и корпоративными правилами. Этикет является отражением эпохи: 

время корректирует те или иные представления и манеры, привносит но-

вые правила человеческого общежития и ценностно-моральные идеалы. 

Мифологические и ритуальные истоки повседневного поведения и обще-

ния различных народов установлены этнографами давно: «Этикет, как и 

ритуал, организует поведение человека и межличностное общение, причем 

таким образом, что партнеры, подчас неосознанно, принимают участие в 

разыгрывании мифо-поэтических сценариев», − пишут они [1, c.161]. 

Этикет тюркского мира, несмотря на все многообразие составляющих 

его этносов и народностей, во многом имеет общие корни. Это культ 

старших, традиции гостеприимства, патриархальные обычаи в семейном 
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укладе, эмоциональная сдержанность и другие первоосновы [10]. Помимо 

так называемых базовых норм поведения, в повседневности тюрков, в це-

лом, и казанских татар, в частности, в имперский период истории России 

(до 1917 г.) имелось достаточно мелких предписаний и запретов, регули-

ровавших как частную, так и общественную жизнь народа. Все они пред-

ставляют определенный научный интерес, т. к. возникали не случайно, а в 

результате народного опыта. Источником происхождения нередко высту-

пали, к примеру, фольклорные материалы. В этой связи нам хотелось бы 

по-новому взглянуть на образцы татарского фольклора и выявить в них 

предписания этикета. 

Одним из первых исследователей татарского фольклора был просве-

титель Каюм Насыри. Именно с его подачи на рубеже XIX–XX вв. обра-

тили внимание на народное творчество поволжских инородцев-мусульман 

ученые миссионерского направления Я. Коблов, Н. Катанов и др. В 1920-е 

гг. интересную аналитическую работу проделал ученый-историк Гали Ра-

хим. Результаты его научных изысканий были представлены в качестве 

лекционного курса для студентов Восточно-педагогического института в 

Казани [2, c.177−178]. Фрагменты его лекций сохранились в Центре пись-

менного и музыкального наследия Института языка, литературы и искус-

ства им. Г. Ибрагимова АН РТ [16−18]. Вообще, в начале XX столетия 

среди образованной татарской молодежи было очень распространено со-

бирательство фольклора, главным образом, песен и баитов. Особняком в 

этом ряду стоит поэт и драматург Наки Исанбет, который собрал несколь-

ко томов татарских пословиц и поговорок. Именно на материалы этих ав-

торов дореволюционного и раннего советского периода мы опирались при 

анализе поведенческих норм. 

Основой психологии человека доиндустриальной эпохи являлся 

страх. Ограниченность представлений о мире и природе порождали раз-

личные мифические объяснения окружающей действительности [6, 

c.92−93]. В татарском фольклоре значительное место занимают различные 

духи (джины, шайтаны, шурале, ой иясе, абзар иясе, су анасы и т. д.). Они 

выполняли самые разные функции, в том числе охранительные. Поэтому 

наряду с отрицательными оттенками, имели, в зависимости от обстоя-

тельств, и положительные черты. Так, основные татарские обряды (сва-

дебные, рождение ребенка и др.) связаны были не только с требованиями 

шариата, но и заключали в себе, в том числе, и задабривание разных язы-

ческих духов. Например, в некоторых местностях татарские невесты при 

входе в дом жениха должны были целовать печку, что означало знакомст-

во с домовым (ой иясе). Когда невесту вели первый раз к колодцу или ре-

ке, она бросала в колодец или реку монету и крошки пресных лепешек в 

дар хранительнице воды (су иясе) [8, c.48]. 

Воплощением духов считались и природные явления, и люди, и жи-

вотные, и птицы, и насекомые. Если разного рода «хозяева» (ия) дома, 
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хлева, воды и т. п. являлись наследием языческой поры, то джины были 

навеяны уже арабо-мусульманской культурой. 

Пожалуй, первым признаком социальных норм, принятых среди та-

тар-мусульман, был внешний вид человека. Национальный костюм казан-

ских татар начал модифицироваться со второй половины XIX в. С этого 

времени появились элементы городской моды: приталенные женские си-

луэты, мужские казакины, новые аксессуары (очки, трость, часы) и т. д. Но 

даже при европеизированной одежде долгое время оставались неизмен-

ными татарские головные уборы: у женщин – калфаки, у мужчин – каля-

пуши. Ношение головного убора считалось обязательным для всех. Го-

ловные уборы, прежде всего, подчеркивали религиозную и национальную 

принадлежность владельца, но в то же время выполняли и охранительные 

функции. На этот счет существовали определенные народные поверья. 

Татары верили, что на непокрытую голову может упасть случайное про-

клятие. Например, если кто-нибудь в присутствии детей, сидящих без ша-

пок, произносил проклятие, то их гладили по голове и говорили «бисмил-

ля», дабы защитить [17, л.19]. 

Различные правила охватывали не только взаимоотношения людей, 

но и отношение человека к природе. Так, ночь и темное время суток по-

рождали в воображении множество страхов. Поэтому существовали опре-

деленные предписания для любителей ночных походов и поездок. Любое 

существо (человек или животное), встретившееся ночью, воспринималось 

как что-то нечистое [16, л.75]. Из-за этого запрещалось брать себе в по-

путчики ночных странников, пускать в дом животных (например, кошку). 

Так, в 1890-е гг. русский чиновник из Вятской губернии рассказывал о 

том, как ехал по проселочной дороге и сбился с пути в поле. Он решил 

поехать в сторону собачьего лая и огоньков, виднеющихся вдали. Но из-

возчик-татарин наотрез отказался, заверив чиновника, что «и огонь, и со-

бачий лай производит черт (шайтан), и что в той стороне нет никакой де-

ревни». Чиновнику ничего не оставалось, как подчиниться фобии татарина 

и дождаться с ним наступления рассвета [19, с.287]. Ярким поэтическим 

описанием такой ночной встречи человека и нечистой силы стала поэма 

Габдуллы Тукая «Шурале». В основе этого произведения множество на-

родных легенд, где фигурировали шурале. Главный герой поэмы – дрово-

сек, затеявший ночную работу, чуть не стал жертвой лесного чудища. Ра-

бота в сознании татар всегда ассоциировалась со светлым временем суток, 

и любое начатое дело рекомендовалось завершить до наступления ночи. 

«Оставленная работа останется под снегом» («Калган эшка кар яуа») гла-

сила народная мудрость. Но, кроме простого забвения начатой работы, 

оставленное дело было чревато, согласно мифическим представлениям, 

такими опасными последствиями как различные неприятности и болезни, 

которые могли спровоцировать ночные существа (джины, шайтаны, домо-

вые и т. п.). Например, запрещалось оставлять веретено с куделем на ночь. 
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Считалось, что с веретеном может поиграть домовой, а человека, взявшего 

это веретено уже утром, настигнет болезнь [16, л.63]. 

Модификацией такого же рода страха болезней были запреты относи-

тельно различных антисанитарных уголков – бань, уборных, свалок, ско-

тобоен. Следовало, в первую очередь, опасаться падений, т. к. по поверь-

ям, именно в «нечистоплотных» местах обитают джины. И если человек 

соприкасается с местом обитания нечистой силы, то его ударяет джин 

(«жен суккан»), что влекло за собой различные болезни и увечья [16, л.81]. 

В этом предписании наблюдалось немало рационального начала. В эпоху 

бесконечных эпидемий, заразных заболеваний и очень плохих санитарных 

условий источником инфекций как раз могли выступать свалки, бани, 

уборные и т. п. точки [5, с.8]. 

Если же в характере личности наблюдалась некоторая неуравнове-

шенность, «бесовщина», то это связывали с вселением в его тело самого 

джина [16, л.82]. Опасность получения удара от джина увеличивалась с 

наступлением ночи. 

Помимо темного времени суток, немало страха вызывали природные 

явления. Пожалуй, наибольшие опасения порождали гроза и молния. В 

обывательском сознании молния воспринималась как ход борьбы ангела с 

шайтаном, во время их гонки сыпались искры. Во избежание нечаянного 

проникновения в дом шайтана, татары во время грозы закрывали все окна, 

двери, печные отверстия. Любопытно, что тем, кто во время грозы оказы-

вался не в помещении, советовали держаться подальше от женщин. Счи-

талось, что они по природе своей существа дьявольские и поэтому притя-

гивают шайтана, а вместе с тем и молнию – «огненные камни» [17, л.3]. Во 

многих так называемых волшебных народных сказках женщина фигури-

ровала как юха – змея (тысячелетний дракон), своеобразный аналог дьяво-

ла. Как в случае со средневековыми ведьмами, особое подозрение вызыва-

ли представительницы женского пола с яркой внешностью и очень люби-

мые мужьями [9, б.255]. Вероятно, отсюда и определенная осторожность в 

обращении с женщинами в татарском семейном этикете. Например, в 

сборнике правил поведения, опубликованном в 1880 г. Мустафой Уразо-

вым в Казани, мужьям давались следующие советы: «секрета своего жене 

не говори и, какою бы набожною она ни казалась, на верность ее не надей-

ся; о делах своих с женою не толкуй и денег ей зря не давай; жену свою не 

ругай и не кляни, чтобы она не просила развода – талак: если не желаешь 

заводить неприятности, взаймы у жены ничего не проси; из дома жену без 

себя не отпускай, а то сведут ее с пути» [4, с.168]. Квинтэссенцией этих 

предписаний, очевидно, является пословица, зафиксированная К. Насыри, 

«Не опирайся на лед и не надейся на жену» («Бозга таянма, хатынга 

ышанма»). Справедливости ради надо отметить, что, в целом, среди татар-

ских пословиц доминируют образцы, где жены наделяются положитель-

ными чертами и рассматриваются как опора своих мужей [11, б.384−389]. 
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Данная связь особенностей татарского фольклора и патриархального 

уклада их семейной жизни давно была подмечена специалистами. Очень 

выпукло это преподносилось в советское время, когда тяжелое и угнетен-

ное положение восточных женщин рассматривалось как один из характер-

ных признаков капиталистического быта [12, с.347]. Хотя, безусловно, та-

кого рода экстраполяция современных представлений на повседневность 

дореволюционного времени являлась не совсем верной в научном отно-

шении. Для людей той эпохи существовали свои социальные нормы и от-

клонения. Если, с одной стороны, в женщине имелось много «дьявольско-

го», то, с другой, защиту они искали в тех же мужчинах, т. к. считалось, 

что на них редко нападают бесы и другого рода нечистая сила. Например, 

подобием такого компромисса было то, что, по замечанию Я. Коблова, 

татарки часто брали в баню с собой одного ребенка мужского пола [5, с.7]. 

Т. е. ребенок в этом случае выступал своеобразным оберегом. 

Между тем дети в раннем возрасте считались очень уязвимыми. Ве-

роятно, это связано с высокой детской смертностью. Поэтому новорож-

денных особенно тщательно охраняли от нечистой силы. Например, нель-

зя было оставлять ребенка до 40 дней от рождения одного, т. к. считалось, 

что в таком возрасте его легко может похитить пери, джин или шайтан, и 

более того, заменить своим детенышем [17, л.22]. Для ограждения от бе-

сов применяли какую-либо стальную вещь: это могли быть ложки, нож 

или даже топор. При этом соблюдалась некоторая осторожность при об-

ращении с острыми стальными предметами, т. к. существовали поверья, 

что они имеют способность растягиваться. Поэтому ножи следовало пода-

вать человеку черенком, чтобы нечаянно не уколоть его [17, л.6]. 

Вероятно, с желанием уберечь новорожденных от нечистой силы 

объясняются своеобразные имена-обереги. Например, в XIX в. родители 

давали своим детям двойные имена (Ахмат-Гарай, Мухаммед-Рахим, Сул-

тан-Гали, Мухаммед-Салих, Саид-Хужа, Биби-Асьма, Хадича-Бика и т. д.). 

Эту татарскую традицию очень критиковал в 1870–1880-е гг. казанский 

богослов Шигабутдин Марджани, считая противоречащей исламской 

культуре [7, б.172−173]. При этом такие имена давались детям, чтобы за-

путать джинов и скрыть от них настоящее имя человека. С тем же страхом 

были связаны и тюркские имена с различными приставками «Тимер» 

(«Железо»), «Ульмяс» («Не умрет»), «Жан» («Душа») и т. д. Предполага-

лось, что подобные имена спасут ребенка от ранней смерти и болезней, 

т. е. от влияния нечистой силы. 

Татарский фольклор очень активно использовался в народной педаго-

гике. Например, одним из основных персонажей являлся шайтан. Им пу-

гали детей и таким образом обосновывали некоторые нормы поведения, 

прививали этикет: как вести себя в обществе и в одиночестве. Когда чело-

век сильно смеялся, то говорили, что его под бок толкает либо щекочет 

шайтан. Очевидно, после таких слов ребенок старался не поддаваться чер-

ту и останавливался. Практически под таким же предлогом запрещали 
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хрустеть пальцами. Каждый хруст порождает 77 новых шайтанов, – ут-

верждали старшие. Кроме того, шайтаны «размножались» от того, что че-

ловек закидывал ногу на ногу. Если же кто-то дрыгал ногами, то тут же 

его останавливали со словами, что это шайтан качает своего ребенка. При 

зевании в обязательном порядке закрывали рот, в противном случае, счи-

тали, что залетит шайтан, и, свив гнездо в сердце человека, будет подстре-

кать его к дурным поступкам. 

За столом обязательно надо было начинать трапезу с произнесения 

религиозной формулы (бисмилля-рахман-рахим), иначе за человека ел 

шайтан, и при этом он никак не мог насытиться. Таких едоков и, в целом, 

обжорство, связывали с вселением в тело человека шайтана [17, л.18–19]. 

Для татарского традиционного общества это было очень актуально, т. к. 

преимущественно из-за жирной пищи весьма распространены были болез-

ни желудочно-кишечного тракта [14, с.138]. Поэтому к умеренности в еде 

призывали и татарские пословицы, и просветители К. Насыри, Р. Фах-

реддин и другие авторы [3, с.101−102]. 

Если, с одной стороны, приветствовалась умеренность в еде, с другой 

– переедания были связаны с пережитками языческих культов еды, хлеба. 

Очевидно, с помощью шайтанов более позднего арабо-мусульманского 

происхождения корректировались древнетюркские мифические представ-

ления. Так, согласно народным поверьям, хлеб и все съедобное считалось 

чем-то священным. Нельзя было бросать хлеб на пол, строго воспреща-

лось топтать крошку на полу, сидеть выше хлеба также считалось верхом 

неуважения. Среди народа бытовали клятвы на хлебе, хотя правоверному 

мусульманину нельзя было клясться чем-то, кроме Корана [17, л.13−14]. 

Казанский мугаллим (преподаватель в медресе) и журналист Ахметхади 

Максуди на рубеже XIX–XX вв. издал свод мусульманских правил «Ша-

риат-и-исламие», где, в том числе, имелись рекомендации относительно 

хлеба: нельзя было класть на него нож, вытирать нож о хлеб. Не менее 

любопытным представляется совет «облизать посуду из-под пищи» [4, 

с.170], который, очевидно, напрямую связан с языческим культом хлеба. 

Языческие представления и их влияние на повседневную жизнь татар 

были столь сильными, что иногда перевешивали предписания Корана или 

же мифологические воззрения, появившиеся под влиянием исламской куль-

туры. Если в одних случаях остатки язычества осуждались мусульманским 

духовенством (например, в народной медицине), то в других, наоборот, са-

ми татарские муллы демонстрировали синкретичность сознания. Так, отец 

Ш. Марджани, мулла одного из сельских приходов Казанской губернии, в 

первой половине XIX в. вместе со своими прихожанами в год засухи участ-

вовал в обряде призвания дождя [7, б.316]. Другой мусульманский священ-

нослужитель Яхъя бин Сафар бин Арслан был известен в своей округе (Ка-

занский уезд) как «укротитель чертей». Вероятно, для того, чтобы подчерк-

нуть превосходство над нечистыми силами, различные природные или дру-

гие явления он объяснял собственными сверхъестественными способностя-
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ми. Некоторые современники считали это обычными фокусами, другие иск-

ренне верили мулле. Умер Яхъя-ишан в 1838 г. [13, с.325]. Все эти примеры 

указывают на то, что этикет того времени был тесно связан с языческой ми-

фологией, и даже муллы не могли игнорировать этот факт: им приходилось 

либо подстраиваться под обыденные представления прихожан, либо пред-

лагать адекватную их мышлению альтернативу. 

Кроме языческих культов и шайтанов, еще одной формой социально-

го регулирования были представления о потустороннем мире, связанные 

напрямую с основами исламского вероучения. Но кроме канонических 

запретов (не убий, не воруй, не прелюбодействуй и т. д.), в народе появля-

лись множество других предписаний, так или иначе связанных с адом и 

раем. Например, в старых татарских медресе методы воспитания и обуче-

ния были весьма традиционными, где учитель-мулла играл авторитарную 

роль и мог по-разному наказывать своих шакирдов. Это полностью при-

нималось родителями учеников, в фольклоре имелись оправдания такого 

рода насилию, что даже считалось желательным в процессе обучения. Та-

тары-мусульмане верили, что «какого места тела ученика ни коснется рука 

или плеть учителя, место это не подвергнется горению в адском огне». 

Поэтому отец, отдавая своего сына в медресе, всегда говорил привычную 

фразу «мясо тебе, кости мне», что означало «можешь сколько угодно бить 

и истязать мальчика, только бы он хорошо учился» [17, л.15]. 

Под влиянием религиозной литературы появились народные утвер-

ждения о том, что если человек плюнет кому-нибудь в лицо, то в день 

страшного суда его заставят лизать раскаленные сковороды, а сплетника 

повесят за язык [17, л.14]. 

Конечно, со временем некоторые предписания изживали себя. Чуда-

коватых мулл, вроде Яхъи ишана, в конце XIX в. уже не было. Постепенно 

происходила рационализация мышления, вместе с которой менялись и 

нормы поведения. Например, те же старометодные (кадимисткие) медресе 

начали реформироваться на рубеже XIX–XX вв. На смену им пришли 

учебные заведения нового толка (джадидские медресе), где установились 

более либеральные взаимоотношения между преподавателем и учащими-

ся. В начале XX в. среди татар заметно выросла доля городского населе-

ния. Многие из новоявленных горожан трудились на заводах и фабриках, в 

том числе и в ночную смену. Конечно, в условиях капиталистического 

рынка не могло быть и речи о традиционных воззрениях, например, вроде 

запрета на ночную работу. Со сменой государственного устройства в Рос-

сии и распространением советской идеологии практически насильным пу-

тем вытравлялись традиционные представления народа и уклад жизни. 

Теперь, с развитием науки и техники, некоторые этические нормы 

воспринимаются чем-то вроде психических атавизмов, изживших себя 

стереотипов поведения, помноженных на различные приметы и суеверия. 

Конечно же, нашей задачей являлось не рассуждение об истинности тех 

или иных мифических представлений. Хотя, некоторые из них, например, 
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относительно санитарных норм, безусловно, имели вполне рациональные 

основания. А правила, призывающие уважать других людей и не устраи-

вать скандалов и т. п., понятны современному человеку и без мифических 

сюжетов. Таким образом, наряду с самим фольклором важную роль играет 

и его производная: этические нормы поведения, в этом функциональная 

необходимость народной культуры. Мы согласимся с утверждением 

Р.С. Хакимова о том, что «секрет жизнеспособности мифов, повторяю-

щихся с разным содержанием из века в век, кроется в доминирующей 

структуре, которая может повторять отношения к отцу и матери, природ-

ным явлениям, обществу, быть связанной с обузданием инстинктов, ут-

верждением моральных норм» [15, c.170]. Татарский народный этикет в 

основе своей состоит из общечеловеческих ценностей. Татарский фольк-

лор, сотканный из языческих, арабо-мусульманских и других мифов, ве-

ками подводил человека к единому духовному знаменателю, общим мо-

рально-духовным ориентирам. 
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The etiquette of many Turkic peoples has common features. For example, the cult 

of the elders, the tradition of hospitality. However, every historical epoch creates its 

own norms of behavior. This article analyzes the various codes of conduct regulating 

the private and public life of the Tatars in the imperial period of history. Social norms 

were closely connected with popular beliefs, including those with pagan beliefs. To 

explain the essence of traditional prohibitions, regulations and superstitious ideas the 

author refers to the Tatar folklore materials, which were collected by Kayum Nasyri, 

Nikolai Katanov, Yakov Koblov, Gali Rahim, and Naki Isanbet. These materials were 

compared with data from other sources. These are ethnographic observations and jour-

nalism, collections of rules of conduct, published in the late 19th century in Kazan. We 

consider everyday practices in the sphere of work, home life, marriage and family, up-

bringing and education. The study concluded that the Tatar etiquette formed on the 

ground of the pagan (Turkic) and the Arab-Muslim myths. The remnants of these rules 

were preserved in the first half of the 20th century. But at the turn of the 19th–20th cen-

turies, the norms of behavior were corrected under the influence of the socio-economic 

transformations of the era. 

Keywords: Tatars, Paganism, Islam, folklore, etiquette, mentality, codes of con-

duct 
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В статье рассматриваются вопросы истории медицины Туркестана конца 

XIX – начала XX вв. в контексте традиций и новаций в деле оказания медицин-

ской помощи мусульманскому населению края. На примере данных, касающихся 

трех областей Туркестанского генерал-губернаторства – Самаркандской, Сыр-

дарьинской и Ферганской, анализируются вопросы использования методов тра-

диционной медицины, а также новшества, появившиеся в деле оказания медицин-

ской помощи. Отдельно рассматриваются вопросы деятельности амбулаторий, 

созданных для местного населения края, их финансовое положение и проблемы 

их деятельности. Наряду с этим в статье рассматриваются вопросы, связанные с 

оказанием стационарной помощи населению, частная медицинская практика рос-

сийских медиков и отношение местного населения к российским врачам. Кроме 

того, рассматриваются вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи 

женщинам-мусульманкам Туркестана, и роль в ней российских медиков-врачей и 

медицинских сестер. 

 

Ключевые слова: Туркестан, Российская империя, мусульмане, медицина, 

здравоохранение, амбулатория, стационар, частные медицинские учреждения, са-

нитария, женщины-врачи, профилактика, болезнь, здоровье, народная медицина, 

операция, родовспоможение 

 

 

История медицины в Центральной Азии, как одна из составляющих 

частей социальной истории, привлекает внимание исследователей. Труды, 

написанные по данной теме, можно условно разделить на несколько 

групп. Первая группа работ написана очевидцами и непосредственными 

участниками событий того периода, такими как А.И. Добросмыслов, 

Г.А. Колосов, В.И. Кушелевский, Е.Н. Мандельштам, А.П. Пославская, 

И.Б. Тейх, А.Л. Шварц, А.П. Шишов и др. [10; 18; 19; 43; 51; 59; 62]. В 

этих трудах собрано, проанализировано и обобщено большое количество 

материала. Их авторы сами работали в медицинских учреждениях, поэто-

му некоторые работы написаны как отчеты (В.У. Кушелевский, А.В. Пос-

лавская, Е.Н. Мандельштам), в них имеются и статистические материалы, 

касающиеся какого-либо определенного медицинского учреждения. Также 
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в них приводятся материалы, касающиеся деятельности не только меди-

цинских учреждений, созданных российским государством, но и материа-

лы по народной медицине края. Однако многие вопросы в данных иссле-

дованиях рассматривались с модернизационной и евроцентристкой точек 

зрения. В частности, народная медицина края оценивалась как несовре-

менная и далекая от достижений еворопейской науки. 

История медицины края в советский период освещалась с точки зре-

ния коммунистической идеологии и атеизма [4; 16; 20; 49]. Вместе с тем в 

них имеется обширный фактологический материал по истории медицины, 

а также освещается деятельность отдельных врачей. Так, в книге Б.В. Лу-

нина «Научные общества Туркестана и их прогрессивная деятельность 

(конец XIX – начало XX вв.)» приводятся данные о деятельности меди-

цинских обществ, существовавших в крае и, что немаловажно, биографи-

ческие данные некоторых врачей. В других работах сделана попытка со-

ставить полный список медиков, работавших в городах и уездах Самар-

кандской области в конце XIX – начале XX вв. В целом, положение дел в 

советский период характеризуется исследователями отрицательно. 

После 1990 г. особый интерес был проявлен к изучению старинных 

народных методов лечения и появились работы, в которых изучены ос-

новные этапы, направления и тенденции развития народной медицины в 

Средней Азии как общей истории медицины, в рамках которой частично 

рассматривается и история народной медицины в конце XIX – начале 

XX вв. [2]. Автор оценивает упадок народной медицины в этот период, 

несмотря на появившиеся возможности обогащения достижениями евро-

пейской цивилизации. Наряду с этим появились работы, посвященные 

изучению исторического опыта становления и развития медицины в Сред-

ней Азии в конце XIX – начале XX вв. [28]. 

Целью данной статьи не является проведение подробного анализа ли-

тературы, касающейся истории медицины Туркестана. В ней сделана по-

пытка определить основные тенденции историографии вопроса. 

В территориальные рамки исследования включены три области Тур-

кестанского генерал-губернаторства – Самаркандская, Сырдарьинская и 

Ферганская, а хронолические рамки исследования охватывают период 

конца XIX – начала XX вв., т. е. с периода завоевания края Российской 

империей вплоть до 1917 г. Исследование является результатом работы 

автора, которую она проводила в течение нескольких лет, и ознакомилась, 

в том числе, с различными источниками. Вместе с тем автор не считает, 

что в рамках одной статьи этот вопрос может быть полностью исчерпан. 

Наоборот, вопросы оказания медицинской помощи населению в контексте 

повседневной жизни населения требуют дальнейшего исследования с 

применением методов исследования новых направлений мировой исто-

риографии. 
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Разновидности медицинских услуг 

В конце XIX – начале XXвв. местное население края пользовалось 

услугами народной, доисламской и исламской медицины. Такие врачева-

тели народной медицины, как табибы, джаррахи (хирурги), риштачи (хи-

рурги, удалявшие ришту – гвинейскую червь), синикчи (травматологи), 

доя (повивальные бабки), зулукчи (гирудотерапевты), оказывали меди-

цинские услуги населению. Они использовали широкий спектр лечебных 

трав, минералов и продукцию животного происхождения. Среди местного 

населения было широко распространено кровопускание и использование 

медицинской пиявки. Также был популярен массаж. Из минералов ис-

пользовался мышьяк, ртуть, сулема, киноварь, железный и медный купо-

рос, квасцы, а также нашатырь и др. Продукция животного происхожде-

ния, а также некоторые части животных также использовались местным 

населением в качестве средств народной медицины [62, с.391]. 

Большинство людей употребляло различные лекарства эмпирически. 

Табибы же, помимо продажи уже готовых медикаментов растительного и 

минерального происхождения, умели приготовить серную и азотную ки-

слоты, но способы их приготовления были крайне примитивными, вслед-

ствие чего препараты получались нечистыми и совершенно непригодными 

для внутреннего потребления. Помимо этого табибы умели готовить на-

стои, отвары, порошки, пилюли, мази и пластыри. Кроме того, они могли 

приготовить из аниса, укропа и других растений эфирные масла, а спосо-

бом сухой перегонки из чернильных орешков изготовляли масло, которое 

использовалось для окрашивания волос в черный цвет. Методы обследо-

вания больных заключались в кратком расспросе и ощупывании пульса. 

Лекарственные растения привозили большей частью из восточных 

стран, но чаще всего из Индии. Например, привезенный оттуда красный 

стручковый перец, употреблялся для лечения простуды. Из Индии приво-

зили индийский финик – тамаринд в качестве средства против ожирения, 

птерокарпус санталовый при болях в груди. Лекарственные растения при-

возили и из Мекки: там приобретался александрийский лист, который 

употреблялся при сильных запорах. Также лекарственные растения приво-

зились и из Китая, Тибета, Ирана, Афганистана. Из Китая и Тибета приво-

зилось в виде бесформенной массы или небольших пилюль мумие. Каж-

дый зажиточный житель имел дома это средство, без него не отправлялись 

в путешествия, так как оно считалось универсальным лекарством. Упот-

реблялось небольшими дозами величиной с булавочную головку в течение 

стольких дней, сколько лет было больному. 

Кроме того, местное население выращивало такие лекарственные 

растения, как анис, при этом его настойка употреблялась вместе с другими 

средствами при лечении водянки, а также кориандр, который добавляли к 

еде при головных болях. В народной медицине широко использовались 
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дикорастущие растения, произраставшие в горах края. Например, полынь, 

на основе семян которой делали отвар, употреблялся при болях в животе. 

Некоторые из диких животных и пресмыкающихся, а также продукты 

животного происхождения применялись в народной медицине. Например, 

вареные и сушеные ящерицы использовались местным населением боль-

шей частью в качестве наружного средства – порошком из них присыпали 

хронические язвы. При порезах и прочих ранениях также в качестве на-

ружного средства широко применялась змеиная кожа. При лечении мно-

гих болезней большой популярностью пользовалась желчь диких кабанов, 

а медвежье и тигровое сало использовалось при лечении ревматизма. 

