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Л.В. Апакова, Л.Я. Апакова 

Собранное по крупицам. 
Недвижимость казанских купцов Апаковых 

 
Посвящается нашим предкам 

 
Родоначальником купеческой династии Апаковых историки и 

краеведы называют Мусу Давыдовича Апакова, который жил в Ста-
ро-Татарской слободе в собственном доме с женой Махбубой Рафи-
ковой и сыновьями1. Однако родные братья Мусы Апакова также 
играли немаловажную роль в становлении купеческого рода Апако-
вых в середине XVIII века. Это старшие братья Мусы Апакова – 
служилые татары Якуп (1755/1760–1802/1809) и Муртаза (1756/60–?) 
Даты рождения и смерти варьируются в разных источниках. По дан-
ным пятой ревизии, в 1797 г. Якупу было 42 года, а Муртазе – 41 
год, проживал он с женой Хабибой Утягановой (43 лет), имел сына 
Мустафу (25 лет)2. По другому источнику, Муса был моложе Якупа 
на 8 лет и Муртазы на 17 лет3.  

Якуп, Муртаза и Муса значатся в документах НА РТ как мурзы 
и торговые татары4. От своего отца – служилого татарина Давыда 
Юсуповича – братья Апаковы и сестра Загифа получили «подгород-
ние сенные покосы за Дворцовою деревнею Победиловою», «коле-
щатую» мельницу в «Лаишевской округе на речке Нырсе»5 и дере-
вянные лавки в мелочном и ленточном рядах Гостиного двора6.  

Апаковы вели активную торговую деятельность. Якуп Давыдов 
сын Апаков имел в Гостином дворе лавки в пушном и ленточном ря-
дах «сообща с вотчинным купцом Леонтием Крупениковым»7. Мур-
таза Давыдов сын Апаков также занимался торговлей, сотрудничая 
как с татарскими, так и русскими предпринимателями8. Муртаза и 
                                                            

1 Золотые страницы купечества, промышленников и предпринимателей 
Татарстана. В 2-х т. Т. 1. Казань, 2001. С.116; Свердлова Л.М. Купечество 
Казани: Дела и люди. Казань, 1998. С.63. 

2 НА РТ. Ф.22. Оп.2. Д.902. Л.61. 
3 НА РТ. Ф.22. Оп.2. Д.1101. Л.44 об. 
4 НА РТ. Ф.22. Оп.2. Д.894. Л.1. 
5 НА РТ. Ф.22. Оп.2. Д.1. Л.1. 
6 НА РТ. Ф.22. Оп.2. Д.792. Л.1. 
7 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.216. Л.252. 
8 НА РТ. Ф.22. Оп.2. Д.759. Л.1, 11–13. 
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Муса производили торг на ярмарках и торжках сообща, в том числе 
и на Макарьевской ярмарке, поддерживали друг друга, поручались 
друг за друга, хотя и имели отдельный капитал: «Брат мой Муса 
Апаков со мною в отделе живет, имеет капитал особенный, на кото-
рый от себя торг производит»1. Муса Апаков торговал мануфакту-
рой2, владел деревянными лавками в Казани в ленточном и мелоч-
ном рядах Гостиного Двора, доставшимися ему после отца3. Стои-
мость лавки в ленточном ряду при переписи недвижимости в 1818 
году указана в большую сумму 1500 рублей, если учесть, что дере-
вянный дом купца Апакова в Старо-Татарской слободе оценивался 
не дороже 800 рублей4. Владение лавками в каменном здании Гос-
тиного двора на центральном торге говорит о материальном положе-
нии братьев Апаковых. Между тем большинство лавок принадлежа-
ло городу и сдавалось в аренду, принося значительный доход5.  

Торгово-предпринимательская деятельность Мусы, Муртазы, 
Якупа Давыдовых расширяла имущественные притязания Апаковых. 
Так, в 1797 г. началась продолжительная тяжба братьев Апаковых по 
поводу загородных сенных покосов с вдовой поручицей Дарьей 
Александровной Топорниной из княжеского рода Асановых, обви-
нявшую братьев Апаковых в «силком завладении землей» в 1773 г.6 
Следует отметить, что представители рода Асановых, восходящего к 
новокрещеному Якову Асанову (сыну Асану Мурзину) часто фигу-
рируют в спорных имущественных вопросах.  

У Муртазы и Якупа Давыдовых Апаковых были свои владения, 
которые они давали в наем. Так, в «1777 г. мая 22 дня Казанского 
Уезда Ногайской дороги д. Янбахтиной Якуп Альмеметев взял в на-
ем Казанской старой (татарской) слободы у Муртазы и у Якупа Да-
выдовых, да у Мусы Исхакова на 15 лет земли с каждого поля по 40 
четвертей и за оные должен он отдать им платы за каждый год при-
возившим к ним зарме по осьми башмака хорошей и чистой пшени-
цы, для верности к сему письму своеручно тамгу приложил такову 
сию письмо по прошению Якупа Алмеметева Казанской старой сло-

                                                            
1 НА РТ. Ф.22. Оп.1. Д.759. Л.10. 
2 Свердлова Л.М. Купечество Казани: дела и люди. Казань, 1998. С.63. 
3 НА РТ. Ф.22. Оп.1. Д.792. Л.1. 
4 Свердлова Л.М. Купечество Казани: дела и люди... С.63. 
5 Там же. 
6 НА РТ. Ф.22. Оп.2. Д.894. Л.1, 11,17, 135. 
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боды я мулла Абубакир Ибраимов писал»1. Муртаза, Якуп и Муса 
подписались по согласию от родных наших отца и деда»2. 

Позднее лавки в Гостином дворе перешли к сыну Муртазы – 
Мустафе Апакову (~1772–?). В пожаре 1797 г. в Гостином ряду, когда 
пострадало значительное количество лавок купцов Татарской Старой 
слободы, убытки в двух лавках Мустафы (шелковый и бумажный то-
вар) были оценены в 6000 рублей, что сопоставимо с убытками таких 
предпринимателей, как татар Новой слободы: Абдрашита Галанского 
(в ленточном и сапожном ряду по две лавки и одна в мыльном), товар 
на сумму 7300 руб., Измаила Галанского (две лавки в сырейном ряду 
и одна в мыльном), товар на сумму 4200 руб., Сулеймана Исхакова в 
сапожном ряду, товар на сумму 2 650 руб.3 

Можно с уверенностью сказать, что торговая и общественная 
деятельность Якупа, Муртазы и Мусы подготовила почву для разви-
тия купеческого рода Апаковых. Нами не были найдены свидетель-
ства о причислении братьев к гильдейскому сословию после царско-
го манифеста от 17 марта 1775 г. «Купечество объединялось в купе-
ческие гильдии, которые, защищая интересы своих членов, добива-
лись расширения правовых и таможенных льгот. В гильдии записы-
вались по месту жительства, которое, наряду с имущественным при-
знаком и специализацией торгово-промышленного предпринима-
тельства, стало одним из важнейших в организации жизнедеятельно-
сти купеческого общества»4. В 1799 г. в Казани в гильдейском ку-
печестве состояло 32 семьи, в том числе во 2-ой гильдии – 8 семей, в 
3-ей – 24. Дело в том, что братья Апаковы входили в группу «торго-
вых татар» г. Казани.  

В фонде Казанской губернской казенной палаты НА РТ за 
1821 г. имеется дело из Казанского уездного суда. Из владения тор-
гового татарина Давыда Сулейманова Апакова (отец Муртазы и 
Якупа) был отчужден крепостной его дворовый человек Хайбулла 
Мрадалеев, который в допросе показал, что отец его – Мрадалей – 
родом Спасского уезда деревни Азмерь был служилый татарин, «по 
смерти коего остался он 10 лет и проживал с матерью своей и братом 
Рахметуллой в собственном доме – потом из той деревни, неизвестно 
                                                            

1 НА РТ. Ф. 22. Оп. 2. Д. 541. Л.1–2. 
2 Там же. 
3 НА РТ. Ф.22. Оп.2. Д.916. Л.16. 
4 Свердлова Л.М. Казанское купечество: Социально-экономический 

портрет. Казань, 2011. С.5–8; НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.320. Л.4. 



 6 

почему, взят Казанской старо-татарской слободы татарином Давы-
дом Сулеймановым Апаковым и отдан Казанскому купцу Юсупу 
Апанаеву, который его и женил. Татарин же Давыд Апаков за пре-
ступление наказан плетьми и отдан в службу»1. Казанский купец 
Юсуп Апанаев имел у себя в услужении татарина Хайбуллу Мрада-
леева, «показывающегося не принадлежащим продавцу бывшему 
торговому татарину Апакову, который и отдан по суду в службу, но 
хотя бы и подлинно тому Апакову принадлежащем, то обязан был 
соблюсти на перемену доверенные правилы, предписанные в указе, 
состоящемся 1816 г. октября 23 дня, то как сего не соблюд. суд уезд-
ный и определит по 9-му пункту того же указа означенного Мрада-
леева отослать в Казанское губернское правление для прописки в 
род жизни, куда пожелает...»2.  

Торговое дело продолжили дети Мусы: Насыр, Мустафа, Хуса-
ин, Хасан, которые торговали кожами на Сенной площади3.  

Расцвета род Апаковых достиг благодаря Исхаку Мустафичу 
Апакову, внуку Муртазы Давыдовича. В 1825 году Исхак Апаков 
вступил в 3-ю гильдию (жена Халида Мусина, сыновья Измаил, Иб-
рагим и дочь)4. К середине 40-х годов XIX века5 он стал купцом 1-й 
гильдии и потомственным почетным гражданином.  

Потомственное почетное гражданство жаловалось не всем пред-
ставителям купеческого состояния. С 1830 по 1890 годы лишь 14 
купцов-татар с семьями удостоились звания потомственный почет-
ный гражданин. Это были казанские купцы 1-й гильдии Апаков, 
Х.Апанаев, Апанаевы, Музуровы, Мустакимовы, Ах. Утямышев, 
Утямышевы, Х.Шамкулов, Юнусовы, Г.Юнусов и казанские 2-й 
гильдии купцы Мурзаевы, царевококшайский 1 гильдии купец 
Иманкулов, арские 1-й гильдии купцы Усмановы, троицкие 1 гиль-
дии купцы Яушевы6. 

 
 
 

                                                            
1 НА РТ. Ф.22. Оп.1. Д.66. Л.129–129об. 
2 Там же. Л.129об. 
3 Свердлова Л.М. Купечество Казани: дела и люди... С.65. 
4 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.582. Л.36. 
5 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.1820. Л.53. 
6 Нигамедзинов Ф.Ф. Очерки истории купеческого сословия России 

конца XIX – начала ХХ веков. Казань, 2004. С.79. 
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Таблица 1 
Размеры ежегодных гильдейских пошлин  
с купцов 1-й и 2-й гильдий г. Казани1 

 
Гильдейские пошлины с купцов 1 гильдии 

(в руб.) 
2 гильдии 

(в руб.) 
В казну и на госуд. и земские повинности 304 67 
В доход города 76  
На губернские и уездные земские  
повинности 66,25 16,75 

За билет на торговые и промышленные  
заведения 25 13,75 

В доход города 2,50 17 
На губернские и земские повинности 2,50 1,70 
За свидетельства, заменяющие паспорта,  
для членов куп. семейств 10 1,70 

В доход города 1 5 
За такое же свидетельство для начальника  
семейства 1 0,50 

В доход города 0,10 коп. 1 
Итого 488,35 0,10 

 
Благодаря успешной коммерческой и производственной дея-

тельности Исхака Мустафича Апаковы стали одними из богатых та-
тарских купцов. К.Фукс оценивал состояние Исхака Апакова в пол-
миллиона рублей2. Как справедливо отмечает историк Л.М. Сверд-
лова, «подсчеты состояния купцов всегда очень приблизительны», 
т.к. они никогда не называли истинного размера своего капитала3. 
Согласно К.Фуксу, обладателями крупнейших капиталов являлись 
также Х.Юнусов (более 3 000 000 руб.), А.Юнусов (до 2 000 000), 
Апанаев, И.Якупов, Т.Якупов, Джедигеров, Арсаев и др. 

В 1824–1826 гг. торговый татарин Исхак Апаков был причислен 
в купечество 3-й гильдии4, а в 1828 году он вошел во 2-ю гильдию5. 
Исхак Апаков расширил свою торговую деятельность и занимался 
продажей товаров через приказчиков: служилого татарина из Те-
                                                            

1 НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.320. Л.4. 
2 Свердлова Л.М. Купечество Казани: дела и люди... С.63. 
3 Там же.  
4 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.451. Л.331. 
5 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.734. Л.31. 



 8 

тюшского уезда Шарафутдина Габитова («татарские халаты» и ки-
тайские чашки) и казанского мещанина Мухаметшарипа Валитова 
(красный товар: халаты, кашемир и платочки)1.  

К 1839 году Исхак Апаков был уже причислен в 1-ю гильдию.  
Сословная принадлежность и профессиональная деятельность 

купца были неотделимы друг от друга. Принадлежность к данному 
сословию не была наследственной, ее нужно было ежегодно под-
тверждать внесением гильдейского сбора. В случае неуплаты сбора 
происходило автоматическое исключение из купеческого сословия и 
переход в то сословие, в котором этот купец числился до вступления 
в гильдию»2.  

Исхак Мустафич состоял в 1-й гильдии десять лет и получил 
звание потомственного почетного гражданина. Это звание унаследо-
вали его сыновья Ибрагим, Измаил, Шаих-Гаттар, Бахты-Гарей.  

Исхак Апаков являлся крупнейшим владельцем недвижимости в 
Казани. Он имел дома и торговые лавки в разных частях города и 
при возможности строил и скупал доходные дома.  

Согласно карте Казани 1870 года в начале XX века город делил-
ся на 6 полицейских частей, в каждой из которых было по 3 участка 
или квартала. В первой, самой престижной части, проживали в ос-
новном русские дворяне и немного зажиточных татар, которые пре-
успевали в коммерции. 2-я, 3-я, 4-я части города представляли собой 
менее престижные районы3. К 3-й полицейской части относились 
Старо-Татарская и Ново-Татарская слободы4. В 5-ю часть входила 

                                                            
1 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.1118. Л.57–58. 
2 Свердлова Л.М. Казанское купечество: Социально-экономический 

портрет. Казань, 2011. С.5–8; НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.320. Л.4. 
3 Во 2-ю часть входили улицы: Сенная, Сенная Поперечная, Мещан-

ская, Варламская, 1-ая Ямская, 2-ая Ямская, Тихвинская, Левая сторона ис-
тока, Набережная озера Кабан, Посадская и т.д. 

4 Улицы Екатерининская, 1-ая Поперечная, Поперечная 2-ая, Большая 
Симбирская, Малая Симбирская, площадь Сенная, Татарская ул., Заводская 
ул., Сенная, Захарьевская, Большая Мещанская по озеру Кабан, Евангели-
стовская, Плетенёвская. 
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территория от Забулачья до Ново-Татарской слободы1. К 6-й части 
относился весь современный Кировский район г. Казани2.  

Казанскому 1-й гильдии купцу Исхаку Мустафину Апакову 
принадлежали: во 2-й части 3-го квартала города деревянный одно-
этажный дом3, в 3-й части города каменный 2-хэтажный дом с мезо-
нином под №№103,104, оцененный на сумму в 6000 руб.4; там же по 
Левой стороне Захарьевской ул. дом с 2-мя подвалами и кухней и 
возле него «вновь складенный кладовой», каменный 2-хэтажный 
крыт железом, во дворе службы, 2 «анбара, напогребница, конюшня 
в одной связи», крытые тесом. «Летняя кухня, каретник крыты те-
сом. Коровий хлев крыт на 1 скат тесом. Баня деревянная крыта те-
сом. В саду небольшая беседка крыта тесом. Место под сих домов, 
дворов и службам в длину 46 саженъ, в ширину 16 саженъ, всего 736 
кв. саженъ. Дом оценен в 4858 руб. серебром»5; «На Сенной Попе-
речной улице деревянный 2-хэтажный дом с лавочкою выстроен бо-
лее 15 лет; на дворе погреб, сарай и баня. Места под домом, служба-
ми и двором 135 кв. сажен. Оценка по табели 286 руб.» (Внизу под 
этой цифрой написано карандашом 630 – авт.)6.  

О жизни семьи Исхака Апакова того времени мы узнаем из рас-
сказа англичанина Эдварда Турнерелли, посетившего дом Исхака 
Апакова, в 1837 году вместе с губернатором генерал-адъютантом 
С.С.Стрекаловым и двумя английскими леди, которые путешество-
вали по России. Войдя в дом, гости были окружены множеством та-
тарских слуг. Одежды женщин были вышиты золотом и/или сереб-
ром. Комната, в которой они жили, была обставлена диванами и со-
фами без каких-либо столов или стульев из-за их обычая принимать 
пищу, расставленной на полу7. 

Будучи очень богатым, Исхак активно скупал недвижимость. 
«Дом Казанского мещанина Ибрагима Якупова Апакова деревянный, 

                                                            
1 Большая улица, Большая Пороховая, Мещанская, Екатерининская, 

Левая набережная Кабана и т.д. 
2 Ягодная слобода, Адмиралтейская слобода, Игумнова слобода, Поро-

ховой завод. 
3 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.980. Л.36. 
4 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.2013. Л.16об. 
5 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.1605. Л.34об. 
6 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.1840. Л.129–130. 
7 Турнерелли Э.П. Казань и её жители // Татарстан. №3–4. 1995. С.97–

99.  



 10 

одноэтажный крыт драньем. Во дворе службы: конюшня, анбар де-
ревянные, крыты под одну крышу драньем. Место под сим домом и 
службами в длину 41 саженъ, в ширину 7 саженъ, всего 280 кв. са-
женъ. Дом оценен в 1048 руб. серебром. С купчей крепости в Казан-
скую гражданскую палату 12 августа 1842 г. за № 113-м этот дом по-
ступил во владения Казанского 1 гильдии купцу Исхаку Мустафину 
Апакову»1. При прошении в магистрат Исхак Мустафин представил 
«купчую крепость, совершенную в Казанской Гражданской палате 
31/I.1846 г. на купленный им у казанского 3-й гильдии купца Васи-
лия Андреева Савинова каменный дом с жилыми покоями, лавками, 
подвалами и железным шкафом, состоящем в 1 части г. Казани при 
Хлебном рынке на углу Петропавловского проулка против питейно-
го дома ценою за 14.285 руб. 71 ¾ коп. сер.»2, позднее этот дом пе-
решел его сыну Измаилу.  

Один из доходных домов Исхака Апакова находился на совре-
менной улице Горького №26. Этот дом, сохранившийся до наших 
времен, имел 14 комнат. На доме имеется его вензель «ИА» (Исхак 
Апаков). Во дворе был фонтан. Интерьеры очень красивые, высокий 
потолок с желтыми подсолнухами и зелеными листьями. 

Именно Исхаку, как справедливо отмечает Г. Нугманова, при-
надлежала земля в южном углу площади на месте нынешнего «дома 
Шамиль». Часть ее занимала доходная усадьба. «Татарский доход-
ный дом середины ХIХ века – это своеобразное явление, неизвестное 
в истории российской культуры». Доходный дом Апаковых по 
внешнему виду трудно было отличить от обычной купеческой 
усадьбы. Как и у Юнусовых, здесь был полный набор усадебных 
«удобств» – службы, кладовые, баня с прачечной в саду. «Только для 
жилого дома Апаковы предпочли образцовый фасад из тетрадей 
1841 года с пилястровым портиком, перекликающийся с их собст-
венным домом, расположенным напротив» (современной улицы Ту-
кая, 73). В этом «особняке» было три квартиры, одна из которых на-
ходилась в антресолях, и в каждую из них вели два отдельных входа 
– мужской и женский. Этот интересный дом сейчас скрыт внутри из-
вестного нам «дома Шамиль»3.  

                                                            
1 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.1605. Л.34 об. 
2 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.1887. Л.27.–27об. 
3 Нугманова Г. Путеводитель по Казани. Прогулки по Старо-Татарской 

Татарской слободе // Казанское Время. 1998. 5 августа. 
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Исхак Апаков пытался изменить характер площади. Он предпо-
лагал разместить на своей земле вдоль юго-восточной стороны пло-
щади большой деревянный корпус лавок, свой «гостиный двор». Для 
них был использован проект из тетради образцовых фасадов 1841 
года издания. Проект Апакова получил высочайшее утверждение в 
столице, но лавки на площади так и не появились. Площадь не стала 
торговой1. 

У Исхака Апакова в городе было большое количество торговых 
лавок: в 1-й части – каменная лавка2; во 2-й части – дом с лавками, 
встроенными в 1835 году на погоревшем пустом месте по ул. Сен-
ной3; в первом квартале 2-й части – «19 лавок Казанского купца 
Апакова ленточными и ичигишными товарами и шапошными и зо-
лотокружевными товарами» (1839 г.)4. В 19 лавках, принадлежащих 
Исхаку Апакову, производили торг: 

«В 1-й – Казанский мещанин Абдул Зайниев – ичигами и ситца-
ми. 

Во 2, 3, 4, 5 пустые. 
В 6-й купчиха Диляфруз Адельшина Зайцева – ичигами. 
В 7-й Казанский мещанин Шаех Татев – ситцами. 
В 8-й Казанский мещанин Хуснутдин Шамсутдинов прозумен-

том и прочими. 
В 9-й, 10-й – Казанский мещанин Фаткулла Негаметуллин – про-

зументом и прочими. 
В 11-й торгующий по 3-му ряду татарин Галей Абсалямов – про-

зументом и прочими. 
В 12-й Казанский мещанин Шарып Валитов – ичигами. 
В 13-й Казанский мещанин Хайбулла Губайдуллин – шапками. 
В 14-й Казанский мещанин Абдулгазей Апсалямов – прозумен-

том, чаями и прочими. 
В 15-й Казанский мещанин Халит Абдрахманов – прозументом, 

чаями и прочими. 
В 16-й,17-й купец Пулатей Галанский – прозументом, чаями и 

прочими 

                                                            
1 Там же. 
2 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.1218. Л.88. 
3 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.1218. Л.160. 
4 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.1374. Л.25. 
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В 18 и 19 Казанский 3-ей гильдии купец Юсуф Шафеев Урмяков 
– прозументом, чаями и прочими»1. 

 При оценочной табели на недвижимое имение появилось уточ-
нение: относительно лавок: «26/VII.1845. 18 каменных лавок и над 
ним мезонин Казанского купца Искака Апакова и при нем деревян-
ный флигель, выстроенные лавки в 1836 г., а флигелю более 15 лет, 
под ним, службами и двором земли 384 кв. сажен». Оценка по табели 
8000 руб.2 В другом документе описании каменный дом купца Иска-
ка Апакова: «под оным 6 лавок крыты железом. Верхний этаж в чер-
ны. Во дворе флигель деревянный с чердаком. При нем особо 13 ка-
менных лавок крытых железом в длину 12, ширину 29 саженъ, всего 
348 кв. саженъ». Оценен в 8000 руб. серебром3. 

Исхак Апаков содержал лавки и в Гостином Дворе. Документ, в 
котором казанские купцы 1-й гильдии Муртаза Мусин Апанаев (по 
ленточному ряду №1) и Якуп Искаков Суеров (по кожевенному ряду 
№54) отказываются от общественных лавок и желают передать их 
купцу Искак Мустафину Апакову, представляет для нас интерес. 
Апаков, со своей стороны, обязался «платить оброк за лавки оные с 
начала сего года навсегда в срок бездоимочно» и просит гостинод-
ворскую контору почислить за купцом Апаковым4.  

У него были также и постоялые дворы, которые содержал сам5. 
Был также постоялый двор в доме Апакова (думается, Исхака), кото-
рые содержал уже Измаил. Постоялые дворы содержали мещане или 
крестьяне6. Например, в 1871 и 1875 годах среди них значатся 
Баймрат Ишмухаметов, Ибатулла Тохватуллин на Поперечно-
Сенной улице, в 1874 и 1875 годах – Ибетуллин Тахватулла на Сен-
ной, Ишмухаметов Бахтияр на Поперечно-Сенной, на Сенной пло-
щади отставной рядовой Мифтахутдин Мухаметов.  

Именно купцам принадлежало большинство мануфактурных 
фабрик и предприятий, значительная часть которых занималась об-
работкой сырья животного происхождения. Исхак Апаков занимался 
                                                            

1 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.1374. Л.124. 
2 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.1840. Л.68об.–69. 
3 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.1374. Л.136; НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.1604. 

Л.136об. 
4 НА РТ. Ф. 114. Оп.1. Д.535. Л.103. 
5 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.451. Л.354об.  
6 НА РТ. Ф. 98. Оп. 1. Д.23. Л.3об.–4; НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д. 976. Л.4–

5об. 
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скорнячным ремеслом1, торговал сырейными кожами2, бумажными и 
шелковыми товарами3. Исхак имел китаечную фабрику (располага-
лась во дворе №133) деревянного одноэтажного дома мещанина Ах-
мета Мусина Абетьева. (Участок – 31 сажен в длину, 7 сажен в ши-
рину, всего 217 кв. сажен. Оценен в 334 руб. сер.; №134). В доме по-
мещалась «фабрика» купца Апакова: «Во дворе строения 2 деревян-
ного флигеля для тканья китаек крытые драньем. Красильня, коло-
тильня деревянные, крыты под одну крышу драньем. Место под сим 
домом, службами и двором в длину 31 саженъ, в ширину 18 саженъ, 
всего 558 кв. саженъ. Оценен в 830 руб. сер.»4.  

Исхак Апаков принимал участие на 1-й мануфактурной выстав-
ке, организованной в г. Казани в 1837 году. Исхак выставил китайку, 
женское татарское платье, а его жена Халида Мусиновна – тюбетей-
ки, шитые жемчугом и канителью с блесками5. 

Важно отметить, что Исхак Мустафич был награжден прави-
тельственными наградами: 2-я золотыми медалями за то, что поста-
вил в казну сверх нормы 200000 аршин ткани6.  

После смерти Исхака Мустафича (1859), шестеро его сыновей из 
восьми нам известных, а именно: Измаил, Ибрагим, Бахты-Гарей, 
Шаих-Гаттар, Абдрашит и Мустафа разделили капитал между собой, 
и каждый завел свое дело: Ибрагим и Измаил вошли в 1-ю купече-
скую гильдию, Шаих-Гаттар и Бахты-Гарей во – 2-ю, а старшие сы-
новья Абдрешит и Мустафа – в 3-ю гильдию.  

В 1860 г. Измаил Исхакович (1821–1890) уже состоял в 1-й 
гильдии, хотя главой капитала была записана вдова Исхака Халида 
Мусична с 4-мя сыновьями7. Измаил Исхакович был гильдейским 
купцом более тридцати лет. Он преуспел в коммерции, занимаясь 
торговлей зерном и хлебом; в 70–80 годы он был одним из крупных 
хлебных торговцев Казани, выделывал кирпич, скупал земельные 

                                                            
1 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.820. Л.1. 
2 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.1. Л.34об. 
3 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.557. Л.27. 
4 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.1605. Л.44об. №№133, 134. 
5 Хамитбаева Н. 1-я мануфактурная выставка в Казани // Гасырлар 

авазы – Эхо веков. 2008. №1. 
6 Свердлова Л.М. Купечество Казани: дела и люди... С.66. 
7 НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.2. Л.1. 
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участки, здания, строил доходные дома, занимался текстильным 
производством, выделкой кирпича и т.д.1  

Измаил Исхакович, вслед за своим отцом, особо преуспел в опе-
рациях с недвижимостью, был крупным владельцем недвижимости; 
его дома находились как в русской, так и в татарской частях города. 
С 1860-х годов он активно скупал недвижимое имущество и пусто-
порожние места в городе. Источники сообщают: «Потомственный 
почетный гражданин Измаил Искаков Апаков купил у купца Абдул-
валея Козлова дворовое место, состоящее в г. Казани в 1-й части в 
Пятницком приходе»2, «купленное им пустопорожнее место у Ка-
занской мещанки жены Аблаевой, состоящее в г. Казани 3-й части на 
Екатерининской улице»3 и т.д.  

В 1870 г. Измаил оплатил сбор 152 руб. 51 коп. по недвижимому 
имуществу в городской доход, а по производству торговли – 37 руб. 
50 коп. У его супруги Биби-Гайши сбор в городской доход составлял 
77 руб. 64 ½ коп.4 

Вместе с женой Биби- Гайшой Губейдуловной Юнусовой (1824–
1882) и сыном Мухамет-Шах-Султаном (1853–1912) Измаил Исха-
кович проживал в купленном у князей Баратаевых в самом центре 
города, населенной русской аристократией и высокопоставленными 
чиновниками, доме, первоначально 2-х этажном (1839 г., архитектор 
Ф.И. Петонди), по улице Воскресенской (Кремлевской), где впослед-
ствии расположилась Ксенинская гимназия5. Для нового владельца 
купца И.И. Апакова архитектор Романов П.И. надстроил в 1878 г.  
3-й и 4-й этажи6 (ул. Лобачевского 2/31). 

Измаил Исхакович состоял в купечестве 1-й гильдии с 1860 по 
1883 г.7 В 1860 г. заявил капитал в 15000 рублей8: «Пошлины за 

                                                            
1 Золотые страницы купечества, промышленников и предпринимателей 

Татарстана. Т.1. Казань, 2001. С.117. 
2 Там же. Л.14. 
3 Там же. Л.30. 
4 НА РТ. Ф. 114. Оп.1. Д.4762. Л.7об. 
5 Золотые страницы купечества, промышленников и предпринимателей 

лей Татарстана. Т.1. Казань, 2001. С.117. 
6 Салихов Р.Р., Хайрутдинов Р.Р. Памятники истории и культуры (ката-

талог-справочник). Казань, 1993. С.131. 
7 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.4089. Л.1об., Д.4197. Л.2, Д.3549. Л.28; НА РТ. 

РТ. Ф.98. Оп.1. Д.70. Л.1об., Д.1082. 
8 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.3642. Л.1об. 
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купеческое свидетельство в казну и земской повинности 330 руб., за 
билет на торговое и промышленное заведение 50 руб., в городской 
доход 37 руб. 50 коп., всего 417 руб. 50 коп. Согласно оценочной та-
бели, имел недвижимое имущество в Казани, городских недоимок на 
нем не состояло1.  

Измаилу Апакову принадлежали дома на улицах Гостинодвор-
ской, Батурина, Большой Проломной (ныне Баумана), где находился 
магазин «Кристалл» и рядом дом, где располагалась Сберкасса на 2-
ом этаже), на Поперечно-Сенной (улица Парижская Коммуна, д. 10) 
каменный 3-хэтажный дом с лавками и подвалом и каменными хо-
лодными службами – один из крупнейших доходных домов в татар-
ской части города2.  

В 1868 г. у Измаила Апакова были торговые места в Гостином 
Дворе: им были оплачены оброчные деньги «за лавки по ленточной 
линии под №1 95 руб., за лавку по той же линии под №№10–11 
90 руб., за лавки в верхнем этаже вновь пристроенного гостинодвор-
ного корпуса №№1–2 25 руб.»3. Он владел каменной полулавкой в 
верхнем этаже Гостиного двора, доставшейся ему по наследству от 
отца4. В 1874 г. его лавкой в рядах Гостиного Двора заведовал ме-
щанин Абдул Мухаметов и при нем крестьянин Исмагиль Баязи-
тов»5. Приказчик Измаила Исхаковича мещанин Абдулвалей Муха-
метов имел доверенность купца торговать как в Казани, в лавках 
Гостиного Двора, так и на ярмарках и торжках Российской империи 
предоставленными купечеству 1-й гильдии товарами6. В Гостином 
Дворе, в общественном ряду, в лавке Измаила приказчик из Буинска 
купец 3-й гильдии Алексей Константинов Миловочнов производил 
торговлю с годовым оборотом до 100000 руб. бумажными товарами 
из Москвы через подрядчиков7.  

На Хлебном базаре Измаил Апаков имел дом с каменными лав-
ками8 (Баумана, 54), доставшийся от отца и оцененный в 1870–

                                                            
1 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.4198. Л.44. 
2 НА РТ. Ф. 98. Оп. 1. Д. 966. Л. 58об.–59. 
3 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.4363. Л.26 об. 
4 НА РТ. Ф.98. Оп.2. Д.1864. Л.45. 
5 НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.1081. Л.70 об. 
6 НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.24. Л.47об. –48. 
7 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.3530. Л.64об. 
8 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.4367. Л.107об.–108. 
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1871 гг. в 8040 рублей1. К 1868 году две каменные лавки на Сенной 
стоимостью в 560 рублей2 перешли ему от жены Биби-Гайши и 
Фахри-Замал Кашаевой3. Ему же принадлежало старое здание фаб-
рики отца на Большой Мещанской улице4.  

Жена Измаила Исхаковича Биби-Гайша Юнусова также имела 
свои лавки: в 1843 г. по ул. Воскресенской «в Суконной линии «ку-
пецких дочерей Биби да Бегайни Камалы, Биби Сакры Камалы, Биби 
Гайши Губейдуллы Юнусовых 4 каменные одноэтажные лавки, кры-
ты железом, оценены в 6044 руб. сер.; дочери Биби Гайши Юнусовой 
2 каменные одноэтажные лавки, крыты железом, оценены в 2080 руб. 
сер.»5; в 1845г. на Поперечно-Сенной улице каменная с накатом лавка 
ка купеческой жены Бибигайши Губайдуллиной Апаковой, выстроена 
когда, неизвестно; под нею земли 8 кв. сажен. Оценка по табели 50 
руб.»6. В 1866–1867гг. она также держала лавку в Гостином Дворе в  
3-ем отделении по табачной линии7; на Хлебном базаре в 1868 году 
она владела двумя лавками, одна из которых была записана на нее8, а 
другая считалась совместным имуществом с Махуб-Камалой Апанае-
вой и Фахри-Замал Кашаевой9. Кроме того, она расширяла свои вла-
дения, купив в казанской городскую землю в 53 кв. саженей в прирез-
ку к ее участку в 1-й части г. Казани по Воскресенской улице10. 

Согласно списку лиц 1871 г., имеющих право участвовать в 
г. Казани и Арске в избирательном съезде, на основании ст. 25 «По-
ложения» о земских учреждениях, купец Измаил Исхакович владел в 
г. Казани имуществом на сумму 30973 руб.; его жена Биби-Гайша 
Губайдулловна, имущество которой было оценено на сумму в 12578 
руб., (она передала право участия на съезде общества избирателей в 
гласные Казанского уездного земского собрания своему мужу. По ее 
личной просьбе расписался в ее доверенности студент университета 

                                                            
1 НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.44. Л.57об.–58. 
2 НА РТ. Ф.98. Оп.8. Д.248. Л.97об.–98; НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.331. 

Л.92об.–93. 
3 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.3655. Л.151об. 
4 Свердлова Л.М. Купечество Казани: дела и люди... С.68.  
5 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.1721. Л.220 об. 
6 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.1840. Л.123 об.–124. 
7 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.4363. Л.24об. 
8 НА РТ. Ф. 114. Оп.1. Д.4367. Л.111об.–112; 122об.–123. 
9 НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.44. Л.59–60. 
10 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.3549. Л.15. 
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Алексей Румянцев, а нотариус Павел Михайлович Ханынов удосто-
верил подпись студента Румянцева, в своей конторе, находящейся в 
Казани 1 части на Проломной, улице в доме Исмагила Апакова)1.  

В 1853 г. семья Апаковых получила разрешение на постройку 
трех-этажного дома и каменных одноэтажных холодных служб по 
ул. Воскресенской (Кремлевская) и проулку (Батурина), план кото-
рых был утвержден городским архитектором А. Песке2. Биби-Гайше 
Губейдулловне принадлежали два двухэтажных каменных с надвор-
ными постройками дома на Воскресенской улице (1868 г.)3, дома 
были оценены в 4500 и 7603 рублей соответственно4.  

Измаил Апаков неоднократно получал разрешения на постройки 
и реконструкции зданий в разных частях города: 1872 г. – в 1-ой час-
ти дважды, 1873 г. – в 1-ой части Казани, в 1874 г. – во 2-ой части, в 
1875 г. – в 1-ой части, в 1876 – в 1-ой, во 2-ой частях города, в 1877–
78 гг. – в 1-ой, в 1879 г. – во 2-ой, в 1883 г. – в 5-ой части5. 

Согласно сведениям Л.М. Свердловой, в 1870-е годы Измаил 
Исхакович получил разрешение на постройку трех домов на улицах 
Екатерининской, Гостинодворской (Чернышевского, 17/38) и Попе-
речно-Сенной (Парижской Коммуны, один из крупнейших его до-
ходных домов в татарской части города6 – каменный трехэтажный 
дом c лавками и подвалом и каменными холодными службами7. 
Проект дома был утвержден в 1874 г. «с тем, чтобы крыши на возво-
димых строениях были железные, а лестницы в каменной пристрой-
ке были устроены из незгараемых материалов, чтобы при производ-
стве работ были соблюдены все установленные законом правила и 
работы производились под наблюдением городского архитектора, о 
чем ему сообщить и уведомить г. Полицмейстера»8.  

Дома Измаила Исхаковича на Поперечно-Сенной, а также дома 
на Воскресенской освобождались от квартирного сбора на 8 лет со-
гласно §17 и §18 «Положения о постойной повинности в г. Казани» 

                                                            
1 НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.75. Л.2–3. 
2 НА РТ. Ф.408. Оп.2. Д.26. 
3 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.4367. Л.1об.–2. 
4 НА РТ. Ф. 98. Оп.1. Д.330. Л.1об. –2. 
5 НА РТ. Ф.98. Оп.2. Д.2265. Л.3. 
6 Свердлова Л.М. Купечество Казани: дела и люди... С.68. 
7 НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.966. Л.58об.–59. 
8 НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.962. Л.105–106. 
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от 22 сентября 1840 г.1 В 1876 году был утвержден проект на по-
стройку четырехэтажного с подвалом дома на Воскресенской улице2 
це2 (в настоящее время левое крыло Академии наук РТ). 

В 70-ые годы строения Измаила Апакова по Гостинодворской 
Поперечной улице изменили облик. Возведеный в 1868 г. каменный 
двухэтажный дом с надворными каменными строениями3 к 1871 г. 
был надстроен еще одним этажом, и все строение оценивалось на 
сумму в 15000 рублей. Рядом у мещанина Николая Антонова Измаил 
Исхакович приобрел каменный дом с надворным каменным строени-
ем стоимостью в 5000 рублей4. В 1874 к существующему дому был 
добавлен еще один трехэтажный с подвалом и лавками дом, соглас-
но утвержденному в том же году плану. 

В татарской части Казани Измаил Исхакович получил в наслед-
ство деревянный дом со службами по Тихвинской улице, оцененный 
в 1500 рублей5, деревянный флигель со службами стоимостью в 800 
рублей и располагающийся рядом деревянный дом со службами ме-
щанина Алексея Мратова стоимостью в 400 рублей6. 

В доходных домах Измаила Апакова располагались лавки из-
вестных казанских купцов и даже иностранных подданных: на Вос-
кресенской улице в доме купца Апакова располагался магазин шел-
ковых и бумажных товаров из Москвы и «ярмарок Казани» 3-й гиль-
дии купца Павла Прибыткова с годовым оборотом торговли на сум-
му в 25000 руб.; в этом же доме находился магазин «бумажных това-
ров с Нижегородской ярмарки» 3-й гильдии купца Евдокима Сава-
теева с годовым оборотом торговли на сумму в 6000 руб.7 Француз-
ский подданный Эдуард Лелас содержал здесь «портное ремеслен-
ное заведение». Выручка в течение года доходила до 800 руб. Порт-
ной шил на заказ и имел 6 работников8. 

                                                            
1 НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.961. Л.227–233об. 
2 НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.1459. Л.326–329. 
3 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.4367. Л.73 об.–74. 
4 НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.330. Л. 39об.–40. 
5 НА РТ. Ф.98. Оп.8. Д.248. Л.74–75; НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.331. 

Л.77об.–78. 
6 НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.331. Л.76об.–77; НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.603. 

Л.123об.–124. 
7 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.3530. Л.13 об. 
8 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.3530. Л.355 об. 
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На Хлебной площади в строении купца Апакова казанский ме-
щанин Алексей Дмитриев Бутылин имел лавку, торговал хлебом с 
годовым оборотом до 900 руб.1 На Проломной улице в доме купца 
Апакова 3-й гильдии купец Василий Тимофеев Баутин имел чайный 
магазин. Здесь же торговал чаем и сахаром арский 3-й гильдии купец 
Петр Федоров Госьков (оборот торговли в течение года доходил до 
10000 руб.)2.  

На Проломной улице в подвале дома купца Апакова дочь дейст-
вительного статского советника, объявившего капитал в Казани по  
3-й гильдии, Елизавета Александровна Лавинская имела лавку для 
торговли хрустальной и фарфоровой посудой своей фабрики, нахо-
дящейся в Вятской губернии, с оборотом торговли до 3000 руб. При-
казчиком у нее служил крестьянин Филипп Артемьев Саподянкин3 
(магазин «Кристалл»).  

Измаил Исхакович состоял действительным членом Казанского 
экономического общества, что предполагало не только материальное 
содействие обществу, но и практическую деятельность, направлен-
ную на развитие экономики края4. Он был бессменным почетным 
старшиной Мусульманского детского приюта, входил, как и брат 
Ибрагим, был присяжным заседателем Казанского окружного суда5. 
Он помогал оборудовать кабинеты физики и естественных наук в 
Мариинской женской гимназии (позднее школа № 6 Казани, а ныне 
лицей при КФУ). В конце 1860-х годов в доме Апакова на ул. Вос-
кресенской была открыта столовая для преподавателей и студентов, 
живших за пределами университетского городка6.  

В 1864 г. готовился план постройки железнодорожной ветки в 
обход Казани. Одна за другой стали создаваться «группы лоббиро-
вания» с целью постройки железной дороги через Казань, в которые 
входили наиболее уважаемые предприниматели, имевшие опреде-
ленные связи и влияние в различных звеньях российского управле-
ния. В Первую депутацию из Казани в Санкт-Петербург во главе с 
                                                            

1 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.3530. Л.153об. 
2 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.3530. Л.360об. 
3 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.3530. Л.246об. 
4 Свердлова Л.М. Купечество Казани: дела и люди... С.68. 
5 НА РТ. Ф.299. Оп.1. Д.27. Л.3. 
6 «Посреди этого мусора шли споры о смысле бытия и судьбах России» 

сии» / Вечерняя Казань. № 170 (2900). 13.10.2004. Режим доступа: 
http://old.evening-kazan.ru/printart.asp?id=16606.  
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казанским губернатором М.К.Нарышкиным были избраны Коммер-
ции советник С.Е.Александров, купец 1-й гильдии И.Г.Юнусов, 
крупные предприниматели, занимавшие в разное время пост город-
ского головы: И.Я.Тихонов, Я.Д.Соколов, П.А.Прибытков; купцы и 
промышленники Измаил Исхакович Апаков, М.-Г.А.Усманов, 
В.Н.Унженин, Г.-М. Б.Мустакимов и М.-Р.Юнусов1. 

В конце 1870-х гг. дела семьи значительно ухудшились, что свя-
зано было, во-первых, с банкротством М.М.Усманова, которое по-
шатнуло экономическое положение и былую мощь Апаковых, свя-
занных с ним родственными и экономическими связями2. Во-вторых, 
негативное влияние оказывало семейное горе – психическое рас-
стройство единственного сына Измаила – Мухамет-Шах-Султана.  

Сохранились документы, свидетельствующие о состояния дел 
Измаила Исхаковича и его жены Биби-Гайши Губайдулловны. В 
1876 г. Губернским правлением было предписано Казанскому город-
скому полицейскому управлению взыскать с казанского купца Из-
маила Исхакова Апакова межевую недоимку в количестве 15 руб. 61 
коп.», а судебный пристав по 1-му участку города Казани отметил, 
что Апаков уклоняется от платежа означенной недоимки, поэтому он 
«не находит способа взыскать оную как разрешить ему описать и 
продать принадлежащее Апакову движимое имущество»3. В 1877 г. 
дело дошло до описи и продажи имения Апакова4.  

Есть еще одно дело о взыскании сбора с лавки по 1-й части на 
Хлебном базаре, «состоящей в общем владении Казанских купчих 
Камалы Апанаевой, Кашаевой и Апаковой». Вследствие требования 
земской управы с купчих Апанаевой и Кашаевой сумма в 56 руб.87 
¾ коп. была взыскана, «а купчиха Апакова... от уплаты уклоняется», 
поэтому не находя «возможным добровольно взыскать с Апаковой 
деньги», Помощник пристава просил описать и продать часть при-
надлежащего ей движимого имущества на сумму, «подлежащей на 
ея часть»5. 

                                                            
1 Свердлова Л.М. Казанское купечество. Социально-экономический 

портрет. Казань, 2011. С.178. 
2 Свердлова Л.М. Купечество Казани: дела и люди... С.69. 
3 НА РТ. Ф.2. Оп.3. Д.7585. 
4 Там же. 
5 НА РТ. Ф.2. Оп.3. Д.7583. 
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В 1882 г. умерла жена Измаила Биби-Гайша, что явилось оче-
редным ударом. Имущество Измаила Исхаковича и его жены рас-
продается с торгов или оставляется кредиторами в счет долга.  

К концу XIX в. былая коммерческая мощь Измаила Апакова, да 
и всего рода стала ослабевать1. Если в 1883 г. Измаил Исхакович оп-
латил 745 рублей налогов и сборов за купеческие документы2, то в 
1884 г. был исключен из гильдейских купцов за необъявлением ка-
питала, сохранив статус потомственного почетного гражданина3. Это 
ознаменовало закат семьи Измаила Исхаковича в сфере предприни-
мательства.  

Один за другим распродает свои дома Измаил Исхакович в  
1880-х гг.: дом на Хлебном базаре и на углу Петропавловского пере-
улка переходит в 1885 г. в собственность Гарифу Ибрагимову Утя-
мышеву и Абдрахману Ибрагимову Ибрагимову за 17000 рублей4, 
деревянный дом по ул. Ближне-Ямская – мещанке Прасковье Степа-
новне Степановой за 750 руб.5; в 1888 г. дом стоимостью 15003 руб. 
на углу Проломной и Гостинодворской коллежскому секретарю Ела-
гину Михаилу Францевичу и купцу Лисицину Ивану Павловичу6. 

В 1887 г. продается крестьянину Мухамет Шакиру Бикчентаеву 
Габдрахманову «дастровое место» [усадебное – прим авт.] в 5-й час-
ти Казани (Екатерининская ул.) за 2700 руб.7 

В судах находятся иски кредиторов к имуществу семьи Апако-
вых: жены губернского секретаря Ольги Алексеевны Мосоловой на 
20000 рублей8, дворянина Болеслава Карлова Свенцицкого на 
240009. 

В 1888 г. имущество Измаила Исхаковича, заложенное в Сара-
товско-Симбирском земельном банке, за неуплату банку было вы-
ставлено на публичные торги: каменный двухэтажный с мезонином 
дом со строениями и землею в 2-х участках по ул. Воскресенской в 

                                                            
1 Салихов Р. Три века рода Апаковых // Время и деньги. Вып. 72–73. 

2005. 26 апреля. 
2 НА РТ. Ф.98. Оп.6. Д.241. Л.28. 
3 НА РТ. Ф.299. Оп.1. Д.102. Л.25. 
4 НА РТ. Ф.98. Оп.2. Д.1244. 
5 Там же. 
6 НА РТ. Ф.98. Оп.2. Д.2178. Л.73об. 
7 НА РТ. Ф.98. Оп.2. Д.1864. Л.86. 
8 НА РТ. Ф.139. Оп.1. Д.70. Л.1. 
9 Там же. Л.8. 
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сумме 13596 руб. 31 коп.1, каменные четырехэтажный и двухэтаж-
ный дом с флигелем, строениями и землей в 2-х участках на Воскре-
сенской улице за 24471 руб. 27 коп.2, дом на Проломной3, а также в 
1889 г. дом на Воскресенской4. Все эти лоты за неуспешностью тор-
гов перешли в собственность банка в 1889 г. 

Однако, несмотря на упадок в коммерческих делах в конце XIX 
века, влияние семьи Апаковых на культурную жизнь мусульманско-
го населения г. Казани оставалось значительным благодаря его брату 
Ибрагиму.  

Ибрагим Исхакович Апаков (~1823 – ~1889), отставной унтер-
офицер, потомственный почетный гражданин, купец 1-й гильдии, 
женатый на дочери оренбургского муфтия Абдулвахида Сулеймано-
ва – Махуб-Камале (1830–1895) – пользовался особым авторитетом. 

Ибрагим Апаков так же, как и Измаил, являлся крупным вла-
дельцем недвижимости, торговал мануфактурой в Гостином дворе, 
поддерживал торговые связи с Оренбургом, Бухарой, выезжал на 
российские ярмарки.  

В отличие от Измаила Апакова, Ибрагим периодически объяв-
лял капиталы по 1-й или 2-й гильдии. Если в 1859 году Ибрагим был 
1-й гильдии купцом5, то в следующем году перешел во 2-ю гиль-
дию6. В 1863 году снова становится купцом 1-й гильдии, объявив 
сумму капитала в 7500 руб.7  

В 1865 г. потомственный почетный гражданин Ибрагим Апаков 
с женой Махуб-Камалой (37 лет), дочерью Биби Марьям Бану (1 год) 
был 1-й гильдии купцом8, однако, в 1872 г. они уже значились во 2-м 
м гильдействе9. 

Его дома находились как в татарской, так и в русской частях го-
рода. Сам Ибрагим проживал на Сенной площади, на углу Москов-
ской и Евангелистовской (Татарстан 59/14) в кирпичном трехэтаж-

                                                            
1 НА РТ. Ф.98. Оп.7. Д.179. Л.177. 
2 Там же. Л.178. 
3 Там же. Л.200. 
4 Там же. Л.453. 
5 НА РТ. Ф.408. Оп.2. Д.266. 
6 НА РТ. Ф.299. Оп.1. Д.3. Л.1об. 
7 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.3764. Л.1. 
8 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.4298. Л.33. 
9 НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.638. Л.7. 
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ном здании, который был построен в 1866 году по проекту архитек-
тора Романова. На башенке был флюгер в виде Зиланта. 

Этот дом был впоследствии известен как «Номера Булгар», ныне 
снесенный. Дочь Ибрагима Биби-Марьям-Бану продала этот дом в 
1897 г. недавно переселившемуся из Оренбурга в Казань 1-й гильдии 
купцу Ахмету Галеевичу Хусаинову.  

В 1865 г. Ибрагиму Исхаковичу принадлежали дом на ул. Аст-
рономической, где позже размещалась кондитерская Горзина, дом на 
углу Проломной (улица Баумана, д.54)1. Согласно документам, в 
1868–1888 гг. за ним числилось следующее недвижимое имущество: 
Ибрагиму Исхаковичу принадлежали: каменный 3-хэтажный дом с 
надворным каменным строением и каменный 2-хэтажный дом 
(1866 г.), каменный трехэтажный дом с надворными каменными 
строениями и каменным двухэтажным флигелем – на Проломной 
улице (в данное время на этом месте располагается ресторан «Дом 
Татарской Кулинарии») (1868 г.)2, дома – на Варламской улице и на 
ул. 1-й Ямской; дом с лавками – на Набережной озера Кабана; не-
сколько домов – на улице Екатерининской, дом – на ул. Поперечной; 
дом – за Пороховым заводом. 

Ибрагим также имел несколько лавок в Гостином Дворе. Кроме 
того, Ибрагим сдавал лавки и в своих строениях. Так, на Сенной 
площади в строении купца Апакова имелись лавки, в которых купцы 
2-й и 3-й гильдий торговали различным товаром3. В доме Ибрагима 
Апакова на Проломной улице находилась «мусульманская чайная», 
и парикмахерская. В углу довольно обширной залы, за стеклянной 
перегородкой, отведено место для цирюльника, который с утра и до 
вечера «мылитъ головы» являющимся сюда для бритья татарам. 
«Распивающая чай здешняя публика не находит такое совмещение 
неудобным и отнюдь не жалуется на это, казалось бы, не совсем 
подходящее соседство»4.  

Согласно сведениям Азата Ахунова, в конце ХIХ – начале ХХ ве-
ков немало состоятельных татар имели недвижимость на Ближнем 
Востоке, в том числе и Ибрагим Апаков. «Дома приобретались или в 
качестве надежного размещения средств или в благотворительных це-

                                                            
1 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.4198. Л.33. 
2 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.4367. Л.59об.–60. 
3 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.3530. Л.377об., 383об., 390об. 
4 Камско-Волжский край. 1897. 4 октября. 
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лях. Как правило, такие двух-трехэтажные дома состояли из 5–6 ком-
нат и отдавались во временное пользование неимущим паломникам-
мусульманам из России (иногда оговаривалось кому именно – «казан-
цам», «мишарам», «бухарцам» и т.д.) или студентам, которые обуча-
лись в арабских мусульманских учебных заведениях. Плата за прожи-
вание не взималась, но если кто-то хотел или мог заплатить, то плата 
принималась»1. Ибрагим «построил в Мекке на свои средства панси-
он, постояльцы которого получали трехразовое бесплатное питание»2.  

Часть недвижимого имущества была записана на жену Ибрагима 
Махуб-Камалу, за которой числились следующие дома: дом камен-
ный со службами (оценко имущества 4500 руб.) по ул. Набережной 
Булака во 2-й части г. Казани3; дом и флигель каменные со службами 
по Сенной с оценкой имущества в 6750 руб. в 1875 г. (совместно с 
Марьям-Бану и Измаилом Апаковым)4; дом и флигель каменные по 
Проломной ул., (с оценкой имущества на 18027 руб. в 1885 г.)5; ка-
менный дом по 3-й части города на Большой Лядской ул.6; деревян-
ный дом по Зилантьевской ул. (с оценкой имущества на 400 руб. в 
1888 г.)7. В Казанском окружном суде в 1885 году была утверждена 
купчая Махбубу-Камалу Абдулвахитову Апакову, по которой она 
продала дом, состоящий на Зилантьевской улице, за 700 рублей ка-
занскому купцу Измаилу Губайдуллину Иманкулову8. 

Апаковы стремились содержать дома в надлежащем порядке. В 
то время санитарное состояние жилых помещений специально не 
контролировалось и зависело от имущественного и образовательного 
уровня проживающих, местных особенностей и традиций. Однако 
дворы проверялись9. В 1880 г. городской голова Э.Г.Янушевский 
просил Казанскую городскую санитарную комиссию «указать пря-
мой и удобный путь к прекращению грозящих городу эпидемий», в 

                                                            
1 Ахунов А. Где наша Мекка? Что стало с татарской недвижимостью на 

Востоке? Режим доступа: http://tatarica.yuldash.com/history/article297/. 
2 Там же. 
3 НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.1254. Л.62об.–63. 
4 НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.1254. Л.66 об.–67. 
5 НА РТ. Ф.98. Оп.2. Д.1253. Л.39. 
6 НА РТ. Ф.98. Оп.2. Д.2182. Л.50об. 
7 НА РТ. Ф.98. Оп.2. Д.2195. Л.121об. 
8 НА РТ. Ф.98. Оп.2. Д.1244. Л.172. 
9 Зорин А.Н. Города и посады дореволюционного Поволжья. Казань, 

2001. С.542. 
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связи с чем стали проверять количество колодцев на данной улице, 
содержание хлора в воде. На ул. Проломной было 6 колодцев, у 
Апаковой, которая проживала на этой улице, вода в колодце оказа-
лась с наименьшим содержанием хлора1. 

Недвижимость увеличивала капитал, и поэтому многие купцы 
просили разрешения на частные постройки. Среди списков лиц, по-
лучивших разрешение на частные постройки или реконструкцию 
зданий в 1872–1889 гг. в 1-й, 2-й и 5-й частях города, многократно 
упоминаются и Апаковы: Измаил Исхакович, Ибрагим Исхакович, 
Муртаза Абдрешитович, Абдрахман Муртазич, Абдрешит Муртазич 
и их жены Биби Зюгра Муртазовна, Махуб Камала Абдулвахитова2.  

В августе 1863 года Ибрагим подал прошение на постройку, в 3-
й части Казани, ул. Екатерининская, вместо деревянного каменного 
двухэтажного дома с каменными жилыми и деревянными холодны-
ми службами и прачечной (архитектор Романов)3. Этот дом был 
возведен на месте будущего «Дома Шамиль», дома дочери Ибрагима 
Биби-Марьям-Бану Апаковой-Шамиль (1865– ~1920), супруги сына 
Шамиля – генерал-майора Мухамет-Шафи Шамиля. 

После смерти матери в 1895 году Марьям Апакова-Шамиль, став 
обладательницей огромного состояния, получила возможность разо-
брать деревянное строение 2-й половины XIX века на Екатеринин-
ской улице, доставшееся ей в качестве приданого. На средства отца 
она выстроила в 1903 г. новый двухэтажный кирпичный особняк, 
одно из самых крупных зданий в Старо-Татарской слободе. Особняк 
был построен архитекторами Г.Б.Руш и Ф.И.Амлонг по образцу 
шотландских замков. Он выдержан в духе своего времени в стиле 
модерн («ар нуво», т.е. новое искусство). В основе этого своеобраз-
ного стиля лежал и интерес к культуре Востока. Поэтому в вычур-
ном облике этого особняка есть и ориентализм. В настоящее время в 
этом доме находится музей Г.Тукая. 

Биби-Марьям-Бану Ибрагимова получила в наследство камен-
ный дом со службами по Евангелистской ул. с оценкой имущества в 
3600 руб.4; совместно с матерью Махуб-Камалой и дядей Измаилом, 

                                                            
1 НА РТ. Ф.98. Оп.2. Д.170. Л.9–10 . 
2 НА РТ. Ф.98. Оп.2. Д.2265. 
3 НА РТ. Ф.408. Оп.2. Д.682. 
4 НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.1254. Л.99об.–100. 
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владела каменными домом и флигелем со службами на Сенной пло-
щади с оценкой имущества в 6750 руб.1 

В 1906 году после смерти мужа в Кисловодске и переезда в том 
же году в Санкт-Петербург, Марьям Ибрагимовна все еще сохраняла 
некоторые особняки и даже вкладывала в них средства. Так, в 1910 
году она состояла в списке земского сбора, следующего с домовла-
дельцев 1-й части г. Казани по Поперечно-Вознесенской и Попереч-
но-Воскресенской улиц; сумма сбора составляла 1035,60 руб.2 В 
1915 гг. Марьям Ибрагимовна Шамиль купила 5/8 частей имущества 
дома на сумму в 98130 руб., заплатила за имущество в два приема: в 
сентябре 1915 г. – 49070 руб. и в ноябре 1915 г. – 49070 руб.3 

В связи с переездом семьи Марьям Апаковой-Шамиль в столи-
цу, в Казани оборвалась еще одна ниточка преемственности коммер-
ческого успеха Исхака Мустафича Апакова.  

Старшие сыновья Исхака Мустафича Абдрешит (~1812 – ~1890) 
и Мустафа (1821–1859) в 1825 году стали купцами 3-й гильдии. Все 
пятеро сыновей Абдрешита Исхаковича и его жены Шарифы Абуба-
кировны (Измаил, Якуп, Ибрагим, Муртаза, Юсуп) занимались тор-
говлей. Дети и внуки Абдрешита Апакова являлись гильдейскими 
купцами. В 30-ые годы в Казани одна из 13 китаечных фабрик (по 
производству китайки – хлопчатобумажной ткани, обычно синего 
цвета) принадлежала Якупу Абдрешитовичу (1814–1848)4. 

Муртаза Абдрешитович (1824–1875) и его сын Абдрахман 
(1854–1926) были купцами 2-й гильдии. В одном капитале с ними 
состояли и дети Ибрагима Абдрешитовича – Ахметзян (1852–~1920) 
и Муртаза (1824–1875). Они торговали мануфактурой. В 1825 году 
Абдрешит отделился от капитала отца. «Дети и внуки Абдрешита 
стабильно входили в гильдейское купечество»5.  

Апаковы имели значительное влияние на торговую и общест-
венную жизнь Казани. Они были грамотны, занимались благотвори-
тельностью, богаты, щедры и гостеприимны, избирались на высокие 
общественные должности, входили в депутацию, были присяжными 
заседателями, пользовались уважением и чиновников, и населения. 
У них были свои владения и дворовые люди (Муртаза, Якуп, Муса). 
                                                            

1 НА РТ. Ф.98. Оп.8. Д.266. Л.4. 
2 НА РТ. Ф.98. Оп.8. Д.266. Л.4. 
3 НА РТ. Ф.98. Оп.5. Д.1426. Л.345об. 
4 Свердлова Л. Купечество Казани: дела и люди... С.65. 
5 Там же. 



 27 

Следующее поколение представляло собой крупных владельцев не-
движимости: Исхак, Измаил, Ибрагим. Эти самые влиятельные 
представители рода Апаковых оставили яркий след в истории наше-
го города. 

 

 
 

Л.В. Апакова, Л.Я. Апакова 

«Дом Шамиль» и его первые владельцы  
 

В середине XIX в. земля в южном углу площади Старо-Та-
тарской слободы Казани, где ныне располагается музей Г.Тукая (ул. 
Тукая, 74), принадлежала Исхаку Апакову, одному из крупнейших 
владельцев недвижимости в Казани, и часть земли занимала доход-
ная усадьба. По внешнему виду она была похожа на обычную купе-
ческую усадьбу: службы, кладовые, баня с прачечной в саду. «Толь-
ко для жилого дома Апаковы предпочли образцовый фасад из тетра-
дей 1841 года с пилястровым портиком, перекликающийся с их соб-
ственным домом, расположенным напротив по ул. Тукая, 73»1. В 
этой усадьбе было три квартиры, одна из которых находилась в ан-
тресолях, и в каждую квартиру было два отдельных входа – мужской 
и женский, что являлось главным отличием жилища зажиточных та-
тар. По данным Г.Нугмановой, этот интересный дом сейчас скрыт 
внутри известного нам «дома Шамиль».  

Исхак Мустафич Апаков (1762–1859) был самым ярким пред-
ставителем одного из древнейших родов в Казани – Апаковых2, по-
четных потомственных граждан г. Казани и купцов 1-ой, 2-ой и 3-ей 
гильдий. Только благодаря его успешной коммерческой и промыш-
ленной деятельности Апаковы выдвинулись в ряды самых значи-
тельных и влиятельных купцов города.  

К.Ф.Фукс причислял Исхака Апакова к наиболее богатым и 
влиятельным купцам из татар и оценивал его состояние в полмил-

                                                            
1 Нугманова Г. Путеводитель по Казани. Прогулки по Старо-Татарской 

слободе // Казанское Время. 1998. 5 авг. №141. 
2 Салихов Р.Р. Три века рода Апаковых // Время и деньги. 2005 г. 

