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ЭТНИЧЕСКАЯ  РЕАЛЬНОСТЬ: 
СИНХРОННЫЙ  И  ДИАХРОННЫЙ  АНАЛИЗ 

 
 

УДК 930.2  DOI: 10.22378/he.2018-3-2.198-208 
 

РОЛЬ И СТАТУС ОТЦОВ В УЗБЕКСКИХ СЕМЬЯХ 
 

Б.М. Убайдуллаева 
Институт истории Академии наук Республики Узбекистан 
Ташкент, Республика Узбекистан  
barnomashrab@mail.ru 
 
Политические, социальные, экономические и духовно-культурные изменения, 

имевшие место в Узбекистане в XX в., повлияли на все аспекты традиционного об-
раза жизни, в том числе на статус и положение отца, его взаимоотношения с детьми 
в узбекской семье. Важное значение приобретают исследования об отношениях ме-
жду родителями и детьми в контексте традиционных и современных традиций.  

В статье на основе этнографических материалов и результатов этносоциоло-
гических опросов рассматриваются вопросы, касающиеся места и положения отца 
в семье узбеков в XX в. Автор пытается найти ответы на следующие вопросы. 
Чем отличается «современное» положение и поведение отцов от «традиционно-
го»? В чем различие между «современным» стереотипом, нормативным образом 
отцовства от «традиционного»? Какие факторы повлияли на изменение положе-
ния и роли отца в семьи? Какие особенные, специфические ментальные черты 
прослеживаются во взаимоотношениях отцов и детей у узбеков? Каково место, 
каков статус отцов-узбеков в современный период? 

Ключевые слова: узбеки, семья, взаимоотношения отцов и детей, статусные 
отношения в семье, семейные традиции. 

Для цитирования: Убайдуллаева Б.М. Роль и статус отцов в узбекских 
семьях // Историческая этнология. 2018. Т. 3, № 2. С. 198–208. DOI: 
10.22378/he.2018-3-2.198-208 

 
 
Социально-экономические, политические и культурные изменения, 

имевшие место в общественной жизни Узбекистана, оказали огромное 
влияние на традиционный образ жизни узбеков, в частности на традици-
онные взгляды и взаимоотношения между членами узбекской семьи. В 
последние годы можно наблюдать большие изменения во взаимоотноше-
ниях отцов и детей, а также во взглядах о роли отца в семье.  

Этнологи делят семьи по форме на две группы: большие и малые нук-
леарные. В последние годы большие семьи можно разделить на несколько 
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групп по экономическим условиями в семье и по состоянию взаимоотно-
шений между её членами. 

1. Большие семьи, в которых ее члены с экономической точки зрения 
неполностью разделены, частично сохранены патриархальные взаимоот-
ношения. В таких семьях несколько сыновей со своими семьями живут в 
отцовском доме. Несмотря на то, что с экономической точки зрения сыно-
вья в какой то степени независимы, но в связи с ведением общего «казана» 
(«котла») отец сохраняет определенное влияние в решении важных эко-
номических вопросов. Таких семей в Узбекистане очень мало и они в ос-
новном сохранились в сельской местности. 

2. Большие семьи, основанные на экономическом взаимосотрудничестве 
и относительной свободе взаимоотношений между ее членами. Такие семьи 
ведут общее хозяйство, но каждая семья, входящая в её состав, имеет эконо-
мическую свободу и по взаимному согласию вносит собственный вклад в 
экономику семьи. Все вопросы, касающиеся семьи, выносятся на общее рас-
мотрение, в ходе которого принимается решение, устраивающее всех. Дан-
ный тип семьи встречается в городских махаллях и в сельской местности.  

Вышеперечисленные большие семьи можно считать трёхпоколенны-
ми. Именно в них сохранены традиции, в частности традиционные взаи-
моотношения отцов и детей. 

В нуклеарных семьях степень сохранения традиций является относи-
тельно низкой. Это связано в первую очередь с условиями проживания 
семьи и мировоззрениями её членов.  

По мнению специалистов, «если пренебречь частными межкультур-
ными различиями, в традиционной патриархальной семьи отец выступает 
как: а) кормилец, б) персонификатор власти и высший «дисциплинатор», 
в) пример для подражания, а нередко и непосредственный наставник во 
внесемейной, общественно-трудовой деятельности» [1, с. 232]. С измене-
нием условий в результате усиления процессов урбанизации и индустриа-
лизации ситуация стала серьезно меняться. Ученые констатируют сле-
дующие черты многих современных обществ: рост безотцовщины, частое 
отсутствие отца в семье; незначительность и бедность отцовских контак-
тов с детьми по сравнению с материнскими; педагогическую некомпе-
тентность, неумелость отцов и т.д. [2, 3 c. 135–153].  

Авторская разработка различных моделей семьи на основе изучения 
роли родителей дает возможность более детально исследовать взаимоот-
ношения отцов и детей. В результате исследований определены следую-
щие модели семьи: 

1. Семьи, в которых отец имеет авторитарную власть. В них точно оп-
ределены место и роль папы и мамы: отец считается кормильцем, воспи-
тателем, надзирателем, «управляющим», а мать – воспитателем, домохо-
зяйкой, полностью признающей власть отца. В таких семьях черты взаи-
моотношений отцов и детей проявляются в сильном контроле над детьми 
со стороны отца и в ограничении их свободы. Мать в большинстве случаев 
ведет дела по воле отца. По сведению информатора, который является 
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представителем данной модели семьи, его отец каждый вечер за дастарха-
ном (столом) во время ужина давал наставления своим детям, а все дела 
осуществлялись только после его одобрения. Отец был серьёзным челове-
ком, который говорил только один раз. Он стремился к тому, чтобы все 
его поручения выполнялись безприкословно, но при этом он не бил и не 
ругал детей. Свое недовольство он выражал, становясь хмурым, или гово-
рил жене, что он недоволен «её ребёнком», дети узнавали о недовольстве 
отца через мать. Мать (то есть жена) полностью подчинялась отцу (мужу). 
Родители никогда не ругались в присутствии детей.  

В семье информанта 4 сыновей и 3 дочери, которые имеют свои семьи. 
Отец и сыновья живут по соседству. Отец сохраняет управление над семьей. 
Дети отдают отцу сэкономленные в своих семьях деньги. Отец копит деньги 
и по заранее составленному плану отдает накопленные деньги одному из 
сыновей в случае необходимости. Например, если он дал деньги одному 
сыну для покупки машины, то в следующий раз отдает их другому сыну для 
свадьбы. Все считают, что он прав, никто не оспаривает его решение. Про-
дукты, приобретенные семьей, делятся на четыре части и поровну распре-
деляются между сыновьями. Важные вопросы, касающиеся семьи, решают-
ся по желанию и совету отца1. В такой модели семьи отец занимается в ос-
новном обеспечением хозяйства и не вмешивается в домашние дела.  

2. Семьи, в которых авторитет отца высок и он является управляющим, 
основным кормильцем и надзирателем, а мать считается воспитателем, со-
ветником и посредником во взаимоотношениях отцов и детей. Основная 
разница между первой и второй моделью в том, что в первой отец имеет 
больше обязанностей и авторитарную власть, а во втором – мать и дети под-
чиняются отцу, но мать больше выполняет миссию советника. В таких семь-
ях отец даже может иногда помочь матери в домашних делах, но это не ума-
ляет его авторитет в глазах других членов семьи. Например, по сведению 
информатора, воспитанного в подобной семье, отец в связи с тем, что зани-
мал руководящую должность (райком, председатель колхоза), почти все 
время находился на работе, но когда у него было свободное время, он нахо-
дился в доме и помогал жене разжечь огонь в тандыре (в печи), кормить до-
машний скот, собирать фрукты. Хлопот в такой семье было много в связи с 
большим количеством детей (10). Респондент отмечает: «Когда папа был 
дома и отдыхал, мы ходили на цыпочках и старались не попадаться ему на 
глаза. Всегда наша бабушка (мать нашего отца) успокаивала нас, говоря: 
«Тихо, не шумите, не разбудите вашего отца. Он отдыхает». Когда отец был 
у стола и кушал, мы – дочери, не сидели с ним вместе. Нельзя было громко 
разговаривать, смеяться перед отцом. Наше мать всегда нам говорила, что 
«девочки не смеются и не разговаривают громко, когда рядом их отец»2.  

По сведению другого информатора, воспитанного в семье, пред-
ставляющей вторую модель, их в семье было семеро. Отец работал в сфере 
                                                            

1 Запись автора. Ферганский вилоят. Село Миндон, 2012 г. 
2 Запись автора. Ферганский вилоят. Село Миндон, 2012 г. 
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торговли. Он был серьезным и неразговорчивым человеком, а мать, на-
оборот, общительной и красноречивой женщиной. Если дома не было ма-
тери, дети при общении с отцом ограничивались только приветствием. 
Отец обращался с матерью (женой) на «Вы», а в отношениях со своими 
детьми соблюдал дистанцию, «сильно не допрашивал». Он не употреблял 
спиртное и не курил. Мать очень уважала своего мужа – отца своих детей, 
хорошо ухаживала и заботилась о нем3.  

Этнографические исследования 1960–1970-х гг. показали, что стерео-
тип «отца» в узбекской семье воплощал в себе вожака, снабженца, величе-
ственного и немного хладнокрового человека. Он в нужный момент смог 
проявить строгость и требовательность, иногда великодушие и заботли-
вость. В качестве примера можно привести воспоминания информатора: 
«Наш отец был скромным, спокойным и неразговорчивым человеком, вос-
питанный по мусульманским обычаям. По его взгляду мы узнавали то, что 
он хочет. Когда мы кушали, из нас только наш старший брат мог сидеть с 
родителями, мы дочери сидели и кушали отдельно. Я не помню ни одного 
случая, когда папа повысил голос на нас. Но, несмотря на это, мы очень 
боялись отца и сильно уважали его. В большинстве случаев, папа действо-
вал на нас через нашу мать, и она была посредников между отцом и нами»4. 
Такого рода сведения сообщали нам и многие другие информаторы.  

В подобных семьях дети, безусловно, подчинялись своему отцу. В 
большинстве них наблюдается проявление хладнокровия и строгости со 
стороны отца при воспитании детей, но данная требовательность не ис-
ключала любовь и заботу. Отец тщательно изучал своих детей и знал их. 
Он ставил перед ними вполне выполняемые требования, не требовал от 
них лишнего. Мать могла пугать детей, говоря: «Расскажу о вас вашему 
отцу», «Как приедет отец, расскажу о тебе». Такие угрозы имели эффект. 
Если все-таки отец решался наказать одного из детей, то матери нельзя 
было вмешиваться в процесс. Но во многих семьях взаимоотношения не 
доходили до наказаний, мать и дети старались угодить отцу, чтобы он не 
выражал свое недовольство.  

В результате исследований обнаружено, что даже отцы с высшим педа-
гогическим образованием в большинстве случаев старались соблюдать тра-
диционные обычаи при воспитании детей. По сведению нашего информато-
ра из Наманганского вилоята, его отец долгие годы работал директором 
школы. Отец разговаривал с детьми или перед детьми с матерью, не повы-
шая голос. Но, несмотря на это, дети очень боялись своего отца. Он был та-
ким «таинственным», «солидным», «внушительным», что дети не чувство-
вали себя свободно перед ним. Но отец создал все необходимые условия, 
чтобы дети получили высшее ообразование5. В традиционной узбекской се-
мье отношение матери к ребенку определяется материнской любовью, а от-
                                                            

3 Запись автора. Сурхандарьинский вилоят. Село Тол, 2007 г. 
4 Запись автора Сурхандарьинский вилоят. Г. Термез, махалля «Учкун», 2007 г. 
5 Запись автора Наманганский вилоят. Село Нанай, 2000 г. 
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цов – уважением и авторитетом. В исследованных семьях среди современ-
ных узбечек преобладает мнение о том, что отец должен быть «более стро-
гим». Такого мнения придерживается большинство женщин старше 45 лет.  

3. Начиная 80-х гг. прошлого столетия начинают появляться и количе-
ственно расти «семьи, основанные на равноправном сотрудничестве». В та-
кой модели семьи родители имеют равные права в решении основных во-
просов, касающихся семьи, а также в воспитании ребенка. В семье и отец, и 
мать являются кормильцами, а семейные задачи распределены в равных до-
лях между родителями. По сведению информатора его родители работали 
учителями. Еду готовила в основном мать, но отец в свободное время помо-
гал ей готовить или даже готовил сам. Покупка продуктов на базаре осуще-
ствлялась ими вместе или за продуктами ходил тот, кто имел возможность6. 
Обычно в таких семьях взаимоотношения отцов и детей бывают более близ-
кими и свободными. Об этом заявил наш ферганский информатор, сравнивая 
отношение к детям у своего мужа и у своего отца: «Отец был молчаливым и 
внушительным человеком. Мы не могли спокойно разговаривать перед ним. 
А мой муж не похож на моего отца, он очень близок с детьми и в более сво-
бодных отношениях с ними. Он часто балует и нежит маленьких детей. Ино-
гда он даже ведет себя с ними как друг и это мне не нравится»7. 

В семьях, основанных на равноправном сотрудничестве, более близ-
кие и свободные контакты отцов и детей являются естественными, в них 
матери и отцы наравне активно участвуют в воспитании ребенка, контро-
лируют его учебную деятельность, помогают ему при выполнении школь-
ных домашних заданий. Отношение матери к отцу более свободное, и дети 
подражают родителям.  

4. Четвертую модель можно обозначить как «семьи, основанные на 
материнском управлении». Такая модель семьи началась появляться в ос-
новном в условиях формирования рыночной экономики. Семьи под 
управлением матерей встречались и раньше, но это было скорее исключе-
ние, характерное для неполных семей, в которых родители находились в 
разводе, либо не было отца из-за его смерти. В современных условиях 
рост роли матери в семье и переход управления в её руки связаны в основ-
ном с материальными факторами, когда женщина зарабатывает больше 
мужа и она становится основным кормильцем семьи. В таких семьях дети 
не считаются с отцом, а иногда могут даже позволить себе критику в его 
адрес, хотя и стараются не показывать такое отношение к нему перед об-
щественностью. Встречается и другая ситуация, когда несмотря на то, что 
мать фактически управляет семьей, она требует от детей уважения к отцу. 
Дети в таких случаях ведут себя так, как будто они уважают папу.  

                                                            
6 Запись автора Сурхандарьинский вилоят. Г. Термез, махалля «Навруз», 

2007 г. 
7 Запись автора Наманганский вилоят. Село Исковот, 2007 г.  
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Следует подчеркнуть, что среди современных узбеков встречаются 
все четыре модели семьи, но самыми распространенными являются вторая 
и третья. 

В результате полевых исследований, проведенных в Сурхандарьин-
ской, Наманганской, Ферганской вилоятах (областях) и в городе Ташкенте 
Республики Узбекистан, определено, что в традиционных взглядах о роли 
отца в семье большей поддержкой среди населения пользуется вторая и 
третья модель, их смешанные формы. Жительница махалли «Самарканд 
дарвоза» Ташкента отмечает: «Между отцом и детьми должна быть некая 
дистанция, то есть отец должен иметь свое некое «величие», авторитет 
перед детьми». Отец, чтобы сохранить свой авторитет перед детьми и же-
ной, не должен вмешиваться в мелочи в семье»8. Другой житель этой же 
махалли – мать шестерых детей, высказывает следующее мнение: «Отец, 
чтобы иметь своего место в семье, должен соблюдать дистанцию в отно-
шениях с детьми, и он не должен слишком дружить с ними»9. На основе 
изученных сведений определено, что авторитет отца основывается на его 
«внушительности», на невмешательстве в мелочи, на поддержке детей в 
нужный момент, на стремлении быть справедливым в отношении них, на 
миссии отца, как главного кормильца и снабженца семьи. 

Дети верят в жизненный опыт отцов и думают, что только отец «все 
может сделать правильно». С детства они выросли в обстановке, когда все 
важные задачи решал отец, а их мать испытывала безусловное уважение к 
отцу. Среди узбекских женщин принято называть мужа «ходжаин»10, мать 
старается не умалять его авторитет перед детьми. Иногда встречаются 
мужчины, которые начинают злоупотреблять этим уважением. Они уста-
навливают насилие в семье и требуют «уважать» себя посредством приме-
нения силовых методов. Это в основном мужчины, которые не добились 
настоящего уважения в семье со стороны жены и детей. Во многих психо-
логических и педагогических исследованиях, посвященных роли отца в 
семье подчеркивается, что падение авторитета отца в семье считается не-
гативным фактором, угрожающим спокойствию семьи и развитию обще-
ства. «Общество без отцов» означает демаскулинизацию мужчин, соци-
альную анархию, пассивную вседозволенность и т.п. [1, c. 240]. Положе-
ние отца в семье, основанное на его авторитете, имеет важное значение 
при воспитании детей, прочности и благополучии семьи. 

Общественно-экономические и духовно-культурные изменения, проис-
ходившие в постсоветское время (пропаганда атеизма, «гендерное равно-
правие», европейский образ жизни, попытки массового вовлечения женщин 
в общественный труд) и в период глобализации оказывают большое влия-

                                                            
8 Запись автора Сурхандарьинский вилоят. Г. Ташкент, махалля «Самарканд 

дарвоза», 2007 г. 
9 Запись автора Сурхандарьинский вилоят. Г. Ташкент, махалля «Самарканд 

дарвоза», 2007 г. 
10 Худжаин – хозяин, начальник жены. 
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ние на семейные отношения, в том числе и на взаимотношение отцов и де-
тей. Усиление экономической дифференциации узбекской семьи приводит к 
трансформации процесса социализации детей в них. На современном этапе 
вопрос лидерства напрямую связан со степенью роли отца или матери в 
экономическом обеспечении семьи. На вопрос заданный детям «Кто эконо-
мически обеспечивает семью?» 46 % ответили «отец», 12 % «мать», 42 % 
отметили участие обоих родителей11. Согласно результатам опроса детей, 
73,9 % видели отца «главой семьи», 9,6 % считали свою мать, а 16,5 % детей 
не сталкивалось с подобными понятиями12. Очевидно в таких семьях на-
блюдается сотрудничество во взаимоотношениях.  

Мы спросили у родителей: «Кому больше должны подчиняться де-
ти?». Из опрошенных 67,5 % ответили «отцу», 10,5 % «матери», 22 % счи-
тают «тому, чье влияние сильнее»13. Результаты показали преимущество 
традиционных взглядов, отражающих лидерство отца в семье.  

На основе проведенных интервью, личных наблюдений и анализа ис-
торико-этнографической и художественной литературы можно прийти к 
выводу о том, что взгляды о месте и положении отца в узбекской семье 
менялись поэтапно. Можно выделить следующие периоды: 1) 1950–
1960 гг.; 2) 1960–1980 гг.; 3) начало1990-х гг. и до наших дней. 

На первом этапе, который включает период 50–60 гг. прошлого столе-
тия, традиционные взгляды о статусе, месте и роли отца в узбекской семье 
были свойственны почти всем узбекским семьям, а «современные» семьи, 
основанные на сотрудничество отца и матери, представляли меньшинство. В 
этот период были широко распространены первая и вторая модели семьи. 

На втором этапе (1960–1980 гг.) стали видны результаты экономиче-
ской и духовной политики (русификация, пропаганда советского образа 
жизни, преследование религиозного образования), проведенной советской 
властью в Узбекской ССР. Советский режим оценил традиционный статус 
отца в семье как «остаток феодальных отношений» и ввел пропаганду 
принципа «равного сотрудничества в семье». Он должен был служить для 
развития семейных отношений, но в некоторых семьях начались злоупот-
ребления: отцы отдали матерями функцию кормильца в семье, но при этом 
продолжали требовать от них бесприкословного выполнения традицион-
ных обязанностей матерей (воспитатель, домохозяйка, признание воли 
мужчины). Увлечение спиртными напитками некоторых отцов стало од-
ним из заметных негативных явлений. В результате такие отцы начали 
терять авторитет в глазах членов семьи. Однако во многих узбекских 
семьях росло взаимное сотрудничество между мужом и женой, степень 
искренности в отношениях между детьми и родителями, которые привели 
к улучшению взаимотношений между ними. В это время больше трети 
отцов в узбекских семьях брали детей на руки в присутствии старших род-
                                                            

11 Итоги опросов, 2009 г. 
12 Итоги опросов, 2009 г.  
13 Итоги опросов, 2009 г. 
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ственниках, спокойно появлялись с ними в общественных местах. В моло-
дых семьях отход от традиции наблюдался вдвое чаще, чем в зрелых. Ещё 
одной тенденцией, свойственной данному этапу, является стремление от-
цов к контролю за учебой детей и к получению ими хорошего обра-
зования. Именно в этот период усилилось вмешательство отцов в личную 
жизнь детей из-за их сильной материальной зависимости от них.  

Несмотря на появление новых тенденций в статусе отца в узбекской 
семье, традиционные взгляды все ещё имели существенную силу. При-
чиной являлась аграрная направленность экономической жизни Узбекской 
ССР, в результате которой большинство узбеков жило в сельской местно-
сти (65–70 %)14, а также медленный темп урбанизационных и миграцион-
ных процессов, которые не могли изменить их традиционный образ жиз-
ни. Многие городские узбеки компактно проживали в городских махаллях. 
Все это обеспечивало сохранение коллективного контроля и системы тра-
диционных взглядов о статусе родителей в семье. В частности общество 
негативно воспринимало отцов, не умеющих управлять семьей, детьми, не 
уважающих своих отцов. С другой стороны, наличие образа жизни, осно-
ванного на модели трёхпоколенной семьи, обеспечивало преемственность 
традиционных взглядов15. Отметим, что у узбеков детей готовили к отцов-
ству с подросткового возраста. Отец был образцом в семье для мальчиков. 
Если в семье не было отца (если он умер или супруги были в разводе), то 
его роль выполняли близкие родственники – дядя, дед.  

Несмотря на то, что советских женщин активно привлекали к общест-
венной и трудовой деятельности, узбечки не стремились к ней. Доля рабо-
тающих женщин-узбечек была низка. Например, в 1930–1980 гг. доля ра-
бочих и служащих женщин составляла колебалась от 18 % до 43 % [6, 
c. 12]. Большинство узбекских женщин было многодетными16, и они зани-
мались в основном воспитанием детей.  

                                                            
14 По сведениям 1989 г. в Узбекистане проживало 2103 тысячи узбекских се-

мей, из них 70,1 % жили в сельской местности, а 29,9 % в городах [4, c. 33].  
15 Перепись населения 1970 г. показала, что по общесоветскому показателю 

доля больших семей составляла в СССР 4,2 % от общего количества семей, а в 
Узбекистане – 25 %. Доля таких семей была высокой в основном в сельской мест-
ности и составляла 33 % от общего количества семей [4, c. 28; 5, c. 8]. 

16 Согласно сведениям в конце 1980-х гг. в Узбекистане более 2 миллионов 
матерей получили звание «Мать-героиня», были награждены орденом «Материн-
ская слава» (Оналик шарафи) и медалью «Материнства». В 1970 г. в Узбекистане 
доля новорожденных составляла 33,6 % на тысячу человек, 1980 г. – 33,8 %, 
1986 г. – 38,8 %. Для сравнения этот показатель по всему СССР составлял в сред-
нем 17,4 %, 18,3 % и 20 % [7, c. 57]. Многодетность в узбекских семьях видна и по 
такому показателю как «количество членов семьи». Например, в 1939 г. в Узбеки-
стане каждая семья в среднем состояла из 4,3 человек, 1959 г. – 4,6, 1970 г. – 5,3 
[4, c. 114]. Эти сведения относятся не только к узбекам, сюда включены все наро-
ды, проживающие в Узбекистане. Показатели были бы ещё выше, если бы их да-
вали только по узбекским семьям. 
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Третий этап, который включает 90-е гг. прошлого столетия, стал на-
стоящим временем испытания для традиционных отношений в узбекской 
семье. В это время наблюдалось много противоречий в обществе. В конце 
1980-х гг. имели место процессы восстановления религиозного и нацио-
нального наследия узбекского народа. Через изучение религиозной лите-
ратуры появилась возможность получения исламских знаний о месте и 
статуса отца в семье17. Многие молодые люди начают понимать, что ува-
жение и почтение отца является национальной ценностью, а отцы – при-
давать своему отцовского долгу религиозное значение. С другой стороны, 
в связи с вступлением Узбекистана в рыночную экономику усилились ми-
грационные (внешние и внутренние) процессы. В результате в эти годы 
многие отцы начают покидать семьи и уезжают на заработки в другие ре-
гионы18 и страны19. По наблюдением автора, в одном из сельских районов 
10–25 % жителей уехали на заработки и большинство из них составляли 
семейные мужчины20. В таких семьях отцы теряют возможность в течение 
длительного периода (от 6 месяцев до 2–3 лет) воспитывать своих детей. 
Многие из них привыкают к европейскому образу жизни. В результате 
внутренней миграции количество больших, нераздельных семьей снизи-
лось и выросло число малых нуклеарных семей21. Под влиянием правил 
проживания в многоэтажных домах, утраты родственных связей начала 
разрушаться преемственность национальных традиций.  

Формирование рыночных отношений привело к дальнейшему росту 
доли женщин в общественном производстве. Если в 1990 г. из всех рабо-
чих и служащих женщины составляли 44 %, то в 1992 г. этот показатель 
достиг 47 % [6, c. 12]. Изменение репродуктивных взглядов у женщин – 
стремление иметь меньше детей, усилили их активность в общественном 
производстве, а в некоторых семьях предоставили им возможность стать 
основным кормильцем.  

В результате развития и широкого применения информационных тех-
нологий, телевидения и интернета в узбекское общество начинают прони-
кать новые взгляды. Они меняют традиционные представления о роли от-
ца. Исследователи, изучая тенденции, свойственные 90-м гг. прошлого 
столетия, подчеркивают, что формирование дружественных взаимоотно-
шений отцов не только с сыновьями, но и с дочерями свидетельствует «о 
демократизации отношений в семье», «об уравнивание внимания родите-
лей к своим детям обоих полов» [9, c. 501]. Современные взаимоотноше-

                                                            
17 Раньше эти знания приобретались в результате устных наставлений. 
18 Больше в город Ташкент. 
19 Больше в города России. 
20 Записи автора: Сурхандарьинский вилоят, Денауский туман, села Тол киш-

лок, Беш капа; Наманганский вилоят, Янгикурганский туман, села Искават, Узак, 
2007 г. 

21 По сведениям Республиканского Центра «Оила» («Семья») такие семьи 
составляют 66,5 % от общего количества семей в Узбекистане [4, c. 8]. 
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ния отцов и детей стали более свободными и искренними. Стереотип «об-
разцового отца» подразумевает человека, любящего свою жену и детей, а 
также проявляющего заботу о них.  
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Political, social, economic, and religious-cultural changes that took place in Uz-

bekistan in the 20th century made an impact on all aspects of a traditional lifestyle, in-
cluding the status and place of a father in a fmily, relations between fathers and children 
in an Uzbek family. Research on parents-children relations in the context of old and 
modern traditions are gaining special importantce.  

Based on ethnigraphoc material and results of atho-socilogical surveys, the paper 
examines the issues associated with the place and status of a father in an Uzbek family 
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in the 20th century. The author makes an attempt to find answers to the following ques-
tions: what is the difference between the ‘contemporary’ situation and behaviour of fa-
thers from the ‘traditional’ one?; what is the difference between the ‘contemporary’ 
stereotype, standard fatherhood from the ‘traditional’ one?; which factors influenced the 
changes of a father’s status and role in a family?; which peculiarities, special mentality 
traits can be observed in father-children relations of Uzbeks?; what is the place, the sta-
tus of Uzbek fathers in the contemporary times?  

Keywords: Uzbeks, family, father-children relations, status relations in family, 
family traditions. 
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Istoricheskaya etnologiya – Historical Ethnology, 2018, vol. 3, no. 2, pp. 198–208. 
DOI: 10.22378/he.2018-3-2.198-208 

 
 

REFERENCES 
 

1. Kon I.S. Rebenok i obshchestva [A Child and Society]. Moscow, Nauka Publ., 
1988. 272 p. (In Russian) 

2. Wagatsuma H. Some Aspects of the Contemporary Japanese Family: Once 
Confucian, Now Fatherless? Daedalus, 1977, vol. 106, no. 2, pp. 181–210. (In English) 

3. Latyshev I.A. Semejnaya zhizn yaponcev [Family Life of the Japanese]. 
Moscow, Nauka Publ., 1988. 288 p. (In Russian) 

4. Byrieva M. Uzbekistonda oila demografiyasiyu [Family Demography in Uz-
bekistan]. Tashkent, Universitet Publ., 1997. 171 p. (In Uzbek) 

5. Mirhasilov S. Socialno-kulturnye izmeneniya i ih otrazhenie v sovremennom 
seme selskogo naseleniya Uzbekistana [Social-cultural changes and their reflection on 
the contemporary village population of Uzbekistan]. Sovetskaya ehtnografiya – Soviet 
Eyhnigraphy, 1979, no. 1, pp. 3–15. (In Russian) 

6. Zhenshchiny v Respublike Uzbekistan [Women in the Republic of Uzbekistan]. 
Tashkent, Goskomprognozstat Publ., 1993. 206 p. (In Russian) 

7. Kamilova F.K. Demograficheskij potencial Uzbekistana [Demographic Poten-
tial of Uzbekistan]. Tashkent, Uzbekiston Publ., 1991. 147 p. (In Russian) 

8. Karimova V.M. Uzbekistonda oilalarni izhtimoij mu ofaza ilish mekha-
nizmlari. Oila izhtimoij imoya omillari Ilmij ommabop ma olalar t plami [Mechanisms 
of social protection in Uzbekistan. Family: Factors of social protection]. Toshkent, 
2007, pp. 8. (In Uzbek) 

9. Zhdanko T.A. Sostav semi Semejnyj byt narodov SSSR [Family composition: 
Daily life in households of peoples]. Moscow, Nauka Publ., 1990, pp. 489–506. 
(In Russian) 

 
 
About the author: Barno M. Ubaydullaeva is a Candidate of Science (History), 

Senior Research Fellow, the Department of Ethnology and Anthropology, the Institute 
of History of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan (5, Shakhrisyabz 
Proyezd 1, Mirabad District, Tashkent 100060, Uzbekistan); barnomashrab@mail.ru 



209 

УДК 7.036 DOI: 10.22378/he.2018-3-2.209-233 
 

КЛАССИЧЕСКОЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ XIX В.  
В КАЗАНСКОМ ТЕАТРЕ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 
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Академии наук Республики Татарстан 
Казань, Российская Федерация  
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В середине XIX в. Казань имела прочную славу театрального города. 

С 1791 г. ведёт начало казанский русский большой драматический театр. 1874 г. 
по праву считается днём рождения казанского оперного театра. Наряду с Казан-
ским университетом они сыграли значительную роль в формировании демократи-
ческих тенденций в общественном движении на территории края, культурном 
развитии общества, им принадлежит важнейшая заслуга в возникновении и разви-
тии татарского национального театра.  

Театр всегда входил в сферу интересов государственной политики. До рево-
люции в Казани было семь театральных зданий. Каждый сезон в Городском теат-
ре характеризовался появлением шедевров западноевропейской и русской опер. 
Первая профессиональная школа хореографии в Казани была открыта в 1912 г. 
стараниями Н.М. Петипа. В 1914 г. в Городском театре был поставлен первый 
одноактный балет. 

После революции 1917 г. были организованы четыре показательных театра. 
В 1924 г. создаётся специальная «Комиссия по организации татарской оперы», 
результатом деятельности которой стала первая национальная опера «Сания». В 
1939 г. образована постоянная оперная труппа, получившая официальное назва-
ние «Татарский государственный оперный театр». Вскоре после открытия театра 
главный балетмейстер Г.Х. Тагиров поставил первый классический балет. В 
1941 г. театр был переименован в Татарский государственный театр оперы и ба-
лета. В классическом репертуаре предпочтение отдавалось балетам М.И. Петипа, 
которые и сегодня являются основой репертуара и школой высшего мастерства 
любого театра. В статье, на примере анализа первых и последних постановок ба-
летов «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Дон Кихот», «Баядерка» на ши-
роком историческом фоне, рассматривается, как в театре создавалась и развива-
лась профессиональная балетная школа. Первыми балетмейстерами, танцовщика-
ми Большого и Мариинского театров, постоянной труппе театра был передан бес-
ценный опыт постановок в хореографической редакции М.И. Петипа на сцене 
Императорских театров, ключи к пониманию структуры классических балетов, 
что явилось фундаментом для формирования традиций казанского театра. В 
XXI в. ТАГТОБ им. М. Джалиля работает с разными художниками и артистами. 
Трепетное отношение к основе первоисточников, профессиональное переосмыс-
ление нововведений; наличие собственной хореографической школы; сохранение 
традиций сценографии, заложенных П.Т. Сперанским, позволяют театру иметь 
выдающиеся образцы хореографического наследия XIX столетия в репертуаре. 
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Театр по праву и с гордостью носит звание «академического», потому что спосо-
бен поддерживать сложнейшую традиционную форму классического балета, 
включающую декорации, костюмы и школу хореографии. Серьёзным ежегодным 
экзаменом этому служит беспрецедентный по масштабу и значимости Междуна-
родный фестиваль имени Рудольфа Нуриева. 

Ключевые слова: балет, профессиональная хореографическая школа, со-
хранение традиций, сценография, татарский театр. 

Для цитирования: Донина Л.Н. Классическое хореографическое наследие 
XIX в. в Казанском театре: вчера и сегодня // Историческая этнология. 2018. Т. 3, 
№ 2. С. 209–233. DOI: 10.22378/he.2018-3-2.209-233 

 
 
В начале XIX в. Казань представляла собой один из крупнейших рос-

сийских провинциальных городов Российской империи. Расцвет Казани 
как культурно-просветительского центра в связи с открытием Император-
ского университета в 1804 г. сулил театру общественный успех, и уже к 
середине XIX в. Казань имела прочную славу театрального города.  

Театр входил в сферу интересов государственной политики: было по-
строено роскошное здание со специализированной сценой, позволявшей 
ставить оперные и балетные спектакли. Постройка предусматривала посе-
щение спектаклей женщинами-татарками, боковые ложи в нижнем этаже 
предназначались для семей мусульман. Каждый сезон в Городском театре 
характеризовался появлением шедевров западноевропейской и русской 
классики. Казанцы хорошо знали оперы «Риголетто», «Аида», «Бал-мас-
карад», «Фауст», «Евгений Онегин», «Дон-Карлос» (первая в России поста-
новка оперы). По уровню постановок казанский театр не уступал театрам 
столичным, а иногда, по свидетельству современников, и превосходил их. 
Стараниями первых антрепренёров П.П. Есипова, Е.Ф. Стрелкова, 
П.М. Медведева, М.М. Бородая, Н.И. Собольщикова-Самарина, Н.Н. Бого-
любова были заложены традиции музыкального просветительства и обще-
доступности театра. Предпринимались попытки шире открыть двери оперы 
для татарской публики. В репертуар специально включались русские оперы 
с «восточными» элементами в музыке, декорациях, хореографии («Князь 
Игорь», «Руслан и Людмила», «Демон», «Садко»). В типографии братьев 
Каримовых печатались пояснительные либретто опер на татарском языке.  

26 августа 1874 г. в Городском театре давали оперу М.И. Глинки 
«Жизнь за царя» (ранее исполнялись только отдельные сцены). Этот день 
по праву считается днём рождения в Казани оперного театра, т.к. в даль-
нейшем стараниями известного антрепренёра П.М. Медведева оперные 
сезоны стали регулярными. Он рискнул сформировать огромную по тем 
временам труппу, объединяющую сто драматических и оперных артистов, 
с хором, оркестром, солистами, балетной труппой, декорациями и костю-
мами. Такого размаха российская провинция ещё не знала. Государствен-
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ных оперных театров с постоянной труппой в то время в России было все-
го два: Мариинский (С-Петербург) и Большой (Москва).  

Оперы шли в сопровождении балетных дивертисментов. Балет в каче-
стве самостоятельного жанра представлен не был. Только через 40 лет по-
сле открытия Казанского оперного театра был поставлен первый одноакт-
ный балет, затем вновь последовал 25-летний перерыв. Газеты являются 
основным источником, позволяющим дать представление о том, как заро-
ждался профессиональный балет в Казани, какие были предпосылки для 
открытия хореографической школы, как формировалось и менялось отно-
шение публики к новому жанру. Поскольку в определённой степени этот 
исторический процесс связан с деятельностью Н.М. Петипа, мы считаем 
уместным, оставить выявленные публикации без интерпретации и, сохра-
нив детали, выстроить их в виде хроники.  

Первая балетная школа в Казани была открыта благодаря стараниям 
Надежды Мариусовны Петипа (1874–1945). Она была старшей дочерью 
М.И. Петипа и танцовщицы Л.Л. Савицкой. В 1892 г. после окончания 
училища Н.М. Петипа была «определена в балетную труппу кордебалета. 
В 1907 г. подала заявление об отставке и была уволена до срока выслуги 
лет» [9, с. 279]. В восемнадцать лет вышла замуж за Константина Матвее-
вича Чижова, сына известного скульптора. «До революции он состоял на 
службе в Техническом комитете Военного ведомства в качестве инженера 
для поручений», получив перевод по службе, с семьёй переехал в Казань 
[37, с. 5] по адресу 2-я Гора, дом Оконишникова. 

21 декабря 1911 г. бывшая артистка балетной труппы Императорских 
С.-Петербургских театров Надежда Мариусовна Чижова (по театру Пети-
па) подаёт прошение на имя Его Превосходительства Господина Казан-
ского Губернатора с просьбой открыть школу хореографии в г.Казани по 
Ново-Комиссариатской улице в доме Баратынского [30, л. 1]. Поскольку 
предполагалось, что в школу будут приниматься и учащиеся учебных за-
ведений, прошение было направлено в «Министерство Народного Про-
свещения Попечителя Казанского учебного округа канцелярию» [30, л. 2, 
3]. «Аналогичные ходатайства других учительниц… всегда отклонялись, 
так как обучение танцам желающих частью было уже организовано при 
самих учебных заведениях, кроме того, совместное обучение танцам уча-
щихся обоих полов представлялось неосуществимым без установления 
ответственного надзора» [30, л. 4]. 

В январе 1912 г. появляются и первые публичные свидетельства её 
пребывания в Казани: «Артистка Императорских театров Н.М. Петипа да-
ёт уроки танцев, пластики, мимики. Комиссариатская ул., дом Баратын-
ского, от 11 до 12 и от 3–5 дня. Телефон №217» [13].  

В эти годы особо в чести была благотворительность, «балы, спектакли 
и концерты следовали друг за другом почти без перерыва». Благая цель ве-
черов привлекала внимание казанского общества: «Каждый посетитель ве-
чера сделает большое доброе дело для учащейся молодёжи, будущей наде-
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жды России,… исполнит и гражданский долг, содействуя распространению 
просвещения» [14]. Газеты анонсировали: «Состоится «благотворительный 
вечер в пользу недостаточных учеников 1-ой гимназии… В балетном ди-
вертисменте примут участие Н.М. Петипа и В. Михайлов» [25]. «Залы Ку-
печеского собрания были переполнены… успех у публики имели все участ-
ники концерта, закончившегося танцами г-жи Петипа» [13]. В Дворянском 
собрании был дан «бал-концерт в пользу общества вспомоществования не-
достаточным ученицам Казанской женской 3-й гимназии… Приносим ис-
креннюю благодарность лицам, принявшим участие в концерте и в устрое-
нии вечера: ... г-же Н.М. Петипа, Е.П. Чарушиной» [14]. 

13 февраля 1912 г. прошение Н.М. Чижовой Губернаторским началь-
ством было приостановлено, «впредь до предоставления ею надлежащих 
документов о праве на преподавание уроков хореографии» [30, л. 5], за 
которыми, вероятно, она ездила сама: «27 марта… назначен очень инте-
ресный по составу программы и исполнителей, вечер… при участии арти-
стки Императорских театров Н.М. Петипа, кстати сказать, скоро поки-
дающей Казань, и, потому, в последний раз выступающей перед казанской 
публикой» [15]. 

28 июня 1912 г. Министерством Императорского Двора С.-Петер-
бургской конторой Императорских театров в С.-Петербурге … Надежде 
Мириусовне Чижовой (по театру Петипа) было выдано Свидетельство 
№2083 на преподавание бальных и характерных танцев, а также мимики, 
пластики и грации [30, л. 8]. Дело по ходатайству было вновь возбуждено: 
«Его Превосходительству Господину Казанскому Губернатору… Покор-
нейше прошу в порядке правил утвердить «Положение» о предложенной 
мною к открытию школы хореографии в г. Казани, и при этом присовоку-
пляю, что положение о школе заключается в нижеследующем: 1) Школа 
находится под непосредственным моим Надежды Мариусовны Чижовой-
Петипа наблюдением; 2) Школа будет состоять из трёх отделений: млад-
шего, среднего и старшего, с трёхгодичным курсом – по два года на каж-
дом отделении; 3) В школе преподаются балетные танцы, пластика, мими-
ка, и бальные танцы; 4) Плата за обучение взимается по соглашению; 
5) Приём учеников обоего пола в младшее отделение от 9–12 лет и огра-
ничивается одним отделением; 6) Кроме того, в школе будет отдельно до-
пускаться обучение бальным танцам вне программы для посторонних; 
7) Окончившим в школе прав и преимуществ не предоставляется и им вы-
даётся лишь свидетельство об окончании курса школы. Примечание: В 
младшем отделении обучение мальчиков и девочек допускается совмест-
ное. В среднем отделении будут они отделены. В старшем отделении до-
пускается совместные уроки «поддержки» [30, л. 9, 11].  

Наконец, через восемь месяцев, «На основании распоряжения Мини-
стерства Внутренних Дел от 26 апреля 1905 г. за № 17» и «…утверж-
дённого Казанским Губернатором положения о школе», 7 августа 1912 г. 
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«Попечителем Казанского Учебного округа… было разрешено открыть в 
г. Казани школу хореографии» [30, л. 12].  

В прессе появляется первое объявление: «Школа хореографии артист-
ки Императорских театров Н.М. Петипа. Полный курс балетных танцев, 
пластики и мимики по программе Императорских театральных училищ, а 
также преподавание бальных танцев. Предварительная запись и личные 
переговоры на Комиссариатской ул., д. Баратынской. Тел. № 217» [17], а 
вскоре, и анонсы о благотворительных концертах, инициированных Наде-
ждой Петипа, в которых участвовали её ученицы (ки). Представления про-
ходили практически на всех сценах, которыми располагала Казань: «Ос-
новательнице школы хореографии пришла в голову мысль познакомить 
публику с успехами, сделанными ея учениками, и для этого она устраива-
ет… в зале Купеческого собрания «Вечер хореографии и музыки» [18]. В 
Городском театре: «…дивертисмент при участии артистки Император-
ских театров Н.М. Петипа (танцы), ... и m-elle Чарушиной» [21]. В залах 
Нового клуба «…22 января устраивается в пользу недостаточных учеников 
Императорской I гимназии концерт-бал…Первое действие балета «Фея 
кукол», поставленное артисткой Императорских театров Н.М. Петипа…» 
[20]. Новый Клуб после реконструкции «…имел до 1000 мест, прекрасно 
оборудованную сцену по своим размерам почти одинаковую со сценой 
Городского театра» [31, л. 22]. Там также шла опера, писались «…новые 
декорации по хорошим эскизам», «…велись переговоры с серьёзными 
предпринимателями» [16].  

В контексте темы нашего исследования весьма важны ещё несколько 
официальных документов. Городской театр на сезон 15.09.1912–
15.07.1913 был сдан в арендное содержание дворянину Вадиму Валериа-
новичу Образцову на следующих условиях: 1) арендатор обязан в зимний 
сезон дать драму, постом и весной оперу, причём должно быть поставлено 
не менее двух никогда не шедших в Казани опер; <…> 7) арендатор дол-
жен иметь: опытных режиссёров, дирижёров и хормейстеров; хорошую 
драматическую и оперную труппы, хор и балет; оркестр; декораторов, 
сценариусов, машинистов, бутафоров, костюмеров, парикмахеров, монтё-
ров, рабочих и пр. <…> В состав оперной и драматической трупп должны 
входить лучшие силы провинциальных театров мира. <…> Состав хора 
должен быть не менее 40 человек, а балет из 5 пар кроме балетмейстера и 
прима-балерины» [31, л. 36]. В. Образцов обращался с предложением ан-
гажемента к солистам столичных и провинциальных театров, и «был обя-
зан ставить пьесы исключительно при новых декорациях» [31, л. 26]. Сво-
бодные артисты подписывали контракты на предстоящий сезон и получа-
ли аванс [31, л. 98]. Несмотря на то, что балет в театре не был представлен 
в качестве самостоятельного жанра, переговоры велись на столь же высо-
ком уровне, поскольку «…за неудовлетворительный хор, оркестр и балет» 
на антрепренёра налагались огромные штрафы. Все вопросы обсуждались 
на заседаниях театральной комиссии, которая состояла в основном из по-
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томственных почётных граждан Казани (С.В. Манассеин, Д.В. Вараксин, 
И.С. Кривоносов, И.Я. Молотков, А.З. Попов, А.Д. Чернояров, И.И. Алек-
сандров, В.Д. Боронин) [31, л. 19], что ещё раз подтверждает высокий ста-
тус театра для города. 

30 октября 1912 г. В. Образцов обращается с просьбой «разрешить 
поставить 24 ноября сего года одноактный балет с участием Н.М. Петипа» 
[31, л. 56], сопровождаемой прошением: «…в разрешении назначить на 
этот спектакль цены местами повышенные. Поводом к таковой просьбе 
служат следующие обстоятельства: 1) постановка балета, в котором участ-
вует несколько человек, потребует с моей стороны больших затрат: на 
костюмы для них, на обстановку его, на композицию музыки и на оркест-
ровку ея, что совершенно не окупится сбором с ценами обыкновенными; 
2) 10 процентов сборов я предполагаю обратить в пользу воюющих бал-
канских славян. Н. Петипа-Чижова» [31, л. 58]. Антрепренёр был уведом-
лен письменно о том, что «…комиссия не встречает препятствий к поста-
новке балетного спектакля, но с тем, чтобы цены на него были назначены 
обыкновенные драматические» [31, л. 59, 60]. Вероятно, балет осуществ-
лен не был. Надежда Петипа сделала невероятно много. Именно ей при-
надлежит заслуга открытия в 1912 г. в Казани первой профессиональной 
школы хореографии. Был создан прецедент! 

25 октября 1914 г. в Казанском Городском театре балетмейстером 
И.И. Ковальским – артистом Варшавских Правительственных театров, 
ставится первый одноактный балет в 2-х картинах Келлербелла (Б. Келле-
ра) «Охота за бабочками» Участвовал весь балет… все костюмы были 
сделаны новые» [26, 27]. Через месяц состоялась премьера второго балета 
в одном действии «Сон балетмейстера» [28]. После этих ключевых собы-
тий балет был поставлен на казанской сцене только через двадцать пять 
лет. В театральной жизни Казани в силу исторических событий произошло 
много изменений. 

В соответствии с декретами от 9 ноября 1917 г. и 26 августа 1919 г. 
«Об объединении театрального дела» контроль за деятельностью театров в 
Казанской губернии первоначально был возложен на театральную секцию 
губернского отдела просвещения Казанского городского Совета рабочих 
солдатских депутатов, затем – на театральный отдел Наркомата просвеще-
ния РСФСР (с 1920 – ТАССР). Были национализированы основные теат-
ральные здания: Городского театра, Большого, Алафузовского, Нового, а 
также Дворянского, Купеческого и Офицерского собраний. Организованы 
четыре показательных театра: оперный театр (в помещении Нового театра, 
переименованного в Красноармейский дворец), Советский большой театр 
(ныне Большой драматический театр), Рабочий театр «Заречье» (в бывшем 
Алафузовском театре), Первый государственный татарский театр (в зда-
нии бывшего Купеческого собрания) [39, с. 605].  

Отметим, что в этих театральных зданиях начинали свою деятель-
ность и первые артисты татарского театра. Так, например, 3 декабря 
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1905 г. в Городском театре состоялась гастроль труппы мусульманских 
драматических артистов под управлением И.Б. Кудашева-Ашказарского. 
Был дан спектакль на русском и мусульманском языках: на русском языке 
– «Горе от ума» А.С. Грибоедова, «Ревизор» Н.В. Гоголя. Роли Чацкого и 
Хлестакова исполнял И.Б. Кудашев-Ашказарский. На татарском языке в 
национальных костюмах исполнялась его же комедия «Свет и тьма». В 
заключение была представлена «Движущаяся фотография без мерцания» 
(посредством) большого усовершенствованного аппарата фабрики Братьев 
Люмьер «Синематограф».  

14 октября 1908 г. в Новом клубе (Большая Лядская ул., дом Кекина) в 
пользу Казанского общества народных университетов Труппой казанских 
мусульманских артистов и артисток был дан благотворительный спек-
такль на татарском языке «Ике гишик» («Две любви», комедия Г. Исхаки).  

