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В статье освещаются основные направления научной деятельности Наиля 

Альфредовича Халикова, известного российского ученого-этнографа, изучавше-
го быт и традиционное хозяйство татар, автора крупных академических трудов 
по этнографии народа. Основные исследования ученого связаны со сбором и 
интерпретацией этнографических источников (экспедиционных, музейных, ар-
хивных, изобразительных) и подготовкой к изданию «Историко-этнографи-
ческого атласа татарского народа», где он являлся автором и постоянным чле-
ном редакционной коллегии. В 1970–2000-е гг. по разработанной им специаль-
ной программе были обследованы сельские поселения волго-уральских татар 
(Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Башкирия, Марий Эль, Кировская, Пензенская, 
Нижегородская, Ульяновская, Пермская, Оренбургская, Челябинская области), 
затем астраханских (Астраханская, Саратовская области) и сибирских (Тюмен-
ская, Омская, Томская области). Результатом этих работ явились создание ис-
точниковой базы по традиционному хозяйству, включая агрокультуру и народ-
ные промыслы, а также многочисленные монографии, публикации в научных 
сборниках, статьи в многотомной «Татарской энциклопедии». В настоящее вре-
мя экспедиционные материалы Н.А. Халикова (полевые дневники, фотографии, 
зарисовки и чертежи) частично оцифрованы и хранятся в архиве Института ис-
тории им. Ш. Марджани АН РТ.  
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Первого января 2021 года, не дожив до 70-летнего юбилея, от тяже-

лой болезни скончался известный российский ученый-этнограф, Лауреат 
Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техни-
ки Наиль Альфредович Халиков. Он является автором крупных академи-
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ческих трудов, в том числе «Историко-этнографического атласа татарско-
го народа».  

Наиль Альфредович родился 29 октября 1951 г. в Казани в семье вы-
дающегося ученого А.Х. Халикова, имя которого в настоящее время носит 
Институт археологии Академии наук Республики Татарстан. С детских 
лет, благодаря участию в археологических экспедициях Казанского госу-
дарственного университета, возглавляемых его отцом, он познал культуру 
предков татарского народа – булгарское и золотоордынское наследие Ка-
занского Поволжья, что явилось своего рода фундаментом его будущей 
научной работы. В одном из интервью Наиль Альфредович с юмором со-
общает: «… я самый старый археолог в республике, после отца… можно 
сказать, вырос в спальном мешке… ни одного лета не пропустил, работал 
наравне со взрослыми. Археологией интересовался с детства, ходил в сту-
денческий кружок. Еще будучи студентом, работал лаборантом в отделе 
археологии и этнографии ИЯЛИ. Но кандидатскую диссертацию защитил 
по этнографии…» (Казанские истории 2004). 

В 1974 г. Н.А. Халиков закончил историко-филологический факуль-
тет Казанского государственного университета, в 1977 г. – аспирантуру по 
специальности «Этнография» в Институте языка, литературы и истории 
им. Г. Ибрагимова Казанского филиала АН СССР, после чего был зачис-
лен младшим научным сотрудником в отдел археологии и этнографии это-
го института. В 1980 г. в Московском государственном университете им. 
М.В. Ломоносова защитил кандидатскую диссертацию по теме «Земледе-
лие татар Среднего Поволжья и Приуралья. Середина XIX – начало 
XX в.». Научным руководителем был корифей советской этнографической 
науки, крупный специалист в области традиционной культуры, этнической 
истории и этногенеза народов Среднего Поволжья и Урала, член-коррес-
пондент РАН Раиль Гумерович Кузеев, труды которого явились концепту-
альной основой высокого профессионализма молодого ученого. С эпо-
хальным трудом Р.Г. Кузеева «Народы Среднего Поволжья и Южного 
Урала. Этногенетический взгляд на историю» (М., 1992) он практически 
не расставался ни в экспедициях, ни на отдыхе.  