26 апр. Вып. 72–73. 
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лиона рублей, Исхак имел дома в разных частях города, причем во 
дворах и службах находились лавки и 2 китаечные фабрики Исхака1.  

Исхака выдвигали в шестигласную городскую думу и Татарскую 
городовую ратушу, он входил в состав Попечительского совета 
Юнусовского приюта. В первый состав Попечительского совета 
Юнусовского приюта вошли Ибрагим и Исхак Юнусовы, Хасан и 
Мухамет Апанаевы, Исхак Апаков, и другие видные представители 
татарского общества2. Заслуги Исхака были признаны государством 
и обществом: он получал медали, почетные звания, избирался на 
различные выборные должности: был гласным шестигласной город-
ской думы, городским головой Татарской ратуши3.  

После смерти Исхака Мустафича его сыновья разделили капи-
тал, и каждый завел свое дело: Измаил и Ибрагим вошли в первую 
купеческую гильдию, Шаих-Гаттар и Бахты-Гарей – во вторую, а 
старшие сыновья Абдрешит и Мустафа – в третью гильдию. 

В гильдии записывались по месту жительства, гильдейство наря-
ду с имущественным признаком и специализацией торгово-
промышленного предпринимательства, стало одним из важнейших 
факторов в организации жизнедеятельности купеческого общества. 
Сословная принадлежность и профессиональная деятельность купца 
были не отделимы друг от друга. Принадлежность к данному сосло-
вию не была наследственной, ее нужно было ежегодно подтверждать 
внесением гильдейского сбора. В случае неуплаты сбора происходило 
автоматическое исключение из купеческого сословия и переход в то 
сословие, в котором этот купец числился до вступления в гильдию. 

 
Ибрагим Исхакович Апаков (~1823/25 – ~1889) 

 
Сын Исхака Апакова Ибрагим пользовался особым авторитетом 

в Старотатарской Слободе. Ибрагим был отставной унтер-офицер4, 
потомственный почетный гражданин, купец 1-й гильдии, женатый 
на дочери оренбургского муфтия Абдулвахида Сулейманова Махуб-
Камале (1830–1895).  
                                                            

1 Свердлова Л.М. Купечество Казани: Дела и люди: Историко-доку-
ментальные очерки. Казань: Матбугат йорты, 1998. С. 66.  

2 Рафикова Г. «…Учреждаемый детский приют именовать приютом 
Юнусовых» // Эхо веков. 1998. №3/4.  

3 Салихов Р.Р. Указ. соч. 
4 НА РТ. Ф.98. Оп.2. Д.1252. Л.10. 
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Ибрагим Апаков являлся крупным владельцем недвижимости, а 
его дома находились как в татарской, так и в русской частях города. 
Сам Ибрагим проживал на Сенной площади на углу Московской и 
Евангелистовской улиц (ныне Татарстан 59/14). Кирпичное трех-
этажное здание было расположено в нижней части города на углу 
современных улиц Московская и Татарстан, напротив нынешнего 
Татарского академического театра им. Г.Камала. Дом был построен в 
1866 году по проекту архитектора Романова. На башенке был флю-
гер в виде Зиланта.  

Этот дом был впоследствии известен как «Номера Булгар», ныне 
снесенный. Дочь Ибрагима Биби-Марьям Бану продала этот дом в 
1897 г. только что переселившемуся из Оренбурга в Казань купцу 1-
ой гильдии Ахмету Галеевичу Хусаинову (1837–1906), который про-
славился своей благотворительностью. А.Г.Хусаинов владел этим 
зданием 10 лет. При составлении завещания он думал передать до-
ходный дом в собственность медресе «Хусания» в Оренбурге1. Пе-
ред самой смертью А.Хусаинова дом купил почти 60-летний казан-
ский купец Мухамет-Шакур Мухаметзянович Казаков – прадед по 
материнской линии известного революционера М.Вахитова2. 

Коммерсант Фаткулла Ахмадуллин арендовал нижний этаж до-
ма3 и открыл гостиницу, которая вскоре превратилась в центр татар-
ской культуры. Находившиеся напротив Сенно-базарной мечети и 
рядом с Сенным базаром «Номера Булгар» пользовались широкой 
популярностью среди татарской интеллигенции. В 40-м номере жил 
великий Тукай и писал в этом номере свои лучшие произведения. 
Нижний этаж был занят издательством и лавками. В 1906 – 1916 гг. 
здесь находилась редакция газеты «Юлдуз» («Звезда») – одно из са-
мых популярных среди татар периодических изданий. Известный 
педагог и журналист А-Х.Н.Максуди стал ее редактором и издате-
лем. Благодаря ему, в «Номерах Булгар» открылась в 1906 г. первая 
библиотека национальной книги «Китапханаи Исламия»4.  
                                                            

1 Ахунов Р. История с человеческим лицом. Режим доступа: 
http://kazan-history.livejournal.com/9219.html?thread=146179. 

2 Клепацкий Г. Из старенького. Два дома на Московской. Режим дос-
тупа: http://rdp4v.livejournal.com/818631.html. 

2 Клепацкий Г. Указ. соч. 
3 Ахунов Р.Н. Указ. соч. 
4 Там же. Библиотека существовала до недавнего времени, называлась 

детской библиотекой №4. 
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В этом здании в 1907 г. впервые начал свою работу «Шəрык» 
(«Восточный клуб»)1, однако, многие знают, что «Восточный клуб» 
размещался в здании №8 по Евангелистовской (Татарстан). Вполне 
возможно, что Восточный клуб позднее переехал в это здание.  

Среди учредителей и активных членов были просветитель 
И.В.Терегулов, драматург Г.Камал, купцы Апанаевы, Юнусовы, Ка-
заковы, театральный критик Г.Карам, писатель Ф.Амирхан и др.2 
Этот клуб был центром просвещения и вел пропагандистскую, про-
светительскую деятельность, к которой привлекал татарское купече-
ство Казани. Члены правления клуба никакого материального возна-
граждения не получали3. 

В одном из номеров гостиницы «Булгар» в 1908 г. открылась ре-
дакция газеты «Эль-Ислах» («Реформа»), орган молодежи, шакир-
дов, недовольных порядками в конфессиональных учебных заведе-
ниях. Редакция ранее находилась в доме Габдел-Шакура Апакова по 
ул. Екатерининской, д.63, наискосок от «Дома Шамиль». Фактиче-
ским руководителем издания был Фатых Амирхан. А ответственным 
секретарем юмористического журнала «Ялт-Йолт» («Зарница»), чья 
редакция также находилась в этом доме, был Г.Тукай, который жил с 
перерывами в гостинице «Булгар» с октября 1907 по декабрь 1912 г. 
Он также сотрудничал в газете «Эль-Ислах» с 1907 года. Именно в 
этом доме Апакова Шакура, центре общественной и политической 
деятельности передовой молодежи Казани, хотели открыть филиал 
                                                            

1 Ахунов Р. Указ. соч. 
2 Хакимов Р. Цена вопроса. Режим доступа: http://www.tatpressa.ru/news 

/tsena-voprosa-2013.html. 
3 Следует отметить, что и дочь троюродного внука Измаила Апакова 

Габдел Шакура (Измаил и Абдрешит родные братья – дети Исхака, а Шакур 
Муртазич – внук Абдрешита) Фатыма Апакова (1892–1971) принимала ак-
тивное участие в деятельности «Восточного Клуба». Среди членов «Шəрык» 
был также старшина правления клуба, сводный брат Магруй Апаковой 
(урожд. Сафиной) – купец Вафа Сафин (1880–1960), который воспитал 5-х 
детей своего родного отца от второго брака. Сам он был бездетен. У него бы-
ла лавка в торговых рядах на ул.Московской, где он сам и его приказчики 
продавали мануфактуру (ситец, бязь, сукно и др.) и частенько раздавали мет-
ражом чуть бракованые товары беднякам. На месте его лавки долгое время 
был магазин под названием «Ткани». Вафа Сафин дружил с Салихом Сайда-
шевым, будущим композитором, который жил в доме напротив на ул. Ме-
щанской (ул. Нариманова, д. 59). Оба любили музыку, играли на музыкаль-
ных инструментах – Вафа хорошо играл на скрипке, мандолине. 
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музея Тукая, но этому помешали чиновники1. Дом, к великому сожа-
лению, уже снесен. 

Журналы «Ялт-Йолт», «Тербия» («Воспитание»), газеты Эхбар» 
(«Вести»), «Казан Мухбире» («Казанские известия») печатались в 
типографии «Урняк» братьев Шараф, располагавшейся в здании 
«Номера Булгар»2. 

В разное время в «Номерах Булгар» проживали: поэт С.Рамиев, 
революционер М.Вахитов, артисты труппы «Сайяр» Г.Кариев, 
В.Муртазин-Иманский, С.Гиззатуллина-Волжская. 

В 1938 г. была сделана попытка открыть мемориальную комнату 
Г.Тукая, о чем сообщала «Литературная газета» того времени3.  

К сожалению, дом «осиротел» и находился в запущенном со-
стоянии несколько лет. Наконец, дом был продан, и жители города 
надеялись на «хорошего хозяина» – «Татнефть», который бы, как он 
обещал, воссоздал исторический облик «Номеров Булгар», однако он 
был полностью снесен в 27.09.2010 г., что вызвало негодование ка-
занцев. Последние фотографии здания размещены в блогах казан-
цев4. В данный момент на месте дома Апакова строится новое зда-
ние: «Позднее решили надстроить 2 этажа над зданием восстанавли-
ваемых номеров «Булгар» на углу у Татарстан и Московской; однако 
и этим дело не закончилось. Было решено снести эти два этажа, т.к. 
надстройка нарушает первоначальный вид памятника архитектуры5.  

Но вернемся к истории семьи Апаковых. Ибрагим Апаков был 
влиятельным купцом, поддерживал торговые связи с Оренбургом, 
Бухарой, выезжал на ярмарки России. Ибрагим имел несколько ла-
вок в Гостином Дворе. Кроме того, Ибрагим сдавал лавки и в своих 
строениях.  

                                                            
1 Амирханов Р.У. Апаковлар // Татарстан. 1994. №№7–8. С.71–72. 
2 Хакимов Р. Указ. соч. В этой типографии было издано 272 книги (на 

татарском языке) общим тиражом 868210 экземпляров, причем более поло-
вины из них составляли произведения молодых литераторов. 

3 Клепацкий Г. Из старенького. Два дома на Московской. Режим дос-
тупа: http://rdp4v.livejournal.com/818631.html. 

4 Форум Гостиница Булгар (по мотивам репортажа телекомпании 
«Эфир»). Режим доступа: http://pro-speleo.ru/forum/4-112-1. 

5 Крестинина С. Надстроил лишние этажи – сам же их и разбери! // 
СМИ Татарстана. Режим доступа: http://gsn.tatarstan.ru/rus/file/pub 
/pub_98730.doc. 
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В августе 1863 года Ибрагим подал прошение (с планами, фаса-
дами и разрезом) на постройку вместо деревянного каменного 2-
этажного с антресолями дома, каменных жилых и деревянных с 
брантмауром холодных служб и прачечной на ул. Екатерининской 
(архитектор Романов)1. Дом располагался на месте будущего «Дома 
Шамиль».  

 
Биби-Марьям-Бану Апакова-Шамиль (1865 – ~1920) 

 
У Ибрагима Апакова и Махуб-Камалы Абдулвахитовой в 1865 

году родилась дочь Биби-Марьям-Бану. Она окончила одну из жен-
ских гимназий (по времени ее жизни, это Ксенинская гимназия) в 
Казани, хорошо знала русский язык, отличалась безупречным вку-
сом, слыла законодательницей мод. Она разъезжала в экипаже с фо-
нарями, выписанном из Франции, кучер сидел в ливрее и цилиндре. 
Наряды молодой хозяйки, убранство в доме – все соответствовало 
веяниям моды. Биби-Марьям-Бану подражали многие молодые жен-
щины Старо-Татарской слободы2. 

В 1884 г. единственная дочь Ибрагима была выдана замуж за 
сына легендарного шейха Шамиля аль-Гали (1797–1871), отставного 
генерал-майора Мухамет Шафи Шамиля (1839–1906). Несмотря на 
большую разницу в возрасте, брак оказался счастливым. Благодаря 
этому браку в Старо-Татарской слободе впервые поселился генерал, 
имевший значительные связи в высших кругах. Их особняк на Ека-
териниской улице вошел в историю как «дом Шамиля», хотя гене-
рал-майор к этому дому имел лишь косвенное отношение3. Во всех 
сохранившихся документах, оставшихся после купца Апакова, оно 
числится принадлежащим «госпоже Шамиль»4. 

Ибрагим Апаков скоропостижно скончался в 1889 году. После 
смерти матери в 1895 году Марьям стала обладательницей огромно-
го состояния, и она, разобрав одноэтажное деревянное строение на 
Екатерининской ул. (ныне ул. Тукая, 74), построила новый двух-

                                                            
1 НА РТ. Ф.408. Оп.2. Д.682. 
2 Темирбеков М.А., Темирбеков М.М. Шамиль – предводитель горцев 

Северного Кавказа XIX в. Казань, 2008. С.12–14. 
3 Хаиров А. Дом Шамиля // Идель. 1997. №11. 
4 Темирбеков М.А., Темирбеков М.М. Указ. соч. С.16. 
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этажный кирпичный особняк, один из самых крупных в Старо-
Татарской слободе Казани (архитекторы Ф.Амлонг и Г.Руш)1.  

В 1906 г. она продала дом «конфетному королю» Валиулле Иб-
рагимову, преуспевающему купцу 1-ой гильдии, который здесь ор-
ганизовал кондитерское производство и несколько конфетных фаб-
рик. Его товарищество «Торговый Дом Валиулла Ибрагимов с бра-
том» имел уставный капитал в 75000 рублей2.  

В семье Мухамет-Шафи было заметно влияние молодой жены. 
Имея достаточную материальную основу – 6000 руб. ежегодной пен-
сии Мухамет-Шафи и 25000 руб., получаемых женой от аренды при-
надлежащих домов, генерал-майор организовал жизненный уклад 
семьи по европейскому образцу3.  

Мухамет-Шафи, как и Марьям, прекрасно говорил по-русски, а 
по-татарски изъяснялся плохо. Поэтому прислуга в дом набиралась 
из русских. Имеется документ от 1906 г. о том, что «Мария Ибраги-
мовна Шамиль доверяет взять детей Марии Ивановне Даниловой»4. 

Также по-европейски была обустроена и летняя резиденция четы 
Шамиль. В Казани на месте бывшего парка им. Горького, часть земли 
называлась «Русской Швейцарией». Это было место отдыха горожан. 
А дальше под парком, недалеко от реки Казанки внизу за Арским 
кладбищем, располагалась «Немецкая Швейцария», которая славилась 
великолепной рощей и превосходной водой, которая била из много-
численных ключей. Здесь на дачах селились многие немецкие семьи 
профессоров Казанского университета, а город тоже разбил свои сады 
и стал сдавать в аренду сначала на 12 лет, потом на 6 лет. 

Арендодатели отмечали, что «госпожа Шамиль» разбила на уча-
стке большой плодоносящий фруктовый сад и прекрасный цветник с 
диковинными цветами и деревьями, а дом находился «в образцовом 
состоянии», что очень нравилось ее соседям-немцам, которые также 
отличались образцовым порядком. Несмотря на то, что у матери был 
свой сад на Лебяжьем, Марьям захотела иметь свой. 

Ей также принадлежала часть известного всем жителям Казани 
большого острова «Маркиз», названного в честь его владельца сви-
                                                            

1 Салихов Р.Р. Указ. соч. 
2 Салихов Р.Р. Эх, найти бы их сейчас, потомков этих славных семей! // 

Вечерняя Казань. №197 (2512) /Культура/ Режим доступа: http://old.evening-
kazan.ru/printart.asp?id= 8970 

3 Темирбеков М.М., Темирбеков М.А. Указ. соч. С.16. 
4 НА РТ. Ф.80. Оп.1. Д.1766. Л.8. 
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яжского предводителя дворянства маркиза Паулуччи, недалеко от 
настоящего порта. Остров стал излюбленным местом отдыха горо-
жан, куда жители Казани выезжали с семьями отдыхать под сенью 
вековых деревьев, загорали, купались.  

Чета Шамиль не вела затворнический образ жизни. Мухамет-
Шафи много ездил по России и странам Европы. 

Мухамет-Шафи еще с детских лет очень любил лошадей: време-
нами в конюшне усадьбы Шамилей их насчитывалось до 18 разных 
пород. Кроме того, он очень любил театр. Многие русские актеры, 
гастролировавшие в Казани, были очень благодарны ему за помощь, 
которую он им оказывал1. 

Особенно пышно чета Шамиль отмечала Новый год, приглашала 
гостей. В зале и в маленьком саду особняка «непременно устраива-
лись елки. Одна для господ, другая для народа. В назначенный час 
сюда могли прийти простолюдины и получить нехитрый подарок: 
медовый пряник и мятные ландринки»2. В семье Ибрагима Апакова 
существовала такая традиция: окруженный детьми, он любил встре-
чать почетных гостей. Приглашенных провожали в залу, а бедным 
устраивали благотворительные вечера, спектакли и концерты. 

Шамиль со своим садовником лично выбирал в лесу пышную 
ель, чтобы она непременно была больше губернаторской. Газета 
«Казанский телеграф» сообщала: «Садовник Апаковых, перевозя ог-
ромную ель, на Вознесенской улице оборвал 15 телефонных прово-
дов. По иску телефонной станции с Мохаммад-Шафи взыскано в 
казну за убытки – 23 рубля 12 с половиной копейки»3. У Марьям-
Бану и у Захида в доме был также установлен телефон4.  

Чета Шамиль превратила эту часть слободы в центр активной 
общественной жизни5. Огромная роль в этом принадлежала Захиду 
(1868–1924), сыну Мухамет Шафи от предыдущего брака, который, 
занимая высокую должность чиновника по особым поручениям при 
канцелярии казанского губернатора, многое сделал для появления в 
                                                            

1 Темирбеков М.М., Темирбеков М.А. Указ. соч. С.16. 
2 Хаиров А.Указ. соч. 
3 Там же. 
4 Вся Казань. Адресная и справочная книга. Под редакцией Н.Г.Ше-

буева. Казань: Лито-Тип. И.Н.Харитонова, 1899. 600 с. Режим доступа: 
http://kitaphane.tatarstan.ru/1000_Kazan.htm. 

5 Нугманова Г. Путеводитель по Казани. Прогулки по Старо-Татарской 
слободе // Казанское Время. 1998. 5 авг. №141. 
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городе Мусульманского благотворительного общества, организации 
первых любительских спектаклей на татарском языке. 

Захид родился в Калуге, куда были сосланы его дед имам Ша-
миль с сыновьями. Забегая вперед, скажем, что Захид жил с ними 
вплоть до 1900 года, затем он переехал в Москву. В Москве Захид 
женился на дочери Хусаина Ходжи Байбекова, из касимовских татар. 

В 1907 году в Москве он выпускал журнал «Тэрбиятель Эфталь» 
(«Воспитание детей»), в котором ответственным секретарем работал 
молодой талантливый писатель Фатых Амирхан, дальний родствен-
ник со стороны купцов Апаковых. Впоследствии Захид Шамиль стал 
одним из признанных лидеров и руководителем Санкт-Петербург-
ского благотворительного общества1.  

 
Мухамет-Шафи Шамиль (1839–1906) 

 
Мухамет-Шафи Шамиль, средний сын имама Шамиля, женился 

рано. Его первой женой была дочь Наиба Энков-Хаджи по имени 
Аминат. В 19 лет он вместе с женой был в числе последних, кто 
держал оборону в осажденном царскими войсками селении Гуниб. 
Молодой горец с согласия отца 8.04.1861 г. заступает на военную 
службу в царскую армию, начав корнетом лейб-гвардии в Кавказ-
ском эскадроне собственного его величества конвоя. В том же году 
Мухамет-Шафи переезжает вместе с женой в Санкт-Петербург к 
месту своей воинской службы. 

После жизни в горах он был поражен увиденным в Санкт-Пе-
тербурге.  

Сырой климат столицы пагубно сказался на здоровье супруги 
Аминат. Прожив всего 1 год, она умерла от скоротечной чахотки. 
Детей от первого брака у Мухамета-Шафи не было. Вторая жена – 
горянка Джарият – родила сына Мухамед Захида, о котором мы уже 
упоминали. После пленения Шамиля в Гунибе (Дагестан) и ссылки 
его в Калугу Мухамет-Шафи вместе с другими членами семьи с сы-
ном Захидом тоже переехал в Калугу. 

25-летний Мухамет-Шафи за неполные 3 года военной службы 
возводится в чин поручика, а еще через 2 года стал штабс-рот-
мистром. Через 3 года Мухаммед-Шафи отправляют в длительную 
служебную командировку за границу: он побывал во Франции, Анг-

                                                            
1 Салихов Р.Р. Указ. соч. 
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лии, Германии, Турции и Италии. По возвращении в Россию был на-
гражден орденом Святой Анны 3-й степени, в 1873 г. орденом Св. 
Станислава 2-й степени, в 1874 г. австрийский император награжда-
ет его орденом Железной Короны 3-степени. В неполные 37 лет он 
стал полковником.  

В Казань Мухамет-Шафи прибыл уже в чине генерала и провел 
здесь самый спокойный период своей жизни. «Интеллигентный, кра-
сивый 43-летний генерал, недавно ставший вдовцом, быстро завое-
вал симпатии Казанского высшего общества. Своим обликом он ско-
рее напоминал европейца, чем горца. Безукоризненно одетый, в 
пенснэ, с бородой – таким он предстает перед казанской публикой. И 
только рыжеватая борода, покрашенная хной, выдавала в нем горца. 
Никто из современников не оставил воспоминаний, где и как пере-
секлись пути генерала Мухамет-Шафи и Биби Марьямбану»1. 

Генерал Шамиль был человеком весьма демократических взгля-
дов, отзывчивым к чужим бедам. В частности, он стал первым пред-
седателем казанского Общества помощи бедным мусульманам и 
инициатором открытия в 1898 году бесплатной столовой на 50 чело-
век в день. Активную помощь в этом благородном деле ему оказы-
вал его друг известный общественный деятель Саидгирей Алкин2. 

Мухамет-Шафи занимался благотворительностью не только в 
Казани, но и в Санкт-Петербурге. Он вовлек в это дело и сына Заги-
да. Генерал-майор Мухаммед-Шафи Шамиль вошел в 1898 г. в Совет 
Казанского Родионовского института, был почетным членом Обще-
ства пособия бедным мусульманам в Казани3.  

 
Фатимат-Зухра Шамиль (1888 – ~1914) 

 
12 апреля 1888 года у четы Шамиль родилась девочка, которую 

назвали в честь дочери и 6-ой жены имама Шамиля Патимат, Фати-
мат-Зухра. Когда Фатимат в 1899 году исполнилось 11 лет, ее опре-
делили в Казанский Родионовский Институт благородных девиц4.  

                                                            
1 Темирбеков М.М., Темирбеков М.А. Указ соч. 
2 Султанбеков Б. Внук имама – выдающийся политический деятель 

России // Далекое-близкое. 2004. №51. 20 дек. Режим доступа: 
http://www.tatar-inform.ru/news/2004/12/21/313/?font=normal#Frame1. 

3 НА РТ. Ф.490. Оп.1. Д.1. Л.17. 
4 НА РТ. Ф.80. Оп.1. Д.1766. Л.2. 
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В списке воспитанниц Казанского Родионовского института 
благородных девиц VII класса Фатимат-Зухра Шамиль числилась за 
№18 с примечанием о том, что она 2-й год воспитывается за счет 
пансиона Государя императора1. 2 сентября 1899 г. Фатимат была 
перечислена из своекоштных приходящих учениц Казанского Ро-
дионовского института в пансионерки2. 

В институте Фатимат, как и все воспитанницы, обучалась фран-
цузскому языку, истории, естествознанию, физике, русскому языку, 
немецкому языку, географии, математике, рисованию, чистописа-
нию. Сверх того, воспитанницы обучались танцам и рукоделию. Для 
русских воспитанниц в расписание входили занятия по Закону Божь-
ему, которые Фатимат не посещала, так как была мусульманского 
вероисповедания. При отличном поведении Фатимат показывала по-
средственные успехи, а по чистописанию у нее были очень хорошие 
результаты. 

Фатимат Шамиль успешно окончила курс 4 младших классов и 
выбыла в 1906 г. из второго класса Казанского Родионовского ин-
ститута. На основании свидетельства от 21.01.1906 г., которое Фати-
ма получила, она имела право на звание учительницы начальных 
училищ3.  

 
Махач Дахадаев (02.04.1882 – 22.09.1918) и  

Нафисат (~1890–1942) 
 
В 1906 году, прибыв в Кисловодск на лечение и прожив там не-

сколько дней, Мухамет-Шафи скоропостижно скончался от сердеч-
ного приступа в возрасте 66 лет. Исполняя законы ислама, похоро-
нили его в тот же день до захода солнца на мусульманском кладби-
ще в 30 км от города4. 

Биби-Марьям и двое ее дочерей Фатимат-Зухра и Нафисат на-
всегда покинули Казань в том же 1906 году, переехав в город на Не-
ве. В Петербурге «большая пенсия и хорошая квартира на Суворов-
ском проспекте д.36 (дом. тел. 113–45)5 делали их жизнь беззабот-
ной. Дочерям своим Мариям-Ханум дала хорошее образование. На-
                                                            

1 НА РТ. Ф.80. Оп.2. Д.45. Л.2. 
2 НА РТ. Ф.80. Оп.1. Д.1766. Л.6. 
3 НА РТ. Ф.80. Оп.1. Д.1766. Л.7–8. 
4 Темирбеков М.М., Темербеков М.А. Указ. соч. С.17. 
5 Суворин А.С. Весь Петербург. 1911. С.922. 
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фисат, например, окончила Институт благородных девиц в Петер-
бурге. Она великолепно владела русским, татарским, кумыкским, 
французским и немецким языками»1.  

В cтолице Биби-Марьям и ее дочери оказались в центре общест-
венной жизни местной мусульманской общины. Председателем и 
непререкаемым лидером общины был генерал Шейх-Али2.  

Общество объединяло более сотни мусульман Петербурга, оно 
оказывало материальную поддержку мусульманским-студентам, 
обучающимся в вузах столицы.  

Среди новых друзей и знакомых семьи Шамиль был студент Пе-
тербургского железнодорожного института Мухаммед-Али (Махач) 
Дахадаев. 32-хлетний красавец предложил руку и сердце 25-летней 
Фатимат. Свадьба состоялась осенью 1912 года в Санкт-Петербурге3.  

Нафисат закончила Смольный институт благородных девиц в 
1913 году4: «В 1913 году красавица выпорхнула в жизнь из стен 
Смольного монастыря и стала преподавательницей французского 
языка...»5. 

По догадкам некоторых краеведов, Нафисат тоже была влюбле-
на в Махача. Нафисат нравился симпатичный и очень энергичный 
молодой человек. Как бы то ни было, после смерти Фатимат Махач 
женился на Нафисат6.  
                                                            

1 Хаджиева Г. Махач Дагадаев // Журнал Проджи. № 21. Режим досту-
па: http://www.proji.ru/show_ann.php?jid=1&jnum=26&jcat=C0000025&id 
=740. 

2 Общество объединило вокруг себя многих известных в столице и 
среди мусульман России личностей: Али-Мердана Топчибашева, Захида 
Шамиля, генералов Абдул Ахада Эмира Бухарского, Султана Искандера 
Вали-Хана, Магомед-Шарифа Шамиля, Юзефа Якубовича, Мацея Сульке-
вича, других высших военных чинов из мусульман – князей Нух-Бека Тар-
ковского, Рафаэля Казбека, Сулеймана Богдановича, Хасана Александрови-
ча, Якуба Юзефовича и др. Деятельное участие в работе общества прини-
мали и женщины-мусульманки, в том числе Марьям Шамиль и ее дочери 
Фатимат и Нафисат. 

3 Темирбеков М.М., Темербеков М.А. Указ. соч. С.17. 
4 Персональная история русскоязычного мира. Базы данных проекта. 

Смольный. Режим доступа: http://history.h15.ru/db/db.php?table=Смольный. 
5 Пикуль В.С. Через тернии к звездам. Исторические миниатюры. М.: 

АСТ: Вече, 2008. С.327. 
6 Хаджиева Г. Махач Дагадаев // Журнал Проджи. № 21. Режим доступа: 

http://www.proji.ru/show_ann.php?jid=1&jnum=26&jcat=C0000025&id=740. 
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Детей у Нафисат с Махачем не было. С теплотой о ней вспоми-
нает племянница профессор Аза Аликбековна Тахо-Гади, называя ее 
зеленоглазой тетей Нафисат1. Прекрасно воспитанная и образован-
ная, Нафисат была женщиной твердых правил и высоких требований 
к себе и окружающим. Она знала ряд иностранных языков. Когда 
Дахадаев окончил институт, вместе с Нафисат он приехал в Темир-
Хан-Шуру и поселился здесь в доме офицера Дагестанского полка 
Мальсагова2. 

В Дагестане Нафисат помогала мужу. «Дахадаев вел борьбу про-
тив горской реакции. В его жизни важное место занималаупублици-
стическая, журналистская деятельность. Подготовка масс к револю-
ционным свершениям требовала их просвещения и пробуждения 
сознания. Необходимо было дать им ясные и четкие лозунги борьбы, 
выражающие их жизненные интересы, повышающие политическую 
активность трудящихся горцев. С начала апреля 1917 года в этих це-
лях Махач Дахадаев наладил издание газет «Заман» («Время») и 
«Магарул мискин халкъ» («Горская беднота»), фактическим редак-
тором и издателем которых он стал сам. Ему помогала его жена – 
Нафисат-ханум Дахадаева. Эти печатные издания выпускались на 
русском, кумыкском и аварском языках»3. 

На Кавказе часто бывал, писал портреты, этюды известный ху-
дожник, впоследствии академик, Евгений Лансере, сын художника 
Александра Лансере. Он гостил у Хизроева: раньше, когда готовил 
свои чудесные иллюстрации к «Хаджи-Мурату» Льва Толстого – и 
теперь – когда приехал для работы и из-за революционных событий 
задержался в Темир-Хан-Шуре4. Им были написаны портреты Ма-
хача Дахадаева, его жены Нафисат и матери Махача. 

22 сентября 1918 года Махач, который искренне верил в дело 
социализма, был задержан, обезоружен и расстрелян.  

                                                            
1 Проф. Моск. Унив-та Тахо-Гади А.А. Прошлое отнять нельзя. 

26.10.2007. Режим доступа: http://www.tvkultura.ru/news.html?id=183122%20. 
2 Гаджиев Б. Дагестан в историях и легендах. Махачкала: Даг. книж. изд-

во, 1965. Режим доступа: http://www.druzya.com/3433-semya_shamilya.html. 
3 Кашкаев. Б.О. Вечен в сердце народа. Махачкала: Дагкнигоиздат, 

1987. Режим доступа: http://www.a-u-l.narod.ru/Kashkaev-B-O_Vechen_ 
v_serdce_naroda.html. 

4 Тахнаева П. Лансере в Дагестане. 05.10.2010. Режим доступа: 
http://www.obzor-smi.ru/?com=articles&page=article&id. 
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О дальнейшей судьбе Нафисат подробно повествует Анатолий 
Коркмасов, внук Джел-Эд-Дина Коркмасова, руководителе револю-
ционных сил в Дагестане, с семьей которого была дружна Нафисат1. 
Оставшись после трагической гибели одна в Темир-Хан-Шуре, На-
фисат часто бывала в доме двоюродного брата Джелала Коркмасова 
Адиль-Герея Даидбекова, с женой которого была очень дружна. В их 
доме она и познакомилась с ее родным братом Сулейманом Кугуше-
вым, вскоре за которого она вышла замуж.  

Потомственный военный С.Кугушев служил в Добровольческой 
армии Деникина. Ранее участвуя во многих боевых операциях на 
фронтах Первой мировой войны, он, благодаря своим военным каче-
ствам, сделал блестящую карьеру. Полковник, неоднократно ранен-
ный в боях, стал не только Георгиевским кавалером, но и был на-
гражден Георгиевским оружием. Февральскую революцию он встре-
тил с восторгом. Его геройскую натуру многое роднило с Махачем, 
за исключением лишь разве того, что впоследствии они стали людь-
ми совершенно противоположных идеологических ориентаций. В 
деникинских частях, дислоцировавшихся в Дагестане, полковник 
Сулейман занимал весьма ответственный пост. После разгрома де-
никинцев в Дагестане был арестован и вскоре расстрелян.  

Вскоре у Нафисат от этого брака родился мальчик. Оставшись 
одна, она за содействием обратилась к Сафару Дударову, заместителю 
председателя Дагревкома. Он ей в участии отказал. Возможно, задева-
ло скорое замужество Нафисат с человеком, воевавшим против них.  

Через некоторое время она обратилась к Джелалу. Для него она 
была не только бывшей женой его покойного друга и внучкой про-
славленного Шамиля, хоть и не кровной, но все же родственницей. 
Джелал предложил ей обдумать возможность обосноваться в Питере. 
И она такое решение приняла.  

Некоторое время она преподавала языки. Но позднее у Нафисат 
начнется полоса неприятностей, связанных с гонениями, которому 
станет подвергаться имя ее деда, имама Шамиля, и с фактом, что она 
была женой бывшего белого полковника. Возникли серьезные мате-
риальные проблемы. Материально помогала и морально поддержи-
вала ее племянница по мужу Эльмира Даидбекова, присылавшая из 
Баку определенные средства. «Письма, получаемые ею от Нафисат, 

                                                            
1 Коркмасов А. Имена в истории и история в именах // Дагестан. 2005. 

№2 (17). Режим доступа: http://narodru.religare.ru/smi2235.html. 
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были полны грусти, иногда обиды, что ее мало кто теперь вспомина-
ет и, видимо, ее дела уже никогда не поправятся. В феврале 1937 г. 
она получала временное пособие в 150 руб. в месяц сроком на 1 
год»1. Нафисат испытала все лишения, выпавшие на долю питерской 
интеллигенции из «бывших» в годы Советской власти. 

Нафисат умерла в 1942 году в блокадном Ленинграде, во время 
немецкой бомбардировки и похоронена, по некоторым данным, на 
Большеохтинском кладбище, по другим, на Пискаревском кладбище.  

Итак, многие казанское историки и краеведы писали, что следы 
Биби-Марьям-Бану Апаковой и ее дочерей обрываются с переездом 
в Санкт-Петербург. Однако, в дагестанских источниках нашлось 
много информации о жизни и деятельности Нафисат Шамиль-Даха-
даевой, и Апаковы включены в родословную ветку семьи Шамиля2.  

«Дом Шамиль» – один из самых красивых особняков, оставших-
ся в Старо-Татарской слободе. 

 

 

М.И. Әхмәтҗанов 

Халык авыз иҗаты җәүһәрләре буенча 1897 елгы  
җан исәбе алу вакытында татар  

игенчеләренең протест чыгышлары  
 

XIX гасырның икенче яртысында татар халкы тарихындагы ты-
нычсыз еллар чылбыры булып Кавказ сугышы, Кырым сугышы, 
1877–1878 елгы рус-төрек сугышы тора. Бу сугышлардагы корбан-
нар турында мəгълүмат бəетлəрдə чагылыш тапкан. 

1877–1878 елгы рус-төрек сугышында Русиянең җиңүлəре рус 
халкында мөселманнарга карата шовинистик мөнəсəбəтне көчəйтə, 
бу елларда татарлар арасында «безне чукындыралар» дигəн хəвеф 
тарала. 

XIX гасыр ахырында Русия хөкүмəте тарафыннан рус булмаган 
халыкларга карата ассимиляция сəясəте уздырыла. Татарлар 1897 елгы 

                                                            
1 Коркмасов А. Имена в истории и история в именах // Дагестан. 2005. 

№2 (17). Режим доступа: http://www.narodru.ru/smi2235.html. 
2 Шамиль. Режим доступа: http://ru.rodovid.org/wk/C:268071. 
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җан исəбе алуны Русия дəүлəтенең яңа чукындыру кампаниясе буларак 
кабул итеп, җан исəп алуда катнашмау юлы белəн протест белдерəлəр. 

1897 елда Казан губернасында җан исəбенең алу барышын 
өйрəнеп И.К.Заһидуллин китап чыгарды1. 

Татарлар, бердəм булып, авылларда уздырылган җан исəп алуга 
каршы чыккан, хакимияткə каршылык күрсəткəн. Чиновниклар  
буйсынмаучыларны гаскəри көч белəн бастырып, аерым авыл ке-
шелəрен кыйнап, җəзалаганнар. 

Вятка губернасы Алабуга өязе татар авылларында да халыкның 
бердəмлеге Казан губернасы татарларыныкыннан ким булмаган. Ан-
да да кулга алулар, көч куллану, басым ясау юлы белəн җан исəбен 
алу уздырылган2.   

Шундый ук вакыйгаларның 1897 елда Самара губернасы Бө-
гелмə өязе Шөгер һəм Мактама авылларында булганлыгы халык ку-
лында сакланган кулъязмалар аркылы мəгълүм булды. Табылган ике 
тарихи бəеттə Бөгелмəдəн җибəрелгəн гаскəрлəрнең Шөгер һəм 
Мактама авылларында коралсыз протест белдерүче татар крестьян-
нарын кыйнаулары турында языла. Без, аларның текстларын хəзерге 
татар графикасына күчереп, укучыларга тəкъдим итəбез.  

Бу темага язылган һəм дөнья күргəн җан исəбен алу бəетлəренең 
кайберлəре шулай ук Бөгелмə өязендəге Иске Иштирəк, Кирлегəч 
һəм Зөя өязенең Бакырчы авылында 1897 елда булып узган вакыйга-
ларга багышланган булулары билгеле. 

Укучылар игътибарына тəкъдим ителгəн бəет текстлары, 1897 
елда татар халкының чукындыру афəте белəн бəйле протестын ае-
рым губерналарга бүлеп түгел, бəлки бер социаль күренеш итеп сис-
темалы рəвештə өйрəнүне көн тəртибенə куя. 

Мөнəҗəт 
(Шөгер авылында 1897 елгы җан исəбе алу вакыйгасы) 

1. Бөгелмəнең йулларындин,  
Салдат килə тезелеб. 
Каманданы күргəчдин, 
Шөгерлəр йыглый өзелеб. 

                                                            
1 Загидуллин И.К. Перепись 1897 года и татары Казанской губернии. 

Казань: Татар. кн. изд-во, 2000. 223 с. 
2 Мəрданов Раиф. 1897 елгы халык исəбен алу һəм алабуга өязе мөсел-

ман татарлары // Гасырлар авазы. 2007. №1. 47–58 б. 



 43 

2. Камандалар килүб йитди, 
Икенде-ахшам вакытында. 
Күб муллалар михнəт күрде, 
Шул пирипис хакында. 

3. Илгə каманда кергəчдин, 
Барабаннар кагылды. 
Каманданы күргəчдин, 
Халык күзен кан алды. 

4. Шөгер авылы зур булса да, 
Урамнары тар икəн. 
Ата-баба күрмəгəнне, 
Күрəчəклəр бар икəн. 

5. Губирнатор йанында 
Бар да салдат казагы 
Шөгер хəлен сорасагыз, 
Мисле тəмугъ газабы. 

6. Шөгергə килүб йиткəндə, 
Салдат мылтык атадыр, 
Йыгыб-йыгыб сукдыргачдин, 
Тəндин канлар качадыр. 

7. Безнең кырның уртасында,  
Йəш салдатлар туб ата. 
Йəш падишаның пириписы, 
Күб халыкны йугалта. 

8. Пириписны җыйганда, 
Шəһəргə утлар йактылар. 
Шул пирипис хакында, 
Күб мулланы йабдылар. 

9. Алтмыш эщи пешəдер, 
Салдатларның мичендə. 
Мондай хəллəр булганы юк, 
Безнең гомер эчендə. 

10. Быйыл чəчкəн игенлəрем, 
Салдатларга аш булды. 
Кырык кешə сугылды, 
Барча илгə фаш булды. 

11. Безнең авыл уртасында, 
Салдат ашы кайныйдыр. 
Күб халыкның арасында, 
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Гайеблесен сайлыйдыр. 
12. Шөгер авылы турысында, 

Кара болыт агадыр. 
Нəшул пирипис хакында, 
Мөселманнар йабыладыр. 

13. Губирнатор кылычы, 
Тимер түгел корычдыр. 
Мөселманнар сугылганда, 
Кяфер тəне тынычдыр. 

14. Очыб барган күгəрченне, 
Тотыб алды карчыга. 
Безне салдат сукдыргачдин, 
Саҗрəб-саҗрəб кан чыга. 

15. Алты авыл кешелəрен, 
Бер авылга җыйдылар. 
Мəхбүслəнгəн кешелəрне 
Казармага куйдылар. 

16. Шөгер тауы башында, 
Аппак икəн ташлары. 
Йөзəр чыбык суккачдыйн, 
Читкə алып ташладый. 

17. Аккош ойа ясыйдыр, 
Күл буенда камышка. 
Мөселманнар йыглыйлар, 
Барабан суккан тавышка. 

18. Шөгер суы буенда, 
Таптым сусар койрыгы. 
Ушбу эшлəр барчасы да –  
Бер Аллаһның бойрыгы. 

19. Биек-биек каралты, 
Аның эче караңгы. 
Йөзəр чыбык суккачдыйин соң, 
Барчасыны кан алды. 

Мактама бəете 
1. Мəсҗед башы кыйгач-кыйгач, 

Анда сайрый сандугач. 
Мактамалар йыглашалар, 
Ил мулласын сагынгач. 
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2. Мактама үзе зур икəн, 
Урамнары тар икəн. 
Ата-баба күрмəгəнне, 
Күрəчəклəр бар икəн. 

3. Мактаманың тау башында, 
Борылып үскəн бер богдай. 
Шул кяфернең кулыйна, 
Төшермəсен бер ходай. 

4. Мактаманың байлары, 
Ат ашата суйарга. 
Камандалар килүб йиткəч, 
Тотындылар суйарга. 

5. Мактаманың ауылында, 
Ике мəзин, бер мулла. 
Шул пирипис хакында, 
Күп кешелəр хур була. 

6. Мактаманың мəсҗед башы, 
Такта түгел тимердəндер. 
Мəхбүслəнгəн кешелəрнең  
Җəмəгате тилмерəдер. 

7. Мактаманың ауылында, 
Пириписны җыйалар. 
Йаздырмаган кешелəрне, 
Казармага куйалар. 

8. Губирнатор атлары, 
Кара туры айгырдыр. 
Камандалар килə дигəч, 
Унике аул кайгырыр. 

9. Безнең ике атымызның, 
Ала-кола җаллары. 
Йөзəр чыбык сугалар, 
Чыгып беткəч җанлары. 

10. Ат җибəрдем уҗымга, 
Кышлык майын җыйарга. 
Мактамага писер килгəн, 
Пириписны җыйарга. 
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Л.Ф. Байбулатова 

Из истории татарского мусульманского дворянства  
Российской империи в XIX в. 

 
Дворянское сословие в России как социально-юридическая кате-

гория обладала своими привилегиями, обязанностями и правами, 
окончательно закрепленными «Грамотой на права, вольности и пре-
имущества благородного российского дворянства» («Жалованной 
грамотой») от 21 апреля 1875 г. С это времени «Жалованная гра-
мота» становится нормативной базой вплоть до 1917 г., и только 
иногда дополнялась или поправлялась согласно требованиям време-
ни1. Согласно 1-му пункту грамоты, дворянство – это «есть следст-
вие, истекающее от качества и добродетели начальствовавших в 
древности мужей, отличивших себя заслугами, чем обращая самую 
службу в достоинство, приобрели потомству своему нарицание бла-
городное»2. Если в XII–XIII вв. дворянство являлось частью военно-
служилого сословия, то к XIX в. оно превратилось в привилегиро-
ванное сословие, которое не обязано было служить государству, то 
есть практически лишилось своей первоначальной функции, и в то 
же время было освобождено от налогов и телесных наказаний, наде-
лено различными исключительными правами на владение землей и 
крестьянами. Дворяне имели право заниматься промышленностью и 
торговлей, у них появилось собственное сословное самоуправление, 
что стало причиной их региональной обособленности и отсутствия 
общедворянской российской корпорации. Несмотря на то, что для 
российского дворянства понятия «состояние» и «сословие» были 
идентичными3, внутри него существовали свои условные группы: 
1) разделение на потомственное и личное дворянство; 2) деление по-
томственного дворянства на шесть частей. Разделение потомствен-
ного дворянства не подразумевало никаких правовых различий, а 
было предусмотрено в целях выделения наиболее древних и титуло-
ванных русских православных родов на фоне поздних и менее бла-
городных. Кроме того, особняком стояли нерусские и неправослав-
ные дворяне, в том числе татары-мусульмане.  

                                                            
1 Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России. 1861–1904 гг. М., 

1979. С.22. 
2 ПСЗ. Т.22. № 16187. 
3 Россия в начале ХХ века / Под ред. ак. А.Н.Яковлева. М., 2002. С.91. 
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С середины XVI в. социально-правовое положение татарских 
князей, мурз и служилых татар постоянно претерпевало изменения. 
Большинство представителей татарской феодальной элиты, не же-
лавшее сменить вероисповедание, потеряло свой статус, привилегии, 
состояние. В 1713 г. указом Петра I в сословие однодворцев были 
переведены служилые татары, отказавшиеся принять крещение, по 
этой же причине в первой половине XVIII в. мурзы были приписаны 
к Казанскому адмиралтейству и приравнены к податному сословию, 
и подобное положение продолжалось до 1874 г. Их постепенное 
вхождение в состав российского дворянства началось с указов от 1 
ноября 1783 г. и 22 февраля 1784 г. Первый указ (от 1 ноября 
1783 г.), разрешавший прием на военную службу и награждение 
офицерским званием татарских мурз и чиновных людей1, открыл до-
рогу к дворянскому званию посредством военной службы; второй – 
от 22 февраля 1784 г. «О позволении князьям и мурзам татарским 
пользоваться всеми преимуществами российского дворянства» – дал 
возможность приобрести дворянский статус тем татарам, которые 
могли подтвердить свое благородное происхождение и тем самым 
выйти из подушного состояния2. Правительство пошло на эти меры 
для привлечения представителей татарской мусульманской элиты на 
свою сторону после аннексии Россией Крымского ханства.  

Несмотря на предоставленные возможности, вхождению в со-
став российского дворянства препятствовало несколько факторов: 
во-первых, многие представители мусульманской знати, проживав-
шие в сельской местности, были бедны и занимались сельским хо-
зяйством, подобно большинству крестьян3; во-вторых, у них отсут-
ствовали или были утеряны документы, подтверждавшие благород-
ное состояние4; в-третьих, правительство проводило курс на ограни-
чение количества лиц, стремящихся к «благородству».  

Тем не менее, по указу Павла I от 29 ноября 1796 г. в Оренбург-
ской губ. в дворянском звании были восстановлены 235 князей и 
мурз из родов Янбулатовых, Акчуриных, Маматкозиных-Сакаевых, 
Чанышевых, Дивеевых, Маминых, Маматкозиных, Кашаевых, Яу-
шевых, Шихмаметовых, Бигловых, Еникеевых и Терегуловых. В 

                                                            
1 ПСЗ-1. Т.21. №15.861. 
2 Арапов Д.Ю. Ислам в Российской империи. М., 2001. С. 48. 
3 Там же. С.19. 
4 Еникеев С. Очерк истории татарского дворянства. Уфа, 1999. С.138. 
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1797 г. именным царским указом были причислены к потомственно-
му дворянству 350 чел., в том числе 231 – из Оренбургской, 8 – из 
Тамбовской, 15 – из Саратовской, 96 – из Пензенской губ. К 1797 г. 
общий список просивших о переводе из податного сословия в дво-
рянское по губерниям Европейской части России составлял 4811 чел. 
из 177 татарских родов. Это – 17 княжеских и мурзинских родов из 
Саратовской губ. (1008 человек), 32 рода из Рязанской (388), 2 рода 
из Оренбургской (61), 7 родов из Симбирской (282), 22 рода из Пен-
зенской (524), 1 род из Нижегородской (55), 96 родов из Казанской 
(2793 чел.) губ. Из них лишь немногие сумели подтвердить свое бла-
городное происхождение и смогли представить документы о полу-
чении поместья от царя1. Однако даже при предъявлении необходи-
мых документов местное дворянское собрание, рассматривавшее 
прошение заявителя, часто считало их недостаточными и требовало 
дополнительные сведения. Согласно закону от 27 марта 1840 г. та-
тарские дворяне были вынуждены дополнительно просить о внесе-
нии своих детей в родословную книгу, подтверждая их права нали-
чием метрического свидетельства из ОМДС об их законном рожде-
нии, несмотря на то, что потомственное дворянство передавалось де-
тям и потомкам2. При отсутствии метрического свидетельства, со-
гласно этому же указу, разрешалось предоставление родословной, 
подписанной предводителем дворянства и засвидетельствованной 
ближайшими родственниками, уже состоящими в дворянстве; также 
требовались свидетельство 12 дворян о соответствующем человеку 
благородного происхождения образе жизни и выписка из присутст-
венного места о том, что проситель, а также его отец и дед не со-
стояли в подушном окладе. Если проситель и его отец, и деды нахо-
дились в подушном окладе, то их, после подтверждения представ-
ленных доказательств, восстанавливали в дворянском сословии на 
правах однодворцев3. 

Наиболее вероятным и относительно быстрым способом восста-
новления дворянских прав татарскими князьями и мурзами остава-
лась военная и гражданская служба. Начиная с мая 1800 г., после 
распространения прав однодворцев по восстановлению в дворянском 
                                                            

1 Хайрутдинов Р.Р. Татарская феодальная знать и российское дворян-
ство: проблемы интеграции на рубеже XVIII–XIX вв. // Ислам в татарском 
мире: история и современность. Казань, 1997. С.89. 

2 Еникеев С. Указ. раб. С.263. 
3 ПСЗ-1. Т.15. Ч.1. №13304. 
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сословии на казанских и литовских мурз, те лица, чьи свидетельства 
о благородном происхождении были подтверждены, для оконча-
тельного восстановления в дворянском сословии должны были по-
ступить в войска вольноопределяющимися и дослужиться до офи-
церского чина1.  

Участие в военных кампаниях способствовало получению оче-
редных офицерских званий, награждению боевыми наградами, кото-
рые давали возможность получить дворянство. Так, в 1814 г. в 
Уфимском дворянском собрании было возведено в потомственное 
дворянство 64 чел. из татарских мурз, принимавших участие в Оте-
чественной войне 1812 г.2 

При возведении в дворянство большое значение имел «местный 
фактор» в лице русского дворянства. К примеру, в Казанской губ. в 
VI часть (древние благородные роды) родословной книги не был 
внесен ни один мусульманин – представитель татарской феодальной 
элиты. Например, в 1818 г. унтер-офицер егерского полка Курмай 
Салихов Кульдюшев представил в Казанское дворянское депутат-
ское собрание копию с пяти свитков о благородном происхождении 
своего рода, однако собрание посчитало эти доказательства недоста-
точными и предложило предоставить поколенную роспись рода про-
сителя, засвидетельствованную 12 благородными лицами, удостове-
рение из судебных мест о том, что никто из рода не состоял в по-
душном окладе, а также удостоверение от команды о всей его служ-
бе и поведении. Кроме того, депутатское собрание интересовало, по 
чьей воле проситель поступил на военную службу, почему его фа-
милия отличается от родовой фамилии Кильдишев, а также почему 
он не именуется князем, подобно его предкам3. Всего же в родослов-
ную дворянскую книгу Казанской губ. было записано 9 татар-му-
сульман (Алкины, Алеевы, Вагимовы, Ермухаметовы, Саиновы, Му-

                                                            
1 Хайрутдинов Р.Р. Указ. раб. С.92. При Екатерине II переход в дворян-

ское сословие обеспечивал первый офицерский чин на военной службе и 
VIII класс на гражданской. Такой низкий порог открыл доступ в дворянство 
многим выходцам из других сословий. В 1845 г. этот порог был повышен 
до VIII класса на военной службе и до V на гражданской. С 1856 г. потом-
ственное дворянство давалось уже при достижении VI класса на военной и 
IV на гражданской службе (см. Корелин А.П. Указ. раб. С.26). 

2 Арапов Д.Ю. Указ. раб. С.19–20; Габдуллин И.Р. От служилых татар 
к татарскому дворянству. М., 2006. С.82–83. 

3 НА РТ. Ф.350. Оп.1. Д.11. Л.3–3об. 
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ратовы, Хальфины, Юнусовы, Эльмурзины): 7 из них получили дво-
рянство на военной службе, 2 – на гражданской, причем внесены они 
были в нее в первой половине XIX в., до начала ужесточения правил 
получения дворянства1. 

Наиболее полные сведения о расселении и численности дворян в 
регионах Российской империи дают материалы Первой всеобщей 
переписи населения 1897 г., которые составлялись на основе устных 
ответов респондентов без предоставления каких-либо документов.  

 
Таблица 1* 

Численность потомственных татар-дворян в 1897 г. 
 

Губер-
нии 

Душ 
об.п. 

Тат. 
нас., 
об.п.1 

По-
том-
ствен-
ные 
дво-
ряне, 
об.п. 

Татар-
ские 
по-
том-
ствен-
ные 
дво-
ряне, 
об.п.2 

% 
п.дв. 
ко 

всему 
насе-
лению 

% п.т.
дв. ко 
всему 
нас. 
губ. 

% 
п.т.
дв. 
ко 
всем 
п.дв. 

% 
п.т.
дв. 
ко 
все-
му 
тат. 
нас. 

Волго-Уральские губернии 
Уфим-
ская3 2196642 184817 10460 5696 0,5 0,3 54,5 3,1 

Пензен-
ская 1470474 58530 5336 981 0,4 0,1 18,4 1,7 

Орен-
бург-
ская4 

1600145 92926 5142 510 0,3 0,03 9,9 0,5 

Сара-
товская5 2405829 94693 6901 316 0,3 0,01 4,6 0,3 

Самар-
ская6 2751336 165191 5391 235 0,2 0,01 4,4 0,1 

Казан-
ская 2170665 675419 6779 121 0,3 0,01 1,8 0,0 

Тамбов-
ская 2684030 16976 8063 99 0,3 0,00 1,2 0,6 

Симбир-
ская 1527848 133676 3923 81 0,3 0,01 2,1 0,1 

Рязан-
ская 1802196 5033 11520 77 0,6 0,004 0,7 1,5 

                                                            
1 Двоеносова Г.А. Казанское дворянство 1785–1917 гг. Генеалогиче-

ский словарь. Казань, 2001. С.27. 
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Нижего-
родская 1584774 41339 5362 56 0,3 0,004 1,0 0,1 

Вятская7 3030831 125514 2366 37 0,1 0,001 1,6 0,0 
Астра-
ханская 1003542 52799 2778 31 0,3 0,003 1,1 0,1 

Перм-
ская8 2994302 46711 4814 23 0,2 0,001 0,5 0,0 

Москов-
ская 2430581 5326 40104 26 1,2 0,001 0,1 0,5 

Всего в 
регионе 29653195 1698950 118939 8289 0,4 0,03 7,0 0,5 

Северо-западные губернии 
Мин-
ская 214762 4059 70974 3434 33,0 1,6 4,8 84,6 

Вилен-
ская 1591207 1969 70640 577 4,4 0,04 0,8 29,3 

Грод-
ненская 1603409 2420 19211 106 1,2 0,01 0,6 4,4 

Волын-
ская9 2989482 3817 34682 67 1,2 0,002 0,2 1,8 

Ковен-
ская 1544564 1612 98987 57 6,4 0,004 0,1 3,5 

Всего 7943424 13877 294494 4241 3,7 0,1 1,4 30,6 
Южные и юго-западные губернии 

Таври-
ческая 1447790 196854 12425 1641 0,9 0,1 13,2 0,8 

Киев-
ская 3559229 1954 39048 38 1,1 0,001 0,1 1,9 

 
* При подсчете татарских дворян учитывались только те, кто указал татарский 

язык своим родным языком. В связи с этим в таблицу не включены данные по баш-
кирам, тептярям и мещерякам, указавшим родным языком соответствующие им 
«башкирский», «тептярский» и «мещерякский» языки. 

1 Данные взяты из: Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 
1897 г. Приложение №13 – распределение населения по родному языку. 

2 Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. Таблица 
№24 – Распределение населения по родному языку, сословию и состояниям. Т.2. 
Астраханская губерния; Т.8. Волынская губ.; Т.10. Вятская губ.; Т.11. Гродненская 
губ.; Т.14. Казанская губ.; Т.16. Киевская губ.; Т.17. Ковенская губ.; Т.22. Минская 
губ.; Т.41. Таврическая губ.Т.24. Московская губ.; Т.25. Нижегородская губ.; Т.28. 
Оренбургская губ.; Т.30. Пензенская губ.; Т.31. Пермская губ.; Т.35. Рязанская губ.; 
Т.36. Самарская губ.; Т.38. Саратовская губ.; Т.39. Симбирская губ.; Т.42. Тамбов-
ская губ.; Т.45. Уфимская губ. 

3 В Уфимской губ., кроме татар, проживало потомственных дворян: из башкир 
– 512 чел. об.п., мещеряков – 10 чел. об.п., тептяр – 2 чел. ж.п. 
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4 В Оренбургской губ., кроме татар, проживало потомственных дворян: из 
башкир – 452 чел. об.п. 

5 В Саратовской губ. зафиксирован 1 башкирский потомственный дворянин. 
6 В Самарской губ., кроме татар, проживало потомственных дворян: из башкир 

– 117 чел. об.п., тептяр – 8 чел. об.п. 
7 В Вятской губ., кроме татар, проживало потомственных дворян: из тептяр – 

9 чел. об.п. 
8 В Пермской губ., кроме татар, проживало потомственных дворян: из башкир 

– 3 чел. об.п. 
9 В Волынской губ. зафиксирован 1 башкирский потомственный дворянин. 
 
Как видно из табл. 1, в губерниях с компактным проживанием 

татарского населения, наибольшее количество потомственных татар-
дворян приходилось на Уфимскую (2863 муж., 2833 жен.), Минскую 
(1678 муж., 1756 жен.) и Таврическую (875 муж., 766 жен.) губернии. 

По количеству татарских дворян особо выделялась Уфимская 
губ., где они составляли более половины (54,5%) всех потомствен-
ных дворян губ. Это было связано с тем, что здесь наблюдались не-
которые послабления татарскому населению при вхождении в дво-
рянское сословие, так как правительство стремилось создать разное 
положение для социально равных групп дворян татар и башкир с це-
лью недопущения их консолидации на почве общих интересов. Цар-
ское правительство, ограничивая число потомственных башкирских 
дворян, с 5 июля 1829 г. начало жаловать казачьих офицеров из баш-
кир только личным дворянством; с 28 мая 1839 г. чины Башкирско-
мещерякского войска, получившие орден св.Станислава, также мог-
ли получить только статус и права личного дворянства1. Татары же 
попали в «привилегированную» группу благодаря своему участию в 
подавлении башкирских восстаний 1773–1775 гг., в результате чего 
им отдавалось предпочтение, по сравнению с башкирами, в предос-
тавлении дворянских прав2. Также здесь была наибольшая концен-
трация татарских мурз и служилых татар, служивших в иррегуляр-
ных войсках3. Местная администрация привлекала представителей 
татарского дворянства для руководства мусульманским населением, 
с 1801 г., в связи с формированием казачьего войска, число чиновни-

                                                            
1 История Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов XIX века. 

Уфа, 1996. С.348. 
2 Тагирова Л.Ф. Кантонные начальники Башкирии: национальная ре-

гиональная элита первой половины XIX в. Уфа, 2011. С.47. 
3 Двоеносова Г.А. Указ. раб. С.25. 
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ков из татар значительно увеличилось, поскольку командный состав 
набирался из татарских мурз1. К примеру, в 1850 г. среди кантонных 
чиновников было 59 потомственных дворян из мишарей2. После 
расформирования Башкирского войска в 1865 г. в потомственном и 
личном дворянстве были утверждены мещеряки, удостоенные на 
службе действительных и зауряд-чинов3. 

Относительно многочисленными были и дворяне из литовско-
польских и крымских татар. Как видно из данных табл. 1, в конце 
столетия в пяти польско-литовских губерниях около трети (30,6%) 
татарского населения являлись дворянами, притом в Минской губ. 
процент потомственных дворян среди всего татарского населения 
губернии составлял абсолютный максимум для данного региона – 
84,6%. В южных губерниях по количеству потомственных татарских 
дворян лидирует Таврическая губ., в которой их доля среди всех по-
томственных дворян губернии составляла 13,2%. 

Особенность положения литовско-польских татар заключалась в 
том, что в конце XVIII в., при присоединении литовских провинций, 
их собственность и преимущества, в том числе право на владение 
крепостными-христианами, были официально подтверждены рос-
сийской властью. В дальнейшем, в 1823 г., для привлечения в рос-
сийскую армию опытных татарских офицеров была ускорена проце-
дура допущения в шляхетское сословие. Указом Сената от 27 марта 
1840 г. к шляхте стали причислять тех польско-литовских татар, ко-
торые находились на службе в российской армии или являлись пред-
ками тех, кто служил в польско-литовских войсках и обладал шля-
хетскими привилегиями4.  

Крымским татарам для получения дворянства было достаточно 
предоставления документа, которым подтверждалось их происхож-
дение от лиц, владевших землями до аннексии Крыма в 1783 г., или 
же устного показания их «собратий» ввиду отсутствия письменных 
доказательств5. 

                                                            
1 Еникеев С. Указ. раб. С.139–140. 
2 История Башкортостана… С.348. 
3 Ямаева Л.А. Мусульманский либерализм начала ХХ века как общест-

венно-политическое движение. Уфа, 2002. С.72. 
4 Гришин Я.Я. Татарский след в истории Литвы и Польши (XIV–

XIX вв.). Казань, 2005. С.106. 
5 Двоеносова Г.А. Указ. раб. С.24. 
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В целом же по России численность потомственных дворян сос-
тавляла 1221939 чел. (0,97% всего населения), среди них русских 
было 52,6%, татар – 5,3%1. В рассмотренных же губерниях доля та-
тарских дворян от общего числа потомственных дворян составляла 
1,16% (14209 чел.). Согласно сведениям Д.Ю.Арапова, до 1917 г. 
дворянскими правами пользовалось около 70 тыс. мусульман – по-
томственных, личных дворян и классных чиновников – составляв-
ших примерно 5% от общего числа дворян империи2. 