В помещении Казанского купеческого клуба (ул. Воскресенская,  
д. Н-въ Журавлёва) 7 ноября 1908 г. Труппой товарищества мусульман-
ских драматических артистов были представлены комедия «Хозяин и при-
казчик» («Бедность – не порок» Н.Островского) и комедия «Беренче те-
атр» Г. Камала. 24 ноября 1908 г. Сагит Рамеев и Габдулла Тукаев читали 
свои последние стихотворения. Оркестр татарской музыки исполнял на-
циональные мелодии [38, илл. с. 36, 40, 41, 42].  

Восстановленный по газетам и афишам репертуар показывает, что опе-
ра шла в Казани до 1930-х гг. [11, с. 422–425]. В 1924 г. создаётся специаль-
ная «Комиссия по организации татарской оперы». Результатом её деятель-
ности стали первые национальные оперы «Сания» (1925) и «Эшче» 
Г.С. Альмухамедова, С.Х. Габаши, В.И. Виноградова (1930) [11, с. 139–140, 
193–194]. С 1934 г. в Москве начинает работу Татарская оперная студия.  

В 1939 г. по постановлению правительства ТАССР из состава выпу-
скников, окончивших Татарскую оперную студию в Москве и вернувших-
ся в Казань в 1938 г., была образована постоянная оперная труппа, полу-
чившая официальное название «Татарский государственный оперный те-
атр». Это не было, по сути, созданием некоего нового театра, а скорее ста-
ло логическим завершением затянувшегося неофициального существова-
ния казанской оперы, воссозданием того театра, который существовал в 
Казани к этому времени уже шестьдесят пять лет.  

Балетная труппа театра в количестве 24 человек предназначалась то-
гда для исполнения сцен в оперных спектаклях. Однако первый главный 
балетмейстер Г.Х. Тагиров, усилив труппу за счёт учащихся балетной сту-
дии и лучших участников самодеятельных коллективов, сумел поставить 
классический балет «Тщетная предосторожность» на музыку П. Гертеля. 
При театре была открыта балетная студия. Возможно, её руководителем 
был Иван Карый, который в своё время работал в балете Казанского Го-
родского театра, а в «Тщетной» танцевал одну из ведущих партий и был 
ассистентом Гая Тагирова. 
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В 1940 г. началась подготовка к Декаде татарского искусства в Москве, 
намеченной на август 1941 г., но которой не суждено было состояться. 
Г. Тагиров был командирован в Москву по вопросу укомплектования кад-
ров и от имени руководства республики заключил договор с хореографиче-
ским театром ЦПКО «Остров танца» А.В. Шатина, где уроки классического 
танца давала знаменитая Екатерина Гельцер. В Казань приехали сорок тан-
цовщиков, балетная труппа выросла до 90 человек [32, л. 70]. Учитывая от-
ветственность предстоящего выезда в столицу, в Казань были приглашены: 
главный режиссёр Большого театра Л.В. Баратов, балетмейстеры А.В. Ло-
пухов, Л.В. Якобсон и П.А. Гусев [1]. Подготовка к Декаде сыграла ключе-
вую роль в истории и формировании традиций татарского театра.  

Согласно решению Совета Народных комиссаров Татарской АССР от 
10 февраля 1941 г. «…в связи с организацией при Татарском государст-
венном оперном театре балетного коллектива с самостоятельными идейно-
творческими задачами, призванного решать вопросы развития хореогра-
фического искусства в ТАССР» театр был переименован в Татарский го-
сударственный театр оперы и балета (Приказ № 37 по ТГОТ от 15.02.1941) 
[32, л. 176].  

При театре функционировали балетные студии: в 1944–1948 гг. – под 
руководством Г.Х. Тагирова, в 1962–1964 гг. – А.Ф. Гацулиной и Г.С. Ка-
лашниковой. Комплектование труппы происходило разными путями: при-
глашение недостающих специалистов и заявки в учебные заведения. В 
1956 г. Н.Д. Юлтыева была командирована в Ленинград, где в хореогра-
фическом училище состоялось два больших выпуска: один пошёл в Мари-
инский театр, второй она привезла в Казань (все были задействованы в 
балете «Лебединое озеро»). Кроме того, она набрала и отвезла в Ваганов-
ское училище казанских детей, которые вернулись обратно в 1965 г. [40, 
л. 94]. В 1980-е гг. в балетный цех влились первые выпускники хореогра-
фического отделения Казанского музыкального училища [7, л. 1]. 

До 1956 г. татарский драматический и оперный театры одновременно 
располагались в одном здании (бывший Новый Клуб, ныне театр им. 
К. Тинчурина). Производственные цеха (монтировочный, поделочный, 
костюмерный, парикмахерский, электроосветительный, мебельно-бута-
форско-реквизиторский, декоративный) находились в здании театра, а для 
пошивочного и сапожного арендовались неприспособленные помещения в 
одном их домоуправлений. Их территориальная разбросанность, естест-
венно, не могла обеспечивать нормальных условий работы. Реквизит уч-
реждений искусств находился на централизованном учёте Комитета по 
делам искусств при Совете Министров СССР [33]. В связи с указанием 
Министерства финансов РСФСР от 16.11.1950 г. № 10021/78 норма поста-
новок в год в театрах оперы и балета на одного художника-постановщика 
устанавливалась в количестве пяти постановок, при капитальном возоб-
новлении две постановки засчитывались за одну новую [33, л. 61]. Для 
изготовления макетов и эскизов сверх нормативов составлялись договора 
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с нештатными художниками [33, л. 60]. На художественном совете реша-
лись и обсуждались творческие вопросы формирования репертуара и его 
художественного содержания. На генеральные просмотры спектаклей при-
езжала комиссия из Москвы [8, л. 9]. Статус «декадных» и «фестиваль-
ных» премьер позволял доукомплектовывать абсолютно все цеха. Поэтому 
в разные годы в Казани работали приглашённые лучшие мастера совет-
ского театра, что оказало огромное влияние на формирование собственной 
профессиональной школы.  

В 1945 г. профессор Д.Д. Аспелунд отмечал: «За десять лет театром 
был пройден путь, который в странах Европы был растянут на двести с 
лишним лет. Одними и теми же силами исполнялись национальные, рус-
ские и зарубежные произведения. Это и выдвигает оперный театр Татар-
ской республики на особое место в группе оперных театров тех республик, 
которые до революции профессионального музыкального театра не знали. 
<…> Театр шёл по непроторённой дороге развития национальных опер и 
балета… аналогичного опыта не было» [4, л. 4–6]. Через двадцать пять лет 
художественное руководство ставило амбициозные цели «…не замыкаться 
на узкие национальные рамки, а выйти в ряд таких театров, которые игра-
ют большую роль в развитии общей культуры. Наш театр не обязан впер-
вые в СССР ставить новые вещи, но он чувствует силы и делает это» [36, 
л. 100–101].  

Русская классика занимала важное место в репертуаре театра [8, л. 8]. 
Предпочтение отдавалось балетам М.И. Петипа, с именем которого связа-
на замечательная эпоха жизни русского балета двух прошедших столетий. 
Мариус Петипа является архитектором новой величественной формы ба-
летного спектакля. Созданный им «большой стиль», ставший основой рус-
ского классического балета второй половины XIX в., значительно под-
вергся изменениям в ипостаси сценографического решения ещё при жизни 
мастера. К оформлению балетов на Императорских сценах всегда привле-
кались известные художники. Сценография второй половины XIX в. вос-
хищала публику искусством архитектурной и световоздушной перспекти-
вы. На рубеже XIX–XX вв. прочно утвердилась эстетика балетного спек-
такля, построенного на единстве танца и живописи: на смену художникам 
академического направления в театр пришли художники-живописцы, ко-
торые отказались от пышной иллюзорности спектаклей. 

Выдающиеся образцы хореографического наследия XIX столетия по 
сей день служат основой репертуара и школой высшего мастерства для 
любого балетного коллектива. История их сценических судеб показывает, 
как в процессе жизни одни элементы утрачивали своё значение, другие, 
наоборот, становились ярче, убедительнее. В течение бытования балетов 
«Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Дон Кихот», «Баядерка» на Ка-
занской сцене в них нашли преломление традиции национального театра, 
происходил процесс постепенного накопления уникальных качеств. Тре-
петное отношение к основе и форме первоисточников, профессиональное 
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переосмысление нововведений несколькими поколениями балетмейсте-
ров; наличие собственной профессиональной хореографической школы; 
сохранение традиций сценографии, заложенных основопожником татар-
ского театрально-декорационного искусства П. Т. Сперанским, позволяют 
сегодня театру иметь это классическое наследие в репертуаре.  

Балет «Лебединое озеро» П.И. Чайковского – самый известный балет 
мира и по праву считается эталоном хореографического искусства. Весьма 
избалованная казанская публика ранее видела только отрывки балета в 
Городском театре. 26 июля 1915 г. состоялась «…гастроль артистов Импе-
раторского балета. Был дан большой балетный вечер при участии извест-
ной балерины Петроградского Императорского балета Е.А. Смирновой, 
премьера Петроградского Императорского балета Б.Г. Романова… и др. 
Исполнены танцы из балетов «Лебединое озеро», «Раймонда»… Цены 
местам обыкновенные оперные», что давало возможность «каждому посе-
тить столь редкий для Казани вечер» [23]. 

Балет «Лебединое озеро» был поставлен на сцене Татарского театра 
девять раз (1947, 1956, 1967, 1977, 1985, 1993, 2001, 2005, 2012). Были за-
действованы балетмейстеры-постановщики: Л.А. Жуков (1947), Н.Д. Юл-
тыева (1956), Н.В. Шумейкин (1967, 1977), Н.А. Фёдорова (СПб, 1985), 
Р.С. Саморуков (1993); художники-постановщики: П.Т. Сперанский (1947, 
1956) [11, л. 257–268], Л.Л. Сперанская-Штейн (1967), А.Б. Кноблок 
(1977), И.Б. Гриневич (Новосибирск, 1985, 2005), А.Нежный (Москва, 
1995, 2001), А. Злобин (Киев, 2010); художники по костюму: Л.Л. Спе-
ранская-Штейн (1947, 1956, 1967) Т. Тулубьева (1993), А.А. Нежная (Мо-
сква, 2001), А. Ипатьева (Киев, 2010). 

Впервые он был поставлен главным балетмейстером театра Леонидом 
Алексеевичем Жуковым в 1947 г., когда полностью сформировалась балет-
ная труппа. В 1944–1947 гг. Л. Жуков был главным балетмейстером 
ТГТОиБ. Интересно, что в 1915 г., будучи первым танцовщиком Импера-
торского Московского Большого театра, он выступал в Казани на этой же 
сцене с прима-балериной Е.В. Гельцер [24].  

Декорационное оформление балета выполнил Пётр Тихонович Спе-
ранский. Период его работы в театре по праву считается «золотым веком» 
казанской оперно-балетной сценографии. Ученик П.П. Бенькова и 
Н.И. Фешина он начинал свою деятельность художником в Казанском Го-
родском театре с 1916 г. в антрепризе М.Ф. Степанова. В работах П. Спе-
ранского нашли отражение различные художественные течения, однако он 
остался художником реалистического направления, обращаясь на всём 
протяжении своего творчества к великим традициям русского театрально-
декорационного искусства и пейзажной живописи XIX – начала XX вв. 
Художник стремился создавать архетип – систему внутренних знаковых 
линий и внешней формы, обладающую общепонятным смыслом и вызы-
вающую у всех зрителей одинаковый ряд ассоциаций. Критики отмечали 
удивительную изобретательность при работе со сценическим пространст-
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вом, умение добиваться эффектов с помощью довольно примитивной на 
то время техники и простейших приёмов театральной декорации. 

Создавать декорационное оформление балета-сказки в послевоенный 
период, проходивший под эгидой знаменитых «ждановских» постановлений 
и докладов о литературе и искусстве, было не просто. Регламентировались 
не только идейное содержание произведений, но и формы, жанры, средства. 
Под предлогом народности требовалась упрощённость. Минимальными 
средствами для небольшой сцены художник создавал иллюзорное про-
странство архитектурной перспективы, обращаясь к традициям художников 
барочного и классического театра. Его профессиональные знания живопис-
ца и архитектора, фундаментальные знания истории материальной культу-
ры разных стран нашли преломление в создании театральной декорации на 
сцене татарского театра. Работавший с ним режиссёр В.М. Бебутов отмечал: 
«Пётр Тихонович в чрезвычайной степени способен расширять границы 
сцены, что создаёт впечатление монументальности».  

Сперанский понимал, что балет подобно скульптуре требует хороше-
го освещения и критичен к правильному крою костюмов. Он говорил: 
«Свет – он или погубит, или даст эффект. Синий с зелёным делает балет 
грязным» [36, л. 64]. Передать художественный замысел, разработанный в 
эскизах к «Лебединому», мешало отсутствие осветительных приборов, 
способных «пробить тюли», и «цветовых стекол для подсвечивания хол-
стов», «каждая декорация требовала наплавных аппаратов» [8, л. 7].  

Во время «Обсуждения спектаклей ТГТОиБ» в 1952 г. московской 
комиссией было указано на ряд серьёзных недостатков в работе балетного 
коллектива и его художественного руководства. Серьёзному анализу под-
верглась постановка балета в целом, серьёзной квалифицированной кри-
тике – каждая партия. Л.С. Попова отметила, что в спектакле «…основные 
адажио главных героев почти не изменены, в лебединых же сценах есть 
ряд самостоятельных построений кордебалета. Есть ряд купюр, соедине-
ний вариантов Московского и Ленинградского театров». «К сожалению, в 
спектакле Татарского театра во многом утеряна хореографическая содер-
жательность действия, слитность между танцем и пантомимой… дивер-
тисмент довлеет в балете над развёрнутым музыкально-танцевальным 
действием» [5, л. 38, 39, 41]. Дирижёр Х.В. Фазлуллин видел причину в 
том, что «…когда работал в театре Л. Жуков, то за спектаклем был уход, 
шли репетиции. Когда Жуков из театра ушёл… постепенно те моменты, 
которые были – забывались, и спектакль становился слабее… нужно, что-
бы балетные спектакли ставились не от случая к случаю, 1–2 раза в месяц, 
а систематически» [5, л. 73, 74]. 

В 1956 г. Татарский театр оперы и балета переехал в специально по-
строенное здание, позволяющее ставить полномасштабные спектакли, и с 
этого времени балет постепенно утверждается как самостоятельное явле-
ние. Репертуар большинства балетных театров складывался из трёх веду-
щих направлений: первое – балеты на современную советскую тематику; 
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второе – на исторические темы; третье – работа над освещением наследия 
русского классического балета [5, л. 34, 36]. Репертуар казанского театра 
1940–1950-х гг. не отличался большим разнообразием, да и в тех спектак-
лях, что были, пантомимные сцены часто вытесняли танец, отводя ему 
второстепенное место [10, л. 5]. 

К открытию театра была приурочена премьера балета «Лебединое 
озеро». Нинель Даутовна Юлтыева перенесла на казанскую сцену редак-
цию В.П. Бурмейстера. Особенностью этой редакции является пролог пе-
ред первым актом, из которого зритель может понять предысторию Одет-
ты, а также технический приём, используемый в четвёртом акте для созда-
ния бури на озере. Юлтыева танцевала двойную партию Одетты-Одиллии. 
М.Т. Семёнова подарила ей тарлатановую пачку, до этого балерина танце-
вала в марлевых, которые надо было крахмалить перед каждым спектак-
лем [40, л. 89–96, 87]. Интересно, что первая белоснежная балетная пачка 
(!), привезённая в театр как образец, появилась в 1947 г. в балете «Лебеди-
ное озеро». 

В архиве СТД РТ находится пакет материалов постановки 1953 г. ба-
лета в театре им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко [3]. В 
тексте либретто сохранились пометки, а на ряде фотографий костюмов – 
подпись Юлтыевой от 16 апреля 1956, что предполагает использование 
этих материалов в качестве рабочих. Это подтверждают и эскизы костю-
мов, преимущественно являющиеся рисованными копиями с этих фото-
графий, выполненные Л.Л. Сперанской-Штейн.  

Вопрос о возобновлении «Лебединого» в иной редакции ставился не-
однократно. Художественное руководство театра понимало, что «…это 
фирменный спектакль для каждого театра… на него будут приезжать га-
стролёры» [36, л. 60]. С.М. Тулубьева, которая в 1962–1964 гг. была глав-
ным балетмейстером ТГТОиБ, считала, что балет «надо ставить заново», и 
предлагала «музыкальную редакцию балета взять академическую», а 
«костюмы переработать» [36, л. 60].  

Последнее возобновление балета «Лебединое озеро» состоялось в 
2012 г. (редакция Рафаэля Станиславовича Саморукова 1993 г.) с новыми 
декорациями и костюмами. Первое и второе действие объединены, как у 
Петипа. 

Как известно, в 1901 г. А.Я. Головин и К.А. Коровин создали декора-
ции к «Лебединому озеру», которые имели цветовую партитуру, связан-
ную с музыкальной драматургией балета. Живописно-объёмные декора-
ции, восстановление в правах живописного задника, обращение к живо-
писной обработке жёстких декораций и прописыванию тюлей – прочно 
утверждаются на казанской сцене при П.Т. Сперанском. По мнению ху-
дожника-постановщика Андрея Злобина, который работает с ТАГТОБ 
семнадцать лет, «живопись на сцене, когда мы пытаемся создать архитек-
туру, нарисовать нечто похожее, это всегда наивность». В созданных им 
декорациях «живописные детали» являются «артовскими объектами», для 
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него важен и «интересен факт обманности архитектуры» [41]. Для худож-
ника «Лебединое озеро» – это фэнтези на тему сецессии». Образ спектакля 
подчинен принципам стиля модерн: предметы исполняют роль символов. 
Действия отличаются друг от друга музыкальностью колорита, несущего 
семантическую нагрузку. Единство декораций и костюмов по фактуре, 
цветовым пятнам – дань традициям, ибо целостность, обусловленная вы-
сочайшим мастерством всех создателей спектакля, была высшим дости-
жением русского классического балета.  

Декорации были полностью выполнены в цехах театра: задник, мяг-
кие кулисы и падуги написаны гуашью на двунитке Владимиром Самохи-
ным. Жёсткие декорации изготовлены в ООО «Сценический портал» (Мо-
сква). По эскизам Анны Ипатьевой и технологической карте пошива кос-
тюмов Златы Стога для спектакля было сшито 150 костюмов. 

На Международном Нуриевском фестивале 2015 г. Е. Шипулина – 
Одиллия, Д. Родькин – Принц выступали в своих костюмах (Большой те-
атр, Москва, художник С.Б. Вирсаладзе). Приглашённым солистам такое 
право предоставляется. 

Балет «Дон Кихот» Л. Минкуса был поставлен в Казанском театре 
семь раз (1958, 1968 и 1972 – возобновление постановки 1958, 1979, 1994, 
2015). Были задействованы балетмейстеры-постановщики: К.Ф. Боярский 
(1958), Г.С. Калашникова (1968, 1972), Б.Ш. Халиулов (1979), Л.Д. Трем-
бовельская (Москва, 1994), В.А. Яковлев (2013); художники-постанов-
щики: П.Т. Сперанский (1958) [11, л. 225–232], В. Мамонтов (1979), 
Л.Л. Солодовников (Москва, 1994), В.Г. Герасименко (Москва, 2013); ху-
дожники по костюму: Л.Л. Сперанская-Штейн (1958), Е. Дворкина (Моск-
ва, 1994), В.В. Хархалуп (Москва, 2013). В основном это были переносы 
версий редакций Большого и Мариинского театров.  

Первая постановка была осуществлена в 1958 г. Константином Фё-
доровичем Боярским, который работал в Ленинградских театрах.  

Как известно, в 1900 г. А.А. Горский внёс много изменений в хорео-
графию Петипа: обновил танцы, мизансцены усилил бытовыми и этногра-
фическими деталями. Образное решение народных танцев в значительной 
степени предопределило декоративное оформление, созданное А.Я. Го-
ловиным и К.А. Коровиным. Эти идеи в значительной степени были пере-
несены П.Т. Сперанским на Казанскую сцену, с учётом её масштаба и воз-
можностей труппы. Художник обращается к мягким писаным и живописно-
объёмным декорациям, являющим собой органичный синтез художествен-
ных завоеваний станковой живописи и театральной декорации конца XIX – 
начала ХХ вв. Сохранились музыкально-сценические планы балетов – кро-
ки, подобные балетмейстерским экспликациям. В них мы видим тщатель-
ную разработку планировок, помогающих строить сложные динамичные 
мизансцены, и площадки для логически оправданного поведения актёров.  

Художнице по костюму Л. Сперанской-Штейн всегда удавалось вы-
разительно показать характеры действующих лиц, кроме яркой театраль-
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ной формы и композиционной законченности добиться содержательности 
образов и пластики, созвучной хореографии. Художница с юмором интер-
претировала особенности первых постановок: Дон Кихот выезжал на сце-
ну не на коне, а на ослике. 

В новой редакции 2015 г. балетмейстером-постановщиком Владими-
ром Алексеевичем Яковлевым была поставлена цель «придать бóльшую 
стройность драматургическому развитию». С его слов он «…не столько 
балетмейстерски, сколько режиссёрски редактировал этот спектакль». Хо-
реография классических па-де-де и вариаций Петипа-Горского оставлена 
без изменений. Остались приоритетными: логика развития сюжета, исто-
рическая достоверность и точность национального колорита. В связи с 
хореографическими изменениями постановщику понадобилось восстано-
вить некоторые купюры в партитуре и изменить порядок номеров, при-
близив его к музыкальной версии Ю.Ф. Файера, сделанной в 1969 г. в 
Большом театре. 

Роль титульного героя в прологе, игровых и пантомимных мизансце-
нах стала более заметной, а его появление на сцене – обусловленным дей-
ствием. Образ приближен к литературному первоисточнику. Возвращён 
образ Дульцинеи – он является лейтмотивом балета, нитью Ариадны для 
Дон Кихота. Изменились некоторые игровые мизансцены, харáктерные 
персонажи, например, хозяйка таверны – вдова, мечтающая выйти замуж 
за дворянина Гамаша. Поменялись некоторые драматургические ходы: 
например, знаменитый Цыганский танец, который часто исполняется как 
дивертисментный номер, теперь несёт важную смысловую нагрузку – это 
«мольба» молодой цыганки, которую насильно выдают замуж за старого 
цыганского барона. Ещё одна удачная режиссёрская находка – эпизоды с 
мальчишками (учащиеся хореографического училища), которые старались 
копировать пляски тореадоров.  

Сегодня театр сотрудничает с разными художниками, яркими и инте-
ресными. Соавторами балетмейстера стали Виктор Герасименко и Викто-
рия Хархалуп. Впервые декорации практически полностью были решены в 
виде компьютерной видеопроекции, разработанной Даниилом Герасимен-
ко (Москва). Это позволило в полной мере реализовать идеи балетмейсте-
ра: визуальные образы, возникающие параллельно действию, передают 
мысли и чувства героев, усиливают драматургическое развитие роли. На-
пример, Прекрасная Дульцинея, зовущая на подвиги доблестного рыцаря – 
лишь виртуальность, а разрушающиеся мельницы символизируют тщет-
ность подвигов идальго.  

Жёсткие декорации были изготовлены в ООО «Сценический портал» 
(Москва), жёсткие кулисы – в мастерских театра. Костюмы решены в духе 
традиций этого балета. На фестивале 2016 г. приглашённые солисты – Ар-
тур Шестериков – Базиль и Майя Махатели – Китри из Национального 
балета Нидерландов выступали в своих костюмах.  
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Балет-феерия «Спящая красавица» в трёх действиях с прологом и 
апофеозом П.И. Чайковского – высшая точка в художественной карьере 
Мариуса Петипа, самая блестящая последняя его феерия. Это наиболее 
монументальный спектакль жанра балетов-феерий. Балет претерпел мно-
жество изменений, которые привели к значительным сокращениям его 
первоначального варианта. 

«Спящая Красавица» была поставлена в татарском театре шесть раз 
(1959, 1973, 1988, 1973, 1997, 2003). Были задействованы балетмейстеры-
постановщики: К.Ф. Боярский (1959), Н.Д. Юлтыева (1973), К.А. Рассадин 
(СПб, 1988), Р.С. Саморуков (1997); В.А. Яковлев (2003); художники-
постановщики: П.Т. Сперанский (1959) [11, л. 275–284], Т. Ливанова 
(1973), А. Каждан (СПб, 1988), Л.Л. Солодовников (1997), А. Злобин (Ки-
ев, 2003); художники по костюму: Л.Л. Сперанская-Штейн (1959) Е. Двор-
кина (1997), А. Ипатьева (Киев, 2003). 

В 1959 г. Константин Фёдорович Боярский перенёс на татарскую 
сцену редакцию балета Мариинского театра.  

Сценическое воплощение оперы-сказки или балета-сказки всегда свя-
зано с особыми трудностями постановочного характера: должны присут-
ствовать чудеса преображений, требующие моментальности и достоверно-
сти, настоящие «coup de theater» – театральные трюки. Пышный, несколь-
ко тяжеловесный, изобилующий роскошью стиль «Спящей красавицы» 
требует особой праздничности исполнения. Как известно, автор либретто 
И.А. Всеволожский, поклонник изысканного искусства, взял лишь сюжет 
сказки Шарля Перро, позволяющий «мизансцены сделать в духе Людови-
ка XIV». Он придал либретто балета пышную нарядность, утончённый 
дворцовый колорит и холодную торжественность [2, л. 12]. В Татарское 
отделение ВТО был предоставлен музыкально-хореографический анализ 
балета, а также иллюстрации (отсутствуют, согласно списку): Франция, 
XVI в. Замок Шамбор; Франция, XVII. Приём у Людовика XIV; Франция, 
XVII. Версаль; а также фото: «Спящая красавица» в Ленинградском театре 
оперы и балета им. Кирова, где до 1952 г. балет сохранялся в постановке 
М. Петипа [2, л. 1–4, 5–57, 51]. 

Художники татарского театра изучали предшествующий опыт и на 
практике пытались воплотить созданный в своё время П.И. Чайковским 
новый тип драматургии – музыкально-хореографическую драму, в кото-
рой действие воплощалось в развитии и взаимосвязи музыкально-
танцевальных образов со сквозной линией действия. Знание законов сце-
ны позволили П.Т. Сперанскому благодаря «светописи» добиться иллюзии 
фантастических и сказочных превращений, многообразия зрительных впе-
чатлений. Созданная им сценография каждого отдельного балета всегда 
базировалась на музыкальной драматургии и хореографии. Он никогда не 
допускал, чтобы декорации играли доминирующую роль. Идея синтеза как 
наивысшей цели искусства театра, выдвинутая в своё время П. Гонзаго, 
лежала в основе его творческих принципов.  
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Весьма любопытно предположение, возникшее у нас в процессе ис-
следования. Для Москвы балет «Спящая красавица» был скопирован ба-
летмейстером А. Горским по системе записи балетной азбуки В. Степано-
ва в 1899 г.. Были написаны лишь новые декорации, где особенно удачной 
была панорама А.Ф. Гельцера. Он ездил на Волгу и делал предваритель-
ные эскизы. В таком виде «Спящая красавица» существовала в Москве до 
1936 г. [2, л. 53, 54]. В частном собрании П. Сперанского выявлено более 
тридцати пейзажей, написанных с натуры в разное время суток: гладь 
волжской воды и контраст её берегов, силуэты церквушек. Данные этюды 
определённо легли в основу эскизов и декорационного решения балетов 
«Спящая красавица» и «Лебединое озеро».  

Там же сохранились и чёрно-белые фото эскизов костюмов к «Спя-
щей красавице», на которых можно прочесть «С.-Петербургская контора 
Императорских театров, 26 июня 1913». Художественные образы построе-
ны на выразительности пластики пантомимного жеста. Д. Баланчин писал: 
«Петипа обладал глубочайшим знанием того, какие движения танцеваль-
ного искусства наилучшим образом соответствуют индивидуальности ар-
тиста» [29, л. 281]. Например, стиль хореографии Голубой птицы подчёр-
кивал данные Э. Чеккетти, мягкая мимика и декоративные позы феи Си-
рени были рассчитаны на исполнение Марии Петипа [2, л. 44]. Л.Л. Спе-
ранская-Штейн делает копии с фотографий на сером картоне цветом и на-
деляет костюмные образы портретным сходством и особенностями пла-
стики артистов труппы татарского театра. Когда на сцене провинциально-
го театра впервые ставился спектакль, имеющий собственную историю, 
такая практика заимствования была весьма распространённой и вполне 
объяснимой.  

Фото дают некоторое представление о постановке 1959 г.: балет был по-
строен на сочетании классического и харáктерного танцев, пантомимы, пом-
пезных сцен и выходов действующих лиц. Образ Феи Карабос, как и у Пети-
па, в основном решался средствами пантомимы. Партию танцевал А.Ф. На-
рыков, он выезжал на сцену в карете, запряжённой шестью мышами.  

К сожалению, производственные цеха не справились с целым рядом 
задач, и причины, отчасти, имели объективный характер. В соответствии с 
постановлением Совета Министров СССР от 1 апреля 1953 г. сократились 
расходы театра и суммы затрат на новые постановки, уменьшились госдо-
тации [34, л. 77]. Хранить декорации, по-прежнему, было негде. Ремонтиро-
вались только текущие спектакли в день показа. Из-за переезда декорации 
потрепались, их необходимо было постепенно восстанавливать [35, л. 27].  

На художественном совете Н.К. Даутов подчеркивал, что «…оформ-
ление Сперанского очень неудачно. Это большая неудача художника. Ба-
лет обытовлён. Почему пажи королевы в коричневых одеяниях. Плохо на-
писаны архитектурные задники» [35, л. 17]. К. Боярский вынужден был 
доказывать: «Ваше видение этого балета не совпадает с видением Чайков-
ского. Балет «Спящая красавица» – это дань классицизму. Когда кто-то 
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пытался идти по другому пути, то ничего хорошего не получалось и удер-
жалось только то, что сделал Петипа. Хореография поставлена в высшей 
степени музыкально. Техника танца очень сложная, и потому, ни у Юл-
тыевой, ни у Потёмкиной не всё получается. Я сам просил Сперанского 
сделать монументальные эскизы. Исполнение отличается от эскизов… 
Многие цвета костюмов от нас не зависят. Либо коричневый малескин, 
либо ничего. Вот мы и пошили что только возможно из этого малескина. 
Многие цвета оказались такими из-за красильного цеха. Слаб мужской 
портновский цех. Ворота не сделаны. Это старая бронза, а у нас она кана-
реечного цвета. Я спектаклем не доволен. Я абсолютно убеждён, что этот 
балет не под силу нашему театру» [35, л. 17–18]. Анализ процесса созда-
ния даже одного спектакля показывает, как на каждой детали фиксирова-
лось внимание профессионалов, доказывалась её значимость для жизне-
способности такого сложного организма как классический балет, как за-
креплялись традиции балетов Петипа на казанской сцене. 

В 1960-х гг. по решению ВТО проводился смотр спектаклей театров 
оперы и балета Поволжья. В эти годы приоритет в репертуаре должен был 
отдаваться постановкам, «отражающим нашу прекрасную действитель-
ность» и «богатство духовного мира нового советского человека». Пере-
смотр классических произведений прошлого считался вопросом, требую-
щим серьёзного подхода, и не отдавался на откуп каждому театру. По за-
ключению комиссии Татарский театр оперы и балета заслужил самую вы-
сокую оценку, «за короткий срок он стал на уровне лучших» [6, л. 3, 85, 
76]. Однако люди, стоявшие у истоков зарождения театра, знали его про-
блемы изнутри. На пресс-конференции в редакции газеты «Советская Та-
тария» с представителями ТГТОиБ Дж. Файзи говорил, что «…в театре 
ещё работали люди с эпохи оперы «Сания», со времён С.Сайдашева... За 
двадцать пять лет в театре ничего не сохранилось – ни афиш, ни программ. 
Надо делать так, чтобы мы смотрели вперёд: будет пятидесятилетие, что 
мы покажем тогда. Я могу свой архив передать в театр…». Отмечалось, 
что «нужда в профессиональных рецензентах катастрофическая» [36, 
л. 106, 103]. Ежедневная многоаспектная работа театра, его удачи и неуда-
чи не были зафиксированы по факту ни в прессе, ни в научных публика-
циях, предполагающих анализ. Впрочем, как и сегодня…  

Современная постановка балета «Спящая красавица» была осуществ-
лена в 2003 г. В основе новой редакции, предлагаемой балетмейстером-
постановщиком Владимиром Алексеевичем Яковлевым – стремление вос-
становить и вновь подарить публике незаслуженно забытые маленькие 
музыкально-хореографические шедевры Чайковского и Петипа. Наряду с 
этим в рамках восстановленного материала проявляется и новый взгляд 
балетмейстера на произведение. Это относится, в первую очередь, к не-
отъемлемой части балета Петипа – пантомиме. В предлагаемой редакции 
её содержание заново осмысливается и передаётся современными хорео-
графическими средствами. 
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Несколько по-иному представлена основная фабула балета – противо-
борство света и тьмы, воплощённых в образах Феи Сирени и Феи Карабос. 
Балетмейстер отходит здесь от традиционных стереотипов, согласно кото-
рым позитивное начало – это всегда молодость и красота, а негативное, 
напротив, старость и уродство. Феи – красивы и молоды. Кроме того, Фея 
Карабос в постановке В. Яковлева «затанцевала», т.е. её партия, задуман-
ная Петипа как пантомима, становится пальцевой. В балете были задейст-
вованы студенты Казанского хореографического училища, что также яв-
ляется данью традициям, заложенных великим мастером. 

Декорации А. Злобина направлены на то, чтобы поразить воображе-
ние зрителя, подчеркнуть жанр феерии. Грандиозное, великолепное зре-
лище создано средствами традиционных театральных технологий – это 
мягкие живописные декорации (задник, падуги, кулисы), расписанные 
вручную в мастерских театра. Декорации, сохраняя долю традиционной 
для этого спектакля помпезности, грандиозности и роскоши, тем не менее, 
демонстрируют новое прочтение. Образ сказочной страны, населённой 
феями и райскими птицами, представлен удивительным переплетением 
фантасмагорических образов: сказочных существ и животных – что-то 
сродни сновидениям, иррациональность которых кажется вполне оправ-
данной. Французская тема, ставшая в своё время источником вдохновения 
для Петипа, смещена к эпохе рококо. 

Балет «Баядерка» – творение хореографа М.И. Петипа на музыку 
Л. Минкуса и либретто С.Н. Худекова, стал истинным шедевром мирового 
искусства хореографии, а картина «Тени» Л.И. Иванова, до сих пор оста-
ётся непревзойдённым образцом симфонического классического танца. 
Иметь его в репертуаре могут позволить только профессиональные госу-
дарственные театры.  

«Баядерка» была поставлена в татарском театре шесть раз (1962, 1977, 
1992 1998, 2007, 2018). Были задействованы балетмейстеры-постановщики: 
С.М. Тулубьева (1962), Н.С. Солдун (1992, 1998), В.С. Десницкий (1992), 
В.А. Яковлев (2007, 2018); художники-постановщики: П.Т. Сперанский 
(1962) [11, л. 219–224], А.А. Фролова (1992), А. Нежный (Москва, 1998, 
2007), А. Злобин (Индия, 2018); художники по костюму: Л.Л. Сперанская-
Штейн (1962) А.А. Нежная (1998, 2007), А. Ипатьева (Индия, 2018).  

В 1962 г. «Баядерка» стала балетмейстерским дебютом Софии Михай-
ловны Тулубьевой. Постановка свидетельствовала о значительных творче-
ских возможностях балетной труппы театра, которые постоянно расширя-
лись. В 1980 г. в театр был приглашён высокопрофессиональный педагог 
мужского танца из Ленинграда Н. Плетнёв, несколько месяцев давала уро-
ки и поставила классический акт «Тени» К.М. Тер-Степанова [7, л. 2]. 

Сценография художника П. Сперанского решалась многообразными 
средствами художественной выразительности, удачно сочетала объёмные 
и писаные декорации. Эскизы костюмов Л. Сперанской-Штейн, построен-
ные на выразительности пластики жеста, помогали танцовщикам увидеть 
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выразительные особенности их роли и потенциальные возможности пла-
стики тела. Костюмы в этот период изготавливались с большой долей 
ручного труда. Основными постановочными материалами были: хлопча-
тобумажная и тарная ткань, паковочная сорочка, марля, льняные ткани 
(холст, равентух, полотно, мешковина), шерстяные и шёлковые ткани [33, 
л. 7]. Разнообразия фактур добивались за счёт трафарета и росписи. Сей-
час эти театральные технологии применяются всё реже и реже, поскольку 
появился невероятно богатый ассортимент тканей и всяческих декоратив-
ных отделок со всего мира. Примером современного подхода к балетному 
костюму, когда он буквально собран из множества уникальных фактур, 
могут служить постановки балетов М. Петипа, осуществлённые Рудоль-
фом Нуриевым: «Спящая красавица» (Парижская опера, 1989, Берлинская 
опера, 1991), «Лебединое озеро» («Ла Скала», Милан, 1990), «Баядерка» 
(Парижская опера, 1992). 

В 2018 г. Владимир Алексеевич Яковлев осуществил новую постановку 
балета «Баядерка». Традиционно премьерный показ состоялся на XXXI 
Международном фестивале имени Рудольфа Нуриева – в год празднования 
200-летия Мариуса Петипа и 80-летия со дня рождения выдающегося тан-
цовщика XX в. Р. Нуриев танцевал в «Баядерке» партию воина Солора. В 
конце жизни сбылась его мечта: он поставил балет в Париже, на сцене 
Grand Opera. Визит Рудольфа Нуриева в Казань в 1992 г. стал памятным 
событием и ознаменовал новый уровень развития казанского фестиваля 
классического балета, который спустя год стал носить его имя. Сегодня – 
это признанный бренд, культурное достояние России и Татарстана. Тради-
ционно в нём принимают участие танцовщики лучших театров мира, в его 
программу входят шедевры русской, мировой и национальной хореографии.  

«Баядерка» – один из наиболее сохранных спектаклей в плане хорео-
графического текста Петипа и олицетворяет собой русский классический 
балет: в нём есть и «белая классика», и характерные, и гротесковые танцы. 
В настоящей версии В. Яковлевым были открыты некоторые хореографи-
ческие купюры, например, возвращён «Танец с попугаями» (3 действие), 
который отсутствовал в некоторых редакциях.  

«Баядерка» во всех смыслах монументальный балет. Известно, что в 
первой постановке Петипа спектакль отличался ориентальной пышностью 
оформления. Идея сценографии Андрея Злобина базируется на изучении 
древней культуры, традиционного искусства и строго выверенных архи-
тектурных ансамблей Индии, что расширило возможности для создания 
красочного зрелища и среды, в которой будет существовать танец. Наряду 
с живописными задником и кулисами преимущественно использовались 
жёсткие декорации. Например, подвесная жесткая «арка со слонами», под-
весные рельефные «дворцовые решетки». Большое внимание уделено 
оформлению заднего плана, кулис и портального обрамления. Декорации 
подчинены законам сцены, рассчитаны на износостойкость, продумана 
технология изготовления. Эскизы художника – это реализация современ-
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ных возможностей компьютерного дизайна в контексте применения новых 
материалов. Широко используется цифровая печать на баннерной ткани 
(«Виктория Принт», Москва), которая оживляется при помощи живопис-
ных эффектов, создаваемых вручную.  

Синергия известных архитектурных форм, декоративных деталей и 
элементов орнамента позволили художнику добиться и усилить впечатле-
ние невероятной торжественности, грандиозности происходящего на сце-
не действия. Общая картина создаётся, как мозаика, из отдельных фраг-
ментов. На первый взгляд эти сложные декорации воспринимаются в про-
тиворечии выработанным канонам оформления балетных спектаклей, ис-
ключающим загромождающие сцены. Однако «информационность», раз-
ворачивающаяся в плоскости горельефа не «обкрадывает» плоскость сце-
ны, более того, высота визуально расширяет её пространство. Световая 
партитура спектакля, разработанная в соответствии с эмоциональной ат-
мосферой отдельного действия, позволяет проявляться лишь значимым 
элементам сценографии. Большая часть костюмов изготовлена из нату-
ральных тканей, используемых для сари. Материалы были подобраны и 
привезены из Индии Анной Ипатьевой.  

Татарский театр в настоящее время является пространством, где бе-
режно сохраняются и развиваются романтические традиции классического 
балета М.И. Петипа. В театре шли и неоднократно возобновлялись балеты 
в академической редакции: «Жизель» А. Адана (1945, 1959, 1990); «Лебе-
диное озеро» П.И. Чайковского (1947, 1956, 1967, 1977, 1985, 1993, 2001, 
2005, 2012); «Коппелия» Л. Делиба (1948, 1963, 2007); «Эсмеральда» 
Ц. Пуни, Р.М. Глиэра (1954, 2016); «Дон Кихот» Л. Минкуса (1958, 1968 и 
1972 – возобновление, 1979, 1994, 2015); «Спящая красавица» П.И. Чай-
ковского (1959, 1973, 1988, 1973, 1997, 2003); «Баядерка» Л. Минкуса 
(1962, 1977, 1992, 1998, 2007, 2018); «Раймонда» (1965); «Щелкунчик» 
П.И. Чайковского (1968, 1983, 1991, 1999, 2015); «Пахита» (1973); «Кор-
сар» (2004).  

Переданные первыми балетмейстерами-постановщиками бесценный 
опыт и секреты собственного мастерства; ключи к пониманию структуры, 
хореографического построения и формы балетов Петипа; комбинаций 
движений, соответствующих духу Петипа; особенностей его эстетическо-
го подхода, метода и почерка, стали прочным фундаментом для формиро-
вания традиций казанского театра. Первый национальный балет Ф. Ярул-
лина «Шурале» был создан и развивался на основе изучения и освоения 
русского классического балета.  

Искусство балета XXI в. не могло не внести свои коррективы. Надо 
признать справедливыми слова художественного руководителя балета 
В.А. Яковлева: «Говоря о хореографии, стоит заметить, что если оформле-
ние можно воссоздать «один в один», то движения все же вернее переда-
вать по старинке – «с рук на руки», «с ног на ноги». С балетами, утрачен-
ными несколькими поколениями, такое, конечно, невозможно. И поста-
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новщику не обойтись без додумывания, дофантазирования отдельных па и 
танцевальных реплик». Согласимся и с великим Петипа: «Талантливый 
балетмейстер, возобновляя прежние балеты, будет сочинять танцы в соот-
ветствии с собственной фантазией, своим талантом и вкусами публики 
своего времени и не станет терять свое время и труд, копируя, что было 
сделано другими в стародавние времена». Сегодня все, кто имеет отноше-
ние к балету, думают так же, как в своё время Ф. Аштон: «Нужно сохра-
нять балеты Петипа как можно дольше и, насколько возможно, точно та-
кими, как он их создал» [29, л. 276]. 

Балет не стареет, а спектакль с годами может «устареть», «износить-
ся», поэтому театр неоднократно обращается к одним и тем же шедеврам, 
привлекая разных постановщиков, художников и танцовщиков, которые 
привносят современное «дыхание» в шедевры старых мастеров. Татарский 
театр по праву и с гордостью носит звание «академического», потому что 
способен поддерживать сложнейшую традиционную форму классического 
балета, включающую декорации, балетные костюмы, собственную школу 
хореографии. Серьёзными ежегодными экзаменами служат беспрецедент-
ный по масштабу и значимости Международный фестиваль имени Ру-
дольфа Нуриева, собирающий в Казань звёзд мирового балета, а также 
успешные гастроли театра в странах Европы. Творения Петипа всегда бу-
дут жемчужинами в репертуаре Казанского театра. 
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In the middle of the 19th century Kazan had a solid reputation as a theatrical city. 

The Russian grand drama theater started operating in 1791. 1874 is rightly considered 
the birthday of the Kazan opera. Along with the Kazan University, they played 



Донина Л.Н. Классическое хореографическое наследие XIX в.  
в Казанском театре: вчера и сегодня 

231 

a significant role in the formation of democratic trends in the social movement on the 
territory of the province and in the society’s cultural development. They hold the most 
important merit in the uprise and development of the Tatar national theater. 

The theater had always been included in the state policy area of interest. There had 
been seven theatrical buildings in Kazan before the revolution. Every season in the City 
Theater was characterized by staging Western European and Russian opera masterpiec-
es. The first professional school of choreography in Kazan was opened in 1912 through 
the efforts of N.M. Petipa. In 1914 the first one-act ballet was staged at the City Thea-
ter. 

After the revolution of 1917, four demonstration theaters were organized. In 1924 
a special Commission for the Organization of the Tatar Opera was formed; as a result, 
the first national opera “Saniya” was staged. In 1939 a permanent opera theater compa-
ny was established officially named “the Tatar State Opera House”. Shortly after the 
opening of the theater, the chief choreographer G.Kh. Tagirov staged the first classical 
ballet. In 1941 the theater was renamed as the Tatar State Opera and Ballet Theater. In 
the classical repertoire preference was given to the ballets of M.I. Petipa, which nowa-
days are the basis of any theater’s repertoire and the school of the highest skill. On the 
example of the analysis of the first and last productions of the ballets Swan Lake, Sleep-
ing Beauty, Don Quixote, and La Bayadere on a broad historical background, the crea-
tion and development of the professional ballet school in the theater is examined in the 
article. The first choreographers and dancers of the Bolshoi and Mariinskiy theaters 
passed an invaluable experience of productions in the choreographic edition by 
M.I. Petipa on the stage of the Imperial theaters and the keys to understanding the struc-
ture of classical ballets over to the theater’s permanent troupe; which served as the 
foundation for the formation of the Kazan theater traditions. In the 21st century Musa 
Jalil Tatar Academic state Theater of Opera and Ballet works with various performers 
and artists. A trembling attitude to the foundation of primary sources, professional re-
thinking of innovations, presence of own choreographic school; preservation of the sce-
nography traditions laid down by P.T. Speranskiy allow the theater to have outstanding 
examples of choreographic heritage of the 19th century in the repertoire. The theater 
rightfully and proudly bears the title of an academic theater, because it is able to support 
the most complicated traditional forms of classical ballet, including scenery, costumes 
and the choreography school. A serious annual test to that is the Rudolf Nuriev Interna-
tional Festival, unprecedented in scale and significance. 

Keywords: ballet, professional choreographic school, preservation of traditions, 
scenography, Tatar theater. 
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One of the ways to study the growing prominence of English in non-English 

speaking countries is to examine their linguistic landscapes. Of special interest are the 
bi- and multilingual regions, where English consistently finds its way amongst competi-
tion between the local and national languages. Present study explores how English 
proves itself in the linguistic landscape of Kazan (the Republic of Tatarstan, Russian 
Federation), where two languages, Russian and Tatar, have official status. Tatarstan, 
and especially its capital city of Kazan, is one of the leading financial, industrial, educa-
tional, cultural and touristic centres in Russia, which has recently hosted several world 
sport events and international festivals. This increased activity in the global arena has 
had an influence on the role of English in the area. Examining how English manifests 
against the background of the official bilingualism in the region may contribute to the 
discussion of spread of English on the world arena and possibilities to shift from bilin-
gualism to multilingualism. The data was collected in May-July 2017 and includes 188 
photos of all the signs found in the Bauman St., which is the central street in Kazan. The 
data was analysed with regard to several parameters: government or private producers 
of the sign, number of the languages and scripts on signs, code preference based on the 
semiotic features, presence and type of translation and transliteration, types of signs, 
types of establishments, type of information conveyed, etc. The results show that Eng-
lish is used intensively in the survey area, especially on the private signs, and the overall 
number of English texts outgrew the number of Tatar texts, despite the official status of 
the latter one. However, English was seldom found to be carrying complicated infor-
mation and mostly was limited to simple grammar and vocabulary. Several idiosyncrat-
ic usages of English also did not speak in favour of its advanced usage. Apart from serv-
ing as an international language and conveying basic information to foreigners, English 
is found to be popular because of its high commercial and cultural prestige and strong 
association with high quality and high standards.  

Keywords: linguistic landscapes, Kazan, English, Russian, Tatar. 
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Introduction 
In recent years there has been growing interest to the study of languages in 

contact through the linguistic landscapes. Numerous works have been dedicated 
to the investigation of languages used on signs of cities found all around the 
world. Gorter & Cenoz (2008) have shown that investigation of linguistic land-
scapes contributes into studying such prominent areas as effects of language 
policy, multilingualism and the spread of English.  

The interest of scholars has often been attracted by the presence of big ethnic 
minority groups, comprised either of immigrants, like, for instance, in Edelman's 
study of Amsterdam (2010), or of local native peoples as seen in Cenoz & 
Gorter's (2006) research organized in Friesland, the Netherlands, and the Basque 
Country, Spain. As those studies have shown, the native languages of minority 
groups increasingly have to compete and co-exist not only with the official domi-
nating language of a country, but also with English. The role of English, as an 
international language, is increasing its presence in the linguistic landscapes 
worldwide (Wenzel, 1996; Griffin, 2004; Backhaus, 2006; Huebner, 2006; Cenoz 
& Gorter, 2006). However, it is not only the status of the international language, 
but also its high prestige, symbolic value and association with the high standards 
of life, which make essential contribution into its wide visual presence (Ross, 
1997; MacGregor, 2003). In many cases a multilingual setting of research areas 
offers additional possibilities for studying languages in contact.  