 
Первые публикации 

 
Первая научная работа была подготовлена Наилем Альфредовичем в 

первый же год работы в Институте. Это был очерк земледелия чепецких 
татар, опубликованный в научном сборнике, посвященном изучению татар, 
проживающих в бассейне р. Чепцы (Халиков 1978). О формировании этой 
группы татар имеется немало противоречивых гипотез, увязывающих их 
генезис и с проникновением на Вятку ранних тюрков с востока, и считаю-
щих их прямыми потомками волжских булгар или связывающих их этниче-
скую историю с золотоордынскими татарскими родами (Мухамедова 1978: 
5–6). В очерке совсем юный 26-летний ученый сумел аргументированно по-
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казать единство земледельческой культуры чепецких татар с агрокультурой 
татар Поволжья и Приуралья в целом. В то же время ему удалось выявить 
своеобразие, связанное «с влиянием русского и удмуртского населения Вят-
ского края… которое наблюдалось в бытовании подсечной системы земле-
делия, в преобладании на яровом поле овса и ячменя, в распространении 
огородничества и бытовании усовершенствованных пахотных орудий, в 
способах сушки снопов, в типах овинов и в некоторых других элементах и 
явлениях земледельческой культуры» (Халиков 1978: 29).  

Первая монография ученого «Земледелие татар Среднего Поволжья и 
Приуралья» под редакцией Р.Г. Кузеева была издана в Москве в издательст-
ве «Наука» (Халиков 1981). В этой книге рассматривается агрокультура та-
тар во всем ее многообразии; выделяются территориальные земледельче-
ские комплексы, делаются попытки проследить происхождение некоторых 
традиционных элементов земледелия. За эту первую в своей научной карье-
ре монографию Наиль Альфредович был удостоен почетного звания Лауре-
ат Всесоюзного конкурса ВЛКСМ среди молодых научных работников.  

 
Экспедиционная деятельность 

 
Вся профессиональная деятельность ученого с 1974 г. была связана с 

отделом этнологии (первоначально сектором археологии и этнографии) 
Института языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова Казанского 
филиала АН СССР, затем, с 1997 г., – Института истории им. Ш. Марджа-
ни АН РТ. Основные научные исследования в области этнографии татар-
ского народа в этот период (1970–1990-е гг.) были связаны со сбором эт-
нографических материалов (экспедиционных, музейных, архивных, изо-
бразительных источников) и подготовкой к изданию шеститомного «Ис-
торико-этнографического атласа татарского народа». В рамках этого ис-
следования Наиль Альфредович готовил источниковую базу вначале по 
народной агрокультуре, затем в целом по традиционному хозяйству татар 
Поволжья и Урала. С этой целью в составе группы этнографов по специ-
альной, разработанной им программе (Программа-вопросник к Атласу эт-
нографии татарского народа для сбора материала по теме «Земледелие») 
были обследованы сельские поселения татар, компактно проживающих на 
обширной территории Волго-Уральского региона России (Татарстан, Уд-
муртия, Чувашия, Башкирия, Марий Эль, Кировская, Пензенская, Нижего-
родская, Ульяновская, Пермская, Оренбургская, Челябинская области), 
затем астраханских (Астраханская, Саратовская области) и сибирских та-
тар (Тюменская, Омская, Томская области). Результаты этих работ были 
опубликованы в многочисленных научных сборниках, индивидуальных 
монографиях и коллективных трудах. В настоящее время его личные экс-
педиционные материалы по традиционной культуре татарского народа 
(полевые дневники, фотографии, зарисовки и чертежи) частично оцифро-
ваны и хранятся в архиве Института истории им. Ш. Марджани АН РТ.  
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Статьи в научных сборниках Института языка, литературы  
и истории им. Г. Ибрагимова КФАН СССР 

 
В статьях, опубликованных в этой серии, отражены этнорегиональ-

ные особенности хозяйственной деятельности волго-уральских татар. Ти-
пологические, картографические и аналитические материалы этих публи-
каций легли в основу тома атласа «Хозяйство татар Поволжья и Урала» и 
ряда подготовленных им разделов и глав тома «Этнотерриториальные 
группы татар Поволжья и Урала». Сборники формировались и публикова-
лись по мере завершения историко-этнографических, в том числе и поле-
вых экспедиционных исследований той или иной этнотерриториальной 
группы татар и, по сути, представляли собой первоначальное теоретиче-
ское обобщение материалов Историко-этнографического атласа. 