Перепись населения 1897 г. дает данные и о численности лич-
ных дворян среди татар. Личное дворянство как социальная группа 
возникло в 1722 г. и приобреталось тремя путями: 1) пожалованием 
монарха; 2) достижением определенного чина на действительной 
службе; 3) пожалованием российского ордена за «служебные отли-
чия». 

Таблица 2 
Татарские личные дворяне в России в 1897 г.3 

 

Губернии 

Всего 
личных 
дворян, 
душ 
об.п. 

Татарские 
личные 
дворяне, 
душ об.п. 

Тат. 
нас., 
душ 
об.п. 

% 
тат. л. дв. 
ко всем 
л. дв. 

% 
тат. л. дв. 

к 
тат. нас. 

Волго-Уральские губернии 
Казанская 8911 124 675419 1,4% 0,02% 
Уфимская4 5362 117 184817 2,2% 0,1% 
Вятская 7641 69 125514 0,9% 0,1% 
Оренбургская5 6903 69 92926 1,0% 0,1% 
Тамбовская 9039 56 16976 0,6% 0,3% 
Симбирская 5118 36 133676 0,7% 0,03% 
Пензенская 5487 23 58530 0,4% 0,0% 
Московская 37102 21 5326 0,1% 0,4% 
Саратовская 9506 18 94693 0,2% 0,02% 

                                                            
1 Россия в начале ХХ века. М., 2002. С.96, 98. 
2 Арапов Д.Ю. Указ. раб. С.28. 
3 Таблица составлена по: Первая всеобщая перепись населения Рос-

сийской империи, 1897 г. Таблица №24 – Распределение населения по род-
ному языку, сословию и состояниям. 

4 Кроме личных дворян из татар было: башкир – 133 чел. об.п., меще-
ряков – 15 чел. об.п. 

5 Кроме личных дворян из татар было: башкир – 207 чел. об.п., тептяр – 
– 3 чел. об.п. 
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Самарская1 6344 15 165191 0,2% 0,01% 
Пермская2 12668 12 46711 0,1% 0,0% 
Астраханская 3313 8 52799 0,2% 0,0% 
Рязанская 6248 4 5033 0,1% 0,1% 
Нижегородская 7383 – 41339 – – 
Всего 131025 572 1698950 0,4% 0,03% 

Северо-западные губернии 
Ковенская 6026 24 1612 - - 
Минская 7274 22 4059 0,3% 0,5% 
Волынская 12342 15 3817 0,1% 0,4% 
Виленская 6729 14 1969 0,2% 0,7% 
Гродненская 6543 10 2420 0,2% 0,4% 
Всего 38914 85 13877 0,2% 0,6% 

Южные и юго-западные губернии 
Таврическая 10336 566 196854 5,5% 0,3% 
Киевская 21481 17 1954 0,1% 0,9% 
Всего 31817 583 198808 1,8% 0,3% 

 
Как видно из данных табл. 2, численность личных татарских 

дворян по всем трем регионам была намного ниже численности по-
томственных татар-дворян. В Волго-Уральском регионе больше все-
го личных дворян зафиксировано в Казанской губ., что, скорее всего, 
было связано, с их преобладающим проживанием в городе (62,9%), 
где было больше возможностей для работы, дающей преимущества 
для получения личного дворянства. Максимум личных татар-дворян 
приходится на Таврическую губ. (566 чел.), но в данной губернии, в 
отличие от Казанской, большинство личных татарских дворян про-
живало в уездах (80,2%). 

В целом, низкая численность личных дворян среди татар объяс-
няется их малой вовлеченностью, в связи с плохим знанием русского 
языка, отсутствием соответствующего образования и недостаточной 
материальной обеспеченностью, в правительственные учреждения, 
служба в которых до определенного чина давала возможность пре-
тендовать на получение личного дворянства. 

Данные о расселении потомственных и личных татар-дворян 
свидетельствуют о том, что потомственное и личное татарское дво-
рянство было в основной своей массе сельским, что наглядно пока-
зывает перепись населения. 

                                                            
1 Кроме личных дворян из татар было: башкир – 25 чел. об.п. 
2 Кроме личных дворян из татар было: башкир – 33 чел. об.п. 
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Во всех трех регионах больше всего потомственных татар-дворян 
проживало в уездах. Несколько выделялись только литовско-польские 
потомственные татарские дворяне, у которых наблюдалась небольшая 
разница между городскими и сельскими дворянами (41,5 и 58,5% со-
ответственно), личных же татарских дворян в северо-западных губер-
ниях больше всего было в городе (70,6%), в то время как в двух дру-
гих регионах они также проживали в основном в сельской местности. 
Преобладание татарских дворян в сельской местности вполне законо-
мерно, так как татары в основном были сельскими жителями, и в мес-
тах с компактным проживанием татарского населения в местные зем-
ские, уездные, сельские административные учреждения часто привле-
кались образованные татары, поскольку они лучше знали особенности 
менталитета соплеменников.  

Таблица 3 
Расселение потомственных и личных татарских дворян  

в городах и уездах1 
 

Губернии 

Потомственные дворяне Личные дворяне 
город уезд город уезд 

всего 
в го-
роде 
п.т.дв. 

% го-
род-
ских 
п.т.д. к 
обще-
му 

числу 
п.т.дв. 

всего 
в уез-
де 

п.т.дв. 

% 
уезд-
ных 
п.т.д. 
к об-
щему 
числу 
п.т.дв. 

всего 
в го-
роде 
л.т.д. 

% го-
род-
ских 
л.т.д. к 
общему 
числу 
л.т.дв. 

всего 
в 

уезде 
л.т.д. 

% уезд-
ных 

л.т.д. к 
общему 
числу 
л.т.дв. 

Волго-Уральские губернии 
Уфимская 327 5,7% 5369 94,3% 44 37,6% 73 62,4% 
Пензенская 7 0,7% 974 99,3% 4 17,4% 19 82,6% 
Оренбург-
ская 195 38,2% 315 61,8% 44 63,8% 25 36,2% 

Саратов-
ская 18 5,7% 298 94,3% 1 5,6% 17 94,4% 

Самарская 31 13,2% 204 86,8% 1 6,7% 14 93,3% 
Казанская 89 73,6% 32 26,4% 78 62,9% 46 37,1% 
Тамбовская 5 5,1% 94 94,9% 1 1,8% 55 98,2% 
Симбир-
ская 13 16,0% 68 84,0% 6 16,7% 30 83,3% 

                                                            
1 Таблица составлена по: Первая всеобщая перепись населения Россий-

ской империи, 1897 г. Таблица №24 – Распределение населения по родному 
языку, сословию и состояниям. 
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Рязанская 15 19,5% 62 80,5% 0 0,00% 4 100,0% 
Нижегород-
ская 1 1,8% 55 98,2% – – – – 

Вятская 15 40,5% 22 59,5% 4 5,8% 65 94,2% 
Астрахан-
ская 21 67,7% 10 32,3% 7 87,5% 1 12,5% 

Пермская 14 60,9% 9 39,1% 9 75,0% 3 25,0% 
Московская 26 100,0% 0 0,0% 21 100,0% 0 0,0% 
Всего 777 9,4% 7507 90,6% 220 38,5% 352 61,5% 

Северо-западные губернии 
Минская 1617 47,1% 1817 52,9% 18 81,8% 4 18,2% 
Виленская 44 7,6% 533 92,4% 1 7,1% 13 92,9% 
Гроднен-
ская 42 39,6% 64 60,4% 6 60,0% 4 40,0% 

Волынская 22 32,8% 45 67,2% 11 73,3% 4 26,7% 
Ковенская 33 57,9% 24 42,1% 24 100,0% 0 0,0% 
Всего 1758 41,5% 2483 58,5% 60 70,6% 25 29,4% 

Южные и юго-западные губернии 
Тавриче-
ская 305 18,6% 1336 81,4% 112 19,8% 454 80,2% 

Киевская 15 39,5% 23 60,5% 9 52,9% 8 47,1% 
Всего 320 19,1% 1359 80,9% 121 20,8% 462 79,2% 

 
Одной из особенностей социального положения дворян из татар-

мусульман Волго-Уралья была незначительность их земельных на-
делов, что явилась результатом внутриполитического курса прави-
тельства в средние века и Новое время. В 1795 г. в Уфимском наме-
стничестве имелось лишь 28 владений помещиков-мусульман (Яу-
шевы, Алкины, Девлеткильдеевы, Максютовы, Тевкелевы, Бековчи-
Черкасские). К концу XIX в. ситуация мало изменилась, несмотря на 
то, что большинство потомственных дворян Уфимской губ. были 
сельскими жителями и только 5,74% проживало в городах1. 

Крупных землевладельцев, обладавших от 500 до 1000 и более 
дес. земли2, было немного. Наиболее обширные земельные участки 
находились в руках рода Тевкелевых, которым к 1870 г. принадле-

                                                            
1 Ильясова А.Я. История башкирского дворянства. Дисс. на соискание 

уч. степ. к.и.н. Уфа, 2010. С.150. 
2 По размерам земельных наделов землевладельцы делятся на несколь-

ко групп: крупные – от 500 до 1000 и более дес.; средние – от 100 до 500 
дес.; мелкие – от 50 до 100 дес.; низшая группа – до 50 дес. См.: Россия в 
начале ХХ века. М., 2002. С.103. 
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жало более 72 тыс. дес. в Уфимской, Оренбургской, Вятской, Рязан-
ской и Пензенской губ.1 В пореформенный период в Приуралье, ис-
пользуя дешевую наемную рабочую силу, они наладили рентабель-
ное хозяйство, получая большую прибыль от земледелия, животно-
водства, сдачи в аренду лугов и пашни, продажи леса. Однако в кон-
це XIX – начале ХХ вв. Тевкелевы, переселившись в города, посте-
пенно отошли от сельскохозяйственных занятий и начали распрода-
вать недвижимость. В 1898 г. Кутлумухамед Тевкелев вынес на про-
дажу 6729 дес. земли, в 1905 г. – еще 5294 дес. (совместно с двою-
родной сестрой Умма-Гульсум Саитгареевой Шейх-Али) в Белебеев-
ском у. В 1906 г. Крестьянский банк купил долю Шейх-Али (4201 
дес.) и часть имения Кутлумухамеда (688 дес.). В 1892 г. младший 
брат Кутлумухамеда Владимир (до крещения Ахмет) в 1892 г. офор-
мил опеку над своим имением и продал его в 1907 г. Крестьянскому 
банку. В начале ХХ в. характерная для российского дворянства рас-
продажа земель Тевкелевами продолжалась. Если в 1870 г. в Уфим-
ской губ. за ними числилось 38 тыс. дес., то к 1913 г. оставалось все-
го 9653 дес., где помещичьи хозяйства отсутствовали2. Большими 
земельными наделами (более 7 тыс. дес.) обладали два дворянских 
рода – Терегуловых и Еникеевых, однако учитывая, что эти земли 
были распределены между главами хозяйств по 35–154 дес., их мож-
но отнести к низшим, мелким и средним землевладельцам3. Более 1 
тыс. дес. земли в Уфимском у. владел Юсуп Алкин4, из этого же ро-
да Алкиных наследники Шагиахмета Алкина в 1895 г. владели 1200 
дес. в Мамадышском уезде5; у представителей рода Аитовых – Ах-
метши и Шарифа – было 1065 дес. удобной земли6, казанский дворя-
нин Саетгарей Девлеткильдиев приобрел в 1870-е гг. в Стерлитамак-
ском уезде 3 тыс. дес.7  

                                                            
1 Азаматова Г.Б. Интеграция национального дворянства в российское 

общество: на примере рода Тевкелевых. Уфа, 2008. С.88. 
2 Азаматова Г.Б. Интеграция национального дворянства... С.88–89, 91–

101. 
3 Стейнведел Ч. Положение Башкирии в составе России: региональные 

особенности, параллели, общеимперский контекст (1552–1917) // Волго-Ураль-
ский регион в имперском пространстве: XVIII–ХХ вв. М., 2011. С.70. 

4 Габдуллин И.Р. Указ. раб. С.97. 
5 НА РТ. Ф.350. Оп.2. Д.676. Л.3. 
6 Габдуллин И.Р. Указ. раб. С.97. 
7 ЦИА РБ. Ф.10. Оп.1. Д.892. Л.36 об. 
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Основная часть малочисленных татарских дворян расселялась в 
Приуралье. В пореформенный период их земельные владения по разме-
ру были меньше частных владений мещан и крестьян, имевших до 250 
дес. Так, в 1890-е гг. в Уфимской губ. татарские дворяне Биби-Зурга 
Терегулова (90 дес.) и Терегулов (118 дес.) сдавали все свои земли в 
аренду, князь Девлеткильдеев (265 дес.) часть земель засевал сам1. 

Татарские дворяне, имевшие небольшие наделы и ведущие, по 
сути, крестьянское хозяйство, из-за отсутствия у них крепостных 
крестьян не испытали тех потрясений, которые выпали на долю рус-
ских помещиков, потерявших даровую рабочую силу. Некоторые из 
них, воспользовавшись дешевизной башкирских дач, покупали их и 
тем самым увеличивали свои земельные угодья. 

Следует отметить, что, в отличие от татарского, бедное русское 
дворянство поддерживалось государством, которое наделяло их зе-
мельными наделами и оказывало денежное пособие, так, в 1843 г. 
300 дворянских семей Симбирской губернии получило по 60 дес., в 
Тамбовской губернии было роздано по 80 дес. на каждое семейство2.  

Другой особенностью татарских дворян являлась малочислен-
ность в их хозяйствах крепостных крестьян. Они лишились крепост-
ных крестьян из православных еще указами Петра I от 3 и 27 ноября 
1713 г. и 12 июля 1715 г., и в последующем не имели права «покупки 
и владения», что еще раз было подтверждено указом Екатерины II от 
22 февраля 1784 г. В Волго-Уралье наиболее крупными крепостни-
ками являлись Тевкелевы, которым до реформы 1861 г. принадлежа-
ло более 1800 крестьян м.п. из числа мусульман3.  

Социальное положение в обществе представителей благородных 
родов было обусловлено их гражданской или военной службой. В 
первой половине XIX в. приоритет отдавался военной службе, кото-
рая предоставляла относительно быструю возможность вхождения в 
состав дворянства: к 1834 г. в Поволжье и Приуралье большая часть 
из 90 татарских дворянских родов получила этот статус по офицер-
ским чинам или российским орденам4. В целом, среди российской 
военной элиты татарских дворян было немного. Среди высших чи-
                                                            

1 Усманов Х.Ф. Развитие капитализма в сельском хозяйстве Башкирии 
в пореформенный период. М., 1981. С.214, 218, 237. 

2 Романов-Славатинский А. Дворянство в России. СПб., 1870. М., 2003. 
С.230. 

3 Азаматова Г.Б. Интеграция национального дворянства... С.75. 
4 Габдуллин И.Р. Указ. раб. С.83. 
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нов начала ХХ в. следует назвать генерал-майора Р.Ш.Сыртланова 
(1877–1916) и генерал-майора А.А.Давлетшина (1861–1918). В Рос-
сийской армии удачную карьеру сделали польские татары, в начале 
ХХ в. число генералов среди них достигло 201. 

Поступление на чиновничью службу осложнялось условиями, 
предъявляемыми к кандидатам на должность. В «Правилах народно-
го просвещения» 1803 г. отмечалось, что через пять лет после откры-
тия в учебном округе училищ на гражданскую службу не принима-
ются лица, не окончившие частное или общественное училище. В 
1809 г. были введены испытания для лиц, претендующих на чин 
коллежского асессора, дававший право получения потомственного 
дворянства, или статского советника, также требовалось предъявле-
ние свидетельства из университета, в котором было бы отмечено 
обучение наукам, необходимым для гражданской службы. Таким об-
разом государство хотело привлечь молодых дворян в университеты, 
пустовавшие в начале XIX в.2 Мусульманам было крайне затрудни-
тельно поступить на гражданскую службу, так как на протяжении 
всего XIX в. число татар, окончивших училища, а тем более универ-
ситеты, было ничтожно мало. В Волго-Уралье большинство дворян 
занимали должности мелких и, редко, среднего звена чиновников. 
Относительно высоких должностей они достигали в дореформенный 
период в правительственных учреждениях, курирующих казахов. 
Введение общеимперской системы управления в Казахстане привело 
к резкому сокращению численности татарских дворян в правитель-
ственных учреждениях. Упразднение в 1881 г. Оренбургского гене-
рал-губернаторства выразилось в уменьшении штатных должностей 
переводчиков в правительственных учреждениях региона. В целом, 
поступление на государственную службу для татар представлялось 
крайне затруднительным по ряду причин. Одной из главных явля-
лось плохое знание русского языка, что было неприемлемо в учреж-
дениях с русскоязычным делопроизводством3. В пореформенный пе-
                                                            

1 Гришин Я.Я. Польско-литовские татары (Наследники Золотой Орды). 
Казань, 1995. С.80. 

2 Карнович Е. Русские чиновники в былое и настоящее время. СПб., 
1897. С.88–89. 

3 Смыков Ю.И., Гончаренко Л.Н. Национальный состав кадров адми-
нистративного аппарата самодержавия в Казанской губернии в конце XIX 
века // Развитие культуры Татарии в дооктябрьский период. Казань, 1988. 
С.77. 
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риод дети дворян, окончившие русские средние и начальные заведе-
ния, КТУШ, работали учителями русского языка и других предметов 
и вносили большой вклад в распространение начального русского 
образования среди крестьян, служили в ОМДС, земских управах и 
других местных учреждениях. Наивысшими гражданскими должно-
стями для них стали должности оренбургского муфтия (С.Тевкелев, 
М.Султанов) и председателя земской уездной управы: в Уфимской 
губ. председателями были: в Белебеевском уезде – А.А.Ахтямов 
(1883–1885), Ш.Ш.Сыртланов (1888–1892), в Златоустовском уезде – 
А.Б.Басимов (1882–1897)1 и т.д.  

Таким образом, в конце XVIII – XIX вв. сформировалась не-
большая по численности и слабая в экономическом плане группа та-
тарского дворянства. Это стало возможным, в первую очередь, бла-
годаря необходимости инкорпорации в состав российской элиты 
крымско-татарских мурз и либеральному курсу правительства. Од-
нако не все потомки прежней татарской феодальной элиты смогли 
реализовать данную им возможность в силу объективных (недоста-
точность или отсутствие необходимых свидетельств) и субъектив-
ных (предвзятое отношение местных и центральных властей к по-
томкам мусульманской ветви татарских князей и мурз) причин. 
Лишь в тех регионах (северо-западные, южные и юго-западные губ.), 
где татарские князья и мурзы могли играть не последнюю роль в 
российской политике, им были предоставлены определенные льготы. 
Особенностью российского татарского дворянства, сформированно-
го в конце XVIII – XIX вв., является и то, что среди татар это были в 
основном потомки древних знатных татарских родов, в то время как 
в среде русского дворянства новой формации было много выходцев 
из непривилегированных сословий. По своему составу татарское 
дворянство было больше потомственным, чем личным, основная 
масса татар-дворян проживала в сельской местности. В регионах с 
компактным проживанием татарского населения доля татарских 
дворян по отношению к татарскому населению была невелика, еще 
меньше – по отношению ко всему населению. Однако это была об-
щая российская тенденция, поскольку доля всех потомственных дво-
рян в империи была незначительной. Обращает на себя внимание 

                                                            
1 Азаматова Г.Б. Уфимское земство (1874–1917 гг.): Социальный сос-

тав, бюджет, деятельность в области народного образования. Уфа, 2005. 
С.196–197. 
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небольшое количество татарских потомственных дворян в Казанской 
губ., являвшейся исторической родиной татар. Да и в целом, в гу-
берниях Среднего Поволжья количество татар-дворян меньше, чем в 
окраинных губерниях. Данный факт свидетельствует о том, что рус-
ское государство придерживалось своей политики выселения корен-
ного населения, способного стать лидером, с исконных мест прожи-
вания. В социально-экономическом положении татарское дворянство 
отличалось от русского: крупных землевладельцев среди татар было 
очень мало, татар не было среди высшей российской чиновничьей и 
военной элиты. Особой группой стоит литовско-польское и крым-
ское татарское дворянство, которому было сделано послабление в 
подтверждении дворянства, сохранении земель и крепостных. 

Большая часть потомков татарских князей и мурз, не вошедших 
в состав российского дворянства, оставалась в сословии государст-
венных крестьян. Тем не менее, они старались использовать любую 
возможность для обучения своих детей, некоторые из них, благодаря 
своему состоянию и личным качествам, смогла записаться в сосло-
вия мещан и купцов, пополняла ряды мусульманского духовенства, 
промышленников. Заметную роль в торгово-промышленном мире 
играли потомки бывших мурз Акчурины, Рамеевы, Яушевы, Арсла-
новы, Утямышевы, Апанаевы и др.1 Также особенностью этих дво-
рян является то, что, несмотря на не подтверждение их дворянского 
статуса, среди татар они пользовались уважением как представители 
благородных родов, зачастую, наряду с мусульманским духовенст-
вом, они становились лидерами своей махали, как наиболее образо-
ванные и прогрессивно мыслящие люди. 

 
 

 

 
 

                                                            
1 Алишев С.Х. Социальная эволюция служилых татар во второй поло-

вине XVI – XVIII веков // Исследования по истории крестьянства Татарии 
дооктябрьского периода. Казань, 1984. С.66–68; Салихов Р.Р. Представи-
тельство татар-мусульман в выборных органах местного самоуправления в 
Казани на рубеже XIX–ХХ вв. // Ислам в татарском мире: история и совре-
менность. Казань, 1997. С.102. 
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Х.З. Баһаветдинова 

Татарларда милли вакытлы матбугатның  
барлыкка килү тарихыннан. 

«Казан» татар атналык газетасын нәшер итү максатыннан 
1887–1894 елларда төзелгән проектлар 

 
Идел буе татарларында беренче периодик басмалар 1905 елда 

барлыкка килə. Бу күренеш ХIХ гасыр дəвамында – ХХ гасыр ба-
шында татар телендə газет-журналлар чыгарырга рөхсəт алу өчен 
байтак омтылышлар нəтиҗəсе була. Татарлар арасында укый-яза 
белүчелəрнең күплеге, аларның Россия тормышындагы иң мөһим ва-
кыйгалардан, анда яшəүче мөсельманнар тормышыннан хəбəрдар 
булып тору телəге, җəмгыять үсешенең мөһим мəсьəлəлəре белəн 
кызыксынулары, мəдəни ихтыяҗларын канəгатьлəндерерлек махсус 
басмаларның проектлары барлыкка килүгə сəбəп була.  

Мəкалəбездə 1887–1894 елларда «Казан» татар атналык газета-
сын нəшер итү белəн бəйле тормышка ашмый калган омты-
лышларның берсенə тəфсиллəбрəк тукталасыбыз килə. «Волжский 
вестник» газетасы (1887 ел, 15 гыйнвар) Казанның «интеллигентлы 
татарлары» туган теллəрендə газета нəшер итəргə телилəр дип 
беренчелəрдəн булып хəбəр итə1. 1887 елның 12 октябрендə шушы 
хакта Эчке эшлəр министрлыгының матбугат эшлəре буенча баш 
идарəсенə рəсми үтенеч языла. Шул заманда талантлы язучы, драма-
тург һəм галим-археограф буларак танылган татар сəүдəгəре Габд-
рахман Мөхəммəтəмин улы Ильясов (Ильяси) (1856–1895) əлеге 
эшнең башлап йөрүчесе була. И.Гаспринский һəм К.Насыйринең 
фикер-карашлары йогынтысында тəрбиялəнгəн Г.Ильяси яңа татар 
интеллигенциясенең күренекле вəкиле була. «Касыймия» мəдрəсəсен 
тəмамлаган Г.Ильяси, үзенең «классик» белеменнəн канəгать бул-
мыйча, дөньяви белемен арттыру өстендə күп эшли, рус теле һəм 
əдəбияты буенча дəреслəр ала. Г.Ильясинең татар яшьлəре өчен 
дөньяви белемнең мөһимлеге турындагы карашлары, борынгы 
истəлеклəрне өйрəнү буенча фəнни эзлəнүлəре танылган татар мəгъ-
рифəтчесе Каюм Насыйри белəн якынаюына сəбəпче була. Аның йо-
гынтысына бирелеп, Г.Ильяси астрономия һəм төгəл фəннəрне кы-
зыксынып өйрəнə башлый, халык авыз иҗаты əсəрлəрен һəм язма 
чыганакларны өйрəнү-җыю өчен татар авылларына экспедициялəргə 
                                                            

1 Волжский вестник. 1887. 15 января. 
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йөри. Татар җəмəгатьчелегенең тормышын үзгəртеп коруны, татар-
ларны Европа мəдəнияте белəн таныштыру идеясен алга сөрүче 
Г.Ильяси үзенең хыял-телəклəрен халыкка җиткерү өчен махсус 
басма булдыруны мөһим бер эш дип саный. Матбугат эшлəре буенча 
баш идарəгə тəкъдим иткəн программасында Г.Ильяси «Казан» газе-
тасында яктыртылачак төп темаларны билгели. Болар: 1) хөкүмəт 
чыгарган карар-боерыклар һəм яңа кануннар; 2) төбəктəге яңа-
лыклар; 3) газета хəбəрчелəреннəн килгəн мəгълүматлар; 4) эчке 
хəбəрлəр; 5) фельетоннар; 6) фəнгə кагылышлы мəкалəлəр; 7) тарих-
ка кагылышлы мəкалəлəр; 8) гомуми һəм бөтендөнья оешма 
утырышларының отчетлары; 9) биржа яңалыклары; 10) астрономия 
бүлеге; 11) төрле хəбəрлəр; 12) чит ил яңалыклары; 13) игъланнар. 
Газета атнага бер мəртəбə чыгачак дип фаразлана. Аңа язылу, өйгə 
китермəгəн сурəттə, бер елга – 4 сум, ярты елга – 2 сум 50 тиен; 
əбүнəчелəрнең өенə китергəн очракта Казан шəһəрендə бер елга – 4 
cум 50 тиен, ярты елга – 2 сум 75 тиен, башка төбəклəр өчен бер елга 
– 5 сум, ярты елга 3 сум тəшкил итəргə тиеш була. Мөхəррир вазый-
фасын Г.Ильяси үзе башкарачак дип гөманлана1.  

Үтенеч уңай якка хəл ителсен өчен, Казан татар укытучылар 
мəктəбе инспекторы вазыйфасын башкаручы Шаһбазгəрəй Əхмəрев 
(1853–1900), үзен газетаның цензоры буларак тəкъдим итеп, 1887 
елның 11 октябрендə Матбугат эшлəре буенча баш идарəгə гариза 
яза2. Лəкин Казанда шəрекъ теллəре буенча цензор юклыгын сылтау 
итеп Г.Ильясига газета чыгарырга рөхсəт итмилəр3. Əмма дəүлəт 
органнарының хатларыннан һəм шуннан соңгы вакыйгалардан 
күренгəнчə, рөхсəт бирмəүнең сəбəбе башкада була. Безнең карашка, 
хөкүмəт, газета татар җəмгыятенең социаль активлашуына ките-
рəчəк, милли үзаңны һəм аерымлану телəген уятачак, дип фаразлый. 

Лəкин алдынгы карашлы татар мəгърифəтчелəрен бу уңыш-
сызлык туктатып калмый. Казанның Икенче ирлəр гимназиясен (1874) 
һəм Казан университетын тəмамлаган (1878) Ш.И.Əхмəрев (1876 ел-
дан башлап, гомеренең азагына, 1900 елга кадəр, ул Казанның татар 
укытучылар мəктəбендə рус теле укыта) «Казан» исемле татар газета-
сын нəшер итү өчен мөһим дип санап, бу хакта гариза бирə. 

                                                            
1 РДТА (Россия дəүлəт тарих архивы), 776 ф., 12 тасв., 1887 ел, 49 эш, 

1 кгз. 
2 РДТА, 776 ф., 12 тасв., 1887 ел, 49 эш, 3 кгз. 
3 РДТА, 776 ф., 12 тасв., 1887 ел, 49 эш, 4 кгз. 
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Г.Ильясинең уңышсызлыкка очравын истə тотып, əлеге басманы ярым 
официаль хөкүмəт органы буларак бастырырга тəкъдим итə. Империя 
мəнфəгатьлəре өчен газетаның ни дəрəҗəдə файдалы булачагын 
дəлиллəп, Ш.И.Əхмəрев болай дип яза: «ничтожный пока кружок ин-
теллигентных татар, сознавая общую отсталость своих сородичей, 
сравнительно с коренным населением империи и желая по мере сил 
содействовать увеличению пользы для государства от татар-мусуль-
ман, пришел к тому убеждению, что первое дело на этом весьма не-
легком пути заключается в том, чтобы так или иначе пробить заско-
рузлую кору татарской обособленности от русских. Для этого, прежде 
всего, следует распространять в татарской среде глубокое убеждение 
в целесообразности и безусловной полезности законов и мер прави-
тельства, клонящихся ко благу всех верноподданных нашего обожае-
мого монарха, Его Императорского Величества Государя Императора, 
распространять в массе правильные взгляды на государственную и 
общественную жизнь нашего отечества, склонять к приобретению по-
лезных знаний, способствовать усвоению необходимых ремесел и все-
го того, что обогащает народ и выгодно для государства. Для деятель-
ности в таком направлении единственным орудием в настоящее время 
может служить только печатное слово, понятное для татар по изложе-
нию и языку… Подобное издание могло бы послужить в настоящее 
время весьма важным шагом к умственному и нравственному сбли-
жению мусульман с русским народом»1.  

Эчке эшлəр министрлыгында сораулар тумасын өчен бу газе-
таның, Кырым татарларының «Тəрҗеман»е кебек, ике телдə – рус 
һəм татар теллəрендə чыгуы зарур дип билгəлəп үтə. Проектта языл-
ганча, «Казан» үз эченə түбəндəге бүлеклəрне алырга тиеш була: 
1) хөкүмəт хəбəрлəре: югары дəүлəт органнарының эш-гамəллəре, 
югарыдан килгəн күрсəтмəлəр, боерыклар, кануннар, шулай ук 
җирле хакимият əмерлəре, аеруча мөселманнарга кагылышлы бул-
ганнары; 2) «Төньяк телеграф агентлыгы» һəм газетаның үз хə-
бəрчелəре җибəргəн телеграммалар; 3) соңгы хəбəрлəр: хөкүмəт та-
рафыннан башлап җибəрелгəн эшлəр, шəхси тəртиптə башланган эш-
гамəллəр, экспедициялəр, җəмəгатьчелек яисə аерым кешелəр тара-
фыннан күрсəтелə торган матди ярдəм һəм аның игелекле нəти-
җəлəре; 4) эчке яңалыклар: дəүлəт күлəмендəге мөһим вакыйгалар; 
кайгыртучанлык күрсəтеп, дəүлəт яисə оешмалар исəбенə, шулай ук 

                                                            
1 РДТА, 776 ф., 12 тасв., 1894 ел, 14 эш, 7 кгз. 
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аерым кешелəр тарафыннан төзелгəн яки булдырылган оешмалар 
һəм корылмалар; 5) агымдагы яңалыклар; 6) жирле хəбəрлəр: шəһəр 
һəм земство оешмалары, җирле оешма утырышлары башкарган эш 
хисап, төрле вакыйгалар, күңел ачу чаралары, тамашалар; 7) мəх-
кəмəлəрдəн хəбəрлəр: җинаять яки гражданлык эшлəре буенча 
мəхкəмə оешмалары чыгарган карарлар; 8) Идел-Урал төбəгеннəн 
алынган хəбəрлəр; 9) фельетон: матур əдəбият һəм фəннең төрле 
өлкəлəренə, аерым алганда Россия тарихына кагылышлы фəнни-
популяр эчтəлектəге мəкалəлəр; 10) мəгариф мəсьəлəлəре: уку-укыту 
эшен рациональ итеп кору буенча мəкалəлəр, методика һəм дидакти-
ка, урта һəм югары белем бирү программалары; 11) библиография: 
рус телендə басылган һəм эчтəлеге белəн мөселман халкына файда-
лы булган китаплар турында отчетлар, уку китапларын һəм төрле 
кулланмаларны тикшерү; 12) сəнəгать мəсьəлəлəре: фəн казанышла-
рына нигезлəнгəн рус сəнəгатенең уңышлары, сəнəгать һəм 
мөселманнар өчен гамəли белемнəрне үзлəштерүнең мөһимлеге ту-
рындагы мəкалəлəр; 13) сəүдə бүлеге: үзебезнең төбəктə һəм чит 
шəһəрлəрдə азык-төлек бəялəре, ярминкəлəр һəм андагы акча 
əйлəнəше, биржадан хəбəрлəр; 14) чит ил хəбəрлəре: «Правительст-
венный вестник», «Русский инвалид» һəм «Journal de S. Peterburg» да 
басылган мəкалəлəр буенча; 15) төрле хəбəрлəр: «Правительствен-
ный вестник» шул исемдəге бүлегендə басылган язмалар, «Сельский 
вестник» һəм «Русский инвалид»тан алынган мəкалəлəр; 16) авыл 
хуҗалыгы; 17) төрлесеннəн: йорт һəм хуҗалык эшлəре, гигиена һəм 
медицина буенча киңəшлəр; 18) редакциягə килгəн хатлар һəм аларга 
җаваплар; 19) белешмəлəр бүлеге; 20) календарь буенча мəгъ-
лүматлар; 21) игъланнар1. 

Татар халкында императорга тугрылыклы хезмəт итү хисен 
тəрбиялəүне, рус халкы белəн якынаюны, мəдəниятне һəм телне 
якынайту сəясəтен алга сөрүне максат итеп куйган əлеге газетаны 
нəшер итү, Ш.Əхмəрев ассызыклап үткəнчə, дəүлəт бюрократия эли-
тасының уй-фикерлəре белəн дə тулысынча тəңгəл килə. Шушы те-
зисны нигезлəп, проект авторы: «из газеты татары могли бы узнавать 
в точном изложении как новые законоположения общего характера, 
так и частные распоряжения, касающиеся мусульман, что могло бы 
предупреждать нередко возникающие недоразумения вследствие не-
ясного понимания и превратного толкования как самого закона, так 

                                                            
1 РДТА, 776 ф., 12 тасв., 1894 ел, 14 эш, 2 кгз. 
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и цели его, по незнанию русского языка; газета стремилась бы все-
лять самое высокое доверие к правительственным начинаниям в 
крайне подозрительном по природе татарском населении; при вся-
ком случае старалась бы утверждать в последнем мысль об общно-
сти интересов его с коренным населением государства; заботилась 
бы о распространении в темной среде мусульманства здравых поня-
тий по обучению юношества, по училищеведению, по гигиене, ме-
дицине и по разным другим отраслям знания. Известно, насколько 
нерационально поставлены татарские школы (мектебы и медрессы), 
как в педагогическом, так и в гигиеническом отношении, и насколь-
ко индеферентна масса татарского населения к самым разумным и 
клонящимся в их пользу мероприятиям административной и обще-
ственной власти по охране народного здравия. Популярные статьи 
на татарском языке, проводящие в среду мусульманства здравые по-
нятия, заимствованные из русской научно-популярной литературы, 
могли бы возбудить в татарах интерес к знакомству с русской лите-
ратурой по части элементарно-научных сведений, что, в свою оче-
редь, помогло бы вывести их из замкнутого круга фанатически рели-
гиозного воспитания, получаемого в медрессах; газета могла бы 
служить поддержкой в деятельности и для обмена мыслей тем не-
многим пока представителям нового кружка лиц, которые обязаны 
воспитанием и складом мыслей правительственным учебным заве-
дениям, но теряются теперь среди массы татарского населения и по-
тому лишены возможности оказывать на массу влияние распростра-
нением разумных начал, почерпнутых ими из источников русского 
просвещения. Не менее желательно искоренение в массе татарского 
народа тех нелепых понятий относительно исторических судеб рус-
ского государства, какие теперь распространены в ней благодаря от-
сутствию точных и правильных сведений по истории России»1, дип 
билгелəп үтə. 

Югарыда китерелгəн мəгълүматлардан күренгəнчə, газета аң-
белем тарату, культура-агарту эшенең иң мөһим һəм көнүзəк 
мəсьəлəлəрен яктырту, милли мəгарифне үзгəртеп кору, татар 
җəмəгатьчелеген чит ил мəдəнияте белəн таныштыру максатыннан 
мəгърифəтчелəр өчен трибуна вазифасын башкару белəн бергə татар 
халкының социаль активлыгын үстерүгə булышлык итəргə тиеш бу-
ла. Татарларның милли үзаңын үстерүдə əлеге газетаның ни 

                                                            
1 РДТА, 776 ф., 12 тасв., 1894 ел, 14 эш, 8 кгз. 
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дəрəҗəдə əһəмиятле булуын аңлаган хакимият əһеллəре, əлбəттə, 
проектка тискəре карашта булалар. Шул рəвешле, алга куелган юга-
ры максатларга, идеологик яктан дөрес корылган булуга карамастан, 
əлеге проект империянең урындагы һəм үзəктəге хакимият органна-
рында яклау тапмый. Гəрчə казан губернаторы П.А.Полторацкий 
1894 елның 1 апрелендə Эчке эшлəр министрлыгының матбугат 
эшлəре буенча баш идарəсенə язган «яшерен» грифы куелган хатын-
да, Ш.Əхмəрев бастырырга җыенган газетаны тоткарлардай сəбəп-
лəр күрмим, дип хəбəр иткəн булса да, шул ук вакытта, азсызыклап: 
«развитие литературы и периодических изданий на татарском языке 
среди инородческих племен, населяющих Россию, едва ли послужит 
целям сближения и слияния этих племен с русским народом: в тата-
рах сильно развита любовь к своей религии и своему языку и из всех 
инородцев, населяющих Россию, татары наименее поддаются слия-
нию с русскими; развитие же литературы на их родном языке может 
лишь пробудить среди инородцев национальное самосознание и 
быть может более того – политические мечтания»1 дип яза.  

Матбугат эшлəре буенча баш идарə җитəкчесе Р.Феоктистов та 
шул фикердə тора2. Əлеге проектның язмышы нəтиҗəсез тəмамланса 
да, татарларның вакытлы матбугат үсеше тарихында аның əһəмияте 
бик зур. Күренекле татар мəгърифəтчелəре Г.Ильяси һəм Ш.Əхмəрев 
тарафыннан тəкъдим ителгəн татар милли газетасы «Казан»ны 
нəшер итү идеясе татарларда мəдəниятка булган ихтыяҗның зурлы-
гы, халыкның социаль һəм мəдəни үзгəрешлəргə омтылуы, татар-
ларның заман талəплəреннəн калышмыйча, үзгəрə баручы җəм-
гыятькə əйлəнүе турында сөйли. 

 

 

                                                            
1 РДТА, 776 ф., 12 тасв., 1894 ел, 14 эш, 11 кгз. 
2 РДТА, 776 ф., 12 тасв., 1894 ел, 14 эш, 14 кгз. 
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Р.Г. Галлям 

Костров – князь казанский 
(к проблеме изучения правящей  
аристократии Казанского ханства) 

 
В постсоветское время исследовательский интерес к татарской 

знати, тюрко-татарским аристократическим родам эпохи средневеко-
вья значительно возрос. Причем, он обусловлен не только научными 
или же историко-краеведческими, родословными мотивами, понима-
нием роли и места тюрко-татарской социальной элиты в отечествен-
ной истории, истории татарского народа, но и такими конъектурными, 
казалось бы, отчасти канувшими в летах, соображениями, как попыт-
ки принижения, дезавуирования роли и значения Золотой Орды, дру-
гих тюрко-татарских государственных образований средневековья, 
татарской аристократии, в т.ч. ханской династии Чингизидов, как и 
татар, русско-татарских взаимоотношений в целом, в истории Русско-
го государства и России, искусственное присовокупление части сред-
невековой государствообразующей тюрко-татарской социальной эли-
ты в состав башкирской кочевой, а также мордовской, удмуртской, 
чувашской родовой знати с целью «удревнения, облагораживания» 
своих историй. (Как известно, средневековая история перечисленных 
народов характеризуется родоплеменными отношениями вне рамок 
своей государственности, союзно-подданническими взаимоотноше-
ниями с Волжской Болгарией, Золотой Ордой, Казанским ханством, 
другими позднесредневековыми тюрко-татарскими государственными 
образованиями, позднее – в составе Русского государства. В этом ряду 
исключением является лишь средневековая мордва-мокша, имевшая в 
XIII–XV вв. свои автономные беляки-княжества в Мещере – в бассей-
нах рек Ока и Мокша). 

В целом же, несмотря на сказанное, круг исследовательских раз-
работок по средневековой тюрко-татарской аристократии все еще 
ограничен. Более или менее изучены лишь представители и отдель-
ные династийные разветвления правящей ханской династии Чинги-
зидов (например, Шибаниды) и их многочисленные потомки XVI–
XVIII вв. на русской службе, узкий круг родо-племенной аристокра-
тии, известных исторических личностей средневековья в целом (в 
числе которых, к примеру, назовем известных беклярибеков-нойонов 
Золотой Орды Мамая и Ногая, летописных «Арских князей», таких 
легендарных личностей, как мурза Идегей, деятель Казанского хан-
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ства Чура Нарыков («Чура батыр»), казанская царица Сююнбике, се-
ид-мулла Кул-Шериф и др.). 

В особенности недостает научных разработок, посвященных 
знати (государственным, политическим деятелям и пр.) постзолото-
ордынских тюрко-татарских ханств, других государственных обра-
зований середины XV – третьей четверти XVIII вв. (Казанского, 
Крымского, Касимовского, Астраханского, Сибирского ханств и др.), 
их генеалогиям. За малым исключением (научные и научно-попу-
лярные разработки В.В.Трепавлова, Д.М.Исхакова, М.И.Ахмет-
зянова, Р.Г.Галляма и узкого круга других ученых-историков, источ-
никоведов), изыскания в этой области, в основном, ведутся их по-
томками, либо краеведами – в массе своей людьми, не имеющими 
специального образования, соответственно, мало разбирающимися в 
исторических событиях, процессах давно минувших лет, не владею-
щими методами и навыками исторического исследования. В целом 
такую картину продемонстрировала и подготовка, проведение в 
2010 г. в г. Казани Институтом истории им. Ш.Марджани АН РТ со-
вместно с Исполкомом Всемирного конгресса татар Первой всерос-
сиийской научно-практической конференции по татарским мурзам и 
дворянству. 

Между тем, специализированные исследования по тюрко-татар-
ской знати – историческим личностям, аристократическим родам и 
фамилиям эпохи средневековья, их генеалогиям – способны значи-
тельно более продвинуть, «материализовать» наши знания как в об-
ласти исследования истории средневековых тюрко-татарских госу-
дарств (Золотой Орды, постзолотоордынских тюрко-татарских 
ханств и др.), так и изучения исторических судеб, роли средневеко-
вой тюрко-татарской аристократии в истории татарского народа и 
России, помочь яснее представить перипетии многосложных исто-
рических событий и процессов. 

Однако, изучение тюрко-татарской знати, исторических лично-
стей средневековья – дело достаточно сложное. Трудности, прежде 
всего, обусловлены недостатком письменных свидетельств эпохи. В 
большинстве случаев, источники содержат лишь единичные упоми-
нания о представителях средневековой татарской аристократии. В 
этой ситуации исследователям нередко приходится ограничиваться 
отрывочными сведениями русских летописей, родословных преда-
ний, других нарративных источников. В силу легендарности, их дос-
товерность может быть подвергнута сомнению. Более всего опасе-
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ния вызывают «узкие» исследования, базирующиеся лишь на мате-
риалах какого-либо одного комплекса нарративных источников, на-
пример, исторических родословных. Как правило, последние состав-
лены в более поздние периоды на основе общинно-родовых, семей-
ных преданий, имеют устойчивую тенденцию к социально-
общественному облагораживанию, возвеличиванию историй рода, 
семьи и личности (в этой связи, не случайно во многих родословных 
родоначальником выступает пророк Мухаммед либо «всемогущий 
повелитель Вселенной» Чингиз-хан). 

В данной же статье мы на базе имеющегося круга источников 
попытаемся осветить некоторые судьбоносные вехи одного из вид-
ных сановников Казанского ханства первой половины – середины 
XVI в., летописного князя Кострова, в этой связи, поделиться неко-
торыми своими наблюдениями и выводами относительно генеалогии 
его происхождения, государственно-дипломатической и военно-
служебной деятельности до и после русского завоевания Казани в 
1552 г. Эти материалы могут помочь в последующих исследователь-
ских изысканиях, связанных с исторической личностью князя Кост-
рова эпохи тюрко-татарских ханств, с родословной дворянского рода 
Костровых, с историей Казанского ханства, его социальной элиты. 

Источниковедческий и методо-хронологический анализ имею-
щихся письменных, летописных сведений о казанском князе Костро-
ве, в частности, хронолого-фактологическое соотношение известий 
Патриаршей и Львовской летописей со сведениями актовых, дело-
производственных источников XVI в. (с материалами московско-
ногайской дипломатической переписки, разрядных книг русского го-
сударства середины XVI в., писцовых описаний земель бывшего 
ханства 1565–1568 гг. и др.) позволяет сделать вывод о достаточной 
степени достоверности имеющегося в нашем распоряжении истори-
ческого материала. 

Судя по источникам XIV–XVII вв., созвучные имена «Костров», 
«Кострок» (или «Кострук») (в русской транскрипции) были в обихо-
де среди тюрко-татарской аристократии позднесредневековья. Так, в 
Патриаршей (Никоновской) летописи в числе золотоордынской зна-
ти, погибшей в битве с русскими при р. Воже (1378 г.), упоминается 
татарский князь по имени «Кострок» (или «Кострук»)1. 

                                                            
1 ПСРЛ. Т.XI: VIII. Летописный свод, именуемый Патриаршею или Ни-

коновской летописью. СПб., 1897. C.43. 
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Среди золотоордынских выходцев на Руси человек по имени 
«Костров» зафиксирован еще в конце XV в., что подтверждается ис-
следованием С.Б.Веселовского. В документе, датируемом 1496 г., 
например, в числе помещиков упоминается человек по имени «Кост-
ров Мамыш Жеребцов»1. 

С.Б.Веселовский местом его службы определяет г. Новгород, 
(имея в виду г. Великий Новгород). Однако в источниках XV–
XVI вв. под названием «Новеград» (без прилагательного «Нижний») 
обычно фигурирует Нижний Новгород. Соответственно, упомяну-
тый помещик, скорее всего, был испомещен не в Великом, а в Ниж-
нем Новгороде («Новеграде»). Также не исключается возможность 
того, что он имел какое-либо отношение к известной русско-
дворянской фамилии Костровых. 

Известный ученый-археолог А.Х.Халиков, автор научно-попу-
лярной книги «500 русских фамилий булгаро-татарского происхож-
дения» (Казань, 1992), родоначальником дворянского рода Кастро-
вых считал рассматриваемого князя Кострова Казанского ханства. 
При этом он заметил, что «…этимология основы фамилии неясна». 
Тем не менее, выдвинул свое предположение: «может быть, от ка-
занско-татарского кыстыр – «зажми»?»2. Данная гипотеза представ-
ляется весьма оригинальной, но неубедительной. Понятно, что в ос-
нове фамилии Кастровых лежит личное имя позднесредневекового 
татарского князя Кострова. Очевидно, расшифровку оригинала име-
ни нужно искать в перечне тюркских, мусульманских имен средне-
векового Востока. В этой связи, оно весьма созвучно, почти совпада-
ет с персидско-тюркским именем «Хосров» (Хөсрəү). Тем более, что 
имя казанского князя Кострова в посольской книге середины XVI в. 
по связям России с Ногайской Ордой упоминается и в форме «Хост-
ров»3. Отсюда выстривается и транскрипционый ряд оригинала лич-
ного имени: «Костров» – «Хостров» – «Хосров». Таким образом, по-
следние являются всего лишь различными, видоизмененными вари-
антами русской транскрипции одного и того же персидско-
тюркского личного имени – «Хосров» (Хөсрəү). Оно персидского 
                                                            

1 Веселовский С.Б. Ономастикон (древнерусские имена, прозвища и 
фамилии). М.: Изд-во «Наука», 1974. С.160 

2 Халиков А.Х. 500 русских фамилий булгаро-татрского происхожде-
ния. Казань: Изд-во «Казань», 1992. С.110. 

3 Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой. 1489–
1549 гг. Махачкала: Дагестан. кн. изд-во, 1995. С.61 
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(иранского) происхождения и в переводе буквально означает «знат-
ный, именитый» («данлы, шөхрəтле»)1. Под этим именем наиболее 
известен легендарный правитель средневекового Востока Хосров 
Ширин (Хөсрəү Ширин). 

Из содержания летописных, письменных источников следует, 
что князь Костров (Хөсрəү бəк) не был рядовым сановником Казан-
ского ханства, а входил в число высшей знати этого позднесредневе-
кового татарского государства. Как важная политическая фигура, он 
накануне казанского завования 1552 г. сыграл одну из ключевых ро-
лей в межпартийной, межклановой борьбе в ханстве, сложных пери-
петиях московско-казанских взаимоотношений. 

Обращает на себя внимание один примечательный факт: он в ле-
тописных источниках часто упоминается вместе с другой известной 
личностью Казанского ханства – легендарным князем Нур-Али Ши-
рином, сыном Булата Ширина, бывшем в один период до своего пе-
рехода на русскую службу в 1549/50 г. главным карачи в государстве 
(т.е. по социальному ранжированию фактически вторым после хана 
лицом в ханстве, его главным советником). Возможно, князь Кост-
ров также принадлежал к аристократическому роду Ширинов, пра-
вившему в Казанском ханстве. 

В этой связи следует отметить, что в исторической литературе 
по вопросу генезиса правившего в постзолотоордынских тюрко-
татарских государствах аристократического рода Ширин (как прави-
ло, главный карачи в татарских ханствах был из этого рода) единого 
мнения не наблюдается. Однако большинство исследователей связы-
вает его происхождение с юго-западным Семиречьем, областью 
Кашгар в Восточном Туркестане2. 

Впрочем, упоминание князя Кострова в летописях вместе с бек-
лярибеком Нур-Алием Ширином может быть обусловлено не только 
(а возможно и не столько) с его родственными узами, общностью 
клановых интересов в обстановке крайне обострившейся внутрипо-
литической междоусобицы правящих элит в ханстве накануне рус-
ского завоевания, сколько государственной должностью второго, 
                                                            

1 Саттаров-Мулилле Гомəр. Татар исемнəре ни сөйли? (Татар исем-
нəренең тулы аңлатмалы сүзлеге). Казан: «Раннур» нəшр., 1998. Б.278. 

2 Бартольд В. О христианстве в Туркестане в домонгольский период. 
СПб., 1893. С.56; Гариф Н.Г. Тарихи чыганакларда төрки-татар исемнəре һəм 
географик атамалар. Казан: ТФА Тарих институты басмаханəсе, 2011. Б.49–
60; Гумилев Л.Н. В поисках вымышленного царства. М., 1992. С.49–60. 
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подчиненного «большому» – главному, карачи в государтве. Извест-
но, что карачи, являясь советниками хана – верховного правителя в 
ханстве, играли одну из ключевых ролей как во внешней, так и внут-
ренней политике государства. Как бы то ни было, очевидно одно – 
позиции упомянутых личностей во внутриполитической борьбе в 
ханстве, внешнеполитических делах государства, предпринятые им 
действия накануне «Казанского завования» 1552 г. весьма схожи и 
выглядят вполне взаимосогласованными. 

Очевидно, что в эпоху ханства загородная резиденция – владе-
ния казанского князя Кострова под Казанью – располагалась к вос-
току от города, в районе современного села Шихазда (Шəехзəда) 
(совр. Пестречинский р-он Республики Татарстан). Свидетельство 
тому, «отзвуки» той эпохи содержат материалы писцовых описаний 
земель Казанского уезда 1565–1568 гг., составленных вслед за «Ка-
занским завоеванием» 1552 г. По ним следует, что за пятью русски-
ми помещиками, казанскими «детьми боярскими» – Гаврилом, Анд-
реем, Брехом Родионовыми детьми, Иваном Черниковым сыном и 
его сыном Андрюшкою Онучиными по «Чювашской» администра-
тивной дороге уезда (впоследствие в источниках эта дорога стала на-
зываться «Зюрейской»), в селе Большая Шегозда на берегу р. Суле, 
где помимо помещичьих дворов, дворов сельского попа и крепост-
ных крестьян, имелся и «двор, что был Кострова князя», который, 
надо думать, ко времени писцового описания был каким-либо обра-
зом задействован помещиками в хозяйстве (иначе подпал бы в раз-
ряд пустующих дворов)1. Вероятно, село и земли вокруг него ранее 
были владениями князя Кострова. 

Являясь непосредственным и активным участником стремитель-
но развивающихся политических событий и интриг, разыгравшихся 
вокруг казанского престола, волею обстоятельств, он накануне «Ка-
занского завоевания» 1552 г. оказывается на русской службе. 

В исторической литературе считается, что этот его переход про-
изошел в 1550 г.2 Однако, на самом деле, это могло произойти и чуть 
раньше, в 1549 г., так как известно, что он участвовал в осенне-
зимнем походе Ивана Грозного 1549/1550 гг. на Казань. В разрядной 

                                                            
1 Писцовое описание города Казани и Казанского уезда 1565–1568 го-

дов Д.А Кикина и Н.В. Борисова / Сост. Д.А. Мустафина. Казань: Изд-во 
«Фəн», 2006. С.337. 

2 Халиков А.Х. Указ. соч. С.110. 
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книге русского государства 1549–1550 гг., например, говорится: 
«Генваря в 23 день (1550 г. – Р.Г.) царь и великий князь, положа 
упование на бога, пошел на свое дело и на земское из Нижнева Но-
вагорода х Казани» (т.е. в поход на Казань – Р.Г.). В числе прочих, 
при нем упоминаются «... с казанскими князьми и с мурзами с Таба-
ем князем да Костровом князем с товарищи Федор Ильин сын Че-
лищев»1. 

И ранее многие татарские князья, мурзы Казанского ханства пе-
реходили на русскую службу. Причиной тому были как внутриполи-
тические конфликты, нестабильная политическая обстановка в Ка-
занском царстве, подогреваемые внешнеполитическими силами, так 
и политика Московского государства по привлечению татарской 
аристократии на русскую службу. 

Так или иначе, переход князя Кострова на русскую службу был 
связан с событиями, предшествовавшими завоеванию Казанского 
ханства русским государством, сложными государственно-дипло-
матическими перипетиями вокруг этих событий. 

Однако этот переход не был так прост, как может показаться на 
первый взгляд. В связи с перипетиями дипломатических переговоров 
и демаршей между Москвой и Казанью, казанские князья Нур-Али 
Ширин и Костров не случайно упоминаются вместе. С очередным 
воцарением в 1551 г. на казанском престоле касимовского ставлен-
ника Шигалея, они, возвратившись в составе его свиты в Казань, 
вошли в состав казанского правительства. При этом беклярибек Нур-
Али занял пост «большого карачи». По-видимому, князь Костров 
также был одним из четырех карачей. 

Осенью 1551 г. он вошел в состав высокопоставленного посоль-
ства ханства в Москву, возглавляемого большим карачи Нур-Али 
Ширином. Кроме них, в посольство входили ханский дворецкий, 
князь Шах-Аббас Шамов (по рангу второй после главы посольства 
Нур-Али Ширина), ходжа Али-Мерден, бакши (делопроизводитель) 
Абдулла. Как известно, к тому вемени земли ханства на горной сто-
роне р. Волги уже были присоединены к русскому государству. 

Задачи посольства в Москве заключались в следующем: 
1) Просить русского царя обратно уступить Горную сторону Ка-

занскому ханству; 

                                                            
1 Разрядная книга. 1475–1598 гг. / Сост. В.И. Буганова. М., 1966. С. 122–

123. 
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2) Если не уступит, то пусть разрешит собирать в ней подати; 
3) Не разрешит всех податей, то оставить хоть часть налогов; 
4) Чтобы царь дал клятву, что будет соблюдать предстоящий до-

говор1. 
Однако, из-за жесткой позиции царя Ивана IV дипломатические 

переговоры зашли в тупик. Сами послы были задержаны в Москве. К 
тому же политическая ситуация в Казани менялась стремительно. В 
Москву дошла весть о том, что казанский хан Шигалей устроил в Ка-
зани кровавое побоище, убив 72 своих политических противника из 
числа знатных князей, уланов и мурз (князя Бибарса Растова и других 
своих оппозиционеров). В этой ситуации казанской делегации ничего 
не оставалось, как согласиться с мнением царя Ивана Грозного и ка-
занских оппозиционеров о низложении хана Шигалея с казанского 
трона. Члены посольства, в том числе и князь Костров, не добившись 
целей своей дипломатической миссии, поставленных ханом Шигале-
ем, не без основания опасались его опалы в случае их возвращения в 
Казань. К тому же князья Нур-Али Ширин и Костров, а возможно и 
другие члены посольства, в целом, симпатизировали оппозиционно 
настроеннным по отношению к хану Шигалею казанцам. 

«А Муралеи и Костров сведав, что советники их в Казани поби-
ты, – сообщает Патриаршая (Никоновская) летопись, – и он (Нур-
Али Ширин. – Р.Г.) бил челом царю и великому князю, что ему в Ка-
зань ехати не мочно. Царь (Шигалей. – Р.Г.) его не пожалует, чтобы 
государь пожаловал, по жены его приказал (т.е. обустроил его с 
семьей. – Р.Г.). А Костров князь бил челом государю и великому 
князю о том же»2. 

Когда же царь Иван Грозный в феврале 1551 г. посылал Алексея 
Адашева в Казань с повелением свести хана Шигалея с казанского 
трона, князья Нур-Али Ширин и Костров «с товарыщи» по посоль-
ству послали «к земле» (Казанской. – Р.Г.) с казанцом Тереул-
дуваном грамоту, «на чем добили челом государю»3.  

                                                            
1 Похлебкин В.В. Татары и Русь. 360 лет отношений Руси с татарскими 

государствами в XIII–XVI вв., 1298–1598 гг. (От битвы на р. Сить до покоре-
ния Сибири). Справочник. М.: Международные отношения, 2000. С.124. 

2 ПСРЛ. Т.XI: VIII. Летописный свод, именуемый Патриаршею или 
Никоновской летописью. СПб., 1897. С.68. 

3 Там же. С.70. 
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К сожалению, содержание этой грамоты (очевидно, обращения-
исповеди к царю Шигалею, либо к «Казанской земле») нам остается 
неизвестным. 

Результат же всех этих политических перипетий нам известен – 
в 1552 г. столица ханства – Казань была завоевана русским войском 
и вскоре ханство, как государство, перестало существовать. 

Вероятно, что князь Костров и сам, будучи к тому времени на 
русской службе, участвовал в казанском походе Ивана Грозного 
1552 г. на Казань, нес военно-охранную службу наравне с другими 
служилыми татарами. Однако достоверных данных на этот счет пока 
не имеется. 

В дальнейшем, «казанский князь» Костров упоминается в числе 
участников литовского похода Ивана Грозного 1557 г. Львовская ле-
топись, описывающая данный поход, свидетельствует: «…Как при-
шли воеводы на скамью, не доходя Сыренска пять верст, и оттуды 
отпустили воеводу Павла Заболотцкого да голову Ждана Вешнякова, 
а велели им засечи дороги от Колываня и от Риги для маистрова 
приходу; и Павел и Ждан дороги изсекли и поставили по засекам го-
лов и детей боярских и Казанского князя Кострова и Бурнаша с 
товарищи»1. 

Разрядные книги позволили нам установить, что в этот период 
князь Костров «с товарищи» были испомещены в «Новегороде» (т.е. 
в Нижнем Новгороде)2. Впоследствии потомки летописного казан-
ского князя Кострова оказались в г. Касимове. Когда произошел это 
переход – предстоит выяснить в будущем. 

Интересно, что в разрядных книгах под 1578 г. в числе стольных 
дворян Русского государства упоминается князь Юрий Костров3. 
Имеет ли он какое-либо родственное отношение к рассматриваемому 
казанскому князю первой половины – середины XVI в.? Не является 
ли его принявшим православие, обрусевшим потомком? За отсутст-
вием каких-либо уточняющих свидетельств, вопрос пока остается 
открытым. Дальнейшая судьба самого казанского князя Кострова 
также остается неизвестной. 

                                                            
1 ПСРЛ. Т XX. Ч.2. Львовская летопись. СПб., 1910. С.596. 
2 Разрядная книга. 1475–1605 гг. / Сост. Г.Н. Савич. Т.II. Ч.1. М., 1981. 

С.18–19. 
3 Разрядная книга. 1475–1605 гг. / Сост. Г.Н. Савич. Т.II. Ч.3. М., 1982. 

С.451. 
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К сожалению, имеющиеся в нашем распоряжении отрывочные 
данные нарративных свидетельств XVI в. не позволяют более полно 
воссоздать историческую личность летописного князя Кострова эпохи 
Казанского ханства. Однако, на наш взгляд, источниковый резерв 
имеется. С точки зрения дальнейшего изучения рассматриваемого ис-
торического персонажа, его родословной, наиболее перспективны ма-
териалы писцовых описаний Нижегородского и Касимовского уездов, 
разрядных, посольских книг, актовых и частных грамот Русского го-
сударства XVI–XVII вв. Помимо того, сведения ретроспективного ха-
рактера могут содержаться и в документах Герольдмейстерской кон-
торы, спорных делах Генерального межевания конца XVIII – середи-
ны XIX вв. Их основной корпус хранится в Российском государствен-
ном архиве древних актов (г. Москва). 

Заключая отметим, что современные потомки казанского князя 
Кострова эпохи средневековых тюрко-татарских ханств имеют два 
разветвления: обрусевшее дворянское (казанские театралы, напри-
мер, знают приму-балерину Татарского театра оперы и балета им. 
М.Джалиля, народную артистку РТ Елену Юрьевну Кострову, 1965 
г.р. См.: Татарская энциклопедия. Т. 3: К–Л. Казань, 2006. С. 418) и 
татарско-мусульманское. Представители татарской ветви Кастровых, 
в основном, проживают в городах Москва и Касимов. В частности, в 
2011 г. татарская общественность г. Москвы и Московской области 
торжественно отметила 100-летний юбилей одной из ее видных 
представительниц и долгожительниц – Раузы Ахмедовны Кастровой 
(г. Москва), предки по отцовской линии которой происходят из г. 
Касимова (ее отец, Ахмед Хайруллович Кастров, был известным 
купцом-меховщиком, видным мусульманским благотворителем 
г. Касимова начала XX в.). Она – живая свидетельница памятных дат 
и событий отечественной истории XX в. В ее памяти доныне живы 
воспоминания о встречах в г. Москве с известными татарскими об-
щественными деятелями, писателями и музыкантами, в их числе, на-
пример, такие выдающиеся личности, как Мирсаид Султан-Галиев, 
Муса Джалиль, Салих Сайдашев и др.1 

Несомненно, что дальнейшее изучение исторической личности и 
родословной летописного казанского князя Кострова эпохи Казан-
ского ханства, кроме всего прочего, даст уникальную возможность 

                                                            
1 Каримова Халима. Век Раузы Кастровой // Татарский мир. 2011. № 8 

(6331). 
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на отдельно взятом, «живом» примере изучить исторические судьбы 
татарской аристократии эпохи позднесредневековых тюрко-татар-
ских ханств, ее роли в истории как татарского народа, так и много-
национальной России. 
 