Лечение некоторых болезней методами народной медицины 

При лечении некоторых болезней использовались различные методы 

народной медицины. При лечении перемежающейся лихорадки часто ис-

пользовался золототысячник. Наряду с его использованием использовался 

метод холодной ванны в арыке, после чего пациенту давался опий. В до-

полнение к вышеупомянутым методам при лечении перемежающейся ли-

хорадки использовали хинин. При воспалении глаз делались примочки из 

корня пырея, отвара зеленого чая, а также использовался метод смазыва-

ния век фуксином, квасцами [19, с.271; 27, с.479]. При чахотке поили 

козьим или ослиным молоком, в меню преобладала курятина. Помимо 

этого в качестве одного из средств лечения употребляли бузу – хмельной 

напиток из ячменя, овса, проса или кукурузы. 

При лечении рожи, инфекционного кожного заболевания, обычно ис-

пользовали различные мази, но вместе с тем существовали другие, особые 

способы лечения. Например, больному с рожистым воспалением лица пе-

ретягивали шею, причем настолько туго, чтобы он мог только перевести 

дыхание. Сразу после этого бритвой делались надрезы пораженной части 

кожи, начиналось кровотечение, которое поддерживалось до тех пор, пока 

не вытекало около фунта зараженной крови. Затем перетяжка снималась, а 

лицо обкладывалось мокрой тряпкой. 

При лечении ревматизма пользовались горячими песочными ванна-

ми, соляными грязями. Помимо этого вовнутрь принимали ртуть, а на 

опухшие суставы делались примочки из купороса. Еще один метод лече-

ния ревматизма заключался в том, что в освежеванную шкуру барана при-

близительно на один час завертывали больного. 

Для выведения ленточных глистов использовалась кора граната, а для 

выведения круглых глистов обращались к полыни, после чего принима-

лось слабительное из александрийского листа. 

Для лечения сифилиса использовалась преимущественно ртуть, кото-

рая делилась на такие дозы, которые трудно с точностью рассчитать с точ-

ки зрения медицинского веса. Разновесом при этом служили частицы 

свинца, в количестве ста и более на один золотник. Больным давалась чис-

тая ртуть, или ртуть, добавленная в бузу, хмельной напиток из ячменя, 
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овса, проса или кукурузы, сулема в растворе, при этом нередки были слу-

чаи отравления ртутью. Использовался способ окуривания ртутным мине-

ралом киноварь, однако чаще из него готовили смесь с табаком для калья-

на. При лечении гонореи для внутреннего потребления использовалась 

буза, настойка ягод из рода слив, называвшаяся али-бухара, а в качестве 

наружного средства использовали тертую редьку. Раны и язвы присыпали 

ртутным минералом киноварь, накрывали змеиной кожей, прикладывали 

примочку из хохлатки, для внутреннего потребления использовали мумиё. 

В Туркестанском крае были распространены несколько видов энде-

мических заболеваний. К числу таковых относились: так называемая «сар-

товская болезнь», проказа и ришта, а также эндемический зоб [22; 58]. 

Афганская язва, или паша-хурда (разъедаемая мухой), по-русски называ-

лась «сартовской болезнью» [45; 47], представляла собой накожное забо-

левание и была распространена в Ташкенте. Она начиналась с папулы, за-

тем превращалась в язву величиной от горошины досливы, а иногда ладо-

ни и больше, от которой после заживления оставался рубец, большею ча-

стью неглубокий. Язвы были не смертельными, поражали человека, глав-

ным образом, на открытых местах тела, и редко сопровождались лихорад-

кой и ухудшением самочувствия. Болезнь продолжалась от 2 до 8 месяцев; 

возникала спорадически и эндемо-эпидемически, обусловливалась микро-

кокком biskra. Лучшим лечением для «сартовской болезни» было содер-

жание в чистоте, покой и перевязка антисептическими растворами. До-

вольно удачно лечили «сартовскую болезнь» и табибы. Большинство на-

селения, проживавшего в Туркестане, как русского, так и местного, объяс-

няли «сартовскую болезнь» свойствами используемой воды. Помимо это-

го, местное население использовало различные едкие средства, такие как 

сулема, киноварь, мышьяк, медный купорос и шпанские мушки в виде ма-

зей и пластырей. В состав мазей, помимо вышеупомянутых средств, вхо-

дили также смола из урюкового дерева, воск, свинцовые белила. Из пла-

стырей наиболее используемыми были два вида: в одном преобладал мед-

ный купорос, в другом – шпанская мушка и смола. 

Гвинейский червь или медицинский струнец в Туркестане был более 

известен под названием «ришта» [48] (в переводе с персидского означает 

«нитка»). Этот подкожный паразит встречается в Индии, Аравии, Африке. В 

пределах Средней Азии он распространен в трех регионах: в пределах Тур-

кестанского генерал-губернаторства в Джизаке, в пределах Бухарского эми-

рата в Карши и Бухаре. Местом обитания зрелой ришты служит подкожная 

клетчатка человека; паразит наблюдается на всех участках тела, включая 

ладони, ступни и даже веки, исключая волосистую часть головы, но чаще 

всего он сосредотачивается на нижних конечностях. Умиравший под кожей 

паразит или обрывок паразита, который оставался при извлечении, вызывал 

тяжелое флегмонозное воспаление. Заражение риштой происходило через 

питьевую воду или напитки, с которыми смешивалась некипяченая вода. 

А.П. Федченко указывал на то, что Джизак, Бухара и Карши, где ришта эн-
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демична, лежали на истощающихся разветвлениях арыков, и что эндемия 

была связана с недостатком в названных местах проточной воды, которая 

собиралась в прудах и освежалась лишь периодически. С питьевой водой 

внутрь организма человека проникали циклопы, зараженные зародышами 

ришты, из которых развивалась зрелая глиста [23, c.283]. Необходимо отме-

тить, что из всех видов водных ракообразных наиболее часто в местных во-

доемах встречались различные виды циклопов и дафний. Как метод реше-

ния проблемы А.П. Федченко предлагал очистить водоемы от глистов риш-

ты с помощью разведения рыб [18, c.107−108]. 

Для лечения болезни местное население практиковало в качестве ос-

новного следующий прием: как только обнаруживалось присутствие червя 

под кожей, непосредственно над ним, в середине, бритвой делали круглую 

вырезку, предварительно приподняв кожу острием большой швейной иглы 

с тем, чтобы не поранить червя, а затем, поддевая паразита тупым концом 

иглы, вытягивали его руками. В большинстве случаев, во избежание об-

рыва червя, паразит извлекался в несколько приемов. Этот процесс длился 

несколько дней. Часть вытянутой ришты перевязывалась ниткой, чтобы 

преградить выступление зародышей. Затем она обрезалась с наружной 

стороны так, что бы хотя бы часть червя могла оставаться под кожей дол-

го. Так обеспечивалась профилактика воспалительных явлений. 

В доисламской медицине в лечебной практике использовались мо-

литвы, а также ношение различных талисманов − различные камешки, 

когти тигра, клыки кабана. Посещение святых мест также входило в ле-

чебную практику доисламского периода. 

В исламской медицине использовались молитвы из Корана. Заклина-

ния писались на длинных, узких полосках бумаги, которые свернутые в 

трубочку, носились зашитыми в шелковую материю или в специальных 

футлярах в качестве амулетов и талисманов и назывались дуа-тумар. Как 

пишет Л. Габдрафикова, молитвы служили и как оберег, и применялись 

для лечения уже существующих болезней [7, с.126]. 

Создание первых медицинских учреждений европейского типа 

В конце XIX в. в Туркестане появились медицинские учреждения ев-

ропейского типа. Начиная с 70-х гг. XIX в. население Туркестанского 

края, наряду с народной медициной, постепенно начинает пользоваться 

услугами европейской медицины. Поначалу оно относилось к европейской 

медицине настороженно и редко пользовалось услугами медицинских уч-

реждений, созданных после завоевания края, такими как военный госпи-

таль в Ташкенте. При этом женщины были более консервативными, и да-

же когда мужская половина пришла к пониманию преимуществ европей-

ской медицины, они по-прежнему продолжали пользоваться услугами та-

бибов и вплоть до образования специальных амбулаторий для женщин и 

детей лишь в исключительных случаях обращались за медицинской по-
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мощью, особенно к врачам-мужчинам, которые оказывали помощь, осно-

вываясь на традициях европейской медицины. 

С 80-х гг.XIX в. начинают открываться медицинские учреждения со-

временного типа, в то числе амбулатории. Первой организованной в 

1883 г. в Туркестане, стала амбулатория, предназначенная для местных 

женщин и детей. Инициаторами ее создания стали женщины-врачи 

Н.Н. Гундиус, А.В. Пославская и Е.Н. Мандельштам, которые в октябре 

1882 г. обратились к Туркестанскому генерал–губернатору и «предложили 

безвозмездно свои услуги». Именно они стали первыми врачами этого ме-

дицинского учреждения. 

25 октября 1883 г. на страницах газеты «Туркестанские ведомости» 

было опубликовано положение об организации вышеобозначенной амбу-

латории [39]. В соответствии с ним в учреждении, созданной в «старой» 

части Ташкента, медицинский персонал мог состоять только из женщин. 

При создании документа учитывались традиции народов Туркестана. Вся 

медицинская помощь в амбулатории оказывалась бесплатно – и лекарства, 

и водные процедуры, и несложные операции и перевязки. 

Заведующей амбулаторией могла работать женщина-врач, которую 

выбирал окружной военно-медицинский инспектор. Помимо этого, назна-

чение на должность утверждал Туркестанский генерал-губернатор. Соглас-

но штатному расписанию в амбулатории работали 2 врача, 1 женщина-

фельдшер, 1 переводчица и 1 один человек из обслуживающего персонала. 

Открытие амбулатории состоялось 4 декабря, и медицинские работ-

ники с сомнением ждали, придут ли женщины-мусульманки, и как отне-

сутся к «новому русскому учреждению». В первый день явилось 3 боль-

ных, на другой – 10, в первый месяц – 200. Сначала приходили преимуще-

ственно бедняки, богатые и «знатные» не желали смешиваться с толпой, 

ждать своей очереди. И первые их посещения сопровождались курьезами 

и приключениями [43, c.4−5]. Впоследствии в приемной лечебницы оди-

наково ждали своей очереди жены и дочери бывшего кокандского хана 

Худаярхана, супруги казиев, курбаши и простых селян. Авторитет россий-

ских медиков среди мусульманок появился не скоро. Вначале очень мно-

гие больные, не здороваясь, протягивали руки для ощупывания пульса. 

Многие женщины уклонялись от записывания их имен в приемные книги 

лечебницы. Кроме того, большинство женщин скрывали имена своих де-

тей и особенно мужа из-за опасения мусульманок призыва мужей в ар-

мию. В начале деятельности амбулатории одной из проблем было отреза-

ние волос пациенток, у которых имелись кожные болезни, однако через 

определенное время они, увидев результат лечения, сами приходили под-

стриженными. 

После открытия амбулатории в Ташкенте медицинские учреждения 

такого типа начали создаваться и в других городах Туркестана. В 1885 г. в 

городе Самарканде за счет фондов бюджета города была открыта амбула-

тория для женщин и детей [40]. В сентябре 1886 г. такого типа медицин-
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ское учреждение было создано в Ходженте [41]. Постепенно они были от-

крыты в Андижане, Маргилане, Намангане, Коканде. 

В первые же годы после образования амбулаторий на страницах газе-

ты «Туркестанские ведомости» стали публиковаться подробные отчеты, 

касающиеся деятельности этих медицинских учреждений. Отчеты по раз-

мерам были очень солидными, занимали 2–3 страницы газеты и в боль-

шинстве случаев печатались в нескольких номерах газеты. В них предос-

тавлялись данные о количестве пациентов амбулатории, характере и при-

чинах заболеваний, предоставлялись данные о национальном составе па-

циентов. Так, например, в номере газеты от 29 апреля 1886 г. был опубли-

кован отчет заведующей Ташкентской амбулатории А. Пославской, пред-

назначенный для местных женщин и детей, в котором сообщалось, что в 

1885 г. за медицинской помощью в амбулаторию обратилось 1 749 жен-

щин, некоторые из них обращались несколько раз, и в общем это состави-

ло 3 812 визитов [42]. 

В 1886 г. была организована амбулатория для мужчин в «старой» 

части Ташкента, но туда могли обращаться и женщины. Интересные дан-

ные о деятельности этих амбулаторий можно найти на страницах печати. 

В них, например, сообщается, что в 1883−1900 гг. Ташкентская городская 

дума открыла всего три амбулатории в «старой» части города, и число об-

ращавшихся в амбулаторию посетителей из года в год увеличивалось [54]. 

Оказание женщинам и детям медицинской помощи было во всех амбула-

ториях бесплатным, в то время как мужчины платили за медицинские ус-

луги 20 коп. [53; 54]. 

Для лечения каких болезней обращалось местное население? 

По имеющимся сведениям, первое место по числу заболеваний зани-

мали кожные заболевания. К примеру, в 1885 г. 29% женщин, обратив-

шихся в Ташкентскую амбулаторию, имели кожные болезни, среди кото-

рых особенно часто встречались чесотка, экзема, лишаи разных видов, 

проказа и витилиго. Врачи амбулатории связывали этот факт с образом 

жизни и уровнем жизни (нищетой) населения. 

Второе место по числу заболеваний занимали болезни кишечно-

желудочного тракта, а третье – сифилис, что в процентном отношении со-

ставляло 14% и 8% соответственно [42]. Распространенность сифилиса 

среди женщин врачи объясняли медицинской безграмотностью и тем, что 

местные женщины, не зная о заразности этой болезни, не соблюдали пра-

вил личной гигиены и питались из одной посуды с больными, пользова-

лись тем же полотенцем, что использовали больные, а также кормили чу-

жих детей, т. е. болезнь эта передавалась, в основном, бытовым путем [14]. 

По сведениям материалов печати в Туркестане в этот период сущест-

вовали неизвестные для Европы болезни. Речь шла о пендинской язве [47] 

и риште [48], которые были изучены врачами Российской империи Гей-

денрейхом, Рапчевским, Боровским. Корреспондент «Туркистон вилояти-
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нинг газети» ташкентец С. Орифходжа, трижды переболевший этой бо-

лезнью, на страницах печати приводил интересные данные, касавшиеся 

лечения пендинской язвы [45]. 

В Туркестане, особенно в Ферганской долине, часто встречались бо-

лезни щитовидной железы [22; 58]. По отчетам доктора Шишовой, 20% об-

ратившихся за медицинской помощью в амбулатории были больные с диаг-

нозом щитовидной болезни. По поводу этой болезни в Кокандскую амбула-

торию чаще обращались женщины до 25 лет [46]. По сообщениям женщин-

врачей Пославской и Мандельштам, зоб и в Ташкенте был эндемическим. С 

этим диагнозом за 10 лет в амбулаторию для местных женщин и детей за 

медицинской помощью обратилось 1 496 больных [43, c.109]. 

Некоторые болезни встречались чаще среди женщин, чем мужчин. 

Так, к примеру, в Самарканде 22,9% женщин, обращавшихся за медицин-

ской помощью, страдали болезнями щитовидной железы [35]. В Коканде 

женская половина населения также больше всего страдала болезнями щи-

товидной железы. Число больных мальчиков и девочек было почти одина-

ковым, среди детей 5–10-летнего возраста, страдавших этой болезнью, 

больше было уже девочек, а в возрастев 10–15 лет численность девочек, 

страдавших этой болезнью, было в 4 раза больше, чем количество мальчи-

ков. Женщины до 25 лет часто обращались за медицинской помощью в 

Кокандскую амбулаторию именно по поводу этой болезни [46]. По сведе-

ниям доктора Шварца, среди 389 зобных больных было 24 мужчины, 281 

женщина и 84 ребенка [62, c.475]. Время заболевания зобом совпадает со 

временем наступления полового созревания и возрастом деторождения. 

Большинство населения обращались к табибам, обычно против зоба упот-

реблялся коралл, стираемый в порошок с примесью янтаря или серы. Чаще 

принимали около 10 грамм средства два раза в день. Кораллы приобрета-

лись у пилигримов, возвращавшихся из Мекки. Кроме того, для лечения 

зоба использовался так называемый чарым-дары – один из видов морской 

водоросли в виде настоек, пилюль и порошков [62, c.390]. Практиковалось 

оперирование зоба местными табибами и врачами амбулаторий. 

Среди населения Туркестана были распространены тяжелые инфек-

ционные болезни, в материалах отчетов медицинских учреждений края и 

сообщениях газеты даются подробные данные о них [8; 13; 17; 24; 25; 36; 

52]. В этот же период стали появляться предложения о создании бактерио-

логической лаборатории [3]. 

Со страниц газет Туркестана опытные врачи предлагали различные 

меры профилактики инфекционных заболеваний [9; 32; 34]. Первоочеред-

ной они считали обеспечение населения качественной питьевой водой [5; 

6; 15; 31; 61]. 

В начале XX в. на страницах национальной периодической печати ста-

ли появляться статьи о проблемах обеспечения населения питьевой водой, 

авторы которых считали, что качественная питьевая вода являлась одной из 

основных гарантий здоровья населения. Один из активных деятелей газеты 
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«Садои Туркистон» Р. Музаффарзода опубликовал статью под названием 

«Взгляд на нашу питьевую воду», в которой критиковал отношение местно-

го населения к питьевой воде, которое бросало мусор в проходившие через 

их двор арыки [29]. Призывая народ к бережному отношению к питьевой 

воде, он видел в этом тесную связь со здоровьем и считал «охрану здоровья 

народа национальной задачей высшей степени» [29]. 

Хотя местное население с каждым годом все чаще обращалось за ме-

дицинской помощью в амбулатории, снижения числа заболевших острым 

инфекционным болезням не наблюдалось. По данным врача амбулатории 

«старого» Ташкента А.Л. Шварца, с 1897 по 1908 гг. во все амбулатории 

этой части города за медицинской помощью обратилось 531 435 больных, 

из них только 221 человек – в связи с острыми инфекционными болезня-

ми, в частности, 21 человек обратился в связи с оспой, 50 – дифтерией, 123 

– корью и 27 – скарлатиной. В этот период в Ташкенте были зафиксирова-

ны эпидемии таких инфекционных болезней, как дифтерия в 1890 г., скар-

латина в 1898 г. и оспа в 1901 г. [54]. 

По утверждению А.Л. Шварца, русские врачи не смогли завоевать 

доверие местного населения при лечении переломов и вывихов. Так, за 10 

лет с 1883 по 1894 гг. в амбулатории в связи с ними обратилось всего 100 

человек, в 1897−1908 гг. количество выросло до 201 человека, т. е. на каж-

дый год приходилось 20 пациентов. В процентном отношении на 150 ты-

сяч человек населения это число было весьма незначительным. На основе 

изучения многочисленных данных доктор А.Л. Шварц утверждал, что та-

бибы-костоправы были конкурентами докторов, и считал, что они в этом 

отношении опередили европейскую медицину, тем более, что метод не-

долгой перевязки и массажа поврежденного органа приводил к быстрому 

заживлению [54]. Особо целебные свойства при переломах костей припи-

сывались мумиё, как способствовавшее их скорейшему сращиванию. 

Myмиё в среднеазиатской медицине считалось панацеей, так как почти не 

было болезней, при лечении которых оно не использовалось. 

Вместе с тем, лечение только в амбулаторных условиях было недос-

таточным. На страницах периодической печати, в частности, в газете 

«Туркестанский курьер» в 1909 г. писалось о том, что «амбулаторная по-

мощь представляет собой самую низшую ступень и несовершенный вид 

медицинской помощи» [54], т. к. в среднем на каждого больного амбула-

тории уделялось 1–1,5 минуты времени. 

Стационарное лечение больных в Туркестанском крае 

В Туркестане до 80-х гг. XIX в. не было специальных медицинских уч-

реждений для стационарного лечения больных из числа местного населе-

ния. Получить лечение, заплатив за это 15 руб., можно было только в воен-

ном госпитале, что было дорогостоящим мероприятием. К тому же в 1890 г. 

для 150 000 населения «старого» Ташкента в трех амбулаториях располога-

лось всего 30 койко-мест для стационарного лечения больных [54].  
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В этот период проводились операции среди мужской и даже женской 

части местного населения врачами российских медицинских учрежде-

ний. В Ташкентской городской больнице не работала ни одна женщина-

врач, местные женщины лишь в самых в исключительных случаях обра-

щались сюда за медицинской помощью. Местное население даже при тя-

желых заболеваниях не хотело приводить своих женщин в российскую 

больницу. Так, доктор А.А. Шорохова в декабре 1916 г. была вынуждена 

провести кесарево сечение на дому в азиатской части Ташкента, так как, 

несмотря на тяжелое положение роженицы, ее близкие категорически от-

казывались класть ее в больницу [55]. Однако стоит еще раз отметить, что 

если часть населения Ташкента относилась к проникновению европейской 

медицины в жизнь туркестанских женщин с некоторым недоверием, то 

большая часть сельского населения демонстрировала неприязнь. В сель-

ской местности женщины лишь в исключительных случаях пользовались 

услугами русских врачей. Однако даже тогда лечение было организовать 

очень нелегко. Так, по сообщению доктора Т.А. Колосова из амбулатории 

Турбат Ташкентского уезда, многие женщины при лечении зубов не со-

глашались открывать лицо. В таких случаях приходилось разрывать чим-

мат (волосяную сетку, закрывавшую лицо) на уровне губ [30, c.112]. 

Именно такое отношение туркестанок к мужчинам-врачам ускорило от-

крытие медицинских учреждений, где врачами работали только женщины. 

Деятельность частных медицинских учреждений 

В анализируемый период в Туркестане начала развиваться частная 

медицина. В 1908 г. в Ташкенте врачом А.Н. Предтеченской была открыта 

первая частная женская лечебница на 5 коек, расширявшаяся при необхо-

димости до 12. За год в ней получили лечение 220 женщин, примерно по-

ловину из них составляли роженицы, с которых взималась плата от 25 до 

40 руб. за 8 дней пребывания в лечебнице. Стационарные больные плати-

ли 3 руб. в сутки [10, c.341]. В начале XX в. в Ташкенте повивальной баб-

кой Ковалевой и врачом М.И. Горенштейном была открыта частная гине-

кологическая лечебница на 4 кровати и родильный приют на 6 кроватей 

[57]. Некоторые из них в определенные дни недели оказывали бесплатные 

услуги неимущим. В газете «Туркестанские ведомости» можно прочитать 

объявление о том, что в стоматологическом кабинете А.З. Хавиной во 

вторник и пятницу можно было бесплатно лечить зубы. По данным 

1911 г., в Ташкенте было 48 врачей, 30 из которых оказывали медицин-

ские услуги частным образом [56]. В 1914 г. в Коканде начало свою дея-

тельность частное медицинское учреждение, открытое докторами 

Ч.Ю. Норвилло и Н.С. Качхоевым, которые принимали роды и брались за 

лечение всех болезней, за исключением инфекционных [44]. 
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Смертность населения 

 В период с 19 октября 1890 г. по 19 октября 1891 г. в «старой» части 

г. Ташкента зарегистрировано 1 614 смертных случаев. Устоявшееся мне-

ние, что здесь смертность достигала чудовищных размеров, не подтвер-

ждается при расчете числа смертей на тысячу человек населения в год 

число смертей составляло 16,7 человека. По данным за 1883 г., в других 

государствах и в европейской части России число смертей на тысячу че-

ловек населения в год превышало выведенную для Ташкента промилль-

ную цифру смертности. Например, смертность в Норвегии на 1 000 насе-

ления в год составляла 17,3 человека, в Швеции – 19,2, в Дании – 19,6, в 

Англии – 22,0, в Бельгии – 23,2, Швейцарии – 23,8, во Франции – 24,0, в 

Германской Империи – 27,1, в европейской России – 36,7. 

Смертность среди мужчин была выше, чем среди женщин. С 19 ок-

тября 1890 г. по 19 октября 1891 г. среди умерших 1 614 чел. мужчин было 

865 чел., женщин – 749 [21, c.408–409]. 

Рассмотрение число смертных случаев в зависимости от распределе-

ния их по возрастным группам дает представление о продолжительности 

жизни населения края. Например, смертность людей в возрастной катего-

рии от 91 до 100 лет составляла 666 человек на 1 000 человек населения от 

81 до 90 лет – 169,6, от 71 до 80 лет – 44,4, от 0 до 10 лет – 40,1 [21, c.411]. 

С 19 октября 1890 г. по 19 октября 1891 г. общее число умерших в 

«старой» части Ташкента составляло 1 614. Из них умерло от оспы – 385 

чел., кори – 295, тифа – 177, т. е. инфекционные болезни стали причиной 

смерти 857 чел. Остальные смертные случаи были связаны с туберкулёзом 

(283), дряхлостью или старческим истощением (231) и простудными забо-

леваниями (145) [21, c.422]. 

Проблемы медицинских учреждений края 

Одной из основных проблем была нехватка медицинских кадров, в 

том числе врачей и младшего медицинского персонала. В конце 1890 гг. в 

Самаркандской, Сырдарьинской и Ферганской областях работало всего 25 

врачей и 60 фельдшеров, В Тульской, Вятской и Харьковской губерниях – 

243 врача и 399 фельдшеров. Это соотношение цифр свидетельствует о 

том, что нагрузка на одного врача в Сырдарьинской области составляла 

135 500 чел., в Самаркандской – 97 100, в Ферганской – 100 000, Тульской 

губернии – 18 000, Вятской – 35 000, Харьковской – 21 000 человек [5]. 

Именнно в этот период были сделаны первые шаги по подготовке ме-

дицинских кадров из представителей местного населения края. В частно-

сти, в 1898 г. Петербургскую медико-хирургическую академию окончил 

А. Кутебаров, в 1908 г. Петербургский женский медицинский институт – 

Г.Д. Асфендиарова, З.С. Абдурахманова, в 1912 г. Высшую медицинскую 

академию – С.Д. Асфендиаров [28, 32]. В конце ХIХ – начале ХХ вв. 

предпринималась попытки подготовки фельдшеров, акушерок, повиваль-



Шадманова С.Б. Медицина и население Туркестана: традиции и новации  

(конец XIX – начало XX вв.) 

131 

ных бабок медицинских сестер. Несмотря на многочисленные инициати-

вы, в Туркестане не удалось открыть учебные заведения для подготовки 

медицинских работников с высшим и средним образованием [26; 37; 38]. 

Имеющиеся амбулатории и больницы находились в бедственном по-

ложении, и не всегда хватало не только технических средств, но и ле-

карств. Например, частная газета «Окраина» сообщала, что в 1891 г. в уез-

дах Сырдарьинской области на одного больного выделялось чуть более 

6 коп. [5]. С каждого рубля налога на оказание медицинской помощи на-

селению Сырдарьинской области тратилось чуть больше 9 коп. в Ферган-

ской области – 4,5, а в Самаркандской области – более 5 [5]. Периодиче-

ская печать края постоянно писала о бедственном положении медицин-

ских учреждений [11; 63]. 

Амбулатории открывались, в основном, в городах Туркестанского 

края, сельчане оставались без медицинской помощи. Например, в конце 

XIX – начале XX вв. в Самаркандской области действовало всего 11 амбу-

латорий [1, c.133], а в Сырдарьинской области – 15 [33, c.171]. 

Незнание местных языков большинством врачей и отсутствие пере-

водчиков усложняло оказание медицинской помощи населению. Это под-

тверждается статьей, опубликованной в газете «Садои Фергана» от 3 сен-

тября 1914 г. в которой говорится, что одной из причин необращения к 

врачам местного населения является языковая проблема. Больные объяс-

няли свое положение жестами, однако не понимали слов докторов и при-

нимали лекарства как попало. Неизвестный автор данной статьи писал, 

что для оказания медицинской помощи населению Туркестана недоста-

точно даже сотни докторов-мусульман [50]. 

На страницах периодической печати Туркестана читательская ауди-

тория знакомилась с достижениями европейских медиков. В частности, 

сообщалось о появлении новых медицинских инструментов. На страницах 

«Туркистон вилоятининг газети» в 1913 г. было размещено объявление о 

том, что «появилась машина, которая может показать точно сердцебиение 

и пульс человека» [60]. Эта газета писала о проведении опытов по поста-

новке диагноза внутренних органов человека с помощью электрической 

лампочки в Лондонском медицинском университете [60] и о проведении 

пластических операций в Берлине [12]. 

Заключение 

Врачи и медицинский персонал Туркестанского края проводили 

очень большую работу, часто оказывали самую необходимую помощь. 

Однако правительство Российской империи не выделяло достаточных 

средств для развития медицинского дела, и вследствие этого вся система 

оказания медицинской помощи не приобрела в анализируемый период 

массовый характер. 