One of the regions that deserves a closer look with respect to the multilin-
gual setting, particularly language policy and the increasing influence of Eng-
lish, is the Republic of Tatarstan in Russia. According to the Census (2010) 
among more than 180 languages spoken in Russia the three most common lan-
guages are Russian1 (96 % of speakers), English (5 %) and Tatar (3 %). Where-
as Russian and English are spread all over Russia, Tatar speakers are heavily 
concentrated in Tatarstan, home region for the biggest ethnic minority group in 
Russia. Tatars in that region constitute the ethnic majority (53 %) and Tatar 
language, as well as Russian, has official language status. Tatarstan, and espe-
cially its capital city of Kazan, is one of the leading financial, industrial, educa-
tional, cultural and touristic centres in Russia, which has recently hosted several 
world sport events and international festivals. This increased activity in the 
global arena has had an influence on the role of English in the area. Examining 
how English manifests against the background of the official bilingualism in the 
region may contribute to the discussion of spread of English on the world arena 
and possibilities to shift from bilingualism to multilingualism.  

This article describes the study of the signs in Kazan. The city has long and 
rich history that goes over 1000 years back. Today Kazan is a multiethnic and 
multireligious metropolis with the population of over 1.2 million people. The 
                                                            

1 In the present article the notion of ‘Russian(s)’ can refer to: 1 – the Russian lan-
guage, or 2 – the Russian ethnicity, and then should not be confused with the citizenship 
of the Russian Federation. 
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central shopping and touristic hub of Bauman Street was selected for the study. 
It is an area that has many shops, cafes, bars, restaurants and other establish-
ments for leisure activities. The street attracts both locals and tourists. All the 
signs in this area were photographed and analyzed in order to answer the fol-
lowing research questions:  

– What languages are found in the linguistic landscape of Kazan, and to 
what extent?  

– What are the particular roles, weight and function of English among 
those languages? How is it presented on the bilingual and multilingual signs? 

Theoretical framework  
The study of the linguistic landscapes is a relatively new field and there 

have been different interpretations of the core notion of the linguistic landscapes 
in recent decades. As Gorter (2006: 1) notices, the term of the linguistic land-
scape can be used in a broader sense referring to a language situation in a cer-
tain country or an overview of the languages that are spoken in a certain area. 
However, the present paper, like many other works in the field, goes in line with 
a more specific definition offered particularly by Canadian researchers Landry 
and Bourhis in their seminal work (1997: 25):  

The language of public road signs, advertising billboards, street names, 
place names, commercial shop signs, and public signs on government buildings 
combines to form the linguistic landscape of a given territory, region, or urban 
agglomeration.  

This definition states clearly that linguistic landscape study is focused on 
the use of language on signs in public area. Gorter (2006: 2) underlines that this 
definition “refers to language that is visible in a specified area” and, thus, is re-
lated to its written form only. 

Numerous studies done in the field of the linguistic landscapes lack agree-
ment concerning aspects such as the survey area, the unit or item of analysis and 
the categorization of the collected data. The first question relates to the geo-
graphic boundaries of the area studied and the amount of signs collected within 
the area. One of the common approaches is selecting a street and including all 
the signs on that street into a corpus for the further analysis. As a rule, the pref-
erence is given to the commercial and entertainment localities simply because 
of the high density of signs found there. One of the issues that also arises here is 
the representativeness of the selected area(s) as of a whole city. Same applies to 
the signs which represent the area: should all of them be collected or should 
some selection criteria be applied? To make the decision it is necessary first to 
clarify the definition of a sign and this is another problem that requires special 
attention. Many linguistic landscape studies refer to the definition given by 
Backhaus (2006: 55): 

A sign was considered to be any piece of written text within a spatially de-
finable frame. The underlying definition is rather broad, including anything 
from handwritten stickers to huge commercial billboards outside a department 
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store. items such as ‘push’ and ‘pull’ stickers at entrance doors, lettered foot 
mats, or botanic explanation plates on trees were considered to be signs, too 
[…] Each sign was counted as one item, irrespective of its size. 

Cenoz & Gorter (2006: 71) address a different approach and consider an 
entire establishment as one sign: “when a bank or a shop had its name on the 
front but also a number of advertising posters on the windows it was considered 
one sign”. Similar choice is made by El-Yasin & Mahadin (1996) who consider 
each store as one very large sign. 

Defining the unit of survey is essential for the further counting of the units 
and interpreting the results. Two alternative solutions can be applied here. It is 
possible to count each and every sign (be it a single item or a whole establish-
ment taken as one sign) or focus on “semantic rather than physical entities such 
as ‘information units’ (Monnier, 1989), ‘messages’ (CLF, 2000), or ‘cases’ 
(Griffin, 2004)” (Backhaus, 2006: 62).  

Another topic for discussion is the categorization of signs. There are sever-
al parameters that require thorough attention. One of the most common distinc-
tions is made between “signs placed by government agencies and signs placed 
by private persons” (Edelman, 2010: 19). The problematic point here is in the 
terminology used to refer to these two categories. Ben-Rafael et al. (2006), 
Cenoz & Gorter (2006) differentiate between ‘top-down’ signs, referring in 
general to the signs initiated by government, and ‘bottom-up’ signs, produced or 
placed by private actors. Landry & Bourhis (1997) and later Edelman (2010) 
refer to the dichotomy between “government” and “private” signs, which is also 
used in this study. It is noteworthy, that regardless of the terminology used, “the 
boundaries between the public and the private can be blurred […], for example, 
when a state-owned establishment is privatized, or the other way round, when a 
private bank is nationalized” (Edelman 2010: 20).  

Linguistic properties of text on signs might also lead to some problems in 
categorization. In the areas where two or more scripts take place2, “both lan-
guage and script need to be taken into account” (Backhaus, 2006: 62). In the 
present study, a few examples of English words transliterated into the Cyrillic 
script were still referred to as English words due to their clear origin: e.g. 
«Тимбер» (‘timber‘). Similarly, Russian or Tatar words written in Latin script 
were not considered as English: e.g. “Zoloto” => «Золото» [gold]. On the other 
hand, scripts have been helpful in classifying proper names and words that 
sound or look the same in different languages, McArthur (2000: 38) calls them 
‘internationalisms’. Typical examples would be such forms as ‘бар’ [bar], ‘паб’ 
[pub], ‘отель’ [hotel], or proper names that are well established in several lan-
guages: Regina/Регина, Malibu/Малибу, Bristol/Бристоль. In those cases, the 
script might be of great help to identify the language used. 

When more than one language is presented on a sign, it creates additional 
options to study arrangement of multilingual information, based on presence 
                                                            

2 See Bangkok survey by Huebner (2006) or Tokyo survey by Backhaus (2006). 
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and type of translation and semiotic features (size, spatial distribution of the 
texts). Reh (2004), Sebba (2007) and Edelman (2010) apply different terminol-
ogies that help to analyze how pieces of texts written in different languages are 
combined with each other. The present study follows the Edelman’s (2010) ap-
proach who focused her analysis of multilingual texts on the presence of trans-
lation and distinguishes four different categories: ‘word-for-word translation’, 
‘free translation’, ‘partial translation’ and ‘no translation’. According to Scollon 
& Scollon (2003), semiotic features are helpful in defining a system of prefer-
ence of different languages that appear simultaneously on one sign. They claim 
that as far as the language that is written from left to right is concerned, the fol-
lowing preferences are observed: in a vertical alignment the above code is the 
preferred one, while in the horizontal alignment the preferred code is found on 
the left side. Another possibility would be locating the preferred code in the 
centre and the secondary code on the margins of the sign. Scollon & Scollon 
add that the font size of the languages located on one sign also plays an im-
portant role. Even when one language is placed at the preferred position, the 
bigger font size of the other language(s) will outweigh the preferences of spatial 
distribution. 

On the whole, the field of linguistic landscape studies displays several 
problematic theoretical aspects that play crucial role in shaping the present 
study’s methodology. 

Previous studies of the linguistic landscapes of Tatarstan 
Investigation of the linguistic landscapes in Kazan and Tatarstan has al-

ready peaked interest among different scholars. Solnyshkina & Ismagilova 
(2015: 37) discuss two important processes that influence the change of the lin-
guistic landscape in Kazan. One of them is the ‘westernization’, which is de-
scribed as the expansion of West-European cultural values and stereotypes into 
Russia, a common process in the country that has taken place in the recent 30 
years after the break of the Soviet Union. This process involves numerous bor-
rowings, when new foreignisms substitute old native words or bring new con-
cepts unfamiliar to the local population. Foreignisms in the linguistic landscape 
of Kazan can be introduced with the help of calquing or transliteration, or used 
in their original forms, sometimes having lost the original meaning. Just the fact 
of having English in a company’s name may attract customers as corresponding 
to a fancy “western” place.  

Brand names in Kazan include not only foreignisms but also local native 
languages – Tatar and Russian. In fact, apart from westernization there is anoth-
er strong process that influences the modernization of the linguistic landscape of 
the city, namely ‘glocalization’. It manifests itself in the strengthening of the 
national traditions and the use of the native language (mostly Tatar) as an in-
strument to protect native ethnic interests and open ethnic authenticity to the 
external world (Solnyshkina & Ismagilova, 2015: 36–37). In the present study, 
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“Gulchatai” shop (original form «Гульчатай» which refers to a traditional Tatar 
name) or “Nogai”3 hotel serve as good examples. 

One of the seminal works that deserves attention is the collection of essays 
by Gabdrakhmanova et al. (2016a) that are focusing on the different dimensions 
of the multilingualism in Tatarstan. In this collection the scientists from the In-
stitute of History of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan de-
scribe series of the ethnosociolinguistic studies that they started to carry in 2014 
under the regional state program of “Preservation, study and development of the 
official languages of the Republic of Tatarstan and other languages in the Re-
public of Tatarstan in 2014–2020” (Gabdrakhmanova & Makarova, 2016: 3).  

As one of main directions in these studies they carried out large research 
on the linguistic landscapes of several cities in the Republic of Tatarstan, in-
cluding Kazan (Gabdrakhmanova & Makarova, 2016: 3). The authors of the 
research intended to answer the question to what extent the official languages 
are presented on the government and private signs, especially in the context of 
the official language policy norms and regulations. They also tried to under-
stand the language attitudes and behaviour of the different participants of the 
linguistic landscapes. The results of this study show that Tatar language, despite 
its official status, is often neglected by the participants. It is out-grossed by Rus-
sian almost 16 times and more than twice by English. Both official languages 
are usually found on signs of government establishments and street signs, 
whereas private establishments in many cases do not include Tatar in their 
signs, especially travel agencies and shops selling electronics, clothes, perfume 
and jewelry. 

In their comparative study Takhtarova et al. (2016) estimate the role and 
place of English in the linguistic landscapes of Paris, Berlin and Kazan. They 
underline the role of English as global language and its high prestige among the 
younger generation, particularly in Kazan. Language policy is mentioned to be 
one of the key factors that determines to which extent English might be inte-
grated in the linguistic landscape of the city. 

On the whole, linguistic landscape studies concerning Kazan and Tatarstan 
have similarly shown that English plays significant role in the region, mainly 
due to its global status and high prestige, especially among the younger genera-
tions. Two main processes, shaping the linguistic landscape of the area, were 
reported, namely ‘westernization’ and ‘glocalization’. Language policy is an-
other strong factor that may influence not only the use of the official languages 
but also the visual presence of English on signs.  
  

                                                            
3 The name might refer to Nogai-Khan, a general of the Golden Horde, a state that 

preceded the Kazan Khanate, or to Nogai people – a Turkic ethnic group, relative to 
Tatars. 
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Sociolinguistic situation in the Republic of Tatarstan and its capital of 
Kazan 

The Republic of Tatarstan is located on the territory of ca. 68000 sq.km. at 
the confluence of Volga and Kama rivers. It is one of the most economically 
developed regions in Russia having rich natural resources, “powerful and diver-
sified industry and high intellectual potential”, and holding strong positions in 
agriculture (Official Tatarstan, 2017). According to the Census (2010), 
Tatarstan has a population of ca. 3.8 million people which is in general com-
prised of the three ethnic groups: 53.2 % – Tatars, 39.7 % – Russians, 3.1 % – 
Chuvash. Traditionally Tatars are Muslims, whereas Russians and Chuvash 
confess Orthodox Christianity.  

The capital of Tatarstan is Kazan – a city with over 1.1 million inhabitants. 
Ethnic make-up proportion of Kazan slightly differs from the overall statistical 
data on Tatarstan's population. Russians (48.6 %) and Tatars (47.6 %) are pre-
sented equally and the remainder represents other ethnicities, like Chuvash 
(0.8 %), Ukrainians (0.4 %), Mari (0.3 %) or Bashkorts (0.2 %) (Census, 2010). 
Kazan is “a big railway, motorway and airway hub and one of the largest river 
ports on the Volga” (Official Tatarstan, 2017). Industrial production takes an 
essential place in this city including machine engineering, aircraft construction, 
petroleum chemistry, textile and food processing. Kazan is also a significant 
science and research center, having dozens of higher education establishments, 
including the second oldest university in Russia – Kazan Federal University.  

1000-year-old history, world sport and cultural events make Kazan one of 
the top tourist destinations in Russia. In 2016 it was visited by 250000 foreign 
visitors which was 6 % more than the year before. In general, the annual rate of 
touristic growth equals 13.5 % (Tatarstan Tourism, 2017). 

Unlike English, which has started to show up actively in the language envi-
ronment of Tatarstan relatively recently, Russian and Tatar – the two official 
languages in the region – have long, complex and competitive history. They do 
not share common origin: Russian is a Slavic language originating from the In-
do-European language family. Tatar belongs to the Turkic language group. 
Since the fall of the Kazan Khanate, a medieval Bulgarian-Tatar Turkic state, in 
1552, the Tatar language “has been under significant stress from Russian” 
(Wertheim 2002: 4).  

Sagitova (2016: 38) notes the prestige of the Russian language, which 
holds the status of the official language of the Russian Federation and is highly 
valued as an instrument of high social mobility and a component of social pres-
tige. According to Census (2010), Russian is spoken by 97.5 % of the Tatarstan 
population. The research carried out by Makarova (2016b: 102) shows that Rus-
sian remains to be a major language of communication at most working spheres 
in Kazan except the professions which are closely connected to the Tatar lan-
guage and culture.  
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According to the Ethnologue (Simons & Fennig 2017), Tatar language is 
presented in all domains by all ages and meets positive attitudes by its speakers. 
The language has been actively used in literature, science and mass-media. 
Sagitova (2016: 39) underlines its symbolic value among the Tatar population4, 
especially in the home domain. Makarova (2016b: 102) draws attention to the 
symbolic weight of the Tatar language in the sphere of politics and public ad-
ministration, as well as different sectors of the labour market where it can be 
used as the means of communication primarily between Tatars. Thus, Tatar lan-
guage is often considered as an ethnic identity marker. In the context of the 
globalized world the original ethnicity component adds touristic attractiveness 
to the Tatar language. 

English in Russia “falls under the category of the Expanding Circle5 coun-
tries”, it “has restricted users” and is mainly used in “international commerce, 
tourism, study abroad, and science” (Ustinova 2005: 239). Proshina (2008: 125) 
remarks that English is the “language for intercultural and international business 
communication”, specifies its role as a “major foreign language at school” and 
points out its pragmatic usage in commercial purposes as “English-flavored 
trade names are associated with prestige and good quality”. Makarova (2016b: 
119) reports that English is used fragmentarily in the advertisements in Kazan. 
In other her article, Makarova (2016a: 85) notes the increasing role of English 
since the break of the USSR among the people in Tatarstan (and in Russia, in 
general). Among the key factors supporting the positions of English she names 
the transformation of the education system, mass-media and leisure sectors, 
tourism development and job opportunities. Sagitova (2016: 40) signalizes to 
the essential importance of English for younger generation as the primary 
source for finding competitive information in the field of new technologies. It is 
associated with personal growth and advanced job opportunities.  

Sagitova (2016: 40) remarks that social and economic transformation that 
followed the break of the Soviet Union, led to the change of the status and func-
tions of English in Russia. From a limited functional sphere in the Soviet period it 
switched to the wide range of social functions driven by the new market condi-
tions and the increase of the international contacts. She concludes that “English 
has become one of the main instruments of social and international mobility, pro-
fessional communication in the technologically developed economic sectors, as 
well as the means of young person’s personal growth”. 

Language policy plays an essential role in shaping the linguistic landscape 
of Kazan. According to the latest federal regulations set by the government of 
Russia, local regional languages can be used together with Russian in the sphere 
of visual communication which includes consumer services and toponymy. 

                                                            
4 According to Census (2010), more than 90 % of Tatars living in Tatarstan desig-

nated Tatar language as their native language, while 5 % of Tatars chose Russian lan-
guage. 3,5 % of Russians in Tatarstan reported they could speak Tatar.  

5 Kachru’s Three-circle Model developed in 1985 (Kachru, 1985). 
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However, unlike the mandatory nature of use of Russian language, regional lan-
guages appear only when the producer/seller decides to include another lan-
guage in pair with Russian. “Thus, the federal legislation does not block the use 
of the regional languages in the sphere of visual communication, but also does 
not stimulate this process” (Gabdrakhmanova et al., 2016b: 130).  

Tatarstan legislation slightly deviates from the national law. It offers simi-
lar regulations in the case of the language on tags, labels and instructions on 
goods and products where the producer is free to choose whether they want to 
give information not only in Russian, but also in an additional language. How-
ever, in the case of the visual information that comes on the government signs 
(posters, announcements, street names, sign-boards with names of government 
establishments) both official languages of Tatarstan are to be used. However, as 
the study by Gabdrakhmanova et al. (2016b) shows, these regulations are not 
always executed and, thus, carry a declarative character.  

Recently the government of Tatarstan has started the program: “Preserva-
tion, study and development of the official languages of the Republic of 
Tatarstan and other languages in the Republic of Tatarstan in 2014–2020”. The 
main focus of the program is the equal use of Russian and Tatar (50 % to 50 %) 
in the sphere of visual linguistic communication: road and street signs, state and 
municipal administration sector, info-communication sector and services sector.  

In summer 2013, Kazan hosted the Universiade, one of the biggest multi-
sport events in the world. Shortly before the event the Outdoor Advertising Bu-
reau of Kazan recommended to the companies and organizations located in the 
immediate vicinity of the sport and touristic routes to include the information in 
English about working hours, address and activity profile on their establish-
ments, together with the official languages, e.g.: Выход на посадку – Само-
летка чыгү урыны – Departure Gate (Solnyshkina & Ismagilova, 2015: 42). 

Methodology 
Shopping streets are often chosen in the studies of the linguistic land-

scapes, apparently due to the relatively higher amount of signs on the buildings. 
Following the sampling approach used in El-Yasin & Mahadin (1996), Rosen-
baum et al. (1977) and Cenoz & Gorter (2006), I have selected the central street 
in Kazan – Bauman St. It is a pedestrian area that has many shops, cafes, bars 
and restaurants. The length of the street is around 1.3 km. The beginning and 
the end of the street is determined by the side streets.  

The data was collected by two field workers6 in May-July 2017. The field 
work was carried out on working days in the afternoon to make sure that all the 

                                                            
6 Ramziia Bikchentaeva, M.A. in Sociology, and Anastasiya Kuzmina, student of 

the Kazan State University of Architecture and Engineering. 
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establishments are open. The field workers were asked to take photos7 of all the 
signs they would notice and be able to read as passers-by, without going inside 
of the establishments. Movable objects, like public transport, cars, flyers, news-
papers and other printed items were not taken into account. As a result, 188 
photos were collected. Many photos have several signs in them. This explains 
why the overall number of the signs is bigger than the total amount of the pho-
tos. Some signs were too large to fit in one photo and are thus shown in several 
photos.  

A combined approach was applied in the analysis of the data. First, follow-
ing the definition of a sign introduced by Backhaus (2006), 419 signs were ana-
lyzed according to several criteria: government or private producers of the sign, 
number of the languages and scripts on signs, code preference based on the se-
miotic features of the bi- and multilingual texts, presence and type of translation 
and transliteration, types of signs, types of establishments (and a subtype in-
volving the sectors of shop) and where the signs were put up.  

After analyzing the data with regard to the listed variables, an additional 
approach was applied to specify the informative role of English and other lan-
guages in the area. The second approach focused on the ‘types of information’ 
that were conveyed by the languages. The notion of sign was reconsidered in 
favour of the definition offered by Cenoz and Gorter (2006), who determine an 
entire establishment as a single sign. All the photos were analyzed again and all 
the signs were encoded according to the types of information conveyed.  

Results 
The results of the study display the presence of eleven languages in the ar-

ea, which can be split into three groups. The first group includes three most 
widespread languages that play an essential role in the construction of the local 
linguistic landscape: Russian, Tatar and English. The second group includes 
Italian, Chinese, French, Turkish and Korean languages that infrequently ap-
peared on the signs. Their presence was relatively small when compared to the 
languages from the first group. The third group involves Japanese, Hind and 
Korean languages that were used singularly on the ‘Sale’ sign of a clothes shop. 

The analysis of the results has shown the dominant presence of Russian in 
all types of signs and establishments. It was used solely and exclusively in al-
most half of all the signs and was the most preferred code in the non-
monolingual signs. Besides, it was never excluded from the signs containing 
Tatar and English. There were no idiosyncratic uses of Russian detected, and 
there were just few cases when it was written in the non-original Latin script. 

Tatar language, due to its official status, was intensively used on the gov-
ernment signs, although still less often than Russian. Tatar was seldom used on 

                                                            
7 The camera used was a Canon 650D, apart from little exclusion: “EnglishFirst” 

centre and “FIFA” stand were photographed on a smartphone Samsung Galaxy S7 cam-
era. 
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the monolingual signs: in most of the cases it was paired with Russian on the 
bilingual signs or with Russian and English on the multilingual signs. On gov-
ernment signs Tatar served to convey different types of information, however, 
on private signs Tatar was used mostly to give information about working 
hours. It was the only type of information on the private signs where Tatar was 
intensively used. In company names Tatar was used far less often than English 
and especially Russian, and it almost never appeared in the promotional infor-
mation. Additional information such as ‘open’/’close’ and ‘pull’/’push’ signs, 
information about the security measures and registered office address, etc. were 
mostly presented in Russian, although several cases of Tatar and English used 
in this role were also observed.  

The two processes influencing the formation of the linguistic landscape in 
Kazan – westernization and glocalization (as discussed in Solnyshkina & Isma-
gilova, 2015) – were also noticed in the present study. However, glocalization 
seemed to play a smaller role than westernization. Only several establishments 
actively promoted the local culture through the Tatar language or Tatar cultural 
phenomena (such as tubeteika cap or Gulchatai name), whereas most of others 
actively used English words and expressions on their signs. And as the exam-
ples of idiosyncratic use of English showed, those English texts may often be 
targeted at the local population or non-English tourists. This is further supported 
by the limited vocabulary that comprises most of the English texts on private 
signs. 

English was no doubt the most successful foreign language in the area. As 
it has been noticed before, English was the only non-official and foreign lan-
guage that appeared on government signs. Similarly as in the study by Cenoz & 
Gorter (2006) it may be concluded that English forces its way into competition 
between the local and national languages. In fact, if English had been included 
into the street signs and memory tablets together with Russian and Tatar, as it 
was observed on the directory arrows, then it would have been used almost as 
often as Tatar. Nevertheless, being present on the quarter of the government 
signs speaks about the desire of the local government to add ‘international’ and 
‘cosmopolitan’ flavor to the city with the help of English, as it was observed, 
for instance, in Wenzel (1996) or Huebner (2006).  

On the private signs, English celebrated big success. Despite the gap be-
tween the presence of English and Tatar on the government signs, the large 
prevalence on the private signs granted the overall numerical superiority of 
English signs over signs with Tatar. Unlike Tatar, English was given independ-
ence to be exclusively used on monolingual signs. English appeared alone on 
15 % of all private monolingual signs – infrequent when compared to Russian, 
but still five times more often than monolingual use of Tatar. Whereas Tatar 
most often duplicated Russian texts on bilingual signs, unique information was 
often presented in English texts on non-monolingual signs with no equivalent 
translation in Russian or Tatar. Moreover, Tatar was placed second in most of 
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the cases, while English was the preferred language on 30 % of the private non-
monolingual signs. 

Functions of Tatar and English also differed sufficiently. As it has been 
mentioned above, Tatar was used to a large extent to convey information about 
‘working hours’. Surprisingly, despite the recommendations from the Outdoor 
Advertising Bureau of Kazan which were mentioned in Solnyshkina & Isma-
gilova (2015: 42), information about working hours and address was seldom 
duplicated in English. Most often this language was used in company names 
and promotional information. In her Tokyo study, MacGregor (2003: 22) no-
ticed that English was used by local companies because of its association with 
such positive images as “high quality, high status, high society”. Similar obser-
vation was made by Ross (1997) in his Milan study. He pointed out that even 
erroneous usage of English was still associated with prestige. The linguistic idi-
osyncrasies were found in this study as well and the results of the study showed 
that a similar situation is observed in Kazan today, where many local establish-
ments are presented partly or entirely by English names. On the other hand, the 
choice of English could also be motivated by its status of international lan-
guage, e.g. on the souvenir shop names.  

Several idiosyncratic uses of English on the signs concerned such linguistic 
levels as orthography, lexis and syntax. One of the typical examples would be the 
omission of spaces between two words, e.g.: “Incity“, “STRONGFIT”, 
“KILLFISH”. Sometimes punctuation marks were omitted, like a hyphen in “pan 
asian café” (correct form is ‘pan-Asian’ or ‘Pan-Asian’8) or apostrophe in the 
cyrillized version of “McDonald’s” – «Макдоналдс». Those two examples also 
display another linguistic deviation – non-use of upper case letters: ‘a’ in ‘Asian’ 
and ‘д’ <d> in «Макдоналдс». Some orthographic idiosyncrasies were caused by 
puns, e.g.: “Woki Toki” is a homophone to the popular English word ‘walkie-
talkie’. However, the name of the café refers to the Chinese noodles that are 
cooked in a ‘wok’ – a traditional Chinese skillet. Another example of using a pun 
is the name of the shop that sells contact lenses “Lens Go”, which is assonant with 
another popular English expression ‘let’s go’. Another orthographic idiosyncrasy 
observed was the use of the atypical abbreviation ‘Str.’ on the directory arrows, 
e.g. “Bauman Str.”, “Peterburgskaya Str.”, which is more common for German 
language. An example of syntactic idiosyncrasy would be the name of “Museum 
Tesla”. In this case the noun modifier ‘Tesla’ stands in post-position which is a 
typical feature of the Russian language, while in a standard English an ascriptive 
noun would stand in pre-position: ‘Tesla museum’. 

Idiosyncrasies were found on the lexical level as well. An unusual colloca-
tion “Caution Stairways” was found on the door of a jewelry shop. The sticker 
actually is intended to draw the customer’s attention to watch the step at the 
entrance door. Another rather idiosyncratic and creative word combinations 
                                                            

8 Available in: http://www.oed.com/view/Entry/259649?redirectedFrom=Pan-
Asian#eid (accessed: 20.03.2018). 
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were found in the names of two establishments: “Hobby games” shop that was 
selling board games, and “Pavlov Studio – dance of hair” hair salon.  

Some of these idiosyncrasies can be explained by language interference, 
for example, both in the Russian and Tatar variants of the English word ‘Asian’ 
the initial letter is written in lower case. Another possible reason for these lin-
guistic idiosyncrasies could be down to low competence of English around the 
local population. On the one hand, the sign producers might be not aware of 
their idiosyncratic use of English (e.g. “Caution Stairways” sign). On the other 
hand, most readers of the signs may not be able to accurately identify incorrect 
usage of English and could take the given forms as granted, particularly where 
an English name also confers an international company that might have an im-
plied or perceived authority on the accepted uses of English. 

It is noteworthy, that linguistic idiosyncrasies were also found in the Tatar 
texts. For example, incorrect translation of the phrase “Shuttle to the Stadium”. 
The Tatar analogue of the phrase «Трансфер стадионына» given on the sign 
actually means ‘to the transfer stadium’ because ‘трансфер’ [transfer] stands in 
the modifying position. Another few striking orthographic idiosyncrasies were 
an extra letter ‘с’ added in the word ‘көннəрсе’ [days] on the sign of a hat shop 
(correct form – ‘көннəре’), and omission of the same letter ‘с’ in the word 
‘тəнəфесез’ [without a break] on the sign of the “Bristol” shop (correct form – 
‘тəнəфессез’). 

One way or another, English did not carry complicated information, not 
counting few exceptions on the government signs that provided informational 
background on historical sights and a map of Kazan. It either served as lingua 
franca for conveying basic information to foreigners (using basic vocabulary 
and internationalisms, such as ‘bar’, ‘cafe’, ‘hotel’) or formed a prestigious 
cosmopolitan image to the Russian and Tatar speakers. 

In the foreseeable future, there is hardly any other foreign language that 
can challenge the position of English in the linguistic landscape of the studied 
area. Italian that was used more often than other languages is strictly bound to 
the fashion industry and does not seem to spread its influence beyond this 
sphere. Chinese appeared surprisingly in the role of providing promotional in-
formation on three different establishments. While the frequency of use was 
low, the detail of the content included indicates that Chinese has the potential to 
increase its visual presence in the area, particularly as the number of Chinese 
tourists grows in Russia.  

Other languages do not seem to play any significant role and might appear 
in future anecdotally in the form of company name or specific cases such as the 
‘sale’ sign of the “Incity shop” in this study that included nine different lan-
guages.  

It is hard to predict, to what extent English may challenge the positions of 
the official languages in future. If it is added to street signs and memory tablets 
it will achieve a similar position across government signs as the official lan-
guages. The possibility of such a scenario does not seem to be unreal, as, for 
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instance, the public transport in Kazan already uses announcements in all three 
languages: Russian, Tatar and English. 

As for the positions of English on private signs there are several factors 
that may influence the present-day situation. First of all, it is the number of for-
eign tourists visiting the city. Tourism is expected to grow in Kazan, and with it, 
the likelihood of the use of English language on commercial signs. Secondly, 
the language competence among the local population and the visitors from other 
parts of Russia might also play an essential role. The higher the competence, the 
more chances for advanced English to be used, and the fewer chances for lin-
guistic idiosyncrasies to appear. The third factor is connected with the first one 
and relates to the language policy. The city’s authorities may contribute a lot 
into the further promotion of English if they continue integrating it on govern-
ment signs and giving recommendations about its usage on private signs. Final-
ly, the socio-economic positions of English-speaking countries and their rela-
tionships with Russia might also influence the attitudes towards English among 
the local population, and in turn, change cultural attitudes towards the use of 
English. 

Recommendations for future research  
The present research findings suggest the following directions for future 

studies:  
– Linguistic landscapes in other districts of Kazan (residential and industri-

al areas) and Tatarstan: investigation of the non-touristic and rural areas might 
display less prominent presence of English and possibly stronger positions of 
Tatar (especially in the country side areas); 

– Present research can be used as the background for a diachronic study in 
the future. It will be interesting to see, to what extent and in what role English 
will be presented in the linguistic landscape of Kazan in several years, and 
whether any other language, especially Chinese, will strengthen its position; 

– The continuing increase of the prominence of English could possibly be 
studied as the factor that signals the shift from bilingualism to multilingualism 
in the region;  

– Further examination of idiosyncratic uses of English, especially those 
made up by someone’s creativity, might give interesting insights into the study 
of language contact. 
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Одним из способов изучения распространения английского языка в неанг-

лоязычных странах является исследование их языковых ландшафтов. Особый ин-
терес представляют би- и мультилингвальные регионы, где английский язык со-
ставляет конкуренцию местным и общенациональным языкам. В данной работе 
исследуется то, как английский язык проявляет себя в языковом ландшафте г. Ка-
зани (Республика Татарстан, Российская Федерация), в которой два языка – рус-
ский и татарский, имеют официальный статус. Татарстан, и особенно его столица 
Казань, является одним из ведущих финансовых, промышленных, образователь-
ных, культурных и туристических центров в России. В последние годы она при-
няла ряд мировых спортивных мероприятий и международных фестивалей. Воз-
росшая активность на мировой арене оказала влияние на роль английского языка 
в этом регионе. Исследование того, как английский язык проявляется на фоне 
официального двуязычия в регионе, будет способствовать дальнейшему обсужде-
нию вопросов его распространения в мире и возможностей перехода от двуязычия 
к многоязычию. Данные для исследования были собраны в мае-июле 2017 года и 
включают в себя 188 фотографий всех знаков, найденных на улице Баумана – 
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центральной улице Казани. Данные были проанализированы по нескольким пара-
метрам: государственные или частные производители знака, количество языков и 
шрифтов на знаках, языковое предпочтение на основе семиотических особенно-
стей текстов, наличие и тип перевода и транслитерации, типы знаков, типы заве-
дений, тип передаваемой информации и т. д. Результаты показывают, что англий-
ский язык интенсивно используется в регионе, особенно на частных знаках, а об-
щее количество текстов на нем превышает количество татарских, несмотря на 
официальный статус последнего. Тем не менее, английский язык редко служит 
для передачи сложной информации и в основном ограничивается базовой грамма-
тикой и лексикой, в пользу чего говорят несколько найденных примеров его 
идиосинкратического употребления. Исследование выявило, что помимо того, что 
английский язык используется как лингва франка для базовой коммуникации с 
иностранцами, он также пользуется популярностью среди русско- и татароязыч-
ного населения благодаря высокому коммерческому и культурному престижу и 
тесной ассоциативной связи с высоким качеством и высокими стандартами. 

Ключевые слова: языковой ландшафт, Казань, английский язык, русский 
язык, татарский язык. 
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КЕМ БЫЛИ БУРТАСЫ? 

 
Я.В. Пилипчук 
Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова 
Киев, Украина 
pylypchuk.yaroslav@gmail.com  
 
Статья посвящена вопросу происхождения и этнической идентичности бур-

тасов. Буртасы – это ираноязычное население. Они происходили от степных алан-
ских, а не кавказских аланских групп населения. Буртасы не были аборигенами 
Среднего Поволжья, а являлись ираноязычными мигрантами из степей и лесосте-
пей. Они поддерживали союзнические отношения с хазарами и вероятно помога-
ли им поддерживать власть Хазарского каганата над народами Среднего Повол-
жья. Относительно их изначальной языковой принадлежности, то можно сделать 
заключение об их иранском языке, близком языку аланов. Буртасы активно взаи-
модействовали с тюркскими соседями и подвергались тюркизации. Уже в Раннем 
Средневековье буртасы – это гетерогеное население, включающее как иранцев, 
так и волжских финнов. Иранцы занимали доминирующее положение, мордвины 
же находились под их властью. Во время Позднего Средневековья этническая 
группа, называемая буртасы, стала тюркоязычной. Буртасы передали завоеван-
ным мордвинам Посурья свой этноним. 

Ключевые слова: буртасы, Среднее Поволжье, волжские булгары, идентич-
ность, мордва, иранцы. 

Для цитирования: Пилипчук Я.В. Кем были буртасы? // Историческая эт-
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Вопрос о происхождении и этнической идентичности буртасов доста-

точно давно интересует исследователей. В историграфии существует ряд 
статей, посвященных данной этнической группе. В частности, это публи-
кации А. Халикова, Г. Афанасьева, П. Голдена, В. Ставицкого, М. Полеc-
ских, Б. Васильева, С. Андреева, О. Бубенка, Г. Белорыбкина [40, с. 161–
164; 41, с. 88–97; 6; 5; 7, с. 74–79; 8, с. 7–17; 43; 44, p. 98–102; 37, c. 8–16; 
38, с. 84–91; 32, c. 56–68; 18, с. 180–210; 2, с. 241–248; 33; 17, с. 18–34; 16; 
10, с. 82–87; 12; 11, c. 75–76; 13]. В них представлены разные, часто взаи-
моисключающие точки зрения на проблему происхождения и этнической 
идентичности буртасов. До сих пор интерпретация археологических мате-
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риалов и сведений письменных источников о них является проблематич-
ной. Для нас важно не только ответить на вопрос: «Кем изначально были 
буртасы», но и показать как изменялась их этничность во времени. 

Касательно происхождения буртасов, то учеными выдвинуто не-
сколько гипотез. Многие авторитетные востоковеды высказываются в 
пользу их волжско-финнской принадлежности. П. Савельeв, Й. Маркварт, 
В. Бартольд, В. Минорский считают буртасов частью мордвы. Персидский 
хронист Рашид ад-Дин упоминает буртасов вместе с мухшей (мокшанами) 
и арджанами (эрзянами). Археологические памятники буртасов находили 
на территориях расселения мордвы. Однако они отличаются от мордов-
ских. В ряде исследований конца ХХ в. гипотеза об их принадлежности 
была подкорректирована, в частности, А. Новосельцев считает буртасов 
вымершим финским народом Поволжья. Среди части ученых принято 
считать буртасов тюрками (И. Смирнов, С. Середонин, Ф. Чекалин, 
В. Вестберг, А. Халиков, М. Сафаргалиев, Ш. Бахтиев, С. Ромашов, Г. Бе-
лорыбкин, М. Полесских). Это мнение основано на факте размещения све-
дений о буртасах в произведении Тахир ал-Марвази и Гардизи в главу о 
тюрках, а также сведений о том, что религия буртасов похожа на религию 
огузов. Г. Белорыбкин считает буртасов предками чувашей, татар-ми-
шарей и части башкир. М. Полесских отождествляет с буртасами поселе-
ния с красно-коричневой керамикой. В некотором отношении она похожа 
на булгарскую. Он отмечал, что буртасы появились на территории буду-
щей Пензенской области после разгрома Святославом Хазарского кагана-
та. Буртасы жили чересполосно с мордвинами и булгарами. П. Голдэн за-
трудняется с определением происхождения буртасов, хотя ранее считал их 
вымершим финским народом. А. Халиков не считал буртасов коренным 
народом и предполагал, что они пришли в Поволжье из региона между 
Уралом и Эмбой. С буртасскими древностями исследователь связывал не-
которые похожие черты кердерской культуры Приаралья, носители кото-
рой в ІХ в. были потеснены токуз-огузами. А. Халиков считает, что описа-
ние погребального обряда Армиевского могильника соответствует описа-
нию в арабских источниках, по которым одна часть буртасов сжигает сво-
их умерших, вторая хоронит. В. Ставицкий, однако, подчеркивает намного 
более сложную погребальную обрядность населения оставившего могиль-
ник и считает, что А. Халиков существенно преуменьшил долю мордвинов 
среди местного населения. Материалы Армиевского могильника демонст-
рируют седентаризацию группы кочевников, но вместе с тем там присут-
ствовало и местное, оседлое поволжско-финское население. Армиевское 
население с тюрками отождествляет Г. Белорыбкин. По его мнению, бур-
тасы подчинили в Посурье местных мордвинов. Буртасам принадлежали 
Юловское и Золотаревское городища. Золотаревское городище мордов-
ский ученый сопоставляет с городом Буртас у Ибн Саида. 

Теорию угорского происхождения буртасов поддерживали Б. Василь-
ев, П. Степанов, П. Черменский, А. Расторопов. Б. Васильев отождествля-
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ет буртасов с мажарами/можерянами, указывая на некоторые их связи с 
огузами. Однако погребальный обряд бурта сов, описаный у Ибн Русте, 
коренным образом отличается от погребального обряда огузок, описаного 
Ибн Фадланом. На данный момент угорской теории придерживается 
И. Андреев, который считал буртасов частью мадяр и которые впоследст-
вии были булгаризованы в Пензенском крае. Буртасия являлась частью 
Волжской Булгарии. С буртасами он связывает топонимы с формантом – 
И. Андреев считает, что буртасы занимали район Верхнего Посурья. Уче-
ный связывает их с мордас, упоминаемых Гильомом де Рубруком. Он счи-
тает, что степные группы буртасов попали в зависимость от кыпчаков, а 
лесные – от волжских булгар. 

Позднее появилась гипотеза об иранской идентичности буртасов. Эту 
теорию выдвинули О. Прицак, И.Добродомов и Г. Афанасьев, а поддержа-
ли ее О. Бубенок, Т. Левицкий, В. Напольских, Р. Кузеев, В. Петрухин, 
Д. Раевский, Е. Казаков. В археологическом отношении памятники бурта-
сов относятся к салтовскому ареалу, впрочем как и памятники булгар. 
Кроме того, заметен ряд осетино-мордовских паралелей в погребальной 
обрядности и костюме. Сами этниконы «мордва» и «удмурт» в русском 
языке указывают на их происхождение от иранцев. Сделать заключение об 
иранской принадлежности буртасов позволяют памятники лесостепного 
варианта салтовской культуры. Гипотеза И. Добродомова, касательно 
происхождения названия Казань от осетинского «къадзонаег», вряд ли со-
стоятельна. Миграции печенегов, а потом кыпчаков, вынудили буртасов 
отступить из лесостепей в земли волжских булгар. С буртасами С. Алихо-
ва отождествляет переселение салтовцев, расколовших надвое мордовские 
племена. Она считает, что обряд сокращенного погребения женщин (с по-
догнутыми ногами) в цнинской группе памятников был принесен аланами, 
пришедшими из лесостепного Подонья в земли мокшан. Временем прибы-
тия данных переселенцев обозначен VIII в. Первые сочинения, в которых 
упомянуты буртасы, датированы Х в. Сама миграция не была запечатлена, 
а буртасов хронисты и географы уже фиксировали как народ на Волге. В 
более позднее время, а точнее во время существования Волжской Булга-
рии, буртасы ощутили влияние со стороны булгар и были тюркизованы. 
Керамика Золоторевского городища похожа на керамику аланов, а конст-
рукция домов похожа на булгарские. Е. Казаков отмечает, что предки бур-
тасов были связаны с именьковскими и турбаслинскими племенами, кото-
рые были вытеснены кушнаренковскими кочевниками (венграми) на пра-
вобережье Волги в Саратово-Самарском регионе. Булгары, продвигаясь в 
земли буртас, принесли древнетюркские традиции. Он считает, что биру-
тальность погребального обряда буртасов, ряд особенностей культуры и 
религии мордвы обусловлен влиянием сарматского мира, который, впро-
чем, был разнообразным и включал как кочевые, так и оседлые племена. 
Однако в таком подходе имеются некоторые проблемы.  
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В антропологическом отношении буртасы относились к понтийскому 
антропологическому типу. Анализируя памятники на Армиевском курган-
но-грунтовом могильнике, А. Халиков отмечает присутствие нескольких 
компонентов (не только бурта сов). Е. Казаков отрицает булгаризацию бур-
тасов. По его мнению, в Посурье, в котором присутствовали буртасы, в слу-
чае булгаризации должны были появиться мусульманские памятники. Но их 
нет. Впрочем, в арабо-персидских источниках напрямую не говорится о 
том, что буртасы – мусульмане. Об этом сказано в весьма расплывчатой 
форме Юлианом и Гильомом де Рубруком. Джиованни де Плано Карпини 
относил брутахиев к иудаистам. В «Слове о погибели Русской земли» не 
указана религия буртасов. Мы можем предполагать исламизированность 
буртасов, но они, вероятно, были не так тверды в вере как булгары. Влади-
миро-суздальский летописец, говоря о Ясыне и Амбале, не указывал на то, 
что они мусульмане. Буртасы вероятно были поликонфесиональны. А. Рас-
торопов настаивает на том, что выделять археологическую культуру бурта-
сов пока рано. В. Ставицкий указывает на ряд слабых мест в разных точках 
зрения. Для алан были характерны раннекласовые отношения, а буртасы 
находились на стадии племенной разобщенности. Комплекс вооружения 
буртасов и алан отличался. Он скорее соответствует комплексу вооружения 
мордвинов. Буртасы по описаниям арабов – скорее лесной народ, который 
промышлял охотой. Однако, это не исключало коневодства. Впрочем, ис-
следователь не исключал, что пришедшие с юга пришельцы могли дать эт-
ноним буртас местному финнскому населению. Ученый считал, что этно-
ним «буртасы» возник в аланской среде, а позже распространился и на фин-
ское население, а с XVI в. им стали обозначать тюркское население Запад-
ного Поволжья. В частности, синонимом «буртасов» выступал этноним 
«посопные татары» [40, с. 161–164; 41, с. 88–97; 6; 5; 7, с. 74–79; 8, с. 7–17; 
43, р. 248–249; 44, p. 98–102; 37, с. 8–16; 38, с. 84–91; 32, с. 56–68; 18, с. 180–
210; 2, с. 241–248; 33; 17, с. 18–34; 16, c. 303–304; 10, с. 82–87; 12; 11, с. 75–
76; 28, Главы 37, 42; 23, с. 102–106; 15, с. 5–10]. 

Ал-Масуди характеризует буртасов как тех, кто вместе с булгарами и 
хазарами разгромили русов, которые до того воевали против мусульман на 
Каспийском море. Ибн Русте, Гардизи, Тахир ал-Марвази указывали на то, 
что буртасы враждуют с булгарами и печенегами, то есть они были врага-
ми явным и неявным противникам хазар. Ибн Хаукаль, ал-Истахри, Йакут 
отмечает, что буртасы – соседи хазар. Ибн Хаукаль пишет о том, что бур-
тасы – не народ, а народы. Вероятно, буртасы были опорой хазарской вла-
сти в Поволжье. В «Худуд ал-Алам» упоминается две группы буртасов. 
Первая из них проживала в районе Волго-Донской переволоки и находи-
лась под непосредственной властью хазар, а вторая – выше по течению 
Волги [20; 9; 42; 22, 2006, с. 702; 29, с. 708; 14, с. 67–77, 125–130; 24, с. 42–
44; 19; 25; 45, Главы 51–52; 4, с. 9]. 

Константин Багрянородный упоминает страну Мордия как соседа пе-
ченегов. Г. Литаврин и А. Новосельцев отождествляют Мордию с мордвой. 
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Однако если сравнить данные Константина Багрянородного со сведениями 
арабских и персидских источников, то на месте Мордии окажутся буртасы, 
которые описываются как враги печенегов и подданые хазар. Анонимный 
персидский географ указывал, что буртасы исповедуют веру гузов и сжига-
ют тела умерших, у них два правителя, они подвластны хазарам. На юг от 
них жили хазары, к северу – тюркские печенеги, к западу – в.н.н.др. Главное 
их богатство – мех. Гардизи указывал на то, что буртасы нападают на пече-
негов и булгар каждый год. Вся их страна – равнина с деревьями и источни-
ками. Они вооружены стрелами с луком и топором. У них нет кольчуг и 
панцирей, а кони есть только у самых богатых. Ибн Русте отмечал, что зем-
ля буртасов находилась между булгарами и хазарами. Буртасы подчиняются 
хазарам, а управляются одним или двумя старейшинами в поселении. Они 
выставляют 10 тыс. всадников. Вера буртасов похожа на веру гузов. Одни 
буртасы сжигают тела мертвых, а иные хоронят. У них существовала кров-
ная месть. Женщины пользуются свободой волей. Буртасы – земледельцы и 
главное их богатство в мехах. У них много скота, есть мед. Страна в шири-
ну простирается на 17 дней. Ал-Бекри сообщает о том, что между фрдасами 
и хазарами 15 дней пути. Вера фрдасов похожа на веру гузов, между стра-
ной блкан и фрдас 3 дня пути. У них девушки пользуются свободой. Всад-
ников около 10 тыс. Главное богатство фрдасов – мех, есть пашни и скот. У 
фрдасов много торговых мест и их страна вширь на протяжении 1,5 месяца. 
Тахир ал-Марвази указывает на то, что территория буртас была частью ха-
зарского государства. Буртасов он относил к тюркам. Они поддерживали 
хазар конницей в 10 тыс. всадников. Каждое поселение управлялось ста-
рейшиной. Их страна равнина были и леса. Буртасы нападали на булгар и 
печенегов. Они разводили свиней и добывали мед. Буртасы состоят из двух 
групп, одна из которых сжигает тела мертвых, а вторая погребает. Их жен-
щины свободны (28, Глава 37; 45, Главы 51–52; 46, р. 33–34; 9; 42; 22, 
с. 702; 29, с. 708). Ал-Истахри пишет о том, что буртасы являются соседями 
хазар. Буртас – имя страны, а буртасы разбросаны вдоль реки Атиль. Ал-
Балхи сообщает о том же (17, с. 19). Низами Гянджеви упоминает о бурта-
сах как о врагах Искандера зу-л-Карнайна (Александра Македонского), что 
является вымыслом поэта (Низами). Ал-Масуди сообщает о том, что из 
страны буртас поступают шкурки черных и красных лисиц. Одна шкурка 
ценой в 100 дирхемов дороже шкурки соболя и является престижным това-
ром. Хронист относит буртасов к тюркам и отмечает, что они в 913 г. раз-
били русов [30; 31; 34]. 