Наиль Альфредович внес большой вклад в изучение этнографии та-
тар Урала и Зауралья – особенностей хозяйственной культуры северо-
восточной и восточной части региона. Им были подготовлены статьи, 
опубликованные в двух научных сборниках. В одном из них – «Пермские 
татары» – он является научным редактором. В этот сборник, кроме ста-
тьи Н.А. Халикова по хозяйству (Халиков 1983), включена весьма ценная 
работа о поселениях, усадьбе, особенностях строительной технике перм-
ских татар, выполненная в соавторстве с Ю.Г. Мухаметшиным (Муха-
метшин, Халиков 1983). 

В другом сборнике – «Приуральские татары» – в статье «Территори-
альные и этносоциальные особенности традиционного хозяйства татар Ура-
ла и Приуралья» (Халиков 1990) ученым впервые обозначены заметные 
различия в хозяйственных практиках татар лесных районов (юго-западные 
уезды Пермской губернии: Бирский и Златоустовский уезд Уфимской) и 
степных (Оренбургская губерния; восточные волости Стерлитамакского 
уезда Уфимской губернии). «Лесные районы отличали традиции хозяйства 
лесной зоны, заметные в земледельческой культуре в способах содержания 
скота, развитии пчеловодства, способах охоты и т. д., степные – характери-
зовали иные особенности развития в земледелии, развитом животноводстве 
с определенными элементами полукочевого скотоводства и почти полное 
отсутствие кустарных промыслов и пчеловодства» (Халиков 1990: 24). 
В статье ему удалось зафиксировать различия в хозяйственной деятельно-
сти этносоциальных групп приуральских татар (казаков, служилых миша-
рей, тептярей). Исследователь полагает, что «на формирование этих отли-
чий и особенностей хозяйства приуральских татар в целом и их отдельных 
территориальных, социальных и этнографических групп оказали влияния не 
только экологическая среда, но и традиции хозяйства местного автохтонно-
го населения Урала и Приуралья (Халиков 1990: 25). 

В последующем сборнике «Этнокультурное районирование татар 
Среднего Поволжья», представляющем собой теоретическое обобщение 
материалов центрального и западного ареалов Волго-Уральского региона, в 
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статье «Экологическое и этническое в агрокультуре средневолжских татар» 
Н.А. Халиков ввел новые данные к этнокультурному районированию татар 
Среднего Поволжья и Окско-Сурского междуречья, исторической области 
сложения основных этнических подразделений народа – казанских татар, 
мишарей и кряшен (Халиков 1991). Исследователь приходит к выводу о 
том, что опыт этнографического картографирования традиционной агро-
культуры показывает, что не все элементы и явления земледельческой тема-
тики дают четко очерченные ареалы. Напротив, чаще они распространяются 
на общем пространстве в разных физико-географических районах у разных 
этнотерриториальных подразделений народа или даже у нескольких наро-
дов одновременно, что является закономерным следствием активных и дли-
тельных контактов в условиях единой историко-этнографической области 
(Халиков 1991: 42). Одновременно на материалах этнографического карто-
графирования, по убеждению ученого, «хорошо прослеживается булгаро-
казанско-татарский пласт агрокультуры, отличный от буртасско-мишарско-
татарского, особенно западных групп мишарей. …специфические черты 
агрокультуры обоих субэтносов уходят в отдаленное прошлое, подтверждая 
разные истоки происхождения казанских татар и мишарей» (Халиков 1991: 
43). В статье сделаны интересные выводы о том, что «земледелие поволж-
ских татар испытало заметное влияние агрокультуры русского крестьянства, 
причем это влияние шло в двух направлениях: казанские татары восприняли 
больше северо-великорусских традиций, татары-мишари – южных велико-
русов» (Халиков 1991: 43). 