 

Материалы (фотографии) из семейного архива  
Раузы Ахмедовны Кастровой (1911 г.р., г. Москва). 

 
 

Потомок летописного 
казанского князя Кост-
рова, купец-меховщик и 
предприниматель, вид-
ный мусульманский 
благотворитель 

г.Касимова Ахмед Хай-
руллович Кастров с сы-
ном Хасаном и женой 
Хадичой (дочерью из-
вестного московского 
купца, предпринимате-
ля и мецената, одного 
из основателей Собор-
ной мечети г.Москвы 
Салиха Юсуповича Ер-
зина) (г.Москва, 1897 г). 
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Представительница современного поколения Кастровых, дочь Ахмеда  

Хайрулловича и Хадичы Салиховны Кастровых, Рауза Ахмедовна Кастрова  
(1911 г.р., г. Москва) в доме Асадуллаевых – Центре культурной автономии  

татар г.Москвы и Московской области (начало 2000-х гг.).  
 

 
Рауза Ахмедовна Кастрова (на переднем плане, слева вторая)  

среди родных и знакомых (слева от нее, первая, Наиля Сибгатуллина –  
дочь Зухры Салиховны Ерзиной) (г.Москва, начало 2000-х гг.).  
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И.К. Загидуллин 

Движение вынужденного переселения татар Среднего  
Поволжья в Османское государство в 1860-е гг.* 

 
К середине XIX в. места традиционного расселения татар пред-

ставляли внутренние губернии или «внутреннюю окраину» России, 
они имели трехвековой опыт проживания в составе православного 
государства, были уже интегрированы в сословно-социальную 
структуру империи. В дореформенный период миграционные потоки 
татар определялись, прежде всего, социальными и религиозными 
мотивами и были обусловлены сложившимися традиционными тор-
гово-хозяйственными и культурными связями. Важным направлени-
ем миграции являлись среднеазиатские государства. В крупных цен-
трах азиатской торговли некоторые татарские купцы имели свои 
торговые конторы. Боле того, важную роль в их успешной торговли 
в Среднем Востоке играли появившиеся в среднеазиатских городах 
татарские диаспоры. Часть татар пребывала сюда с целью избежать 
рекрутской повинности или уголовного наказания, другая часть, за-
давленная нуждой, в поисках лучшей доли. В начале XIX в. в Буха-
ре, Самарканде, Хиве, Ширбязе насчитывалось до 5 тыс. беженцев-
татар. Они селились компактными группами, как правило, при кара-
ван-сараях. Большинство вело полунищенское существование, не-
большая часть занималась торговлей и ремеслами. Другую часть та-
тарской диаспоры составляли шакирды в медресе. Известно, что в 
Бухаре действовало 60 медресе1.  

Важную роль в переселениях татар играли пилигримы. Совер-
шение хаджа являлось трудным, длительным и дорогостоящим ме-
роприятием, доступным лишь для состоятельных мусульман Повол-
жья и Приуралья.  

Между тем в конце XVIII – середине ХIХ вв. на окраинах Рос-
сийской империи вынужденная миграция в мусульманские страны 
стала социальным явлением. Прежде всего, массовые миграционные 
волны наблюдались на территории Крыма и Северного Кавказа.  

                                                            
* Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ (11–11–

16010а/В/2011). 
1 Шкунов В.Н. Торгово-экономические отношения Российской импе-

рии с сопредельными странами Востока во второй половине XVIII – первой 
половине XIX века. Самара, 2007. С.184–186. 
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После пленения Шамиля выселение горцев в Османское госу-
дарство стало частью военно-колониальной политики новой русской 
администрации. Начавшееся в 1858 г. переселение продолжалось до 
1865 г. По официальным данным из исторической родины выехало 
493 тыс. человек1. 

Нагнетание обстановки вокруг вопроса о предстоящем креще-
нии мусульман в Волго-Уральском регионе началось в середине 
XIX в., когда спустя два десятилетия мирной жизни после военных 
действий 1828–1829 гг., отношения между Россией и Турцией вновь 
перешли на тропу войны. Татары Среднего Поволжья, проживающие 
в контактных зонах с русскими, видели усиление панславистской 
идеологии в империи и были осведомлены о причинах войны России 
против Османского государства. Крымская война 1853–1856 гг. вы-
звала новую волну миграции из России. В ходе военных действий, 
часть местных жителей из мусульман2 выступила на стороне непри-
ятеля – союзнической армии.  

Считалось, что в Османском государстве христиане претерпе-
вают «гонение», это обстоятельство стало причиной русского импе-
ратора добиться справедливости3. Начало военных действий они 
восприняли как свидетельство серьезных намерений Николая I, вы-
ступившего в роли покровителя всех православных в мире. Из этого 
некоторые татары делали вывод о том, что раз в Турции «христиане 
претерпевают гонения», то правительство «точно также будет по-
ступать» с мусульманами – российским поданными.  

Появлению таких суждения способствовал ряд «инициатив» рос-
сийской власти. На основании всеподданнейшего отчета оренбургско-
го гражданского губернатора за 1852 г. Николай I предписал усилить 
христианизацию «язычников» в Оренбургском крае. Предписанием 
Синода от 5 сентября 1853 г. в приходы Белебеевского, Мензелинско-

                                                            
1 Авксентьев А. Ислам на Северном Кавказе. Ставрополь, 1984. С.69. 
2 В Крыму крестьяне татары целыми деревнями селениями переходили 

в сторону союзнической армии, жги помещичьи усадьбы, избивали поме-
щиков и их приказчиков (Материалы по истории Татарии второй половины 
XIX века. Ч.1. М.; Л., 1936. С.444). 

3 Как известно, накануне военных событий, летом 1853 г., российская 
сторона официально потребовала от султана заключить конвенцию, соглас-
но которой российский император становился покровителем всех право-
славных, духовенства и мирян подданных султана, что было воспринято 
как угроза национальной безопасности Османской империи.  
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го и Бирского уездов, в которых расселялись последователи традици-
онных верований, было дополнительно выделены 15 штатов священ-
ников, распространены наставления для христианизации «язычни-
ков». В регионе усилилась миссионерская деятельность РПЦ. В част-
ности, в конце 1853 г. в Мензелинском и Бирском уездах были креще-
ны 14 семейств тептярей и марийцев. Это известие способствовало 
распространению весной 1854 г. в Белебеевском уезде Оренбургской 
губернии и в Самарской губернии слухов о том, что император пред-
писал насильно крестить «всех мусульман» и язычников в правосла-
вие1. В годы военного лихолетья администрация стремилась опера-
тивно «гасить» «брожения» среди мусульман. Под воздействием об-
ращения начальников Оренбургской и Самарской губерний в прави-
тельство РПЦ в июне 1854 г. приостановило христианизацию2. 

В начале 1854 г. ряд татарских сельских обществ удельного ве-
домства Ставропольского уезда Самарской губернии выступил против 
инициативы местной администрации об установлении кружек для 
сбора средств с целью оказания помощи крестьянам в периоды экс-
трима. Кружечный сбор, характерный для РПЦ и христиан, был не-
медленно истолкован некоторыми духовными лицами3 как начало 
христианизации. В результате чиновникам пришлось отказаться от 
этой затеи4. В данном конкретном случае мусульманам зримым пред-
ставлялась связь между деятельностью священников и действиями 
светских чиновников, попытавших распространить на мусульман хри-
стианские церковные традиции в сфере благотворительности5.  

                                                            
1 Материалы по истории Татарии второй половины XIX века. Ч.1. 

С.158–159. 
2 Материалы по истории Татарии второй половины XIX века. Ч.1. 

С.158–159, 163–164. 
3 Самарский гражданский губернатор К.К. Грота в своем рапорте назы-

вает имена мулл д.Теплый Стан Ставропольского уезда Камалетдина Фахе-
ретдинова, д.Филипповка Ибрагимова и «отставного поручика из татар» 
д. Тайгельдина (Материалы по истории Татарии второй половины XIX века. 
Ч.1. С.156). 

4 Материалы по истории Татарии второй половины XIX века. Ч.1. 
С.156–157. 

5 Чтобы не усугубить ситуацию, по предписанию оренбургского и са-
марского генерал-губернатора В.А.Перовского было прекращено даже про-
ведение следственных мероприятий по антиправительственным действиям. 
Ограничились предупреждением крестьянина Алтынбая Зюхретдинова и 
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В периоды военных кампаний России с мусульманскими госу-
дарствами татары-мусульмане воспринимались властью как «небла-
гонадежные» поданные, а духовные лица – как «фанатики», учаща-
лись «визиты» полиции в татарские медресе, в которых обучались 
шакирды из разных местностей, и деревни с целью проверки паспор-
тов на предмет выявления подстрекателей или агитаторов – врагов 
России.  

Так случилось в годы Крымской войны. Татары подозревались в 
содействии турецкому султану – халифу всех мусульман мира. Такое 
подозрение пало даже на крупного татарского помещика – брата бу-
дущего оренбургского муфтия С.Тевкелева – отставного полковника 
Сандрея Тевкелева, который, отслужив 3 года предводителем уфим-
ского уездного дворянства, вышел в отставку и совершил хадж. В 
1853 г. помещик-хаджи вернулся на Родину через Турцию, «пустил 
бороду», стал одеваться в национальную одежду, отказавшись от ев-
ропейского одеяния. Вскоре появилась появились слухи о его благо-
склонном отношении к султану, о приготовлении им своих крепост-
ных к восстанию, об изготовлении в своем имении пороха и т.д. С 
целью выяснения ситуации в его имении в д.Терся было установле-
ние секретное наблюдение полиции. Среди населения циркулирова-
ли также слухи о том, что авторитетнейшей среди татар казанский 
купец Юнусов «заготавливает порох и передает в Турцию»1.  

Среди татарских удельных крестьян под воздействием различ-
ных нововведений Удельного ведомства, в годы Крымской войны 
также распространились слухи о крещении и ухудшении их положе-
нии, в успокоении которых большую роль сыграл имам Нижегород-
ской ярмарочной мечети Кушаев, который за свои заслуги перед 
правительством в 1856 г. был удостоен тарханского звания2.  

В периоды военных кампаний сельские чины из татар внима-
тельно следили, чтобы духовные лица во время пятничного намаза 
совершали молитвы о здравии и благоденствии российского госуда-
ря и об успехах русского оружия в войне (потому что имелась ин-

                                                            
муллы Фахеретдинова. (Материалы по истории Татарии второй половины 
XIX века. Ч.1. С.157–158). 

1 Материалы по истории Татарии второй половины XIX века. Ч.1. 
С.159–161. 

2 Материалы по истории Татарии второй половины XIX века. Ч.1. 
С.444. 
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формация, что будто бы оренбургский муфтий дал тайное указание 
молиться за турецкого султана)1. 

Руководство Оренбургской губернии считало, что в период 
Крымской войны местное мусульманское население ожидало, что 
появятся турецкие войска «для освобождения всех мусульман от ига 
христианского народа»2. 

Согласно сведениям исследователя Агнесс Кефели-Клай, нака-
нуне Крымской войны, в 1865 и 1867 гг. среди чуваш и марийцев 
Самарской губ. можно было увидеть бродящих суфиев и мулл, кото-
рые уговаривали уехать в Турцию в ожидании дня воздания. Они 
«следовали традиции хиджры, которой начало дал пророк Мухам-
мед, когда в 622 году противники заставили его бежать из Мекки в 
Медину. Они провозглашали наступление конца света при полной 
победе ислама, страстными речами воскрешали в памяти людей про-
рочества махди (своего рода Мессии или Спасителя), который по 
преданиям восстановит справедливость на земле в конце света. Ту-
рецкий султан, по их мнению, завладеет мусульманскими землями и 
восстановит Казанское ханство»3. Отдельные поступки представите-
лей духовной и светской власти также способствовали усилению со-
циального напряжения среди мусульман. В этой связи интересным 
представляются размышления российского посланника в Константи-
нополе графа Г.П. Игнатьева, который в 1865 г. отмечал, что и ранее 
российские мусульмане из Поволжья совершали хадж, однако до 
                                                            

1 Материалы по истории Татарии второй половины XIX века. Ч.1. 
С.161, 162. 

2 Такие категоричные заявления они делали на основании отдельных 
фактов. В частности, в июле 1854 г. во время разъезда по Челябинскому 
уезду мулла Бирского уезда Исхак Сеид Ягоферов после общественной мо-
литвы в мечети д.Исянгильдиной обратился к мулле со следующими слова-
ми: «ахун, молитесь за здравие султана Абдул-Меджида и пашей его. Дабы 
они остались победителями». Затем, обратившись к мусульманам, он зая-
вил, что послан в Оренбургский край «от турецкого султана быть госуда-
рем, что в бытность его в Челябе все власти казаки починились ему. Что все 
распоряжения русского правительства уничтожены и действие армии при-
остановлено» (Цит. по: Материалы по истории Татарии второй половины 
XIX века. Ч.1. С.196–197). 

3 Агнесс К.Кефели-Клай. Народный ислам у крещеных православных 
татар в XIX веке // Российская империя в зарубежной историографии. Рабо-
ты последних лет / Сост. П.Верт, П.С.Кабытов, А.И.Миллер. М., 2005. 
С.544, 569.  
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этого времени каких-либо намерений переселения в Турцию не бы-
ло. Причины этого явления, по его мнению, заключались в местном 
факторе в лице чиновников и внутриполитическом курсе правитель-
ства: «административные действия наши, способ управления, долж-
ны иметь преобладающее влияние на умственное настроение му-
сульманского населения, живущего на русской почве»1. 

Одна из первых известных нам известий о намерении мусульман 
переселиться из исторической родины была связана с административ-
ной реформой в Приуралье, а именно – с отменой кантонной системы 
управления и с упразднением башкирского иррегулярного войска, со-
стоящего из мусульман; превращением башкир, мещеряков и тептя-
рей в сельских обывателей, т.е. в крестьян. Реформы породили раз-
личные слухи, в которых отчетливо выражались опасения местного 
населения по поводу предстоящих перемен. По мнению руководства 
Оренбургской губернии, во многом стараниями мусульманского ду-
ховенства, среди мусульман региона распространялись слухи: о наме-
рении правительства после реформы отобрать у башкир вотчинные 
земли, распространить на бывшее военно-служилое сословие рекрут-
скую повинность (которую до этого времени исполняли представите-
ли податного сословия), обратить мусульман в христианство2. 

Специально следует пояснить относительно слухов о предстоя-
щей христианизации. В XVIII – первой половине XIX вв. Приуралье 
считалось «внутренней окраиной» – поэтому здесь христианизация 
мусульманского и языческого населения не осуществлялась, как это 
происходило в Среднем Поволжье. Теперь, после введения единых 
законов, по их мнению, следовало ожидать активизации миссионер-
ской деятельности РПЦ. Эти слухи породили среди башкир, меще-
ряков и тептяр желание переселиться в Турцию или перейти в Си-
бирь для зачисления в казачье сословие3.  

Благодаря усилиям жандармерии по почтовой корреспонденции в 
1865 г. были выявлены духовные лица, которые поддерживали связь с 
                                                            

1 Материалы по истории Татарии второй половины XIX века. Ч.1. 
С.216. 

2 Как показали события ближайшего десятилетия, эти слухи оказались 
не беспочвенными: мещеряки, башкиры, тептяри стали исполнять воин-
скую повинность, самодержавие повело политику разграбления башкир-
ских вотчинных земель, велась активная русская колонизация края. 

3 Материалы по истории Татарии второй половины XIX века. Ч.1. 
С.197. 
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родными или односельчанами в Турции1. Согласно тайному дознанию 
полиции, в Казанской и Симбирской губерниях призывы к переселе-
нию, чтобы избежать крещения, звучали из уст бывшего муэдзина 
д.Чечкаб Свияжского уезда ишана А.Алкина и его муршида – муллы 
д.Альметево Чистопольского уезда Атауллы Негматуллина2. Помимо 
номинальных христиан – новокрещеных татар, суфии призывали к 
переселению бывших лашман, которые после приписки в 1860 г. в го-
сударственные крестьяне начали исполнять рекрутскую повинность. 
Говорили, что в Османском государстве они будут освобождены от 
воинской повинности и от платежа податей3. 

Свою агитацию суфии начали в конце 1864 г. В октябре мулла 
д.Альметево А. Негматуллин с женой, двумя сыновьями Нуруллой и 
Насыбуллой и азанчей д.Чечкаб Абдуллатиф Алкин с женой4 были 
на ярмарке в г.Буинске. По приглашению ряда «мулл и некоторых 
жителей» они посещали деревни Наратбаш, Биклямур, Чирки Буин-
ского уезда; Кильдурасово, Ахтямово, Быковка, Каменный Брод, 
Исаково, Аюкутурган, Берлибаши Свяжского уезда. В последнем се-
лении к ним присоединился местный мулла Сайфутдин Якупов. За-
тем (в январе 1865 г.) две сутки ночевали в доме Алкина в д.Чеч-
кабах и вновь отправились по деревням Свияжского уезда (Альмен-
дерово, Атабаево, Курмаши, Альметево, Атабаево, Курмаши). В 
д.Бурундуках к ним присоединился мулла этого селения Измаил 
Тохватуллин. Группа религиозных деятелей посетила деревни На-
ратлы, Карашам, Мамадыш-Салтыганово, Тявгильдино Свияжского 
уезда, селения Акзегитово Цивильского уезда, деревню Янгильдино 

                                                            
1 В мае 1865 г. в Саратовской губернии такой личностью был признан 

мулла Зейнетдин Биккулов, получающий письма по вопросам миграции. 
Мулла д. Вершаут Петровского уезда Мухамет Мебих Давыдов той же гу-
бернии в своем письме из Турции предлагал своей жене продать имущество 
и отправиться с детьми в Османскго государство на постоянное жительст-
во. В Симбирской губернии в в агитации к пересению были замечены мул-
лы д.Малой Цильны Симбирского уезда Айзетулла Ибетулов и д.Маклауш 
Сафетдин Мардеев (Материалы по истории Татарии второй половины XIX 
века. Ч. 1. С. 214–215). 

2 НА РТ. Ф.1. Оп.3. Д.270. Л.54–55 об. 
3 НА РТ. Ф.1. Оп.2. Д.211. Л.1–1 об. 
4 Во время беседы со свияжским уездным исправником А.Алкин зая-

вил, что он обязан отцу А.Негматуллина – за обучение грамоте, а самому 
А.Негматуллину за обучение своего сына. 
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Чебоксарского уезда, селения Верхние Ураспуги и Молвино Свияж-
ского уезда. Из Молвино А.Негматуллин с семейством в сопровож-
дении А.Алкина уехал в Казань. В деревнях они останавливалась в 
домах богатых татар на 1–2 сутки, посещали общественный намаз в 
мечети, получали от некоторых жителей подаяния1. 

Мотивацией миграции татар ряда уездов Казанской губернии и 
Буинского уезда Симбирской губернии являлись слухи: намерение 
правительства обратить мусульман в христианство, особенно это 
взволновало новокрещеных татар, возвратившихся в ислам, которые, 
по сути, теряли последнюю надежду свободно исповедовать рели-
гию предков. Подтверждением нового внутриполитического курса 
правительства, направленного на христианизацию, воспринималось 
распространение на бывших лашман рекрутской повинности. Кажет-
ся, немаловажное значение имели также распространившаяся среди 
населения информация о массовых переселениях крымских татар и 
горцев из России, а также случаи переселения односельчан, сооб-
щившие в своих письмах о существовании в Турции государствен-
ной поддержки для мухаджиров2. 

В Буинском уезде Сибирской губернии желающие переселиться 
стали брать годовые или полугодовые паспорта на отлучку под 
предлогом занятия торговлей3.  

Движение миграции носило скрытый характер. Татарские кре-
стьяне, намеривавшие переселиться в Турцию, действовали конфи-
денциально, не афишируя свои планы4. Нам известны лишь несколь-
ко случаев открытого заявления татарами о своем намерении поки-
нуть родину. В частности, 14 татарских крестьян-домохозяев (всего 
по 10-й ревизии 46 душ м.п. и 58 душ ж.п.) д.Новой Медяны Кур-
мышского уезда Симбирской губернии бывшего Удельного ведомст-
ва (не позднее 14 февраля 1865 г.) обращались к министру внутрен-
них дел П.А.Валуеву о разрешении переселиться в Османское госу-
дарство. Свое желание оставить родину они в завуалированной фор-
                                                            

1 НА РТ, Ф.1. Оп 2. Д.21–11. Л.46 об.–49 об. 
2 НА РТ. Ф.1. Оп.2. Д.21–11. Л.32–32 об. 
3 НА РТ. Ф.1. Оп.2. Д.21–11. Л.1 об. 
4 В частности, о намерении крестьянина Негаметуллина уехать в Ос-

манское государство в д.Татарский Толкиш власти узнали после его ссоры с 
женой, которая отказалась покинуть родное селение и запросила у мужа 
разводную. Лишь спустя 6 месяцев бывший тесть вернул ему дочь: состо-
ялся новый никах между ними.  
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ме объясняли тем, что там мусульманскую веру можно будет испол-
нять «в точности и каждогодно»1.  

На основании круговой поруки члены поземельной общины были 
обязаны исполнять повинности перед государством и платить налоги. 
Накануне отъезда эти вопросы решались в частном порядке: путем 
передачи душевых наделов родственникам или другим лицам с тем, 
чтобы они вносили за них налоги, сдачи в аренду до следующего ко-
ренного передела. Особенно болезненно на переселение односельчан 
реагировали главы семейств, на иждивении которых находились сы-
новья призывного возраста – в случае отъезда из деревни молодых 
людей, подлежащих воинской службе, тянуть жребий и рекрутскую 
повинность должны были нести их сыновья. В этой связи четверо кре-
стьян д.Татарский Толкиш заявили 26 апреля полиции о намерении 13 
глав семейств, главным образом, «людей достаточных», о получении 
паспорта на отлучку с целью тайного выезда заграницу и распродажи 
своего имущества2. Видимо, немаловажную роль в их поступке сыг-
рал отъезд в 1864 г. из деревни 9 семейств, которые также отправи-
лись в Турцию под предлогом поездки на заработки3.  

В марте 1865 г. под впечатлением слухов представители многих 
татарских сельских Тетюшского уезда приезжали во вторник на ба-
зар в с.Шонгуты за новостями об ожидавшемся крещении. В феврале 
6 крещеных татар и 1 мусульманин д.Байряшево получили в Шемя-
кинском волостном правлении годовые паспорта на отлучку. К мо-
менту изъятия у них отпускных документов у одного из них домаш-
ние строения и скот были уже распроданы. Были изъяты также годо-
вые паспорта у 3 крещеных татар и 1 мусульманина из д.Ала-
бердино4.  

Слухи об ожидаемом крещении взбудоражили новокрещеных 
татар. В условиях запугивания суровыми мерами наказаний, Турция 
представлялась им единственным местом, где они могли свободно 
исповедовать религию своих дедов. Среди татар Тетюшского уезда 
существовало намерение переселиться в Турцию и Бухарию5. 
                                                            

1 Материалы по истории Татарии второй половины XIX века. Ч. 1. 
С.213. 

2 Они собирались ехать не в Одессу, а в Таганрог, куда удобней было 
добраться на хлебных баржах.  

3 НА РТ. Ф.1. Оп.2. Д.2111. Л.60–60 об. 
4 НА РТ. Ф.1. Оп.2. Д.2111. Л.54–56. 
5 НА РТ. Ф.1. Оп.2. Д.2111. Л.54. 
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Единичные случаи продажи имущества наблюдались в Ульянов-
ской волости Свияжского уезда (дер.Акилово)1, а так же в Спасском 
уезде (Верхнее Никиткино)2; полиции стали известны лица из 
д.Азеево и Ерыклы, также собиравшиеся уехать в Турцию3. 

Для прекращения движения эмиграции в Турцию, губернские 
власти в марте 1865 г. дали указание чистопольскому и тетюшскому 
уездным исправникам4 о запрещении татарам выдавать «паспорта на 
отлучку». Казанский губернатор 6 мая 1866 г. предложил местной 
палате государственных имуществ выдавать им паспорта «с крайней 
осторожностью»5. 

Как правило, уезжали татары небольшими группами, по не-
скольку хозяйств. В апреле-мае 1866 г. в Турцию эмигрировали 5 
семей из дер.Новые Бараны, 4 семьи «людей состоятельных» из 
дер.Новые Салманы Спасского уезда6. В Чистопольском уезде из 95 
человек, подозревавшихся полицией в миграции, 16 уехали с семья-
ми (10 – из д.Татарский Толкиш), распродав имущество7. До ото-
брания паспортов весной 1865 г. отдельные семьи успели покинуть 
родные селения в Свияжском, Тетюшском, уездах8.  

Скрытое движение миграции не прекращалось и в последующие 
годы. В частности, в 1866 г. в д.Ерыклы Чистопольского уезда и 
д.Чешинский Мамадышского уезда на сельских сходах были избра-
ны доверенные для поездки в Османское государство с целью подго-
товки удобных мест для переселения односельчан. Такие решения 
принимались «из-за правительственного притеснения, заставляюще-
го принимать православную веру». Доверенный сельского общества 
д.Чешинский остался с семьей в Турции, а другой вернулся через 
полгода в родное селение Ерыклы. На сельском сходе было принято 

                                                            
1 В частности, чиновник палаты государственных имуществ по наблю-

дению за волостями Петухов 17 апреля 1865 г. доносил, что в д.Акиловой 
отобрал у крестьянина Хайбуллы Губайдуллина, собиравшего уехать в Тур-
цию и продавшего все имущество своему односельчанину, полученную 26 
января 1865 г. паспорт на отлучку (НА РТ. Ф.1. Оп.2. Д.2111. Л.30–30 об.). 

2 НА РТ, Ф.1. Оп.2. Д.2111. Л. 11,12, 28, 32–33, 40–41 об., 59–61 об. 
3 НА РТ. Ф.1. Оп.2. Д.2111. Л.61. 
4 НА РТ. Ф.1. Оп.2. Д.2111. Л.71–77 об. 
5 НА РТ. Ф.1. Оп.2. Д.2111. Л.68 об. 
6 НА РТ. Ф.1. Оп.2. Д.2111. Л.11 об., 45–68 об. 
7 НА РТ. Ф.1. Оп.2. Д.2111. Л.75–77 об., 80. 
8 НА РТ. Ф.1. Оп.2. Д.2111. Л.71–77 об. 
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решение о сборе с каждой души по 20 коп и определении трех сбор-
щиков. Собранные деньги были переданы арендатору водяной мель-
ницы в д.Пойкино Мамадышского уезда, старообрядцу-оружейнику, 
на изготовление ружей в целях самообороны во время длительного 
путешествия1. Переселение готовилось на 1869 г.2  

В движении мухаджиров правительство сразу стало искать «ту-
рецкий след». Получив в 1865 г. информацию о якобы разъездах по 
татарским селениям турецких эмиссаров, еще до выяснения досто-
верности этих сведений, правительство через внешнюю дипломати-
ческую миссию обратилось к османской стороне за объяснением. 
Турецкий министр Али-паша заверил российского посланника в 
Константинополе графа Г.П. Игнатьева (18 мая 1865г.) о том, что 
Стамбул никогда не посылал эмиссаров, живучим в России татарам, 
и предположил, что это могут быть люди, которые за определенную 
плату со стороны духовенства Мекки и Медины, призывают совер-
шать хадж3.  

В декабре 1867 г. власти сумели обнаружить «турецких эмисса-
ров», которые разъезжали по татарским деревням. Один из аресто-
ванных в д.Тимошкиной Сибирской губ. оказался сын муллы 
д.Чербулат Вольского уезда Саратовской губернии Камалетдин Ха-
физов, мигрировавший 3 года назад из России и имевший турецкий 
паспорт. Его попутчик был турком4. Их выдал мулла д.Сойман 
Сызранского уезда, которому они сообщили, что собираются по-
ехать в Симбирск и Казань, чтобы призывать местных татар пересе-
ляться в Османское государство5. 

                                                            
1 Полученные от старообрядца-оружейника ружья передавались на вре-

менное хранение крещеным татарам деревень Старое и Новое Мочалкино. 
2 РГИА. Ф.821. Оп.8. Д.766. Л.89–90 об. 
3 Материалы по истории Татарии второй половины XIX века. Ч.1. 

С.215–216. 
4 Они посетили деревни Яковлевка (прожили 5 дней), Сулеймановка 

(2 дня), Сейновка (3 дня), Бегеево, Елгаш Кузнецкого уезда. Согласно рас-
следованию властей, они занимались чтением Корана и толкованием его, 
рассказывали, что жизнь в Турции несравненно лучше, чем в России, а в 
Сейновке даже убеждали местных жителей приехать жить к ним в Осман-
ское государство.  

5 Материалы по истории Татарии второй половины XIX века. Ч.1. 
С.218–220. 



 92 

Под воздействием информации о начале миграции мусульман из 
Среднего Поволжья в Турцию, МВД секретным циркулярным пред-
писанием от 17 августа 1865 г. прекратило выдачу заграничных пас-
портов татарам1.  

Главной мотивацией для миграции татар Среднего Поволжья в 
Османское государство в 1860-е гг. явилась угроза потери этнокон-
фессиональной идентичности. При этом мусульмане были взбудо-
ражены слухами о предстоящем крещении, возвратившиеся в ислам 
крещеные татары – боязнью принуждения властей их различными 
путями вновь записать хриситанами. Очевидно, некоторые крестьяне 
уезжали с надеждой существенного улучшения в Османском госу-
дарстве своего материального состояния – о льготах для переселен-
цев до них доходили самые различные слухи. Движение вынужден-
ного переселения 1860-х гг. наглядно показало, что суфийские шей-
хи имеют огромное влияние на местное население и могут активно 
воздействовать на настроения народных масс, формировать «броже-
ние», общественную напряженность среди мусульман. 

 

 

 
 

Р.М. Залялетдинова 

Пол Верт об особенностях взаимоотношения  
Российского государства с мусульманскими подданными 
 
Интерес современных зарубежных исследователей к имперско-

му характеру Российского государства способствовал переосмысле-
нию истории России с точки зрения взаимоотношений между цен-
тром и регионами, между властью и этноконфессиональными мень-
шинствами, населявшими империю. Одной из историографических 
тенденций стало рассмотрение этих процессов в региональном изме-
рении. 

В этом плане безусловный интерес представляет книга амери-
канского историка Пола Вильяма Верта «At the margins of orthodoxy: 
mission, governance, and confessional politics in Russia’s Volga-Kama 

                                                            
1 РГИА. Ф.821. Оп.8. Д.1175. Л.2. 
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region, 1827–1905»1, посвященная межконфессиональной ситуации в 
Волго-Камье и религиозной политике самодержавия по отношению 
к нерусскому населению данного региона в XIX – начале XX века. 

Пол Верт – авторитетный специалист в области конфессиональ-
ной политики Российского государства. Его научные интересы свя-
заны с положением этнических и религиозных меньшинств и про-
блемой религиозной терпимости в Российском государстве. Источ-
никами для написания данной монографии послужили материалы, 
хранящиеся в фондах архивов и библиотек Санкт-Петербурга, Каза-
ни, Москвы, Кирова, Уфы, Йошкар-Олы, Самары, Саратова2. Столь 
обширная география исследования предполагает относительную 
полноту охватываемых проблем. Этим и обусловлен наш интерес к 
трудам этого американского историка. 

Проблема «национального вопроса» в Российской империи яв-
ляется многоаспектной, многофакторной и достаточно обширной. В 
статье мы выделяем для рассмотрения вопрос о правах и положении 
нерусского населения на примере мусульман как наибольшей по 
численности неправославной общины Волго-Камья. Ему посвящена 
VII глава книги П. Верта At the margins of Оrthodoxy, в которой ана-
лизируется появление нового официального (прежде всего миссио-
нерского) восприятия Ислама. В течение XIX века мусульманские 
подданные, как отмечает автор, рассматривались как «неподдаю-
щиеся фанатики, находящиеся в жесткой вражде с распространите-
лями русской цивилизации»3. 

Изучение монографии П. Верта позволяет выделить три аспекта 
проблемы, которые рассматриваются нами как основные. 

Первый аспект – политика «сближения». Важным фактором, 
способствовавшем особому вниманию к Исламу, было присоедине-
ние к империи ко второй половине XIX столетия обширных регио-
нов, населенных мусульманами. В результате в составе империи ока-
залось около 18 миллионов мусульман, проживавших в основном в 
Поволжье, Крыму, Средней Азии и на Кавказе. На протяжении всего 
                                                            

1 Werth P.W. At the Margins of Orthodoxy. Mission, Governance and Con-
fessional Politics in Russia’s Volga-Kama Region, 1827–1905. Ithaca, London: 
Cornell University Press, 2002. 275 р. 

2 http://faculty.unlv.edu/pwerth/ – проверено 23.02.2012 г. 
3 Werth P.W. At the Margins of Orthodoxy. Mission, Governance and Con-

fessional Politics in Russia's Volga-Kama Region, 1827–1905. Ithaca, London, 
2002. Р.11. 
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этого периода власти взаимодействовали с мусульманами, устанав-
ливая отношения с новыми подданными1, вследствие чего во второй 
половине XIX века в имперской идеологии появилась установка на 
«сближение» (или «слияние») «инородцев» с русскими и создание 
«единого» государства. Идея «единой» России соотносилась с кон-
цепцией национального государства, которая получила в это время 
широкое распространение в Европе. В условиях многонационально-
го государства «слияние» в единое целое, как отмечает автор, озна-
чало административное, социальное и культурное объединение им-
перии2. Говоря о том, что на практике эта политика не была после-
довательной и одинаковой по отношению ко всем нерусским под-
данным империи, автор считает, что принцип «государственного 
единства»стал определяющим в имперской идеологии и практикев-
торой половины XIX – начала XX в. 

Идеология «сближения» становится, по П. Верту, той призмой, 
через которую стали рассматриваться российские мусульмане, куль-
турные особенности которых оказались существенным препятствием 
политике интеграции. Ведь политике «сближения» новые подданные 
противопоставили свою религию и связанный с ней образ жизни. 
Перед властью встал вопрос: как включить «инородное тело», при-
надлежавшее другой «цивилизации», в структуру российского пра-
вославного государства. «Неведомый мир» мусульман таил в себе 
неизвестность для русских. Неизвестность порождала опасения, ко-
торые, кроме того, усугублялись свидетельствами выступлений му-
сульман против европейцев в других странах3. 

Второй аспект – миссионерство. Политика правительства вто-
рой половины XIX в. по отношению к народам Волго-Камского ре-
гиона характеризовалась усилением русификаторских и ассимиля-
торских тенденций, выразившихся, в частности, в активизации мис-
сионерской деятельности и борьбе со случаями «отпадения» от пра-

                                                            
1 Воробьева Е.И. Власть и мусульманское духовенство в Российской 

империи (2 пол. XIX в. – 1917 г.) // Исторический ежегодник. 1997. С.40. 
2 Werth P.W. At the Margins of Orthodoxy. Mission, Governance and Con-

fessional Politics in Russia’s Volga-Kama Region, 1827–1905. Ithaca, London, 
2002. Р.178–179. 

3 Werth P.W. At the Margins of Orthodoxy. Mission, Governance and Con-
fessional Politics in Russia’s Volga-Kama Region, 1827–1905. Ithaca, London, 
2002. Р.180. 
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вославия среди нерусских народов, которая зачастую велась поли-
цейскими методами1. 

Пол В. Верт обращает внимание на эволюцию миссионерской 
политики правительства в отношении неправославных народов в 
Волго-Камском регионе. Он отмечает, «что русское господство в 
Поволжье не сильно было выражено в особенностях институцио-
нального устройства или в дискриминационном характере эксплуа-
тации местного населения, а проявлялось в конкретных практиче-
ских мерах»2. 

Миссионерская деятельность Русской православной церкви пре-
следовала цели создания покорных и смиренных подданных импе-
рии, что являлось частью процесса строительства Российского госу-
дарства. Интересно мнение П. Верта о том, что миссионерский про-
ект был скорее инициативой «снизу», т.е. со стороны миссионеров, и 
не всегда поддерживался правительственными учреждениями. Ведь 
первыми, кто стал воспринимать ислам как политическую проблему 
и говорить о наличии «мусульманского вопроса», стали именно мис-
сионеры и некоторые представители местной администрации регио-
нов, населенных мусульманами. Их поддержали православные и 
консервативные светские публицисты. В их интерпретации, «му-
сульманский вопрос» не был проблемой какого-то одного региона, а 
являлся проблемой, которую следовало решать на общегосударст-
венном уровне, поэтому миссионеры и местные власти мусульман-
ских регионов неоднократно ходатайствовали об общей постановке 
«мусульманского вопроса»3. 

Различные формы исламского неповиновения, отмечает П. Верт, 
послужили серьезным толчком к своеобразному переосмыслению 
роли ислама. Аналитическим центром изучения этой темы стала Ка-
занская духовная академия, а именно – ее Противомусульманское 

                                                            
1 Каппелер А. Россия – многонациональная империя. М., 2000. С.194–

195. 
2 Пол В.Верт. От «сопротивления» к «подрывной деятельности»: 

власть империи, противостояние местного населения и их взаимозависи-
мость // Российская империя в зарубежной историографии: работы послед-
них лет: антология. М., 2005. С.53. 

3 Werth P.W. At the Margins of Orthodoxy. Mission, Governance and Con-
fessional Politics in Russia’s Volga-Kama Region, 1827–1905. Ithaca, London, 
2002. Р.182. 
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отделение, основанное в 1854 году1. Противомусульманское отделе-
ние академии, приняв идею Н.И. Ильминского, стало комплексно 
изучать Ислам: изучался специально язык первоисточников, отдель-
но изучалась история Мухаммеда и источники Ислама. Но вся эта 
деятельность была скорее теоретической, нежели практической: счи-
талось целесообразным, прежде всего, доскональное изучение про-
блемы, а уже потом поиск ее решений. Такая постановка не устраи-
вала имперскую власть, что и привело к закрытию Противомусуль-
манского отделения «как не выполнившего своей цели – обучение 
миссионеров для распространения православной веры среди му-
сульман»2 в 1870 году, оставив только символическую возможность 
для учебы миссионеров в Казанской духовной академии. 

Последующие меры, предпринятые властями с целью недопу-
щения отходничества среди крещеных татар-хлебопашцев и распро-
странение православия, показали, что особенности национальной 
политики России крайне сложно поддаются однозначной оценке. В 
итоге, «русификация» превращалась в политику ассимиляции, на-
правленную на обретение государственной властью независимости 
от этнополитических элит путем отказа от признания их автономно-
сти и самоценности, обеспечение условий для развития государст-
венного целого. 

Третий аспект – «отступничество» в ислам. Во второй поло-
вине XIX века развивается конфессиональное и национальное само-
сознания татар-мусульман. Это был достаточно сложный и противо-
речивый процесс. Большинство мечетей контролировали последова-
тели традиционного ислама – кадимисты, лояльно относившиеся к 
Российскому государству, которое предоставляло мусульманам воз-
можность соблюдать свои обычаи и законы, но они не воспринимали 
влияние западной и русской культуры, считая, что ислам дает ответы 
на все вопросы. 

Констатируя, что в течение всего времени своего существования 
Российская империя представляла собой государство, отличавшееся 
этническим, конфессиональным, административным и культурным 
многообразием, П. Верт последовательно проводит мысль о том, что 

                                                            
1 Там же. Р.183. 
2 Werth P.W. At the Margins of Orthodoxy. Mission, Governance and Con-

fessional Politics in Russia’s Volga-Kama Region, 1827–1905. Ithaca, London, 
2002. Р.189. 



 97 

включение в состав страны разнородных элементов ставило перед 
властью задачу поиска путей государственного строительства. Важ-
ную роль в отношениях имперских властей с присоединенными не-
русскими народами Волга-Камья играла религия. Поэтому христиа-
низация, часто насильственная, являлась одним из основных инст-
рументов интеграции в империю. Эта тактика активно применялась 
по отношению к мусульманам, которые в то время являлись основ-
ным этноконфессиональным меньшинством в государстве1. 

С этой точки зрения, пишет П. Верт, оценивался возврат креще-
ных татар Волжско-Камского региона в ислам, продолжавшийся на 
протяжении всего XIX столетия. Если сначала это явление воспри-
нималось имперскими властями как временное заблуждение, вы-
званное незнанием или непониманием христианства, то позже «от-
ступничество» стало восприниматься как следствие мусульманской 
пропаганды и соответственно силы ислама, противостоявшего рус-
скому культурному влиянию. Особенное значение этому явлению 
придавал тот факт, что все это происходило во внутренних губерни-
ях империи, где власть и Русская православная церковь имели дав-
ние и прочные позиции. Серьезные опасения стало вызывать усиле-
ние влияния ислама на коренные народы, язычников и номинальных 
христиан. Как отмечает автор, присутствие нетатар, в основном чу-
ваш, в рядах «изменников» убеждали чиновников в том, что ислам-
ская община искала пути возврата «потерянных душ» (крещенных 
татар). Если отступничество было бы основано только на этнической 
принадлежности, а также низкой эффективности православного ду-
ховенства, как утверждали власти, то чуваши искали бы пути воз-
врата в язычество, а не исповедовать ислам. Но факт того, что они 
находились в статусе мусульман предполагается явным доказатель-
ством того, что мусульманская община активно продвигает свою ре-
лигию среди крещенных в нарушение православной монополии2. 

Поэтому, считает П. Верт, государство воздерживалось от при-
знания мусульман равными в правах и привилегиях с православны-
                                                            

1 Дякин B.C. Национальный вопрос во внутренней политике царизма 
XIX – начало XX вв. (К постановке проблемы) // Дякин В.С. Национальный 
вопрос во внутренней политике царизма (XIX – начало XX вв.). СПб., 1998. 
С.16. 

2 Werth P.W. At the Margins of Orthodoxy. Mission, Governance and Con-
fessional Politics in Russia’s Volga-Kama Region, 1827–1905. Ithaca, London, 
2002. Р.182. 
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ми, ведь мусульмане не всегда были готовы соответствовать госу-
дарственным директивам1. 

При этом автор утверждает, что одной из причин укрепления 
«татарской веры»2 являлась двойственная политика правительства. С 
одной стороны, государство способствовало распространению исла-
ма – путем разрешения создания школ, строительства ряда мечетей 
за счет государства, создания государственного института под на-
званием «мусульманская элита», которая не всегда была лояльна го-
сударственным директивам и т.д. Все это порождало предпосылки 
для «отступничества» среди крещенных татар3, причем истоки, ис-
ходя из источников, рассматриваемых П. Вертом, этого явления сле-
дует искать в XVIII в. С другой стороны, политика правительства по 
предоставлению льгот при принятии православия приводила к по-
верхностному принятию православия, а в дальнейшем являлась клю-
чевым фактором сохранения старой веры при формальном зачисле-
нии в христианство. 

В то же время П. Верт отмечает, что после Крымской войны 
1853–1856 гг. произошло «новое открытие» ислама, т.е. понимание 
опасности для целостности империи практически неконтролируемой 
сети школ и мечетей. Это предопределяло поиск новых методов со-
хранения их лояльности и контроля, которые, как правило, носили-
жесткий характер. 

Таким образом, «отступничество» явилось естественным след-
ствием политики властей. Её двоякость послужила тем катализато-
ром, позволяющим мусульманам искать свои пути построения жизни 
внутри Российской империи. 

 
 

                                                            
1 Werth P.W. At the Margins of Orthodoxy. Mission, Governance and Con-

fessional Politics in Russia’s Volga-Kama Region, 1827–1905. Ithaca, London, 
2002. Р.177. 

2 Как объясняет сам П. Верт в своей работе «Отпадение крещеных та-
тар» «обычно татары называли себя мусульманами», а ислам «татарской 
верой». Поэтому символично, что слова «татарин» и «мусульманин» вос-
принимались как слова синонимы, когда национальность и вера ассоцииро-
вались с определенным народом. 

3 Werth P.W. At the Margins of Orthodoxy. Mission, Governance and Con-
fessional Politics in Russia’s Volga-Kama Region, 1827–1905. Ithaca, London, 
2002. Р.180. 
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* * * 
Отличительная особенность Российской империи – ее многона-

циональность. Расширяя границы на запад, юг и восток, оно включа-
ло в свой состав различные территории и народы. Процесс «собира-
ния земель» носил мирные и военные формы, происходил в виде 
прямого присоединения или протектората, но результатом всегда 
было включение их в общую систему российской государственно-
сти. В ходе административного обустройства новых земель прави-
тельство и российские власти на местах стремились сохранить исто-
рически сложившиеся управленческие структуры, что позволяло ме-
нее болезненно адаптировать очередных подданных к новым усло-
виям жизни в пределах империи.  

Таким образом, появился и «мусульманский вопрос». Первыми, 
кто обратил на него внимание, были миссионеры. Оценивая ислам с 
точки зрения его догматов, миссионеры априори считали ислам вра-
ждебной силой, а мусульман «ненадежными» подданными. Поэтому 
в глазах миссионеров «мусульманский вопрос» являлся, прежде все-
го, религиозной проблемой. Следуя миссионерской логике, решение 
«мусульманского вопроса» в конечном итоге означало победу хри-
стианства над исламом. Исходя из такой постановки проблемы, мис-
сионеры настаивали на христианизации мусульман, и как более уме-
ренном варианте – хотя бы удержании в православии крещеных та-
тар, а также на ограничительных мерах по отношению к мусульман-
ским учреждениям. 

На наш взгляд, принципиальными в концепции П. Верта явля-
ются два тезиса. 

Во-первых, автор приходит к выводу о том, что в российской эт-
нополитике доминировал не русификаторский курс, а вполне зако-
номерное стремление к укреплению административно-территориаль-
ной целостности государства. 

Во-вторых, П. Верт подчеркивает, что российские мусульмане 
не только стремились доказать свою полную способность воспри-
нять идеал российской цивилизации, понять свое место в ней, но и 
пытались содержательно развить этот идеал, соотнести его с идеа-
лом мусульманской и мировой цивилизации1. Это явилось широкой 
основой для развития культурного диалога православных и мусуль-

                                                            
1 Верт П. Отпадение крещеных татар // Татарстан. 1995. № 1–2. С.110. 
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манских народов в процессе развития государственности и нацио-
нально-государственной идеологии России. 

Автор также считает, что «мусульманский вопрос» стоял не так 
остро по сравнению с польским, еврейским вопросами. Просто госу-
дарство не могло выработать единый подход на иную, нежели пра-
вославие, культуру в столь короткое время, прошедшее с «нового 
открытия» Ислама. В дальнейшем власти были отвлечены другими 
насущными политическими проблемами, и для поиска оптимальных 
путей взаимоотношения с мусульманскими подданными просто не 
нашлось времени. Чем и объясняются серьезные изменения и два 
полюса в этой политике. 

 

 
 

Р.Г. Мифтахов 

Факторы, влиявшие на формирование образа  
татарского народа в трудах современников  

в конце XVIII – начале ХХ вв. 
 
Гражданский мир и отсутствие межконфессиональных и межэт-

нических конфликтов в Среднем Поволжье на фоне происходивших 
межитнических конфликтов на Северном Кавказе и мире, мирное 
сосуществование в регионе двух мировых религий – православия и 
ислама – в течение почти пяти столетий является достоянием многих 
поколений жителей региона. При изучении обстоятельств, сопутст-
вующих процессу формирования такой атмосферы в регионе, пред-
ставляет несомненный научный и познавательный интерес освеще-
ние в русской общественной мысли образа татар-мусульман – мно-
гочисленного местного населения региона столетие тому назад (ко-
нец XVIII – начало XX вв.), что позволяет, при критическом подхо-
де, воспользоваться этим важным опытом репрезентации мусульман 
в русском обществе. 

Образ народа – имидж (англ. image, от лат. Imagio – образ, вид) 
означает целенаправленно формируемый образ (какого-либо лица, 
явления, предмета, в нашем случае народа), призванный оказать 
эмоционально-психологическое воздействие на кого-либо. На фор-
мирование образа народа всегда оказывает влияние целый ряд фак-
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торов. Конечно же, формирование имиджа не является результатом 
компоновки случайно набранных характеристик, а зависит от многих 
факторов. Эти факторы можно разделить на объективные и субъек-
тивные.  

К объективным факторам можно отнести, так как этнопсихоло-
гический, территориальный, внутри- и внешнеполитический, а также 
социальный, демографический, к субъективным факторам различные 
течения общественно-политической мысли, в которой находит свое 
отражение образ изучаемого народа.  

В рамках данной статьи мы рассмотрим объективные факторы, 
влияющие на формирование образа татарского народа. При опреде-
лении факторов обуславливающих формирование имиджа татарско-
го народа, начнем с такого, который определяет общий вектор дан-
ного процесса – а именно этнопсихологический. В рамках данного 
фактора необходимо уделить внимание следующим элементам: 

а) историческая обусловленность особенностей данного взаимо-
отношения;  

б) специфика обращения государства и представителей власти к 
татарам; 

в) специфика взаимоотношения между русским и татарским на-
родами. 

Своеобразное отношение государства и представителей власти к 
татарам складывалось исторически, уходя корнями в средние века. 
Взятие Казани воспринималось как начало нового этапа в становле-
нии России. Примечательно, что в период правления Александра I, в 
1823 г. на народные деньги путем проведения всероссийского сбора 
пожертвавоний был сооружен памятник «в память победы над тата-
рами 1552 г.», который в силу того, что был построен на братской 
могиле погибших русских воинов в народном лексиконе стал назы-
ваться памятником в честь погибших при взятии Казани русских 
воинов. По указу Николая I от 12 апреля 1854 г. 4 октября – день 
торжественного вступления царя Ивана IV в поверженную мусуль-
манскую Казань был объявлен для государствтенных учреждений и 
училищ Казанской губернии праздничным днем, днем отдыха1. 

                                                            
1 Загидуллин И.К. Празднование в России покорения Казани во второй 

половине ХVI – начале ХХ в. // Казанское ханство: актуальные проблемы 
исследования. Материалы научного семинара «Казанское ханство: актуаль-
ные проблемы исследования». Казань, 5 февраля 2002 г. / Редколлегия: 
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Отношения между представителями титульного и других наро-
дов определялись принадлежностью к религии, которая играла ог-
ромную роль в индентификации российских поданных. Не даром 
долгое время среди татарского народа был распространен конфес-
сионим «мусульманин». В русском народе сформировалась анало-
гичная ситуация – его представитель обязательно должен был быть 
православным. С принятием православия представителем местного 
населения нередко происходила и смена идентификации. А это в 
свою очередь приводило к изменению отношения со стороны рус-
ских. Например, татарин при принятии христианства переходил в 
особую группу крещенных. И что интересно, о крещенных предста-
вителях народа (в том числе и новокрещенных) пишут уже иначе 
нежели чем о мусульманах, хотя произошла лишь смена веры, а не 
национальной принадлежности. Крещенные уже наделяются иными 
качествами, если мусульманин характеризуется как воинственный, 
фанатичный, сильный, то крещенный уже представляется нередко 
его антиподом1. 

Официальная правительственная политика считала своей целью 
унификацию и стандартазацию и потому осознанно игнорировало 
разнообразие народов народов и регионов империи, что и определя-
ло на деле развитие имперской политической мысли2. Культурная 
русификация и форсированная цивилизационная миссия небыли 
первичными целями российской политики3. 

Взаимоотношения между представителями русского и татарско-
го народа формировались в русле противовеса «свои» – «чужие» (в 
рамках ориенталисткой концепции), одно из проявлений которого 

                                                            
С.Х.Алишев (науч. редактор), И.К.Загидуллин (отв. редактор), Н.С.Хамит-
баева. Казань: изд-во «Фэн», 2002. С.4–71. 

1 Мнения училищных советов Казанского учебного округа // Сборник 
документов и статей по вопросу об образовании инородцев. СПб.: Тип. 
«Общественная польза», 1869. С.288. 

2 Марк фон Хаген. История России как история империи: перспективы 
федералистского подхода // Российская империя в зарубежной историогра-
фии. Работы последних лет / Сост. П.Верт, П.С.Кабытов, А.И.Миллер. М.: 
Новое издательство, 2005. 696 с. С.29. 

3 Каппелер А. Образование наций и национальные движения в Россий-
ской империи // Российская империя в зарубежной историографии. Работы 
последних лет / Сост. П.Верт, П.С.Кабытов, А.И.Миллер. М.: Новое изда-
тельство, 2005. С.400. 
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выразилось в словесном обращении представителей русского госу-
дарства к татарам.  

В XVI и XVII вв. преобладал термин «иноземцы», исходящий из 
критерия пространства и охватывающий людей из чужих земель. Как 
таковой, он применялся не только к иностранцам, но и к нерусским, 
нехристианским подданным Московского государства. С середины 
XVII века распространяется новое коллективное понятие «иновер-
цы», которое уже в XVIII веке вытесняет понятие «иноземцы» в обо-
значении народов Поволжья-Приуралья. Это значит, что именно в 
тот период, когда Россия приступила к энергичной миссии среди 
людей других вер, термин «иноверцы» стал общим коллективным 
понятием для обозначения нерусских народов». Третий из коллек-
тивных терминов – «инородцы» – появляется в первый раз лишь в 
конце XVII века, и с середины XIX века употреблялся как собира-
тельный термин для всех народов Востока и Юга России, включая 
Поволжье-Приуралье. Изначально категория «инородцы» основыва-
лась на критерии образа жизни, но в дальнейшем также и на крите-
рии происхождения, на чужом роде. Как таковая она имела фунда-
менталистический, и даже расистский потенциал, соответствуя по-
литическим и духовным течениям второй половины XIX века1.  

Необходимо сказать, что в рамках формируемого противовеса 
взаимоотношения между русским и татарским народами складыва-
лись в русле «доминирующий-подчиненный», вследствие чего нема-
лое количество гетеростереотипов о последнем носят отрицательный 
характер. Для представителей титульного народа характерно снис-
ходительное отношение к татарам. Ильминский в одном из своих 
писем к обер-прокурору Победеносцеву использует слово «татарча-
та»2 (созвучно с окончанием, используемым по отношению к дете-
нышам животных – волчата, зайчата и т.д.). То есть, первоначальное 
положение изучаемого народа в качестве завоеванного уже предо-
пределило некоторые особенности его образа в русской обществен-
но-политической мысли. 

«В Поволжье с наиболее очевидностью проявляется неодно-
значность имперских отношений, поскольку здесь мы можем наблю-
                                                            

1 Петр Кеппен в 1853 г. был одним из первых употребляющих эту кате-
горию в этом смысле. 

2 Ильминский П.Н. Письма Николая Ивановича Ильминского [к обер-
прокурору святейшего синода К.П. Победоносцеву]. Казань, ред. Право-
славного собеседника, 1895. С.16. 
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дать сочетание элементов, которые большинство ученых считают 
«колониальными» (личное и институционное господство одного на-
рода над другим, отличающимся от него в культурном отношении), с 
такими административными формами и установленными порядками, 
которые в более или менее равной степени применялись и к русско-
му, и к нерусскому населению, пишет П.Верт1. 

Территориальный фактор также немаловажен в формировании 
особенностей имиджа народа. Необходимо указать на двойственное 
отношение российской интеллектуальной элиты к территории Повол-
жья. С одной стороны, эти земли были уже давно включены в импе-
рию и в результате последующей экспансии утратили приграничное 
положение и являлись глубоко интегрированной территорией. Мигра-
ции привели к тому, что русские составляли большинство населения, 
а структура местного административного управления в XIX веке ни-
чем не отличалась от «европейской России». В то же время эту терри-
торию продолжали воспринимать как окраину, прежде всего из-за ус-
тойчивого культурного и этнического разнообразия2.  

Также необходимо рассмотреть влияние внутриполитических и 
внешнеполитических факторов формирования имиджа татарского 
народа. 

С рубежа XVIII–XIX вв. «правительственный курс был направ-
лен на терпимое отношение к существованию различных религиоз-
ных конфессий. В целом, в основу религиозного законодательства 
первого десятилетия было положено несколько основополагающих 
принципов – терпимое отношение правительства к существованию 
различных религиозных организаций; имущество всех конфессий 
Российской империи было объявлено собственностью государства, 
предоставленной в пользование; запрещалась любая деятельность, 
способствующая обострению межконфессиональных отношений – 
полемика, прозелитизм и т.д.3  

                                                            
1 Цит. по: Верт П. От «сопротивления» к «подрывной деятельности»: 

власть империи, противостояние местного населения и их взаимозависи-
мость // Российская империя в зарубежной историографии. Работы послед-
них лет / Сост. П.Верт, П.С.Кабытов, А.И.Миллер. М.: Новое издательство, 
2005. С.59. 

2 Миллер А. Российская империя, ориентализм и процессы формирова-
ния наций в Поволжье // Ab imperio. 2003. №3. С.401. 

3 Вишленкова Е.А. Религиозная политика в России (первая четверть 
XIX века). Дисс. ... док. ист. наук. Казань, 1998. С.355, 356. 
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Однако уже в правление его приемника Николая I намечаются 
изменения в сторону ужесточения национальной политики. Начинает 
проявляться больший упор на проведение политики ассимиляции не 
русских народов. В отношениях между властью и уммой в николаев-
скую эпоху можно выделить два основных направления. С одной сто-
роны, продолжается прагматичная, гибкая политика, направленная на 
интеграцию мусульман методами сотрудничества с национальной 
элитой и терпимым отношением к исламу, связанная с желанием 
обеспечить стабильность в смешенных этноконфессиональных рай-
онах империи. С другой стороны, государство начинает поддерживать 
миссионерскую деятельность Русской православной церкви среди ре-
лигиозных меньшинств. Православная церковь находилась в привиле-
гированном политическом, социальном, юридической и материальном 
положении по сравнению с другими конфессиями1.  

При Александре II, в эпоху «великих реформ», возникают усло-
вия для более детального и объективного изучению жизнедеятельно-
сти татар. Так, представители созданных в этот период земских уч-
реждений, ставили перед собой задачу изучения жизни деревенского 
люда в независимости от его религиозной и национальной принад-
лежности, а также её улучшения. Дух подозрительности с наиболь-
шей силой начал проявляться в период контрреформ. Вновь начина-
ют усиливаться антимусульманские настроения. «Император Алек-
сандр III, желая осуществить принцип «Россия должна принадлежать 
только русским», стремился всеми мерами привести мусульман к ус-
воению русской культуры, обычаев, просвещения, одним словом, 
старается мусульман русифицировать так или иначе»2. Притеснения 
в национальном отношении касались, прежде всего, евреев и поля-
ков и ряда других народов на российских окраинах3. 

Данная ситуация не могла не сказаться на общую картину гете-
ростереотипов. Если к началу XIX века были характерны преимуще-
ственно положительные или нейтральные гетеростереотипы, то уже 
с середины XIX века начинают постепенно преобладать отрицатель-
ные, и спектр их становится намного шире.  
                                                            

1 См.: Муфтахутдинова Д.Ш. Эволюция политики российского госу-
дарства по отношению к мусульманам Поволжья и Приуралья (2-ая поло-
вина XVI – начало ХХ вв.): дис. … канд. ист. наук. Казань: Казан. гос. ун-т, 
1999. С.93–95. 

2 Цит. по: Муфтахутдинова Д.Ш. Указ. соч. С.125. 
3 Корнилов А.А. Курс русской истории XIX века. М., 2004. С.770. 
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В то же время необходимо указать о формировании тенденции к 
объективному изучению жизнедеятельности национальных мень-
шинств, входящих в состав Российской империи. Так, к XVIII веку 
начинает формироваться этнографическая наука. В это время этно-
графия представляла собой одной из направлений политической и 
исторической географии, окончательно оформившись в самостоя-
тельную дисциплину лишь в XIX веке. Среди всех направлений на-
учного знания этнография заняла одно из первых мест, что было свя-
зано прежде всего с образованием Российской империи, охватившей 
к этому времени большую часть Восточной Европы и Северной 
Азии. Именно эти территории, населенные помимо русских народа-
ми финно-угорской, тюркской, самодийской, тунгусо-маньчжурской 
и монгольской языковых общностей, поставили перед правительст-
вом первостепенную задачу управления своими колоссальными зем-
лями и многочисленными подданными, что было невозможно осу-
ществить без их углубленного познания. Недаром первые научные 
исследования страны, включающие сбор и изучение этнографиче-
ских реалий, были непосредственно направляемы Петром I1.  

Европеизация способствовала формированию многоступенчатой 
системы национального образования в стране. Научные и образова-
тельные учреждения в России открывались по политической воли 
российского монарха и финансировались государством. В 1759 г. в 
Казани отрылась третья в России гимназия. 

Важнейшее значение для развития различных направлений на-
учных изысканий в Поволжье, Приуралья и Сибири сыграло откры-
тие в Александром I в Казани университета. Он являлся культурным 
и просветительным центром большого региона, простирающегося от 
Волги до Урала. С его деятельностью связано появление в крае 
книжного дела, периодической печати, развитие театральной дея-
тельности и т.д. С первых дней его существования началось изуче-
ние истории местного края. 

Важнейшее место в деятельности Казанского университета за-
нимал Восточный разряд (1807–1855), который стал крупнейшим 
центром востоковедения в Европе. Всего на Восточном разряде Ка-

                                                            
1 Три века Санкт-Петербурга. Энциклопедия. В 3 томах. Том 1. Осьм-

надцатое столетие. В 2 книгах. Книга 2. Н–Я. СПб.: Филологический фа-
культет Санкт-Петербургского государственного университета, 2003. 
С.564–565. 
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занского университета было открыто семь кафедр: арабо-персидская 
(1828), турецко-татарская (1828), монгольская (1833), китайская 
(1837), санскритская (1842) армянская (1842) и калмыцкая (1846).  

Вследствие отсутствия подготовленных профессоров и препода-
вателей из числа русских в первые два десятилетия университет в 
провинциальный город приглашались зарубежные специалисты. Не-
мецкие преподаватели и заложили основу изучения местных наро-
дов, в том числе татар.  

