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УДК 303.446.4 
Р.Р. Аминов 

Освещение истории татар в Оренбургском казачьем  
войске в отечественной историографии 

 
В статье анализируются труды отечественных историков и этнографов, 

имеющие отношение к истории татар и нагайбаков, служивших в Орен-
бургском казачьем войске.  

Ключевые слова: отечественная историография, Оренбургское казачье 
войско, татары-казаки, нагайбаки.  

 
 
В отечественной историографии казачьи войска традиционно 

характеризовались как православно-русские иррегулярные части. 
Это не совсем так, если учесть, что среди казаков были представите-
ли разных конфессий и этнических групп населения. Это в полной 
мере относится и к Оренбургскому войску, которое также отлича-
лось поликонфессиональностью и полиэтничностью.  

Истоки создания Оренбургского казачьего войска (ОКВ) про-
слеживаются ещё в 1736 году, когда под названием Оренбургского 
нерегулярного корпуса войско получило своё начало, а в его состав 
были переведены казаки из Самары, Уфы, Челябы и прилегающих к 
ним крепостей1. В 1755 году был высочайше утверждён «Штат 
Оренбургского казачьего войска», составленный Оренбургским гу-
бернатором И.И.Неплюевым2. 

Отечественная историография об истории татар в ОКВ разрабо-
тана очень слабо, причинами этому, на наш взгляд, являются: 1) изу-
чение истории ОКВ как русского явления; 2) относительная мало-
численность татар в его составе. Можно условно выделить три ос-
новных периода изучения истории татар в ОКВ: дореволюционный, 
советский и постсоветский. 

                                                      
1 Материалы по Историко-статистическому описанию Оренбургского 

казачьего войска. – Вып.1. – Оренбург, 1903. – С.13. 
2 Витевский В.Н. И.И.Неплюев, верный слуга своего отечества, основатель 

Оренбурга и устроитель Оренбургского края: биогр.-ист. очерк с прил. портр. 
Неплюева и родословной его потомков по прямой линии: к 300-летию Ураль-
ского казачьего войска / В.Н. Витевский. – Казань, 1891. – С.46. 
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Первым ученым, упомянувшим о татарах-казаках, был Пётр Ива-
нович Рычков. В своей работе «Топография Оренбургской губернии»1 
автор предоставляет о татарах немногочисленные данные, в частно-
сти, указывает, что по пути к Оренбургу из Самары в 12 верстах име-
ется татарская слобода, «называемая Мочинскою, потому что оные 
татары переведены из бывшей на реке Мочь Татарской слободы, ко-
торые все служат казачью службу обще с нынешними самарскими и 
Алексеевскими казаками и состоят под ведением Самарского атама-
на»2. Рычков повествует и о создании Татарской Каргалы.  

Говоря о нагайбаках, Рычков отмечает, что «в 1752 году сверх 
тех, кто по собственному желанию поселились в Оренбург, есть ещё 
выбежавшие из плена, разных наций народы в этом же году эти лю-
ди были отосланы в Башкирию, которые по определению Оренбург-
ской канцелярии приняли христианство. Среди 68 человек значатся, 
персиян – 45, аравитян – 12, бухарца – 3, каракалпака – 2. Все они 
были размещены около Нагайбацкой крепости между тамошними 
новокрещёными»3. Таким образом, автор считает, что к нагайбакам 
были поселены люди разных национальностей, которые внесли свою 
лепту в формирование данной этноконфессиональной группы татар. 
В своей работе «История Оренбургская (1730–1750)» П.И.Рычков4 
освещает историю Оренбургской экспедиции и её деятельность в 
крае. Автор приводит описание Сакмарского казачьего городка, по-
вествует об истории его возникновения, о составе переселенцев в 
крепостях Оренбуржья. В работе имеется таблица «Росписи от 
Оренбурга до Самары, что на Волге, по первой московской дороге и 
в уфимской провинции, также со стороны сибирской от статского 
советника Кириллова назначенным городкам», которая позволяет 
сделать заключение о том, что в 1736 году среди вновь образован-
ных крепостей уфимские татары и ногайцы числились лишь в Бузу-
лукском городке5. Таким образом, Рычков рассматривает, главным 
образом, предысторию ОКВ. 

                                                      
1 Рычков П.И. Топография Оренбургской губернии. – Оренбург: Орен-

бургское отделение ИРГО. 1887. – 405 с. 
2 Там же. – С.311–312. 
3 Там же. – С.136–137. 
4 Рычков П.И. История Оренбургская (1730–1750) Оренбург: Губерн. 

стат. ком. / под ред. Н.М.Гутьяра. – Оренбург, 1896. – 94 с. 
5 Там же. – С.26. 
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В первой половине XIX века появились краеведческие работы, 
посвящённые природно-климатическим особенностям Южно-Ураль-
ского региона. В них впервые публиковались статистические и ар-
хивные сведения, касающиеся ОКВ, в том числе о численности и на-
циональном составе войска. Это труды И.П.Жуковского1, И.Л.Дебу2, 
В.М.Черемшанского3. Данные работы, за исключением этнографиче-
ского труда И.Л.Дебу, содержат очень краткие данные о татарах-
казаках. В труде Дебу имеются сведения об основании Татарской 
Каргалы и Нагайбацкой крепости, в работу также включены данные 
о расстоянии между крепостями.  

Монография Н.А.Фирсова, вышедшая в свет в 1869 году, явля-
ется попыткой комплексного исследования истории нерусского на-
селения Среднего Поволжья в 1725–1762 гг. Фирсов приводит дан-
ные о расстоянии между крепостями и форпостами, сообщает сведе-
ния об образовании Илецкой станицы в 1730-м году, которую осно-
вали выходцы из Яицкого города, об увеличении его населения за 
счёт переселенцев из беглых татар и русских4. Фирсов также сооб-
щает о поселении кундровских татар в Оренбуржье. Выясняется, что 
кундровские татары с давних пор постоянно кочевали около Астра-
хани, но когда вздумали покочевать около Кубани, навлекли на себя 
подозрение правительства в контактах с Кубанскими племенами, по-
этому вынуждены были вернуться в Астрахань, позже были переве-
дены в Казань, откуда они должны были быть высланными на зем-
лю, находившуюся вдали от Каспийского моря, в итоге они были 
расселены в редуте Жёлтый5. 

                                                      
1 Жуковский И.П. Краткое обозрение достопамятных событий Орен-

бургского края расположенных хронологически с 1246 1832 гг. – СПб., 
1832. – 78 с. 

2 Дебу И.Л. Топографическое и статистическое описание Оренбургской 
губернии в нынешнем её состоянии: Сочинения тайного советника Иосифа 
Дебу. – М.: Изд. И. Дебу, 1837. – 224 с. 

3 Черемшанский В.М. Описание Оренбургской губернии в хозяйствен-
но-статистическом, этнографическом и промышленном отношениях. – Уфа: 
Издательство иждевен. учён. ком. М-ва гос. имуществ, 1859. – 472 с. 

4 Фирсов Н.А. Инородческое население прежнего Казанского царства в 
Новой России до 1762 года и колонизация закамских земель в это время. – 
Казань: Типогр. Казанского ун-та, 1869. – С.315, 330. 

5 Там же. – С.343. 
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Резюмируя, отметим, что в целом работа Н.А.Фирсова богата 
фактическим материалом и позволяет рассмотреть состояние наро-
дов Казанской губернии, в частности татар, в момент их переселения 
на территорию Оренбуржья, а также знакомит читателя с политикой 
насильственной христианизации и её основными результатами. 

Особо следует выделить труд Ф.М.Старикова, в котором приве-
дены сведения о быте татар-казаков, о жилище нагайбаков, об осо-
бенностях их внутреннего устройства1 в контексте освещения одеж-
ды и повседневной жизни казаков разных этноконфессиональных 
групп. Труд Старикова вобрал в себя большой объём исторического 
материала, позволяющего проследить и проанализировать историю 
оренбургского казачества с момента его зарождения до конца XIX в. 

Работа В.Н.Витевского ценна для исследования общего положе-
ния Оренбургского казачьего войска. Для нас важным представляет-
ся его суждение о том, что «отдалённость нагайбацкой крепости от 
Уфы и Оренбурга и русских селений, а также и недостаток духовно-
го влияния на крещёных нагайбаков были главною причиною того, 
что нагайбаки-христиане почти ничем не отличались от иноверцев, 
будучи христианами, только по имени»2. 

Вместе с тем Витевский приводит ценные сведения о том, что 
«на сходство обычаев и языка нагайбаков с казанскими татарами и 
названии деревни Казанчи, состоящей в приходе села Нагайбак, в 
окрестностях Нагайбака доселе ещё можно видеть остатки нехристи-
анских кладбищ»3. Выясняется, что изначально нагайбаки имели 
связь с казанскими татарами, и только позднее, а именно в 1752 го-
ду, когда араб Ходжи Реджепов по своему желанию был крещен в 
Уфе и отослан на житье в Нагайбацкую крепость, все крестившиеся 
выходцы из киргизского полону также стали называться нагайбака-
ми по местожительству4. Витевский приводит существующее среди 
нагайбаков предание о том, что их потомками были арские татары, 
крестившиеся при Иване Грозном вскоре после завоевания Казани, в 
числе которых были и татарские мурзы. 
                                                      

1 Стариков Ф.М. Историко-статистический очерк Оренбургского ка-
зачьего войска. – Оренбург: Типогр. К.Бреслина, 1891. – С.198–199. 

2 Витевский В.Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край в прошлом его 
составе до 1758 г. – Казань, Типолитогр. В.М. Ключникова.1897. В 3-х то-
мах. Т.II – С.441–442. 

3 Там же. – С.440. 
4 Там же. – С.441. 
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В другой работе В.Н.Витевского «Неплюев и Оренбургский 
край в прошлом его составе до 1758 г» содержатся данные об осно-
вании крепостей Челяба и Зелаирской1. 

Следует также упомянуть о статье В.Н.Витевского «Сказки, за-
гадки и песни нагайбаков Верхнеуральского уезда Оренбургской гу-
бернии»2, в которой прослеживаются особенности фольклорных 
традиций нагайбаков. 

В дореволюционный период основным трудом по истории татар-
казаков является историко-этнографическая статья нагайбачки 
Е.А.Бектеевой3. Автор приводит интересные данные этнографиче-
ского характера, указывает, что в 1880 году нагайбаки впервые ус-
лышали богослужение на татарском языке, увидели, наконец, что 
обряды и таинства имеют глубокий смысл4.  

В начале XX века вышел двенадцатитомный сборник «Материа-
лы по историко-статистическому описанию Оренбургского казачьего 
войска»5, составленный войсковыми офицерами Н.К.Бухариным, 
С.Н.Севастьяновым, Н.Г.Лобовым, Д.В.Плотниковым и М.Л.Юди-
ным. В нём содержатся информация и статистические данные о на-
циональных меньшинствах ОКВ, об истории причисления к орен-
бургскому казачеству татар и нагайбаков, повествуется об освоении 
и заселении Южного Урала, даётся характеристика религиозного ук-
лада национальных меньшинств. В первых пяти томах издания «Ма-
териалов» опубликованы делопроизводственные материалы, путевые 
заметки, воспоминания и другие документы. VI том посвящён исто-
рии похода в Среднюю Азию (Кокандский поход) 1875–1876 гг., 
прилинейной жизни и службе оренбургских казаков. В VII–XII то-

                                                      
1 Витевский В.Н. И.И. Неплюев, верный слуга своего отечества, осно-

ватель Оренбурга и устроитель Оренбургского края: биогр.-ист. очерк с 
прил. портр. Неплюева и родословной его потомков по прямой линии: к 
300-летию Уральского казачьего войска. – Казань, 1891. – С.117, 193. 

2 Витевский В.Н. Сказки, загадки и песни нагайбаков Верхнеуральско-
го уезда Оренбургской губернии // Труды IV Археологического Съезда в 
России. Т.2. – Казань, 1891. – С.257–286. 

3 Бектеева Е.А. Нагайбаки (крещёные татары Оренбургской губернии) 
// Живая старина. Периодическое издание отдела этнографии Император-
ского Русского географического общества. 1902. – Вып. 1–2. – С.165–181. 

4 Там же. – С.178. 
5 Материалы по историко-статистическому описанию Оренбургского 

казачьего войска. – Вып 1–12. – Оренбург, 1903–1915. 
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мах приводится хронология исторических событий, начиная от 
службы уфимских, самарских, алексеевских и других городовых ка-
заков и до 1858 г. 

Важную информацию о земельных отношениях в ОКВ содержит 
труд Н.А.Чернощёкова «Землеустройство казачьих войск»1, который 
позволяет выявить основные особенности земельных отношений в 
станицах ОКВ.  

Подводя итог дореволюционному периоду, следует сказать, что, 
в основном, все работы сводились к сбору материалов. Так, по исто-
рии нагайбаков в работах В.Н.Витевского и Е.А.Бектеевой собран 
этнографический материал, в дальнейшем способствовавший напи-
санию новых работ, именно в этот период была создана основа для 
дальнейшего, более систематизированного изучения истории татар-
казаков и их роли в ОКВ. 

Советская власть изначально видела в казачестве силу, способ-
ную с оружием в руках противостоять проведению их эксперимента. 
Поэтому пролетарская власть, в первую очередь, ее партийная часть, 
повела ярко выраженную антиказачью политику, направленную на 
раскол казачества. Отразилось это и на публикациях, выходивших в 
1920–1960-е годы. Работы, вышедшие в этот период, характеризуют-
ся скрытием положительных фактов истории казаков Российской 
империи. В связи с этим проблема прошлого Оренбургского казаче-
ства получила одностороннюю оценку. Казаков стали рассматривать 
как реакционное сословие2. Зачастую работы о татар-казаках носят 
научно-популярный характер и данные о них представлены крайне 
скупо, каковы, например, работы А.А.Савича3, А.Ф.Рязанова4, 
Н.Ф.Евсеева5.  

                                                      
1 Чернощёков Н.А. Столетие Военного Министерства. 1802–1902. Т.XI. 

Землеустройство казачьих войск. Часть IV / Под редакцией: Скалон Д.А. – 
СПб.: Типогр. Товарищества М.О. Вольф, 1911. – 453 с.  

2 Годовова Е.В. Оренбургское казачье войско в 1798–1865 годах. – Са-
мара, 2007. – С.11. 

3 Савич А.А. Прошлое Урала. – Пермь: Коммунар, 1925. – 124 с. 
4 Рязанов А.Ф. На стыке борьбы за степь (Очерк по истории колониза-

ции Новолинейного района 1835–1845 гг.) // Труды Оренбургского отдела 
Географического общества. – Оренбург: Гос. типо-лит. ГСНХ, 1928. – 
Вып. 26. – 64 с. 

5 Евсеев Н.Ф. О прошлом и настоящем оренбургских казаков. / Ред. и 
предисл. В. Троцкого. – Самара: Госиздат. Сред.-Волж. от-ние, 1929. – 94 с. 
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В 1958 году выходит в свет статья Н.В.Устюгова1, в которой ав-
тор на основе архивных данных приводит статистические данные о 
количестве и составе гарнизонов вновь построенных крепостей о на-
селении их жителей в XVIII–XIX веках. 

В 1967 году коллективом авторов была подготовлена фундамен-
тальная работа «Татары Среднего Поволжья и Приуралья»2, где в 
обобщённом виде излагалась этническая история волго-уральских 
татар, была охарактеризована их материальная и духовная культура 
с учётом региональных особенностей. К сожалениию, сведения о та-
тар-казаках в монографии скупы, в частности, говорится, что «на-
гайбаки представляют крещёных ногайцев и отчасти башкир и татар 
поселённых правительством в с. Нагайбак в XVIII в3. 

Участие татар-казаков Оренбургского края в восстании под 
предводительством Е.Пугачёва освещается в работах С.Х.Алишева4 
и Коити Тоёкава5. 

С.Х.Алишев повествует об образовании татарских деревень 
Оренбургской губернии, в частности Сеитовской слободы6, о при-
нятии Пугачёвым решения об образовании татарского полка, коман-
диром которого был назначен Муса Алиев7. В приложении моно-
графии имеется список командиров (татар) повстанческих отрядов, 
действовавших на территории Татарии в годы крестьянского восста-
ния под предводительством Пугачёва.  

 Японский историк Коити Тоёкава уделяет особое внимание 
осаде Оренбурга Пугачёвым. В целом, труд позволяет проследить 
основные события восстания, в котором участвовали казаки Орен-
бургского войска. 

                                                      
1 Устюгов Н.В. Из истории русской крестьянской колонизации Южно-

го Зауралья в XVIII веке // Ежегодник по аграрной истории Восточной Ев-
ропы. – Таллин: Изд. АН Эс.ССР, 1958. – С.33–43. 

2 Татары Среднего Поволжья и Приуралья. / Отв. ред. Н.И. Воробьёв, 
Г.М. Хисамутдинов. – М.: Наука, 1967. – 538 с. 

3 Там же. – С.53. 
4 Алишев С.Х. Татары Среднего Поволжья в Пугачёвском восстании. – 

Казань: Татарское книжное издательство, 1973. – 215 с. 
5 Коити Тоёкава. Оренбург и Оренбургское. Казачество во Время. Вос-

стания Пугачева. 1773–1774 гг. – М: Археографический центр, 1996. – 246 с. 
6 Алишев С.Х. Татары Среднего Поволжья в Пугачёвском восстании. – 

Казань, 1973. – С.15. 
7 Там же. – С.80. 
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Специально нужно остановиться на исследовании челябинского 
историка М.Д.Машина1, в котором освещается история Оренбург-
ского войска от времени основания вплоть до начала Первой миро-
вой войны. В работе рассматривается численность и национальный 
состав войска в исследуемый период с привлечением архивного ма-
териала. 

Фундаментальные работы по исторической демографии написал 
В.М.Кабузан2. Так, благодаря обобщённым Кабузаном данным ре-
визских сказок можно выявить, что в 1744–1762-е года из Казанской 
губернии переселилось в Оренбургскую губернию 26323 души муж-
ского пола, что составило 11,15% всего населения Оренбургского 
края по 3 ревизии.  

В работе У.Х.Рахматуллина3, посвящённой миграционным про-
цессам поселенцев в Башкирии, сообщается о том, что в 1739 году в 
крепостях Оренбургской линии вместо земледельцев повелевалось 
селить до трёх тысяч семей отставных служилых людей из Казан-
ской губернии4, в тоже время отменялся указ о переводе государст-
венных крестьян в военно-служилое сословие. Кроме того выясняет-
ся, что около Уфы жили слободой «слободские татары», на западе – 
мензелинские, новошешминские и шешминские казаки. В моногра-
фии автора приводятся сведения о повинностях переселенцев в При-
уралье в XVII–XVIII вв., анализируется нормативно-правовая основа 
формирования небашкирского населения в регионе. 

Среди современных работ по исторической демографии, в кото-
рых освещается история татар-казаков, следует выделить труды 
Ю.С.Зобова5, в которых по статистическим источникам анализиру-

                                                      
1 Машин М.Д. Из истории родного края. Оренбургское казачье войско. 

– Челябинск: Юж. Урал. Изд-во, 1976. – 192 с.; Машин М.Д. Оренбургское 
казачье войско. 2-е изд., испр. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2000. 
– 191 с. 

2 Кабузан В.М. Изменения в размещении населения России в первой 
половине XVIII – первой половине XIX века (По материалам ревизий). – 
М.: Наука, 1971. – 192 с. 

3 Рахматуллин У.X. Население Башкирии в XVII–XVIII вв. Вопросы 
формирования небашкирского населения. – М.: Наука, 1988. – 186 с. 

4 Там же. – С.58. 
5 Зобов Ю.С. Участие крестьян Среднего Поволжья в заселении Орен-

бургского края в XVIII веке // Сельское хозяйство и крестьянство Среднего 
Поволжья в период феодализма и капитализма. – Чебоксары, 1982. – С.48–
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ется процесс заселения Оренбуржья с первой половины XVIII до на-
чала XX века. Ю.С.Зобов приходит к выводу, что водворение и зем-
леустройство переселенцев осуществлялись местными властями 
крайне медленно с нарушением правил и нормативов, процветало 
взяточничество, всевозможные хищения и открытый произвол и 
т.д.1, все это порождало многочисленные земельные споры, тяжбы и 
конфликты, вынуждало крестьян на самовольные переселения. 

Автор утверждает, что на казачьих землях не имели право се-
литься переселенцы из числа государственных крестьян, однако, не-
смотря на это, обустройство государственных крестьян имело место. 
Указом от 17 марта 1832 года правительство разрешило государст-
венным крестьянам селиться на казачьих землях при условии при-
числения их в казачество с отправлением линейной службы2. В ста-
тье, опубликованной в 1996 году, Зобов сравнивает данные о коли-
честве татар представленные В.М.Кабузаном и Д.М.Исхаковым, а 
также приводит названия самых старейших татарских сел Оренбург-
ской области и число их жителей3. 

В 1980–90-е годы вопросами исторической демографии татар 
Волго-Уралья активно занимался казанский этнограф Д.М.Исхаков4, 
но, к сожалению, в его трудах мало информации о причислении та-
тар к казакам5.  

Подытоживая отечественную историографию советского перио-
да по истории татар в ОКВ, следует отметить, что главными заслу-
гами советской историографии являются: попытки анализа динами-
ки численности оренбургских казаков и особенностей их националь-
                                                      
52; Зобов Ю.С. Политика правительства по регулированию крестьянского 
переселенческого движения в первой половине XIX века // Вестник Челя-
бинского государственного университета. – №2. История. 1993. – С.22–28; 
Зобов Ю.С. Начальный этап формирования татарского населения Оренбур-
жья (40–50-е гг. XVIII в.) // Татары в Оренбургском крае. Науч. практ. конф. 
Тезисы докладов. – Оренбург, 1996. – С.4–6. 

1 Зобов Ю.С. Политика правительства по регулированию … – С.23. 
2 Зобов Ю.С. Политика правительства по регулированию ... – С.27. 
3 Зобов. Ю.С. Начальный этап формирования татарского населения 

Оренбуржья (40–50-е гг. XVIII в.). – С.6.  
4 Исхаков Д.М. Расселение и численность татар в Поволжско-При-

уральской историко-этнографической области в XVIII–XIX вв. // Советская 
этнография. 1980. – №4. – С.25–39. 

5 Исхаков Д.М. Историческая демография татарского народа (XVIII – 
начало XX вв.). – Казань: ИЯЛИ АН Татарстана, 1993. – 143 с.  
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ного состава, введение в научный оборот новых архивных материа-
лов, появление работ по исторической демографии. В связи с жёст-
кой идеологической политикой, проводимой советской властью в 
1920–1960-е годы относительно казачества, данный период характе-
ризуется отсутствием работ, которые достоверно освещали бы исто-
рию ОКВ. 

В 1995 году выходит сборник историко-этнографических статей, 
посвящённый нагайбакам1, в котором исключительную важность 
представляют статистические данные на 1795-й и 1823-е года, где 
приводится численность этносословных групп в населённых пунктах 
нагайбаков2. Необходимо отметить, что этнографический материал, 
содержащийся в сборнике, был накоплен во время экспедиций в Ба-
калинский район в 1970–1980-х годах. Например, Д.М.Исхаков про-
слеживает этнодемографическое развитие нагайбаков до первой чет-
верти XX в.3, Н.А.Халиков рассматривает хозяйственную культуру 
нагайбаков4, С.В.Суслова пишет об их традиционной свадебной об-
рядности5.  

Д.М.Исхаков считает, что татарское население на территории 
бывших Бугульминского, Оренбургского и Орского уездов является 
не консолидированной этнографической группой субэтноса казан-
ских татар6.  

Своеобразной энциклопедией по истории нагайбаков второй по-
ловины XIX – начала XX веков является историко-этнографический 
труд И.Р.Атнагулова7, в которой автор рассматривает хозяйственную 
ную деятельность нагайбаков, процессы расселения, особенности их 

                                                      
1 Нагайбаки (Комплексное исследование группы крещённых татар-

казаков). – Казань: ИЯЛИ АН Татарстана, 1995. – 147 с. 
2 Исхаков Д.М. Этнодемографическое развитие нагайбаков до первой 

четверти ХХ в. // Нагайбаки (Комплексное исследование группы крещён-
ных татар-казаков). – Казань, 1995. – С.9, 14. 

3 Там же. – С.4–18. 
4 Там же. – С.19–29. 
5 Там же. – С.50–64. 
6 Исхаков Д.М. Этнографические группы татар Волго-Уральского ре-

гиона: (Принципы выделения, формирование, расселение и демография). – 
Казань, 1993. – С.64–65. 

7 Атнагулов И.Р. Нагайбаки: опыт комплексного историко-этнографи-
ческие исследования хозяйства и материальной культуры второй половины 
XIX – начале XX века. – Магнитогорск, 2007. – 244 с. 
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быта. Утверждается, что на протяжении XVIII–XX веков продолжи-
тельное пребывание нагайбаков в лоне православной церкви привело 
их к обособлению от татар-мусульман не только в религиозной, но и 
культурно-бытовой сферах. 

Важные сведения содержатся в коллективной монографии «Эт-
нотерриториальные группы татар Поволжья и Урала и вопросы их 
формирования», в которой приводятся названия селений татар-
казаков ОКВ1, также выясняется, что в конце XVIII – первой трети 
XIX вв. внутри татар-казаков ОКВ происходила интенсивная межпо-
селенная миграция2. 

В постсоветский период появляются многочисленные краеведче-
ские работы, посвящённые истории деревень и районов Южного Ура-
ла. Среди этих публикаций заслуживает внимания монография 
Р.Ш.Искандарова «Верхние и Нижние Чебеньки», в которой он опи-
сывает историю двух деревень, в которых проживали татары-казаки с 
момента основания и до наших дней. Автор отмечает участие чебень-
ковцев в Отечественной войне 1812 года и в других военных экспеди-
циях, затрагивает историю соседних татарских казачьих селений3. 

В другой работе Р.Ш.Искандарова «Сеитов посад»4 приводится 
список поселенцев Татарской Каргалы, освещается торговая и ду-
ховная жизнь населения. 

Работы Р.Ш.Искандарова являются первыми специальными 
публикациями, посвящёнными отдельным деревням, населёнными 
татарами-казаками ОКВ. 

Представляет безусловный научный интерес труд А.П.Абрамов-
ского и В.С.Кобзова5, посвящённый гражданскому и военному уп-
равлению в ОКВ.  

Численность и деятельность религиозных институтов татар-
казаков в Оренбургском войске рассматриваются в публикациях 

                                                      
1 Этнотерриториальные группы татар Поволжья и Урала и вопросы их 

формирования. Историко-этнографический атлас татарского народа. – Ка-
зань: Изд-во ПИК «Дом печати», 2002. – С.89–91. 

2 Там же. – С.90. 
3 Искандаров Р.Ш. Верхние и Нижние Чебеньки. – Сакмара: Б.и., 1999. 

– С.6. 
4 Искандаров Р.Ш., Искандаров А.Р. Сеитов Посад: Очерки по истории 

Оренбургской (Татарской) Каргалы. – Казань, 2005. – 175 с. 
5 Абрамовский А.П., Кобзов B.C. Оренбургское казачье войско в трёх 

веках. – Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 1999. – 450 с. 
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И.К.Загидуллина1 и Д.Н.Денисова2. И.К.Загидуллин также изучил 
причины миграции татар-казаков ОКВ в Османскую империю в се-
редине 1890-х годов3. Взаимодействие мусульманского военного ду-
ховенства и военного ведомства Российской империи анализируется 
в диссертации Х.М.Абдулина4. 

Д.Н.Денисов выделяет четыре периода переселения татар5 и в 
каждом из них указывает их особенности и причины. Так, например, 
в первом периоде, который автор датирует 30–70-ми годами XVIII в., 
переселение татар было вызвано тем, что с помощью поселенцев го-
сударство планировало укрепить оборонительные линии, границы с 
целью ограничить набеги кочевников. 

Второй период переселения определяется 80-ми гг. XVIII в. и 20-
ми гг. XIX в. Причиной новой волны миграции стало, прежде всего, 
крестьянское восстание под предводительством Е.И.Пугачёва 1773–
1775 гг., которое нанесло серьёзный урон экономическому, социаль-
ному развитию края6. Процесс переселения был вольным, проживание 
ние татар в населённых пунктах по Оренбургской военной линии спо-
собствовало их причислению в казаки, что, по мнению Д.Н.Денисова, 
повышало их социальный статус и улучшало экономическое положе-
ние. Таким образом, обе стороны, как и поселенцы-татары, так и ме-
стные власти были заинтересованы во взаимодействии друг с другом. 

Третий период (20–50-е годы XIX века) отмечается стихийно-
стью переселения, а также порой самовольным занятием огромных 
                                                      

1 Загидуллин И.К. Мусульманское богослужение в учреждениях Рос-
сийской империи (Европейская часть России и Сибирь). – Казань: Институт 
истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2006. – 462 с. 

2 Денисов Д.Н. Мусульманское духовенство в Оренбургском казачьем 
войске // Вестник Челябинского Государственного Университета. №30 
(211). История. 1993. – Выпуск 42. – С.64–68. 

3 Загидуллин И.К. Движения вынужденного переселения татар из По-
волжья и Приуралья в Османскую империю в середине 1890-х гг. Из исто-
рии и культуры народов Среднего Поволжья: Сб. статей. – Казань: Изд-во 
«Ихлас»; Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2011. – С.85–92. 

4 Абдуллин Х.М. Мусульманское военное духовенство и военное ве-
домство Российской империи (конец XVIII – начало XX в.). Дис. … кан. 
ист. наук. – Казань., 2007. – 272 с. 

5 Денисов Д. Н. История заселения и этнокультурное развитие татар 
Оренбургского края (XVIII – начало XX века). – Оренбург: Издательский 
центр ОГАУ, 2006. – 190 с. 

6 Там же. – С.96 
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территорий Оренбургской губернии1. Четвёртый период (1860–1910-
е гг.)2 выделяется более тщательным контролем властей, в эти годы 
основной поток татар-поселенцев направлялся уже не в сельскую 
местность как прежде, а в города Оренбург, Орск, Илецкая защита. 
Таким образом, работа Д.Н.Денисова позволяет выявить отдельные 
аспекты причисления татар к казакам в контексте миграционной по-
литики правительства и вольного переселения татар-хлебопашцев. 

В монографии А.И.Кортунова рассматривается процесс образо-
вания оренбургского казачьего войска и службы в нём представите-
лей разных этноконфессиональных групп населения Приуралья. В 
труде содержатся сведения по истории татар, башкир, калмыков и 
других народов в составе ОКВ, статистический материал о числен-
ности каждой из этих групп населения. Кортунов приводит список 
офицерского состава нагайбакской крепости на 1798 год, а также 
знакомит с краткой историей службы представителей татарских ро-
дов Дашкиных, Кочуровых и рода крещёных татар Альметевых3.  

В другой работе А.И.Кортунова, написанной совместно с 
А.А.Фокиным4, приводятся данные о том, что один из первых яиц-
ких атаманов Янбулат Ченбулатов был из татар, по сведениям на 
1737 год Мочинская крепость была многонациональной. По архив-
ным источникам авторы подсчитали количество причисленных в 
XVIII–XIX вв. в казаки татар. 

Особо необходимо выделить работы Л.И.Футорянского5, кото-
рый составил таблицы о численности этнических групп в составе 
ОКВ в 1897–1917-е гг. В других своих трудах Л.И.Футорянский ак-
центирует внимание на истории ОКВ6 после октябрьской революции 
ции 1917 года.  

                                                      
1 Там же. – С.119. 
2 Там же. – С.127. 
3 Кортунов А.И. Народы Урала на службе в Оренбургском казачьем 

войске (XVIII–XIX вв.). – Уфа, 2009. – С.125–130. 
4 Кортунов А.И., Фокин А.А. Казаки-мусульмане на службе в казачьих 

войсках Урала (XVI–XIX вв.). – Уфа, 2012. – 113 с. 
5 Футорянский Л.И. Численность, национальный и религиозный состав 

казачества России в 1897–1917 гг. Проблемы истории казачества // Сборник 
научных трудов конференции «Казачество в истории России». Анапа, 
1993 г. – Волгоград, 1995. – С.117, 132. 

6 Футорянский Л.И. Оренбуржье – Великой Победе. – Оренбург, Изда-
тельско-полиграфический комплекс «Южный Урал»,1994. – 56 с.; тот же 
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Диссертационные работы Т.К.Махровой1 выделяются комплекс-
ным подходом в исследовании хозяйственного уклада ОКВ и взаи-
моотношений казачества и государственной власти в XVIII – начале 
XX вв. Автор приходит к выводу о том, что среди казаков использо-
вание земельного ресурса было ниже, чем в гражданской губернии. 
По её мнению, казаки ставили военные дела выше хозяйственных, 
для них казак-воин был важнее казака-хозяина2. Автор сопоставляет 
Оренбургское и Уральское войска, выявляет особенности правового 
положения казаков3. 

Труды В.А.Кузнецова4 позволяют проследить повинности каза-
ков по несению пограничной службы и их участие в военных кампа-
ниях Российской империи.  

Проблема формирования и развития истории татар в ОКВ нашла 
своё отражение и в монографии Е.В.Годововой5, посвящённой уст-
ройству, экономическому развитию, торгово-предпринимательской 
деятельности оренбургских казаков. В работе также рассматривается 
этнический и конфессиональный состав войска в исследуемый пери-
од. В другой своей работе «Оренбургские и уральские казаки»6 
Е.В.Годовова сообщает о зачислении в первой половине XIX в. на 

                                                      
автор. Казачество России в огне гражданской войны (1918–1920). – Орен-
бург: Изд-во ОГУ, 2003. – 474 с. 

1 Махрова Т.К. Казачье хозяйство Оренбургской губернии во второй 
половине XIX – начале XX века. Дис. … канд. ист. наук. – Челябинск.,1996. 
– 197 с.; Махрова Т.К. Взаимоотношения казачества и государственной 
власти в XVIII – начале XX вв.: На материалах Оренбургского и Уральско-
го казачьих войск. Дис. … док. ист. наук. – Челябинск, 2004. – 500 с. 

2 Махрова Т.К. Казачье хозяйство Оренбургской губернии во второй 
половине XIX – начале XX века. – С.173. 

3 Махрова Т.К. Взаимоотношения казачества и государственной власти 
в XVIII – начале XX вв. – С.67. 

4 Кузнецов В.А. Иррегулярные войска Оренбургского края. – Самара: 
б.и., 2008. – 478 с.; Кузнецов В.А. Военная служба полков Оренбургского и 
Уральского казачьих войск после Отечественной войны 1812 года // Вест-
ник Челябинского государственного университета. 2009 №12 (150). Исто-
рия. – Вып. 31. – С.63–68. 

5 Годовова Е.В. Оренбургское казачье войско в 1798–1865 годах. – Са-
мара: Изд. «Универс групп, 2007. – 224 с. 

6 Годовова Е.В. Оренбургские и уральские казаки. История татар с древ-
нейших времен в 7 томах. Том VI. Формирование татарской нации. XIX – на-
чало XX века. – Казань: Институт истории АН РТ, 2013. – С.163–167.  



 

 17 

службу в войско татар селений Чесноковка, Зубочистенка 1 и Зубо-
чистенка 2, Ускалыцкая, Новоумеровская и др., констатирует, что 
татары в основном числились в шести полках войска (1, 2, 3, 6, 7, 8-й 
полки), приводит важные статистические данные о численности и 
расселения татар-казаков на территории ОКВ. 

Исключительную важность для правильного осмысления темы 
представляют диссертация И.А.Найдёновой, посвящённая исследо-
ванию государственной деревни Оренбургской губернии в период 
аграрных реформ 1830–1860-х гг.1, а также монография Р.Б.Шайхи-
сламова «Социально-экономическое развитие государственной де-
ревни Южного Урала в первой половине XIX в.»2. 

Работа И.А.Найдёновой ценна тем, что она позволяет рассмот-
реть экономическое положение и особенности хозяйственной дея-
тельности государственных крестьян, в том числе и переселенцев-
татар, которые затем входили в состав ОКВ. Таким образом, имеется 
возможность для сопоставления экономического и социального по-
ложения государственных крестьян с положением татар-казаков. По 
мнению Найдёновой, за период между VIII и X ревизиями (1833–
1858 гг.) мусульман, независимо от их национальной принадлежно-
сти, зачастую относили к татарам, поэтому в число татар могли быть 
засчитаны представители других поволжских народов, исповедую-
щих ислам3. 

В монографии Р.Б.Шайхисламова приводятся сведения о при-
писке правительством части государственных крестьян разных уез-
дов Оренбургской, Казанской и Вятской губерниях к казённым и ча-
стным заводам, о «белопахотных солдатах»4. В 1842 году, когда со-
словно-социальная группа белопахотных солдат упразднена, часть 
из них, которая пожелала перейти в казачье сословие, была выселена 
на оренбургскую линию5. 

В целом, постсоветский период отмечается появлением множе-
ства трудов, посвящённых отдельным аспектам истории ОКВ, в ко-
                                                      

1 Найдёнова И.А. Государственная деревня Оренбургской губернии в 
период аграрных реформ: вторая половина 1830-х – 1860-е гг.: Дис. … канд. 
ист. наук. – Оренбург, 2005. – 211 с. 

2 Шайхисламов Р.Б. Социально-экономическое развитие государствен-
ной деревни Южного Урала в первой половине XIX в. – Уфа, 1998. – 224 с.  

3 Найдёнова И.А. Указ. раб. – С.56. 
4 Шайхисламов Р.Б. Указ. раб. – С.35. 
5 Там же. – С.37. 
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торых частично рассматривалась история формирования татар-
казаков. Новым явлением в постсоветский период стало появление 
краеведческих работ, посвящённых истории деревень татар ОКВ. 

Среди электронных ресурсов выделяется сайт «Орский крае-
вед»1. На данном сайте выложены в электронных форматах публика-
ции, как дореволюционного периода, так и современные работы по 
истории Оренбургского края, часть которых рассмотрена нами в 
данной статье. 

Подводя итог, следует отметить, что краткий анализ основных 
трудов историков XVIII–XX веков показывает, что история татар-
казаков была изучена совершенно недостаточно. 

 
Р.Р. Əминов 

Оренбург казак гаскəрендəге татарлар тарихының ватан  
историографиясендə чагылышы 

Мəкалəдə илебез тарихчыларының һəм этнографларының Оренбург ка-
зак гаскəрендə хезмəт иткəн татарларның һəм нагайбəклəрнең тарихын 
өйрəнүгə багышланган хезмəтлəре анализлана. 

Ачкыч сүзлəр: Ватан историографиясе, Оренбург казак гаскəре, казак 
татарлары, нагайбəклəр. 
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1 http://kraeved.opck.org. (дата обращения  01.06.2013). 
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УДК 929.52 
Л.В. Апакова, Л.Я. Апакова 

Казанские 2-й гильдии купцы Бахты-Гарей и 
Шаих-Гаттар Апаковы: страницы биографии 

 
Статья посвящена общественной и предпринимательской деятельности 

казанских купцов братьев Бахты-Гарей и Шаих-Гаттар Апаковых. 
Ключевые слова: татарские купцы, Казань, Бахты-Гарей Апаков, Шаих-

Гаттар Апаков. 
 
В 1859 г., после смерти известного в Казанской губернии 1-й 

гильдии купца Исхака Мустафича Апакова, нажитое им имущество и 
капитал был разделен между его сыновьями Измаилом, Ибрагимом, 
Бахты-Гареем, Шаих-Гаттаром. В 1860 г. главой капитала была за-
писана вдова Исхака Халида Мусична с 4-мя сыновьями, а Измаил 
Исхакович состоял в 1-й гильдии со своей семьёй1. Казанский купец 
1-й гильдии Муртаза Менглыев Азметев (1824 –?) стал попечителем 
его малолетних сыновей Шаих-Гаттара (1844 – ?) и Бахты-Гарея 
(1845 – 1885/1889).  

Повзрослев, братья принимали участие в заседаниях Казанского 
купеческого татарского общества, где рассматривались прошения о 
выдаче сыновьям купцов увольнительных свидетельств для поступ-
ления их в учебные заведения2, входили в именной список присяж-
ных заседателей Казанского окружного суда3, неоднократно выдви-
гались в кандидаты в присяжные заседатели Казанского окружного 
суда4, участвовали в избирательных съездах гласных в Казанское 
уездное земское собрание в г. Казани и Арске5.  

В 1870 г. Шаих-Гаттар и Бахты-Гарей проживали в каменном 
доме (№103/93) своего отца Исхака Апакова по ул. Екатерининской6 
(с оценкой имущества на сумму в 5500 руб.)7. В 1871 г. каменный 
                                                      

1 НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.2. 
2 НА РТ. Ф.299. Оп.1. Д.29; НА РТ. Ф.299. Оп.1. Д.30. Л.14, 18–21. 
3 НА РТ. Ф.299. Оп.1. Д.27. Л.7. 
4 НА РТ. Ф.299. Оп.1. Д.27. 
5 НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.75. Л.2. 
6 НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.43. Л.2об.–3. 
7 Недвижимое имущество младших братьев состояло «из каменных 

кладовых, обращённых на улицу дверью, которые были крыты тёсом, про-
странство на 3 с половиной этажа, в самой кладовой устроены также ниж-
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дом оценивался в 6000 руб., и налог с имущества составлял 34 руб. 
28 ½ коп. серебером1. 

Помимо жилого дома Бахты-Гарей имел на той же улице место 
под номером № 131/113, рядом с местами под № 134/110 Измаила 
Апакова и под №131/112 – Ибрагима Апакова2.  

В списке купцов 2-й гильдии за 1860 г. Шаих-Гаттару было 15 
лет3. В 1865 г. Шаих-Гаттар был записан 21-летним мужчиной, же-
натым на 17-летней Биби-Зюгре Муртазиной и не имевшим город-
ских недоимок4. На 1866 год Шаих-Гаттар (с женой) объявил капи-
тал по 2-й гильдии на сумму в 2400 руб. и на городские повинности 
уплатил 37 руб. 50 коп.5 

Шаих-Гаттар и Бахты-Гарей, как Измаил и Ибрагим, также пре-
успевали в торговле, широко используя наемный труд коммерсантов. 
В 1866 г. Шаих-Гаттар и его попечитель казанский купец 1-й гильдии 
Муртаза Менглыев Азметев оформили доверенность на крестьянина 
Ахметзяна Габдул-Латыфа Абдуллина из д.Больших Метесков Лаи-
шевского уезда Казанской губернии для ведения торговой деятельно-
сти в течение года в качестве приказчика6. Шаих-Гаттар в 1869 г. на-
нял в приказчики казанского мещанина Ибрагима Якупова Киселёва7, 
в 1870 г. – крестьянина Шарафутдина Зямзафарова Усманова из 
д.Атабаево Тетюшского уезда8, казанского мещанина Мустафу Бик-
бова, арского мещанина Абдула Губайдуллина Мамяшева9 с правом 
торговли товарами, дозволенными купцам 2-й гильдии10. В 1874 г. за 
                                                      
ние деревянные анбары, покрытые тёсом… Пространство в ширину 11 2/3 
сажен, во дворе длиной в 30 сажен, итого 350 сажен. (Итого за всё) 375 руб. 
5 руб. 62 ½ коп.» (НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.52. Л.69–72). 

1 НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.332. Л.2об.–3. 
2 НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.1308. Л.1об. 
3 НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.2. 
4 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.4198. Л.289. 
5 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.4197. Л.19об. 
6 Там же. Л.235–236об. 
7 Там же. Л.98об.–100. 
8 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.4755. Л.97об.–98. 
9 НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.24. Л.171–171об.; НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.4755. 

Л.100. 
10 Дозволялось торговать в «г. Казани и других городах на устьинских 

ярмарках и торжках Российской империи за наличные деньги, в долги не 
отпускать и не кредитоваться на имя купца, в случае надобности объявлять 
капитал по 2-й гильдии, нанимать приказчиков, давать им доверенности и 
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Шаих-Гаттаром числилась лавка в Гостином дворе, в которой меща-
нин Ибрагим Кытимов торговал мaнуфaктурным товаром.  

В 1879 году Шаих-Гаттар просил купеческого старосту Казан-
ского татарского общества выдать ему свидетельство, что он не со-
стоял под судом и следствием1. 

Жена Шаих-Гаттара, потомственная почётная гражданка Биби-
Зюгра Муртазовна (1848–1895), также имела имущество2. В 1874 г. 
Биби-Зюгра вошла в список избирателей по 3-му разряду, заплатив 
за сбор по торговым и промышленным промыслам – 18 руб. 55 коп.3. 
В 1879 г. за ней числились: на Набережной Булака – каменный дом 
со службами и 2 лавки (оценка имущества на сумму в 9000 руб.)4 и 
на Сенной площади – каменный дом со службами (оценка имущест-
ва на сумму в 638 руб.)5. (В 1885 г. последний из домов с оценкой 
имущества на сумму в 9638 руб. перешёл купцу Мухамет-Юсупу 
Мухаметовичу Апанаеву6). За ней также числился деревянный дом 
на Большой Симбирской улице, который в 1888 году был оценён в 
60 руб.7 

С 1860 г. Бахты-Гарей значился в списке купцов 2-й гильдии8. В 
1866 г. он был уже женат на 19-летней Биби-Гайше Якуповой Чуки-
ной и объявил капитал по 2-й гильдии на сумму в 2400 руб., на го-
родские повинности было уплачено 37 руб.50 коп.9 

В декабре 1869 г. Бахты-Гарей поручил своему приказчику ка-
занскому мещанину Мустафе Бикбову производить от его имени в 
                                                      
заключать контракты, нанимать рабочих людей с узаконенными видами, 
для складки товаров и торговли оными нанимать лавки и др., подавать ча-
стные аппеляционные и наследственные жалобы» (НА РТ. Ф.114. Оп.1. 
Д.4755. Л.97об.–98). 

1 НА РТ. Ф.299. Оп.1. Д.33. Л.1–1об. 
2 НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.1041. Л.40. 
3 НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.867. Л.100. 
4 НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.2272. Л.130об. 
5 Там же. Л.218об. 
6 НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.1254; НА РТ. Ф.98. Оп.3. Д.1244. 
7 НА РТ. Ф.98. Оп.2. Д.219. Л.243. 
8 НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.2. Л.1. 
9 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.4197. Л.14об. В 1866 г. его попечитель Мурта-

за Менглыбаев Азметев заплатил за Бахты-Гарея пошлины за купеческое 
свидетельсво в казну и на земские повинности 70 руб., за билет с торговых 
и пром. заведений 17 руб. в доход города 15 руб., всего 102 руб. (НА РТ. 
Ф.114. Оп.1. Д.4198. Л.289). 
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течение 1870 г. торговлю за наличные деньги в Казани и за ее преде-
лами1. Когда Бахты-Гарей бывал «в отлучке в Москве» в 1871 г., его 
приказчик арский мещанин Абдулла Губайдуллин Мамяшев вел за 
него дела в Казани2. 

Одна из точек розничной торговли купца находилась в Гостином 
дворе. За арендуемые лавки Гостиного двора по ленточной линии в 
1868 г. купец заплатил оброк в сумме 95 руб.3 В 1874 г. здесь за ним 
значилась лавка, где мaнуфaктурным товаром торговал лично и при 
нем мулла Абдул Мукменёв4.  

Жена Бахты-Гарея – мещанка Гайша-Зямал Якупова Чукина – 
имела деревянный дом со службами по Евангелистской ул. (в 1885 г. 
оценка имущества на сумму 225 руб.)5. В 1875 г. Бахты-Гарей и его 
родная сестра в 1885 г. потомственная почётная гражданка Биби-
Хусни-Джихан Апакова-Усманова в 1885 г. приобрели по ул. Еванге-
листской пустошное место (оценка имущества на сумму в 120 руб.)6. 