Появление медицинских учреждений, несмотря на все их преимуще-

ства и самоотверженный труд представителей российских медицинских 
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учреждений, поначалу воспринималось местным населением в значитель-

ной степени с конфессиональной точки зрения. Происходило это, прежде 

всего, из-за различий в подходах в религии, культуре, менталитете, непри-

емлемости для мусульманского населения приемов, использовавшихся 

представителями российской медицины, неприятия чего-то чуждого, при-

шедшего со стороны. Вместе с тем проблема недоверия постепенно пре-

одолевалась. В конце XIX – начале XX вв. в Туркестане не предпринима-

лись попытки интегрирования народной медицины в западную систему 

медицины, они существовали самостоятельно. 
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The article deals with the history of medicine in Turkestan of the late 19th – early 

20th centuries in the context of traditions and innovations in the provision of healthcare 

to the Muslim population of the region. Using data from the three provinces of the Tur-

kestan Governor General – Samarkand, Syrdarya, and Fergana, the issues of applying 
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В статье рассматривается введение кантонной системы управления в Башки-

рии. Прослеживается формирование национального чиновничества башкирских и 

мещерякских кантонов, их права и обязанности, уровень финансового благосос-

тояния. На основании архивных материалов (судебных и делах о наследстве) по-

казан хозяйственно-бытовой уклад башкирских кантонных начальников первой 

половины XIX в. Прослеживается восприятие ими норм европейского комфорта в 

сочетании с сохранившейся традиционной культурой. 

 

Ключевые слова: Башкирия, башкиры, кантонная система управления, пер-

вая половина XIX в., чиновничество, хозяйственно-бытовой уклад, повседнев-

ность 

 

 

В составе Российской империи находилось несколько казачьих войск, 

представлявших особую военно-территориальную организацию населения. 

Верхушка каждого казачьего войска – офицеры и чиновники (часть из них 

принадлежала к дворянскому сословию) нередко располагала значительны-

ми материальными ресурсами, что позволяло им создавать в местах прожи-

вания достаточно крупные усадебные комплексы, включавшие как жилые 

постройки, так и различные хозяйственные помещения. А участие букваль-

но во всех войнах, которые вела Российская империя со времён Петра Ве-

ликого, в том числе в Западной Европе, знакомило военную верхушку каза-

чества с принципами обустройства жилья по европейским стандартам. 

Одним из таких казачьих (иррегулярных) военных формирований 

стало Башкиро-мещерякское (Башкирское) войско. Следует отметить, что 

в России оно было одним из самых крупных иррегулярных образований 

(после Донского казачьего [25, л.35]). Наряду со Ставропольским калмыц-

ким войском это военное формирование было мононациональным по со-

ставу, и единственное в государстве состояло из казаков-мусульман (в 

Ставропольское калмыцкое войско входили православные калмыки). 
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В целях укрепления обороноспособности Оренбургской пограничной 

линии и искоренения злоупотреблений при наряде казаков на службу в 

1798 г. на Южном Урале была введена кантонная система управления, бы-

ло сформировано пять оренбургских, два кантона уральских казаков, один 

кантон ставропольских калмыков, одиннадцать (с 1803 г. – двенадцать) 

башкирских и пять мещерякских кантонов. 

Введение кантонной системы потребовало нового и совершенно ино-

го аппарата управления в войсках. Во главе образованных административ-

ных единиц – кантонов были поставлены кантонные начальники. У баш-

кир и мещеряков управляющие выбирались из национальных кадров. 

Функцией кантонных начальников являлось исполнение распоряжений, 

предписаний и указов вышестоящих властей, для чего они наделялись 

большими правами в военной, политико-административной, судебно-по-

лицейской и хозяйственной областях. Все распоряжения по военной служ-

бе: составление и предоставление губернатору ведомостей о числе чинов-

ников, представителей духовенства, количестве дворов, обеспечение оче-

редного набора служащих на линейную службу, а также назначение соот-

ветствующего количества походных чиновников – входили в их обязанно-

сти. Они же наблюдали за выполнением государственных и земских по-

винностей, сбором налогов с жителей своего кантона, следили за процес-

сом продажи и сдачи в аренду земель. Кроме этого, велось наблюдение за 

хозяйственными занятиями жителей кантона, «дабы они прилежались к 

домостроительству, земледелию и всем прочим работам, а ленивых и бес-

печных принуждали к тому, отобрав на время все угодьи, коими они поль-

зовались, отдавая в работники хорошим хозяевам, назнача плату… пока 

исправят свое поведение и найдутся в состоянии сами хозяйствовать». 

Также кантонные начальники могли решать мелкие судебные дела внутри 

вверенных им кантонов [20, №18477]. Таким образом, кантонные началь-

ники обладали большими правами над населением вверенных им админи-

стративных единиц. 

Замещение должности кантонного начальника формально проходило 

внутри кантонов с последующим утверждением оренбургским военным гу-

бернатором. Выборы управляющих производились баллотировкой (голосо-

ванием) шарами в присутствии представителей земского суда, в обязанно-

сти которых входило наблюдение, чтобы к выборам допускались чиновники 

только «беспорочного поведения, расторопные», знающие русский язык и 

«тюрки». Кроме того, лицам, состоящим под судом, не разрешалось вы-

ставлять свою кандидатуру [1, с.138]. Следует отметить, что в 1798 г. при 

назначении первых кантонных начальников выборы не практиковались, 

управляющие назначались военным губернатором [20, №18477]. 

Для производства текущих дел в кантонах были учреждены штаб-

квартиры, заведены журналы входящих и исходящих бумаг, шнуровые 

книги для записи собираемых с народа денежных налогов. По указу 

1798 г., кантонным начальникам разрешалось иметь 1–2 помощников, ко-
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личество которых зависело от территории кантона, и двух чиновников в 

должности писарей. Сверх того, управляющим кантонами было положено 

«для посылок по службе» иметь двух вестовых из числа отставных, мало-

способных к службе юношей. Сами кантоны были разделены на юрты, 

включавшие в себя группы деревень. Во главе юрта стояли юртовые 

старшины, непосредственно подчиняющиеся кантонному начальнику. Они 

были назначаемы управляющим кантоном из числа нескольких кандида-

тур, выбранных чиновниками от каждого юрта. Главной обязанностью 

юртового старшины были организация и отправка два раза в год команд на 

линейную службу из числа казаков-очередников подчинённых ему дере-

вень. Кроме того, они руководили сбором налогов, следили за выполнени-

ем государственных и денежных повинностей. В целом, на юртовых стар-

шинах лежали те же функции, что и на кантонных начальниках, только в 

пределах вверенного им юрта. 

В период с 1798 по 1834 гг. кантонные начальники не получали жало-

вания, но были освобождены от несения натуральных повинностей [23, 

л.49 об.], что дополнительно вызывало злоупотребления властью нацио-

нального чиновничества. К тому же, до 1830-х гг. управляющие кантоном 

подчинялись непосредственно Оренбургскому военному губернатору, и 

общий контроль за деятельностью национальных чиновников был невысок
1
. 

В 1834 г. было образованно Башкиро-мещерякское войско, введена 

должность Командующего войском и канцелярии. С 1837 г. все дела, ка-

сающиеся населения кантонов, решались через командующего с после-

дующим утверждением генерал-губернатором. Уголовно-следственные 

дела населения изымались из гражданского судопроизводства и передава-

лись на рассмотрение военного суда. В 1835 г. появились попечители кан-

тонов, выбираемые из русских армейских штаб-офицеров, и стряпчие, из-

бираемые из гражданских чиновников. Созданные промежуточные звенья 

в системе управления войском установили более действенный контроль за 

башкирским и мещерякским чиновничеством, что должно было умень-

шить масштаб злоупотреблений кантонного начальства. Например, разбор 

уголовных дел о краже и мошенничестве в размерах до 15 руб. серебром 

по указам от 27 октября и 24 декабря 1841 г. относились к компетенции 

попечителей, и лишь незначительные кражи (в сумме до 5 руб. серебром) 

оставались в ведении кантонных начальников [24, л.279]. К тому же, к 

1836 г. управляющие кантонами начали получать жалование по 650 руб. 

90 коп. в год [22, л.104 об.106], остальные войсковые чиновники, зани-

мающие должности в кантонах, получали жалование с 1845 г., которое 

составляло у помощников кантонных начальников по 50 руб., юртовым 

старшинам платили по 15 руб. серебром в год [21, л.9]. 

                                                      
1
 Подробнее см.: Тагирова Л.Ф. Кантонные начальники Башкирии: нацио-

нальная региональная элита первой половины XIX века. Уфа, 2011. Статистиче-

ские подсчёты приводятся из этой монографии. 
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Обладая немалыми материальными ресурсами, в меньшей степени в 

виде казённого жалованья, в большей степени в результате «неформально-

го» использования ресурсов подчинённого населения, кантонные началь-

ники могли создавать своеобразные поместья, внушительные хозяйствен-

ные комплексы, рассмотреть которые позволяет несколько комплексов 

источников. 

Общее материальное состояние управляющих башкирскими и меще-

рякскими кантонами с 1834 по 1861 гг. можно проследить при изучении 

формулярных списков. Так, владельцами мукомольных мельниц являлся 

31% кантонных начальников. Например, Машатов Абдулфатих Абзелило-

вич к 1836 г. имел две мельницы в Бирском уезде [8, л.2]. Управляющие 

кантонами заводили поташные или конные заводы (около 7% от общего 

количества). Сыртланов Шагигардан Ишбулдинович к 1861 г. являлся соб-

ственником мукомольной мельницы и конного завода [13, л.3], Ибрагимов 

Лукман Усманович владел двумя мукомольными мельницами на р. Уршак, 

двумя поташными заводами и землёю [18, л.2]. Поташные заводы Ибраги-

мова располагались в Мензелинском уезде. В первом из них в 1841 г. было 

произведено 2 000 пуд. продукции, во втором – 1 600 пуд. [6, л.75]. 

Братья управляющего десятым башкирским кантоном хорунжего 

Кутлубаева Рсяна Зубаировича – хорунжий и помощник кантонного на-

чальника Нугуман и зауряд-хорунжий Камильян владели тремя поташны-

ми заводами в дачах башкир Ельдяцкой волости. Первый из этих заводов 

располагался около д. Казанцево, второй – около д. Измарино и третий – у 

д. Камилево [7, л.271]. В каждом из них работали по одному мастеру, сус-

леннику и по 8 вольнонаемных рабочих мусульман. Получаемая продук-

ция реализовывалась на месте или на Нижегородской ярмарке [7, л.276]. 

Около 14% кантонных начальников имело в собственности землю. 

Например, кантонный начальник Юнусов Саитбатал Баязитович к 1842 г. 

владел землёю в Уфимском уезде [10, л.3], Валитов Ибрагим Сайфуллович 

совместно с братьями купил угодья в Бирском уезде [12, л.2], Кайбышев 

Мухаметгарей Мухаметшарипович имел лесную дачу, «пожалованную 

предкам», в 2 352 дес. [15, л.6]. 

Несмотря на запрет дворянам из мусульман обладать крепостными 

крестьянами [26, с.111], примерно 2% кантонных начальников из дворян 

владели ими. Например, дворянин Султанов Мухаметрахим Абзелилович, 

кроме 400 дес. земли и поташного завода, в собственности имел 12 душ 

крестьян мужского пола [11, л.2]. Его племянник Султанов Мухамедьяр 

Мухаметшарипович, кроме 1 600 дес. земли в Елабужском уезде Вятской 

губернии и мукомольной мельницы, владел 93 крестьянами мужского по-

ла [16, л.5, 13]. 

Некоторые представители окрепшего башкирского чиновничества 

выступали в роли меценатов. Например, в марте 1849 г. начальник 8-го 

башкирского кантона, войсковой старшина Лукман Ибрагимов спрашивал 

разрешение у Командующего Башкиро-мещерякским войском на возведе-
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ние за свой счет в д. Балыклыкулево (1-й мещерякский кантон) школы и 

колодца [9, л.2–3]. 

Рассмотреть облик усадьбы башкирского кантонного начальника, 

жилые и хозяйственные постройки, внутреннее убранство дома можно, 

изучая судебные дела с составлением описи имущества (известен лишь 

один судебный процесс, когда виновный понес наказание, против кантон-

ного начальника Утяева), а также дела, связанные с наследством, остав-

шимся после смерти чиновника (примером служит дело по разделу на-

следства, оставшегося после смерти управляющего кантоном Ишмухамета 

Ишкуловича Уметбаева). 

Начальник 4-го башкирского кантона
2
 Тухватулла Утявов (1770 года 

рождения) на военной службе был с 10 января 1788 г. В декабре 1819 г. 

получил 14 класс и личное дворянство. В том же году был назначен на-

чальником кантона вплоть до 1830 г. По архивным данным, с 1813 г. под 

следствием и судом был 20 раз [4, л.107] (по другим данным, с 1812 г. – 19 

раз [4, л.127]). Его обвиняли во взятках, вымогательстве денег, а тех, «кто 

не заплатит, сажал в тюрьму у его дома построенную, где морил голодом и 

приковывал к стене или надевал цепь, даже отнимал жен у мужей» [4, 

л.107]. 23 декабря 1830 г. сына Т. Утявова Шамрата судили за убийство 

купца Абдулнасырова, совершившего это преступление по приказу отца. 

Генерал-майор И.В. Чернов в своих мемуарах отмечал, что кантонный на-

чальник Т. Утявов покровительствовал шайке, грабившей проезжающих 

на ярмарку сибирских купцов [27, с.36]
3
. Все это было возможно благода-

ря покровительству вышестоящих чиновников, с которыми он вел пере-

писку и посылал подарки и деньги [4, л.105]. Оренбургская уголовная па-

лата в 1820 г. постановила снять Т. Утявова с должности, однако кантон-

ный начальник остался на службе, продолжая получать от военного гу-

бернатора П.К. Эссена рапорты и предписания [4, л.107]. Лишь после при-

хода к власти военного губернатора П.П. Сухтелена (1830–1833 гг.), 

Т. Утявова снова судили и приговорили к поселению в Сибирь. Во время 

следствия и судебного разбирательства граф П.П. Сухтелен приказал про-

вести суд в «каком-нибудь отдаленном месте», чтобы Т. Утявов не смог 

снова использовать свои многочисленные связи [4, л.110]. 

По имеющимся документам, двор Тухватуллы Утявова был застроен 

большим количеством построек. Кроме дома, где проживала его семья, во 

дворе находилось шесть изб. Первая из них состояла из двух, поставлен-

ных под одной крышей. Одна из них была из соснового сруба. Внутри из-

бы находилась русская печь с кирпичной трубой и сосновые нары. В доме 

было три окна со ставнями на железных болтах. Вторая изба из березового 

                                                      
2
 Административная единица включала в свой состав аулы Троицкого и Че-

лябинского уездов Оренбургской губернии (совр. крайний восток Башкортостана, 

Челябинская и Курганская области). 
3
 Подтверждений этому факту в архивах не найдено. 
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сруба была с двумя окнами, кирпичным чувалом и сосновыми нарами. Ря-

дом стоял еще один дом с двумя небольшими чувалами и нарами внутри. 

Были и две ветхие избы из березы. Одна из них с разрушенной крышей, 

тремя окнами, нарами и чувалом внутри. Вторая – покрыта дранью с дву-

мя окнами и чувалом. Во дворе управляющего кантоном стояла карауль-

ная – дом из березового сруба, кирпичным чувалом с тремя небольшими 

окнами. Караульная в усадьбе Т. Утявова, скорее всего, использовалась 

как место расположения своеобразной военной силы и личной охраны 

управляющего кантоном. 

Около усадьбы находилось здание кантонной канцелярии. Скорее 

всего, в изучаемый период времени широко практиковалось строительство 

административных зданий во дворе или вблизи от места жительства кан-

тонного начальника для удобства последнего. Кантонная канцелярия 

Т. Утявова состояла из двух комнат, сеней и чулана. В здании было пять 

застекленных окон со ставнями с железными болтами, голландской и рус-

ской печью и крыльцо с перилами. 

В хозяйстве имелись две бани. Одна была ветхой, из березового сруба 

и стояла на берегу р. Увельки. Вторая, новая, из соснового сруба была 

крыта тесом (тонкими досками из древесины различных пород). В ней бы-

ла небольшая прихожая и голландская печь с железной заслонкой. 

Во дворе находились две конюшни. Одна из них длиною в 17 саже-

ней. Вторая – старая конюшня, из трех перерубов, обнесенная вокруг за-

платами. К ней примыкал скотский пригон, обнесенный мелким березо-

вым лесом. 

Амбар был построен из соснового сруба и крыт тесом. В нем было 

три отделения. В первом находилось 60 пудов овса, во втором – 60 пудов 

пшеничной муки, в третьем – 800 пудов ржи. В описи имущества управ-

ляющего кантоном числился и амбар, принадлежащий его жене Гульбу-

стане, где хранилось 270 пудов пшеницы, 102 пуда ячменя, ржаной муки 

60 пудов, арицы 246 пудов 20 футов. 

Также у Тухватуллы Утявова во дворе стоял овин,
4
 построенный из 

березового леса, покрытый соломой, обнесенный вокруг плетнем. В сере-

дине амбара находился ток, на котором происходила молотьба хлеба. В 

хозяйстве имелся и погреб из сосны, покрытый берестой [5, с.139–142]. 

Прежде чем описывать убранство дома Утявова, хотелось бы отметить, 

что, скорее всего, большая часть из имущества была вывезена или запрятана 

до приезда комиссии и начала описи. Например, при рассмотрении дела 

                                                      
4
 Овин, срубная постройка, в которой в единоличных крестьянских хозяйст-

вах, просушивали перед молотьбой снопы хлеба (ржи, пшеницы, овса, ячменя), а 

также льна и конопли. Сушка производилась тёплым воздухом от печи или кост-

ра, расположенных в углубленной в землю части овина («ямнике»). В верхней 

части («садило») устанавливали снопы на горизонтально уложенных жердях («ко-

лосниках»). 
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кантонного начальника стало известно, что было найдено четыре захороне-

ния. Одно из них находилось на берегу р. Увельки, второе – над потолком 

амбара, третье – над потолком дома, четвертое – в сенях, в маленьком чула-

не. Прятали, в основном, одежду (шинель, кафтаны, шубы), принадлежа-

щую как Утявову, так и его семье, а также предметы домашнего обихода – 

самовары, ковры, седла и пр. Но и это, скорее всего, далеко не всё обнару-

женное, может показать уровень жизни семьи управляющего кантоном. 

В доме управляющего кантоном находилось два туркменских ковра, 

множество сундуков, пуховые перины, одеяла, подушки и тюфяки. Стоял 

комод с тремя ящиками, сверху которого был застекленный шкаф с тремя 

полками, также стулья с кожаными подушками, пять столов и зеркало. 

Кухонная утварь в доме Утявова была представлена медными ложками в 

количестве 12 штук, столовыми ножами с черными деревянными рукоят-

ками (6 штук), вилками (4 штуки), железными щипцами с пружиной для 

раскола сахара, медного ковшика, самовара на ножках из зеленой меди, 

фарфоровых чайных чашек с ручками (10 штук), фарфоровых чайных 

блюдец (16 штук), фарфорового молочника, китайской полоскательной 

чашкой, рюмок (2 штуки), глиняных тарелок, по краям которых был рису-

нок из синих цветов (10 штук), медных шандалов (т. е. тяжелые подсвеч-

ники) и подноса. 

Гардероб кантонного начальника включал форменную одежду. Это 

синий полукафтан, обитый мехом по рукавам и воротнику, синие шарова-

ры с алыми лампасами и синий кафтан, подбитый ситцем. Также в описи 

значится зеленый нагрудник, желтый жилет с небольшим черным ворот-

ником, зимние замшевые перчатки зеленого цвета, рубахи красного цвета, 

шерстяные носки и портки. Верхняя зимняя одежда была представлена 

лисьей шубой, обшитой вокруг ворота и рукавов бобровым мехом, и двух 

полушубков – один из которых был сшит из меха лапок лисы и покрыт 

тканью из толстой пряжи желтого цвета, второй – был сшит из лисьего 

подбрюшечного меха и обшит мехом бобра по воротнику и рукавам. В 

гардеробе Утявова оставались элементы национального костюма. Это 

бешмет, шаровары, колпак из войлока, тюбетейки, малахай и бархатная 

шапка с мехом бобра [5, л.144–148]. 

Конное снаряжение было представлено различными хомутами, во-

жжами, уздечками, дугами. Одно из седел было со стременами, изготов-

ленными из серебра. Экипаж был представлен тремя летними и одной 

зимней повозками и тремя «дрожками» (легкий четырехколесный экипаж) 

[5, л.152–153]. 

Из оружия в усадьбе Т. Утявова описали 10 казачьих ружей и кожаный 

патронаж для пистолета [5, л.152–154], над потолком амбара позже обнару-

жили еще 13 ружей и две турецкие сабли. В захоронении на р. Увельке об-

наружили еще две сабли с золотой и серебряной рукоятками [5, л.168–170]. 

Зачем же кантонному начальнику оружие в таком количестве? Скорее все-

го, для защиты своего поместья и резиденции от нападений. 
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Скотный двор Т. Утявова оказался пустым к приезду комиссии. Из 

пяти коров в хозяйстве все значились пропавшими или утонувшими, из 

двух быков – оба пропали, из трех телят – два погибли. То же самое на-

блюдалось и с лошадьми. Из одиннадцати меринов до приезда комиссии 

«выжили» всего два. 

Кроме дома, в селе у Тухватуллы Утявова имелась усадьба, находя-

щаяся в 50 верстах от д. Тухеретевой. Усадьба состояла из соснового пя-

тикомнатного дома. Комнаты были обиты обоями, в некоторых комнатах 

имелись голландские печи или чувалы. Во дворе имелось 4 избы, баня 

черная, два амбара, конюшня и три хлева. 

Но даже после громкого судебного разбирательства и снятия с поста 

Тухватуллы Утявова в 1830 г. этой семье удалось оставить высокую 

должность кантонного начальника за собой. На посту его сменил зять – 

М.Е. Бузыкаев (муж третьей дочери Т. Утявова – Салихи). 

Второй пример описания хозяйственно-бытового уклада башкирских 

чиновников первой половины XIX в. будет нами показан на деле по разделу 

наследства, оставшегося после смерти начальника 8-го (с 1847 г. – 9-го, с 

1855 г. – 25-го)
5
 башкирского кантона Ишмухамета Ишкуловича Уметбаева. 

Он родился в 1801 г. В 1816 г. поступил на службу казаком, в 1817 г. 

занял должность старшинского писаря. Лишь в 1831 г., после многих лет 

службыУметбаев получил звание зауряд-хорунжего и с 1836 по 1855 гг. 

являлся начальником в восьмом (с 1847 г. в девятом) башкирском кантоне. 

После реформы 1855 г. становится управляющим 25-го кантона (1856–

1861 гг.). Кроме этого, в 1839 г. Ишмухамет Ишкулович получает звание 

хорунжего, в 1853 г. – сотника и в 1857 г. – есаула. Также И.И. Уметбаев 

был Кавалером Ордена Святого Станислава 3-й степени (1860 г.), имел 

Бронзовую медаль на Владимирской ленте в память о войне 1853–1856 гг. 

[13, л.1–2 об]. 

Его старший сын зауряд-есаул Фахретдин Уметбаев был управляющим 

в 27-м кантоне (1856–1860 гг.), позже, после смерти отца, в 25-кантоне 

(1862–1863 гг.). В 1851 г. он состоял в команде для встречи его высочества 

герцога Максимилиана Лейхтенбергского, а в 1856 г. с 18 июля по 12 ок-

тября находился в Москве на «Высочайшей охоте», которая проводилась в 

честь коронации Александра II, за что получил бриллиантовый перстень с 

изумрудом и жетон в память об этом событии [17, л.1–4 об.]. 

Второй сын Ишмухамета Ишкуловича Мухаметсалим Ишмухаметович 

Уметбаев был прекрасным переводчиком и педагогом, общественным дея-

телем и журналистом. Он посвятил свою жизнь просвещению народа, борь-

бе против умственного застоя и религиозной схоластики. Будущее народа 

                                                      
5
 В данный башкирский кантон входили аулы Уфимского уезда Оренбург-

ской губернии, в основном, проживающие к востоку, югу и западу от г. Уфы. Пос-

ле административной реформы 1855 г. его центральная и юго-восточная часть 

вошли в 25-й кантон. 
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он связывал с распространением знаний и пропагандировал идею школьной 

реформы, необходимости изучения светских наук, русского языка, истории 

своего народа. Им написан сборник «Ядкар», «Заметки о значении слова 

«тюба», несколько газетных публикаций в «Уфимских губернских ведомо-

стях», перевёл на башкирский язык поэму А.С. Пушкина «Бахчисарайский 

фонтан» [2, с.108–205]. Большая часть творческого наследия М. Уметбаева 

осталась неопубликованной. В настоящее время его рукописи хранятся в 

архивах Географического общества России (Санкт-Петербург), Духовного 

управления мусульман Российской федерации и Уфимского научного цен-

тра Российской Академии наук, в Башкирском национальном музее и Цен-

тральном историческом архиве Республики Башкортостан. 

Научно-исследовательскую работу М. Уметбаев совмещал со служ-

бой на ответственных государственных постах: он был губернским секре-

тарем, секретарем коллегии, титулярным советником. Был награжден ор-

деном Святого Станислава, серебряными и бронзовыми медалями [3, с.2]. 

Большой интерес вызывают родственные связи внутри национальной 

элиты башкир. Например, Фахретдин Ишмухаметович Уметбаев был же-

нат на дочери войскового старшины, управляющего соседним, вторым 

мещерякским кантоном, одного из ярких представителей известного рода, 

жителя Стерлитамакского уезда д. Бузовьязы Фадхуллы Зямгуровича Ре-

зяпова
6
 – Хадиче. Мухаметсалим Уметбаев же, в свою очередь, был женат 

на Бибигабиде – дочери богатого и влиятельного зауряд-сотника, родст-

венника первого, Миргаляутдина Рахматулловича Резяпова. 

Интересно отметить, что Миргаляутдин Резяпов, скончавшийся в 

сентябре 1851 г., оставил после себя огромное наследство, состоящее из 

300 тыс. руб. асс. (85 071 руб. 43 коп. сер.), двух поташных заводов, шести 

мукомольных мельниц, множества лошадей, коров, овец, коз, пчёл и до 10 

тыс. пуд. хлеба. При жизни М.Р. Резяпов содержал три почтовых и три 

земских станции с полным набором лошадей, сбруи и пр. инвентаря. Кро-

ме этого, после смерти ему оставались должны Авзяно-Петровский завод 

(8 571 руб. 43 коп. сер), Командующий Башкиро-мещерякским войском 

(1849–1850 гг.) Беклемишев (1 500 руб. сер.), муромский купец Кушиль-

ников, стерлитамакские купцы Исаев, Дозорцев и крестьянин Мартынов. 

Всё это имущество после смерти Резяпова перешло к его трем брать-

ям, а его вдова и дети находились долгое время на содержании родствен-

ников [5, л. 59–61]. Спустя годы сын Миргаляутдина – Нургалий Резяпов 

(брат жены Мухаметслима Уметбаева) с 1860 г. управлял 28-м кантоном 

(вступив в эту должность в 25 лет). Он владел мукомольной мельницей, 

                                                      
6
 Резяпов Фадхулла Зямгурович (1791–1844), есаул (1838). В 1812 г. возглав-

лял резервную команду по поимке воров и разбойников, в 1831 г. начальник ка-

рантинной заставы в Бузовьязах. Начальник второго и третьего мещерякских кан-

тонов (1819–1839 гг.). Владел двумя мельницами. Награжден Орденом Святого 

Станислава 4-й степени (1835 г.). 
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поташным заводом и 750 дес. земли. Был женат на дочери сотника, дворя-

нина и управляющего кантонами Мухамедшарипа Султанова – Хуснезе-

мал [16, л.1–2]. 

После смерти Ишмухамета Ишкуловича в 1861 г. попечитель данного 

кантона отдаёт распоряжение новому управляющему 25 кантоном Фах-

ретдину Ишмухаметовичу Уметбаеву составить для него подробную 

опись оставшегося имущества [19, л.1]. Опись была подготовлена помощ-

ником первого участка 25 кантона зауряд-хорунжим Байчуриным. При 

проведении описи находились и производили оценку жители дер. Ибраги-

мово: старшина юрты № 2, зауряд-хорунжий Уметбаев, указной имам 

Ишназар Ишкильдин и урядник Нигматулла Уметбаев. 

Подробные материалы описи позволяют в деталях увидеть фамиль-

ный усадебный комплекс рода Уметбаевых (Умитбаевых). Родовое «гнез-

до» располагалось в селе Ибрагимово Уфимского уезда Оренбургской гу-

бернии (ныне Кармаскалинский район РБ). 

У кантонного начальника было несколько хозяйственных комплексов. 

Первый находился в указанном родовом селе Ибрагимово. В центре «поме-

стья» башкирского кантонного начальника располагался большой (23х9 ар-

шин, или примерно 16,3х6,4 метра) «старый сосновый» дом с двускатной 

крышей, крытой тёсом. Жилое помещение разделялось на два отделения с 

двумя же передними комнатами, видимо, служившими сенями. Вход с раз-

ных сторон в каждое отделение дома был из своего собственного крыльца. 

Двенадцать с застеклёнными рамами окон обеспечивали, наверняка, доста-

точно хорошее освещение. Скорее всего, оформление крылец и окон (на-

личников) создавало художественный облик усадьбы, но в каком стиле они 

были выполнены, не известно. Для мусульманского населения был типичен 

растительный орнамент, создаваемый пропильной или накладной резьбой. 

Внутри дома имелось шесть дверей, стояли две голландские печи, по одной 

в каждом отделении, поставлена также была и русская печь. Можно пред-

положить, что перед нами мужская и женская половины дома Уметбаевых, 

что было характерно для мусульманского жилья. 