В 1805 г. в Казань получил назначение К.Фукс (1776–1846), ко-
торый в «Казанских известиях» в 1814–1815 гг. опубликовал описа-
ние религиозных и народных праздников татар, результатом его 
многолетних изучений этнографии татар стала книга «Казанские та-
тары в статистическом и этнографическом отношениях»1. 

Казанские гимназии и университет подготовили целую плеяду 
казанские краеведов первой половине ХIХ в. М.С.Рыбушкин (1792–
1849) после окончания гимназии в 1810–1812 гг. обучался в универ-
ситете, затем преподавал в гимназии, в 1823 г. был избран адъюнк-
том российской словесности университета и проработал здесь до 
1835 г., до отъезда в Астрахань.  

Однако изучение этнографии татар и других народов Казанской 
губернии оставляло желать лучшего. Появившиеся высшие учебные 
заведения обеспечили появление в регионе лиц, занимающихся ин-
теллектуальным трудом в рамках своей профессиональной деятельно-
сти. Исследователи второй половины ХIХ в. также обучались в Казан-
ском университете или являлись преподавателями (Н.Н.Фирсов). 
Н.Я.Агафонов после окончания гимназии несколько лет обучался в 
разных факультетах (1863–1869) университета. И.А.Износков был вы-
пускником физико-математического факультета университета. 

Важно также отметить, что казанские краеведы вносили сущест-
венный вклад в развитие провинциальной периодической печати, ак-
тивно печатаясь или выступая их издателями или редакторами. 

По решению IV Археологического съезда при университете в 
1878 году было создано Общество археологии, истории и этногра-
фии, что явилось логическим следствием активизации представите-
лей российской научной мысли к этнографической науке. Одним из 
задач Общества было определено изучение этнографии местных на-

                                                            
1 Фукс К. Казанские татары в этнографическом и статистическом от-

ношениях (репритное воспроизведение). Казань: Фонд ТЯК, 1991. 210 с. 
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родов1. В рамках данного общества работали такие ученые как 
Н.Ф.Катанов, Е.А.Малов, Н.П.Загоскин, Н.Н.Фирсов, К.Насыри, 
Ш.Марджани др. 

Появление данных научных центров, конечно же, обусловило 
активный интерес к народам востока, в том числе и к татарам и фор-
мирование более объективного подхода при изучении их жизнедея-
тельности. 

Другой кузницей кадров по изучению народов Волго-уральского 
стала вновь открытая в 1842 году Казанская духовная академия. Она 
становиться центром конфессионального образования в России в XIX 
веке. «Именно здесь процесс изучения ислама, буддизма, религиозных 
верований и языков нерусских народов России, легли в основу общей 
системы конфессионального обрзования, реализовывались на практи-
ке новые идеи и формировалась целая плеяда выдающихся ученых, 
таких как Н.И.Ильминский, Е.А.Малов, М.А.Машанов, Я.Д.Коблов, 
Н.Ф.Катанов и др.»2. В 1854 году призошло открытие единственных в 
России миссионерских отделений, в том числе противомусульман-
ское. Данное отделение должно было стать центром подготовки спе-
циалистов для ведения миссионерской деятельности среди мусульман, 
новообращенных христиан и язычников, проживающих в основном на 
территории Поволжья и Приуралья. Одним из преподавателей сюда 
был назначен Н.И.Ильминский, в дальнейшем здесь также трудились 
Е.А.Малов, М.А.Машанов, Н.П.Остроумов3. 

Огромное значение в изучении этноконфессиональных групп 
населения сыграл проект Военного министерства по составлению 
изданий, составленных по определенной структуре по российским 
губерниям, в которых был непременно был очерк о истории губер-
нии (края), о народах здесь обитающих, об их численности, образе 
жизни, самобытной культуре и др. издание готовилось как практиче-
ское руководство.  

Модернизация России и либеральные реформы 1860–1870-х гг. 
способствовали повышению интереса к этноконфессиональным 
меньшинствам. В частности. Земские учреждения страны в 1880-е гг. 
                                                            

1 Алишев С.Х. По следам минувшего. Казань, 1986. С.23. 
2 Хабибуллин М.З. Система конфессионального образования в Казан-

ской духовной академии // Образование и просвещение в губернской Каза-
ни. Сб. статей. Вып. 2 / Отв. ред. И.К. Загидуллин, Е.А. Вишленкова. Ка-
зань: Институт истории АН РТ, 2009. С.285–286. 

3 Там же. С.288–289. 
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начали изучение крестьянских дворов, выделяя особенности хозяй-
ственного уклада и жизнедеятельности различных этнических групп 
сельского населения1. Земские учреждения казанской губернии. В 
силу незавидного экономического положения татарских крестьян 
старались внимательно изучать положение дел в национальной де-
ревне, выискивая пути оказания эффективной помощи. 

Необходимо остановиться на мероприятиях правительства, наце-
ленных на интеграцию татар в русское культурное пространство. 
«Правила о мерах к образованию населяющих Россию инородцев» от 
26 марта 1870 г. установили правовые основы школьной политики, в 
том числе, в отношении мусульманских народов. Согласно этому до-
кументу, ассимиляция татар-мусульман, являвшихся, по мнению вла-
стей, племенем подозрительным и фанатичным, должно было осуще-
ствляться только путем распространения русского языка, причем, «с 
устранением всех таких мер, которые могли бы породить … опасение 
в посягательстве правительства на отклонение детей от их веры»2. В 
соответствии с данными правилами на государственные средства уч-
реждались начальные сельские и городские русско-татарские учили-
ща, где основными предметами являлись русский язык и арифметика. 
«Правила» 26 марта 1870 г. были также направлены на расширение 
возможностей мусульман в получении образования в русских учеб-
ных заведениях. Для привлечения мусульман в русские учебные заве-
дения «Правила» вводили для них ряд отступлений от школьных про-
грамм. Так, в начальных учебных заведениях учащиеся-мусульмане 
освобождались от уроков «Закона Божия»3. 

                                                            
1 Загидуллин И.К. Татарские крестьяне Казанской губернии во второй 

половине XIX в. (60–90-е гг.): Автореф. дисс. ... канд. ист. наук; Казан. гос. 
ун-т. Казань, 1992. С.23–24; Владимирова Л.М. Проведение обследований 
земскими статистами крестьянских хозяйств в Самарской губернии (1880-е 
гг.) // Исторические судьбы народов Поволжья и Приуралья. Сб. статей. 
Вып. 1. Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Ис-
торические судьбы народов Среднего Поволжья в XV–XIX вв.», посвящен-
ной 80-летнему юбилею доктора исторических наук С.Х.Алишева 
(г.Казань, 24 марта 2009 г.). Казань: Институт истории им. Ш.Марджани 
АН РТ, 2010. С.176–178. 

2 Цит. по: Саматова Ч.Х. Школьная политика самодержавия в отноше-
нии татар-мусульман во второй половине XIX – начале XX вв. (на примере 
Казанского учебного округа). Дис. … канд. ист. наук. Казань, 2010. С.25. 

3 Там же. С.25–28. 
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Таким образом, внутриполитический курс государства влиял на 
формирование отношения к изучаемому народу. Он определял мно-
гие особенности формируемых гетеростереотипов. 

Внешняя политика также имела определенную роль в процессе 
формирования гетеростереотипов. 

Правительство рассматривало мусульман как подстрекателей, 
изменников и часто как «пятая колонна» иностранных властей1. 
Особенно этот вопрос актуализировался в период войн с мусульман-
скими странами.  

Поэтому ухудшение отношения к татарам-мусульманам правомер-
но связывать с активной внешней политикой Российской империи в 
восточном направлении: война с Персией (1826–1828), русско-турецкие 
войны 1826–1829 гг. и 1877–1878 гг., Крымская война (1853–1856), за-
воевание Средней Азии: войны с Бухарой, с Кокандским ханством, с 
Хивой. В период таких войн в русской периодической печати появля-
лись публикации об опасности ислама как за пределами страны, так и 
внутри, раздавались призывы к его искоренению2. 

Как указывает Д.Ш.Муфтахутдинова, если с конца XVIII века до 
середины XIX века татар привлекали к государственной службе с 
целью усиления через них российского влияния на население Казах-
стана и Средней Азии, то с 1868 года правительство запретило 
Оренбургскому духовному собранию вмешиваться в дела Степного 
края. С середины XIX века татар старались больше не использовать 
ни в качестве проповедников ислама, ни в качестве государственных 
служащих3.  

Таким образом, мы видим, что катализатором в процессе фор-
мирования гетеростереотипов играет немаловажную роль потребно-
сти внутренней и внешней политики. 

Также в формировании имиджа немаловажную роль играет и 
социокультурный и демографический факторы.  

Как указывает А.Миллер, политика властей в отношении раз-
личных этнических групп зависела от численности, силы их элиты и 

                                                            
1 Каппелер А. Образование наций и национальные движения в Россий-

ской империи // Российская империя в зарубежной историографии. Работы 
последних лет / Сост. П.Верт, П.С.Кабытов, А.И.Миллер. М.: Новое изда-
тельство, 2005. С.406. 

2 Муфтахутдинова Д.Ш. Указ. соч. С.113. 
3 Там же. 
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исповедуемой религии1. Крупные группы с полной социальной 
структурой, исповедовавшие одну из мировых религий, восприни-
мались как наиболее опасные. Среди их опасных черт не последнюю 
роль играла способность ассимилировать другие, по мнению вла-
стей, более мелкие и слабые этнические группы. Русификация этих 
мелких групп всегда рассматривалась как идеальная цель, но, в 
крайнем случае, государство готово было даже способствовать укре-
плению их особой идентичности, чтобы предотвратить экспансию 
более сильных групп. Именно такая ситуация складывается и по от-
ношению к татарскому народу, который в оценках российских ис-
следователях выступает как отличающийся своей многочисленно-
стью2. Это в свою очередь заставляет большинство из авторов видеть 
в нем опасность для спокойствия в российском государстве, для его 
стабильной внутренней национальной политики. Система Ильмин-
ского и Золотницкого были направлены на ограничение влияния 
разрастающегося татарского населения. Так, Золотницкий считал, 
что «обучение чуваш на их родном языке должно пробудить в них 
племенное самолюбие и уважение к собственному языку»3. 

В связи с многочисленностью, на которую авторы многократно 
обращают внимание, с исповеданием одной из мировых религий – 
татары представляли конкурирующую с русским народом силу, дей-
ствующую в Среднем Поволжье и Приуралье. В крае шла двухсто-
ронняя религиозная пропаганда. С одной стороны деятельность от-
дельных миссионеров в среде местного населения с целью христиа-
                                                            

1 Миллер А. Указ. соч. С.402. 
2 Журнал Министерства народного просвещения, 1867, февраль. К воп-

росу об устройстве училищ для инородческих детей Казанского учебного // 
Сборник документов и статей по вопросу об образовании инородцев. СПб: 
Тип. «Общественная польза», 1869. С.5; Общий свод данных хозяйственно-
статистического исследования Казанской губернии. Часть экономическая / 
Казань: Типо-литография В.М. Ключникова в Казани, 1896. С.132, 178; Лавр-
ский К. Татарская беднота (Статистико-экономический очерк двух татарских 
деревень Казанской губернии). Казань: тип. Губер. правл., 1884. С.11; Иль-
минский П.Н. Письма Николая Ивановича Ильминского [к обер-прокурору 
святейшего синода К.П. Победоносцеву]. Казань: ред. Православного собе-
седника, 1895. С.398 и др. 

3 Журнал Министерства народного просвещения, 1867, февраль. К во-
просу об устройстве училищ для инородческих детей Казанского учебного 
(редакция) // Сборник документов и статей по вопросу об образовании ино-
родцев. СПб.: Тип. «Общественная польза», 1869. С.16. 
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низации и русификации. В другом случае со стороны татар-маго-
метан, характеризующаяся, в отличие от первой, массовостью.  

Данная ситуация не могла не сказаться на формировании образа 
народа. Активизируются высказывания о хитрости и изворотливо-
сти. Так, представители татарской интеллигенции, по мнению со-
временников, стремились показать свою лояльность к властям и со 
страниц публицистики, и с трибуны Государственной Думы. Однако 
представители русской общественно-политической мысли (в основ-
ном официально-монархической) видели в этом лишь внешнюю 
оболочку их «истинных намерений».  

Многочисленность, также служит поводом для современников 
наделять татар воинственностью, бескомпромиссностью: они «име-
ют численный перевес над другими инородцами, отличаются смело-
стью, изворотливостью и энергией им нетрудно запугивать инород-
цев настолько, что те по робости подчиняются им во всем»1.  

Таким образом, такой демографический фактор как сравнитель-
ная многочисленность подчиненного народа, исповедование им иной 
мировой религии, нежели доминирующий, также является тем фак-
тором, под воздействием которого у доминирующего народа форми-
руются отрицательные гетеростереотипы. 

Говоря о социокультурном факторе необходимо также отметить, 
что образ татар проживающих на одной территории (в нашем случае 
Казанской губернии) но в разных местностях (в городе или сельской 
местности) также разнился. В качестве примера можно привести 
упоминание авторов так черты как чистоплотность. При описании 
городских татар, наличие данной черты подтверждают, а в отноше-
нии сельских татар отрицают. Такая же ситуация с «трудолюбием». 
Городские татары наделяются им, а сельские нет. Объяснить это, с 
некоторой уверенностью, можно тем, что для каждой местности был 
характерен свой определенный «спектр» авторов. Например, ино-
странцы, для которых был характерен более либеральный взгляд, 
описывали городских татар. Деревенских же жителей, в силу своей 
деятельности, описывали миссионеры, для которых был характерен 
более отрицательный взгляд. К тому же не стоит забывать, что та-
тарский народ в основе своей был сельским, в городах же осталась 

                                                            
1 Коблов Я.Д. О татаризации инородцев Приволжского края. Казань: 

Центртипогр., 1910. С.15. 
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лишь некоторая часть, которая в основном была лояльной к властям 
и которая постепенно европиезируется.  

Таким образом, изучая процесс формирования образа народа не-
обходимо учитывать разнообразные факторы, непосредственно или 
косвенно влияющие на различные грани данного образа. Понятие 
«образ народа» ярко субъективно, так как один и тот же народ может 
иметь абсолютно разные образы в сознании представителей разных 
народов. В связи с чем, конечно же, факторы необходимо различать 
на объективные и субъективные. И только с выявлением взаимоза-
висимости всей совокупности факторов, появляется некоторая уве-
ренность в установлении полноценных причинно-следственных свя-
зей в формировании образа народа. 

Этнопсихологический фактор определял взаимоотношения меж-
ду русским и татарским народами на протяжении многих веков, ок-
рашивая этностереотипы в краски то положительных оттенков, то 
негативных. Данный фактор находится в прямой взаимозависимости 
с фактором территориального расположения, который в свою оче-
редь определяет некоторые черты внутренней и внешней политики. 
Внутренняя политика для многонационнального государства являет-
ся одним из краеугольных камней успешного развития страны, спо-
койствия и стабильности, так как разные национальности требуют к 
себе разного подхода. Недаром, отсутствие соответствующего отно-
шения к национальному вопросу в российской империи стало одной 
из главных причин первой русской революции. Казанские универси-
тет и духовная академия подготовили основную часть авторов, 
сформировавших своими публикациями, трудами в русскоязычной 
среде образ татар. Именно с периодом становления университета в 
первые десятилетия было обусловлено появление в Казани ино-
странные ученых-гуманитариев, авторов ряда сочинений, содержа-
щих сведения о народах края. Внешняя политика такого государства 
как Российская империя, также является одним из важных факторов, 
влияющих на процесс формирования образа народа. Военные дейст-
вия в не могут не затронуть настроения данных представителей. Со-
циокультурный и демографический факторы играли важную роль в 
складывании черт образа народа. Особенности культуры народа, его 
социальной структуры, образовательной сферы определяют уровень 
развития народа и как следствие отношение к нему его соседей.  
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Р.Р. Исхаков 
Православные переводы на татарском языке  

в первой половине XIX в.* 
 

Традиция переводов христианских текстов на языки коренных 
народов России имеет древнюю историю неразрывно связанную с 
миссионерским движением православной церкви. Ее истоки лежат в 
просветительской деятельности первых славянских святителей Ки-
рилла и Мефодия, продолжателями дела которых в России стали та-
кие выдающиеся русские подвижники и проповедники как Стефан 
Великопермский, архимандрит Макарий (Глухарев), митрополит 
Иннокентий (Попов) и др.  

В Среднем Поволжье первые попытки переводов православных 
молитв на языки нерусских народов региона были предприняты во 
второй половине XVI в. – начале XVII в., когда вследствие покорения 
Казанского ханства и учреждения Казанской епархии (1555) отмеча-
ется активизация деятельности по распространению христианских 
идей среди местных народов. В историческом нарративе и житиях 
первых казанских святителей встречается информация об использова-
нии языков коренных народов края в православных проповедях1. В 
частности во время первых казанских архипастырей активной мис-
сионерской деятельностью среди татар занимался архимандрит Спа-
со-Преображенского монастыря Варсонофий проведший в молодости 
несколько лет в Крыму и изучавши здесь язык и быт татар2.  

Переводы на татарский язык общеупотребительных христиан-
ских молитв, новозаветных текстов предпринимались и в последую-
щее время, но в связи с отсутствием достаточной востоковедческой и 
филологической подготовки у православного духовенства, опасе-
ниями искажений религиозных текстов, эта деятельность не приоб-
рела правильной организации, не имела практического значения. 
Хотя в ряде дореволюционных и современных работ отмечается 
факт перевода на татарский язык текстов из Священного Писания в 
                                                            

* Исследование поддержано грантом РГНФ (11–11–16006 а /В). 
1 Можаровский А.Ф. Изложение хода миссионерского дела по просве-

щению казанских инородцев с 1552 по 1867 года. М.: Университетская тип., 
1880. С.21–22. 

2 Богословский Г. Краткий исторический очерк Казанской епархии с 
приложением биографических сведений о казанских архипастырях. Казань, 
1896. С.12. 
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бытность управления Казанской епархией митрополита Вениамина 
(Пуцек-Григорович) (1775–1782) осуществленного на базе Казан-
ской духовной семинарии1, достоверных сведений подтверждающих 
эти данные нами не выявлено. Напротив, ряд сохранившихся до нас 
документов позволяют усомниться в этом. Так, в рапорте приемника 
митрополита Вениамина на казанской кафедре Амвросия (Подобе-
дов) от 10 ноября 1785 г. подготовленном на запрос Св. Синода о на-
личие в его распоряжении православных переводов на татарском 
языке отмечалось, что поиск искомых работ в синодальных учебных 
заведениях Казани не дали результата2. 

Первым достоверным сведением о переложении текста Нового 
Завета на «татарский» (ногайский?) язык дошедшим до нас может 
считаться переписка Св. Синода о переводе Евангелия от Матфея, 
осуществленным крещеным татарином, поручиком астраханского 
батальона Александром Николаевичем Шендяковым. К сожалению, 
в связи с тем, что данная работа не сохранилась до наших дней, до-
вольно сложно сказать о его достоинствах и недостатках, методике 
перевода и пр. Некоторые косвенные данные об этом можно почерп-
нуть из отзыва комиссии учрежденной казанским архиепископом 
Амвросием в 1785 г. для «освидетельствования» этих переводов, в 
состав которой вошли знатоки татарского языка из числа местного 
православного духовенства – священники с. Отары Иван Афанасьев 
и с. Апазова Стефан Васильев, учитель татарского языка Казанской 
гимназии Исхак Хальфин. В нем отмечалось: «перевод оказался хотя 
и писан и татарским письмом, но в нем в наречиях, глаголах и в са-
мих склонениях и сопряжениях мало да и почти вовсе сходства с 
здешним татарским разговором не имеется, и потому к их соглаше-
нию неудобопонятен, а посему не только в том переводе каковых 
примечаний им учинить, но и к действительному… оного свидетель-
ству приступить они не могут»3. 

                                                            
1 См.: Липаков Е.В. Архипастыри Казанские 1555–2007. Казань, 2007. 

С.165–166. 
2 Опыты переложения христианских вероучительных книг на татар-

ский и другие инородческие языки в начале текущего столетия. Казань, 
1883. С.10. 

3 Опыты переложения христианских вероучительных книг на татар-
ский и другие инородческие языки в начале текущего столетия. Казань, 
1883. С.11. 
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Новой страницей в истории православных переводов на татар-
ский язык становится время царствования Александра I. В это время 
в Казани формируется два крупнейших востоковедческих центра 
сыгравших важную роль в развитии тюркологии в России – Казан-
ский университет и Казанская духовная академия (старая). Особая 
роль Казани, являвшаяся административным и культурным центром 
Восточной России, способствовала созданию здесь научных и учеб-
ных заведений готовивших специалистов в области сравнительной 
филологии и востоковедения. Для духовного ведомства исключи-
тельно важным было налаживание системы подготовки квалифици-
рованных кадров православного духовенства и миссионеров обла-
давших знанием языков нерусских народов края. Именно этим было 
продиктовано решение об учреждении в 1800 г. в стенах КазДА 
класса татарского языка являвшегося общеупотребительным языком 
культурного общения для многочисленных тюркских и отчасти фин-
но-угорских народов Волго-Уралья1. Для его преподавания был при-
глашен священник с. Сонтуры Царевококшайского уезда Казанской 
губернии Александр Александрович Троянский. Уроженец крещено-
татарского с. Апазово (Казанский уезд) А. Троянский еще в детстве, 
живя в среде татар, хорошо изучил их язык, владел им «также чисто 
и свободно как родным»2. Впоследствии он продолжил совершенст-
вовать свои познания в языке, обучаясь у живущих в городе татар-
мусульман. Во время работы в КазДА А. Троянский заявил о себе не 
только как о талантливом педагоге, но и как о серьезном ученом-
востоковеде. Его перу принадлежат два капитальных исследования 
по татарской филологии, ставших основными учебными пособиями 
для студентов синодальных учебных заведений, изучавших татар-
ский язык – «Краткая татарская грамматика» (1814)3, двухтомный 
«Словарь татарского языка и некоторых употребительных в нем ре-
чений арабских и персидских» (1822)4. 

                                                            
1 ПСПР. Т.I. №472. С.587. 
2 Опыты переложения христианских вероучительных книг на татар-

ский и другие инородческие языки в начале текущего столетия. Казань, 
1883. С.168. 

3 Покровский И. К столетию кафедры татарского языка в духовно-
учебных заведениях г. Казани (1800–1900 г.) // Православный собеседник. 
1900. Ч.1. С.584. 

4 НА РТ. Ф.11. Оп.1. Д.102. Л.472–475.  
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Естественным результатом появления нового миссионерского и 
научного института в КазДА стало оживление деятельности по пере-
водам православных богослужебных книг на татарский язык. Вслед-
ствие «отпадений» в ислам крещеных татар в Нижегородской губер-
нии в 1802–1803 гг., синодальным указом от 22 января 1803 г. ду-
ховному начальству Поволжских и Сибирских епархий было пред-
писано перевести на татарский язык краткий катехизис, символ ве-
ры, десятословие и некоторые молитвы. После сопоставления при-
сланных текстов было решено напечатать переводы, сделанные в 
КазДА1. Этот труд, по оценке Н.И. Ильминского, был более удач-
ным, чем остальные, чему в немалой степени способствовало уча-
стие в переводческой деятельности учителя татарского языка Казан-
ской гимназии Исхака Хальфина2. Отдельным изданием эта работа 
вышла в 1805 г. в Московской синодальной типографии. Весь тираж 
был бесплатно разослан в Казанскую, Оренбургскую, Тамбовскую, 
Нижегородскую, Вятскую, Иркутскую, Пермскую и Астраханскую 
епархии для раздачи православному духовенству крещено-татарских 
приходов, которые должны были использовать эти переводы во вре-
мя проведения богослужения3.  

Данное издание имело несколько характерных особенностей от-
личавших ее от всех последующих переводов. Здесь впервые была 
осуществлена транслитерация татарского текста с арабского на ки-
риллический (церковнославянский) алфавит. Хотя первоначально 
предполагалось издание переводов параллельно на двух алфавитах 
(кириллическом и арабском), в соответствии с рукописными текстом 
присланным из Казани, в связи с отсутствием в синодальной типо-
графии арабских шрифтов и наборщиков умеющих работать с ними, 
было решено издать работу исключительно на церковнославянской 
графике. Как и любой сложный научный труд, осуществленный 
впервые, не опиравшийся на сложившуюся традицию, данный пере-
вод обладал рядом недостатков. Наиболее существенным из них 
можно считать несовершенство терминологического аппарата при-
водившего к неточностям и искажениям. Переводчиками был избран 
                                                            

1 Прокопьев И.П. Переводы христианских книг на инородческие языки 
в первой половине XIX века. (Исторический очерк). Казань, 1904. С.6. 

2 Опыты переложения христианского вероучительных книг на татар-
ский и другие инородческие языки… С.170. 

3 Каримуллин А. Татарская книга пореформенной России. Казань, 
1983. С.236–237. 
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способ буквального переложения, при котором первоначальный рус-
ский текст разбивался на отдельные слова или краткие сочетания, 
после чего переводился на татарский язык и соединялся в отдельные 
предложения. При этом часто игнорировались фонетические осо-
бенности татарского языка вследствие чего перевод становился 
сложным для восприятия, а в ряде случаев абсолютно непонятным 
для читателя. При переложении текстов с арабского на церковносла-
вянский алфавит, в связи с отсутствием опыта транслитерации, пере-
водчики были вынуждены полагаться в большей степени на свою 
интуицию и слух, нежели на орфографию. В связи с этим у читателя 
могли возникать недоумения в трактовке смысла и значения отдель-
ных слов и выражений.  

Сам этот перевод был выполнен на «книжном турецко-татар-
ском языке» базировавшемся на «высокой» мусульманской литера-
турной традиции. Текст был испещрен многочисленными арабскими 
и персидскими заимствованиями понятными лишь для узкого круга 
татарских интеллектуалов и мусульманских духовных лиц. В связи с 
отсутствием в татарском языке терминов обозначающих христиан-
ские понятия переводчикам пришлось использовать слова из му-
сульманского вероучения. При этом не было обращено должного 
внимания на корректность их применения. Например, в переводах 
при обозначении слов «крещение», «крещеный» применялся араб-
ский термин «мюртяд» имеющий в мусульманский традиции ярко 
выраженный негативный оттенок, применявшийся у татар-мусуль-
ман в смысле «нечестивец», «безбожник» и пр. 

Широкое использование сложных и витиеватых форм татарской 
книжной словесности имевших мало общего с разговорным татар-
ским языком сделали данные переводы малопонятными для креще-
ных татар. К тому же в связи с незнанием русской грамоты послед-
ние не могли напрямую знакомится с переводам, самостоятельно чи-
тать их. К восприятию данных текстов оказалось не готово и право-
славное духовенство в большинстве своем не владевшее татарским 
языком. Поэтому данное издание не находили благодарного читате-
ля и в лучшем случае пылились на полках церковных библиотек. 

В целом можно вполне согласится с мнением известного тюрко-
лога и православного миссионера Н.И. Ильминского отметившего, 
что этот перевод оказался малопонятным: «не говоря об общем ма-
гометанском направлении его, он представляет из себя как бы чер-
новую работу, далеко не получившую окончательной отделки, где 



 119

наряду с несколькими удачными проблесками мысли и понимания, 
встречаются поразительные промахи или переложения наобум. Та-
ким образом мысль – составить книгу, которая бы действительно 
служила для обучения православно-христианскому закону новопро-
свещающихся св. крещением татар, – осталась не осуществленной»1. 
Тем не менее нельзя полностью отрицать его значение в выработке 
методики переводов православной духовной литературы на татар-
ский язык. Этот первый неудачный опыт послужил отправной точ-
кой для последующей работы по переводу христианского богослу-
жения на татарский язык.  

Данная работа оказала заметное влияние и на последующие пе-
реводы православной литературы на татарский язык осуществленной 
на базе КазДА. В 1815 г. свет увидел труд приемника А. Троянского 
на кафедре татарского языка Алексея Онисифорова под общим на-
званием «Священная история для малолетних детей с краткими во-
просами и ответами сочиненная на татарском языке, переведенная 
риторики учеником Алексеем Онисифоровым в Казанской академии 
1815 года» сохранившийся в рукописном виде в фонде библиотеки 
КазДА. Как и предшествующая работа, перевод был выполнен в та-
тарской книжной традиции. Текст давался параллельно на двух язы-
ках – русском и татарском. Последний был написан арабским алфа-
витом. Хотя А. Онисифоров не избежал ряда ошибок в переводах, 
его работа выгодно отличалась от татарского Катехизиса 1803 г. 
Здесь была проведена более тщательная проработка текста в соот-
ветствии с грамматическими и фонетическими правилами татарского 
языка, автор активно пользовал вышедшими в это время в свет 
грамматикой и словарем И. Хальфина и А. Троянского. Но данный 
перевод так и остался в рукописном виде и оказался недоступен как 
для крещеных татар так и для православных миссионеров. 

Наряду с синодальными духовными учебными заведениями по-
пытки переводов христианских вероучительных книг на языки мест-
ных нерусских народов Казанского края в первой четверти XIX в., 
предпринимались Российским библейским обществом (РБО), учреж-
денным в 1812 г. в Санкт-Петербурге английским миссионером Па-
терином как один из филиалов Британского библейского общества2. 

                                                            
1 Опыты переложения христианского вероучительных книг на татар-

ский и другие инородческие языки… С.170. 
2 ПСЗ-2. Т.XXII. № 25 287. 
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Увлечение императора Александра I мистицизмом, идеями строи-
тельства «евангельского» государства, в котором не должно было 
быть разделения населения по конфессиональному признаку, приве-
ло к активной поддержке идей Библейского общества по распро-
странению Библии среди народов империи. В результате активного 
лоббирования интересов общества в высших государственных сфе-
рах, деятельность РБО в короткий срок распространилась на всю 
территорию империи. К 1826 г. общая цифра изданий одной только 
Библии и отдельных ее частей на более чем 40 языках доходила до 
900 тысяч экземпляров1. 

20 января 1818 г. открылось казанское отделение РБО с пятна-
дцатью сотовариществами, в Чистополе, Козьмодемьянске, Цивиль-
ске, Царевококшайске, Ядрине, Ишаках (Козьмодемьянский уезд), 
Чебоксарске, Алатыре, Сызране, Самаре, Курмыше, при Казанском 
университете, Казанской духовной семинарии, Оренбургском ду-
ховном училище. Целью казанского отделения, как и общества в це-
лом, было доставление «обитателям российского государства… биб-
лии, на разных языках, кому на каком нужно»2. Членами РБО в Ка-
зани стали наиболее видные представители местной государствен-
ной и церковной администрации: архиепископ Казанский и Симбир-
ский Амвросий (Протасов) (президент), казанский губернатор 
П.А. Нилов (вице-президент), князь Д.В. Тенишев (вице-президент), 
попечитель КУО М.Л. Магницкий, сенатор В.Ю. Соймонов3.  

Такой представительный состав отделения был связан не с мни-
мой заботой местной бюрократии о распространении Св. писания 
среди местного населения а внешней конъюнктурой. После того, как 
в 1813 г. членом этого общества стал сам Александр I, для чиновни-
ков РБО приобрело полуофициальный статус. Отказ от участия в 
библейском деле мог рассматриваться, как выражение открытой оп-
позиции власти4. При этом многие смотрели на участие в его дея-

                                                            
1 Руновский Н. Очерк истории христианского просвещения инородцев 

Волжско-Камского края в связи с историей переводов на их языки до поло-
вины XIX столетия // Симбирские епархиальные ведомости. 1901. №12. 
С.418. 

2 НА РТ. Ф.4. Оп.1. Д.245. Л.4. 
3 Смирнов А. Деятельность Российского библейского общества в Каза-

ни и в Казанском учебном округе. Казань, 1910. С.6. 
4 Вишленкова Е.А. Религиозная политика: официальный курс и «осо-

бое мнение». Россия александровской эпохи. Казань, 1997. С.103. 
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тельности как на возможность повысить свой социальный статус, 
приобрести нужные связи, получить повышение и отличия. Именно 
этими причинами можно объяснить стремительный рост членов ка-
занского отделения РБО. По данным протоиерея А. Смирнова, за 
пять лет существования организации численность ее членов выросла 
до 1007 человек1.  

Специфика Казани, как административного центра поликонфес-
сионального региона, сказалась на основных направлениях деятель-
ности казанского отделения. Если Петербургский и Московский ко-
митеты стали центрами печати и распространения русских перево-
дов, то Казань – переводов и изданий Библии на языках коренных 
народов края. Казанский комитет, не ограничиваясь деятельностью в 
пределах Казанской губернии, распространил свое влияние и на дру-
гие регионы Волго-Камья. Книгохранилища с его переводами поя-
вились в Вятской, Симбирской, Пермской губерниях2. Располагая 
значительными финансовыми средствами и поддержкой власти, ка-
занскому отделению в короткий срок удалось перевести на местные 
языки христианские вероучительные книги.  

Лишь с переводами на татарский язык возникли определенные 
трудности. Руководство РБО решило отказаться от услуг казанских 
переводчиков-миссионеров поручив выполнение этой работы деяте-
лям шотландской миссии в Астрахани. В дореволюционной историо-
графии нет единого мнения о причинах этого решения. Так, священ-
ник К. Прокопьев, автор статьи «Переводы христианских книг на ино-
родческие языки в первой половине XIX в.» придерживался точки 
зрения, что библиисты «не сочли удобным» возложить этот труд на 
А. Троянского обремененного прямыми обязанностями по преподава-
нию татарского языка в синодальных учебных заведениях Казани3. 
Несколько иная точка зрения представлена в работах самих деятелей 
общества отмечавших, что представленные казанскими миссионерами 
переводы не были отпечатаны в связи с их низким качеством4. Воз-
можно, имели место и другие причины, связанные с внутренней конъ-
ектурой в РБО, большим влиянием в нем протестантских миссионеров 
фактически курировавших переводы на тюркские языки. Таким обра-
                                                            

1 Смирнов А. Указ. соч. С.7. 
2 Смирнов А. Указ. соч. С.9. 
3 Прокопьев К. Указ. соч. С.14. 
4 Российское Библейское Общество // Христианские чтения. 1872. Ч.1 

С.449–453. 
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зом, казанскому отделению пришлось воспользоваться переводами, 
сделанными в 1820 г. в Астрахани Митчеллом и Нормандом при уча-
стии учителя местной духовной семинарии о. Лебедева1. Всего было 
отпечатано на «татарско-турецком и татаро-оренбургском наречии» 
десять тысяч экземпляров Нового завета2. 

Несмотря на активное распространение этого издания Еванге-
лия, среди татар, она не находила благодарного читателя. С большим 
трудом, библиистам удалось, большей частью бесплатно, раздать 
около 200 экземпляров Нового завета на татарском языке3. Но даже 
эти книги преимущественно приобретались не столько самими тата-
рами, сколько «русским светскими лицами, поставленными в близ-
кое соприкосновение с ними»4.  

Оценивая результаты деятельности РБО среди поволжских татар 
надо отметить, что она не имела того эффекта, на который рассчиты-
вали библиисты. Главное, не была выполнена основная цель, для ко-
торой проводилась большая работа, создавалось само казанское от-
деление – позволить представителям местных народов познакомится 
с истинами христианского вероучения на родном языке. Говоря о та-
тарских изданиях необходимо отметить, что они обладали теми же 
недостатками что и прежние переводы. Сложность восприятия лите-
ратурного языка (переводы делались на кипчакском тюрки), множе-
ство арабизмов и персизмов в тексте делали их сложными и не по-
нятными для простых обывателей из татар. 

Использование этих переводов для утверждения в христианстве 
крещеных татар также не имело заметного успеха. Напротив, по 
мнению А.Н. Григорьева, некоторые новокрещены, пользуясь тем, 
что христианские книги были напечатаны арабским шрифтом, изу-
чая арабскую письменность, впоследствии применяли свои знания 
для чтения мусульманских молитв5.  

                                                            
1 Знаменский П.В. На память о Н.И. Ильминском. К двадцатипятиле-

тию Братства святителя Гурия. Казань, 1892. С.33–34. 
2 Малов Е.А. Православная противомусульманская миссия в Казанском 

крае в связи с историей мусульманства в первой половине XIX в. // Право-
славный собеседник. 1868. Ч.1. С.238. 

3 НА РТ. Ф.10. Оп.2. Д.1134. Л.40 об. 
4 Там же. Л.41 об. 
5 Григорьев А.Н. Христианизация нерусских народностей как один из 

методов национальной политики царизма в Татарии. Со второй половины 
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Воссоздание в 1842 г. КазДА и учреждение при ней кафедры та-
тарского язык (1844) и миссионерских отделений (1854) позволило 
государству и церкви более активно использовать ее научный потен-
циал для продвижения христианских идей среди местных нерусских 
народов. Для утверждения номинальных христиан из числа крещен-
ных татар, борьбы с усиливающимся движением за возвращение в 
ислам обер-прокурор Св. Синода А.Н. Протасов 5 февраля 1847 г. 
предписал правлению КазДА подготовить переводы на татарский 
язык духовных книг, необходимых для проведения христианского 
богослужения на татарском языке1. Для этой цели при академии был 
организован специальный Переводческий комитет, в состав которого 
вошли ректор КазДА архимандрит Григорий, профессор Казанского 
университета А.К. Казем-Бек, бакалавры академии Н.И. Ильминский 
и Г.С. Саблуков2. Комитет поставил перед собой амбициозную зада-
чу по переводу всего комплекса необходимой православной бого-
служебной литературы для проведения полноценной церковной 
службы на татарском языке. Огромный объем работы, отсутствие в 
татарском языке понятий, характерных для православной традиции 
предполагали значительные трудности при переводах. Несмотря на 
эти затруднения, в течение десяти лет Переводческим комитетом 
были переведены: «Деяние Апостолов» (1852 г.)3, «Новый Завет» 
(1855 г.)4, «Литургия Иоанна Златоуста с Чином Обедницы» 
(1850 г.)5, «Часослов» (1852 г.)6, «Псалтырь» (1862)7.  

В отличие от прежних попыток, новые переводы обладали несо-
мненными преимуществами. Безусловно, большая роль в этом 
Н.И. Ильминского и Г.С. Саблукова, которые после отъезда в 1850 г. 
А.К. Казем-Бека в Петербург, стали главными деятелями Переводче-
ского комитета. Уже в начале 50-х XIX в. своими научными изыска-
ниями они заявили о себе как о серьезных ученых-востоковедах, осно-

                                                            
XVI в. до февраля 1918 года // Материалы по истории Татарии: сб. ст. Ка-
зань: Татгосиздат, 1948. С.258. 

1 НА РТ. Ф.10. Оп.1. Д.661. Л.1–2. 
2 НА РТ. Ф.10. Оп.1. Д.661. Л.32. 
3 НА РТ. Ф.10. Оп.1. Д.992.  
4 Знаменский П.В. О татарских переводах христианских книг // От-

дельный оттиск без библиографических данных. 1894. С.243. 
5 НА РТ. Ф.10. Оп.1. Д.822. 
6 НА РТ. Ф.10. Оп.1. Д.1185. 
7 Знаменский П.В. О татарских переводах христианских книг… С.243. 
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вателях новой миссионерской школы ориентализма. Эти переводы сыг-
рали заметную роль в выработки научной методики переводческой дея-
тельности миссионерской литературы на татарский язык. О высоком 
уровне этих работ может свидетельствовать тот факт, что они вплоть до 
начала ХХ в. оставались основным учебным пособием студентов и 
слушателей «противомусульманских» предметов в КазДА, Миссионер-
ском приюте и Миссионерских курсах в г. Казани.  

Но при этом, как и прежние переводы, данные работы, обладали 
целым рядом недостатков. Главным из них самими миссионерами-
переводчиками признавалось сложность восприятия текстов крещены-
ми татарами для которых в первую очередь они и были предназначены. 
В ходе своего путешествия по татарским селениям совершенного в 
1856 г. с целью апробации переведенных на татарский язык Литургии и 
Часослова Н.И. Ильминский был вынужден признать, «что перевод 
этот весьма маловразумителен. Арабские и персидские слова и выра-
жения, которыми он преисполнен и загроможден, частью совершенно 
неизвестны крещеным татарам»1. Кроме того, некоторые слова из ис-
ламского вероучения, использованные в текстах, употреблялись креще-
ными татарами в особом значении, что приводило к искажениям смыс-
ла новозаветных текстов и молитв. Например, «под словом шариат – 
закон, – они разумеют закон магометанский, а потому наше шириатсиз 
– беззаконник, – будет для них означать нарушителя мусульманского 
закона, следов[ательно], всякого христианина, всякого крещеного; и по-
тому молитва: «прости, Господи, беззакония наши» будет значить: 
«прости нам, что мы бросили мусульманство (следовательно это греш-
но?)»2. Подводя итог своих наблюдений Н.И. Ильминский констатиро-
вал: «перевод наш понятен и может нравиться только муллам, потому 
что сделан на языке, употребляемом между учеными мусульманами и 
слишком омусальмизирован. Крещеные татары, чтобы понимать наш 
перевод должны идти к мулле учится языку его. Если бы даже удалось 
им этого достигнуть при помощи знающего по-арабски русского, и то-
гда было бы не невредно, ибо это открыло бы крещеным язык мусуль-
манских книг, которые во множестве печатаются в казанских типогра-
фиях и продаются большею частью по весьма дешевой цене»3. 

                                                            
1 ОР РНБ. Ф.573 (СПБДА). Оп.1. Д.АI/232. Л.22. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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Таким образом, несмотря на большую и кропотливую работу не-
скольких поколений миссионеров-переводчиков в первой половине 
XIX в. не удалось создать переводы христианской литературы, кото-
рые можно было бы использовать в православном богослужении на 
татарском языке проповеднической деятельности среди крещеных 
татар Волго-Уралья. По целому ряду причин сделанные переводы 
оказали не востребованными как татарами, так и православным ду-
ховенством и миссионерами. Несмотря на это необходимо отметить 
важную роль данной работы для разработки методики переводче-
ской деятельности в последующее время. Путем проб и ошибок по-
степенно вырабатывалась оптимальная методика, исправлялись 
прежние огрехи и неточности в текстах, разрабатывались новые под-
ходы в переводческой деятельности. Во многом благодаря этому во 
второй половине XIX в. стало возможным создание новых переводов 
на татарском языке на основе кириллического алфавита положивших 
начало созданию особой крещено-татарской (кряшенской) литера-
турной традиции, совершению богослужения на татарском языке.  

 

 

 
 

Е.В. Пашина 

История образования и развития городов-крепостей  
в Среднем Поволжье во II половине XVI – XVII вв.  

в отечественной историографии 
 
После завоевания Казани начался процесс становления новой 

системы управления присоединенными землями. Наряду с формиро-
ванием новых органов власти, основанием монастырей, усилением 
колонизации Среднего Поволжья, одним из важных мероприятий 
русского правительства было создание в крае опорных военных 
пунктов – укрепление старых и основание новых крепостей, в кото-
рых сосредотачивались военная администрация и военные части. 

Главным военным центром, где сосредоточивалось администра-
тивное управление краем, была Казань. Еще до завоевания Казани, в 
1551 году, с целью создания в тылу опорного стратегического пунк-
та и обеспечения воинских коммуникаций в устье реки Свияги была 
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построена крепость Свияжск. После падения Казани крепость стала 
основным административным центром на Горной стороне Волги, в 
то время как Казань была центром Луговой стороны. С этого време-
ни, с целью подавления восстаний коренных народов и подчинения 
их новой администрации, во II половине XVI в. были построены но-
вые крепости, в которых размещались гарнизоны и заседали воево-
ды, находившиеся в подчинении у казанского воеводы. Так, на пра-
вом берегу Волги, кроме основанного ранее Свияжска, с 1555 года 
опорным пунктом стала крепость Тетюши. На землях к северу от 
Камы в целях обороны от прихода ногайских людей в 1557 г. была 
построена крепость Лаишев.  

На Горной стороне (Правобережье Волги), с целью управления 
краем, в 1555 году на месте чувашского поселения была основана 
крепость Чебоксары. В последующем, в периоды подавления восста-
ний ясачных людей, возник еще ряд крепостей. С целью заселения 
Присурья в 1550-е гг. возведена крепость Алатырь, приблизительно 
в это же время был построен Малмыж, в 1565 г. – Курмыш, в 1574 г. 
с целью иметь надзор за марийцами на луговой стороне (Левобере-
жье Волги, к северу от устья Камы) возник Кокшайск1, в 1582 г. про-
тив бунта луговых марийцев был возведен Козмодемьянск, в 1583 г. 
во время «Черемисской войны» – Царевококшайск, в 1590 г. – Ци-
вильск, «город в Черемисе Цивильской»2. Как результат строитель-
ства ряда укрепленных городов в Среднем Поволжье, предпринятого 
в последние годы царствования Федора Ивановича, возникла кре-
пость Ядрин, а в 1595 г. – Уржум. Таким образом, постройка крепо-
стей стала ключевым звеном в формировании системы управления 
краем и в подавлении народных восстаний.  

Изучение данной темы можно условно разделить на три боль-
ших периода: дореволюционный, советский и современный. 

Известный русский историк Николай Михайлович Карамзин в 
главном труде своей жизни многотомном сочинении «История госу-
дарства Российского»3, изданном в 1816–1817 гг., описал не только 
                                                            

1 Приволжские города и селения в Казанской губернии. С картой 
р. Волги и рисунками. Казань, 1892. С.80. 

2 Тихомиров Н.М. Присоединение Чувашии к России // Материалы по 
истории Чувашской АССР. Вып.1. Чебоксары, 1958. С.127. 

3 Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн. 2 (5–8 т.). 
СПб., 2000. 749 с.; Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн. 3 
(9–12 т.). СПб., 2000. 784 с. 
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историю русско-казанских отношений, присоединение Казанского 
ханства к Московскому государству, но и историю основания крепо-
сти Свияжск. Крепость первоначально была возведена за четыре не-
дели в Угличских лесах под руководством дьяка Выродкова, затем 
отправлена по Волге и на Круглой горе (выбранной царем Иваном 
Грозным под постройку будущей крепости) сооружена как Иванго-
род1. Именно «История государства Российского» стала точкой от-
счета для дальнейших изысканий по истории Свияжска. 

Немногочисленные сведения по географии (природе и месторас-
положению) городов Чебоксары, Свияжск и Царевококшайск содер-
жатся в «Записках Александры Фукс о чувашах и черемисах Казан-
ской губернии»2. Автор приводит устное предание, указывающее на 
происхождение названия поселения Шупашкар (Чебоксары): ранее 
здесь жили два главных чувашских племени, от которых и произош-
ло наименование города. Племя Чебака жила в небольшой керемете 
(на этом месте была возведена Соборная церковь), кереметь племени 
Сара располагалась на месте Владимирской пустыни. Автор «Запи-
сок» упоминает также, что некоторые чуваши с тех пор называли се-
бя Чебаками, а другие Сарами.  

В 1858 году в газете «Казанские губернские ведомости» был по-
мещен очерк член-корреспондента Казанского губернского стати-
стического комитета С. Михайлова о численности русского населе-
ния в Козьмодемьянском уезде. Автор считает целью основания кре-
пости Козьмодемьянск необходимость удержания в повиновении 
горных и луговых марийцев3. Функциональное назначение города, 
как указывает С. Михайлов, может быть определено как военно-
стратегическое и ссылочное место: «Сюда ссылались для усиления 
гарнизона и для заселения из внутренней России, разного звания лю-
ди»4. С. Михайлов указывает на то, что на месте крепости Козьмо-
демьянск первоначально находились два укрепления, которые были 
построены как земляные валы со рвами для отражения набегов вра-

                                                            
1 Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн. 2 (58 т.). СПб., 

2000. С.640–641. 
2 Фукс А. Записки Александры Фукс о чувашах и черемисах Казанской 

губернии. Казань, 1840. 329 с. 
3 Михайлов C. Очерк о расселении русского племени в Козмодемьян-

ском уезде // Казанские губернские ведомости, 1858, № 26. С.194. 
4 Там же.  
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ждебных народов, а в 1524 году их сожгли1. Автор также поместил 
список воевод, управлявших городом с 1628 по 1735 гг. 

Говоря о Козьмодемьянске, нельзя не отметить работу казанского 
краеведа К.С. Рябинского «Город Козьмодемьянск Казанской губер-
нии»2 (1890 г.), в которой история города была доведена до XIX в. 
включительно. Причиной возведения крепости, по мнению автора, яв-
ляется бунт луговых марийцев, начавшийся в 1582 г. К.С.Рябинский 
также приводит предание о происхождении названия крепости: царь 
Иван IV после покорения Казани в 1552 году остановился на ночлег 
на месте, где теперь стоит Козьмодемьянск, местность ему понрави-
лась, и он приказал построить здесь крепость во имя мучеников Козь-
мы и Дамиана, т.к. это был день их памяти3. Первым воеводой, как 
пишет далее краевед, был один из основателей острога Туренин, или 
Солнцев-Засекин. К.С. Рябинский также приводит описание острога, 
который находился в нагорной части, где в то время располагались 
Троицкая и Богоявленская церкви. Когда в Поволжье в 1669 г. вспых-
нул бунт под руководством Степана Разина, жители Козьмодемьянска 
присоединились к мятежникам и активно отбивали поступи русских 
войск к городу, но все же были разбиты4. К сожалению, К.С. Рябин-
ский не указывает источники, которые он использовал для написания 
своего сочинения, но из содержания текста видно, что определенная 
информация была им получена из устных рассказов местных жителей. 

Краткие сведения по истории становления и развития городов-
крепостей в Среднем Поволжье во второй половине XVI – XVII вв. 
имеются в «Географическо-статистическом словаре Российской Им-
перии»5, составленном П.П. Семеновым, действительным членом 
Императорского Русского географического общества. В издании 
приводится точное географическое положение городов-крепостей 
Алатырь, Козмодемьянск, Кокшайск, Курмыш, Лаишев, Малмыж, 
Свияжск, Тетюши, Уржум, Чебоксары, Царевококшайск, Цивильск и 

                                                            
11 Михайлов C. Очерк о расселении русского племени в Козмодемьян-

ском уезде // Казанские губернские ведомости, 1858, № 26. С.193. 
2 Рябинский К.С. Город Козьмодемьянск Казанской губернии. Казань, 

1890. 23 с. 
3 Там же. С.1. 
4 Там же. С.34. 
5 Географическо-статистический словарь Российской Империи. Сост. 

П.П. Семенов. СПб., 1863. Т.1. 716 с.; 1865. Т.2. 898 с.; 1867. Т.3. 743 с.; 
1873. Т.4. 867 с.; 1885. Т.5. 1000 с. 
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Ядрин. Например, г. Ядрин имеет следующее географическое распо-
ложение: «… под 55 56’ с.ш. и 63 53’ в.д. (Собор), в 235 верстах к 
западу от Казани, расположен на возвышенной и открытой равнине 
правого берега р. Суры, левый берег которой против города плоский 
и покрыт лесом»1. 

В издании «Материалы для географии и статистики России, соб-
ранные офицерами Генерального штаба. Казанская губерния»2, состав-
ленном М. Лаптевым, приведены сведения по исторической географии 
Лаишева, Тетюш, Козьмодемьянска, Свияжска, Цивильска, Царево-
кокшайска, Чебоксар и Ядрина. Например, о крепости Царевококшайск 
сообщается: «От прежней крепости и до сих пор сохранились на левом 
берегу Кокшаги валы и рвы. Эти валы примыкали к Кокшаге и состав-
ляли собою 2 крепостцы; из них внутренняя, 4-угольная, образует цита-
дель и имеет до 300 сажень в окружности, а наружная, облегающая ее, 
состоит из многоугольника 570 сажень длины»3. 

Проблема формирования и развития средневековых городов-
крепостей в Среднем Поволжье нашла свое отражение в «Памятных 
книгах Казанской губернии». Так, в этом издании за 1861 год поме-
щен отрывок из «Цивильской старины», сообщенный городским го-
ловою А.А. Пономаревым4. Цивильск был построен в 1584 году с 
целью «страхом военной силы удержать в повиновении этот дикий 
народ (марийцев и чуваш), и тем предотвратить возможность подоб-
ного восстания марийцев на будущее время»5. На месте крепости, до 
до ее построения, была чувашская деревня Сюрби. Сам же укреп-
ленный пункт был невелик – 10, 000 кв. сажень. Автор указывает, 
что «первоначальное население Цивильска состояло из стрельцов и 
пушкарей, к которым в последствии присоединились посадские лю-
ди, занимавшиеся хлебопашеством и торговлею»6. Здесь также упо-

                                                            
1 Географическо-статистический словарь Российской Империи. Сост. 

П.П. Семенов. СПб., 1885. Т.5. С.922. 
2 Материалы для географии и статистики России, собранные офицера-

ми Генерального штаба. Казанская губерния. Сост. М. Лаптев. СПб., 1861. 
613 с. 

3 Там же. С.595. 
4 Памятная книжка Казанской губернии на 1861 год. Казань, 1861. 

С.59–64. 
5 Там же. С.59. 
6 Там же. С.59–60. 
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минается о том, что Цивильск был дважды – в 1609 и 1671 гг. – 
уничтожен в ходе крестьянских бунтов и заново построен.  

В «Памятной книге Казанской губернии» за 1863 год помещена 
глава под названием «Описание городов и замечательных селений 
Казанской губернии»1, в которой дается точное географическое по-
ложение, кем и когда, а также с какой целью основаны крепости Ца-
ревококшайск, Кокшайск, Козьмодемьянск, Тетюши, Цивильск, 
Свияжск, Чебоксары, Ядрин и Лаишев.  

В «Памятной книге Казанской губернии» за 1868–1869 гг. в раз-
деле, посвященном материалам по статистике и этнографии края, 
имеются более подробные сведения о становлении и развитии горо-
дов Чебоксары и Козмодемьянск. В частности, утверждается, что 
крепость Чебоксары, согласно преданию, названа в честь чувашени-
на Шабксара, пользовавшегося всеобщим уважением, и была заселе-
на первоначально стрельцами, а потом мещанами2. «Город Козмо-
демьянск был основан в 1583 году воеводою-князем Иваном Самсо-
новичем Турениным для защиты от набегов черемис; сначала это 
была крепость…, в последствии же он обращен в город и под этим 
названием упоминается в 1609 г.»3. В годы народного восстания под 
руководством Степана Разина, Козмодемьянск попал под власть мя-
тежников, а его жители встали в один ряд с восставшими.  

В своей монографии «Положение инородцев Северо-Восточной 
России в Московском государстве»4 (1866 г.) профессор русской ис-
тории Казанского университета, председатель ОАИЭ с 1888 по 
1896 гг. Н.А. Фирсов специально рассмотрел правовое положение, 
функции и роль служилого класса, тягловых и ясачных людей. Автор 
привел число служилых людей и тарханов по десяти понизовым го-
родам Среднего Поволжья (Лаишев, Свияжск, Чебоксары, Козьмо-
демьянск, Ядрин, Царевококшайск, Цивильск, Кокшайск, Курмыш, 
Алатырь), исходя из данных Разрядной книги за 1625 г., а также ко-
личество тяглых и ясачных людей за 1625, 1629 и 1635 гг.  

                                                            
1 Памятная книжка Казанской губернии на 1863 год. Казань, 1863. 

С.59–121. 
2 Памятная книга Казанской губернии на 1868–1869 гг. Казань, 1868. 

С.15. 
3 Там же. С.18. 
4 Фирсов Н.А. Положение инородцев Северо-Восточной России в Мо-

сковском государстве. Казань, 1866. С.103–155. 
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В работе под названием «Инородческое население прежнего Ка-
занского ханства в Новой России до 1762 года и колонизация Закам-
ских земель в это время»1 Н.А. Фирсов продолжает разработку вы-
бранных им научных проблем. Здесь не только раскрыта эволюция 
вотчинных прав служилых иноземцев, но и приводится численность 
«инородцев» мужского пола по местностям и провинциям среднепо-
волжского региона. Кроме того, имеется специальный раздел, по-
священный распространению православия на данной территории. 
Таким образом, в трудах Н.А. Фирсова впервые в историографии об-
разования и развития городов-крепостей в Среднем Поволжье во II 
половине XVI – XVII вв. приводятся статистические сведения о со-
циальном составе населения городов. 

Член-секретарь Казанского губернского статистического коми-
тета Н.Н. Вечеслав2 в одном из выпусков «Трудов» Комитета в 
1869 г. поместил народные предания о первых русских поселениях в 
Казанской губернии. Несмотря на их отрывочность и скудость, в них 
содержится интересная информация об образовании Цивильска, Ца-
ревококшайска, Козьмодемьянска, Тетюш, Ядрина, Лаишева, Чебок-
сар, Свияжска, села Кокшайское (кем и когда основаны, предания о 
выборе места под постройку, численность общественных зданий, 
сведения об участии жителей городов в восстании Степана Разина и 
Пугачевском бунте). 

Процессу колонизации Среднего Поволжья с XV по XVIII вв. 
посвятил свои исследования профессор русской истории Новорос-
сийского (Одесского) университета Г.И. Перетяткович3. Автор пере-
числяет основные причины появления русских городов-крепостей 

                                                            
1 Фирсов Н.А. Инородческое население прежнего Казанского ханства в 

Новой России до 1762 года и колонизация Закамских земель в это время. 
Казань, 1869. 445 с. 

2 Вечеслав Н.Н. Заметки по истории и древностям Казанской губернии. 
// Труды казанского губернского статистического комитета. Вып.1, 1869. 
С.57–87; К вопросу о народных преданиях в Казанской губернии относи-
тельно первых заселений в ней русских и о борьбе с туземцами. // Труды IV 
Археологического съезда в России, бывшего в Казани с 31 июля по 18 авгу-
ста 1877 г. Т.1. Казань, 1884. С.166–169. 

3 Перетяткович Г.И. Поволжье в XV и XVI веках (очерки из истории 
края и его колонизации). М., 1877. 331 с.; Перетяткович Г.И. Поволжье в 
XVII и начале XVIII века (очерки из истории колонизации края). Одесса, 
1882. 367 с. 
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после покорения Казанского ханства: против восставших марийцев, 
чувашей и против прихода ногайских людей, а также с целью удер-
жания жителей в покорности и утверждения русского господства в 
крае1. Историк описывает занятия населения городов: Свияжск, Кок-
шайск, Лаишев, Тетюши, Чебоксары, Козьмодемьянск. На основе 
широкого круга использованных материалов и источников (Нико-
новская летопись, Царственная книга, «История России» С. Соловь-
ева¸ Писцовая книга города Свияжска и его уезда 1565–1567 гг., Ар-
хив Министерства юстиции и др.) Г.И. Петеряткович делает вывод о 
давней истории вновь заселяемых мест, ссылаясь на их нерусские 
названия (например, Чебоксары были построены на месте чувашской 
деревни Шабаксар).  

Специально следует выделить капитальный труд профессора ис-
тории русского права Казанского университета С.М. Шпилевского 
«Древние города и другие булгаро-татарские памятники в Казанской 
губернии»2. Помимо опубликованных источников, С.М. Шпилевский 
опирался на местные легенды. Так, при написании истории города 
Цивильск ученый ссылается на устные сообщения, полученные от из-
вестного знатока языков и быта коренных народов региона, автора чу-
вашско-русского словаря Н.И. Золотницкого3. С.М. Шпилевский ус-
танавливает, что Цивильск основан на месте поселка Сюрби-ял (пер-
воначально город носил одноименное название), который под по-
стройку города был уступлен чувашским старшиной Пулатом. Кроме 
того, в его монографии приводится этимология наименования буду-
щей крепости, состоящая из двух чувашских слов и называемой чу-
вашами «Сьурьбу», как укрепление со рвами и земляными валами. По 
«Никоновской летописи» историк выясняет, что на месте постройки 
города Лаишев ранее находилось древнее селение Каишево (Лаише-
во), основанное неким стариком Лаишем и его потомками после того, 
как Тамерлан разогнал жителей г. Булгара в другие местности. По-
скольку в самом городе отсутствуют видимые признаки древнего ук-
репления, доказательством наличия древнего селища на месте Лаише-
                                                            

1 Перетяткович Г.И. Поволжье в XV и XVI веках (очерки из истории 
края и его колонизации). М., 1877. С.239–242. 

2 Шпилевский С.М. Древние города и другие булгаро-татарские памят-
ники в Казанской губернии. Казань, 1877. 585 с. 

3 Корневой чувашско-русский словарь, сравненный с языками и наре-
чиями разных народов тюркского, финского и др. племен. Сост. Н.И. Зо-
лотницкий. Казань, 1875. 277 с. 
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ва, по мнению ученого, может служить находка старого глиняного 
кубка, доставленного в 1870 г. профессором Фирсовым в Музей этно-
графии и древностей Казанского университета. 

Как известно, в 1878 году при Казанском университете было 
создано Общество археологии, истории и этнографии (ОАИЭ, кото-
рое дало новый импульс и положило начало систематическому изу-
чению прошлого края, памятников истории и культуры, и издавало 
труды своих членов. В ОАИЭ вопрос образования городов-кре-
постей в Среднем Поволжье имел определенный интерес. Так, в пя-
том выпуске Известий ОАИЭ (1884 г.) помещена статья члена-
сотрудника Общества В.М. Нахратского «Несколько преданий о 
г. Лаишеве и об окружающей его местности»1, в которой автор ука-
зывает причину возведения крепости: для защиты от ногайских и 
крымских людей. Опираясь на мнение жителей г. Лаишева, историк 
утверждает, что татарское селение Лаишев (Айшев) находилось не 
там, где стоит город, а на другом месте.  

Член ОАИЭ М.И. Пинегин2 уделил внимание истории возведе-
ния крепости Свияжск и ее заселению. Краевед перечисляет сле-
дующие функции построенной крепости: «новый русский город за-
пирал р. Свиягу, по которой жили разные инородцы, подчиненные 
казанцам; отсюда вовремя можно было узнавать об инородческих 
предприятиях и своевременно принять меры к отражению их набе-
гов или к защите русских интересов в Казани»3. М.И. Пинегин счи-
тал, что первыми поселенцами Свияжска, по преданию, были не 
только казанские князья и мурзы, но и жители старинного города 
Пересвитск, находящегося на р. Оке, между Коломной и Рязанью. 

Более подробные сведения о Свияжске имеются в работе из-
вестного казанского историка и общественного деятеля Н.П. Загос-
кина «Спутник по Казани»4. В ней история Свияжска изложена в 
контексте присоединения Казанского ханства к Русскому государст-
ву и колонизации края. Н.П. Загоскин освещает природно-географи-
ческое положение города, предание о выборе места под строительст-
                                                            

1 Нахратский В.М. Несколько преданий о г. Лаишеве и об окружающей 
его местности. // ИОАИЭ, 1884. № 5. С.8–12. 