Во 2-й половине 70-х и в 80-е годы коммерческий успех Бахты-
Гарея и Шаих-Гаттара, как и у их старших братьев – Измаила и Иб-
рагима – пошел на спад, а финансовое положение пошатнулось. Не 
возобновив свидетельств по 2-й гильдии, в 1875 г. Бахты-Гирей и 
Шаих-Гаттар были зачислены в список неторгующих потомствен-
ных почётных граждан7.  

Практически одновременно проявилась тенденция распродажи 
недвижимости: в декабре 1875 г. каменный 2-хэтажный дом Апако-
вых по Екатерининской ул., под № 99 перешел к титулярному совет-
нику Я.Я. Бутягину, который был введён во владение дома «в местах 
домов Шаиха-Гаттара Апакова и наследников Алкина, принадлежа-
щем прежде купцу Бахтигарею Искакову Апакову»8.  

С 1877 г. разбиралось дело по имуществу Исхака Апакова, 
умершего в 1859 г. по итогам раздела имения Шаих-Гаттару и Бах-
ты-Гарею полагалось по 14/88 его частей9, которые они также рас-

                                                      
1 НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.24. Л.63об.–65. 
2 НА РТ. Ф.98. Оп.7. Д.59. Л.11об. 
3 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.4363. Л.2об. 
4 НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.1082. Л.71об.–72. 
5 НА РТ. Ф.98. Оп.2. Д.1254. Л.99об.–100. 
6 Там же. 
7 НА РТ. Ф.299. Оп.1. Д.49. Л.36, Л.94. 
8 НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.1308. Л.15–15об. 
9 НА РТ. Ф.139. Оп.1. Д.140. Л.691об. 
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продали. В августе 1879 г. арский мещанин Ахметша Хамзин Мамя-
шев купил с торгов в Казанском окружном суде 2/6 части из 7 деся-
тин 1144 сажен сенокосных участков в местечке близ деревни Побе-
диловой Казанского уезда под названием «Грачёвник», которые по 
наследованию достались Шаих-Гаттару и Бахты-Гарею. 

В том же 1879 г. их родная тётя Биби-Хусни-Джяхан Исхаковна 
Усманова, урожденная Апакова, купила недвижимость, принадле-
жавшая Шаих-Гаттару и Бахты-Гарею, «с публичных торгов на 
удовлетворение долгов»1. Она купила: 

1) в Лаишевском уезде, при деревне Шатки, 1/6 часть земли 
разных угодий, принадлежавших Шаих-Гаттару Апакову (18 десятин 
1200 сажен); 

2) там же 1/6 часть угодий, принадлежавших Бахты-Гарею; 
3) в Свияжском уезде, при деревне Каземировой, 1/6 часть лу-

говой земли под названием «Заволжские луга», принадлежавшую 
Шаих-Гаттару; 

4) там же 1/6 часть лугов, принадлежавших Бахты-Гарею (5 де-
сятин 476 ¼ сажен); 

5) в Казанском уезде, Ильинской волости, при деревне Одинцо-
вой, 1/6 часть сенных покосов, принадлежавших Шаих-Гаттару (2 
десятины 472 сажени); 

6) там же 1/6 часть сенных покосов, принадлежавших Бахты-
Гарею; 

7) в Казанском уезде, в Отарах и Победилове, 1/6 часть трех 
участков, принадлежащих Шаих-Гаттару (безымянный участок, 
«Львовские луга» и участок при заливе «Безымянном», вышедшим 
из затона Ветлужского) (5 десятин 2000 сажен); 

8) 1/6 части принадлежащего Шаих-Гаттару и Бахты-Гарею де-
ревянного дома, со всеми строениями и землёй (на Поперечно-
Сенной улице, под №25);  

9) по 1/6 части пустопорожнего дворового места в Казани во 2-
й части против озера Кабан, принадлежащих Бахты-Гарею и Шаих-
Гаттару (18 саженей); 

10) по 1/6 части пустопорожнего дворового места в Казани во 2-
й части напротив озера Кабан, принадлежащих Бахты-Гарею и Ша-
их-Гаттару (8 саженей)2.  

                                                      
1 Там же. Л.303. 
2 Там же. Л.300–302об. 
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У Шаих-Гаттара Апакова и Биби-Зюгры Муртазиной не было 
своих детей. Впоследствии Шаих-Гаттар взял опекунство над свои-
ми племянниками Исмагилом (1875–1944) и Габдуллой (1872 – 1926) 
Мухамет-Юсуповичами Усмановыми. Дело в том, что после смерти 
купца 1-й гильдии Мухамет-Юсупа Усманова (1851–1880), его жена, 
28-летняя Биби-Хусни-Джихан Апакова (1852–1933), родная сестра 
Шаих-Гаттара, осталась одна с четырьмя детьми на руках. 

Шаих-Гаттар был человеком прогрессивных взглядов, нанял для 
Исмагила и его старшего брата Габдуллы репетиторов-учителей рус-
ского языка и музыки. Благодаря домашнему обучению, Габдулла 
поступил в коммерческое училище, а Исмагил – в реальное. Шаих-
Гаттар прививал мальчикам любовь к искусству. 

Окончив реальное училище в 1899 г., Исмагил Усманов успешно 
выдержал экзамены в Ветеринарный институт, который закончил в 
1905 г. Затем он продолжил свое образование на медицинском фа-
культете Казанского Императорского Университета. Среди 6 студен-
тов-татар он получил диплом лекаря-терапевта. Дома Исмагил зани-
мался частной практикой, принимал больных у себя дома на Б. Сим-
бирской ул., а для неимущих устраивал бесплатные приемные дни. 
Он пользовался популярностью и уважением среди населения Ста-
рой и Новой слобод. 

У Мухамет-Юсупа Усманова и его жены Биби-Хусни-Джихан 
был еще один сын Ибрагим, который родился в год смерти Мухамет-
Юсупа, но он не дожил и до года. О причине смерти неизвестно, так 
же, как и то, родился мальчик до или после смерти отца. 

Шаих-Гаттар всячески помогал своей овдовевшей сестре Биби-
Хусни. Он хлопотал от ее имени, когда она в 1889 г. подала проше-
ние с планами и свидетельством «пристроить к существующему де-
ревянному на каменном полуэтажном доме» по ул. Большой Сим-
бирской, «деревянную на каменном фундаменте кухню и террасы с 
тем, чтобы крыши были железные и чтобы по показанным на плане 
строение было скошено до начальной новой стройки» 1.  

Бахты-Гарей (1845 – 1885/1889) и Биби-Гайша Чукина (1845 – 
1911) воспитывали трех сыновей: Габдул-Гарея (1867–1891), Губай-
дуллу (1868–1894)2, Шаих-Исхака/Шаих-Ислама (1871 – ?)1. О по-
следнем сыне в НА РТ данных не найдено. 

                                                      
1 НА РТ. Ф.98. Оп.2. Д.2269. Л.12. 
2 НА РТ. Ф.98. Оп.1. Д.70. 
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Дети Бахты-Гарея – Губайдулла и Габдул-Гарей – были образо-
ванными и грамотными по-русски и неоднократно подавали проше-
ния о выдаче им паспорта на отлучку для свободного проживания во 
всех городах и селениях Российской империи.  

Потомственный почётный гражданин Габдул-Гарей (Абдулла) – 
продолжил дело родителей. С девятнадцати лет выезжал в россий-
ские города для ведения коммерческой торговли. В 1885–1891 гг. 
проживал в 5-й части Казани, на Екатерининской ул., в доме своей 
матери Чукиной2.  

Абдулла принимал участие в петиционном движении, организо-
ванном купцом 1-й гильдии А.Я.Сайдашевым, против введения за-
кона об образовательном цензе для мусульманского духовенства от 
16 июля 1888 г.3 

Он помогал и своей родной тете Сажиде Галеевне Апаковой, 
жене сгоревшего Габдель-Кадыра Апакова, неоднократно обращался 
в купеческое татарское общество о выдаче ей пособия на прожива-
ние и питание. После пожара Сажида проживала в разных местах, 
когда не находилась в больницах: в 1914 г. в Азимовском приходе на 
ул. Николаевской – в доме Утямышева, по ул. Николаевской – в до-
ме Биктимирова4; в 1917 г. – в Новотатарской слободе на ул. Мало-
Симбирской в доме Хусаинова5, в Новотатарской слободе на ул. 
Симбирской в доме Габидуллина6.  

Поскольку она была неграмотна, заявления за неё составляли 
племянник Абдулла и казанский купеческий староста Абдрахман 
Абдуллович Кушаев, а переводили на русский язык тот же Абдулла, 
крестьянин Казанского уезда Ковалинской волости дер. Чуваш Иле 
Галей Гумеров7 (впоследствии взявший на воспитание ее сына Яку-

                                                      
1 НА РТ. Ф.299. Оп.1. Д.49. Л.36. 
2 НА РТ. Ф.98. Оп.2. Д.1252. Л.15; НА РТ. Ф.98. Оп.2. Д.300. Л.14–15; 

НА РТ. Ф.98. Оп.2. Д.2259. Л.20–21; НА РТ. Ф.98. Оп.7. Д.180. Л.43–44; НА 
РТ. Ф.98. Оп.3. Д.246. Л.34. 

3 Салихов Р. Участие татарской буржуазии в обшественно-политиче-
ских и социальных процессах // История татар с древнейших времен. В 7 т. 
– Т.6. – Казань: Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2013. – С.559–560. 

4 НА РТ. Ф.299. Оп.1. Д.361. Л.11–12. 
5 НА РТ. Ф.299. Оп.1. Д.379. Л.11. 
6 НА РТ. Ф.299. Оп.1. Д.381. Л.47. 
7 НА РТ. Ф.299. Оп.1. Д.361. Л.11–12. 
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па), крестьянин Курбанбай Бикбаев, крестьянин Сабир Аминев1, Ха-
бибрахман Талипов2. 

Сажида получала пособие от татарского купеческого общества 
вплоть до самой смерти в 1918 г .  

Второй сын Бахты-Гарея – потомственный почётный гражданин 
Губайдулла – подал в конце июля 1892 г. в Казанскую городскую уп-
раву заявление с просьбой выдать ему свидетельство, заменяющее 
паспорт для проживания во всех городах и селениях Российской им-
перии3. О дальнейшей судьбе потомков Бахты-Гарея пока сведений 
не найдено. 

Таким образом, выявленные источники свидетельствуют о том, 
что купцы братья Шаих-Гаттар и Бахты-Гарей Апаковы, благодаря 
доставшимся им капиталу и связям, активно занимались коммерцией 
и участвовали в благотворительной деятельности. 
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А.А. Арсланова 

Персоязычные рукописи по художественной литературе  
в фондах Научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского  

Казанского (Приволжского) федерального университета 
 
В данной статье подводятся некоторые предварительные итоги изуче-

ния персоязычных рукописей по художественной литературе, как одной из 
частей фонда Отдела рукописей и редких книг Научной библиотеки им. 
Н.И.Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета, 
которая до настоящего времени еще не подвергалась научной каталогиза-
ции и глубокому научному исследованию. Персоязычный фонд по литера-
туре количественно (178 списков из 736 единиц хранения на персидском 
языке) является одним из наиболее многочисленных. В качественном от-
ношении он включает в себя много ценных поэтических и прозаических 
образцов сочинений различных жанров и исторических эпох, отражая в це-
лом эволюцию персидской классической литературы. Хронологически ру-
кописи по художественной литературе охватывают огромный период – с 
XIV по начало XX в.  

Выяснилось, что география переписки рассматриваемых рукописей до-
вольно обширна и включает в себя различные восточные страны (Афгани-
стан, Иран, Средняя Азия, Турция и т.д.), а также Волго-Уральский регион. 
Интересное собрание богатого персидского духовного наследия в К(П)ФУ 
демонстрирует тот значительный тематически разнообразный репертуар 
сочинений, которые были интересны татарским интеллектуалам XIX – на-
чала XX вв.  

Ключевые слова: персидское духовное наследие, персоязычные руко-
писи, художественная литература, персидская классическая литература, 
библиотека Казанского (Приволжского) федерального университета. 

 
На протяжении многих веков в Среднее Поволжье из Ирана шел 

мощный духовный, том числе и литературный, поток. Выдающиеся 



 

 28 

произведения таких поэтов-философов, как Рудаки, Фирдоуси, Ни-
зами, Омар Хайям, Са'ди, Хафез, Джами, Фарид ад-Дин 'Аттар и 
многих других, хорошо здесь знали, переписывали и переводили. 
Так, например, переводы таких выдающихся произведений, как 
«Хосров и Ширин» Низами и «Гулистан» Са’ди были осуществлены 
Кутбом и Сейфом Сарайи, они по сути отразили своеобразный ре-
зультат влияния персоязычной классической литературы на местную 
тюркскую, породившего своеобразное состязание между этими ли-
тературными традициями. «Персидская литература, уйгуроязычная 
классическая поэзия были популярны среди тюрков Поволжья. Сти-
хотворные образцы Саади и Юсуфа Баласагуни украшали изразцы 
дворцов в Поволжье и декоративные сосуды»1. 

Хотелось бы, прежде всего, обратить внимание на очевидную 
условность самого понятия «художественная литература» примени-
тельно к рассматриваемому блоку персоязычного письменного на-
следия, поскольку, как справедливо отметил Х.Ниязов: «В иранском 
средневековье это представление было связано преимущественно с 
поэтическим творчеством… – от больших эпических форм (порою 
объединенных в так называемых «пятерицах») до малых – миниа-
тюрных – руба’и и фардов (стихи в один бейт), сложившихся в твор-
честве ранних ее представителей…. [Проза] в письменности сущест-
вовала как форма изложения нехудожественной литературы – исто-
рической, географической, математической и т.п., а также занима-
тельных сюжетов для «легкого чтения» (и то часто перемежающихся 
стихами, что образно называется «шир ва шакар», т.е. «молоко с са-
харом»). Отсюда возникшее в персидской литературе представление 
о «поэзии», как о жемчуге (т.е. слове) «нанизанном «назм», и о «про-
зе», как о жемчуге «рассыпанном» (наср), что, очевидно, связано с 
древними критериями художественности»2. Кроме того, персоязыч-
ная литература является многожанровой, многостилевой, она несет 
очень значительный духовно-мистический и философский смысл, 
глубокое гуманистическое послание, часто ее бывает довольно труд-
но отделить от других литературных жанров, в частности, скажем 
богословской, суфийской литературы и т.д. 
                                                      

1 Абилов Ш.Ш. Литература булгарского периода // Средневековая та-
тарская литература (VIII–XVIII вв.). – Казань, 1999. – С.71. 

2 Ниязов Х.Н. Описание персидских и таджикских рукописей институ-
та востоковедения. – Вып. 6. Персоязычная художественная литература (XI 
– начало XIII в.). – М.: Наука, 1979. – С.4. 
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Персидская классическая литература является великим достоя-
нием не только в узком смысле иранской национальной культуры, но 
и всемирной культуры в целом. Научный интерес к памятникам пер-
соязычного письменного наследия неуклонно и постоянно возраста-
ет. Однако, к сожалению, в силу ряда объективных и субъективных 
факторов до сих пор персоязычный рукописный фонд, в том числе 
по художественной литературе, в Научной библиотеке Казанского 
(Приволжского) федерального университета оставался закрытым для 
научной общественности и не учитывался в исследовательской рабо-
те, а также при подготовке как публикаций литературных памятни-
ков, так и критических текстов. 

В настоящее время в собрании Научной библиотеки им. Н.И.Ло-
бачевского Казанского (Приволжского) федерального университета 
литературный фонд составляет весьма значительное место (178 спи-
сков из 736 единиц хранения персоязычных рукописей, краткие сведе-
ния о которых внесены в инвентарные книги) и представляет собой ог-
ромный пласт различающихся по художественной ценности и сохран-
ности, но по большей части выдающихся произведений классической 
персидской литературы – как поэзии, так и прозы самых разных исто-
рических эпох и жанров. Наш опыт научной каталогизации указанных 
рукописей показал, что в основном они отражают общую историче-
скую парадигму развития классической персоязычной литературы.  

Понятно, что персидская литература, как уникальный живой фе-
номен, на протяжении своей истории не стояла на месте и на различ-
ных этапах эволюции «видоизменялась и представала в различных 
ипостасях»1. Так, например, домонгольский период (IX – начало 
XIII в.) характеризуется интенсивным развитием, когда произошел 
яркий расцвет персоязычной литературы, особенно поэзии. Как пи-
шет известная исследовательница З.Н.Ворожейкина, «в эту эпоху 
происходит сложение основных для классической литературы на-
правлений и школ, становление ведущих жанров. Разрабатываются 
теоретические основы художественного творчества, создается отра-
ботанная до деталей каноническая поэтика, остававшаяся затем поч-
ти неизменной в течение долгих веков. Наконец, именно эта эпоха 
породила величайших корифеев поэзии – Рудаки, Фирдауси, ‘Умара 
Хаййама, Низами, Анвари, Хакани, Сана’и, творчество которых оп-

                                                      
1 Тамимдари, Ахмад. История персидской литературы. – СПб.: «Петер-

бургское востоковедение», 2007. – С.49. 
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ределило общемировую художественную ценность персидско-
таджикской поэзии»1. 

В нашем фонде представлено наследие целого ряда из выше-
упомянутых крупнейших поэтов-мыслителей домонгольского пе-
риода, как, например, Фирдоуси2 (неполный список середины XIX в. 
под шифром Ф-518, содержащий отрывки из первой части его вели-
кой эпопеи «Шах-наме» («Книга царей»); «Бахаристан» Абд ар-
Рахмана Джами (список 1850 г.), «Субхат ал-абрар» («Четки правед-
ников») (в списке XIX в.), несколько суфийско-философских поэм из 
цикла «Хафт авранг» («Семь престолов»)3 (список 1579 г.); Фарид 
ад-Дина ‘Аттара (24 списка «Панд-наме» («Книга духовного настав-
ления»), Са’ди (18 списков знаменитого сочинения «Гулистан» («Ро-
зовый сад»), 40 списков (включая в сборных рукописях) сочинения 
«Бустан» («Плодовый сад») того же автора. Эти цифры наглядно де-
монстрируют, что указанные произведения пользовались большой 
популярностью в нашем регионе. Неся огромный нравственный и 
дидактический смысл, в определенном смысле они помогали форми-
ровать мировоззрение и духовную составляющую татарского народа. 
Как верно заметил выдающийся российский иранист О.Ф.Акимуш-
кин, «…таким образом, сам факт многократного повторения в тече-
ние определенного времени произведений тех или иных авторов или 
же представителей какого-либо литературного круга в каждом дан-
ном регионе сообщает нам имя (имена) «властителя дум» среди раз-
личных слоев местного образованного общества»4. 

Так, например, среди татарского населения было хорошо известно 
упоминавшееся сочинение «Панд-наме» («Книга духовного наставле-

                                                      
1 Ворожейкина З.Н. Описание персидских и таджикских рукописей 

Института востоковедения: персоязычная художественная литература (X – 
начало XIII в.). – Вып. 7. – М.: Наука, 1980. – С.3. 

2 Абу-л-Касим Хасан бин 'Али Туси Фирдоуси (324/935–411/1020). Его 
знаменитая эпическая поэма «Шах-нама» была закончена около 1009–
1010 г. и состоит из четырех частей или книг. 

3 Это сочинение иногда называют по-русски «Семерицей», т.к. оно сос-
тоит из семи частей. 

4 Акимушкин О.Ф. Описание персидских и таджикских рукописей  
Института востоковедения. – Вып. 10: Поэтические сборники, альбомы. – 
М.: Наука. 1993. – С.5.  
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ния») Фарид ад-Дина 'Аттара1 под названием «Хамд-и би хад» («Не-
исчислимая слава»), по начальным словам поэмы. Указанное сочине-
ние содержит около 850 бейтов. Оно было переведено на многие язы-
ки мира и выдержало более 100 изданий на протяжении многих веков. 
Сочинение неоднократно издавалось и в Казани – в оригинале и в пе-
реводах. В казанских изданиях поэма обычно состоит из 66 глав и 
включает в себя около 830 бейтов (например, издание 1875 г.). В этом 
сочинении, изобилующем глубокими философскими притчами, со-
держатся советы о том, как лучше всего избежать искусов окружаю-
щего мира. В библиотеке Казанского университета имеются также 
списки других сочинений этого автора: например, список 1834 г. зна-
менитого месневи «Мантик ат-тайр» («Беседа птиц»), представляю-
щего красивую аллегорию о движении мистиков к единению с Боже-
ством. Здесь описывается история о том, как птицы (то есть души – 
представители определенного слоя людей) во главе с удодом отправи-
лись на поиски божественной сущности под видом сказочного Симур-
га. Лишь 30 из них достигают цели, но понимают, что Симург – и есть 
они сами. Библиотека обладает также четырьмя списками XVIII–
XIX вв. сочинения «Исламийа», которая приписывается этому же ав-
тору. Поэма небольшая (из 429 бейтов), в ней излагаются пять основ 
ислама с иллюстрацией притч об известных суфийских шейхах. 

«Гулистан» («Розовый сад») Шайха Са’ди Ширази (ум. в 
690/1291 г.) является выдающимся образцом художественной прозы 
и представляет собой сборник коротких рассказов дидактического 
характера со стихами. Сочинение написано в 656/1258 г., содержит 
введение и 8 глав. В списке под шифром Ф-311 (2277) этого сочине-
ния указана дата переписки: 1183/1769 г., имеется владельческая за-
пись Мухаммад Наджиба дамуллы Шамс ад-Дина ат-Тунтари2 чер-
ными чернилами на арабском языке: 

 من متملكات الفقير الحقير محمد نجيب ابن دامال شمس الدين
ه فى منتصف ذالحجه الحرام ١٣١٦التونتارى تحرير سنه   

В середине л. 2 имеется запись красными чернилами: 
يلده ٩٤تملكه الفقير ابو النقيب التونتارى   

                                                      
1 Фарид ад-Дин Абу Хамид Мухаммад ибн Абу Бакр Ибрахим ибн Ис-

хак Нишабури ‘Аттар (513/1120–627/1229–31 г.) – известный суфийский 
поэт и ученый. 

2 Он был имам-хатыбом мечети дер. Тюнтер Малмыжского уезда. 
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Между страницами рукописи вклеены многочисленные листки 
тонкой белой бумаги, исписанные изящным мелким почерком чер-
ными чернилами, содержащие различные тексты на татарском и 
арабском языках с переводами и комментариями на сочинение 
Са’ди, сведениями о фактах его биографии. Весь текст рукописи ис-
пещрен многочисленными переводами на татарский язык, тонко 
подписанными рядом или над текстом оригинала. 

Поэтическая книга «Бустан» («Плодовый сад»), написанная в 
655/1257 г. – одно из самых известных и распространенных сочине-
ний этико-дидактического содержания Са’ди, заслуженно принесшее 
его автору поистине мировую славу и является, несомненно, вы-
дающимся образцом поэзии. Этот труд многократно издавался и был 
переведен на многие языки, в том числе и на русский.  

География списков по художественной литературе, в которых 
указано место переписки, значительна – Герат (Афганистан), Булгар, 
Казань, Эгерже (Татарстан), Средняя Азия, Иран, Турция. 

Списки рукописей, содержащих сочинения по художественной 
литературе, поступали в Научную библиотеку им. Н.И.Лобачевского 
из разных мест. Отметки археографических экспедиций за годы, на-
чиная с 1965 г., зафиксировали, например, следующие сведения о 
местах, из которых они были привезены. Это – мечети Казани; Акта-
нышский район (дер. Искир, Аишево, Такталачук, Имян, Тойгильди-
но, Адашево, Калмашево, Новое Алимово, Новое Бургаево, Старое 
Сафарово, Старое Алимово); Алексеевский район (Старые Челны); 
Альметьевский район (дер. Елхово, Нижнее Абдулово, Чупаево); 
Апастовский район (дер. Верхний Ындырчи, Верхний Балтай, Ма-
лые Болгояры); Астрахань; Балтасинский район (дер. Балтач), Бараба 
(дер. Кушкул); Буинский район (дер. Ахматово, Новые Чечкабы); 
Высокогорский район (дер. Алат); Заинский р-н, (дер. Дурт мунча); 
Камско-Устьинский район (дер. Караталга, Олы Ялтык); Мензелин-
ский район (дер. Тегермянче, Тулубаево, Гулюково, Старый Ирке-
няш, Верхний Такермян, Кулуш); Муслимовский район (дер. Елга-
баш, Тегермянлек, Амикеево, Новое Сафарово, Буляк, Старый Чек-
мак, Мелля-Тамак); Нижнекамский район (дер. Туба); Пермская об-
ласть, Барда (дер. Епанчиха, Искир, Сараш), Ординский р-н (дер. 
Карьево); Рязанская область (дер. Ермишь, г. Касимов); Сарманов-
ский район (дер. Лешев Тамак, Старый Телянче, Усаево, Новое Ах-
метово, Муртыш-Тамак, Старый Кашир); Нижегородская область, 
Сергачский район (дер. Антар, Куй суы); Черемшанский район (дер. 
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Старый Утямыш, Старый ключ); Горьковская область (дер. Уразов-
ка); Курганская область (дер. Тагыл); Свердловская область (дер. 
Урта Богалыш); БАССР, Туймазинский район (дер. Какребаш); 
МАССР, Барангинский район (дер. Мазарбашы). 

Таким образом, можно отчетливо представить достаточно об-
ширный ареал распространения персоязычных рукописных книг и 
примерную социальную принадлежность людей, которые их активно 
читали, старательно переписывали, хранили и передавали по наслед-
ству своим потомкам, а те, в свою очередь, сохранили, несмотря на 
все перипетии различных непростых исторических эпох, подчас 
столь неблагоприятных для этих целей. 

Самыми старыми рукописями по художественной литературе из 
изученных нами в настоящее время являются: Ф-733 (список XIV в., 
содержащий 2–3 части «Маснави-йи Ма’нави» («Поэма о скрытом 
смысле») Моулана Мавлави1, переписанный, вероятно, в Иране или 
Средней Азии)2; Ф-505 (список 1472 г. 4–6 частей «Маснави-йи 
Ма’нави»3; рукопись под шифром Ф-165 (список 1494 г.), содержа-

                                                      
1 Моулана Джалал ад-Дин Мухаммад бин Баха ад-Дин Балхи Руми 

(604/1207–672/1273) – крупнейший представитель суфийской поэзии. Свое 
великое сочинение «Поэма о скрытом смысле», которое иногда называют 
«Кораном на персидском языке» (сам Руми считал, что Маснави раскрывает 
тайный смысл Корана), полное множества притч, состоит из шести частей и 
фактически является энциклопедией суфизма. 

2 Этот список дошел до нас в полном виде, написан мелким каллигра-
фическим наста'ликом, прекрасно иллюминирован – имеются изящные ко-
лоритные унваны, тонко выполненные золотом, синей и оранжевой краска-
ми, с растительным декором. На лл.1 и 286об. имеются оттиски большой 
овальной личной печати Ш.Марджани черного цвета с расшифровкой ле-
генды его же рукой. В нижней части л.287об. синими чернилами рукой ака-
демика, д.и.н. М.А.Усманова запись: «Казан, 1986 ел, Шиhабəтдин Мəр-
җəни көтепхəнəсеннəн. Тапшыручы галимнен оныгын кызы Наҗия Таhир 
кызы Ильясова». 

3 В этой рукописи, которая также сохранилась полностью, оттиски той 
же большой овальной печати Ш.Марджани имеются на л.3об., 480. Есть 
еще одна хорошо иллюминированная (красочные унваны красной, белой и 
голубой красками) рукопись (шифр: Ф-525) из коллекции Ш.Марджани, со-
держащая неполный список сочинения «Куллийат Мушриф ад-Дина Са’ди 
Ширази» (1856 г., Средняя Азия). Здесь на с.14, 18, 26 и 138 имеются от-
тиски круглой печати Марджани черного цвета, на л.1об. – владельческая 
запись (автограф). 



 

 34 

щая сочинение «Калила ва Димна» («Калила и Димна»)1 и рукопись 
сочинения «Лайли ва Меджнун», автором которой был племянник 
‘Абд ар-Рахмана Джами Моулана ‘Абдаллах Хатифи под шифром Ф-
249 (список, вероятно, конца XV – первой половины XVI в., укра-
шенный колоритным унваном гератско-табризского круга). 

Владельческие печати и записи позволили выявить принадлеж-
ность ряда рукописных книг к тем или иным частным собраниям. Так, 
например, две рукописи: Ф-27 (прекрасно иллюминированный список 
1584 г. сочинения «Хамсе» Амира Хосроу Дихлави), и Ф-165 (список 
1494 г. сочинения «Калила ва Димна») – из коллекции Галимджана ал-
Баруди2. К собранию Муллы Салах ад-Дина б. Исхака ал-Казани3 от-
носятся следующие три рукописи: Ф-95 (список 1834 г. сочинения 
                                                      

1 «Калила и Димна» представляет собой сборник поучительных расска-
зов, басен и анекдотов из 16 глав, представляет собой перевод (около 
1148 г.) с арабского языка Абу ал-Ма'али Насраллаха бин Мухаммада 'Абд 
ал-Хамида аш-Ширази (ум. ок. 539/1145). 

2 Известный татарский общественно-политический деятель, джади-
дист, просветитель и педагог Г.Баруди (1857–1921) родился в семье богато-
го купца, учился в казанском медресе, затем продолжил образование в Бу-
харе. В 1881 г. он вернулся в Казань и стал муллой в одной из мечетей. В 
том же году открыл собственное медресе, которое было известно во всем 
мусульманском мире под названием «Мухаммадия». (Cм.: Татарская энцик-
лопедия. – Казань, 2002. – Т.1. – С.306–307). 

3 Рукописи с его личной печатью особенно многочисленны. Он был пре-
подавателем казанского медресе «Каримия» («Апанаевское») при 2-й собор-
ной мечети. Очевидно, что Салах ад-Дин б. Исхак имел страсть к коллекцио-
нированию рукописных книг. Он известен, как «знаток шариата и восточных 
языков, имевший дома богатую библиотеку духовной литературы, стал глав-
ным наставником Алимджана Баруди. Под руководством этого мударриса 
юный шакирд изучил основы веры, сделал первые шаги в постижении араб-
ской, тюркской и персидской литературы». Умер в 1875 г. (См.: Салихов Р.Р. 
Галимзян Баруди // Очерки истории Высокогорского района Республики Та-
тарстан. – Казань: «Мастер Лайн», 1999. – С.255). По всей вероятности, 
Г.Баруди получил в собственность коллекцию рукописей своего учителя, а в 
дальнейшем уже в составе его собрания они поступили из библиотеки медре-
се «Мухаммадия» в библиотеку университета. В 1920 г. ал-Баруди передал 
государству коллекцию из 947 рукописей преимущественно среднеазиатско-
го происхождения. Как пишет Р.Р.Салихов, Г.Баруди «подарил молодой Та-
тарской республике самое большое свое богатство – личную библиотеку, на-
считывающую 4288 томов – библиотеку, которую начал собирать еще в сере-
дине XIX в. его покойный отец». (См.: Указ. соч. – С.268). 
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Фарид ад-Дина 'Аттара «Мантик ат-тайр» (Беседа птиц»), Ф-147 (спи-
сок 1854 г. «Кассайид-и Хваджа Сана’и» («Касыды Хваджа Сана’и»), 
Ф-168-Ф-171 (список 1579 г. нескольких сочинений из «Хафт авранг» 
(«Семь престолов») Джами. Из коллекции Шихаб ад-Дина Марджани 
(1818–1889) мы имеем две рукописных книги по художественной ли-
тературе: Ф-505 (список 1472 г. «Маснави-йи ма’нави» Джалал ад-
Дина Руми, части 4–6; Ф-733 (список XIV в. 2–3 частей того же сочи-
нения, переписанный, вероятно, в Иране или в Средней Азии), о чем 
свидетельствуют большие личные печати и владельческие записи (ав-
тографы Марджани). К рукописному собранию Мухаммад Наджиба 
дамуллы Шамс ад-Дина ат-Тунтари (1863–1930) относятся пять руко-
писных книг: Ф-311 (список 1769 г.), Ф-327 (список 1850–51 г. анто-
логии 33 персидских поэтов «Джавахират-и мунтихабат» («Избран-
ные драгоценности»), Ф-427 (список 1844 г.) «Диван-и Хафиз» («Ди-
ван Хафиза»), Ф-326 (сборник 1611 г.), Ф-335 (сборник 1889 г., а так-
же одиннадцать рукописных книг из собрания известного татарского 
археографа Сайида Вахиди (1887–1938)1 (в основном датирующиеся 
XVIII – концом XIX в.). 

Очень большую долю рукописных книг, включающих сочине-
ния по художественной литературе, представляют сборники-маж-
му’аты. Общее их число – 51 единица хранения. К сожалению, ряд 
списков не дошел до нас в целом виде, поэтому крайне затрудни-
тельно определить авторство, название сочинения и время написания 
содержащихся в них сочинений, а также время и место переписки. 
Эти факторы, безусловно, в целом обедняют наше представление об 
их составе. Как справедливо отмечал Н.Д.Миклухо-Маклай: «Иссле-
дование всякой литературы слагается из исследований отдельных 
входящих в ее состав сочинений, которые обычно начинаются с ус-
тановления (или попыток сделать это) основных, относящихся к со-
чинению формальных данных, как-то: имя автора. Название, время и 
место написания…[однако] приводимые в каталогах описания руко-
                                                      

1 Госманов М. Сөет Вахидиның игелекле мирасы // Госманов М. Үт-
кəннəн – килəчəккə. – Казан, 1990. – 80–90 б. Как отметил профессор 
М.А.Усманов, «О подвижническом духе археографической деятельности 
С.Вахидова, о его бескорыстии, искренней любви к истории, наследию 
своего народа свидетельствует то, что собранные им 3000 рукописей вместе 
с краткими каталогами на них были подарены им (безвозмездно!) научным 
учреждениям». (См.: Усманов М.А. Итоги и перспективы археографических 
работ в Казанском университете. – Казань: Изд-во КГУ, 1990. – С.5). 
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писей свидетельствуют, что указанные выше данные или частично 
(это бывает чаще всего) или даже целиком (…реже) отсутствуют в 
тексте многих сочинений… Отсутствие или неточность наших све-
дений о том, когда и где было написано то или иное произведение, 
несомненно, отрицательно сказывается на нашем суждении о нем и 
на нашем понимании его значения и места в истории литературы»1. 

Многие рукописи отличаются своим прекрасным художест-
венным оформлением. Одиннадцать рукописных книг на персидском 
языке под шифрами: Ф-27, Ф-95, Ф-249, Ф-168 – Ф-171, Ф-320, Ф-
496, Ф-505, Ф-525, Ф-725, Ф-726, Ф-733 украшены изящными коло-
ритными унванами и колофонами, миниатюрами.  

Остановлюсь лишь на одной рукописи, которая показалась наи-
более интересной не только с точки зрения своего содержания, но и 
художественной ценности и палеографической информативности.  

Так, рукопись под шифром: Ф-27 (старый шифр 176) представ-
ляет собой список «Хамсе» («Пятерицы») Амира Хосроу Дихлеви 
(651/1253–18 шавваля 725/27 сент.1325). Автор был придворным по-
этом ряда государей, восхвалял их подвиги и посвящал им свои про-
изведения. Он написал пять «диванов», т.е. поэтических сборников. 
Писал также историко-эпические поэмы о злободневных для его 
времени событиях из жизни делийских государей, став, таким обра-
зом, новатором в этом жанре. Свою «Пятерицу» Дихлави написал «в 
ответ» на «Пятерицу» Низами, начав ее в 1299 г. и закончив в 1302 г. 
и посвятил ‘Ала ад-Дину Мухаммад-шаху (ум. 715/1316).  

Наша рукопись «Хамсе» переписана в 992/1584 г. в городе Герат 
(Афганистан) очень мелким каллиграфическим наста’ликом на 
плотной, кремового цвета бумаге без водяных знаков; состоит из 133 
листов. Нужно сказать, что она находится в довольно хорошем со-
стоянии и примечательна своими богатым художественным оформ-
лением – на лл. 84, 170 имеются два очень тонко писаных унвана, 
выполненных золотой, темно-синей, голубой, черной, белой краска-
ми и киноварью. В рукописи имеются аккуратно вклеенные коло-
ритные миниатюры2, но наблюдается дефектность, выражающаяся в 
                                                      

1 Миклухо-Маклай Н.Д. Очерк второй. Автор и его сочинение в сред-
невековой научной литературе на персидском языке // Очерки истории 
культуры средневекового Ирана: Письменность и литература. – М.: Глав. 
ред. вост. лит-ры, 1984. – С.64–65. 

2 Л.4 – миниатюра, изображающая три фигуры; л.102 – миниатюра, 
изображающая трех музыкантов в интерьере, один из которых подает чашу 
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том, что они довольно испорчены: лица у фигур выскоблены, а у не-
которых затем грубо подрисованы. 

В этой рукописи имеются также оттиски печати Центральной 
Восточной Библиотеки Музея ТССР; круглой, синего цвета печати 
Галимджана ал-Баруди, рядом с которой его автограф синими чер-
нилами: 

 المفتى عالم جان البارودى
C. 257 – оттиск маленькой, овальной, черного цвета с легендой: 

 يار محمد بن محمد بدر
Сс. 81, 257 – маленькой, овальной, черного цвета с легендой: 

 يار محمد بكير ره الوكل
С. 257 – маленькой, овальной, черного цвета с легендой: 

...يار محمد بن ميرزا   
С. 81, 257 – овальной, черного цвета (надпись плохо читается): 

)؟...(عصر جھانكير شاه اين داد حسن اميرفلك ...   
Рассматриваемая рукопись, в силу своих неординарных палео-

графических и художественных особенностей ранее уже была удо-
стоена внимания некоторых известных исследователей. Так, ее вни-
мательно изучили Б.В.Миллер и Б.П.Денике, которые оставили свои 
впечатления в «Казанском музейном вестнике» за 1921 г. 

Выдающийся российский филолог-иранист профессор Б.В.Мил-
лер (1877–1956), который в 1919–1922 гг. жил и работал в Казани1, 
                                                      
Бахраму; л.110 – красочная с золотом миниатюра, изображающая сцену 
возлияния вином, из четырех фигур. Лицо одного персонажа недописано; 
л.125 – яркая, красочная миниатюра, изображающая сцену отдыха Бахрама 
под куполом (гомбезом); л.118 – живописная с золотом миниатюра, изо-
бражающая сцену (из четырех фигур, лица которых недописаны) маджлиса 
Бахрама во вторник в четвертом раю; л.135 – красочная с золотом миниа-
тюра (из четырех фигур, лица которых недописаны), изображающая сцену 
увеселения Бахрама в среду в шестом раю; л.146 – красочная с золотом ми-
ниатюра (из четырех фигур, лица которых недописаны; подавания сандала 
Бахраму в четверг в седьмом раю; л.155 – красочная с золотом миниатюра 
(из 5 фигур с недописанными лицами), изображающая сцену натирания 
Бахрама благовониями в пятницу в восьмом раю; л.190 – оставлено боль-
шое пустое место для миниатюры; л.245 – красочная с золотом миниатюра, 
изображающая сцену из 8 фигур с недописанными лицами. 

1 «В этот период в Казани Б.В.Миллер работал научным сотрудником в 
музее и восточной библиотеке, а также преподавал персидский язык и лите-
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подверг список казанской рукописи «в типичном для Средней Азии 
кожаном зеленом переплете», обнаруженной им в Центральной Му-
сульманской Библиотеке, доскональному и всестороннему анализу. 
Он назвал ее интересной из собрания восточных книг и рукописей 
известного казанского коллекционера Г.М.Галеева-Баруди. Из ста-
тьи Б.В.Миллера выясняется, что он собственноручно пронумеровал 
ее листы, и их у него получилось 129. Ученый правильно заметил, 
что рукопись, написанная красивым почерком «наста'лик», включает 
лишь три из пяти поэм «Хамсе», а именно поэмы «Матла ал-Анвар» 
(«Восхождение светил») (написана в 1298 г.); «Хашт бехешт» («Во-
семь раев») (написана в 1302 г.); «Аине-йе Искендери» («Зерцало 
Александра Великого») (написана в 1300 г.), и в ней не достает двух 
главных романтических поэм – «Ширин ва Хосроу» («Ширин и Хос-
роу») и «Меджнун ва Лейли» (Маджнун и Лейли»), (написанных в 
1299 г.). Б.В.Миллер указал, что в первой поэме утеряны несколько 
первых листов, «судя по тому, что она начинается со второй «Мо-
наджат» (тайной беседы, молитвы)».  

Отмечена им и определенная дефектность более 40 листов руко-
писи, особенно в начальной части, которые ранее были по краям 
подклеены или вклеены, к счастью не затрагивая текста. Б.В.Миллер 
с сожалением отметил, что «вклейка некоторых листов произведена 
небрежно, видимо человеком, плохо разбиравшимся в содержании 
рукописи. Так, например, два листа (стр. 27–30), вставленные в 
«Матла-оль-Энвар» относятся к «Аинейе-Искендери» и написаны, 
как вся последняя поэма, размером «мотекареб», тогда как «Матла-
оль-Энвар» написана размером «сари», а «Хашт Бехешт» – «хафи-
фом». Недостает нескольких листов и в «Аинейе-Искендери», [Напр. 
после стр. 188 и 198]».  

Дефектность лиц в миниатюрах он резонно объяснил тем, что, 
вероятно, рукопись побывала в руках «правоверных суннитов, не-
терпящих несогласного с исламом изображения человеческих лиц». 
С датировкой списка (конец XVI в.) у ученого не было трудностей, 
так как в ней указано время переписки каждой поэмы. «Матла-оль-
Энвар» была переписана 17/XII 1582 г. – 15/I 1583 г.; следующая по 
порядку поэма «Хашт Бехешт» – полугодом ранее, в месяце Джема-
                                                      
ратуру в Северо-Восточном археологическом и этнографическом институте 
(создан в 1917 г.), преобразованном в 1920 г. в Восточную академию». (См.: 
Валеев Р.М. «Он нужен для Казани» (О научном наследии Н.Ф.Катанова) // 
Эхо веков. – 2011. – №3/4).  
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ди-ос-Сани того же 990 г. (21/VI–21/VII 1582 г.); последняя-же «Аи-
нейе-Искендери», – а также вся «хамсэ», – в месяце Джемади-ос-
Сани» 992 г. гиджры (т.е. между 31 мая и 28 июня 1584 г.). Перепи-
сывал «Пятерицу» Рамазан ибн Шемс-од-дин Эль-Джами, а Херате, 
в местности, именуемой «между двух ручьев» (мейане до джуй)».  

Как было отмечено, «Хамсе» Амира Хосроу является ответом-
назире на одноименное сочинение Низами (1141–1203), хотя и коро-
че его по размеру, оно также является выдающимся памятником 
персоязычной литературы, оказавшим большое влияние на после-
дующих поэтов, в частности на Джами, который тоже создал подоб-
ное сочинение под тем же названием. Б.В.Миллер, по достоинству 
оценив высокохудожественные качества «Хамсе» Дихлави, все же 
поставил его ниже «Пятерицы» Низами. 

Известный советский историк искусства, доктор искусствоведе-
ния и знаток персидской живописи Б.П.Денике (1885–1941)1 не обо-
шел вниманием высокие художественные особенности миниатюр ка-
занского списка «Хамсе» Дихлави, которые он подробно и очень де-
тально описал, проанализировал и сопоставил с другими известными 
образцами того же круга. Он писал: «…В целом же сохранность ми-
ниатюр хорошая. По стилистическим особенностям мы склонны 
разделить миниатюры рассматриваемой рукописи на две группы: 
одну, к которой относятся миниатюры на с. 4 и 245 (иллюстрирую-
щие: первая – Мирадж, вторая – эпизод из «Зерцала Александра») и 
другую, к которой относятся 7 миниатюр, иллюстрирующих поэму 
«Восемь раев». Б.П.Денике высказал предположение, что, возможно, 
миниатюры, по крайней мере, второй из указанных им групп, могут 
быть отнесены к гератской школе XVI в. Ученый заканчивает свой 
анализ несколько риторическим вопросом, который он, вероятно, 
адресовал уже будущим исследователям: «Не веет ли над нашей ка-

                                                      
1 Он окончил историко-филологический факультет Казанского универ-

ситета. С 1920 г. преподавал в Московском университете (с 1925 г. профес-
сор), а позднее в Московском институте философии, литературы, истории. 
В 1920–30-х гг. сотрудничал в Российской ассоциации научно-исследова-
тельских институтов общественных наук (РАНИОН), Музее восточных 
культур (ныне Музей искусства народов Востока, Москва; в 1927–1928 гг., 
будучи директором музея, руководил раскопками древнего Термеза), Музее 
изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. 
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занской рукописью, тоже по происхождению гератской, дух знаме-
нитого живописца Бехзада?»1.  

Таким образом, выводы этих двух замечательных специалистов 
подтверждают высокую ценность и уникальность казанской рукопи-
си «Хамсе» Дихлави, которой Научная библиотека К(П)ФУ, может 
по праву гордиться. Безусловно, этот список еще нуждается в даль-
нейшем более тщательном изучении специалистами. 

Рассмотренная в целом часть коллекции персоязычных рукопис-
ных книг Казанского университета по художественной литературе 
представляет собой весьма интересное собрание богатейшего пер-
сидского духовного наследия и демонстрирует значительный разно-
образный репертуар сочинений, которые были интересны татарским 
интеллектуалам XIX – начала XX вв. Они активно собирали рукопи-
си, часто прекрасно владея персидским языком, весьма кропотливо и 
вдумчиво работали с текстами, о чем свидетельствуют многочислен-
ные переводы на татарский язык и глоссы с комментариями на полях 
рукописей. Сами произведения персидских авторов служили важ-
ным источником вдохновения для многих татарских мыслителей, 
поэтов и писателей при создании своих художественных произведе-
ний или ученых трактатов. 

 
А.А. Арсланова 

Казан (Идел буе) федераль университетының Н.И.Лобачевский 
исемендəге Фəнни китапханəсе фондларында матур əдəбият  

буенча фарсы телендəге кулъязмалар 
Мəкалəдə КФУның Н.И.Лобачевский исемендəге Фəнни китапханəнең 

Кулъязмалар һəм сирəк китаплар бүлегендə саклана торган матур əдəбиятка 
караган фарсы кулъязмаларын өйрəнү нəтиҗəлəре карала. Əлегə кадəр бу 
төр кулъязмалар фəнни каталог шəкеленə китерелмəгəн һəм тирəн гыйльми 
яктан тикшерелмəгəн иде. Фарсы матур əдəбият кулъязмаларының фонды 
сан ягыннан иң зур фонд санала (736 фарсы телендəге саклау берəм-
леклəреннəн 178е матур əдəбият кулъязмалары). Эчтəлек ягыннан ул фонд-
та төрле жанрдагы чəчмə һəм шигъри əсəрлəр тупланган. Хронологик яктан 
алар XIV – ХХ башы чорын үз эченə ала. Кулъязмаларны өйрəнү барышын-
да аларның Əфганстан, Иран, Урта Азия, Төркия һəм башка шəрык иллə-
рендə, шулай ук Идел-Урал буенда язылганнары ачыкланды. Əлеге бай һəм 
кызыклы фонд XIX–ХХ гасыр башы татар мəгърифəтле кешелəренең нинди 
əсəрлəр белəн кызыксынуын ачык күрсəтə.  

                                                      
1 Денике Б. Там же. – С.117–120. 



 

 41 

Ачкыч сүзлəр: фарсы рухи мирас, фарсы телендəге кулъязмалар, матур 
əдəбият, фарсы классик əдəбияты, Казан (Идел буе) федераль университе-
тының китапханəсе. 