Н.А. Халиков внес заметный вклад в изучение хозяйственной культу-
ры волго-уральских кряшен. Его статьи в виде историко-этнографических 
очерков также опубликованы в научных изданиях этой серии – «Мольке-
евские кряшены» (1993 г.) и «Нагайбаки» (1995), представляющих собой 
первые комплексные исследования весьма своеобразных этноконфессио-
нальных подразделений этноса.  

В очерке «Хозяйство молькеевских кряшен» освещается яркая ло-
кальная специфика хозяйственной культуры самобытной группы, рассе-
ленной на границе Татарстана и Чувашии (Халиков 1993). По причине 
практически полного отсутствия архивных и научных публикаций по теме 
он написан главным образом на основе полевых этнографических мате-
риалов автора 1984 г. и более ранних материалах Ю.Г. Мухаметшина 
(1969 г.). Завершая анализ фактического материала, исследователь делает 
вывод, что общие исторические судьбы, активные этнокультурные и хо-
зяйственные контакты молькеевских кряшен с окружающим татарским, 
русским и чувашским населением обусловили сложение у них хозяйст-
венной культуры, характерной для народов Среднего Поволжья в целом. 
Вместе с тем в агрокультуре и других областях хозяйства присутствовали 
отдельные черты, отличающие их от мишарей и казанских татар Предвол-
жья, свидетельствуя о древности и своеобразии хозяйственно-бытовой 
культуры этой группы татарского народа» (Халиков 1993: 63).  
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В выводах очерка «Хозяйственная культура нагайбаков (Халиков 
1995) Наиль Альфредович отмечает, что во второй половине XIX – начале 
XX в. быт и хозяйственную культуру нагайбаков Зауралья также отличали 
ряд особенностей. «Многоземелье здешних казаков, выгодная хозяйствен-
ная конъюнктура (район ускоренного развития товарного земледелия и 
животноводства) были тому причиной. Степной характер местности обу-
словил особенности содержания скота (элементы полукочевого скотовод-
ства) и агротехники (залежно-паровая система земледелия), посевы пше-
ницы, плуг-сабан и т. д.» (Халиков 1995: 26). Хозяйство нагайбаков отли-
чалось от хозяйственной культуры окружающего, в том числе и татарско-
го, населения и по ряду других параметров. Особенно заметными были 
различия в сравнении с хозяйством кряшен и татар Среднего Поволжья: 
«Иной у нагайбаков была агрокультура; размеры животноводства и спосо-
бы содержания скота; слабо развитыми были отходничество и кустарные 
промыслы, огородничество» (Халиков 1995: 26).  

Особый блок внутри этой серии представляют собой сборники по 
традиционной материальной и духовной культуре астраханских и сибир-
ских татар с включением и статей по хозяйственной деятельности с ис-
пользованием разработанных для Атласа волго-уральских татар методов и 
подходов. Материалы статей в чистом виде не вошли в Атлас, но были 
использованы исследователем при анализе хозяйства отдельных этнотер-
риториальных групп народа. 

Статья Н.А. Халикова «Средневолжские татары в Астраханском крае: 
традиции и инновации в хозяйственной культуре» (Халиков 1992) написа-
на на основе материалов этнографической экспедиции 1989 г. к татарам-
переселенцам из Среднего Поволжья с использованием документов Госу-
дарственного архива Астраханской области. В ней ученый предпринимает 
попытку раскрытия механизма трансформации и адаптации хозяйственной 
культуры поволжских татар в новой экологической среде. «Итогом всех 
этих перемен для средневолжских татар-переселенцев, особенно в южных 
прикаспийских районах Астраханского края, стала смена прежнего ХКТ 
(хозяйственно-культурный тип) на новый, сочетавший животноводство с 
чертами кочевого характера, с бахчеводством и рыболовством… особен-
ности хозяйства местного населения неизбежно должны были отразиться 
на быте и культуре татар-переселенцев» (Халиков 1992: 46). 