В русских источниках буртасы почти не упоминаются. В «Слове о 
Погибели Русской земли» они названы среди финноязычных соседей Ру-
си. В русских летописях буртасы упомянуты среди населения Золотой Ор-
ды. В частности в Устюжской летописи они упомянуты в войске Мамая, в 
Никоновской летописи 1396 г. указываются в соседстве с Пермью. Шихаб 
ад-Дин Марджани отмечает, что буртасы являлись мусульманами. 
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Мусульманские ученые локализировали страну буртасов обычно в 
двенадцати или семнадцати днях пути, то есть в Среднем Поволжье. Реку 
Буртас П. Голдэн идентифицирует с рекой Самара. Имеется несколько рек 
с названием Буртас в Поволжье. Важно отметить, что, к сожалению, Ибн 
Фадлан ничего не сообщал о буртасах, в то время как его современники 
оставили их описания. Это народ присутствует в хазаро-еврейской пере-
писке как народ б-р-т-с, который подчиняется хазарам.  

К сожалению, от языка буртасов ничего не осталось. Этноним «бур-
тас» реконструируется в форме fard-as (асы-перевозчики) сторонниками 
их иранской идентичности. В арабских источниках отмечено, что язык 
буртасов отличается от булгарского и хазарского. Таким образом, можно 
сделать заключение о том, что в ІХ–Х вв. буртасы не были тюрками, но 
археологические памятники ХІІІ в. указывают на их тюркизацию. Буртасы 
упоминаются в русских документах XVI и XVII вв. Буртасская топонимия 
присутствует в землях мордвинов и Мещерской земли, на западе бывшей 
Волжской Булгарии. В Позднем Средневековье буртасы должны были 
быть тюркоязычными, поскольку жили среди мусульман и исповедовали 
ислам. Cреди проблем касательно идентификации буртасов, стоит упомя-
нуть то, что в отличии от кавказских алан в погребениях буртасов трупо-
положения совершались по обряду кремации и в могилах присутствовали 
лошади. В этом было некоторое идеологическое влияние со стороны тю-
рок. У кавказских аланов тела умерших погребали по обряду ингумации в 
катакомбах. Если буртасы были связаны с аланами, то явно не с Северного 
Кавказа, а из лесостепных и степных пространств Восточной Европы. По 
мнению А. Халикова, буртасы пришли на Среднюю Волгу вместе с ран-
ними булгарами, то есть в VII в. [44, p. 98–101; 25; 36]. 

Буртасы были поддаными хазар и воевали против их врагов – булгар 
и печенегов. Отмечен их оседлый образ жизни и то, что они не жили в 
степи. Особо оговаривается самостоятельность женщин. В постхазарское 
время о судьбе буртасов сообщается мало. Причина в том, что они пере-
стали играть существенную роль в истории Восточной Европы. По мне-
нию Д. Расовского, из района Хопра и Медведицы их вытеснили кыпчаки. 
О. Бубенок указывает на то, что на буртасов оказывали давление печенеги. 
Из скупых упоминаний имеются сведения Ибн Саида ал-Магриби и Абу-
л-Фиды о городе Буртас. Ал-Идриси упоминает о земле Буртас. Юлиан 
сообщает о городе Бундаз в стране сарацинов Вела. Йакут ал-Хамави от-
мечает, что Буртас – это город. Рашид ад-Дин упоминает о буртасах как о 
народе-соседе мухши и арджан. Джиованни де Плано Карпини пишет о 
брутахиев, исповедующих иудаизм, однако эти сведения не подтверждены 
сведениями мусульманских источников. Гильом Рубрук сообщает о наро-
де «мордас», который исповедует ислам. Сведения о нем противоречит 
сведениям об эрзянах и, вероятно, его можно отождествить с буртасами, 
которые ощутили на себе влияние волжских булгар. С городом Буртас 
Г. Белорыбкин сопоставляет Золотаревское городище. Поселение этого 
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города было полиэтничным и среди него были буртасы. В предмонголь-
ское время кочевники вытеснили буртасов из лесостепей, и они были вы-
нуждены переселиться в Волжскую Булгарию, где в качестве федератов 
сражаться против врагов булгар. В Лаврентьевской летописи сказано об 
Анбале Ясине. Среди некоторых ученых была популярна идея об еврей-
ском следе в его происхождении. Однако в таком случае его в летописи 
назвали бы «жидовином». О его мусульманском вероисповедании не ска-
зано. Это может быть объяснено тем, что среди буртасов было несколько 
групп, которые исповедовали разные религии и имели разное происхож-
дение. В русских источниках этноним «буртас» впервые упомянут в «Сло-
ве о погибели Русской земли». Древнерусский автор локализировал их 
между булгарами и черемисами (марийцами). Кроме того о них упомина-
ют поздние русские источники, отмечая, что в Мещере они были чужака-
ми. Этноним «буртасы» к этому времени теряет свое первоначальное зна-
чение [39, с. 36; 26, с. 120; 27, с. 32, 114; 3, с. 80; 35, с. 81; 5; 36; 16, с. 307; 
12; 13; 14, с. 74–78, 122–124]. 

Г. Афанасьев отметил сложность локализации владений буртасов, 
указывая на то, что на этот счет имеется 64 варианта. Буртасы представля-
ли собой оседлое животноводческое и земледельческое население. Их ни-
шей должна была быть лесостепь. К западу от Волги граница со степью 
проходила по линии Балаклея – Валуйки – Россошь – Новохоперск и далее 
к Самарской луке. Буртасы жили западнее Волги в бассейне Дона в лесо-
степной зоне в 375–500 км от хазар. Они были соседями славянских пле-
мен вятичей и северян. Буртасам соответствуют археологические памят-
ники аланского лесостепного варианта салтовской культуры. Г. Афанасьев 
связывает с буртасами гидроним Оскол. Про аланское происхождение 
племени аскел высказался И. Добродомов. О. Бубенок видел в аскелах-
эсэгэлах этническую группу финно-угорского, но не венгерского проис-
хождения. Д. Хвольсон считает аскелов секеевами – этническую группу 
венгерского происхождения. С. Кляшторный определяет их чигилями. По-
следнее более вероятно.  

Поход Святослава против хазар в 965 г. нанес серьезный удар по бур-
тасам, однако они сохранились на Среднем Дону. Часть из них ушла на 
северо-восток в Среднее Поволжье, принеся с собой иранский язык. 
Г. Афанасьев пришел к заключению о том, что сведения ал-Исхари, Ибн 
Хаукаля отражали реалии VIII – начала IX в. Украинские ученые О. Бубе-
нок и Д. Радивилов предполагают существование двух групп буртасов. 
А. Тортика локализовал буртасов в Поволжье [6; 8, с. 7–17; 7, с. 74–79; 5, 
с. 75–76; 17, с. 18–34; 16, с. 295–297]. 

Буртасы изначально – это ираноязычное население. Они происходили 
от степных аланских, а не кавказских аланских групп населения. Буртасы 
Среднего Поволжья находились в зоне влияния сначала хазар, а потом 
волжских булгар. Уже в Раннем Средневековье буртасы – это гетерогеное 
население, включающее как иранцев, так и волжских финнов. Иранцы за-
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нимали доминирующее положение. Буртасы должны были ощущать тюрк-
ское влияние на протяжении всего Средневековья. Они должны были 
плотно взаимодействовать с волжскими финнами и передать завоевангой 
среднецнинской мордве свой этноним. Во время Позднего Средневековья 
этническая группа, называемая буртасы, стала тюркоязычной. 
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This paper is devoted to the question of the Burtases ethnicity. The Burtases were 

originaly an Iranian-speaking population. They came to the Middle Volga region from 
the steppe and forest-steppe regions of Eastern Europe. The Burtases were not natives 
of the Middle Volga region. Burtases make alliances with the Khazars and helped them 
to installed the power of the Khazar Khanate over the Finnish nations of the Middle 
Volga. Burtases actively cooperated with its Turkic neighbors and subjected 
Turkization. Burtases was a heterogeneous population already in the Early Middle Ag-
es, including Iranians and Volga Finns. Iranians occupied a dominant position; the 
Mordovians were also under their reign In the Late Middle Ages the people called 
Burtases became a Turkic speaking ethnic group.  
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Istanbul and Kazan in the early twentieth century were the learning centers of the 

Turkic world, the centers of the formation of ethnic, national and Turkic self-
consciousness. There were close ideological and cultural ties between these cities, 
which were represented in the constant contacts of people and exchange of information 
through newspaper and magazine materials. It should be noted that the Tatar intellectu-
als who emigrated to Turkey had a great influence on the formation of the national self-
image of the Turks, on their development as a nation, on shaping Turkey as a secular 
state. Some of them were even in the inner circle of Ataturk, the first president of the 
Turkish Republic, worked as his advisers on cultural and political issues. Their authori-
ty and influence were significant not only in the political and administrative life of the 
country, but also in research and education. As the Turkish Republic has been formed, 
construction of national educational schools begins, newspapers and magazines are pub-
lished with the purpose to grow the national self-consciousness of the Turks. 
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At the beginning of the 20th century Istanbul and Kazan were the centers of 

education, bookishness and scholarship of the Turkic world, the centers of the 
formation of ethnic, national and Turkic self-consciousness. There were close 
ideological and cultural ties between the Tatars of Kazan and Istanbul, which 
were represented in the constant contacts of people and exchange of information 
through newspaper and magazine materials, as well as through literary works. 
Quite a lot of Tatar peasants in the late 19th century emigrated to the Ottoman 
state, also a lot of the Tatar youth went there to study. A large wave of emi-
grants poured into Turkey, as the Turks were closer in blood and religion to the 
Tatar people. It is known that from the late 19th century Tatars moved to the 
Ottoman Empire in the hope of starting a new life. This fact is mentioned in the 
works of Tatar writers. For example, the well-known writer Makhmut Galyau 
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(1887–1938) writes about the mass departure of Tatar peasants in 1897 to Tur-
key in search of happiness and a new life in his novel “Haze” (”Bolganchyk 
yillar”) [4, p. 216]. The resettlement of the Tatar population from the villages of 
the Volga region and the Urals was caused by the violent Christianization of 
Muslims after the defeat of Russia in the Crimean War. In 1890, a decree was 
issued by the Ministry of Foreign Affairs of Russia on the possibility of emigra-
tion of the Volga region and the Urals Muslim population abroad for religious 
reasons. In 1892, the consent of the Turkish Sultan Abdul Нamid II was re-
ceived about the resettlement of several thousand Muslims from Russia; at the 
beginning of 1893 up to three thousand Turkic Tatars moved from the regions 
of the Volga and the Urals to Turkey. Being adherents of Islam, having a signif-
icant linguistic and ethnic and socio-cultural similarity, the Turkic Tatars were 
hospitably received by the Turkish authorities; the government allocated land, 
materials, and benefits to them [3, p. 50]. 

The well-known Tatar writer, the politician Gayaz Iskhaki, in his report on 
“The Present Situation of Turkic-Tatar Emigrants in Europe and Their Perspec-
tives on the Future,” read by him at the Muslim Community in 1934, writes that 
the Turkic Tatars, who arrived in Turkey before the revolution, almost all lived 
together, having organized one large settlement and completely did not lose 
their national life, and all of them are Turkish subjects. Our compatriots had a 
lot of authority in the cultural world of Turkey. In the Turkish universities many 
Turkic Tatars professors lectured, some of them even held rector positions, and 
all of them were highly respected in the scientific world. In the press, the Turkic 
Tatar journalists also occupied a significant position. For example, our compat-
riot Faizi [8] worked as the editor of the political department of the most widely 
spread government newspaper in Turkey Cumhuriyet [8]. It stands to mention 
that S. Maksudi published many of his articles there. 

To be fair, it should be noted that the Tatars had every reason to consider 
those countries as the “second homeland,” in the development of history, cul-
ture, and science of which they made a significant contribution [3, p. 49–50]. 
The Tatar intellectuals, emigrated after the October Revolution, settled in Tur-
key differently. In particular, the modern Turkish public notes the great im-
portance in the cultural development of Turkey of such figures as Yu. Akchura, 
S. Maksudi [3, p. 50]. Several leaders of the Muslim peoples of the empire – 
A. Agayev, Yu. Akchura, A. Huseyn-zade, and A. Ibragimov, having found 
themselves after the first Russian revolution abroad, organized a special Com-
mittee for Protection of the Rights of the Turkic Tatars in Russia in 1915. The 
purpose of the Committee was to raise the issue of national rights, including the 
self-determination of Muslim Turks in the Russian Empire and in the interna-
tional arena [6, p. 111–112]. 

If you go back to the beginning of the 20th century, in the Tatar madrasas of 
that period Turkish textbooks, magazines, books were brought from Istanbul, 
the Tatar intellectuals got acquainted with French novels, including their Turk-
ish translations. Sadri Maksudi and Gayaz Iskhaki, as students of the Kazan 
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Teachers School, read the works of prominent French philosophers and writers 
in Turkish and Russian. Therefore, Istanbul served as a guide to the world of 
knowledge for the Tatar youth.  

Russian Muslims began to apply to Turkish educational institutions after 
the revolution in 1905. For example, it is known that in 1906 four young men 
from Kazan Tatars applied for admission to the University of Istanbul. In view 
of the fact that the charter of the university has not yet developed a clause on 
the conditions for the training of foreign students, it was impossible to satisfy 
their request. The bureaucratic obstacles were completely removed in 1908, 
since that time many young people from Russia began to study in educational 
institutions of Istanbul. After the Young Turk revolution in 1908, these young 
people began to establish their societies and communities. The first of them, the 
Society of Russian Muslim Students, was created in October 1908 by Kazan 
Tatars. Following them in early 1909, an Arab, Kurdish, Albanian student so-
cieties appeared in Istanbul [9, p. 100]. 

Tatar students who studied in higher educational institutions of Turkey also 
were a model to emulate for all the rest. They were distinguished by spirituality, 
the presence of certain ideals preparing themselves for the present and the fu-
ture, working capacity, stability, and diligence. Fatikh Karimi has heard flatter-
ing reviews about them from the rectors of the Istanbul University and the Is-
tanbul Pedagogical Institute [7, p. 414]. 

At the beginning of the twentieth century a whole wave of Tatar intellectu-
als, students, workers was in Turkey. Most of the Tatar figures settled in Istan-
bul and took part in the intellectual and political life of the Turkish state. Such 
were, for example, Musa Akgyetzade (1864–1923), Yusuf Akchura (1876–
1935), Gabdrasit Ibragimov (1857–1944), Sadri Maksudi (1878–1957), Gayaz 
Iskhaki (1878–1954), Rashit Rahmati Arat (1900 –1964), Akdes Nigmati Kurat 
(1903–1971) and others. It should be noted that since the 19th century the rela-
tions between the two peoples have become close due to the activities of 
I. Gasprinskiy and the Tarjeman newspaper. The language of the newspaper 
was understandable to all the Turkic speaking peoples of the Russian Empire 
and was close to the Ottoman language, which helped bring all the Turkic peo-
ples closer together. All these figures gain authority in the social, scientific, and 
political life of Turkey. Tatar intellectuals work closely with magazines, news-
papers and public organizations. Many of these figures were educated in Istan-
bul and some even stayed to live in the Ottoman Empire and later in the Turkish 
Republic. 

Musa Akyegetzade is known in the Tatar literature as the first author of the 
realistic novel “Hisametdin Menla” (1886); in Turkey he is known for being 
one of the first economists who spoke with the dissemination of the ideas of 
Friedrich List (1789–1846) in the national economy of the Ottoman Empire. He 
has a special place in the Turkish history as the largest economist and also as a 
thinker who managed to create an economic system in which the achievements 
of the world economic science, as well as Islamic traditions, are synthesized; 
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moreover, he is known as a popularizer of these achievements in the Ottoman 
Empire of the Young Turks. As for the life of Musa Akyegetzade, in 1884–1888 
he lives in such cities as Kazan, Penza, Bakhchisaray (Crimea), works in the 
editorial office of the Tarjeman newspaper and in 1888, following I. Gasp-
rinskiy's instruction, he leaves for Istanbul where he enters the Military Acade-
my (Mekteb-i Mülkiye) which trains officials for state institutions. In 1891, up-
on graduating from the academy, he works in the administrative and civil ser-
vice. In 1892 M. Akyegetzade began teaching at the Military College (Mekteb-i 
Erkân-ı Harbiye) where he held the position of a teacher of the Russian lan-
guage and economy in the infantry and cavalry, the veterinary police classes, as 
well as in the upper classes on the general history. As a matter of fact, the first 
President of Turkey Mustafa Kemal Ataturk (1881–1938) studied at the same 
Military College from 1902 to 1905. In 1906–1908 M. Akyegetzade publishes 
the newspaper Metin. The newspaper issued on four pages highlighted political, 
social, economic and military problems. In total there are 32 issues [11, p. 574]. 
Due to the fact that the pages covered all the details of the economic crisis of 
the Ottoman Empire, the course of military operations and other acute problems 
were touched upon, the official authorities reacted negatively to the Metin 
newspaper and closed it. 

Yusuf Akchura (1876–1935) is a graduate of the Political Science School 
at the Sorbonne, deputy of the Turkish parliament, adviser of the first president 
of Turkey, Ataturk, politician, political scientist, historian, who contributed not 
only to the creation of the national ideology of Turkey, but also to the formation 
of the Turkish nation as such. In 1883, when he was still a child, he and his 
mother came to Istanbul, where in 1895, upon graduating from school, he en-
tered the Military School. After the 2nd year he participated in movements on 
Turkism and for that he was expelled from school and arrested. After that 
Yu. Akchura went to Paris to study, afterwards to Kazan. Returning in 1908 to 
Istanbul, Yu. Akchura organizes the society “Turk Dernegi” (December 25, 
1908–1912) which unites all Turkic Muslims living in the Ottoman Empire and 
not only. Its main purpose is to spread the ideas of Turkism. The Society issued 
tracts, newspapers; meetings and speeches were organized [1, p. 229–232]. 

In 1911 the first issue of the magazine Türk Yurdu is published in Turkey 
(“Turkic Homeland”) and the editor is the famous Tatar and Turkish figure 
Yusuf Akchura. The financial support for the issue of the magazine is provided 
by a prominent Tatar industrialist from Orenburg Makhmud Khusainov. From 
1911 to 1918. 14 volumes, 161 issues of the journal were published. According 
to Yu. Akchura himself, the main purpose of the publication was to acquaint the 
scientists of the Turkic world, their work on common goals and polemic on the 
pages of the magazine. According to the statistical calculation of the Japanese 
historian Masami Arai, the heading “News of the Turkic World” of the maga-
zine Turk Yurdu was halfway devoted to Central Asia and Islam in the Russian 
Empire, the second half concerned the internal situation of the Ottoman Empire; 
43 % of articles were written by Turks of Russian origin (page 194, Islam in the 
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Tatar world). Thus, Tatar intellectuals bring Ottoman knowledge on the situa-
tion, the lives of Russian Muslims. The pages of the publication give an idea of 
education, news about the life of Russian Turks. The magazine Turk Yurdu 
headed by Yusuf Akchura propagandized the “Tatar model” of modernization 
on its pages. After the Young Turk revolution, the interest in the Muslims of 
Russia, their lives and views is arisen [5, p. 194]. 

Outstanding and recognized throughout the Muslim world, the Tatar reli-
gious thinker-reformer and public figure Musa Bigiev (1875–1949) was accept-
ed to the engineering school in Istanbul in 1901. In this same city the fateful 
meeting of Musa Bigiev with his fellow countryman Musa Akyegetzade (1864–
1923), who taught Russian language and economics at the Military College 
(“Mekteb-i Erkân-ı Harbiye”) since 1892, took place. M. Akyegetzade urged his 
young compatriot to continue studying the Muslim sciences. However, Musa 
Bigiev was not satisfied with the Ottoman system of religious education. There-
fore, in search of knowledge, he went on an educational tour to the Muslim 
lands of the Middle East and India [10, p. 18]. After a long distance, having vis-
ited many countries and having gained numerous friends among the religious 
and scientific intellectuals, Musa Bigiev returned to Russia in 1904. In Russia 
Musa Bigiev began active work in Islamic theology, philosophy, history, jour-
nalism, and enlightenment. During those years he wrote a number of outstand-
ing works, which became a significant phenomenon in the life of the Muslim 
world. During those years Musa Bigiev wrote a magnificent literary work un-
derstood by all educated Turks, his works easily crossed the borders of Russia 
and stirred public opinion among the population of the Ottoman Empire, sud-
denly becoming an object of universal attention. 

Sadri Maksudi (1878–1957) is a graduate of the Sorbonne, deputy of the 
3rd and 4th convocations of the State Duma of the Russian Empire, head of the 
National Autonomy of the Tatars of Russia, deputy of the Turkish parliament, 
adviser of Ataturk – the first President of Turkey, professor of Ankara and Is-
tanbul universities, who made a great contribution to the development of legal 
science and legal institutions of Turkey, an active participant of the renewal and 
formation of the modern Turkish language. 

The research, pedagogical and public work of Sadretdin Nizametdin oglu 
Maksudi Arsal in Turkey was during the reign of Mustafa Kemal Ataturk 
(1923–1938), Ismet Inenu (1938–1950) and Mahmoud Dzhelal Bayar (1950–
1960). The scientific traditions acquired by him during his stay in Russia and in 
France determined the direction of his research. Proceedings of S. Maksudi 
“Lectures on the History of Turkic Law” (”Türk Hukuk Tarihi Dersleri” 1928), 
”General Fundamentals of Law” (“Hukukun Umumi Esasları” 1937), “Philoso-
phy of Law” (“Hukukun Pozitif Felsefesi” 1937), ”The General History of 
Law” (”Umumi Hukuk tarihi” 1941), “The History of Philosophy of Law” 
(“Hukuk Felsefesi Tarihi” 1946) talk about originality, deep intelligence, 
knowledge of the history of the Turks. In the listed works the facts that intro-
duce the history of Turkic law are presented. The idea of creating legal state-
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hood, the importance of studying the history of the Turkic law dominated in his 
works. Studying the history of the Turkic law was a part of social history, it was 
aimed at comparing the values of legal communication in different cultures, 
while S. Maksudi in his works emphasized the existence of a legal system in the 
Turkic states since ancient times. The scientist noted that an important compo-
nent of a person's culture is his legal culture, based on a humane and respectful 
attitude towards each other. He is also elected three times to the Great Turkish 
People's Assembly: from 1931 to 1939 he is elected twice as a deputy from the 
People's Republican Party; from 1950 to 1954 from the Democratic Party. In 
1936 the Tatar activist as part of the Great Turkish People's Assembly delega-
tion traveled to London and Glasgow, and in 1937 visited Czechoslovakia [2, p. 
47]. S. Maksudi was a member of the Turkish delegation in the Assembly of the 
League of Nations, held in London in 1936, and also in Breslau in 1937, where 
the Turkish delegation took part in discussions and negotiations. In Turkey, to-
wards the end of his political career, he began to adhere to the principles of de-
mocracy and hated dictatorship. He was one of the best public speakers of his 
time, took part in the work of the League of Nations, as well as in important 
events within the Turkish Republic. Sadri Maksudi left a bright mark in the his-
tory of the Turkish people as an ambitious, active, and forward looking politi-
cian. 

We must admit that the Tatar intellectuals who emigrated or lived in Tur-
key for a certain period of time had a great influence on the formation of the 
national self-consciousness of the Turks, on their development as a nation, on 
shaping Turkey as a secular state. Some of them were even included in the inner 
circle of Kemal Ataturk, the first president of the Turkish Republic, worked as 
his advisers on cultural and political issues. Their authority and influence were 
significant not only in the political and administrative life of the country, but 
also in its scientific and educational areas. 
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Стамбул и Казань в начале ХХ в. являлись центрами образования тюркского 

мира, центрами формирования этнического, национального и общетюркского са-
мосознания. Между этими городами существовали теснейшие идейные и куль-
турные связи, которые выражались в постоянных контактах и обмене информаци-
ей через газетные и журнальные материалы. Надо признать, что татарские интел-
лектуалы, эмигрировавшие в Турцию, оказали большое влияние на формирование 
национального самосознания турок, на формирование их как нации, на образова-
ние Турции как светского государства. Некоторые из них были в близком окру-
жении первого президента Турецкой республики Ататюрка, работали его совет-
никами по культурным и политическим вопросам. Их вес и влияние были значи-
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тельными не только в политической и административной жизни страны, но и в ее 
научной и образовательной сферах. Уже после образования Турецкой Республики 
начинается строительство национальных, просветительских школ, издаются газе-
ты и журналы, целью которых являлось рост национального самосознания турок. 

В докладе раскрывается вопрос о просветительской деятельности татарских 
интеллектуалов в Турции в первой половине XX в. 

Ключевые слова: Турция, татарские интеллектуалы, образование, культур-
ные связи. 
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В статье изложены результаты полевого этносоциологического исследования, 

проведенного в г. Казани и селах Республики Татарстан в 2017–2018 гг. в ходе меж-
регионального исследования процесса идентификации татар в рамках Государст-
венной программы «Сохранение национальной идентичности татарского народа». 
Этнические стереотипы составили один из значимых блоков исследовательской 
программы в связи с их важной ролью в процессе этнической идентификации наро-
да. Татары, будучи мобильной этнической группой, широко расселены по всей тер-
ритории Российской Федерации и соседствуют с многочисленными народами стра-
ны. При этом русские, являясь доминирующей группой государства, связаны с та-
тарами политической историей и тесными связями повседневной жизни. В услови-
ях длительного тесного контакта и культурного взаимодействия названных этниче-
ских групп формировались представления и образы народов о себе и о народе-
соседе: автостереотипы и гетеростереотипы. Этнические стереотипы, несмотря на 
их устойчивость, меняются со временем и во многом зависят: а) от политической 
конъюнктуры, которая закрепляет за этническими группами либо систему «господ-
ства-подчинения», либо систему равновесных статусов; б) от реализации их интере-
сов, формирующих климат сосуществования соседствующих народов. Содержание 
этнических стереотипов, преобладание позитивных или негативных коннотаций, 
сопоставимость или несопоставимость представлений народов о себе и народе-
соседе могут служить чувствительным индикатором межэтнического климата в 
поликультурном сообществе Республики Татарстан.  

Ключевые слова: этническая идентичность, процесс идентификации, этниче-
ские стереотипы, автостереотипы, гетеростереотипы, межэтнические отношения. 
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* Работа, по результатам которой написана статья, выполнена в рамках Го-

сударственной программы РТ «Сохранение национальной идентичности татар-
ского народа (2014–2019 гг.)» (1.20. Проведение серии этносоциологических ис-
следований, направленных на изучение идентичности татарского народа в регио-
нах Российской Федерации (Республика Башкортостан, Республика Крым, Тю-
менская область)). 
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Взаимодействие этнических групп в поликультурных сообществах за-
висит от множества факторов: истории сосуществования народов на одной 
территории; политической и экономической конъюнктуры, этнокультур-
ной политики государства и региональных элит, а также образов «мы – 
они», находящих свое выражение в этнических стереотипах. Этнические 
стереотипы, являясь одним из составляющих процесса идентификации, 
выполняют важную функцию фиксации и консолидации этнической груп-
пы, формируют позитивную этнокультурную идентичность. Исследуя 
действие этнических стереотипов, этнопсихолог Г.У. Солдатова раскрыла 
их инструментальную функцию: отметила ключевую роль стереотипов в 
сохранении группы как этнокультурной единицы, а также их роль в дина-
мике культурных границ между контактирующими этническими группа-
ми. Согласно ее мнению, «этнические стереотипы – это когнитивные ин-
струменты поддержания оптимальной проницаемости этнических границ. 
Оптимальность состоит в том, что плотность этнических границ, с одной 
стороны, должна быть не меньше, чем это требуется для сохранения груп-
пы как самостоятельного и целостного этнокультурного образования, с 
другой – не больше, чем это необходимо для непрекращающегося взаимо-
действия между разными народами» [6, с.182].  

Несмотря на кажущуюся устойчивость, статичность стереотипов, они 
имеют свойство меняться со временем в зависимости от внешней конъ-
юнктуры, оказывающей влияние на социальный и политический статус 
этнических групп. Так Г.У. Солдатова, на примере конфликтных межэт-
нических ситуаций в национальных республиках РФ 1990-х гг. показала, 
что функция этнических стереотипов по защите позитивной этнической 
идентичности гипертрофируется в условиях роста межэтнической напря-
женности. Стереотипы трансформируются и делают этнические границы 
между народами более плотными [4, с. 80–81]. Этот вывод соотносится с 
концепцией Ф. Барта [9] сделавшего акцент на значении социальной орга-
низации и социального взаимодействия в процессе группового этническо-
го отождествления. Отрицая «объективно» существующие культурные 
различия, ученый утверждал, что определителем для членства в группе 
становятся социально-задаваемые факторы, в основе которых лежит фе-
номен категориального приписывания. Говоря о значимости и влиятель-
ности социального контекста, Барт подчеркивал, что этнические катего-
рии, как при самоидентификации, так и в процессе отнесения других к оп-
ределенным этническим группам принимают во внимание не просто сум-
му объективных различий, а лишь те из них, которые самими индивидами 
воспринимаются как значимые [1, с. 15–17]. 

Как известно, этнические категории могут действовать на уровне 
межличностного взаимодействия (сфера повседневности) и на идеологи-
ческом уровне. Эффективным инструментом, с помощью которого актуа-
лизируются, закрепляются и обретают значимость этнические категории, 
становится оппозиция «мы – они». Универсальность этого психологиче-
ского механизма – в его действии на всех уровнях социальной организа-
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ции: самоидентификация на уровне личности («я» и «они»); на групповом 
уровне он устанавливает отличительность группы от других; и он же дей-
ствует в формировании установок массового сознания в качестве инстру-
мента идеологии. Образное выражение оппозиция «мы-они» получает в 
этнических стереотипах.  

Изначально понятие «стереотип» связывалось его создателем У. 
Липпманом [10] с процессом конструирования образов в массовом созна-
нии. Автор акцентировал такие свойства стереотипа как устойчивость, из-
бирательность, неточность в восприятии явлений, что, по его мнению, по-
рождало упрощенное и неадекватное восприятие действительности. При 
этом Липпман отмечал их психологическую значимость для индивида или 
группы: «Система стереотипов не является нейтральной. (…) Это нечто 
большее. Стереотипы служат гарантией нашего самоуважения; проециру-
ют во внешний мир осознание нами собственной значимости; защищают 
наше положение в обществе и наши права. Следовательно, стереотипы 
наполнены чувствами, которые с ними ассоциируются. Они – бастион на-
шей традиции, и, укрывшись за стенами этого бастиона, мы можем чувст-
вовать себя в безопасности [3, с. 108].  

Позже, в психологии было разработано понятие социального стерео-
типа, согласно которому – это крайне устойчивый и эмоционально окра-
шенный образ какого-либо объекта, в частности социальной группы; явле-
ния или процесса. Основное свойство стереотипа состоит в том, что он 
легко переносится на всех членов «мы» или «они» – группы [7]. Автор 
теории социальной идентичности Г. Тэджфел отводил социальным стерео-
типам важную роль в межгрупповых отношениях, полагая, что они вы-
полняют три функции: оправдательную, объяснительную (легитимация 
интересов или поведения собственной группы в условиях межэтнического 
взаимодействия) и функцию социальной дифференциации [11]. В процес-
се индивидуальной и групповой идентификации этнические стереотипы 
служат экономии восприятия в этноконтактных ситуациях и упрощению 
межэтнической дифференциации, что, по утверждению этнопсихолога 
Н.М. Лебедевой, является единым социально-психическим механизмом, 
способствующим сохранению целостности и специфичности этнической 
общности в условиях тесного и активного взаимодействия с иной этно-
культурной средой [2, с. 136].  

Г. Теджфел выделял набор функций этнического стереотипа как со-
циально-психологического феномена на двух уровнях: индивидуальном и 
социальном. К первому из них относятся: а) когнитивная функция, отве-
чающая за схематизацию и упрощение восприятия «Другого»; б) ценност-
но-защитная, способствующая поддержанию положительных образов «Я» 
или «Мы». На социальном уровне реализуются: а) идеологизирующая 
функция, отвечающая за легитимацию поведения группы на идеологиче-
ском уровне; б) идентифицирующая функция, ответственная за создание и 
сохранение положительного группового «Мы-образа» [8, с. 125].  
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Исследуя действие этих функций на практике, в ситуациях межэтни-
ческих конфликтов 1990-х на постсоветском пространстве, Г.У. Солдатова 
сделала вывод о том, что в условиях роста межэтнической напряженности 
функция этнических стереотипов по защите позитивной этнической иден-
тичности гипертрофируется, что влияет на увеличение плотности этниче-
ских границ [6, с. 182]. Исследователи отмечают, что объективный харак-
тер взаимоотношений между этническими группами придает ту или иную 
окраску и направленность стереотипам: при ухудшении межнациональных 
отношений этнические стереотипы приобретают негативный аффектив-
ный заряд, отмечается рост неадекватности и упрощенности их когнитив-
ного содержания, что, в свою очередь, способствует воплощению устано-
вок в реальное поведение [7]. По заключению Г.У. Солдатовой, формиро-
вание этнической идентичности по типу «нормы» предполагает соотно-
шение в структуре идентичности позитивного образа собственной этниче-
ской группы с позитивным ценностным отношением к другим этническим 
группам [5, с. 284.]  

При рассмотрении этнического стереотипа в рамках оппозиции «мы – 
они», мы исходим из двух положений. Первое связано с наличием у инди-
вида стремления к психологической общности с группой. Стремление 
принадлежать к группе основано на поисках социальной защиты, устойчи-
вости, возможности осуществления определенных видов деятельности; 
удовлетворении потребностей в социальном, экономическом и психологи-
ческом объединении. Это стремление известно в психологии как аффилиа-
тивный мотив [6, с. 29]. Второе – состоит в том, что «впечатления о мире 
организуются в связные интерпретации – идеи, установки, стереотипы, 
ожидания, которые выступают как регуляторы социального поведения» [6, 
с. 45]. Эта идея явилась основой для теории социальной идентичности 
Г. Теджфела и его коллег, разработанной в рамках когнитивистского на-
правления. Как отмечает Г.У. Солдатова, проведенные его группой экспе-
риментальные исследования показали, что позитивный уклон в сторону 
собственной группы – это естественный социально-психологический ме-
ханизм, что групповая принадлежность уже сама по себе основание для 
построения системы предпочтений. [6, c. 46]. Таким образом, этнические 
стереотипы являются неотъемлемой составляющей процесса идентифика-
ции этнической группы, как на групповом, так и на личностном уровнях.  

В предлагаемой вниманию статье представлены результаты полевого 
исследования1, проведенного в 2017–2018 гг. в рамках изучения процесса 
идентификации татар и русских в Татарстане. В связи с тем, что неотъем-
лемой составляющей процесса этнической идентификации является сте-

                                                            
1 Исследование осуществлялось сотрудниками отдела этнологических иссле-

дований Института истории им. Ш. Марджани АН РТ (Г.Ф. Габдрахманова (рук.), 
Г.И. Макарова, Л.В. Сагитова) с использованием качественных методов (глубин-
ных полуструктурированных интервью в семьях татар и русских). Проведено 43 
групповых интервью в Казани и селах Республики Татарстан. 
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реотипизация, как своей, так и соседней этнической группы, один из бло-
ков исследования был посвящен изучению этнических стереотипов. В ин-
тервью содержался блок вопросов, призванных выявить представления 
этнических групп о себе (автостереотипы) и о народе-соседе (гетеростере-
отипы). Это позволяет сделать выводы, как о степени внутренней консо-
лидации соседствующих народов, так и о культурной дистанции, которая, 
в свою очередь является индикатором потенциала интеграции этнических 
групп в единое региональное сообщество. 

Проведенное исследование и анализ интервью показал, что представ-
ления этнических групп друг о друге носят сопоставительный характер и 
зачастую как татары, так и русские не выделяли каких-то особенных черт: 
значимая часть респондентов говорила о том, что нет плохих или хороших 
народов, и все зависит от воспитания родителей и среды. Тем не менее, 
определенная часть респондентов высказалась о характерных чертах татар 
и русских. Представим взгляды каждой из групп. 

Стереотипы татар. Автостереотипы татар в целом носят пози-
тивный характер. Среди них были выделены такие качества, как чисто-
плотность, гостеприимство, семейственность, воспитанность детей, ува-
жительное отношение к старшим, сплоченность, взаимоподдержка (осо-
бенно земляческая), терпеливость, умение ладить с окружающими, нахо-
дить выход из любой ситуации, умение работать, трудолюбие, состяза-
тельность. При этом стремление сделать лучше, чем кто-то рядом сделал, 
стимулируется в представлении информантов-татар ориентацией на обще-
ственное мнение («Что скажут окружающие?»): «Татары любят рабо-
тать, много работают и работают для того, чтобы сделать чего-то. 
Вот показатель: надо ворота поставить обязательно, потому что люди 
посмотрят, надо их покрасить обязательно. Почему? Потому что люди 
посмотрят. Не из-за того, что тебе это нужно, практично: люди по-
смотрят, вот такие татары» (№6, тат., муж., 42 г., Казань). 

Общими представлениями для татар сельчан и горожан Казани и сел 
РТ стали положительные автостереотипы: роль семейственности в «спло-
ченности» татар; трудолюбие, целеустремленность, уважение к старшим, 
приверженность корням и традициям; щедрость, стремление к достатку, 
богатству, обустроенности, красоте; умение радоваться жизни и общению 
друг с другом.  

В отличие от горожан, татары-сельчане чаще выделяли характеристи-
ки татарской девушки, женщины. При этом женщины характеризовались 
как работящие, домовитые, скромные, непритязательные, мало уделяющие 
внимание себе в сравнении с русскими женщинами: «Девушки, наверное, 
скромнее, мне кажется. Вот даже в плане семьи… татарские семьи, мне 
кажется, крепче: меньше разводов у них, девушки что ли покорные, на-
верно, терпят» (№1, тат., жен., 31 г., село РТ); «Русские женщины больше 
за собой ухаживают, хорошо одеваются» (№4, тат., муж., 60 л., село РТ); 
«Русские скандинавской ходьбой занимаются, а татарки будут вместо 
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этого работать. Это даже по больнице видно: там татар больше» (№4, 
тат., жен., 60 л., село РТ). 

Наиболее распространенным автостереотипом среди татар-сельчан 
стало представление о трудолюбии татар. Как правило, стереотипы сель-
чан основаны на личном опыте общения между этногруппами, поэтому 
все стереотипы давались ими в сопоставлении: «Татары очень трудолю-
бивый, работящий народ. (...) татарин – он сначала все по дому сделает... 
Это заканчил, потом: постой-ка, вот это еще сделаю – и по новой начи-
нает что-то делать» (№2, тат., жен., 31 г., село РТ); «Татарин до смерти 
строить все будет, деньги больше на дом тратит. Русские – больше по-
гулять любят, дорогие машины любят» (№3, тат., муж., 43 г., село РТ); «Я 
думаю, мужчины – работяги: работать и приносить все домой, в семью. 
Я по себе сужу: я в семью, домой только спать, наверно, захожу. Я прак-
тически всегда в работе. В сарае там, в гараже, всегда в работе.... я ду-
маю, остальные такие же» (№1, тат., муж., 31 г., село РТ). 

Среди положительных автостереотипов информанты выделяли терпе-
ливость, воспитанность, гостеприимство: «Татары все-таки такой народ, 
умные что ли, воспитанные… такая нация, более терпеливый народ, они 
по отношению друг другу не жестокий народ» (№3, тат., муж., 43 г., село 
РТ); «…татары гостеприимный народ. Вот ведь они и праздники вместе 
проводят красиво…» (№3, тат., жен., 42 г., село РТ). Важно отметить, что 
позитивные автостереотипы, судя по нарративам, явились результатом 
наблюдений и были сформированы в течение жизни информантов.  

Негативные автостереотипы основаны, как на мифах, услышанных 
от окружающих: «У татар есть одна нехорошая сторона, все уже знают 
об этом – завистливость, как говорят, татары завистливый народ» (№2, 
тат., муж., 43 г., село РТ), так и на личном опыте. Среди них такие харак-
теристики, как негативная конкуренция, нежелание поддержать друг дру-
га, трусливость, малодушие, беспардонность. Примечательно, что часть 
негативных автостереотипов не носит отрицательной коннотации. Напри-
мер, хитрость больше понимается как сметливость: «Во-первых, хитрые, 
потому что говорят же даже, поговорка есть такая: еврей родился – 
русский заплакал, татарин родился – оба заплакали. Хитрость у татари-
на есть, ну и сплоченность есть у них...» (№2, тат., муж., 43 г., село РТ). О 
чувстве зависти, например, информант из Казани высказался так: «… у 
татар есть чувство зависти, даже пословица есть: в деревне, когда дом 
строишь, у тебя всегда должно быть на бревно выше, чем дом соседа. То 
есть, это говорит о том, что какая-то определенная зависть есть… 
может это не самая плохая черта, может она как раз-то и является 
подталкиванием за развитие: мотивировать, рост какой-то, у татар 
она есть» (№1, тат., муж., 42 г., Казань). Таким образом, такие свойства 
татар, выделяемые информантами, как «злость» – не в качестве злобы и 
ненависти, а настырности; «хитрость» – в качестве сметливости, ума; 
«жадность» – в смысле прижимистости, рачительности в хозяйстве; «за-
висть» – в смысле соревновательности – ориентированы в представлениях 
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информантов на достижительность, сконцентрированность на конечном 
результате.  

В исследовании противоречивую интерпретацию получил стереотип о 
сплоченности татар. С одной стороны, звучали характеристики, акценти-
рующие это качество: «Естественно, даже в армии татары держатся 
друг за друга» (№3, тат., муж., 17 л., село РТ). С другой стороны, отмеча-
лось, что, наоборот, среди татар наблюдается конкурентность и завистли-
вость. При этом информанты обращались как к источникам по истории 
татар: «…об этом много статей есть... у татар это... беда татар. Если 
смотреть историю, когда Казань завоевывали. Из-за чего Казань взяли? 
Ее ведь долгое время не могли завоевать... Иван Грозный пришел с 150 
тыс. войском, из них 80 тысяч были татары на его стороне» (№6, тат., 
муж., 50 л., село РТ); так и к своему опыту: «Даже на сегодняшний день в 
каком-то предприятии может быть татарин, который держит тради-
ционный ислам. С ним от него больше проблем для мусульман, чем русский 
руководитель, всегда тебя на намаз отпустит, нет проблем...» (№6, тат., 
муж., 50 л., село РТ). 

В этом аспекте проявила себя оппозиция «село-город», когда инфор-
манты, наделяли характеристикой сплоченности татар, проживающих на 
селе, и говорили о негативном влиянии городской жизни на консолидацию 
татар: «В городе может быть по-другому, в городе люди сидят взаперти 
в своих квартирах. Этот определенный круг только живет, общается, а 
так в деревне татары больше друг другу помогают» (№3, тат., муж., 
43 г., село РТ); «Деревенский народ простой. К ним зайдешь, тебя не вы-
гонят. В городе по-другому. Хоть татары, хоть русские – разницы нет» 
(№4, тат., муж., 60 л., село РТ). 

Сельчане также связывают мораль и традиционные устои татар с де-
ревней: «На селе все-таки меньше распущенности, чем в городе. В дерев-
не там бабушки-дедушки – у них с прежних времен порядочность, можно 
верить» (№4, тат., муж., 60 л., село РТ). 

Гетеростереотипы татар о русских имеют в целом умеренный ха-
рактер, без сильного эмоционального наполнения. В беседе информанты-
горожане в большей степени воспроизводили распространенные этниче-
ские стереотипы о русских: «…такой народный русский дух – он так про-
славлен по всему миру. Я не думаю, что у англичан есть такая сплочен-
ность, как есть у нас. Я считаю, за счет этого мы и всякие мировые вой-
ны выиграли» (№1, тат., муж., 19 л., Казань). Важно при этом отметить 
стереотипы, подтвержденные личным опытом информантов. Среди них 
такие качества, как добродушие, простота, открытость, гостеприимство, 
сила русского духа, способность прийти на помощь, культура ухода за мо-
гилами родственников. Из положительных гетеростереотипов звучали та-
кие, как дружелюбие, открытость, готовность прийти на помощь: «Русские 
– они более с открытой душой люди. Добродушные: они никогда не сме-
ются над человеком. Вот ты если русского языка не знаешь, он никогда не 
будет смеяться и говорить: «Вот этот человек не умеет говорить по-
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русски». А татарин будет обязательно смеяться» (№2, тат., жен., 31 г., 
село РТ). Среди сельчан практически не звучали гетеростереотипы о 
«пьянстве русских». 

Если говорить о представлениях татар, то большинство из них говори-
ло о приоритете воспитания, атмосферы в семье, нежели о врожденных, на-
циональных качествах, свойственных народу. Отвечая на вопросы о разли-
чиях между этническими группами, информанты, в первую очередь, заявля-
ли о том, что в Казани, или в их селе проживает много национальностей, все 
они живут дружно, а черты характера зависят от самого человека, от воспи-
тания в семье, а не от национальности: «Я никакой не вижу разницы. Быва-
ют, например, татарская семья – грязнуля, рядом русская семья – грязнуля, 
бывает татарская семья чистоплотная и русская чистоплотная... Быва-
ют татары хитрые, русские хитрые» (№1, тат., жен., 31 г., село РТ). При 
этом подчеркивалось влияние групп друг на друга: «Сейчас и среди татар 
много обрусевших, да и русские от татар что-то перенимают. Сейчас 
как-то все сровнялись» (№3, тат., жен., 42 г., село РТ). 

Соответственно, чаще всего информанты, говоря об отличиях этног-
рупп, упоминали празднично-обрядовую культуру: «Праздниками, напри-
мер, обычаями больше отличаются» (№3, тат., муж., 43 г., село РТ); 
«Особо так не отличаются татары, наверное, больше традиций своих» 
(№4, тат., муж., 32 г., село РТ). 

Татарами-сельчанами упоминались межнациональные браки с симбио-
зом традиций: «У нас нет такого отличия, потому что у нас все смешан-
ные семьи. Вот недавно мы сидели думали как раз – какие у нас семьи та-
тарские, кто русский? Да у нас в основном все семьи смешанные» (№1, тат., 
жен., 31 г., село РТ); «У младшей дочери муж русский. А он поет все время: 
«Я татарин, я татарин». Самое главное – какой человек. Он нас любит, 
мы его любим. Папа заставил его никах сделать. Они с родственниками 
пришли. Зарегистрировались, свадьбу делали. Но в церкви не венчались» 
(№13, тат., жен., 65 л., село РТ); «Тетка у них, и татарская, и христиан-
ская. У них заходишь – в дверях висит шамаиль наш, оберег наш татар-
ский. А в углу у них, в одном уголочке икона стоит Божьей Материи. Она 
ему говорит, что у него двойной оберег» (№13, тат., жен., 39 л., село РТ).  

Среди негативных гетеростереотипов чаще всего горожане отмеча-
ли «лень», «неумение работать». Особенно часто в качестве свидетельства 
сравнивались татарские и русские деревни: «Бываешь в русских деревнях, 
у них унылая картина, у них более серое все. В татарских деревнях все 
более яркое, ухоженное» (№7, тат., муж., 29 л., Казань). Из негативных 
гетеростереотипов наиболее часто упоминался стереотип-оппозиция тако-
му автостереотипу, как рачительность, трудолюбие, домовитость татар. И 
вновь высказываемые представления основывались на собственных на-
блюдениях, опыте общения, при этом в сравнительном ключе подчеркива-
лись приоритеты для татар и для русских: «Вот русские... Я сколько рус-
ских деревень проезжал, в Чувашию ездил, через Вятские Поляны, через 
Киров проезжаешь – вроде русские деревни. Сам ты видишь, что это 
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русские деревни, они немножко темноватые всегда. Дома не крашеные, 
но обязательно какая-нибудь хорошая иномарка стоит перед воротами. 
Хоть дом и крыша кривая будет, но хорошая иномарка будет стоять. И 
он в красивой, спортивной одежде всегда будет на улице стоять или ку-
рить сигареты или семечки... А у нас татарин сперва хороший, доброт-
ный дом отсроит, а потом только уже все остальное» (№2, тат., муж., 
43 г., село РТ). 

Стереотипы русских. Среди информантов-русских, как горожан, так и 
сельчан, набор положительных автостереотипов содержит такие характе-
ристики, как доброта, простота, искренность, отзывчивость, открытость, 
гостеприимство, общительность, сила духа: «Русские добрые» (№5, рус., 
муж., 36 л., село РТ); «Мы попроще, а они (татары – авт.) – похитрее, ста-
рательные. (№5, рус., жен., 32 г., село РТ); «Русские открытые душой» 
(№8, рус., жен., 22 г., село РТ); «Мы сильные духом. Нас не сломить! Во 
всем! Нас жизнь кидала в тяготы. Например, муж лежал полгода с пере-
ломанным позвоночником, не сломился дух» (№5, рус., жен., 32 г., село РТ). 