 
A.A. Arslanova 

Persian manuscripts for fiction in the collections  
of the Nikolai Lobachevsky Scientific Library  

of the Kazan (Volga Region) Federal University 
In this article are discussed some of preliminary results of study of Persian 

manuscripts for fiction, as a part of the foundation of the Department of 
Manuscripts and Rare Books of the Scientific Library of Kazan (Volga) Federal 
University, which untill now has not yet been a subject of cataloging and deep 
scientific research. The fund of Persian literature quantitatively (178 copies of 
736 items in Persian) is one of the most numerous. In qualitative respect it 
involves a lot of poetical and prose samples of writings of various genres and 
eras, in general reflecting the evolution of great persian classical literature. 
Chronologically manuscripts on literature cover long period – from the XIV to 
the XX century. We found out that the geography of transcription of the 
manuscripts under review is quite vast and includes various Eastern countries 
(Afghanistan, Iran, Central Asia, Turkey, etc.) and the Volga-Ural region as well. 
Interesting collection of rich Persian spiritual heritage in the Kazan university 
demonstrates the significant and thematically diverse repertoire of works which 
were interesting for tatar intellectuals of the XIX – early XX centuries. 

Keywords: Persian spiritual heritage, рersian manuscripts fiction, рersian 
classical literature, the Nikolai Lobachevsky Scientific Library of the Kazan 
(Volga Region) Federal University. 
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УДК 94(470.4/.5) 
Л.Ф. Байбулатова 

История Оренбургского магометанского духовного  
собрания в личной и делопроизводственной переписке  

муфтиев (по своду «Асар» Р.Фахретдина) 
 
В статье на основе делопроизводственной и частной переписки муфти-

ев ОМДС дается характеристика их личности, оценка деятельности. Источ-
ники взяты из свода «Асар» Ризаэтдина Фахретдинова, в котором даны 
биографические сведения муфтиев. Анализ делопроизводственной доку-
ментации и личных писем муфтиев показал, что, в силу того, что они были 
назначаемы на эту должность правительством, они были вынуждены про-
водить государственную политику среди мусульманского населения округа 
ОМДС, что часто вызывало недовольство мусульман. Последние считали 
некоторые указы и распоряжения методами их русификации и христиани-
зации, поэтому отказывались им подчиняться. В целом, по итогам деятель-
ности муфтиев ОМДС, можно сказать, что Духовное Собрание выполнило 
свое предназначение, сблизив российских мусульман с высшей властью, но 
в тоже время в определенные временные отрезки было малоэффективным в 
плане ведения внутренних религиозных дел из-за недостаточного профес-
сионализма своих членов. 

Ключевые слова: Оренбургское магометанское духовное собрание, 
муфтии, делопроизводственная документция, частная переписка, XIX век. 

 
 
В 1788 году 22 сентября указ императрицы Екатерины II поло-

жил начало деятельности Оренбургского магометанского духовного 
собрания (ОМДС), основная функция которого заключалась в фор-
мировании группы священнослужителей, лояльно настроенной по 
отношению к царскому правительству и способной отражать анти-
правительственную идеологию Османского государства и средне-
азиатских ханств1. 

Открытие и деятельность Духовного собрания неоднозначно оце-
нивалось как русско-православным, так и тюрко-мусульманским на-
селением России. К примеру, в 1884 г. известный миссионер Н.И.Иль-
минский в своем письме к обер-прокурору Св.Синода К.В.Побе-
доносцеву писал, что необходимо закрыть Духовное управление, по-

                                                      
1 История татар с древнейших времен. В семи томах. Т.VI. Формирова-

ние татарской нации. XIX – начало ХХ в. – Казань, 2013. – С.424. 
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скольку муфтий имеет большое влияние на мусульман округа, и, в це-
лом, открытие данного учреждения явилось ошибкой императрицы1. 
В 1891 г. один из членов Братства св.Гурия Е.Воронец опубликовал 
брошюру, в которой открыто выразил свое негативное отношение к 
политике веротерпимости Екатерины II, и считал, что учреждение 
ОМДС вместо того, чтобы сблизить мусульманское население с Рос-
сийским государством и православным населением, послужило при-
чиной «возникновения на территории империи враждебного теократи-
зированного мусульманского государства»2. Такого же мнения при-
держивались и другие известные миссионеры (Н.П.Остроумов, 
Н.Чернявский, Я.Д.Колов, С.И.Матвеев), считая ОМДС препятствием 
в проведении в жизнь планов Русской православной церкви в отноше-
нии мусульманского населения империи3. 

В то же время иную точку зрения высказывали представители 
российских мусульман. В частности, известные богословы и иссле-
дователи Шигабутдин Марджани (1818–1889) и Ризаэтдин Фахрет-
дин (1859–1936) считали Духовное управление нуңным для мусуль-
ман, но при этом отмечали его недостатки.  

Ш.Марджани одним из первых в татарской историографии осве-
тил историю ОМДС, дал биографические сведения об оренбургских 
муфтиях и кадиях. Изучение истории Собрания и результатов его 
деятельности привело ученого к мысли, что это учреждение могло 
бы принести много пользы мусульманам, если бы выбор его главы 
находился в руках самих правоверных, поскольку назначенные пра-
вительством муфтии недееспособны. Данный факт стал одной из 
причин его желания занять этот пост, объяснял он также это тем, что 
среди мусульманских ученых нет более достойного кандидата на это 
место, чем он сам4.  

Дело Ш.Марджани по изучению ОМДС было продолжено Риза-
этдином Фахретдином. В отличие от Ш.Марджани, который наблю-
дал за деятельностью Собрания только со стороны и ведя переписку 
в качестве ахуна, Риза Фахретдин был одним из его членов, сначала 
в должности кадия (1891–1906 гг.), в советский период – муфтия 
                                                      

1 Научный архив Уфимского научного центра РАН (НА УНЦ РАН). 
Ф.7. Оп.2. Д.13 (новый акт). Л.64. 

2 Воронец Е.Н. Нужны ли муфтии России. – М., 1891. – С.4–5. 
3 Азаматов Д.Д. Оренбургское магометанское духовное собрание в 

конце XVIII–XIX вв. – Уфа, 1996. – С.4. 
4 Мəрҗани: Фəнни-популяр җыентык. – Казан, 2010. – Б.529. 
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Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) (1922–
1936 гг.), что способствовало более глубокому проникновению в 
проблемы учреждения и их пониманию. История ОМДС, оценка его 
деятельности и предложения по реформированию отражены в боль-
шем количестве его публикаций, как в отдельных книгах («Асар», 
«Исламнар хакында хөкүмəт тəдбирлəре»), так на и на страницах пе-
риодической печати («Вакыт», «Ислам мəҗəллəсе»). Некоторые его 
работы, в которых освещается история Духовного собрания, до сих 
пор находятся в рукописном состоянии. 

В своих исследованиях Риза Фахретдин отмечает, что после за-
воевания Казанского ханства и до учреждения Оренбургского маго-
метанского собрания среди мусульман Волго-Уральского региона 
были муфтии и кадии, избираемые местным населением. Данный 
факт он приводит на основании выписок из различных рукописей. 
Например, упоминает о муфтии Муртазе, скончавшемся в 1723 г., 
кадии и муфтии Габденнасыре сыне шейха муллы Мурадбаки из де-
ревни Тырыш, муфтии Ибрагиме сыне Тулек из Оренбурга, скон-
чавшемся в 1761 г и др.1  

По мнению Р.Фахретдина, учреждение ОМДС было политиче-
ским шагом Екатерины II, направленное на мирное подчинение рос-
сийских мусульман, которые постепенно стали отдаляться от госу-
дарства2. В итоге открытие Духовного собрания, с его точки зрения, 
привело к трем важным результатам: 1) мусульмане стали любить 
Россию; 2) ислам был признан официальной религией, благодаря 
чему увеличилось число конфессиональных школ и учеников в них, 
а мударрисы осознали себя на важной должности; 3) ученые, не 
имеющие официального признания, потеряли авторитет среди му-
сульман3.  

Несомненно, что не последнюю роль сыграли в этих достижени-
ях и первые лица Собрания – муфтии.  

Рассматривая историю муфтията, Р.Фахретдин говорит, что 
муфтии Духовного собрания не были муфтиями с точки зрения ша-

                                                      
1 Р.Ф. Оренбург духовный собраниесендə «мөфти»лек // Вакыт. – 1912. 

– №1003. – 12 июль. 
2 Фəхреддин Р. Исламнар хакында хөкүмəт тəдбирлəре // Фəхреддин 

Ризаэддин. Дини вə иҗтимагый мəсьəлəлəр: сайланма хезмəтлəр. – Казан: 
Рухият, 2011. – Б.178. 

3 Там же. 
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риата и отличались от других членов только тем, что выполняют 
должность руководителя1. 

Посвятив немало времени изучению жизнедеятельности предсе-
дателей ОМДС, Риза Фахретдин распределил их по группам с опре-
деленными критериями, которые наиболее ярко отражают их про-
фессиональный и образовательный уровни, степень уважения со 
стороны мусульманского населения. Это следующие критерии (име-
на муфтиев выставлены по степени уменьшения значимости): 

«1 – муфтии, кто старался сделать Собрание действительно Ду-
ховным управлением: Мухаммадьяр, Мухаммадсафа, Салимгарай, 
Мухаммадзян, Габдессалям, Габделвахид; 

2 – перечень муфтиев, наиболее подвергнувшихся народной 
критике: Мухаммадьяр, Мухаммедсафа, Салимгарай, Мухаммадзян, 
Габделвахид, Габдессалям; 

3 – степень знания религиозных наук: Габдессалям, Мухаммад-
зян, Габделвахид, Мухаммадсафа, Мухаммадьяр, Салимгарай; 

4 – степень применения светских знаний: Мухаммадьяр, Му-
хаммадсафа, Салимгарай, Мухаммадзян, Габделвахид, Габдессалям; 

5 – кто стремился показать себя законным правителем: Мухам-
мадьяр, Салимгарай, Габдессалям, Мухаммадзян, Габделвахид, Му-
хаммадсафа»2. 

Последний, 6-й критерий – о муфтиях, которые больше всего 
любили это место и считали его истинным счастьем – Риза Фахрет-
дин деликатно оставил незаполненным. 

Большую роль в подобной характеристике муфтиев сыграли, не-
сомненно, делопроизводственная документация ОМДС и источники 
личного происхождения (письма). Личностные характеристики муф-
тиев раскрываются, прежде всего, в их частной переписке. Данный 
источник ценен тем, что он, выполняя функцию межличностной 
коммуникации и притом не предназначаясь для публикации, раскры-
вает такие качества человека, которые им скрываются от глаз широ-
кой общественности. Кроме того письма, по словам Р.Фахретдина, 
являются зеркалом, в котором отражается социальное и нравствен-
ное положение общества3.  

                                                      
1 НА УНЦ РАН. Ф.7. Оп.2. Д.13 (новый акт). Л.57об. 
2 НА УНЦ РАН. Ф.7. Оп.2. Д.13 (новый акт). Л.63–63об. 
3 Баишев Ф.Н. Общественно-политические и нравственно-этические 

взгляды Р.Фахретдинова. – Уфа, 1996. – С.58. 
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В отличие от частных писем, делопроизводственная переписка 
дает более объективную информацию о направлениях деятельности 
руководителей Собрания, об их взаимоотношениях с нижестоящим 
духовенством, а также губернскими и высшими органами власти. 

В настоящее время, одним из источников частной и делопроиз-
водственной переписки муфтиев является 4-х томный свод «Асар» 
Ризаэтдина Фахретдина, в который вошли биографические очерки 
председателей Мухаммадзяна Хусаинова, Габдессаляма Габдрахи-
мова, Габделвахида Сулейманова, Салимгарая Тевкелева, Мухам-
мадьяра Султанова, муфтия ЦДУМ – Галимджана Баруди. Краткая 
биография муфтия Мухаммадсафы Баязитова вошла в рукопись 
«Болгар вə Казан төреклəре»1 («Булгарские и казанские тюрки»). 
Личная и официальная переписка муфтиев представлена в очерках, 
посвященным четырем оренбургским муфтиям, за исключением Му-
хаммадьяра Султанова, несмотря на то, что они были в наличии у 
автора, также нет и писем Мухаммадсафы Баязитова. 

Мухаммадзян Хусаинов.  
В своде «Асар» переписка первого оренбургского муфтия пред-

ставлена делопроизводственными письмами, из них 8 – исходящих, 
написанных самим муфтием, и 6 входящих. Как пишет автор, вы-
явить письма (фетвы-распоряжения) муфтия было очень затрудни-
тельно, поэтому кроме тех, которые включены во второй том «Мус-
тафад аль-ахбар фи ахвали Казан ва Болгар» Ш.Марджани, он нашел 
только восемь и приводит их в авторской редакции с сохранением 
всех ошибок. 

Исходящие письма (фетвы-распоряжения) написаны муфтием на 
фарси, что вызвало негативную оценку Ризы Фахретдинова, который 
считал, что использование арабского или персидского языков уместно 
только при написании научных трудов, а обращаясь к простому насе-
лению необходимо использовать родной язык, понятный всему тюрк-
скому населению округа. Четыре письма представляют собой разре-
шения на постройку или ремонт соборной или пятивременной мече-
тей. В одном из писем М.Хусаинов отмечает обязательность уведом-
ления уездного исправника о полученном решении из ОМДС2, что 
свидетельствует о контроле со стороны властей за мусульманскими 

                                                      
1 НА УНЦ РАН. Ф.7. Оп.2. Д.13 (новый акт). 
2 Фəхретдин Р. Асар. 4 җөзъэ. – Оренбург, 1903. – Б.189–190. 
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богослужебными зданиями. Остальные четыре письма являются само-
стоятельными решениями муфтия по бракоразводным делам1.  

Поступившие в адрес муфтия письма являются жалобой от при-
ходского духовного лица от 18 сентября 1810 г. и отношениями из 
Санкт-Петербурга: одно от княза П.В.Лопухина (14 апреля, 1804 г.), 
второе – от неустановленного лица (29 марта 1811 г.), еще два – от 
обер-прокурора Св.Синода князя А.Н.Голицина (12 марта 1812 г., 21 
августа 1813 г.). Их содержание касается только одного человека – 
Хабибуллы сына Хусаина, указного имама деревня Оры Царевоко-
шайского уезда. В одном из писем Абушахма сын Рахманкули, кото-
рый на основании постановления ОМДС исполнял обязанности вре-
менного имама на Макарьинской ярмарке, жаловался, что имам Ха-
бибулла самовольно исполнял функции имама ярмарки. В отноше-
ниях из Петербурга (от князя Голицына и неустановленного лица) 
наоборот личность Хабибуллы сына Хусаина оправдывается и князь 
Голицын советует муфтию не оказывать ему никаких затруднений на 
религиозном поприще. Муфтию даже были высказаны порицания за 
неподтвержденные факты, которыми он пытался опорочить лич-
ность имама Хабибуллы. Согласно Р.Фахретдинову, он обнаружил 
письма и самого муфтия, отправленные в Петербург, но но не стал 
их приводить из-за большого объема и неточностей. Р.Фахретдинов 
считает, что муфтий Хусаинов пытался устранить имама Хабибуллу 
как возможного кандидата на пост председателя Собрания2. 

Габдессалям Габдерахимов. 
В биографическом очерке муфтия Габдессаляма письма разде-

лены на два раздела: в первый вошли официальные и полуофици-
альные (всего 11 писем), во второй – личные. По мнению Ризы Фах-
ретдинова, эти письма не представляют ничего важного в фактоло-
гическом плане, но тем не менее они дают нравственную характери-
стику духовенству, мусульманским ученым того времени, иллюст-
рируют уровень их образованности. 

Официальные письма Габдессаляма Габдерахимова, представ-
ляющие собой исходящую документацию религиозного управления, 
условно можно разделить на две части. В первую можно отнести 
фетвы мусульманскому населению округа ОМДС, имеющие чисто 
религиозную направленность. Например, он призывает к постройке 

                                                      
1 Там же. – Б.190–194. 
2 Там же. – Б.196–199. 
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мечети в Уфе (от 24 сентября 1827 г.), увещевает их жить согласно 
шариату, быть богобоязненными (1833 г.) и др.1 Во вторую часть 
входят письма, в которых он доносит до сведения мусульман округа 
указы Императора и советует неукоснительно следовать им и не 
противоречить, в частности, он призывает отправлять молодых лю-
дей на учебу в Казанский университет по медицинской специально-
сти, чтобы в дальнейшем они могли применять свои знания среди 
единоверцев, при этом он угрожает взысканием к тем имамам, кото-
рые будут препятствовать этой инициативе, считая обучение в уни-
верситете попыткой христианизации молодых мусульман2. Также он 
рекомендует не уклоняться от военной службы3, активно заниматься 
сельскохозяйственными работами (1834 г., май)4. Наставления муф-
тия наглядно свидетельствуют о зависимости прихожан от местного 
духовенства, что приводило к некоторым социальным проблемам 
(например, оренбургский гражданский губернатор сообщал муфтию, 
что некоторые муллы способствуют распространению нищеты в кре-
стьянских хозяйствах, ибо говорят прихожанам: если у них есть пи-
ща на сегодняшний день, то о завтрашнем беспокоиться не нужно, 
из-за чего земледельцы в срок не завершают посевные работы 5), и 
набирающий силу процесс постепенного контроля над муллами и 
имами (устные предупреждения, снятие с должностей). 

Личные письма Габдессаляма Габдерахимова составляют боль-
шую часть переписки. По словам Р.Фахретдинова, у него было 146 
писем муфтия, написанных Ибрагиму Ходжашеву из Казани, но в 
своде он приводит краткое содержание некоторых из них. В письмах 
муфтий предстает достаточно неординарной фигурой. В повседнев-
ной жизни муфтий Габдеррахимов предпочитал удобство и роскошь, 
он часто обращался к своим знакомым и родным с просьбами дос-
тать для него то дрожки, запряженные тройкой лошадей, то сафья-
новые сапоги, вышитые канителью, то дорогие ткани, однажды он 
заказал возок на рессорах со стеклянными дверьми, так как именно в 
таких начали разъезжать жены богатых и известных людей г.Уфы6. 
Он также увлекался и собирательством книг, известно, что после его 
                                                      

1 Фəхретдин Р. Асар. 7 җөзъэ. – Оренбург, 1904. – Б.353–354. 
2 Там же. – Б.362–363. 
3 Там же. – Б.361. 
4 Там же. – Б.369–370. 
5 Там же. – Б.369. 
6 Там же. – Б.383, 385, 390, 392. 
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смерти осталась большая библиотека, но, по словам Р.Фахретдинова, 
видевшего некоторые из этих книг, на полях этих изданий отсутст-
вуют пометки и толкования, на основании чего он делает вывод, что 
муфтий скорее стремился к коллекционированию, чем к изучению 
содержания и вынесению собственного суждения1. Однако известно, 
что Г.Габдеррахимов также и писал собственные сочинения, напри-
мер, в 1835 г. в одном из своих писем сообщал, что приступил к на-
писанию 5-й части «Мөхите борһани» («Свидетельства окружающей 
среды»), которая будет полезна и ему, и его детям, но, к сожалению, 
о содержании данного сочинения ничего не говорится2. 

Одним из направлений его деятельности стало строительство 
каменной мечети в Уфе. Благодаря его инициативе начался публич-
ный сбор денег для культового строительства, муфтий бдительно 
следил и за сбором денег, и за строительством, и поскольку в самом 
начале пожертвований было очень мало, он лично обращался к со-
стоятельным людям о финансировании проекта3. 

В целом, эпистолярное наследие Габдессаляма Габдерахимова 
свидетельствует о том, что оренбургский муфтий был усердным ис-
полнителем императорской воли, за что был неоднократно награж-
ден разными государственными подарками, при нем ОМДС являлся 
именно таким учреждением, каким его видело правительство для 
проведения своих целей в отношении мусульман. 

Габделвахид Сулейманов. 
Эпистолярные источники в биографии муфтия Сулейманова 

представлены делопроизводственной перепиской, официальными 
фетвами, которые ярко показывают кризис в ОМДС.  

Кризисное явление Собрания раскрывается в отношениях к мини-
стру внутренних дел графу А.Г.Строганову, в которых Габделвахид 
Сулейманов, объясняя функции кадиев (заседателей), ахунов и мулл 
замечает, что в период деятельности предыдущих двух муфтиев кадии 
и ахуны получали указы, написанные не по-тюркски и не по-
персидски, в результате чего они не знали сути своей должности, сво-
их обязанностей, поэтому выполняли лишнюю работу, затягивали с 
решением дел (отношение от 6 декабря 1840 г.)4. В одном из писем за 
1841 г. выражает он недовольство и процедурой выборов на долж-
                                                      

1 Там же. – Б.410. 
2 Там же. – Б.394.  
3 Там же. – Б.353, 377–378. 
4 Фəхретдин Р. Асар. 13 җөзъэ. – Оренбург, 1907. – Б.353. 
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ность кадия. С его точки зрения, избрание их казанскими муллами 
может привести к назначению на отвественную должность несве-
дующего человека, поэтому он предлагает выборы и назначение засе-
дателей возложить на правительство по предложению муфтия. По 
мнению Сулейманова, такой порядок выборов позволит подобрать в 
заседатели более квалифицированных и отвественных духовных лиц1. 
Но, судя по следующим обращениям к графу А.Г.Строганову, его 
просьба осталась без внимания, так как через год (в 1842 г.) муфтий 
снова поднимает этот вопрос, говоря, что вновь избранные заседатели 
практически недееспособны: один из них – парализован, второй – 
стар, третий – почти слеп2. Эта проблема так и осталась нерешенной: в 
1848 г. муфтий прямо обвиняет казанского голову Ибрагима Юнусова 
в выборе некомпетентных заседателей3.  

Также муфтий предложил правительству и свой проект социаль-
ной защиты мусульманского духовенства, который поставил бы его 
на один уровень с православным духовенством. Например, он пред-
лагает освобождение от рекрутской повинности имамов, муэдзинов, 
ахунов и мухтасибов, возложение государственных повинностей 
имамов на плечи прихожан, считает, что государство должно опла-
чивать содержание духовенства, подобно военным и чиновникам, 
поскольку они также не могут заниматься дополнительной деятель-
ностью без ущерба своей основной должности. Интересно предло-
жение муфтия о введении родственной преемности на должность 
приходского имама, по его мнению, если у указного имама есть сын, 
изучивший религиозные науки, он может занять эту должность при 
появлении вакансии, даже если ему не исполнилось 23 лет4. 

Не менее острой стояла и проблема образованности мусульман-
ского духовенства. Среди документов муфтия есть письма, в кото-
рых он обвиняет некоторых мулл и имамов в отсутствии необходи-
мых знаний или нарушении правил выполнения религиозных обря-
дов, распространении ложных учений5.  

Подобно предыдущим муфтиям, Габделвахид Сулейманов дово-
дил до сведения мусульманского населения округа ОМДС «Высо-
чайшие» указы в связи с разными событиями, например, распро-
                                                      

1 Там же. – Б.355–356. 
2 Там же. – Б.357. 
3 Там же. – Б.365–366. 
4 Там же. – Б.359–360. 
5 Там же. – Б.352, 358. 
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странял наставления о соблюдении необходимых правил во время 
холеры и других заразных болезней среди мусульман, эпизоотий для 
недопущения заболеваний, призывал вступать в ополчение1. 

Салимгарай Тевкелев. 
В биографическом очерке муфтия Тевкелева приведено не-

сколько официальных писем, которые раскрывают отношение пра-
вительства к муфтию и мусульманам.  

В 1880 г. С.Тевкелев представил министру внутренних дел свой 
проект выборов членов Собрания, в котором предложил избирать их 
не только из Казанской губернии, но и из других регионов; сами вы-
боры предложил перенести с декабря на май месяц, когда открыва-
ются водные пути, что было бы удобнее для вновь избранных и уез-
жающих членов Собрания. По его мнению, рациональным было бы 
переизбирать не всех трех заседателей сразу, а каждый год по одно-
му: такой порядок не приводил бы к задержке делопроизводства, как 
это происходит обычно при смене всего состава заседателей2. Ответ 
на его проект поступил из Министерства внутренних дел только че-
рез четыре года (в 1884 г.), также он был и отрицательным. В МВД 
посчитали, что предложение муфтия противоречит законам, а губер-
наторы, на обсуждение которых был представлен данный проект, 
решили нецелесообразным собирать совещание для решения данно-
го вопроса3. 

Следующее письмо представляет собой наставление к муллам и 
ахунам округа ОМДС, в котором муфтий призывает духовенство 
распространять среди мусульман мысль о необходимости изучения 
русского языка по следующим причинам: российские мусульмане, 
как подданные императора, должны соблюдать законы и выполнять 
все указы; незнание русского языка приводит к ошибкам и недора-
зумениям в повседневной жизни; в качестве одного из главных ар-
гументов указывается то, что изучение русского языка не станет 
причиной христианизации4. Это наставление было распространено 
после обращения в 1870 г. к муфтию министра внутренних дел, ко-
торый сообщал о необходимости успокоить мулл, противостоящих 
обучению мусульман в русских классах, открываемых при медресе. 
                                                      

1 Там же. – Б.361, 363–365, 369–373. 
2 Фəхреддин Ризаэддин. Асар. 3 һəм 4 томнар. – Казан, 2010. – Б.131–

132. 
3 Там же. – Б.133. 
4 Там же. – Б.132–133. 
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В течении всей кампании по внедрению русского языка в мусуль-
манскую образовательную систему муфтий Тевкелев был посредни-
ком между мусульманами и правительством. Следует отметить, что 
муфтий не всегда бепрекословно подчинялся приказам из министер-
ства, что видно из их переписки. Несмотря на то, что Салимгарай 
Тевкелев приветствовал изучение русского языка, он советовал не 
торопиться с его включением в программу медресе и мектебе, и дей-
ствовать осторожно и постепенно, начиная с доведения до сознания 
магометан важности и необходимости владения госудасртвенным 
языком империи. С его точки зрения, нельзя заставлять население 
открывать и содержать за свой счет русские классы, в то время как в 
некоторых приходах и мечети построены только за счет частных по-
жертвований1. В 1876 г. в ответ на упреки министра внутренних дел 
А.Е.Тимашева о неоказании содействия Малмыжскому уездному 
земству в деле включения русского языка в программу медресе, 
муфтий Тевкелев отвечал, что Собрание в принципе не имеет права 
приказывать муллам относительно распространения русского языка, 
поэтому если МВД укажет ему какой-либо законный путь в этом де-
ле, то он ему последует2. В итоге в 1883 г. в ответ на очередное рас-
поряжение МВД о том, чтобы муфтий более активно участвовал в 
данном деле, Салимгарай Тевкелев пишет, что мусульмане переста-
ли доверять ему и он опасается возникновения беспорядков3.  

Таким образом, из официальных отношений муфтия и МВД 
видно, что авторитет муфтия среди населения падает, поскольку, с 
одной стороны, он являлся проводником правительственных распо-
ряжений, ограничивающих, по мнению мусульман, их право на сво-
боду вероисповедания и получения религиозного образования, с 
другой стороны, он не мог воплотить в жизнь проекты, которые мог-
ли бы способствовать укреплению и развитию Духовного собрания. 

Обзор личной и делопроизводственной переписки, содержащей-
ся в своде «Асар» Ризаэтдина Фахретдинова показывает, что муфтии 
ОМДС находились достаточно в неоднозначном положении. С од-
ной стороны, их назначало на эту должность правительство, поэтому 
они вынуждены были служить проводником их политики в округе 
ОМДС, поэтому, проводя непопулярные меры среди мусульман, они 
                                                      

1 Исламнар хакында хөкүмəт тəдбирлəре // Фəхреддин Ризаэддин. Ди-
ни вə иҗтимагый мəсьəлəлəр: сайланма хезмəтлəр. – Казан, 2011. – Б.164. 

2 Там же. – Б.165. 
3 Там же. – Б.167. 



 

 53 

теряли их уважение; в тоже время правительство стремилось назна-
чать на эти должности преданных себе людей и мало сведующих в 
религиозных науках, что часто становилось причиной отсутствия ав-
торитета муфтия среди ученых-богословов. Неудовлетворительная 
работа заседателей также не добавляла популярности и уважения 
Собранию среди мусульман. С другой стороны, муфтии все же стре-
мились к упрочению положения, расширению функций ОМДС, о 
чем свидетельствуют их проекты об изменении выборов заседателей, 
предоставлении им более широких прав. Также руководство Духов-
ного управления стремилось по мере сил облегчить положение мулл 
и имамов, предлагая правительству поставить их на один уровень с 
православным духовенством, чиновниками и военными. В тоже вре-
мя муфтии постоянно выполняли одну из главных целей, поставлен-
ных перед ОМДС, – сближение российских мусульман с государст-
вом. В официальных письмах (наставлениях, фетвах) все муфтии 
обязательно упоминали о необходимости чтения молитв за импера-
тора после пятничного богослужения, говорили, что именно благо-
даря царственным особам мусульмане спокойно живут на террито-
рии империи и имеют право вероисповедания. Таким образом, мож-
но сказать, что Оренбургское магометанское духовное собрание яви-
лось именно тем учреждением, через которое транслировалась им-
перская идеология правительства на мусульманское население, и 
было инструментом его интеграции в российское социокультурное и 
политико-правовое пространство.  

 
 

Л.Ф. Байбулатова 
Мөфтилəрнең эш кəгазьлəре һəм шəхси хатларында  

Мəхкəмəи шаргыя-и Ырынбургия тарихының чагылышы  
(Р.Фəхретдиннең «Асар»ы буенча) 

Мəкалəдə Оренбург диния нəзарəте мөфтилəренең шəхси һəм эш хатла-
ры нигезендə аларның шəхеслəре һəм эшчəнлеге күрсəтелə. Чыганаклар Ри-
заэтдин Фəхретдиновның «Асар» исемле хезмəтеннəн алынды. Əлеге чыга-
накларны тикшерү барышында түбəндəге нəтиҗəлəр барлыкка килде: хө-
күмəт тарафыннан куелган мөфтилəр дəүлəт сəясəтен мөселманнар арасында 
үткəрергə мəҗбүр булганнар, шуңа күрə халык арасында аларның абуруйла-
ры түбəн булган. Хөкүмəт карарлары руслаштыру һəм христианлаштыруга 
китерə дип, гади халык аларны үтəмəгəн. Гомумəн алганда, Диния нəзарəте 
һəм мөфтилəр дəүлəт аларның алдына куйган максатларны үтəгəн дип əйтеп 
була, чөнки мөселманнар күпмедер дəрəҗəдə хөкүмəткə якынлашты, лəкин 



 

 54 

шул ук вакытта нəзарəт əгъзаларының түбəн эш дəрəҗəлəре аркасында 
оешманың дини мəсьəлəлəрне хəл итүдə көчсезлеге дə ачык күренде.  

Ачкыч сүзлəр: Мəхкəмə-и шəргыя-и Ырынбургия, мөфтилəр, эш кəгазь-
лəре, шəхси хатлар, XIX гасыр. 

 
 

L.F. Baybulatova 
History of the Orenburg Mohammedan spiritual meeting  

in personal and office work correspondence of muftis  
(on the arch «Asar» of R. Fakhretdin) 

In article on the basis of office work and private correspondence of muftis of 
the Orenburg Mohammedan spiritual meeting (OMDS) their characteristic of the 
personality, an assessment of their activity is given. Sources are taken from the 
arch «Asar» of Rizaetdin Fakhretdinov in whom the biographic information of 
muftis is supplied. The analysis of office work documentation and personal 
letters of muftis showed that, that they were appointed to this position by the go-
vernment, they were compelled to pursue a state policy among the Muslim 
population of the district of OMDS that often displeased Muslims. The last 
considered some decrees and orders as methods of their russification and a 
hristianization therefore refused to them will obey. As a whole, following the 
results of activity of muftis of OMDS, it is possible to tell that Spiritual Meeting 
executed the mission, having pulled together the Russian Muslims with the 
higher authority, but in too time in certain time spans was ineffective in respect 
of conducting internal religious affairs because of insufficient professionalism of 
the members. 

Keywords: Orenburg Mohammedan spiritual meeting, muftis, office work 
dokumenttion, private correspondence, XIX century. 
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УДК 929.52 
Р.Г. Галлям 

Хади Атласи: новые сведения  
по биографии и родословной 

 
В статье на основе материалов ревизий населения Российской империи 

XVIII–XIX вв., записей в метрических книгах XIX – начала XX вв. и в ре-
гиональных и центральном архивах, приводятся новейшие сведения по ро-
дословному древу известного татарского ученого-историка, педагога и об-
щественного деятеля Хади Атласи (1876–1938), освещается доальметьев-
ский период его жизни до 1902 г. 

Ключевые слова: Хади Атласи, биография, родословное древо, доаль-
метьевский период жизни ученого, педагога и общественного деятеля.  

 
Жизнь и творческое наследие славного сына татарского народа 

Хади (Мухаммадхади) Атласи (1876–1938) – ученого, педагога и 
общественного деятеля – является образцом беззаветного служения 
народу, делу его просвещения, духовно-нравственного очищения.  

В 1996 г., когда общественностью отмечалось 120-летие со дня 
его рождения, нами, совместно с ученым-историком С.Х. Алише-
вым, с соответствующим предисловием и комментариями было пе-
реиздано одно из его публицистических сочинений – «Яңа низам вə 
голямəлəребез» («Нововведения в образовании и наши ученые»), 
впервые увидевшее свет в 1906 г. в Оренбурге, в издательстве вид-
ного татарского просветителя Фатиха Карими1. В нем автор гневно 
клеймит чиновников Министерства образования во главе с минист-
ром графом Толстым за попытки насильственного внедрения русско-
го языка в татарские мектебе и медресе, согласно постановлению 
министерства от 1905 г. 

К сожалению, доныне о биографии Хади Атласи доальметьев-
ского периода, его родословном древе, становлении как ученого и 
общественного деятеля мало что было известно. Например, в сбор-
нике исторических сочинений Х. Атласи, составленным ученым-ис-
ториком С.Х. Алишевым и изданном в 1992 г. Татарским книжным 
издательством под названием «История Сибири. Сююн-бике. Казан-
                                                      

1 Алишев С.Х., Галлямов Р.Ф. Ут эчендə калган күгəрчен (Голубь, 
объятый огнем) // Татарстан. – 1996. – №11. – С.20–25.; Алишев С.Х., Гал-
лямов Р.Ф. Ут эчендə калган күгəрчен кебек (Словно голубь, объятый ог-
нем) // Казан утлары. – 1996. – №12. – С.157–160. 
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ское ханство (Исторические произведения)», сообщается, что уче-
ный родился в 1876 г. в д. Старое Чекурское (селение в современном 
Дрожжановском районе РТ). Говорится, что он, «после того, как по-
лучил начальное образование в сельской школе, в которой препода-
вал отец, продолжил образование в знаменитом Буинском медресе»1. 
Были лишь известны имена его отца (Мифтахутдин) и потомков (де-
тей, внуков и т.д.). Эти весьма ограниченные сведения по родослов-
ной и доальметьевскому периоду биографии Х. Атласи, годах его 
становления как ученого, педагога и общественного деятеля, долгие 
годы кочевали из издания в издание. 

Позднее исследовательница, автор монографического труда по 
жизни и творчеству Х. Атласи А.Х. Мухаметдинова ввела в научный 
оборот новые сведения об ученом и общественном деятеле. По мне-
нию автора, Х. Атласи был родом из селения Нижнее Чекурское 
Дрожжановской округи (а не из Старого Чекурского, как считалось 
ранее)2. Впрочем, впоследствии она, почему-то, в этом вопросе воз-
вратилась к старой трактовке, по которой Х. Атласи родился в со-
седнем селении Старое Чекурское. Исследовательница пишет: «Как 
видно из записи в метрической книге, Мухамматхади родился 29 ав-
густа 1876 года в д. Старое Чекурское Буинского уезда Симбирской 
губернии. Имя его отца – Мифтахутдин, по роду деятельности – 
мулла, его мать звали – Сарвиджамал. Мухамматхади в семье был 
третьим ребенком после старших сестер Халимы и Файрузы. Он рос 
в просвещенной семье. Отец был его первым учителем и наставни-
ком. Будущий ученый и общественный деятель продолжил свое об-
разование в Буинском медресе у дамеллы по имени Нургали»3.  

Учитывая, что сведений по биографии ученого доальметьевского 
периода, его родословной очень мало, к тому же они противоречивы, 
в последнее время мы целенаправленно занимались изучением источ-
ников, касающихся родословной и биографии ученого-историка. Для 

                                                      
1 Атласи Х. История Сибири. Сююн-бике. Казанское ханство (Исто-

рические произведения) / Сост. С.Х. Алишев. – Казань: Татар. кн. изд-во, 
1992. – С.3. 

2 Мухаметдинова А.Х. Х. Атласи: общественный деятель и историк. – 
Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2004. – С.19. 

3 Хади Атласи. Документально-исторический сборник / Авторы-сост.: 
Р. Миннуллин, А. Мухаметдинова, И. Хадиев. – Казань: Изд-во «Джыен», 
2007. – С.13; Хади Атласи. Избранное в 2-х т. – I том: История Сибири. 
Суюн-бика. Казанское ханство. – Казань: Джыен, 2009. – С.11. 
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этого мы обратились к метрическим книгам XIX в. деревень Старое и 
Нижнее Чекурское Дрожжановского региона, хранящимся в фондах 
Национального архива Республики Татарстан (НА РТ) и Центрально-
го исторического архива Республики Башкортостан (ЦИА РБ). Как 
известно, в них отложились записи сельских священнослужителей о 
родившихся и умерших, женившихся и расторгнувших брак в прихо-
дах (махалля). Кроме того, нами были привлечены материалы ревиз-
ских сказок XVIII–XIX вв. из фондов Российского государственного 
архива древних актов (РГАДА) и Государственного архива Ульянов-
ской области (ГА УО). В их числе ключевыми оказались материалы 
ревизии населения д. Нижнее Чекурское 1858 г. из ГА УО, позволив-
шие выявить местопроисхождение предков Х. Атласи. Однако, наибо-
лее ценным документом, имеющим весьма важное значение для даль-
нейшего изучения биографии ученого, несомненно, является доселе 
неизвестное дело Х. Атласи в фонде бывшего Оренбургского магоме-
танского собрания (ф. И-295) ЦИА РБ о его утверждении имамом 
первой соборной мечети д. Альметево Бугульминского уезда (совр. г. 
Альметьевск) (1901 г.)1.  

Все эти новые, почерпнутые нами из различных архивов сведе-
ния, в совокупности с исторической литературой, несколько проли-
вают свет на доселе неизвестные страницы из биографии Х. Атласи 
доальметьевского периода, позволяют удревнить родословное древо 
ученого и общественного деятеля, выяснить местопроисхождение 
его предков, уточнить ранее имеющиеся сведения. 

На основе первоисточников, нам удалось достоверно установить 
(тем самым, подтвердить ранее выдвинутую исследовательницей 
А.Х. Мухаметдиновой гипотезу), что Х. Атласи родом из д. Нижнее 
Чекурское Буинского уезда Симбирской губернии (а не из Старого 
Чекурского, как утверждалось ранее). Об этом свидетельствует за-
пись о рождении Х. Атласи в метрической книге местной махалли д. 
Нижнее Чекурское за 1876 г.2 Мать его звали Сарвиджамал. 

Как видно из метрической записи, Хади Атласи родился в семье 
муллы Мифтахутдина четвертым ребенком (а не третьим, как пишет 
А.Х. Мухаметдинова). От этого брака родилось шестеро детей (не 
три ребенка, как утверждалось ранее): Бибифатима (1870–1872), 
Шамсизия (1872 г.р.), Миннехалима (1874 г.р.; исследовательница 

                                                      
1 ЦИА РБ. Ф.И-295. Д.1238. 
2 НА РТ. Ф.4. Оп.177. Д.37. 
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А.Х. Мухаметдинова ее называет «Халима»), Мухаммадхади (Хади 
Атласи, 1876 г.р.), Бибисара (1879–1882) и Хаджар (1881–1882). 

Как видим, три ребенка, рожденные в семье Мифтахутдина хаз-
рата (Бибифатима, Бибисара и Хаджар), умерли в младенческом воз-
расте.  

Еще одна родная сестра Х. Атласи по имени Файруза, заявлен-
ная исследовательницей А.Х. Мухаметдиновой со ссылкой на одну 
публикацию на турецком языке, на самом деле, в родословных ис-
точниках (т.е. в материалах ревизий и переписей населения, метри-
ческих записях) не зафиксирована. Впрочем, это обстоятельство мо-
жет быть объяснено отсутствием в архивах метрических книг 
д. Нижнее Чекурское за отдельные годы. Тем не менее, возникает ре-
зонный вопрос о первоисточнике этого сведения. Оно материалами 
ревизий и метрических книг не подтверждается. 

Следует обратить внимание на одно немаловажное обстоя-
тельство: мать Хади Атласи – Сарвиджамал – была уже второй супру-
гой Мифтахутдина хазрата. Он взял ее в жены в 1867 году после того, 
как его первая супруга Мархама скончалась в возрасте 50 лет. Опира-
ясь на метрическую запись о ее смерти, последовавшей в 1867 г., 
можно легко вычислить, что она была 1817 года рождения (1867–50 = 
1817 год). Вместе с тем, в ревизской сказке 1858 года зафиксировано, 
что супруга Мифтахутдина хазрата – Мархама – женщина 37 лет. По-
лучается, что она была 1821 года рождения (1858 – 37= 1821 г.).  

Какая же дата ближе к истине? На наш взгляд, записи в мет-
рических книгах, ведшихся в России с 1827 г., более достоверны. 
Так как, в отличие от составляемых лишь по устным сообщениям – 
«сказкам» местных жителей ревизских сказок1, записи в метри-
ческих книгах производились священнослужителями на месте и не-
посредственно по факту событий. Мулла фиксировал рождение и 
смерть, регистрировал брак и расторгал его непосредственно на мес-
те, удостоверившись в самом факте2, в то время как сведения для ре-
                                                      

1 К тому же, несмотря на строгие меры правительства, имелись факты 
умышленного сокрытия людей от переписей с целью искусственного облег-
чения налогооблажения на семью, сельскую общину. 

2 Надо сказать, что вплоть до 20-х годов XX в. для татар-мусульман 
даты их рождения (как и для всех мусульман, исповедывавших исламскую 
религию) были не столь актуальны и значимы, как ныне. Такого, ныне 
популярного у татар понятия, как «День рождения», тогда у них не сущест-
вовало. Поэтому, в те времена многие татары-мусульмане и сами в 
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визских сказок, основная цель которых состояла в сборе сведений 
для государственного налогообложения, черпались лишь из уст лю-
дей, подвергшихся переписи, либо их родителей и близких1.  

От брака с первой женой у Мифтахутдина хазрата родилось пя-
теро детей: Сафиулла (1845 г.р.; в ревизской сказке 1858 г. он зафик-
сирован 13 летним мальчиком), Бибимаухуба (1848–1850), Бибина-
сима (согласно записи в метрике, 1851 г.р.; в ревизской сказке 
1858 г. зафиксирована как 6 летняя «Биби-Мастия»), Бибимутыга 
(1854 г.р.; в материалах ревизии 1858 года указана как 5 летняя «Би-
би-Мутыга»), Бибивахиба (1857 г.р.; в ревизии 1858 г. годовалая 
«Биби-Магибя»).  

Все это свидетельствует, что у Х.Атласи имелись родственники 
по отцовской линии и двум материнским линиям. 

После кончины своей первой жены Мархамы в 1867 году, Миф-
тахутдин женился на Сарвиджамал (мать Х.Атласи). Их брако-
сочетание состоялось около 1868/1869 г. 

В метрической книге зафиксировано, что отец Х.Атласи – мулла 
Мифтахутдин (сын муллы Хамди) – скончался в возрасте 76 лет в 
1892 году. Вместе с тем, в материалах переписи населения 1858 г. он 
указан как 40 летний мужчина. Значит, он либо 1816 года (1892 – 76 
= 1816 г.), либо 1818 года рождения (1858 – 40 = 1818 г.). Исходя из 
вышеизложенных источниковедческих причин, мы склонны считать 
более достоверной его датой рождения 1816 г.2  
                                                      
точности не знали дату своего рождения, зачастую путаясь в их опреде-
лении (года, месяца или же дня своего рождения).  

1 В целом же, по ряду причин, ошибки в определении дат рождения 
людей могут содержать в себе как ревизские сказки, материалы переписей 
населения, так и метрические книги, составленные до начала XX столетия. 
Так, например, тот же сельский мулла, по согласованию с родителями но-
ворожденного ребенка-мальчика, мог искусственно удревнить дату его ро-
ждения «одним росчерком пера» – с целью скорейшего достижения им со-
вершеннолетия. Т.к., по достижении 18 лет, дети мужского пола имели пра-
во на долю сельской общинной земли (имана җире). Поэтому, в те времена 
каждая сельская семья желала иметь как можно больше детей-мальчиков, с 
нетерпением ждала их совершеннолетия. От этого во многом зависело эко-
номическое благополучие семьи в сельской общине.  

2 В силу отсутствия других документов, позволяющих пролить свет на 
дату рождения отца Х. Атласи, сверка достоверности сведений материалов 
ревизий и метрических записей XIX в. по данному вопросу, их уточнение 
не представляется возможным.  
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В одном из рекрутских дел, хранящихся в фондах Национально-
го архива Республики Татарстан, нами обнаружена собственноруч-
ная арабографичная роспись муллы Мифтахутдина (отца Х. Атласи) 
следующего содержания: «Указной мулла Мифтахутдин, сын муллы 
Хамди»1. Документ датирован 1886 годом. Тогда Мифтахутдин хаз-
рат исполнял должность указного муллы, имама и мударриса Первой 
соборной мечети д. Нижнее Чекурское (Буинского уезда Симбир-
ской губернии). Данная роспись Мифтахутдина хазрата на докумен-
те, а также метрическая запись о его кончине, красноречиво свиде-
тельствуют о том, что отцом Мифтахутдина хазрата являлся мулла 
по имени Хамди. Он – дед Х.Атласи по отцовской линии. 

Согласно метрическим записям, годы жизни муллы Хамди – 
1785–1860. В ревизской сказке д. Нижнее Чекурское 1858 г. этот 
«мулла Хамди» зафиксирован как «Хамдей Алтынбаев». Иными 
словами, мулла Хамди являлся сыном Алтынбая2. По нашим пред-
положениям, некая Зарифа («Зарифа, жена Хамдея») из числа жи-
тельниц д. Нижнее Чекурское, умершая в возрасте 60 лет (в 1847 г.), 
могла быть его супругой.  

Вместе с тем, в материалах ревизии 1858 г. женой муллы Хамди 
значится 58-летняя «Мавкай Хаярова» (1800 г.р.). Судя по ним, у них 
от этого брака в 1830 г. родилась дочь «Асхят-зямал». Очевидно, что 
она является сестрой (родной, либо сводной сестрой) Мифтахутдина 
хазрата, отца Х. Атласи.  

Таким образом, можно сделать вывод, что матерью Мифтахут-
дина хазрата (бабушкой Х. Атласи по отцовской линии) является 
вышеупомянутая Зарифа, либо «Мавкай Хаярова», зафиксированная 
в материалах ревизии 1858 г. 

А вот еще одно важное сведение: согласно ревизской книге 
1858 г., семья Хамди хазрата перебралась в д. Нижнее Чекурское из 
д. Верхний Каракитан Буинского уезда Симбирской губернии (ны-
нешний Дрожжановский район Республики Татарстан) и официаль-
но зарегистрировалась в деревне в 1851 г. Из этого следует, что мул-
ла Хамди (дед Х. Атласи) был родом из д. Верхний Каракитан. 