2 Пинегин М.Н. Казань в ее прошлом и настоящем. Очерки по истории, 
достопримечательностям и современному положению города. Казань, 1890. 
604 с. 

3 Там же. С.52.  
4 Загоскин Н.П. Спутник по Казани. Казань, 1895. 690 с. 
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во крепости, значение Свияжска как опорного пункта русской коло-
низации и центра военной администрации на земле горных марий-
цев. Историк делает вывод о том, что по мере развития Казани как 
административного и торгово-промышленного центра Свияжск по-
терял первоначальное значение и постепенно превратился в малень-
кий уездный городок. Кроме того, Н.П. Загоскин упоминает и об ос-
новании других крепостей в Среднем Поволжье во II половине 
XVI в. (Чебоксары, Лаишево, Кокшайск, Козмодемьянск, Цивильск и 
Царевококшайск), а также утверждает, что цель их построения со-
стояла в удержании в покорности «инородцев» и укреплении русско-
го владычества в крае. 

В 1892 году была опубликована книга «Приволжские города и 
селения в Казанской губернии. С картой р. Волги и рисунками»1, в 
которой кратко освещались следующие темы: Козмодемьянска, Че-
боксар, Кокшайска, Свияжска и Тетюш, географическое местополо-
жение укрепленных поселений, происхождение имен городов и их 
смысловое обозначение, участие жителей Козьмодемьянска в кре-
стьянском восстании под предводительством Степана Разина, неко-
торые достопримечательности (например, Успенский монастырь в 
Свияжске). 

В «Известиях» Общества археологии, истории и этнографии в 
1893 году была опубликована статья Н.Ф. Акамаева2, посвященная 
истории города Курмыш до XVIII века. Историк указывает, что Кур-
мыш был построен князем Борисом Константиновичем Городецким в 
1372 году на месте мордовского селения. Во время походов Улу-
Мухамеда город имел важное значение, как сторожевой пункт на юго-
восточной границе Руси. В годы «Смуты» жители Курмыша признали 
царем первого самозванца, а за второго даже начали войну в казанца-
ми. Когда же стало формироваться ополчение, Д. Пожарский просил 
воеводу города С.В. Елагина прислать в Нижний Новгород ратных 
людей, жители Курмыша всячески отрекались от какой-либо помо-
щи3. Н.Ф. Акамаев, используя материалы Писцовой книги 1623–
1626 гг., описывает посад (279 дворов) и слободы (казачью, стрелец-
кую, ямскую и земских посадских людей), приведя численность их 
                                                            

1 Приволжские города и селения в Казанской губернии. С картой 
р. Волги и рисунками. Казань, 1892. 202 с. 

2 Акамаев Н.Ф. Город Курмыш в XIV–XVIII веках // ИОАИЭ, 1893. 
Т.11. Вып.6. С.511–526.  

3 Там же. С.515–519. 
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населения и сведения о распределении земельной собственности, 
упоминает об имевшихся в городе церквях. Известно, что в 1680 году 
в Курмыше была учреждена таможня для товаров, ввозимых на Ма-
карьевскую ярмарку. В годы народного восстания Степана Разина 
крепость попала под власть его отрядов и была разорена1.  

Историю ряда поселений Казанского Поволжья на основе бога-
той источниковой базы (народные сказания, родословные поселян, 
надписи на надгробных плитах, договоры и др.) раскрывает в своем 
труде «История Свияжской стороны или Нагорной стороны»2 татар-
ский историк и этнограф Каюм Насыри. Кроме основания сел и се-
мантики их названий, описания древних надгробных камней, К. На-
сыри излагает две татарские легенды об основании Свияжска. Со-
гласно первой легенде, первоначально выбранное русским военным 
контингентом место для построения опорного пункта находилось 
между двумя горами, а по причине нехватки средств и возможности 
разровнять эту местность, для возведения крепости было выбрано 
другое место – где стоит нынешний Свияжск. Каюм Насыри все же 
считает достоверной вторую легенду, которая гласит, что на месте 
города до его возведения находились большие фруктовые сады. Что-
бы казанский хан не увидел раньше времени укрепления, стройка 
была занавешена огромным льняным пологом, поэтому Свияжск 
часто называют «городом за пологом»3. Оба предания не находят 
подтверждения ни в источниках, ни в работах других авторов. 

По социально-политической истории развития городов-кре-
постей в Среднем Поволжье во II половине XVI – XVII вв. ценными 
являются труды, посвященные воеводам, дьякам и подьячим. Так, 
русский историк, геральдист и генеалог А.П. Барсуков издает «Спи-
ски городовых воевод и других лиц воеводского управления Мос-
ковского государства XVII столетия»4, основанные на опубликован-
ных законодательных актах. Автор работы выявляет состав воевод, 
дьяков и подьячих городов Казанского Поволжья с 1602 г. по 1694 г. 
(в некоторых случаях изложение доходит лишь до 1651 г.). В числе 

                                                            
1 Акамаев Н.Ф. Указ. соч. С.523–525. 
2 Насыри К. Избранные произведения. Казань, 1977. 255 с. 
3 Там же. С.42. 
4 Барсуков А.П. Списки городовых воевод и других лиц воеводского 

управления Московского государства XVII столетия по напечатанным пра-
вительственным актам. СПб., 1902. 611 с. 
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воевод городов Среднего Поволжья значились – казанцы, зубчане, 
дмитровцы и нижегородцы. 

Немного забегая вперед, необходимо отметить, что разработка 
проблем, начатая А.П. Барсуковым, была продолжена историком и 
археографом С.Б. Веселовским1, который на основе уже известных 
нам работ, и широкого круга источников, охарактеризовал числен-
ность дьяков и подьячих Московского государства в XV–XVII вв. 
Наиболее подробная характеристика дается автором о дьяках и по-
дьячих Свияжска, Чебоксар, Курмыша, Козьмодемьянска, Ядрина и 
других городов. 

Значительным дополнением к выше указанным работам служит 
исследование В.Д. Корсаковой2, изданное в 1908 г. Автор описывает 
состав лиц городского управления в Среднем Поволжье с 1553 г. по 
1908 г. Так, выявлен список воевод всех интересующих нас городов 
(и не только) со времени их основания. Также исследователем при-
водится история основания укрепленных поселений (кем, когда и с 
какой целью возведены), главное же внимание уделяется функцио-
нальному назначению строящихся городов. Например: крепость Че-
боксары, наряду с Казанью и Свияжском, стала центром, откуда вы-
сылались отряды против бунтовавших инородцев и куда являлись 
начальники мятежников для заявления своей покорности3. 

В «Известиях» ОАИЭ за 1912 г. имеются две публикации по ин-
тересующей нас проблеме – это исторический очерк «Христианство 
среди чуваш Среднего Поволжья в XVI–XVIII вв.»4 историка и этно-
графа Н.В. Никольского, статья «Роспись служилым людям по об-
ластям Казанского Дворца на 7146 (1637) год»5 казанского историка-
архивиста С.И. Порфирьева. Н.В. Никольский указывает динамику 

                                                            
1 Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие XV–XVII вв. М., 1975. 607с. 
2 Корсакова В.Д. Список начальствующих лиц в городах теперешней 

Казанской губернии с 1553 г. до образования Казанской губернии в 1708 г., 
а также губернаторов, наместников, генерал-губернаторов и военных гу-
бернаторов, управлявших Казанскою губерниею с 1708 года по 1908 г. 
включительно. Казань, 1908. 54с. 

3 Там же. С.11.  
4 Никольский Н.В. Христианство среди чуваш Среднего Поволжья в 

XVI–XVIII вв. Исторический очерк. С 2-мя картами и рисунками // 
ИОАИЭ, 1912. Вып.1–3. С.32–46. 

5 Порфирьев С.И.Роспись служилым людям по области Казанского 
Дворца на 7146 (1637) год // ИОАИЭ, 1912. Вып.4–5. С.456–467. 
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численности новокрещен обоего пола, а также детей в Свияжске (за 
1671–1680 гг.), Чебоксарах (за 1679 г.) и Козьмодемьянске (за 1675–
1680 гг.). Этот материал, по всей видимости, автор извлек из «Пра-
вославного Собрания» 1902-года издания. Несмотря на то, что сооб-
щение С.И. Порфирьева охватывает небольшой промежуток времени 
– всего один год – в нем имеется весьма ценная для нашего исследо-
вания информация: количество и состав присланных в такие города, 
как Тетюши, Лаишев, Малмыж, Чебоксары, Козмодемьянск, Ядрин, 
Цивильск, Царевококшайск, Кокшайск, Уржум, Свияжск, Курмыш, 
Алатырь служилых людей (воевод, городовых приказчиков, стрель-
цов, дьяков, детей боярских, сотников, тарханов, новокрещенных). В 
некоторых случаях указывается оклад служащих и их национальная 
принадлежность. 

Таким образом, в дореволюционный период отечественные ис-
следователи, главным образом, освещали следующие аспекты воз-
никновения крепостей: историческую географию, этимологию на-
звания, определение датировки постройки и ее основателя, цели и 
функциональное назначение построенных укреплений, численность 
воеводского состава крепостей, а также участие городов в народных 
движениях XVII века.  

В советский период проявились новые аспекты изучения данной 
темы. В 4-ом выпуске «Записок Тетюшского музея» (1928 г.) помеще-
но несколько материалов по истории города. В своей статье «К вопро-
су об основании г. Тетюш» Ц. Малкина подвергает сомнению сущест-
вующую дату возведения крепости: либо между 1555 и 1557 гг., либо 
между 1574 и 1578 гг. Автор придерживается второго варианта, ссы-
лаясь на упоминание крепости в разрядных книгах под 1578 годом. 
Она утверждает, что «Тетюши основаны на месте древнего болгарско-
го городка Темтюзи, откуда будто бы и происходит теперешнее на-
звание города. Есть другая вариация, по которой название города про-
изводят от чувашских слов Теистус, что значит «Ореховая гора»1. 
Причиной возникновения крепости автор считает восстания местного 
населения против новой московской власти (1572–1574 гг., 1582–
1584 гг.): «В период между этими движениями, в противовес им, в ре-
зультате дальнейшей колонизаторской деятельности Московского 
правительства и возникают Тетюши, как новый оплот для борьбы с 

                                                            
1 Малкина Ц. К вопросу об основании гор. Тетюш // Записки Тетюш-

ского музея. 1928. № 4. С.3. 
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непокоренным населением края»1. Другой автор – Н. Калинин – в ста-
тье «Возникновение и рост Тетюш»2 утверждает, что Тетюши были 
построены в 1570-х гг. в виде сторожевого пограничного городка во-
енного типа, а также дает внешнее (посад, частокол) и внутреннее 
(кварталы, ядро укрепления, дома воеводы и служилых людей) описа-
ние города во второй половине XVI в. 

В 1930–1940–е гг. нашу страну охватили сложные процессы и 
происходили известные события, которые помешали дальнейшему 
развитию начатых исследований в исторической науке, поэтому изу-
чение истории городов было прервано почти на два десятилетия.  

К одному из трудов советской эпохи, посвященных избранной 
нами тематике, относится работа «Чебоксары – столица Советской 
Чувашии»3. В основе этого небольшого по объему исследования ле-
жит вопрос о выяснении даты первого упоминания о Чебоксарах: в 
1371 г. Д.И. Донской остановился здесь на ночлег, следуя из Москвы 
к Мамаю в Золотую Орду; Чебоксары были упомянуты вторично в 
1469 г. когда русские войска шли походом на Казанское ханство4. В 
1611–1612 гг. жители крепости сражались против польских и швед-
ских интервентов. В годы восстания, руководимого Степаном Рази-
ным, «жители Чебоксар, вместе с донскими казаками, русские и чу-
ваши в едином содружестве боролись против царских сатрапов»5.  

Статья историка И.И. Смирнова6, опубликованная в 1947 году, 
является одним из первых исследований, посвященных роли народов 
Поволжья в восстании И.И. Болотникова. На основе актовых мате-
риалов отмечается, что в одном из центров борьбы – Курмыше – на 
стороне восставших действовал помещик Андрей Казаков. Особая 
же роль в подавлении восстания в районе Поволжья, по мнению ис-
торика, легла на свияжских воевод, Свияжск и сам некогда вставал 
на антиправительственную сторону. Так, мы узнаем, что «отряд, на-

                                                            
1 Малкина Ц. К вопросу об основании гор. Тетюш // Записки Тетюш-

ского музея. 1928. № 4. С.4. 
2 Калинин Н. Возникновение и рост Тетюш // Записки Тетюшского му-

зея, 1928. № 4. С.4–12. 
3 Чебоксары столица Советской Чувашии. Чебоксары, 1947. 18 с. 
4 Там же. С.6–7. 
5 Там же. С.8. 
6 Смирнов И.И. Восстание Болотникова и народы Поволжья // Записки 

НИИ при Совете Министров Мордовской АССР. Саранск: 1947. № 9. С. 24–
48. 
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правлявшийся в Курмыш, должен был состоять из 60 детей боярских 
и 4-х сотен стрельцов, не считая «литовских людей» и «охочих лю-
дей» из новокрещен татар и черемис»1. Таким образом, в середине 
XX века в исторической науке начал активно изучаться аспект уча-
стия народов Среднего Поволжья в общественно-политических со-
бытиях начала XVII столетия. 

В послевоенное время проявилась тенденция написания коллек-
тивных региональных исследований. В работах по истории Татар-
ской, Чувашской, Марийской, Мордовской, Удмуртской АССР за-
трагивается широкий круг проблем – это были первые попытки про-
следить на конкретных материалах тот многовековый путь развития, 
который прошли народы, населяющие современную Россию.  

Проблематика данной статьи нашла свое отражение и в коллек-
тивных трудах по истории Татарской АССР, много раз переиздавав-
шихся (1951, 1955, 1960, 1968, 1973, 1980 гг.)2. Истории и развитию 
Татарии в составе Русского многонационального централизованного 
государства посвящена отдельная глава, в которой вкратце освеще-
ны следующие вопросы: политика царского правительства в Сред-
нем Поволжье на протяжении II половины XVI – XVII вв., социаль-
но-экономическое развитие Казанского края, участие народов Сред-
него Поволжья в крестьянской войне начала XVII в. и в борьбе с 
польско-шведской интервенцией, развитие края в период между кре-
стьянскими войнами, участие народов региона в крестьянской войне 
под руководством Степана Разина, политика царизма в Казанском 
крае в последней четверти XVII в. Характеризуя вопрос образования 
городов-крепостей Среднего Поволжья, следует отметить, что в этих 
коллективных трудах имеется локальная информация о становлении 
Свияжска, Тетюш, Лаишева, Чебоксар, Козмодемьянска, Цивильска, 

                                                            
1 Смирнов И.И. Восстание Болотникова и народы Поволжья // Записки 

НИИ при Совете Министров Мордовской АССР. Саранск: 1947. № 9. С.45. 
2 История Татарской АССР. С древнейших времен до Великой Октябрь-

ской социалистической революции. Т.1. Казань, 1951. 531 с.; История Татар-
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С.И. Даишева. Казань, 1960. 267 с.; История Татарской АССР. С древнейших 
времен до наших дней. Казань, 1968. 701 с.; История Татарской АССР / Под 
ред. М.К. Мухарямова. Казань, 1973. 289 с.; История Татарской АССР / Под 
ред. М.К. Мухарямова. Казань, 1980. 140 с.  
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Кокшайска и Уржума. Самыми крупными городами после Казани 
были Лаишев, Свияжск и Тетюши, и авторы поместили некоторые 
статистические данные о них: численность населения, отдельно 
стрельцов, а также сведения об участии населения городов в кресть-
янских войнах и ополчениях в XVII в.  

В Марийской, Мордовской и Чувашской АССР также были из-
даны труды, посвященные истории развития республик с древней-
ших времен до середины XX в. В частности, в «Истории Марийской 
АССР»1 подробно освещается процесс возведения городов-крепос-
тей в Свияжске, Кокшайске, Козьмодемьянске, Царевококшайске и 
Уржуме. Говоря о социально-экономическом развитии края, на ос-
нове данных Писцовой книги Казанского уезда 1603 г. приводится 
численность дворов, а также земельной и иной собственности ма-
рийской волости Малмыж, охарактеризовывается участие населения 
края в антиправительственных выступлениях начала XVII в. На ос-
нове некоторых статистических данных (численность служилых лю-
дей в гарнизонах Козьмодемьянска, Царевококшайска и Кокшайска) 
освещается вопрос социально-экономического развития городов. 
Так, исследователями был сделан вывод о том, что сословие ямщи-
ков имелось только в Козьмодемьянске, община которых состояла из 
10 десятников. Авторы выделяют изменение характера городов в 
конце XVII в., которое выразилось, в первую очередь, в том, что 
стрельцы по своему имущественному и правовому положению все 
более приближались к посадскому населению, а значит, принимали 
участие в торгово-промысловых занятиях2. 

В исторических очерках под общим наименованием «Навеки 
вместе»3, составленных М.Ф. Жигановым, отмечается, что Алатырь, 
Свияжск и Чебоксары являлись основными опорными пунктами со-
средоточения повстанческих отрядов; с января по март 1609 года 
крупные бои между повстанческими отрядами и правительственны-
ми войсками происходили в районе городов-крепостей Свияжска и 
Чебоксар4.  

                                                            
1 История Марийской АССР. С древнейших времен до Великой Ок-

тябрьской социалистической революции. Т.1. Йошкар-Ола, 1986. 301 с.  
2 Там же. С. 87. 
3 Жиганов М.Ф. Навеки вместе: исторические очерки. Саранск, 1985. 

256 с. 
4 Жиганов М.Ф. Указ. соч. С.43–45. 
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В «Истории Чувашской АССР»1 (1962 и 1983 г.) наряду с осве-
щением вопроса возведения городов-крепостей Свияжска, Чебоксар, 
Козьмодемьянска, Цивильска и Ядрина, дана характеристика органи-
зации нового управления в крае, рассматривается вопрос о помещи-
чье-монастырской колонизации, приводится численность ратных 
людей в Алатыре, Цивильске, Чебоксарах и Ядрине за 1636 и 
1681 гг., количество сотников в соответствующих уездах за 1625 г., 
численный состав служилых новокрещенных чувашей в Свияжске, 
Чебоксарах, Козьмодемьянске и Ядрине, а также статистические ма-
териалы о населении посадов Чебоксар, Цивильска и Ядрина.  

В 1958 году в сборнике материалов, посвященном истории Чу-
вашской АССР, была опубликована статья В.А. Нестерова «Чувашия 
в составе Русского государства во II половине XVI и начале XVII вв. 
(очерк социально-политической истории)»2, в которой автор обра-
щает внимание на такие проблемы, как управление вновь присоеди-
ненным краем, строительство военно-опорных пунктов с целью под-
держания власти русского правительства, распределение земельных 
угодий, социальный состав общества, христианизация, народные 
восстания.  

Существенный вклад в исследуемую тему внесли археологиче-
ские изыскания. Так, в 1954 г. издается исследование Н.Ф. Калинина и 
А.Х. Халикова «Итоги археологических работ за 1945–1952 гг.»3. Ин-
терес археологов к городу Тетюши возник, возможно, потому, что в 
северной части города, под Троицкой церковью, еще в конце XIX в. 
было открыто несколько гробниц, а также найдено довольно много 
татарских монет, разных женских украшений, надгробный камень с 
именем Исы, сына Ули-Углы, относящийся к 1319–1320 годам. В 
1949 г. при проведении археологических работ были получены сведе-
ния о культурном слое городища. Было вскрыто 3 слоя: русский с ма-
териалами XVII–XX вв., булгарский XIII–XIV вв., третий слой, едва 

                                                            
1 История Чувашской АССР с древнейших времен до наших дней 

(Краткие очерки). Дореволюционный период. Кн. 1. Чебоксары, 1962. 
345 с.; История Чувашской АССР с древнейших времен до Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. Т.1. Чебоксары, 1983. 288 с. 

2 Нестеров В.А. Чувашия в составе Русского государства во II половине 
XVI и начале XVII вв. (очерк социально-политической истории) // Материалы 
по истории Чувашской АССР. Вып.1. Чебоксары, 1958. С.129–149. 

3 Калинин Н.Ф., Халиков А.Х. Итоги археологических работ за 1945–
1952 гг. Казань, 1954. 126 с.  
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отличимый от второго, содержал «буртасские» материалы. Археологи 
заключили, что на месте Тетюшского городища находилось предше-
ствующее ему буртасское селище X–XIII вв., когда же оно прекратило 
существование, соседи-булгары превратили его в свой укрепленный 
городок. В работе приводится также природно-географическая харак-
теристика города, определена его территория в XIV в.  

Другая работа археологов – труд Ю.А. Краснова и В.Ф. Кахов-
ского «Средневековые Чебоксары. Материалы Чебоксарской экспе-
диции 1969–1973 гг.»1 – написана по итогам раскопок в зоне водо-
хранилища строящейся в то время Чебоксарской ГЭС. Четырехлет-
ние раскопки позволили сделать вывод о том, что город возник не 
позднее конца XIII – начала XIV вв., т.е. задолго до первого упоми-
нания о нем в русских летописях (1469 г.). Авторы отметили, что на 
месте крепости Чебоксары было чувашское поселение, в котором 
прослеживается определенное булгарское влияние. 

Весьма интересной для раскрытия исследуемого нами вопроса 
является работа В.П. Остроумова и В.В. Чумакова «Свияжск (исто-
рия планировки и застройки)»2, которая написана как научно-
популярный историко-архитектурный очерк. В книге использованы 
архивные документы (писцовые книги, древние акты и чертежи, гра-
вюры, рисунки, дневники и описания путешественников XVI–
XVIII вв.), а также имеющаяся к моменту написания работы литера-
тура по истории возникновения и постройки Свияжска. Очерк со-
держит описание постройки сборного города-крепости, его первона-
чальной планировки и дальнейших изменений. Наряду с этим дается 
описание архитектурных памятников – монастырей, церквей, собо-
ров, которые были возведены на территории Свияжска в XVI–
XVIII вв., делается попытка реконструкции крепостных стен и ба-
шен, улиц, посада, рынков и других общественных построек.  

Известный русский историк М.Н. Тихомиров в своем труде 
«Российское государство XV–XVII вв.»3 посвятил отдельную главу 
вопросу присоединения Чувашии к России. Источниками исследова-
ния послужили русские летописи, духовные и договорные грамоты 
                                                            

1 Краснов Ю.А., Каховский В.Ф. Средневековые Чебоксары. Материа-
лы Чебоксарской экспедиции 1969–1973 гг. М., 1978. 192 с. 

2 Остроумов В.П., Чумаков В.В. Свияжск (история планировки и за-
стройки). Казань, 1969. 62 с.  

3 Тихомиров М.Н. Российское государство XV–XVII вв. М., 1973. 
422 с. 
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великих и удельных князей и др. Исследователь заключает, что кре-
пость Курмыш возникла на месте более раннего мордовского посе-
ления, а само слово «курмыш» на мордовском языке обозначает де-
ревню. В работе подробно описывается основание Свияжска. Выде-
ляя причинно-следственные связи построения городов в Среднем 
Поволжье, М.Н. Тихомиров заключает, что Свияжск как крупный 
торговый пункт не имел будущности вследствие своей близости к 
Казани, а главное сосредоточение чувашских поселений, группиро-
вавшихся в бассейне реки Цивиль, было лишено центра. Это и заста-
вило русское правительство построить город Чебоксары, на месте 
чувашского поселения1. По предположению М.Н. Тихомирова, на 
месте расположения крепости Цивильск уже существовал какой-то 
чувашский городок2. 

Основу данного труда М.Н. Тихомирова составила его статья 
«Присоединение Чувашии к России» (Тихомиров М.Н. Присоедине-
ние Чувашии к России // Материалы по истории Чувашской АССР. 
Вып. 1. Чебоксары, 1958. С. 104–128). 

Проблема управления и хозяйственного освоения Среднего По-
волжья Русским государством во второй половине XVI – XVII веках 
охарактеризовывается в монографиях профессора Казанского уни-
верситета И.П. Ермолаева3. Историком рассматривается комплекс 
вопросов, связанных с организацией, функциями и деятельностью 
органов местного самоуправления, становлением и отношениями 
воеводского управления и Приказа Казанского дворца, а также с хо-
зяйственным освоением края. Строительство оборонительных ли-
ний, организация работ по возведению укреплений, права и обязан-
ности служилых людей и обеспечение их земельными угодьями ав-
тор рассматривает в контексте социально-политического положения 
Среднего Поволжья. 

Значительный вклад в изучение вопроса возведения городов-
крепостей в Среднем Поволжье в рассматриваемый период внес чу-
вашский историк В.Д. Димитриев. В своих работах ученый рассмат-
ривает различные аспекты истории Чувашии с XVI по XIX вв. Так, в 
                                                            

1 Там же. С.114–115. 
2 Там же. С.115. 
3 Ермолаев И.П. Проблема колонизации Среднего Поволжья и Приура-

лья в русской историографии (II пол. XIX – начало XX вв.): Дисс. ... канд. 
ист. наук. Казань, 1965. 329 с.; Ермолаев И.П. Среднее Поволжье во II по-
ловине XVI – XVII вв. (Управление Казанским краем). Казань, 1982. 223 с. 
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изданных в 1970–1980-е гг. «Чувашских исторических преданиях»1, 
в статьях «Добровольное вхождение Чувашии в состав Русского го-
сударства»2, «Чувашские предания о Казанском ханстве и присоеди-
нении Чувашии к России»3, историк описывает предысторию воз-
никновения укрепленных пунктов (Курмыш, Свияжск, Цивильск, 
Царевококшайск, Чебоксары, Алатырь, Ядрин), охарактеризовывает 
их местоположение, социальный состав населения. Ученый в своих 
исследованиях доказывает, что Свияжск и Царевококшайск были 
основаны на горных местностях, на местах возведения Чебоксар, 
Цивильска и Ядрина прежде находились чувашские поселения, а го-
род Алатырь был поставлен на месте татарской деревни, жителей 
которой разогнал Иван IV. В.Д. Димитриев также считает, что все 
крепости были не только административными центрами, но также 
являлись центрами торговли, ремесла и промыслов.  

Устройству управления Казанским краем, характеристике функ-
ций городовых воевод и сельских старост, распределению земельного 
пользования, новому налогообложению, христианизации, народным 
восстаниям 1572–1574 гг. и 1582–1584 гг., В.Д. Димитриев посвятил 
статью «Политика царского правительства в отношении нерусских 
крестьян Казанской земли во II половине XVI – начале XVII вв.»4. 

Таким образом, в советское время наиболее исследованной те-
мой является история крепости Свияжск. Новым явлением в изуче-
нии вопроса возведения крепостей были археологические работы на 
их территории, а также изучение вопроса участия народов Среднего 

                                                            
1 Димитриев В.Д. Чувашские исторические предания. Ч.1. О жизни и 

борьбе народа с древних времен до середины XVI века. Чебоксары, 1983. 
109 с.; Димитриев В.Д. Чувашские исторические предания. Ч. 2. О жизни и 
борьбе народных масс со II половины XVI столетия до середины XIX в. Че-
боксары, 1986. 141 с.; Димитриев В.Д. Чувашские исторические предания. 
Ч. 3. О расселении чувашей в XVI – XIX вв. Чебоксары, 1988. 111 с. 

2 Димитриев В.Д. Добровольное вхождение Чувашии в состав Русского 
государства // 425-летие добровольного вхождения Чувашии в состав Рос-
сии. Вып. 71. Чебоксары, 1977. С.63–91. 

3 Димитриев В.Д. Чувашские предания о казанском Ханстве и присое-
динении Чувашии к России // История, археология и этнография Чувашской 
АССР. Труды. Вып. 60. Чебоксары, 1975. С.88–136. 

4 Димитриев В.Д. Политика царского правительства в отношении не-
русских крестьян Казанской земли во II половине XVI начале – XVII вв. // 
Вопросы аграрной истории Чувашии. Чебоксары, 1981. С.319. 
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Поволжья в общественно-политических движениях XVII века. За-
метный вклад в разработку данной тематики внесли также краеведы.  

В современный период были продолжены изыскания по истории 
возникновения городов-крепостей в Среднем Поволжье во второй 
половине XVI столетия.  

Заметный вклад в исследуемые нами вопросы внес историк 
С.Х. Алишев. В монографии «Исторические судьбы народов Сред-
него Поволжья. XVI – начало XIX вв.»1 на основе многочисленных 
источников и литературы показано положение народов региона на-
кануне вхождения в состав Русского государства, экономическое и 
общественно-культурное развитие края после присоединения.  

В работе «Тернистый путь борьбы за свободу»2 историк подроб-
но освещает борьбу народов среднеповолжских городов против фео-
дального гнета в XVII в., а именно участие и роль городов-крепостей 
в первой крестьянской войне 1606–1607 гг. и в восстании Степана 
Разина. Описывая ход крестьянской войны 1606–1607 гг. в Повол-
жье, историк выделяет ряд ее особенностей – национальный оттенок 
антифеодального движения крестьян; продолжительность войны в 
Среднем Поволжье: «она продолжалась здесь с 1606 по 1610 год и 
характеризовалась большим единством действий восставших и ши-
ротой распространения»3. Среднее Поволжье также стало основным 
очагом крестьянской войны 1670–1671 гг. Давая характеристику 
этим событиям, С.Х. Алишев приводит статистические материалы, 
что служит доказательством широкого распространения движения, а 
также имена активных участников войны, тем самым положив нача-
ло изучению так называемой личностной истории.  

В своих многочисленных монографиях и статьях С.Х.Алишев 
тщательным образом проанализировал политические, социально-
экономические, демографические и этнографические аспекты жиз-
недеятельности татарского и других народов Волго-Камского регио-
на, историю города Казань и его роль на международной арене. Осо-
бое же внимание автор обратил на вопросы истории Казанского хан-
ства и проблемы социально-экономического развития Среднего По-
волжья после его присоединения к России. 

                                                            
1 Алишев С.Х. Исторические судьбы народов Среднего Поволжья. XVI 

– начало XIX вв. М., 1990. 270 с. 
2 Алишев С.Х. Тернистый путь борьбы за свободу. Казань, 1999. 158 с. 
3 Там же. С.27. 
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В 1995 году был издан сборник исторических очерков В.Э. Кра-
совского под названием «Алатырская старина»1, опубликованный в 
двух частях. В первом выпуске сборника помещены три очерка: об 
основании поселения, природно-географическом положении крепо-
сти, ее внутреннем устройстве (острог, общественные постройки) и 
др. Так, приведенный текст предания о возведении Алатыря гласит, 
что Иван IV осматривал окрестные места вблизи р. Сура для устрой-
ства военной пограничной черты. У соединения р. Бездна и р. Ала-
тырь, на левом высоком берегу р. Сура, было заложено укрепление 
Алатырь, т.к. обе эти реки могли служить оборонительной линией на 
огромном пространстве2. Крепость Алатырь отправляла сторожевую 
и станичную службу с первых дней своего основания: высылала сто-
рожей и разъезды в степь для разведок против неприятелей3.  

В вышедшей в свет в 1997 г. работе «Алатырский район – прош-
лое и настоящее»4, коротко рассказывается о становлении крепости 
Алатырь – военно-стратегического, административного, торгово-эко-
номического центра в Присурье, а также развитии города и района до 
конца XX в.  

Истории Лаишевского края посвящена одноименная книга 
(1997 г.)5, в которой на основе данных археологических экспедиций 
1995–1996 гг. ставится под сомнение датировка и местоположение 
городища Кашан 1: устоявшееся мнение Н.Ф. Калинина о том, что на 
этом месте с XII в. находился средневековый город. В этой работе 
рассматривается малоизученные вопросы многовекового прошлого 
района: селения и их развитие, численность и состав населения, 
жизнь известных людей, связанных с историей края (А.Н. Радищев, 
Д.И. Завалишин, Г.Р. Державин и др.). Важной для настоящего ис-
следования является не только характеристика истории и развития 

                                                            
1 Алатырская старина. Сборник исторических очерков В.Э. Красовско-

го. М., 1995. 72 с.; Алатырская старина. Краеведческий сборник. Выпуск II. 
Сост. Н.П. Головченко. Алатырь, 2002. 80 с.  

2 Алатырская старина. Сборник исторических очерков В.Э. Красовско-
го. М., 1995. С.10–11. 

3 Алатырская старина. Краеведческий сборник. Выпуск II. Сост. Н.П. Го-
ловченко. Алатырь, 2002. С.18. 

4 Алатырский район прошлое и настоящее. Сост. В.Н. Кирсанов, 
Н.П. Головченко, А.К. Краснов, Г.Т. Богомазов. Алатырь, 1997. 160 с. 

5 История Лаишевского края / Ахметзянов М.И., Галлямов Р.Ф., Дав-
летшина Д.С. и др. Чебоксары, 1997. 260 с. 



 147

города Лаишев, но и утверждение (на основе археологических дан-
ных экспедиции Казанского филиала АН СССР летом 1948 г. под 
руководством Н.Ф. Калинина) о том, что на месте этого укрепленно-
го селения когда-то находилось городище Кашан 1. Это городище 
существовало с XII в.; с первого столетия возникновения Булгарско-
го государства по XIV век включительно, был столицей одноимен-
ного княжества, а также городом, контролировавшим и охранявшим 
движение судов по Каме.  

Привлекает внимание исследование марийского историка 
А.Г. Бахтина «XV–XVI вв. в истории Марийского края»1. Историком 
изучены Казанская война 1545–1552 гг. и присоединение горных и лу-
говых марийцев к России, «Черемисская война» 1552–1557 гг., разви-
тие Марийского края в конце XVI в. и т.д. При анализе истории возве-
дения Царевококшайска, охарактеризована личность и деятельность 
князя Дмитрия Елецкого, которого историк считает основателем кре-
пости, а также историческая фигура первого воеводы Ивана Андрее-
вича Ноготкова-Оболенского (многие другие исследователи полагают, 
что именно его следует признать в качестве основателя города)2.  

В монографии историка Р.Ф. Галлямова «После падения Казани» 
(2001 г.)3 особый интерес представляет раскрытие сути строительства 
новых крепостей как одного из направлений русской колонизации за-
воеванного региона. С целью воссоздания картины жизнеустройства 
региона в составе нового государственного образования обстоятельно 
рассмотрел основные направления деятельности русской администра-
ции устройства бывшего Казанского ханства: создание служилого со-
словия и возлагаемые на него московским правительством функции, 
военная организация управления краем, налогообложение и земле-
пользование, основы политики христианизации.  

Историк А.Н. Зорин в 2001 году опубликовал исследование «Го-
рода и посады дореволюционного Поволжья»4, в основу которого 

                                                            
1 Бахтин А.Г. XV–XVI вв. в истории Марийского края. Йошкар-Ола, 

1998. 191 с. 
2 Бахтин А.Г. Князь Дмитрий Елецкий: к вопросу основания г. Царево-

кокшайска. Йошкар-Ола, 2006. 60 с. 
3 Галлямов Р.Ф. После падения Казани… Казань, 2001. 143 с. 
4 Зорин А.Н. Города и посады дореволюционного Поволжья. Казань, 

2001. 704 с. 
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легли его предыдущие работы1, посвященные той же тематике. 
А.Н. Зорин дает подробную информацию по численности служилых 
иноземцев Свияжска, Ядрина, Цивильска, Чебоксар; отмечает, что в 
Казанском Поволжье только г. Кокшайск2 не имел посада; выделяет 
целый комплекс объективных факторов, воздействовавших на сло-
жение городских планов (социально-экономический, этнический, 
природные условия, географическое положение); историк приходит 
к выводу о том, что города обычно возникали как оборонительные 
центры, и все градостроительные идеи были подчинены интересам 
обороны, а требования эстетики имели второстепенное значение. 
Ученый в своих работах утверждает, что городские планы прошли 
два основных этапа в своем развитии: первый этап длился с момента 
образования русских городских поселений в Казанском крае и до 
конца XVIII в., следующий этап – вторая четверть XIX – начало 
XX вв. Первый этап характеризуется стихийным сложением плани-
ровок под воздействием объективных планообразующих факторов. 
«Субъективный фактор на этом этапе проявлялся посредством целе-
направленного выбора места под городскую площадку, исходя из 
требований конкретной исторической эпохи»3.  

Актуальность исследуемых нами вопросов, подтверждает опуб-
ликованный В.Д. Димитриевым в 2003 году труд «Чебоксары. Очер-
ки истории города конца XIII – XVII веков»4. В книге на основании 
сохранившихся источников освещается история города Веда-Суар – 
Шупашкар – Чебоксар конца XIII – середины XVI вв., российского 
города Чебоксары второй половины XVI – XVII веков: его основание 
и застройка, роль военной крепости, административного и торгово-
ремесленного центра, жизнь, служба и деятельность горожан, их быт 
и культура. Данное исследование, посвященное столице Чувашии, 
является наиболее полным освещением ее средневековой истории. 

                                                            
1 Зорин А.Н. Уездные города Казанского Поволжья. Опыт историко-

этнографического изучения планировки. Казань, 1989. 156 с.; Зорин А.Н. 
Застройка и экология малых городов. Опыт регионального историко-этно-
графического исследования. Казань, 1990. 278 с. 

2 Зорин А.Н. Уездные города Казанского Поволжья. Опыт историко-
этнографического изучения планировки. Казань, 1989. С.72. 

3 Там же. С.145. 
4 Димитриев В.Д. Чебоксары. Очерки истории города конца XIII – XVII 

веков. Чебоксары, 2003. 178 с. 
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В настоящее время важное значение приобретают археологиче-
ские изыскания. В последнее десятилетие велись раскопки на терри-
ториях Тетюшского (2010 г.) и Лаишевского районов (2003 г.), на 
о. Свияжск (2010–2012 гг.)1, но, к сожалению, материалы по их итогам 
не опубликованы, что не позволяет нам делать какие-либо выводы о 
новых открытиях. Исключением является труд казанского историка 
К.А. Руденко2, который установил, что первое поселение на месте Те-
тюшского II городища возникло в эпоху поздней бронзы – раннего 
железа, что доказывается выявленными тремя культурно-хро-
нологическими пластами: азелинские древности Тетюшского могиль-
ника – III–IV вв.; слой азелинского времени на городище – V–VII вв.; 
раннебулгарские древности – II половина VIII – X вв. А.К. Руденко 
приходит к выводу, что дальнейшая судьба поселения до конца не яс-
на, и вероятно, оно существовало в XI–XV вв., а может быть и в 
XVI в.3 В этом издании также приводится обширная и тщательно до-
кументированная информация по материальной культуре населения, 
жившего здесь с глубокой древности, на основе которой даны предва-
рительные результаты по реконструкции образа жизни и хозяйствен-
ной деятельности населения Тетюшского поселения в период его рас-
цвета – середине – II половине I тысячелетия н.э.  

Таким образом, на современном этапе историки не только рас-
ширяют круг исследуемых проблем, но и ставят под сомнение неко-
торые устоявшиеся факты и ряд мнений своих предшественников. 
Также поднимаются ранее не исследованные темы: становление и 
функционирование городской культуры, тенденции развития город-
ской планировки, реконструкция образа жизни и хозяйственной дея-
тельности населения поселений, предшествовавших крепостям и т.д.  

Делая вывод, следует отметить, что на протяжении двух столе-
тий вопросы образования и развития городов-крепостей в Среднем 
Поволжье во второй половине XVI – XVII вв. вызывают отечествен-
ных исследователей значительный интерес. Более углубленному 
                                                            

1 Путеводитель по Научному фонду Музея археологии Республики Та-
тарстан Института истории им. Ш. Марджани АН РТ / Отв. ред. Х.М. Аб-
дуллин. Казань, 2011. 220 с.  

2 1) Руденко К.А. Тетюшское II городище в Татарстане. Казань, 2010. 
151 с.; 2) Руденко К.А. Древние Тетюши. Археологическое исследование. 
Казань, 2011. 144 с.  

3 Руденко К.А. Древние Тетюши. Археологическое исследование. Ка-
зань, 2011. С.72. 
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изучению подвергались проблемы предыстории возведения укреп-
ленных поселений, этимологии названия и датировки крепостей, их 
природно-географического положения, системы управления завое-
ванным краем и участия народов региона в общественно-полити-
ческих движениях второй половины XVI – XVII вв. Малоизученны-
ми остаются вопросы численности военно-служилого сословия, ко-
личества церквей и состава духовенства, подчиненности городов и 
изменении их статуса, хозяйственной жизни населения (развитие 
ремесел и торговли).  

 

 
 

Л.М. Свердлова 

Татарские торговцы на российских ярмарках  
в первой половине XIX в. 

 
В России расцвет ярмарочной торговли относится к XVIII в. 

Этому способствовали большая территория, неразвитая система пу-
тей сообщения (что замедляло интеграцию регионов во всероссий-
ский рынок), а также то, что стационарная капиталистическая тор-
говля и кредитная система находились на стадии зарождения. К на-
чалу XIX в. в России сложилась широкая ярмарочная сеть, в кото-
рую входили всероссийские и региональные ярмарки. 

В Торговом уставе говорилось: «Во всяком городе, селении, по-
саде или местечке, а также вне поселений может быть учреждена од-
на в году ярмарка или более, смотря по обстоятельствам и удобно-
сти. При учреждении ярмарки назначается для нее время начала и 
продолжения значительнейших ярмарок, а равно следующих непо-
средственно одна за другою, должно быть расположено так, чтобы 
приезжающие на оные за окончанием одной ярмарки могли последо-
вать на другую»1. 

Торговые сделки, осуществлявшиеся на ярмарках, условно мож-
но разделить на три категории: 1) закупка крупных оптовых партий 
для дальнейшей перепродажи в местах спроса: в российских столи-

                                                            
1 Устав Торговый / Сост. А.Добровольский. Издание неофициальное. 

СПб., 1903. С.184. 
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цах, на всероссийских ярмарках, вывоз товара за границу; 2) торго-
вые операции с достаточно крупными партиями для их перепродажи 
(оптом и в розницу) в основном в крупных торгово-промышленных 
центрах страны и по месту жительства предпринимателей; 3) прода-
жа мелкооптовых партий, при этом товар могли закупать как опто-
вые торговцы, накапливая крупные партии, так и торговцы–
розничники для дальнейшей мелочной торговли. 

К началу XIX в. в ярмарочную сеть входили сельские торжки, 
региональные ярмарки и такие общероссийские центры торговли, 
как Нижегородская, Ирбитская, Кяхтинская, Оренбургская и другие 
ярмарки. Казанцы неизменно занимали на них ключевые позиции. 
Большое значение имели Казанская, Бугульминская, Мензелинская и 
Лаишевская ярмарки.  

Это были оптовые товарные ярмарки – своеобразный сбор ком-
мерсантов, оптово-посреднических и производственных предпри-
ятий, налаживавших между собой связи с целью приобретения и по-
следующей перепродажи крупных партий товара или обмениваю-
щихся крупными партиями товаров на самой ярмарке. Всероссий-
ские ярмарки служили и центрами международной торговли. 

В начале XIX в. центрами российско-восточной торговли были 
Одесса, Таганрог, Астрахань, Казань, Оренбург, Сибирь, включая 
Кяхту1. Успешность этих центров во многом зависела от развитости 
путей сообщения в регионе их деятельности. В конце XVIII в., в свя-
зи с развитием торговых отношений России с Китаем и Средней 
Азией, главным транзитным путем между Европейской Россией и 
Сибирью становится так называемая Казанская дорога: путь, кото-
рый начинался от Казани и шел через Тюмень, Екатеринбург, Кун-
гур и Пермь. Сибирские купцы ездили на Макарьевскую (Нижего-
родскую) ярмарку по двум маршрутам, соединявшим Сибирь с Ев-
ропейской частью: северным путем – через Верхотурье и Соликамск 
и южным – через Кунгур и Казань. Уральские купцы перевозили то-
вар в Москву либо через Вятку (Хлынов), либо через Казань2. 

 

                                                            
1 Шкунов В.Н. Торгово-экономические отношения Российской импе-

рии с сопредельными странами Востока во второй половине XVIII – первой 
половине XIX века. Самара, 2007. С.13. 

2 Кафенгауз Б.В. Очерки внутреннего рынка России первой половины 
XVIII в. М., 1958. С.158, 197–198. 
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Казань располагалась «в средоточии больших дорог, необходи-
мых для проезда в важнейшие города и места, из которой оные раз-
деляются в Вятку, в Тобольск и во всю Сибирь, Оренбург, Уфу, 
Уральск, и во все степные места и крепости»1. Через город был про-
ложен старейший путь, соединявший столицы России с Уралом и 
Сибирью (Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень). Его начало – 
Московский тракт – связывало с российским центром не только сто-
лицу Казанской губернии, но и уездные города Свияжск, Чебоксары, 
а их все – с Нижним Новгородом. Московский тракт связывал купе-
чество через Иркутск с Кяхтой, через которую китайские товары по-
падали на европейский рынок. Едва ли не единственной дорогой по 
суше из внутренней России в Оренбургский край, а оттуда в Таш-
кент, Самарканд, Бухару был Оренбургский тракт, который на тер-
ритории губернии, кроме Казани, проходил через Лаишев и Чисто-
поль. Царевококшайский тракт вел в города Вятской губ., одного из 
главных торговых партнеров Казани, а Симбирский и Спасо-
Симбирский тракты использовались купцами в торговле с городами, 
расположенными ниже по Волге. Через Казань был проложен Си-
бирский тракт. Эти дороги, отмеченные на границе города застава-
ми, входили в ведение Министерства путей сообщения и содержа-
лись на средства государства. 

Татарские предприниматели, являясь носителями религиозных, 
языковых, этнокультурных и хозяйственно-экономических тради-
ций, играли важную роль в налаживании торгово-экономических 
связей со странами Востока, способствовали росту авторитета Рос-
сии в этом регионе и укреплению позиций торгового капитала татар-
ских купцов на рынках Средней Азии.  

Торговля с Персией и Северным Кавказом в первой половине 
XIX в. велась в основном через Астрахань, которая служила круп-
нейшим портом на Каспийском море. Кроме русских купцов, актив-
ное участие в этой торговле принимали армянские купцы, многие из 
которых приняли российское подданство, а также татары, жившие в 
Астрахани. 

Основная торговля со Средней Азией со второй половины 
XVIII в. велась через Оренбург и Троицкую крепость. Оренбургский 
край превратился в центр российско-среднеазиатской торговли.  

 

                                                            
1 Казанские известия. 1814. 8 дек. 
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Таблица 1 
Сегментация восточного направления внешней торговли Российской 

империи во второй половине XVIII – первой половине XIX вв.1  
 

Таганрог и 
черномор-
ские порты 

Астрахань, 
Закавказье Оренбуржье 

Сибирь, 
включая  

Забайкалье 

Дальний 
Восток 

Москва,  
европейские 
порты, Кур-
ская Корен-
ная, Нижего-
родская яр-
марки 

Нижегород-
ская, Кур-
ская, Корен-
ная ярмарки,  
Казань,  
Москва,  
С.-Петер-
бург, балтий-
ские и север-
ные порты 

Меновые 
дворы, Ниже-
городская, 
Ирбитская 
ярмарки, Ка-
зань, Сим-
бирск, Моск-
ва, Архан-
гельск, Урал 

Нижегород-
ская, Ирбит-
ская ярмарки, 
Казань, Ар-
хангельск, 
Иркутск, 
Кяхта,  
Селенчинск 

Приморье, 
Приура-
лье,  
Ирбитская 
ярмарка, 
Камчатка, 
Аляска 

Османская 
империя, 
Азия (Ливан, 
Сирия, Пале-
стина) 

Азиатская 
часть Осман-
ской импе-
рии, Иран, 
туркменские 
степи 

Ханства 
Средней 
Азии, Индия, 
Афганистан, 
Синьцзян, 
Кашмир, 
Пенджаб, 
Балх, Бадах-
шан,  
казахские 
жузы 

Кокандское и 
Бухарское 
ханства, 
Синьцзян, 
Халха 

Япония, 
Корея,  
Китай, 
Маньчжу-
рия 

 
Благодаря своему удачному географическому положению, пра-

вительственным мероприятиям, а также активности татарского тор-
гового сословия Оренбург становится главным опорным пунктом 
продвижения России в Среднюю Азию. Ярмарочный торг на Орен-
бургском меновом дворе (с июня по 1 ноября) и на Троицком (Орен-
бургская губ., с 1 июля по 1 октября) до проведения Закаспийской 
ж.д. имел огромное значение для торговли местными товарами – 
шерстью, скотом, сырыми кожами, верблюдами, лошадьми, хлоп-

                                                            
1 Шкунов В.Н. Торгово-экономические отношения Российской импе-

рии с сопредельными странами Востока во второй половине XVIII – первой 
половине XIX века. Самара, 2007. С.14. 
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ком, азиатскими фруктами. С конца августа до начала ноября из 
Оренбурга уходили три каравана, подготовленные татарскими куп-
цами. Караваны направлялись в Хиву, Бухару, а непроданный там 
товар отправлялся далее на юг – в Кундуз, Кабул, Бадахшан. Татар-
ское купечество, действуя через Оренбург, наладило также постоян-
ные торговые отношения с Персией, Индией, Тибетом и Кашгаром 
(Западный Китай)1.  

Казанские татары на среднеазиатском торге закупали для от-
правки в Казань, на российские ярмарки и в столицы персидские 
ткани, шали и ковры, у хивинских и бухарских купцов скупали бу-
мажные халаты, ташкентскую выбойку (ткань), лучшую пушнину 
для последующей ее переработки на местных предприятиях, пряде-
ную хлопчатую нить. Ее на текстильных предприятиях Казани сме-
шивали пополам с английской нитью и выпускали китайку. У каза-
хов татарские коммерсанты большими партиями закупали говяжье и 
баранье сало, кожи, овчины, скот, в основном коней и овец2.  

По общему мнению, самые тесные связи казанские, оренбург-
ские и уфимские торговые татары установили с Бухарой – центром 
сбыта российских товаров в Средней Азии, власти которой покрови-
тельствовали им. В начале XIX в. купцов, торговавших со странами 
Средней Азии, называли «бухар юртучи» (торговец бухарскими то-
варами)3. К ним относились малмыжский купец Абдулла Утямышев, 
арский 1-й гильдии купец Ибрагим Баязитов, казанский купеческий 
сын Абдулкарим Юнусов, челябинский 1-й купец гильдии Иван Ах-
матов, челябинский купец Муртаза Монасыпов и др. Об объеме тор-
говли этих купцов свидетельствуют следующие цифры: в 1805 г. в 
Троицкой таможне челябинский 1–й купец гильдии Иван Ахматов 
зарегистрировал товара на сумму 61 тыс. 410 руб., челябинский ку-
пец Муртаза Монасыпов – на сумму 103 тыс. 743 руб. По возвраще-
нии из Бухары у Ахматова оказалось товара на 101 тыс. 366 руб., а у 
малмыжского купца Абдуллы Утямышева – на 123 тыс. 592 руб. 
сер4. 
                                                            

1 Камско-Волжская газета. 1873. 16 сент. 
2 Неболсин Гр. Статистические записки о внешней торговле России. 

Ч.1. СПб., 1835. С.170, 172, 173. 
3 История Татарии в документах и материалах. М., 1937. С.304. 
4 Шкунов В. Татарские купцы в российско-восточной торговле (вторая 

половина XVIII – первая половина XIX вв.) // Гасырлар Авазы – Эхо веков. 
1997. №3/4. 
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Активными носителями экономических отношений, участниками 
ярмарок были не только гильдейские купцы, занятые оптовой и роз-
ничной торговлей. Значительную группу участников ярмарочной тор-
говли составляли торговые татары и крестьяне, мещане – жители ме-
стностей, примыкавших к ярмарочным центрам, занятые мелочной 
развозной и разносной торговлей, а также ремесленники, сбывавшие 
на ярмарках свои изделия. Ярмарочную торговлю обслуживала значи-
тельная группа «торговых людей», которую можно отнести к вспомо-
гательному составу торгового сословия: доверенные лица купцов, 
обозные и лавочные приказчики, служащие купеческих компаний и 
торговых домов, компаньоны и иные лица, не считая крестьян, свя-
занных извозным промыслом, и разнорабочих, выполнявших тяжелую 
физическую работу на пристанях, ярмарках, в лавках.  

Российские татары, являясь посредниками и одновременно ак-
тивными участниками российско-восточной торговли, расширяли 
сферу экономических интересов России на Востоке, способствовали 
распространению отечественных товаров в сопредельных странах. 

Однако развитию торговли со Средней Азией мешали отсутствие 
правовой основы (договоров), различия денежных систем, мер и ве-
сов, обилие таможенных пошлин, взимавшихся по пути следования 
караванов, дополнительные обложения, которым подвергались купцы 
немусульмане, раздоры, междоусобицы, войны, произвол эмиров, ха-
нов и беков, а также частые разбойные нападения на купеческие кара-
ваны, жертвами которых были и купцы-мусульмане. Так, в 1804 г. 
специальным царским указом казанские купцы Шахмуратовы были 
освобождены от уплаты налогов сроком на 20 лет в качестве компен-
сации за убытки, понесенные ими из-за разбойного нападения и раз-
грабления их торгового каравана по пути в Бухару и Хиву.  

Во второй четверти XIX в. в Среднюю Азию по казахской гра-
нице отпускалось товаров на 5,5 млн., а привозилось – на 4 млн. руб. 
В 1849–1853 гг. торговля с азиатскими государствами в общем объ-
еме восточной торговли (взятой за 100 процентов) распределялась 
следующим образом: казахские степи – вывоз 16,8%, ввоз 23,6%; 
Азиатская Турция – соответственно 7,2% и 5,2%; Хива, Бухара, Ко-
канд – 4,2% и 6,0%1. 

                                                            
1 История торговли и промышленности в России / Под ред. П.Х.Спас-

ского. Т.1. Вып.5. СПб., 1913. С.71, 72. 
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Содействуя дальнейшему развитию торговли со странами Сред-
ней Азии, царское правительство в 1859 г. отменило пошлину на 
ввозимые в Бухару товары. Эмир оценил это и распорядился брать с 
русских купцов пошлину, равную плате мусульман1. Теперь русские 
купцы сами могли торговать на Востоке, они поставили под жесткий 
контроль тех, кого нанимали торговать от своего имени на средне-
азиатских базарах. После вхождения в 1864–1865 гг. большей части 
Средней Азии в состав России и признания вассальной зависимости 
от нее Кокандским и Бухарским ханствами казанские татары утрати-
ли монополию на среднеазиатскую торговлю, хотя и продолжали ос-
таваться в числе основных торговых партнеров этого региона. 

Главная ярмарка России – Макарьевская (с 1817 г. – Нижегород-
ская) работала с 15 июля по 25 августа. Она играла роль международ-
ной ярмарки, где осуществлялся товарообмен не только российских, 
но и западноевропейских, азиатских и восточных товаров. Этому бла-
гоприятствовало географическое положение Нижнего Новгорода. 
П.И.Мельников отмечал: «Волга и Каспийское море представляют 
ему (Н.Новгороду. – Л.С.) открытый путь на Кавказ, в Персию, в 
Среднюю Азию и даже в самую Индию; Волга, Дубовская железокон-
ная дорога на Дон связывает Нижний Новгород и Нижегородскую яр-
марку с Турцией, Левантом, Египтом и Южною Европою. Волга и 
Кама сближают это место с Уральским хребтом и Сибирью, через ко-
торую идет открытый путь в Китай. С другой стороны, Волга с водо-
соединительными каналами соединяет Нижний Новгород с Санкт-
Петербургским портом, этим окном России в Европу, а также и с се-
верными губерниями европейской России. Она соединяет Нижний 
Новгород с внутреннею Россией и с сердцем ее – Москвой»2. 

Нижегородская ярмарка привлекала западноевропейских купцов 
как рынок сбыта готовой продукции и одновременно как рынок за-
купки сырья, необходимого для изготовления этой продукции. Ази-
атское купечество привозило на ярмарку «восточные» товары и це-
нилось как крупный поставщик на всероссийский рынок сырья и оп-
товый покупатель изделий российского производства. В 40–50-е гг. 

                                                            
1 Казанский биржевой листок. 1871. 27 июня. 
2 Цит. по: Сенюткина О.Н., Загидуллин И.К. Нижегородская ярмароч-

ная мечеть – центр общения российских и зарубежных мусульман (XIX – 
начало XX вв.). Н.Новгород, 2006. С.34. 
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XIX в. западноевропейские купцы составляли 5%, а прибывшие из 
стран Азии и Закавказья – 11% всех ярмарочных торгующих1. 

В Нижний Новгород казанские купцы доставляли традиционные 
товары. Но к середине XIX в. на первое место выходят зерно, мука, 
ржаная и крупчатая, овес, различные крупы, льняное семя. Значи-
тельно увеличиваются поставки хлопчатобумажных тканей (китайки 
и кумача), валяной обуви, кулей, рогож, циновок, дорогих экипажей 
и дешевых телег, колес, поташа, шадрика. Казанцы закупали на яр-
марке все, что пользовалось спросом на торгах Урала, Сибири и 
Средней Азии2. Большинство сделок совершалось в кредит, за на-
личные реализовывалось не более 10–20% товара. 

В 1804 г. мусульмане-торговцы, ставшие членами мусульман-
ского ярмарочного прихода на Макарьевской ярмарке, составили 58 
чел., или 5,2% от числа торгующих. Они приехали из Казани и Ка-
занской губ. (32 чел.), Арска (2 чел.), Астрахани (5 чел.), Касимова и 
Касимовской округи (6 чел.), Оренбурга и Каргалы (4 чел.), Бухары 
(2 чел.)3.  

В конце 1850-х гг. из 15 тыс. торговцев, зарегистрированных на 
ярмарке, татары составляли 300 чел., или 2%4  

На ярмарке существовал Татарский ряд, где товар предлагали 
азиатские и татарские купцы. В 1812 г. привоз «разного бухарского 
пушного товару, кумачей, китаек и юфти» составил 3 млн. 146 тыс. 
руб., а его реализация достигла 1 млн. 415 тыс. руб., т.е. 45% приво-

                                                            
1 Богородицкая Н.А. Нижегородская ярмарка – крупнейший центр 

внутренней и международной торговли в первой половине XIX в.: Учеб. 
пособие. Горький, 1989. С.16. 

2 Мельников П. Нижегородская ярмарка в 1843, 1844, 1845 годах. 
Н.Новгород, 1846. С.31, 67, 87, 90, 99–100 и др. 

3 Для 7 торговцев место, откуда они приехали, не названо. По социаль-
ной принадлежности половина из них – гильдейские купцы (28 чел. и 1 – 
купеческий сын), 9 чел. были выходцами из «торговых татар», 4 чел. при-
надлежали к служилым татарам, 4 чел. были крестьянами, 2 чел. входили в 
сословие мещан. У остальных 10 чел. социальное происхождение не указа-
но (подсчитано по: Сенюткина О.Н., Загидуллин И.К. Нижегородская ярма-
рочная мечеть – центр общения российских и зарубежных мусульман (XIX 
– начало XX вв.). Н.Новгород, 2006. С.123–124). 

4 Богородицкая Н.А. Нижегородская ярмарка – крупнейший центр 
внутренней и международной торговли в первой половине XIX в.: Учеб. 
пособие. Горький, 1989. С.16. 
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за. Оставшийся товар после закрытия ярмарки купцы направляли в 
Москву и на другие российские торжища1.  

Торговали татары и в Мыльном ряду. «Мыло, в красивых ящи-
ках и ящичках, белое и желтое расположено шахматами по полкам и 
прельщает зрение; на прилавках покоятся огромные массы. Казан-
ские татары здесь – главные действующие лица»2. В 1812 г. сумма 
привезенного на ярмарку мыла составила 352 тыс. руб., а его прода-
жа – 233 тыс. руб., т.е. 62,2% от привоза3.  

Мыло, произведенное на своих предприятиях, в 1822 г. предла-
гали казанские купцы Абдулкарим, Ахмет Заманов, Юсуп и Хусаин 
Апанаевы, Мухамет и Юсуп Шатуновы4.  

«Казанские и астраханские татары, – писал один из современни-
ков в 1827 г., – привозят сюда более всего мыло, отменной доброты 
и весьма охотно здесь покупаемое, прекрасный сафьян и всякого ро-
да товары, делаемые из этой кожи, наконец, овчинные и мерлушечьи 
тулупы. Количество мыла простиралось до 1000 пудов, продавалось 
от 7 руб. 75 коп. до 8 руб. 25 коп. за пуд»5. 

Значительную часть обслуживающего персонала Нижегород-
ской ярмарки составляли татары Казанской, Нижегородской и Сим-
бирской губерний. «Татары отправляют все трудные работы на сей 
ярмарке, – писал современник в 1827 г., – они переносят тяжелые то-
вары и служат в балаганах. Они трудолюбивы и без всякого ропота 
исполняют возлагаемые на них дела»6. В начале XX в. А.П.Мель-
ников отмечал: «И до сих пор на ярмарке среди чернорабочих и мел-
                                                            

1 Подсчитано по: Макарьевско-Нижегородская ярмарка. Очерки исто-
рии. Н.Новгород, 1997. С.185. 

2 Погодин П.М. Дорожные записки // Богородицкая Н.А. Нижегород-
ская ярмарка в воспоминаниях современников. Н.Новгород, 2000. С.91. 

3 Подсчитано по: Макарьевско-Нижегородская ярмарка. Очерки исто-
рии. Н.Новгород, 1997. С.186. 

4 Сенюткина О.Н., Загидуллин И.К. Нижегородская ярмарочная мечеть 
– центр общения российских и зарубежных мусульман (XIX – начало 
XX вв.). Н.Новгород, 2006. С.46–47. 

5 Богородицкая Н.А. Записки о поездке на Нижегородскую ярмарку 
воспитанника Московской практической академии Николая Тярина // Ни-
жегородская ярмарка в воспоминаниях современников. Н.Новгород, 2000. 
С.61–62. 

6 Сенюткина О.Н., Загидуллин И.К. Нижегородская ярмарочная мечеть 
четь – центр общения российских и зарубежных мусульман (XIX – начало 
XX вв.). Н.Новгород, 2006. С.48. 
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кой прислуги много татар, старину же здесь почти исключительно 
были татары, целыми толпами приходившие сюда к ярмарочному 
времени из пределов соседней Казанской губернии и из Сергачев-
ского уезда Нижегородской … Это были очень дешевые и самые вы-
носливые работники, довольствовавшиеся самым ничтожным зара-
ботком и жившие почти под открытым небом…»1. 

К XVIII в. относится установление постоянных экономических 
связей с Китаем, основная торговля с которым шла через Кяхту. На 
Кяхтинской ярмарке господствовала меновая торговля в условиях 
государственной монополии.  