Сама усадьба кантонного начальника, видимо, занимала внушитель-

ную площадь, кроме свободного пространства и возможных сада и огоро-

да, на ней стояли ещё три жилах и более десятка хозяйственных строений. 

Усадьба была обнесена забором (заплотом) с двумя воротами на столбах, 

большими для проезда повозок и маленькими. 

Остальные три жилые постройки имели примерно единый размер  

(8 х 8, или 7,5 аршин), все четырёхоконнные с застеклёнными рамами, 

крытые лубом. Один дом старый, остальные два новые, значит кантонный 

начальник расширял свою усадьбу. Дом № 2 – это кухня с печью, можно 

допустить, что здесь обитала прислуга. Дом № 3, скорее всего, это лётнее 

жильё, без печи, но с двумя дверями и крыльцом, что предполагает опять-

таки наличие мужской и женской частей. 
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Хозяйственный комплекс ибрагимовского поместья Уметбаевых 

включал в себя четыре амбара, два сдвоенных каретника и конюшни, при-

чём один был встроен между амбарами, токовую (ток – место для хране-

ния и первичной обработки зерна), а также баню, опять-таки с двумя две-

рями для разных по полу членов семьи. Интересной особенностью было 

наличие элементов национальной культурной традиции. На усадьбе име-

лись две алачуги
7
. Кроме того, стояла юрта «кошомная кибитка белой 

шерсти старая со всеми для установления ея принадлежностями». 

Такое же сочетание европейской и восточной культурных традиций 

видим во внутреннем убранстве дома и в одежде. Три шкафа, два дивана, 

четыре зеркала, видимо, крупных по размеру, «польское серебро», фарфо-

ровая и фаянсовая посуда, «сервиз чайных чашек», часы, с одной стороны, 

целая библиотека «татарских книг», кумганы и котлы, с другой; а также бу-

харский бешмет, тюбетейка и малахай и «чемодан жёлтой кожи старый». 

В конюшнях находилось довольно большое для своего времени количе-

ство скота, в особенности лошадей (10 меринов, 4 жеребца, 12 кобыл с жере-

бятами). Также в хозяйстве была одна корова и десять овец. Амбары Умет-

баева были заполнены хлебом и мёдом. Во дворе находились стога сена. 

Помимо основного жилья, кантонному начальнику Уметбаеву при-

надлежали две «кочёвки», хутора, видимо, на его же землях. «В ближних 

кочёвках» стоял деревянный дом с печью, крытый лубом, с застеклёнными 

окнами, единственная комната которого была разгорожена, видимо, под 

мужскую и женскую половины. Возможно, семья Уметбаевых выезжала 

сюда в летнее время для отдыха или контроля за полевыми работами. 

«Кочёвка» была обнесена жердевой изгородью. Дальняя кочёвка исполь-

зовалась исключительно с хозяйственными целями, на огороженном уча-

стке стояли амбар и алачуга. 

Кроме того, кантонный начальник имел обустроенное «ведомствен-

ное» жильё, которое тоже являлось его собственностью, раз было внесено 

в опись имущества И.И. Уметбаева. В д. Кабаково, совсем недалеко от ро-

дового «гнезда» в Ибрагимово, находилось управление кантона, кантонная 

квартира. Здесь Ишмухамет Ишкулович выстроил тоже целый усадебный 

комплекс. Для себя возвёл двухкомнатный деревянный дом (к старому 

однокомнатному сделали пристрой), разгороженный на пять дверей, с 

двумя печами, застеклёнными окнами, куда входили через два крыльца. 

Здесь, скорее всего, кантонный начальник проживал, возможно, сюда при-

езжала его семья, можно предположить, что один вход был служебный, а 

второй – домашний. Рядом находился второй дом примерно такого же 

размера с двумя печами, но с одним крыльцом, где размещалась кантонная 

канцелярия. Тут же возвели небольшое помещение под кантонный архив, 

                                                      
7
 Алачуга – заглублённая землянка с плетёной крышей из прутьев под вой-

лочной или рогожной кровлей. 
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где хранилась документация, и алачугу для всякого имущества. Кантон-

ную квартиру обнесли забором и тыном с двумя воротами. 

На примере родовой усадьбы кантонного начальника И.И. Уметбаева 

видно наличие нескольких жилых комплексов (в Ибрагимово, на ближней 

кочёвке и в Кабаково), между которыми постоянно перемещался владелец 

со своей семьёй, также как русский помещик переезжал из сельского име-

ния в городской дом и обратно. Общая стоимость недвижимого имущест-

ва оценивалась в 2,5 тыс. руб. серебром. Во внутреннем убранстве чётко 

прослеживаются уже воспринятые национальной элитой европейские 

стандарты образа жизни, каково же было «внешнее» оформление фамиль-

ного поместья Уметбаева, стилевое «убранство» построек, наличие или 

отсутствие элементов садово-парковых ансамблей, неизвестно, в докумен-

тах ничего не сообщается. Впрочем, при доступности в ближайших окре-

стностях естественной природы с её «дикими» ландшафтами, необходи-

мости создавать что-либо искусственное просто не требовалось. 

Таким образом, описанные материалы дают редкую возможность раз-

глядеть усадебный (хозяйственный) комплекс, в общем, типичного баш-

кирского кантонного начальника первой половины XIX в. Бытовая обста-

новка свидетельствует о далеко уже зашедшем процессе европеизации 

башкирской военно-административной элиты. Вилки и фарфоровый мо-

лочник, голландские печи и застеклённый шкаф в обычной башкирской 

деревне показывают, что получаемые доходы (нередко незаконными пу-

тями) вкладывались не просто в поддержание традиционного уровня жиз-

ни. Кантонная верхушка, подражая русскому чиновничеству, дворянству и 

купечеству, уже с 20–30-е гг. XIX в. активно воспринимала нормы евро-

пейского комфорта.  

Башкирское войско было ликвидировано к середине 1860-х гг., кан-

тонная элита потеряла свои формальные и неформальные источники мате-

риального процветания. Часть её влилась в состав провинциального чи-

новничества, другие опустились до крестьянского образа существования. 
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The article discusses introduction of the kanton management system in Bashkiria. 

It explores the formation of a national bureaucracy in the Bashkir and Mishar cantons, 

their rights and responsibilities, the level of financial well-being. Based on archival ma-
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terials (the trial and matters of inheritance), the paper shows the household structure of 

the Bashkir kanton chiefs in the first half of the 19th century.Their perception of the 

European comfortstandards in combination with well-preserved traditional culture is 

traced. 

 

Keywords: Bashkortostan, Bashkirs, Canton control system, bureaucracy, domes-

tic life, everyday life, first half of the 19th century  
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Мәкаләдә ХIХ гасыр ахыры – ХХ гасыр башында татарларның Төркестанда 

һәм Казах далаларында кардәш халыкларга аң-белем таратудагы эшчәнлеге як-

тыртыла. Татарларның мөселман гадәтләрен һәм йолаларын тарату, төрки халык-

ларны руслаштыру сәясәтеннән саклауга керткән өлешләре, әлеге мәсьәләгә кара-

та хөкүмәтнең гамәлләре тасвирлана. Татар мәгърифәтчеләренең кардәш халык-

лар өчен мәктәпләр ачу, белем бирү, укытуны методик яктан тәэмин итү, милли 

кадрлар әзерләү һәм милли мәктәпләр төзүгә керткән өлешләре күрсәтелә.  

 

Төп төшенчәләр: Төркестан, мәгърифәт, мәгариф, кардәш телләр, татар пе-

дагоглары, мәдрәсә, рус – җирле халык мәктәбе, җәдит мәктәбе, кызлар мәктәбе, 

яңа ысул, дәреслек, әлифба 

 

 

Татарларның башка төрки халыклар белән үзара бәйләнеше күп га-

сырларга сузылган. Бик якын булган кардәш телләр, дин уртаклыгына 

нигезләнгән бу мөнәсәбәтләр икътисади, мәдәни, мәгариф өлкәләрендә 

шактый киң чагылыш таба. ХVIII гасырның икенче яртысында татарларда 

дини белем бирү системасының яңадан торгызылуында Дагыстан 

моделенең роле зур булса, соңрак, татарларның Урта Азия белән сәүдә 

бәйләнешләре ныгу белән, Бохара, Сәмәрканд, Хива мәдрәсәләре төп һәм 

иң дәрәҗәле уку йортларына әверелә. Биредә белем алган белгечләр, ва-

таннарына кайтканнан соң, Урта Азия уку йортлары үрнәгендә ислам тео-

логиясен укытуга нигезләнгән мәдрәсәләр ачалар. Шул рәвешле ХIХ га-

сыр башларында Россиянең эчке губерналарында Урта Азия белем бирү 

системасы ныгып урнаша [32, б.94]. ХIХ гасыр урталарыннан, бигрәк тә 

аның соңгы чирегендә, Төркестан һәм Казах далаларында мәгърифәт, аң-

белем таратуда, киресенчә, татарларның роле арта.  
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Татар халкының башка милләтләрне үстерүгә, аларны агартуга 

керткән өлешләре тикшеренүчеләр тарафыннан озак вакытлар буена игъ-

тибарга алынмады. Совет идеологиясе хакимлек иткән чорда бу мәсьәлә 

бары тик бер генә күзлектән – Совет хөкүмәте һәм Коммунистлар партия-

сенең казанышлары буларак кына өйрәнелде һәм шулай тәкъдим ителде дә 

[28]. Ә революциягә кадәрге чорда төрле милләтләрнең мәгарифен 

үстерүдә бары тик рус мәгърифәтчеләренең эшчәнлегенә генә басым ясал-

ды. Мәгариф тарихы һәм педагогик фикер үсешенең иң мөһим һәм тулы 

чагылышы булырга тиешле педагогик фикер антологияләрендә (1980 ел-

ларда СССРның аерым республикалары халыкларына багышланган мон-

дый басмалар шактый дөнья күрде), кызганыч, бу фикер берничек тә ча-

гылыш тапмады [21, б.216–217]. Шулай да ХХ гасырның беренче чире-

гендә дөнья күргән хезмәтләрдә, аерым алганда Н.А. Бобровников, 

В.В. Бартольдт тикшеренүләрендә, татарларның Төркестан халыкларының 

мәгарифен үстерүдә башкарган аерым эшләре ассызыклана [7; 8; 11]. 

Икенче бер автор, М.П. Павлович исә, татарларның революциягә кадәр 

башка төрки халыкларны агартудагы ролен ассызыклап: «Татарлар 

Көнчыгышка – Башкортстанга, Кыргызстанга, Төркестанга иң беренче 

башлап мәгърифәт утын (факелын) алып килделәр», – дип язды [24, б.6–7]. 

ХХ гасыр ахырында, бигрәк тә ХХI гасыр башында, татарларның 

Төркестан халыкларының мәдәни, мәгариф үсешендәге урынын чагыл-

дырган хезмәтләр күренә башлады [9; 16; 23; 29].  

Билгеле булганча, Төркестанга һәм Казах җирләренә татарлар шак-

тый элек килеп урнашалар. Чукындыру сәясәтеннән качып, ул якларга ба-

рып ирешкән татарлар, мөгаен, иң зур өлешне тәшкил итәдер. Шулай ук 

Екатерина II заманында да татарлар бу җирләргә күпләп килә – патшабикә 

милләттәшләребезне күчмә халыкларны «агарту» максатында файдалана 

[38, б.32]. Татарлар, телләренең шунда яшәүче башка төрки халыкларның 

телләре белән генеалогик яктан охшаш булуы сәбәпле, аларны бик тиз 

арада үзләштергәннәр. Уртак дин шулай ук зур әһәмияткә ия булган. Рус 

телен белү исә татарларга Россия хөкүмәте белән башка төрки телле 

дәүләтләр арасында арадашчылык ролен үтәү мөмкинлеген биргән: татар-

лар бик еш кына тылмач хезмәтен үтәгәннәр, сәүдә мөнәсәбәтләрен җайга 

салуда булышлык иткәннәр.  

Мисал өчен, кыргызлар тарафыннан Россиягә язылган беренче 

хатның авторы татар кешесе, Казан сәүдәгәре Габдрахман Нурмәмәтовның 

приказчигы Мөслим Агафуров була. 1787 елда Көнбатыш Себер хаким-

нәреннән кыргыз хакиме Атак-батырга аның тарафыннан китерелгән хат 

тантаналы рәвештә Россия дәүләте вәкиленнән китерелгән рәсми хат бу-

ларак кабул ителә [26, б.19]. 

Төркестан халыкларының мәдәни үсешен өйрәнгән галим В.В. Бар-

тольд 1814 елда руслар белән кыргызлар арасында сәүдә эшләрен 

көйләүдә арадашчы булган Казан татары Фәйзулла Сәйфуллин турында 

яза [7, б.30]. Моннан тыш, ул Россия ягыннан дәүләти эшләр буенча рәсми 
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вәкил ролен дә үтәгән [26, б.18]. Ф. Сәйфуллинның әлеге эшчәнлегенә зур 

бәя биреп, кыргызлар хәтта аны бүләкләүне сорап Омск өлкәсе башлыгы-

на махсус хат та юллаганнар [26, б.33]. Бу максаттан татарларны Урта 

Азиядә яшәгән башка халыкларның мәнфәгатьләрен үтәү өчен дә файда-

ланганнар. Тарихи чыганаклар татарларның әлеге җирләргә тукыма, тире 

һәм күн белән сәүдә итү өчен килүләре, кайберләренең шунда төпләнеп 

калуларын раслый. Шулай итеп, Төркестанга нигездә сәүдә белән 

шөгыльләнгән, аннан керем алган хәлле һәм укымышлы кешеләр килгән 

[2, б.13]. ХVIII–ХIХ гасырлар чигендә Ташкент шәһәре тирәсендә барлык-

ка килгән беренче татар авылы Нугай-курган 200 хуҗалыктан торган, һәм, 

шунысы кызык, бу әлеге тирәләрдә бәрәңге үстергән бердәнбер торак 

урын була [25, б.98]. XIX гасыр ахырында татарлар шулай ук Семипала-

тинск, Уральск, Кызылъяр (Петропавловск) һ. б. шәһәрләрнең шактый зур 

өлешен биләгәннәр. 

Шулай итеп, үзләре дә кайчандыр Бохара, Хива мәдрәсәләрендә белем 

алган, ХIХ гасырда Россия һәм Европа мәдәнияте белән якыннан танышкан, 

белем бирү системасына үзгәрешләр кертү кирәклеген яхшы аңлаган татар-

лар Төркестанда һәм Казах далаларында кардәш халыкларны агарту эшенә 

керешәләр. Далада мөселман гадәтләрен һәм йолаларын таратучылар да та-

тарлар була. Нәкъ менә шуның өчен дә Төркестанның генерал-губернаторы 

К.П. фон Кауфман татар мөселман руханиларына катгый рәвештә тискәре 

фикердә булган, ул аларда беренче чиратта дала миссионерларын күргән [8, 

б.136]. Татар муллаларының казах халкы тормышында авыр вакытларда 

аларны ассимиляциядән яклап, ата-бабалар динен саклап калуда зур эш 

башкаруларын Казахстан галимнәре дә таный [16, б.111; 3, б.5].  

Билгеле булганча, Төркестан һәм Казах далаларындагы муллаларның 

күпчелеге татар милләтеннән була. Галимнәр раславынча, казах җирләре 

Россиягә кушылганчы, казахлар бары тик татар телендә генә укый-яза 

белгән [38, б.41]. Хәтта Н.И. Ильминский булышлыгы белән казах мәгъри-

фәтчесе И. Алтынсарин тарафыннан ачылган казах мәктәбендә укытучы-

ларның да күпчелеге татарлар булган [38, б.43].  

Җәдитчелек агымы барлыкка килү белән, мәгърифәтчелек яңа бас-

кычка күтәрелә. Җәдитчелек хәрәкәтенең бу төбәкләргә үтеп керүе, кайбер 

галимнәрнең 1905–1906 еллар белән бәйләвенә карамастан [11, б.80], 

иртәрәк чорда башланган дип карарга җирлек бар. В.В. Бартольд исәп-

ләүләре буенча, Төркестанда җәдит мәктәпләре 1898–1899 елларда бар-

лыкка килгән [8, б.136]. Кайбер фактлар моңарчы эшләп килгән 

мәдрәсәләрнең яңа ысул белән укытуга күчүләренең моннан да алданрак 

булуын раслыйлар
1
. Мәсәлән, «Тәрҗеман» газетасы 1893 елда Сәмәр-

кандта Гани бай Хөсәеновның матди ярдәме белән сынау өчен (экспери-

                                                      
1
 Мәсәлән, Т. Әйди 1890 еллардан соң ачылган җәдит мәктәпләрендә үзбәк 

балаларына белем биргән Ш. Мохтар, З. Габделваһап кебек татар мөгаллимнәрен 

искә ала [5, б.400].  
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менталь) җәдит мәктәбе оештырылу, анда укучыларның укырга-язарга 

өйрәнүдә уңышлары шактый югары булуы турында яза [31].  

Яңа ысул белән укыта торган уку йортлары барлыкка килү якынча XIX 

гасырның 80 елларыннан бирле эшләп килгән рус – җирле халык мәктәп-

ләренең («русско-туземная школа») эшчәнлегенә сизелерлек тәэсир итә, 

чөнки бу ике төр уку йортының укыту алымнары беркадәр охшаш була: 

икесе дә мөселманнарга европача белем бирүне, дөньяви фәннәрне, шул 

исәптән рус телен, укытуны максат итә. Мәсәлән, 1873 елда Ташкент шәһә-

рендә ачылган татар мәктәбе 1895 елда җәдитчә укытуга күчә, күп тә үтми, 

ул формасы белән дә, эчтәлеге белән дә Европа мәктәпләрен хәтерләтә баш-

лый; анда рус сөйләменә өйрәтүгә зур игътибар бирелә [8, б.130].  

Татарлар күбрәк яшәгән кайбер урыннарда рус – җирле халык 

мәктәпләре яңа барлыкка килгән дөньяви мәктәпләр күләгәсендә калырга 

мәҗбүр булалар. Гәрчә икесендә дә татар мөгаллимнәре (муллалары) бе-

лем бирсә дә, укыту нигездә татар телендә алып барылса да [38, б.34], 

күпчелек халык җәдит мәктәпләренә яки өйгә килеп укыткан татар 

мөгаллимнәренә өстенлек биргән. Мисал өчен, 1913 елда Кызылъяр 

шәһәре тирәсендәге волостьларда 1913 елда бары тик бер генә рус-кыргыз 

(рус-казах. – Л.М.) мәктәбе ачыла, анда да балалар саны аз була, чөнки 

күпләр балаларын татарларга биреп укыта. Хәтта, ара ераклыгына карама-

стан, ата-аналарның Кызылъярга барып, балаларын шундагы татар 

мәктәпләренә бирү очраклары да булган [27, б.96]. Шуны да искәртеп китү 

мөһим: бу елларда Кызылъярда татарлар, казахлар белән чыгыштырганда, 

күпчелекне тәшкил иткән.  

Халык рус – җирле халык мәктәпләренә генә түгел, православие дине 

руханиларына юл ачып, үз бусагасына муллаларны якын китермәгән рус 

училищеларына да саклык белән карый. Шуңа күрә дә рус – җирле халык 

мәктәпләрен ачканда, мөселман мәгариф системасының шәригать канун-

нарын мәктәптә өйрәтү традициясен истә тотып, «анда җирле халыкка үз 

диннәрен үз муллалары өйрәтү» [8, б.130] мәҗбүрилеге шарт итеп куела. 

Ләкин күп очракта бу кагыйдә тормышка ашмаган, чөнки, муллалар аз бу-

лу сәбәпле, һәр мәктәп өчен аерым рухани билгеләү мөмкин булмаган. Та-

тар мәдрәсәсе, билгеле булганча, әлеге шартны тулысынча үти алган.  

Татар мәктәпләре иң беренче чиратта шәһәрләрдә ачыла. Рус – җирле 

халык мәктәпләре белән чагыштырганда, аларның саны бермә-бер күп бу-

ла. Мәсәлән, 1910 елда Ташкентта 8 рус – җирле халык мәктәбе булса, яңа 

ысуллы мәктәпләрнең саны ике тапкыр күбрәк була [8, б.137]. 1910 елга 

Кокандта мондый мәктәпләр 16, Ташкентта – 20 була, шундый ук мәктәп-

ләр Колҗага кадәр булган башка җирләрдә дә җитәрлек була [11, б.66]. 

Каракалпаклар өчен беренче җәдит мәктәбе татарлар тарафыннан 1907 

елда Петроалександровск шәһәрендә ачыла. Озакламый дөньяви мәктәп-

ләр Хуҗайлы һәм Конгырадта да барлыкка килә [34]. 1915 елда каракал-

паклар өчен мәктәп оештыру өчен Казах далаларыннан биш татар чакы-

рылуы, алар арасында Иманкулов атлы кеше дә булуы билгеле [15, б.114]. 
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1917 елга каракалпак телендә «тоте окыу» дип аталган җәдит мәктәп-

ләренең саны инде шактый була [15, б.114]. Гомумән алганда, Төркестанда 

1910 елга җәдит мәктәпләренең саны 89 га җитә (кадим мәдрәсәләрен дә 

исәпләгән очракта, 137 тирәсе) [9, б.96].  

Төркестанда хатын-кызлар мәгарифен дә татар педагогларының эш-

чәнлегеннән аерып карау мөмкин түгел. Бу мәсьәлә Т.Ә. Биктимирова 

хезмәтләрендә чагылыш таба [9]. Соңгы вакытларда татар хатын-кызла-

рының Төркестанда мәгърифәтчелек эшчәнлеген яктырткан тикшеренүләр 

Урта Азия, аерым алганда үзбәк, галимнәре арасында да күренә башлады. 

Д. Насретдинованың диссертация эше татар һәм башкорт хатын-кызла-

рының Төркестанда алып барган мәдәни-агарту эшләренә багышланган [23].  

Мәктәпләр ачу, укыту белән беррәттән, аларның матди ягын кайгыр-

ту мәсьәләсен дә татарлар үзләре хәл иткән. Әйтик, Верный (хәзерге Ал-

маты) шәһәрендә ачылган кызлар мәктәбенең попечителе Вятка губернасы 

татары З. Таҗетдинов, укытучылары Уфа мәдрәсәләрен тәмамлап шул як-

ларга килгән М. Якупова һәм М. Сәгъдиева булса, мәктәпкә матди 

ярдәмне даими рәвештә татар сәүдәгәре Х. Габделвәлиев һәм аның уллары 

күрсәткән [9, б.97].  

Кызлар мәктәпләрендә, татарлар белән беррәттән, башка милләт 

вәкилләре дә белем алган. Пишкек шәһәрендәге кызлар җәдит мәктәбендә, 

мәсәлән, 1912–1913 елларда укыган 70 кызның 50се – татар, 20се кыргыз 

кызы була. Аларга Казан һәм Уфада кызлар мәдрәсәләрен тәмамлаган та-

тар кызлары белем биргән. Укыту ирләр мәктәпләре программасы 

нигезендә алып барылган, өстәмә рәвештә кул эшләре дәресләре үткә-

релгән [14, б.44]. 1903 елдан башлап татар мөгаллимәләре кызлар өчен 

ачылган рус – җирле халык мәктәпләрендә дә укытканнар [23, б.3].  

Татар хатын-кыз мәгърифәтчеләренең Төркестандагы эшчәнлеге, бе-

ренче чиратта, аларның хатын-кыз мәгарифенә юл ачулары белән 

билгеләнсә, икенчедән, шул милләт хатын-кызлары арасыннан милли 

кадрлар әзерләүгә һәм милли мәктәпләр оештыруга булышлык итүлә-

реннән гыйбарәт. Мәсәлән, Коканд шәһәрендәге Галчасай мәхәлләсендә 

1913 елда татар хатын-кыз педагоглары йогынтысында Мөхәммәтҗан Хо-

ликий ачкан яңа ысуллы кызлар мәктәбендә аның туганы Салияхон Аб-

дулхалик кызының да укытуы билгеле [23, б.15].  

Татар җәдит мәктәпләренә нигез салган һәм анда эшләгән шәхесләргә 

килгәндә, шактый дәрәҗәле, татарлар арасында гына түгел, Төркестанда 

да яхшы билгеле булган исемнәрне атарга мөмкин. Мәсәлән, Ташкенттагы 

И. Гаспринский исемендәге татар җәдит мәктәбенә Әбүбәкер Диваев, Габ-

дулла Биги, Булат Сәлиев, Габдрахман Чанышевлар нигез сала [5, б.400]. 

Ә татарның билгеле химаячеләре бертуган Хөсәеновларның, Эрбет, 

Мәкәрҗә ярминкәләрендә генә түгел, шулай ук Сәмәрканд, Коканд шәһәр-

ләрендә һәм хәтта ислам дине үзәге Мәккәдә дә мәчет һәм җәдит мәдрә-

сәләре ачулары турында мәгълүматлар бар. 
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Баштагы чорда татарларның казахларга аң-белем таратуында Казах 
далаларының Россия Империясенә кушылуына булышлык итү чарасын 
күргән хөкүмәт ХIХ гасырның икенче яртысында бу ике милләтнең үзара 
тәэсир итешүенә борчылуын белдерә. Бигрәк тә казахларның да, татарлар 
кебек үк, һәр торак урында мәчет булуын теләүләре; алар арасында да 
Россиягә каршы фикерле аерым интеллигенция вәкилләре барлыкка килә 
башлау куркуга сала [20, б.48]. Ислам дине таралу һәм ныклап урнашу 
русларга карата тискәре мөнәсәбәт тудыру, алардан аерылу (ягъни рус-
лаштыруга каршылык тудыру) һәм төрки халыкларның үзара берләшү ча-
расы буларак карала башлый. Татар муллаларының эшчәнлеге кысрыкла-
на, аларга казахлар арасында никах һәм гаилә эшләрен хәл итү тыела, 
муллаларны казахларның үз араларыннан гына сайлап кую мөмкинлеге 
татар муллаларының даладан күпләп китүләренә сәбәп була [20, б.49–50]. 
Шулай итеп, татарларның беренче чорда хөкүмәт тарафыннан яклау тап-
кан мәгърифәтчелек эшчәнлеге ХХ гасыр башында пантюркизм һәм пан-
исламизм идеяләрен тарату куркынычы күзлегеннән чыгып карала баш-
лый. Җәдит мәктәпләренең Төркестан һәм Казах далалары халкын рус-
лаштыру, чукындыру сәясәтен тормышка ашыру максатыннан ачылган 
рус – җирле халык мәктәпләре белән чагыштырганда көчәюе татарлар 
тәэсиренең артуына китерә торган зур көч буларак кабул ителә. Шул 
сәбәпле төрки халыкларның берләшүеннән, исламның өстенлек итүче ди-
ни идеологиягә әверелүеннән курыккан хөкүмәт Идел буе татарларының 
Төркестандагы һәм Казах далаларындагы эшчәнлегенә тоткарлык күрсәтү 
юлларын эзли. Мәсәлән, Акмолинск өлкәсе губернаторы татар муллала-
рын дала халкына белем бирүдән тыю, рус теле укытылмаган барлык та-
тар мәктәпләрен ябу һәм аларның эшчәнлеген тикшереп тору, мөмкин 
булган кадәр казахлар өчен татар алфавитын рус язуы белән алыштыру 
кебек эш-гамәлләрне тәкъдим итә [20, б.48–49]. 1910 елда оештырылган 
«Татар-мөселман тәэсиренә каршы тору өчен махсус оешма» да («Особое 
совещание для выработки мер по противодействию татаро-мусульман-
скому влиянию») үз алдына әлеге максатларны куя. Бу планны тормышка 
ашыру юлындагы чараларның берсе – татарларның Төркестан мәктәплә-
рендә укытуларын тыюга юнәлдерелгән карар була. «Тәрҗеман» 
газетасының 1912 елның 20 апрель саны, «Вакыт» газетасына таянып, 
Төркестан администрациясенең «яңа ысуллы һәм кадими мәктәпләрдә ба-
ры тик анда укучылар кавеменә караган укытучылар гына эшли ала. Сарт 
– кыргызларны, ә татар сартларны укыта алмый», – дигән карарын 
җиткерә. Бу кагыйдәләр 1 июльдән тормышка ашырылырга, ә аны 
үтәмәгән мәктәпләр ябылырга тиеш булалар [33]. Әмма, Н. Бобровников 
билгеләвенчә, «сарт укытучылары аз әзерлекле, һәм, җирле укытучы-
ларның фикеренчә, алар бары тик татар мөгаллимнәрен механик рәвештә 
кабатлыйлар; шул ук вакытта, икенче яктан караганда, бу чара сарт 
телендә дәреслекләр әзерләүгә этәрде, ә монысы, һичшиксез, зур әһәмият-
кә ия» [11, б.80]. Ә аң-белемгә, милләтне күтәрергә чакырган татар китап-
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лары (мәсәлән, М. Гафури һ.б.) Төркестан халыкларына белем бирүдә ты-
елган китаплар исемлегенә кертелә [15, б.113].  