                                                      
1 НА РТ. Ф.559. Оп.1. Д.248. Л.14. 
2 Тут надо иметь ввиду, что в те времена в русскоязычных источниках 

фамилия татар-мусульман записывалась по именам их отцов. 
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Родословная таблица Хади Атласи 
(по новым источниковым сведениям) 

 
 
Хамди хазрат еще задолго до своей официальной регистрации 

властями, очевидно по приглашению жителей местной махалли, на 
рубеже 1830–1840-х годов с семьей перебрался на жительство в д. 
Нижнее Чекурское. В качестве местного священнослужителя, он вел 
метрические записи прихода деревни уже с этого периода. Начиная с 
рождения в 1845 г. первого ребенка, все записи о рождении детей его 
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сына Мифтахутдина (в том числе и Х. Атласи в 1876 г.) сделаны в 
метрических книгах д. Нижнее Чекурское. 

Отец муллы Хамди – Алтынбай (прадед Х.Атласи), вероятнее 
всего, также был муллой д. Верхний Каракитан. Предположительные 
годы его жизни приходятся на середину XVIII – начало XIX столе-
тий (см. таблицу). 

Немалый интерес представляет и происхождение фамилии уче-
ного-историка, педагога и общественного деятеля: «Атласи» – «Ат-
ласов». Возможно, оно связано с названием селения Старое Ат-
лашкино на территории совр. Кулаткинского района Ульяновской 
области или же с наименованием протекающей через него одно-
именной речки. Однако очевидно, что атласная ткань тут ни при чем. 
Как бы то ни было, вопрос требует уточнения. Возможно, что его 
разрешение также лежит в плоскости исследования родословных 
корней Х. Атласи. 

Таким образом, промежуточные итоги исследования позволяют 
заключить, что ученый-историк, педагог и общественный деятель 
Хади Атласи является потомком «рода имамов в седьмом колене», 
происходящем из д. Верхний Каракитан Буинского уезда Симбир-
ской губернии (современной Дрожжановский р-он РТ)1. Он родился 
в 1876 г. не в селении Старое Чекурское, как ранее утверждалось, а в 
д. Нижнее Чекурское Буинского уезда Симбирской губернии (совр. 
Дрожжановский р-он РТ). В первоисточниках какое-либо отношение 
рода Х. Атласи к близлежащей (ныне чувашской) д. Старое Чекур-
ское не обнаруживается. Перебравшись на рубеже 1830–1840-х го-
дов XIX в. из д. Верхняя Каракита в Нижнее Чекурское, его пред-
ставители стали жителями данной деревни. Все записи о рождении 
братьев и сестер Х. Атласи, как и его самого в 1876 г., хранятся мет-
рических книгах этой деревни. 

Подытоживая статью, отметим, что исследование личной био-
графии и родословной Х. Атласи продолжается. И здесь нас еще 
ждут новые находки и открытия. 

 
 

                                                      
1 В связи с продолжающимся исследованием, нами уже получено со-

общение местного корреспондента из Дрожжановского р-на РТ о том, что в 
селении Нижний Каракитан (смежно с д. Верхний Каракитан) проживает 
представитель рода бывших мусульманских священнослужителей Алтын-
баевых, помнящий свое родство с Хади Атласи. 
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Р.Г. Галлəм 
Һади Атласи: тормыш юлы һəм шəҗəрəсе  

буенча яңа мəгълүматлар 
Мəкалəдə XVIII–XIX гасырларда җан исəбен алу кенəгəлəрендə, XIX 

гасыр – XX йөз башы метрикə кенəгəлəрендə, төбəк һəм үзəк архив матери-
аллары нигезендə күренекле тарихчы-галим, педагог һəм җəмəгать эшлек-
лесе Һади Атласиның нəсел шəҗəрəсе буенча яңа мəгълүматлар китерелə, 
аның Əлмəткə килгəнче, 1902 елга кадəрге, тормыш юлы яктыртыла.  

Ачкыч сүзлəр: Һади Атласи, биография, нəсел шəҗəрəсе, тарихчы-га-
лим, педагог һəм җəмəгать эшлеклесенең Əлмəткə килгəнче тормыш юлы.  

 
 

R.G. Gallyam 
Hadi Atlasi: new data according to  

the biography and a family tree 
In article on the basis of materials of audits of the population of the Russian 

Empire of the XVIII–XIX centuries, entries in registers of births of XIX – the 
beginnings of the XX centuries both regional and central archives, are given the 
latest data on a genealogical tree of the known Tatar scientist-historian, the 
teacher and public figure Hadi Atlasi (1876–1938), the doalmetvsky period of his 
life till 1902 is shined.  

Keywords: Hadi Atlasi, biography, genealogical tree, doalmetyevsky period 
of life of the scientist, teacher and public figure.  
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УДК 94(470.4/.5) 
И.К. Загидуллин 

Социально-правовое положение жителей казенной деревни 
Волго-Уральского региона в первой половине ХIХ в. 

 
Статья написана как обзор основных тенденций социального развития 

государственной деревни Волго-Уральского региона и правительственной 
политики по регламентации их правового положения. В ней приводятся чис-
ленность государственных крестьян и их удельный вес среди сельского по-
датного населения в губерниях региона, освещаются особенности землеуст-
ройства и землевладения в Оренбургской губернии, система налогов и по-
винностей, направления реформы П.Д.Киселева и ее основные результаты.  

Ключевые слова: государственные крестьяне Волго-Уральского регио-
на, реформа П.Д.Киселева, налоги и повинности государственных крестьян 
в первой половине ХIХ в. 

 
Начало юридическому оформлению разряда государственных 

крестьян в России было положено преобразованиями Петра I. Поня-
тие «государственные крестьяне» от ревизии к ревизии меняло свой 
объем и включало различные категории сельского податного населе-
ния. «Класс государственных крестьян в широком смысле образо-
вался постепенно от разнородных составных частей: от черносош-
ных крестьян, ясашных, приписных (к частным и казенным заводам, 
к адмиралтейству и др.) из однодворцев, старых служб служилых 
людей. В их состав вошли в первой половине 1780-х гг. и экономи-
ческие крестьяне. К ним причислялись отписочные, выморочные и 
прочие. В узком смысле слова государственными назывались кре-
стьяне черносошные и ясашные», – отмечает крупный специалист по 
ревизской статистике В.М.Кабузан1. 

Правительство последовательно проводило политику формиро-
вания государственных крестьян путем унификации различных кате-
горий некрепостного сельского населения страны. Еще в середине 
1780-х гг. в податях с государственными крестьянами были уравне-
ны однодворцы, в начале XIX в. приписные крестьяне постепенно 
отписывались от заводских работ, в 1816 г. податными стали дети 
отставных солдат, в 1822 г. около 40% ямщиков были приписаны в 
                                                      

1 Кабузан В.М. Крепостное население России в XVIII – 50-х годах XIX 
века (численность, размещение, этнический состав). – М., 2002. – С.159–
162. 
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государственные крестьяне, в 1829 г. – содержащие за свой счет поч-
ту (ям) чемоданные татары (5144 ревизские души), в 1828 г. в подат-
ное состояние были переведены приписанные к Илецкому промыслу 
солевары, были также приписаны «торговые татары» (в Оренбург-
ской губ. 310 чел. по 8-й ревизии) и т.д.1 Так постепенно в первой 
трети ХIХ в. в Российской империи завершилось формирование со-
словия государственных крестьян. 

В Волго-Камье численность жителей казенной деревни увеличи-
валась в основном за счет естественного прироста населения, в При-
уралье немаловажное значение играло и переселение хлебопашцев 
из соседних губерний, что положительно сказывалось на динамике 
численности государственных крестьян. 

К 1857 г. государственные крестьяне составляли 43,3% податно-
го населения европейской части России2. Губернии Волго-Уралья 
являлись одними из основных регионов расселения казенных кре-
стьян. По численному критерию наиболее крупные анклавы государ-
ственных хлебопашцев расселялись в Вятской (812,5 тыс., или 88,2% 
всех крестьян), Казанской (541,8 тыс., или 82%), Саратовской (538,8 
тыс., или 58,1%), Оренбургской (502,1 тыс., или 75,9%), Пермской 
(239,1 тыс., или 47,2%) губерниях3. 

Одновременно происходил перевод казенных крестьян в другие 
категории сельского податного населения (удельные крестьяне) или 
сословия. Татарские государственные крестьяне в Приуралье по соб-
ственной инициативе или по предписанию правительства записыва-
лись в башкирское сословие или в казаки4. Жители казенной деревни 
                                                      

1 Булдашова И.В. Государственная деревня Южного Урала в конце 
XVIII – первой половине XIX вв.: Дис. … канд. ист. наук. – Челябинск, 
2005. – С.32–33; Найденова И.А. Государственная деревня Оренбургской 
губернии в период аграрных реформ (вторая половина 1830 – 1860-е гг.): 
Дис. ... канд. ист. наук. – Оренбург, 2006. – С.44, 46; Хайрутдинов Р.Р. Уп-
равление государственной деревней Казанской губернии (конец XVIII – 
первая треть XIX вв.). – Казань, 2002. – С.23, 25. 

2 Меркушин А.В. Государственные крестьяне Пензенской губернии в 
конце XVIII – первой половине XIX века. – Саранск, 2002. – С.150. 

3 Кабузан В.М. Изменения в размещении населения России в XVIII – 
первой половине XIX в. М., 1971. – С.167–175. 

4 В начале столетия в ОКВ было перечислено 4 тыс. крестьян. Этот 
процесс получил продолжение в 1835–1840 гг. в ходе обустройства в юж-
ной степи Новой пограничной линии. В 1840 г., когда для ОКВ была созда-
на самостоятельная территориально-административная единица, все кре-
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являлись одним из основных источников формирования татарского 
мещанского, а также купеческого сословий. На успешную хозяйст-
венную деятельность хлебопашцев существенное влияние оказывала 
обеспеченность землей. Средний душевой надел государственных 
крестьян Казанской губ. в начале ХIХ в. составлял около 10 дес. Од-
нако постепенно, вследствие естественного прироста населения, его 
размер сокращался. В целом по губернии чиновники насчитали 532 
малоземельных селения. Правительство и местные органы пытались 
разрешить эту проблему посредством организованного переселения 
малоземельных государственных крестьян на свободные земли 
внутри самой губернии, а также в другие менее заселенные области 
страны1. 

В Волго-Камье государственные крестьяне выступали арендато-
рами казенных угодий. В губерниях региона существовало также 
четвертное землевладение – земли, пожалованные служилым тата-
рам, однодворцам. 

В Оренбургском крае сформировалось несколько видов земле-
пользования. Самовольные расселения в начале ХIХ в. были запре-
щены, тем не менее, вплоть до 1843 г. государственным крестьянам 
разрешалось самим подыскивать пригодные для расселения земли, 
требовалась лишь уплата всех податных недоимок. Переселенцы по-
лучали от государства на несколько лет ряд существенных льгот в 
исполнении некоторых повинностей и уплате налогов. Хотя в При-
уралье большинство казенных хлебопашцев пользовалось государ-
ственными угодьями, самовольные поселения крестьян на казенные 
и частные земли были обычным явлением, очень часто переселенцы 
были припущенниками башкир-вотчиников2. Припущенники, среди 
которых русские составляли незначительную часть, в отличие от пе-
реселенцев из Поволжья, проживали совместно с вотчинниками или 
в отдельных поселениях. По сведениям Оренбургской казенной па-
латы, в 1800 г. в башкирских волостях насчитывалось 1380 селений, 
                                                      
стьяне, проживавшие в ее пределах, были приписаны в казачье сословие, в 
Троицком у. казаками сделались хлебопашцы трех волостей (Кундравин-
ской, Нижне- и Верхнеувельской) – 8750 чел. Всего в состав ОКВ было пе-
реведено 25 тыс. казенных крестьян (Найденова А.И. Указ. соч. – С.53–54). 

1 Хайрутдинов Р.Р. Указ. соч. – С.39–40. 
2 В 1850-е гг. в Белебеевском, Бирском, Уфимском, Троицком, Стерли-

тамакском уездах, в которых было особенно много башкирских земель, ка-
зенными угодьями пользовались менее четверти государственных крестьян. 
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в которых проживало 97792 души м.п. припущенников всех сосло-
вий, что составляло более четверти населения губернии. Среди них 
крестьяне составляли 22,5%, или более 13% государственных хлебо-
пашцев в крае, к 40-м гг. их удельный вес среди припущенников 
увеличился до 28%. Особенно много припущенников проживало в 
Бирском (в 345 деревнях), Мензелинском (в 187 деревнях), Белебе-
евском (в 163 деревнях), Уфимском (в 124 деревнях), Бугульмин-
ском (в более чем в 90 деревнях)1.  

После издания указа от 10 апреля 1832 г.2, снявшего запрет на 
продажу башкирских земель, припущенников стали наделять зе-
мельными наделами. Земли поступали в распоряжение соответст-
вующих ведомств. Государственные крестьяне, как гражданские 
припущенники, наделялись душевыми наделами в 15 дес., согласно 
сведениям последней ревизии. Однако указ не был реализован в над-
лежащей степени, поэтому многие государственные крестьяне про-
должали пользоваться башкирскими землями без раздела3. 

Государственные крестьяне по мере укрепления своего эконо-
мического положения или скупали арендуемые земли, или отказыва-
лись покидать их по окончании срока аренды. По сведениям писате-
ля С.Т.Аксакова, практически ни одно селение припущенников по 
окончании договора не оставило земель4. 

Как известно, закон от 12 декабря 1801 г. разрешил казенным 
крестьянам, наряду с купцами, мещанами, казенными поселянами и 
вольноотпущенниками, свободную куплю и продажу ненаселенных 
земель5. Активная покупка государственными крестьянами земель у 
башкир за низкую плату наблюдалась во второй трети XIX в. К кон-
цу 1850-х гг. в Белебеевском, Бирском, Стерлитамакском, Уфимском 
уездах государственные крестьяне-собственники составляли 50–70% 
жителей казенной деревни. В среднем по Оренбургской губ. на 
21480 собственников приходилось 14,85 дес. В результате в 1-й по-
ловине XIX в. Южное Приуралье в Европейской России по количе-
ству собственников среди государственных крестьян было на одном 
из первых мест, а по количеству десятин занимало первое место – 
                                                      

1 Шайхисламов Р.Б. Социально-экономическое развитие государствен-
ной деревни Южного Урала в первой половине XIХ в. – Уфа, 1998. – С.55. 

2 ПСЗ-2, т.7, №5287. 
3 Найденова И.А. Указ. соч. – С.33. 
4 Булдашова И.В. Указ. соч. – С.76–79, 93. 
5 ПСЗ-1. – Т.24. – №20075. 
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оно в 3,5 раза превышало средние показатели по России1. В Казан-
ской губ. активность казенных крестьян в этой сфере была низкой2. 

В рамках административной реформы 1775 г. государственные 
крестьяне были поручены трем параллельно действующим учрежде-
ниям: казенной палате, занимавшейся хозяйственными делами, ниж-
нему земскому суду (уездное административно-полицейское учреж-
дение во главе с земским капитаном, избиравшимся местными дво-
рянами и подчинявшимся губернскому правлению во главе с губер-
натором) и нижней земской расправе в уездах, занимавшейся судеб-
ными делами. 

В 1797 г. была учреждена «Экспедиция государственного хозяй-
ства, опекунства иностранных и сельского домоводства», призванная 
развивать все отрасли государственного хозяйства. После учрежде-
ния министерств функции Экспедиции были переданы МВД, а с 
1811 г. возложены на Департамент государственных имуществ, соз-
данный в составе Министерства финансов.  

С 1787 г. в селениях, насчитывавших более 1 тыс. жителей, из-
бирались сельский старшина и на каждые 500 дворов – староста, два 
выборных судьи и один сборщик податей. С целью централизации 
управления и концентрации власти в более крупных и прочно орга-
низованных объединениях Павлом I в 1797 г. была создана, по при-
меру удельного ведомства, новая административная единица – во-
лость, которая охватывала население численностью до 3 тыс. ревиз-
ских душ. Во главе каждой волости учреждалось волостное правле-
ние, состоявшее из выборных – волостного головы, старосты и писа-
ря. Кроме того, для охраны внешнего порядка каждое селение изби-
рало десятских, сборщиков податей, смотрителей хлебных магази-
нов. Выборы, как правило, носили фиктивный характер: претенден-
тов на эти должности назначал уездный исправник. Общие вопросы 
крестьянской жизни решались на волостных сходах, состоявших из 
доверенных крестьян-домохозяев3. 

До второй половины 1820-х гг. государственный крестьянин, 
удалявшийся на расстояние более 30 верст от родного селения даже 
на незначительное время, был обязан взять паспорт не менее чем на 
1 год. Стоимость паспорта была высокой, что тормозило развитие 

                                                      
1 Булдашова И.В. Указ. соч. – С.96, 97, 99. 
2 Хайрутдинов Р.Р. Указ. соч. – С.37–38. 
3 Шайхисламов Р.Б. Указ. соч. – С.79–81. 
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отхожих промыслов. В 1826 г. цены на паспорт были снижены, вво-
дились также полугодовые паспорта, которые были намного дешевле 
годовых. В 1827 г. были введены отпускные билеты, дающие право 
на отлучку на 2, 3 и 4 месяца, крестьянам разрешили ездить на база-
ры, расположенные на расстоянии более 30 верст, безо всяких доку-
ментов. С 1827 г. крестьянину не нужно было дожидаться, когда 
паспорт доставят в местное волостное правление, он сам мог полу-
чить его в уездном казначействе, что существенно ускоряло проце-
дуру получения документа. 

Сословное неравноправие крестьян государственной деревни 
сформировалось вследствие внутриполитического курса правитель-
ства. Эксплуатация самодержавием многонационального крестьян-
ства осуществлялась посредством взимания с крестьян денежных 
(изредка продуктовых) сборов и принудительных работ в пользу го-
сударства. В 1833 г. был установлен следующий порядок взимания 
денежных сборов: 1) государственные подати – подушная, оброчная, 
на устройство «водных и сухопутных сообщений»; 2) земские – по 
губернским сметам; 3) мирские – жалованье начальству, на строи-
тельство и ремонт запасных хлебных магазинов; 4) разные казенные 
взыскания: по ссудам, за самовольную порубку леса, за лиц, не ука-
занных в ревизии.  

С 1796 г. по 1818 г. подушная подать увеличилась с 1 руб. 26 коп. 
до 3 руб. 30 коп. ассигнациями (затем, до конца 1861 г. оставалась не-
изменной), c конца XVIII в. по начало 1860-х гг. оброчная подать со-
ответственно выросла в 3,4 раза: с 3 руб. 57 коп. до 12 руб. 30 коп.1 

Помимо общих государственных налогов на государственных 
крестьян возлагалась основная тяжесть уплаты земских сборов, а 
также выполнение натуральных повинностей. Денежные сборы яв-
лялись по существу второй подушной податью, натуральные повин-
ности составляли государственную обработочную ренту и по своей 
сути ничем не отличались от барщины. Фактически на земские по-
винности были переложены многочисленные общегосударственные 
расходы, которые не включались в государственную роспись. 

Указ от 14 июня 1816 г. вводил деление земских денежных сбо-
ров на общие (губернские) и частные («мирские» для казенных селе-
ний). К общим повинностям были отнесены: 1) почтовая, 2) дорож-
ная, 3) содержание воинских зданий, 4) ремонт и охрана этих зданий. 

                                                      
1 Шайхисламов Р.Б. Указ. соч. – С.116. 
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«Мирские» сборы предназначались для нужд местного сельского 
управления – на содержание волостных правлений, жалованье сель-
ской и волостной администрации, наем сторожей, рассыльных, со-
держание подвод для земского суда, на запасные хлебные магазины, 
пожарные инструменты и т.д. Эти сборы определялись крестьянами 
на сельских сходах. Мирские приговоры утверждались в каждом 
сельском обществе самостоятельно и в конечном итоге зависели не 
столько от местных нужд, сколько от произвола начальников, воло-
стной и уездной администрации. Состав общих и «мирских» сборов 
постоянно пополнялся новыми статьями расходов. 

Закон от 28 ноября 1833 г. разделил «мирские» сборы на обяза-
тельные – «для определенных законом потребностей» и доброволь-
ные, которые зависели «от собственного произвола крестьян». Обя-
зательный сбор шел на содержание сельского волостного управле-
ния, на отыскание беглых, подлежащих рекрутской очереди, на ре-
монт проселочных дорог и т.п. Добровольный сбор предназначался 
для ремонта церквей, на содержание и постройку общественных зда-
ний, выплаты в счет натуральных повинностей. Вводилась новая от-
четная документация для сельских старост: шнуровые книги, подат-
ные тетради. С 1834 г. на податное население был возложен вспомо-
гательный земский сбор (в Казанской губ. по 21 коп. с души). В сле-
дующем году был введен новый сбор на содержание земской поли-
ции – по 30 коп. с души. 

Наряду с денежными платежами крестьяне исполняли земские 
натуральные повинности, своего рода барщину феодального госу-
дарства. Натуральные повинности были весьма разорительны и под-
рывали основу крестьянского хозяйства. Крестьяне страдали от до-
рожной (починка дорог, мостов, бечевников, верстовых столбов, со-
держание речных перевозов) повинности, которую они не всегда 
могли исполнить сами и были вынуждены нанимать подрядчиков, 
что обходилось чрезвычайно дорого. В любое время года и суток 
они были обязаны предоставлять подводы для проезжающих чинов-
ников, грузов, воинских команд, рекрутов, арестантских команд. Не-
довольство у крестьян вызывала квартирная (постойная) повинность.  

Важную долю мирских денежных сборов казенных крестьян со-
ставляло содержание сельской и волостной администрации. По дан-
ным отчетов казанских губернаторов, с 1807 г. по 1817 г. сбор 
средств на эти цели увеличился с 54433 руб. 42 коп. до 138982 руб. 
10 коп., т.е. более чем в 2,5 раза, а с 1826 г. по 1837 г. – в 1,6 раза. 
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Особо разорительной для податного населения была рекрутская 
повинность, которую исполняли мужчины от 20 до 35 лет1. В 1793–
1833 гг. срок воинской службы составлял 25 лет, с 1834 г. – 20 лет. До 
1831 г. рекрутские наборы осуществлялись по мере надобности, затем 
стали ежегодными. Лишь в 1856–1861 гг. рекрутов не призывали в ар-
мию. Рекрутов семьи направляли по заранее составленному и утверж-
денному списку, холостые должны были идти «вперед женатых»2. 

Согласно «Уставу рекрутскому» 1831 г., в тех волостях, где про-
живали татары-мусульмане, независимо от их численности, учрежда-
лись специальные рекрутские участки, а для представителей осталь-
ных народностей – один общий. Целью этого был тщательный отбор 
местной администрацией рекрутов из татар с тем, чтобы не происхо-
дили отказы от службы3. В волостях, где татары были в явном мень-
шинстве, содержание специальных рекрутских участков и рекрутско-
го старосты требовало дополнительных затрат. Жалованье рекрутско-
го старосты устанавливалось законом в размере от 7 руб. 50 коп. до 15 
руб., а при наличии «письмоводства еще столько же». Рекрутская по-
винность «дополнялась» рекрутским сбором, предназначенным для 
сопровождения и питания рекрута до момента сдачи4. 

Поборы, осуществляемые чиновниками различных уровней 
(особенно злоупотребляли своим служебным положением волостные 
писари), и неравномерное распределение повинностей и налогов, 
взяточничество и превышение чиновниками своих должностных 
полномочий были обычным явлением российской действительности.  

Таким образом, самодержавие возложило на крестьян обязанно-
сти и повинности перед государством, намного превосходящие обя-
занности государства перед своими подданными. Уплата налогов и 
повинностей требовала от крестьян значительных затрат и приводи-
ла к накоплению недоимок. Недоимочность крестьянских хозяйств 
являлась следствием роста объема налогов, повинностей, денежных 
сборов с казенных крестьян, усиливавшегося малоземелья, сокраще-
ния пахотных наделов, нестабильности хозяйственной конъюнктуры 
                                                      

1 От воинской повинности были освобождены ямщики, лашманы и 
илецкие солевары. 

2 Булдашова И.В. Указ. соч. – С.107. 
3 Устав рекрутский, изд. 1857 г. // Свод законов Российской империи. – 

Т.IV. – Ч.1. – Ст.713, 884. 
4 В середине 1830-х гг. в Оренбургской губ. каждый рекрут обходился 

поземельной общине не менее 40 руб. (Булдашова И.В. Указ. соч. – С.107). 
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в первой трети XIX в. Свою роль в этом процессе сыграли злоупот-
ребления и произвол чиновников, персонала служащих органов 
управления и суда государственной деревни, отказ крестьян от упла-
ты денежных сумм. 

На устранение ключевых негативных явлений в жизни государ-
ственной деревни была направлена реформа П.Д.Киселева 1837–
1841 гг. 

Реформа П.Д.Киселева 1837–1841 гг. в государственной деревне 
В конце 1850-х гг. жители казенной деревни (20640 тыс. душ. 

м.п.) составляли одну треть (32,9%) населения Российской империи. 
Среди татар Волго-Уральского региона к этому времени еще остава-
лись группы сельского податного населения, имевшие юридические 
особенности, главным образом по исполнению натуральных повин-
ностей. Среди них следует выделить несколько таких групп: лашма-
ны (переведены в разряд государственных крестьян в 1860 г.), юр-
товские татары1, коннозаводские крестьяне, обязанные натурой об-
служивать казенные конные заводы2, и татары-поселяне. С учетом 
указанных групп, согласно сведениям Х ревизии, в ведении МГИ на-
считывалось 513809 душ м.п. «татарских крестьян»3. 

В империи почти треть поступлений казны формировалась за 
счет эксплуатации жителей государственной деревни. Поэтому пра-
вительство было крайне заинтересовано в улучшении положения 
этой категории крестьян – важнейшего источника своих доходов. 
Необходимо было прекратить раздачу казенных земель помещикам, 
распределить угодья между сельскими обществами по уравнитель-
ному принципу, ликвидировать возрастающие недоимки хлебопаш-
цев, привести повинности сельского податного населения в соответ-
ствие с их земельной выгодой и т.д. 

                                                      
1 Согласно сведениям X ревизии, в Нижнем Поволжье проживало 

11464 души м.п. юртовских татар (Дружинин Н.М. Государственные кре-
стьяне и реформа П.Д.Киселева. – Т.2. – М., 1958. – С.298). 

2 Например, в Пензенской губ. ряд татарских селений был приписан к 
Починковскому коннозаводскому ведомству. Помимо уплаты подушного 
налога, они обязаны были предоставлять рабочую силу, «фуражный хлеб», 
древесный и другой материал (Меркушин А.В. Указ. соч. – С.167). 

3 В их число имперская статистика включала также татар-поселян, рас-
селенных на национальных окраинах на юге и востоке империи (153882 
души м.п.) (Дружинин Н.М. Указ. соч. – С.298). 
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Повсеместные неурожаи хлебов, эпидемия холеры и связанные с 
ней крестьянские волнения, усилившееся в 1830-е гг. малоземелье ус-
корили разработку и реализацию реформы в учрежденном в 1837 г. 
МГИ под руководством министра П.Д.Киселева (1837–1856 гг.), ак-
тивного противника крепостных порядков. Реформа была призвана 
укрепить гражданские права казенных крестьян и «попечительство» 
МГИ по улучшению их экономического состояния как основы мате-
риального благополучия страны. В конечном счете, преобразование 
было направлено на подъем платежеспособности государственной де-
ревни на основе укрепления крестьянских хозяйств1. 

Земля по-прежнему оставалась казенной собственностью, кресть-
янская община ее арендовала. С 1843 г. по 1856 г. в Волго-Уралье, бла-
годаря мероприятиям МГИ по земельной прирезке, в целом произошло 
некоторое увеличение размера душевых наделов хлебопашцев: в Ка-
занской губ. – с 3,8 до 4,1 дес., в Пермской – с 4,9 до 5.3 дес., в Вятской 
– с 5,2 дес. до 5,7 дес., в Оренбургской – с 8,9 до 9,4 дес. Одновременно 
в соседних губерниях наблюдалось уменьшение наделов: в Саратов-
ской губ. – с 10,6 до 6 дес., в Пензенской – с 4,6 до 3,4 дес., в Рязанской 
– с 3,3 до 3,1 дес., в Астраханской – с 21,6 до 10,9 дес.2 

Благодаря реформам П.Д.Киселева были существенно расшире-
ны личные права государственных крестьян: смягчены требования 
семейных разделов, что ранее не поощрялось государством; им пре-
доставлялись определенные льготы для переселения на менее засе-
ленные местности; они стали пользоваться правом состояния; могли 
приобретать имущество по наследству и отчуждать незаселенные 
земли, дома в городах и селениях. Законом от 24 января 1849 г. при 
условии выплаты налогов и недоимок и с согласия сельского обще-
ства крестьяне с семьями или в одиночку получили право записи в 
городские сословия, независимо от мнения органов их самоуправле-
ния. Нововведение предоставило возможность перехода в городское 
сословие «торгующим и промышляющим мелким производителям»3. 

Большим достижением следует назвать разработку «Дополни-
тельных правил» к Своду постановлений о благоустройстве в горо-
дах и селениях, подробно регламентировавших условия переселения 
крестьян и разрешавших малоземельным обществам (менее 5 дес. на 

                                                      
1 Найденова И.А. Указ. соч. – С.127. 
2 Дружинин Н.М. Указ. соч. – С.209, 210 
3 Дружинин Н.М. Указ. соч. – С.17. 
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душу) переселяться в соседние регионы (получая на обустройство на 
новом месте определенные льготы), а также порядок переселений в 
пределах одной губернии1. 

Отныне для занятия отхожими промыслами не требовалось по-
лучение паспорта, крестьянам выдавались краткосрочные билеты, 
которые по истечении срока обновлялись. Необходимо было лишь 
согласие общины на отлучку. 

С целью смягчения остроты земельного вопроса законом от 23 
января 1850 г. были созданы льготные условия аренды казенных об-
рочных угодий малоземельными сельскими обществами. Для обес-
печения крестьянских хозяйств строительным материалом и дровами 
законом от 25 августа 1847 г. каждое сельское общество, не имевшее 
леса, получало участки из расчета 1 дес. на каждую душу последней 
ревизии. МГИ также были созданы льготные условия для приобре-
тения казенного леса. В малолесных районах, где нельзя было орга-
низовать отводы, крестьяне получали возможность покупать лес в 
ближайших казенных дачах за половину цены2. 

В 1841 г. правительство предприняло попытку отрегулировать 
социальную защиту жен государственных крестьян, призванных на 
военную службу. В 1851 г. жены ссылаемых в Сибирь могли отка-
заться от следования за мужем без расторжения брака3. 

Тем не менее, в российских реалиях статус «свободных сельских 
обывателей» означал принадлежность хлебопашцев к казенному ве-
домству и феодальную зависимость от государства: власть практи-
ковала принудительное приписывание их в другое сословие, озна-
чавшее изменение их статуса (был прекращен пресловутый «обмен» 
казенных земель и крестьян в интересах удельного ведомства) 4. 

МГИ впервые предпринимались попытки улучшения агрокуль-
туры, ветеринарного и врачебного дела в сельской местности. Одна-
ко низкий социально-культурный уровень российского общества, 
острая потребность в агрономах, ветеринарах, врачах, землемерах, 
фельдшерах и т.д. существенно сдерживали реализацию планов 
П.Д.Киселева. МГИ было вынуждено наладить ведомственную под-
готовку необходимых кадров5. 
                                                      

1 Дружинин Н.М. Указ. соч. – С.19. 
2 Дружинин Н.М. Указ. соч. – С.16, 17.  
3 Дружинин Н.М. Указ. соч. – С.75. 
4 Дружинин Н.М. Указ. соч. – С.74, 574. 
5 Дружинин Н.М. Указ. соч. – С.233–268. 
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Важным направлением стала пропаганда передовых методов и 
технологий производства путем организации образцовых ферм, 
сельских усадеб и проведения региональных выставок сельскохозяй-
ственной продукции, ремесленных, мануфактурных изделий. В част-
ности, в 1847 г. МГИ организовало под Казанью сельскохозяйствен-
ную ферму с начальным общеобразовательным и четырех летним 
практическим курсом обучения, которая в 1864 г. была преобразова-
на в Казанское земледельческое училище1. В Казани были организо-
ваны три региональные выставки, которые заложили хорошую тра-
дицию в этой сфере. Если на выставке мануфактурных и естествен-
ных производителей Казанской губ. 1837 г. преобладали мануфак-
турные изделия, то на выставках МГИ 1845 г. (для Казанской губ.), 
1852 г. (для средневолжских губерний), 1860 г. (для губерний Волго-
Уралья) были широко представлены изделия, изготовленные кресть-
янами, в т.ч. татарскими хлебопашцами2. Такие мероприятия способ-
ствовали усилению гражданской активности крестьян, ознакомле-
нию с передовыми достижениями в сельском хозяйстве. 

Благодаря начинаниям МГИ у жителей государственной деревни 
появилось больше возможностей для активной хозяйственной дея-
тельности в различных сферах. Важную роль в распространении 
лучших приемов сельского хозяйства имел административный ре-
сурс. Наиболее ярко его использование проявилось в реализации за-
кона 1840 г. об обязательных картофельных посадках и обществен-
ных запашках, предусматривавших решение продовольственного 
вопроса сельских общин в голодные и неурожайные годы3. 

Государство начало борьбу с земельными хищениями, осущест-
вляемыми помещиками, добилось уменьшения чересполосицы ка-
зенных и помещичьих земель, законодательно определило условия 
использования казенного оброчного и лесного имущества. 

С целью поощрения хозяйственного развития в 1839 г. крестья-
нам было разрешено создавать сберегательные и вспомогательные 

                                                      
1 Казанские губернские ведомости. – 1872. – 21 июня. 
2 История Казани в документах и материалах. XIX век. Кн.1. Промыш-

ленность, торговля, финансы. Авторы-сост. И.К.Загидуллин, Н.С.Хамит-
баева, Л.М.Свердлова, М.З.Гибадуллин, Л.Ф.Байбулатовна, Х.З.Багаутдино-
ва / под ред. И.К.Загидуллина. – Казань, 2005. – С.536–568. 

3 Дружинин Н.М. Указ. соч. – С.53–54. 
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кассы. Прогрессивное значение имело и введение обязательного вза-
имного страхования1. 

Важным направлением была реорганизация крестьянских по-
винностей. МГИ добивалось четкого определения и уравнительного 
распределения земских повинностей между сельскими обществами. 
Одной из важнейших задач реформы являлось приведение денежных 
сборов в соответствие с источниками дохода, поэтому была унифи-
цирована система административного воздействия. Правительство в 
фискальных целях продолжало широко использовать принцип кру-
говой поруки в поземельной общине2. С целью ликвидации недои-
мок широко применялись административное давление на крестьян и 
угрозы начальства. Нередко применялись карательные меры. 
В.В.Бер-ви-Флеровский, служивший в 1850-х гг. в Казанской уго-
ловной палате, описал сбор недоимок с татарских государственных 
крестьян одного из селений: «Схватив первым недоимщика Амино-
ва, начальство объявляло, что «оно будет сечь его до тех пор, пока 
он не уплатит все сполна». Несчастного секли с перерывами. В это 
время его жена металась в поисках благодетеля, который очистил бы 
недоимку засекаемого мужа. С большими усилиями она раздобыла 
третью часть суммы и прибежала к начальству, чтобы вручить ему 
деньги и вымолить отсрочку в оплате недостававшей суммы. Но бы-
ло уже поздно: крестьянин лежал мертвый под розгами» 3. 

На основании проведенных в 1842–1856 гг. в 21 губернии оце-
ночных работ душевой оброк был переложен на землю и промыслы 
(земельно-промысловый сбор), что позволило приблизить оброчную 
подать к обыкновенному государственному налогу, крестьян – к 
арендаторам казенных угодий. В результате кадастровых работ была 
выявлена средняя валовая доходность земли: затем из валового до-
хода вычитались издержки по возделыванию – по средней стоимости 
рабочих дней в регионе, а остаток считался чистым доходом. Оброк 
составлял определенную часть чистого дохода4. Нововведение кос-
нулось прежде всего западных и центральных регионов страны и не-
скольких поволжских губерний. В Казанской, Вятской, Пермской, 

                                                      
1 Дружинин Н.М. Указ. соч. – С.61–62. 
2 Найденова И.А. Указ. соч. – С.125. 
3 Цит. по: Дружинин Н.М. Указ. соч. – С.209, 210. 
4 Найденова И.А. Указ. соч. – С.129. 



 

 77 

Оренбургской и Астраханской губерниях продолжала действовать 
прежняя система выплаты налога1. 

В 1840 г. был принят закон об общественном сборе, который 
должен был заменить прежние «мирские» сборы и предназначался 
для содержания органов управления, размежевания земель и состав-
ления хозяйственного капитала. Сумма определялась на основе смет 
о расходах волостных и сельских учреждений и с учетом потребно-
стей МГИ.  

Несмотря на введение общественного сбора, продолжалось взи-
мание частных «мирских» сборов по приговорам сельских обществ: 
на устройство мостов, гатей, отопление и освещение этапных казарм 
при больших трактах и т.д. 

В период управления П.Д.Киселева наблюдалось неуклонное 
увеличение денежных сборов с хлебопашцев. С 1846 г. по 1856 г. 
общественный сбор, заменивший прежние «мирские» сборы, вырос в 
1,5 раза, а земские повинности (дорожная, содержание войск и т.д.) – 
почти в 2,5 раза. Помимо них крестьяне выплачивали сбор на народ-
ное продовольствие; недоимки за предыдущие годы; т.н. казенные 
взыскания (за самовольные порубки, непоказанные ревизские души 
и т.д.) – всего в 1854 г. каждый чел. м.п. выплачивал от 7 руб. 28 коп. 
до 7 руб. 44 коп. В 1840–1850-е гг. недоимки по государственному 
оброку и подушной подати государственных крестьян составили по 
России в среднем 50% годового оклада, по губерниям этот показа-
тель существенно отличался (в Вятской, Пермской и Оренбургской 
губерниях составлял менее 9%)2. По случаю коронации Александра 
II государство двукратно уменьшило недоимки казенных крестьян – 
к 1856 г. они составили 5 руб. 13 коп. на душу м.п. 3 

МГИ ввело более совершенную систему жеребьевки рекрутских 
наборов (не по ревизским, а по наличным душам), с 1840 г. стала ис-
пользоваться система жеребьевки на основании семейных списков. 
Однако нововведение не привело к упорядочению повинности. По-
прежнему местное начальство видело в ней средство обогащения и 
наживы4. Позитивным являлось разделение рекрутов по семейному 
положению на три разряда, предусматривающее соответствующие 
льготы (освобождение от призыва одиночек, семей, в которых было 
                                                      

1 Дружинин Н.М. Указ. соч. – С.209, 210. 
2 Булдашова И.В. Указ. соч. – С.114. 
3 Дружинин Н.М. Указ. соч. – С.209, 210. 
4 Меркушин А.В. Указ. соч. – С.166. 
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два работника, единственный работник в семье и т.д.). Сельским об-
ществам с 1847 г. дозволялось нанимать добровольцев1. 

Известно, что к началу 1860-х гг. денежные выплаты государст-
венных крестьян Южного Приуралья выросли до 6 руб. 43 коп. Бо-
лее половины этой суммы составляла феодальная рента – «государ-
ственный налог»2. Тем не менее, государственные крестьяне выпла-
чивали меньшие суммы, чем удельные и крепостные крестьяне. В 
середине 50-х гг. XIX в. оброк составлял примерно 78,2% от уплачи-
ваемого в удельном ведомстве и в несколько раз меньше, чем у по-
мещичьих крестьян3. 

До реформы П.Д.Киселева централизованная система управле-
ния казенной деревней отсутствовала. В результате реформы была 
создана единообразная пятиуровневая система управления государ-
ственными имениями: 1) МГИ; 2) губернские палаты государствен-
ных имуществ, которые делились на хозяйственное и лесное (для 
надзора за казенными лесами) отделения; 3) округа, объединяющие 
волости и курирующие общинно-волостное самоуправление; 4) во-
лости; 5) сельские общества, на которые было возложено содержа-
ние чиновников. Важным дополнением новой административной 
системы стало создание в 1839 г. сельского полицейского устава4. 

Окружные управления, как правило территориально локализо-
ванные отдельно взятым уездом, отвечали за выполнение распоря-
жений казенной палаты и надзирали за волостными сельскими прав-
лениями. Окружному начальнику подчинялся окружной лесничий.  

Округа делились на волости по 6 тыс. мужского крестьянского 
населения, на волостное руководство возлагались обязанности по 
благоустройству селений, исправному исполнению повинностей и 
сбору налогов с крестьян. В каждой волости выбирались волостной 
старшина и два заседателя, при них находился писарь (ведал дело-
производством и был главной фигурой в волости). Для пересмотра в 
определенных случаях решений сельской расправы имелась волост-
ная расправа5. 

                                                      
1 Булдашова И.В. Указ. соч. – С.109. 
2 Булдашова И.В. Указ. соч. – С.107. 
3 Дружинин Н.М. Указ. соч. – С.133. 
4 Найденова И.А. Указ. соч. – С.124. 
5 Учреждения властей и местных волостных, изд. 1857 г. // Свод зако-

нов Российской империи. – Т.II. – Ч.1. – Ст. 4578–4593, 4961–4978. 



 

 79 

В сельском обществе учреждались: сельский сход для решения 
общественных дел (сельский старшина, староста, сборщик податей, 
смотритель общественного магазина, выборные – по 2 чел. от 10 
дворов), сельское управление (своего рода сельское начальство), 
сельская расправа – для решения судебных дел. Волостной старшина 
обладал административными правами: имел право приговорить кре-
стьянина к штрафу до 1 руб., наказать его до 20 ударами палок и по-
садить под арест на срок до 6 дней. 

Четко регламентировалось время созыва сельского схода. Закон 
допускал собрание крестьян три раза в год, что имело строго хозяйст-
венно-фискальное значение. Так, крестьяне собирались: в начале года 
для раскладки податей, повинностей и сборов; весной для организа-
ции полевых работ и, в случае необходимости, для принятия мер в от-
ношении неплательщиков, за которыми остались долги по налогам и 
податям за прошлый период; осенью, когда решались вопросы мир-
ских потребностей, а также рассматривались меры в отношении 
должников. Для сбора сельского схода могли быть исключения, свя-
занные с чрезвычайными ситуациями. На сельском сходе решались 
также следующие вопросы: выборы сроком на 3 года сельского стар-
шины, старосты, сборщика податей и других лиц сельского управле-
ния, назначение кандидатов на должности по волостному правлению, 
увольнение крестьян в другие сословия, прием в сельское общество 
лиц других сословий, выдача видов на переселение, раздел земель 
сельского общества между крестьянами, порядок раскладки сборов, 
меры по взиманию и предупреждению накопления недоборов и не-
доимок, рассмотрение дел по отправлению рекрутской повинности, 
назначение опекунов малолетним сиротам, рассмотрение просьб об 
оказании пособий при несчастных случаях и др. 

Община была наделена определенными юридическими правами: 
могла от имени коллектива выступать в суде, доверять ведение дел 
кому-либо из своих членов. Сельские общества получили право при-
нудительного переселения по приговору обществ (в виде каратель-
ной меры) неугодных односельчан с выделением им соответствую-
щих средств на путевые расходы1. Крестьянские общины получили 
право сдавать в аренду казенные земли, находящиеся в их пользова-
нии, сроком не более 50 лет. 

                                                      
1 Учреждения властей и местных волостных, изд. 1857 г. – Ст.4979–

5033, 5068–5084. 
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Старшина и староста назначались, как правило, без учета мне-
ния сельских обществ, их деятельность контролировали уездные чи-
новники1. 

Сельский староста избирался на каждые 100 дворов (при 300 
дворах избирались два старосты). Он следил за порядком в общест-
ве, имел право освобождать односельчан от общественных работ и 
нарядов, исполнял полицейские функции и осуществлял надзор за 
хозяйственными делами. На каждые 10 дворов назначался на обще-
ственных началах десятский сроком на один месяц2. 

При организации органов крестьянского самоуправления реше-
ние национального вопроса выражалось в следующем: власть стара-
лась не допускать устройства национальных волостей, состоящих из 
татар-мусульман, и назначения христианина на должность волостно-
го старшины в волостях с поликонфессиональным населением. По 
этому поводу закон от 30 апреля 1838 г. гласил: «В селениях, обще-
ствах и волостях, где вместе с идолопоклонниками жительствуют 
христиане, идолопоклонники не могут быть избранными в сельское 
и волостное начальства, а там, где с христианами живут магометане, 
голова избирается из христиан, а подчиненные ему лица могут быть 
избраны и из магометан»3. В результате при формировании террито-
рии новых волостей чиновники стремились к тому, чтобы состав на-
селения в них был поликонфессиональным. 

В сельских расправах разбирались споры между крестьянами: 
1) в случаях, когда спор исходил из словесных договоров и условий 
о покупке, продаже и найме; 2) когда спор касался движимого и не-
движимого имущества, причем он не был подкреплен документами; 
3) когда крестьяне обращались с жалобами на захват односельчана-
ми принадлежащих им участков4. 

Однако сельские сходы не имели большого общественного зна-
чения, общественные приговоры составлялись заочно, безграмот-
ность сельского податного населения позволяла сельским и волост-
ным начальникам приписывать в тексты различные решения, не со-

                                                      
1 Дружинин Н.М. Указ. соч. – С.113. 
2 Учреждения властей и местных волостных, изд. 1857 г. – Ст.5056–

5062. 
3 ПСЗ-2. – Т.13. – Отд.1. – №11189. – Ч.3. – Ст.106. 
4 Учреждения властей и местных волостных, изд. 1857 г. – Ст.5398–

5409. 
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гласованные с «миром», подписи собирались без учета всех лиц, 
принимавших участие в сельском сходе, и т.д.1 

Волостная расправа рассматривала жалобы на недовольных ре-
шением сельской расправы, имущественные тяжбы до 15 руб., жало-
бы на сельскую расправу за принятие решений по делам, подлежа-
щим «общим судебным местам», по спорам о домашних духовных 
завещаниях и т.д.2 

«Общие судебные места» рассматривали споры крестьян о дви-
жимом и недвижимом имуществе, стоимость которых превышала 15 
руб., когда недвижимое имущество не было зафиксировано в доку-
ментах или находилось в собственности крестьян, или когда спор 
происходил между представителями различных сословий. Волост-
ные и сельские расправы рассматривали дела о нанесении личных 
обид, нарушении общественного порядка, воровстве и присвоении 
чужого имущества, бродяжничестве, драках, развратной жизни и др. 

После отставки П.Д.Киселева была сокращена численность во-
лостей и сельских обществ путем их укрепления, были упразднены 
сельские управления и расправы. В селениях сохранились институты 
сельских старост или выборных. Начальников окружных правлений 
сменили чиновники особых поручений, которые командировались 
палатой государственных имуществ для постоянного наблюдения за 
деятельностью волостных органов и осуществления руководства ме-
стными казенными имуществами. На уровне сельского и волостного 
самоуправления были широко развиты вымогательство и проведение 
различных сборов на общественные нужды, которые, как правило, 
оставались вне контроля окружных чиновников. Скажем, прибавку в 
5, 10, 15 коп. сер. к паспортному налогу от уходящих на заработки 
требовали в волостных правлениях Рязанской и Пермской губерний, 
в Оренбургской губ. волостной писарь требовал за каждый увольни-
тельный билет до 6 руб. сер.3  

Основной задачей правительственного курса было повышение 
рентабельности хозяйств хлебопашцев за счет политики «попечи-
тельства» и усиления учета и контроля. Однако в полной мере была 
реализована лишь вторая задача – повышение экономической отдачи 
от крестьян путем увеличения налогов и повинностей. Рост денеж-
                                                      

1 Дружинин Н.М. Указ. соч. – С.119. 
2 Учреждения властей и местных волостных, изд. 1857 г. – Ст.4964–

4969. 
3 Дружинин Н.М. Указ. соч. – С.122. 
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ных сборов с крестьян был обусловлен стремлением правительства 
решить свои финансовые проблемы и привел к увеличению размеров 
недоимок с 1838 г. по 1856 г. на 65%. Учрежденная система кресть-
янского самоуправления была превращена в исполнительный инсти-
тут губернских палат государственных имуществ1. 