Часть автостереотипов среди русских сельчан сформировалась из 
личного опыта общения с татарами. Так один из информантов, подчерки-
вая разобщенность русских в противовес сплоченности татар, отметил 
значимость сохранения у них родственных связей: «Нет, русские не спло-
ченные. Татары – они родственники за родственников. У нас даже род-
ственники разъединяются. Нет такого единства. Татары более друж-
ный народ» (№5, рус., муж., 36 л., село РТ). При этом часть информантов 
отмечала также взаимовыручку и родственные сети среди русских: «Рус-
ские тоже сплоченные, родственники. Помогают... У бабушки дом сго-
рел: все ведь строили, помогали под руководством дедушки» (№10, рус., 
жен., 28 л., село РТ). 

Набор негативных автостереотипов среди русских информантов не-
велик: лишь некоторые отмечали инфантилизм, склонность к лени, разоб-
щенность: «Какая-то пассивность, безалаберность, такое состояние, 
что «да будь что будет». Это плохо на самом деле» (№4, жен., рус., 53 г., 
Казань); «Русские – они пока не пнешь – не полетит. Пока не прижало, 
никто не пошевелится» (№5, рус., жен., 32 г., село РТ); «Все равно какая-
то разобщенность у русских есть. Если у них там (у татар – авт.) человека 
обижают, у них вся деревня сбежится его защищать. Из других приедут. 
А у нас – все равно, это останется на уровне семьи, наверное. Ну и друзей 
может хоть немного, относительно. У русских ведь не бывает столько 
друзей, как у них» (№8, рус., муж., 46 л., село РТ). Примечательно, что 
стереотип о «пьянстве» русских среди русских сельчан не получил нега-
тивной коннотации, а звучал как составная часть гостеприимства и весе-
лья: «Нормальные. Любители выпить» (№9, рус., муж., 56 л., село РТ); 
«Алкаши… Веселые» (№7, рус., муж., 23 г., село РТ); «Гостеприимные. 
Веселые. Сам напьется и другого напоит» (№9, рус., жен., 52 г., село РТ).  

Гетеростереотипы о татарах также в большей степени основаны на 
личных наблюдениях и опыте общения информантов. Так русские инфор-
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манты отмечали среди положительных качеств: гостеприимство, музыкаль-
ность, мобильность, деловитость, умение быстро найти с любым человеком 
общий язык, сплоченность, тягу к порядку, обустроенности, хозяйствен-
ность, семейственность, почитание старших: «Девушки-татарки – это со-
стояние прийти, помочь, защитить, обнять, поцеловать и побежать 
дальше по своим делам. Это проявляется. Это проявляется вообще на 
уровне города. То же самое и мужчины – очень активные, очень деловые, 
они все время в хорошем состоянии» (№4, жен., рус., 25 л., Казань). 

Так же как и татары, русские отмечали различия в празднично-
обрядовой культуре: «Все люди. У каждого традиции только свои» (№12, 
рус., муж., 54 г., село РТ); «… русские татары – это свои. … Даже если 
казанские приезжают, нормально уживаемся» (№9, рус., жен., 31 г., село 
РТ). Русскими сельчанами подчеркивалось знание языка татар: «Я могу 
говорить на татарском, как и другом – на русском, например. Песни на 
татарском могу петь. Стариков не особо понимаю, у них свой говор. А 
так более менее понимаю» (№7, рус., муж., 23 г., село РТ).  

Отмечалась региональная специфика Татарстана, где не акцентируют-
ся межэтнические различия в отличие от других регионов России: «... мы в 
прошлом году на сборах были под Нижним Новгородом. Там сугубо рус-
ские офицеры все. И когда при них начинали говорить по-татарски, они 
там заставляли либо бегать километр за каждое татарское слово, либо 
отжиматься. Сказали: «Вы у себя в деревне разговаривать по-татарски, 
а у нас будете разговаривать по-русски». Их отучили в итоге» (№3, муж., 
рус., 23 г., Казань). Сельчане подчеркивали гармоничный межэтнический 
климат: «От того, что мы живем в Татарстане, у нас нет такого раз-
броса. Все равно нам. Один год было такое, что у нас переехали из Узбе-
кистана беженцы и к одной семье приехали молиться. Эти паломники 
начали ходить по квартирам, где живут, например, муж татарин, а же-
на русская. И осуждали. Все русские татары потом сплотились и выгна-
ли их. Чтобы не было раздора» (№9, рус., жен., 52 г., село РТ). 

Гетеростереотипы о татарах также сопоставимы с их автостереотипа-
ми. Так среди положительных стереотипов были названы: отзывчивость, 
дружелюбие, трудолюбие: «Татары в моей жизни – дружные, веселые, 
отзывчивые» (№9, рус., жен., 31 г., село РТ); «Татары… помогают друг 
другу. Надо им дом построить, соберутся» (№10, рус., муж., 62 г., село 
РТ). Характеризуя татар, русские сел РТ чаще всего называли такое каче-
ство, как «сплоченность» на основе личных наблюдений или опыта совме-
стного проживания: «Я бы сказал, что нет у нас такой сплоченности. Ес-
ли взять татар – они дружнее» (№7, рус., муж., 23 г., село РТ). 

Особо русскими сельчанами отмечалась семейственность, родствен-
ность татар. При этом это качество связывается с традиционной культурой 
татар, религиозностью: «Чтут, мне кажется, больше… Больше каких-то 
традиций… больше с религией пересекается, тесно связано. … И от этих 
религий уже вытекают семейные отношения, опять же сплоченность: из 
одного в другое» (№8, рус., жен., 22 г., село РТ).  
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Среди негативных гетеростереотипов были названы: хитрость, при-
вычка громко говорить, родственный протекционизм; суетливость, стрем-
ление быть первым, «засветиться» во что бы то ни стало: «Эмоциональ-
ность и желание достигнуть всегда очень высокого, очень качественного 
результата. И именно вот такие итоговые планки иногда очень часто 
приводит к суете, к спешке, к зависти. Если эти эмоции присутствуют, 
они в такой же сильной форме выражены, как и смех, и радость» (№4, 
рус., жен., 25 л., Казань). Лишь одна из информантов высказала мнение, 
что татары по уровню интеллекта ниже, чем русские. Следует отметить, 
что среди информантов-горожан часть стереотипов основывалась на исто-
рических событиях: для татар – кочевой период истории, Золотая Орда, 
былая государственность. Для русских – войны, как катализатор сплочен-
ности, единения всех россиян. Характерно, что приводя эти примеры, рус-
ские информанты не подразделяли население России на народы: все жите-
ли страны объявлялось «русскими».  

Говоря о межэтническом взаимодействии, и горожане, и сельчане 
подчеркивали неактуальность этнического разделения в Татарстане: «У 
меня не возникает такого – если рядом со мной говорить на татарском – 
я уже привык к этому, все же в Татарстане живем» (№3, муж., рус., 
23 г., Казань). Сельчане подчеркивали гармоничный межэтнический кли-
мат: «Общаются, сейчас ведь нация это не так важно, у нас, в Татар-
стане особенно, как сказать – не отличающий фактор» (№3, тат., муж., 
43 г., село РТ). При этом подчеркивалось отсутствие у татар чувства на-
ционального превосходства: «...в Казахстане казахи себя так гордо: «Я 
казах», могут сказать, а у нас татары так никогда не выделываются, он 
никогда не пойдет: да, я там... Такого не будет, все равны» (№2, тат., 
муж., 43 г., село РТ). 

 
Выводы. Анализ нарративов показал, что представления информантов 

обеих этнических групп в большей степени согласованы. Большинство 
информантов не связывает различия с этническим происхождением, наци-
ей, видя их природу в семейном воспитании и влиянии среды. Среди части 
информантов, выделявших те или иные характеристики своего народа и 
народа-соседа, следует отметить, что автостереотипы характеризуются 
равновесным положением положительных и отрицательных характери-
стик, не наблюдается свойств гиперэтничности и этноизоляционистских 
позиций. Негативные гетеростереотипы не носят сильной эмоциональной 
нагрузки, черт неприятия, враждебности.  

Важно отметить высокую степень сопоставимости автостереотипов и 
гетеростереотипов каждой из этнических групп, основанных на личном 
опыте информантов. И русские, и татары, характеризуя русский народ, на-
зывали такие качества, как добродушие, простота, открытость, гостеприим-
ство, сила русского духа, способность прийти на помощь, но только в особо 
критической ситуации и чаще за пределами России (когда россиян, незави-
симо от их национальности обижают за границей), культура ухода за моги-
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лами родственников. К числу негативных стереотипов и те и другие отнесли 
лень, безалаберность, неумение работать. Характеристики татарского наро-
да включали такие качества, как гостеприимство, мобильность, делови-
тость, умение быстро найти с любым человеком общий язык, сплоченность, 
тягу к порядку, обустроенности, хозяйственность, семейственность, почи-
тание старших. Среди негативных качеств были названы хитрость, родст-
венный протекционизм, суетливость, стремление быть первым. Выявлена и 
объединяющая характеристика, подразумевающая схожесть черт и адапти-
рованность этнических групп друг к другу. Так говоря о русских в Татар-
стане, русские информанты употребляли выражения: «татарские», «наши» 
(в значении «татарстанские»), что свидетельствует о восприятии татар в ка-
честве культурно и социально близкой этнической группы. И татарами, и 
русскими в интервью отмечалась региональная специфика Татарстана – 
гармоничный межэтнический климат в республике, отсутствие этнического 
национализма и протекционизма у татар. 
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The article presents the results of the field ethno-sociological research conducted 

in Kazan and the villages of the Republic of Tatarstan in 2017–2018, as part of an inter-
regional study of the process of identifying Tatars in the Project of the State Program 
“Preserving the National Identity of the Tatar People”. Ethnic stereotypes constituted 
one of the significant blocks of the research program due to their important role in the 
process of ethnic identification of an ethnic group. Tatars, being a mobile ethnic group, 
are widely settled throughout the territory of the Russian Federation and coexist with 
numerous peoples of the country. At the same time, the Russians, being the dominant 
group of the state, are associated with the Tatars political history and close ties of eve-
ryday life. Under the conditions of long-term close contact and cultural interaction be-
tween those ethnic groups, ideas and images of peoples about themselves and their 
neighboring people were formed. Ethnic stereotypes, despite their stability, change over 
time and largely depend on a) the political situation, which assigns to the ethnic groups 
either a system of "domination-subordination" or a system of equilibrium statuses; 
b) the realization of their interests that form the climate of coexistence of neighboring 
peoples. The content of ethnic stereotypes, the predominance of positive or negative 
stereotypes, the comparability or incompatibility of peoples' ideas about themselves and 
their neighboring people can serve as a sensitive indicator of the interethnic climate in 
the multicultural community of the Republic of Tatarstan. 
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Публикация посвящена 200-летию со дня рождения Шигабуддина Марджани 

– известного татарского просветителя, богослова, историка, этнографа, археогра-
фа, востоковеда и педагога. В статье рассмотрены сохранившиеся до наших дней 
личные вещи Ш. Марджани, бережно хранимые десятилетиями его потомками. 
Коллекция реликвий Ш. Марджани хранится в Национальном музее Республики 
Татарстан. 
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В Национальном музее Республики Татарстан хранятся коллекции 

личных вещей татарского просветителя XIX в. Шигабуддина-Харуна 
Марджани, поступившие в музей от его прямых потомков во второй поло-
вине XX в.1 В это время в музее идет подготовка к открытию экспозиции, 
посвящённой истории татарской литературы и просветительства. Первым 
экспонатом из семьи в книгу поступлений записан посох – палка для про-
поведи имама Шигабуддина Марджани. Ее сохранила внучка Ш. Мард-
жани Зайнап Абдулловна Апанаева, проживающая в то время (28 августа 
1945 г.) по адресу: г. Казань ул. Комсомольская, дом 44, кв. 1 (ныне улица 
Ш. Марджани).  

В 1972 г. Зайнап Абдулловной Апанаевой была передана в музей пе-
чать из горного хрусталя, изготовленная в 1281-х – 1864–65 гг. по легенде 
в Стамбуле. По стилистике она схожа с произведёнными на Урале печатя-
ми в городе Екатеринбурге. На завещании, которое было написано Шига-

                                                            
1 См. иллюстрации к статье на цв. вклейке. 
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буддином Марджани 13 июля 1880 г. (5 шаабана 1297 г.), им собственно-
ручно была поставлена именно эта печать: «Дəлил итеп исемем язылган 
мөһеремне бастым (түгəрəк мөһердə язу: Шиһабеддин бине Баһаведдин 
əл-Мəрҗəни) «Марджани» [1, 2].  

Парчовое одеяло, как оно было названо в документах поступления (на 
самом деле является подстилом под скатерть для чайной церемонии по-
мусульмански – «дастархан»), было сохранено семьей и передано в музей 
22 марта 1975 г. для той же литературной экспозиции.  

Заведующая литературном отделом НМ РТ Дания Бургановна Багаут-
динова помимо того, что в документах поступлений старалась, по возмож-
ности, описать «легенду о предметах» в определенной графе актов, стара-
лась получить подтверждение достоверности принадлежности мемориаль-
ных вещей владельцу. «В ответ на ваше письмо от 4/XII сего года сообща-
ем следующее», – пишет Зайнап Апанаева, – «личная печать и стеганое 
одеяло, переданное мной в литературный фонд музея, принадлежали моему 
дедушке Шигабуддину Марджани. После его смерти печать перешла его 
дочери, моей матери – Хавве Шигабуддиновне Апанаевой, а она в свою оче-
редь передала её мне. Одеяло же было отдано ей, когда она выходила за-
муж, как приданое, и сохранилось у меня. 15.XII.1974 г. Подпись». «Сохра-
нилось у меня» – так определяет свой статус по поводу принадлежащим ей 
вещам Зайнап Абдулловна Апанаева, внучка всемирно известного ученого. 
Одеяло сохранено в прекрасном состоянии, как сокровенная реликвия.  

Подобная справка была получена Данией Бургановной по поводу на-
стенных часов: «Уважаемая Дания Бургановна. На ваше письмо от 4/XII 
сего года отвечаю: часы, переданные мной в литературный фонд музея, 
принадлежали моему деду (отцу моего отца) Шигабуддину Марджани. 
После смерти дедушки эти часы передали по наследству моему отцу.  
Когда я выходила замуж (в 1924 г.), моя мать передала их мне, сказав при 
этом, что часы эти раньше принадлежали дедушке Марджани, и их надо 
беречь как память о нем. Вот, пожалуй, и все что мне известно об этих 
часах. 13/XII–1974 г. Р. Амирханова». Часы настенные Московской фирмы 
Моргуновых, поступили в музей 21.11.1973 г., датируются концом XIX в., 
хранятся под номером 16453.  

Подробное подтверждающие письмо было получено 22 декабря 
1974 г. о секретере – книжном шкафе Ш. Марджани от Назии Тагировны 
Ильясовой, правнучки ученого-просветителя. «Уважаемая тов. Багаут-
динова! О секретере, переданном мною в ГосМузей, могу сообщить Вам 
только следующее. Моя мама, внучка Ш. Марджани, много раз говорила, 
что этот секретер – книжный шкаф дедушки Марджани. Мама расска-
зывала: «Книжный шкаф входил в приданое моей бабушки Нагимы, урож-
денной Апанаевой, этому книжному шкафу очень много лет, в доме де-
душки он с 1852 г.», т.е. с г. женитьбы его на Н. Апанаевой. Все время 
или после смерти прабабушки Нагимы, по словам мамы, секретерем поль-
зовался Ш. Марджани сам, а после его смерти секретер унаследовала ба-
бушка Галия, старшая дочь Ш. Марджани. Еще я помню, как сноха 
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Марджани, жена его сына, будучи у нас в гостях, смотря на этот секре-
тер сказала, что при жизни самого Марджани за стёклами были голубые 
шелковые драпировки. Сноха Махисервер пришла в дом Марджани за не-
сколько лет до его смерти и спустя много лет после смерти прабабушки. 
Таким образом, секретер принадлежал Ш. Марджани. После его смерти 
унаследовала Галия Шигабуддиновна. После нее секретер перешел к ее 
дочери, т.е. моей маме Нагиме Сафиулловне Ильясовой, внучке Ш. Мард-
жани. После смерти мамы с разрешения своего брата, я решила этот 
уникальный предмет принести в дар госмузею ТАССР. 22.XII.1974 г.» 

Секретер – книжный шкаф в 80-е гг. XX в. был отреставрирован ху-
дожниками-реставраторами музея под руководством Балясова Юрия 
Дмитриевича и хранится в музее под номером 16454. 

Интересно то, что Шигабуддин Марджани сам очень трепетно отно-
сился к личным вещам – семейным реликвиям. Это нашло особое внима-
ние в завещании, написанном им в 1880 г. перед отправлением в Хадж [2]. 

«Кайчан мин фəкыйрьгə əҗəл ирешсə, варисларым минем васыять-
лəремне тулаем үтəрлəр вə моннан алда да язылган васыятьнамəлəрем 
берлə һəм бу васыятьнамəм сыйдырган кадəренчə гамəл итеп үтəлəдер. 
Вə тагын гадел шаһитлар хозурында икърар итəмен, минем исемемдə 
алтмыш ике мең җиде йөз сиксəн дүртенче номерда Вольский банкысына 
салган бер мең ике йөз илле тəңкəлек билет ике углым вə бер кызым: 
Мөхəммəд, Мəхмүд вə Хаува милкедер. Бишкə бүленеп, ирлəргə ике 
өлештəн, кызга бер өлештер. Вə тагын алтмыш ике мең җиде йөз сиксəн 
алтынчы номерда дүрт меңлек билет җəмəгатем Бибифатыйма бинте 
əл-Хөсəен милкедер. Вə тагын үз милкем булучы барлык китапларымны үз 
балаларыма вəкыф иттем, алар бер дə сатылмаслар. Кулланып 
файдаланудан башка урында тотылмас. Файдалана торган ышанычлы 
кешегə дөрес документ берлə аз вакытка алып торырга бирелеп 
торылыр. Алла сакласын, үз нəселем киселсə, туганнарыма вə балаларына 
шул юл белəн вəкыф булыр. Бу китапларның һəркайсына исемем белəн 
бизəлгəн, «балаларыма вəкыф» дип яздырган мөһерем басылыр вə 
җентеклəп дəфтəрдə исемнəре илə язылып, саннар берлə билгелəнер. 

Вə тагын шкафымда булган барлык шкаф əсбабым, касə вə чынаяк вə 
чəйнек һəм табаклар, күбесе үз бабаларымнан калган төслəре дип 
хөрмəтлəп сакланган нəрсəлəр булганы өчен, ул нəрсəлəр беркайчан да 
сатылмасын, кешегə бирелмəсен. Балалар вəкыфы булып, балаларым вə 
хатыным үзлəре тагын шулай калдырырлар. Бу нəрсəлəр вə югарыда 
əйтелеп үтелгəн акчалардан башка банкта вə башка урында булсын. 
Акчалар һəммəсе үз хезмəтем берлə тапкан милкемдер. Акчадан ике 
углыма икешəр мең, ике кызыма берəр мең тəңкə, тагын хатыныма 
тиешле мирас өлеше бирелеп, əйберлəрдəн гайре, Аллаһ хөкеме һəм 
Мөхəммəд шəригатенə муафыйк булганча бүленеп, шəригатькə каршы бер 
эш кылынмас. Бу васыятьлəремне үз кулым илə язып, шəригатьчə үтəү 
һəм башкаруга йөклəдем газизлəрем Казан сəүдəгəре Мөхəммəдсадыйк 
бине Сафа вə Казан өязе Ашыт авылының Габделвəли бине Габдел-
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басыйрны. Дəлил итеп исемем язылган мөһеремне бастым (түгəрəк 
мөһердə язу: «Шиһабеддин бине Баһаведдин əл-Мəрҗани»). Шəгъбанның 
5 нче көне, 1297 / 13 июль, 1880 ел. Мин, фəкыйрь Шиһабеддин бине 
Баһаведдин əл-Мəрҗани. Шаһит булып кулым куйдым: Борһанеддин бине 
Габдеррəхим. Казан сəүдəгəре Зəйнулла бине Госман. Чуаш Иле авылында 
имам Габделвəли бине Мөхəммəдрəхим» [1]. 

«Завещание. Бисмиляхир-рахманир-рахим. Я, слабый раб Аллаха мулла 
Шигабуддин сына Багауддина сына Субхана сына Абдулкарима аль-
Марджани при здравом теле, и совершенном здравом уме завещаю сле-
дующее: когда наступит смерть, надеюсь, что мои наследники выполнят 
данное завещание и то, что было написано раньше, что смогло вместить-
ся в их содержание, последуют им полностью. Еще в присутствии правед-
ных свидетелей заявляю, на 62784 номере Волжского банка тысяча двести 
пятьдесят рублей, что положено на мое имя принадлежат двум сыновьям 
и одной дочери: Мухаммаду, Махмуду и Хавве. Разделяя на пять частей, 
распределить мужчинам по две, женщинам по одной части. Еще под номе-
ром 62786 билет на четыре тысячи рублей являются собственностью же-
ны Бибифатыймы дочери Хусаин. Так же все книги, являющиеся моей ча-
стной собственностью, дарю – делаю «вакуф» своим детям. Пусть они не 
будут проданы, не будут хранится без пользы. Можно дать на временное 
пользование надежному человеку посредством правильного составленного 
документа. Не дай Бог, прервется моя родовая цепь, таким же образом 
будет сделан «вакуф» родственникам и их детям. На каждой из этих книг 
будет поставлена моя печать, украшенная моим именем и словами «вакуф 
детям» с подробным списком названий и нумерацией.  

А еще все принадлежности шкафа: пиалы, чашки, чайник и тарелки 
из-за того, что большинство из них сохранены с уважением к памяти де-
дов – эти вещи не будут продаваться другим людям. Пусть будут «ваку-
фом» детям. В свою очередь дети и моя жена таким же образом переда-
дут дальше.  

Эти вещи и выше названная сумма денег, даже если и в банках, вся до-
быта своим трудом. Из денег двум сыновьям по две тысячи и двум дочерям 
по одной тысяче, и должная часть жене – все будет разделено по правосу-
дию Аллаха в соответствии шариату. Мухаммада салли Аллаху галейхи 
вассалям. Это завещание написано собственноручно. Осуществить выпол-
нение, не отступая от законов шариата, поручил доверенному Казанскому 
купцу Мухаммадсадыку сыну Сафы и Абдулвали сыну Абдулбасыра из де-
ревни Ашит Казанского уезда. В доказательство ставлю круглую печать». 
На круглой печати надпись: «Шигабуддин бин Багауддин Марджани. 
5 шаабан 1298 г.х.» (13 июля 1880 г.) (перевод с татарского – авт.).  

После такого завещания становиться ясно, почему потомки Шигабуд-
дина Марджани считали себя ответственными хранителями семейных ре-
ликвий.  

Государственный музей во второй половине XX в. был практически 
единственным местом хранения движимых памятников материальной и 
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духовной культуры народов, населяющих Казанское Поволжье, в том чис-
ле татар. Деятельность музея и сотрудников его литературного отдела по-
зволили потомкам передать наглядные объекты, чтобы они использова-
лись, как это указано в завещании Ш.Марджани, во благо общества. 
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В статье рассматривается период становления и направления деятельности 

Казанского отдела Российского общества покровительства животным, история 
сотрудничества Шигабутдина Марджани с данной организацией, а так же созда-
ния им рукописи о кротком обращении с животными. Кроме того, в статье приво-
дятся биографические сведения о Марджани, касающиеся его детства и домашне-
го быта. 
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Биография Ш. Марджани и его воззрения, многочисленные труды вы-

дающегося ученого являются постоянным объектом различных исследо-
ваний, поэтому получили разностроннее освещение в научной и научно-
популярной литературе. Сам образ великого Марджани обретает мону-
ментальные черты мыслителя. Научное наследие Шигабутдина-хазрата, 
действительно, огромно. При этом спасти народный образ Марджани от 
неосторожной «музеификации», уже без права на дальнейшие уточнения, 
могут лишь постоянные поиски новых граней личности этого неординар-
ного религиозного деятеля.  

Пожалуй, одной из самых замечательных особенностей жизни 
Ш. Марджани было то, что он сумел выстроить правильный баланс между 
мусульманской идентичностью и новациями своей эпохи, не ломая собст-
венной внутренней сущности, оставаясь самим собой при любых обстоя-
тельствах.  

Шигабутдин Марджани, с детским любопытством изучал мусульман-
ское наследие и татарскую старину. Вместе с тем с интересом он взирал и 
на достижения других культур, на так называемый иноверческий мир. О 
сотрудничестве Ш. Марджани с казанскими востоковедами и Обществом 
археологии, истории и этнографии при Казанском университете в литера-
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туре упоминалось уже не раз. Между тем, Марджани сотрудничал не 
только с этим научным обществом, но и с другим казанским гражданским 
объединением – Казанским отделом Российского общества покровитель-
ства животным.  

Необходимость воспитания в обществе гуманного отношения к жи-
вотным впервые было обозначено общественностью Западной Европы. 
Аналогичное общество покровительства животным в 1820-е гг. возникло в 
Великобритании, позднее такие организации появились в континенталь-
ной Европе. 

Российское общество покровительства животным было организовано 
в 1865 г., председателем являлся князь А.А. Суворов-Рымникский, петер-
бургский военнный генерал-губернатор (внук А.В. Суворова), а покрови-
телем общества стал великий князь Николай Николаевич Старший (сын 
Николая I).  

Казанский отдел общества окончательно сформировался в последней 
трети 1868 г. «Правление Общества покровительства животным, при са-
мом начале своих действий, приняло во внимание, что до сих пор состра-
дание к бессловесной твари и предохранение животных от жестокого с 
ними обращения в область нашего законодательства не входило, и даже не 
пользовалось никакими административными мерами. Между тем возник-
новение в общественной среде на разных концах нашего отечества (в Риге, 
Одессе и С.-Петербурге) особых учреждений с целью покровительства 
животным неоспоримо доказывает, что время для принятия и бессловес-
ной твари под сень закона наступило», – говорилось в обращении казан-
ского отдела Общества [2, c. 2]. 

Согласно основным правилам общества запрещалось применять для 
работы больных животных, бить их, особенно твердыми и острыми ору-
диями, запрещалось грузить животное не соответствующим его силам гру-
зом. Правила пытались максимально защитить животных от жестокого 
обращения хозяев. Члены общества полагали, что все чины полиции будут 
следить за соблюдением правил и проводить разъяснительную работу сре-
ди населения [2, c. 4–10]. 

На 1 января 1869 г. Казанский отдел общества состоял из 23 действи-
тельных членов. Среди них были казанские ветеринары К.Г. Беккаревич, 
С.Г. Сегель, С.И. Климов, В.М. Ульяшенко. Общество было заинтересова-
но в них, т.к. надеялось привлечь к бесплатным научным консультациям. 
Почетными членами стали архиепископ Казанский и Свияжский Антоний, 
попечитель Казанского учебного округа П.Д. Шестаков. Последние были 
призваны поднять престиж общества, а также оказывали содействие в рас-
пространении просветительской информации. 

В течение 1869 г. количество участников общества значительно воз-
росло, к 1 января 1870 г. их было уже 67 человек. В основном, это дворяне 
и представители интеллигенции города. Но интересно то, что среди них 
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был Измаил Исхакович Апаков – потомственный почетный гражданин, 
представитель известной купеческой династии Казани. 

Организаторы считали, что общественное объединение не пользуется 
особой популярностью среди населения. Это происходило главным обра-
зом из-за того, что не было понимания цели и задач общества. Некоторые 
смотрели на попытки воспитания гуманного отношения к животным как 
на «барскую забаву». Очевидно, имея в виду такие оценки, члены общест-
ва отмечали, что «…в настоящее время мы продолжаем еще встречать 
возле себя людей, даже из образованного круга, которые не сознают циви-
лизующего значения Общества покровительства животным» [3].  

Основной задачей Общества было информирование населения о су-
ществующих правилах и рекомендациях, призвание к гуманному обраще-
нию с животными или, как тогда выражались, «смягчение нравов». Преж-
де всего, по указанию архиепископа Казанского и Свияжского, Устав Ка-
занского отдела Российского общества покровительства животных с объ-
яснительной запиской к нему был напечатан в «Известиях по Казанской 
Епархии». Но особенно важно было воспитание гуманного отношения к 
братьям меньшим у подрастающего поколения. В 1869 г. членом общества 
Ю.А. Мишкевичем, профессором Казанского университета, была состав-
лена инструкция «Записки о воспитательном значении кроткого обраще-
ния с животными и мерах к распространению его между учащимся юно-
шеством», которая распространялась среди учащихся Казанского учебного 
округа. Однако таких просветительских мер было явно недостаточно, т.к. 
православные приходы и учебные центры не охватывали все население 
Казанской губернии. Поэтому следующим этапом просветительской дея-
тельности Казанского отдела общества стало обращение за помощью в 
подготовке соответствующих наставлений, к религиозным служителям 
других конфессий края: к пастору и дивизионному проповеднику Пундаи, 
капеллану Казанского военного округа Энгельгарду и к губернскому аху-
ну Шигабутдину Багаутдинову (Марджани).  

Именно на эту просьбу откликнулся Шигабутдин-хазрат. В том же 
1869 г. им была подготовлена назидательная статья о кротком обращении 
с животными, на основе сур из Корана и хадисов. Эта статья была переве-
дена на русский язык Н.И. Ильминским, и после заслушивания на заседа-
нии общества, труд Марджани был рекомендован для распространения 
среди учащихся татарских конфессиональных училищ. Статья на татар-
ском языке была отпечатана отдельной брошюрой тиражом 800 экземпля-
ров и разослана по всем медресе Казанской губернии [3]. 

Некоторыми авторами ошибочно считается, что на татарский язык 
была переведена «Записка о воспитательном значении…» Ю.А. Мишке-
вича и именно она распространялась среди мусульман губернии [5, c.105]. 
Однако, как мы видим, на самом деле по инициативе Общества Ш. Мард-
жани была подготовлена оригинальная рекомендация на татарском языке.  
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Несмотря на солидный тираж, данный труд, призывающий к гуман-
ному отношению к животным, в настоящее время считается недоступным. 
О его содержании у исследователей имеются лишь примерные представ-
ления. Например, как отмечает Д.А. Шагавиев, «можно предположить, что 
автор привел в нем хадисы, где говорится о вознаграждении за проявление 
милосердия к животным и наказании за их мучение и небрежность к ним» 
[10, c. 89]. 

Вероятно, со слов самого Ш. Марджани, исследователи отмечают, что 
произведение «ан-Насаих» («Наставления») было написано по просьбе 
казанского губернатора. Так, в автобиографии Ш. Мардажани, в переводе 
А. Юзеева, есть такой фрагмент: «В [12]86/1869 г. по просьбе губернатора 
я написал обращение к мусульманам о милосердии к животным "Насихат-
намэ" (Назидательная статья), которое было напечатано за счет государст-
венной казны и распространено среди городских и деревенских имамов и 
мударрисов. За это от государственных органов за подписью губернатора 
я получил благодарственное письмо. А перевод «Насихат-намэ» на рус-
ский язык был напечатан в газете «Ал-хавадис» (События)» [1]. Здесь, 
действительно, верно указана дата написания наставления – 1869 г. и пуб-
ликация брошюры за счет государственной казны и распространение через 
имамов и руководителей медресе. Доподлинно не известно было ли благо-
дарственное письмо на самом деле «от государственных органов» или же 
его подготовил Казанский отдел Российского общества покровительства 
животным. К сожалению, этот документ не сохранился. Очевидно, это 
связано с утратой основного архива Ш. Марджани в результате неодно-
кратных пожаров. 

Важно отметить, что казанским губернатором в этот период служил 
Скарятин Николай Яковлевич. В начале 1870-х гг. он действительно воз-
главлял Казанский отдел Российского общества покровительства живот-
ным, а вице-председателем был П.Г. Осокин – предводитель казанского 
губернского дворянства. Но привлечение первых лиц губернии не способ-
ствовало успешному развитию общества. В 1874 г. из-за нового Устава, 
ограничившего самостоятельность региональных отделов, некоторые чле-
ны казанской организации предложили даже закрыть отдел. Впрочем, 
большинство собрания проголосовало за сохранение общества. Скарятин 
и Осокин оставили общественные должности и остались в качестве почет-
ных членов организации [7, c. 166–167]. Вполне возможно, что благодар-
ственное письмо от казанского губернатора было подготовлено в период 
его долженствования в качестве председателя Казанского отдела Россий-
ского общества покровительства животным.  

Очевидно, что под газетой «Ал-хавадис» Ш. Марджани имел в виду 
«Казанские губернские ведомости». Изучение всех номеров газеты данно-
го временного промежутка (1869–1870 гг.) показало, что русский перевод, 
как утверждал Марджани, в газете не был опубликован, встречается лишь 
несколько упоминаний о подготовке наставлений ахуном Багаутдиновым 



Историческая  этнология .  2018.  Том  3 ,  №  2  

298 

и об их издании для распространения среди учащихся татарских медресе. 
Изучение черновых материалов в личном фонде Н.И. Ильминского в Го-
сударственном архиве Республики Татарстан не привело к положительно-
му результату.  

Наставления Марджани по меркам Общества были выпущены внуши-
тельным тиражом (800 экз.). Для сравнения, в том же 1869 г. Казанский 
отдел выпустил «Правила общества», утвержденные министром внутрен-
них дел, тиражом в 500 экземпляров. Они были разосланы по всей губер-
нии, ко всем мировым посредникам, уездным исправникам и становым 
приставам, а также в полицейские управления, почтовые конторы, станции 
и волостные правления, в г. Казани – старостам ломовых и легковых из-
возчиков и во все трактирные заведения и постоялые дворы. Правила обя-
заны были вывесить на видном месте [6, c. 10–11]. 

Труд Марджани о кротком обращении с животными для Казанского 
отдела Российского общества покровительства животным стал значитель-
ным событием в истории Общества. В дальнейшем рекомендаций такого 
рода уже не было. Иначе активисты Общества покровительства животным 
не включили бы это событие в краткий исторический очерк о десятилет-
нем периоде деятельности организации. В качестве отдельных публикаций 
казанского отдела в 1875 г. сообщалось лишь о «записке о воспитательном 
значении кроткого обращения с животными и мерах к распространению 
его между учащимся юношеством» члена правления местного общества 
Ю.А. Мишкевича (ошибочно указан как Микашевский), и о назидательной 
статье на татарском языке губернского ахуна Ишгабуддина Багаутдинова 
[7, c. 166].  

Не отрицая религиозный характер данных наставлений Марджани, 
нельзя не учесть и другие важные моменты, сыгравшие определенную роль 
в создании этого труда. Например, оригинальность воззрений и самостоя-
тельность суждений Ш. Марджани, особенности его внутреннего мира и 
характера. В этой связи интересно собственное отношение ученого к жи-
вотным. Из биографических сведений, собранных Шахаром Шарафом, в 
том числе в ходе личных бесед с близким окружением Шигабутдина-
хазрата, известно, что детство Марджани в деревне Ташкичу Казанского 
уезда прошло в окружении домашних животных. Ссам он вспоминал, как 
перед смертью матери его позвали домой, чтобы попрощался с умирающей 
родительницей. Пятилетний мальчик в это время играл около речки с ко-
тенком. Став чуть старше, Шигабутдин продолжал относиться к животным 
как к предмету веселой игры. Родной брат Марджани – Садреддин-хазрат 
вспоминал, что в детстве он любил играть с петухами, гусями, индюками, 
собаками и кошками. Будучи озорным ребенком даже устраивал бои между 
ними. Однажды маленький Шигабуддин загорелся идеей оставить в подво-
рье кур только белого цвета, а несчастных куриц другого цвета пытался 
превратить в «петухов», нацепляя им «хвосты». Маленький Садреддин по-
могал реализовывать все безумные затеи старшего брата. Уже став взрос-
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лым, Шигабутдин-хазрат признавал ошибки своего детства, называя весе-
лые затеи с животными просто «җүлəрлек» (глупость) [11, c. 22–23].  

В зрелые годы Шигабутдин Марджани отличался неравнодушным 
отношением к животным. Например, близкие к нему лица оставили любо-
пытные воспоминания о том, что Шигабутдин-хазрат всегда проявлял за-
боту о своих домашних животных. Одна из его родственниц Зайнаб Кари-
мия подчеркивала, что он специально собирал остатки еды (хлеба, арбуза, 
дыни, кожуру яблок, семена) и собственноручно кормил потом коров, а 
семечками угощал домашних птиц [4, c. 72–73]. Шахар Шараф отмечал, 
что Шигабутдин-хазрат прикармливал не только домашних животных, 
заботился он и о городских птицах. Например, специально оставлял для 
них крошки на козырьке крыльца своего дома [11, c. 31].  

Очевидно, к этому времени Шигабутдин Марджани был уже автором 
тех самых наставлений о кротком обращении с животными. Жизненный 
опыт и религиозные воззрения сформировали его как человека гуманного, 
который призывал к доброму отношению к животным не только на сло-
вах, но и в быту. 

Сотрудничество Шигабутдина-хазрата с Казанским отделом Россий-
ского общества покровительства животным объясняет в некоторой степени 
и его встречу в марте 1876 г. со знаменитым ученым Альфредом Эдмундом 
Бремом – автором научно-популярной книги «Жизнь животных». Он побы-
вал в Казани по пути в Западную Сибирь [8, c. 72]. Немецкий зоолог пре-
красно владел арабским языком, т.к. много времени провел в северной Аф-
рике. Конечно, можно много рассуждать о других точках пересечения этих 
ученых, но бесспорно и их особое отношение к животному миру. 

Что касается Казанского отдела Российского общества покровитель-
ства животным, то он просуществовал до начала ХХ в. В 1888 г. был ут-
вержден новый устав, но основные идеи общества остались прежними – 
воспитание милосердного отношения к животным [9, c. 1]. Такие правила 
продвигал в широкие массы религиозный деятель и ученый Шигабутдин 
Марджани, что еще раз доказывает прогрессивность его взглядов и добро-
ту сердца. 
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В статье рассматривается история появления фото Садри Максуди с татар-

скими студентами, обучавшимися в европейских учебных заведениях в начале 
ХХ в. Данное фото было опубликовано в 1914 г. в газете «Вакыт».  

Стремление к получению светского образования татарами было определено 
развитием промышленности, которое требовало образованных специалистов. За 
получением образования, отвечающего требованиям времени, они устремились в 
вузы Европы и Америки. Садри Максуди, окончивший университет в Париже, 
всячески поддерживал стремление татарской молодежи к знаниям и обучению в 
передовых учебных заведениях Европы.  

Ключевые слова: газета «Вакыт», фото, Садри Максуди, татарские студен-
ты, европейские учебные заведения, Льеж.  
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К концу ХIХ в. среди российской молодежи стало популярным обу-

чение в учебных заведениях Европы. В начале ХХ в. (на 1914 г.) их число 
достигло 15000, среди которых некоторую часть составляли татарские 
юноши [5]. Они стремились к получению светского образования, необхо-
димого для их включения в процесс бурно развивающейся в стране про-
мышленности. Ввиду того, что двери русских учебных заведений со свет-
ским образованием для татар, за единичными исключениями, были закры-
ты [2], они устремились в университеты зарубежных стран.  

В этот период национальный прогресс становится основной идеоло-
гией татарского общества. Признавая техническую отсталость татарской 
нации и изъяны системы образования, татарские купцы начают отправлять 
своих детей за знаниями в Европу [7]. Иногда знания требовались и для 
осуществления чисто практических целей – для улучшения дела в произ-
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водстве. Например, Шакир Хамитов – владелец спичечной фабрики в де-
ревне Юртыш Казанского уезда, еще в начале 90-х гг. ХIХ в. отправил 
своего сына сначала в Австрию, затем в Швецию, откуда последний по-
ехал в Германию для изучения зарубежного опыта и новых технологий в 
сфере производства спичек [21]. Но это не значит, что только богатые лю-
ди имели возможность обучать своих детей за границей, наблюдались 
случаи, когда молодые люди из обычных семей со средним достатком по-
лучали образование в зарубежных странах. Татарские студенты в Амери-
ке, например, учились в основном, опираясь на свои силы и средства [22, 
с. 166–168].  

Здесь нужно учитывать и тот факт, что к началу ХХ в. в татарском 
обществе, как, впрочем, в целом по России, установилась мода на все ев-
ропейское, в том числе и на образование. В европейские и американские 
университеты татары в большинстве случаев поступали через русские 
гимназии и учебные заведения Турции. Ориентация на европейское обра-
зование было связано со стремлением татарской молодежи получить соот-
ветствующее мировому уровню образование и в дальнейшем служить сво-
ему народу и своей родине.  

Одним из самых известных среди получивших высшее образование в 
Европе татар является ученый, педагог и общественный деятель Садри 
Максуди, который приобщился к мысли о европейском образовании еще в 
то время, когда учился в прославленном Зынджирлы-медресе в Бахчисарае. 
Его учитель и наставник Исмаил Гаспринский посоветовал ему отправиться 
на учебу во Францию: «Уж если ты хочешь учиться, поезжай в Париж. Все, 
у кого мозги на месте, уехали туда. Франция – самая цивилизованная страна 
мира, а Парижский университет – лучший в мире. Если ты выучишься там, 
будешь иметь авторитет и здесь, и у себя на родине» [4]. Максуди едет в 
Турцию, затем отправляется во Францию, где в 1901–1906 гг. учится на 
юридическом факультете Университета Сорбонна в Париже.  

По возвращению в Россию Садри Максуди поддерживает связь с та-
тарскими студентами, обучающимися в университетах Европы, интересу-
ется их учебой, встречается с ними, дает наставления, советы, основанные 
на собственной практике.  

Жизнь на чужбине сплачивала студентов. Они искали и часто находи-
ли время и пути для общения, проводили встречи, лекции, собрания и 
съезды, устраивали вечера, создавали общества и фонды для помощи нуж-
дающимся студентам. В 1914 г. было создано общество иностранных сту-
дентов в Америке, членом которого состоял студент из России Закир Аб-
дуллин. Так в начале мая 1914 г. в городе Де-Мойн (штат Айова) проходи-
ло собрание иностранных студентов, обучающихся в Америке, где упомя-
нутый З. Абдуллин представлял татар [1]. Проводились объединенные 
съезды, конференции, в которых участвовали студенты со всего мира. Од-
но из таких мероприятий под названием «Космополитан» должно было 
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пройти в городе Сан-Франциско (Америка) в 1915 г., на нем ожидалось 
участие и татарских студентов [8]. 

Татарские студенты, обучающиеся в университетах Европы, поддер-
живали связь между собой. Среди них организовывались съезды и встре-
чи. Например, в мае 1914 г. в Берне (Швейцария) проходил съезд россий-
ских студентов при участии татар [5]. Среди татарских студентов, которые 
учились в европейских учебных заведениях, существовала традиция – в 
воскресные дни они встречались, устраивали экскурсии по городам Евро-
пы, изучали историю и традиции народов европейских стран, обсуждали 
свои проблемы и т.д. Одна из таких встреч состоялась весной 1914 г. в го-
роде Льеж (Бельгия). Она была приурочена приезду Садри Максуди, кото-
рый в это время путешествовал по Европе. Полагаем, что это было во вре-
мя его поездки вместе с женой Камилей Рамеевой-Максудовой и с семьей 
Закира Рамеева-Дэрдменда, о которой повествуют известные фото. В 
Льежском университете к этому времени училась группа из татарских сту-
дентов. На фото1, которое было опубликовано в газете «Вакыт», запечат-
лено именно это событие – встреча татарских студентов, обучающихся в 
европейских учебных заведениях с Садри эфенди Максудовым [19].  

Чем же ценна эта фотография? Прежде всего, тем, что свидетельствует 
об историческом факте – о встрече Садри Максуди с татарскими студента-
ми. Если учитывать то, насколько важной фигурой для истории является С. 
Максуди, ценность данного документа возрастает в разы. Отсюда мы полу-
чаем информацию и о других личностях, которые также оставили свой след 
в истории татар. Из фото можно узнать о том, как одевались молодые люди, 
татарская интеллигенция в начале ХХ в. и т.д. Но наибольшую ценность 
документа как источника является то, что он рассказывает об одной из ин-
тереснейших страниц развития татарской педагогической мысли начала ХХ 
в. – о получении татарами образования за рубежом. Изучая их жизнь и дея-
тельность, мы узнаем о том, какое образование, науки, какие специальности 
и профессии интересовали в то время татарскую молодежь и как они в 
дальнейшем использовали полученные знания.  

Какую же информацию нам удалось получить из татарской периоди-
ческой печати начала ХХ в. (в частности из газеты «Вакыт») и научных 
трудов современных исследователей об изображенных на фотографии 
личностях? Среди них, кроме Садри Максуди (в центре), мы видим сту-
дентов, которые обучались в это времени в Льеже: Бадрутдина Сайфуль-
мулюкова, Гарифа Рамеева, Мидхата Рамеева, Салиха эфенди2, Галимджа-
на Идриси, который, по некоторым источникам, тоже обучался в Льеже и 
Искандера Рамеева, который получал высшее образование по специально-

                                                            
1 См. фотографию на цв. вклейке. 
2 Фамилия неизвестна, личность пока не установлена. О нем известно лишь 

то, что он учился в медресе «Хусаиния» и Льежской электротехнической школе, 
с началом Первой мировой войны вынужден был остаться в Льеже [24]. 
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сти «горное дело» во Фрайбурге (Германия). Видимо, он специально 
приехал на эту встречу со своими братьями и с Садри эфенди Максуди. 
Среди студентов были те, кто состоял в родственных отношениях с 
С. Максуди (братья Рамеевы), с некоторыми он был знаком через их роди-
телей. Например, во время приезда 20 июня 1913 г. в город Оренбург 
Максуди познакомился с отцом Бадретдина Сайфульмулюкова – видным 
оренбургским купцом Камалетдином Сайфульмулюковым [14]. Как отме-
чает газета «Вакыт», к февралю 1914 г. число мусульманских студентов из 
России, которые обучались в Льеже, достигло 4, и, как полагаем, все чет-
веро запечатлены на фото. Усилиями именно этих студентов было создано 
«Общество мусульманских студентов», которое занималось проведением 
лекций и литературных вечеров на татарском языке, организацией взаи-
мопомощи между его членами [6].  

Как видно из данного источника, большинство студентов – из обеспе-
ченных семей. Видный золотопромышленник и благотворитель Мухаммет-
садык Рамеев считал, что необходимо давать детям европейское образова-
ние, но с акцентом на татарское [28, с. 80]. Его сыновья – Закир и Шакир 
Рамеевы, получали высшее образование зарубежом (Шакир – в Европе, За-
кир – в Турции) [26]. Традицию продолжили и внуки Мухамметсадыка.  

Старший сын Закира Рамеева – Искандер (1886–1943), родом из дерев-
ни Юлук Орского уезда Оренбургской губернии [18, с. 3], после окончания 
в 1901 г. медресе «Хусаиния» [25, с. 108, 218], получил образование в Пе-
тербургской гимназии. Здесь он изучал немецкий язык, необходимый для 
продолжения обучения в Германии, живя в немецкой семье. Видимо, пла-
нируя в будущем передать ему руководство семейным делом, родители от-
правили сына учиться в знаменитую Фрайбергскую горную академию [3, 
с. 131]. В 1914 г. он окончил данное учебное заведение, получил специаль-
ность горного инженера. Искандер Рамеев в совершенстве владел англий-
ским и немецким языками. После возвращения в этом же году в Россию3, он 
продолжил дело своего отца, трудился на прииске. После того как семейные 
предприятия были национализированы, Искандер Рамеев стал работать 
главным инженером в Баймакском медеплавильном заводе. Подвергался 
репрессиям в 1929 и 1937 гг. [3, с. 132]. В 1943 г. умер в лагере ГУЛАГ, не-
далеко от Томска [29, с. 63]. Был реабилитирован лишь через двадцать лет. 

Другой из сыновей Закира – Гариф Рамеев (1893–1971), окончил мед-
ресе «Хусаиния» и Оренбургское реальное училище. В 1914 го г. ду по-
ступил в Льежский электротехнический институт. Сначала он эмигриро-
вал во Францию, затем в другие европейские страны. Впоследствии Гариф 
Рамеев обосновался в Финляндии, в течение 30 лет занимался педагогиче-

                                                            
3 По воспоминаниям родных, в августе 1914 г., с началом Первой мировой 

войны, братья Искандер и Гариф собираются последним поездом из Германии 
вернуться в Россию, однако только Искандер успевает заскочить в поезд, а Гариф 
остается на перроне [26, с. 112]. 
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ской деятельностью. Умер в 1971 г. в Риме, когда гостил у родственницы – 
Адили ханум Айда, дочери Садри Максуди.  

Сын Шакира Рамеева Мидхат (Ахмедмидхат) с 1912 г. обучался в 
Льежском техническом институте. С началом Первой мировой войны был 
вынужден остаться в Европе. После окончания Великой Отечественной 
войны Мидхат Рамеев переезжает в Америку [29, с. 61–62].  