«Инородческое обозрение» журналының 1913 елгы март санында ба-
сылган «Рус мөселманнары» дигән мәкаләдә бу уңайдан Эчке эшләр ми-
нистры урынбасары А.Н. Харузинның фикере китерелә. Ул төрки халык-
ларның бер-берләренә тәэсире артуга куркуын белдерә. Аның татарларны 
кыргыз мәктәпләренә билгеләүгә каршы булуы да шуның белән билгеләнә 
[30, б.132].  

Мәсьәлә шул заман татар газеталарында шактый киң чагылыш таба. 
Мәсәлән, «Йолдыз» газетасы, бу хакта борчылуын белдереп, «Төркестан-
ның кайсы шәһәрендә, мәсәлән, Кокандта, нугай (татар. – Л.М.) мөгал-
лимнәре тарафыннан ачылган мәктәпләрне яптылар. Мөгаллиме сарт булган 
мәктәпләрнең ябылганы хәзергә мәгълүм түгелдер», – дип яза [39]. Шул ук 
вакытта мәкалә авторы «әгәр татар мәктәпләре генә ябылса, халык моңа 
әллә ни борчылмас, чөнки Казан татарларын Төркестанда һәр эштә искедән 
бирле кысынкылыклыйлар. Нугай мәктәпләре ябылу илә Төркестанда ысу-
лы җәдидә бетмәс. Чөнки хәзер сартларның үз араларында да мөгаллимнәр 
күптер», – дип, татарлар башлап җибәргән җәдит мәктәпләренең эше дәвам 
итәчәккә ышану белдерә. Әлеге ышанычның икенче бер сәбәбе – бу чорда 
әле Төркестанда бу мәктәпләрне тикшерерлек, аларда укытуның торышына 
нәтиҗә ясый алырлык, җирле халыкларның телләрен һәм мөселман язуын 
белгән бер генә халык мәктәпләре инспекторының да булмавы белән бәйле. 
Шуңа күрә татарлар әлеге кагыйдәләрнең кәгазьдә генә калачагына шик 
белдермиләр [11, б.62]. Шулай итеп, хөкүмәт карары дөнья күргәннән соң 
да татарлар Төркестан мәктәпләрендә эшләүләрен дәвам итәләр, бу 
мәктәпләрдә татар балалары белән беррәттән башка милләт вәкилләре дә 
укый (Әйтик, Верный шәһәрендәге кызлар мәктәбендә 1913 елда татарлар 
белән беррәттән тагын 9 кыргыз һәм 9 үзбәк кызы белем ала [9, б.97]). 
Төркестан генерал-губернаторына урыннардагы жандарм идарәсе 
бүлекләреннән җиткерелгән хәбәрләрдә, кагыйдәләр чыкканнан соң да, 
берничә ел дәвамында Сырдәрья һәм шул тирәләрдәге өлкәләрдә җәен кыр-
гызларны укыту өчен «Галия» мәдрәсәсендә укучы шәкертләрнең килүе, 
укытуның Казанда басылып чыккан дәреслекләргә нигезләнеп алып бары-
луы турында әйтелә [15, б.113].  

Төрле милләт вәкилләре (татарлар, үзбәкләр, дунганнар, кашгарлы-
лар, кыргызлар, казахлар һ. б.) белем алган мәктәпләрдә кулланылган 
дәреслекләр мәсьәләсе тагын бер үтә үзенчәлекле һәм кызыклы момент-
ларның берсе. Билгеле булганча, татар теле – Төркестанда мәктәп, ягъни 
укыту теле булган. (Мисал өчен, 1902 елда Пишпекта ачылган татар 
мәчете каршындагы мәдрәсәнең бар бүлекләрендә дә укыту татар телендә 
алып барылган [1, б.40–41]). Әле җирле халык телләрендә дәреслекләрнең 
һәм аларны язарлык әзерлекле педагогларның бөтенләй булмавын искә 
алсак, шул чорда Идел буе мәктәпләрендәге дәреслекләрнең кулланылуы 
бернинди дә сорау тудырмый. Шулай итеп, Төркестан мәктәпләрендә та-
тар авторларының дәреслекләре – Әхмәтһади Максуди әлифбалары 
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(«Мөгаллим әүвәл», «Мөгаллим сани яки әлифба гарәби») [18; 19], Риза 
Фәхретдин хрестоматияләре («Тәрбияле бала»), Хәбибрахман Зәбиринең 
«Рәһбәре сыйбиян», Харис Фәйзи-Чистапулиның «Ысулы җәгърәфия» [13; 
35; 36] китаплары кулланылган. Шәригать кануннары Әхмәтһади Максу-
диның «Гыйбадәте исламия», «Гакаиде исламия» [17] дәреслекләре буенча 
алып барылган.  

Укыту теле булудан тыш, татар теле рәсми документлар теле дә булып 
хезмәт иткән. «Экбаль» мәдрәсәсен тәмамлаучыларга, мәсәлән, татар телендә 
тутырылган шәһадәтнамәләр (дипломнар) бирелүе билгеле [12, б.22].  

Шул ук вакытта 1910 еллардан соң, мәктәпләрне җирле халыклар 
телендә язылган дәреслекләр белән тәэмин итү ихтыяҗы туу белән, татар 
педагоглары һәм Казан типографияләренең роле тагын да арта. ХХ гасыр 
башында Казанда Төркестан халыкларының әдәби теле формалашуга, уку-
язуга өйрәтүгә ярдәм иткән дистәләрчә әдәби, фәнни-агарту характерын-
дагы хезмәтләр басылып чыга [12, б.17]. ХХ гасырның 40 нчы елларына 
кадәр кыргыз телендә барлык дәреслек һәм башка уку әсбаплары Казанда 
һәм Уфада басыла. Шулай ук беренче кыргыз газеталары да озак вакытлар 
татар башкаласында чыга [4, б.79]. 1900–1917 еллар арасында казах 
фольклорына багышланган 307 китапның 259ы Казан типографияләрендә 
басылуы билгеле [16, б.109]. 

XIX гасыр ахыры – ХХ гасыр башында Казанда кыргыз мәктәпләре 
өчен дәреслекләр басыла. 1859 елда Казан университеты типографиясендә 
Оренбург генерал-губернаторы кушуы буенча Оренбург Чик буе комис-
сиясе каршындагы кыргыз (казах) мәктәбенең татар, рус, кыргыз телләре 
укытучысы, тылмач Мирсалих Бикчуринның «Начальное руководство к 
изучению арабского, персидского и татарского языков с кратким объясне-
нием существующих в Оренбургском крае наречий башкир и киргизов с 
приложением к нему русско-персидско-татарских слов, разговоров и про-
писей» дигән кулланмасы [10] басылып чыга. Анда шәрекъ телләренең 
фонетикасы, лексикасы һәм грамматикасы буенча системалаштырылган 
мәгълүматлар бирелә, фольклор үрнәкләре һәм тематик сүзлекләр тәкъдим 
ителә. Бу китапның әһәмияте аның мәдрәсәләрдә укытылган төп теллләр – 
гарәп, фарсы телләре белән беррәттән, татар һәм Төркестанда яшәүче 
халыкларның телләрен үзара чагыштырып, аларны тулырак күзалларга 
һәм өйрәнергә мөмкинлек тудыруында. Моннан тыш, ХХ гасыр башында 
Идел буе мәдрәсәләре укытучыларының дәреслекләре (билгеле булганча, 
мөгаллимнәр, хәтта шәкертләр дә дәреслекләр язу белән шөгыльләнгән), 
башка төрки телләргә тәрҗемә ителеп, Төркестан мәктәп-мәдрәсәләренә 
җибәрелгән. Шундый педагогларның берсе – «Галия», «Хөсәения» мәдрә-
сәләрендә табигать фәннәре укытучысы, дәреслекләр авторы Габдулла 
Шнаси. Аның химия, физика һәм аерып предметларны укыту методикасы-
на караган дәреслекләре казах, үзбәк, таҗик, башкорт телләренә тәрҗемә 
ителә һәм озак еллар дәвамында Россия халыкларына белем бирүдә фай-
даланыла [22, б.123]. Тагын бер татар мәгърифәтчесе – Сәйфелгабит 
Мәҗитов, 1925 елда каракалпак халкына әлифба һәм уку китаплары төзеп 
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биргән күренекле педагог буларак билгеле. Чыгышы белән Казан губерна-
сы Үртәм авылыннан булган [6, б.440], гаиләсе белән Төркестан якларына 
барып ирешкән С. Мәҗитовны бүгенге көндә каракалпаклар үзләренеке 
саныйлар [34]. Совет чорында башка милли республикалар һәм кардәш 
халыклар мәгарифен үстерү өлкәсендә эшләгән татарларның саны, 
һичшиксез, бу гына түгел, алар биниһая күп. Ләкин әлеге мәкалә кысала-
рында аларның эшчәнлегенә тукталуны максат итмәдек. Бу турыда, 
нәтиҗә ясап, шуны гына әйтергә мөмкин: ХХ гасыр башында татар педа-
гоглары башка милләтләр телендә дәреслекләр һәм газеталар чыгуны хуп-
лыйлар, алай гына да түгел, методик яктан да, матди яктан да шактый зур 
ярдәм итәләр, тик, Н. Бобровников күрсәтүенчә, бер генә шарт куялар – 
башка төрки халыклардан аерылмаска һәм татар телен белергә [11, б.70].  

Инде билгеле булганча, казах, кыргыз һ. б.төрки халыкларның атаклы 
шәхесләренең күбесе башлангыч белемне татар муллаларыннан алган. 
Казахларның Абае башта авыл мулласында, аннан соң Семипалатинск 
шәһәрендәге татар мәдрәсәсендә укыган. XIX–XX гасырларда Төркестан 
мәктәп-мәдрәсәләре өчен педагогик кадрлар әзерләүдә Идел буе татар 
мәдрәсәләренең ролен дә ассызыклап үтү мөһим. ХХ гасыр башында 
татарның иң алдынгы мәдрәсәләреннән берсе «Мөхәммәдия»дә, мәсәлән, 
Себер, Кавказ яшьләре белән бергә байтак Төркестан егетләре дә укый [5, 
б.418]. Татар мөгаллимнәрен Төркестаннан куа башлаганнан соң, 
хөкүмәтнең укытучыларның аерым кавемгә карарга тиешлекләре турын-
дагы карарына җавап йөзеннән, «Галия» мәдрәсәсе кискен рәвештә татар 
булмаган шәкертләрне (казах, төрекмен, чиркәс, кыргыз һ.б.) кабул итүне 
бермә-бер арттырган. Биредә казах халкының бөек шәхесләре Мәгъҗан 
Жумабаев, Баимбәт Майлин һәм башкалар укый. 1906–1916 елларда «Га-
лия»дә Урта Азиядән килгән 242 шәкерт белем ала [12, б.17]. Идел буе 
мәдрәсәләре кардәш халыклар өчен шактый санда язучы, шагыйрьләр, 
журналистлар, мәгариф һәм фән хезмәткәрләре һәм мәдәниятнең башка 
өлкәләрендә дан казанган шәхесләр тәрбияләүдә катнашкан. Мәсәлән, 
«Хөсәениядә» казах әдипләре һәм шагыйрьләре Б. Җумагалиев белән 
Ж. Теләпбиргәнов, беренче казах профессоры, галим Х. Җубанов белем 
алып чыкканнар; «Кызыл Үзбәкстан» газетасы редакторы Мирмөхсин 
Ширмөхәммәдовның – «Галия»дә, «Мәгариф вә укытучы», «Яшь көч» 
журналлары редакторы, язучы Шакир Сөләйманның «Хөсәения»дә белем 
алганлыгы билгеле [5, б.420].  

Эстәрлебаш мәдрәсәсе дә кардәш халыкларга белем бирү үзәге бул-
ган. Анда татарлар һәм башкортлардан тыш, кыргызлар, казахлар һәм 
башка төрки халык вәкилләре укыган. Мәдрәсәдә мәҗбүри предметлар – 
гарәп һәм фарсы телләре – белән беррәттән татар һәм казах телләре дә 
укытылган. Биредә белем алган казах шәкерте Чокан Вәлиханов (1835–
1863) мәгърифәтче, язучы һәм галим буларак дан казана. Мәдрәсәдә аеру-
ча сәләтле дип табылган казах шәкертләрен казах балаларын укыту өчен 
шунда ук мөгаллимлеккә калдыру традициясе дә булган.  
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Татар мәдрәсәләрен тәмамлаган күп кенә татарларның Төркестанда 
педагоглык эшчәнлеге белән шөгыльләнүләре билгеле (шагыйрь Ш. Бабич 
һ. б.). Эстәрлебаш мәдрәсәсен тәмамлаган татар шагыйре һәм мәгърифәт-
чесе Мифтахетдин Акмулла (1831–1895), мәсәлән, 25 яшендә казах дала-
ларына китә һәм шунда балалар укыту белән шөгыльләнә. Казах акын-
нарының иҗаты белән яхшы таныш булган шагыйрь үзе дә казах телендә 
әсәрләр иҗат итә. Хәтта «Акмулла» тәхәллүсен дә үзләренең шул исемдәге 
акыннары вафат булганнан соң аңа казахлар биргән, дигән фикер бар [37, 
б.406, 411]. Туган теленнән тыш, башка төрки телне яхшы белгәнгә һәм 
шул телләрдә иҗат иткәнгә, Акмулланы татарлар гына түгел, башкортлар, 
казахлар, кыргызлар, нугайлар һ. б.үз шагыйре саныйлар.  

Совет чорында татарларның кардәш төрки халыкларга мәгариф һәм 
мәдәният өлкәсендә күрсәткән хезмәтләре аерым өйрәнүне таләп итә. Шу-
лай да бер-ике исемне күрсәтү кирәктер. Болар: «Иштирәкиюн» газетасын 
оештырган һәм аңа җитәкчелек иткән якташларыбыз Гариф Келиблиев 
һәм Әхмәт Донской, Ташкент шәһәрендәге Татар мәгариф институты рек-
торы Габдулла Мостакаев, «Бохара тарихын» язган профессор Булат 
Сәлиев, үзбәк әдәбияты буенча беренче дәреслекләр авторы, галим Габд-
рахман Сәгъди [5, б.402, 404, 430], телара сүзлекләр төзегән Сәхи 
Рәхмәтуллин һ. б.Кайберләре шул заманда ук тиешле бәясен ала, мәсәлән, 
Урта Азия шәһәрләрендә басмаханәләр оештырган, типография эшчеләре 
әзерләгән Шаһингәрәй Биккуловка 1918 елда, Төркестанда беренчеләрдән 
булып, «Хезмәт батыры» исеме бирелә [5, б.401]. Ләкин кардәш халыклар-
га аң-белем таратуга гомерләрен багышлаган күп санлы татар педагог-
ларының, мәгърифәтчеләренең эшчәнлеге тирәнтен өйрәнүне көтә. 

Шулай итеп, XIX гасыр ахыры – ХХ гасыр башында татар мәгъри-
фәтчеләре Төркестан һәм Казах далалары халыклары арасында аң-белем, 
мәгърифәт таратуда шактый зур роль уйнаганнар. Аларның җәдит мәктәп-
ләре аша дөньяви белем бирү нигезләрен урнаштыру, әлеге халыклар 
телләрендә укыту-методик әдәбият булдыру һәм милли педагогик кадрлар 
әзерләүгә юнәлдерелгән эшчәнлекләре Урта Азия һәм Казахстанда яшәүче 
халыкларның милли мәгариф системасы барлыкка килүгә ярдәм итте.  
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАТАР  

В ТУРКЕСТАНЕ И КАЗАХСКИХ СТЕПЯХ  

В КОНЦЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 
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Академии наук Республики Татарстан 
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В статье освещается просветительская деятельность татар в Туркестане и 

Казахских степях в конце ХIХ – начале ХХ вв. Уделяется внимание роли татар в 

распространении мусульманских традиций и обычаев в степи, мусульманской 

культуры среди родственных народов. Описывается негативное отношение пра-
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вительства к этому вопросу, также его освещение в татарской периодической пе-

чати начала ХХ в. и в трудах русских исследователей. Анализируется деятель-

ность татарских педагогов по открытию в Туркестане и Казахских степях мекте-

бов и медресе, в том числе и джадидских, обучению татар и других тюркских на-

родов края, обеспечению учебно-методической литературой и подготовке педаго-

гических кадров из среды местного населения.  

 

Ключевые слова: Туркестан, просвещение, образование, родственные язы-

ки, мугаллим, татарские педагоги, медресе, русско-туземная школа, джадидская 

школа, школа для девочек, новый метод, учебник, букварь 
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Educational activity of Tatars in Turkestan and the Kazakh steppes in the late 19th 

– the early 20th century is considered in the article. Special attention is given to the role 

of Tatars as distributors of Muslim traditions and customs in the steppe, Muslim culture 

among the related peoples. The paper touches upon theissue of of the government’s 

negative attitude towards Tatars who were seen as Muslim missionaries. The author 

traces illumination of this problem in the Tatar periodicals of the early 20th century and 

works of Russian researchers. The work of Tatar teacherson opening mektebs and mad-

rasahs, including jadidi schools, in Turkestan and the Kazakh steppes is analyzed. The 

article focuses on their activities aimed ateducating Tatars and other Turkic peoples, 

providing schools with textbooks written by Tatar authors, the attention to the role of 

Tatars in training teaching staff from the local population. 

 

Keywords: abc-book, dzhadidsky school, education, madrasah, mullah, mugally, 

new method, Tatar teachers, Russian-native school, related languages, school for girls, 

textbook, Turkestan 
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В статье на примере межкультурных отношений, существовавших между 

Поволжьем и Средней Азией на протяжении нескольких столетий, показывается 

роль международных этнокультурных контактов. Определяются основные пред-

посылки тесных общественных, экономических, культурных взаимодействий ме-

жду данными регионами, указываются главные факторы, повлиявшие на проник-

новение на территорию Поволжья культурных, в частности литературных, памят-

ников, созданных в иноземной культурной среде.  

 

Ключевые слова: татары, Поволжье, Средняя Азия, татарская литература, 

культурный диалог, литературные взаимосвязи 

 

 

На протяжении всей истории человечества культура каждого народа, 

переживая свой собственный путь становления и развития, с присущим 

только ей неповторимым национальным своеобразием, одновременно 

формировалась и под влиянием иноземных культур, вступая с ними в тес-

ное и плодотворное взаимодействие. В процессе культурного взаимооб-

щения происходило восприятие духовных ценностей, принадлежащих 

иной национальной культуре, взаимное обогащение культур самыми цен-

ными и значительными достижениями. Международное творческое взаи-

модействие способствовало становлению и обогащению общего фонда 

мировой культуры, в который каждый народ привносил собственный 

вклад, отражающий неповторимое своеобразие и национальный колорит. 

Диалог культур, стремление одной культуры воспринимать и осваи-

вать художественный опыт другой, уважительное и бережное отношение к 

системе духовных ценностей иных народов – все это является не только 

необходимым условием становления и формирования той или иной куль-

туры, но и представляет собой один из важных факторов полноценного 

существования народа. Огромное значение международных культурных 

взаимосвязей, их исключительная роль, которую они представляют для 

культурно-исторического развития всего человечества, признается в тру-
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дах многих исследователей. Так, отечественный литературовед В.М. Жир-

мунский отмечает, что чем культурнее народ, тем интенсивнее его связи и 

взаимодействия с другими народами [5, с.56]. По утверждению ученого-

востоковеда Г.Т. Тагирджанова, способность усваивать культурные дос-

тижения других является свидетельством социальной зрелости и духовно-

го совершенства нации [11, 146 б.]. О том, что издревле народы заимство-

вали культурные достижения друг у друга и развивали их, писал татарский 

ученый-просветитель Ш. Марджани [12, c.191]. «Одна культура может 

понимать и глубоко проникать в другую. Это очень важное явление, необ-

ходимое для движения вперед», – говорил академик Д.С. Лихачев [4, c.10].  

Вопрос о взаимодействии культур входил в круг научных и философ-

ских проблем, исследуемых советским литературоведом М.М. Бахтиным. 

«Быть – значит общаться диалогически. Когда диалог кончается, все кон-

чается. Поэтому диалог, в сущности, не может и не должен кончаться», – 

рассуждал ученый [1, c.294]. «Мы ставим чужой культуре новые вопросы, 

каких она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответы на эти наши вопро-

сы, и чужая культура отвечает нам, открывая перед нами новые свои сто-

роны, новые смысловые глубины... При такой диалогической встрече двух 

культур они не сливаются и не смешиваются, каждая сохраняет свое един-

ство и открытую целостность, но они взаимно обогащаются», – читаем мы 

в трудах исследователя [2, c.354]. 

Татары Волго-Уральского региона на протяжении всего своего исто-

рического развития находились в тесных общественно-политических, эко-

номических, культурных взаимосвязях с самыми разными народами, как 

со своими сопредельными соседями, так и с этносами, населяющими 

дальние от Поволжья территории. Международные взаимодействия при-

водили к самым разным результатам: в ходе торгово-экономических от-

ношений происходил обмен материальными ценностями, общение с пред-

ставителями других народов способствовало появлению в татарском языке 

пластов иностранной лексики, во время этнокультурных контактов пере-

нимались отдельные обряды, обычаи и верования, достижения хозяйства и 

быта. И, наконец, в процессе межнациональных литературных взаимодей-

ствий происходило восприятие татарским народом художественных про-

изведений, созданных в другой культурной среде. 

Литературные сочинения иноземных мастеров проникали на берега 

Волги благодаря многочисленным этнокультурным контактам татарского 

народа с другими регионами. Среди таких межнациональных взаимодей-

ствий были многосторонние контакты со Средней Азией, одним из важ-

ных центров мусульманской учености и культуры, с которым татарский 

народ на протяжении нескольких столетий сохранял прочные культурные 

и торгово-экономические взаимосвязи.  

По свидетельству ученых, Средняя Азия, где главным очагом ее была 

Бухара, славилась своими медресе, сильными суфийскими братствами (та-

рикатами), богатыми библиотеками [12, c.25]. Как утверждает ученый-



Абызова Р.Р. Этнокультурные контакты татарского народа со Средней Азией  

и их значение для развития литературы (XVI–XIX вв.) 

173 

литературовед Дж. Валидов, сюда стекались искатели света ислама и вос-

точной философской мудрости не только из России, но и из других му-

сульманских стран [3, c.20]. Человек, получивший образование в Бухаре, 

имел почет, ему давали большую махалля и величали дäмулла – великий 

мулла. Как известно, в учебных заведениях Средней Азии обучались, а 

некоторые в дальнейшем и преподавали сами, такие видные писатели и 

ученые татарского народа как А. Каргалый, Г. Утыз Имяни, Г. Курсави, 

Ш. Марджани. 

С образовательной деятельностью были тесно связаны торгово-

экономические отношения, существовавшие между Поволжьем и Средней 

Азией. Во-первых, представители купечества, ездившие по своим коммер-

ческим делам в Туркестан, были главными посредниками для татарских 

студентов в Бухаре в их контактах с родиной. Во-вторых, по словам 

Дж. Валидова, татарские купцы, имевшие дело со Средней Азией, были 

самым развитым элементом татарского купечества, они видели своими 

глазами, как ценится в мусульманских странах знание и каким покрови-

тельством со стороны правительства и высшего общества пользуются там 

ученые, и по примеру их они сами стали на своей родине покровительст-

вовать мусульманской учености, устраивая мечети и медресе и материаль-

но обеспечивая жизнь ученых людей [10, c.21–22]. 

И, наконец, татарские купцы играли важную роль для литературных 

взаимосвязей, сложившихся между Поволжьем и Средней Азией. По-

скольку если, с одной стороны, существованию таких взаимодействий 

способствовали татарские шакирды, которые, получив образование в 

учебных заведениях Средней Азии, вместе с полученным багажом знаний 

везли на родину научные и литературные труды среднеазиатских поэтов и 

мыслителей, то, с другой стороны, эту функцию выполняли и представи-

тели купечества. Так, по свидетельству исследователей, татарские купцы 

из торговых поездок в Среднюю Азию привозили много рукописей и книг, 

которые тогда высоко ценились среди казанских татар [10, c.404]. Базары, 

куда ездили купцы и шакирды, являлись и центрами книжной торговли. 

Например, на бухарском базаре можно было купить рукописные книги на 

арабском, тюркском, дари и других языках. У книжных лавок встречались 

ученые и поэты, вели беседы, давали наставления мударрисы [6, c.74]. 

О тесном взаимодействии Среднего Поволжья и Средней Азии, взаи-

мосвязанности торговых и литературных отношений, о проникновении в 

читательскую среду татар произведений таких среднеазиатских поэтов как 

Ахмед Ясави, Сулейман Бакыргани, Насреддин Рабгузи, Алишер Навои 

писал в свое время татарский писатель и ученый Г. Ибрагимов («Татар-

ныӊ Урта Азия белән мөнәсәбәте көчле булды. Сәүдә кәрваннары йөреп 

торды. Шуныӊ белән шәкерт, гыйльми ысул килә торды. Төркстан авто-

ритет иде. Мантыйк, чалма-чапан, схоластика белән безгә чыгтай 

әдәбиятын белүчеләр дә, Бакыргани, Ясәви, Рабгузи, Нәвоинеӊ дә әсәрләре 

кайтты») [7, 217 б.]. 
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Интенсивному литературному взаимодействию двух регионов спо-

собствовало, безусловно, и конфессиональное единство татарского народа 

с народами, населяющими территорию Средней Азии. Одним из важных 

факторов, благоприятствующим более активному общению литератур, 

является единство вероисповедания и религиозных традиций тех народов, 

которые вступают в культурный диалог. Ислам, будучи одной из трех ми-

ровых конфессий, сыграл важнейшую роль в духовной консолидации всех 

народов и государств мусульманского мира, объединив миллионы людей 

вне зависимости от их расовой, национальной, языковой принадлежности. 

Принятие ислама в 922 г. на территории Волжской Булгарии в качестве 

государственной религии явилось одним из важных событий в истории 

татарского народа, которое позволило взойти татарам на так называемую 

орбиту «мусульманского Востока», сблизив их в религиозно-нравствен-

ном, философском, культурном отношениях с арабами, персами, тюрками 

и целым рядом других народов [9, 3 б.]. 

Огромная роль ислама в жизни мусульманского мира привела к опре-

деленной унификации письменной литературы [8, с.346]. В процессе меж-

национального литературного общения для татарского народа при воспри-

ятии художественных достижений, созданных в иноземной культурной 

среде, первостепенную роль играли не столько национальная принадлеж-

ность автора и язык, на котором был создан этот литературный памятник, 

сколько единство и общность исповедуемой конфессии. Литературное 

произведение, идейно-художественное содержание которого отражало 

мусульманское мировоззрение своего автора, а также духовно-нравст-

венные ценности, представленные исламской религией, легко проникало в 

духовную жизнь татарского народа, со временем завоевывая внимание и 

любовь читателя. Востребованность этих книг в читательской среде спо-

собствовала появлению переводов. Таким образом, иноземный литератур-

ный памятник, отвечающий религиозным представлениям татарских чита-

телей, преодолев даже языковые преграды, в итоге становился неотъемле-

мой составляющей духовного наследия татарского народа. 

Таким образом, в результате культурных и торгово-экономических 

взаимосвязей, сложившихся между Средним Поволжьем и другими регио-

нами, в нашем случае со Средней Азией, в читательскую среду татар про-

никали сочинения иноземных мастеров, литературный талант которых 

оказывался настолько масштабным и многогранным, что вносил заметный 

вклад в духовное развитие нашего народа. Благодаря таким этнокультур-

ным контактам татарская литература обогатилась литературными произ-

ведениями среднеазиатских поэтов и мыслителей Юсуфа Баласагуни, Су-

леймана Бакыргани, Ахмеда Ясави, Алишера Навои, Суфия Аллаяр и дру-

гих, чьи труды на протяжении многих столетий активно переписывались, 

широко распространялись в печатном виде и служили духовным потреб-

ностям татарских читателей, наряду с произведениями, созданными на их 

родном языке. 
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The article shows the importance of international ethno-cultural contacts on the 

example of cross-cultural relations that existed between the Volga region and Central 

Asia for over several centuries. The basic background of close economic, cultural, and 
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tors that influenced the entry of cultural, particularly literary monuments, which had 

been created in the foreign cultural environment, into the territory of the Volga Region. 
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В документальной публикации представлены материалы Приказа Казанско-

го дворца, дающие представление о развитии медеплавильного дела в Казанском 

уезде во второй половине XVII в. Содержащиеся в них сведения позволяют по-

новому взглянуть на историю медной промышленности в Татарстане.  

 

Ключевые слова: Казанский уезд, медная руда, выплавка меди, ясачные 

люди, вторая половина XVII в.  

 

Когда заходит речь о богатствах недр Татарстана обычно вспоминают 

о нефти и газе, битумах, а также полезных ископаемых, используемых в 

строительной индустрии (известняк, доломиты, песок, глина, гипс, гравий и 

т. д.). Вместе с тем немногие знает, что в XVIII – первой половине XIX вв. 

территория республики являлась одним из центров медеплавильной про-

мышленности России. В разное время здесь функционировали около десят-

ка медеплавильных заводов, работавших на местном сырье. По данным гео-

логов, через Татарстан проходит так называемая Вятско-Камская меденос-

ная полоса, которая начинается от г. Кирова на севере, идет вдоль нижнего 

течения р. Вятки, пересекает р. Каму и уходит далее на юго-восток респуб-

лики. Общая протяженность полосы не менее 450 км при ширине до 150 км. 