Тем не менее, в отличие от большинства российских реформ ре-
форма П.Д.Киселева стала одним из наиболее удачных правительст-
венных проектов. 

В период руководства МГИ М.Н.Муравьева (1857–1862 гг.) про-
изошли кардинальные изменения в политике казенного ведомства. 
«Попытка приблизить помещичьих крестьян к категории «свобод-
ных сельских обывателей» сменилась неприкрытым стремлением 
перевести государственных крестьян в условия частновладельческо-
го хозяйства, сократить их наделы, повысить оброчные платежи и 
начать распродажу земельного фонда»2. 

Первоначально МГИ ориентировалось на хозяйственную систе-
му частновладельческого удельного управления. Наиболее прогрес-
сивными мероприятиями Киселева Н.М.Дружинин называет пре-
кращение пресловутого «обмена» казенных земель и крестьян в ин-
тересах удельного ведомства, введение жеребьевой системы воин-
ской повинности, частичное население землей малоземельных селе-
ний, организацию вспомогательных и сберегательных касс, устрой-
ство сельскохозяйственных выставок, садовых питомников и случ-
ных конюшен. По сравнению с крепостной деревней расширялись 
размеры посевов, сельскохозяйственные культуры. Наряду с ростом 
крестьянской промышленности и промыслового отхода расширялись 
посевные площади. Однако основная масса хлебопашцев по старин-
ке продолжала вести крестьянское хозяйство3. С периода руковод-
ства МГИ М.Н.Муравьевым (1857–1862 гг.) произошли кардиналь-
ные изменения в политике казенного ведомства. «Попытка сблизить 
помещичьих крестьян к категории «свободных сельских обывате-
лей» сменилась неприкрытым стремлением перевести государствен-
ных крестьян в условия частновладельческого хозяйства, сократить 
их наделы, повысить оброчные платежи и начать распродажу зе-
мельного фонда»4.  
                                                      

1 Дружинин Н.М. Указ. соч. – С.575. 
2 Цит. по: Дружинин Н.М. Указ. соч. – С.577. 
3 Дружинин Н.М. Указ. соч. – С.574–577. 
4 Цит. по: Дружинин Н.М. Указ. соч. – С.577. 
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Таким образом, превращение государственных крестьян в «сель-
ских свободных обывателей», наделенных юридическими, имущест-
венными и личными правами, имело принципиальное значение, если 
учесть, что правительство намеревалось в перспективе отменить 
крепостное право и, как показало время, созданная правительством 
во второй трети XIX в. модель государственной деревни стала об-
разцом для реформы социального и правового положения поме-
щичьих и удельных крестьян в начале 1860-х гг. 
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ХIХ йөзнең беренче яртысында Идел һəм Урал төбəге дəүлəт  

авылында яшəүчелəрнең социаль һəм хокукый хəле 
Мəкалə ХIХ йөзнең беренче яртысында Идел һəм Урал төбəге дəүлəт 

авылында яшəүчелəрнең социаль үсеше һəм дəүлəт тарафыннан аларның 
хокукый хəлен төгəллəштерү белəн бəйле вакыйгаларга гомуми күзəтү 
рəвешендə язылган. Анда төбəктəге губерналарда дəүлəт крестьяннарының 
саны һəм аларның авылларда җан башыннан салым түлəүчелəр арасында 
тоткан урыны, Оренбург губернасында яшəүче дəүлəт игенчелəренең ур-
нашу, җирдəн файдалану һəм хуҗа булу үзенчəлеклəре, салым түлəү һəм 
дəүлəт алдындагы йөклəмəлəр системасы, П.Д.Киселев үткəргəн реформа-
ның юнəлешлəре һəм төп нəтиҗəлəре бəян ителə. 

Ачкыч сүзлəр: Идел һəм Урал төбəге дəүлəт крестьяннары, П.Д.Кисе-
лев реформасы, дəүлəт крестьяннарының түли торган салымнары һəм 
дəүлəт алдындагы йөклəмəлəре. 
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И.К. Загидуллин 

Мусульманские духовные лица и петиционная кампания  
против введения русского образовательного ценза  

для кандидатов на мусульманские духовные должности  
в Волго-Уральском регионе в 1888–1890 гг.* 

 
В статье освещается деятельность мусульманских приходских духов-

ных лиц и татарских купцов по организации протестных петиционных кам-
паний в Волго-Уральском регионе в 1888–1890 гг. против закона о введе-
нии русского образовательного ценза для лиц, желающих занять мусуль-
манские духовные должности. 

Ключевые слова: татарское национальное движение, муллы, русский 
образовательный ценз для кандидатов на мусульманские духовные должно-
сти, татарское купечество. 

 
Важную роль в изменении отношения приходских мусульман-

ских духовных лиц в округе ОМДС к изучению государственного 
языка Российской империи на рубеже XIX–XX вв. сыграло появле-
ние закона об обязательности для кандидатов в имамы умения чи-
тать и писать по-русски. Эта мера была запланирована еще в «Пра-
вилах о мерах к образованию населяющих Россию инородцев» 
1870 г. Однако в последующем правительство стало рассматривать 
возможность его реализации лишь в округе ОМДС, исключая Таври-
ческую и западные губернии.  

                                                      
* Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ №13-11-16018 

а/В 2013 (РГНФ). 
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Результатом обсуждения данного вопроса в 1870–1880-е гг. стал 
указ Александра III от 16 июля 1888 г. «Об установлении образова-
тельного ценза для духовных лиц магометанского исповедания». Со-
гласно закону от 16 июля 1888 г. с 1891 г. кандидаты на должность 
заседателей Духовного собрания должны были сдавать экзамен в 
объеме курса четырех первых классов гимназии или КТУШ, или 
уездных, городских и двухклассных начальных училищ, кандидаты 
на должности ахунов и хатибов в городах – по программе курса од-
ноклассного народного училища, кандидаты на должность мулл в 
сельской местности должны были представить свидетельства уезд-
ных училищных советов о знании ими «русской разговорной речи»1. 

Следует отметить, что к этому времени русский образовательный 
ценз стал нормой для кандидатов на духовные должности римско-
католического, протестантского, армянского и еврейского вероиспо-
веданий: от них требовалось непременное окончание курса в русских 
учебных заведениях. Только мусульманское духовенство (если не 
считать «шаманистов» и буддистов) пользовалось «привилегией не-
обязательного знания русского языка». Таким образом, правительство 
решило «уравнять» требования к мусульманским духовным лицам с 
правовым положением духовных лиц других конфессий. 

За период действия «Правил» 1870 г., на основании сообщений и 
докладов губернаторов и попечителей учебных округов в правитель-
стве вырабатывалось устойчивое мнение о приходских мусульман-
ских духовных лицах, как о главной силе, противодействующей от-
крытию русско-татарских школ и русских классов при медресе. Они, 
как преподаватели и заведующие мектебов и медресе, контролиро-
вали порядок в учебных заведениях, скрытно бойкотировали требо-
вания властей и руководили противодействием своих прихожан. 
Правительство решило сначала обучить русскому языку духовных 
лиц, что тогда все еще связывалось с перспективой обрусения татар. 
Эта мера, по мнению властей, должна была намного облегчить осу-
ществление задуманной цели и оставить духовных лиц наедине со 
своими проблемами. Следующим шагом должно было стать распро-
странение русской образованности среди татарского и башкирского 
населения, если не с использованием авторитета, влияния и высоко-
го общественного положения мусульманского духовенства, то путем 

                                                      
1 ПСЗ-3. – Т.8. – №5419. 
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нейтрализации его «отрицательного влияния» на открытие русских 
классов и русско-татарских школ. 

Стремление правительства ускорить превращение желаемого в 
действительность наложило отпечаток на положениях закона от 16 
июля 1888 г. Здесь следует особо остановиться на пункте закона от-
носительно кандидатов в заседатели Духовного собрания, который 
свидетельствовал о бюрократическом и недальновидном подходе 
властей. Поскольку здесь речь шла о казыях (заседателях), избирае-
мых на три года духовными лицами Казанской губернии из своей 
среды, то следующий его состав уже должен был соответствовать 
вводимому образовательному цензу. Иначе говоря, речь шла о ли-
шении мусульманского духовенства губернии его законного права 
избрания и права быть избранным на должность заседателя ОМДС. 
Новые требования должны были парализовать деятельность колле-
гиального головного религиозного учреждения исламских институ-
тов, представляющего интересы мусульман в округе ОМДС.  

Первоначально с указом ознакомилась незначительная часть та-
тар, прежде всего купцы, мещане и городские муллы1.  

Ключевое значение в распространении новости сыграли устная и 
письменная формы распространения информации: случайные разго-
воры на местных базарах и агитация отдельных лиц на региональных 
ярмарках, рассказы торговцев, разъезжающих по коммерческим де-
лам по населенным пунктам Поволжья и Приуралья, призывы ду-
ховных лиц в мечетях после общественной молитвы, разъезды от-
дельных лиц по округе со специальной миссией разъяснить с «му-
сульманской точки зрения» правительственное распоряжение и др. 
Другими эффективными формами оказались: частная переписка ка-
занских мулл, шакирдов, торговцев с родственниками, проживаю-
щими в различных регионах, и знакомыми, и специально написан-
ные письма-обращения отдельным личностям, которые затем начи-
нали разъяснительную работу среди местных мулл и сельских об-
ществ. Такие формы воздействия на местных жителей оказались эф-
фективными потому, что побуждали к действию, чтобы не допустить 
угрозы потери этноконфессиональной идентичности. 

                                                      
1 В частности, закон от 16 июля был опубликован в газетах «Волжский 

вестник» (1888. – №243. – 28 сентября), «Казанский биржевой листок» 
(1888. – №210), «Правительственный вестник» (1888. – №207). 
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Локальной группой татар новость была воспринята с радостью, 
большинство же отнеслось к ней равнодушно. Наиболее интегриро-
ванной в русское социокультурное пространство частью татарского 
сообщества являлись купцы и торговцы. Многие татарские купцы 
хорошо знали государственный язык империи и писали на русском 
языке, прекрасно осознавали необходимость и прогрессивное значе-
ние знания татарами государственного языка. При этом они рассмат-
ривали потребность в русском языке с практической точки зрения, 
ставя во главу угла добровольность его изучения.  

Политическая воля российского государя разрешила вопрос от-
носительно необходимости знания новым поколением духовных лиц 
государственного языка. Новое требование четко высвечивало соци-
альный статус мусульманского духовенства как сотрудников прави-
тельства, занимающих промежуточное звено между имперской ад-
министрацией и прихожанами.  

Принудительное изучение русского языка воспринималось не-
однозначно не только вследствие навязчивых действий власти, но и 
из-за отсутствия для большинства татар, расселенных в сельской ме-
стности, практической необходимости в знании государственного 
языка. Для прихожан, находящихся под воздействием мулл-консер-
ваторов, просветительское начинание правительства оказалось непо-
нятным, к такому развитию событий они оказались неготовыми, 
воспринимали его как «незаслуженную кару», «незаслуженное ос-
корбление религиозного чувства»1. 

Традиционные требования к кандидатам на мусульманские ду-
ховные должности в течение столетий ограничивались знанием язы-
ка Корана и норм шариата и не включали обязательного знания рус-
ского языка. Важно отметить, что на момент объявления указа Алек-
сандра III кандидатов в муллы, которые отвечали бы новым требова-
ниям, было крайне мало, а выделяемый для этого срок (через 2,5 го-
да, с 1 января 1891 г.) для шакирдов, завершающих обучение в мед-
ресе, был явно недостаточным2.  

Нововведение было воспринято религиозными общинами не 
только как изъятие из их монопольного ведения права выбора буду-
щих духовных лиц, но и превращение знания русского языка и гра-

                                                      
1 РГИА. Ф.821. Оп.8. Д.1074. Л.129об. 
2 Волжский вестник. – 1888. – №318. – 17 декабря. 
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моты в основной критерий при назначения мулл, как правительст-
венное вторжение в религиозно-культурную автономию мусульман. 

Лишь локальной группой татар новость была воспринята с радо-
стью. Наиболее интегрированной в русское социокультурное про-
странство частью татарского сообщества являлись купцы и торгов-
цы, ряды которых пополнялись за счет уроженцев сельской местно-
сти, получивших традиционное национально-религиозное воспита-
ние в монокультурной среде сельской махалли. Многие татарские 
купцы владели русской грамотой и прекрасно осознавали прогрес-
сивное значение знания татарами государственного языка. При этом 
они рассматривали потребность в русском языке с практической 
точки зрения, ставя во главу угла добровольность его изучения.  

Татарские купцы и улемы достоверно знали, что Коран не пре-
пятствует изучению других языков, поэтому в данном случае невоз-
можно было оперировать религиозным запретом на изучение госу-
дарственного языка империи. Мотивация их опасений по поводу 
введения образовательного ценза была обусловлена двумя обстоя-
тельствами: 1) какие негативные последствия и изменения это ново-
введение принесет для нового поколения религиозных деятелей, ко-
торые до сих воспринимались как образец благочестия и совесть му-
сульман; 2) какие меры предпримет власть в дальнейшем для разру-
шения религиозно-культурной автономии мусульман.  

Инициатива правительства была оценена мусульманским духо-
венством и татарской буржуазией как вторжение в монополию духо-
венства в сфере школьного образования, занимающегося воспитани-
ем правоверных мусульман, как реальную угрозу трансформации 
отношения к религии будущих мулл, обучавшихся в русских учеб-
ных заведениях, которые приведут к ослаблению приверженности к 
исламу и его влияния среди татар. Опасались, что на комиссиях по 
принятию экзамена не выдадут свидетельства об успешном прохож-
дении испытания кандидатам, хорошо знающим основы ислама, от-
дав предпочтение «обрусевшим», хотя бы и мало знающим шариат. 

Негативное отношение к новому закону логически вытекало из 
специфического отношения купцов к роли и миссии духовенства в 
мусульманском сообществе. Весьма показательна дискуссия казан-
ского купца Ахметзяна Сайдашева, хорошо знавшего русский язык и 
не сторонившегося русского общества1, с русскими чиновниками на 

                                                      
1 НА РТ. Ф.1. Оп.3. Д.7797. Л.176–177. 
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Мензелинской ярмарке (1889 г.). Купец доказывал, что религиозные 
деятели «не должны быть светского образования, так как при свет-
ском образовании в человеке слабеет религиозное чувство, а это не 
может быть совместимо со званием муллы как духовника; поэтому 
муллы, тем более на месте, чем крепки в своей религии»1. Он считал 
совершенно достаточным для них религиозное образование. То есть 
А.Сайдашев указал на опасность трансформации многовековой тра-
диционной системы подготовки духовенства. Необходимость изуче-
ния будущими муллами русского языка в условиях активизации 
миссионерской деятельности РПЦ и расселения татар в инокультур-
ной среде воспринимались консервативной частью национальной 
элиты как принципиальный вопрос.  

Кадимистское духовенство, к которому относилось подавляю-
щее большинство имамов, изначально усмотрело в законе от 16 ию-
ля 1888 г. посягательство на свои права, особенно болезненно реаги-
ровали те муллы, которые в ближайшие годы планировали передать 
свои должности преемникам – сыновьям, племянникам или люби-
мым шакирдам, часть которых не знала русского языка.  

Организация подачи прошений в ОМДС 
Ключевую роль в ознакомлении населения с новым законом сыг-

рали устная и письменная формы распространения информации: слу-
чайные разговоры на местных базарах и агитация отдельных лиц на 
региональных ярмарках, рассказы торговцев, разъезжающих с ком-
мерческой целью по населенным пунктам Поволжья и Приуралья.  

Казань стала местом разработки подходов и форм доведения до 
власти принципиальной позиции мусульман Поволжья, Приуралья и 
Сибири в отношении «высочайшей» воли. 

Против правительственного распоряжения высказались все го-
родские имамы во главе с муллой мечети №8 Мухаммадеем Салихо-
вым (умер в мае 1889 г.)2. 

Влиятельные коммерсанты Мухаметзян Галиев, Мухаметзян Ка-
заков, Ибрагим Юнусов, Муртаз Адамов, Ахтямазов, Мухаммед-
Юсуп, Абдул-Карим, Мухаммет-Закир Апанаевы сплотились вокруг 
А.Сайдашева, в доме которого в октябре 1888 г. проходили совеща-
ния, на которых с участием мулл обсуждались разные варианты вы-
ражения протеста. Было решено протестовать наиболее безопасным 
                                                      

1 РГИА. Ф.821. Оп.8. Д.1075. Л.239–239об. 
2 РГИА. Ф.821. Оп.8. Д.1076. Л.82. 
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и эффективным способом в плане воздействия на правительство – 
путем подачи в установленном порядке прошений об отмене закона 
от 16 июля 1888 г. Первоначально предполагалось представить про-
шения казанскому губернатору для дальнейшего ходатайства. В на-
чале ноября А.Сайдашев сообщил губернатору о недовольстве та-
тарского населения новым законом и намерении подавать прошения 
об отмене этого закона1. Во время встречи губернатор Н.Е.Андреев-
ский отметил неуместность такого мероприятия, указав купцу, что 
этот вопрос находится не в его компетенции, а, скорее, подлежит ве-
дению ОМДС. Воспользовавшись этим предложением, было решено 
адресовать прошения в религиозное управление. А.Сайдашев дал 
указание разработать текст ходатайства. 

Имеются две версии авторства образцового текста прошения. 
Согласно информации начальника Уфимского ГЖУ, он был состав-
лен в Москве при участии А.Сайдашева и городского ахуна Агеева2. 
Начальник Казанского ГЖУ и лаишевский уездный исправник ут-
верждали, что первоначальный текст был получен от заседателя 
ОМДС М.Сулейманова. 

На казанских совещаниях было решено разъяснять обществам 
императорский указ как знаковый шаг по дальнейшей ассимиляции 
татар через крещение. В разговорах с ближайшим окружением купец 
А.Сайдашев неоднократно заявлял, что только угроза христианиза-
ции может консолидировать и побудить сельские общества к едино-
душной подаче ходатайств об отмене данного закона3.  

Размножение образцовой формы прошения А.Сайдашев поручил 
своему торговому агенту Ахметзяну Кульмаметову, до 1879 г. слу-
жившему писарем в одном из казенных учреждений в Казани в чине 
коллежского регистратора. А.Кульмаметов занимался составлением 
прошений и имел постоянную клиентуру. Именно в его дом приез-
жали уполномоченные сельских общин и заказывали прошения. 
А.Кульмаметов нанял переписчиков и превратил петиционную кам-
панию в выгодное в денежном отношении для себя мероприятие, по-
лучая за каждый заказ по 3–10 руб.  

В регионах к активным действиям духовных лиц побуждали 
слухи о том, что всех мулл, не знающих русской грамоты, заменят 

                                                      
1 НА РТ. Ф.1. Оп.3. Д.7797. Л.176–176об. 
2 РГИА. Ф.821. Оп.8. Д.1075. Л.242об. 
3 РГИА. Ф.821. Оп.8. Д.1075. Л..282–284. 
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новыми имамами, соответствующими новым требованиям, закон от 
16 июля 1888 г. преподносился как «начало крещения мусульман». 
Также говорили, что с 1891 г. муллы будут сдавать экзамен право-
славным архиереям1.  

Другими эффективными формами оказались: призывы духовных 
лиц в мечетях после общественной молитвы, разъезды отдельных 
лиц по округе со специальной миссией «разъяснить с мусульманской 
точки зрения» правительственное распоряжение; частная переписка 
казанских мулл, шакирдов, торговцев с родственниками, прожи-
вающими в различных регионах, и со знакомыми; специально напи-
санные письма-обращения к отдельным личностям, которые затем 
начинали разъяснительную работу среди местных мулл и сельских 
обществ.  

В Казанской губернии в агитации принимали активное участие 
муллы д.Малой Русаковой Свияжского уезда Шагабутин Рахматул-
лин, д.Чутеевой Шарафутдин Баширов, особенно ишан д.Новой 
Альметьевой Чистопольского уезда Мирхайдарзян Хайруллин, кото-
рый отправил по деревням четырех шакирдов своего медресе. Ему 
содействовал также ученик его умершего отца крестьянин д.Собачей 
Курмышского уезда Симбирской губернии Шарафутдин Серазетди-
нов. В Тетюшском уезде в агитационную кампанию включился кре-
стьянин д.Новые Чечкабы Тетюшского уезда Абдрахман Абдраши-
тов, он в качестве уполномоченного приезжал в Казань. А в послед-
них числах января в качестве провожатого своего учителя, слепого 
муллы д.Нурлат Буинского уезда хаджи Фахреддина Мултаева, 
пользующегося огромным авторитетом среди населения, отправился 
в традиционный ежегодный разъезд по селениям Курмышского уез-
да. Остановившись в доме землевладельца К.Арасланова в д.Рыбуш-
кино, они совершали разъезды в соседние деревни2. 

К подаче прошений очень часто побуждали слухи или информа-
ция о повсеместной подаче прошений сельских обществ соседних 
волостей, уездов, а также «подговоры» пользующихся доверием та-
тар и башкир отдельных писарей, желающих заработать составлени-
ем ходатайств. 

Особо следует сказать о неуместных действиях отдельных пред-
ставителей местных духовной и светской властей, а также русских 

                                                      
1 РГИА. Ф.821. Оп.8. Д.1075. Л.239; Д.1076. Л.165, 225об., 269об. 
2 РГИА. Ф.821. Оп.8. Д.1075. Л.198–199об. 
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крестьян, своими высказываниями или действиями дававших повод 
к усилению слухов о крещении. Такие случаи лишь помогали орга-
низаторам петиционной кампании мобилизовать местных жителей 
на скорейшую подачу прошений1. Решающую роль в распростране-
нии таких слухов в Казанской губернии играла духовная консисто-
рия. По ее указу от 7 ноября 1888 г. всем священникам было предпи-
сано точное составление новой клировой ведомости, разработанной 
консисторией, где в графе о прихожанах необходимо было указывать 
число мусульман и язычников м. и ж. пола, проживавших в селениях 
с православными, а также во всех населенных пунктах, которые 
«входят» в состав того или иного православного прихода. Указ ду-
ховной власти был напечатан в «Известиях по Казанской епархии» и 
стал достоянием общественности. Татарское население Спасского, 
Чистопольского и Тетюшского уездов сильно взволновали действия 
священника с.Матаки, который, прибыв 30 декабря 1889 г. в 
д.Тяжбердино Спасского уезда, где проживали и русские, потребо-
вал от местного муллы сведений о численности мусульман его ма-
халли2. Под воздействием волнений казанский губернатор заставил 
руководство епархии отменить этот указ. 

В декабре-январе 1888 г. на Сенной площади в Казани в постоя-
лых дворах купцов Юнусова и Апанаева, наиболее посещаемых та-
тарами гостиницах «Царь град» казанской купчихи Владимировой и 
в татарской харчевне Биктемирова, расположенном в доме Юнусова 
на Сенной площади, составлялись прошения для уполномоченных 
сельских обществ Казанской и соседних губерний. В своем письме 
В.В.Радлову от 25 января 1889 г. инспектор КТУШ, по совмести-
тельству исполнявший обязанности инспектора татарских, башкир-
ских и киргизских школ Казанского учебного округа, Ш.Ахмеров 
писал: «Вот уже несколько месяцев как Казань служит местом сбо-
рища разных деревенских мулл: они здесь советуются, пишут про-
шения от имени своих прихожан и посылают их в ОМДС с требова-
нием переслать их на высоч[айшее] имя. В прошениях этих татары 
ходатайствуют об отмене высоч. пов. Мне удалось прочитать копию 
с некоторых прошений. Они крайне нелепы и обнаруживают неясное 
понимание смысла высоч[айшего] пов[еления] и писаны большею 
частью полуграмотными писцами. Тут тебе и указание на вред рус-

                                                      
1 РГИА. Ф.821. Оп.8. Д.1075. Л.68–68об. 
2 НА РТ. Ф.1. Оп.3. Д.7797. Л.1–1об. 
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ского просвещения, порождающего, по их мнению, разврат и рас-
путство и нападки на наши школы и пр.»1. 

Некоторые писари отходили от образцового текста и вносили в 
него изменения, формируя несколько вариантов текстов прошений. 

В Оренбургской губернии главным агитатором был оренбург-
ский купец Мухамедзян Еникеев, который ездил вместе с доверен-
ным лицом А.Сайдашева по татарским селениям Пензенской губер-
нии, призывая начать подачу прошений.  

В крупных селениях приговоры составлялись прихожанами кон-
кретных мечетей, что лишний раз свидетельствовало о значении ре-
лигиозных собраний как центров таких инициатив2.  

Казанские купцы и заседатели ОМДС поддерживали тесную 
связь. В январе 1889 г. с Мензелинской ярмарки А.Сайдашев через 
попутчика прислал заседателю ОМДС Максютову 150 руб. и форму 
прошения для распространения в Приуралье.  

Видимо, не без согласования с казанским купечеством, восполь-
зовавшись отъездом муфтия в Санкт-Петербург, 31 января 1891 г. 
заседатели – М.Сулейманов, З.Максютов и А.Хисметуллин – прове-
ли заседание по поводу поступивших прошений, констатировав 
«возбуждение умов на религиозной почве» из-за боязни мусульман 
быть крещеными и прогнозируя дальнейшее распространение бро-
жения на другие местности, когда местные приходы узнают о ново-
введении. Заседатели специально обсудили тему подачи протестных 
прошений и констатировали, что за последние шесть месяцев в рели-
гиозное управление поступило до 1000 ходатайств от городских и 
сельских религиозных обществ различных губерний и уездов, при-
мерно от имени полумиллиона мусульман, среди которых также 
имеются прошения, адресованные МВД и лично императору. По 
мнению членов ОМДС, во всех из них выражалось желание о возбу-
ждении высочайшего ходатайства против введения закона от 16 ию-
ля 1888 г. Здесь важно отметить, что к этому времени большинство 
прошений поступило от татар Казанской губернии и далеко не соот-
ветствовало их утверждению о том, что петиционная кампания явля-
ется протестным общемусульманским движением в округе ОМДС. 
По нашему мнению, заседание ОМДС с такой повесткой дня в от-

                                                      
1 СПб ФА РАН. Ф.177. Оп.2. Д.11. Л.17. 
2 РГИА. Ф.821. Оп.8. Д.1076. Л.267об. 
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сутствие муфтия было проведено с целью обращения внимания ру-
ководства МВД на данную проблему.  

Между тем, готовясь к этому заседанию, секретарь религиозного 
управления заранее составил проект постановления журнала заседа-
ния о том, что: 1) закон от 16 июля 1888 г. должен вступить в силу 
беспрекословно и 2) что к возбуждению ходатайства об отмене данно-
го закона Духовное собрание не имеет никаких оснований для пред-
ставления просьбы просителей императору и министру внутренних 
дел. Однако заседатели отказались подписать данный проект и соста-
вили свое постановление, в котором заявили, что «все прошения от 
разных приходов и обществ мусульман, подведомственных Оренбург-
скому магометанскому собранию, относительно ходатайства об изме-
не высочайшего повеления 16 июля 1888 г., впредь до возвращения 
его высокостепенства оренбургского муфтия Мухамедияра Султано-
ва, оставить без разрешения и ныне же донести до его сиятельству 
г.министру внутренних дел об изложенных в сем журнале обстоятель-
ствах через представление копии с сего журнала на благоусмотрение 
его сиятельства, а также копию с сего журнала также сообщить орен-
бургскому муфтию Мухамедияру Мухаметшарыповичу Султанову в 
Петербург к сведению»1. В результате произошла задержка отправки 
ответов Духовного собрания общинам, подававшим прошения, о не-
возможности удовлетворения их просьбы.  

Прочитав копию журнального постановления ОМДС, министр 
внутренних дел Д.А.Толстой пришел в ярость и предписал уфим-
скому губернатору, куратору Духовного собрания, объявить выговор 
заседателям М.Сулейманову, З.Максютову и А.Хисметуллину за то, 
что журнал «содержит превратные и неблаговидные рассуждения об 
отношении правительства к мусульманскому духовенству», так как 
религиозный орган не имеет никакого права обращаться в прави-
тельство с ходатайством об отмене царского указа, при этом он ука-
зал, что необходимо разъяснить нелепость опасения на посягатель-
ство на ислам по вопросу «совершенно светского, правительственно-
го характера»2.  

Кампания по составлению петиций на имя императора  
Петиционная кампания приобретала общероссийский масштаб 

благодаря казанским купцам, которые эффективно использовали ре-
                                                      

1 ЦИА РБ, ф.И-295, оп.2, д.174. Журнал от 31 января 1889 г. 
2 РГИА. Ф.821. Оп.8. Д.1075. Л.21–22. 
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гиональные ярмарки в Мензелинске (конец декабря – начало января) 
Уфимской губернии1 и Ирбите (конец января – февраль) Пермской 
губернии, на которые съезжались торговцы из дальних регионов, а 
также местные предприниматели и крестьяне из близлежащих селе-
ний.  

Для распространения петиционной кампании в Вятской, Уфим-
ской губерниях огромное значение сыграла Мензелинская ярмарка. 
Здесь состоялись совещания представителей национальной буржуа-
зии и духовенства из разных регионов, которые проходили в доме 
А.Сайдашева (имел в Мензелинске два дома для остановки во время 
своего или сыновей наездов). На них обсуждались пути координации 
усилий по расширению петиционной кампании, отдельным приез-
жим, заслуживающим доверия, раздавалась образцовая форма хода-
тайства.  

С Ирбитской ярмарки татарские крестьяне Пермской губернии и 
торговцы-мусульмане из Тобольской губернии привозили домой из-
вестия о намерении единоверцев соседних уездов подавать проше-
ния в защиту ислама, побуждая тем самым односельчан присоеди-
ниться к акции2. 

В январе-феврале 1889 г. немаловажную роль в распространении 
информации о законе от 16 июля 1888 г. среди широких слоев насе-
ления сыграли татарские издания, прежде всего, публикация его во 
всех пяти татарских календарях, издаваемых тогда в г.Казани. Закон, 
обросший различными слухами, в целом вызвал негативную реак-
цию среди мусульман3. В Симбирской и Вятской губерниях также 
определенную роль сыграла газета «Тарджеман», выписываемая не-
которыми татарами-торговцами, где в конце декабря – январе пуб-
ликовались сообщения о подаче мусульманами Казанского уезда и 

                                                      
1 РГИА. Ф.821. Оп.8. Д.1075. Л.228–228об., 240об., 320–320об. 
2 РГИА. Ф.821. Оп.8. Д.1076. Л.154. 
3 Так, после распространения календарей К.Насыри на Мензелинской 

ярмарке в Уфимской губернии в январе 1889 г. произошло большое волне-
ние. Собравшийся народ кричал, что муфтия М.Султанова за его согласие 
допустить такое ущемление прав мусульманского духовенства нужно убить 
(Алишев С. Каһарман бабайлар. – Казань, 1976. – Б.156). В Елабужском 
уезде Вятской губернии, когда с Мензелинской ярмарки местные жители 
привезли татарские календари, среди татар распространились слухи, будто 
бы с 1891 г. муллы станут подчиняться православным архиереям, которые 
их будут экзаменовать (НА РТ. Ф.1. Оп.3. Д.7797. Л.22об.).  
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губернии, г.Уральска прошений о необходимости изменения закона 
об образовательном цензе для кандидатов на духовные должности1.  

В результате в Оренбургской, Уфимской, Пермской и Тоболь-
ской губерниях, Уральской области городские и сельские общины, 
чтобы действовать наверняка, стали направлять прошения на имя 
императора, а не только в ОМДС, или исключительно в Санкт-
Петербург. В результате с вышеуказанных регионов с конца января 
1889 г. в столицу стали поступать многочисленные ходатайства и 
общественные приговоры об отмене закона из 16 июля 1888 г.2 

На местах мусульмане действовали по данной им на Мензелин-
ской ярмарке установке, суть которой сообщил правительству воен-
ный губернатор Уральской области: приговоры и ходатайства на имя 
императора в мечетях составлялись спешно и тайно, «чтобы промед-
ление не могло повредить делу, так как, по общему уговору магоме-
тан, дружным, одновременным и повсеместным ходатайством была 
надежда внушить правительству опасение, что введение в действие 
нового закона о муллах может повлечь за собою народное волнение 
и беспорядки»3. 

Столкнувшись с петиционной волной, охватившей мусульман-
ские общины самых отдаленных регионов округа ОМДС, министр 
внутренних дел предписал в январе 1889 г. «выяснять личности со-
ставителей и подписавшихся». 

Во многих местностях проведение сельских сходов не приводи-
ло к каким-либо волнениям и бойкотированию предписаний админи-
страции. Это объясняется тем, что сельские сходы при мечетях про-
водились, как правило, по инициативе мулл, главы семейств распи-
сывались в общественных приговорах, не вникая в суть проблемы. 
Со стороны казалось, что закон от 16 июля обсуждался на сельских 
сходах и выносился единодушный приговор об его отмене.  

В июле–августе 1889 г. из ОМДС в губернии стали поступать 
отказы на прошения, которые под расписку раздавала сельским об-
ществам местная полиция. Однако не везде крестьяне соглашались 
принимать депеши ОМДС.  

С целью выяснения организаторов движения, в начале марта 
1889 г. ДДДИИ обратилось в Департамент полиции для сбора сведе-

                                                      
1 РГИА. Ф.821. Оп.8. Д.1075. Л.42об., 176, 198об., 211–211об. 
2 РГИА. Ф.821. Оп.8. Д.1076. Л.154. 
3 РГИА. Ф.821. Оп.8. Д.1076. Л.3об. 
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ний о подстрекателях и возможном покушении на муфтия. 20 июля 
1889 г. МВД предписало казанскому губернатору собрать сведения о 
А.Сайдашеве1. С этого времени купец стал крайне осторожным в 
своих действиях.  

27 августа 1889 г. на Нижегородской ярмарке состоялось сове-
щание татарских купцов, на которое не приехали, опасаясь судебно-
го преследования, А.Сайдашев и Мухаметзян Галеев. В его работе 
приняли участие крупнейшие предприниматели: Ахмет Хусаинов, 
Бакий Салихов (Оренбургская губерния), Негматулла Курамшин 
(Тюмень) и др. Отсутствие лидеров татарской общины Казани вы-
звало со стороны участников совещания «упреки и нарекания». На 
повестке дня стоял вопрос о контрмерах против закона об образова-
тельном цензе. Было решено вновь ходатайствовать «через подачу 
прошений уже лично государю, через особых уполномоченных, 
снабдив их большими суммами денег послать в Петербург, поручив 
им ближе сойтись с министром и выхлопотать через него право быть 
представленными самому государю»2. Дальнейшее развитие собы-
тий показало, что мусульманское духовенство и буржуазия Казан-
ской губернии действовали по этому плану.  

Между тем 27 сентября 1889 г. МВД предписало привлекать к 
ответственности сельских должностных лиц, общества которых по-
дали прошения3.  

С целью усиления воздействия на сельские общества и обеспе-
чения активной подачи ходатайств на имя государя об отмене указа 
казанским купечеством были использованы новые приемы.  

Во-первых, помимо образцового текста нового прошения 
А.Кульмаметов выдавал приезжим крестьянам выписки на русском 
языке из «Известий по Казанской епархии» (1870 г., №18, 15 сентяб-
ря), а также из «Сборника трудов студентов при Казанской духовной 
академии» (Вып. 1. Казань, 1873). В первой выписке приводились 
выдержки из «Журнала Совета министра народного просвещения» 
от 2 февраля 1870 г.: положение о недозволении открывать новые 
медресе и мектебе без учителя русского языка, который должен со-
держаться за счет магометанского общества, из пункта 8: «в виду 
побуждения татар-магометан к усвоению русского языка и русского 

                                                      
1 НА РТ. Ф.1. Оп.3. Д.7797. Л.169. 
2 НА РТ. Ф.1. Оп.3. Д.7797. Л.249. 
3 НА РТ. Ф.1. Оп.3. Д.7798. Л.99. 
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образования, ходатайствовать: а) чтобы через определенное число 
лет по издании постановления о мерах к образованию татар-
магометан лица, желающие занять духовные должности, не иначе 
были избираемы в оные и утверждаемы в них, как по предъявлении 
свидетельств об удовлетворительном знании ими русского языка, 
русской грамоты (чтения и письма) и первых четырех действий 
арифметики и вообще общего начального курса магометанских на-
родных училищ; б) чтобы те, которые удовлетворяют вышеозначен-
ному требованию относительно знания русского языка и элементар-
ного курса учения, могли быть избираемы в духовные должности, 
хотя бы и не происходили от лиц духовного звания; в) чтобы через 
определенное число лет по издании сего постановления татары-
магометане могли быть избираемы в общественные должности по 
магометанскому духовному управлению не иначе, как по представ-
лении свидетельства о том, что они усвоили себе русский язык и 
русскую грамоту (чтение, письмо, счисление). Срок для приведения 
в исполнение упомянутых выше требований надлежит определить по 
соглашению с МВД, а выдачу свидетельств предоставить местным 
уездным училищам и инспекторам начальных народных училищ»1. 
Всякий, кто читал эту выписку, сразу уяснял, и что следующим ша-
гом властей станет назначение на духовные должности светских лиц, 
не знающих основы ислама. 

Во второй выписке цитировался отрывок из сочинения студента 
КазДА, в котором говорилось, что миссионерская деятельность 
должна начинаться с образованных мусульман, пользующихся среди 
татар особенным уважением и почтением: «неученый, увидев своего 
муллу, обратившимся к христианству, будет рассуждать так, если 
уже мулла, человек ученый, лучше других знающий веру, оставил 
мухамедданство и принял веру, то, наверное, новая христианская ве-
ра, лучше и есть святая. По обращении в христианство муллы, мож-
но уже, наверное, надеяться на обращение весьма многих мухамед-
дан его прихода»2. 

Сильной позицией распространяемых нелегально выписок было 
то, что в них использовались правительственные распоряжения два-
дцатилетней давности, которые раскрывали суть внутриполитиче-
ского курса правительства в отношении татар-мусульман.  

                                                      
1 НА РТ. Ф.1. Оп.3. Д.7798. Л.60. 
2 НА РТ. Ф.1. Оп.3. Д.8781. Л.42–43. 
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Выписки А.Кульмаметова, переведенные на татарский язык, были 
оценены властями как «воззвания». Муллы переписывали их и пере-
давали в соседние селения1. Более того, при переписке тексты часто 
сокращались с акцентом на миссионерскую деятельность властей. В 
частности, в д.Менгеры Букмышской волости Мамадышского уезда 
власти обнаружили выписку, в которой при сличении с подлинником 
«оказалось много недописанных текстов, от чего настоящий смысл 
утрачивается, получая выгодную форму для возбуждения татар»2. 

Во-вторых, были распространены письма-прокламации на татар-
ском языке, в которых «в виде выписки из устава по пунктам было 
написано, что в мае 1890 г. у татар будут строить церкви и училища, 
что родившимся у татар младенцам будут давать русские имена и 
требы будут отправляться муллами совместно с православными 
священниками», затем в виде наставления говорилось, что татары 
должны подать «прошение государю императору об отмене закона 
об образовательном цензе для мулл, об освобождении от платежа 
податей и возврате собираемого с крестьян страхового сбора»3. Сле-
дует отметить, что в ряде местностей крестьяне больше доверяли 
этой анонимной записке, нежели муллам своей махалли и сельскому 
старосте, призывающих к спокойствию4. 

В-третьих, стоимость составления прошения в Казани была спе-
циально уменьшена до 1 руб., в других городах же она составляла 
10–15 руб. 

В-четвертых, когда был установлен срок отправки казанской де-
путации в Санкт-Петербург, как завершение петиционной кампании, 
среди татар усиленно распространялся слух, задевающий нацио-
нальное самолюбие: те сельские общества, которые до этого времени 
не напишут прошения, докажут, что они «желают русскую веру и 
русские школы». Также распространялись слухи, что уже вышел за-
кон о постройке в деревнях двухэтажных училищ, где обучение бу-
дет на русском языке5. 

В июле-августе из ОМДС в губернии стали поступать отказы на 
прошения, которые под расписку раздавала сельским обществам ме-
стная полиция. Однако не везде крестьяне соглашались принимать 
                                                      

1 НА РТ. Ф.1. Оп.3. Д.8781. Л.3об.–4. 
2 НА РТ. Ф.1. Оп.3. Д.7798. Л.220–221. 
3 РГИА. Ф.821. Оп.8. Д.1077. Л.252об. –253. 
4 РГИА. Ф.821. Оп.8. Д.1077. Л.251–253. 
5 НА РТ. Ф.1. Оп.3. Д.7798. Л.95об.–96. 
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депеши ОМДС. В частности, в первую половину августа 1889 г. 
уездный исправник Тетюшского уезда раздавал 108 объявлений Ду-
ховного собрания, 38 обществ отказались принять их1. 

В Казанской губернии новая волна подачи прошений началась в 
конце сентября – начале октября. МВД циркуляром от 4 ноября 1889 
г. запретило подачу подобных ходатайств2. С этого момента дейст-
вия участников петиционной кампании квалифицировались уже как 
выступление против власти. Однако запрет не отразился на динами-
ке подачи прошений.  

«Канцелярия для принятия прошений на высочайшее имя при-
носимых» в буквальном смысле была завалена прошениями из раз-
личных регионов округа ОМДС. В частности, из Казанской губернии 
поступило 511 ходатайств, из Самарской губернии (по неполным 
данным) – 2033.  

Требования мусульман. Составители текстов «высочайших» 
прошений сохраняли этические нормы обращения к главе государст-
ва. В большинстве прошений говорилось о необходимости отмены 
указа от 16 июля 1888 г. и в части ходатайств – об отсрочке его вве-
дения. Неправомерность его введения объяснялась как мера, проти-
воречащая принципу широкой веротерпимости, действующей в Оте-
честве. Подчеркивалось, что нововведение стесняет мусульман в ре-
лигиозном отношении и повлечет за собой ослабление их религиоз-
ного духа, подготовит почву к нравственному упадку и преследует 
цель постепенной к обращению их в христианство. При этом неред-
ко делалась ссылка на статью студента противомусульманского от-
деления КазДА, выписку из которой негласно распространял 
А.Кульмаметов. В прошениях высказывалось мнение о том, что до 
этого времени мусульмане, как верноподданные российского госу-
даря, всегда верно служили и беспрепятственно подчинялись всем 
законам и правительственным распоряжениям, «но не противным их 
религиозным законам», однако закон от 16 июля 1888 г., явно слу-
жит к уничтожению ислама. Он не может быть исполнен мусульма-
                                                      

1 НА РТ. Ф.1. Оп.3. Д.7798. Л.189–190 
2 НА РТ. Ф.1. Оп.3. Д.7798. Л.63, 133–134. 
3 Загидуллин И.К., Гибадуллина Э.М. Антиправительственные выступ-

ления сельского мусульманского населения Самарской губернии во второй 
половине XIX в. // Нация. Эпоха. Личность. Сборник памяти доктора исто-
рических наук Г.Л.Файзрахманова. – Казань: Институт истории АН РТ, 
2008. – С.285. 
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нами в точном смысле потому, что правила ислама возлагают «без-
условное, слепое подчинение закону «лишь настолько, насколько та-
кое не противоречит духу их религии». В ряде прошений указыва-
лись негативные последствия новшества. Поскольку подготовка ду-
ховных лиц в традиционных медресе занимает десять и более лет, 
изучение шакирдами русской грамоты отнимет значительное время 
и нанесет ущерб их религиозному образованию, что приведет к по-
явлению мулл, не соответствующих своим обязанностям, как по зна-
нию законов ислама, так и по нравственным качествам. Обучение в 
русских школах довольно продолжительное время, пребывание в 
чуждой просвещению и духу ислама и мусульман среде неминуемо 
дурно отразится на их образе жизни, во взглядах на исполнение ими 
своих пастырских, судейских и преподавательских обязанностей, 
что, в конечном счете, приведет к упадку религиозно-нравственных 
качеств прихожан. 

Общества просили оставить духовных лиц и заседателей ОМДС 
«на прежнем основании без обязательного образовательного ценза, 
так как светское образование имеет весьма важное значение по на-
шим религиозным понятиям и стеснит нас в выборе достойных лиц, 
хотя и не получивших образования, но поступающих в наше духо-
венство по призванию»1. Община г.Уральска назвала закон «униже-
нием» веры, ибо будущие имамы должны «непременно быть религи-
озными»2. 

Порой просители ставили более широкие требования. Так, в хода-
тайстве татарского общества г.Илецкая Защита говорилось об остав-
лении духовенства, мектебе и медресе «на прежнем основании», изъя-
тии конфессиональных училищ от подчинения МНП, освобождении 
«от учителя для обязательного преподавания русского языка»3. 

В некоторых прошениях проскальзывает попытка выяснить по-
литическую подоплеку нововведения. В этой связи интересна поста-
новка вопроса уполномоченным татарской общины г.Семипалинска 
Гайзатуллой Баймуратовым: новый закон преследует цель обрусения 
по образцу прибалтийских губерний и Царства Польского или при-
нят с целью устранения тех издержек, связанных с незнанием мул-
лами государственного языка, к которым обращаются за справками 

                                                      
1 РГИА. Ф.821. Оп.8. Д.1076. Л.76–76об. 
2 РГИА. Ф.821. Оп.8. Д.1076. Л.17–17об. 
3 РГИА. Ф.821. Оп.8. Д.1076. Л.5–5об. 
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чиновники, не знающие татарского языка? Автор заявляет об «обру-
сении» татар, доказывая свой тезис: 1) отсутствием у мусульман 
претензий на национальную государственность, 2)отсутствием меж-
ду русскими и мусульманами вражды, антагонизма и недоверия, ко-
торые наблюдаются во взаимоотношениях титульного народа с не-
которыми этноконфессиональными группами в Российской импе-
рии; 3) участием и геройствами татар в военных кампаниях, в том 
числе против мусульманских государств; 4) толерантным отношени-
ем татар к чиновникам, священникам и русским крестьянам. 

Находясь под впечатлением длительного освоения шакирдами 
основ шариата и арабского языка, проситель также задается вопросом: 
«что вынесет из русской приходской школы мусульманский мальчу-
ган?» И сам же отвечает: отнимет только время, которое необходимо 
ему для приобретения знаний как будущему мулле. Он доводит до 
сведения монарха желание общины: содержать за свой счет перево-
дчиков для устранения неудобств в обращении с христианами1. 

Жители д.Улук-Имян Мензелинского уезда отмечали, что до 
этого времени духовные лица хотя и не знали русского языка «нико-
гда не сопротивлялись законам и существующим порядкам». Му-
сульмане д.Амикеевой того же уезда обращали внимание императо-
ра на отсутствие в ближайшей округе среди духовенства лиц, знаю-
щих русский язык, тем самым предупреждая, что в случае реализа-
ции нового закона приходы могут остаться без пастырей2. 

В прошениях, поступивших от разных волостей и селений Стер-
литамакского уезда Уфимской губернии, также сообщалось о пагуб-
ных последствиях незнания заседателями ОМДС шариата вследст-
вие высоких требований русского образовательного ценза для них3.  