Товары для «промену» купцы не только производили на своих 
предприятиях, но в основном запасали на различных ярмарках. «Для 
меновой кяхтинской торговли … негоцианты запасаются мягкой 
рухлядью, поэтому они на ярмарке (Нижегородской – Л.С.) покупа-
ют белку, мерлушку, кошку, выдру и проч. Число белок находилось 
в продаже до 1300000 [штук] от 200 до 400 руб. за тысячу. Черной 
закаменной до 200000 [штук] от 700 до 800 руб., мерлушки до 
100000 от 75 до 90 коп., кошки до 500000 тыс. [штук] от 75 до 90 
коп. и выдры до 10000 [штук] от 20 до 30 руб. за штуку»2. 

По свидетельству П.И.Мельникова, ярмарочная торговля на Ни-
жегородском торжище официально не начиналась до тех пор, пока 
купцы-оптовики не договаривались о ценах на кяхтинские чаи, что 
определяло цены на закупаемые для реализации на китайском и си-
бирском рынке кожи, мануфактуру, пушнину и другие товары3. 

Торг на Кяхте проводился осенью с тем, чтобы по зимним доро-
гам доставить товар по назначению. В европейскую часть страны его 
вывозили по маршруту Кяхта – Иркутск (здесь работала таможня) – 
Томск – Тюмень – Казань – Москва. В Казани часть товара склади-
ровалась до начала работы Нижегородской ярмарки.  

Из Китая экспортировались: сахар-леденец, свежие фрукты, рис, 
табак «шар», хлопчатая бумага, шелк-сырец, бумажные и шелковые 
                                                            

1 Мельников А.П. Очерки бытовой истории Нижегородской ярмарки. 
Н.Новгород, 1993. С.44. 

2 Богородицкая Н.А. Записки о поездке на Нижегородскую ярмарку 
воспитанника Московской практической академии Николая Тярина // Ни-
жегородская ярмарка в воспоминаниях современников. Н.Новгород, 2000. 
С.61–62. 

3 Мельников А.П. Очерки бытовой истории Нижегородской ярмарки. 
Н.Новгород, 1993. С.249. 
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ткани, фаянсовая и фарфоровая посуда, шитое платье, веера, карти-
ны. Однако на первом месте был чай. В обмен российские купцы 
предлагали пушнину, выделанную кожу (особенно ценилась кожа 
мелкого рогатого скота), сайгачьи рога, листовое железо, металличе-
скую посуду, писчую бумагу, китайку, зеркала, мишуру1. Казанские 
татары поставляли на китайский рынок не только продукцию своих 
кожевенных и ткацких мануфактур, они экспортировали в Китай и 
продукцию российских, немецких, азиатских предприятий. 

С 1782 г. торговлю с Китаем поставили под контроль т. н. ком-
паньонов. Их главной задачей были ежегодное установление на тор-
ге единых для всех российских купцов цен и контроль за их соблю-
дением. И сразу среди коммерсантов, съезжавшихся в Кяхту, взяли 
верх «компании из купцов… архангельских, вологодских, тульских, 
тобольских, иркутских, казанских и московских»2, которые, по сути, 
и монополизировали чайную торговлю в России. Именно их пред-
ставители входили в ярмарочный комитет, вели переговоры с китай-
скими партнерами, добиваясь выгодных условий «промена», уста-
навливали цены на кяхтинском, а значит и на российском чайном 
рынке. Одной из негласных целей компаньонов было ограничение 
круга лиц, допущенных к торговле чаем. Общих капиталов компань-
оны не имели, «компании» создавались по принципу землячества и 
объединяли купцов, специализировавшихся на купле-продаже сход-
ных товаров. В «казанскую компанию» входили и русские, и татар-
ские купцы. Среди последних в начале XIX в. были братья Апаковы, 
Юсуп Китаев, Муса Якупов, Юсуп Арсаев, Губайдулла Юнусов – 
крупнейшие предприниматели Казани. В 1811 г. татарский купец 
Юсуп Китаев привез в Кяхту «для промену на китайские товары» 
козловые кожи на сумму более 80 тыс. руб.3 

Взаимодействие татарских и русских предпринимателей, их 
взаимовыручка выражались по-разному. Например, при провозе то-

                                                            
1 Зябловский Е. Статистическое описание Российской империи в ны-

нешнем ее состоянии. Кн.2. СПб., 1808. С.138; История торговли и про-
мышленности в России / Под ред. П.Х.Спасского. Т.1. Вып.5. СПб., 1913. 
С.71. 

2 Фирсов Н.Н. Правительство и общество в их отношении к внешней 
торговле России в царствование Екатерины II. Очерк истории торговой по-
литики. Казань, 1902. С.31; Корсак А.К. Историко-статистическое обозре-
ние торговых отношений России с Китаем. Казань, 1857. С.94, 95. 

3 Агафонов Н.Я. Из казанской истории. Казань, 1906. С.107–108. 
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вара на Кяхту и вывозе его купцы на иркутской таможне были обя-
заны уплачивать пошлину, причем деньги разрешалось вносить по-
сле реализации товара. Для перестраховки от возможного разорения 
торговца власти требовали поручительства имуществом от других 
купцов. Так, в 1826 г. Г.М.Юнусов должен был уплатить огромную 
сумму – 100 тыс. руб. пошлины, и за него поручились богатейшие 
купцы Казани (также участвовавшие в кяхтинской торговле) 
Л.Ф.Крупенников, П.И.Котелов, Муса Якупов и Юсуп Арсаев. Сам 
же Юнусов выступил поручителем Мусы Якупова1.  

В 1840-е гг. Казань на Кяхте представляли, в том числе, торговые 
дома казанских татар братьев Апанаевых и Губайдулла Юнусов2.  

Развивавшаяся в Кяхте под покровительством российского пра-
вительства меновая торговля на определенном этапе стала своеоб-
разным стимулом к организации и расширению тех производств, 
продукция которых пользовалась повышенным спросом у китайских 
предпринимателей. На китайский рынок шло 53% от общесоюзного 
вывоза выделанной кожи мелкого рогатого скота, сафьяна и юфти3. 
Основными статьями промена казанских предпринимателей стали 
сафьян высших цветных сортов, козловая кожа, производство кото-
рых было для Казани традиционным. В большом количестве казанцы 
вывозили на Кяхту китайку своего производства, которая появилась 
на ярмарках страны в 1823 г. и быстро завоевала популярность, как 
качеством, так и прочностью окраски.  

Кяхтинские «компании» действовали до 1800 г., т.е. до тех пор, 
пока правительство не взяло на себя выработку правил для промена 
и не открыло в Кяхте таможню. Новое положение о чайной торговле 
подтвердило ее меновой характер, сохранило запрет на кредит, и, по-
прежнему, не допускало в Кяхту иностранных купцов. С 1807 г. раз-
решение на пограничную и портовую торговлю получили лишь пер-
вогильдейские купцы4, что привело к увеличению, объема их тор-
говли. Если по сумме оборотов – 532 тыс. 856 руб. – казанцы среди 
19 городов, торговавших на Кяхте, занимали шестое место, то по 
сумме оборотов на одно предприятие – 133 тыс. 214 руб. – были на 
                                                            

1 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.593. Л.13–14, 18–19. 
2 Корсак А.К. Историко-статистическое обозрение торговых отноше-

ний России с Китаем. Казань, 1857. С.412. 
3 Покровский С. Внешняя торговля и внешняя торговая политика Рос-

сии. М., 1947. С.104, 105. 
4 Агафонов Н.Я. Из казанской истории. Казань, 1906. С.107–108. 
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тринадцатом. Это говорит о том, что Казань представляло большее 
число чаеторговцев по сравнению с другими городами, хотя и не та-
кими крупными, как, скажем, Москва. Вплоть до 1860-х гг. Казань, 
наряду с Москвой, Нижегородской, Ирбитской и Мензелинской яр-
марками, относилась к самым крупным чайным рынкам страны.  

В 1855 г. правительство разрешило продажу чая в Кяхте на 
деньги, а через шесть лет отменило решение 1822 г., запрещавшее 
привоз чая морем и открыло все порты России. Доставка по морю 
оказалась вдвое дешевле, да и товар доходил быстрее. Менее доро-
гой (кантонный чай как его называли в отличие от кяхтинского) на-
чал быстро завоевывать российский рынок. 

В XIX в. Казань считалась столицей сибирской транзитной тор-
говли, а казанские коммерсанты занимали ведущее положение на 
главной ярмарке Сибири – Ирбитской, центре торговли между Ура-
лом и Сибирью, крупном перевалочном пункте между Европой и 
Азией. В начале XIX в. благосостояние Ирбитской ярмарки было 
связано со среднеазиатской торговлей, куда «караванщики Хивы и 
Бухары доставляли в объемистых тюках пряжу, выбойку, шерсть, 
каракуль, халаты, пряности, сухофрукты…», а из Кяхты привозили 
китайский фарфор и фаянс, шелк и разносортные чаи1. Среди рос-
сийских купцов основную массу составляли волжское и московское 
купечество, предприниматели из Великого Устюга и Архангельска2.  

Расцвет ярмарки в дореформенный период пришелся на рубеж 
30–40 гг. XIX в. Именно тогда Ирбитская ярмарка стала всероссий-
ской. Это было связано с размахом золотопромышленности в сибир-
ском регионе. Если в 1812 г. на ярмарку привезли товаров на 6 млн. 
руб., то в 1845 г. – на 20,2 млн.3 Подъем Ирбитской ярмарки стал 
следствием расширения общероссийского рынка, обусловленного 
интенсивным развитием экономики страны в целом и, прежде всего, 
на азиатских окраинах государства.  

                                                            
1 Дмитриев А. Ирбитская ярмарка // Урал. 2004. №5 (542). С.180.  
2 Они вывозили на ярмарку ткани, как произведенные на мануфактурах 

России, так и вывезенные из Западной Европы и государств Малой Азии, 
ювелирные изделия, красители, вина, сахар, табак. Урало-сибирское купе-
чество торговало товарами, произведенными на уральских заводах, но наи-
больший провоз приходился на «мягкую рухлядь». 

3 Дмитриев А. Ирбитская ярмарка // Урал. 2004. №5 (542). С.180; Ка-
занские известия. 1815. 20 янв. 
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Представитель казанского купечества, как правило, крупный ку-
пец-оптовик, неизменно входил в состав ярмарочного комитета1. Из 
Казани на торг привозились изделия местных промышленных пред-
приятий, ремесла, товары, закупленные на Кяхтинской, Самарской, 
Нижегородской, Мензелинской, Лаишевской, Оренбургской и дру-
гих ярмарках. Казанцы ценились и как крупные оптовые покупатели 
сала (Исхак Арсланов, Мухамет-Сафа Галикеев, Измаил Галанский), 
необработанных кож (Юнусовы), пушнины (Г.Субаев, «Б.Субаев, 
И.Бурнашев и М.Сайдашев в Казани»), чая (Ахметзян Рахматуллин, 
Ахметзян Сайдашев) – традиционных товаров казанских татар. 

Повышенным спросом на Ирбите пользовались татарская на-
циональная обувь и головные уборы.  

Уездные города Елабуга, Лаишев, Чистополь, Котельнич, Козь-
модемьянск, Мамадыш и Мензелинск являлись «торгово-пристан-
скими центрами» и «торгово-административными ярмарочными 
центрами» Среднего Поволжья и Прикамья2.  

Старейшим оптовым рынком восточной части страны являлась 
Казанская ярмарка, которую называли «Таш аяк», «Булачная», но 
чаще – «Весенняя биржа». Ярмарка проходила с 1 мая по 1 июня. Ее 

                                                            
1 НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.68. Л.91 об.–92 об., 116–117; Казанские извес-

тия, 1812, 25 мая; Казанский биржевой листок. 1870. 27 июля; Казанский 
биржевой листок. 1891. 23 марта; Казанский телеграф. 1894. 23 февр. 

2 Здесь действовали ярмарки: в Лаишеве (Казанская губ., с 27 мая по 11 
июня) – Караванная ярмарка, на которой в основном торговали железом и 
чугуном, привозимым к Лаишевской пристани по Каме с горных заводов 
Оренбургской, Уфимской, Вятской и Пермской губерний, в Чистополе так 
называемая «миллионная» – хлебная, в Мамадыше – «сезонная». Оборот 
Алексеевской ярмарки (г. Котельнич, Вятская губ., с 1 по 19 марта) доходил 
до 1 млн. руб. На Мензелинской ярмарке (Уфимская губ., с 26 декабря по 
11 января) торговали мануфактурой (40%), чаем, сахаром, кубовой краской 
и кожей. На Козьмодемьянскую (Казанская губ., с 15 мая по 1 июля) – лес-
ную ярмарку плоты с лесом пригоняли из Костромской, Нижегородской и 
др. губерний; ее обороты достигали 1 млн. руб. См.: Денисов В.И. Ярмарки. 
СПб., 1911; Канделаки И. Роль ярмарок в русской торговле. СПб., 1914; 
Россия в конце XIX века. СПб., 1900 и др. С Нижегородской ярмарки мно-
гие казанские, московские, оренбургские и троицкие купцы торопились на 
Воздвиженскую ярмарку в Бугульму (с 14 по 22 сентября), где продавались 
«бумажный товар невысокого сорта», железо, чугунные изделия». См.: Ка-
занский биржевой листок. 1869. 30 окт., 7 нояб. 
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оборот достигал 1,5 млн. руб., а число торгующих приближалось к 
тремстам1.  

Транзитная оптовая торговля, которая велась через Казань в ис-
следуемое время, вывела город в число крупнейших торговых цен-
тров Восточной России. В Казань свозились товары из Нижнего и 
Среднего Поволжья, Прикамья, Закавказья, Сибири и Урала, кото-
рые здесь хранились и перераспределялись по городам и ярмаркам 
России, для отправки за границу. Казанское купечество вело актив-
ную торгово-предпринимательскую деятельность на восточном 
внешнем рынке, в сферу его интересов входили государства Средней 
Азии, Западного Китая, Персия.  

Специфика транзитной торговли заключалась в том, что Казань 
использовалась как крупная перевалочная база для складирования 
товаров в ожидании благоприятных конъюнктурных, погодных, до-
рожных условий, необходимого срока для дальнейшего продвиже-
ния товаров к местам их продажи, в нашем случае – к столицам и се-
верным портам, на ярмарки Волжско-Уральского, Сибирского и 
Среднеазиатского регионов. 

В начале XIX в. к петербургскому порту казанские купцы везли 
хлеб, юфть, сало топленое говяжье и баранье, воск, мед. В Архан-
гельск они отправляли юфть, воск, топленое сало, пшеницу, горох, 
просо, щетину. На астраханский торг доставляли хлеб, юфть, мед, 
воск, дрова, лубья, смолу, деготь, а вывозили деревянное масло, оло-
во прутковое, жесть листовую, ладан, виноградное вино, чернослив 
                                                            

1 Из Саратовской губернии привозили сарпинку – хлопчатобумажную 
ткань редкого плетения, нижегородцы и вятичи – кустарные изделия, глав-
ным образом, посуду из дерева, екатеринбуржцы – поделки из уральских 
камней, москвичи – посуду, галантерейные товары, московскую игрушку, 
владимирцы – иконы и церковную утварь. Из Петербурга, кроме разнооб-
разных товаров, доставляли лимоны и апельсины. Их быстро раскупали та-
тарские торговцы, которые традиционно контролировали продажу приво-
зимых в Казань фруктов. На ярмарке торговали купцы из Персии, Средней 
Азии и Закавказья. Татарские купцы вывозили на «Таш аяк» традиционные 
товары: мыло, сальные свечи, выделанные кожи, кумач, китайку – хлопча-
тобумажную ткань синего или черного цвета, национальную обувь, голов-
ные уборы, одежду, украшения. Некоторые местные купцы весной перево-
дили торговлю на ярмарку, предлагая изделия казанских промышленных 
предприятий и промыслов. Разгрузившись у ярмарочной пристани, суда 
брали на борт хлеб, рогожу, луб, ободья, сальные свечи, стеклянную посу-
ду, юфть, поташ, холст. 
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и винные ягоды, рыбу, икру, ткани, орехи. В Москве казанцы торго-
вали рыбой, икрой, воском, медом, мылом, чулками «панскими и 
русскими», а в городах Поволжья – «всякого рода хлебом», дегтем и 
смолой. Закупали же они золотые и серебряные позументы, парчу, 
шелковые и бумажные ткани, мишуру, оловянную посуду, сахар и 
«всякие фабричные товары». В первой половине XIX в. товарообо-
рот Казани значительно вырос: с 10–12 млн. в начале столетия до 26 
млн. в 1823 г. и 58 млн. руб. в 1852 г.1 М.С.Рыбушкин отмечал: 
«Приготавливаемые в Казани мыло и сальные свечи, в большом ко-
личестве развозят на продажу кроме столиц и в отдаленные места 
Сибири и ценятся там по доброте своей очень высоко»2.  

Татарское купечество не существовало обособленно, оно было 
неразрывно связано деловыми отношениями с российским купечест-
вом, особенно с купечеством крупных торгово-промышленных цен-
тров Восточной России, Урала и Сибири, а также с партнерами из 
Западной Европы, но особенно из Средней Азии, Ирана, западных 
областей Китая, Закавказья. Посредническую роль в установлении 
этих связей играли ярмарки, активными участниками которых были 
татарские предприниматели. В первой половине XIX в. они, по-
существу, контролировали торговлю с государствами Средней Азии, 
способствовали развитию торговли с Китаем, Сибирью и Уралом, 
играли существенную роль в налаживании работы Нижегородской 
ярмарки, занимая свою нишу в коммерческих операциях на всерос-
сийских ярмарках. Не случайно современники неизменно подчерки-
вали ведущую роль татарских предпринимателей в развитии торгов-
ли со странами Востока. 

 

 

 
 
 

                                                            
1 Загоскин Н.П. Спутник по Казани. Казань, 1895. С.525; Казанский 

биржевой листок. 1878. 22 февр. 
2 Чулков М. Историческое описание российской коммерции при всех 

портах и границах от древнейших времен до ныне настоящего. Т.6. Кн.4. 
М., 1786. С.212, 213; Рыбушкин М.С. Краткая история города Казани. Ка-
зань, 1834. С.93. 
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В.Н. Андреев 

Первые письменные свидетельства о новокрещенских  
поселениях в Среднем Поволжье (по писцовым материалам  

Казанского и Свияжского уездов 1565–1568 гг.) 
 
Как известно, в результате крещения части татарского населения 

бывшего Казанского ханства после падения Казани в 1552 г. в Сред-
нем Поволжье постепенно образуется группа православного тюрко-
татарского населения – предки современных крещеных татар – та-
тар-кряшен. Одними из первых письменных свидетельств о ново-
крещенском населении Казанского и Свияжского уездов – земель 
бывшего Казанского ханства – являются тексты писцовых описаний 
1565–1568 годов1.  

Военное присоединение привело к уничтожению, а также, час-
тично, к выселению части населения из плодородных территорий, 
главным образом, феодальной верхушки и части земледельцев, кото-
рые бежали от произвола новой власти и насильственного крещения. 
Политика Руси отражала стремление усиливать власть и покорение 
местных народов региона. По мнению немецкого историка К. Ноака, 
Москва развивала две пути обеспечения господства над населением 

                                                            
1 В 1565–1568 годах писцы Н.В. Борисов и Д.А. Кикин провели описа-

ние городов Казань, Чебоксары, Свияжск и земли на территории их уездов, 
зафиксировали расселение по дворам и наделение поместьями большой 
группы переселенцев. Сведения об авторах писцовых описаний скудны. 
Например, Н.В. Борисов, род которого возводится к Юрию Лазиничу из 
Литвы, в середине ХVI в. вошел в опричнину, служил в Твери и дослужил-
ся до чина окольничего. В 1565–1567 гг. он возглавлял бригаду писцов, 
описывавших города Казань, Свияжск и Чебаксары с уездами и межевав-
ших владения, но из-за болезни летом 1567 г. отошел от писцовых дел в Ка-
занском уезде. Принимал участие в походах 1570, 1572 и 1574 гг. По-
видимому, в 1575 году был казнен.  

Д.А. Кикин принадлежал к дворянскому роду, ведущему свое начало 
от выходца из Польши Логина Михайловича, бывшего пана короля Ягайла. 
Служил в Вязьме и в качестве валового писца в 1565–1567 годах произво-
дил описание, отдел и межевание в городах и уездах Среднего Поволжья, 
выдавал выписи с поместно-вотчинных книг. По остальным авторам сведе-
ния отсутствуют (см.: Мустафина Д.А. Археографическое введение // Пис-
цовое описание Казани и Казанского уезда 1565–1568 годов. Казань, 2006. 
С.3–24). 
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края. С одной стороны, это военная сила и репрессии, а с другой 
стороны, это вмешательство в общественные и культурные отноше-
ния населения1.  

В 1555 г. была основана Казанская епархия под руководством ар-
хиепископа Гурия. С Гурием в Казань прибыли архимандриты Варсо-
нофий и Герман с «наказной памятью», в которой есть следующие 
строки: «В крещение неволею не приводить, обращаться с иноверца-
ми кротко, с умилением, жестокостей им не чинить, а при необходи-
мости, освобождать их от суда воевод и наместников»2. Руководством 
епархии была налажена миссионерская работа, прежде всего, среди 
знати бывшего Казанского ханства. Из них правительство формирова-
ло служилых людей, которые освобождались от ясака, поощрялись 
денежными жалованиями и поместными дачами. В ответ они служили 
и претворяли в жизнь политику правительства – покорение новых зе-
мель, были опорной силой новой власти в защите новых территорий. 
Часть из них принимала христианство и, возможно, содействовала на-
сильственной христианизации зависимого от нее населения. Напри-
мер, есть предания о трех братьях из княжеского рода – Нырсы, Васи-
лие (мусульманское имя не сохранилось) и Искахе. Последние двое из 
братьев после падения Казани были крещены и рукоположены в свя-
щенники в Дюртиле и селе Богородском, где они обратили своих род-
ственников в христианство3. Можно согласиться с историком 
Р.Г. Галлямом. Который выделяет две главные задачи правительства в 
регионе: 1) Окончательное ослабление и нейтрализация части татар-
ских феодалов, которые были оппозиционно настроены к Москве; 
2) через крестившуюся часть людей распространение христианства на 
остальную часть коренного населения4. 

Так появилась новая категория населения – новокрещены, кото-
рые были и служилыми и ясачными. Судя по всему, новокрещены – 
это искусственно созданная прослойка – люди, придерживавшиеся до 

                                                            
1 Christian Noack. Muslimischer Nationalismus im Russischen Reich: Na-

tionsbildung und Nationalbewegung bei Tataren und Baschkiren, 1861–1917 / 
Christian Noack. Stuttgart: Steiner, 2000. С.39. 

2 История Татарии в документах и материалах. М., 1937. С.146. 
3 Износков И.А. Материалы для истории христианского просвещения 

инородцев Казанского края. Выпуск 3. Изд. 2-ое. М.: Печатня А.И. Снеги-
ревой, 1895. С.9. 

4 Галлямов Р.Ф. После падения Казани…: Этносоциальная история 
Предкамья (вторая половина XVI – начало XVIII вв.). Казань, 2001. С.24. 
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крещения своих прежних верований (ислама, традиционных религий, 
а также католичества – лица западного происхождения). Их потомки 
до 3–4 колен продолжали считаться «новокрещенами». 

Изучая источники, Р.Г.Галлям пришел к выводу о том, что под 
наименованием «новокрещены» в источниках скрываются представи-
тели коренных этнических групп населения региона, обращенные в 
православную веру после завоевания Казанского ханства. Татар среди 
прослойки «новокрещен» было большинство, но в их числе были и 
некоторые представители марийского, удмуртского, мордовского и 
чувашского народов, которые, вероятно, представляли их социальную 
верхушку. Но есть вероятность того, что отатарившиеся до 1552 года 
марийцы, удмурты, мордва, чуваши также скрывались под понятиями 
«татары» и «новокрещены», и возможно, они составляли значитель-
ную долю новокрещен1.  

В новокрещенских деревнях встречаются и немногочисленные 
ясачные новокрещены. Например, историк Р.Г. Галлям, исследуя пис-
цовую книгу Ивана Болтина начала ХVII в., упоминает в Предкамье 
около 200 служилых новокрещенов и малочисленную группу ясачных 
новокрещенов2.  

Образование новокрещенских поселений шло путем миграции и 
внутреннего освоения обезлюдевших ранее деревень. В годы правления 
Федора Иоанновича образовавшееся новокрещенское население изоли-
ровалось от мусульманского влияния путем правительственных мер. 
Например, в одном из источников говорится: «да в котором месте но-
вокрещеном слободу устроите, в которую церковь во имя велите в той 
слободе ставити»3. Стремление удержать новокрещен в православии 
подкреплялось также религиозным притеснением мусульманского на-
селение и сломом мечетей4. 

Анализ писцовых описаний показывает, что новокрещенские 
поселения образовались во всех административных дорогах и станах 
Казанского и Свияжского уездов. При этом, часть их, вероятно, не 
была зафиксирована в документах, так это зависело от целей работы 
писцов. 

                                                            
1 Там же. С.50–51, 59. 
2 Там же. С.25. 
3 История Татарии в документах и материалах. М., 1937. С.150. 
4 История Татарии в документах и материалах. М., 1937. С.149. 
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В самой Казани также были новокрещены. В посаде, на Большой 
улице были дворы вдовы Матренки-новокрещенки, новокрещенов 
Андрея Бурнашева, Федьков да Мелентьев, Денисова, Василья Сеи-
това, Федорово Малово, Григория да Игнатия Мартыновых.  

На Воздвиженской улице находился двор Кадыша Иванка и 
служилых новокрещенов Петра и Василия. 

От этой улицы налево в тупике были два пустых новокрещен-
ских двора. В переулке, меж улиц Большая и Воздвиженская, распо-
лагался двор новокрещена Матвея Нагаева. В Прямой улице к Ар-
ским воротам были новокрещенские дворы Ивана Милкоманова, 
Филиппа Караева, Кирилла и Василья Асанмурзина1. 

Больше новокрещенских поселений встречается в Казанском 
уезде, так как он был центром борьбы против Московского прави-
тельства. Несмотря на малочисленность сведений о новокрещенских 
поселениях в писцовых материалах Казанского и Свияжского уез-
дов, они в определенной степени позволяют представить изменения 
в крае в первые десятилетия после падения Казани.  

В источнике упоминаются новокрещенские деревни Казанского 
уезда Новые Четвертые и Мемеры, где был зафиксирован двор слу-
жилого новокрещена Василия Осанова2. А в селе Каракчей Кабан, 
наряду с «полонениками» упоминается двор новокрещена Тимош-
ки3. Новокрещеные также встречаются в дворцовом селе Большая 
Шегозда на реке Суле. Здесь составители писцовых описаний фик-
сируют большое количество дворов, в числе которых был двор по-
мещичьего крестьянина, новокрещена Марчко4. Вероятнее всего, он 
был человеком западного происхождения. 

Рассмотрим новокрещенские поселения по административным 
дорогам.  

По Арской дороге новокрещенская деревня Енасала на речке 
Аштесуб числилась за старым жильцом и сыном боярским, Про-
кофьем Никитиным сыном Огарева, в которой помещичьи двор пус-
товал5.  

                                                            
1 Писцовое описание Казани и Казанского уезда 1565–1568 годов. Пуб-

ликация текста. Казань, 2006. Л.44–46 об., 48. 
2 Там же. № 59. 
3 Там же. Л.204. 
4 Писцовое описание Казани и Казанского уезда 1565–1568 годов. №83. 
5 Там же. № 34. 
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Также «учинена межа цареве и великого князя села Ички Каза-
ни» с новокрещенскою землею Карпа Ебакова «с товарищы» деревни 
Чюрильны. 

По Зюрейской дороге как «новокрещенская» упоминается село 
Бетьки. Его земли были смежны с деревней Япшеик1. Досоветский ис-
торик Е.А. Малов отмечал, что основание села Бетьки послужило ог-
раждению и усмирению местности от набегов враждебных инород-
цев- татар, башкир и ногайцев. Он зафиксировал здесь факт обрусения 
крещеных татар и заметил, что прихожане села Бетьки и приходских 
деревень все русские, но большинство имеют фамилию Кульметевы, 
по преданию, от крещеного татарина Кульметя2. 

Также был зафиксирован факт ухода новокрещен из своего по-
селения. Так поступили жители села Елани на речке Ашти – «Науро-
совы, Иванко и Ванок, и Емельян Челымов да Федор». Треть села 
числилась за Фомкою за Васильевым сыном Шубина, а две трети – 
за его «дядьми»3. К сожалению, причины ухода новокрещен из села 
не указаны. Вероятно, избегая закрепощения.  

Деревни Нижняя и Средния Ия также являлись новокрещенскими4. 
По Алатской дороге, за старым жильцом и сыном боярским Бо-

гданом Ивановым сыном Чепеслина в «новокрещенской» деревне 
Саире числилось два полоняника – Климко и Куземка5. Также из 
деревни Большие Бимери упоминается новокрещен Матфей6. За-
фиксирован факт размежевания новокрещенской земли Ивана Хозя-
някова с 11 человек с новокрещенской деревни Туры с полонянич-
ною землею7. 

По Ногайской дороге как новокрещенское сельцо упоминается 
Куюк на речке Куюковке, где жили крестьяне, новокрещены, поло-
няники и чюваша. Здесь были новокрещенские дворы монастырских 
крестьян Власа Агишева и Микитки.  

                                                            
1 Там же. № 235. 
2 Малов Е.А. Село Бетьки. Казань, 1868. С.1, 17. 
3 Писцовое описание Казани и Казанского уезда 1565–1568 годов. 

№ 39, 103. 
4 Там же. № 83. 
5 Там же. № 36. 
6 Писцовое описание Казани и Казанского уезда 1565–1568 годов. 

№ 98. 
7 Там же. № 220. 
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По Чувашской дороге деревня Нырса упоминается как «татар-
ская, чювашская и новокрещенская деревня на речке Нырсе» и «…лес 
пашеннои и непашеннои у всеи деревни не в розводе. Не смешен, по-
тому что татарская и чювашская и новокрещенская земля по госу-
дареву указу не писана»1. Вероятно, что здесь новокрещены были та-
тарско-мусульманского происхождения. 

В Свияжском уезде новокрещены жили в деревнях вместе с тата-
рами, чувашами и полоняниками. Такая ситуация прослеживается в 
деревне Бурундукова, где проживали новокрещены В. Митько, В. Ма-
лайко и В. Михалко2. Также была учинена межа Богородицкого мона-
стыря с новокрещенской деревней Ширдан Сергея Тикеева. При ме-
жевании участвовали новокрещен Игнаша Тамачинов «с товарищи»3. 

Таким образом, писцовые описания земель бывшего хаства дают 
для исследователей некоторые сведения о первых новокрещенских 
поселениях в Среднем Поволжье. Рассматривая и изучая их, можно 
выделить и зафиксировать некоторые изменения после покорения 
края Московским государством.  

По писцовым материалам Казанского и Свияжского уездов 
1565–1568 гг. нами выявлена сеть новокрещенских поселений: 

 
Уезды Новокрещенские поселения 

Казанский  д. Новые Четвертые, д. Мемер; с. Большая Шегозда на 
р. Суле, с. Каракчеи Кабан; д. Енасала на р. Аштесуб, де-
ревня Чурильня на р. Чурилка; с. Бетьки на р. Бетьки, 
с. Елань на р. Ашти; д. Нижняя и Средняя Ия на р. Ия; 
д. Сайря, д. Большие Бимеры, д. Туры; сельцо Куюк на 
р. Куюковка; д. Нырса на р. Нырса. 

Свияжский  д. Бурундукова, д. Ширдан. 

 

 

                                                            
1 Там же. № 55. 
2 Список с писцовой и межевой книги города Свияжска и уезда, письма 

и межевания Никиты Васильевича Борисова и Димитрия Андреевича Кики-
на (1565–1567). Казань, 1909. С.106–108. 

3 Там же. С. 128. 
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И.З. Файзрахманов 

Татары в Отечественной войне 1812 г. и  
заграничных походах 1813–1814 гг. 

 
Участие татар в Отечественной войне 1812 г. и заграничных по-

ходах 1813–1814 гг. было обусловлено их сословным статусом и 
возложенной на них государственной повинностью по исполнению 
воинской службы. С эпохи Петра I и до 1874 г. ясачные, податные 
группы татарского населения исполняли тяжелую рекрутскую по-
винность. В 1793–1834 гг. срок службы в армии составлял 25 лет. 
Рекрутские наборы назначались по мере необходимости. В обычные 
годы в рекруты набиралось 5–7 чел. из 1 тыс., усиленный набор оз-
начал увеличение рекрутов до 7–10 чел., чрезвычайный – до 70 чел. 
из 1 тыс. Усиленный и чрезвычайные наборы производились нака-
нуне и в период военных кампаний. Так, в 1812 г. было произведено 
сразу три набора: 82-й (по 4 рекрута с 1 тыс. ревизских душ), 83-й 
(по 20 чел с 1 тыс.), 84-й (по 16 чел. из 1 тыс.)1. 

Самая большая группа татар участвовала в боевых действиях в 
составе российской регулярной армии в качестве нижних воинских 
чинов. Они принимали участие во всех основных сражениях Отече-
ственной войны 1812 г. и заграничных походах 1813–1814 гг., вне-
сли весомый вклад в общероссийскую победу. 

В сентябре 1812 г. в Казанской губ. началось формирование 
ополчения, комплектование которого императором было поручено 
помещикам и осуществлялось из числа крепостных крестьян (4 чел. 
со 100 душ). Жители государственной деревни, к которым относи-
лись татарские крестьяне и другие коренные народы края, не попали 
под действие этого закона, поэтому ополчение из губерний Волго-
Уральского региона состояло, главным образом, из русских крепост-
ных крестьян. В отличие от других российских регионов, которые 
входили в округа ополчения, в Казанской и Вятской губерниях ос-
новная масса крестьян – 758998 чел. – была приписана к казне и не 
подлежала призыву в ополчение. В помещичьем владении было 
наименьшее число крепостных крестьян: 89929 и 10811 чел. соответ-
ственно, поэтому вятские ратники вошли в состав Казанского опол-

                                                            
1 ПСЗ-1. Т.32. №25198. 
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чения1. В этих губерниях, кроме крепостных крестьян, в ополчение 
шли представители податных городских сословий (мещане и ремес-
ленники) разных национальностей, в том числе из татар. Так, ме-
щанка Нигабидуллина, отдав в ополчение старшего сына, пришла в 
Татарскую ратушу Казани просить «добро», чтобы добровольно взя-
ли и младшего2. 

В Казань из Москвы и Смоленска стекалось большое количество 
беженцев, достигшее осенью 1812 года 30 тысяч человек – это больше, 
чем само население Казани на тот период. Благоустройство беженцев 
взяли на себя казанские монастыри и простые горожане. Казанский гу-
бернатор Б.А.Мансуров был совершенно прав, написав в одном из от-
четов про покинувших родные места людей, что все они «нашли в Ка-
зани самый радушный прием и совершенное спокойствие». 

С началом войны начался сбор пожертвований в пользу армии, 
ополчения и пострадавших от войны. Например, не считая других 
податей и затрат, уже 15 августа 1812 г. башкиры, тептяри и меще-
ряки пожертвовали в пользу армии 500 тыс. руб.3 Это намного 
больше общей суммы пожертвований, собранной по всей Казанской 
губернии (346 000 руб.). Много золотых и серебряных украшений 
было пожертвовано частными лицами, при этом среди серебряных 
изделий было много нагрудных украшений женщин-татарок. Сбор 
средств на нужды армии носил добровольно-обязательный характер. 
К 3 июля 1812 г. с Татарской общины г. Казани было собрано де-
нежных средств «на устроение» 2-го Костромского пехотного полка 
4 100 руб. 21 августа 1812 г. с купцов всех трех гильдий, подведом-
ственных Татарской городовой ратуше, было предписано собрать 
8360 руб. (из них к осени 1813 г. не взысканной оставалась сумма в 
размере 635 руб. 10 коп.). Цифра была немалой, если принять во 
внимание, что все русское мещанское сословие собрало пожертвова-
ний в наличных деньгах около 10 тысяч руб.4 К началу войны с 
Францией большинство гильдейского купечества отбыло по коммер-
                                                            

1 Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года: Сб. докумен-
тов. М., 1962. С.18. 

2 Городчанинов Г. Казанское ополчение // Газета «Республика Татар-
стан». 2002. 12 сент. 

3 Матвиевский П.Е. Оренбургский край в Отечественной войне 1812 г. 
Исторический очерк. Оренбург, 1962. С.118. 

4 Валиуллин И. «На пожертвование в пользу Отечества» (Татарская об-
щина г. Казани в 1812 г.) // Гасырлар авазы – Эхо веков. 2009. № 1. С.1012. 
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ческим делам на Макарьевскую ярмарку. Здесь развернулся сбор 
средств в поддержку нижегородского ополчения. В толстых томах, 
содержащих списки жертвователей, оставили свои подписи купцы со 
всех уголков страны: и русские, и татары – нижегородские, москов-
ские, казанские, тобольские, иркутские и др. Например, среди них 
имеются расписки казанского купца первой гильдии Мусы Исмаги-
ловича Апанаева (520 руб.), малмыжского купца первой гильдии 
Мусы Абдуллова Утямышева (500 руб.), арских купцов второй гиль-
дии Мухамет Рахима Мамешева, Муртазы Абурнаева, Абдулкарима 
Бакарова (по 100 руб.) и др. Только с Татарского Мыльного ряда 
Макарьевской ярмарки 8 августа 1812 г. под руководством казанско-
го купца первой гильдии Мусы Измайлова Апанаева было собрано с 
казанских купцов, как татар, так и русских 5690 руб. Всего во время 
торгов на Макарьевской ярмарке было собрано 72746 руб. Для срав-
нения: общая сумма сбора по Нижегородской губернии в военный 
период составила более 875 тыс. руб. За счет этих средств происхо-
дило организованное в пределах губернии снабжение нижегородско-
го ополчения1. 

Часть татар принимала участие в боевых действиях в составе ир-
регулярных воинских формирований. Полки, состоявшие из сослов-
ных групп башкир, мещеряков, тептярей и татар-казаков, действовали 
против французов в составе нескольких армий (генералов П.И.Баг-
ратиона, А.И.Тормасова, М.Б.Барклая де Толли). Здесь выделялись 
три группы воинских формирований: башкирские и мещерякские 
полки, Оренбургское казачье войско, Тептярские казачьи полки. 

Мусульмане, записанные в военно-служилое сословие, участво-
вали в военных кампаниях в составе мещерякских и башкирских, 
уральских и оренбургских казачьих, а также тептярских полков. К 
началу войны на западной границе находились 1-й и 2-й Башкирские 
конные полки (были сформированы в апреле 1811 г.), а также 1-й 
Тептярский, 1-й и 2-й Уральские казачьи полки, 1-й и 2-й Оренбург-
ские казачьи полки. 

Одними из наиболее заметных в истории России военных фор-
мирований были башкирские и мещерякские иррегулярные части, 
организованные в 1798 г. после учреждения кантонной системы в 

                                                            
1 Сенюткина О.Н., Загидуллин И.К. Нижегородская ярмарочная мечеть 

центр общения российских и зарубежных мусульман (XIX – начало 
XX вв.). Нижний Новгород, 2006. С.30. 
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Пермской, Оренбургской и Вятской губерниях1. Представители этих 
военно-служилых сословий (башкиры и мещеряки), кроме содержа-
ния кордонной стражи за свой счет по Оренбургской линии, других 
государственных повинностей не отправляли, были способны к ка-
зачьей службе. 

На основании предписания от 25 июля 1812 г. были сформиро-
ваны 3-й, 4-й, 5-й башкирские полки. В июле того же года с предло-
жением об организации дополнительных конных полков выступил 
войсковой атаман Оренбургского казачьего войска полковник 
В.А.Углецкий. По его мнению, в Оренбургском крае на 1811 г. про-
живало 129209 башкир и 19800 мещеряков (душ мужского пола). 
Они могли бы «без отягощения» поставить от 10 до 30 и более кон-
ных полков. Предложения В.А.Углецкого были одобрены Алексан-
дром I, и ему было поручено формирование новых воинских форми-
рований. В августе-сентябре 1812 г. были сформированы 1-й и 2-й 
Мещерякские и еще 15 Башкирских полков (6-й – 20-й). Штат каж-
дого полка состоял из 530 чел. (500 рядовых, начальник полка, стар-
шина, 5 есаулов, 5 сотников, 5 хорунжих, 10 пятидесятников, квар-
тирмейстер, писарь и мулла)2. 

Башкирские и мещерякские полки в 1812–1814 гг. не имели ус-
тановленного обмундирования. Воинам разрешалось носить мундир, 
установленный для казачьих войск. Однако большая часть личного 
состава носила свою национальную одежду, которая состояла из 
кафтана и штанов из плотной ткани. Теплой одеждой служили су-
конные чекмени, шубы, тулупы. Вооружение состояло из пики, са-
бель произвольного образца, лука и колчана с двадцатью стрелами. 
Ружья и пистолеты имелись лишь у небольшого числа башкир и ме-
щеряков, что было вызвано запретом на огнестрельное оружие в свя-
зи с башкиро-татарскими восстаниями XVIII в. в Приуралье. 

1-й, 2-й, 4-й, 5-й Башкирские полки были задействованы в воен-
ных действиях 1812 г. и в заграничных походах. В июне-июле 
1812 г. 1-й Башкирский полк в составе казачьего корпуса генерала от 
кавалерии М.И.Платова участвовал в боях при г.Гродно, местечке 
(далее – м.) Мире, м.Несвиже, м.Романове, д.Лешне, д.Молевом Бо-
лоте, с 9 по 24 августа в арьергардных боях при отступлении от 

                                                            
1 ПСЗ-1. Т.27. №18477. 
2 Усманов А.Н. Башкирский народ в Отечественной войне 1812 г. Уфа, 

1964. С.56. 
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Смоленска к Бородину. 7 сентября полк оставлен на Серпуховской 
дороге, близ г.Подольска, для наблюдения за неприятелем. С 13 ок-
тября полк прикрывал обозы Главной армии во время ее движения к 
Малоярославцу. С середины октября полк поступил в состав казачь-
его корпуса генерала Платова и участвовал в преследовании отсту-
павшего неприятеля. В 1812 г. 2-й Башкирский полк в составе 2-й 
Западной армии отличился в сражениях при г.Кобрине, г.Слоним, в 
составе 3-й Западной армии – при занятии м.Свислочь, м.Стибов, 
сел.Горностаевцы, г.Волковыска. В ноябре 1812 г. воины 4-го и 5-го 
Башкирских полков в составе корпуса графа Витгенштейна приняли 
участие в Березинской операции. 19 ноября 200 чел. под начальст-
вом полкового командира подполковника П.Тихановского прибыли 
в г.Борисов для содержания караулов и поддержания порядка в го-
роде, а прочие в составе отряда генерал-майора М.М.Свечина кон-
воировали 12000 военнопленных в г.Витебске1. 

7-й, 8-й, 9-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й Башкирские полки 
и 2-й Мещерякский полк, укомплектованные несколько позже, уча-
ствовали в заграничных походах. 8-й, 12-й, 13-й и 16-й Башкирские 
полки и 2-й Мещерякский полк действовали в составе войск, осаж-
давших хорошо укрепленную крепость Глогау. Башкиры и татары 
участвовали и в знаменитой «Битве народов» – Лейпцигском сраже-
нии, состоявшемся 4–7 октября 1813 г.2 1-й Мещерякский полк в 
1812–1814 гг. нес гарнизонную службу в Москве. 

Состав Оренбургского казачьего войска был многонациональ-
ным. Еще в 1799 г. к войску были причислены ясачные крестьяне и 
татары Оренбургской губ. В военных действиях против французской 
армии на территории России и в заграничных походах в составе 
Оренбургских казачьих полков, наряду с татарами-мусульманами, 
участвовали и нагайбаки – группа крещеных татар, которые после 
возвращения на родину при устройстве новых поселков назвали их в 
честь славных побед: Парижем, Берлином, Фершампенуазом, Арси, 
Касселем. 

С момента своего создания в конце XVIII в. тептярские полки 
находились по статусу между регулярной и иррегулярной кавалери-

                                                            
1 Калинин С.Е. Башкиро-мещерякское войско в 1812–1814 гг. 

http://www.museum.ru/1812/Army/Kalinin2/index.html 
2 Бекмаханова Н., Кобландин К. Французской кавалерии лучше бы не 

сходиться со степняками // Татарский мир. 2002. №3. С.5. 
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ей российской армии. К первой его приближали наличие обмунди-
рования, унифицированного вооружения, определенный срок служ-
бы (15 лет). Содержание полка и его формирование за счет сословия 
тептярей и бобылей, униформа, чины, а также сам процесс создания 
определял иррегулярный характер службы1. 

На начальном этапе войны 1-й Тептярский полк находился в со-
ставе 1-й Западной армии генерала М.Б.Барклая де Толли2. Первая 
встреча Тептярского полка с французами произошла в районе дерев-
ни Полунь, где в ночь с 11 на 12 июля началась переправа передовых 
частей французской армии через реку Неман. Там же и был дан пер-
вый бой противнику. В этом бою отличилась 5-я сотня полка с есау-
лом Юсуповым. 16 июня в боях под Вильно участвовал и 1-й Теп-
тярский полк. Прикрывая отход главных сил, тептяри вместе с дру-
гими частями сожгли мост через реку Вильну и уничтожили вилен-
ский арсенал. В Бородинском сражении сотни этого полка приняли 
участие в рейде русской конницы под командованием М.И.Платова 
и Ф.П.Уварова в тыл противника, едва не завершившемся пленением 
Наполеона. На территории современных Калужской области и при-
легающих районах Московской и Смоленской областей в сентябре-
октябре 1812 г. наряду с другими частями активно действовал и 1-й 
Тептярский полк. В этот период в задачу иррегулярных частей вхо-
дило: постоянные набеги на тыловые, снабженческие организации 
армии; пресечение поставок в действующую армию продовольствия, 
оружия снарядов, пороха и обмундирования; борьба с мародерами3. 

В период изгнания из страны наполеоновских войск 1-й Тептяр-
ский полк входил в состав ополчения I округа, 2-й Тептярский полк 
– в состав III округа. В сентябре 1812 г. в составе партизанского от-
ряда Дениса Давыдова он действовал против неприятеля в окрестно-
стях города Вязьмы и на Новой Смоленской дороге. Д.В.Давыдов 
рапортовал командованию о подвиге конников-татар: «18 числа 
(сентября) посланный мной в партию майор Тимиров с вверенным 
ему 1-м Тептярским полком атаковал неприятеля, взял 125 человек в 

                                                            
1 Рахимов Р.Н. История тептярских конных полков. 1790–1845. Уфа, 

2008. С.188. 
2 Рахимов Р.Н. Указ. соч. С.54. 
3 Ахметшин Ш.К., Насеров Ш.А. Татары на службе Отечеству. Долг. 

Отвага. Честь. Страницы истории татарских воинских частей в Российской 
армии и Императорской гвардии. СПб., 2006. С.165–166. 
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плен и одну фуру с артиллерийскими снарядами»1. Затем полк вое-
вал в составе особого корпуса, составленного из ополченцев и ирре-
гулярных войск. Его задачей было нанесение ударов по войскам 
противника в Смоленской губ. Многие воины были удостоены лест-
ных оценок от командующих армиями. Например, в боях за Вязьму 
отличился есаул 1-го Тептярского полка Сагит Халитов, награжден-
ный орденом Св. Анны III степени2. За проявленную храбрость под 
Рославлем командир полка майор Тимиров был награжден орденом 
Св. Владимира IV степени, прапорщик Мунасыпов – орденом Св. 
Анны III степени, а зауряд-хорунжий Ибрагимов был произведен в 
чин хорунжего3. 

В январе – мае 1813 г. 1-й Тептярский полк состоял в казачьем 
отряде корпуса генерала от инфантерии М.А. Милорадовича, дейст-
вовавшего на территории Княжества Варшавского и Саксонского 
королевства. Полк участвовал: 27 января – в занятии Варшавы; 20 
апреля – в бою при Гросс-Гершене; 8–9 мая – в сражении при Бауце-
не; 10 мая – в бою под Рейхенбахом, 4–7 октября – в битве при 
Лейпциге; 10 октября – в бою при Веймаре; 15 октября – в бою при 
Рамздорфе; 16 октября – при Фульде4. 

16 октября 1812 г. 2-й Тептярский полк прибыл из Оренбургской 
губ. в Нижний Новгород, с декабря 1812 г. по март 1813 г. нес гарни-
зонную службу в г. Полоцке. С апреля по декабрь 1813 г. участвовал 
в осаде и штурме Данцига5. 

18 марта 1814 г. 4-й и 5-й Башкирский, 1-й и 2-й Тептярский 
полки в составе российских войск победоносно вступили в Париж. 
Их заслуги и подвиги были отмечены наградами. Воины этих полков 
получили серебряные медали «За взятие Парижа 19 марта 1814 г.» и 
другие знаки отличия. 1-й Тептярский полк в мае 1814 г. поступил 
под общее командование генерала от кавалерии графа М.И. Платова 
и выступил в поход из Франции в Россию и в конце года прибыл в 
Оренбургскую губернию. 

Командование верно оценило боевой потенциал тептярских пол-
ков, имевших большой опыт пограничной службы. Они широко при-
                                                            

1 Ахметшин Ш.К., Насеров Ш.А. Указ. соч. С.169. 
2 Бекмаханова Н., Кобландин К. Указ. соч. С.5. 
3 Народное ополчение... С.161, 162. 
4 Поход русской армии против Наполеона в 1813 году и освобождение 

Германии: Сб. документов. М., 1964. С.287, 305–306, 400, 408. 
5 Отечественная война 1812 года. Энциклопедия. М., 2004. С.698. 
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влекались в охране, дозорах, разъездах. Тептяри одинаково хорошо 
участвовали в перестрелках и в кавалерийских атаках. Все это рас-
крыло высокие боевые качества тептярских полков как легкой кава-
лерии, близкой к конным егерям. 

Вклад в победу над наполеоновской Францией внесли также че-
тыре конных полка крымских татар: Симферопольский, Перекоп-
ский, Евпаторийский и Феодосийский (по штату численный состав 
каждого полка составлял 560 нижних чинов: 10 урядников и 550 ка-
заков). Перед началом войны Симферопольский и Перекопский кон-
ные полки находились на прусской границе и принимали активное 
участие во всех боях в составе корпуса войскового атамана графа 
М.И.Платова при Мире, Романове, Дорогобуже, Поречье, Духовщи-
не, Рузе, Можайске, в великой Бородинской битве, вошедшей в ис-
торию как «битва гигантов», у Боровицкого перевоза1 и др. На Боро-
динском поле конно-татарские полки приняли участие в рейде кор-
пусов М.И. Платова и Ф.П. Уварова по тылам противника, что со-
рвало ввод в бой французской императорской гвардии и предрешило 
исход сражения2. Отличились крымско-татарские полки и в загра-
ничных освободительных походах русской армии 1813–1814 гг. Так, 
Симферопольский конно-татарский полк, находясь в составе корпуса 
генерала от кавалерии герцога Александра Виртембергского (Вюр-
тембергского), сражался при Тильзите, Рогниде, Бранденбурге и др., 
и особенно отличился при блокаде и взятии Данцига, за что коман-
дир полка Кая бей Балатуков был произведен в генерал-майоры (7 
декабря 1813 г.). Евпаторийский конно-татарский полк в начале 1812 
года был выдвинут в Виленскую губернию и входил в состав второй 
западной армии генерала от инфантерии П.И.Багратиона. Вначале 
полк занимал кордоны по реке Неман, а затем вошел в состав треть-
ей армии генерала от кавалерии А.П.Тормасова. Полк участвовал в 
сражениях с авангардными неприятельскими войсками под Житоми-
ром, при Люблине, при изгнании французов из Брест-Литовска, при 
Кобрине (15 июля), Городечне (31 июля), Пружанах, Белостоке, За-
блудове, Несвиже, Минске, при с. Гредине и Кайданове и др. При 
                                                            

1 Муфтийзаде И.М. Очерк военной службы крымских татар с 1783 по 
1899 год (по архивным материалам). Симферополь, 1899. С.10. 

2 Масаев М.В. К годовщине Бородинского сражения. Крымскотатар-
ские конные полки в Отечественной войне 1812 года и в заграничных осво-
бодительных походах русской армии 1813–1814 годов // Отечество. 1998. 
№ 6. С.4. 
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преследовании неприятеля Евпаторийский полк входил в состав ар-
мии адмирала П.В.Чичагова, в корпусе генерал-адъютанта графа 
Ламберта, а за границей принимал участие во многих сражениях, в 
частности при Люцене, Кульме, Бауцене, под Лейхтенбергом, при 
Дрездене и под Парижем1. 

В 1812 г. в составе российской регулярной кавалерии действовал 
Татарский уланский полк, который был сформирован из литовско-
польских мусульман (с 1807 г. назывался уланским). В начале войны 
Татарский уланский полк находился в авангарде 3-й Резервной армии 
генерала А.П.Тормасова под командованием полковника Кнорринга. 
Летом 1812 г. полк участвовал в сражениях под Кобрином, при дерев-
не Городечке в Литве. Встреча Татарского уланского полка с основ-
ными силами Наполеона произошла в Минской губернии близ мес-
течка Березино во время переправы французов через реку Березину. 
Легкие и неуловимые уланы Татарского полка наносили «кинжаль-
ные» удары по флангам противника и тут же откатывались назад. Та-
тарский уланский полк участвовал и в заграничных походах русской 
армии, находился в авангарде правой колонны русских войск под ко-
мандованием генерал-адъютанта Винценгероде. Боевой путь полка 
проходил через города Калиш, Бауцен. В сражении около селения 
Кульм 18 августа 1813 г. около половины людей полка выбыло из 
строя, после чего во всех сражениях он был в резерве2. 

Также следует отметить литовских татар, участвовавших на сто-
роне Наполеона. В 1812 г. в Литве были попытки создания кавале-
рийского полка из литовских татар, но удалось сформировать лишь 
один татарский эскадрон, вошедший в состав гвардии наполеонов-
ской армии (по штату 1 майор, 4 капитана, 7 лейтенантов и су-
лейтенантов и 110 нижних чинов). Его командиром был полковник 
Мустафа Ахматович. Начавшееся отступление из Москвы привело к 
резкому спаду желающих записаться в отряд. 10 декабря 1812 г. во 
время обороны Вильно эскадрон понес большие потери (10 офице-
ров и 50 рядовых). В составе французского полка гвардии эскадрон 
бился под Будзишинем (5 мая), Петеревальде (6 июля), Лейпцигом 
(30 октября), а весной 1814 г. – неоднократно на территории Фран-
ции. В 1815 г. эскадрон в составе Самуэля Улана, И.Янушевского, 

                                                            
1 Муфтийзаде И.М. Указ. соч. С.11. 
2 Ахметшин Ш.К., Насеров Ш.А. Татары на службе Отечеству. Долг. 

Отвага. Честь… С.140–151. 



 181

А.Ассановича и 60 рядовых с оружием и штандартами возвратился 
на родину, где в марте был расформирован1. 

Подвиги татарских солдат в войне против наполеоновской 
Франции были запечатлены в народных песнях «Любизар» и «Голу-
бец, молодец»2. Вклад татар Урало-Волжского региона в победу рус-
ской армии также запечатлен в баитах «Рус-француз сугышы бəете» 
(«Баит о русско-французской войне»), пронизанных идеями патрио-
тизма. Вот отрывок из одного из баитов (подстрочный перевод)3: 

 
[...] Французы вступили в город Москва,  
После подхода наших войск они отступили в степь [...] 
 
[...] Страна французов, здесь круглые озера, 
Мы прошли много стран, гоняя французов [...] 
 
Французские кони не слушаются своих хозяев, 
Башкиры и тептяри бьют французов [...] 
 
Шляпа Наполеона была окровавлена, 
Когда мы вернулись домой, вся страна ликовала [...]. 
 
Таким образом, 20 башкирских (из них 13 были задействованы в 

боевых действиях), два Тептярских и 2-й Мещерякский полки, четы-
ре полка крымских татар, а также Татарский уланский полк – нацио-
нальные части мусульман – принимали участие в заграничном похо-
де 1813–1814 гг. Вместе с уральскими и оренбургскими казаками, 
ставропольскими (крещеными) калмыками это была внушительная 
масса конницы, находившаяся в рядах российской армии. В этих 
полках служили мусульманские духовные лица, которые исполняли 
богослужение и вдохновляли военнослужащих-единоверцев на рат-
ные подвиги. В боях за Отечество крепла дружба между народами 
России. 

 

                                                            
1 Гришин Я.Я. Татарский след в истории Литвы и Польши (XIV–

XIX вв.). Казань, 2005. С.74–75. 
2 Татар халык иҗаты. Тарихи һəм лирик җырлар. Казан, 1988. Б.44, 45. 
3 Татар халык иҗаты. Бəетлəр. Казан, 1983. Б.39, 40. 
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И.З. Файзрахманов 

Организация работ по постройке судов  
в Казанском адмиралтействе 

 
По замыслу Петра I Россия должна была овладеть морскими пу-

тями на Балтике, Черном и Каспийском морях, для чего необходимо 
было создать сильный флот. Из-за удаленности морских акваторий 
от существовавших границ, Русское государство было вынуждено 
строить суда далеко от моря. Создание флота шло поэтапно. Сначала 
был создан Азовский флот, затем Балтийский, а Казань стала базой 
для строительства Каспийского военно-морского флота. 

Казанское адмиралтейство1 (1718–1830) – наиболее крупное ад-
миралтейство в Волжском бассейне, фактически объединившее все 
волжское судостроение. В нем на хорошей для своего времени мате-
риально-технической базе велись планомерные круглогодичные ра-
боты по строительству судов для Каспийского моря и Волжского 
бассейна с использованием западноевропейских технологий. Но ос-
новная его задача состояла в снабжении Санкт-Петербургского ад-
миралтейства корабельным дубом. Оно ведало также заготовкой и 
отправкой корабельного леса на верфи Астрахани, а с начала XIX в. 
– и Архангельска. Казанское адмиралтейство включало в себя три 
верфи: Казанскую (1718–1830), Астраханскую (1718–1722) и Ниже-
городскую (1722–1830). 

Период создания военно-морского флота Петром I стал пово-
ротным временем, предопределившим резкое изменение всей орга-
низации работ на верфях страны. В этот период в судостроении про-
исходил переход от ремесленного к мануфактурному способу произ-
водства, когда внутри предприятия зарождались разделение и спе-
циализация труда. Были предприняты меры, направленные на со-
вершенствование процесса строительства судов, улучшилась техно-
логия постройки. Раньше суда делались из топорной доски, пазы 

                                                            
1 Адмиралтейство – в узком смысле, это район, территория порта, где 

располагались эллинги, верфи, мастерские и склады для постройки, ремон-
та и снабжения военных судов. В более широком смысле, адмиралтейство – 
комплексное предприятие, где, в отличие от верфи, сосредотачивались не 
только судостроение и судоремонт, но и полное снаряжение кораблей и су-
дов. Часто адмиралтейства имели не одну, а несколько верфей и сопутст-
вующие заводы. 
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между досками заделывали мхом и прутьями, а части корпуса кре-
пились скобами. Эти так называемые суда со скобами были чересчур 
ненадежными для плавания не только на море, но и по рекам. По-
этому при Петре I взамен старым появились новые усовершенство-
ванные суда. Они отличались от первых, прежде всего использова-
нием пильных досок и конопатки, детали крепились железными бол-
тами и гвоздями1. 

По своей конструкции деревянное судно является сооружением 
с очень большим количеством разнообразных деталей и сложной 
системой их сопряжения (сборки). Поэтому строительство судна бы-
ло наиболее сложным процессом, требовало целую команду опыт-
ных судостроителей, специализацию труда, слаженной работы, рас-
пределения обязанностей каждого участвующего в производстве. 

Основные работы по постройке судов в адмиралтействе проходили 
в следующем порядке. Лес заготавливался осенью и зимой, зимой брев-
на подвозили на строительную площадку и ранней весной очищали от 
коры. Пильщики заготавливали доски и брусья и раскладывали для 
просушки в высокие стеллажи. Для каждого новостроящегося судна со-
ставлялся чертеж, на котором изображались продольные и поперечные 
разрезы судна со всеми необходимыми подробностями на вертикальной 
и горизонтальной плоскости. В чертежном зале согласно чертежу на 
полу вычерчивались части судна в натуральную величину. По ним де-
лались лекала. Основной частью производственного процесса верфи 
являлась непосредственная обработка основного материала – годной 
для судостроения древесины. В мастерских производилось предвари-
тельное изготовление различных деталей корпуса судна, обычно они 
вытесывались вручную из пиломатериалов или из круглого леса непо-
средственно возле стапеля. На деталях для их перевязки вручную выде-
лывались замковые соединения, различные врубки, нарезки и пр. При 
этом особое внимание уделялось тем корабельным частям, которые 
считались главными. Для их изготовления тщательно подбирались со-
ответствующие породы деревьев. Основной материал строительства – 
это дуб и сосна. При этом дуб использовали на самые важные части 
судна. Например, на кили шел особо прочный дуб, который еще более 
затвердевал при плавании в соленой морской воде и становился твер-
дым, как камень, весла делались из ясеня. Изготовленные части судна 

                                                            
1 Золотарев В.А. Три столетия Российского флота, XVIII век. СПб.: 

Полигон, 2003. С.100. 
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собирались в определенной последовательности на обставленной леса-
ми стапеле. После окончания сборки приступали к обшивке судна. Об-
шивные доски различались по своей толщине. Доски, огибающие нос и 
корму, распаривались в особых парильнях, чтобы они легко гнулись. 
Одновременно с обшивкой шла и настилка палуб. Пазы обшивки и па-
луб проконопачивались пенькой и заливались смолой. Детали корпуса 
судна пропитывались антисептиками, предохраняющими их от загни-
вания. Антисептиками служили деготь, смола, известь. По окончании 
всех этих работ судно окрашивали. Построенный корабль спускали на 
воду1. Спуск мореходных судов со стапелей Казанского адмиралтейст-
ва происходил один раз в году во время весеннего разлива Волги и Ка-
занки, в середине мая. Проверку на прочность судно получало во время 
перехода из Казани в Астрахань. В случае обнаружения дефектов их 
устраняли в Астрахани. 