Четвертый из студентов, запечатленных на фото, Галимджан Идриси 
(1887 – после 1945 г.), родом из города Петропавловск – общественный и 
политический деятель, журналист, один из активных авторов газеты «Ва-
кыт» и журнала «Шура», который получил образование в Бухаре, затем в 
Турции, и, защитив в 1912 г. диплом с отличием в Стамбульском универси-
тете, вернулся на родину – в Оренбург, в котором стал преподавать в медре-
се «Хусаиния» [25, с. 29]. В 1913 г. Г. Идриси продолжил свое обучение в 
университетах Лозанны и Льежа, где изучал языки и философию [10, 
с. 158]. В этот период времени он активно публикуется в газете «Вакыт», 
выступает со статьями на различные темы, в том числе и об учебных заве-
дениях Турции и Лозанны [15, 16, 17]. В начале 1918 г. Г.Идриси создал 
Общество поддержки российско-мусульманских студентов и тем самым 
взял под свое крыло и татарских студентов, обучавшихся в университетах 
Германии, среди которых были и бывшие военнопленные [10, с. 158]. 

Бадрутдин Сайфульмулюков (1886–?), родом из Оренбурга [20] (по 
другим источникам из Казалинска [23, с. 120]), из семьи купца Камалет-
дина Сейфульмулюкова, окончил Мектеб Султания в Константинополе, 
затем поступил на медицинский факультет Льежского университета [27, 
с. 364]. К моменту опубликования фото он являлся студентом данного 
учебного заведения. Его дальнейшая судьба связана с Германией. После 
начала Первой мировой войны (в 1915 г.) он перебирается в Германию, в 
1916 г. поступает на медицинский факультет Берлинского университета 
[23, с. 120]. В 1918–1919 гг. совместно с Галимджаном Идриси издавал 
газету «Татар иле» (вышло всего 8 номеров), которая была популярна сре-
ди татар-военнопленных. Бадрутдин Сайфульмулюков являлся также цен-
зором отдела информации по Востоку.  

Б. Сайфульмулюков, известный в Германии как Кемалетдин Бедри, 
став стоматологом, написал диссертацию «Зубы у татар. Одентологиче-
ское и краниологическое исследование», в которой, наряду с результатами 
исследований состояния зубов бывших татарских военнопленных в Вюнс-
дорфе, были представлены сведения об истории, этнографии и быте татар. 
Данная научная работа была впервые опубликована на немецком языке в 
Германии в 1921 г., затем в 2013 г. была переиздана Себастьяном Цвик-
лински [30, с. 177].  

Б. Сайфульмулюков реализовался и как педагог: с апреля 1918 г., бу-
дучи сам еще студентом, под руководством и при поддержке известного 
ученого-востоковеда Готтхольда Вайля начал преподавать татарский язык 
в Берлинском университете [12, с. 272–273]. До этого он с марта 1916 г. 
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сотрудничал в «Семинаре восточных языков», помогая Вайлю в переводе 
и ознакомлении с содержанием писем татарских военнопленных Вюнс-
дорфского лагеря [23, с. 120]. Благодаря усилиям Б. Сайфульмулюкова в 
1930 г. выходит в свет сборник татарских песен, собранных в 1917–
1918 гг. в Вюнсдорфском лагере для военнопленных с немецким востоко-
ведом Готтхольдом Вайлем [30, с. 177].  

Вместе с Галимджаном Идриси и Мидхатом Рамеевым Бадрутдин 
Сайфульмулюков участвовал в работе «Общества поддержки российско-
мусульманских студентов», ставшего центром татарских студентов в Гер-
мании. После прекращения работы в университете в связи с сокращением 
нагрузки (с трех до полутора часов в неделю), Б. Сайфульмулюков ушел 
из университета [13, с. 144]. В 1924 г. он организовал курсы татарского 
языка для немецких ориенталистов, где учился, а затем и сам вел препода-
вательскую деятельность Рашит Рахмати Арат, ставший впоследствии из-
вестным ученым-тюркологом [9, с. 57]. В начале 1925 г. Б. Сайфульмулю-
ков изъявил желание поехать для преподавательской работы в Ташкент. 
Соответствующее разрешение ему было дано, последующая его судьба 
неизвестна [11, с. 199]. 

Полагаем, что встреча татарской молодежи с известным на весь мир го-
сударственным и общественно-политическим деятелем, юристом Садри 
Максуди осталась в их памяти на всю жизнь. Многие из них, также как и 
С. Максуди, провели свою жизнь вне России, и не всем удалось осуществить 
мечту – использовать полученные знания во благо народа на родине. Но они 
смогли служить своему народу и, живя на чужбине, показали себя ценными 
специалистами во многих областях – медицине, журналистике, горной ин-
женерии, преподавательской деятельности и т.д., устраивали вечера для та-
тар, выпускали газеты на татарском языке, защищали диссертации о татарах. 

Таким образом, фото является ценным источником для изучения жиз-
ни и деятельности, дальнейшей судьбы татарских студентов за рубежом в 
начале ХХ в. 
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The article examines the time, place and history of the appearance of photos of the 

Tatar students who studied at European educational institutions in the early twentieth 
century with Sadri Maksudi. This photo was published in 1914 in the Vakyt newspaper. 
The desire to receive secular education by Tatars was determined by the development of 
industry, which required well-educated specialists in the field of technology. They 
streamed to universities of Europe and America to get education which was aligned 
with the times. Sadri Maksudi, who graduated from a University of Paris, supported the 
striving of Tatar youth to knowledge and training in advanced educational institutions in 
Europe. 
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗАФАРА МУШТАРИЕВА  
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Одним из немаловажных направлений современных исторических исследова-

ний является изучение наследия педагогов-просветителей, живших на рубеже XIX–
XX вв. Их просветительская деятельность главным образом заключалась в рефор-
мировании системы образования. Среди педагогов-просветителей в области татар-
ской педагогики значительное место занимает педагог-наставник Музафар Мушта-
риев, который всю свою жизнь посвятил распространению передовых идей и зна-
ний. В силу разных причин его вклад в татарскую педагогику недостаточно изучен. 
В статье дается оценка просветительской и педагогической деятельности педагога. 
Освещается вклад педагогической деятельности в развитие национальной системы 
образования конца XIX – начала XX вв. у татар, проживающих на территории Рос-
сии и за ее пределами. На основе архивных документов из фондов Национального 
архива Республики Татарстан и научных статей более подробно представлена педа-
гогическая и просветительская работа выдающегося татарского педагога. 

Ключевые слова: просветитель, русско-татарская школа, педагог, педагоги-
ческая деятельность, обучение, школа для мальчиков, школа для девочек, татар-
ский язык, русский язык, образование. 

Для цитирования: Сафина А.М. Просветительская и педагогическая дея-
тельность Музафара Муштариева (к 155-летию со дня рождения) // Историческая 
этнология. 2018. Т. 3, № 2. С. 312–318. DOI: 10.22378/he.2018-3-2.312-318 

 

В современных условиях наблюдается рост интереса к наследию пе-
дагогов-просветителей XIX–XX вв. В этой связи актуальным является 
многогранное наследие просветителей, раскрывающее большие возмож-
ности народной педагогики, направления методов обучения и формирова-
ния личности. В силу различных причин педагогическая и просветитель-
ская деятельность деятелей обозначенного периода остается недостаточно 
изученной. В их опыте прослеживается высокий уровень профессиональ-
ного знания, высокая эффективность труда, потребность в анализе и 
обобщении собственного опыта. Среди педагогов-просветителей следует 
выделить одного из представителей династии Муштари, педагога-нова-
тора Музафара Муштариева. Источниковой базой послужили опублико-
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ванные и неизданные материалы, дореволюционная монографическая ли-
тература общепедагогического и просветительского характера.  

В конце XIX – начале XX вв. деятельность татарских просветителей 
была направлена на реформирование системы образования. Одним из та-
ких педагогов-наставников был М. Муштариев, который стремился при-
нести в татарское общество светское образование и русский язык. Эта 
цель сопровождала его на протяжении всей жизни. В этом ему помогали 
воспитание и влияние семьи.  

М. Муштариев родился в 1863 г. в деревне Утямышево Тетюшского 
уезда Казанской губернии (ныне – Апастовский район Республики Татар-
стан) в семье имама-хатиба Тазетдина Муштариева, который для своего 
времени был очень просвещенным человеком. Это подтверждается в рабо-
те Ш. Марджани, в которой сообщается о том, что Т. Муштариев состоял в 
экзаменационной комиссии по сдаче экзамена на должности имама буду-
щего ученого, историка Ш. Марджани [1, с. 359]. Его сыновья Миннегали 
и Музафар стали образованными людьми, очевидно в этом была заслуга 
их отца. Миннегали после окончания учебы в Казанском медресе стано-
вится имам-хатибом в деревне Индырчи Тетюшского уезда (ныне – Апа-
стовский район Республики Татарстан), а Музафар Муштариев посвятил 
себя служению на ниве просвещения. 

Музафар Муштариев после получения начального образования в де-
ревне Болын-Балыкчы поступает в медресе «Халидия» при Голубой мече-
ти в Казани, которое являлось старометодным. Стремление к знаниям и 
интерес к русскому языку приводит его в Казанскую татарскую учитель-
скую школу (КТУШ). Это первое светское учебное заведение для учащих-
ся-татар с преподаванием на русском языке, открытое 1876 г. Она была 
призвана готовить учителей русского языка для медресе и русско-
татарских школ. КТУШ оказала большое влияние на формирование миро-
воззрения Муштариева и других татар, многие из которых впоследствии 
стали видными деятелями просвещения татарского народа. 

Педагогическая деятельность М. Муштариева начинается в 1885 г. 
После окончания Казанской татарской учительской школы [2, л. 29], он 
возвращается в родные края, в Тетюши, с целью открыть русско-
татарскую школу и преподавать светские предметы. С этого времени он 
посвящал себя обучению и воспитанию детей, активно участвует в про-
свещении татарского народа. М. Муштариеву при обучении удалось вы-
явить недостатки в преподавании: отсутствие порядка при проведении за-
нятий; использование механического чтения текстов, которые не понима-
ли дети, нехватка контроля за успеваемостью. В русско-татарской школе 
детей начинают обучать арифметике, географии, истории, естествозна-
нию, татарскому и русскому языкам. Большие проблемы возникли из-за 
преподавания татарского языка. Дело в том, что в конце XIX в. в русско-
татарских школах не разрешалось обучать татарскому языку, однако 
М. Муштариев принял решение о введении в школе обучения детей род-
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ному языку. Основными трудностями для педагога-просветителя стала 
нехватка учебных пособий, учебников, неразработанность методов и форм 
обучения татарскому языку. Эти вопросы он решает, разрабатывая новые 
методы обучения родному языку, составляя букварь по новому методу и 
разрезную азбуку. М. Муштариев способствовал изменению не только со-
держания, но и методов обучения, основанных на принципах народности и 
единства воспитания и обучения. Через образование он хотел изменить 
жизнь и мировоззрение татарского народа. По мнению просветителя, важ-
нейшие средства просвещения татарского народа – это татарский и рус-
ский языки, а его цель – формирование всесторонне развитого ребенка. 
Метод обучения М. Муштариева дает хорошие результаты – ученики на-
чинают быстро осваивают учебный материал, повышается их успевае-
мость и заинтересованность учащихся (количество учеников более 80), 
особенно в уезде. В это время учеба являлась добровольной. 

Основными противниками педагогической деятельности М. Мушта-
риева в Тетюшской русско-татарской школе являлись сторонники схола-
стической формы обучения. Они видели в русско-татарских школах угро-
зу. Сторонники схоластики критиковали М. Муштариева за то, что он ввел 
светское образование и обучал молодежь на русском языке. Несмотря на 
хорошие результаты обучения, педагогическая деятельность М Мушта-
риева не устраивала местную власть. Из-за угроз, доносов и проверок [2, 
л. 11–12] педагог-наставник был вынужден покинуть русско-татарскую 
школу, которую он создал, в которой преподавал и которой руководил в 
течение нескольких лет. 

Возникшие сложности не остановили М. Муштариева. Воодушевлен-
ный просветительскими идеями он, при поддержке фабриканта И. Акчу-
рина, открывает в Сызрани русско-татарские школы отдельно для мальчи-
ков и для девочек. И. Акчурин известен не только как крупнейший фабри-
кант, но и как благотворитель и меценат. На собственные деньги он от-
крывал и содержал мектебе, медресе, русско-татарские учебные заведения. 
Продолжив просветительско-педагогическую деятельность в Сызрани, 
М. Муштариев вновь сталкивается с проблемой учебников и учебных по-
собий. Дополнив учебное пособие, написанное в Тетюшской русско-татар-
ской школе, он начинает вести обучение по нему сызранских детей. Во 
время беседы с И. Акчуриным городской инспектор оценил эффектив-
ность работы педагога по его собственной методике на высоком уровне: 
«Многие русские учителя преподают без метода, из-за этого дети ничего 
не понимают. А вот в вашей татарской школе учитель М. Муштариев пре-
подает с хорошей методикой и дети по русскому языку, по математике и 
по географии идут впереди, чем другие» [3, c. 142–143]. 

М. Муштариев не жалел ни сил, ни времени, ни здоровья, посвящая 
себя просветительской и педагогической деятельности. Она не ограничи-
валась открытием школ и обучением детей, Муштариев популяризировал 
педагогические идеи и среди взрослого населения. Параллельно с основ-
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ной работой он организовал вечерние курсы для взрослых, на которых 
обучались рабочие-татары, которые трудились на заводе купца И. Акчу-
рина, желавшие научиться читать и писать на татарском и русском языках. 

Своей многогранной деятельностью педагог М. Муштариев внес ог-
ромный вклад в просвещение татарского народа. Несмотря на преграды, 
он стремился просвещать татар, учреждая школы в разных регионах Рос-
сийской империи, в которых проживало татарское население. Одну из та-
ких школ М. Муштариев организовал в Оренбурге в 1897 г. Такие русско-
татарские школы сыграли важную роль в народном образовании. Они да-
вали высокие знания благодаря опытным, преданным своему делу и близ-
ким к народу учителям. Школа, благодаря стараниям и огромному труду 
таких педагогов, как М. Муштариев, стала очагом просвещения татарских 
детей. Педагогическая работа М. Муштариева заключалась в профобуче-
нии учителей. Он разработал систему общеобразовательного обучения и 
подготовки педагогов. 

Позже М. Муштариев продолжает педагогическую деятельность в 
Севастополе и Стамбуле, дает частные уроки по русскому языку. Живя в 
Стамбуле, он получает высшее образование в Восточно-педагогическом 
институте [4, л. 3]. После 1904 г. М. Муштариев преподает в Астрахани и 
Казани. Просветитель тратит много сил и энергии на создание учебных 
заведений для мальчиков и для девочек в Астрахани. Высокое качество 
преподавания помогло быстро завоевать авторитет его школ среди татар-
ского населения разных регионов. У Музафара Муштариева получил обра-
зование известный татарский поэт Сагит Сунчелей [3, с. 146]. 

После Октябрьской революции ставится задача по созданию новых 
школ. М. Муштариев принимает в этом процессе активное участие. В 
1917 г. по его инициативе в селе Клянчеево Тетюшского уезда (ныне – 
Камско-Устьинский район Республики Татарстан) открывается первая на-
чальная татарская школа. В своем заявлении в Казанский губернский му-
сульманский отдел по народному образованию М. Муштариев писал: 
«Я приложил все усилия, чтобы привести заведомое мною училище (шко-
ла – С.А.) в надлежащий порядок, не забывая, что оно должно служить пу-
теводной звездой тысячному мусульманскому пролетариату Тетюшского 
уезда» [5, с. 198]. При школе он открывает столярную мастерскую, вместе 
с учениками собирает мебель для школ – парты, столы, стулья, доски. По 
мнению педагога, знание и труд должны идти рука об руку. 

М. Муштариев сыграл огромную роль в развитии просвещения среди 
татар Тетюшского уезда. Наряду с открытием школ, он большое внимание 
уделял подготовке педагогических кадров. В 1918–1920 гг. педагог принял 
активное участие в подготовке и переподготовке учителей для татарских 
школ. Был школьным инспектором и заведующим отделом народного об-
разования. 

Беспокойный педагог-новатор продолжает свою педагогическую дея-
тельность в 20-х гг. XX в. в Оренбурге и Ташкенте. Здесь он открывает 
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школы, распространяет передовые педагогические идеи в учебных заведе-
ниях. В Ташкенте М. Муштариев преподает русский язык на рабфаке при 
Ташкентском коммунистическом университете и Узбекском педагогиче-
ском институте. В этих учебных заведениях педагог способствовал изме-
нению не только содержания, но и методов обучения. Например, обучая 
морфологии и синтаксису русского языка, он сопоставлял его с арабским, 
а методику преподавал на узбекском языке. Труд педагога высоко оцени-
вали и студенты, видя в нем опытного, легко и хорошо объясняющего пе-
дагога, прекрасно знающего свою работу [3, с. 152]. 

В 1923 г. М. Муштариев возвращается в Казань и продолжает свою 
педагогическую деятельность в Казанском индустриальном техникуме 
повышенного типа [4, л. 3]. 

Учитывая большую значимость периодической печати, свои идеи в 
области образования М. Муштариев высказывает в периодических изда-
ниях. Например, в 1909 г. в статье «Критика азбук» [6] вышедшей в поли-
тической и литературной газете «Баянельхак», издавшейся в 1906–1914 гг. 
в Казани, педагог высоко оценивает труд Г. Ахмерова. Он выражает бла-
годарность за выявленные недостатки учебников, которые издавались в 
начале XX в. М. Муштариев высказывает пожелание педагогам восприни-
мать критику адекватно. Отметим, что исследования учебников до этого 
времени не проводились. 

Журналы на татарском языке внесли большой вклад в педагогическое 
просвещение учителей. М. Муштариев излагал свои педагогические мыс-
ли в общественно-педагогическом и научно-методическом журнале «Ма-
гариф», который выпускался в Казани. Просветитель пишет про трудно-
сти, выявленные в процессе обучения в татарских школах [7, с. 81–82]. 
Описывая сложности при освоении детьми-татарами русского языка, он 
предлагает собственное решение: программа в татарских школах по рус-
скому языку должны вестись в сокращенном варианте, первую ступень 
сделать пятилетней. 

Заслуги педагога-просветителя М. Муштариева получили высокую 
оценку. В 1928 г. ему было присвоено высокое звание «Герой Труда». К 
40-летию его педагогической деятельности о нем писали: «Добрый, вдум-
чивый, отзывчивый. Вы всегда приковываете внимание всех качествами 
своей личности и оказываете громадное нравственное влияние на учащих-
ся. Вы больше, чем кто-либо другой, помните, что дети – «цветы нашей 
жизни и будущее человечества», поэтому с любовью и самоотвержением 
отдаете свои силы делу обучения подрастающего поколения...» [5, с. 196]. 

Педагог М. Муштариев, посвятивший свою жизнь и деятельность раз-
витию просвещения татарского народа ушел из жизни 4 января 1937 г. [8, 
с. 321].  

Выявленные архивные документы, научные статьи отражают широ-
комасштабную и многоплановую деятельность М. Муштариева. Он был 
твердо убежден, что лишь грамотный и помнящий свою историю, бережно 
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сохраняющий традиции и духовные богатства народ будет чувствовать 
себя свободным, счастливым, уверенным в будущем.  
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The heritage of educators at the turn of the 19th–21st centuries is one of the im-

portant trends in contemporary historical research. The main area of their educational 
work was the reform of the educational system. Muzafar Mushtariev occupies a special 
place among the Tatar pedagogy educators. He dedicated his life to sharing the best 
ideas and knowledge. 

For various reasons, educator M. Mushtariev’s contribution has not been thorough-
ly and sufficiently studied. The presented paper assesses the educational and pedagogi-
cal activities of M. Mushtariev and highlihts his pedagogical contribution to the devel-
opment of the Tatar national educational system in late 19th – early 20th centuries in 
Russia and other foreign countries.  
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Based upon data from the archival documents of the National Archive of the Re-
public Tatarstan fund and various research articles, pedagogical and educational work 
of the scholar has been examined in detail.  
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boys school, girls school, Tatar language, Russian language, education. 
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Мəкалəдə күренекле татар мəгърифəтчесе һəм галиме Шиһабетдин Мəрҗа-

нинең 100 еллык юбилее мөнəсəбəте белəн «Вакыт» газетасында басылган мəка-
лəлəр барлана, аларга анализ ясала. Аерым алганда, Мəрҗанинең тормыш юлы 
һəм фəнни-педагогик, иҗтимагый эшчəнлегенə, аның юбилеен оештыру һəм 
үткəрү, исемен, мирасын мəңгелəштерү мəсьəлəлəренə караган материаллар тик-
шерелə. Əлеге мəкалəлəрне өйрəнү ХХ гасыр башында Ш.Мəрҗани шəхесенең 
төрки-татар, мөселман дөньясында ни дəрəҗəдə югары урын тотканлыгын тагын 
бер кат расларга мөмкинлек бирə.  

Төп төшенчəлəр: Шиһабетдин Мəрҗани, татар матбугаты, «Вакыт» газета-
сы, юбилей, истəлекне мəңгелəштерү.  

 
 
Шиһабетдин Мəрҗанинең күпкырлы эшчəнлеге һəрчак җəмəгать-

челекнең игътибар үзəгендə торган. Вакытлы матбугатта, аерым алганда 
төрки-татар матбугатында, Мəрҗани турында мəкалəлəр басылып торган. 
Галимнең 100 еллык юбилее якынлашканда мондый язмалар ешрак күренə. 
Ш.Мəрҗанинең юбилеен зурлап билгелəп үтү мəсьəлəсе 1912 елда ук 
күтəрелə, əзерлек эшлəре дə шул елда башлана. 1914–1915 елларда, Ш.Мəр-
җанинең тууына һиҗри календаре буенча 100, вафатына милади буенча 
25 ел тулу уңаеннан, мондый материаллар аеруча күп басыла башлый1.  

Татар вакытлы матбугатында дөнья күргəн мəкалəлəрдə төп ике 
юнəлешкə игътибар ителə: беренчесе – татар халкын, киң җəмəгатьчелекне 
Шиһабетдин Мəрҗани шəхесе, аның тəрҗемəи хəле һəм эшчəнлеге, иҗади 
мирасы белəн тулырак таныштыру. Бу юнəлештə бигрəк тə «Кояш», «Йол-
дыз», «Ил» газеталарын, «Сөембикə» һəм «Шура» журналларын аерып 
күрсəтергə мөмкин. Икенче юнəлеш – мəгърифəтче-галимнең юбилеен 

                                                            
1 Ниҗри ел исəбе буенча 1915 елда Шиһабетдин Мəрҗанинең тууына 100, 

милади ел исəбе буенча 1914 елда вафатына 25 ел була. 
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оештыру һəм билгелəп үтү мəсьəлəсе. Əлеге проблема татар җəмəгать-
челеген аеруча кызыксындырган: Ш.Мəрҗани дəрəҗəсендəге олуг галим 
һəм җəмəгать эшлеклесен тиешенчə искə алу, рухы алдында баш ию, аның 
хезмəтлəрен киң даирəлəрдə таныту, истəлеген саклау һəм килəчəк буын-
нарга җиткерү төрки-мөселман дөньясында иң мөһим эшлəрнең берсе бу-
ларак каралган.  

Вакытлы матбугатта күренгəн язмаларда мəрхүмнең ядкярен саклау, 
олылау, игелекле гамəллəр башкару мөһимлеге ассызыклана. Əйтик, 1912 
елның 21 февралендə Əстерханда чыга торган «Идел» газетасында басыл-
ган «Шиһаб хəзрəт Мəрҗани җəнабларының юбилее мəсьəлəсендə даир» 
мəкалəсендə Ш.Мəрҗани юбилеена багышлап түбəндəге эшлəрне башкару 
тəкъдим ителə: 1) шəһəрнең бер мəктəбенə аның исемен бирү; 2) Мəрҗани 
исемен йөртүче зур бер һөнəр мəктəбе ачу; 3) Шиһабетдин Мəрҗани 
исемендəге стипендия булдырып, берəр мəктəптə, гимназиядə яисə реаль-
ный училищеда укучы бер татар баласын (студентын) бүлəклəү [8].  

Танылган, күренекле шəхеслəрнең истəлеген мəңгелəштерү пробле-
масы ХХ гасыр башында төрки-татар дөньясында шактый актуаль 
мəсьəлəлəрнең берсе булып торган. 1914 елда, мəсəлəн, мəшһүр мəгъри-
фəтче һəм педагог Исмəгыйль Гаспралы вафатыннан соң да татар газета-
ларында аның истəлеген, исемен мəңгелəштерү, хезмəтлəрен алдагы 
буыннарга җиткерү максатыннан татарлар өчен Гаспралы исемендəге 
мəктəп ачу, стипендия булдыру һəм башка шундый чаралар уздыру ту-
рында мəкалəлəр, тəкъдимнəр шактый күп басыла [1; 3; 5].  

Ш.Мəрҗани һəм аның юбилеен уздыруга бəйле материалларны Орен-
бург шəһəрендə дөнья күргəн «Вакыт» газетасында да еш очратырга мөмкин.  

«Вакыт» газетасы укучыларны Ш.Мəрҗани юбилеен үткəрүгə əзерлек 
эшлəренең торышы, үтəлеше белəн һəрдаим таныштырып тора. Əйтик, 
1914 елның 18 апрелендə чыккан «Мəрҗани юбилее» мəкалəсендə Шиһа-
бетдин Мəрҗани юбилеена əзерлек эшлəре уңышлы дəвам итү турында 
хəбəр ителə, «галим хакында олуг мөкəммəл əсəрнең 100 сəхифəдəн арты-
гы басылып чыгуы», Мəрҗанинең юбилеен алдагы елның 15 гыйнварына 
билгелəү мəсьəлəсе хəл ителү турында əйтелə. Галимнең вафатына 25 ел 
тулу шушы көннəргə туры килсə дə (18 апрель), аны зурлап билгелəп 
үтүне кичектереп торып, килəсе елның гыйнварында ике юбилейны бергə 
уздыру урынлы булачагы турында хəбəр ителə [4].  

Укучыларны Ш.Мəрҗани мирасы белəн таныштыру максаты белəн 
шушы ук санда күренекле педагог, галим һəм җəмəгать эшлеклесе 
Җамалетдин Вəлидинең «Мəрҗани» дигəн зур күлəмле мəкалəсе басылып 
чыга [2]. Шактый тулы мəгълүматлы бу хезмəттə Мəрҗанинең аерым 
əсəрлəренə җентекле анализ ясала. Автор «Тарих ирлəрне тудырамы, əллə 
ирлəр үзлəре тарихны тудырамы, бу башка мəсьəлə. Лəкин һəрхəлдə зур 
вакыйгаларны зур ирлəр берлə күрəмез» дигəн фикерне җиткерə һəм та-
рихта зур эз калдырган ирлəрнең (Тафтазани, Əфгани, Габди, Биги һ.б.) 
исемнəрен санап китə. Алар белəн бер рəткə ул Габделнасыйр Курсавины 
һəм аның эшен дəвам итүче, фикри укучысы Шиһабетдин Мəрҗанине куя.  
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Җ. Вəлиди Ш.Мəрҗанинең Курсави эшчəнлегенə югары бəя бирүенə, 
аны заманының иң зур, мəшһүр акыл иясе санавына «гаҗəплəнү илə ка-
рарга юл калмый» дип белдерə. Мəрҗани фикерлəренə кушылып, Курса-
вины «гəрчə ислам диңгезен дулкынландыручы бер куəт булмаса да, аның 
бер генə читен булса да хəрəкəткə китерүче зур бер тəэсири көч» дип атый. 

Мəрҗанинең үзенə килгəндə, автор аны «Габделнасыйр чəчеп кал-
дырган орлыкны тəрбия итеп үстерүче, аңа киң бер мəйдан бирүче» дип 
атый. Ш. Мəрҗанинең берничə дини мəсьəлəнең каһарманы булып чы-
гуын искə алып, əлеге мəсьəлəлəргə (мəсəлəн, ястү вакытын билгелəү һ.б.), 
галимнең аерым хезмəтлəренə тирəнтен туктала, Мəрҗанидəн өзеклəр ки-
тереп, аның фикерлəрен куəтли.  

Җ. Вəлиди Ш. Мəрҗанинең татарлар өчен иң мөһим дип саналган биш 
хезмəте арасында аеруча билгелесе дип ике томлык «Мөстəфадел-əхбар»не 
атый, əлеге китапны «безнең тарихыбызның анасы дип əйтергə ярарлык 
əсəрлəр» дип белдерə. «Аның (Мəрҗанинең. – Л.М.) мөхакəмə (хөкемендə. 
– Л.М.) һəм фикер йөртүендə шəдид (көчле, нык. – Л.М.) истикъляль 
(мөстəкыйльлек. – Л.М.), мөмтаз (башкалар белəн чагыштырганда өстенрəк 
булган. – Л.М.) бер субъективлык бар», – дип яза. Лəкин шул ук вакытта, 
галим фикеренчə, Мəрҗанинең иҗади мирасына бəя биргəндə, һичшиксез, 
аның чорын, дəверен, əйлəнə-мохитен истə тотарга кирəк. «Ул шул 
дəвернең бөек бер ире иде. Гомуми вə куəтле бер үсеш тарихына тугры 
килмəгəнлектəн, үз куəте илə генə, үзенчə генə эш күрде. Күбрəк шул 
дəвернең тəэсирен, шул дəвернең эшен, шул дəвернең формасынча эшлəргə 
мəҗбүр булганлыктан, үзен бу көннең ифкяр гомумиясенə (яралы, 
гариплəнгəн халкына. – Л.М.) бер генə ягы илə яктыртып күрсəтə алды. Ау-
рупа тəэсире дəверендə2 булса, ихтимал, ул кадəр җилдлəр калдыра да алмас 
иде, лəкин аның əсəренең тагын да күбрəк кыйсеме укылыр, тагын да яра-
тылыр, бинаəн галəйһи (шул сəбəпле. – Л.М.) ул тагын да күбрəк ягы белəн 
ачылыр иде». Чорның галим фикере формалашуга йогынтысын билгелəп, 
Вəлиди мисал итеп Ш. Мəрҗанинең эшен дəвам итүче икенче бер танылган 
татар галимен – Р.Фəхретдинне китерə. Соңгысының фикри юнəлеше фор-
малашуда, автор билгелəвенчə, Аурупа чорының тəэсире көчле; башка чор-
да яшəсə, ул бу кадəр зур уңышларга ирешə дə алмас иде.  

Мəрҗанинең эшчəнлегенə бəя биреп, автор: «Шиһаб хəзрəт татар та-
рихы тиңдəшен күрмəгəн бер ми, бер даһи иде. Заманы, мохите аның 
эшен, тəэсирен тиешле дəрəҗəсеннəн күп киметте. Лəкин заман вə мохит-
тə булуы аның дəрəҗəсен, эшенең абруен зурайтты гына. Мохитендəге 
караңгылыкның куəтлелеге ул йолдызның тиешле дəрəҗəдə яктыртуына 
тыючы булды, фəкать шул ук куəтле караңгылык аның яктыруына ярдəм 
итте», – дип яза. Фикерен куəтлəп, «Яктырак йолдыз янадыр, төн кара 
булган саен...» дигəн шигъри юлларны өсти. 

                                                            
2 Җ. Вəлиди татарларның һəм гомумəн мөселманнарның фикри һəм əдəби та-

рихын икегə аерып карый: Европа тəэсиренə кадəр һəм Европа тəэсиреннəн соң.  
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Мəрҗани һəм халык арасындагы бəйлəнешнең ныклыгын, аның 
миллəт тормышында тоткан урынын ассызыклап, Җамал Вəлиди: «Мəр-
җани хəзрəтлəре бəхтиярдер (бəхетле. – Л.М.): аны бүген 20 миллионлык 
бер халык үзенең иң мөһим бер əгъзасы санап, тəгзыйм (олылау. – Л.М.) 
белəн яд итə (искə ала), бар кадəр көче илə намен (исемен. – Л.М.) 
куəтлəргə тырыша. Бу миллəт янə бəхтиярдер: аның тарихында Мəрҗани 
кеби галим вə хакыйкать мөҗаһидлəре (көрəшче. – Л.М.) бар. Аның ма-
зыйсы (үткəне. – Л.М.) бөтенлəй үк буш бер сахра түгел, сирəк кенə булса 
да, күлəгəле яшел, ямьле агачлар бар...» – дип яза. 

Шул ук газетаның 1914 елгы 23 сентябрь санында «Шиһабетдин 
хəзрəт юбилее» дигəн тагын бер шактый күлəмле мəкалə дөнья күрə [6]. Бу 
мəкалəдə (авторы күрсəтелмəгəн) юбилей үткəрү белəн бəйле кайбер 
мəсьəлəлəргə тукталына.  

Газета язуынча, Мəрҗани юбилеен үткəрү көннəре якынлашу сəбəпле, 
аны кабат кузгатырга, искə төшерергə тиешле күрелə. Бу мөнəсəбəттəн 
«Кояш» газетасы авторларыннан берсе булган педагог һəм җəмəгать эш-
леклесе Ибраһим Бикколовның фикерлəре китерелə. Гомумəн алганда, 
шуны билгелəп үтү кирəктер, «Вакыт» газетасында башка татар һəм рус 
газета-журналларында басылган материалларга һəрдаим мөрəҗəгать итү, 
кайберлəрен күчереп басу, шул рəвешле аларның таралыш даирəсен 
киңəйтү, аерым мəкалəлəргə карата фикерен белдереп бару тəҗрибəсе 
күптəннəн килə. Бу очракта «Вакыт» И. Бикколовның Мəрҗани юбилеен 
билгелəп үтүгə караган фикерлəрен китерə. Бикколовның бу тантананы 
оештыру һəм уздыруга мөмкин кадəр күбрəк миллəттəшлəребезне һəм 
мөселман кардəшлəребезне тарту мөһимлеген ассызыклавын, əлеге чара-
ларның масштабын билгелəргə тырышып, «бу мөнəсəбəт илə Русиянең иң 
караңгы почмакларында яшəгəн мөселманнар да файдаланырлык гомуми 
зур бер бəйрəм ясарга кирəк» дигəн телəгенə уңай фикерен белдерə. 
Ибраһим Бикколов фикеренчə, Мəрҗани «хəзерге көндə дə руханилары-
мыз тарафыннан бөек ихтирам илə файдаланыладыр». Бу исə əлеге олы 
шəхесебезнең бəйрəмен халык бəйрəме иттереп үткəрергə мөмкинлек 
бирə. Моның өчен, Бикколов əйтүенчə, мəчет-мəдрəсəлəрне катнаштырыр-
га, шулар аркылы Мəҗани көнен халык бəйрəменə əйлəндерергə мөмкин. 
«Мəрҗани безнең татар-төрек дөньясын əйлəндереп алган җəһалəт (надан-
лык. – Л.М.) кальгасына беренче туп атучылардан, Гаспринский кебек 
бөек даһиларымызга хезмəт вə мəгариф орлыгы чəчəр өчен замен (алмаш-
чы. – Л.М.) хəзерлəп калдыручылардандыр», – дип белдерə [6].  

Шул ук вакытта И. Бикколов əлеге юбилейны үткəрү, əзерлек өчен дə 
бик аз – 4 ай чамасы гына – вакыт калуы турында, телəгəн эшлəрне бары-
сын да үтəп бетерү мөмкинлеге чамалы булуы турында яза. Шул сəбəпле, 
ди ул, Мəрҗани юбилеен өч елдан соң гына – 1918 елда гына үткəрергə дə 
мөмкин. Тик, Мəрҗанинең олуг дин галиме икəнен, хезмəтлəрендə һəр-
даим һиҗри ел исəбен генə файдалануын истə тотып, əлбəттə, искə алуны 
да 1915 елның гыйнварында үткəрү мəгъкуль күренə, дип яза.  
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Автор фикеренчə, бу гаять зур һəм җаваплы эшкə рəсми оешма, җитəк-
челекнең рөхсəте белəн тотыну мəҗбүри. «Безнең саф һəм милли, хəтта 
өлешчə дини əлеге эшебездə хөкүмəт тарафыннан тоткарлыклар, шаять, 
күрелмəс», – ди. Шул сəбəпле ул Казанның зыялыларыннан, җəмəгать ха-
димнəреннəн һəм руханиларыннан торган махсус бер комитет төзергə, шул 
комитет аша юбилейга əзерлек эшлəрен башлап җибəрергə кирəк, дип саный. 
«Вакыт» Бикколовның югарыда китерелгəн фикерлəре белəн килешə, тик, 
илдə барган шактый катлаулы вазгыятьне истə тотып, бу бəйрəмне, мөгаен, 
вакытлыча кичектереп тору мəгъкуль булыр, дигəн фикерне җиткерə.  

Чынлап та, зур əзерлеклəр күрелүгə карамастан, Мəрҗанинең юбиле-
ен, алдан уйланганча, 1915 елның гыйнварында артык зурлап, тантаналы 
рəвештə үткəрү мөмкин булмый. Бу хакта Ш.Мəрҗанинең туган көнендə – 
9 гыйнварда – «Вакыт» газетасында басылган мəкалəдə хəбəр ителə. 
«Шиһабетдин хəзрəт Мəрҗани көне» дигəн əлеге язмада Ш.Мəрҗанине 
искə алу максатыннан «бу мөнəсəбəт илə, бөтен Русия мөселманнары ара-
сында мөштəрəк (уртак. – Л.М.) гомуми бер бəйрəм ясалып, мəрхүмнең 
миллəт вə ватанына кылган хезмəтлəре искə төшерелергə тиеш иде. Фəу-
кылгадə (гадəттəн тыш. – Л.М.) əхваль сəбəпле, бу тантана кичектерелде. 
Шулай булса да, бу көн бу бөек галимгə ихтирам күрсəтелеп, мəсҗетлəрдə 
җомга намазыннан соң дога кылырга, мəктəп вə мəдрəсəлəрдə мəрхүмнең 
тəрҗемəи хəле вə фазаиле (күрсəткəн яхшылыклары, казанышлары. – 
Л.М.) сөйлəнергə тиешледер», – диелə [7].  

Шулай итеп, төрки-татар һəм мөселман дөньясында танылган, дан 
һəм мəртəбə казанган мəшһүр галимнең 100 еллык юбилее шактый тыйнак 
кына үтеп китə. Лəкин бу хəл Шиһабетдин Мəрҗанинең ватаны, миллəте 
һəм бөтен мөселман халкы алдында күрсəткəн хезмəтлəрен, аларның 
əһəмиятен һич кенə дə киметми. «Вакыт» газетасында дөнья күргəн язма-
лар, 1915 елда «Мəрҗани мəҗмугасы» исеме астында күлəмле, зур 
əһəмияткə ия булган фəнни җыентыкның басылып чыгуы бу фикерне та-
гын бер кат раслый. «Вакыт»ның 1915 елның 5 июнь санында «Мəрҗани 
мəҗмугасы»ның дөнья күрүе турында хəбəр ителə, аның эчтəлеге турында 
җентекле мəгълүмат бирелə [9]. 

Гомумəн алганда, «Вакыт» газетасында Ш. Мəрҗанинең юбилее 
мөнəсəбəте белəн басылган мəкалəлəрдə аның татар тарихында гына түгел, 
бөтен Россиядə, алай гына түгел, барлык мөселман дөньясында зур галим, 
җəмəгать эшлеклесе, педагог булуына игътибар юнəлтелə. Əлеге язмалар 
мəшһүр галимебезнең фəнни һəм иҗтимагый эшчəнлеген өйрəнүдə 
үзенчəлекле чыганак булып хезмəт итəлəр. 

 
ƏДƏБИЯТ ИСЕМЛЕГЕ 

 
1. Вəлиди Җ. Исмəгыйль бəк Гаспринский // Вакыт. 1914. № 1584. 14 сен-

тябрь.  
2. Вəлиди Җ. Мəрҗани // Вакыт. 1914. 18 апрель.  
3. Гаспринский исеменə ядкяр // Вакыт. 1914. 13 декабрь. 



Историческая  этнология .  2018.  Том  3 ,  №  2  

324 

4. Мəрҗани юбилее // Вакыт. 1914. 18 апрель. 
5. Фəхретдин Р. Исмəгыйль бəк Гаспринский // Вакыт. 1914. 13 сентябрь. 
6. Шиһабетдин хəзрəт юбилее // 1914. 23 сентябрь. 
7. Шиһабетдин хəзрəт Мəрҗани көне // Вакыт. 1915. 9 гыйнвар. 
8. Шиһаб хəзрəт Мəрҗани җəнабларының юбилее мəсьəлəсендə даир // 

Идел. 1912. 21 февраль. 
9. Яңа гына басылып чыгып ... // Вакыт. 1915. 5 июнь. 
 
 
Автор турында белешмə: Мортазина Лəлə Рəис кызы – педагогика фəннəре 

кандидаты, əйдəп баручы фəнни хезмəткəр, Милли мəгариф тарихы һəм теориясе 
үзəге, ТР ФА Ш. Мəрҗани исемендəге Тарих институты (420111, Батурин урамы, 
7А, Казан, Россия Федерациясе); lyalyamur@mail.ru 

 
 

«ГЕНИЙ, КАКИХ НЕ ЗНАЛА ИСТОРИЯ ТАТАР»  
(ГАЗЕТА «ВАКЫТ» О ЮБИЛЕЕ Ш. МАРДЖАНИ) 

 
Л.Р. Муртазина 
Институт истории им. Ш. Марджани 
Академии наук Республики Татарстан 
Казань, Российская Федерация 
lyalyamur@mail.ru 
 
В статье анализируются публикации, посвященные юбилею выдающегося 

татарского просветителя и ученого Шигабутдина Марджани, которые были опуб-
ликованы в газете «Вакыт» («Время»). Рассматриваются статьи, в которых рас-
крываются некоторые страницы биографии, научно-педагогическая и обществен-
ная деятельность Марджани, поднимаются проблемы подготовки и проведения 
юбилея ученого. Особый интерес представляют материалы, посвященные увеко-
вечению имени и научного наследия просветителя. Изучение этих публикаций 
дает возможность представления роли и места Ш. Марджани в тюрко-татарском и 
мусульманском мире в начале ХХ в. 
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The article analyzes publications dedicated to the anniversary of the outstanding 

Tatar enlightener and scholar Shigabutdin Marjani, which were published in the news-
paper “Vakyt” (“Time”). Articles that reveal Marjani’s biography and his scholarly, 
pedagogical and social activities are discussed in the paper. The question of preparing 
and conducting the anniversary of the scholar is discussed. The materials devoted to the 
perpetuation of Marjani’s name and his scientific heritage are of particular interest. The 
study of the given publications makes it possible to present the role and place of Sh. 
Marjani in the Turkic-Tatar and Muslim world at the beginning of the twentieth century. 
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«СӨЕМБИКƏ» ЖУРНАЛЫНДА ШИҺАБЕТДИН МƏРҖАНИ 

ШƏХЕСЕНЕҢ ЯКТЫРТЫЛЫШЫ (1915 ЕЛ) 
 

А.Ə. Зиннəтуллина 
Татарстан Республикасы Фəннəр академиясенең 
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Тəкъдим ителгəн мəкалəдə «Сөембикə» журналының Ш.Мəрҗанинең тууына 

һиҗри ел хисабы белəн 100 ел тулуга багышланган махсус саны тикшерелə. 
Хезмəттə галимнең шəкертлəре истəлеклəре, аның исемен мəңгелəштерү макса-
тыннан чыгып ясалган тəкъдимнəр, ХХ гасыр башында төрле өлкəдə хезмəт куй-
ган татар зыялыларының фикерлəре урын алган. Журналда басылып чыккан 
мəкалə авторлары күзлегеннəн чыгып, Ш.Мəрҗанинең хатын-кыз мəсьəлəсенə 
карата булган фикер юнəлешен ачыкларга талпыныш ясала. 

Төп төшенчəлəр: хəзрəт, Ш.Мəрҗани, татар матбугаты, мəдрəсə, хатын-
кызлар, Казан, Бохара, «Сөембикə» журналы. 

 
 
Билгеле булганча, татар җəмəгатьчелеге арасында Ш.Мəрҗанинең 

тууына һиҗри ел хисабы белəн 100 ел тулу уңаена багышланган хəзерлек 
эшлəре 1912 елда ук башлана. Шуның нəтиҗəсе буларак, 1915 елда 
галимнең тəрҗемəи хəлен, хезмəтлəрен, хатларын, аның турында истəлек-
лəрне үз эченə алган «Мəрҗани» мəҗмугасы дөнья күрə. Əлеге җыентык 
Ш.Мəрҗани эшчəнлегенең əһəмиятен, аның турында тулы мəгълүматны 
халыкка таратуда һəм бүгенге көнгə кадəр саклап калуда зур роль уйный. 

1915 елда Ш. Мəрҗанинең тууына 100 ел тулу уңаеннан күп кенə 
эшлəр башкару күздə тотыла. Мəсəлəн: галимнең каберенə зиярəт кылу, 
мəчетлəрдə Мəрҗани рухына дога һəм аңа багышлап Коръəн уку, аның 
эшчəнлеге турында төрле лекциялəр сөйлəү һ.б. шундый эшлəр. Лəкин 
дата Беренче бөтендөнья сугышы вакытына туры килү сəбəпле, зур танта-
налар ясалмый, бəйрəм тыйнак кына үтеп китə [3, 39 б.]. 

Ш. Мəрҗани юбилее уңаеннан галимне искə төшерү, укучыларга аны 
таныту максаты белəн татар вакытлы матбугаты битлəрендə күпсанлы 
мəкалəлəр басылып чыга. Мəсəлəн, 1915 елның гыйнвар аенда гына 
Мəрҗанигə бəйле булган 40ка якын мəкалə дөнья күрə [3, 41 б.], ə 
«Сөембикə» журналының гыйнвар саны исə тулысы белəн диярлек галим-
гə багышлана. Əлеге санда барлыгы 10 язма басылып, шуларның 7се 
Мəрҗанигə нисбəтле. 
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Журналның эчтəлегенə килгəндə, ул «Сөембикə»нең нашире һəм 
мөхəррире булаган Якуб Хəлилинең «Шиһабетдин əл-Мəрҗани хəзрəт-
лəре» [7] дип исемлəнгəн мəкалəсе белəн башланып китə. Анда автор уку-
чыларны Мəрҗанинең кыскача гына тəрҗемəи хəле белəн таныштыра, 
аның атасы мəдрəсəсендə уку елларын, соңыннан шунда ук шəкертлəргə 
дəрес бирə башлавын сурəтли. Мəдрəсəлəрдəге уку-укыту системасыннан 
риза булмыйча, шул ук вакытта белемен арттыру максаты белəн Бохарага 
китүен, беренче елларда зур матди авырлыклар кичереп, Бохарада укуын, 
андагы дəреслəргə канəгатьсезлек белдереп, күбрəк вакытын китап-
ханəлəрдə уздыруын сөйли. Нəкъ менə шул китапханəлəрнең галимгə уңай 
йогынты ясавына һəм аның фикере формалашуга булышлык итүнə басым 
ясый. Мəкалəдə шулай ук Мəрҗанинең Казанга килүе, имам-хатыйп бу-
луы һəм мөдəррислек итүе тасвирлана. 

Якуб Хəлили əлеге мəкалəсендə Ш.Мəрҗанине, дингə нык бирелгəн 
булса да, алдынгы карашлы, тотынган эшен ахырына кадəр җиткерүче, 
чиста-пөхтə, аз сүзле, киңкырлы галим буларак искə ала. 

Мəрҗани турында булган хатирəлəрне үз эченə алган икенче бер 
күлəмле мəкалə Əхмəдзəки Вəлидинең «Мəрҗани хакында кечкенəлегемдə 
язган бəгъзе нəрсəлəрем мөнəсəбəте илə» [2] язмасы.  

Ə.-З. Вəлиди бала вакытында Үтəк авылы мөдəррисе, əнисе белəн бер 
туган абыйсы Хəбибеннаҗар хəзрəт карамагында тəрбиялəнə. Əлеге хəзрəт 
Мəрҗанинең иң яхшы шəкертлəреннəн берсе, күпмедер вакыт Мəрҗани 
мəдрəсəсендə укыткан, галим белəн дустанə мөнəсəбəттə була. Əлеге 
хəзрəт ярдəмендə Ə.-З. Вəлиди беренче тапкыр Мəрҗани һəм аның хез-
мəтлəре белəн таныша, Хəбибеннаҗар хəзрəтне Мəрҗанинең дөньяга ка-
рашына, «күп кенə гыйлеменə варис булып калган кеше» дип кабул итə, 
шул сəбəпле үзен дə Мəрҗани шəкерте дип саный. 

Шунысын да əйтеп үтəргə кирəк, Хəбибеннаҗар хəзрəтнең Мəрҗани 
турында булган кайбер истəлеклəре «Мəрҗани Мəҗмугасы»нда да урын 
алган [5, 469–485 б.]. 