Как видно, новый закон воспринимался как необходимость в 
дальнейшем обучении кандидатов в муллы в русских школах, и дли-
тельный срок изучения языка Корана в медресе механически перево-
дился на изучение русского языка.  

Таким образом, массовые петиционные кампании, адресованные 
в ОМДС и императору, охватившие все регионы Поволжья, Приура-
лья, Сибири, Степных областей, в которых проживали мусульмане, 
заставили правительство пересмотреть нормы русского образова-

                                                      
1 РГИА. Ф.821. Оп.8. Д.1076. Л.1–3об. 
2 РГИА. Ф.821. Оп.8. Д.1076. Л.232об.–233. 
3 РГИА. Ф.821. Оп.8. Д.1076. Л.193–202. 
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тельного ценза в сторону снижения, что было закреплено указом от 
11 октября 1890 г.1 Так был достигнут своеобразный компромисс 
между правительством и мусульманами. С 1891 г. от кандидатов в 
члены ОМДС требовалось свидетельство об умении читать и писать, 
лишь с 1896 г. они должны были иметь свидетельства об окончании 
курса в городском училище, кандидаты в сельские муллы – свиде-
тельство об умении разговаривать и писать на русском языке. 

Петиционная кампания стала серьезным испытанием союзу меж-
ду буржуазией и духовенством. В Казани татарские купцы показали 
себя более последовательными и решительными идеологами и руко-
водителями данного общественного движения, чем имамы, повсеме-
стно ратовавшие за соблюдение сложившихся традиций, однако, бо-
ясь ответственности и потери своих должностей, не желавшие про-
должать общественное движение. В сельской местности муллы вы-
ступили организаторами подачи прошений. 
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Изучение становления и развития научных представлений о Рос-

сии за рубежом является одной из актуальных проблем современной 
отечественной исторической науки. Насущная потребность в данной 
тематике обусловлена целым рядом факторов, среди которых следу-
ет особо выделить объективный процесс все возрастающей интерна-
ционализации науки, а также необходимость введения в научный 
оборот исследовательских наработок западных ученых, осмысления 
их конкретных наблюдений в отношении истории России. 

Актуальность проблематики резко возрастает при анализе разви-
тия современной англоязычной историографии по истории россий-
ских регионов и населяющих их народов. Среди многонационального 
населения империи отчетливо выделяются мусульманские народы. 
Обзор современного состояния изучения истории татар Волго-
Уральского региона в XIX – начале XX века в англоязычной историо-
графии позволяет выявить основные темы и методологические подхо-
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ды исследований таких проблем, как сущность Российской империи, 
социально-правовое положение российских подданных, внутриполи-
тический курс самодержавия в отношении этноконфессиональных 
меньшинств, межкультурные связи и взаимодействие между народами 
в регионе, а также перспективу изучения и сотрудничества.  

Стоит сразу определить понятие «современная англоязычная ис-
ториография». Англоязычная историография – это обладающая 
внутренним единством в языковом отношении совокупность исто-
рических работ, появившихся с конца 1990-х и публикующихся по 
сей день. Нижняя временная граница обусловлена переходом зару-
бежных историков на новый уровень восприятия истории Россий-
ской империи в связи с началом сотрудничества их стран с Россией, 
входом в науку нового поколения историков, отличающихся иным 
восприятием имперского прошлого России. Историография меняет 
содержание – наступает век «другой истории», в которой традици-
онные политические, дипломатические и военные сюжеты отступа-
ют на второй план. 

Современную англоязычную историографию условно можно 
разделить на «западную» и «восточную». Каждое из них представле-
но несколькими поколениями историков и сетью научно-исследова-
тельских учреждений, объединенных определенными методологиче-
скими принципами и общей проблематикой1. 

«Западная» современная англоязычная историография представ-
лена обширной сетью научных организаций, университетами и от-
дельными учеными из США и Западной Европы. 

Стоит сразу отметить, что история татар Волго-Уральского ре-
гиона в большинстве исследований, созданных в начале XXI в., рас-
крывается в контексте изучения мусульманской религии в России, 
поэтому большое значение уделяется особенностям развития му-
сульманских институтов в регионе. 

Центры, поддерживающие и инициирующие исследования, мож-
но разделить на государственные и частные. К государственным 
центрам можно отнести Центр русских исследований (в настоящий 
момент – Центр российских и евразийских исследований имени Дэ-
виса Гарвардского университета), который был основан в Гарвард-
ском университете (США) еще в 1948 году. Это один из ведущих ис-

                                                      
1 Зайцева Т.И. Зарубежная историография XX – начала XXI века. – М., 

2011. – С.7. 
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следовательских и образовательных центров мира, специализирую-
щихся на изучении истории и современного состояния России и Ев-
разии от культуры до экономики и политики. В качестве наиболее 
актуальных тем следует выделить такие, как история имперской Рос-
сии, национальный вопрос в империи (в рамках этого аспекта рас-
сматривается политика в отношении иноверцев и инородцев, в це-
лом, и татар, в частности), а также проблемы источниковедения в 
XVIII – начале XX в.1  

К негосударственным можно отнести ряд организаций. Во-пер-
вых, это Фонд Карнеги2, одним из направлений деятельности кото-
рого является общественная дискуссия об исламе, стремление по-
нять, как мобильность и взаимосвязанность мусульман «пересекают-
ся» с политикой имперского государства. В его исследованиях пре-
обладает американский подход для понимания мусульманской иден-
тичности единого «мусульманского мира», с одной стороны, и на-
ционального государства, с другой стороны3.  

Второе крупное научное учреждение – Национальный совет по 
евразийским и восточно-европейским исследованиям. Это неправи-
тельственная организация, созданная в 1978 г. с целью развития и 
поддержания долгосрочных программ постдокторских исследований 
по социальному, политическому, экономическому, экологическому и 
историческому развитию Евразии, в том числе Центральной и Вос-
точной Европы. Совет является одним из финансовых источников 
для исследований. Оказываемая Советом поддержка исследований 
по этому региону представляет непосредственную ценность для за-
конодателей США, научных кругов4. 

Далее, Институт перспективных российских исследований име-
ни Кеннана (США), являющийся подразделением Международного 
научного центра имени Вудроу Вильсона. Институт возник в декаб-
ре 1974 г. по инициативе Джорджа Ф.Кеннана, Джеймса Биллингто-
на, возглавлявшего в то время Вильсоновский центр, а также исто-
                                                      

1 URL: http://we.hse.ru/davis/ (дата обращения 30.05.2013). 
2 Фонд Карнеги – частная, некоммерческая организация, основной за-

дачей которой является содействие сотрудничеству между странами мира. 
Фонд был назван по имени американского бизнесмена Эндрю Карнеги, вы-
писавшего 11 мая 1903 года чек на полтора миллиона долларов на строи-
тельство Дворца мира. 

3 URL: http://www.thecarnegie.com (дата обращения 1.07.2013). 
4 URL: http://www.nceeer.org (дата обращения 6.06.2013). 
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рика С.Фредерика Старра. Названный в честь Джорджа Кеннана 
Старшего, известного исследователя России и Сибири XIX века, Ин-
ститут способствует углублению и обогащению в США представле-
ний и знаний о России и других странах бывшего Советского Союза. 
Институт предоставляет исследовательские стипендии как для уче-
ных в области гуманитарных и общественных наук, так и для спе-
циалистов из правительственных сфер, СМИ и частного сектора. Ис-
следователи имеют доступ к лучшим национальным библиотекам, 
архивам, научным ресурсам и широкую возможность общения с 
учеными. Кроме того Институт осуществляет программу публичных 
лекций, для чтения которых приглашаются ведущие ученые и поли-
тики из Америки, России и бывших республик Советского Союза. 
Институт сводит вместе ученых и представителей власти для обсуж-
дения политических, социальных и экономических проблем, связан-
ных с государствами постсоветского пространства1. 

В 1962 году в Университете Индианы появился центр изучения 
уральских и алтайских регионов, который в 1981 году был переиме-
нован в Центр Внутриазиатских исследований Университета Ин-
дианы (США). За последние 50 лет Центр мобилизовал ведущих 
специалистов, сформировал богатую библиотеку и создал высокока-
чественные академические ресурсы для разработки и реализации 
программ по центральноазиатским исследованиям. Исследователь-
ские интересы Центра охватывают историю и современность Евра-
зии от Финляндии и Венгрии на западе до Тибета и Монголии на 
востоке. На территории Российской Федерации его изыскания на-
правлены на «мусульманские» республики (Татарстан и Башкорто-
стан). Сегодня эти субъекты РФ являются одними из крупнейших и 
наиболее экономически динамичных, в которых в постсоветский пе-
риод наблюдается активизация не только различных образователь-
ных и бизнес-предприятий, но возрождение языка и культурных тра-
диций. Центр осуществляет разностороннее изучение этих регионов, 
включая антропологию, бизнес, сравнительное литературоведение, 
экономику, фольклор, историю, лингвистику, музыку и литературу, 
политологию, государственное управление и религиоведение2. 

                                                      
1 URL: http://do.gendocs.ru/docs/index–184487.html (дата обращения 

21.04.2013). 
2 URL: http:// www.indiana.edu/~iaunrc/ (дата обращения 21.05.2013). 
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Несмотря на столь обширную сеть организаций, поддержка изу-
чения истории татар носит фрагментарный характер. Успехи англоя-
зычной историографии определяются, главным образом, трудами 
конкретных ученых, их вкладом в разработке отдельных аспектов 
истории татар Волго-Уральского региона изучаемого периода.  

Это, прежде всего, американский историк-русист Пол Верт, кото-
рый в настоящее время является профессором университета штата 
Невада. Его научные интересы включают жизнедеятельность этниче-
ских и религиозных меньшинств в условиях Российской империи и 
проблему веротерпимости1. При проведении исследований он работал 
в архивах и библиотеках Санкт-Петербурга, Казани, Москвы, Кирова, 
Уфы, Йошкар-Олы, Самары, Саппоро, Саратова, Риги, Тбилиси, Тарту 
и Вильнюса. Его книга «На гранях православия…» была издана 
Cornell University Press в 2002 году, а книга-эссе в русском переводе 
под названием «Православие, инославие, иноверие: Очерки по исто-
рии религиозного разнообразия Российской Империи» опубликована 
в издательстве «Новое литературное обозрение» в 2012 году. В на-
стоящее время ученый активно работает над монографией «Ино-
странные исповедания: терпимость и судьба религиозной свободы в 
царской России», которая будет опубликована в Oxford University 
Press2. Рисуемая историком картина религиозного разнообразия уг-
лубляет понимание специфики Волго-Уральского региона, но в тоже 
время автор часто следует за источниками (коих он рассматривает 
множество), что снижает объективность оценок и суждений историка. 

Также вопросы веротерпимости, в том числе так называемый «му-
сульманский вопрос» в Российской империи исследует Елена Кэмпбелл 
(Воробьева), ассистент профессора Вашингтонского университета. Те-
матика ее интересов включает «инородческий вопрос» в имперской 

                                                      
1 См.: Werth P.W. Inorodtsy on Obrusenie: Religious Conversion, Indige-

nous Clergy, and the Politics of Assimilation in Late-Imperial Russia // Ab 
Imperio. 2000. №1. С.105–134; Werth P.W. At the margins of Orthodoxy: mis-
sion, governance and confessional politics in Russia’s Volga-Kama region, 
1827–1905. – Ithaca and London: Cornell University Press, 2002. 275 p.; Werth 
P.W. Freedom of conscience and the redefinition of confessional boundaries in 
imperial Russia, 1904–1914 // Association for Slavic, East European, and Eura-
sian Studies. 2002, etc. 

2 URL: http://faculty.unlv.edu/pwerth/ (дата обращения 21.04.2013). 
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идеологии, ориентализм в России1. Она работает над монографией «На 
пути к государственному единству: мусульманский вопрос в России»2, 
посвященной восприятию татар-мусульман в империи. 

Книга Роберта Джераси «Window on the East National and 
Imperial Identities in Late Tsarist» (русский перевод книги «Окно на 
Восток: империя, ориентализм, нация и религия в России» вышел в 
2013 году в издательстве «Новое литературное обозрение») охваты-
вает такие вопросы, как власть и идеология, этничность и религия, 
наука и образование. На примере татар Волго-Уральского региона 
Р.Джераси также рассматривает проблемы имперского строя и рус-
ского национализма, уделяя большое внимание системе закрепления 
крещеных татар в лоне Русской православной церкви и удержания от 
возвращения в ислам. 

В настоящее время Р.Джераси работает над книгой под названием 
«Императорский базар: этно-национальная торговля в русской Евра-
зии» («Imperial Bazaar: Ethno-National Dimensions of Commerce in 
Russian Eurasia»), посвященной этническому разнообразию торговых 
городов России и предпринимательского класса c XVIII века до рево-
люции 1917 года, этническим аспектам коммерческой жизни в несколь-
ких крупных городах империи. Основой к написанию монографии по-
служили материалы, отложившиеся в фондах архивов и библиотек не 
только России, но и Украины, Латвии, Грузии и Азербайджана3.  

Таким образом, все три историка, исследовав материалы мест-
ных архивов, пытаются связать историю татар Волго-Уральского ре-
гиона с такими широкими проблемами, как конфессиональная поли-
тика, этноконфессиональная самобытность татар-мусульман и кре-
щеных татар, акцентировав свое внимание на политике и идентично-
сти империализма в России4.  

                                                      
1 См.: Campbell E. The Autocracy and the Muslim clergy in the Russian 

Empire 91850s–1917) // Russian Studies in History. 2005. №44(2). Р.8–29; 
Campbell E. The Muslim Question in late imperial Russia // Russian empire, 
space, people, power, 1700–1930 / ed. By J. Burbank, Mark von Hagen, 
A. Remnev – Bloomington, etc. 

2 URL: http:// old.eu.spb.ru/history/staff/h43.html (дата обращения 
23.05.2013). 

3 URL: http:// www. history.virginia.edu›user/24 (дата обращения 
23.05.2013). 

4 Туна М. Западная историография // История татар с древнейших вре-
мен. В 7 т. – Т.VI. – Казань, 2013. – С.45. 
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Адъюнкт-профессор истории, директор Центра российских, вос-
точно-европейских и евразийских исследований Роберт Круз сосре-
доточил свое внимание на взаимоотношениях мусульманских общин 
и имперского государства1. В своей книге «Prophet and Tsar: islam 
and empire in Russia and Central Asia» (2006), основанной на материа-
лах архивов Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Уфы и Ташкен-
та, он стремится к синтезу, исследованию и объяснению многих ас-
пектов противоречивых отношений имперского государства с исла-
мом в регионах империи за период c 1780 по 1917 г. Р.Круз доказы-
вает тезис о том, как имперское государство стремилось реорганизо-
вать ислам, используя его в качестве административного инструмен-
та и о том, что государство выступало главным фактором регулиро-
вания религиозной жизни татар-мусульман. 

Группа ученых в своих исследованиях рассматривает проблемы, 
связанные с реформизмом, имперским государством и частными ас-
пектами жизни татар-мусульман. Так, Агнес Кефели-Клай является 
специалистом по вопросам культуры татар XIX – начала XX в. Сфера 
ее научных интересов: столкновение между евразийскими исламски-
ми культурами и имперским государством, она исследует пересечения 
между преобразованием, религиозным знанием, коллективной памя-
тью, государственной властью и гендерным строительством2. Ее книга 
«Становясь мусульманами в имперской России: преобразование, из-
мена и грамотность, 1865–1917» («Becoming Muslim in Imperial Russia: 
Conversion, Apostasy, and Literacy, 1865–1917») посвящена истории 
конфликта и мирного сосуществования татар-мусульман и русских. 
Ценна и практическая помощь в развитии татароведения. А.Кефели-
Клай смогла создать летнюю татарскую языковую программу в Ари-

                                                      
1 См.: Crews R.D. Empire and the confessional state: islam and religious 

politics in XIX century // The American historical review. – 2003. – №108(1). – 
P.50–83; Islamic Law, Imperial Order: Muslims, Jews, and the Russian State // 
Ab Imperio. – 2004. – №4. – С.467–490. 

2 См.: Kefeli A. The role of tatar and kriashen women in the transmission of 
Islamic knowledge, 1800–1870 // Of religion and empire: mission, conversion, 
and tolerance in tsarist Russia / ed. By Robert P. Geraci & Michael Khodarkov-
sky. – Ithaca and London: Cornell University Press, 2001. P.250–273; Kefeli A. 
Nikolai Il’minskii and His Role among the Natives of the Middle Volga // The 
Turks. 2002. №5. Р.753–759. etc. 
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зонском государственном университете и создала программу обмена с 
Казанским государственным университетом1. 

Еще одним специалистом по культурным изменениям в жизни 
татар является Мустафа Туна. Его исследования направлены на изу-
чение социальных и культурных трансформаций среди мусульман-
ских общин Волго-Уральского региона и Турции XIX–XXI в. Он с 
увлечением выявляет часто переплетающиеся между собой факторы 
религии, социальных сетей, государственной политики, инфраструк-
турных изменений и глобализации и их влияние на мусульман2. В 
настоящее время М.Туна работает над проектом под рабочим назва-
нием «Мусульмане царской России», где его опыт как историка ле-
жит в области национального вопроса, проблем федерализации и ре-
гионализма в России, а также истории ислама в России3. 

Таким образом, «западная» современная англоязычная историо-
графия сосредоточилась на изучении прошлого татар Волго-Ураль-
ского региона сквозь призму «мусульманского вопроса» в импер-
ский период и исторического опыта этноконфессионального взаимо-
действия в Среднем Поволжье и Приуралье; занята поиском ответа 
на столь насущный для современного европейского сообщества во-
прос, как мусульмане и ислам мирно сосуществовали в поликонфес-
сиональном и многонациональном государстве. 

«Восточная» современная англоязычная историография пред-
ставлена преимущественно Японией. При этом ученые других стран 
также активно изучают историю Волго-Уральского региона. Напри-
мер, историк из республики Корея Чжун Се Чжин, защитив в 2005 
году диссертацию на тему «Кавказская война и исламский фактор на 
Северном Кавказе (первая половина XIX века)», сегодня успешно 
исследует роль суфизма в духовном развитии народов Северного 

                                                      
1 URL: http://shprs.clas.asu.edu/kefeli (дата обращения 20.05.2013). 
2 См.: Tuna M. Gaspıralı vs. Il’minskii: Two Identity Projects for the Mus-

lims of the Russian Empire // Nationalities Papers. 2002. №30(2). P265–289; 
Tuna M. Madrasa Reform as a Secularizing Process: A View from the Russian 
Empire // Comparative Studies in Society and History. 2011. №53(3). Р.540–
570, etc. 

3 URL: http://history.duke.edu/people?Gurl=/aas/history&Uil=mtuna&  
subpage=profile (дата обращения 1.07.2013). 



 

 112

Кавказа в XIX в., затрагивая его проявления и в Волго-Уральском 
регионе1. 

Первенство в этой сфере принадлежит Центру славянских иссле-
дований (SRC) Университета Хоккайдо (Саппоро, Япония). Основан-
ный в 1978 г. центр является научно-исследовательским учреждением 
по славистике и состоит из ряда научно-исследовательских подразде-
лений, изучающих прошлое и современное состояние России, вклю-
чая ее политику в Сибири и на Дальнем Востоке, также историю стран 
Центральной Евразии, Восточной Европы. Центр осуществляет срав-
нительные исследования, оказывает консультативную помощь как 
японским славистам, включая ученых-россиеведов всех категорий, так 
и всевозможным государственным структурам2. SRC – один из при-
знанных в мире центров не только евразийских, но и империологиче-
ских исследований, одного из бурно развивающегося и перспективно-
го направления современной историографии. Сфера деятельности 
Центра – проведение, поддержка и координация славянско-евразий-
ских исследований, сотрудничество с учеными и научными организа-
циями в тихоокеанском и азиатском регионах, а также в Европе, орга-
низация совместных научных проектов, проведение конференций и 
семинаров, сбор и распространение информации, приглашение уче-
ных, программы обмена, предоставление стипендий, создание и пре-
доставление доступа к электронным ресурсам. 

Тематика по истории татар довольно разнообразна. Изучаются 
проблемы взаимодействия Российской империи с мусульманским 
сообществом в XVIII–XIX в. (Хироматаки Маеда), роль в россий-
ской восточной политике татарской Каргалы (Оренбургская губер-
ния) (Мами Хамамото). Объектом научных изысканий Норихиро На-
ганава является политика Российской империи в отношении своих 
подданных-мусульман в 1856–1914 гг.3, Аосима Йоко – вопросы об-
разования в XIX в.1 

                                                      
1 URL: http://www.dslib.net/etnografia/kavkazskaja-vojna-i-islamskij-

faktor-na-severnom-kavkaze.html (дата обращения 20.07.2013). 
2 Павлов Д.Б. Центр славянских исследований университета Хоккайдо 

// Российская история. 2010. №1. С.199. 
3 См.: Naganawa N. Islam and Empire Observed: Muslims in the Volga-

Ural Region after the 1905 Revolution // Imperiology: From Empirical 
Knowledge to Discussing the Russian Empire / ed. by MATSUZATO Kimitaka/ 
21st Century COE Program Slavic Eurasian Studies №13. Р.68–84; Naganawa 
N. Maktab or School? Introduction of Universal Primary Education among the 
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Под грифом Центра выходит несколько периодических изданий, 
среди которых заметный научный вес в последние годы набрал еже-
годник «Acta Slavic Iaponica», издаваемый с 1980-х гг., включающий 
также материалы по истории и современности России. Также изда-
ются сборники статей, посвященные различным аспектам междис-
циплинарного и транснационального анализа евразийских регионов2. 
Среди изданий можно выделить сборники «Славянские евразийские 
исследования», которых на сегодняшний день вышло более двух де-
сятков книг на английском, русском и японском языках. Активна из-
дательская деятельность и в отношении Волго-Уральского региона. 
Периодически выходят сборники3, посвященные различным аспек-
там истории Волго-Уральского региона и татар, в частности.  

В целом, Центр славянских исследований активно занимается 
изучением истории татар Волго-Уральского региона и развивает та-
тароведение на востоке. 

Таким образом, не только западные, но и восточные исследова-
тели вносят большой вклад в изучение различных аспектов истории 
татар Волго-Уральского региона в XIX – начале XX в. Благодаря их 
кропотливой работе, было создано немалое количество историче-
ской литературы по истории татар в Волго-Уральском регионе.  

В целом, история татар Поволжья и Приуралья в XIX – начале 
XX вв. стала одной из активно исследуемых проблем в исторической 
науке зарубежных стран. Национальный аспект в истории России 
стал объектом изучения многих зарубежных ученых-историков. Сос-

                                                      
Volga-Ural Muslims // Empire, Islam, and Politics in Central Eurasia / ed. by 
UYAMA Tomohiko/ 21st Century COE Program Slavic Eurasian Studies. №14. 
Р.65–97; Naganawa N. Holidays in Kazan: The Public Sphere and the Politics of 
Religious Authority among Tatars in 1914 // Slavic Review. 2012. №71(1). 
Р.25–48, etc. 

1 См.: Aoshima Yoko The Dissolution of the Estate-based Russian Second-
ary Education System, 1862–1864 // Shigaku-Zasshi, vol. 116, no.1, 2007. 
Р.123–145. 

2 Павлов Д.Б. Центр славянских исследований университета Хоккайдо 
// Российская история. 2010. №1. С.200. 

3 Например, см.: Весна народов: этнополитическая история Волго-Вят-
ского региона / Сборник документов. Под ред. К. Мацузато. – Sapporo: Sla-
vic Research Center, Hokkaido University, 2002. 208 с.; Новая волна в изуче-
нии этнополитической истории Волго-Уральского региона / Под ред. К. Ма-
цузато. – Саппоро: Центр славянских исследований, 2003. 336 с. 
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тавной частью этой большой темы является история татар Волго-
Уральского региона.  

Зарубежная историография, по сути, является альтернативой 
отечественной историографии. Европейские, американские, япон-
ские исследователи предлагают собственное видение проблемы. Из-
влекая факты, имеющиеся в отечественной и национальной литера-
туре и внедряя их в ткань своих исследований, зарубежные историки 
построили свою собственную концепцию. Несмотря на порой недос-
таточность источникового материала, ими была сделана попытка 
сконструировать историю имперской России и татар в ней.  

 
Р.М. Җəлəлетдинова 

Бүгенге инглиз телле историографиядə Идел-Урал төбəге 
татарларының XIX гасыр – ХХ гасыр башы тарихы:  

өйрəнү темалары 
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УДК 25 
Р.Р. Исхаков 

Культ духов типа киремет в религиозной традиции  
татар-кряшен Волго-Уралья в XIX – начале ХХ в. 

 
Статья посвящена изучению одного из важных элементов традицион-

ной религиозной системы татар-кряшен – культа киреметей. В работе ана-
лизируется его религиозно-обрядовый комплекс и сакрально-мифологиче-
ское содержание, приводится его сопоставление с культами духов типа ки-
ремет в традиции других коренных народов Волго-Уралья, показывается 
трансформация этой религиозной системы под влиянием мировых религий 
в эпоху глобальных культурных изменений в жизни кряшен во второй по-
ловине XIX – нач. ХХ в. 

Ключевые слова: религиозно-мифологические представления татар-
кряшен, межконфессиональные отношения в Волго-Уралье, культ киреме-
тей у народов Среднего Поволжья. 

 
Одним из важных элементов традиционной религиозно-мифо-

логической системы татар-кряшен (старокрещеных татар), их этниче-
ских верований (folk religion) была вера в существование могущест-
венных духов-покровителей объединявшихся под общем именем ки-
реметь (кирəмəт). Вера в киреметей, под которыми понимались бес-
телесные духи, была характерна для всех нерусских народов Волго-
Уралья. Проблема этого культа в религиозных традициях коренных 
народов региона довольно хорошо разработана, но, несмотря на это, до 
сих пор среди исследователей нет единого мнения, как о его происхо-
ждении, так и значении самого слова «киреметь». Условно можно обо-
значить несколько основных теории происхождения этого культа. В 
середине XIX в. на основе сравнительного историко-лингвистического 
анализа, сопоставления его обрядового комплекса известный востоко-
вед и православный миссионер Н.И.Ильминский пришел к выводу, что 
слово «киреметь» следует возводить к арабскому كرامت – «духовная 
щедрость», а саму веру в киреметей – к значительно трансформиро-
вавшемуся под влиянием традиционных верований культу мусульман-
ских святых. В дальнейшем эта гипотеза нашла поддержку в трудах 
известных   казанских   тюркологов  (чувашеведов)  Н.И.Золотницкого1 

                                                      
1 Золотницкий Н.И. Корневой чувашско-русский словарь, сравненный 

с языками и наречиями разных народов тюркского, финского и других пле-
мен. – Казань: Типогр. имп. ун-та, 1875. – С.34–35. 
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и Н.И.Ашмарина1 которые подтвердили и научно обосновали ее на 
материале религиозных верований чувашей. Несколько другая точка 
зрения была представлена в работе другого представителя казанской 
миссионерской школы востоковедения Евфимия Александровича 
Малова, отметившего в своей книге «О влиянии еврейства на чуваш» 
схожесть слова «киреметь» с древнееврейским керем / керам «окру-
жать, огораживать», «сад, огород». Исходя из того, что почитание 
киреметей у чувашей, марийцев и старокрещеных татар происходило 
в основном в рощах и лесах, на специально огороженных участках, 
исследователь допускал возможность связи этого культа с древними 
языческими молениями евреев, проводившихся в рощах или дубра-
вах2. Дальнейшая интерпретация этого слова происходит в историо-
графии советского периода. Исходя из яфетической теории, 
Н.Я.Марр сводил значение этого термина к слову Бог (Kere-met), со-
звучного с грузинским Ker-р, армянским Karpet3. Данной точки зре-
ния придерживался и известный советский религиовед Н.М.Мато-
рин4. В ряде современных исследований прослеживается мысль о 
связи слова «киреметь» с древними названиями духов «кормос», 
«курмуш» у тюркоязычных народов Алтая5. А.Голан допускает воз-
можность связи слова «киреметь» с именами персонажей древнегре-
ческой мифологии Кер – демон смерти, Керы – женщины-демоны, 
получающие удовольствие от сражений, Керикон – жестокий демон, 
Карна – богиня преисподней6.  

На наш взгляд, наиболее обоснованной выглядит точка зрения о 
мусульманском происхождении этого культа. Данное мнение под-
тверждается целым ряда преданий о происхождении киреметий и его 
характере. Так в ряде чувашских, марийских, удмуртских легенд от-
мечается неавтохтонный характер этого культа. Известный дорево-

                                                      
1 Ашмарин Н.И. Опыт исследования чувашского синтаксиса. Ч.2. – 

Симбирск, 1923. – С.270. 
2 Малов Е.А. О влиянии еврейства на чуваш. Опыт объяснения некото-

рых чувашских слов. – Казань, 1882. – С.6. 
3 Марр Н.Я. Избранные труды. – Т.5. – М.-Л., 1935. – С.9–30.  
4 Маторин Н. Религия у народов Волжско-Камского края прежде и те-

перь. Язычество – Ислам – Православие – Сектантство. – М.-Л., 1929. – 
С.68. 

5 Калиев Ю.А. Мифологическое сознание мари: феноменология тради-
ционного мировосприятия. – Йошкар-Ола, 2003. – С.154. 

6 Голан А. Миф и символ. – М., 1993. – С.218. 
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люционный этнограф И.Н.Смирнов в своем капитальном труде «Че-
ремисы» описывает одну такую легенду: «Кереметь попал к череми-
сам от татар. Он жил среди них как человек, носил татарскую одеж-
ду и ничего худого не делал. Потом вдруг стал гадить татарам. Тата-
ры озлились и собрались убить его. Кереметь бежал, татары погна-
лись за ним и непременно убили бы его. Но кереметь увидел череми-
сина, который копал яму для заборного столба, и с его позволения 
спрятался в ней. Татары пробежали мимо. Черемисин вытащил ке-
реметя, увел к себе, одел в черемисскую одежду. Кереметь в благо-
дарность сказал черемису: «Теперь я буду ваш, а не татарский, коли, 
что будет плохо у вас – скот нездоров или человек – это мое дело, 
молитесь мне тогда»»1. Схожий характер имеет рассказ, зафиксиро-
ванный в начале ХХ в. В.Павловичем у марийцев Белебеевского уез-
да Уфимской губернии: «Это было давно… когда Юмо очень часто 
спускался на землю и так охотно прогуливался весной и летом по 
марийским полям. Как-то марийка из жалости подобрала на дороге 
забитого до смерти татарами, а затем и русскими маленького татар-
чонка. Тот от перенесенных побоев сильно расхворался. Приглашен-
ные знахарки не могли его вылечить. Тогда татарчонок решил сам 
лечиться. Для этого попросил у женщины сначала муки с солью, а 
затем курицу, утку, гуся и, наконец, он обратился с просьбой заре-
зать и сварить для него теленка и жеребенка. Съев все это, он тут же 
начал расти. Вскоре он вырос выше потолка. Тут только марийка 
поняла, что перед ней Керемет. Керемет приказал ей привести для 
него коня. Сев на коня Керемет сказал ей: «За то, что вы радушно 
приняли меня, лечили и угощали, я буду часто посещать вас. Всякое 
мое посещение к вам будет сопровождаться для вас различного рода 
неприятностями, то для ослабления принесите для меня в угощение 
то, чем вы только что кормили»»2. У марийцев особым почетом 
пользовались киремети с общим именем Султан («Кугу султан то-
ра», «Сак Султан», «Ян Султан», «Султан мырза» и пр.)3, в ряде слу-
                                                      

1 Смирнов И.Н. Черемисы. Историко-этнографический очерк. – Казань, 
1889. – С.167. 

2 Цит по: Калиев Ю.А. Мифологическое сознание мари: феноменоло-
гия традиционного мировосприятия. – Йошкар-Ола, 2003. – С.183. 

3 Зеленеева Г.С. Исторический обзор межконфессиональных отноше-
ний в Марийском крае дореволюционного периода // Исторические судьбы 
народов Поволжья и Приуралья: Материалы Всерос. науч. конф. «Истори-
ческий опыт этноконфессионального взаимодействия в Среднем Поволжье 
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чаев под марийскими киреметями и обожествляемыми героями 
скрывались известные татарские деятели суфийских братств и татар-
ские феодалы1. 

У удмуртов Мамадышского уезда также было распространено 
почитание киреметя под именем «Султон». Местом обитание этого 
духа являлась роща возле деревни Кузмесь. Киреметь представлялся 
удмуртам в виде татарина, который покровительствовал им, являлся 
посредником между людьми и Верховным Божеством2. Как можно 
увидеть здесь, довольно четко прослеживается влияние исламского 
(суфийского) учения о святых. В 1880 г. известным востоковедом и 
путешественником Г.Н.Потаниным был записан любопытный рас-
сказ о происхождении киреметий у удмуртов Елабужского уезда 
Вятской губернии: «Вера в Киреметя, по словам вотяков, была пре-
жде татарская вера. Киреметь – Бог; его не следует смешивать с 
Шайтаном. Вотяки выменяли Киреметя у татар на «уразу». Если 
срубить дерево в киремети (т.е. огороженном в честь Киреметя мес-
те) – он покажется в каком нибудь страшном виде, наприм. в виде 
медведя»3. Связь культов киреметя у удмуртов и мусульманских 
святых у татар отмечает известный удмуртский этнограф и религио-
вед В.Е.Владыкин. По его мнению, результатом внешнего воздейст-
вия стала «контаминация элементов древнеудмуртской религии и 
приобретенных мусульманских черт»4. В связи с этим процессом в 
обрядах связанных с почитанием киреметей появились нехарактер-
                                                      
и Приуралье (ХVΙ – начало ХХ вв.)». Казань, 5–6 октября 2011 г. Вып. 2. – 
Казань, 2011. – С.325–330; Молотова Т.Л. Из истории исламизации восточ-
ных марийцев (конец XIX – начало ХХ веков) // Исторические судьбы на-
родов Поволжья и Приуралья: Материалы Всерос. науч. конф. «Историче-
ский опыт этноконфессионального взаимодействия в Среднем Поволжье и 
Приуралье (ХVΙ – начало ХХ вв.)». Казань, 5–6 октября 2011 г. Вып. 2. – 
Казань, 2011. – С.35–38. 

1 Кузнецов С.К. Отрывки из дорожных заметок во время этнографиче-
ской экскурсии по Вятской губернии в 1880 году // ИОАИЭ. – Т.III. 1880–
1882 гг. – Казань, 1884. – С.262–265.  

2 Ляпидовский И. Записка составленная для Российского географиче-
ского общества о жителях Ядыгеровской волости Мамадышского уезда Ка-
занской губернии (1848 г.) // ОР РНБ. Ф.СПБДА. Оп.1. Д.АI/232. Л.6–7.  

3 Потанин Г.Н. У вотяков Елабужского уезда // ИОАИЭ. – Т.III. 1880–
1882 гг. – Казань, 1884. – С.225. 

4 Владыкин В.Е. Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов. 
– Ижевск, 1994. – С.202. 
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ные для религии удмуртов элементы: особые жрецы, запрет участие 
в данных молениях женщинам – явлению новому и уникальному для 
удмуртской обрядовости, использование пресных лепешек, а не 
обычного хлеба как при других ритуалах, запрещение употребления 
алкогольных напитков, в том числе кумышки1. По словам ученого, 
удмурты на вопросы о природе этого культа обычно говорят: «От та-
тар это моление взято»2. 

Следы связи культа киреметей с культом мусульманских святых 
обнаруживается и в традиции чувашей. Например, среди чувашей Чис-
топольского уезда было распространено почитание могущественного 
духа (божества) типа киремет «Валем хуса (ходжа)». Местом поклоне-
ния выступала курган (гора) недалеко от с. Билярска (современный 
Биляр), на котором, по преданиям, были похоронены мусульманские 
святые. По мнению местных информантов, Валем хуса – это Малюм 
Ходжа – один из почитаемых мусульманских шейхов, могила которого 
находится на вершине горы. Во многих чувашских легендах Валем ху-
са въезжает на коне в деревню в образе татарина3. В ряде других рас-
сказов киремети предстают перед чувашами в виде седовласого тата-
рина, сидящего в запряженной телеге, «злого» татарина, татарского 
мальчика. В чувашском языке, в некоторых терминах, обозначающих 
элементы культа киреметей отмечается арабо-персидские заимствова-
ния, например, Таван киреметь – дивана (от персидского юродивый, 
блаженный), мочаур (смотритель киреметевой рощи или капища) – 
мөҗавир (от арабского человек, живущий на могиле святого)4.  

Многие исследователи отмечают, что культ киреметей у корен-
ного населения Волго-Уралья имеет общие социальные истоки. На 
ее оформление и распространение большое влияние оказали соци-
ально-политические и религиозные процессы, протекавшие на тер-
ритории Казанского ханства, а возможно и в более ранее время в 
Волжской Булгарии (Болгарии) и Золотой Орде, связанные с усиле-
нием влияния ислама и привилегированным положением татарской 
(булгарской) духовной и светской аристократии. В ходе длительного 
культурно-религиозного взаимодействия немусульманские народы 
края восприняли некоторые элементы культа мусульманских святых, 
                                                      

1 Владыкин В.Е. Указ. соч. – С.202. 
2 Там же. 
3 Салмин А.К. Система религии чувашей. – СПб., 2007. – С.428. 
4 Романов Н.Р. Культ киреметя у чуваш. Рукопись // ОРРК НБ К(П)ФУ. 

Л.2. 
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спроецировав на него свое отношение к господствующей элите. Как 
отмечалось выше в представлениях коренного населения региона со-
хранялась ассоциация духа-киреметя с татарином, одним из важных 
атрибутов которого было наличие коня. Эта ассоциация имеет важ-
ное символическое значение – всадник являлся символом военной 
мощи татар в прошлом. Как известно именно татары в регионе были 
основными носителями военно-кочевой традиции. Другой важный 
аспект, зафиксированный в представлениях о киреметях – опреде-
ленный страх, уважение и патерналиское отношение к могуществен-
ному духу, также может быть связан с прежними социальными от-
ношениями в крае между господствующей элитой и подчиненным 
нетатарским населением. Хотя эти наблюдения могут рассматри-
ваться лишь в качестве одной из гипотез, на наш взгляд, они имеют 
под собой определенные основания, подтверждающимися общей ло-
гикой межконфессионального взаимодействия народов Волго-
Уральского региона в период средневековья. 

Восприняв некоторые внешние стороны культа мусульманских 
святых, местные народы вложили в него свое религиозное содержа-
ние. В связи с этим у каждой этнической группы культ киреметей 
приобрел свое неповторимое внутреннее наполнение, отличающую-
ся религиозную обрядовость. Постепенно, с усилением влияния это-
го культа, отмечается вхождение в его религиозно-мифологический 
комплекс потерявших свое былое значение более древних культов и 
связанных с ними мифологических образов. Таким образом, проис-
ходил процесс некой культурной ассимиляции и формирования аб-
солютно новой религиозной системы, вобравшей в себя основы тра-
диционных народных верований. В частности, в XIX – начале ХХ в. 
у марийцев важной составляющей культа киреметей были древние 
верования, связанные с почитанием Кугурака (божества рода) и Ку-
гуена (посредник между людьми и Верховным Божеством), у чуваш 
– целый ряд культов божеств рода, земли, деревьев и пр., у удмуртов 
с божеством смерти и рода.  

У татар-кряшен также четко прослеживается связь культа киреме-
тей с древними религиозными представлениями, связанными с почи-
танием предков. В тоже время обнаруживается более сильное, нежели 
у представителей других коренных народов края, влияние культа му-
сульманских святых, что объективно связано с особенностями этно-
культурного развития их предков. В отличие от других нерусских на-
родов региона кряшены однозначно воспринимали эту традицию как 
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наследие старины, доставшуюся им от предков. В одном из рассказов 
о происхождении этого культа записанном М.В.Апаковым в своей 
родной деревне Тавели Чистопольского уезда о возникновении наи-
более старого киреметя под названием «Түр үгезе», отмечается: «по 
преданию местных жителей, эта киреметь первоночально принята бы-
ла ими от своих прадедов – татар. Так как татары обыкновенно прино-
сят в жертву лошадей, поэтому и крещеные татары сначала приносили 
в жертву лошадей, но по прошествию нескольких лет это жертвопри-
ношение было запрещено гражданским законом1; поэтому они вместо 
лошадей стали приносить быка. Поэтому и названа эта киреметь Тюр 
угезе, т.е. первоночальная киреметь»2. 

Сопоставляя эту легенду, а также ряд других преданий о проис-
хождений киреметей с вышеприведенными марийскими и чуваш-
скими рассказами можно прийти к нескольким любопытным выво-
дам. В этих архаичных преданиях четко прослеживается процесс 
смешения культов мусульманских святых и предков (например, 
жертвоприношение коня, являвшиеся важным элементом почитания 
предков у тюркских народов) у татар, борьба исламской традиции с 
народными представлениями и вытеснение их в «языческий» мир 
местных народов; вторжение в традиционную религиозную культуру 
нетатарского населения «извне» новых культурно-религиозных ус-
тановок. Необходимо заметить, что несмотря на сильную исламиза-
цию вплоть до второй половины XIX в. у татар-мусульман (в том 
числе у групп, предки которых происходили из отатарившихся ма-
рийцев и удмуртов), процесс полной утери религиозного значения 

                                                      
1 По всей видимости, здесь имеется в виду факты ужесточения церков-

ного контроля над «инородческой» паствой и борьбы с проявлениями дох-
ристианских представлений. Как свидетельствуют многочисленные источ-
ники в XIX в. церковный причт следил, чтобы его прихожане из крещеных 
татар не употребляли в пищу конину, расценивая эти действия как проявле-
ние «отпадения» в ислам. Хотя в христианском вероучение нет прямого за-
прета на употребление конины, в русской православной традиции такое за-
прещение активно практиковалось практически со времени официального 
принятия православия в Киевской Руси. Это объясняется борьбой церкви с 
языческими представлениями славян, у которых, как и у тюркских народов, 
лошадь являлась жертвенным животным. 

2 Апаков М.В. Рассказы крещеных татар деревень Тавалей и Алексеев-
ского выселка Ямашевского прихода Чистопольского уезда о происхожде-
нии киреметей // Известия по Казанской епархии. – 1876. – №11. – С.325. 
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этого культа не был полностью завершен. Это отмечается как в та-
тарских источниках, так и русскоязычных этнографических мате-
риалах. Так, в заметках, составленных в ходе путешествия по Казан-
ской губернии в конце 1840-х гг., А.Артемьев отмечает, что в татар-
ских деревнях Чулнын, Шинар, Шукий(?) Мамадышского уезда ме-
стные жители втайне от мусульманского духовенства совершают по-
клонение киреметям, за что муллы их «преследуют»1. Вплоть до 
1870-х гг. в Заказанье русские этнографы наблюдали в татарских до-
мах «киреметевые кошельки» подвешенные к матицам крыш2, а так-
же следы совершения жертвоприношения киреметям3.  

Синкретический характер культа киреметей у старокрещеных 
татар проявляется в ее семантики и обрядовости. Среди кряшен как 
синоним слова «киреметь» широко применялся термин «безнең 
изгелəр» (наши святые). В тоже время для обозначения мусульман-
ских святых применялось слово «кирəмəт». Во время молений и 
жертвоприношений использовались некоторые внешние мусульман-
ские атрибуты, читалась предначальная мусульманская молитва (Во 
имя Бога милостивого и милосердного).  

Под словом «киреметь» у кряшен понимались как сами духи-
киремети и особые места, в которых они обитают, так и предназна-
ченные им жертвенные приношения4. Наиболее значимыми считали 
общественные киремети (олы кирəмəтлəр). Как правило они не имели 
конкретных имен, а обозначались названиями тех характерных обря-
дов или жертвоприношений сопровождавшие их культ. Можно выде-
лить следующих духов-киреметей: 1) Түр үгезе, Яшь тəкə (Молодой 
баран), Кызыл үгез (Рыжий бык), Җылкы келəүе (моление лошади), 
Бауыр келəүе (моление печени животного) кирəмəте. Эти киремети 
имели очень широкое распространение среди старокрещеных татар (за 
исключением молькеевских кряшен). По преданию, они имеют наибо-
лее древнее происхождение. В сохранившихся рассказах (вторая по-

                                                      
1 Артемьев А. Описание Казанской губернии // НА РГО. Разряд 14. 

Оп.1. Д.4. Л.8. 
2 Коблов Я.Д. Мифология казанских татар. – Казань, 1910. – С.280. 
3 Машанов М.А. Заметка о религиозно-нравственном состоянии кре-

щеных татар Казанской губернии Мамадышского уезда. – Казань, 1875. – 
С.25. 

4 Софийский И.М. О киреметях крещеных татар Казанской губернии 
(Из лекции в Казанском миссионерском приюте) // Миссионер. – 1876. – 
№11. – С.57. 
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ловина XIX в.) отмечается, что «в далекие времена» во время молений 
этим киреметям в жертву приносилась лошадь, но впоследствии, с за-
прещением закона есть конину, вместо лошади стали приносить дру-
гие животные или варить кашу. Из вышеперечисленных духов можно 
особо выделить Түр үгезе кирəмəте. В отличие от большинства дру-
гих киреметий моления и жертвоприношения, Түр үгезе совершались 
в доме. Предварительно топилась баня, хозяева одевали специальную 
холщевую одежду. Быка, назначенного для жертвы, рано утром при-
водили в избу. Связав ему ноги, обратив голову на восток хозяин ре-
зал его говоря при этом: «Во имя Бога милостивого, милосердного». 
Кровь быка выпускали в подпол, шкуру продавали, а мясо варили. 
После того как мясо сварилось его вынимали из котла, в него засыпа-
лась полбенная или ржаная крупа. Пока варилась каша, в дом пригла-
шались родные и близкие. Приготовленая каша распределась по та-
релкам, после чего совершалось моление. Моление данному духу 
имело строгую периодичность, совершались не реже одного раз в год, 
а также после рождения ребенка и в случае какого либо бедствия или 
болезней. В культе этого киреметя проступают следы более древних 
представлений, связанных с верой в родовое божество, являвшегося 
посредником между представителями рода и Верховным Божеством1. 
2) Кайгы бəрəне (Ягненок печали), Кеше казы (Чужой гусь), Кеше 
үрдəге (Чужая утка), Əбекəй келəүе (Бабушкино моление), Яраткан 
ана (Любимая мать) кирəмəте. Появление этих духов объяснялось 
различными событиями как далекого прошлого так и современной для 
них жизни. Их происхождение связывалось в основном с неким «до-
говором», заключавшимся между конкретным человеком и сверхъес-
тественным миром. Во многих рассказах фигурирует, что то или иное 
лицо давало зарок приносить жертву в случае излечения от болезний, 
удачного предприятия, материального благополучия и пр., вследствии 
чего у него появлялся некий дух, помогавший ему, но при этом, нала-
гавший на человека жесткие требования – приносить ему те или иные 
жертвы, совершать моления. В случае неисполнения этих требований 
со стороны мстительного духа непременно следовало наказание. 3) 
                                                      

1 См.: Апаков М.В. Указ. соч. – С.9–11; Гаврилов Б. Описание кереме-
тей крещеных татар Елабужского уезда (1882 г.) // ГАКО. Ф.237. Оп.74. 
Д.2170. Л.2об.–3; Софийский И.М. О киреметях крещеных татар, из дерев-
ни Тавели Чистопольского уезда Казанской губернии // Труды IV археоло-
гического съезда в России: бывшего в Казани с 31 июля по 18 авг. 1877 г.– 
Т.II // Отдельный оттиск. – Казань, 1891. – С.4–5. 
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Тəңере кирəмəте (киреметь Тенгере (Бога)), Тəңере келəүе (Моление 
Тенгере (Богу), Тəңерегə тəкə, (Баран для Тенгере (Бога)), Тəңерегə 
үгез кирəмəте (Бык для Тенгере (Бога)). По представлениям старо-
крещеных татар эти духи имели тесное отношение к Верховному Бо-
жеству и хозяевам мест. Они являлись посредниками между Богом, 
духами и человеком. Кроме того, можно отметить их связь с культом 
мусульманских святых и деревьев. 4) Киремети имевшие локальное 
распространение. Например, у кряшен Елабужского уезда Вятской гу-
бернии можно выделить следующих духов-покровителей: Акташ 
(удмуртская киреметь), Шурман (этимология слова неясна), 
Чəршəмбе келəүе (моление в среду, проводившееся один раз в год), 
Апаз иле (страна Апазово, крещено-татарское село в Казанском уезде, 
современная татаро-мусульманская деревня в Арском р-не РТ), Курса 
келəуе (татаро-мусульманская деревня в Лаишевской уезда)1. Появле-
ние этих культов было связано: 1) с внешним культурно-религиозным 
влиянием, а также с семейными или иными контактами; 2) самостоя-
тельным развитием системы религиозных представлений, связанных с 
культом предков местного населения. К числу киреметей, имевших 
локальное распространение можно отнести духов-покровителей от-
дельных сельских обществ. Обычно эта киреметь считалась далеким 
предком-основателем данной деревни. Часто имя духа совпадало с на-
званием населенного пункта2.  