Во многих отношениях судостроение было новым занятием. 
Предстояло строить совершенно новые типы судов, предназначав-
шиеся для военных действий на море. Быстрому налаживанию про-
изводства способствовали имевшиеся традиции речного судострое-
ния, но многое приходилось начинать с нуля. Не хватало опытных 
мастеровых, а приглашавшихся иностранных специалистов было 
крайне мало. Неотложные нужды правительства в военных судах 
требовали укороченных сроков строительства, что приводило к вы-
нужденной спешке. Вследствие большого объема работ приходилось 
настигать сроки за счет увеличения рабочего времени, авральных 
работ и привлечения всех работников, в том числе и малоквалифи-
цированных. Естественно, все это негативно сказывалось и на каче-
стве работ и на продолжительности эксплуатации судна. Поэтому 
улучшение организации труда было направлено на максимально эф-
фективное использование существующих производственных мощно-
стей верфи, на устранение причин, влияющих на простои в работе и 
потери рабочего времени. 

К морским судам предъявлялись несколько иные, чем к речным 
судам, требования, которые в совокупности назывались мореходны-
ми качествами судна: плавучесть, остойчивость, непотопляемость, 
прочность, ходкость, управляемость. Все эти качества, естественно, 
были важны и для речных судов, но в меньшем объеме. в море при-

                                                            
1 Боголюбов Н. История корабля. М.: [б.и.], 1880 (Типография Л.Ф.Сне-

гирева). Т.2. С.416–417. 
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ходилось преодолевать большие расстояния, зачастую в непогоду и 
без возможности быстро приставать к берегу для необходимого ре-
монта, пополнения продовольствия и воды. Постройка судна должна 
была быть экономичной, без ухудшения его качеств, а построенное 
судно – экономичным при эксплуатации, т.е. не требовать частых 
починок и служить максимально долго. 

Судостроителям приходилось решать задачу, в каких пропорци-
ях строить судно, чтобы его без проблем можно было по рекам вы-
вести в море, при этом сохранить мореходные качества судна. При-
глашенным иностранным специалистам пришлось столкнуться с 
этой проблемой, так как у себя на родине они строили морские суда 
на берегу моря, а не в отдалении от него. Поэтому первые морские 
суда часто оказывались непригодными для морского плавания, так 
как были ненадежными, быстро разламывались от удара сильных 
морских волн, или же их вообще невозможно было вывести на море 
по Волге из-за большой осадки. Отдельные суда, особенно на на-
чальном этапе, были конструктивно несовершенны и обладали сла-
быми мореходными качествами. Так, построенные в Казани в 1702–
1703 гг. морские суда оказались неспособными к морскому плава-
нию. Проводка этих судов по рекам также была сопряжена с неимо-
верными трудностями, так как они имели большую осадку. Дефекты 
судна обнаруживались не сразу, а в ходе его эксплуатации. По при-
бытии из Казани в Астрахань они требовали частичной или значи-
тельной переделки, ремонта. 

На начальном этапе основными недостатками, связанные с пло-
хой организацией производства, были задержки с обеспечением 
верфи основным построечным материалом – судостроительным ле-
сом, нехватка рабочих, особенно квалифицированных, следствием 
чего были остановки в работе. Поэтому в 1718 г., вместе с основани-
ем Казанского адмиралтейства, для обеспечения бесперебойного 
снабжения верфей необходимым количеством лесоматериалов, к 
рубке, первоначальной обработке и доставке корабельного леса до 
пристаней были приписаны служилые татары, чуваши и мордва1, ко-
торых позже стали называть лашманами. В результате обеспечение 
судостроительным лесом казанских и петербургских верфей было 
налажено. 

                                                            
1 ПСЗ-1. Т.5. № 3149. 
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Петр I приглашал из Голландии многих корабельных строите-
лей, но впоследствии отдал предпочтение английской системе ко-
раблестроения, которая отличалась от голландской высокой степе-
нью детализации, математически точными расчетами при проекти-
ровании. Английские мастера строили суда с относительно коротки-
ми и широкими корпусами, что давало им прочность и долговеч-
ность. В частности, Петр I избрал отношение длины к ширине судна 
равной 3:1, что гарантировало прочность и устойчивость судов при 
некотором уменьшении скорости. Большинство строившихся в Ка-
зани морских судов имели осадку с 2-х до 4-х м. Так Петр I исполь-
зовал передовой опыт английского кораблестроения. Общаясь с со-
временниками, он говорил: «Без Англии я был бы плохой мастер». 

Стать корабельным мастером удавалось далеко не каждому. 
Петр I лично экзаменовал претендующих на это звание. В 1722–
1725 гг. по всей России было 9 корабельных мастеров. Одним из них 
был Роберт Гардли. Англичанин Р.Гардли (Хэдли, Гардлей, Гадлей) 
внес значительный вклад в строительство судов в Казани и других 
верфях. В 1704 г. Р.Гардли приняли на русскую службу в должности 
корабельного подмастерья. До 1713 г. он работал на воронежских 
верфях под руководством корабельного мастера Р.Козенца, за что 
получал ежегодное жалованье в размере 100 фунтов стерлингов и 
100 рублей. В августе 1713 г. Р.Гардли был отправлен на Новола-
дожскую верфь. В конце 1713 г. его перевели в Казань для заготовки, 
распиловки и обтесывания корабельного леса для отправки его в 
Санкт-Петербургское адмиралтейство. С этого времени его судьба 
была связана с Казанью. Здесь Р.Гардли начал строить суда. Напри-
мер, в 1715 г. ему было поручено строить близ Казани 8- и 10-
весельные шлюпки и отправлять их в Петербург по 10 штук. В нача-
ле 1716 г. несколько таких шлюпок зимой на санях были отвезены в 
Петербург. Тогда Р.Гардли уже готовил новые шлюпки, которые в 
зиму 1716–1717 гг. были посланы в столицу1 

В феврале 1716 г. к своему годовому жалованью в 400 рублей 
Р.Гардли получил прибавку 100 рублей. В 1718 г. он был пожалован 
в корабельные мастера. В 1719–1720 гг. в Казани им были построены 
Плезир-яхта Петра I и 7 дамшхоутов. В феврале 1722 г. в Казань был 
направлен В.Шипилов, которому поручили вместе с находящимся в 

                                                            
1 Материалы для истории русского флота (далее – МИРФ). СПб., 1867. 

Т.4. С.272. 
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Казани корабельным мастером Р.Гардли и с вновь присылаемыми из 
Петербурга 6 столярами и 6 резчиками сделать отделку этой яхты1. 

За усердную службу Р.Гардли удостаивался морских офицер-
ских званий – в июле 1723 г. его произвели в капитаны I ранга2. В 
1724 г. на него была жалоба, обвинявшая его в «непристойных сло-
вах против особы государя». В ходе следствия выяснилось, что ко-
рабельного мастера пытались оклеветать, он был оправдан3. В 1724–
1725 гг. Р.Гардли построил 20 шхерботов и 5 гекботов, в 1726–
1727 гг. еще 10 гекботов. Направленный в Казань для осмотра 
строящихся там судов шаутбенахт Иван Синявин сообщал, что «…в 
Казани …гекботы делом изрядны и к морскому хождению безопас-
ны и притом мастер Гардлей явился в работе прилежен…»4. 

В 1727 г. корабельный мастер Р.Гардли сочинил три чертежа 
гекботов и предложил строить в будущем гекботы по его чертежам, 
а не по тем, которые до этого присылались от Адмиралтейской кол-
легии. Этот вопрос был передан на рассмотрение обер-сарвайерской 
конторы5. Однако его предложение, по-видимому, не приняли. Было 
вынесено решение о строительстве в Казани к 1728 г. 5 гекботов по 
прежним чертежам6. 

7 августа 1727 г. корабельного мастера Р.Гардли было предло-
жено взять в Петербург, а вместо него строительство судов поручить 
корабельному подмастерью7. В том же году Р.Гардли и Рамз отбыли 
из Казани. На их месте остался мастер Соловьев8. Но 7 февраля 
1728 г. корабельного мастера (видимо, Р.Гардли) вновь посылают в 
Казань9. До 1730 г. он был уволен со службы10. 

Если в начальный период судостроительными работами на вер-
фи руководили преимущественно иностранные мастера: грек Иван 

                                                            
1 Там же. С.300. 
2 Уитвор Ч. Россия в начале XVIII века / Перевод Н.Г.Беспятых. М.; Л.: 

Институт истории АН СССР, 1988. С.98, 195. 
3 Описание дел Архива морского министерства. СПб., 1879. Т.2. С.657. 
4 МИРФ. СПб., 1875. Т.5. С.308. 
5 Там же. С.484. 
6 Там же. С.486. 
7 Там же. С.501. 
8 Там же. С.645. 
9 Там же. С.728. 
10 Общий морской список. СПб.: [б.и.], 1885 (Типография В.Демакова). 

Ч.1. С.92–93. 
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Федотов, англичане Роберт Гардли, Генри (Андрей, Хендре, Гендре, 
Индрик, Гендрик) Джонсон (Джонстон, Джайсен, Джансен, Жан-
стен, Янсын, Янсон, Янстен, Янсен), Ян Корнилис Бурюнг, Ян Кор-
нилис Кент, Класс Янсен Трунп, Ситко Мелес Лантман, Секи Бонес 
Потьма и др. В дальнейшем и в Казани растет плеяда талантливых 
мастеров судостроительного дела. Согласно «Регламенту о управле-
нии Адмиралтейства и верфи» 1722 г., являвшегося основным зако-
нодательным актом, регулировавшим производственные отношения 
в адмиралтействах, каждый мастер должен был иметь двух подмас-
терьев и трех учеников. Владимир Всеволоцкий был учеником и 
продолжателем дела Р.Гардли. В 1738 г. он стал главным корабель-
ным мастером в Казанском адмиралтействе. В 1740 г. 
В.Всеволоцкий строит суда для англичан. В 1741 г. он был команди-
рован в Камскую пристань, где построил 3 прама. За его труды 22 
июня 1743 г. к годовому жалованью в 480 рублей было прибавлено 
еще 120 рублей1. 

Таким образом, в начальный период казанского судостроения 
отмечается организующая и обучающая роль иностранцев, которая 
была действительно велика. Они принесли с собой богатый опыт ев-
ропейского судостроения. Для многих из них Россия стала второй 
родиной, где они обрели себе существование, оставив о себе добрую 
память. Под их руководством строились первые военно-морские су-
да в Казани. Многие их ученики затем стали ведущими мастерами 
судостроения. 

Суда на Каспийском море требовали частых починок. Прави-
тельство посылало в Казанскую адмиралтейскую контору указы, с 
требованием улучшения качества судов. Один из таких указов отно-
сится к 1732 г., по которому «при тамошнем адмиралтействе ныне и 
впредь строящиеся к отпуску в астраханский порт суда как плотнич-
ною, так и конопатною работою и в прочем во всем исправлять доб-
рым и прочным мастерством»2. За плохое качество работ мастерам 
налагали штрафы. 

Неудовлетворительное качество построенных судов объяснялось 
следующими причинами. Как правило, при строительстве использо-
вали непросушенное дерево, и, как следствие, суда очень быстро 
прогнивали. Древесина, из которой изготовлялись детали судна, на-

                                                            
1 Общий морской список. СПб., 1885. Ч.2. С.86. 
2 МИРФ. СПб., 1879. Т.7. С.428. 



 189

ходясь в условиях переменной влажности, была подвержена сравни-
тельно быстрому загниванию. Плохая вентиляция трюмов, недоста-
точный уход за скрытыми от глаз деталями корпуса создавали бла-
гоприятную среду и предрасполагали к интенсивному развитию де-
реворазрушающих грибков, резко сокращавших срок службы судна. 
Пазы обшивки корпуса быстро раскрывались и давали течь судну. 

Крупным недостатком строящихся судов была слабость их корпу-
са, построенного большей частью из сырого леса. Части корпуса, вме-
сто сквозных железных болтов, которые часто доставлялись не в срок, 
крепились гвоздями и деревянными нагелями1. Все это приводило во 
время плавания к частым повреждениям: от удара морских волн доски 
обшивки расходились, и появлялась течь. При подобных условиях су-
да не могли быть долговечными, требовали частого ремонта. 

Желая увеличить срок службы корабля, судостроители заботи-
лись о сохранении материала от гниения: пропитывали части корпу-
са смолой, рыбьим жиром, закрашивали масляной краской или бели-
ли раствором извести. Однако все эти способы были малоэффектив-
ны. За весь период деревянного судостроения так и не был найден 
эффективный способ предохранения древесины от гниения. Суда 
действительно гнили на глазах. Казанские суда на Каспийском море 
гнили даже быстрее, чем суда Балтийского флота. Причины этого 
были в следующем. В Казани суда делались из остаточных лесома-
териалов – весь хороший лес отвозился в Санкт-Петербургское ад-
миралтейство. Они чаще всего строились из соснового леса, который 
был менее прочен, чем дуб. На южном климате суда быстрее подвер-
гались гниению. 

Суда часто не могли быть применены по назначению, так как, ли-
бо отпадала потребность в их использовании, либо были неудобны 
для плавания. К тому же они очень быстро ветшали. Например, из 34 
построенных в 1744–1745 гг. каек (небольшие парусно-гребные суда) 
9 были разломаны в 1749 г. за гнилостью, т.е. срок их службы не пре-
высил 4–5 лет. Из построенных 50 каек некоторые не были использо-
ваны никогда и позже распродавались купцам за небольшую плату2. 

Усовершенствования организации производства на верфи были 
направлены на снижение затрат и тем самым сделать экономически 
оправданными расходы на флот, поглощавший огромные государст-

                                                            
1 Нагель – деревянный гвоздь или металлический штырь. 
2 МИРФ. СПб., 1883. Т.10. С.137. 



 190

венные средства. Большие расходы на флот с точки зрения того вре-
мени оправдывались государственной необходимостью. Но с совре-
менного взгляда судостроение было настолько несовершенно, что 
многие усилия и материальные средства затрачивались впустую. 
Правильная организация складского хозяйства имела чрезвычайно 
большое значение для бесперебойной работы верфи. Чтобы обеспе-
чить надлежащую защиту древесины от порчи, ее следовало хранить 
под навесом на проветриваемых площадках, а пиломатериалы (дос-
ки, брусья) складировать по штабелям. К сожалению, указанные 
требования редко соблюдались на пристанях Казанского адмирал-
тейства. Так, половина или большая часть вырубленного и вывезен-
ного на пристани корабельного леса попросту там же сгнивала1. 

Технологический процесс строительства судна базировался на 
разделении труда, которое являлось одной из основных характери-
стик мануфактурного производства. Заготовка корабельного леса, 
составление чертежей, заготовка деревянных и железных частей 
судна, канатов, такелажа и другие операции требовали разделения 
производства, где каждый бы выполнял свою часть работы. 

По Регламенту 1722 г. предусматривалось более 20 специально-
стей мастеров по отдельным видам работ. Корабельные мастера спе-
циализировались по классам судов (например, мастера по постройке 
кораблей, галер, шлюпок) и по изготовлению рангоута, блоков, ве-
сел, по столярному производству, по изготовлению канатов, парусов, 
по конопатным работам и т.д. Были предусмотрены мастера по изго-
товлению фонарей, помповых кож, котельный, по обработке метал-
ла, по заготовкам леса, по малярным работам. Мастеровых людей 
запрещалось переводить на работу другой специальности2. 

В соответствии с Регламентом 1722 г. в Казанском адмиралтей-
стве существовало соответствующее разделение по профессиям. Ос-
новную часть рабочих составляли мастеровые при верфи, служащие 
при Адмиралтейской конторе, у магазинов, солдаты и матросы. По 
данным на 1727 г., среди мастеровых Казанского адмиралтейства 
было более 10 основных специальностей. Из 609 мастеровых около 
половины (299 чел.) составляли плотники, за ними шли пильщики 

                                                            
1 Сборник Русского исторического общества: в 148 т. (далее – Сборник 

РИО). СПб., 1889. Т.69. С.648, 702. 
2 Полное собрание законов Российской империи (далее – ПСЗ). Собр. 

1-е. Т.6. № 3939. 
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(133), кузнецы (45), бочары (34), конопатчики (25). Были такие спе-
циальности, как токарь, столяр, резчик, маляр и др.1 

Регламентом 1722 г. четко разграничивались специализации ко-
рабельных мастеров по классам судов и по видам выполняемых ими 
работ. На организацию труда плотников обращалось особое внима-
ние, поскольку их работа была наиболее важной в судостроительном 
деле. Плотники подразделялись на десятки, во главе которых стоял 
самый квалифицированный рабочий, за ним следовали 2 хороших, 3 
посредственных и 4 начинающих работника. Над 50 плотниками ру-
ководил пятидесятник, над 100 – сотник, над всеми плотниками – 
тиммерман (главный корабельный плотник)2. 

Подобная специализация в целом сохранилась до упразднения 
Казанского адмиралтейства. Однако в сфере разделения труда появ-
лялись новые специальности. Так, по сведениям конца XVIII в. на 
казанской верфи встречаются новые специальности: мастеровые ме-
хового, бранспойтового, машинного, архитектурного, фонарного, 
компасного дел3. В 1796 г. мастеровые-плотники, кроме основной 
специальности, были распределены по видам работ. Они стали де-
литься на плотников корабельного, мехового, блокового, машинно-
го, шлюпочного, весельного, архитектурного дел и ластовых судов4. 

Таким образом, весь производственный процесс на казанской 
верфи осуществлялся по единым правилам, установленным Регла-
ментом 1722 г., по которому определялась иерархия взаимоотноше-
ний внутри и между мастеровыми и руководящим составом. В це-
лом, разделение мастеровых на классы было положительным момен-
том. Это давало возможность мастеровым повышать свою квалифи-
кацию, чтобы получить соответствующий оклад по классу, способ-
ствовало росту производительности труда, ускорению и повышению 
качества работ, снижению производственных затрат. 

Управление всеми работами по строительству военно-морского 
флота и заготовка корабельных лесов было сосредоточено в руках 
государства. Принудительными методами решался вопрос комплек-
тования предприятия рабочими. Вся материально-техническая база 
создавалась на государственные средства. Государство заботилось о 

                                                            
1 Сборник РИО. СПб., 1889. Т.69. С.685. 
2 ПСЗ-1. Т.6. № 3939. 
3 ПСЗ-1. Т.44. Ч.1. С.300–303. 
4 Там же. С.230–232. 
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приобретении оборудования, приглашало квалифицированных мас-
теров из заграницы, организовывало доставку в адмиралтейства не-
обходимых судостроительных материалов: корабельного леса, желе-
за, канатов, парусов, якорей и т.д. 

Отношение правительства к казенным адмиралтейским мастеро-
вым определялось желанием иметь наиболее дешевое и в то же вре-
мя качественное строительство судов. В целях обеспечения высокой 
производительности и качества выполняемых работ за рабочими был 
установлен надзор. В 1718 г. находящемуся в Казани гвардии-
майору Андрею Ушакову, который до этого занимался делами о не-
законных вырубках корабельного леса, было поручено надзирать за 
мастерами и работниками, «дабы оные были прилежны в своем де-
ле»1 (ведь любая погрешность в работе ставила под угрозу жизнь 
мореплавателей). 

Надзор за качеством используемого леса и других материалов, за 
качеством креплений на строящихся судах осуществлялся мастером 
и подмастерьями. Кроме них, надзор за рабочими вели десятники и 
военнослужащие. Солдаты были обязаны следить за мастеровыми, 
чтобы те не отлучились от работ и работали старательно. Следили за 
поведением рабочих и вне рабочее время. 

Велся ежедневный учет мастеровых и работных людей. В штате 
Казанской адмиралтейской конторы состояло до 10 писарей, кото-
рые ежедневно переписывали мастеровых на работах, вели учет 
припасов и т.п. Рабочий день в адмиралтействе начинался рано. По 
звонку колокола мастеровые собирались во дворе адмиралтейства, 
где писари переписывали, все ли явились на работу. Затем мастер и 
подмастерья распределяли мастеровых по работам. Подмастерья 
должны были быть послушны мастеру, а ученики обязаны учиться у 
мастера и подмастерьев и во всем им помогать. Каждое утро мастера 
и подмастерья выдавали мастеровым рабочие инструменты, и каж-
дый вечер собирали обратно, осматривая, целы ли они. Если испор-
ченный инструмент можно было починить, то его отдавали кузнецу. 
В случае утери или невозможности починки инструмента его стои-
мость вычиталась из жалованья мастерового. По Регламенту 1722 г. 
предусматривались должности дозорщиков и их помощников. Фис-

                                                            
1 Голиков И.И. Деяния Петра Великого. М.: [б.и.], 1838 (Типография 

Н.Степанова). Т.7. С.352. 
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кал осуществлял надзор за порядком на рабочих местах и в слободе, 
штрафовал мастеровых за различные проступки1. 

Казанское адмиралтейство было военным предприятием, поэто-
му здесь осуществлялась круглосуточная охрана объектов. Адмирал-
тейство с трех сторон было обнесено забором и на его территорию 
можно было зайти только через ворота, где солдаты несли карауль-
ную службу. Они были обязаны проверять входящих и выходящих, 
не пускать посторонних и не допускать кражи казенного имущества. 
Строго запрещалось выносить из территории адмиралтейства не 
только инструменты, но и обрубки от бревен или досок. Охрана не 
выпускала мастеровых из адмиралтейства, пока удар в колокол не 
объявлял об окончании рабочего дня. Чтобы отлучиться от работы 
необходимо было разрешение мастера или комиссара. Покидать ад-
миралтейство по воде также запрещалось, для чего со стороны реки 
Казанки были установлены рогатки – приспособления из брусьев для 
преграждения доступа, которые крепились на крестообразно сколо-
ченные колья. Кроме того, по периметру территории предприятия 
были сооружены 9 будок для часовых2. 

Судно являлось плодом труда тысяч работников: мастеров, 
плотников, кузнецов и др. Чтобы согласовать действия такого боль-
шого количества людей к организаторам производства предъявля-
лись высокие требования. Во многом от их радетельного отношения 
к работе зависел конечный результат, который слагался из совокуп-
ности таких мероприятий, как согласованность действий, определе-
ние конкретных обязанностей работников, регламентации производ-
ственного процесса, системой наказаний и поощрений, определени-
ем норм выработки, единым технологическим процессом. 

Успех строительства флота в значительной степени зависел от 
организаторских способностей людей, вовлеченных волей судьбы в 
это дело. В петровское время весьма значителен вклад Н.А.Куд-
рявцева в судостроительное дело. Он был заведующим Казанской 
лесной (позже адмиралтейской) конторы, решал вопросы заготовки и 
транспортировки корабельного леса, его складирования и охраны, 
обеспечения верфи и лесозаготовок работниками и т.д. Н.А.Кудряв-
цеву содействовали и помогали ближайшие его помощники – сын 
Нефед, корабельный мастер Р.Гардли. После отставки Н.А.Кудряв-

                                                            
1 ПСЗ-1. Т.6. № 3939. 
2 НА РТ. Ф.385. Оп.1. Д.608. Л.466 об. 
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цева в 1728 г. активное участие в организации судостроительного 
дела принимали возглавлявшие Казанское адмиралтейство И.Ф.Коз-
лов (1728–1730), И.Микулин (1730–1733), Н.Н.Кудрявцев (1733–
1740), А.Баранчеев (1741–1758), И.Тучков (1758–1759), Ф.Д.Иг-
натьев (1759–1762), С.Г.Малыгин (1762–1764), А.В.Елманов (1764–
1768), И.Ф.Иохимсен (1769–1772), П.Ф.Бешенцов (1776–1782), 
С.В.Жемчужников (1782–1798), К.Я.Обольянинов (1798–1805), Под-
кользин (1806–1809), И.Г.Перелишин (1809–1824), А.И. де Траверсе 
(1824–1827), И.Г.Фофанов (1828–1830). В различные годы строи-
тельство судов в Казани возглавляли И.Федотов, М.А.Черкасов, 
В.А.Шипилов, Р.Гардли, С.Савенков, В.Соловьев, Ф.П.Пальчиков, 
В.Всеволоцкий, И.Тучков, Г.Харламов, Ф.Д.Игнатьев, Протопопов, 
В.Д.Власов, А.Г.Степанов, Е.И.Кошкин, А.П.Антипьев, С.О.Бурачек 
и др.1 

С начала XIX в. государство стало предпринимать некоторые 
меры по улучшению условий работы на верфях. В 1802 г. был учре-
жден Комитет образования флота, которому поручалось приведение 
в порядок и улучшение флотского сектора. В докладе Комитета от 4 
мая 1804 г. говорилось о больших недостатках в строительстве оте-
чественных судов по сравнению с Англией. Как выяснилось, строи-
тельство судов в России обходилось очень дорого. Несмотря на то, 
что «содержание мастеровых состоит у нас в самой скудной плате», 
удорожание строительства вызывалось большим числом работников 
и длительным сроком строительства. К тому же, качество постройки 
кораблей оставляло желать лучшего – они могли прослужить без ка-
питального ремонта не более 6 лет. 

Основными причинами подобных недостатков Комитет назвал 
серьезные упущения в организации работ. Так, несмотря на то, что 
по Адмиралтейскому Регламенту 1722 г. предписывалось использо-
вать на верфях тягловую силу животных и энергию воды, на практи-
ке вся работа выполнялась вручную. Обработка всех деталей корпу-
са судна с пригонкой их «по месту» на стапеле производилась вруч-
ную, что требовало привлечения на верфи большого числа рабочих. 
Действительно, по современным меркам, в XVIII в. российские вер-
фи находились на крайне низком уровне технического развития. 
Среди главных причин такого неутешительного положения дел ко-

                                                            
1 НА РТ. Ф.385. Оп.1. Д.200. Л.122; Общий морской список: в 13 т. 

СПб.: [б.и.], 1885–1907 (Типография морского министерства). Т.13. 
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митетом также были названы: плохое качество инструментов, тяже-
лые условия работы на верфи, особенно в зимний период. Указыва-
лось, что работы большей частью проводятся на открытом воздухе и 
рабочие страдают от холода, ветра и дождей. Получаемое жалованье 
было небольшим, а одежда быстро изнашивалась и не защищала от 
перемен погоды1.  

Для преодоления всех этих недостатков был проведен ряд мер по 
улучшению организации труда мастеровых плотников. С целью уси-
ления надзора за мастеровыми вспомнили про несколько подзабытый 
петровский принцип разделения плотников на десятки во главе с де-
сятником. Десятка состояла из двух плотников 1-го, трех – 2-го и че-
тырех – 3-го класса. Три десятки составляли «компанию» под началь-
ством командира. Чтобы плотничьи инструменты содержались в ис-
правности, было решено всем «достойным» плотникам выдавать их в 
собственность из казны. Чтобы как-то способствовать заинтересован-
ности мастеровых в работе, для того, чтобы они не бегали в поисках 
дополнительного заработка на другие работы, предлагалось увеличить 
их жалованье, а также улучшить обмундирование. 

Были также предприняты попытки по облегчению работ на вер-
фях. На всех тяжелых работах рекомендовалось применение подъ-
емных приспособлений, конной тяги, блоков и прочих средств об-
легчения ручного труда. Грузы, по возможности, предписывалось 
транспортировать по воде. К сожалению, эти рекомендации практи-
чески не выполнялись. Применение конной тяги на верфи было 
крайне ограниченным. Например, в 1806 г. для перевозки лесов на 
место строительства судов при казанской верфи было три лошади, 
содержание каждой из которых обходилось ежегодно в 105 рублей, 
не считая жалованья тем, кто должен был за ними присматривать. В 
то же время денежное жалованье работника 3-го класса составляло 
12 рублей в год. Нетрудно подсчитать, что конская сила из-за своей 
дороговизны не могла вытеснить ручной труд, который был намного 
дешевле2. 

В соответствии с докладом, Комитетом образования флота от 
4 мая 1804 г. при температуре ниже –16° или сильных вьюг и дож-
дей, во время которых мог быть нанесен вред здоровью людей, за-
прещалось ведение работ на открытом воздухе. В воскресные и 

                                                            
1 ПСЗ-1. Т.28. № 21283. 
2 Там же. Т.44. Ч.1. (Царствование Александра I). С.51–52. 
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праздничные дни мастеровым позволялось отдыхать. Посылать их на 
работы в эти дни не разрешалось1. 

В докладе было обращено внимание на улучшение материально-
технической базы адмиралтейств. Сборочные работы рекомендова-
лось проводить в крытых помещениях – эллингах, но в XVIII в. ни 
одна отечественная верфь не имела таковых, так как их постройка 
обходилась очень дорого. Лишь в начале XIX в. на некоторых адми-
ралтействах (Петербургском и Николаевском) стали сооружать эл-
линги. На казанской верфи строительство эллингов было признано 
нецелесообразным. Тем не менее, государством были выделены зна-
чительные средства на строительство новых и реконструкцию ста-
рых зданий Казанского адмиралтейства. В 1806–1815 гг. было осу-
ществлено строительство многих новых и перестройка части старых 
строений, пришедших в ветхость и нуждавшихся в ремонте еще в 
екатерининский период. Некоторые из зданий были построены из 
камня, а их крыши покрыты черепицей. 

Таким образом, реформы в морском управлении, по замыслу их 
создателей, должны были существенно повысить эффективность су-
достроительных работ, однако многое не удалось реализовать, так 
как не были определены механизмы претворения их в жизнь. Мно-
гие нововведения оставались на бумаге и не имели под собой твер-
дого финансирования и политической воли. Существенного улучше-
ния положения рядовых мастеровых не произошло. Большинство 
улучшений коснулось лишь небольшой, наиболее привилегирован-
ной части мастеровых. 

Таким образом, в отличие от купеческого судостроения, на вер-
фях Казанского адмиралтейства постройка судов была на более вы-
соком уровне. Несмотря на то, что в начальный период организации 
работ в Казанском адмиралтействе было много претензий к качеству 
построенных судов, со временем эти проблемы решались. Здесь ра-
ботали опытные корабельные мастера, под их руководством находи-
лись не менее опытные мастеровые. Казанская верфь, которая стала 
базой для строительства судов Каспийской флотилии, сыграла боль-
шую роль в достижении военно-политических и торгово-хозяйст-
венных целей Российского государства в Каспийском регионе. Кас-
пийский флот был предназначен для выполнения следующих функ-
ций: защита рыболовных купеческих судов от нападений пиратов, 

                                                            
1 ПСЗ-1. Т.27. № 20515. 
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курсирование с этой целью вдоль берегов, перевозка войск и припа-
сов в случае войны с Персией. По сравнению с Балтийским или Чер-
номорским флотом он развивался медленнее, оставалась «второ-
сортной» и, прежде всего, потому, что на Каспийском море Россия 
не имела соперника. Следовательно, не было необходимости защи-
щать берега от неприятельского нападения. 

 

 

 
 

Н.С. Хамитбаева 

Литература Казани XIX века  
на страницах периодической печати* 

 
В XIX веке Казань становится крупным научным и культурным 

центром на восточной окраине Европейской России. Здесь начинает 
функционировать университет – третий в России, мужские и жен-
ские гимназии, открываются специализированные средние учебные 
заведения и начальные школы, развивается книгопечатание, в том 
числе и на татарском языке, чему способствовало появление в городе 
типографий. При активном участии передовых ученых Казанского 
университета создаются различные научные общества, зарождается 
периодическая печать.  

Казанская периодическая печать старалась освещать все собы-
тия, происходящие в культурной жизни города, в том числе она дос-
таточно много писала о литературной жизни города. 

Путем случайной выборки было обнаружено 29 публикаций, по-
священных разным аспектам местной литературы. Собранный мате-
риал был распределен следующим образом: 1) современники о лите-
ратуре, 2) татарская литература, 3) литературные вечера, 4) литера-
турные общества.  

 
 
 

                                                            
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках 

научно-исследовательского проекта РГНФ «Культура Казани в документах 
и материалах. XIX в.», проект № 10–01–29101 а / В. 
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Таблица 1 
Тематическая группировка материалов  
Казанской периодической прессы XIX в. 

 
Современники 
о литературе 

Татарская  
литература 

Литературные 
вечера 

Литературные 
общества 

к-во % к-во % к-во % к-во % 
9 31,1 8 27,6 7 24,1 5 17,2 

 
Как видно из таблицы 1 публикациям современников, их рассу-

ждениям о формах и направлении развития местной литературы, 
оценке выходивших в свет новых книг на страницах Казанской пе-
риодической прессы отведено 31,1% от всего информационного мас-
сива.  

Помимо кратких аннотаций на выходившие из печати новинки, 
она публиковала и достаточно большие и серьезные статьи. Напри-
мер, на страницах нескольких номеров газеты «Казанские губерн-
ские ведомости» был дан обширный обзор развития литературы в 
Казани в 1-й половине XIX века. По мнению автора корреспонден-
ции, произведения казанских авторов, незначительные сами по себе, 
если взглянуть на них с исторической точки зрения, «становятся 
весьма важными», так как они тесно связаны с общественной жиз-
нью того времени, «со всей русской жизнью, со всей литературой 
той эпохи»1.  

В этой корреспонденции автор прослеживает развитие литерату-
ры, начиная со времени учреждения в Казани гимназии. «Наше об-
щество, – пишет он, – сошлось лицом к лицу с европейской образо-
ванностью того времени: академические речи, мифологические об-
разы Апполона и Муз – одна из самых характеристических принад-
лежностей литературы XVIII столетия, наконец, что всего важнее, 
театральные представления, на которых разыгрывались комедии 
Мольера и трагедии Сумарокова, – все это жители Казани в первый 
раз услыхали и увидели в стенах гимназии»2. 

Однако, пишет автор, оказывая большое влияние на местное 
общество, гимназия могла только пробудить в обществе некий инте-
рес к литературе, развить определенный вкус. По его мнению, писа-

                                                            
1 Казанские губернские ведомости. 1857 г., 25 февраля. 
2 Казанские губернские ведомости. 1857 г., 25 февраля. 



 199

тели появились, и началась непрерывная учено-литературная дея-
тельность в городе лишь после учреждения университета, в котором 
была открыта типография, создано «Общество любителей словесно-
сти», началось издание «Ученых записок при университете» и «Гу-
бернских ведомостей». Автор считает, что местная литература раз-
вивалась потому, что жила общей жизнью со всей русской литерату-
рой и более или менее отражала в себе все изменения последней. 

Характерная особенность местной литературы на начальном 
этапе развития заключалась, как считает автор, в том, что главным 
источником и средоточием ее был исключительно университет, со-
трудники которого хорошо понимали, что живой связью между нау-
кой и жизнью должна быть преимущественно литература. Мысль о 
сближении университета с публикой, о тесной связи между ними, 
вместе с мыслью, что орудием для такого сближения должна быть 
словесность, была сознательно положена, по мнению автора, в осно-
вание литературного «Общества любителей отечественной словес-
ности», в издание газеты «Казанские известия» и журнала «Заволж-
ский муравей». В среде журналистики автор отмечает заметное 
влияние журналов карамзинской эпохи на «Казанские известия» и 
некоторое влияние «Московского телеграфа» на журнал «Заволж-
ский муравей». 

В XIX веке, по мнению автора, главной движущей силой разви-
вавшейся в Казани литературной деятельности была журналистика, 
для которой было характерно беллетристическое направление. На 
первом плане стояла поэзия «изящная словесность», прозаические 
статьи, весьма разнообразные, публикующиеся в периодических из-
даниях носили беллетристический характер. Большей частью это 
были исторические статьи по естественным наукам, по теории и ис-
тории словесности, изредка нравоучительные повести и нравствен-
но-философские рассуждения. 

При этом преобладании беллетристики и стихотворства, для ме-
стной литературы того времени, как отмечает автор, были характерны 
все те особенности, которые были свойственны русской литературе, 
образцом которой считались произведения Державина, Карамзина, 
Сумарокова, Фонвизина и Крылова, позднее Жуковского, Пушкина, 
Гоголя. Но какие бы направления не принимала местная литература, в 
ней, как подчеркивает автор, главным направлением неизменно явля-
лось преобладающее стремление к поэзии и беллетристике. 
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Другая важная и интересная черта местной литературы заключа-
ется, по мнению автора, в ее стремлении к всестороннему изучению 
местного края. Деятельность ученых-литераторов развивалась в двух 
направлениях: с одной стороны, они стремились действовать в инте-
ресах просвещения общества, с другой – сделать край предметом нау-
ки. В «Казанском вестнике», особенно в «Прибавлениях» к нему, за-
тем в «Заволжском муравье» печаталось достаточно много статей, по-
священных истории Казанского Поволжья. Поэтому, пишет автор, 
«старые журналы наши должны быть драгоценны для будущего исто-
рика Казани и всей этой местности, на которой развивались и процве-
тали царства Казанское и Болгарское; но с крайним сожалением на-
добно сказать, что мы не умели или не сочли нужным сохранить эту 
драгоценность»1. Живая связь местной литературы с регионом видна 
и в «изящной словесности» того времени, – в ней, по мнению автора, 
видно стремление «набросить на свои произведения местный коло-
рит». Это стремление особенно выразилось, например в таких произ-
ведениях, как «Основание города Казани» или «Княжна Хабиба», две 
повести в стихах, взятые из татарских преданий. И «мы думаем, – пи-
шет автор, – что одно это стремление – узнать свой край путем уче-
ных исследований, или воспроизвести минувшую жизнь его в поэти-
ческих созданиях – есть уже великое достоинство наших тогдашних 
писателей, каковы бы ни были вызванные ими сочинения»2. 

Периодическая пресса не только публиковала обзор выходив-
ших в свет произведений, но и давала им свою оценку. Например, 
сообщая о публикации сборника (характерных комических посло-
виц, поговорок, побасенок, прибауток и выражений) газета «Казан-
ские губернские ведомости» писала, что этот сборник нельзя считать 
серьезным этнографическим исследованием, хотя он содержит мате-
риал интересного чтения из области русского народного творчества. 
«К сожалению, – пишет газета, – наряду с действительно остроум-
ными пословицами и поговорками в сборник включены такие, кото-
рые не представляют ничего остроумного и это пошлое балагурство 
производит неприятное впечатление»3. 

В целом, как пишет газета, Казань бедна не только стихотворца-
ми, но и драматургами. Однако здесь же отмечает, что появилась 

                                                            
1 Казанские губернские ведомости. 1857 г., 8 апреля. 
2 Казанские губернские ведомости. 1857 г., 8 апреля. 
3 Казанские губернские ведомости. 1883 г., 10 сентября. 
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достаточно талантливая драма Н.М.Хохлова «Банкротство» и дает 
положительную рецензию на нее. Сюжет банкротства, пишет автор, 
давно использован в литературе, не новы и типы мошенников-
управляющих, разоряющих своих хозяев, и злорадствующие друзья-
кредиторы. В этом отношении Хохлов в своей драме не дает ничего 
нового. Но, по мнению автора корреспонденции, драма весьма удач-
на и прекрасна по группировке типов, по живому и реальному изо-
бражению действительности, по художественному выражению 
взгляда автора на жизненные явления. Целью автора было показать и 
сопоставить двух хищников, принадлежащих к различным классам и 
по своему положению, и по своему развитию, которые преследуя 
одну цель – наживу, становятся одинаково низки и гадки. «Так, – 
пишет газета, – погоня за деньгами, за наживой, опошляет людей, 
выдвигает на первый план их хищнические инстинкты и сглаживает 
даже их умственное различие»1. 

Здесь же газета рассматривает и вторую пьесу Хохлова «Благоде-
тели» констатируя, что пьеса представляет собой художественное 
произведение с замечательной гармонией идеи и содержания, с уди-
вительной простотой действия. Художественная реальность типов в 
соединении с обыденностью обстановки и трагичностью положения 
героини пьесы – все это производит неотразимо сильное и цельное 
впечатление, пишет газета. По силе, цельности и неотразимости впе-
чатления эта пьеса, по мнению рецензента, «замечательно прекрасна», 
и не менее она прекрасна по своим деталям: все ее роли, без исключе-
ния представляют собой в высшей степени реальные и художествен-
ные типы. Не малый нужен талант, пишет рецензент, чтобы в одном 
акте сгруппировать столько прекрасных типов, так живо и реально их 
обрисовать и так полно развить действие, как это удалось автору2. 

Немало внимания (27,6%) Казанская периодическая пресса ока-
зывала и развитию татарской литературы. Прежде всего, она сооб-
щала о новинках. Так, в ней сообщалось о новом романе на татар-
ском языке «Олюф или красавица Хадича» З.Бигиева. «Издание 
это,– пишет автор корреспонденции, – возбудило большой интерес в 
среде местных мусульман и читается нарасхват»3. Определенный 
интерес для мусульман, по мнению прессы, могут представлять кни-

                                                            
1 Казанские губернские ведомости. 1884 г., 21 апреля. 
2 Казанские губернские ведомости. 1884 г., 21 апреля. 
3 Волжский вестник. 1887 г., 5 декабря. 
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ги: «Существенное из науки о разделе и право о наследстве» Абаса, 
«История первых времен Ислама» муллы Магомет Кяфи эль-Стер-
литамаки, «Рассказ о султане Гур-оглы» Усманова и его же «Дело 
времени для современников»1. Эти книги, отмечает автор, написаны 
на татарском языке в простом, общедоступном изложении. 

В последнее время, отмечает пресса в 1890-х гг., увеличилась 
потребность в печатных изданиях у мусульманского населения. Еже-
годно выходит большое количество изданий на татарском, тюрк-
ском, арабском, персидском и турецком языках. Публикуются они в 
основном в Казани, в типографиях: университетской, Чиркова и Ве-
чеслава и поступают в продажу в специальные книжные магазины 
Хусаинова, Каримова, Багирова и др., частью же отправляются изда-
телями в Туркестан, Крым и Кавказ. 

Автор пишет, что публикация отдельных татарских изданий 
достигает до 300 тыс. экземпляров2. Эти книги, по их содержанию, 
автор подразделяет на три группы. На научную группу, к которой 
относит, сочинения философского, богословского и исторического 
характера. На беллетристическую группу, куда относит романы, по-
вести, рассказы и сказки. В третью группу он включает учебники, 
календари, молитвенники. По мнению автора, наибольшее распро-
странение имеет третья группа изданий, затем сочинения научного 
характера и преимущественно богословия, покупать которые считает 
своим долгом каждый благочестивый мусульманин и самым незна-
чительным спросом пользуются сочинения беллетристические. 

Из первой группы изданий автор обращает внимание на «Исто-
рию первых времен ислама», «Дело времени для современников», 
«О нравственности», «Условия веры», «Ведай», «Сорок вопросов» и 
др. Эти книги, пишет он, представляют значительный интерес по бо-
гатству материала, переданного в живом изложении. Отмечает, что 
книга «Сорок вопросов» обратила на себя внимание профессора Ар-
хангельского, который сделал подробный критико-философский ее 
разбор. Что касается «Шариатов», пишет автор, то они давно поль-
зуются исключительным вниманием местных ученых, знакомых с 
восточно-мусульманской литературой. 

Вторая группа – книги беллетристические – по мнению автора, 
представляет богатый материал для легкого чтения. Особенно инте-

                                                            
1 Волжский вестник. 1889 г., 2 августа. 
2 Казанский биржевой листок. 1891 г., 29 мая. 
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ресными по своему содержанию, пишет он, можно считать: «Олюф 
или красавица Хадича» и «Смертный грех» приключенческие рома-
ны Закира Бигиева и роман неизвестного автора «Спасение несчаст-
ной девушки». Из повестей автор выделяет: «Султан Кор оглу», 
«Путешествие по Китаю и Туркестану» Усманова, «Водолаз двух 
морей», «Шейх Наср Эддин в Африке» Бигиева.  

Рассказы и сказки, считает автор, написаны живым увлекатель-
ным языком с богатой восточной фантазией и выдерживают по не-
скольку изданий, не менее 3–5 тыс. каждое1. К числу наиболее инте-
ресных, по его мнению, можно отнести: «Молодец Ахмет-Бек», 
«Шах Мурат», «Шах Шакирт», рассказы о Юсуфе, Малик Хасане, 
«Свойства восьми раев», «Ходжа Наср Эддин». Из рассказов военно-
го содержания выделяются «Подвиги Сеида Батоля» и «Собрание 
битв»; из путешествий в рассказах – «Книга путешествий». Большой 
интерес представляют собой: сборник «Собрание загадочных расска-
зов», «Перлы рассказов», «Перевод редкостей» и «12 рассказов». 

Среди изданий автор отмечает также книги по педагогике: 
«Воспитание детей», «Учитель детей», из учебников: «Краткую рус-
скую историю», «Грамматику татарского языка», перевод «Уложе-
ния о наказаниях по русскому законодательству» Усманова, «Сбор-
ник законоведения» Усумбаева и «Существенное из науки права о 
наследстве» Абаса. 

Заканчивая неполный перечень лучших мусульманских изданий, 
автор приходит к выводу, что устоявшееся мнение о том, что мусуль-
манская литература пуста и однородна, не соответствует действитель-
ности и высказывает сожаление по поводу отсутствия у мусульман 
периодической печати, которая помогала бы их дальнейшему разви-
тию.  

В литературе на татарском языке, отмечает периодическая пе-
чать, встречаются как оригинальные, так и переводные произведе-
ния, но и те и другие, за редким исключением, «черпают свое содер-
жание из одного и того же источника – истории былых, славных 
времен Востока, его легенд и сказаний. И это не удивительно, пишет 
автор публикации, потому что из этого таинственного и фантастиче-
ского мира старой восточной жизни пришли в жизнь татар их рели-
гиозные и поэтические предания2. 

                                                            
1 Казанский биржевой листок. 1891 г., 29 мая. 
2 Казанский телеграФ. 1894 г., 24 декабря. 
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Литературный язык, на котором пишут казанские татары, отмеча-
ет пресса, смешанный: в нем встречается масса арабских и персидских 
выражений, часто только мешающих изяществу речи; впрочем, в по-
следнее время в книжную речь стало проникать больше элементов из 
народной речи, встречаются попытки использовать произведения на-
родной словесности для литературной обработки. Подобную попытку 
автор публикации видит в сочинении неизвестного автора «Книга о 
безгранично влюбленных». Эта небольшая поэма в стихах и прозе 
представляет собой сборник народных песен, приводимых без каких-
либо изменений. В них поется о любви, о красоте любимой, о муках 
страсти, о горестях разлуки, что объясняется замкнутостью жизни 
женщины-мусульманки и почти полным отсутствием общения между 
молодыми людьми и девушками до замужества. 

Казанская периодическая печать положительно оценивала по-
пытки перевода на татарский язык произведений русских классиков. 
«Всякая попытка к переводу книг на татарский язык, и тем более 
произведений классиков, должна быть приветствуема»1.  

Отмечая развитие книгопечатания в Казани на татарском языке, 
периодическая печать писала: «мы думаем, что развитие и обогаще-
ние «татарской книжки» может принести только пользу»2. Правда, 
эту пользу автор корреспонденции видит с точки зрения «хорошего 
подспорья для популяризации и подготовки почвы к усвоению рус-
ской образованности и знаний»3. 

Описанию литературных вечеров, казанская периодическая пе-
чать уделила 24,1% от всего информационного массива. 

В XIX в. Казань была образовательным и административным 
центом края. «Существование университета в Казани, – пишет 
М. Пинегин, – не могло не отразиться на жизни местного общества, 
в нем должен был образоваться кружок интеллигентных людей, для 
которых стали дороги интересы науки и литературы»4. И такой кру-
жок в 1830–40-е гг. существовал и группировался около профессора, 
доктора медицины К.Ф. Фукса. В его квартире устраивались литера-
турные вечера, которым придавали общественное значение даже со-

                                                            
1 Волжский вестник. 1898 г., 23 июня. 
2 Волжский вестник. 1900 г., 1 (13) февраля. 
3 Волжский вестник. 1900 г., 1 (13) февраля. 
4 Пинегин М. Казань в ее прошлом и настоящем. СПб., 1890. С.292. 



 205

временники; сведения об этих вечерах печатались в местной перио-
дической прессе. 

По сообщению периодической прессы, на этих литературных 
вечерах выступали прогрессивный деятель Поволжья И.А.Второв, 
местные поэты М.Деларю, Л.Н.Ибрагимов, профессор университета 
Г.И.Городчанинов и др. Эти литературные вечера обстоятельно опи-
саны Н.И. Второвым, редактором «Казанских губернских ведомо-
стей» на ее страницах. Некоторые посетители, пишет он, пригла-
шенные 17 ноября на другие вечера, предпочитали картам и танцам 
литературный вечер в доме Фуксов: «Мы уверены, что каждый из 
них возвратился домой, исполненный впечатления, несравненно 
приятнейшего, нежели какое оставляют карточные вечера или балы, 
после которых трудно ожидать, чтобы заронилась светлая мысль в 
голову, или залегло в сердце теплое, отрадное чувство, после кото-
рых едва ли что остается кроме усталости, головной боли и пустоты 
душевной»1. 

Вечера проходили еженедельно и Второв, рассказывая о них, ос-
танавливался на программе, участниках, значении вечеров в общест-
венной жизни, из его описания литературных вечеров можно узнать 
насколько разнообразной была тематика чтений. Из всех выступав-
ших газета отмечает стихи поэта Л.Н.Ибрагимова, сына Н.М.Иб-
рагимова, этнографические заметки К.Ф.Фукса, выступления казан-
ского ученого И.М.Симонова (о путешествиях в Англию, Францию и 
Германию), статьи Н.А. Скандовского, Е.Ф. Аристова и др. 

Обсуждение литературных и научных вопросов в провинциаль-
ном обществе 1830–40-х гг. само по себе являлось фактом большого 
культурного значения. После 1846 г., когда умер К.Ф.Фукс, литера-
турные собрания в его доме прекратились, но «их влияние на разви-
тие издательской, научной и литературной деятельности в Казани не 
вызывает сомнений»2. 

Замкнутый кружок интеллигенции 30–40-х гг., пишет М. Пине-
гин, с течением времени постепенно разрастался; он не мог уже со-

                                                            
1 Прибавления к Казанским губернским ведомостям. № 48. 1843. Часть 

неофициальная. 
2 Литвина Ф.А. Литературно-общественная жизнь города Казани (в 

конце XVIII – первой половине XIX вв.) // Страницы истории города Каза-
ни. Казань: Изд-во Казан. ун-та., 1981. С.51. 
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бираться в одном доме и распался на более или менее крупные груп-
пы, которые имели уже и другие цели, и другое направление1. 

В 60-е годы литературные вечера иногда проводились в зале уни-
верситета. Мысль об устройстве литературных вечеров, сбор с кото-
рых назначался на сооружение памятников Белинскому, Добролюбову 
и на благотворительные цели, принадлежала студентам университета. 
Эту мысль поддержали некоторые преподаватели университета. На 
этих литературных вечерах читались статьи из «Современника» о 
Добролюбове, отрывки из сочинения Тургенева «Накануне», стихо-
творения Некрасова, отрывки из комедии «Горе от ума» и др.2 

В 70–80-е гг. в городе проводились музыкально-литературные 
вечера в основном с благотворительной целью. Например, на лите-
ратурно-музыкальном вечере 27 марта 1883 года, посвященном 
П.И. Мельникову, Невзоров прочитал свою статью о Мельникове, 
первая половина ее посвящена была биографии Павла Ивановича, 
вторая – о литературном значении произведений П.И.Мельникова. 
Эта лекция Невзорова, пишет автор публикации, как и его лекция 
«Руководящие типы и воспитательный элемент в произведениях 
русской литературы после Гоголя», в которой обрисовался, его 
взгляд не только на литературу, но и на общество, на современные 
вопросы, была посвящена вопросам литературы. «Все его статьи и 
лекции, – пишет автор, – дышат горячей верой в лучшее будущее для 
России, в силу ее народа. Везде и всюду он призывает общество к 
разумному, бодрящему труду, с горячей симпатией относится к тру-
женикам мысли»3.  

Вечера с благотворительной целью обычно проводились с раз-
решения попечителя Казанского учебного округа и с его рекоменда-
ции тематики и содержания чтений. Так, например, разрешив музы-
кально-литературный вечер, который устраивался в пользу Казан-
ского общества земледельческих колоний, попечитель Казанского 
учебного округа П.Д. Шестаков исключил из представленной ему 
программы отрывки из «Демона» Лермонтова, из «Еврейских мело-
дий» – стихотворение Мея и отрывки из стихотворения Лермонтова 
«Казначейша»4. Видимо поэтому, сообщая о том, что в Казани рас-

                                                            
1 Пинегин М. Указ. соч. С.292. 
2 Казанские губернские ведомости. 1862 г., 16 апреля. 
3 Казанские губернские ведомости. 1883 г., 30 марта. 
4 НА РТ. Ф.1. Оп.3. Д.3429. Л.12. 
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пахиваются двери то одного, то другого, а то нескольких одновре-
менно общественных учреждений, которые призывают публику вне-
сти свою лепту на различные благотворительные цели, автор кор-
респонденции отмечает, что «говорить о литературной стороне этих 
вечеров не приходится»1.  

Развитию и деятельности литературных обществ Казанская пе-
риодическая печать отвела 17,2% от всего информационного массива. 

Как известно, к 1800 г. в казанской гимназии сложилось «лите-
ратурное товарищество», которое составили братья Панаевы, С.Ак-
саков, братья Перевощиковы, П.Кондырев и др. На формирование их 
литературных интересов большое влияние оказал учитель словесно-
сти Н.М. Ибрагимов, впоследствии профессор университета. После 
открытия университета литературные интересы студентов нашли 
воплощение в организации в 1806 г. совместно с преподавателями 
литературного «Общества вольных упражнений в Российской сло-
весности», позднее преобразованного в официально утвержденное 
«Общество любителей отечественной словесности». Членами обще-
ства были преподаватели, студенты университета, литераторы Каза-
ни, Поволжья и Урала – всего от 43 человек в 1814 г. до 100 человек 
в 1818 г.2 

Деятельность общества до 1818 г. в основном заключалась в 
публичных собраниях, организуемых в соответствии с уставом. Эти 
собрания были вызваны попытками организаторов общества найти 
отклик в местной публике, интересующейся литературой. На торже-
ственном собрании 12 декабря 1814 г. по случаю утверждения ново-
го устава, как сообщала газета «Казанские известия», присутствова-
ло «около 300 человек из почетных гостей: преподавателей учебных 
заведений города, чиновников военных и гражданских, дворян, дам, 
девиц, членов врачебной управы и медицинских чиновников»3. 

У общества были широкие планы по издательской деятельности, 
но опубликовано было немногое из намеченного. В 1817 г. увидел 
свет первый том – альманах, в котором были представлены произве-
дения 20 авторов. Члены общества активно сотрудничали в «Казан-
ских известиях», принимали участие в организации местной перио-
дической печати. 

                                                            
1 Казанские губернские ведомости. 1883 г., 30 марта. 
2 Литвина Ф.А. Указ. соч. С.46. 
3 Казанские известия. 1815 г., 21 июля. 
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После 1818 г. в работе Казанского литературного общества, как 
и в литературной жизни города, наступил перелом, связанный с дея-
тельностью Магницкого. При Магницком, который пресекал всякую 
попытку его инициативы, общество не собиралось, сократилось чис-
ло его членов. И только в 1828 г., после ссылки Магницкого, мини-
стром просвещения было дано согласие на возобновление очередных 
собраний общества, которые были очень редкими, а с 1830 г. вообще 
не было постоянных собраний1. В 30-е гг. на протяжении нескольких 
лет на редких собраниях общества преимущественно шли разговоры 
о сооружении памятника Державину. 

В конце 40-х гг. местные литераторы попытались возродить дея-
тельность общества на новых началах. В члены общества вошли 
многие профессора университета. На заседаниях общества выступа-
ло много известных университетских ученых по разным отраслям 
научных знаний. Общество ставило перед собой слишком широкие 
задачи литературные и научные, и постепенно заседания его стали 
носить сугубо научный характер. Это привело к тому, что деятель-
ность литературного общества к 1853 г. прекратилась2. 

В 80-е гг. в Казани была сделана попытка основать «Казанское 
Пушкинское общество литературы и искусства». 9 февраля 1888 г. 
был утвержден Устав общества, в котором сообщалось, что его цель 
«состоит во всестороннем содействии развитию и процветанию рус-
ской литературы и искусства, в распространении серьезного и пра-
вильного воззрения на них»3. Учредителями общества были 
Н.А.Кремлев, Д.М.Веселов, С.В.Дьяченко, Н.Я.Агафонов, Н.П.За-
госкин, Н.А. Фирсов, В.И.Шидловский и др. 

Общество ставило перед собой широкие задачи по изданию сво-
их трудов и произведений литературы и искусства, издание своего 
журнала, создание при обществе библиотеки, музея, кабинета для 
чтения. С надлежащего разрешения, общество планировало откры-
вать учебные классы, устраивать публичные лекции, художествен-
ные вечера, литературные чтения. 

21 апреля 1888 г. в газете «Казанские губернские ведомости» бы-
ло опубликовано извещение общества о проведении 8 мая 1888 г. 
торжественного собрания, посвященного памяти писателей В.М. Гар-

                                                            
1 Литвина Ф.А. Указ. соч. С.47 
2 Литвина Ф.А. Указ. соч. С.48. 
3 Казанские губернские ведомости. 1888 г., 10 марта. 
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шина и П.С. Усова, а 26 мая – торжественного собрания, посвященно-
го памяти поэта А.С. Пушкина и критика В.Г. Белинского1. Однако, по 
сообщению Н.П. Загоскина, после первого и последнего собрания в 
1888 г., общество не проводило никаких мероприятий2. 

В 1896 г. газета «Волжский вестник» сообщала, что 20 января в 
помещении купеческого собрания происходило открытие «Общества 
изящных искусств». Описывая это собрание, автор публикации пи-
шет, что на нем выступил с речью городской голова С.В. Дьяченко, 
после этого выступления начались танцы. Общество, пишет газета, 
«еще пока идет ощупью, не имея ни определенной программы, ни 
строго намеченной цели. Не мешало бы поскорее выработать первую 
и уяснить себе вторую, а то этакая неопределенность на первых же 
порах может охладить многих»3. Эта неопределенность, судя по кор-
респонденции газеты, сохранялась и позднее. «Наше «Общество 
изящных искусств», – пишет автор публикации,– ничем положи-
тельным не проявляет себя, соберутся его члены и буквально не 
знают, что делать с собой … о литературном элементе вечеров что-
то ничего не слышно»4. В то же время в Самаре, пишет газета, в 
кружке любителей читаются статьи по русской и иностранной лите-
ратуре. А в Саратовском «Обществе любителей изящных искусств» 
определенные дни отводятся литературным секциям, на которых за-
нимаются «чтением и собеседованием». В нашем же обществе, пи-
шет газета, кроме возможно приятного времяпровождения, жела-
тельно было бы внести более серьезный элемент, тем более, что спи-
сок его учредителей и действительных членов, который очень велик, 
блещет многими известными в Казани именами. С такими силами 
можно было бы устраивать прекрасные музыкально-литературные 
вечера и, наверное, нашлись бы хорошие чтецы и рассказчики. «Бу-
дем надеяться, – пишет автор корреспонденции, – что скоро водво-
риться желанный порядок, благодаря которому вечера Общества не 
будут больше носить такой неопределенный и случайный характер и 
сплотят между собой разрозненную интеллигенцию»5.  
                                                            

1 Казанские губернские ведомости. 1888 г., 21 апреля. 
2 Спутник по Казани. Иллюстрированный указатель достопримечатель-

ностей и справочная книжка города / Под ред. профессора Н.П. Загоскина. 
Казань, 1895. С.428. 

3 Волжский вестник. 1896 г., 28 января. 
4 Волжский вестник. 1896 г., 18 февраля. 
5 Волжский вестник. 1896 г., 18 февраля. 
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Как известно, для донесения своим читателям необходимой ин-
формации, периодические издания используют целый ряд различных 
типов публикаций. Чтобы выявить, какие типы публикаций были 
использованы, весь выборочный материал нами был распределен по 
типам публикаций на следующие группы: а) простая информация, 
б) описание, в) оценка, г) критика.  

Таблица 2 
Группировка материалов Казанской периодической прессы  

по типам публикаций 
 

а б в г 
к-во % к-во % к-во % к-во % 

7 24,1 7 24,1 10 34,5 5 17,3 
 
Соответствующая обработка материалов показала, что значи-

тельная часть публикаций относилась к простой информации 
(24,1%). Газеты информировали своих читателей о том, какие лите-
ратурные новинки публикуются в Казани, какие литературные вече-
ра планируется провести в городе, где и когда. 

Большая часть этой информации (24,1%) сопровождалась доста-
точно подробным описанием книжных новинок и литературных ве-
черов, деятельности литературных обществ. 

Эти описания часто (34,5%) сопровождались оценкой литера-
турных направлений, значения новых книг для культурного развития 
горожан, работы литературных обществ и сравнением их работы с 
обществами в других провинциальных городах.  

Иногда казанская пресса позволяла себе критические замечания 
и пожелания (17,3%) по улучшению содержания новых книг, по 
приобретению более четкого направления в деятельности литера-
турных обществ, по выбору тематики литературных собраний и ве-
черов в Казани. 

Таким образом, на страницах Казанской периодической прессы 
XIX в. содержится достаточно большой пласт материалов по различ-
ным аспектам развития литературы г. Казани, который представляет 
значительный интерес при изучении развития культурной жизни гу-
бернского города. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ к статье «Собранное по крупицам. Недвижи-
мость казанских купцов Апаковых» (Л.В.Апакова, Л.Я.Апакова) 
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Фасады и разрез на обстройку обгоревшего каменного 2-этажного дома с лавками и 
на постройку каменного 2-этажного флигеля, генеральный план их месторасполо-
жения на Сенной площади. Почётному гражданину 1-й гильдии купеческому сыну 

Ибрагиму Исхаковичу Апакову. Архитектор Жуковский. 1859 г. 
Это здание, где ранее размещался магазин «Галантерея», а позднее это стал универ-
маг «5 звезд» (Книжный Двор), где продавались дорогие добротные книги, даже во 
дворе. На здании висит пока табличка, что здание принадлежало И.И. Апакову.  

Памятник архитектуры. НА РТ, ф.408, оп.2, д.446. 
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Фасады и разрез предполагаемого к постройке 3-этажного дома (ул. Воскресенская), 
приложенные к заявлению 1-й гильдии купеческого сына и почётного  

гражданина И.И.Апакова и его жены Б.Г.Апаковой. 1853 г.  
Ныне ул. Кремлёвская, 5. НА РТ, ф.408, оп.2, д.26. 
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Фасад и разрез на постройку вместо существующего деревянного каменного  
2-этажного с антресолями дома потомственному почётному 1-й гильдии купцу  

Ибрагиму Исхаковичу Апакову. Ул. Екатерининская. 1863 г. Это здание  
«Дома Шамиля» на ул. Тукая, 74. НА РТ, ф.408, оп.2, д.682. 
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Фасад, план и разрез на постройку каменной прачечной и мыльной на месте,  
принадлежащем потомственному почетному гражданину  

Исхаку Мустафину Апакову. Ул. Екатерининская. Архитектор Песке. 1852 г.  
Ныне ул. Тукая, 73. НА РТ, ф.408, оп.2, д.684. 
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кортостан 
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