На этой территории выявлено более 500 мелких месторождений медистых 

песчаников, являющихся одним из главных типов медных руд. 

Об открытии одного из этих месторождений упоминается в первом 

номере петровской газеты «Ведомости» за январь 1703 г.: «Из Казани пи-

шут. На реке Соку
1
 нашли много нефти и медной руды, из той руды медь 

выплавили изрядну, от чего чают немалую быть прибыль Московскому 

                                                      
1
 Сок – левый приток реки Волга. Берет начало на Бугульминско-Белебеев-

ской возвышенности вблизи юго-восточных границ Татарстана, протекает по тер-

ритории Оренбургской и Самарской областей. 
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государству». Приведенный отрывок часто цитируется в школьных и ву-

зовских учебниках, трудах, посвященных истории отечественной журна-

листики, а также работах, связанных с нефтяной проблематикой. Журна-

листам он интересен с точки зрения содержания первого отечественного 

периодического издания. Нефтяников эта крошечная заметка привлекает 

как первое упоминание в исторических источниках о наличии нефти в 

Волго-Уральском нефтегазоносном бассейне. Однако с позиции историков 

наибольшую ценность для государства в реалиях начала XVIII столетия 

представляла информация об обнаружении медной руды и выплавке из 

нее пробной партии меди. В условиях Северной войны 1700–1721 гг. не 

экзотическая для того времени нефть, а медь, шедшая на изготовление 

пушек, имела стратегическое значение для России и именно в ней остро 

нуждались русская армия и флот. Освоение медных ресурсов, вызванное 

экономическими нуждами и потребностями военной промышленности в 

скором времени сказалось на многих сферах экономического развития Ка-

занской губернии. 

По объективным причинам производство меди на реке Сок не было 

осуществлено. Вначале этому помешало башкирское восстание 1704–

1711 гг., охватившее обширную территорию от реки Тобол на востоке до 

Волги на западе, от среднего течения Яика на юге до Казани, Вятки и Кун-

гура на севере. Затем наступила эпоха монополии уральских заводчиков 

Никиты и Акинфия Демидовых, которые демпингуя ценами на железо, чу-

гун и медь, довели до плачевного состояния не только конкурентов-

промышленников, но и казённые заводы. Лишь в конце 1720-х гг., благода-

ря вмешательству государства эта монополия была нарушена, вследствие 

чего в Волго-Уральском регионе начали возникать частные медеплавильные 

предприятия. Территория Татарстана не стала исключением. В 1730–1760-е 

гг. в его пределах были основаны: Анцубский завод (1730 г., по другим дан-

ным – 1728 г.), находившийся вблизи д. Янцобино Кукморского района; 

Шильнинский завод (1734 г.) недалеко от с. Боровецкое Тукаевского района; 

Таишевский завод (1743 г.), с которого отсчитывает свою историю город 

Кукмор; Берсутский завод (1748 г.) – на месте с. Берсут Мамадышского 

района; Мёшинский завод (1749 г.) вблизи с.Завод-Нырты Сабинского рай-

она; Иштиряковский завод (1751 г.) – у с.Ольгино Муслюмовского района; 

Богословский завод (1758 г.) в окрестностях с. Кичуй Альметьевского рай-

она; Спасский завод (1761 г.) – в с. Спасское Бугульминского района.  

У каждого из этих предприятий своя история, освещение которой не 

входит в задачу настоящей публикации. По мере обнаружения ранее неиз-

вестных источников и проявления более глубокого интереса со стороны 

исследователей в эту историю несомненно будут вписаны новые страни-

цы. К примеру, в последние годы набережночелнинский историк В.В. Ер-

маков попытался закрепить статус первого на территории Татарстана ме-
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деплавильного предприятия за Саралинским заводом [2, с.71–75], действо-

вавшем с конца XVII в. близ д. Сарали
2
.  

Документ, представляемый вниманию читателей, приоткрывает заве-

су над еще более ранним этапом становления медеплавильного дела в на-

шем регионе. Он был впервые опубликован во втором томе «Сборника 

выписок из архивных бумаг о Петре Великом», приуроченном к 200-ле-

тию со дня рождения императора [6, с.283–288], однако не вошел в широ-

кий научный оборот
3
. Единственное упоминание о нем обнаружено нами в 

обзоре литературы, посвященной медной промышленности Урала, подго-

товленном Т.В.Харитоновым [7, с.37]. Составители сборника 1872 г. ука-

зали, что документ происходит из материалов Приказа Казанского дворца 

и датирован 1701 г. [6, с.283], однако попытки установить его нынешнее 

местонахождение пока не дали результатов. 

Ценность публикуемого источника заключается в том, что в нем впер-

вые в обобщенном виде представлена деятельность государства по разви-

тию медеплавильного дела на территории Казанского уезда во второй поло-

вине XVII столетия. Согласно этим данным, поиски и выплавка меди в ука-

занном регионе осуществлялись, по меньшей мере, с 1652 г. [6, с.283]. Про-

водились они разными людьми и в разных местах. Количество добытых 

медных руд, как и выплавка меди, было в целом незначительным. Объясня-

лось это тем, что выявленные месторождения медных руд имели гнездовой 

характер и малое содержание меди в общей массе породы. Однако, учиты-

вая, что освоение уральских месторождений еще находилось в зачаточном 

состоянии, а первые медеплавильные заводы в Олонецком уезде (Карелия) 

появились лишь в 1670-е гг., даже небольшие объемы добытого металла 

были важны для государства. Медь использовалась не только для производ-

ства пушек, основным ее потребителем являлись монетные дворы [8, с.15]. 

Поэтому неслучайно, что практически весь металл, выплавленный в Казан-

ском уезде, отправлялся в Москву [6, с.284–288].  

Судя по источнику, выплавка меди происходила непосредственно в 

местах добычи руд. После чего ее транспортировали в Казань, где, воз-

можно, подвергали переплавке с целью улучшения качества. Вероятно, 

этим объясняется версия П.Г. Любомирова о существовании в Казани 

медеплавильного завода [3, с.27]. Предположение, что сюда непосредст-

венно доставляли добытую медную руду, не выдерживает критики. Низ-

кое содержание металла в медистых песчаниках Вятско-Камской меде-

носной полосы
4
 делало нерентабельной транспортировку руды на боль-

шие расстояния.  

                                                      
2
 Ныне с. Бехтерево Елабужского района РТ. 

3
 Документ не был известен, в частности, Г.М. Гурлянду и П.М. Любомирову, 

специально обращавшимся к истории горнорудного дела в Татарстане [1; 3]. 
4
 Содержание меди в песчаниках в среднем равнялось 0,5–3%.  
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Анализ публикуемого документа показывает, что в добыче меди слу-

чались перерывы. В период 1652–1701 гг. медь не добывалась в отрезки с 

1665 по 1674 гг. и с 1687 по 1697 гг., т. е. в общей сложности в течение 20 

из 50 лет. Новый толчок медным изысканиям в конце XVII столетия дал 

наказ Петра I казанскому воеводе князю П.Л. Львову «Об управлении ка-

зенными и земскими делами», последовавший 31 марта 1697 г. [4, с.284–

301]. Пункты 30–34 документа были целиком посвящены медному делу и 

его восстановлению в Казанском крае [4, с.291–293]. В частности, воеводе 

Львову предписывалось «в тех местех, где была преж сего медная руда, 

досмотреть и сыскивать те медные руды прежнего его великого государя 

указа; и буде медная руда сыщется в тех прежнех местех, и в иных местех 

заводить медныя руды заводы и медь плавить против прежнего» [4, с.291].  

Для реализации данного поручения из Москвы в Казань в том же году 

был направлен иноземец астрийского происхождения Лаврентий (Лоренц) 

Нейдгарт
5
, которому удалось обнаружить запасы медных руд по Арской 

дороге Казанского уезда. В 1700 г. в Казань с аналогичной целью прибыли 

специалисты горного дела из Саксонии в количестве 8 человек [6, с.287]. 

Привлечение столь крупного десанта иноземцев, получавших немалое жа-

лованье, объяснялось, вероятно, спешными приготовлениями России к 

Северной войне. В феврале 1701 г. «к рудокопному ж делу в Казанском 

уезде» был вновь назначен Л.Нейдгарт [6, с.288]. В подобной кадровой 

политике, несомненно, сказалось влияние Петра I, благоволившего ино-

странным специалистам. В то же время содержание публикуемого источ-

ника показывает, что во второй половине XVII столетия главная заслуга в 

обнаружении медных руд в Казанском уезде принадлежала местным ру-

дознатцам, в числе которых поименно названы русский крестьянин Григо-

рий Колчанов и мариец Черепаска Чилаев [6, с.284, 285]. Руководили же 

поисками и производством меди в разное время казанские дворяне Иван 

Матвеевич Змеев, Любим Маматов и Иван Садилов [6, с.284–286]. 

География поисков рудознатцев охватывала обширные пространства: 

во второй половине XVII в. Казанский уезд включал в себя значительные 

                                                      
5
 Лаврентий Нейдгард (Neidhart) – литейщик, рудознатец и инженер. Сын 

известного пушечного мастера Андрея Нейдгарта, работавшего в России с 1622 

по 1664 гг. В русских источниках последней четверти XVII – начала XVIII вв. 

упоминается как Нейгарт, Нейтгарт, Нехтарт, Нетхарт, Нейтерт, Нейтор, Кехтер. 

В 1686 г. в чине прапорщика был командирован в Нерчинск для поиска серебря-

ных, свинцовых и оловянных руд. Здесь в 1687 г. выплавил первое российское 

серебро. С 1697 г. по царскому поручению уже в чине подполковника Л. Нейдгарт 

искал медные руды в Казанской губернии. По данным В.В. Ермакова, в том же 

году основал Саралинский медеплавильный завод [2, с.71]. В 1699 г. был направ-

лен в Кунгурский уезд для проверки информации о медных рудах, обнаруженных 

жителя уезда Федором Мальцевым и Боляком Русаевым по р. Бырме, Бабке, Гаре-

вой, Турке и Быму. В 1708 г. Л. Нейдгарт возводил в Казани земляную крепость. 

Умер в 1711 г. в чине полковника. 
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территории не только на правобережье Камы, но и в Закамье. Анализ гео-

графических названий, встречающихся в источнике, позволил идентифи-

цировать их с современными природными объектами и селениями в Кук-

морском, Мамадышском, Елабужском, Менделеевском, Агрызском и 

Нижнекамском районах РТ.  

Важным преимуществом Казанского уезда, в отличие от Урала, Алтая 

и других малоосвоенных во второй половине XVII столетия мест, являлось 

достаточное количество населения. Если в 1652–1659 гг. добыча и выплавка 

меди на выявленных месторождениях осуществлялась исключительно по 

найму [6, с.284], то с 1660 г. к ним стали привлекать различные категории 

зависимых людей. В их числе были ясачные люди Казанского уезда и буд-

ники
6
. Первоначально их работа оплачивалась казной, хотя и в меньшем 

объеме, чем работникам по найму. Если плата последним составляла 8 де-

нег в день на человека, то будникам, привлекавшимся к добыче медных руд 

в 1662–1664 гг. платили: женатым мужчинам и замужним женщинам 6 де-

нег, холостым – 3 деньги, «малым робятам мужска полу» по 2 деньги, «дев-

кам» – по одной деньге на день человеку [6, с.283–284].  

После возобновления в 1674 г. добычи меди в Казанском уезде госу-

дарство полностью отказалось от применения наемного труда, заменив его 

нарядами, налагаемыми на ясачных крестьян и выполняемыми ими «без-

денежно». В 1674–1676 гг. в работах задействовали «ясашных русских 

людей» из расчета с 10 дворов по человеку. С 1676 г. к добыче медной ру-

ды стали привлекать чувашей, мордву, марийцев и удмуртов, что позволи-

ло сделать наряды менее обременительными [6, с.284]. Обычной нормой 

стало выделение 1 человека со 100 ясаков
7
. Из-за небольших объемов до-

бычи количество людей, задействованных на горных разработках, было 

сравнительно небольшим. Так, в 1659–1660 гг. помимо наемных рабочик 

медь добывали 120 ясачных людей [6, с.284], в 1674–1676 гг. ежегодный 

наряд на работы составлял 100, в 1676–1678 гг. – 125, в 1679 г. – 141, в 

1680 г. – 150 человек [6, с.284, 285].  

Приведенные в документе данные свидетельствуют, что всего с 1652 

по 1701 гг. в Казанском уезде было произведено 3308 пудов или 53 тонны 

чистой меди. Таким образом, в среднем за год выплавлялось чуть более 

1 тонны металла. Если же не учитывать года, в которые медь не добыва-

лась, эта величина возрастает до 1,8 тонн. Для сравнения, в лучшие годы 

                                                      
6
 Будник – крестьянин, работающий на будном стане. Будный стан (майдан, 

гарт) – предприятие по производству поташа, смолы, дегтя, древесного угля, се-

литры и село при нем. Будные станы были широко распространены в России в 

XVII–XVIII вв. Работа на них была временной, т. к. запасы древесины, служив-

шей сырьём для поташа и другой продукции, быстро уменьшались и через 5–7 лет 

приходилось обосновываться на новом месте. 
7
 Ясак – натуральный оброк, налог. В данном случае – налогооблагаемая 

единица, т. е. двор. 
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работы Таишевского медеплавильного завода (1775, 1785, 1827, 1838) го-

довое производство меди доходило до 3–3,5 тыс. пудов, т. е. практически 

равнялось объему меди, произведенному за всю вторую половину XVII 

столетия. Тем не менее, заслуги рудознатцев и металлургов того времени 

трудно переоценить. Они внесли значимый вклад в становление горноза-

водской промышленности в России, а разведанные им месторождения ста-

ли базой, на которой функционировали медеплавильные предприятия Ка-

занской губернии в XVIII – первой половине XIX вв.  

Публикация документа осуществляется согласно требованиям об об-

щей передаче текста источников XVI–XVIII вв. В квадратных скобках даны 

пропущенные слова, в них же помещены даты по современному стилю. В 

текстуальных примечаниях даны пояснения к устаревшим словам и терми-

нам, а также географическим объектам. Текст приведен полностью, без сок-

ращений, с сохранением всех грамматических особенностей. Слова, пере-

данные в документе сокращенно, раскрыты без оговорок. Явные описки в 

передаче географических объектов оговорены в подстрочных примечаниях.  

«Приказ Казанского дворца 1701 г.  

(Выписка из л.211. Оп.52.)  

[...] О медной руде 

В прошлом во 160 [1651/1652]
8
 году в Казанском уезде, близко  

Вятки  реки, у  села  Вяцких  Полян
9
,  да  в Тихих

10
  да в  Камешенских

11
 

                                                      
8
 В документе использовано летоисчисление от «сотворения мира» (от с.м.) в 

сокращенном варианте, т. е. вместо 7160 г. указывается 160 г. Все даты приведены 

по сентябрьскому календарному стилю, который употреблялся в России до 1700 г.: 

сентябрьский год начинался и кончался на четыре месяца раньше январского. Для 

перевода в современное летоисчисление нужно вычесть из даты от с.м. 5508 (в пе-

риод с января до сентября) или 5509 (от сентября до января) лет. Например, август 

7165 г. от с.м. равен августу 1657 г., сентябрь 7142 г. равен сентябрю 1656 г. Если 

указание на месяц отсутствует, вычитается два возможных количества лет. В связи 

с этим в публикациях документов сентябрьский 7165 год обозначается как 1656/57. 
9
 Ныне г. Вятские Поляны Кировской области. 

10
 Тихие горы – окрестности села-пристани Тихие Горы, с 1960-х гг. входя-

щего в состав г. Менделеевск РТ.  
11

 Камешенские (Комешенские) горы – название, скорее всего, происходит от 

реки Камы, на берегах которой (в основном правом) располагаются горы (возвы-

шенности), содержащие меденосные породы. Идентифицировать с современным 

географическим объектом не удалось. Одним из вариантов могут быть горы, на-

ходящиеся на правом берегу Камы, в 12 км ниже с. Бетьки Тукаевского района. 

На них обратил внимание Н.П. Рычков, который в рамках экспедиции Российской 

академии наук, возглавляемой П.С. Палласом, объехал в 1769–1770 гг. Казан-

скую, Оренбургскую, Уфимскую, Вятскую и Пермскую губернии, составив их 

описание [5, c.184]. Он же упоминает о заброшенных рудных разработках на пра-

вом берегу Камы, напротив впадения в неё реки Белая [5, c.183–184]. 
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го-/с. 284/рах
12

, сыскана медная руда и из тое руды делана медь со 160 

[1651/52] по 168 [1659/60] год, а к рудокопному медному делу работники 

иманы Казанского уезду руские и ясашные охочие люди из найму, а найму 

давано по 8 денег человеку на день, а по скольку человек в год было ра-

ботников, того в Приказе Казанского Дворца неведомо. А денег исходило 

в год на наем и на заводы: во 160 [1651/52] году 372 рубля, в 161 [1652/53] 

году 919 рублей, во 162 [1653/54] году 170 рублей, во 163 [1654/55] году 

110 рублей, во 164 [1655/56] году 50 рублей, во 165 [1656/57] году 50же 

рублей, во 166 [1657/58] году 118 рублей, во 167 [1658/59] году 268 руб-

лей, во 168 [1659/60] году 330 рублей, во 169 [1660/61] году 283 рубля. 

Всего в 10 летех в росходе 2664 рубля. Да во 168 [1659/60] и 169 [1660/61] 

годех к наемным людем в прибавку работники иманы с Казанского уезду с 

ясашных людей со 100 ясаков по человеку,  и работали без кормовых де-

нег 120 человек, а за работу буде им положить против наемных, итого по 7 

рублей по 10 алтын человеку на лето. А меди в тех же годех сделано и к 

Москве в присылке 1764 пуда; а во 170 [1661/62] и во 171 [1662/63] и во 

172 [1663/64] годех у того медного дела работали будники, которые сведе-

ны Казанского уезду с будных станов от поташного дела, и жили они у 

того дела с женами и с детьми, а за работу давано им корму: мужу с же-

ною по 6 денег, холостым по 3 деньги, малым робятам му[ж]ска полу по 2 

деньги, девкам по 1 деньге на день человеку; и в тех 3-х годех к рудокоп-

ному делу в росходе 6678 рублей медных, 2125 рублей серебряных; меди 

сделано в тех годех 697 пуд
13

 20 гривенок
14
; а во 173 [1664/65] году рудо-

копное дело переведено, для того медная руда изошла вся, а будники, ко-

торые у тое работы были с женами и с детьми, отосланы в Синбирск
15

 и 

построены в Арбугинских слободах
16

 на пашню; и со 173 [1664/65] по 182 

[1673/74] год в Казанском уезде рудокопного медного дела не было; а во 

182 [1673/74] году по грамоте блаженные памяти великого государя веле-

но в Казанском уезде рудокопное медное дело заводить по прежнему, а 

какими людьми работать, того в той его великого государя грамоте не на-

                                                      
12

 Понятие гора, помимо значения возвышенность, обозначало в дореволю-

ционной России речной берег (например, идти берегом, т. е. идти горами), а также 

рудник, шахта. 
13

 Пуд – русская мера массы до 1918 г. 1 пуд = 40 фунтов (гривенок) = 16,38 кг. 
14

 Гривенка – мера веса, применявшаяся до начала XVIII в. Существовали: 

1) меньшая гривенка (38 золотников); 2) малая или скальная гривенка (48 золот-

ников) и 3) большая гривенка (впоследствии замененная фунтом) была равна 

двум малым гривенкам, т. е. 96 золотникам или 409,5 г. В отписках XVII – начала 

XVIII вв. о выплавке меди («выплавлено N пудов и N гривенок») обычно фигури-

рует большая гривенка. 
15

 Ныне г. Ульяновск. 
16

 Арбугинские слободы – селения Арбугинской волости, лежащей к югу от 

Симбирска и состоящей из 6 слобод (Панская Слобода, Криуши, Большие Клю-

чищи, Шиловка, Кременки и Тушна), населенных дворцовыми крестьянами. 
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писано. Да во 182 [1673/74] году в Казанском уезде рудокопное дело было 

на берегу Вятки реки,  у села Вяцких Полян, да у речки Ирыксы
17
, да у 

речки Варзи
18
, и у того рудокопного дела были с казанцом с Иваном Мат-

веевым сыном Змеевым рудознатцы Казанского уезду розных сел и дере-

вень крестьяне Гришка Колчанов с товарыщи 5 человек; а в работу к тому 

делу со 182 [1673/74] по 184 [1675/76] год иманы Казанского уезду с 

ясашных руских людей с 10 дворов по человеку, и по наряду было по 100 

человек безденежно. А во 184 [1675/76] и во 185 [1676/77] и во 186 

[1677/78] годех у того рудокопного дела в работе были Казанского уезду с 

руских людей и с чюваши, и с черемисы, и с мордвы, и с вотяков, со 100 

ясаков по человеку, и по наряду было по 125 человек и работали безде-

нежно ж. А во 187 [1678/79] году у того медного рудокоп-/с. 285/ного дела 

было Казанского уезду с ясашных людей со 100 ясаков по человеку, про-

тив переписных книг 141 человек, кроме тех 200 ясаков, которые делают 

Мамодышевской ез
19
, и в тех приискных местех выплавлено и к Москве 

чистые меди отпущено: во 186 [1677/78] году дела 185 [1676/77] и 186 

[1677/78] годов: 61 пуд 11 гривенок; во 187 [1678/79] году,  дела 186 

[1677/78] и 187 [1678/79] годов: 30 пуд 29 гривенок; а во 187 [1678/79] го-

ду,  по изветом Казанского уезду деревни Помашенер
20

 черемисенина Че-

репаска Чилаева сыскана медная руда вновь, от старого Ирыксинского 

стану
21

 версты с две у ключа, а по книгам Ивана Змеева, маия с 31 числа 

187 [1679] сентября по 12 число 188 [1679] году, медные руды не копано. 

На Полянском старом стану
22

 120 пуд, меди вышло 5 пуд 23 гривенки, да 

того же Полянского стану из горы прошлого 187 [1678/79] году меди вы-

плавлено 14 пуд с полупудом, да в новоприискном месте,  июня со 18 чис-

                                                      
17

 Ирыкса – река Ерыкса на границе Удмуртии и Татарстана, правый приток 

р. Возжайка. Длина 22,4 км. Исток на территории Граховского района Удмурт-

ской Респ., устье в 1,6 км к северу от от с. Камаево Менделеевского района РТ. 
18

 Варзи – река на границе Удмуртии и Татарстана, правый приток р. Иж. 

Длина 24,4 км. Исток на территории Алнашского района Удмуртской Респ., устье 

в 4,5 км к юго-востоку от с. Варзи-Омга Агрызского района РТ. В 1760 г. вблизи 

д. Варзи-Алексеево (ныне Алнашский район Удмуртской Респ.), расположенной 

на р. Варзи, генерал-майор А.И.Тевкелев построил медеплавильный завод.  
19

 Ез или яз – заграждение поперек реки из бревен или жердей, вбитых в 

речное дно и соединенных перекладинами, к которым прикрепляются сети для 

рыбной ловли. Езы  были особенно распространены по Каме и ее притокам.  
20

 Ныне с. Актазики Менделеевского района РТ. 
21

 Ирыксинский стан – небольшое медеплавильное предприятие, располагав-

шееся на р. Ерыкса. 
22

 Полянский (Палянский) стан – медеплавильное предприятие, располагав-

шееся на левом берегу Камы у ясачной деревни Палянка (ныне пгт Камские По-

ляны Нижнекамского района РТ). Медная руда добывалась в г. Текура и пере-

плавлялась там же, после основания же в 1748 г. Берсутского завода, отстоящего в 

40 верстах ниже по Каме, доставлялась туда по реке. 
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ла 187 [1679] году октября по 2 число 188 [1679] году медные руды нако-

пано 810 пуд, меди вышло 144 пуда 7 гривенок; всего же из Полянские и 

из новоприискные руды и с тем, что и из горы, меди вышло 164 пуда 10 

гривенок; и из той меди дано в Казани на пороховую мельницу на оковы к 

пальцам
23

 и на подины
24

 7 пуд, а достальная медь 157 пуд 10 гривенок во 

188 [1679/80] году из Казани отпущена к Москве, а во 188 [1679/80] году 

медное рудокопное дело было на Полянском стану, да в Камешинских го-

рах, да у речки Ирыксы. А у того дела был казанец Любим Маматов и с 

ним рудознатцы Гришка Колчанов с товарыщи, а в работе были Казанско-

го уезду ясашные люди со 100 ясаков по человеку, всего 150 человек. И 

маия с 19 числа 188 [1680] году ноября по 19-е число 189 [1680] году,  в 

тех местех медные руды накопано 401 пуд с полупудом, чистые меди из 

той руды выплавлено 91 пуд 38 гривенок, да из гары прошлого 187 году 

[1678/79] 4 пуда, всего 95 пуд 38 гривенок, и та медь отпущена к Москве. 