Наряду с предложенной условной классификацией, можно раз-
делить духов типа киремет по принципу значимости их культов, 
месту обитания и совершения молений посвященных им (священные 
рощи, отдельные деревья, ручьи, холмы или курганы, поля и пр.), 
связи с другими существами сверхъестественного мира и т.д.  

Духа-киреметя имела как целая община, так и отдельный род, се-
мья. Наличие «своего» духа являлось условием «полноценного» ста-
туса внутри социума. Новорожденный с первых мгновений жизни на-
делялся личным духом-покровителем. Для этого необходимо было со-
вершить особое моление (Җан келəүе). Для этого хозяйкой дома 
(старший член семьи женского пола) варилась жертвенная каша и 
                                                      

1 Гаврилов Б. Описание кереметей крещеных татар Елабужского уезда 
(1882 г.) // ГАКО. Ф.237. Оп.74. Д.2170. Л.2об.–3. 

2 Иванов Гурий. Сочинение курсанта 2 курса трехгодичных Казанских 
кряшенских педагогических курсов «Мое село» (с. Дюсьметево Мамадыш-
ского у. Казанской губ.) // НА ЧГИГН. Отд.1. Ф. Н.В. Никольского. Д.163. 
Л.6. 
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шился особый кошелек из холщевой ткани, или делался специальный 
деревянный короб. Перед молением в доме на стол ставилось блюдо с 
кашей, на краешек которого клали мелкую монету (грош или копей-
ку). Затем, хозяйка, взяв в руки тарелку с кашей и обратившись на 
восток, молилась о благополучии ребенка. Помолившись, хозяйка 
клала монету в кошелек и относила его на чердак, где подвешивала 
его на гвозде под коньком («келəү акчалары», «кирəмəт акчалары»). 
У каждого члена семьи имелся свой кошелек. Эти деньги считались 
неприкосновенным капиталом духа-киремети, живущего в кошельке. 
Периодически, после совершаемых семейных молений этот непри-
косновенный капитал пополнялся за счет новых жертвенных денег. 
По замечанию В.Т.Тимофеева: «никто не смеет не только коснуться, 
но даже взглянуть на кошельки, и говорят о них со страхом»1. Единст-
венным членом семьи, имеющим доступ к этим предметам, была хо-
зяйка дома, совершавшая моление, но и она могла прикоснуться к ним 
лишь после омовения, с особым благоговением. 

Пополнение капитала киреметя осуществлялось во время еже-
годных молений о здоровье членов семьи. У кряшен Мамадышского 
уезда Казанской губернии эти моления проходили в начале зимы. 
Для этого варилась каша, которая накладывалась на столько блюд, 
сколько было членов семьи. На каждое блюдо ставилось по одной 
мелкой монете. Хозяйка-распорядительница обходя стол, совершала 
моления над каждым блюдом с пожеланием здоровья тому члену се-
мьи, кому предназначалась эта жертвенная пища. Помолившись, мо-
неты собирались и относились на чердак. Вся каша собиралась в од-
ну посуду и съедалась без остатка всем семейством. Эта каша счита-
лась особенно полезной для здоровья человека2. 

Новый член семьи, например невестка, приносила из дома роди-
телей свой кошелек с киреметью. Этот кошелек вместе с особыми 
подарками (вышивная повязка для свекрови, новая рубаха для све-
кра) вручалась хозяйке дома. В честь нового члена варилась каша, и 
совершалось моление. Хозяин и хозяйка, вместе нарядившись в по-
дарки снохи, положив новую монету в кошелек, относили его на 
чердак. Таким образом, совершался символический акт вхождения 
нового члена в семью. 
                                                      

1 Тимофеев В.Т. Дневник старокрещеного татарина // Казанская цент-
ральная крещено-татарская школа. – Казань: Центральная тип., 1887. – 
С.20. 

2 Тимофеев В.Т. Указ. соч. – С.20. 
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Кошелек хранился человеком всю жизнь. Лишь после его смерти 
разрешалось снять кошелек и использовать его содержимое. Часть 
денежных средств, накопившихся в нем, хоронилось вместе с усоп-
шим. Если человек был холост (или незамужняя), то считалось, что 
эти деньги будут использованы мертвецом на том свете, чтобы сыг-
рать свадьбу. На остальные деньги устраивались поминовения и 
«угощения» покойника1.  

Традиция класть в могилу монеты можно наблюдать у многих 
народов мира. Широко известны мифы древних египтян и греков у 
которых монета положенная в могилу является платой покойника за 
проезд через реку смерти в загробный мир. У старокрещеных татар 
Мамадышского уезда Казанской губернии и Мензелинского уезда 
Уфимской губернии обычай класть в могилу деньги объяснялась не-
обходимостью «выкупить» землю для покойника2. При этом не со-
всем ясно, у кого надо было ее выкупать. Некоторые косвенные дан-
ные и аналогии в похороном комплексе коренных народов региона, 
позволяют предположить, что эта была определенная символическая 
плата «хозяину кладбища» т.е. человеку первому похороненному 
здесь, родоначальнику селения. В целом, можно констатировать от-
сутствие определеного объяснения корней этой традиции как у кря-
шен, так и у других коренных народов Волго-Уральского региона. 
Более уверенно можно сказать о времени возникновения этого обы-
чая. В ходе многочисленных археологических раскопок было уста-
новлено, что захоронения с монетами начинают фиксироваться на 
территории Среднего Поволжья после завоевания и присоединения 
этой культурно-исторической области к русскому государству во 
второй половине XVI в.3 Именно с этого времени у местного тюр-
коязычного и финно-угорского населения большое распространение 
и влияние получает культ духов типа киремет.  

Приведенный выше обрядовый комплекс представляет большой 
интерес для реконструкции религиозных представлений кряшен свя-
занных с почитанием предков. К сожалению, в связи с тем, что веро-
                                                      

1 Тимофеев В.Т. Указ. соч. – С.21. 
2 Гаврилов Б. Погребальные обычаи и поверья старокрещеных татар 

деревни Никифоровой Казанской губернии Мамадышского уезда // Извес-
тия по Казанской епархии. – 1874. – №9 – С.255. 

3 Дроздова Г.И. Погребальный обряд народов Волго-Камья XVI–XIX 
веков (по археологическим и этнографическим данным): дис. ... к.и.н. – Ка-
зань, 2007. – С.111. 
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вания в личных духов-киреметей довольно поздно стали объектом 
научного изучения со стороны этнографов и православных миссио-
неров, когда их значение начало утрачивать свою ясность и заме-
няться авраамической традицией1, не все ее элементы поддаются од-
нозначной атрибутации и анализу. Тем не менее, можно выделить 
несколько основных наиболее важных моментов этого культа. Не 
вызывает сомнение, что эти религиозные обычаи напрямую связаны 
с культом духа-покровителя. Это во многом объединяет их с верова-
ниями в йереха у чувашей и воршуда у удмурт.  

Можно выделить множество параллелей в этих культах. Глав-
ным объектом поклонения в них выступал дух-покровитель (рода, 
семьи, конкретного человека) в честь которого совершались моле-
ния. Основным мотивом их совершения было желание заручиться 
поддержкой со стороны предка-покровителя, чтобы он оберегал се-
мью (род) и его отдельных членов от болезней, принес счастье и ма-
териальное и семейное благополучие. Другим объединяющим фак-
тором было наличие определенного материализованного сакрально-
го образа поклонения, в котором как считалось, обитал дух-
покровитель – киреметь у старокрещеных татар (мешочек или дере-
вянный короб с жертвенными деньгами), воршуд у удмуртов (лубя-
ной короб со священными принадлежностями воршуда хранящийся 
на особой полки «мудор» в куале (семейное святилище, где прово-
дились моления посвященные воршуду), йерех у чуваш (кузовок с 
йерехом (связка прутиков дерева-йерех, тряпичная, деревянная, ме-
таллическая кукла-идол))2. Этот символ табуировался – его нельзя 
было брать в руки обычному человеку, даже смотреть на него. Схо-
жие обряды наблюдались и во время «переселения» духа-
покровителя в новую семью. Во время переезда в новый дом уд-
муртские и чувашские невестки, как и кряшенки брали с собой сво-
его духа покровителя, который после совершения специальных об-
рядов и молений подвешивался в жилых помещениях (у чуваш и 
кряшен) или ставился на мудор в куале (у удмуртов). В культе духа-
покровителя можно выделить определенный гендерный приоритет. 
                                                      

1 У некоторых групп кряшен (Казанский уезд Казанской губернии, 
Малмыжский уезд Вятской губернии) эти обряды практически полностью 
вышли из употребления уже в первой половине XIX в. 

2 Магнитский В. Из быта чуваш Казанской губернии (Ирихи – Киреме-
ти – браки) // Отдельный оттиск из Этнографического обозрения. – Т.18. – 
С.132–138. 
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У кряшен и чувашей главным действующим лицом была женщина – 
хозяйка дома, проводившая моления. У удмуртов, хотя моления со-
вершались жрецом-мужчиной (восясь), сам этот культ имел прямую 
связь с материнской родовой организацией общества в прошлом. По 
мнению И.Васильева, удмуртские воршудные родовые имена – это 
имена легендарных женщин родоначальниц этих родов1. И ныне 
среди мужчин-удмуртов принято называть своих жен не по имени, а 
по ее воршуду2. 

Наряду с очевидными параллелями в этих культах, свидетельст-
вующих об их общей основе, можно выделить массу элементов, ха-
рактерных исключительно для кряшенского, чувашского и удмурт-
ского обрядового комплекса. Безусловно, эти верования являлись ре-
зультатом самостоятельного религиозного осмысления мира этих 
социумов. Можно отметить и различные стадиальные уровни культа 
духов-покровителей. У кряшен связанные с ним верования в первой 
половине XIX в. переживали период постепенного разрушения, их 
культ не был так развит как у чувашей и удмуртов. Можно отметить 
также, что первые не выделяли духов-покровителей в отдельную ка-
тегорию сверхъестественных существ – они входили в общую груп-
пу духов-киреметей3. По их представлениям дух-покровитель имел 
тесную связь с душой человека (т.е. дух предка-родоначальника 
ставшего киреметью с его далеким предком), сопровождал человека, 
оберегая его или вредя ему от самого рождения до смерти. Эта связь 
продолжалась и после смерти. С этим, на наш взгляд, в первую оче-
редь связано символическое включение в погребальный обряд эле-
ментов культа духа-покровителя (монеты из кошелька киремети). 
Сами эти религиозно-мифологические представления довольно 
сильно отличаются от догматического взгляда, как православной 
церкви, так и исламского вероучения о душе человека и сверхъесте-
ственных существах-покровителях (ангелах-хранителях и святых).  

                                                      
1 Васильев И. Языческие имена вотяков // Известия общества изучения 

Прикамского края. – Сарапул, 1917. – Вып.I. – С.28. 
2 Владыкин В.Е. Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов. 

– Ижевск, 1994. – С.145. 
3 У чувашей, несмотря на то, что йерех, также считался духом типа ки-

ремет, он относился к самостоятельному персонажу религиозного пантеона. 
Ряд исследователей относили к его к божеству рода (Салмин А.К. Система 
религии чувашей. – СПб., 2007. – С.418–420). 
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Особых духов-киреметей имели также отдельные роды, сельские 
общества, население одной местности которые были связанны меж-
ду собой родовыми (джииными) или иными связями. Для семейных 
культов был характерен скрытый характер ритуалов. На них не до-
пускались постороние (кеше ашамас келəү), в доме запирались двери 
и пр. В качестве жертвы использовались домашние животные и пти-
ца, мелкие монеты, куски ткани, варилась каша. Главные родовые 
киремети передавались только по мужской линии1. 

Как видно из приведенных материалов, культ киреметей у ста-
рокрещеных татар имел многокомпонентную структуру, включав-
шую в себя культ предков (рода), мусульманских святых, стихий 
природы. Эти духи исполняли посреднические функции – через них 
люди доносили свои просьбы Верховному Божеству. В отличие от 
других коренных народов края кряшены не признавали за киреметя-
ми божественную сущность – они являлись духами, которые «жили» 
в материальном мире. Киремети считались бестелесными духами, их 
нельзя было увидеть, напрямую общаться с ними. По своей сути ам-
бивалентные, они наделялись характерными для людей качествами. 
Наиболее часто употребляемыми эпитетами в отношении киреметей 
были: «мстительный», «могущественный», «злой», «справедливый».  

Несмотря на то, что киремети могли причинить людям бедствия, 
наслать болезни, «мстить» за непочтение и т.п., кряшены не рас-
сматривали их однозначно как «злых» духов. В дореволюционной 
миссионерской и этнографической литературе стал аксиомой тезис, 
о том что культ киреметей держался исключительно на страхе – 
крещеные татары боялись оставить своих «злобных» духов из опасе-
ния, что в таком случае они будут мстить людям за вероотступниче-
ство. Данная точка зрения, имеющая в своей основе идеологические 
посулы церковно-миссионерского характера, на наш взгляд выгля-
дит крайне односторонне. Развитая, складывавшийся на протяжении 
столетий система верований, не могла основываться исключительно 
на одном страхе. Утрированный, негативный образ этих духов яв-
лялся продуктом сложной культурно-религиозной трансформации 
народных верований под влиянием православной идеологии в XIX – 
начале ХХ в. Являясь одним из устойчивых и ярких элементов ис-
конных верований, этот культ стал основным объектом миссионер-
ского воздействия со стороны православной церкви, направленного 

                                                      
1 Гаврилов Б. Указ. соч. – Л.3. 
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на его полное вытеснение и искоренение, что, в конечном итоге, 
привело к изменению представлений связанных с ним. Возможно, 
процесс религиозной деформации образа киреметя у предков кряшен 
начался и в более ранее время. Определенное влияние на этот про-
цесс могло оказать исламское вероучение. В частности, анализируя 
причины изменения взгляда на духов типа киремет у чувашей, пре-
вращения их в «злых», «мстительных» божеств фольклорист и фи-
лолог А.П.Хузангай пришел к выводу, что эти качества поздние, 
привнесенные черты, ставшие выходить на первый план в их харак-
теристике под влиянием ислама1. 

Традиционное отношение и сам взгляд на киреметей у кряшен 
имел более сложный характер, нежели просто благоговейный страх. 
Хотя они действительно боялись своих духов-покровителей, в тоже 
время уважали и почитали их, обращались за помощью в случаи 
бедствий и опасностей. Для мифологического религиозного созна-
ния было вполне естественно испытывать страх перед сверхъестест-
венными существами. При этом, если можно так выразиться, «уро-
вень» боязни и страха был напрямую связан со значением и могуще-
ством того или иного мифологического персонажа.  

В большинстве известных нам рассказов о происхождении ки-
реметей инициатива «призыва» духа, приводившего к становлению 
его культа, исходила от людей. В случае болезни или бедствия, же-
лания получить поддержку со стороны сверхъестественого мира, не-
кое лицо совершало моление и жертвоприношение. Вследствии это-
го у него появлялся дух-покровитель, который помогал человеку, 
требуя за это ежегодной жертвы и особого моления. Жертвой могло 
быть только то животное, вещь или блюдо, которое было принесено 
киреметю в дар в первый раз, хотя, как мы видели, в силу различных 
обстоятельств это правило иногда нарушалось. Моления и жертво-
приношения имели строгую периодичность. Обычно обряды покло-
нения тому или иному киреметю совершались один раз в год. 

В случае нарушения установленной традиции неменуемо следо-
вало наказание – человек мог заболеть или даже умереть. В этом 
случае было необходимо вернуть расположение киремети с помо-
щью жертвоприношения и моления. Как отмечал миссионер, один из 

                                                      
1 Хузангай А.П. Значение культурного контекста при этимологизации 

чувашских теонимов (Киремет) // Проблемы составления этимологического 
словаря отдельного языка. – Чебоксары, 1986. – С.56.  
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первых православных священослужителей из старокрещеных татар, 
М.В.Апаков: «Когда у них из детей кто чем-либо захворает, то они, 
вместо того, чтобы укреплять дитя в надежде на Бога и заставить его 
просить Божьей помощи, внушают ему следующие мысли: «Дитя 
мое, не прогневал ли ты чем-либо киреметей? А если прогневал, то 
скажи: мы сварим кашу – и ты выздоровишь. Если же ты не скажешь 
правду, то умрешь: киремети ведь очень сердиты»»1. Очень показа-
тельной и красочной иллюстрацией неподдельной веры и боязни в 
силу могущественных духов служит рассказ, приводимый в воспо-
минаниях слушательницы трехгодичных Казанских кряшенских пе-
дагогических курсов Вассы Николаевой (1921 г.): «Однажды осенью 
я захворала, только не от простуды. У нас был праздник: отец, ба-
бушка и другие ушли в гости. Я спала и вдруг со сна встала с криком 
и слезами. Меня мать взяла на руки, а я вырываюсь и кричу… Тогда 
я видела: будто на полу лежала черная штука как корчага, и я испу-
галась и не знала куда деться… После этого до святок я не хворала. 
На святки такой же хворью я опять захворала… Вдруг я вижу на 
дворе около окна стоит одна наряженная девочка вся в деньгах, на 
груди и спине. Я говорю маме, что на меня смотрит девочка. Мать 
смотрит, но ничего не видит. Эти случаи виделись только мне. Роди-
тели мои очень испугались, ходили к старухам знахарям посовето-
ваться о способах лечения. Говорили про мою болезнь, что я захво-
рала от какой-то киремети, которая разгневалась на меня за мои дур-
ные поступки около нее. Чтобы умилостивить ее нужно [было] при-
нести жертву. Летом бабушка сварила из полбяной муки кисель. 
Взяла меня и брата и пошли в киремет. Бабушка помолилась и стала 
есть, наевшись, пошли на другое место, потом на третье. Когда ели 
бабушка сажала и других людей, если [они] проходили мимо нас. 
Так мы были с бабушкой в трех кереметах. После этого этой хворью 
я никогда не хворала»2.  

Гнев могущественого духа могло вызвать и непочтительное от-
ношение к месту, в котором, как считалось он обитал. Местом культа 
считалось територия обитания киреметя или некий сакральный образ, 
который ассоциировался с ним (киреметище). Местом обитания об-
щественных киреметей могла быть роща, возле которой обычно про-
                                                      

1 Апаков М.В. Указ. соч. – С.13. 
2 Николаева В. Мое детство (дер. Дюртели-Субаш Мамадышского у. 

Казанской губ. (1921 г.) // НА ЧГИГН Ф.Н. Никольского. Ед. хр.311. Л.140–
142. 
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текал ручей, отдельно стоящее дерево, часто высохшее (ялгыз агач), 
холм или курган, поле. Такой сокральный локус часто огорожавылся с 
трех сторон забором или кусками ткани. За ним ухаживал особо на-
значаемый общиной лицо. Семейные (родовые) и личные киремети 
находились на територии жилых строений людей (дом, сарай, амбар и 
пр.). В качестве сакрального образа, в котором, как считалось, жили 
духи-киремети у кряшен выступали: 1) лубяной короб, в который 
складывались куски ткани от каждого сотканого в доме полотна хол-
ста; 2) деревянная коробка с перегородками для денег кусков ткани и 
маленьких коробок (жертвы киреметю); 3) горшок или кадка для 
складывания коровьего молока; 4) маленькие кошельки с мелкими 
монетами; 5) шест с навитыми на него лоскутами холста1.  

Как и у других коренных народов региона, киремети у татар-
кряшен являлись «социальными» духами, средой их обитания был ма-
териальный мир. В связи с этим именно к этим духам чаще всего об-
ращались с просьбой решить возникающие проблемы, излечить бо-
лезни, принести в семью материальное благополучие. По наблюдени-
ям современников у отдельных лиц из числа старокрещеных татар 
могло быть от одного до нескольких десятков духов-киреметей, у ка-
ждого из которых имелся свой самостоятельный культ, специфиче-
ские обряды. Каждый киреметь требовал ежегодного моления и осо-
бой преимуществено кровавой жертвы. Моления киреметям имели 
общий характер с другими традиционными молениями: здесь также 
приносилась жертва, варилась каша, читались специальные молитвы. 
В отличие от других народов во время религиозных ритуалов, посвя-
щеных киреметям, кряшены молили и благодарили наряду с духом-
покровителем и Верховного Бога, хозяев мест. Таким образом, по 
примеру православных и мусульманских святых киреметь выступал 
неким посредником между людьми и нематериальным миром.  

Культ киреметей, как и другие мифологические представления и 
верования являясь социальным и культурным продуктом религиоз-
ного сознания подвергался под влиянием внешних и внутрених фак-
торов определенным измениям, постепенно преобретая новое со-
                                                      

1 Апаков М.В. Указ. соч. – С.9–11; Гаврилов Б. Описание кереметей 
крещеных татар Елабужского уезда (1882 г.) // ГАКО. Ф.237. Оп.74. Д.2170. 
Л.3; Софийский И.М. О киреметях крещеных татар, из деревни Тавели Чис-
топольского уезда Казанской губернии // Труды IV археологического съез-
да в России: бывшего в Казани с 31 июля по 18 авг. 1877 г.– Т.II // Отдель-
ный оттиск. – Казань, 1891. – С.4–6. 
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держание, менялась и ее обрядовая сторона. Наиболее существенные 
изменения в этом культе начинают отмечаться во второй трети 
XIX в., когда старокрещеные татары вступают в период кризиса тра-
диционного общества и разрушения исконных верований под влия-
нием религий «Откровения». Как отмечают дореволюционные ис-
следователи в этот период у них вместо традиционных кровавых 
жертв все большую популярность приобретают бескровные подно-
шения. Киремети начинают «требовать» несвойственные для них 
жертвы такие, например, как спиртные напитки и т.п. Вместо живот-
ного начинают приносить в жертву некую ее имитацию. В селениях 
Чистопольского уезда вместо крупного рогатого скота начинает 
практиковаться жертва кашей с растопленным коровьим жиром и 
мелкими монетами старой чеканки или куски полотна. В таких слу-
чаях участник обряда извинялся перед духом: «будь доволен этой 
скромною и малою жертвою, какую я тебе приношу; в следующий 
раз, когда я буду состоятельнее, я принесу тебе настоящую жертву 
(лошадь, корову и пр.)»1. Так в качестве жертвы все чаще начинают 
использовать бескровные подношения2. Кроме очевидного факта па-
дения значения духов типа киремет в религиозной традиции кряшен 
этот процесс может быть объяснен значительными материальными 
издержками, связанными с обслуживанием их культа. В условиях 
интенсивного обезземеления и падения материального благосостоя-
ния сельских жителей большое количество кровавых жертвоприно-
шений наносило серьезный удар по благосостоянию и экономиче-
скому положению крестьянских хозяйств. В этих условиях, исходя 
из материальных реалий кряшены были вынуждены, по выражению 
И.М. Софийского, «идти на сделку с религиозной совестью»3.  

Изменения в религиозной и культурной жизни старокрещеных та-
тар связанные с повсеместным внедрением новых миссионерско-
просветительских подходов разработанных Н.И.Ильминским и при-

                                                      
1 Софийский И.М. О киреметях крещеных татар, из деревни Тавели 

Чистопольского уезда Казанской губернии // Труды IV археологического 
съезда в России: бывшего в Казани с 31 июля по 18 авг.1877 г.– Т.II // От-
дельный оттиск. – Казань, 1891. – С.9. 

2 Схожие процессы в это время отмечаются и у других коренных наро-
дов края, в частности чувашей. См.: Магнитский В.К. Из поездки в село 
Шуматово Ядринского уезда Казанской губ. // ИОАИЭ. Т.III. 1880–1882 гг. 
– Казань, 1884. – С.169–171. 

3 Софийский И.М. Указ. соч. – С.9. 
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ведших в пореформенный период к усилению у них влияния правосла-
вия способствовали дальнейшей трансформации культа киреметей. В 
его обрядовый комплекс вводятся новые элементы – молельщики на-
чинают приносить с собой православные иконы и кресты, читать хри-
стианские молитвы, переведенные на татарский язык православными 
миссионерами. Таким образом, идет процесс утери прежнего религи-
озного содержания, деформации самих основ этих верований. Посте-
пенно этот культ вытесняется из их культурно-религиозной жизни. 
Впрочем, данный процесс не был завершен в дореволюционное время. 
Лишь в годы советской власти моления киреметям были окончательно 
оставлены и забыты сельским населением. Несмотря на это, некоторые 
представления и обряды, связанные с духами-покровителями в качест-
ве религиозных пережитков и суеверий продолжают сохраняться у со-
временных татар-кряшен, оказывая определенное влияние на их рели-
гиозно-мифологическую картину мира. Пережитки этого культа, при-
обретшие некоторые внешние мусульманские формы, можно выявить 
и в обрядовой культуре жителей ряда татаро-мусульманских селений 
РТ, предки которых происходили от крещеных татар «отпавших» в ис-
лам во второй половине XIX – начале ХХ в.  

 
Р.Р. Исхаков 

XIX–ХХ гасыр башында Идел-Урал буенда керəшен  
татарларының кирəмəт сыман рухларга табынуы 

Мəкалəдə керəшен татарларының дини гадəтлəрендə мөһим урын алган 
кирəмəтлəргə табыну өйрəнелə. Биредə əлеге күренешнең йолалары, дини-
мифологик эчтəлеге тикшерелə, Идел-Урал буендагы башка халыкларның 
кирəмəт рухы гадəте белəн чагыштырыла, бу дини системаның XIX гасыр-
ның икенче яртысы – ХХ гасыр башында башка төп диннəр тəэсире астын-
да үзгəреше күрсəтелə. 

Ачкыч сүзлəр: керəшен татарларының дини-мифологик карашлары, 
Идел-Урал буендагы дин-ара мөнасəбəтлəр, Урта Идел халыкларында 
кирəмəтлəргə табыну. 
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Cult of spirits like kiremety in religious tradition the tatar kryashen  
of Volga-Ural region in XIX – the beginning of the XX century 

Article is devoted to studying of one of important elements of traditional 
religious system the tatar kryashen – a cult kiremety. In work its religious and ce-
remonial complex and the sacral and mythological contents is analyzed, to be 
brought its comparison to cults of spirits like kiremety into traditions of other 
indigenous people of Volga-Ural region, transformation of this religious system 
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under the influence of world religions during an era of global cultural changes in 
life the kryashen in the second half of XIX – the beginning of the XX century is 
shown. 

Keywords: religious and mythological representations the tatar kryashen, the 
interfaith relations in Volga-Ural region, a cult kiremety at the people of Average 
Volga region. 
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Р.Р. Исхаков, Х.З. Багаутдинова 

Рукописный фонд Н.И.Ильминского в Национальном  
архиве РТ как источник по истории татар Волго-Уралья* 
 
Статья посвящена анализу материалов рукописного фонда Н.И.Иль-

минского НА РТ по истории татар Волго-Уралья. Приводится данные об 
истории возникновения этой рукописной коллекции, предпринимаются по-
пытки классификации и источниковедческого исследования имеющихся в 
нем документов связанных с историей татар. В приложении к статье публи-
куется письмо Е.Малова Н.Ильминскому, в котором дается характеристика 
работы известного татарского просветителя и ученого-богослова Ш.Мард-
жани «Мустафад аль-ахбар фи ахвали Казан ва Болгар». 

Ключевые слова: история татар, межконфессиональные отношения в 
Волго-Уралье, школьное и религиозное просвещение татар-кряшен. 
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В каждой исторической эпохе существовали общественные дея-

тели, оказавшие существенное влияние на развитие культуры этни-
ческих групп и на культурную ситуацию, в целом. В пореформенный 
период в Волго-Уральском регионе одной из знаковых фигур на 
этом поприще был православный миссионер и просветитель, ученый 
востоковед Николай Иванович Ильминский (1821–1891).  

Как в советской, так и современной историографии деятельность 
этой неординарной исторической личности оценивалась неоднознач-
но. Наиболее спорным, вызывающим острую дискуссию среди исто-
риков, является вопрос о его роли в историческом развитии татарско-
го народа. Для этого есть множество объективных и субъективных 
причин. Его миссионерско-просветительская система длительное вре-
мя развивалась в рамках противомусульманской деятельности и пре-
следовала цель религиозной унификации коренного населения регио-
на. В то же время нельзя не отметить важное значение этой системы в 
формировании «высокой» (национальной) культуры крещеных нерус-
ских народов региона. В контексте общетатарской истории необходи-
мо признать ее важную роль в развитии крещено-татарского просве-
тительства, в становлении у представителей этой этноконфессиональ-
ной группы прослойки православного духовенства и интеллигенции, в 
развитии грамотности сельского населения и т.д. Хотя для татар-
мусульман деятельность Н.И.Ильминского, безусловно, может быть в 
целом оценена отрицательно, все же можно отметить один усколь-
зающий от внимания многих современных исследователей позитив-
ный факт, сыгравший важную роль в этнокультурных процессах в та-
тарском обществе пореформенного периода. Созданная миссионером-
просветителем идеология и религиозные институты, вкупе с общей 
антимусульманской политикой государства, главным идеологом кото-
рой на протяжении всего правления Александра II и Александра III 
был тот же Н.И.Ильминский, способствовали культурной мобилиза-
ции татар-мусульман. Реальная угроза этнокультурной самобытности 
и идентичности со стороны новой миссионерской системы, усиление 
процесса христианизации, спровоцированное деятельностью 
Н.И.Ильминского и его сторонников, стали одним из внешних факто-
ров, приведших к сплочению татар вокруг своих традиционных куль-
турно-религиозных институтов, к вступлению их общественного дви-
жения в сферу национального строительства, на основе исламской 
идеологии (миллəт). Именно угроза потери своей прежней конфес-
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сиональной и культурно-языковой идентичности со стороны право-
славных миссионеров и государственных чиновников стала объеди-
няющим фактором, способствовавшим консолидации татар. 

Огромное историко-документальное наследие Н.И.Ильминского, 
представленное в основном эпистолярными сочинениями, а также ра-
ботами по истории, этнографии, востоковедению, исламоведению, 
сравнительному религиоведению, компаративистике, хранится как в 
местных, так и центральных архивохранилищах России. Крупнейшие 
коллекции личного происхождения связанные с деятельностью мис-
сионера-просветителя, выявлены нами в отделе рукописей Российской 
государственной библиотеки, в личных фондах Н.И.Ильминского 
(ф.424) и чувашского просветителя И.Я.Яковлева (ф.361); в отделе ру-
кописей Российской национальной библиотеки, в фонде рукописей 
Санкт-Петербургской духовной академии (ф.573); в РГИА, в фонде 
канцелярий Св. Синода (ф.796) и обер-прокурора Св. Синода (ф.797), 
личных фондах К.П.Победоносцева (ф.1574), известных иерархов 
РПЦ второй половины XIX в. К сожалению, безвозвратно потеряна 
объемная (более тысячи рукописных работ) и значимая по своему на-
учному содержанию коллекция писем, адресованных Н.И.Ильмин-
скому и В.Т.Тимофееву, хранившихся в архиве Казанской централь-
ной крещено-татарской школы, погибшая во время крушения грузово-
го парома, на котором перевозились документы этого учебного заве-
дения в первые годы установления советской власти в Татарской 
АССР. Одной из наиболее значимых и богатых коллекций, связанных 
с личностью Н.И.Ильминского, сохранившейся до наших дней, явля-
ются материалы его рукописного фонда в НА РТ (ф.968).  

В основе этого фонда лежат письма от многочисленных коррес-
пондентов Н.И.Ильминского, в основном его учеников, последова-
телей и друзей, копии писем самого просветителя. Также в коллек-
ции большое место занимают его рукописные работы, учебные по-
собия, этнографические сочинения и т.д. Являясь известным уче-
ным, работавшим, в том числе и в области исторической археогра-
фии и источниковедения, Н.И.Ильминский придавал большое значе-
ние сохранению для потомков своего богатого личного архива, пред-
ставленного сотнями тысяч писем от различных лиц, охватывающий 
период с начала 1860 – до середины 1890-х гг. Как отмечал его пер-
вый биограф, известный казанский церковный историк П.В.Знамен-
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ский, Ильминский относился с особым пиететом к своим докумен-
там и письмам, сам собирал и систематизировал их1.  

Необходимо отметить, что отдельные документы, в основном пе-
реписка с деятелями казанской православной миссии, с учителями и 
священнослужителями из числа крещеных татар и других коренных 
народов края, были опубликованы самим Н.И.Ильминским, а после 
его смерти его последователями с целью использования их в идеоло-
гической борьбе с противниками его системы. В частности можно от-
метить следующие опубликованные сборники: «Из переписки по во-
просу о применении русского алфавита к инородческим языкам»2, «К 
истории инородческих переводов (по поводу статьи: «Из Чебоксар-
ского уезда. О деятельности г. Яковлева по образованию чуваш»)3, 
«Переписка о трех школах Уфимской губернии»4, «Из переписки об 
удостоении инородцев священнослужительских должностей»5, «Вос-
поминания об И.А.Алтынсырине»6, «Письма Н.И.Ильминского к кре-
щеным татарам»7, «Переписка Н.И.Ильминского с деятелями на по-
прище миссионерства в Восточной Сибири»8, «Извлечения из писем 
Н.И.Ильминского к Н.П.Остроумову»9, «Несколько материалов для 
истории Алтайской миссии и об участии в ее делах Н.И.Ильмин-

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

тию Братства святителя Гурия. – Казань: Тип. Ильяшенко, 1892. – С.306. 
2 Ильминский Н.И. Из переписки по вопросу о применении русского 

алфавита к инородческим языкам. – Казань: Типогр. ун-та, 1883. 
3 Ильминский Н.И. К истории инородческих переводов. (По поводу 

статьи: «Из Чебоксарского уезда. О деятельности г. Яковлева по образова-
нию чуваш. – Казань: Типогр. ун-та, 1884. 

4 Ильминский Н.И. Переписка о трех школах Уфимской губернии: к 
характеристике инородческих миссионерских школ. Казань: Типогр. 
В.М.Ключникова, 1885.  

5 Ильминский Н.И. Из переписки об удостоении инородцев священо-
служительных должностей. – Казань: Типогр. Ключникова, 1885.  

6 Ильминский Н. Воспоминания об И.А.Алтынсарине. – Казань, 1891. 
7 Ильминский Н.И. Письма Н.И.Ильминского к крещеным татарам. – 

Казань: Типогр. имп. ун-та, 1896.  
8 Переписка Н.И.Ильминского с деятелями на поприще миссионерства в 

Восточной Сибири. К вопросу о транскрипции и переводах на якутский язык 
священных и богослужебных книг. – Якутск: Типогр. обл. правл., 1898. 

9 Извлечения из писем Н.И.Ильминского к Н.П.Остроумову. – Казань, 
1900. 
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ского»1, «О христианском просвещении инородцев. Переписка архи-
епископа Вениамина Иркутского с Н.И.Ильминским»2, «Из неиздан-
ных писем Н.И.Ильминского к Д.Толстому»3 и пр. 

Архив Н.И.Ильминского продолжал комплектоваться и после 
смерти автора, его приемным сыном и приемником на должности 
директора Казанской учительской семинарии Н.А.Бобровниковым и 
другими его последователями. Приведение в порядок и систематиза-
ция архива была осуществлена Н.А.Бобровниковым и П.В.Знамен-
ским, при содействии вдовы Н.И.Ильминского Е.С.Ильминской. 
Вплоть до 1906 г. основная часть этого архив хранилась у Н.А.Боб-
ровникова. Дальнейшая судьба этой рукописной коллекции не со-
всем ясна. В 1906 г., в связи с назначением на должность попечителя 
Оренбургского учебного округа, а впоследствии переводом на рабо-
ту в Санкт-Петербург, Бобровников покидает Казань, но архив его 
приемного отца, по всей видимости, остается в городе. Скорее всего, 
с 1906 г. основная часть архива Ильминского хранилась в библиоте-
ке Казанской духовной академии (КазДА). Об этом свидетельствуют 
некоторые косвенные данные, в частности, в некоторых рукописях 
сохранилась печать с грифом «Библиотека Императорской Казан-
ской духовной академии». В пользу этой версии говорят также мате-
риалы переписки Е.С.Ильминской со своим племянником – извест-
ным церковным музыковедом, управляющим Придворной певческой 
капеллой в Санкт-Петербурге С.В.Смоленским4. После официаль-
ного закрытия КазДА в 1921 г. вместе с другими документами и бо-
гатейшей библиотекой книг и рукописей академии, архив был пере-
дан на хранение в Государственный архив ТАССР (ныне НА РТ). К 
сожалению, нам не удалось обнаружить точное время передачи лич-
ного архива Ильминского и формирования одноименного фонда в 
НА РТ. В фонде Национального архива РТ (ф.7), в котором отложи-
лись материалы по истории данного архива и комплектования его 
фондов, таких сведений не обнаружено. С уверенностью можно ут-
                                                      

1 Знаменский П. Несколько материалов для истории Алтайской миссии 
и об участии в ее делах Н.И.Ильминского. – Казань: Типогр. ун-та, 1901. 

2 О христианском просвещении инородцев. Переписка архиепископа 
Вениамина Иркутского с Н.И.Ильминским. – Казань, 1905. 

3 Ильминский Н.И. Из неизданных писем Н.И.Ильминского к Д.Толс-
тому // Сотрудник Братства Гурия. – 1911. – №15–16. – С.164–258. 

4 РГИА. Ф.1119. Оп.1. Д.108. Л.8–9. 
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верждать, что фонд Ильминского в НА РТ уже существовал в конце 
1930-х гг., о чем свидетельствует дата первого учета и описания до-
кументов этого фонда – 22 марта 1939 г. Надо отметить, что в состав 
личного фонда Н.И.Ильминского вошли далеко не все материалы его 
архива. В частности, большой комплекс источников личного проис-
хождения, адресованных Н.И.Ильминскому и собранных им, отло-
жился в архиве Казанской учительской инородческой семинарии 
(КУС), вошедшие после закрытия этого учебного заведения в состав 
одноименного фонда, хранящегося сейчас в НА РТ (ф.93). 

Дела в рукописном фонде Ильминского сгруппированы по 
внешним признакам. Условно они разделены на пять основных час-
тей: 1) «Материалы, у которых выявлены годы»; 2) «Материалы, го-
ды которых не выявлены»; 3) «Письма Н.И.Ильминского»; 4) «Пись-
ма к Н.И.Ильминскому»; 5) «Сочинения Н.И.Ильминского».  

Большинство рукописей написаны на русском языке. Также 
имеются материалы на татарском, чувашском, турецко-османском, 
персидском, казахском, французском и немецком языках. Разделы 
сгруппированы по алфавитному порядку. Этот принцип, с одной 
стороны, значительно облегчает поиск конкретных персоналий, с 
другой – не дает адекватной картины содержания того или иного де-
ла, имеющейся в нем информации. Дела в фонде неравнозначны по 
объему и содержанию. Встречаются дела, содержащие в себе всего 
несколько документов одного автора, в других единицах хранения 
сгруппировано несколько сотен писем множества корреспондентов 
из различных регионов страны.  

Все дела в данном фонде, представляющие научную ценность 
для изучения истории и культуры татар, можно разделить на три ос-
новных части: 1) переписка и делопроизводственные материалы, 
связанные с разработкой внутриполитического курса правительства 
в отношении татарского населения России; 2) переписка по вопросам 
школьного и религиозного просвещения татар; 3) востоковедческие, 
исторические и этнографические работы. 

1. Материалы, связанные с историей конфессиональной и на-
циональной политики самодержавия в отношении татар, представле-
ны в основном перепиской Н.И.Ильминского с деятелями Духовного 
ведомства, высокопоставленными чиновниками МНП и МВД. Наи-
более значимой является его переписка с обер-прокурором Св. Си-
нода К.П.Победоносцевым. Этот исторический комплекс наиболее 
широко введен в научный оборот. В 1898 г., по инициативе К.П.По-
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бедоносцева, часть этих материалов была опубликована в специаль-
ном сборнике: «Письма Н.И.Ильминского к обер-прокурору Свя-
тейшего Синода К.П.Победоносцеву»1. Несмотря на это, письма, 
хранящиеся в фонде Ильминского, продолжают оставаться важным 
историческим источником по данной проблематике. Далеко не все 
документы этой переписки были введены в научный оборот, кроме 
того отдельные материалы, в угоду политической и идеологической 
конъюнктуре, подвергались цензуре: из них вырезались наиболее 
жесткие формулировки, в частности мнение Ильминского о негатив-
ном отношении русских к коренным народам Среднего Поволжья, о 
«мусульманской угрозе» и т.д. Как известно, опубликованная даже в 
такой «мягкой» редакции, эта переписка наделала много шума. По 
воспоминаниям чувашского просветителя И.Я.Яковлева, «несвое-
временная» публикация К.П.Победоносцевым этой переписки, вы-
звала среди татар Казани настоящее потрясение. Они поняли, что в 
лице непритязательного, всегда почтительного, прекрасно знающего 
татарский язык, директора местной педагогической семинарии, при-
езжавшего в татарскую часть Казани в гости к местным татарским 
интеллектуалам и муллам, они имели дело с могущественным деяте-
лем антимусульманской политики государства. Как отмечал 
И.Я.Яковлев: «татарское духовенство увидело, что Победоносцев и 
Ильминский в борьбе против ислама за православие всегда были на 
стороне последнего, нередко говоря одно, а делая другое. Это разо-
блачение, несомненно, вредно отразилось и на течении дела просве-
щения инородцев Христовым учением»2. В ходе археографической 
работы не было обнаружено ни одного письма К.П.Победоносцева, 
адресованного Н.И.Ильминскому в личном фонде последнего. Инте-
ресно, что вопрос о местонахождении этих писем впервые был по-
ставлен еще в дореволюционный период, вскоре после кончины 
К.П.Победоносцева в 1907 г. С просьбой предоставить эту переписку 
к жене Н.И.Ильминского обратились сотрудники Св. Синода, разра-
батывавшие проект посмертного издания трудов К.П.Победонос-
цева. Попытка найти эти документы Е.С.Ильминской в личных де-
лах покойного мужа и библиотеке КазДА не привела к успеху. По 
мнению Е.С.Ильминской эти письма должны были храниться в сте-
                                                      

1 Письма Н.И.Ильминского к обер-прокурору Святейшего Синода 
К.П.Победоносцеву. – Казань: Типогр. имп. ун-та, 1898. 

2 Яковлев И.Я. Моя жизнь. Воспоминания. – М.: Республика, 1997. – 
С.220. 
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нах КУС, что позволило ей обвинить в присвоении и утере этих ма-
териалов Н.А.Бобровникова1. К счастью, «вердикт» Е.С.Ильминской 
оказался ошибочным. Письма не были утеряны. Вскоре они были 
обнаружены А.А.Воскресенским, сменившим на должности дирек-
тора КУС Н.А.Бобровникова. Их машинописные копии были от-
правлены в Санкт-Петербург и пополнили собой материалы личного 
архива К.П.Победоносцева, хранящиеся теперь в личном фонде 
К.П.Победносцева в РГИА (ф.1574). 

Большой интерес для изучения миссионерского движения РПЦ 
среди татар-мусульман представляет переписка Н.И.Ильминского с 
видными представителями казанской миссионерской школы Е.А.Ма-
ловым, П.Н.Остроумовым, И.Софийским и пр. Наряду с вопросами 
христианизации в них содержится ценная информация о развитии та-
тарского просветительства в пореформенный период, о социокультур-
ной жизни татар-мусульман и татар-кряшен, о деятельности известных 
представителей татарского реформаторского движения. В частности, в 
письмах Е.А.Малова к Н.И.Ильминскому приводятся сведения о жизни 
выдающегося татарского просветителя и богослова Ш.Марджани, под-
робно анализируются его исторические сочинение, такие как «Извле-
чение вестей о состоянии Казани и Булгара» (см. приложение). 

Школьной и языковой политике в отношении татар в различных 
регионах страны посвящены письма академика В.В.Григорьева, ка-
захского просветителя И.Алтынсарина, чиновников Оренбургского 
учебного округа В.В.Катаринского, А.А.Воскресенского, попечителя 
Казанского учебного округа П.Д.Шестакова, инспектора татарских, 
башкирских и киргизских школ Казанского учебного округа 
В.В.Радлова и др. Данная переписка помогает проследить сложный 
процесс выработки государственного внутриполитического курса в 
отношении татарских конфессиональных школ, разработки и приня-
тия «Правил о мерах к образованию населяющих Россию инород-
цев» от 26 марта 1870 г., функционирования русско-татарских школ 
во второй половине XIX в. 

При изучении писем Н.И.Ильминского поражает исключительно 
широкий охват его внимания. Он вел переписку по политическим 
вопросам, касающимся татар с корреспондентами из Восточной Си-
бири, Алтая, Нижнего Поволжья, Средней Азии, Казахской степи. 
Не оставил без внимания миссионер-просветитель и положение та-

                                                      
1 РГИА. Ф.1119. Оп.1. Д.108. Л.8. 
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тар в Западном крае. Так в одном из своих писем он предложил ис-
пользовать в мусульманской богослужебной и религиозной практике 
польско-литовских татар, вместо мусульманской литературы на 
польском языке, соответствующие работы на русском, переведенные 
казанскими миссионерами. По его мнению, этот шаг имел бы боль-
шое значение в деле русификации населения региона, учитывая важ-
ную роль татар в социальной структуре местного общества. 