Ə.-З. Вəлидинең башкалардан ишеткəн əһəмиятлерəк сүзлəрне, хикəя-
лəрне дəфтəргə язып бара торган гадəте була. Ул Мəрҗани турында Хəби-
беннаҗар хəзрəт һəм күрше авылдан Шəфигъ ахун сөйлəгəн истəлеклəрне 
дə язып алган була һəм журналга тəкъдим ителгəн мəкалəсендə алардан 
өзеклəр китерə. 

Ə.-З. Вəлиди мəкалəсендə тəкъдим ителгəн беренче истəлек Хəбибен-
наҗар хəзрəт тарафыннан сөйлəнеп, Мəрҗанинең үлер алдындагы халəтен 
тасвирлый. Хəзрəт Мəрҗанинең бик авыр хəлдə булуын, шул хəлдə дə 
фəнни эшен ташламавын əйтə. «Миңа “Мөстəфадел-əхбар”ның икенче 
җилдендəн кайбер бүлеклəрен хəзерлəү эшен тапшырды. Семипулат һəм 
Сəгыйть бистəлəре хакында кайбер мəгълүмат тупларга боерды», – ди [2, 
10 б.]. Мəрҗани хəзрəтлəре авырган чагында «Бер ел буена йоклый алмас 
булды. Бəгъзе вакыт йокы килгəн кеби булыр иде, дəрес вакытында мендəр 
сорар һəм башын куеп торыр, лəкин йоклый алмас иде», – ди [2, 10 б.].  
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Мəрҗанинең чəй эчəргə яратуын искə алып, түбəндəгелəрне сөйли: 
«Иң хуп күргəн мəҗлесе мəдрəсə мəҗлесе иде. Ничə самавырлар бетəр 
иде. Чəйне бик яратып эчəр иде. Шəкертлəр дамеллага бəлеш пешереп кул 
илə ашамакка чакырырлар иде. Рəхəтлəнеп ашар иде. Башыннан чалмала-
ры, түбəтəйлəре төшеп китəр иде» [2, 10 б.].  

Хəбибеннаҗар хəзрəт тагын бер вакыйганы исенə төшереп: «Үзем 
бервакыт тир авыруы илə авырдым. Хəзрəт һəркөн ике-өч мəртəбə ишек-
тəн башын тыгып, «Нихəл мелла Наҗар, тазармыйсыңмы əле?», – дип со-
рай торган иде. Бераз төзəлгəч, бүлмəгə таягы белəн таянган хəлдə кереп 
торды һəм «Йə, мелла Наҗар, чəчне алаек», – диде. Аның чəчен күп вакыт 
мин ала идем, җылы су илə юып та торган идем. Башы зур иде, тигез иде. 
[…] Менə шул вакытта ул күп сүзлəр сөйлəшə иде», – ди [2, 10 б.].  

Мəкалəдə алга таба Ə.-З. Вəлиди Шəфигъ ахунны искə төшерə. Ул 
Мəрҗани белəн хат язышкан кеше һəм, китаплары чыгу белəн аларны 
Мəрҗани əлеге ахунга җибəрə торган була. «Бик хəтеремдə, – дип яза ав-
тор, – бер вакыт мин Шəфигъ ахунны үзебезгə кунакка алырга бардым. 
Кыш көне иде. Ахун хəзрəткə ихтирамым бик зур булганга, ул кешене 
кысрыкламас өчен, чананың читенə генə утырып бардым. Ул миңа күп 
сүзлəр сөйлəде […] сөйли-сөйли барып миңа əйтə иде: «Углым, инде шул 
Мəрҗани кебек булсаң иде» [2, 11 б.]. Ə.-З. Вəлиди үзенең «убежденный 
семинарист» булуына карамастан, ахун артыннан: «Ярабби, Мəрҗани ке-
бек булсам иде», [2, 11 б.] – дип телəгəнен искə ала. Димəк, Мəрҗанинең 
фикер юнəлеше һəрвакыт актуаль булып калган.  

Ə.-З. Вəлидинең алга таба язган истəлеклəрендə исə, Мəрҗанинең 
укыту ысуллары тикшерелə. Анда Мəрҗанинең, гəрчə Бохара уку-укыту 
тəртибен яратмаса да, бу замандагы мохитнең йогынтысы нəтиҗəсендə 
дəреслəрен Бохара өслүбендə алып барырга мəҗбүр булуы искəртелə. Шу-
лай булмаган очракта, ягъни Мəрҗани дəреслəрен үзе телəгəнчə алып бар-
са, үзенең планнарын тормышка ашыра башласа, бөтен дөньяны иске ка-
раш чорнап алган чорда аңа берəр шəкерт килер идеме соң? – дигəн сорау 
куела.  

Дөрестəн дə, Ш. Мəрҗани мəдрəсəсендə эшчəнлек иске тəртиптə алып 
барылган, лəкин яңалыклар, дөньяви фикерлəр галим тырышлыгы белəн 
шəкертлəр арасына үтеп кергəн. Мəдрəсə эчендə география, тарих һəм 
башка фəннəр белəн чынлап шөгыльлəнүчелəр булган. Əлеге мəдрəсəдəн 
чыккан шəкертлəрнең рус уку йортларында укулары, күбесенең алдынгы 
карашлы муллалар булып китүлəре моның ачык дəлиле булып тора. 

Мəрҗанинең тəрҗемəи хəлен, аның карашларын, əйлəнə-тирə мохит-
нең галимгə булган мөнəсəбəтен яктырткан тагын бер мəкалə «Шиһаб 
хəзрəт» дип атала [8]. Мəкалəнең авторы – Шəриф Хөсəенов. Əлеге мəкалə 
Г. Тукайның галимгə багышлап язылган «Шиһаб хəзрəт» шигыре белəн 
башланып китə һəм өч өлештəн тора. 

Беренче өлештə автор Мəрҗани заманында схоластик күзаллау-
ларның хөкем сөрүенə, дөньяви белемгə омтылучыларның юк дəрəҗəсендə 
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булуына, Россия мөселманнарының Бохара тəртиплəре буенча яшəвенə 
басым ясый. 

Мəкалəнең икенче өлеше Мəрҗанигə багышлана. Бу мəкалəдə, галим-
гə багышланган күпчелек язмалардагы кебек үк, татар җəмəгатьчелегенең 
Мəрҗанигə булган мөнəсəбəте, галимнең беренче тапкыр Казанга килүе, 
Казан руханилары һəм башка югары дəрəҗəдəге кешелəрдəн торган 
мəҗлестə имтихан тотуы, үзенең күпчелектəн аерылып торган карашлары, 
башкача фикерлəве аркасында каршылыкларга очравы чагылыш таба. 

«Сөембикə» журналы, эчтəлеге белəн татар хатын-кызлары өчен иң 
актуаль булган мəсьəлəлəрне яктыртып барырга тиешле махсус басма бу-
ларак, əлбəттə, Ш. Мəрҗанинең хатын-кызга булган мөнəсəбəтен дə ча-
гылдырырга тырышкан. Шəриф Хөсəенов мəкалəсенең өченче өлешендə 
шушы мəсьəлəне ачыкларга тырыша. Автор: «Мəрҗанине […] чолгаган 
мохитка караганда аңардан хатын-кыз хакында хəзерге фикер иялəре ка-
рашын үк көтү, əлбəттə, урынсыздыр», – дип белдерə [8, 22 б.]. Лəкин 
аның бу мəсьəлəдə замандашларыннан шактый югары торганлыгын, 
хөррият тарафында булганлыгын ассызыклый. Сүзлəрен дəлиллəп, автор 
Мəрҗанинең үз хатыннарын сердəш, фикердəш, булышчы итеп күрүен, 
кызларының гыйлемле остазбикəлəр булуларын мисал итеп китерə.  

Мəрҗанинең хатын-кыз мəсьəлəсендə хөр фикердə, аларны гыйлемле, 
белемле итү телəгендə булуын дəлиллəгəн тагын бер мисал югарыда əйтеп 
узган Я. Хəлили мəкалəсендə чагылыш таба. «Бер вакыт [Мəрҗани. – З.А.] 
хатын-кызларны алып мəҗнүннəр йортына барды. Шундагы назир һəм 
җəмəгатьлəре белəн күрешеп утырыштылар. Шундан кайтканда кызлары-
на карап: “Менə аларның кызлары өч-дүрт төрле тел белүлəре өстенə му-
зыкалар да өйрəнəлəр. Сез дə дөм сукыр, дөм гафил булмагыз, иң азында 
бер-ике төрле язу өйрəнегез” дип кызларны үгетлəмештер», – ди [7, 7 б.]. 

Хатын-кыз мəсьəлəсен яктырткан тагын бер язма – Чыгътайның 
«Шиһабетдин əл-Мəрҗани хакында фикерлəр» [9] мəкалəсе. Бу мəкалəдə 
шулай ук «Мəрҗани хатын-кыз мəсьəлəсендə ни эшлəде?», «Бу мөһим 
мəсьəлəне ул игътибарга алдымы?», «Бу заманда ул берəр сүз сөйлəдеме? 
дигəн сораулар куела [9, 18 б.]. Мəкалəнең эчтəлегеннəн чыгып, əлбəттə, 
ул заманда, хəтта ир-егетлəргə дə дөньяви белемнəрне бик зур саклык 
белəн генə бирергə тырышкан вакытта, Мəрҗани, бəлки, хатын-кызлар 
турында бик уйламагандыр да, уйласа да, əлегə вакыт җитмəгəнен аңлап, 
тыелып торгандыр. Лəкин, истəлеклəрдəн күренгəнчə, Мəрҗани үзен 
əйлəндереп алган кыз туганнары белəн яхшы мөнəсəбəттə булган, хатын-
кызлар алдында үзен күтəренке һəм горур тотмаган, аларга яшьлəренə ту-
ры китереп кызык сүзлəр сөйлəгəн, аларның буш вакытларын кызыклы 
һəм файдалы үткəрергə, үзендə булган мəгълүматлардан хəбəрлəр биреп 
торырга тырышкан, дигəн нəтиҗə чыгарырга була.  

Шулай итеп, Ш.Мəрҗани хатын-кыз мəсьəлəсен ачык яктыртмаса да, 
турыдан-туры аңа игътибар бирмəсə дə, күңеленнəн хатын-кызларның 
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гыйлемле, ирекле, дөрес фикер йөртүче шəхес булуларын телəгəн, дисəк, 
ялгыш булмас.  

Чыгътайның журналга тəкъдим ителгəн мəкалəсендə, хатын-кыз 
мəсьəлəсеннəн тыш, Ш. Мəрҗани турындагы кайбер башка фикерлəр туп-
ланып бирелгəн. Алар арасында К. Тəрҗемани, Г. Баруди кебек дин 
эшлеклелəре, Ə.-Һ. Максуди кебек газета-журнал мөхəррирлəре, Ф.Əмир-
хан, Ə.-З. Вəлиди кебек яшь зыялылар һəм заманы өчен алдынгы башка 
шəхеслəрнең фикерлəре бар. Алар галимгə һəрберсе үзе өчен якын булган 
өлкəдəн чыгып бəя биргəн. Мəсəлəн, Г. Баруди аны күренекле дин һəм 
гыйлем эшлеклесе, Ə.-Һ. Максуди татар милли аңын уяткан исляхчы 
мөгаллим һəм мөдəррис дип мактый, Баттал – мəгънəви хакыйкать эзлəү-
че, Гыйсмəти – коллык дəверен бетерүче дип саный. Лəкин кем генə бул-
масын, барысы да галимне мактап искə ала. 

Журнал битлəрендə, əлбəттə, алдынгы карашлы татар хатын-кызла-
рының мəкалəлəре дə урын ала. Шундыйларның берсе – 1914 елдан 
журналның сəркатибе булып эшлəгəн Фəхрелбанат Сөлəймания мəкалəсе 
[6]. Автор үз мəкалəсендə хатын-кызларны, Мəрҗанинең исемен мəңге-
лəштерү максатыннан чыгып, берəр хəерле эш эшлəргə чакыра һəм бу 
уңайдан үзенең тəкъдимен дə җиткерə. Ул, сугышта һəлак булган татар 
гаскəрилəренең балаларын тəрбиялəү өчен, Ш.Мəрҗани исемендəге 
ятимханə ачу уңышлы булыр иде дип саный. 

Икенче мəкалəнең авторы – алдынгы карашлы мөгаллимə Маһруй 
Мозаффария [4]. Автор Ш. Мəрҗанине бриллиант белəн чагыштыра, һəм 
Мəрҗани, Гаспринский, Тукай кебек олуг шəхеслəрнең мирасын саклап 
калырга, аларның тəрҗемəи хəллəрен, əсəрлəрен тулысы белəн яшь буын-
га җиткерергə кирəклегенə басым ясый. Шул вакытта гына яшь буын бу 
олуг шəхеслəрнең бəясен белер, ди.  

Журналда, Мəрҗанигə багышланган истəлеклəрдəн тыш, Ш.Мəрҗа-
нинең ике рəсеме һəм Шəһид Əхмəдиевның фантастик жанрда язылган 
«Юбилей көне» исемле хикəясе урын алган [1]. 

Йомгак ясап əйткəндə, Ш.Мəрҗанинең тəрҗемəи хəлен, эшчəнлеген, 
аның турында кызыклы истəлеклəрне халыкка таратуда вакытлы матбугат 
əһəмиятле урын алып торган. «Сөембикə» журналында да Ш. Мəрҗани 
турында кызыклы һəм бай мəгълүмат тупланган. Əлеге мəкалəлəр ярдə-
мендə без Ш.Мəрҗани шəхесе белəн тагын да якыннанрак танышу белəн 
беррəттəн, ул яшəгəн чор мохитын, галимне əйлəндереп алган вəзгыятьне 
кузаллый алабыз. Мəкалə авторлары төрле булуга карамастан, алар бер-
берсен кабатламыйлар. Һəрбер мəкалəдə авторның Ш. Мəрҗани шəхесенə 
карата булган ихтирамы, аның белəн горурлану хисе сизелеп тора. 
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Мəкалəдə Казан шəһəренең Яңа Татар бистəсе зиратында сакланган XIX–ХХ 

гасыр башы татар каберташлары тасвирлана. Бу ташбилгелəр галим Шиһабетдин 
Мəрҗани һəм аның гаилəсе əгъзалары каберлəренə куелган. 2017 елда Татарстан 
Фəннəр академиясенең Тарих институты Казан шəһəренең Яңа Татар бистəсе зи-
ратында сакланган эпиграфик истəлеклəрне барлау һəм өйрəнү максатында экспе-
диция оештырды. Эш барышында күренекле галим, дин эшлеклелəре каберташ-
ларын табып, язулары укылды; шул исəптəн Ш. Мəрҗан каберенə куелган таш-
билге дə өйрəнелде. Мəкалəдə автор Шиһабетдин Мəрҗани һəм аның гаилəсе 
əгъзалары каберлəренə куелган ташбилгелəрнең текстларын да китерə.  

Төп төшенчəлəр: Шиһабетдин Мəрҗани, Мəрҗани гаилəсе, каберташлар, 
зиратлар, эпиграфичек истəлеклəр, Яңа Татар бистəсе зираты.  

 
 
Күренекле татар галиме Шиһабетдин Мəрҗани (1818–1889) шактый 

күп фəн өлкəлəрен яхшы белгəн, шул исəптəн эпиграфика тармагында да 
үзен чын белгеч буларак таныткан. Ул кечкенəдəн үк эпиграфик истəлек-
лəр белəн кызыксына башлаган: үсмер чагында ук авылыннан ерак түгел 
бер җирдə урнашкан кабер ташларының текстларын укып кайткан булган 
[3, б. 25]. Мəрҗани байтак борынгы кабер ташларын ачыклаган һəм үзенең 
мəшһүр «Мөстəфадел-əхбар фи əхвали Казан вə Болгар» исемле хезмə-
тендə аларның тулы текстларын теркəп калдырган. Кызганыч, галим тап-
кан эпиграфик материалларның күпчелеге бүгенге көнгə хəтле сакланып 
калмаган.  

Ш. Мəрҗанинең ташбилгелəргə карата мөнəсəбəтен белү өчен, берен-
че чиратта, үзенең əйтеп калдырган васыятьлəренə игътибарыбызны 
юнəлтик. Мəрҗани үлəренə өч ай кала, ягъни 1889 елның 25 гыйнварында, 
шəкерте мулла Гобəйдуллага хат белəн түбəндəге васыятен язган: «Үлсəм, 
каберемə бер таш яздырып куй. Бик кечкенə, бер-ике кеше генə күтəреп 
китəрлек булмасын. Һəм рус сүзе, рус елы куелмасын» [3, б. 191]. Димəк, 
Ш. Мəрҗани кабер өстенə таш куюга карата уңай караган һəм шəригатьтə 
моны тыючы дəлиллəр тапмаган. Ул ташның зурысын да, кечесен дə кую-



Гайнетдинов А.М. Соңгы еллардагы эпиграфик табышлар:  
Ш. Мəрҗани гаилəсе 

335 

да бернинди начарлык күрмəгəн, үзенең каберенə ике кеше күтəрə алмас-
лык дəрəҗəдəге зур таш куюларын сораган. 

Галим Урта Азия суфиларының каберлəрне артык олылауларын, мəет-
лəрдəн ярдəм сорауларын яратмаган. Бу турыда Ш. Шəрəф түбəндəгечə яз-
ган: «Бохараның дəрес тəртиплəрен һəм байтак кагыйдəлəрен яратмады. 
Бохара халкының каберлəрен артык олылауларына, мəетлəрдəн ярдəм-
булышлык сорауларына бик эче поша иде. Бервакыт янгын булганда, шун-
дагы халыкның: Йа, Хуҗа Баһаведдин, ярдəм ит», – дип кычкырып торула-
рын күреп: «Безнең авыл халкы болардан байтак югары. Ярдəмне Аллаһтан 
сорыйлар. Тəкбир һəм азан əйтəлəр», – дияргə телəгəн иде [9, б. 85]. 

ХIII гасырдан башлап татар кабер ташларына, мəет хакындагы 
мəгълүматтан тыш, Коръəн аятьлəре язу киң таралыш тапкан. Аятьлəр 
белəн бергə кайбер очракларда Мөхəммəд пəйгамбəрнең сүзлəре, ягъни 
хəдислəр язылган. Бу күренеш бигрəк тə Казан ханлыгы чоры эпита-
фиялəре өчен хас. Шунысы кызык: миллəтебезнең мəшһүр дин галимнəре, 
шул исəптəн Ш. Мəрҗани, кабер ташларына Коръəн-хəдистəн нəрсə дə 
булса язуны өнəп бетермəгəннəр. Шул сəбəпледер, олуг галимнəр Ш. Мəр-
җани, Р. Фəхретдин, Г. Баруди һəм аларның туганнары белəн бəйле кабер 
ташларында Коръəн аятьлəре язылмаган. Мəрҗани үзе ясатып куйган 
ташбилгелəрнең берсендə дə Коръəн аятьлəре һəм хəдислəр язылмаган, 
димəк, моны ул кирəкле эш дип санамаган. 

Галим кабер ташларына фəкать арəп телендə һəм даталарны да һиҗри 
ел исəбе белəн язу яклы булган. Ул үзе моны: «Һиҗри ел исəбе – сəхабə-
лəрнең үзара килешүлəре белəн мөселманнар өчен һəртөрле мөгамəлə-
лəрендə тотуны һəм гамəлдə куллануны тиешле күргəн ел исəбе», – дип 
аңлаткан [1, б. 555]. Шуңа күрə Мəрҗани үзе ясаткан кабер ташларындагы 
текстларның барысы да гарəп телендə һəм даталары милади ел исəбе белəн 
бирелмəгəн. 

Кыскасы, Шиһабетдин хəзрəт белəн бəйле ташъязма истəлеклəрне җен-
теклəп өйрəнү, анализлау аша, аның кайбер фикер-карашларын ачыкларга, 
башка төрле чыганаклардан ала алмаган мəгълүмат тупларга мөмкин.  

Мəрҗани белəн бəйле эпиграфик истəлеклəрне өйрəнү максатыннан, 
без Казан шəһəренең Яңа бистə каберстанында хəзерге көннəргə кадəр сак-
ланып калган бөтен ташъязма истəлеклəрне барлау өчен 2017 елда фəнни 
экспедициягə чыктык. Казан шəһəренең əлеге зиратында Мəрҗанинең 
үзенə, аның бер хатыны, ике улы, ике кызына куелган кабер ташлары та-
былды. 

Галимебез кабер ташының тексты түбəндəгечə:  
Алгы ягы (уеп язылган): 
1) «Мəрхүм Шиһабеддин бине Баһаэддин 
2) Мəрҗани 
3) хəзрəтлəринең җəмегъ итдеге асаре 
4) фазыл вə кəмалинə борһан катыйгдыр бəлдəи Казанда 
5) кырык сəнə микъдары лəвазиме имамəт вə нəшре голүм идеб 
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6) 1306 сəнə һиҗриййə шəгъбан мөбарəкнең ахыр йəүмендə 
7) 73 синнендə иртихаль даре бəка əйлəде рахимəһүллааһү Тəгаалəə 

рахмəтəн вəəсигаһ». 
Уң ягы (диагональ буенча уеп язылган):  
1) «Нəзым 
2) əл-мəүтү фииһи күллүн-нəəси йəштəрикүү 
3) вə лəə сүүкатүн йəбкаа вə лəə мəлик». 
Сул ягы (диагональ буенча уеп язылган):  
1) «Нəзым 
2) ə-лəə иннəмəəд-дүнйəə кə-зыйлли сəхəəбəтин 
3) əзаллəткə йəүмəн сүммə ганкə идъмəхəллəт  
4) фə-лəə тəккə фəрхəəнəн биһəə хиинə əкъбəлəт 
5) вə лəə тəккə җəзəгаанəн лəһəə хиинə вəллəт». 
Арткы ягы (уеп язылган):  
1) «Мəшһəдүл-имəəми галлəəмəтил-гаалими 
2) саахибит-тəсаанииф- 
3) -ил-фəəикати вəт-тəхкыйкаатир-рааикати Шиһабеддин бине 
4) Баһаэддин əл-Мəрҗани иртəхəлə илəə рахмəти  
5) Раббиһи тəгаммəдəһү Сүбхəəнəһү би-гафвиһи вə кəрамиһи 

гашиййəтə йəүмил-əхəди 
6) ли-лəйлəтин бəкыййəтин мин шəгъбəəнин сəнəтə 1306 
7) ситтə бəгъдə əлфин вə сəлəəсəмиъəтин минəл-һиҗраһ». 

Текстның хəзерге татар теленə күчермəсе: 
Алгы ягы: «Мəрхүм Шиһабеддин бине Баһаведдин Мəрҗани хəзрəт-

лəренең җыйган əсəрлəре – хөрмəт һəм камиллегенə катгый дəлил. Казан 
шəһəрендə кырык ел микъдары имамлык вазыйфаларын [үтəп] һəм 
гыйлемнəр таратып, һиҗри 1306 ел мөбарəк шəгъбаненең ахыргы көнендə 
73 яшендə мəңгелек дөньяга күчте. Аллаһ Тəгалə аны киң рəхмəте белəн 
рəхим кылсын». 

Уң ягы: «Шигырь: Үлем алдында һəр кеше бертигез, гади халык та, 
патша да». 

Сул ягы: «Шигырь: Чынлыкта, дөнья болыт күлəгəсе кебек: бүген си-
не күлəгəдə тота, соңыннан югала. Ул килгəн вакытта, аңа шатланма һəм, 
ул киткəн чакта, аның өчен кайгырма». 

Арткы ягы: «Имам, күренекле галим, бик яхшы əсəрлəр һəм гүзəл 
хезмəтлəр иясе Шиһабеддин бине Баһаведдин Мəрҗани кабере. Раббысы 
рəхмəтенə (Аллаһ Сөбханəһү аны гафу итсен һəм хөрмəтлəсен) кич белəн 
якшəмбе көн һиҗри 1306 (мең өч йөз алтынчы) елның шəгъбаны 
тəмамланырга бер төн кала күчте». 

Таш үлчəмнəре: 206(223)х52–55х35–38. Мəрҗанинең кабере зиратның 
15 һəм 16 нчы аллеялары арасында. 
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Ш. Мəрҗани каберенə көрəн төстəге граниттан эшлəнгəн мəһабəт таш 
куелган. Ташның тексты гарəп графикасында татар һəм гарəп теллəрендə 
язылган, вафат булу датасы һиҗри ел исəбе белəн күрсəтелгəн.  

1911 елда Ризаэтдин Фəхретдин якын дусты һəм фикердəше Галимҗан 
Баруди белəн бергə Мəрҗани каберен зиярəт кылган. Шул вакытта ул 
ташның тулы текстын язып алып, аны үзенең хезмəтендə теркəп калдырган 
[7, б. 179–180]. Əмма Р. Фəхретдиннең тексты белəн хəзерге вакытта сак-
ланган таш тексты арасында бераз аерма бар. Мəсəлəн, аның укылышыннан 
аермалы буларак, «Мəəтəл-гаалимү вə мəəтəл-гаалəм» җөмлəсе хəзерге 
ташта юк. Шулай ук «Рахимəһүллааһү Тəгаалəə рахмəтəн вəəсигаһ» 
җөмлəсендə Р. Фəхретдин текстында «Тəгаалəə» сүзе төшеп калган. Башка 
җирлəре исə туры килə. Димəк, Мəрҗани вафат булганнан соң куелган ка-
бер ташы соңыннан икенчегə алыштырылган, дип əйтергə нигез бар.  

Галимнең беренче ташы Гобəйдулла исемле шəкерте тарафыннан 
утыртылган булган [6, б. 420]. ХХ гасыр башында Мəрҗани кабер 
ташының тузган булуы хакында Борһан Шəрəф болай язып калдырган: 
«“Шиһаб ахунд”ның кабер ташы берничə заманнар Казан мəкъбəрəсендə 
иң гүзəл таш булып торган иде. Инде таш өстендəге тулы айның алтыны 
бетеп, бөтенлəй кызганыч хəлдə калган» [8, б. 759]. Элек Мəрҗанигə куел-
ган таш өстендə тулган ай торган. Г. Тукай үзенең мəшһүр «Шиһаб 
хəзрəт» шигырендə юкка гына галимне тулган ай белəн чагыштырмаган. 

Əле 2017 елга хəтле ул тулган ай бар иде, лəкин узган ел аны ак 
төстəге ярымай сурəтенə алыштырып куйганнар. Əгəр дə элеккесе урыны-
на тагын шундый ук яңа тулган ай сурəте куйган булсалар, яхшырак һəм 
дөресрəк булыр иде. 

Мəрҗанинең дүрт хатынының бары тик – Нəгыймə Хөсəен кызының 
гына кабер ташы ачыкланды. Таштагы текстының укылышы түбəндəгечə: 

Алгы ягы (уеп язылган): 
1) «Нəгыймə 
2) бинтел-Хөсəйен мөхəккыйк мəшһүр 
3) Шиһабеддин əл-Мəрҗани никахында 
4) 19 йыл микъдары мəгыйшəт идүб зөлкагдə- 
5) -нең 2 сендə 1283 сəнə иртихаль бəгъдендə 
6) ошбу мəкъбəрəдə дəфен иделде 
7) рахимəһəəллааһү рахмəтəн вəəсигаһ». 
Уң ягы (уеп язылган): 
1) «Гаруусүл-мəшһəди 
2) вə əнүүсүл-мəркадил-кəриимəти 
3) Нəгыймə бинтел-Хөсəйен 
4) интəкалəт илəə дəəрил-караари 
5) вə җəннəəти тəҗрии мин тəхтиһəə- 
6) -л-əнһəəр». 
Сул ягы (уеп язылган): 
1) «Сəнəтə əлфин вə миъəтəйни 
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2) вə сəмəəниинə ли-əрбəгый 
3) халəүнə мин зиил-кагдəти 
4) сабəəхə йəүмил-əрбəгааъ». 
Арткы ягы (уеп язылган): 
1) «Миладиййə илə 1871 нче йылда 
2) 14 нче гыйнварда мəрхүмə Нəгыймə вакты сəхəрдə 
3) вафат улды Хак Тəгалə гарикы рəхмəт 
4) əйлəйə зəүҗ мөхтəрəме Мəрҗани хəзрəтлəринең 
5) иртəсе көн вирде лисан итдеге шигырь 
6) вə əмсиинəə лəнəə əһл кə-хайраати би-фирдəүс 
7) вə əсъбəхүнəə лəнəə1 əһл кə-əннə лəм тəганн бил-əмс». 

Текстның хəзерге татар теленə күчермəсе: Алгы ягы: «Нəгыймə бинте 
Хөсəен, хаклыкны эзлəүче мəшһүр Шиһабеддин Мəрҗани никахында 19 
ел яшəп, [һиҗри] 1283 елның 2 зөлкагдəсендə вафат булганнан соң, бу 
кабердə җирлəнде. Аллаһ аны киң рəхмəте белəн рəхим кылсын». 

Уң ягы: «Кабер кəлəше һəм хөрмəтле кабер кызы Нəгыймə бинте 
Хөсəен ахирəт йортына һəм асларыннан елгалар агучы җəннəтлəргə 
күчте». 

Сул ягы: «Сəнəтə əлфин вə миъəтəйни вə сəмəəниинə ли-əрбəгый ха-
лəүнə мин зиил-кагдəти сабəəхə йəүмил-əрбəгааъ». 

Арткы ягы: «Милади белəн 1871 елның 14 гыйнварында сəхəр вакы-
тында мəрхүмə Нəгыймə вафат булды. Хак Тəгалə рəхмəткə күмсен. 
Мөхтəрəм ире Мəрҗани хəзрəтлəренең иртəнге көндə телендə кабатланып 
торган шигыре: Йокыга киттек һəм безнең Фирдəвес җəннəтендəге 
нигъмəт кебек хатыныбыз бар иде, Йокыдан тордык һəм хатынсыз без, 
əйтерсең, кичə ул булмаган да». 

Таш үлчəмнəре: 111(142)х40х22. Кабере 22 нче аллея һəм зират 
киртəсе арасында. 

 
Əлеге кабер иясенең шəҗəрəсе түбəндəгечə: Нəгыймə бинте Хөсəен 

бине Йосыф бине Исмəгыйль бине Апанай. Ул һиҗри 1247 елның шəгъбан 
аенда, милади 1831 елда Казан шəһəрендə дөньяга килгəн [2, б. 362]. 
Бибинəгыймə – Ш. Мəрҗанинең икенче өекле хатыны. Шиһабетдин хəзрəт 
аңа һиҗри 1268 елның зөлкагдəсендə (милади 1852 елның сентябрендə) 
өйлəнгəн [2, б. 362]. Нəгыймəнең кабер ташы текстында ялгышлык кит-
кəн: вафат булуы һиҗри 1283 елда дип күрсəтелгəн, чынлыкта исə милади 
1871 ел һиҗри 1287 елга туры килə.  

Мəхмүд Шиһабеддин улы Мəрҗанигə куелган кабер ташы тексты 
түбəндəгечə: 

Алгы ягы (калкытып язылган): 
1) «Мəшһəд- 

                                                            
1 Биредə хата киткəн: «лəнəə» урынында «билəə» сүзе булырга тиеш. 
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2) - үш-шəəббил-галлəəмəти 
3) Баһаэддин Əбүл-Фазыл 
4) Мəхмүд бине Шиһабеддин  
5) əл-Мəрҗани интəкадə илəə 
6) рахмəти Раббиһи сəхəра йəүмил-хамииси ли-гашрин 
7) халəүнə мин шəһри рабиигыйль-əүвəли  
8) сəнəтə 1303 сəлə[сə] бəгъдə əлфин вə сəлəəсəмиъəтин минəл-

һиҗраһ». 
Уң ягы (уеп язылган): «Илəəһии габдүкəл-гаасыый əтəəкə мүкыйрран 

биз-зүнүүби фə-кад дəгаакə фə-ин тəрхəм фə-əнтə əһлүн ли-зəəкə вə ин 
тəтъруд вə мəн йəрхəм сивəəк». 

Сул ягы (уеп язылган): «Йəə вəəкыйфəн би-кабрии мүтəфəккиран би-
əмрии бил-əмси күнтү мислүкə гадəн тəсыыйру мислии». 

Арткы ягы (уеп язылган):  
1) «Вəəдыйгу 
2) һəзəəл-лəүхи  
3) вəəлидүһү Шиһабеддин 
4) бине Баһаэддин 
5) əл-Мəрҗани сəнəтə 1306 
6) ситтə бəгъдə əлфин вə сəлəəсəмиъəһ». 

Текстның хəзерге татар теленə күчермəсе: 
Алгы ягы: «Күренекле яшь галим Баһаведдин Əбел-Фазыл Мəхмүд 

бине Шиһабеддин Мəрҗани Раббысы рəхмəтенə таң атканчы пəнҗешəмбе 
көн һиҗри 1303 (мең өч йөз өченче) елның унынчы рабигыль-əүвəлендə 
күчте». 

Уң ягы: «Илаһым, синең гөнаһлы колың Синең яныңа гөнаһлар белəн 
килде һəм Сиңа ялварды. Əгəр рəхим кылсаң, Син моны эшли аласың, əгəр 
куып җибəрсəң, Синнəн башка кем рəхим кылсын». 

Сул ягы: «Əй, минем каберем янында басып торучы, минем хəлем ха-
кында фикерлəүче, кичə мин синең кебек идем, таңда син минем кебек 
булырсың». 

Арткы ягы: «Бу ташны куючы: аның атасы Шиһабеддин бине 
Баһаведдин Мəрҗани, 1306 (мең өч йөз алтынчы) ел». 

Таш үлчəмнəре: 134х36х18. Кабере зиратның 15 һəм 16 нчы аллеяла-
ры арасында. 

 
Əлеге кабер иясе – Ш. Мəрҗанинең сөекле улы. Ул һиҗри 1283 елның 

27 җөмадиəл-əүвəлендə (1866 елның октябрендə) дөньяга килгəн [2, 
б. 350]. Бик зиһенле булуы сəбəпле, Мəрҗани аңа бик күп өметлəр багла-
ган булган. «Мөстəфадел-əхбар» китабында Мəхмүдкə атасы түбəндəгечə 
характеристика биргəн: «Гаять акыллы, сабыр, укырга бик ярата торган, 
яхшы хəтерле, күп нəрсəне яттан белгəн, бик күп яхшы сыйфатларны 
үзендə туплаган, нечкə билле, матур йөзле, төз һəм озын буйлы, кара каш-
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лы, кара күзле, кара чəчле кеше иде» [2, б. 350]. Кызганыч, Мəхмүд аягына 
салкын тидереп, бер аягын ампутациялəгəннəр, соңрак, инде дəваланды 
дигəндə генə, туберкулез авыруы белəн чирли башлап, бик яшьли вафат 
булган. Кабер ташындагы тексттан аңлашылганча, Мəхмүднең икенче 
исеме, ягъни кушаматы – Баһаветдин, күньясе – Əбел-Фазыл.  

Борһанеддин Шиһабеддин улы Мəрҗанигə куелган ташъязманың 
укылышы: 

Алгы ягы (калкытып язылган): 
1) «Əл-хүкмү лиллəəһ 
2) түвүффийəш-шəйху Борһанеддин  
3) Мөхəммəд бине Шиһабеддин əл-Мəрҗани фии гашиййəти 
4) йəүмил-əрбəгааъи ли-ихдəə гашəра лəйлəтəн халлəт мин 
5) җүмəдииəл-үүлəə əрбəга вə сəлəəсиинə бəгъдə əлфин вə 

сəлəəсəмиъəһ». 
Арткы ягы (уеп язылган):  
1) «Җəгалəллааһү Тəгаалəə 
2) кабраһү раудатəн мин рийəəдыйль-җəннəһ 
3) Борһанеддин хəзрəт Казан шəһəрендə 
4) 35 йыл микъдары имамəт вə тəдрис илə 
5) гомер кичүреб 62 йəшендə даре бəкайə кайтды». 

Текстның хəзерге татар теленə күчермəсе: 
Алгы ягы: «Хөкем Аллаһта. Шəех Борһанеддин Мөхəммəд бине Ши-

һабеддин Мəрҗани кич белəн чəршəмбе көн мең өч йөз утыз дүртенче 
елның унберенче җөмадиəл-əүвəлендə вафат». 

Арткы ягы: «Җəгалəллааһү Тəгаалəə кабраһү раудатəн мин рийəə-
дыйль-җəннəһ Борһанеддин хəзрəт Казан шəһəрендə 35 йыл микъдары 
имамəт вə тəдрис илə гомер кичүреб 62 йəшендə даре бəкайə кайтды». 

Таш үлчəмнəре: 135х44х18. Кабере шулай ук зиратның 15 һəм 16 нчы 
аллеялары арасында. 

 
Əлеге кабер иясе – Ш. Мəрҗанинең газиз улы. Ул һиҗри 1272 елның 

19 рамазанында (1856 елның 10 маенда) дөньяга килгəн [5, б. 2]. Башлан-
гыч белемне атасыннан алган, аннан Истамбулда җиде ел укыган. 1882 
елның 1 сентябрендə указ (№6436) алып, Ш. Мəрҗани белəн бергə имам-
мөдəррис вазыйфаларын башкарган, соңрак атасы вафат булгач, аның 
эшен дəвам иткəн [4, б. 2]. Кабер ташындагы тексттан аңлашылганча, 
аның чын исеме – Мөхəммəд, икенче исеме, ягъни кушаматы – Борһа-
нетдин, күньясе – Əбел-Габбас. «Мəрхүм хуш мəҗлесле, йомшак таби-
гатьле, гыйлем һəм хөрмəт иясе, ачык сөйлəү һəм ягымлы телгə ия һəм 
шулар белəн күп мөдəррислəрдəн артык иде» [4, б. 2]. Борһан хəзрəт 2 
мартта кичке сəгать 5 тə, үпкəсе шешүе сəбəпле, вафат булган [4, б. 2]. 
Хəзрəтнең үзеннəн соң 5 улы, 2 кызы һəм хатыны калган. Бакыйлыкка 
күчкəн вакытында олы улы «Мəрҗани» мəдрəсəсендə мөгаллим, икенчесе 
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сəүдəгəр булган, калган өчесе сəүдə мəктəбендə укыганнар. Кызларының 
олысы – Галия – Габдулла бине Галим Агишевта (чыгышы Саратов шəһə-
реннəн) кияүдə, кечесе əле сабый бала булган [4, б. 2].  

Галия дамелла Шиһабеддин кызына куелган кабер ташы текстының 
укылышы түбəндəгечə:  

Алгы ягы (уеп язылган): 
1) «Мəшһүрə ханым 
2) Галийə  
3) бинте дамелла 
4) Шиһабеддин 
5) Мəрҗани 
6) каблəл-гурууби 
7) мин йəүмил-җүмгати 
8) 1343 сəнəи һиҗриййə 
9) 71 йəшендə 
10) мəдфүнə рахимəһəəллааһү 
11) Тəгаалəə рахмəтəн вəəсигаһ». 

Текстның хəзерге татар теленə күчермəсе: «Мəшһүрə ханым Галия 
бинте дамелла Шиһабеддин Мəрҗани кояш батар алдыннан җомга көн 
һиҗри 1343 елда 71 яшендə җирлəнде. Аллаһ Тəгалə аны киң рəхмəте 
белəн рəхим кылсын». 

Таш үлчəмнəре: 102(117)х28–31х16–20. Кабере зиратның 17 һəм 18 
нче аллеялары арасында. 

 
Кабер иясе – Ш. Мəрҗанинең олы кызы – гыйлемне үз атасыннан ал-

ган. Аннан Ш. Мəрҗани аны үз шəкерте Сафиулла бине Габдуллага кияүгə 
биргəн [9, б. 124]. Галиянең икенче исеме, ягъни кушаматы – Хəерниса, 
күньясе – Өммехəер. Г. Баруди аңа түбəндəгечə характеристика биргəн: 
«Коръəнне яттан белүче, гарəпчəгə сəлəтле, аңлау һəм фикер йөртүдə ата-
сыннан күп белемнəр алган, Коръəн бастыру эшендə хезмəт итешкəн, 
Нəгыймə исемле бер кыз анасы, күркəм хатын» [1, б. 398].  

Яңа Татар бистəсе зиратында Шиһабетдин хəзрəтнең 1945 елда ба-
кыйлыкка күчкəн Хавва исемле кызы да җирлəнгəн. Ташында беренче ике 
һəм дүртенче юллары гарəп графикасында, калганнары кириллицада языл-
ган. Кабере зиратның 15 һəм 16 нчы аллеялары арасында. 

Хавваның икенче исеме, ягъни кушаматы – Ситтел-бəнат, күньясе – 
Өмме Əйман. Казанның Печəн базары мəчете имамы Əбү Яхъя Габдулла 
Апанаевка кияүгə чыккан. Баруди хəзрəт Хавва ханымны: «Мəгърифəт 
һəм аң иясе булган хатын», – дип телгə алган [1, б. 398]. Кызы Зəйнəпнең 
шəҗəрəсе түбəндəгечə: Зəйнəп бинте Габдулла бине Габделкəрим бине 
Исхак бине Йосыф бине Исмəгыйль бине Апанай [1, б. 398].  

Ш. Мəрҗани тəрҗемəи хəлен, эшчəнлеген һəм иҗатын өйрəнгəндə 
аның белəн бəйле чыганакларның берсен дə игътибардан читтə калдырыр-
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га ярамый. Шуңа күрə без, бөек галимебез турында материалны җыю һəм 
тулыландыру йөзеннəн, архив документларын, хатирəлəрне, язма чыга-
накларны гына түгел, эпиграфик истəлеклəрне дə барларга һəм өйрəнергə 
тиешбез. Гомумəн, тарихи чыганак буларак гарəп язулы кабер ташлары-
ның əһəмияте зур. Кыйммəтле тарихи-мəдəни истəлеклəр буларак, аларны 
ничек булса да саклап калу зарур. 
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Статья посвящена описанию некоторых татарских надмогильных камней 

XIX – начала ХХ в., сохранившихся на кладбище Ново-Татарской слободы. Эти 
памятники установлены на могилы членов семьи ученого Шигабутдина Марджа-
ни. В 2017 г. Институтом истории были организованы полевые исследования на 
кладбище Новотатарской слободы Казани с целью выявления всех сохранивших-
ся эпиграфических памятников. В ходе экспедиций удалось найти и прочитать 
тексты надгробных камней, установленных в честь видных деятелей, духовных 
лиц, ученых. Автор выявил и изучил памятники, связанные с Марджани и дал 
расшифровку их текстов.  
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author personally identified, explored the monuments associated with Marjani and pro-
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ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

(НА МАТЕРИАЛАХ МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ ДЕРЕВНИ КРАСНАЯ КАДКА  
ИЗ ФОНДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

И НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН) 
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Статья посвящена некоторым аспектам брака среди татар-мусульман Волго-

Уралья на рубеже XIX–XX вв. Данный вопрос в отечественной науке изучается 
преимущественно на материалах этнографических изысканий, показаний очевид-
цев и элементах материальной культуры, связанных со свадебными обычаями 
(костюмный и подарочный комплекс). Представленная работа – попытка исследо-
вать брак через количественные и качественные показатели, зафиксированные в 
мусульманских метрических книгах. Их раздел, посвященный бракам, фиксирует 
акты гражданского состояния в правовом поле шариата и законодательства Рос-
сийской империи и представляет собой описание условий переезда девушки из 
дома отца в дом мужа. 

Ключевые слова: свадьба, брак, ислам, мусульмане, татары, Волго-Уралье.  
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Институт брака в татарском обществе XIX в. представлял собой ни 

сколько союз двух людей, сколько форму коллективного выгодного обме-
на. По мнению А.Х. Махмудовой, в целом брак воспринимался как сделка, 
которую нужно было заключить по мере возможности с выгодой, а чувст-
ва и переживания девушки просто отбрасывались [4, c. 10].  

Передача дочери семье зятя подразумевала получение «махра» – иму-
щества выделяемого мужем для содержания супруги. После развода (если 
это происходило), махр оставался у бывшей жены для обеспечения ее нужд 
и потребностей. Реально же махр часто оставался у родителей невесты, ис-
полняя роль «калыма». Этот тезис содержат «Правила, изданные на основа-
нии шариата и закона, Оренбургским муфтием Абдулвахитом Сулеймано-
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вым (1840–1862) для руководства приходским имамам при совершении 
браков и бракоразводов», опубликованные в «Сборнике циркуляров и иных 
руководящих распоряжений по округу Оренбургского Магометанского Ду-
ховного Собрания 1841–1901 гг.». Третий пункт документа гласит: «Валии 
[опекуны] невесты не должны, за данное ей воспитание, брать в счёт калы-
ма (мехры) вещи (имущества) в свою пользу, как то: лошадью, продоволь-
ствием и т.п. предметами» [17, c. 3]. Это подтверждает юридическую тож-
дественность понятий «махр» и «калым» и запрещает интерпретировать его 
как выкуп за невесту. Наблюдения этнографов показывают бытование у та-
тар выплаты калыма под видом махра, который в народе назывался «ка-
лын», «калын малы» [18, c. 91]. Во время этих посещений договаривались о 
количестве и качестве даров, которыми сторона жениха должна была ода-
рить сторону невесты [18, c. 91]. Видимо таким образом проявлялась по-
пытка адаптировать нормы шариата к древним тюркским обычаям. Соблю-
дая внешнюю форму соответствия «ахл-ислам» – татары интерпретировали 
махр с позиций традиционных культурных реалий и обычного права (адат). 

Следует отметить, что у татар в анализируемый период невеста могла 
самостоятельно принимать решение о замужестве. Существовал формаль-
ный запрет выдачи замуж девушек против их воли: «Валий должен выда-
вать невесту с согласия ее, за равного по общественному положению и за 
калым, соразмерный с ее состоянием. В случае, если у невест или вдов бу-
дет совершен брак против желания их с неравным, то они могут требовать 
об уничтожении такового, потому что валий не имеет права принуждать к 
браку совершеннолетнюю при отсутствии ее согласия». Согласно пункту 6 
«Правил…» право на отказ невесте предоставляется только в случае сва-
товства не «равного по общественному положению» и из-за не предостав-
ления «калыма, соразмерного с ее состоянием» [17, c. 3]. 

Применение «Правил…» в жизни было гораздо сложнее. Это было свя-
зано с тем, что присутствие самих невест на церемонии бракосочетания не 
предполагалось, достаточно было свидетельских показаний: «Имамы при 
совершении брака о согласии невесты на брак не должны верить словам 
одних лишь валиев, а обязаны удостовериться через особых правоспособ-
ных свидетелей, которые о согласии невесты должны свидетельствовать тут 
же на месте брачного акта и только после этого должны приступить к со-
вершению брака» (Пункт 10) [17, c. 4]. Один любопытный эпизод поведения 
невесты в подобных обстоятельствах описан газетой «Время» (Вакыт) в 
1914 г. В одной из деревень Белебеевского уезда некто Г. решил выгодно 
выдать свою 17-летнюю сестру второй жены за 50-летнего жителя соседней 
деревни. Однако девушка, зная о сватовстве и назначении дня бракосочета-
ния, передала местному имаму, что она не согласна выходить замуж. Явив-
шись к мулле лично, «новобрачная» слезно просила: «Я не согласна! За что 
меня живьем в огонь кладете?» [2]. Несмотря на мольбы невесты, день 
свадьбы был утвержден. Дальше произошло то, чего никто не ожидал. Де-
вушка в ночь перед свадьбой сбежала со своим возлюбленным. В день 
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свадьбы жених, приехавший на лошадях с бубенцами и лентами, так и не 
встретился с невестой. Когда гости разъехались с несостоявшейся свадьбы, 
девушка со своим избранником явились к имаму. Мулла сначала разгневал-
ся, но получив солидное пожертвование, совершил обряд никах [2].  

В прессе начала XX в. случаи своеволия невест показываются как 
нонсенс. Один из современников – Г. Ахмаров – историк и этнограф, в 
статье «Свадебные обряды казанских татар» [1] отмечает: «В настоящее 
время у казанских татар существует три способа приобретения невесты: 
1) похищение путем насильственным, то есть против воли как самой де-
вушки, так и ее родных; 2) добровольный уход девушки из родительского 
дома к жениху – по обоюдному с ним согласию, но без ведома и согласия 
родителей сторон; 3) в порядке обыкновенного сватовства, по воле и пред-
варительному соглашению родителей сторон» [1, c. 1–2]. Первую форму 
приобретения невесты исследователь считает устаревшей, но все еще 
практикуемой формой брака. Сама процедура выглядела следующим об-
разом: «Подкараулив в засаде или нагнав на пути жертву, поезжане быст-
ро схватывают и, повалив ее в экипаж, мчатся в заранее намеченное селе-
ние, где заезжают к своему родственнику или близкому знакомому. Скры-
ваются здесь до тех пор, пока родители жениха не заручатся согласием 
родителей… Если стороны долго не соглашаются, то молодые все про-
должают скрываться и, чтобы не быть замеченным в деревне, помещаются 
обыкновенно в бане или в каком-нибудь холодном строении» [1, c. 4]. 