А во 189 [1680/81] году у того рудокопного дела был казанец Иван Змеев и 

с ним рудознатцов 5 человек, и в работе ясашные люди, и против 188 

[1679/80] году велено ему медную руду копать в прежних местах и вновь 

приискивать, и по отпискам Ивана Змеева медную роду копают на Ирык-

синском стану, да в Камешинских горах, и той медной руды изготовлено 

105 пуд, и в прибавку тое руду копают и вновь приискивают и медь пла-

вят, а чистой меди изготовлено сверх той руды 11 пуд 10 гривенок, а на 

Полянском старом стану руда изошла вся. Да во 190 [1681/82] году писали 

блаженные памяти к великому государю из Казани боярин и воеводы Петр 

Васильевич Шереметев с товарыщи: в прошлом де во 189 [1680/81] году 

посылали они в Казанской уезд на прежние и на новоприискные рудные 

места казанца Ивана Змеева с рудознатцы, и маия де с 29 числа 189 [1681] 

году /с. 286/ ноября по 20 число 190 [1681] году, приискано в тех местах 

медные руды и накопано 400 пуд и из тое руды чистыя меди выплавлено 

35 пуд 4 гривенки, а больши де того в тех местах руды ничего не сыскано, 

и тое медь прислали к Москве; а во 193 [1684/85] году было рудокопное 

дело в прежних же местах, на Паншинском
25

 да Ирыксинском станех и в 

новоприискных в дву местах, а у того дела был казанец Иван Садилов и 

накопано в тех местах медные руды,  маия с 10 числа в 6 месяцов, 315 пуд 

17 гривенок, а чистые меди выплавлено 44 пуда; а денежные казны во 193 

[1684/85] и во 194 [1685/86] и во 195 [1686/87] годех рудознатцем на жа-

лованье и на иные росходы вышло в росход 62 рубля 4 алтына 4 деньги; и 

во 195 [1686/87] году прислано из Казани меди чистой 82 пуда 15 гриве-
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 Палец – специальная деталь механизма, вид крепежа, который имеет вид 

стержня цилиндрической формы. Самый простой палец представляет собой ци-

линдрический стержень, который соединяет две проушины, либо же с одной сто-

роны проушину, с другой – петлю. 
24

 Подина – нижняя горизонтальная поверхность в печи, в печной топке. 
25

 Описка, должно быть – Полянском. 
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нок, и та медь по указу великого государя взята в Судной Московской 

Приказ и отослана в Воскресенской монастырь; а со 195 [1686/87] году по 

сей год в Казанском уезде рудокопного медного дела не было, а в 205 году 

[1696/97] по имянному великого государя указу послан из Москвы в Ка-

зань для прииску медных руд в старых и иных местех вновь приискивать 

иноземец подполковник Лаврентей Нехтарт, и где осмотрит какую руду,  и 

ему велено описать,  в чьих землях и при каких урочищах, а сыскав,  веле-

но чинить опыт и для того давать ему рудознатцов прежних и снасти и 

мастеров, которые у таких дел бывали, и делать ему наемными людьми, а 

на дачу тем наемным людем велено отпустить из Казани с ним Лавренть-

ем денежные казны 500 рублей; и в 206 [1697/98] году писали к великому 

государю из Казани околничей и воеводы князь Петр Лукич Львов с това-

рыщи: по отпискам де полковника Лаврентья Нехтарта накопано у него 

медные руды, с июня месяца 205 [1697] да сентября по 15 число 206 [1697] 

году, 245 пуд и выплавлено из руды из 75 пуд чистые меди 9 пуд 1 гри-

венка, а великого государя денежные казны вышло на наем работных лю-

дей и на всякие росходы у него Лаврентья 57 рублей 16 алтын 2 деньги, да 

из приказные полаты дано на прогоны и за иные к тому делу припасы 8 

рублей 10 алтын 4 деньги, и ценою де та руда стала по 9 алтын пуд, да из 

остаточной руды будет в плавке меди чистые меди 31 пуд, а ценою та 

медь стала по 1 рублю по 20 алтын по 4 деньги, а копана та руда по Ар-

ской дороге в деревне Княюмье
26

 в горе, да в вотчине Свияжского Богоро-

дицкого монастыря в селе Молодищех
27

 на берегу Вятки реки, да в дерев-

не Подмашенер, где сыскана вновь медная руда наемными работными 

людьми, а за работу давано по 6 денег и по 4 деньги и по 2 деньги на день 

человеку; да в 206 [1698] году в феврале послана великого государя гра-

мота в Казань к окольничему и воеводам к князь Петру Лукичу Львову с 

товарыщи: велено подполковнику Нехтарту в Казанском уезде медную и 

иные руды прииски-/с. 287/вать и чистую медь выплавливать по прежнему 

со всяким радением, а как он у того дела будет, и велено давать его вели-

кого государя жалованья,  сверх годового его денежного и хлебного окла-

ду,  кормовых денег по 3 алтына по 2 деньги на день; и в 207 [1698/99] го-

ду по отписке окольничего и воевод же князя Петра Лукича Львова с това-

рыщи, по отпискам же Лаврентья Нехтарта накопано медныя руды,  маия с 

6-го числа 206 [1698] году до сентября по 20 число 207 [1697] году,  в де-

ревне Помашенер и в деревне Княюем 183 пуда, выплавлено чистыя меди 

39 пуд 5 гривенок, да из остаточной руды 205 [1696/1697] году из 180 пуд 

выплавлено чистыя меди 33 пуд, итого из 353 пуд чистыя меди 72 пуда 

пол 2 гривенки; а  великого государя денежные казны к тому делу на вся-

кия дачи в расходе и с тем, что ему Лаврентью и подъячему кормовых,  

216 рублей 32 алтына, и ценою та медь стала по 3 рубля по пол 2 деньги 

                                                      
26

 Ныне с. Старая Кня-Юмья Кукморского района РТ.  
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 Описка, должно быть – Мамодыше. 
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пуд; да по отписке из Казани воеводы Никиты Кудрявцова подполковник 

де Лаврентей Нетхарт приискал медную руду вновь по Арской дороге в 

деревне Улуязех
28
, да в деревне Сартыке

29
, да в прежнех местех под де-

ревнею Помашинер на ключе и наковал,  с маия с 16-го прошлого 207 

[1699] году октября по 25 число 208 [1699] году 301 пуд, и из той руды 

выплавил чистые меди 64 пуда пол 3 фунта, а великого государя денежные 

казны к тому делу вышло в расход, на всякия дачи,  180 рублей 29 алтын 5 

денег, и по смете та медь ценою стала по 2 рубля по 26 алтын пуд. Всего в 

205 [1696/97],  и в 206 [1697/98], и в 207 [1698/99] и в 208 [1699/1700] го-

дех из медной руды выплавлено чистые меди 145 пуд 5 фунтов,  и та медь 

прислана к Москве и отослана в Пушкарской Приказ. Да в прошлом 1700 

году генваря в 21 день, по имянному великого государя указу, посланы с 

Москвы в Казань и Казанской уезд для прииску и осмотру медной руды 

иноземцы саксонские земли: рудознатной мастер Яган Август Эндерлтен, 

опытчик и заводной писарь Яган Адалфдум, топильщик Яган Михал Ло-

ренц, рудокопатели: Ганц Таян, Ганц Кашпир, Фитер, Мартазар, Вилигир, 

которые для того дела призваны нарочно, а государева жалованья им по 

договору дается: мастеру Ягану Августу 450 ефимков, опытчику и завод-

ному писарю Ягану Адалфдуму 350 ефимков, топильщику Ягану Михал 

Лоренцу 400 ефимков, рудокопателем: Ганцу Таяну, Кашпиру, Фитеру, 

Мартазару, Вилигирю по 200 ефимков на год, и за те ефимки дано им 

деньгами на Москве по 18 алтын,   по 2 деньги за ефимок,  марта по 1 чис-

ло 1700 [году] из Ратушских доходов; а впредь давать велено им в Казани 

из приказные полаты из казанских ясашных доходов; а в письме Ягана Ав-

густа, каково оно подал боярину князю Борису Алексеевичу Голицыну
30

 в 

нынешнем 1701 году, написано: в Гулуясуде
31

 из одной горной ямы нако-

пано мед-/с. 288/ной руды 700 пуд слишком и лежит вместе. Да в нынеш-

нем 1701 году февраля в 20 день послан с Москвы иноземец полуполков-

ник Лаврентей Нетхарт, а велено ему быть у рудокопного ж дела в Казан-

ском уезде в иных местех, кроме прежних приискных мест, также в Уфин-

ском, в Вяцком, в Кунгурском и иных городов в уездах, а мастером и пла-

вильщиком и кузнецом быть с ним, которые на перед сего были; а велико-

го государя жалованья ему Лаврентию прежний оклад и с кормовыми по 

15 рублей на месяц, а на год 180 рублей; да в нынешнем 1701 году августа 

в 2 день по отписке из Казани подполковника Лаврентья Нейтера: в Казан-

ском уезде,  в помесной деревне служилых татар, приискал он медную ру-

ду и накопал с июня 28 числа июля по 1 число пол два пуда, и учинил из 
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 Село Олуяз Мамадышского района РТ.  
29

 Село Сартык Мамадышского района РТ. 
30

 Голицын Борис Алексеевич (1654–1714), боярин, руководитель Приказа 

Казанского дворца.  
31

 Описка, должно быть Улуяз. 
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той руды опыт и вышло из двух золотников невступно
32

 золотник, и тот 

опыт и руды 3 куска присланы к Москве, а идет де та руда малыми при-

знаки под их помещиковы дворы, и по его отписке послана великого госу-

даря грамота, велено в том месте ему Лаврентию руду копать,  и буде в 

том месте руда явится и прибыли чаять, и те дворы велено сломать и посе-

лить тех помещиков на иных местах в их же дачах таким же строением из 

казны великого государя...» [6, с.283–288]. 
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The documentary publication presents the materials of the Prikaz Kazanskogo 
Dvorca which give an idea of copper smelting business development in the Kazan dis-
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trict in the second half of the 17th century. The information contained in them allows us 
to take a fresh look at the history of the copper industry in Tatarstan. 

Keywords: copper ore, copper smelting, Kazan district, second half of the 17th 
century, yasak people 
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The article reports the results of the expedition of the Sh. Marjani Institute of His-

tory researchers to Germany. This research projectwas launched in 2017. Its subject is 

to study the memorial heritage of Tatar soldiers in Europe.The central catalogue of 

cemeteries and graves of warriors called up from the Kazan Governorate and TASSR is 

to be prepared and published as a result of this work.Scientific staff of the Institute con-

ducted two expeditions – in April and June. The article comments about the Muslim 

cemetery of a Wünsdorf camp (Zossen), the Russian cemetery of the in Puchheim, the 

Tatar graves in Dippoldiswalde and Kleinbosch near Leipzig, the Memory sites of Musa 

Jalil, the Military necropolises of Emsland, and the museum in Esterwegen. 
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In 2017 Sh. Marjani Institute of History started to study the memorial her-

itage of Tatar soldiers in Europe. This important project is organizedas directed 

by Rustam Minnikhanov, the President of Tatarstan. The main mission of the 

historians' visit is to found and study graves of Tatars in Europe. Scientific staff 

of the Institute conducted two expeditions – in April and June. 

The first expedition 

April 21, 2017, a modest hall of a small German town Gardelegen's admi-

nistration. The administration staff Rupert Kaiser and Gabriela Winkelman, sur-

rounded by local journalists, are waiting for guests from Tatarstan. Many of 

them have heard about Tatars for the first time and have been writing down Ta-

tar words with difficulty. Meanwhile, Gardelegen's land as well as many other 
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parts of Germany, keeps memories of Tatar soldiers of different wars. 12 wood-

en chandeliers hung in the hall of Gardelegen's city administration in the past. A 

prisoner of war – some Kazan Tatar named Nasibulla – made them in 1916. His 

name was carved in the chandeliers either of his own volition or by the client's 

order. The acute homesickness is erupting from these wooden patterns even af-

ter over 100 years have passed. We can presuppose that it can be Gamaetullin 

Nasibulla, an enlisted man of the 14
th
Company of the Bolkhovsky Infantry Reg-

iment No. 138, who went missing in June 1915. The full list of losses of this 

regiment was published in the joint monography written with Khalim Abdullin 

Tatars During the First World War (1914—1918). Master Nasibulla's fate was 

unknown, whether he returned to his homeland after repatriation in the 1920’s 

or the German land was his last abode. However, no Nasibulla has been found 

among the graves of the Wünsdorf camp not far from Zossen, where he was 

confined. 

Over 500,000 Tatar soldiers died in two world wars of the 20
th
 century. 

Many of them were buried on the territory of European countries. Unfortunate-

ly, there has not been any special-purpose research on registration of such 

graves until today. In Russia, mass graves and military cemeteries are under 

special protection of the society and the country, while scarce and sketchy in-

formation is available about memorial places of soldiers, including Tatars out-

side Russia. Therefore, in 2017, Sh. Marjani Institute of History of the Tatarstan 

Academy of Sciences headed by academician Rafael Khakimov launched a 

large-scale project aimed to find and study the memorial heritage in Europe. As 

a result of this work, a central catalogue of cemeteries and graves of warriors 

called up from the Kazan Governorate and TASSR is to be prepared and pub-

lished. 

The field research within the framework of this programme started in April 

of the current year. The real scale of the planned work was clear on the spot. 

Districts of Lower Saxony, Saxony-Anhalt and Brandenburg were chosen for 

the first stage of the work. Military necropolises (Kriegsgräberstätte) are located 

inalmost every district there. Sometimes graves of soldiers could be found in 

public cemeteries. We encountered Tatar names in almost every cemetery. Lo-

cal people take care of these graves as much as they can. Commemoration of 

the war victims is an indispensable part of the national ideology of Germany. 

Schoolchildren are involved in these events for a reason: it is both an act of re-

pentance and investment in the country’s humanistic future where formation of 

respect for identity is one of the goals of the younger generation’s education. 

There is no buck passing for terrors of history to the mythic power there – it 

was done by a specific person, the same kind of people supported him. This is 

why numerous museums and memories in former camps are looking for an-

swers to the awkward questions of the past. 

Local researchers also actively joined the project of Sh. Marjani Institute 

of History: staff of research centres, museums and archives, as well as non-

indifferent people. We thank Dutch historian Cornelius Admiral, who accompa-
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nied us in Emsland. 15 camps existed here during World War II, where both 

Germans (opponents of the regime) and prisoners of the war were confined. 

According to Cornelius Admiral, the past of the camp has been notably studied 

in this district in the recentyears,considerable work is done to preserve the his-

torical memory for all eternity. Indeed, one can see different information stands, 

statuaries not only in cemeteries or the locations of the camps, but also on the 

sites where prisoners of the war used to work. For instance, in the former peat 

bogs along the southwest highway of Germany. 

The museum in Esterwegen is one of the key memorial sites in the south-

west of Germany. We were amazed by the museum director Kurt Buck’s enthu-

siasm. He is not only the administrator and keeper of the museum fund, but also 

a passionate researcher. This is why, he reacted to the visit of the Tatar scholars, 

keen on the analogous idea of search, with great enthusiasm. Even a superficial 

skimmingof the documents ofEsterwegen's museum fund immediately detected 

several people from Tatarstan. For instance, Motyg Kafiatullin (Kazan), 

Yepifan Kontrabaev (Kazan), Safa Valiullov, and Khady Sitdikov (Pestre-

chinsky District). Undoubtedly, this information will be published in detail in 

the final registry. 

Musa Jalil seems to be the most famous Tatar prisoner during World 

War II. We could not help but visit the sites of memory related to him. It is a 

special place with theatrical curtains in Plötzensee Prison in Berlin (one part of 

which became a museum, the other part of the prison is still in operation). An-

other Tatar writer Abdulla Alish was sentenced there (Tatar cartoons have been 

created based on his tales nowadays). These miserable young men, who were 

born in the countryside, followed the echo of pre-revolutionary Jadidism, stu-

died and wrote Tatar verses and tales for kids. However, they were sentenced in 

public as terrible state criminals (announcements about plotting sentences were 

published in the newspapers). This bitterness of history is especially perceptible 

in the cold room with pegs sticking out on the ceiling. 

The last months of Jalil and his mates' life passed in the small town of 

Wustrau. The director of the local historical museum of Brandenburg-Prussia 

Stephan Theilig showed us the hall in a private building where Jalil's supporters 

held their meetings. 

The propagandist camp was located on the bank of a small river. There is 

memorial lettering neither in this place, nor in that hall. Stephan defines the site 

of the camp comparing it with the old photos. High trees are like 73 years ago, a 

red tulip emerged among the wild green on the bank of that river, almost like 

the red chamomile from Musa Jalil's well-known verse… 

Stephan Theilig, as well as his colleague Mieste Hotopp-Riecke, are not 

just historians, they are also experts in Tatar studies. Unlike the German jour-

nalists, they know the history of the Tatars: from the Golden Horde down to 

Tatar prisoners of war during the two world wars. They united their research 

interests around Institute for Caucasica-, Tatarica- and Turkestan Studies in 

Magdeburg. Upon their initiative, an exhibition dedicated to the Muslim herit-
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age in Brandenburg is going to take place at the Islamic Culture Museum in the 

Qul Sharif mosque at the end of May this year. That Nasibulla's chandelier from 

Gardelegen's city administration will also be exhibited there.  

If camps of World War II were concentrated in the northwest of Germany to 

a great degree, Brandenburg has many places linked with World War I. 

A landmark was installed by the Tatar prisoners or war in 1916 in honour of their 

dead fellows who had survived here in the cemetery of the Wünsdorf propagan-

dist camp (Zossen). The first death among prisoners of war of this camp dates 

back to April 1915 (Akhmetkatif Akhmetzyanov, Khabibulla Faizullin). People 

died in the camp after the war withouthaving received repatriation – a permission 

to return. Khaliulla Saifullin died here on December 19, 1920. 

Certainly, the graves of the Wünsdorf camp does not contitute the full list 

of losses of the Tatars in the war capture. Not only Muslim Russians were bur-

ied in this cemetery. Well-groomed rows of Muslim Indians draw attention. The 

memorial was installed by the British government. Names of Tatar soldiers 

were made eternal on a general memorial post. The very graves have just letters, 

no names are written, but one can compare with that list on the post and install 

separate monuments. This kind of restoration is quite popular in Germany: we 

saw separate graves or memorials installed by both different governments (for 

instance, Poland, Holland) and individuals – descendants of prisoners of war. 

By the way, some countries (for instance, France) transported the remains of 

their soldiers to the homeland and left only memorial signs on the place where 

they died. 

It should be noted that not only the wars of the early 20
th
 century took Tatar 

soldiers to Europe. More ancient war graves of Tatars has been preserved in Ger-

many. Therefore, the researchers will have to discover those layers of history in 

the country. The preserved part of Magdeburg's city wall bears the name Tatar 

tower (Tataren turm) for a reason. It was erected in as early as 1241. Local people 

waited for an invasion of martial nomads from the other bank of the Elbe in 

dread. Descendants of those who stood on both sides of the wall will have to 

study our common history hundreds of years later. That is why the appearance of 

the monograph The Golden Horde in World History in English (printed with sup-

port of TAIF Group of Companies) caused great interest among the scientific 

community of Germany. A presentation of the book was held in Magdeburg 

(ITACAT) and Berlin (the National Library) as part of the trip. 

The second expedition 

The next expedition to Poland and Germany took place on June 7–14. 

2017. The main work was conducted on the territory of Germany.Sometimes 

here one can see arrows zum Tatarengrab and almost any local citizen will say 

how to get to these places, for example, the grave of the Tatar lieutenant, uhlan 

of the Kingdom of Poland and Duchy of Saxony Mustafa Sulkevich who lived 

during the Seven Years War in Dippoldiswalde. 
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The Sulkevichs are a famous dynasty who provided many brave militaries. 

For example, Matvey (Suleyman) Sulkevich, who became a lieutenant general 

for his merits during the First World War, was one of them. The Interim Go-

vernment was going to entrust with heading the 1
st
 Muslim Corps. However, the 

events of October 1917 ruined all the plans and Suleyman Sulkevich headed the 

Crimean Regional Government in 1918 and chaired the General Staff of the 

Azerbaijani Democratic Republic's army. 

The tomb of his predecessor Mustafa Sulkevich is one of the sightseeing 

points for Dippoldiswalde (not far from Leipzig). The grave of 1762 was re-

stored many times including by one of the Sulkevichs during World War II. Be-

ing a captive, an officer of the Polish army managed to come to an agreement 

with the watchdogs and arranged restoration of Mustafa's gravestone. 

However, not all the memorials had the same fate. The burial story of an-

other Tatar uhlan in this region is unfortunate. A copper mine was dug not far 

from the grave. It fell to the mine in the late 19
th
 century. Now a memorial sign 

Knochen schachtof 1883 is there to remind about that event. At present it is a 

territory of a farm and the stone is located on the hill in the centre of a rapeseed 

field. 

The story of the next Tatarengrab (Tatar grave) in Kleinbosch near Leipzig 

is different. Tatar officer Mustafa's son Yusuf was sent there during the Napole-

on wars for quarantine. A Muslim batman took care of him. Yusuf died from 

typhus and was buried on the outskirts of the village according to the Muslim 

custom. The same loyal batman cared about the Tatar grave during the first 

years. He was the person who placed a gravestone with the Arabic script in-

scribed on it. 

The time passed. The officer's grave was gradually forgotten. Only in the 

1880s, one of the history fans restored the memorial, mounted a new stone with 

a Latin lettering. It was Yusuf's second birthday – in the memory of the village 

residents. The Tatar grave became a kind of a place of power. Thanks to educa-

tional work of teacher Christian Gottlieb Winkler, pupils started to treat the 

memorial with respect. All the local community cared about the grave, an ex-

pression ''bei Jussuf '' (near Yusuf) became fixed in the local vocabulary. Pic-

nics took place in the nearby area and pupils wrote essays about this grave dur-

ing World War II. In the new political situation, the grave of the Tatar man from 

Poland was inimical, but the pupils of the Kleinbosch School were not going to 

leave the grave because the memorial has become a part of the village history. 

Today this tradition continues. There are natural flowers on Yusuf's grave, 

a wooden arbour with a separate lettering with Tatarengrab's brief history was 

built next to it. The very village has several arrows. The locals are going to is-

sue an advertising brochure and include their sightseeing point as one of the 

local tourist routes. 

Headed by a local ethnographer, Helmut Hentschel, our group was warmly 

welcomed with flowers. It seems that the visit of Tatar scientists was a big event 

for them. Helmut told us about the unpleasant incident that happened to this 
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grave. Several 12–13-year-old teenagers left rubbish shortly before our visit. 

The old generation is concerned about the action of the kids calling it and act of 

vandalism. Probably the development of historical and cultural tourism in this 

place will affect the attitude of schoolchildren to the Tatar officer's grave to a 

certain extent. 

If Tatarengrabs found in Saxony are related primarily to the Tatar uhlans 

from Poland, soldiers of World Waw I and the Great Patriotic War rest in war 

cemeteries. There is a great number of them there. However, Muslim names can 

not be found everywhere. For example, after seeing 3,000 graves of the United 

War Cemetery of World War I soldiers in Munich, we found only one Turkic 

surname, while neighbouring Puchheim city has another memorial with World 

War I captives where tens of Muslim soldiers rest. Over 15,000 prisoners from 

different countries were in Puchheim. The remains of German, French and Eng-

lish soldiers were reburied in the homeland, but the so-called Russian cemetery 

remained. German authorities raised a separate monument to Russian Muslims 

as early as 1919. 

Not all the war cemeteries of Germany have preserveed their original ap-

pearance. Nowadays, new memorial and park complexes are being created in the 

place of former camps. Memorial signs with surnames designed in one style are 

put instead of the old gravestones. In some of the cemeteries of the former GDR, 

one can see Soviet soldiers’s photos, which had been brought at the time and 

placed on the graves by relatives, now being collected in one place like a stand. 

When it comes to World War II, unfortunately, there are so many graves of 

unnamed soldiers. Surprisingly, such graves are found in the war cemeteries 

even after the war. For instance, the Dresden Post Cemetery has several graves 

of unknown Soviet enlisted men and officers of the 1950s and even 1960s. 

Some gravestones have a lettering saying ''died for liberation of Hurt'' (Hart is a 

town in Saxony) inscribed on them. Currently we know little about these epi-

sodes of history with entire human tragedies standing behind. Therefore, the 

work of the researchers of Sh. Marjani Institute of History of the Tatarstan 

Academy of Sciences will continue further on. 
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В статье представлен обзор результатов экспедиции ученых Института исто-

рии им. Ш.Марджани в Германию. Реализация данного проекта, цель которого – 

выявление и изучение мемориального наследия татарских солдат в Европе, нача-

лась в 2017 г. По итогам работы планируется подготовка и издание Сводного ка-

талога кладбищ и захоронений воинов, призванных из Казанской губернии и 

ТАССР. Научные сотрудники Института провели две полевые экспедиции – в 

апреле и июне 2017 г. Основная работа проводилась на территории Германии. В 

статье упоминается о мусульманском кладбище Вюнсдорфского лагеря (Цоссен), 

русском кладбище в Пуххайме, татарских могилах в Диппольдисвальде и Кляйне-

бойхе под Лейпцигом, местах памяти Мусы Джалиля, военных некрополях Эмс-

ланда, музее в Эстервегене. 
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В декабре 2016 г. сотрудниками Института истории им. Ш.Марджани Ака-

демии наук Республики Татарстан Г.Ф. Габдрахмановой и Э.А. Сагдиевой был 

осуществлен экспедиционный выезд в Республику Узбекистан. Его целью стало 

изучение особенностей этнической идентичности татар – жителей столицы данно-

го региона – Ташкента.  

Исследовательская работа велась в рамках качественной социологии. Ос-

новным методом стал биографический («истории жизни»). В выборочную сово-

купность попали респонденты, представляющие разные демографические группы 

(по полу и возрасту) и проживающие в разных районах столицы Узбекистана. В 

результате анализа биографий были выявлены типы этнической идентичности 

изучаемой группы, а также контент ее формирования и развития. 

Татарская диаспора продолжает оставаться достаточно сильной и сплочен-

ной в Республике Узбекистан, но потерпела значительное сокращение численно-

сти. Это произошло не только под влиянием массовой эмиграции татар из регио-

на, но и, как показало исследование, смены некоторой частью из них этнической 

идентичности в пользу узбекской.  

В ходе анализа удалось выявить четыре типа этнической идентичности татар 

– жителей Ташкента. Носители первого типа – это представители старшего поко-

ления татарской диаспоры, у которых основная часть жизни прошла в условиях 

СССР. Второй тип характерен для тех, кто примерно половину жизни прожил в 

советское время, а другую – в условиях независимости Узбекистана. Представи-

тели третьей и четвертой группы родились и социализировались в 1990–2000-е гг. 

У носителей третьего типа татарская идентичность на момент исследования ока-

залась выражена, но эта актуализация произошла в последние годы и является по 

сути «возвращаемой». У четвертого – этническая (татарская) идентичность прак-

тически исчезла, либо носит номинальный характер, хотя ее представители еще 

знают и помнят о «татарскости». Оба типа являются примерами «сдвигающейся 

этнической идентичности», изменение которой происходит под влиянием субъек-

тивных и объективных факторов. 

Еще одной важной идентичностью опрошенных является религиозная. Все 

без исключения назвали себя мусульманами. Религиозные практики сводятся к 

посещению мужчинами по священным для мусульман праздникам (Ураза-байрам, 

Курбан-байрам) мечети и соблюдению обрядов жизненного цикла.  
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Все родившиеся в Узбекистане называют республику своей родиной, отно-

сятся к ней уважительно и с благодарностью. Отмечают, что узбекский и татар-

ский народ несколько веков живут вместе в Узбекистане, уважая культуру друг 

друга. Большинство участников исследования не забывают о своей этнической 

принадлежности, они стараются соблюдать татарские обычаи и обряды, приучать 

к ним своих детей. Важным способом сохранения «татарскости» в Ташкенте яв-

ляются культурно-массовые мероприятия, проводимые «Татарским обществен-

ным культурно-просветительным центром». 

 

Ключевые слова: татары Узбекистана, этническая идентичность, биогра-

фический метод, татарская махалля, татарская диаспора 

 

 

В декабре 2016 г. сотрудниками Института истории им Ш.Марджани 

Академии наук Республики Татарстан Г.Ф. Габдрахмановой и Э.А. Саг-

диевой был осуществлен экспедиционный выезд в Республику Узбеки-

стан. Его целью стало изучение особенностей этнической идентичности 

татар – жителей столицы данного региона – Ташкента. Проект реализован 

в рамках Государственной Программы Республики Татарстан «Сохране-

ние национальной идентичности татарского народа (2014–2016 гг.)». 

Исследовательская работа велась в рамках качественной социологии, 

позволяющей выявить субъективные значения «человеческого поведения 

путем анализа конкретных ситуаций социального взаимодействия, огра-

ниченных определенными рамками; она ориентирована преимущественно 

на коммуникативный аспект такого взаимодействия в процессе повсе-

дневного общения и рассматривает ситуации, прежде всего, с точки зре-

ния самих участников общения» [5]. Основным методом стал биографиче-

ский («истории жизни»), позволяющий выявить не просто факты и вы-

мыслы о жизни индивида, но и его создание «образа себя». Способ «кон-

струирования» биографии – это источник для выявления социальной (нас 

интересовало – этнической) идентичности рассказчика, т. е. в центре на-

учного анализа – способы «построения» идентичностей и их изменения 

[5]. Во время экспедиции было проведено 12 биографических интервью с 

татарами, проживающими в г. Ташкенте. В выборочную совокупность по-

пали респонденты, представляющие разные демографические группы (по 

полу и возрасту) и проживающие в разных районах столицы Узбекистана. 

Дополнительно проводились наблюдения за жизнью семей информантов и 

полуформализованные интервью с их ближайшими родственниками. Это 

позволяло получить новые сведения и уточнить информацию, полученную 

от респондентов. В результате анализа биографий были выявлены типы 

этнической идентичности изучаемой группы, а также контент ее формиро-

вания и развития. 
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Татары в советском и постсоветском Узбекистане:  

краткая справка о численности и расселении 

 

Татары, живущие в Узбекистане – одна самых многочисленных, на-

ряду с казахстанской, диаспор [4, c.158]. Наиболее активный рост ее чис-

ленности приходится на период Великой Отечественной войны и послево-

енные годы: в 1926 г. в Узбекской СССР проживало 28335 татар (0,6% на-

селения региона) [1]; в 1959 г. – 397981 (4,91%) [2]. К концу советского 

времени количество татар в республике продолжало увеличиваться, но не 

столь впечатляющими темпами (1989 г. – 467829 человек), что было свя-

зано «с начавшимся возвращением крымских татар на свою историческую 

родину, а также с миграцией других групп татар за пределы Средней 

Азии» [4, c.158]. Произошло снижение их доли среди всего населения Уз-

бекистана (2,36%) [3].Точных данных о численности татар в республике в 

постсоветский период не имеется (в регионе в это время не проведено ни 

одной переписи населения). Оценки Государственного комитета по стати-

стике Республики Узбекистан позволяют сделать заключение о как мини-

мум двукратном снижении численности татар в регионе в абсолютном и 

относительном значении в течение 1989–2000-х гг. (в 2000 г. их было 

324080 чел., а доля среди населения составляла 1,33% [8, c.202]; в 2013 г. – 

211119 (0,7%) [6, c.18]. 

Ташкент разделен на махалли – это небольшие территориальные об-

разования (районы), история которых может насчитывать нескольких сто-

летий. В них могут проживать как представители одной этнической груп-

пы, так и нескольких. Самой большой и одной из первых татарских махал-

лей считается аул Ногай-Курган, который возник на рубеже XVIII–XIX вв. 

в окрестностях Ташкента. Сегодня это махалля Ногай-Курган Сергелий-

ского района города Ташкента. В ней совместно проживают преимущест-

венно узбеки и татары [7]. В ходе бесед с информантами удалось получить 

некоторые сведения о махаллях Ташкента, в которых жили преимущест-

венно крымские татары, депортированные сюда в 1944 г. (по воспомина-

ниям респондента, такие районы были на «особом контроле», вход в них 

осуществлялся по пропускам).  

Расселение татар в Узбекистане – это одна из малоизученных тем, 

ждущих своих исследователей. Интерес представляет не только история 

татарских махаллей, но и их современная жизнь. В ходе экспедиции уда-

лось зафиксировать устойчивость этого социального института, обретение 

им новых функций. Современная махалля Ташкента – это структуриро-

ванный организм, который возглавляет махаллинский комитет с избирае-

мым председателем из числа местных жителей. Его задачи заключаются в 

развитии коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры махал-

ли, предпринимательства на ее территории и создании рабочих мест; в 

благоустройстве; в оказании адресной социальной помощи малообеспе-

ченным семьям; в поддержке молодых семей; в оказании внимания стар-
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шему поколению; в пропаганде этнических ценностей, обычаев и обрядов 

и т. д. Татары, живущие в Ташкенте, как показало исследование, являются 

активным членами махаллей, а некоторые из них входят в махаллинские 

комитеты. 