Статья «Этнокультурные особенности хозяйства западносибирских та-
тар», опубликованная в сибирском сборнике (Халиков 2002а) была подго-
товлена на основе полевых исследований в Тюменской и Омской областях 
(1990, 1992 гг.) с использованием трудов предшествующих исследователей 
– Н. Юшкова, Ф.Т. Валеева, Н.А. Томилова. Наилю Альфредовичу удалось 
получить новый интересный материал, расширяющий представления о хо-
зяйстве местных сибирских татар, ломая сформировавшиеся стереотипы 
«об исключительно и однозначно прогрессивном влиянии русских пересе-
ленцев на коренное население Сибири» (Халиков 2002а: 59). Как оказалось,  
 



Суслова С.В. Традиционная хозяйственная культура татар  
в трудах Н.А. Халикова (памяти ученого и коллеги) 

341 

 
 

 
 

Н.А. Халиков (1951–2021) 
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На прогулке с отцом. 1953 г. 
 
 

 
 

Н.А. Халиков с Р.Г. Кузеевым и Ф.М. Султановым на Ново-Татарском  
кладбище Казани у памятника отцу – А.Х. Халикову  
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Н.А. Халиков, Ю.Г. Мухаметшин. Экспедиция 1975 г.  

Д. Б. Кайбицы Апастовского района ТАССР 
 

 
Экспедиция 1985 г. Г. Касимов Рязанской обл.  
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Н.А. Халиков с коллегами – Лауреатами Государственной премии РТ в области 

науки и техники. Фото после торжественного присвоения звания. 2003 г. 
 

 
Н.А. Халиков с коллегами-этнографами в стенах  

Международной тюркской академии. Астана. 2011 г. 
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«структура хозяйства различных групп сибирского населения в силу причин 
экологического и этносоциального характера заметно различалась. У север-
ных: усть-ишимских, тобольских, особенно заболотных татар наряду с зем-
леделием важную роль играли охота, рыболовство, собирательство. В хо-
зяйстве тарской, отчасти – ялуторовской групп развитым было животновод-
ство» (Халиков 2002а: 83). Не принижая влияние русской, как, впрочем, и 
поволжско-татарской, агрокультуры на сибирско-татарскую, исследователь 
выявляет и ряд самобытных черт, отражающих историю формирования си-
бирско-татарской этнической общности, ее взаимосвязь с соседними наро-
дами и местными природными условиями. В пользу традиционности земле-
делия сибирских татар говорит, по мнению исследователя, и собственная 
лексика земледельческой тематики (Халиков 2002а: 83). 

 
Историко-этнографический атлас татарского народа  
и другие крупные академические проекты и монографии 

 
Изучение и первые теоретические выводы об этнорегиональных 

особенностях хозяйственной культуры волго-уральских татар, опублико-
ванные в научных сборниках Института языка, литературы и истории им. 
Г. Ибрагимова, были обобщены Н.А. Халиковым в двух томах историко-
этнографического атласа татарского народа. К концу 2000-х гг. был под-
готовлен к изданию том «Хозяйство татар Поволжья и Урала (середина 
XIX – начало XX в.) (Историко-этнографический атлас 1995), представ-
ляющий собой первый том этого фундаментального труда. Публикация 
тома задерживалась в связи с тяжелым финансовым положением в стра-
не и особенно в сфере финансирования науки. Только в 1998 г. Наилю 
Альфредовичу удалось его опубликовать благодаря финансовой помощи 
директора агропромышленного предприятия «Иль» И.Т. Райманова, ко-
торый после ознакомления с книгой понял практическую важность ее 
для использования в хозяйстве современного татарского села. В томе 
впервые представлена территориальная и диахронная характеристика хо-
зяйства татар на всей территории расселения народа на протяжении дос-
таточно длительного исторического периода. С использованием методов 
историко-этнографического картографирования и иллюстративных мате-
риалов дано научное описание приемов, техники и технологии отдель-
ных отраслей хозяйства; показано все богатство и многообразие элемен-
тов и явлений хозяйственной культуры. 