Г. Ахмаров выделяет несколько правил, соблюдаемых во время «кра-
жи невесты»: 

1) «Похитителями являются всегда молодые парни, а пожилые и 
вдовцы никогда не пользуются таким средством. Похищают обыкновенно 
заранее знакомую девушку, как из своего, так и из другого селения, но не 
из своей родни. Совершенно незнакомую и случайно попавшуюся никогда 
не крадут. Похищают исключительно девушек, а вдову, как бы она ни бы-
ла молода и красива, не воруют». 

2) «Если похищение совершается в самом селении, то непременно но-
чью – и при содействии знакомой невесте женщины. Эта последняя под 
каким-нибудь предлогом должна заманить девушку вдаль от родительско-
го дома и доставить ее в распоряжение похитителей» [1, c. 6]. 

Автор отмечает очень важную деталь: «Захватив невесту, жених спе-
шит вступить с ней в фактический брак» [1, c. 4]. Причем дальнейшие по-
яснения не оставляют сомнений в интерпретации выражения «фактиче-
ский брак» [1, c. 5]. «Если похищенная на это не соглашается или сильно 
сопротивляется, то по всем правилам грабежа совершается над ней наси-
лие, иногда даже при содействии товарищей похитителя, и этим вынуж-
дают ее дать согласие на бракосочетание» [1, c. 5]. А «…так как бесчестие 
девушки считается величайшим позором для нее и лишает невесту всякой 
ценности, то похищенная и ее родители поневоле должны согласиться на 
брак с похитителем. Об этом сложилась даже поговорка: «С кем почерне-
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ла, с тем пусть обелится» («Кем белəн каралган, шуның белəн агарсын») [1, 
c. 5]. В отличие от Г. Ахмарова Я.Д. Коблов считает, что обряд «кражи 
невест» происходил исключительно только в том случае, когда жених не 
рассчитывал на согласие родителей невесты, и по предварительному со-
гласию [3, c. 14]. Речь идет о некой форме социального протеста против 
выдачи девушек замуж без их согласия. В любом случае, выплата махра 
происходила в случае кражи или бегства невесты, тогда «потребуют с же-
ниха в больших размерах; да мулле придется переплатить» [3, c. 14]. 

Г. Ахмаров часто подчеркивает противоправность обычая «кражи не-
весты» правилам, закрепленных шариатом и светскими законами Россий-
ской империи. Однако нормы обычного права и общественное порицание 
«обесчещенной» девушки делали похищение социально допустимым дея-
нием в глазах татарского общества. Единственным затруднением могло 
стать то, что «…за похищенную дочь родители требуют с жениха калым 
гораздо больше обыкновенного, как деньгами, так и вещами, и женитьба 
обходится не дешево» [1, c. 5]. После достижения соглашения «…молодые 
ночью приезжают в дом жениха и для совершения брака приглашается 
мулла того прихода, из которого похищена невеста. Сам брак происходит 
в доме жениха, где бы он ни находился. Муллы при этом также пользуют-
ся случаем: берут за бракосочетание и на проезд вдвое и втрое более 
обыкновенного» [1, c. 5]. Возможно, именно злоупотребления имамов во 
время регистрации браков подстегнула Ш.Рахматуллина на публикацию в 
календаре 1894 г. выдержки из свода гражданских законов, касающихся 
вступления в брак, особенно кражи невест [14]. 

Интересно отметить, что умыкание невест было распространено не 
только у тюрко-мусульманских народов, но и у русских, а «скрадывание» 
не всегда являлось добровольным [13, c. 12].  

Имели место случаи бегства жен от жестоких мужей. Один из приме-
ров можно найти в биографии первой женщины казы (мусульманский су-
дья) – Мухлисы Буби (1869–1937). «Девушку рано выдали замуж за старо-
го муллу Мензелинского уезда, отличавшегося жестоким нравом. Это вы-
нудило братьев выкрасть ее из дома вместе с дочерьми» [4, c. 203]. Однако 
подобные случаи происходили достаточно редко, т.к. сложившееся поло-
жение в основном устраивало и общественность, и самих девушек. 

Большой интерес для освещения вопросов выбора брачного партнера, 
заключения с ним брака представляют метрические книги. Информатив-
ность данного источника подчеркивается многими исследователями [15, 
16]. Представленные ниже данные – это промежуточный результат иссле-
дования института брака в татаро-мусульманском социуме XIX–XX вв. 

Краткая справка. Деревня Красная Кадка (ныне – Нижнекамский 
район Республики Татарстан) в анализируемый период входила в состав 
Мензелинского уезда Оренбургской губернии. По материалам 9 ревизии в 
деревне проживало 214 душ мужского и 213 душ женского пола [6]. 
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1850 
[7] 

11\9 Январь (2) 
Февраль (5) 
Март (1) 
Июль (1) 
Ноябрь (1) 
Декабрь (1) 
 

Туба, 
Верхние 
Лузи, 
Нижние 
Лузи (2), 
Ташлык 
(2), 
Уратьма 
(3) 

Невесты: 
21,9 
Min 18 
Max 35 
Женихи: 
26.2 
Min 19 
Max 42 
 

Невесты: 
сама опекун (2) 
отец (5) 
младший брат (1) 
старший брат (2) 
дед (1) 
Женихи: 
сам опекун (2) 
отец (6) 
старший брат (1) 
степень родства не 
определена (2) 

208р. 
Min 
17,5 
Max 
300 
 

1851 
[8] 

8\5 Январь (2) 
Февраль (2) 
Март (1) 
Апрель (2) 
Июнь (1) 
 

Кереке-
сово, 
Бегише-
во, Каен-
лы (2), 
Семенее-
во 

Невесты: 
23.6 
Min 18 
Max 42 
Женихи: 
26.6 
Min 56 
Max 21 

Невесты: 
отец (5) 
младший брат (2) 
сын (1) 
Женихи: 
сам опекун (1) 
отец (6) 
старший брат (1) 

236р. 
Min 80 
Max 
400 
 

1852 Данных нет 
1853 
[9] 

3\3 Январь (1) 
Февраль (2) 
 
 

Каенлы, 
Верхние 
Шипки 

Невесты: 
«должного 
возраста»1 (3) 
Женихи: 
«должного 
возраста» (3) 

Невесты: 
старший брат (3) 
Женихи: 
отец (2) 
дядя (1) 
 

200р 
Min 
200 
Max 
200 
 

1854 Данных нет 
1855 
[10] 

5\4 Январь (2) 
Февраль (1) 
Апрель (1) 
Сентябрь 
(1) 
 

Нижние 
Челны, 
Пинячи, 
Семенее-
во, Сред-
ние Чел-
ны 

Невесты: 
«должного 
возраста» (4) 
Женихи: 
«должного 
возраста» (4) 
 

Невесты: 
отец (4) 
старший брат (1) 
Женихи: 
сам опекун (2) 
отец (1) 
старший брат (1) 
дядя (1) 

180р 
Min 
150 
Max 
300 
 

1856 10\6 Январь (1) 
Февраль (1) 
Март (2) 
Ноябрь (3) 

Нижние 
Челны 
(2), 
Верхние 

Невесты: 
«должного 
возраста» 
(10) 

Невесты: 
отец (7) 
старший брат (1) 
дядя (2) 

201р 
Min 
100 
Max 

                                                            
1 В оригинале «тиешьле яшьлерендə». 
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Декабрь (3) 
 

Челны, 
Средние 
Челны, 
Шейх 
Баба (?),  

Женихи: 
«должного 
возраста» 
(10) 
 

Женихи: 
сам опекун (3) 
отец (3) 
старший брат (1) 
дядя (1) 
степень родства не 
определена (1) 

300 
 
 

1857 
[11] 

8\5 Январь (3) 
Февраль (2) 
Май(1) 
Август (1) 
Октябрь (1) 
 

Бегише-
во, Шан-
гальчи, 
Средние 
Челны, 
Кереке-
сово, 
Туба 

Невесты: 
«должного 
возраста» (8) 
Женихи: 
«должного 
возраста» (8) 
 

Невесты: 
отец (7) 
старший брат (1) 
Женихи: 
сам опекун (1) 
отец (1) 
старший брат (4) 
зять (1) 
степень родства не 
определена (1) 

181р 
Min 
100 
Max 
300 
 
 

1858 5\2 Март (1) 
Апрель (1) 
Май(2) 
Ноябрь (1) 
 

Верхние 
Шипки, 
Уратьма2 

Невесты: 
«должного 
возраста» (5) 
Женихи: 
«должного 
возраста» (5) 
 

Невесты: 
сама опекун (2) 
отец (1) 
старший брат (1) 
степень родства не 
определена (1) 
Женихи: 
сам опекун (2) 
отец (2) 
степень родства не 
определена (1) 

124р 
Min 70 
Max 
200 
 

1859 Данных нет 
1860 
[12] 

6\5 Февраль (1) 
Июнь (1) 
Октябрь (2) 
Ноябрь (2) 
 

Средние 
Челны, 
Верхние 
Шипки, 
Кармалы, 
Нижние 
Челны, 
Каенлы 

Невесты: 
«должного 
возраста» (6) 
Женихи: 
«должного 
возраста» (6) 

Невесты: 
сама опекун (1) 
отец (4) 
мать (1) 
Женихи: 
сам опекун (3) 
отец (3) 
 

105р 
Min 60 
Max 
200 
 

1882 
[13] 

11\6 Январь (2) 
Февраль (2) 
Март (1) 
Июль (1) 
Сентябрь 
(2) 
Октябрь (2) 
Декабрь (1) 

Верхние 
Шипки 
Ерыклы 
(3) 
Нижние 
Челны (2) 
 

Невесты: 28 
Min 19 
Max 49 
Женихи: 
35 
Min 23 
Max 62 
 

Невесты: 
отец (9) 
младший брат (3) 
старший брат (1) 
Женихи: 
сам опекун (5) 
отец (4) 
младший брат (1) 
старший брат (1) 

61 р. 
Min 10 
Max 
100 
 

1883 6/4 Январь (1) 
Февраль (1) 
Апрель (1) 
Октябрь (2) 

Шипки 
Имянли 
Ерыклы 
Шангаль-

Невесты: 
23.6 
Min 19 
Max 31 

Невесты: 
сама опекун (1) 
отец (3) 
старший брат (2) 

53 р. 
Min 5 
Max 
100 

                                                            
2 В оригинале «Кызыл Чапчак авылында тəрбиялəнгəн Уратма авылының 

Габделхамит кызы Вафа». 
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Ноябрь (1) чи Женихи: 
29.6 
Min 25 
Max 38 

Женихи: 
сам опекун (3) 
отец (2) 
старший брат (1) 

 

1884 8\7 Февраль (1) 
Март (1) 
Июнь (1) 
Июль (2) 
Октябрь (1) 
Декабрь (2) 

Муслю-
мово; 
Ерыклы; 
Шипки; 
Уратьма 
(2); 
Адамсу 
(Утяшки-
но) (2) 

Невесты: 
29.3 
Min 18 
Max 55 
Женихи: 
30,8 
Min 20 
Max 48 

Невесты: 
отец (4) 
старший брат (4) 
Женихи: 
сам опекун (3) 
отец (4) 
старший брат (1) 
 

39 р. 
Min 0 
Max 
100 
 

1885 20/13 
Текст 
утра-
чен 
(2) 

Январь (6); 
Февраль 
(7); 
Март (4); 
Июль; 
Сентябрь 
(2) 

Туба (2); 
Средние 
Челны; 
Имянле-
баш (2); 
Верхние 
Шипки 
(2); 
Шангаль-
чи; 
Уратьма; 
Адамсу 
(Утяшки-
но) (3); 
Верхние 
Челны; 
Текст 
утрачен 
(2); 

Невесты: 
22.4 
Min 17 
Max 35 
Женихи: 
28,4 
Min 22 
Max 40 

Невесты: 
отец (12); 
младший брат (4); 
отчим 
дед 
старший брат (2) 
Женихи: 
сам опекун (3); 
отец (11); 
степень родства не 
определена (3); 
младший брат (3); 

67 р. 
Min 5 
Max 
120 
 

1886 16/10 
 

Январь (5); 
Февраль 
(2); 
Март (1); 
Ноябрь (2); 
Декабрь 
(5); 
Август  

Адамсу 
(Утяшки-
но); 
Биклянь; 
Ерыклы; 
Нижняя 
Уратьма; 
Туба 
(невеста); 
Туба (2); 
Ташлык; 
Верхние 
Челны; 
Нижние 
Челны; 

Невесты: 28 
Min 18 
Max 50 
Женихи: 
28,5 
Min 19 
Max 50 

Невесты: 
сама опекун (1) 
отец (9); 
старший брат (1) 
степень родства не 
определена (4); 
младший брат (1) 
Женихи: 
сам опекун (5); 
старший брат (1); 
отец (5) 
степень родства не 
определена (4); 
младший брат (1) 

89 р. 
Min 3 
Max 
500 
 

1887 13/9 Январь (5); 
Февраль 
(1); 
Март (4); 
Июнь (1); 
Ноябрь (1); 

Имянле-
баш; 
Адамсу 
(Утяшки-
но); 
Верхние 

Невесты: 19 
Min 16 
Max 23 
Женихи: 23 
Min 21 
Max 31 

Невесты: 
младший брат (2); 
старший брат (2); 
отец (8); 
степень родства не 
определена (1) 

73 р. 
Min 30 
Max 
110 
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Декабрь 
(1); 
 

Шипки; 
Уратьма 
(2); 
Ташлык; 
Ерыклы 
(2); 
Бегише-
во. 

Женихи: 
старший брат (2); 
отец (8); 
двоюродный брат 
(1); 
степень родства не 
определена (1); 
младший брат (1). 

1888 11/10  Январь (3) 
Февраль (1) 
Март (1); 
Июнь (1); 
Ноябрь (2); 
Декабрь 
(3). 

Нижние 
Челны; 
Кереке-
сово; 
Адамсу 
(Утяшки-
но); 
Нижние 
Челны 
(невеста); 
Юлбат; 
Нижние 
Лузи; 
Средние 
Челны;  
Ташлык 
(2); 
Верхние 
Шипки; 

Невесты: 21 
Min 17 
Max 28 
Женихи: 26 
Min 22 
Max 35 

Невесты: 
отец (7); 
родной брат (1); 
брат (3); 
Женихи: 
сам опекун (3); 
отец (4); 
степень родства не 
определена (3); 
брат (1); 
 

41 р. 
Min 10 
Max 
100 
 

1889 13/10 Февраль 
(2); 
Март (3); 
Июнь; 
Сентябрь; 
Октябрь; 
Ноябрь; 
Декабрь 
(4). 

Имянле; 
Адамсу 
(Утяшки-
но) (3); 
Нижние 
Челны (2) 
Ерыклы; 
Кавзия-
ково; 
Туба; 
Ямаково. 

Невесты: 24 
Min 18 
Max 36 
Женихи: 27 
Min 20 
Max 40 
Нет данных 
(1) 

Невесты: 
отец (9) 
старший брат (1) 
степень родства не 
определена (2) 
младший брат (1) 
Женихи: 
сам опекун (4) 
отец (5) 
младший брат (1) 
старший брат (2) 
степень родства не 
определена (1) 

55 р. 
Min 5 
Max 
100 
 

1890 15/10 
1 брак 
из 
дру-
гих 
н/п 

Январь (4) 
Февраль (3) 
Май; 
Июнь (3); 
Октябрь (2) 
Ноябрь (2). 

Ерыклы; 
Уратьма; 
Туба; 
Юлбат; 
Нижние 
Челны 
(4); 
Из других 
населен-
ных пунк-
тов (1); 
Имянле 
(2);  

Невесты: 23 
Min 19 
Max 33 
Женихи: 30 
Min 23 
Max 58 
 

Невесты: 
отец (8); 
родной брат (7); 
Женихи: 
сам опекун (3); 
отец (8); 
родной брат (1) 
степень родства не 
определена (2); 
 

37 р. 
Min 3 
Max 
100 
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1891 
[14] 

16\4 Январь (4); 
Февраль 
(2); 
Март (3); 
Июнь (1); 
Июль (1); 
Ноябрь (1); 
Декабрь 
(4). 
 

Верхние 
Шипки 
(2, 1 не-
веста); 
Ерыклы 
(4); 
Нижние 
Челны 
(3); 
Верхние 
Челны 
(2); 
Чубытлы 
(1);  
Ташлык 
(1); 
Назир (1). 
 

Невесты: 
22,1 
Min 18 
Max 30 
Женихи: 
29 
Min 22 
Max 40 
 

Невесты: 
отец (9); 
дед (1); 
старший брат (1); 
младший брат (4); 
степень родства не 
определена (1). 
Женихи: 
сам опекун (5); 
отец (6); 
зять (1); 
старший брат (2); 
степень родства не 
определена (2). 

42,8 р. 
Min 10 
Max 80 
 

1892 10\8 Январь (1); 
Февраль 
(1); 
Август (1); 
Сентябрь 
(2); 
Октябрь 
(2); 
Ноябрь (2); 
Декабрь 
(1). 

Уратьма 
(1); 
Нижние 
Челны (1, 
1 невес-
та); 
Шин-
гальчи 
(1); 
Туба (2). 
 

Невесты: 
20,9 
Min 16 
Max 40 
Женихи: 
26,9 
Min 20 
Max 55 
 

Невесты: 
отец (7); 
сама опекун (1); 
родной брат (1); 
родственник (1). 
Женихи: 
сам опекун (5); 
отец (2); 
родной брат (1); 
отец и родной брат 
(2). 

47,5 р. 
Min 2 
Max 
100 
 

1893 
 
 
 

17\11 Январь (4); 
Февраль 
(5); 
Март (1); 
Апрель (2); 
Октябрь 
(1); 
Ноябрь (1); 
Декабрь 
(3). 
 

Верхние 
Шипки 
(1, 1 не-
веста); 
Ерыклы 
(2); 
Ташлык 
(2); 
Ахметье-
во (1); 
Юлбат 
(1); 
Сатыше-
во (1); 
Каенлы 
(1); 
Шин-
гальчи (1 
невеста). 

Невесты: 
25,1 
Min 18 
Max 55 
Женихи: 
31,6 
Min 21 
Max 57 
 

Невесты: 
отец (6); 
старший брат (3); 
сама опекун (5); 
отчим (1); 
воспитатель (1) 
мать (1). 
Женихи: 
сам опекун (8); 
отец (5); 
старший брат (1); 
младший брат (1); 
степень родства не 
определена (2). 

39 р. 
Min 2 
Max 
100 
 

1894 
 
 
 

12\10 Январь (8); 
Февраль 
(1); 
Март (1); 
Июль (1); 

Нижние 
Челны 
(1); 
Адамсу 
(Утяшки-

Невесты: 
28,8 
Min 18 
Max 58 
Женихи: 

Невесты: 
отец (5); 
старший брат (3); 
младший брат (1); 
дядя (1); 

38,5 р. 
Min 2 
Max 
100 
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Декабрь 
(1). 
 

но) (1); 
Средние 
Челны 
(1); 
Ташлык 
(5); 
Уратьма 
(1); 
Каенлы 
(1). 
 

32,6 
Min 20 
Max 56 
 

сама опекун (1); 
родственник (1). 
Женихи: 
сам опекун (5); 
отец (4); 
родственник (2); 
младший брат (1). 

1895 
 
 
 

18\13 Январь (3); 
Февраль 
(1); 
Март (2); 
Май (2); 
Сентябрь 
(3); 
Октябрь 
(1); 
Ноябрь (4); 
Декабрь 
(2). 

Нижние 
Челны 
(2); 
Кармано-
во (1); 
Ташлык 
(3); 
Каенлы 
(3); 
Каргали 
(1); 
Средние 
Челны 
(2); 
Верхние 
Челны 
(1). 

Невесты: 23 
Min 17 
Max 45 
Женихи: 
27 
Min 20 
Max 55 
 

Невесты: 
отец (11); 
старший брат (2); 
младший брат (2); 
сама опекун (2); 
родственник (1). 
Женихи: 
сам опекун (2); 
отец (7); 
старший брат (4); 
младший брат (1); 
родственник (3); 
степень родства не 
определена (1). 

41,5 р. 
Min 3 
Max 80 
 

1896 
 
 
 

13\11 Январь (4); 
Март (2); 
Апрель (1); 
Ноябрь (2); 
Декабрь 
(4). 
 

Верхние 
Шипки 
(5); 
Шин-
гальчи 
(2); 
Имянле-
баш (1); 
Верхний 
Налим 
(1); 
Ахметье-
во (1); 
Кармано-
во (1) 

Невесты: 
19,7 
Min 17 
Max 25 
Женихи: 
25,9 
Min 21 
Max 31 
 

Невесты: 
отец (13); 
Женихи: 
сам опекун (2); 
отец (5); 
старший брат (4); 
родственник (2). 
 

60,8 р. 
Min 26 
Max 
105 
 

1897 
 
 
 

14\10 Февраль 
(1); 
Март (3); 
Июль (2); 
Сентябрь 
(1); 
Ноябрь (4); 
Декабрь 
(3). 
 

Верхние 
Шипки 
(3); 
Верхние 
Челны 
(1); 
Чисто-
поль (1); 
Каенлы 
(1); 

Невесты: 
21,3 
Min 18 
Max 39 
Женихи: 
29,3 
Min 20 
Max 50 
 

Невесты: 
отец (10); 
старший брат (1); 
воспитатель (1) 
родственник (1); 
степень родства не 
определена (1). 
Женихи: 
сам опекун (4); 
отец (5); 

62,2 р. 
Min 5 
Max 
300 
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Нижние 
Челны 
(1); 
Шин-
гальчи 
(1); 
Кадырово 
(1); 
Уратьма 
(1). 

старший брат (3); 
младший брат (1); 
родственник (1). 

1898 
 
 
 

7\5 Январь (2) 
Февраль 
(1); 
Март (2); 
Апрель (1); 
Декабрь 
(1). 

Имянле-
баш (1); 
Ташлык 
(1); 
Кулмак-
чи(1); 
Нижние 
Челны 
(1); 
Туба (1). 

Невесты: 23 
Min 19 
Max 31 
Женихи: 
32,6 
Min 24 
Max 40 

Невесты: 
отец (4); 
старший брат (3). 
Женихи: 
сам опекун (4); 
старший брат (1); 
родственник (1); 
отчим (1). 

37,8 р. 
Min 10 
Max 65 

1899 
 
 
 

12\9 Февраль 
(3); 
Апрель (1); 
Июнь (2); 
Август (1); 
Ноябрь (3); 
Декабрь 
(2). 
 

Ташлык 
(4); 
Азеево 
(1); 
Имянле-
баш (1); 
Шин-
гальчи 
(1); 
Хузеево 
(1); 
Чубытлы 
(1). 
 

Невесты: 
22,7 
Min 17 
Max 35 
Женихи: 
22,3 
Min 22 
Max 52 
 

Невесты: 
отец (8); 
старший брат (1); 
воспитатель (1) 
отец и родствен-
ник (1); 
отчим (1). 
Женихи: 
сам опекун (3); 
отец (3); 
старший брат (3); 
родственник (1); 
степень родства не 
определена (2). 

43,2 р. 
Min 22 
Max 
130 
 

1900 
 

18\12 Январь (2); 
Февраль 
(8); 
Март (1); 
Октябрь 
(1); 
Ноябрь (6).  

Верхние 
Шипки 
(1); 
Верхние 
Челны 
(1); 
Нижние 
Челны 
(1); 
Уратьма 
(1); 
Каенлы 
(2); 
Шингаль-
чи (2); 
Бегишево 
(1); 
Чубытлы 
(1); 

Невесты: 
22,3 
Min 18 
Max 35 
Женихи: 
24,4 
Min 21 
Max 35 
 

Невесты: 
отец (14); 
старший брат (2); 
родственник (1); 
младший брат (1). 
Женихи: 
сам опекун (3); 
отец (10); 
старший брат (2); 
младший брат (1); 
родственник (2). 
 

52,5 р. 
Min 20 
Max 80 
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Семенее-
во (1); 
Катуби 
(Семе-
неево)? 
(1) 

 
 
Анализ представленных данных позволяет сделать следующие выво-

ды. 
1) Подавляющее большинство браков, заключенных в 1850–1860 гг. 

(кроме 1852, 1854, 1859) и в 1882–1900 гг. (речь идет о выдачи невест за-
муж), заключены с супругами из иных населенных пунктов – 209 из 306 
(68,3 %). Самым близким «партнерским» населенным пунктом являлись 
Нижние Челны (3 км), самыми дальними – д. Юлбат и д. Сатышево Мама-
дышского уезда Казанской губернии (ныне – Сабинский район Республи-
ки Татарстан) (более 143 км). Чаще всего девушки из Красной Кадки всту-
пали в брак с жителями деревень Верхние Шипки – 22, Нижние Челны – 
26 и Ташлык – 22 (всего 22,8 %).  

2) Свадьбы чаще проходили зимой – 163 случаев (53 %), из них в де-
кабре – 41, январе – 65, феврале – 57. 24 свадьбы прошли осенью и весной 
(43 %) и всего 4 (7 %) – летом. Самым популярным являлся январь – 14 
свадеб (25 %).  

3) О возрасте брачующихся в 1850–1860 гг. сделать заключение не 
представляется возможным, т.к. сведения представлены только за два го-
да. С 1882 по 1900 гг. средний возраст невест – 23,5 года (min 16\max 58), 
женихов – 28,4 (min 19/max 62). 

4) На большинстве никахов жениха представлял отец (122 случаев 
или 39,7 %), сам жених (81, 26,3 %), реже братья (54, 17,5 %). Для невест в 
200 случаях опекуном выступал отец и 70 – братья (65,1 % и 22,8 %). Сама 
невеста являлась опекуном 16 раз (5,2 %).  

5) 5 браков было зарегистрировано с очевидными нарушениями зако-
нодательства: невесты выданы замуж вне родной деревни (прихода). В 
1886 г. в д.Красной Кадке замуж вышла девушка из д.Туба, в 1888 и 
1892 гг. – девушки из Нижних Челнов, в 1891 и в 1893 гг. – из Верхних 
Шипков, в том же 1893 г. – д.Шингальчи. Данное явление может интер-
претироваться по-разному: возможно это следствие юношеского бунта 
или свидетельство умыкания невест.  

6) В вопросе махра средняя сумма составляла 89,5 рублей (мини-
мум 0/максимум 500). 

Представленные выводы нуждаются в уточнениях и подтверждении. 
Однако налицо календарная динамика заключаемых браков с минималь-
ными значениями в разгар сельскохозяйственных работ.  
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This article is devoted to some aspects of marriage among Muslims of the Volga-

Ural region in the late 19th – early 21st centuries. Traditionally, marriage has been stud-
ied based on the materials of ethnographic research, eyewitness testimony, and elements 
of material culture associated with wedding customs (costume and gift complex). The 
presented work is an attempt to examine marriage through quantitative and qualitative 
indicators recorded in Muslim metric registers. The section on marriages records acts of 
civil status in the legal field of the Sharia law and the legislation of the Russian Empire, 
representing the conditions under which a young lady moves from her father's house to 
her husband's house. 
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ХРОНИКА  НАУЧНОЙ  ЖИЗНИ  
 
 
 
УДК 391 DOI: 10.22378/he.2018-3-2.361-374 

 
К 95-ЛЕТИЮ РАМЗИИ ГИНИАТОВНЫ МУХАМЕДОВОЙ 

 
С.В. Суслова 
Институт истории им. Ш.Марджани 
Академии наук Республики Татарстан 
Казань, Российская Федерация 
sv_suslova@mail.ru 
 
Публикация посвящена 95-летию со дня рождения Рамзии Гиниатовны Му-

хамедовой – одного из основателей татарской ветви российской этнологической 
науки. С её именем так или иначе связаны этапы становления тюрко-татарской 
этнологии в Республике Татарстан. Она воспитала целое поколение профессио-
нальных исследователей, работающих в настоящее время в разных областях исто-
рической науки. Р.Г. Мухамедова является автором ряда фундаментальных иссле-
дований по традиционной культуре и этнокультурной истории татарского народа. 
Основным предметом ее научных интересов является традиционная одежда. Ма-
териалы книг по народному костюму волго-уральских татар активно используют-
ся в современной культуре этноса.  

Ключевые слова: Р.Г. Мухамедова, тюрко-татарская этнология, волго-
уральские татары, атлас, народный костюм. 

Для цитирования: Суслова С.В. К 95-летию Рамзии Гиниатовны Мухаме-
довой // Историческая этнология. 2018. Т. 3, № 2. С. 361–374. DOI: 
10.22378/he.2018-3-2.361-374 

 
 
Коллектив Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, сотрудники 

Республиканского центра развития традиционной культуры сердечно  
поздравляют со славным юбилеем – 95-летием со дня рождения Рамзию 
Гиниатовну Мухамедову1, с именем которой связаны этапы становления 
тюрко-татарской этнологии в Республике Татарстан [4, с. 162–178].  

Р.Г. Мухамедова родилась 23 декабря 1923 г. в поселке Ново-Иркеево 
Богдашкинского района Ульяновской области. В 1931 г. семья переехала в 
г. Зеленодольск Татарской АССР, где она в 1941 г. закончила школу, а в 
годы Великой Отечественной войны работала приемщицей на заводе 
№ 340 и бухгалтером в городском финансовом отделе г. Зеленодольска. В 
1944 г. она поступила, а в 1949 г. успешно закончила географический фа-

                                                            
1 См. иллюстрации к статье на цв. вклейке. 
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культет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-
Ленина и в этом же году поступила в аспирантуру Института языка, лите-
ратуры и истории им. Г. Ибрагимова Казанского филиала АН СССР  
(ИЯЛИ КФАН СССР) по специальности «Этнография». После окончания 
аспирантуры, проработав некоторое время в Государственном музее Та-
тарской АССР, тяжело заболела и на продолжительное время практически 
была лишена трудоспособности. После выздоровления в октябре 1959 г. 
Р.Г. Мухамедова была принята на работу в сектор археологии и этногра-
фии ИЯЛИ КФАН СССР. В 1966 г. в Институте этнографии им. Н.Н. Мик-
лухо-Маклая АН СССР она успешно защитила кандидатскую диссерта-
цию на тему «Татары Мордовской АССР: историко-этнографическое ис-
следование». 

Изучение этнической истории, культуры и быта татарского народа 
тесным образом связано с открытием в 1804 г. Казанского Императорско-
го университета, и особенно с созданием в его стенах в 1878 г. Общества 
археологии, истории и этнографии (ОАИЭ), в «Известиях» и практической 
деятельности которого впервые формируется особое научное направление 
– этнографическое татароведение. На этом начальном этапе ведущая роль 
в изучении татар принадлежала университетским ученым – профессорам 
Н. Катанову, К. Фуксу, работы которых совершенно справедливо относят 
к золотому фонду татарской историографии [8, с. 10], а также крупным 
татарским ученым-просветителям – Ш. Марджани, К. Насыри, Х. Фаисха-
нову, Г. Ахмарову, Г. Губайдуллину.  

Важнейшую роль в становлении этого направления сыграли этногра-
фические исследования профессора Н.И. Воробьева – крупного россий-
ского ученого-этнографа, последовательной ученицей которого является 
Р.Г. Мухамедова. С 1944 г. Н.И. Воробьев работал заведующим сектором 
археологии и этнографии ИЯЛИ КФАН СССР. Заслуга Н.И. Воробьева в 
том, что в отличие от предшествующих исследователей, эпизодически об-
ращавшихся к этнографии татар, он заложил основы системного подхода к 
изучению культуры и быта народа, главным образом референтной группы 
этноса – казанских татар [2; 3]. Этот подход заключался в создании доста-
точно обоснованной этнокультурной дифференциации волго-уральских 
татар, в основу которой были положены изученные на тот период времени 
языковые и культурно-бытовые различия внутри татарского этноса. Им 
впервые была осуществлена попытка использования типологического 
подхода к систематизации этнографического материала, который позволял 
преподнести устойчивые разновидности материальной культуры в дина-
мике, проследить эволюцию, наметить истоки и аналоги им у других на-
родов и тем самым поставить вопрос о генезисе татарской культуры. Сис-
темный подход был применен и усовершенствован в трудах и научно-
организационной деятельности Р.Г. Мухамедовой.  

После ухода профессора Н.И. Воробьева она возглавила коллектив 
этнографов, входивших отдельным подразделением в сектор археологии и 
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этнографии ИЯЛИ КФАН СССР, заведующим которого стал профессор 
А.Х. Халиков. В 1971 г. Р.Г. Мухамедова решением Ученого Совета была 
назначена руководителем фундаментального исследования «Историко-
этнографический атлас татарского народа». Исследование координирова-
лось и финансировалось Институтом этнографии им. Н.Н. Миклухо-Мак-
лая АН СССР. 

Составление национальных историко-этнографических атласов, как из-
вестно, представляет собой трудоемкое, но важное и весьма перспективное 
звено в комплексе современных этнологических исследований. Их цель за-
ключается в создании обширного и репрезентативного с научной точки зре-
ния корпуса этнорегиональных источников, в разработке на его базе прин-
ципов типологической классификации основных категорий традиционной 
культуры, в картографировании выделенных типов и выделении этнокуль-
турных комплексов. Картографирование элементов и типов традиционной 
культуры (хозяйства, типов поселений и жилищ, одежды, головных уборов, 
обуви и украшений и др.) представляет собой эффективный метод научного 
исследования. Оно позволяет с достаточной полнотой и графической чет-
костью учесть особенности традиционной культуры территориальных 
групп народа, обобщить многочисленные и разнохарактерные сведения по 
этнографии татар всего региона, разбросанные по разным источникам. Ма-
териалы атласа являются основой для проведения современных этнорегио-
нальных исследований – нового научного направления, предполагающего 
выявление региональных этнокультурных комплексов и особенностей их 
формирования путем изучения характера этнокультурных взаимосвязей и 
степени влияния цивилизационных центров.  

Р.Г. Мухамедовой была разработана научная проблематика Атласа, 
принципы и методы его составления [10, с. 58–59; 11, с. 72–73]. Под её 
руководством и в соавторстве с коллегами и учениками был разработан 
инструментарий исследования и опубликованы Программы-вопросники 
для сбора этнографического материала в разных регионах проживания 
волго-уральских татар и по разным темам (земледелие [14], поселения и 
жилища [13], ткачество, ткани, одежда, украшения [12]). В рамках этого 
фундаментального исследования и под непосредственным руководством 
Р.Г. Мухамедовой велась научная подготовка кадров, в том числе и через 
аспирантуру, в результате чего сформировался высококвалифицирован-
ный коллектив профессиональных этнографов. Деятельность ученого в 
этот период была тесно связана с академическими традициями советской 
науки – методологией, методикой и тематическими направлениями иссле-
дований. Этому способствовали её хорошо отлаженные контакты с веду-
щими отечественными учеными, защита диссертационных исследований 
её учеников при жестких академических требованиях в Институте этно-
графии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР. 

Важнейшим направлением её деятельности была работа, связанная с 
научной организацией и проведением ежегодных этнографических экспе-
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диций. Они носили характер сплошного территориального обследования 
всех районов проживания татар в Волго-Уральском регионе РСФСР. Это 
территория современного Татарстана, Башкортостана, а также Пермская, 
Оренбургская, Челябинская, Кировская Самарская, Пензенская, Саратов-
ская, Горьковская и другие области России. Материал собирался по единой 
программе, включающей основные разделы традиционной культуры: хозяй-
ство, материальная и духовная культура. За 1971–1986 гг. (до ухода на пен-
сию) под ее руководством совершено 28 экспедиций, охвативших около 450 
татарских населенных пунктов. Во время полевых работ велись дневники, 
фотофиксация вещественных источников, составлялись чертежи, выполня-
лись художественные зарисовки элементов материальной культуры. Поми-
мо ученых-этнографов к участию в них был привлечен и профессиональный 
художник – А.А. Мазанов. Его работы хранятся в архиве отдела этнологи-
ческих исследований Института истории им. Ш. Марджани АН РТ (около 
2000 рисунков). Особая ценность этих работ заключается в том, что в то 
время (1960–1980-е гг.) традиционная культура фиксировалась исследова-
телями, как правило, в черно-белом изображении. Цветные слайды и фото-
пленки были редкостью, да и качество их желало быть лучше. Рисунки 
А.А. Мазанова выполнены в цвете и отображают региональное художест-
венное своеобразие традиционной культуры и декоративно-прикладного 
искусства татарского народа. Его работы являются уникальным визуально-
художественным источником по практически утраченной ныне традицион-
ной культуре татарского села.  

Во время этнографических экспедиций удавалось собрать не только 
богатейшую устную информацию, но и немало весьма ценных веществен-
ных источников. Так, в 1986 г. в Государственный музей Татарской Рес-
публики от этнографов отдела этнографии и лично Р.Г. Мухамедовой бы-
ли переданы две коллекции по народной одежде и декоративно-
прикладному искусству волго-уральских татар. Эти коллекции (более 200 
предметов) были собраны в 1971–1985 гг. в русле работ по темам Атласа. 
Их ценность заключается в том, что и отдельные предметы костюма, и по-
рою целые региональные комплексы одежды описаны, аннотированы и 
хронологически определены специалистами-этнографами. Коллекции дос-
таточно полно представляют народную одежду, промыслы и искусство 
казанских татар и кряшен из уездов бывшей Казанской губернии (особен-
но правобережных) второй половины XIX – начала XX вв., а фрагментар-
но и середины XIX в. Кроме того в них содержатся ценные материалы из 
периферийных регионов.  

Рамзия Гиниатовна возглавила работу и по сбору этнографического 
материала в архивах, библиотеках, музеях страны: были изучены материа-
лы более 20 архивов, фонды около 30 музеев. Собранный по теме атласа 
материал был систематизирован в научном каталоге архива отдела этно-
графии, содержащим более 40 тысяч единиц хранения по основным разде-
лам традиционной культуры (хозяйству, поселениям и жилищам, одежде и 
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украшениям, ткачеству, пище и др.). По существу в эти годы была подго-
товлена обширная научная база и для последующих поколений исследова-
телей. В настоящее время значительная часть этого архива оцифрована и 
переведена в электронный формат. Архив активно используется не только 
татарстанскими учеными, но и этнографами других регионов России, изу-
чающими быт и культуру татар и других народов. 

Р.Г. Мухамедова – известный в Татарстане и России специалист в об-
ласти этнографии татарского народа, в сферах как материальной, так и 
духовной культуры. Она является соавтором ряда крупных академических 
трудов, которые уже сейчас считаются классикой татарской и в целом 
российской этнографической науки. Это коллективный труд «Татары 
Среднего Поволжья и Приуралья» [5, c. 235–292], где ей в соавторстве с 
А.А. Загидуллиным написан раздел «Семейно-родственные отношения» с 
приложением таблицы древних терминов родства и свойства, фундамен-
тальное исследование «Народный костюм татар Поволжья и Урала. Исто-
рико-этнографический атлас татарского народа» [21], которое было пере-
издано в Москве в рамках справочно-энциклопедического издания  
«ТАРТАРИКА» [24]. Этот том Атласа в силу своей информативности яв-
ляется одной из базовых основ для углубленного изучения этнической ис-
тории и истории культуры татарского народа и для качественного разви-
тия самых различных сфер национальной культуры от фольклорных и 
фольклористических форм до элитарных форм профессиональной культу-
ры. Рамзия Гиниатовна является одним из авторов коллективной моногра-
фии «Татары» [23], изданной в 2001 г. (переизданной в 2017 г.) в серии 
«Народы и культуры» Институтом этнологии и антропологии им. 
Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, за которую в 2003 г. она была удостоена зва-
ния «Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области 
науки и техники». В монографии «Татары» она является автором главы, 
посвященной традиционной пище и домашней утвари. Метод системного 
анализа материалов позволил ей выявить и объяснить этнотерриториаль-
ные особенности в системе традиционного питания татар, а также обозна-
чить сложные пути формирования национальной кухни.  

Р.Г. Мухамедова является соавтором ряда крупных академических и 
энциклопедических трудов Института этнографии им. Н.Н. Миклухо-
Маклая АН СССР, в которых ей написаны разделы, посвященные этниче-
ской истории и народной культуре волго-уральских татар [19; 20].  

Особо следует отметить ее монографию «Татары-мишари. Историко-
этнографическое исследование», дополненную и переизданную в Казани в 
2008 г. [9; 18]. В ней на большом фактическом, в том числе экспедицион-
ном материале, показано своеобразие и одновременно этнокультурное 
единство татар-мишарей и казанских татар – двух основных нациеобра-
зующих субэтносов волго-уральских татар, а также роль мишарской тор-
гово-промышленной буржуазии в формировании татарской нации. Иссле-
дованные ею территориальные особенности народной одежды татар, про-



Историческая  этнология .  2018.  Том  3 ,  №  2  

366 

живающих на западе Волго-Уральского региона [9, с. 119–125], в значи-
тельной степени соответствуют результатам предпринятого ранее иссле-
дования диалектологов [1]. По материалам народной одежды на террито-
рии Окско-Сурского междуречья также, как и на картах диалектологов, 
выделяются особые этнокультурные зоны, соответствующие говорам так 
называемых ч-окающих и ц-окающих мишарей.  

Специфический элемент костюма ч-окающих мишарей составляет 
нижний головной убор: волосник-чепец с узким чехлом – накосником и 
особый полотенцеобразный тастар. Среди них выделяются своеобразные 
группы – темниковско-азеевская, лямбирская, кузнецко-хвалынская [21, 
с. 175–180]. Например, у лямбирских мишарей (Саранский, Инсарский 
уезды Пензенской и Карсунский уезд Симбирской губ.) комплекс женско-
го головного убора, кроме волосника и полотенцеобразного тастара с дву-
мя украшенными концами, включает монетную шапочку кашпау. Здесь 
бытовал и оригинальный способ повязывания тастара: его украшенный 
конец особым образом укладывался на голову. Местной спецификой от-
личался и комплекс костюма мишарей Саратовской губ. (Кузнецкий и 
Хвалынский уезды), особенно в плане декоративного оформления богатой 
золотошвейной гладью тастаров, женских нагрудников и волосников. Эти 
территориальные особенности костюма ч-окающих мишарей выделяются 
и на диалектологических картах. 

Специфика костюма ц-окающей группы мишарей заключается в ран-
них головных уборах [21, с. 181–182]. Оригинальный волосник сылапцау 
был в форме небольшого платка. В комплекс головного убора молодой 
женщины входил волосник башкигец, который для ч-окающих мишарей 
не характерен. Тастар ц-окающих мишарей совершенно иной, нежели у их 
ч-окающей группы: у него украшен лишь один конец. Составленный из 
разноцветных кусочков ткани конец тастара был заметно шире основного 
полотнища. Значительные особенности в костюме мишарей прослежива-
ются и в декоративном оформлении женских рубах: ранние экземпляры 
женских рубах ч-окающих мишарей декорированы счетной вышивкой, а 
ц-окающих – аппликацией, так называемым, лоскутным узором. 

Книга Р.Г. Мухамедовой в отличие от работ предыдущих исследова-
телей более информативна как исторический источник, поскольку написа-
на с применением новых исследовательских методов, в частности, метода 
этнографического картографирования. Этот метод позднее лег в основу 
подготовленных и опубликованных сотрудниками отдела этнологии Ин-
ститута истории им. Ш. Марджани АН РТ томов «Историко-этнограф-
ического атласа татарского народа». Материалы монографии дополнили 
предложенную Н.И. Воробьевым этнокультурную дифференциацию вол-
го-уральских татар [22] и внесли заметный вклад в разработку структуры 
татарского этноса последующим поколением ученых, в частности 
Д.М. Исхаковым [6, с. 63–131].  
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Р.Г. Мухамедова является автором создания ряда историко-этногра-
фических экспозиций в музеях Татарстана (г. Зеленодольск, с. Б. Атня), в 
том числе и экспозиции этнографического отдела Национального музея 
Республики Татарстан. На протяжении десятилетий она являлась научным 
консультантом и экспертом этого музея. Как ведущего этнографа и знато-
ка татарской культуры её не раз приглашали для консультаций в Россий-
ский этнографический музей (Санкт-Петербург), где она из имеющихся 
музейных артефактов помогала воссоздать татарские этнокультурные, в 
том числе и костюмные комплексы.  

Рамзия Гиниатовна является одним из главных инициаторов создания 
Государственного центра татарского фольклора при Министерстве куль-
туры Республики Татарстан, где она после завершения работы в ИЯЛИ 
КФАН СССР проработала в качестве ведущего научного сотрудника и 
консультанта до 2013 г. Она принимала непосредственное участие в раз-
работке планов научных исследований центра, в создании банка информа-
ции по этнографии народа, в определении маршрутов экспедиций по рай-
онам Республики Татарстан и регионам проживания татар в Российской 
Федерации. Начиная с конца 90-х гг. ХХ столетия и практически до 
2005 г., несмотря на солидный возраст, она выезжала в качестве научного 
руководителя в экспедиции, во время которых передавала свой полувеко-
вой исследовательский опыт изучения народной культуры молодому по-
колению ученых. 

Р.Г. Мухамедова была главным консультантом и руководителем мно-
гочисленных конференций и круглых столов, посвященных проблемам 
сохранения и возрождения традиционной татарской культуры, иницииро-
ванных Государственным центром татарского фольклора. Желание во-
влечь в исследовательское поле фольклористики и этнографии молодежь 
привело к организации при центре «Школы молодого фольклориста», бес-
сменным участником и лектором которой стала Рамзия Гиниатовна. Ее 
лекции по этнической истории и истории расселения волго-уральских та-
тар, этнокультурным особенностям территориальных групп народа соби-
рали немалое количество заинтересованных слушателей на протяжении 
многих лет. Школа приобрела популярность не только в Республике Та-
тарстан, но и за ее пределами. Постоянными участниками чтений стали 
молодые ученые и аспиранты Чувашского государственного института 
гуманитарных наук (Чебоксары), Башкирского научно-исследовательского 
института языка, литературы и истории им. М. Гафури (Уфа), Удмуртско-
го института истории, языка и литературы УрО РАН (Ижевск) и др. Она 
была одним из инициаторов создания научно-популярных фильмов, по-
священных методике изучения традиционной культуры татарского народа 
и сама же являлась их научным консультантом.  

Основной темой её научных исследований и в центре внимания оста-
валась «Традиционная одежда татар». В настоящее время, несмотря на 
унификацию социокультурных процессов и усиление роли общечеловече-
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ских ценностей, наблюдается тенденция к сохранению и воспроизводству 
этнических стереотипов татарского костюма в различных вторичных фор-
мах (костюм-новодел, костюм-реконструкция, дизайнерские разработки). 
Традиционный костюм выступает фактическим посредником между типа-
ми культур различных хронологических периодов татарской истории, 
«осуществляя коммуникацию, трансляцию и усвоение определенной, зна-
чимой для данной культуры информации» [7, с. 6]. 

На рубеже XX–XXI вв. традиционная сфера функционирования та-
тарского костюма практически переместилась в область празднично-
сценической и профессиональной деятельности. Основой для современной 
творческой интерпретации традиций татарского костюма зачастую служит 
аутентичная (соответствующая подлиннику) реконструкция утраченных 
этнолокальных комплексов одежды. На основе репрезентативных мате-
риалов Атласа и совместно с профессиональными художниками Рамзия 
Гиниатовна приступила к разработке экскизов сценических костюмов для 
фольклорно-этнографических коллективов, театров, самодеятельности. 
Так, для Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан 
вместе с народным художником и заслуженным деятелем искусств РТ 
Ф.Ш. Хасьяновой были созданы сценические варианты костюма нижего-
родских мишарей и астраханских татар. С целью воспроизводства совре-
менных «фольклористических» [25] форм традиционной татарской одеж-
ды и передачи историко-этнографической информацию об определенной 
группе этноса ею были подготовлены красочные научно-популярные кни-
ги-альбомы, снабженные аутентичными, практически соответствующими 
подлиннику рисунками-реконструкциями [16; 17].  

Познав и проникнув в суть механизмов сохранения и воспроизводства 
татарского фольклорно-этнографического наследия Р.Г. Мухамедова до 
сих пор бескорыстно передает свои глубокие познания молодому поколе-
нию исследователей, модельерам, художникам-прикладникам. 

Автор благодарит Фанзилю Хакимовну Завгарову за предоставленные 
сведения, касающиеся научной деятельности Р.Г. Мухамедовой в Респуб-
ликанском центре развития традиционной культуры. 
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The article is devoted to the 95th anniversary of the birth of Ramziya Ginayatovna 

Mukhamedova, one of the founders of the Tatar branch in the Russian ethnological sci-
ence. The stages of Turkic-Tatar ethnology formation in the Republic of Tatarstan are 
linked to her name. She brought up a whole generation of professional researchers cur-
rently working in different fields of historical studies. R.G. Mukhamedova is the author 
of a number of fundamental academic research works on the ethno-cultural history of 
the Tatar people. The main subject of her scientific interest is traditional clothing. The 
materials of her books on the folk costume of the Volga-Ural Tatars are widely used in 
the modern culture of the ethnos. 
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