Социальный портрет информантов  

и их дальнейшие жизненные планы 

Все респонденты, кроме двух самых пожилых (92 года и 86 лет), ро-

дились в Узбекистане. Они являются потомками башкирских, казанских, 

самарских, челябинских, казахстанских, ульяновских и китайских татар, 

которые переехали в регион, спасаясь от Первой гражданской войны, го-

лода в Поволжье 1921–1922 гг., раскулачивания в 1920–1930-х гг., или бы-

ли эвакуированы во время Великой Отечественной войны. Одна пожилая 

супружеская пара оказалась в Ташкенте, получив квартиру по военной 

выслуге супруга-летчика. Все семьи активно поддерживают связь с родст-

венниками из России (чаще называли Республику Татарстан и Республику 

Башкортостан), ездят в гости, принимают у себя родственников, созвани-

ваются и переписываются друг с другом.  

Семьи респондентов почти у всех состоят из представителей татар, 

лишь у двух респонденток мужья узбеки, а у одной – немец. Семьи пол-

ные, в каждой не менее двух детей. Многие живут несколькими поколе-

ниями в одном доме или в квартире и ведут совместное хозяйство. Стар-

шее поколение старается помогать младшему и финансово и в присмотре 

за их детьми.  

Почти у всех информантов возникали мысли о переезде, но только в 

трех семьях решительно настроены на переезд, который сдерживает либо 

процесс получения детьми образования, либо низкая стоимость имеющей-

ся недвижимости и отсутствие возможностей покупки жилья в желаемом 

месте вселения. У многих респондентов в возрасте от 50 до 70 лет дети 

уехали в Россию для получения образования и остались там жить. Те, кто 

не собирается переезжать, основной причиной называет нежелание менять 

климат, состояние здоровья, наличие обустроенной жизни, работы, жилья. 

Однако они намерены дать образование детям и внукам только в России.  

Среди участников исследования оказалась одна крымская татарка. 

Она была депортирована, будучи ребенком, в Узбекистан с матерью и 

младшим братом. Респондентка отметила, что после распада СССР многие 

семьи крымских татар вернулись на Крымский полуостров, в том числе и 

большинство ее родственников. Сама она лишь посещала родственников в 

Крыму, но переезжать туда на постоянное место жительства не планирует, 

считая, что там ее никто не ждет, а в Ташкенте у нее обустроенный быт, 

работа и большая семья.  

Все семьи, с которыми велись беседы, имеют средний или чуть ниже 

среднего уровень дохода. Все работали (пенсионеры) или работают до сих 

пор (представители трудоспособного возраста). Их профессии: пилот, 
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учитель, врач, медсестра, бухгалтер, повар, продавец, водитель такси, ин-

женер, товаровед, фрезеровщик, метеоролог. Около половины респонден-

тов имеет высшее образование. Двое тридцатилетних респондентов закон-

чили высшие учебные заведения Республики Узбекистан, остальные полу-

чили профессиональное образование в советское время. Несколько рес-

пондентов обучались в школах с узбекским языком образования, осталь-

ные в русскоязычных школах. Качество современного образования участ-

ники исследования оценили как невысокое. Все они устремляются к учеб-

ным заведениям с русским языком обучения. Большую проблему пред-

ставляет переполненность классов в таких школах и сложность зачисления 

в них на конкурсной основе. Качество своей нынешней жизни многие ин-

форманты оценивают как невысокое. Некоторые респонденты отметили, 

что в последние годы они стали замечать неуважительное отношение к 

себе со стороны узбеков. 

Все информанты отметили, что русский язык – это основной язык 

общения в их семьях. На нем они в основном говорят на работе. Из всех 

респондентов татарским языком в совершенстве владеет только один уча-

стник исследования (может говорить, читать и писать на нем). Остальные 

отметили, что владеют данным языком в той или иной мере, но все его 

понимают. Некоторые используют отдельные татарские фразы при обще-

нии с родственниками. Самые молодые респонденты отметили, что их 

уровень владения татарским языком очень низкий. Тем не менее, родным 

его считают большинство участников исследования. Несколько человек 

отметили, что для них родным является русский язык, так как они говорят 

и думают на нем. Все респонденты отметили, что в той или иной мере 

владеют узбекским языком, общаются на нем с друзьями и коллегами. 

Особенности идентичности 

Беседы с информантами начинались с вопроса об их этнической при-

надлежности. Все участники исследования без труда обозначали ее и на-

зывали себя татарами. В качестве объединяющих с данной этнической 

группой компонентов выступают язык, культура, традиции, гены (принад-

лежность к этнической группе передается с «молоком матери»), ислам, 

история. Важным этнообъединяющим элементом выступает татарская 

кухня. Информанты отметили, что во время застолий они стараются гото-

вить традиционные татарские блюда токмач (нарезанная руками лапша), 

өчпочмак (пирожок треугольной формы с рубленым мясом, картофелем и 

луком), бәлиш (круглый пирог с рубленным мясом, картофелем и луком), 

гөбәдия (круглый пирог с рисом, изюмом и кыртом (томленным на огне 

или в печи творогом)).  

В ходе анализа удалось выявить четыре типа этнической идентично-

сти татар – жителей Ташкента. 

Носители первого типа – это представители старшего поколения та-

тарской диаспоры, у которых основная часть жизни прошла в условиях 
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СССР. Самый пожилой респондент, которому на момент интервью было 

92 года, отметил, что считает себя советским человеком. Остальные же 

отметили, что для них очень важно считать себя татарами, т.  к. это связы-

вает их с исторической родиной, позволяет передавать этническую иден-

тичность своим детям и внукам. Эта группа респондентов, как правило, 

владеет татарским языком, может изъясняться на нем. Но языком внутри-

семейного общения является русский. Представители данного типа этни-

ческой идентичности стараются сохранять в своих семьях татарские обы-

чаи, традиции, готовить национальные блюда. Имена их детей не всегда 

татарские (встречались Галина, Анатолий и т. д.), на это, очевидно, оказа-

ло влияние светская политика «дружбы народов». Религиозная идентич-

ность у этой группы респондентов не актуализирована (ее называют после 

этнической), хотя все считают себя мусульманами. В силу возраста не все 

информанты могут посещать этнокультурные (татарские) мероприятия, но 

с удовольствием слушают имеющиеся дома аудиозаписи песен или поют 

сами татарские песни.  

Второй тип характерен для тех, кто примерно половину жизни про-

жил в советское время, а другую – в условиях независимости Узбекистана. 

Информантам данной группы также важно ощущать себя татарами. Почти 

все они считают, что этническая принадлежность передалась им через ге-

ны, «с молоком матери», они ощущают общность по крови. Респонденты с 

удовольствием посещают татарские культурные мероприятия (Сабантуй, 

концерты гастролирующих татарских певцов, татарские спектакли). В 

своих семьях они стараются говорить на татарском языке, стремятся обу-

чить ему своих детей, стремятся вставить в русскую речь татарские слова. 

Семьи у представителей данной группы почти всегда состоят из татар, их 

они хотели бы видеть в качестве супруги/супруга своих детей. 

Третий и четвертый тип объединяет тех, кто родился и социализиро-

вался в 1990–2000-е гг. У носителей третьего типа татарская идентичность 

на момент исследования оказалась выражена, но эта актуализация про-

изошла в последние годы и является по сути «возвращаемой». У другого – 

этническая (татарская) идентичность практически исчезла, либо носит но-

минальный характер, хотя ее представители еще знают и помнят о «татар-

скости». Оба типа являются примерами «сдвигающейся этнической иден-

тичности», изменение которой происходит под влиянием субъективных и 

объективных факторов. 

В качестве примера последнего типа этнической идентичности приве-

дем две истории жизни. Одна – это биография молодого человека, чья мать 

– татарка, отец – ребенок из узбекско-татарской семьи. Несмотря на преоб-

ладание «татарского компонента» в данной семье, хорошем знании о нем 

(все, например, хорошо осведомлены о том, в каком районе Татарстана ро-

дилось старшее поколение семьи), парень выбирает узбекскую националь-

ность. Сам он объясняет тем, что такой выбор ему удобен и может принести 

реальные дивиденды в Узбекистане. Но как показал анализ интервью с этим 
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информантом и беседы с его родителями, такая рационализация этничности 

может происходить не только под влиянием политических условий, когда 

становится выгодно принадлежать к титульной этнической группе, ей 

должны способствовать и другие факторы. Прежде всего, это «этническая 

биография» респондента и его родителей. Мать информанта сразу после 

свадьбы попадает в «узбекский» дом мужа, долго ухаживает за свекровью. 

Социализация респондента происходит в моноэтничной (узбекской) махал-

ле, в которой его окружал узбекский язык и узбекская культура. Его супру-

гой становится узбечка. Все это постепенно подводит респондента к выбору 

этничности в пользу узбекской, который поддержали родители. Такую стра-

тегию они выбрали и в отношении дочери, которую выдали замуж за узбе-

ка. Как нам удалось заметить, в семье общаются на узбекском и русском 

языках, но больше на первом. Их дом традиционной узбекской постройки. 

По мнению участников исследования таких «обузбеченных» (термин рес-

пондентов) семей в Ташкенте довольно много.  

Другой пример – история жизни молодой женщины, которая считает 

себя татаркой, мусульманкой, объясняя тем, что так «шло с детства», но 

татарским языком она владеет на уровне понимания. Ее супруг – немец. У 

них двое детей – дочь и сын. Дочь крещена по католическим традициям, 

семья планирует крестить и сына. Информант согласна с проведением 

данных обрядов. Супруг настаивал на обряде венчания, но респондентка 

не согласилась. Никах не проводили, брак был зарегистрирован в загсе. 

Дети татарским языком не владеют. Дочь ходила в узбекский садик и сво-

бодно говорит на узбекском языке. Сын по состоянию здоровья детский 

сад посещать не может, но мама хотела бы, чтобы и он знал узбекский 

язык. Этническая (татарская) идентичность респондентки номинальная и 

она не прививается детям. 

По-другому сложилась «этническая биография» ее родной сестры. 

Хотя она и имела близкие контакты с «Другим» (состояла в браке с узбе-

ком), но потеряла их (супруги развелись), живет на момент исследования в 

полиэтничной махалле и в последние годы всячески устремляется к «та-

тарскости». Молодая женщина чувствует себя татаркой и это у нее «зало-

жено в крови», старается говорить на татарском языке дома и с подругами, 

по возможности соблюдает татарские обычаи и традиции. Информант 

имеет двоих сыновей – Фархад и Камиль, им проводили исем-кушу (му-

сульманский обряды имянаречерия) и суннат (мусульманский обряд обре-

зания мальчиков). Она старается обучить своих детей трем языкам –

узбекскому, русскому и татарскому. Необходимость знания узбекского 

языка объясняет тем, что она живет в узбекском окружении и тем, что ее 

детей должны воспринимать «своими». Шестнадцатилетний старший сын, 

отец которого узбек, твердо намерен найти девушку и будущую супругу 

только татарской национальности. Информант с удовольствием посещает 

этнокультурные (татарские) мероприятия. Ей важно сохранить этниче-

скую идентичность и передать ее детям. 
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Важной идентичностью всех участников исследования является рели-

гиозная. Все без исключения назвали себя мусульманами. Однако никто из 

информантов не соблюдает все необходимые предписания Корана. Ни 

один информант не проговорил о том, что он держит уразу (пост), соблю-

дает соответствующие правила питания, мы не увидели среди информан-

ток тех, кто носит закрытую одежду и платок. Религиозные практики сво-

дятся к посещению мужчинами по священным для мусульман праздникам 

(Ураза-байрам, Курбан-байрам) мечети и соблюдению обрядов жизненно-

го цикла. Во всех семьях (в том числе и крымско-татарской) принято уст-

раивать дома аш (званный обед с обязательным чтением Корана), на кото-

рый приглашается мулла или абыстай (женщина – духовное лицо с глубо-

кими религиозными знаниями), являющиеся татарами (последнее очень 

важно для информантов!); проводить никах, исем кушу, суннат; соблюдать 

ритуалы похоронного обряда.  

Все родившиеся в Узбекистане, называют республику своей родиной, 

относятся к ней уважительно и с благодарностью. Крымская татарка – уча-

стница исследования, рассказывала о том, как их в 1944 г. встречали мест-

ные узбеки: они, в чьих дома были заселены депортированные лица, отда-

вали свои кровати крымскотатарским детям, а сами спали на полу. Только 

благодаря такой заботе удалось выжить доехавшим до Узбекистана крым-

скотатарским детям, в том числе и респондентке. Информанты отмечают, 

что у них хорошие взаимоотношения с соседями, которые, в основном, яв-

ляются узбеками, благоприятный микроклимат на работе, их ценят как спе-

циалистов. Отношения с другими жителями Республики Узбекистан рес-

понденты оценивают как положительные, дружеские. Отмечают, что узбек-

ский и татарский народ несколько веков живут вместе в Узбекистане, ува-

жая культуру друг друга. Некоторые респонденты отметили, что мужчины-

узбеки предпочитают в жены выбирать татарок, ценя их за умение вести 

хозяйство, умение наладить и поддерживать уют в доме. 

Важным институтом поддержания «татарскости» в Ташкенте являет-

ся «Татарский общественный культурно-просветительный центр». Многие 

из участников исследования посещали мероприятия, проводимые им. Все 

участвуют в татарском празднике Сабантуй, который ежегодно организо-

вывается в парках столицы Узбекистана. Некоторые среди информантов 

принимали участие в «татарских вечерах» – застольях, организуемых ак-

тивистами культурного центра в кафе или ресторанах города, на которых 

их участники из числа татар общаются друг с другом, слушают и поют 

татарские песни, пробуют блюда татарской кухни. Среди респондентов 

оказались и активисты, которые занимаются развитием деятельности 

культурного центра. Одна девушка – участница молодежного крыла татар-

ского центра, несколько лет назад решила объединить татарскую моло-

дежь и создала группу в социальной сети. Благодаря этому ресурсу в пе-

реписку включилось большое число молодых татар, а потом, виртуально 

познакомившись друг с другом, они стали приходить на специальные 
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встречи. Другая респондентка пенсионного возраста с удовольствием по-

сещает клуб любителей татарской песни. Отмечает, что их коллектив час-

то приглашают на различные мероприятия (например, для выступления на 

вечере памяти татарского поэта Габдуллы Тукая в местной библиотеке). 

Татарская диаспора, продолжает оставаться достаточно сильной и 

сплоченной в Республике Узбекистан, но потерпела значительное сокра-

щение численности. Это произошло не только под влиянием массовой 

эмиграции татар из региона, но и, как показало исследование, смены неко-

торой частью из них этнической идентичности в пользу узбекской, посте-

пенной утраты татарской. Последнему способствует не только националь-

ная политика Республики Узбекистан, направленная на укрепление пози-

ций узбекского языка, культуры и идентичности, но и ориентация родите-

лей, частота повседневных контактов с «узбекскостью» или с этническим 

«Другим», а также культурная и религиозная близость узбеков и татар, 

обеспечивающая легкость перехода и смены этнической идентичности. У 

некоторой части молодых татар Ташкента татарская идентичность носит 

номинальный характер: они практически не владеют татарским языком, 

участвуют в соблюдении татарских обычаев и праздников по настоянию 

родителей, состоят в межэтнических браках. Какова судьба их этнической 

идентичности определить достаточно сложно: возможно как ее укрепле-

ние, так и потеря. Эта часть татар Ташкента в совокупности с высокой 

распространенностью эмиграционных установок среди членов татарской 

диаспоры (практически все участники исследования намерены выехать 

если не сами, то помочь в этом своим детям и внукам) «внесут свой вклад» 

в дальнейшее сокращение численности татар в Республике Узбекистан.  

Большинство участников исследования не забывают о своей этниче-

ской принадлежности, они стараются соблюдать татарские обычаи и обря-

ды, приучать к ним своих детей. По мнению информантов, для сохранения 

идентичности им не хватает общеобразовательных и воскресных школ, 

курсов, где бы изучался татарский язык. Важным способом сохранения 

«татарскости» в Ташкенте являются культурно-массовые мероприятия, 

проводимые «Татарским общественным культурно-просветительным цен-

тром». Участники исследования высоко оценивают его деятельность, с 

большим интересом относятся к выступлениям татарских артистов и пев-

цов, приезжающих в Ташкент из Республики Татарстан.  
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In December 2016, employees of the Institute of History of Sh. Marjani of the 

Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan Gulnara Gabdrakhmanova and Elv-

ina Sagdieva went on an expedition to the Republic of Uzbekistan. Its goal was to study 

the characteristics of the ethnic identity of the Tatars –the residents of Tashkent, Uzbek-

istan’s capital. 

Research work was conducted within the framework of qualitative sociology. The 

main method was biographical ("life stories"). The sample consisted of respondents 
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representing different demographic groups (by sex and age) and living in different parts 

of the capital of Uzbekistan. As a result of analyzing the biographies, the types of ethnic 

identity of the studied group, as well as the content of its formation and development 

were revealed. 

The Tatar diaspora continues to be strong enough and united in the Republic of 

Uzbekistan, however, it suffered a significant reduction in number. This happened not 

only under the influence of Tatars’ mass emigration from the region, but, as the study 

showed, a certain part of them replaced their ethnic identity in favor of the Uzbek one. 

In the course of the analysis, it was possible to identify four types of ethnic identi-

ty of the Tatars – the inhabitants of Tashkent. Carriers of the first type are representa-

tives of the Tatar diaspora’s elder generation, who spent most of their lives in the 

USSR. The second type is typical for those who have lived about half the life in the 

Soviet era, and the second half – in the period of Uzbekistan's independence. Represent-

atives of the third and fourth groups were born and socialized in the 1990–2000's. At the 

time of the study the carriers of the third type expressed the Tatar identity, but this actu-

alization has occurred in recent years and is essentially "returnable". The fourth type has 

practically lost their ethnic (Tatar) identity, or it is nominal, although its representatives 

still know and remember about their "Tatar roots". Both types are examples of "shifting 

ethnic identity," the change of which occurs under the influence of subjective and objec-

tive factors. 

Another important identity of the respondents is religious one. Everyone without 

exception called themselves Muslims. Religious practices are reduced to visiting a 

mosque by men during the holy Muslim holidays (Uraza Bairam, Kurban Bairam) and 

in observance of the life cycle rites. 

All those born in Uzbekistan call the republic their homeland, treat it with respect 

and with gratitude. It is noted that the Uzbek and Tatar people have lived together for 

several centuries in Uzbekistan, respecting each other's culture. Most of the participants 

in the study do not forget about their ethnicity, they try to observe the Tatar customs and 

rites and instill them in their children. An important way to preserve "Tatar" in Tashkent 

are cultural events held by the "Tatar Public Cultural and Educational Center." 

 

Keywords: biographical method, ethnic identity, Tatar diaspora, Tatar mahalla, 

Tatars of Uzbekistan 
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This article explores the specific value of Taner Murat’s work in his new book 

The Sounds of Tatar Spoken in Romania and the value of linguistics, translation, and 

cultural preservation in general. Part book review, personal memoir, political and social 

commentary, philosophy, and poetry, it is a partial exploration of the beauty of language 

and the power of words. The article proposes the importance of “difference” as opposed 

to the widespread homogenization of cultures due to the proliferation of internet usage, 

democracy, capitalism, and efficiency. Sources cited include Joseph Joubert, Darrin 

McMahon, Mark C. Taylor, Peter Gay, and Ludwig Wittgenstein. One theme explores 

the effects of the over-unification of cultural ideas and state systems under the broader 

influence of larger powers, corporate or political, based on the American model or other 

hallmarks of contemporary Western Civilization.  
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«Drawing is speaking to the eye; talking is painting to the ear». 

Joseph Joubert, 

Parisian Essayist of the Classical Era 

 

As an American growing-up just outside of Detroit – then, the car manufac-

turing mecca of the world – in the 1960s, I was afforded the opportunity to study 

German at my local junior high school. I was in eighth grade and terribly naïve, 

academically. Over the course of that year, during one class hour per day, I was 

taught the rudiments of the German language (technically, High German, the 

«standard» dialect). I learned its basic grammar, phonetics, syntax, and morphol-

ogy, even though these latter two terms were never used as descriptors of what we 

were doing. At least half of the class time each day was dedicated to «lab» work, 

which meant that we sat in semi-isolated work areas and listened to «real» Ger-
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mans speaking the language via recordings through our own personal headsets. 

This was all brand new to me and very exotic. At this point in my life, I had only 

heard my brother-in-law’s grandmother speak Polish as she prepared us lunch one 

day; that was the extent of my exposure to other cultures. We also chose a new 

name, a name that would be used in the classroom and when speaking to our fel-

low «German» students outside of class. I chose «Ludwig». It was simply a name 

on a list of authentic German names available to us. I loved the unusual sound of 

the «u» and the fact that the «w» was pronounced like a «v» – very few people 

knew these distinctions in Taylor, Michigan. My peers and I were very much 

alike. We were all white, none of our parents were college educated, all our par-

ents worked at one of the «Big Three» automakers or industries that supported the 

«Big Three». We were what they call in America, «blue collar kids». Only later 

did I learn the importance of «Ludwig» regarding the study of music and, much 

later, regarding the study of language. Ludwig van Beethoven’s symphonies had 

yet to reach my ears. By the end of the year, however, I was playing his «Ode to 

Joy» from his Ninth Symphony – a simple version, on guitar. And, of course, our 

teacher also exposed us to the iconic opening of his Fifth Symphony. Dah-da-da 

dum! Those sounds, the sounds of Beethoven’s music and the sounds of the 

words and phrases of a foreign language were rich, full, and so very different 

from anything I had heard before.  

At a time in which English is rapidly becoming the unofficial language of 

the globe, it is encouraging to note that there is at least one man – somewhere – 

attempting to preserve a dying language, a language now spoken by fewer than 

thirty thousand people. That man is Taner Murat. That language is Tatar. His 

latest effort to save this language, his language, is the book you hold in your 

hands. Most would agree that any specific culture is undeniably tied to the lan-

guage or languages that created that culture; that to preserve the distinctive as-

pects of a specific culture, the specific language or languages that created that 

culture must be preserved.  

Murat states that he undertook this work in order «to better understand, in 

its depth, my native tongue». He also is very transparent regarding his audience, 

noting that his work here is mostly for specialists and students. And, for such a 

small book, there is much to learn here. But, even for such a novice as myself, 

someone who only speaks one language fluently, I can now say «mother» in 

Tatar, and «sold», and «give». My pronunciations of these words, I am sure, are 

not spot-on but I have taken Murat’s instruction to mind, and into my heart, and 

have attempted to take in this ancient language, shape these words carefully in 

my mouth, and speak them out into the world. 

There is much to learn from these sounds. Murat speaks with great confi-

dence about agglutination, harmonic hierarchy, the musicality principle, phonet-

ics, and the careful positioning of the tongue, lips, and jaw when forming the 

most basic components of Tatar, which then become words. Behind the veil of 

this work are equally important issues, however. While reading about the minu-

tiae of this language, one cannot help but think of what else may be on Murat’s 
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mind. Something, perhaps, that I may attempt to disclose here. A reasonable 

perspective, I think. Murat takes such an extraordinarily detailed approach in 

describing just how to form these sounds into words, through astute illustrations 

and comparisons, that one cannot help but think of the value of all indigenous 

languages and what is at stake if we do not share Murat’s passion.  

The cultural homogenization of the world, primarily through the gradual 

widespread acceptance of the American democratic/capitalist model is now kick-

ing into high gear. The proliferation of social media usage through the internet 

has increased this movement toward widespread «sameness». One could argue 

that this is a good thing. Democracy is a good thing. Capitalism is a good thing, 

perhaps. The accessibility of knowledge and social connections through the inter-

net via the World Wide Web is a good thing. Also true, perhaps. But, there are 

caveats. Every time I visit Europe, on average every other year for the past four-

teen years, I see more and more bits and pieces of «old» Europe being replaced 

with iconic international brands: McDonalds, Ford, Starbucks, English speakers. 

All this globalization through corporate and political marketing makes my travels 

much easier but it also makes me less tapped-in to the uniqueness of the regions I 

visit. Munich without Starbucks was much more attractive than Munich with 

Starbucks. Venice with fewer English speakers was much more stimulating than 

Venice with more English speakers. To encourage even a modest sense of protec-

tive nationalism is currently not fashionable; however, appealing to one’s senti-

ment of historical pride that comes with being different seems admirable. The 

preservation of languages helps to preserve that history and difference, the unique 

cultures that countries may offer to the world. Similarly, one should not «allow» 

Starbucks to put the indigenous coffee shop out of business.  

There is nothing wrong with adding another language to one’s repertoire. 

It is, indeed, a gateway to understanding different cultures, which is an extraor-

dinarily rewarding endeavor. But, one should never lose hold of one’s native 

tongue. One should never allow a language from another culture to become the 

dominate language in their culture. Darrin McMahon, in his book Divine Fury: 

A History of Genius, speaks of individual genius and its own «elevated soul, 

[its] own beautiful mind». Perhaps, nations and regions could retain the same. 

Perhaps, it is «a dangerous blessing», perhaps not. Murat is attempting to pre-

serve, I believe, through the preservation of the language of Tatar, the elevated 

soul and beautiful mind of Tatar culture. It is a worthy cause, indeed. Murat has 

translated several of my poems from English into Crimean Tatar, and the poems 

of numerous other poets as well, and he has written poems in both languages. 

From what I have seen, Murat is an intelligent man, a peaceful man, a spiritual 

man, a man with a good soul. Translation is a worthy endeavor; it gently forces 

the meeting of two worlds, a blending that creates something new. Better two 

languages than just one. Better many languages than just a few. But, one must 

always continue to fan the flames of one’s native language.  

The cultural critic and historian Peter Gay sees «high culture» being 

threatened by «advancing technology», stating in his book Modernism: 
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The Lure of Heresy that «the commercial manufacture of culture has become 

ever more influential an activity», resulting «in an age of musical comedies». 

There is nothing wrong with laughter but the serious work of cultural preserva-

tion in every culture is necessary now more than ever. Murat’s efforts in the 

preservation of Tatar via a book that instructs one in how to actually speak the 

language is a treasure, a treasure that may help to increase that language’s hold 

on the region. Languages are fluid and everything in a culture is, indeed, in flux. 

Changes are to be expected, because of inside forces and outside forces, but a 

respect for the past and its continued influence should be expected as well. This 

too makes Murat’s work incredibly valuable.  

Another aspect of advancing technology threatening culture and, therefore, 

also threatening a necessary attention to language, is addressed by Mark C. Tay-

lor in his book Speed Limits: Where Time Went and Why We Have So Little 

Left. Taylor reminds us that speed kills. Our rapid paced world and its focus on 

efficiency is a killer. Sameness is more efficient; the unification of languages 

into one language is efficient. Murat is engaged in an activity which forces one 

to slow down and appreciate the sounds of language, which indirectly permits 

Romanians and others to slow down and take stock of their culture as represent-

ed through their language. Learning to speak a language, any language other 

than one’s native language is beneficial. To learn how to speak an endangered 

language, like Tatar, or to just read about that language, in general, demon-

strates an empathy for cultural truths that first emerged through the spoken 

word. To create a book that speaks so specifically about how one should form 

the words in one’s mouth of an ancient language, is a noble act indeed; and, a 

transformative one.  

The Austrian-British philosopher Ludwig Wittgenstein said «The limits of 

my language are the limits of my mind. All I know is what I have words for». 

Similarly, the much debated Sapir-Whorf hypothesis claims that the language 

we learned when we first became speakers determines our thoughts or, at least, 

influences our thoughts and thought processes. Attempting to learn another lan-

guage must have an effect on our thoughts as well. I know attempting to learn 

German as an eighth grader changed me; and, I am certain that my thought pro-

cesses continued to change when I took additional German courses as an under-

graduate. I know that what little Tatar I know now has changed me. The beauty 

of language and the power of words shape our lives in ways we do not totally 

comprehend. 

When I was young, I looked toward the traditional pillars of the history of 

Western Civilization for inspiration – toward Germany, France, and Italy. Or, 

when feeling particularly domestic, I looked toward California in my own coun-

try. Now, thanks to Taner Murat’s work here and elsewhere, I look more toward 

the east, even more toward the Sun, toward Romania, and say:  
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SPEAK  

 

Shape the phrase in your mouth,  

touch it with tongue and teeth,  

 

birth it into the air,  

carry it to me  

and lay it in my arms.  

 

I will hold it, gently.  

I will caress the vowels of its cry.  

I will open my ears.  

 

Our skin will melt, flake,  

fly off in patches  

toward the sun.  

 

The scratching and stretching  

of letters can bring us  

no closer than this.  
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В данной статье рассматривается ценность работы Танера Мурата, представ-

ленной в его новой книге «Звуки татарской речи в Румынии», а также значение 

лингвистики, перевода и сохранения культуры в целом. Отчасти это обзор книги, 

личные мемуары, политические и социальные размышления, философия и поэзия 

– в некоторой степени эта работа посвящена исследованию красоты языка и силы 

слов. В статье подчёркивается важность «различия» в противовес широко распро-
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страненной гомогенизации культур, связанной с распространением Интернета, 

демократии, капитализма и продуктивности. Среди цитируемых источников при-

водятся работы таких авторов как Джозеф Жуберт, Даррин МакМахон, Марк К. 

Тейлор, Питер Гэй и Людвиг Витгенштейн. В статье также рассматриваются по-

следствия чрезмерной унификации культурных идей и государственных систем 

под широким влиянием более крупных корпоративных или политических сил, 

основанных на американской модели или других отличительных особенностях 

современной западной цивилизации. 
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