Н.А. Халиков является редактором и одним из основных авторов за-
вершающего тома Атласа «Этнотерриториальные группы татар Поволжья и 
Урала и вопросы их формирования». Он автор первого раздела тома, сос-
тоящего из двух важных глав – «Экологическая среда и традиционная куль-
тура Поволжья и Урала» (в соавт. с Ю.Г. Мухаметшиным) (Халиков, Муха-
метшин 2002) и «Этносоциальные особенности хозяйственных традиций 
волго-уральских татар», а также одной из глав третьего раздела Атласа – 
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«Этнокультурные и территориальные комплексы жилища» (Халиков 
2002в).  

Параллельно и особенно после завершения работ над томами Атласа 
ученый ведет кропотливую работу над другими крупными исследователь-
скими и издательскими проектами. В 1998 г. он опубликовал небольшую, 
но емкую по научному содержанию книгу «Промыслы и ремесла татар 
Поволжья и Урала», которую посвятил «Светлой памяти отца» – известно-
го ученого-археолога А.Х. Халикова, незаурядный интеллект и научное 
мировоззрение которого сыграло значительную роль в формировании ар-
хеолого-этнографических подходов к освещению ряда исследуемых им 
проблем. В книге изложены не только виды и способы данной хозяйст-
венной деятельности, но и причины обращения к ним татарских крестьян. 
В ней впервые освещены национальные, субъэтнические и этносоциаль-
ные особенности промысловой и ремесленной деятельности волго-ураль-
ских татар (Халиков 1998).  

Важной вехой явилась подготовка глав, посвященных хозяйственной 
культуре, традиционным сельским поселениям и жилищам, для книги 
«Татары» – очередного проекта серии «Народы и культуры» Института 
этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (Татары 2001). 
В 2003 г. за этот труд Наиль Альфредович наряду с другими авторами – 
участниками проекта был удостоен звания «Лауреат Государственной 
премии Республики Татарстан в области науки и техники». Другими зна-
ковыми проектами с его участием явились богато иллюстрированное 
справочно-информационное издание «Тартарика. Этнография» и первое в 
национальной историографии учебное пособие по этнографии татарского 
народа, в которых он является автором отдельных глав (Тартарика 2008; 
Этнография татарского народа 2004).  

 
Публикации в сборниках «Этнологические исследования в Татарстане»  

 
Особым ракурсом научной деятельности можно отметить участие 

Н.А. Халикова в качестве автора и редактора в научных сборниках нового 
поколения «Этнологические исследования в Татарстане», регулярно вы-
пускающихся отделом этнологических исследований Института истории 
им. Ш. Марджани АН РТ (2007–2013 гг.). В семи выпусках этой серии 
публиковались новейшие на тот период времени разработки по этногра-
фии, этнологии и этносоциологии ученых Татарстана и других республик 
Поволжья. В этих сборниках он публикует ряд важных открытий, сделан-
ных им в русле своих плановых исследований. В одной такой работе за-
трагиваются вопросы генезиса хозяйственной культуры в рамках нового 
научного направления этноархеологии с использованием методик и новых 
данных археологической науки и исторической этнологии. Исследователь 
приходит к выводам, что в эпоху Волжской Булгарии и Казанского ханст-
ва закладывались основы хозяйственной культуры современных народов 
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Поволжья и Урала. «В X–XIII вв. у волжских булгар и сопредельных пле-
мен, а также народов, входивших в сферу их экономического и культурно-
го влияния, складывался хозяйственно-культурный тип пашенных земле-
дельцев лесной и лесостепной полосы, образ жизни и традиции, которые 
на многие столетия определили облик хозяйства и материальной культуры 
потомков булгар, прежде всего поволжских татар, а также чуваш» (Хали-
ков 2008).  

В этой серии научных изданий им обозначены новые подходы к 
изучению особенностей развития хозяйства не только татар, но и дру-
гих народов Поволжья и Урала. В статье «Развитие хозяйства народов 
Поволжья и Урала и антропогенные изменения природной среды» ис-
следователем прослежено и обосновано влиянии антропогенных изме-
нений на природную среду и как следствие на хозяйственную деятель-
ность этносов (Халиков 2007). 

Ракурс исследований, связанный с изучением экологических и этно-
культурных аспектов формирования хозяйственной культуры различных 
регионов обитания этноса, проиллюстрирован в двух публикациях «Этно-
логических исследований…» на примере татар-переселенцев Южного 
Урала, хозяйство и быт которых приобрели особенности, детерминиро-
ванные местными природными условиями и влиянием соседей – башкир 
(Халиков 2011). Наиль Альфредович просматривает их в агрокультуре, на 
примере усадеб, хозяйственных построек и жилищ, особенно архаических 
их видов. Отдельные особенности, по его мнению, «можно рассматривать 
как свидетельства и весьма отдаленных времен оседания кочевых предков 
татар, регенерированных в условиях экономической и этнокультурной 
среды Южного Урала» (Халиков 2012).  

 
Сотрудничество в рамках издательских проектов  

Международной тюркской академии 
 
В 2000-е годы после ухода на пенсию ближайшего друга и соавтора 

Ю.Г. Мухаметшина Наиль Альфредович значительную часть времени уде-
лял завершению работы над томом «Сельское жилище татар Поволжья и 
Урала», этого центрального для этнографии татар труда, выступив фактиче-
ским соавтором. Традиционное жилище рассматривается им «не только как 
яркое и самобытное явление народной культуры, но и расценивается как 
один из важнейших источников для реконструкции этнической истории и 
изучения культурогенеза народа» (Халиков, Исхаков 2012). После дополни-
тельной исследовательской деятельности по завершению некоторых разде-
лов тома и серьезной редакторской работы этот том был опубликован под 
названием «Усадьба тюркских народов: сельское жилище татар Поволжья и 
Урала (конец XIX–XX вв.)» в рамках издательских проектов Международ-
ной тюркской академии (Мухаметшин, Халиков 2011), что свидетельствует 
о признании труда значимым в тюркском мире в целом. Этот труд был по-
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следним в шеститомной серии «Историко-этнографического атласа татар-
ского народа», изданной этнологами Института истории им. Ш. Марджани 
АН РТ. Он представляет собой первое в исторической науке, тюркологии и 
татароведении полное описание традиционного сельского жилища татар во 
всем его многообразии, где показана детерминированность элементов зод-
чества географической средой, взаимовлияние строительной культуры татар 
и соседних народов – тюркских, финно-угорских, славянских. Атлас вклю-
чил в себя подробное описание усадьбы, жилища, хозяйственных построек, 
внутренней планировки, интерьера, декоративного убранства жилища. 
В заключении к тому Наиль Альфредович с присущей ему скромностью и с 
искренним почитанием основного исследователя и автора, которого он счи-
тал в определенной степени своим учителем, подчеркнул, что «издание то-
ма станет доброй памятью исследователю, посвятившего всю творческую 
жизнь татарской этнографии» (Мухаметшин, Халиков 2011). Ю.Г. Муха-
метшин более двух десятилетий разрабатывал, но не смог завершить эту 
объемную по содержанию и сложную для научного обобщения тему. Кол-
леги вспоминают как азартно и увлеченно он работал над томом, генерируя 
и аккумулируя новые идеи и подходы, создавая различные варианты карт, 
подготавливая и вычерчивая множество рисунков и схем (Халиков, Исхаков 
2012: 8). И все же от себя замечу: никто, кроме Н.А. Халикова, не смог бы 
завершить и подготовить к изданию это весьма трудоемкое научное иссле-
дование.  

 
Научная деятельность в Национальном музее Республики Татарстан1 

 
Последние шесть лет (2013–2018 гг.) своей творческой и научной 

деятельности Н.А. Халиков работал в Национальном музее Республики 
Татарстан в должности старшего научного сотрудника отдела вещевых 
источников. Основными направлениями его работы являлись изучение и 
популяризация в виде научных и научно-популярных публикаций бога-
тейших этнографических коллекций Национального музея, а также ком-
плектование музейного фонда новыми историко-бытовыми предметами 
народов Поволжья. Фонды Национального музея в эти годы пополнились 
редкими артефактами (более 100 единиц хранения) из области материаль-
ной культуры народов Поволжья. Это орудия труда, предметы быта, тка-
ни, одежда и украшения, собранные в Верхнеуслонском районе республи-
ки во время возглавляемых им историко-этнографических экспедиций 
2016–2017 гг. Одновременно он принимал участие в реализации ряда му-
зейных проектов: в выставочном проекте «Золотые руки мастеров: народ-
ные промыслы татар» (2013), в разработке концепций Музея хлеба (2012), 

                                                           
1 Сведения об этом этапе научной деятельности Н.А. Халикова любезно пре-

доставлены заместителем директора Национального музея Республики Татарстан 
С.Ю. Измайловой. 
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музейного комплекса «Адмиралтейская верфь г. Казани» (2016), в про-
грамме развития Музея А.М. Горького в с. Красновидово, где на основе 
имеющихся источников был сформирован этнографический комплекс тра-
диционной русской усадьбы. В 2016 г. он стал одним из разработчиков 
туристического маршрута «Золотые руки мастеров Кукморского края». 

Наиль Альфредович Халиков был не только увлеченным исследова-
телем народной культуры и талантливым ученым. В сердцах коллег он 
навсегда останется духовно близким и надежным другом, проверенным 
десятилетиями совместной работы в довольно сложных экспедиционных 
условиях, особенно Урала и Западной Сибири. Он является ярким пред-
ставителем советского поколения этнографов/этнологов татароведов, за-
ложивших источниковую основу для работы последующих поколений ис-
следователей истории и традиционной культуры народа. 
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THE TRADITIONAL ECONOMIC CULTURE  
OF THE TATARS IN N.A. KHALIKOV’S WORKS  
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The article highlights the main directions of scientific work of Nail Alfredovich 

Khalikov, a well-known Russian ethnographer who studied the life and traditional 
economy of the Tatars, the author of significant academic works on the ethnography of 
the people. The main research of the scientist is related to the collection and interpreta-
tion of ethnographic sources (expedition, museum, archival, visual) and preparation for 
publishing “Historical and Ethnographic Atlas of the Tatar People”, where he was the 
author and a permanent member of the editorial board. In the 1970s–2000s, rural set-
tlements of the Volga-Ural Tatars (Tatarstan, Udmurtia, Chuvashia, Bashkiria, Mari El, 
Kirov, Penza, Nizhny Novgorod, Ulyanovsk, Perm, Orenburg, Chelyabinsk regions), 
then Astrakhan (Astrakhan, Saratov regions) and Siberian Tatars (Tyumen, Omsk, 
Tomsk regions) were examined according to a special program developed by 
N.A. Khalikov. As a result of that work, a source base on traditional farming, including 
agriculture and folk crafts, as well as numerous monographs, publications in scientific 
collections, articles in the multi-volume “Tatar Encyclopedia” was created. Currently, 
N.A. Khalikov’s expedition materials (field diaries, photographs, sketches and draw-
ings) have been partially digitized and are stored in the archive of the Marjani Institute 
of History of the Tatarstan Academy of Sciences. 

 
Keywords: Volga-Ural region, Tatars, ethno-territorial groups, agriculture, eco-

nomic activity, crafts, traditions 
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