2. Материалы по школьному и религиозному просвещению та-
тар представлены в основном письмами учителей и священнослужи-
телей из числа крещеных татар, а также русского духовенства и пра-
вославных миссионеров, в приходах которых жили крещеные тата-
ры, существовали миссионерские школы. По нашим подсчетам, 
письма, посвященные образованию и христианизации крещеных та-
тар, составляют около 10% от всего объема писем адресованных 
Ильминскому и хранящихся в этом фонде (более 500 рукописей). 
Такое большое количество писем связано с особым отношением 
Ильминского к крещеным татарам. Именно представители данной 
группы татарского народа на протяжении более чем сорокалетней 
деятельности были основным объектом его усилий, первоначально 
именно – для них создавалась его система и открыто первое учебное 
заведение, взявшее на вооружение его идеи. Благодаря влиянию 
Н.И.Ильминского, из числа местных нерусских народов, именно 
крещеные татары стали первыми, назначаться на должности право-
славных священнослужителей. Письма крещеных татар представля-
ют собой уникальный, весьма информативный источник по истории 
их школьного и религиозного просвещения во второй половине 
XIX в. Ни один другой комплекс источников не дает такой яркой, 
живой картины культурного развития крещеных татар, сложных эт-
ноконфессиональных процессов протекавших в их обществе в рас-
сматриваемый период. Наряду с информацией о постановке школь-
ного и миссионерского дела в них отложились сведения о бытовых и 
культурных условиях жизни татарских крестьян, тяжелом матери-
альном положении сельского учителя, особенностях становления 
православной идентичности и религиозности у крещеных татар, 
драматические сюжеты о конфессиональной дифференциации мест-
ного населения («отпадения» в ислам), приводивших к росту соци-
альной напряженности и открытым конфликтам в деревне и в от-
дельных семьях на религиозной почве и т.д. Довольно широка тер-
риториальная локализация присланных Ильминскому писем от кре-
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щеных татар. Встречаются письма от кряшенских учителей и свя-
щенников из Западной Сибири, Нижнего Поволжья, Южного Урала, 
Казахских степей, Северного Кавказа. В основном, это были его вос-
питанники, направленные им для миссионерской работы среди мно-
гочисленных тюркоязычных народов России (сибирских татар, каза-
хов, киргизов, ногайцев, кумыков и др.). 

Наряду с письмами от крещеных татар, выявлено небольшое ко-
личество писем от татар-мусульман. В частности, это рукописи из-
вестных татарских просветителей Х.Фаизханова, К.Насыри, копии 
писем И.Гаспринского и Мурзы Алима, адресованные Н.П.Остро-
умову.  

3. Научные работы представлены рукописными и печатными ра-
ботами по востоковедению и этнографии Н.И.Ильминского и других 
представителей казанской миссионерской школы. В частности, без-
условный научный интерес представляют собранные и переведенные 
на русский язык Муравьевым в начале 1870-х гг. сказки крещеных 
татар, этнографические очерки студентов и преподавателей миссио-
нерского противомусульманского отделения КазДА, посвященные 
освещению бытовой жизни и культурной ситуации у отдельных 
групп крещеных татар и татар-мусульман. Необходимо отметить не-
опубликованные научные работы Н.И.Ильминского в области тюр-
кологии и татароведения. Например, в этом фонде имеются руко-
писные работы по методике изучения и преподавания татарского 
языка, разработанные автором во время работы в КазДА и Казан-
ском университете и свидетельствующие о богатой научной лабора-
тории ученого-востоковеда. Также надо следует выделить работы 
Ильминского по методике транслитерации татарского языка на ки-
риллическую графику, переводу православных текстов на татарский 
язык. Значение этих работ не может сводиться только к изучению 
становления литературной традиции у татар-кряшен, а должно рас-
сматриваться в общетатарском контексте, учитывая, что в основе со-
временного татарского кириллического алфавита лежат научные по-
ложения, выработанные Н.И.Ильминским.  

Подводя итог, нужно отметить важное значение изучения руко-
писного фонда Н.И.Ильминского в НА РТ, хранящего в себе множе-
ство неизвестных фактов, которые могут стать основой новых науч-
ных открытий в области изучения татарской национальной истории 
и культуры. Большинство документов в этом фонде, не только не 
введены в научный оборот, но и практически не изучены. Требуется 
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кропотливая работа по серьезному научному анализу и осмыслению 
исторического наследия Н.И.Ильминского, систематизации и публи-
кации этого историко-источникового комплекса. 

 
Приложение 

Письмо протоиерея Е.А.Малова Н.И.Ильминскому 
о книге Ш.Марджани «Мустафад аль-ахбар фи ахвали  

Казан ва Болгар» (11 января 1887 г.) 
Достоуважаемый Николай Иванович! 

Благодарю Вас душевно за письмецо, которое я получил от Вас 
8 января по городской почте. Сейчас же я проследил по книге муллы 
Шигабеддина Марджани (он же джамигуль-хуруф), « مستفاد االخبار فى
 1(«Мустафад аль-ахбар фи ахвали Казан ва Болгар») «احوال قزان و بلغار
указанные Вами страницы, именно 76, где говорится о крещении 
булгарского правителя Багара и на 75 стр. нечто о крещении св. Вла-
димира. Все это весьма интересно. 

А я на этих днях знакомился с первой половиной книги муллы. 
Сколько любопытных взглядов набросал мулла в разных местах. 
Везде у него миссионерская цель. Булгар у него центр ислама и нау-
ки; жители Булгара у него преимущественно мусульмане по вере, по 
племени – турки. Финны (т.е. чуваши, мордва, черемисы, вотяки и 
отчасти башкиры) прежде, когда были под властью Булгар, были все 
мусульмане и только христианство принимать стали в то время, ко-
гда русские овладели Булгаром. Мулла желает как бы внушить всем 
мухаммеданам, что они не вечно были в подданстве России. Своей 
историей он хочет показать наглядно, сколько самостоятельных, не-
зависимых от России царств было турецко-татарских и кабчакских2: 
1) царство Казанское, 2) Сарайское, 3) Астраханское, 4) Крымское, 
5) Ногайская Орда, 6) Киргизская степь и 7) Сибирское царство, не 
говоря о других среднеазиатских государствах и Турции.  

Мулла говорит, что самый образованный народ после Констан-
тинополя и Испании был народ булгарский. Потом он описывает го-
род Булгар, преимущественно то, сколько ступеней высоты были 
мечетные минареты, а также упоминает и о том, что и он «бедный» в 
1277 г. посетил малую манару и передает, что ему в то время пред-
                                                      

1 Здесь и далее татарские тексты переведены с арабской графики на со-
временный татарский (кириллический) шрифт. 

2 Здесь и далее кипчакских. 
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ставлялось. Ему думалось, что тут будто бы не было никогда азан-
чея, которых созывает мусульман на молитву… будто бы не жил в 
Булгаре народ, признающий Единство Бога! Он отдал поклон Булга-
ру, который рассеивает печаль путешественников и совершил мо-
литвы над чтимыми могилами. – Не правда ли: весьма интересно и 
для татар возбудительно?  

Потом мулла говорит, что булгары были родом турки, что их 
обычаи турецкие и язык был турецкий. Я не привожу здесь всех до-
казательств, какие Шигаб приводит в подтверждение своих положе-
ний. Он даже заявляет, что и булгары, переехавшие к Дунаю, хотя 
говорят иначе, чем турки, но все же в языке их находится много ту-
рецких слов. Весьма интересно в ряду доказательств того, что Булга-
ры были турки и язык их турецкий, то доказательство муллы, что не-
которые старые книги, как напр. «ـــــراديس نھج  و غالى باشــــال و الف
ــــــالحين نصـــــيحة و كتـــــابى يوســـف ــدوام و الص ــــــابالرى ب ـــركى كت  ت
ــوروز و كتــــــابالر  Нахдж аль-фарадис» вə «Башлагали» вə «Йосыф») «ن
китабы» вə «Насихат ас-салахин» вə «Бадавам» китаблары төрки ки-
таблар вə «Навруз») и проч. (стр.15 мулла говорит, что некоторые из 
этих книг написаны 300 или 400 лет тому назад), – написаны языком 
не подобным языкам туркменов, киргизов и др., а языком турецким. 
Потом мулла приводит еще другие доказательства частью на то, что 
ислам был распространен тогда не только между булгарами и хаза-
рами, но и между финскими племенами, а частью на то, что язык – 
господствующий тогда был турецкий или булгарский.  

Эти доказательства – памятники над многими могилами напр. на 
кладбище в деревне Ряджаб1, Спасского уезда, в 60 верстах от Бул-
гара. Это кладбище известно под именем «Таш-Бильги» (стр.17). 
Здесь одна могила с обозначением 745 года гиджры2 (1344 по Р.Х.). 

Саклабов (сакалиб) мулла не признает славянами. Саклабы, го-
ворит мулла, должно быть чувашами, черемисы и вотяки (стр. 19 и 
21). После разных соображений мулла (на стр. 22) делает такое за-
ключение, что древние обитатели Булгара были язычники-финны, 
коих – арабские историки называли то саклабами, то хазарами, а по 
мнению муллы они должны быть кабчакские турки. Таким образом 
мулла всех отурчил. Омусульманение всех обитателей Булгара и со-
седних с Булгаром мест для муллы было еще легче. Булгары корен-

                                                      
1 Здесь и далее выделения сделаны в оригинале документа. 
2 Хиджры. 
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ные приняли ислам прежде от арабов, чем финны. Арабы распро-
страняли ислам главным образом, а видимо, показывали себя врача-
ми. Финны принимали ислам и язык от турок постепенно, а наконец, 
совершенно отурчились.  

Башкир, хотя некоторые арабские историки считают турецкого 
племени, но мулла Шигаб склонен более и их считать финнами, но 
он добавляет, что они скоро приняли ислам, чему способствовали 
две причины близость их к кабчагам и родство их языка с турецким 
языком. 

На стр. 23 и дал[ее] Шигаб оспаривает мнение, что казанские та-
тары-мусульмане, а равно мусульмане окрестных с Казанью местно-
стей вовсе не чуваши, как называют их башкиры и черемисы. Для 
башкир, будто, ругательное имя – казанские мусульмане – чуваши. 
Что же касается до черемис, то они, будто, всех мусульман вообще 
называют чувашами. Чуваши, как замечает мулла, по своей близости 
к Булгарам, и, несмотря на то, что язык их финский, но так как в 
этом языке до половины слов турецких, приняли ислам раньше че-
ремис, живущих по горам и лесам. Впрочем, впоследствии и сами 
черемисы тех из своих соплеменников, кои принимали мусульманст-
во, называли так же чувашами, в таком же смысле, в каком мухам-
медане всех христиан называют «урыс» или «кяфир» (стр.23). 

Потом мулла Шигабеддин переходит к временам настоящим. Он 
говорит, что теперь на север от Булгара и Казани живут черемисы и 
вотяки, на запад – чуваши и мордва, а на восток – башкиры. Вблизи 
Казани были селения, говорит он, финских племен, но эти финны 
обратились в мусульманство и живут смешанно с татарами мусуль-
манами. На что указывает и то, что некоторые селения финские но-
сят уже теперь названия мухаммеданские (напр. Мирзалар, ميرزاالر 
стр.24). 

Мулла старается натвердить1, так сказать, что финны-мусуль-
мане и объяснить это наглядными доказательствами. Так напр. чере-
мисы, вотяки и чуваши называются мусульманскими именами: Ти-
мир Галей (ــــر   .(اســـماعيل) Исмаил ,(ابــراى) Ибрай ,(على تيم

В 1440 г.2, рассказывает мулла, были три брата из черемис. Они 
умерли в язычестве. Но один из них, по имени Ишбулды 
ــــــبولدى) -возвратившись из военной службы, при встрече с му ,(ايش

                                                      
1 Подтвердить.  
2 По современному (хр.) летоисчислению. 
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сульманами произносил «салям» (ســالم); на языке у него постоянно 
были слова: «Альхам дю лилляги, Алла Тааля буюрса, Алла тляса – 
шүкур»1, только ничего неизвестно о совершении им магометанских 
намазов и о держании им поста магометанского. А сын одного из 
этих черемис без всякого постореннего содействия и принуждения, 
будучи 30 лет, принял ислам, сделал себе обрезание, после коего не-
много похворал, но скоро выздоровел и вместе с другими (двоюрод-
ными братьями) все «отдали свои чистые души Богу на пути ислама 
и похоронены на мусульманском кладбище» (стр.25). Жена одного 
из трех, упомянутых выше черемис, оставшись вдовою, сняла с себя 
черемисскую одежду, оделась [в] мусульманскую одежду, приняла 
ислам, совершала намазы, исполняла пост и участвовала в Курбане. 
Затем она умерла «в верном исламе и похоронена на мусульманском 
кладбище». Не правда ли, что все это весьма любопытно. 

Стр.25. В недавнее время целая деревня вотяков, говорит мулла, 
приняла ислам. Из вотяков есть даже ученые мусульмане. В книге 
هللا» ـــل  ــدوام ديك  ,есть места, по мнению муллы Шигабеддина «ب
направленные прямо против обычаев финнов. «Если кто поклонится 
нечистому духу, или бросит в воду какую-нибудь вещь, или привя-
жет что-либо к дереву: скажи постоянно: Алла! Если кто опояшется 
поясом (каким опоясываются христиане), или если кто будет носить 
кляү (ــالو -или запрещенное будет считать не запре ,(т.е. крест) (ك
щенным, – скажи постоянно: Алла! Пророк сказал так, – сказал: они 
кяфиры; души их в геенне. Скажи постоянно: Алла!» 

Одним словом, продолжает мулла Шигаб, жившие в городах 
Булгарских финны все были мусульманами. Что касается до укреп-
ления ислама у народов алатырских и нижегородских, то причина 
этого была или в появлении среди их какого-либо религиозного му-
сульманского правителя, или же, быть может, этому содействовал 
Улу-Мухаммед хан, который большую часть времени проводил в тех 
краях (стр.25–26). 

После русские, хотя обратили финнов в христианство, но оно 
среди их не укрепилось, несмотря на то, что со времени их обраще-
ния в христианство протекло более 100 л[ет] (стр.26). У финнов и до 
сих пор сохраняется, так сказать мусульманство, что доказывается, 
по мнению муллы тем, 1-х что финны произносят бисмиллахи 
هللا بســـم) ), 2) почитают пятницу (а не воскресение), и 3) считают 

                                                      
1 Альхам дю лилляхи, Алла Тагаля боерса, Алла теляса – шөкер». 
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мусульман выше себя и выше русских ـــدن اســـالمنى اھل و  ھم اوزالرن
ــــار اولى و افضــــل و توتـــــاالر آلــده دن روســـيه الر ايـــده اعتب  (Вə əһле 
исламны үзлəрендəн һəм русиядəн алда тоталар вə əфзал вə əүвəли 
игътибар идəлəр). 

Потом мулла приводит сказку о том, как татары, русские и фин-
ны получали от Бога книгу; как первые (т.е. татары и русские полу-
чили по книге, при чем татары получили самую лучшую 
ــــــــك  китабларның əүвəл вə əфзалын) المــش افضــــــلنى و اول كتابالرنن
алмыш), а финны остались без книги; у них книгу корова съела. По-
том, как доказательство опять того, что черемисы больше мусульма-
не, [чем] христиане, мулла передает свой разговор с одним вятским 
черемисином. Из этого разговора оказывается, что вятские черемисы 
1) режут скотину также, как и мусульмане; 2) что свинину они тоже 
не едят; 3) что браков в ближайших степенях родства черемисы не 
допускают; 4) что они киреметей держатся и призывают а) Юмо, что 
тоже, что и Алла; б) пигамбара или пророка и судью будущей жизни. 
Но черемис ничего не ответил мулле на то, где эти три личности 
(Юмо, пигамбар и судья) живут, вместе ли, или отдельно? Но мулла 
из того, что узнал от черемиса, делает вывод, что источник этих ре-
лигиозных понятий черемис есть ислам (стр.26–27). Но и этого еще 
мало. Черемис передавал мулле, что в пятницу черемисы не работа-
ют, а в субботу и в воскресенье работают. На вопрос муллы: ты кре-
щеный ли? Черемис отвечал: да, крещеный, но прибавил, будто, что 
у них (в Вятской губ.) имеются и некрещеные, и что если они захо-
тят, то могут держать мусульманскую веру и что таковые у них есть 
даже, но только русские не дозволяют сего. 

Потом мулла обращает внимание на Тетюшский уезд. Здесь есть 
одна чувашская деревня, говорить он Ходжасан (т.е. حسن حوجه)1. 
Говорят, что язык этих чуваш2 частью вотяцкий, частью турецкий, 
только одежда и обычаи у них чувашские. Эти чуваши, говорит мул-
ла, считаются христианами только по имени. По словам татар, у них 
в Хозясанове, будто лет 80–90 тому назад была мечеть. А в чуваш-
ском же селении Байтерякове (стр.28 تــــيرك بــاى) близ церкви нахо-
дится часть надмогильного камня с куфическими надписями. Лето-
счисление сего камня: ــات ــــيريم جور جي  :г. м-ца апреля 25 дня 727 ج

                                                      
1 Здесь ошибка, хотя дер. Хозесаново находилась на границе Тетюш-

ского уезда она входила в состав Цивильского уезда Казанской губернии. 
2 Имеются в виду молькеевские кряшены (крещеные татары). 
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ــــيريم آيــخ سور جال جــتى ــش ج ــات Вместо .آت كوان ب  بلكــــوى وف
мулла предлагает читать на этом камне: ــات ـــى وف ــات или بولط  وف
 Затем мулла сообщает о камнях с .ثــور читать سور Вместо .بولــــدى
мусульманскими куфическими надписями в др. некоторых чуваш-
ских местностях, напр. деревни Яльчике1, Шонгут2 мусульманской 
деревни Атрячь3. При этом сообщается, как один русский помещик, 
живший в деревне Янбакте, строил церковь и не желая беспокоится 
приготовлением новых камней на фундамент церкви, забирал надмо-
гильные мусульманские камни и клал их на фундамент, на пол и по-
рог церковный. Муэззин деревни Атрячь передавал «собирателю 
букв», что когда еще этот муэззин был маленьким, то ходил с своим 
отцом в русскую деревню, где строилась церковь и где укладывались 
под порог церковные могильные камни, и родители этого муэззина 
горько плакали, говоря «вот куда укладывают камни святых с наше-
го кладбища!». 

Передавши еще о некоторых могилах, мулла сообщает несколько 
сведений о могильных камнях, что в загородном Казанском архиерей-
ском доме (стр.29 строка 7 снизу и стр.30). Здесь он, между прочим, 
передает, что архиерей Григорий4, бывший впоследствии времени ми-
трополитом, запретил укладывать мусульманские камни под церковь 
и поэтому один, что внутри двора, у церкви, уцелел. А на стр. 30 мул-
ла сообщает, какие слова удалось ему прочитать на том камне, кото-
рый лежит при входе в монастырь загородного архиерейского дома. 
Одним словом, заключает мулла (стр.31) финны, во время господства 
в этой земле ислама, все, или большинство их – были мусульманами и 
только невежды из них остались непобежденными исламом. Это дока-
зывается надписями камней разных могил Нагорной стороны Волги, а 
также в стороне Булгарской, тем, что находятся в надписях мусуль-
манских черемисские и чувашские слова и проч. 

У мусульман по Алатской дороге финских людов нет. Это зави-
село или от того, по мнению муллы; что народ этой страны из ко-
ренных турко-кипчаков, или же из татар или же среди них находив-

                                                      
1 Дер. Цивильского уезда Казанской губернии. 
2 Дер. Тетюшского уезда Казанской губернии. 
3 По всей видимости, речь идет о дер. Большие Атряси Тетюшского 

уезда Казанской губернии. 
4 Архиепископ Григорий (Постников Григорий Петрович) управлял 

Казанской епархией с 1848 по 1856 г. 
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шиеся мусульманские ученые крепко поддерживали народ «на пути 
ислама» (стр. 31). 

Мулла обращается и к тем, которые были прежде мусульманами, 
а в последнее время насильственно обращены и считаются христиа-
нами – это «кряшинняр» (كراشــون) стр.33 строк 4 сверху. Впрочем, 
мулла здесь очень осторожен. Он говорит, что одежда и язык муж-
чин как у мусульман. Если же одежда женщин (крещеных татар) от-
личается от одежды мусульманок, то это не доказывает, что они 
(крещено-татарские женщины) не были мусульманками. Быть может 
прежде, говорит мулла, одежда мусульман и мусульманок была по-
добна одеждам мужчин и женщин «кряшенняр»1, а после (под влия-
нием моды) у мусульманок изменилась, а у крещёнок осталось по 
старинной форме и проч. 

Когда мулла говорит далее о башкирах и о буртасах, то он пи-
шет в том же духе. Словом он видит везде одно мусульманство, язык 
турецкий, народ турецкий и проч. 

Я удивляюсь, с каким мусульманским тактом составлена эта исто-
рия! Как хитро мулла всех объединил под знаменем ислама и теперь, 
так сказать, дает им ясно понять, что к русским – де вам, финны, стре-
миться нечего: вы прежде были мусульманами, теперь у вас больше 
жизнь идет по мусульмански, чем по христиански, язык у вас турецкий 
и проч. и проч. Словом книга муллы Шигабеддина Марджани даст 
громадный толчок инородцам России. Но куда они направятся? К ис-
ламу? Тяжело думать, но следует сознаться, что у нас мало сил проти-
водействовать пропаганде всего тенденциозного сплетения муллы. 

Да. Требуется много миссионерских сил и много средств для 
борьбы с исламом, который вооружается все более и более. И мне 
представляется, что рефератами о книге муллы Шигабеддина мы ма-
ло поможем миссии православной. По моему мнению, книга муллы 
требует подробного разбора: содержание ее довольно подробное 
должны знать наши миссионеры, священники и учителя инородче-
ских школ. Не знаю, как Вы, достоуважаемый Николай Иванович, 
думаете. Вы с книгой муллы ознакомились гораздо лучше и ближе, 
чем я. Но я не утерпел, чтобы не изложить то, что успел узнать.  

Против моей книги «Об Адаме», говорят уже написано сочине-
ние: ــو ــــــة رن -Абдрахман Аминов Илья .(«Нур аль-хакикать») الحقيق

                                                      
1 Керəшеннəр. 
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зов1 обещался было мне доставить этот ــور -но, кажется, об ,(«Нур») ن
манул. Сегодня он был у меня и сказал, что забыл рукопись в своем 
поместье. Говорил, что думает издавать в Казани газету на татарском 
языке и Вас хочет просить быть редактором. Он принес мне свою 
брошюрку: ــز يـــاش  Яшь кыз вə хатынларга») ھديه خاتونالرغــــه و ق
хəдия»). Казань. 1887 г. 

Засим желаю душевно и молю Бога о Вашем здравии и благопо-
лучии. 

Ваш покорнейший слуга, протоиерей Евфимий Малов. 
Казань, 11 января 1887 г. 
Источник: НА РТ, ф.968, оп.1, д.130, л.48–54об.  
 

Р.Р. Исхаков, Х.З. Баһаветдинова 
Идел-Урал татар тарихының чыганагы буларак  

Н.И.Ильминскийның кулъязма фонды 
Мəкалəдə ТР Милли архивында саклана торган Н.И.Ильминский фон-

дыннан Идел-Урал татарларының тарихына караган чыганаклар анализла-
на. Шулай ук кулъязма фондның барлыкка килү тарихы тасвирлана, бире-
дəге татар тарихына бəйле чыганакларның классификациялəүгə беренче 
адым ясала. Мəкалəгə кушымта итеп Е.Маловның илаһият галиме, тарихчы 
Ш.Мəрҗанинең «Мөстафадел-əхбар фи ахвали Казан вə Болгар» хезмəтенə 
карашы бирелə. 

Ачкыч сүзлəр: татар тарихы, Идел-Урал төбəгендə үзара дини мөнə-
сəбəтлəр, керəшен татарларының мəктəп һəм дини мəгарифе. 

 
 

R.R. Iskhakov, H.Z. Bagautdinova 
Hand-written fund of N.I. Ilminsky in NA RT  

as a source on stories of Tatars of Volga-Ural region 
Article is devoted to the analysis of materials of hand-written fund of 

N.I.Ilminsky of the National Archiv of the Republic of Tatarstan (NA RT) on 
stories of Tatars of Volga-Ural region. It is brought data on history of emergence 
of this hand-written collection, attempts of classification and source study 
research of documents of the Tatars connected with history available in it are 
made. The letter of E.Malov to N. Ilminsky in which is given to the characteristic 
of work of the known tatar educator and scientist-theologian Sh. Marjani 
«Mustafad al-akhbar fi ahvali Kazan va Bulgar» is published in the annex to 
article. 

                                                      
1 Речь идет об известном татарском драматурге и писателе второй по-

ловины XIX в., ученике К.Насыри, Г.Ильяси (1856–1895). 
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Н.А. Кореева 

Развитие промышленности по обработке животноводческого 
сырья у татар Казанской губернии в первой половине XIX века 

 
В статье раскрываются исторические аспекты становления и развития 

кожевенной, мыловаренной, салотопенной, клееварной, войлочной и дру-
гих отраслей промышленности, основанных на обработке животноводче-
ского сырья. Автор доказывает, что эти процессы протекали медленно, так 
как проходили в условиях сословно-правовых ограничений на торгово-
промышленную деятельность и технико-технологической отсталости про-
изводства. Определенную роль в этих процессах сыграло татарское купече-
ство Казанской губернии. Показано влияние промышленного переворота на 
традиционные для татарских коммерсантов отрасли производства. Просле-
живается связь промышленности Казанской губернии с Нижегородской яр-
маркой и меновой торговлей в Оренбургских степях.  



 

 154

Ключевые слова: Казанская губерния, промышленность, татары, купе-
чество, торгово-промышленная деятельность, промышленный переворот, 
животноводческое сырье, мыловаренная отрасль, кожевенная отрасль, ов-
чина, салотопление, обработка шерсти, Нижегородская ярмарка, Оренбург-
ские степи.  

В первой половине XIX века продолжилось развитие ставших 
традиционными для Казанской губернии производств по обработке 
продуктов животноводства: кожевенных, мыловаренных, салотопен-
ных предприятий. Одновременно происходило расширение произ-
водств, которые еще в XVIII веке носили статус ремесленных мас-
терских, и превращение их в мануфактуры. Так, в первой половине 
XIX века широкое распространение получают клееварные, войлоч-
ные, свечно–сальные, прядильные, стеариновые предприятия.  

Предприятия, специализирующиеся на обработке животновод-
ческого сырья, по численности занимали одно из первых мест в гу-
бернии (наряду с отраслями по обработке земледельческой продук-
ции). От 50 до 70% всех предприятий Казани в разные годы в каче-
стве основного сырья использовали животноводческое сырье. Связа-
но это было во многом с географическими и природными условиями. 
Почти вся территория Казанской губернии представляла собой рав-
нинную местность, что способствовало ее сельскохозяйственному и 
промышленному освоению. Климат обусловил развитие, прежде все-
го, тех промыслов, которые были связаны с земледелием и скотовод-
ством, с переработкой сырых материалов сельского хозяйства1. На 
основе животноводства действовали кожевенные, мыловаренные, 
салотопенные, клееварные, свечно–сальные, войлочные, шерстобит-
ные и прядильные предприятия, удовлетворяющие спрос населения 
как внутри губернии, так и за ее пределами. На основе растениевод-
ства – мукомольные, крупяные, солодовенные предприятия.  

В XIX столетие Казанская губерния вступила с многочисленны-
ми промыслами, мастерскими, с посессионными, казенными, вот-
чинными и капиталистическими мануфактурами. Преобладающей 
организационно–правовой формой предприятий, базирующихся на 
обработке животноводческого сырья, являлась частная мануфактура. 
Большинство мануфактур, хозяевами которых были татарские пред-
приниматели, основывались на труде вольнонаемных рабочих.  
                                                      

1 Файзрахманов И.З. Развитие мануфактурной промышленности Казан-
ского края во второй половине XVIII в.: Дис. … канд. ист. наук. – Казань, 
2010. – С.40. 



 

 155

Отрасли, связанные с обработкой продуктов животноводства, 
находились в тесной взаимосвязи друг с другом. В частности, изме-
нение численности кожевенных предприятий влекло за собой изме-
нение количества мыловаренных и салотопенных предприятий в 
прямой пропорции (см. таблицу №1). 
 

Таблица №1. Динамика численности «заводов» Казани,  
основанных на обработке животноводческого сырья1. 

 

Вид  
предприятия 

Годы
конец 
XVIII 
в. 

1812 1819 1828 1835 1846 1855 1860 

Козловый 44 
нет 
свед. 6 14 22 18 12 13 

Кожевенный 35 44 31 39 30 33 29 
Клейный – – – – 6 1 – 2 
Мыловаренный 30 

22 
24 9 13 4 12 10 

Свечно–
сальный 

нет 
свед. 7 1 6 – 16 12 

Стеариновый – – – – – – – 1 
Войлочный – – 6  11 5 8 6 

Прядильный – – – – нет 
свед. 1 9 6 

Салотопенный нет 
свед. 

нет 
свед. 6 1 нет 

свед. 7 нет 
свед. 1 

 
Производственный цикл, связанный с обработкой продуктов 

животноводства, состоял из следующих стадий: 1) закупка сырья – 
скота или сырых кож и необходимых дополнительных материалов; 
2) забой скота; 3) распределение сырья, получаемого от убоя скота – 
кожи, костей, мяса, субпродуктов, кишок; 4) обработка или первич-
ная обработка сырья. Рассмотрим каждую стадию особо.  

Первая стадия – покупка сырой кожи или живого скота. Сущест-
вовало 2 основных источника снабжения – сбор сырья в губернии, в 
соседних уездах, среди местного населения, либо на меновом дворе 
Оренбургской губернии, покупка его у казахов, специализирующих-
ся на разведении мелкого скота (овец, баранов, коз и т.д.).  

                                                      
1 Файзрахманов И.З. Указ. соч. – С.217 – 219; Ведомость о мануфакту-

рах в России за 1812 год. – СПб., 1814; НА РТ. Ф.114. Оп.1. Дд.1137; 1853; 
2602; 3395. 
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Сбором сырья по губернии занимались многочисленные посред-
ники, продающие его потом на предприятия по выгодной цене. Ис-
точники немногословны по вопросу о самой процедуре сбора и пе-
редачи сырья. Известно лишь, что посредники любым способом 
стремились заполучить свой «товар», не гнушаясь даже больным 
скотом. Вот один из эпизодов того времени. В 1859 г., согласно от-
чету старшего ветеринарного врача Сакена, был падеж, вызванный 
болезнями. Но общее число погибшего от эпизоотий скота (в основ-
ном, овец) установить было невозможно, так как, по свидетельству 
ветврачей того времени, врачебной палате доносилось далеко не обо 
всех деревнях, в которых появлялись болезни, большая часть паде-
жей была скрыта. Из докладной записки Сакена члену Совета Мини-
стерства государственных имуществ, действительному статскому 
советнику А.А.Половцеву, от 21 января 1859 г., видно, что основным 
мотивом сокрытия болезней скота было стремление извлечь из па-
дежей выгоду. Он отмечает, что «население Казанской губернии по 
преимуществу состоит из татар, чуваш и черемис, которые, убивая 
больной скот на мясо и продавая снятые с него кожи, мало теряют от 
падежей; ежели падеж открывается в соседних русских деревнях… 
мало боятся нашествия болезни на их деревни и даже радуются… 
потому что русские крестьяне, считая грехом самим убивать боль-
ную скотину на мясо и сдирать с нее кожу, и в то же время боясь 
убытков, продают за бесценок больной и здоровый скот татарам, 
чрез то получают значительную прибыль»1. Татары, по наблюдению 
врача Ефремова, ночью прибыв в русскую деревню, «узнав, у кото-
рого мужика больна скотина, уговаривают его продать ее им на шку-
ру, прибавляя, что она скорее околеет и тогда он ничего не получит, 
потому что шкуру изрубят. После таких доводов мужик, наконец, 
соглашается, и татарин, привезя ее к себе в деревню, также ночью, 
убивает ее, сдирает шкуру и, все это производя у себя в деревне, за-
ражает её»2. Из представленного эпизода можно сделать еще один 
вывод – татарские торговцы источниками снабжения считали не 
только села, деревни, где проживали их единоверцы – мусульмане, 
                                                      

1 Погодин Е.П. Отчеты губернаторов как источник для изучения пого-
ловья домашнего скота в середине XIX в. (на примере чувашских уездов 
Казанской губернии) // Из истории Чувашии последней четверти XVIII – 
первой половины XIX века. Сб. статей. / Под ред. Г.А. Николаева. – Чебок-
сары, 1993. – С.43–60.  

2 РГИА. Ф.1297. Оп.99. Д.196. Л.44об.  
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но и населенные пункты других этноконфессиональных групп сель-
ского населения. Скорее всего, они появлялись в одних и тех же де-
ревнях регулярно, и имели постоянную клиентуру.  

Законодательство достаточно мягко подходило к вопросу о сня-
тии кож с зачумленного скота. Так, в 1842 г. в «Журнале мануфактур 
и торговли», периодическом органе департамента мануфактур и 
внутренней торговли Министерства финансов, было опубликовано 
постановление, согласно которому разрешалось обрабатывать кожи 
даже при подозрении на болезнь животного, «выквашивать на месте 
посредством золы и извести до тех пор, пока шерсть и жирные части 
совершенно отделятся, но с тем, чтобы для сего устраиваемы были 
особые, вдали от селений, заведения, и чтобы на них не употребля-
лось рогатого скота, как наиболее подверженного в сем случае опас-
ности заразы»1.  

Фактором, препятствующим широкому распространению коже-
венного производства в Казанской губернии, являлась нехватка ме-
стных ресурсов сырья. Современники отмечали слабость развития 
скотоводства в крае. Одной из причин этого был недостаток лугов и 
пастбищ. Скот во многих местах пускался в лес и бродил там без 
всякого надзора, отчего был слабым, нерослым. Разведением мелко-
го скота занимались, в основном, в южных уездах: например, в заче-
ремшанской стороне Чистопольского уезда крестьяне имели до 200 
голов овец, пытались даже заняться разведением тонкорунных овец, 
но без особого успеха2.  

Одним из факторов риска можно считать падежи скота: по дан-
ным на 1855 г., только в Казанской губернии заболело 2335 голов 
скота, пало 2045 (в Оренбургской – 7132 и 5686 соответственно). По 
всей стране заболело 205040, пало 126150 голов скота3.  

Современник, оценивая состояние скотоводства в губернии в 
начале 1860–х годов, отмечал, что на каждого жителя приходится в 
среднем 1,2 голов скота, на душу мужского пола – 2,5, в том числе 
крупного 1,1 и мелкого 1,4. Причинами этого явления являлись не-
достаток лугов и пастбищ, а также дурной уход за скотом: «Очень 
редко можно встретить закрытые для него помещения, большею ча-
                                                      

1 Журнал мануфактур и торговли. – 1842. – №7. – С.31–32. 
2 Список населенных мест Казанской губернии по сведениям 1859 г. 

Издан Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних 
дел. – СПб., 1866 г. – С.XXV.  

3 Журнал МВД. – 1857. – Кн. 1–2. – Ч.22. – С.77.  
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стью он содержится в едва загороженных плетнем дворах. Вследст-
вие этих обстоятельств, здешний скот вообще мелок и слаб, в осо-
бенности же плохи лошади»1.  

Поэтому основным источником снабжения являлся внешний 
рынок. Казанская губерния граничила со скотоводческим регионом – 
казахской степью (Оренбургская губерния), что позволяло пригонять 
оттуда гурты овец, баранов, козлов, выменивать у местного населе-
ния шкуры, обработанные и сырые кожи. По нашим подсчетам, ме-
новой торговлей в степи в конце 1820–1830 годах занимались 11 
торговцев из Казанской губернии. Они совершали от 6 до 50% всех 
выездов в степь от разных таможенных застав. Из всех выездов в 
степь в период 1833–1837 гг. 29% происходило с участием приказ-
чиков и работников Казанской губернии (т.е. одна треть). В 1833 г. 
этот показатель был равен 11%, в 1834 – 35%, в 1835 – 47%, в 1836 – 
28% и в 1837г. – 16%2.  

В 1846 г. через Гурьевскую таможенную заставу в казахские ко-
чевья и аулы выехало 20 «торговых крестьян» из Казанской губер-
нии, через Калмыковскую таможню – 23 «торговых татарина». В 
1852 г. в степь отправились через Оренбургскую таможню 347 чело-
век, из них 247 татарских крестьян из Казанской губернии3.  

Так, например, в 1828 г. арский купец 2-й гильдии Муса Усма-
нов при участии приказчика Галиязгара Боязитова вел меновую ка-
раванную торговлю, вывозя в степь из города Троицк мануфактур-
ные бумажные и полотняные изделия, юфть, козловые кожи4; эти то-
вары были изготовлены на собственных кумачной и кожевенной 
«фабриках», расположенных в деревне Кешары (или Кошары) Ка-
занского уезда. Сырье («хлопчатую пряденую белую бумагу», т.е. 
пряжу) он закупал в Астрахани, а краску (марену) – на Нижегород-
ской ярмарке5. Степь служила основным источником сырья и одним 

                                                      
1 Памятная книга Казанской губернии на 1864–1865 годы / [Казанский 

губернский статистический комитет]. – [Казань]: Губ. тип.: [Б.д.]. – С.184. 
2 Кореева Н.А. Меновая торговля купцов Казанской губернии в Орен-

бургских степях в конце XVIII – первой половине XIX вв. // Филология и 
культура. – 2012. – №1 (27). – С.190.  

3 ГАОО. Ф.6, Оп.10, Д.6617, Л.7–175. 
4 ГАОО. Ф.339. Оп.1. Д.29. Л.150об.  
5 Состояние фабрик и заводов в Казанской губернии в 1828 г. // Журнал 

мануфактур и торговли. – 1830. – №11. – С.55. 
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из главных рынков сбыта изделий кожевенной и других видов ману-
фактур.  

Стоимость кож и сырых овчин, привозимых из Казахской степи, 
на Оренбургской таможне в 1827 г., составляла примерно 48–60 ко-
пеек за штуку (или 4 руб. 80 коп. за десяток)1, но им предпочитался 
живой скот. Отдавая весной казахам свои товары в долг, по причине 
их бедности, татарский купец получал взамен баранов «с процента-
ми» в конце лета2. Стоимость одного барана во Внутренней Букеев-
ской Орде в 1827 г. составляла 6 р. 50 к.3. Кроме баранов казахи при-
гоняли на меновый двор лошадей, коз, коров, верблюдов (последних 
использовали для отправки товаров в Среднюю Азию).  

Владельцы промышленных предприятий Казанской губернии 
испытывали острую нужду в сырьевых запасах, поскольку его не 
хватало для полноценной организации работы предприятий. Совре-
менники, пытаясь объяснить источники промышленного развития 
Казани, указывали, в первую очередь, не на кажущуюся близость 
сырьевой базы в уездах, а на то, что Казань имела удобные пути со-
общения с отдаленными пунктами и поэтому были возможны мас-
штабные торговые операции. Татары, совершая разъезды по разным 
губерниям, собирали сырье, и, перепродавая его местным фабрикан-
там, сколачивали солидные капиталы. Сырье несколько раз перепро-
давалось, переходя из рук в руки, поэтому значительно увеличива-
лось в цене. Закупку производили не только на городских рынках, 
ярмарках губернии, но и в Москве, Астрахани, Нижнем Новгороде, а 
также в Вятской, Пермской, Оренбургской, Симбирской, Саратов-
ской, Архангельской губерниях. 

Вторая стадия производственного цикла – забой скота. Скот 
пригонялся в Казань на скотобойни, располагавшиеся преимущест-
венно при выезде из города, на полях. Скотобойни были также в 
Оренбургской губернии и в нескольких местах Оренбургского ско-
топрогонного тракта, проходившего через Чистополь.  

В 1845 г. в Казани существовало несколько боен, в основном 
они располагались в 3-й части города (Старая и Новая татарские 
слободы). Владельцами их были торговцы Курманаев, Лихачев, Фе-
                                                      

1 ГАОО. Ф.339. Оп.1. Д.29. Л.30.  
2 Султангалиева Г.С. Западный Казахстан в системе этнокультурных 

контактов (XVIII – начало XIX вв.). – Уфа, 2002. – С.84.  
3 О торговле с киргизами // Журнал мануфактур и торговли. – 1828. – 

№4. – С.150. 
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дулин и др.1 Одна бойня была общественной и располагалась в 4-й 
части города, по Оренбургской дороге, в полуверсте от города. Бой 
скота осуществлялся также позади лавок при мясных рядах. Прежде 
всего, там забивали телят. В 1848 г. последовал запрет губернского 
правления Казанской губернии на забой телят позади городских ла-
вок2.  

Скот пригоняли и временно размещали на скотопрогонном дво-
ре недалеко от озера Кабан (при нем бойни не было ввиду близости 
дороги и невозможности организовать ямы для сложения нечистот). 
Скотобойни должны были удовлетворять следующим требованиям: 
прежде всего, в них должны были быть кладовые или амбары для 
хранения зарезанного скота, сараи для разделки скота, печи с котла-
ми для салотопления, двор для временного содержания скота, пред-
назначенного к резке.  

По свидетельству казанского 2-й гильдии купца Мухтара Мух-
рямова Адамова, пригнавшего в 1849 г. из степи 2300 голов баранов, 
всеми удобствами для резки скота располагал мыловаренный завод 
купца Заманова в 3-й части города, около поля, при выезде из горо-
да. Общественная бойня, на которую его первоначально направили 
городские власти, не имела ни кладовых, ни котлов, и представляла 
собой лишь помещение для забоя скота3.  

К 1850 г. в Казани существовало 8 боен на Арском поле – со-
держателями их были частные лица. Бойни представляли собой два 
помещения – одно для забоя скота, другое – для отделки и вывеши-
вания. Высотой бойни были в 15 венцов (венец в деревянном строи-
тельстве – один ряд горизонтальных бревен или брусьев сруба), дли-
ной – 8 и шириной 4 сажени. Общая площадь – 32 квадратные саже-
ни (примерно 68 кв. метров).  

Представление о внутреннем устройстве боен дают сведения, за-
фиксированные в рапорте члена Казанской шестигласной городской 
думы Власова от 26 мая 1851 г. Он осмотрел скотобойню, принадле-
жавшую мещанину Курманаеву: «В каменном доме, разделенном на 2 
особые отделения, из коих одно на 8 и другое – на 4 кв. сажени, про-
изводится топка сала в трех котлах, вмещающих в себя от 500 до 700 
пудов каждый; а для боя скота устроено особое деревянное строение 

                                                      
1 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.2027. Л.1.  
2 Там же. Л.9.  
3 Там же. Л.5–5об.  
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на 4 квадр. сажени»1. Однако позже другой гласный, Новиков, опро-
верг сведения, касающиеся вместимости котлов: «Котлов, вмещаю-
щих сала от 500 до 700 пудов, в продаже не имеется, и таковых даже 
нет в употреблении на салотопенных заводах; для топки же сала по-
купаются котлы с заводов и могут вместить в себя сала не более, как 
от 100 до 200 пудов»2. Вес каждого котла составлял 58–85 пудов. Кот-
лы изготавливались из чугуна (стоимость в таком случае составляла 
2 рубля за пуд), или из железа (5 рублей серебром). 

До середины XIX века в Казани существовали преимущественно 
частные бойни. Городские власти подсчитали, в какую сумму обош-
лась бы постройка общественных боен – 5560 руб. 40 к. серебром, в 
20 раз больше предполагаемого сбора3. По сведениям за 1846–
1851 гг., ежегодно в Казань пригонялось до 10 тыс. мелкого скота и 
до 4000 крупного рогатого скота. За мелкий скот содержатели част-
ных боен брали по 2 коп. серебром с каждой головы, крупный скот 
торговцы били на собственных бойнях.  

Следующая, самая основная и продолжительная стадия произ-
водства – выделка кож и продуктов переработки скота. На предпри-
ятиях Казанской губернии вырабатывался следующий ассортимент 
кож: козловые, бараньи, коровьи (бычьи) кожи и полуфабрикаты из 
них: яловочные4, юфтовые5, опойковые6, выростковые7, подошвен-
ные кожи.  

Кожевенные «заводы» располагались неподалеку от дома хозяи-
на предприятия, в основном строения были деревянными, в Казан-
ской губернии лишь 8 предприятий из 45 (из них 2 принадлежали та-
тарским купцам – Баширу Аитову и Хасину Апанаеву) в 1828 г. рас-
полагались в каменных постройках. Оснащение «заводов» соответ-
ствовало технологии и техническим возможностям того времени. 
Вот как охарактеризовал К.Фукс состояние кожевенного завода ар-

                                                      
1 Там же. Л.39.  
2 Там же.  
3 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.2027. Л.48об.  
4 Яловка – кожа коровы. Более ценная, чем бычья. 
5 Юфть – сорт прочной толстой кожи, выделанной из шкур крупного 

рогатого скота, лошадей.  
6 Опоек – мягкая, эластичная кожа, полученная из шкур телят-сосун-

ков. Наиболее ценная кожа. 
7 Выросток – кожа, аналогичная опойку, но менее эластичная и мягкая, 

получают ее из шкур телят, перешедших на растительную пищу. 
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ского 3-й гильдии купца Ибетуллы Аникова: «Находится в Казан-
ской губернии в деревне по речке Шошме. Имеет 3 чана, 2 ларя и 1 
красильный котел. Выделывается юфтовых кож 500. Материалов 
употребляется следующее количество: корья толченого 200 пуд., 
сандалу 2 пуда, купоросу 10 фунт, квасцов 2 пуда, извести 12 пуд. 
Мастером на заводе, существующем с 1822 года, сам хозяин и при 
нем 4 работника»1.  

Технология обработки кожи в первой половине XIX века, как и в 
XVIII в., заключалась в её подготовке, дублении, отделке. На подго-
товительном этапе с кожи состригали шерсть (при помощи специ-
альных приспособлений – так называемых железных тупиков в пол – 
аршина длиной и в вершок шириной) и помещали в чан со специаль-
ной закваской на сутки, чтобы кожа стала мягкой. Затем в течение 
недели выдерживали в чане с раствором извести и поташа (чтобы 
удалить остатки мяса, жира), затем вынимали при помощи стальных 
стругов длиною в четверть и топтали ногами. Для этого, собственно, 
и нанимали больше работников. Затем кожи вымачивали, как прави-
ло, в реке (отчего по всему городу распространялся дурной запах)2.  

Современники отмечали неудобства такого способа обработки – 
«тяжелые шкуры», к которым относились бычьи, коровьи, воловьи, 
при употреблении извести находились несколько месяцев в чанах, и 
до такой степени пропитывались известковым молоком, что потом 
эти шкуры невозможно было очистить от него, а поступая на сле-
дующую стадию – дубление – известь вступала в химическую реак-
цию с дубильными веществами и образовывала вредные соли.  

Процесс дубления проходил в деревянных чанах, наполненных 
раствором дубового или ивового корья (заготовка этих видов сырья 
являлась отдельным промыслом, возникшим к концу XVIII века в Ка-
занской губернии). Сбор корья производили крестьяне, они складыва-
ли в лесу кучи веток, прутьев, коры разных деревьев, а потом гуртом 
свозили на ярмарку или непосредственно к кожевенному заводу. При 
таком сборе имелся важный недостаток – кора в процессе нахождения 
                                                      

1 Фукс К. Статистическое обозрение всех в Казанской губернии нахо-
дящихся фабрик и заводов // Карл Фукс: Научно-биографический сборник. 
– Казань: Жиен, 2005. – С.108. 

2 Перед казанским губернатором в 1769 г. даже была поставлена задача 
найти подходящее место для мочения кож в городской низине (чтобы сте-
кающая вода не протекала по всему городу). См.: ПСЗ-1. – Т.XVIII. – 
№13278. 
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в лесу впитывала влагу, дубильные вещества из нее уходили, это тре-
бовало большей закладки в чаны. К середине XIX века стал известен 
другой способ подготовки корья – его измельчали в порошок при по-
мощи переносной паровой машины прямо в лесу, а затем растворяли в 
воде при высокой температуре (применялся за границей)1.  

Для сафьяновых изделий2 кожу сшивали в виде кошелька, наби-
вали толченой травой толокнянкой (поставляли крестьяне ближайших 
к Казани деревень по цене 40 копеек за батман (примерно 4,5 кг))3, и, 
уложив в чаны под гнёт, заливали холодной водой. Кожи становились 
гибкими, водонепроницаемыми, неподдающимися гниению. Для дуб-
ления козлиных шкур использовались чернильные орешки4. 

На дубление бычьей шкуры средней толщины требовалось не ме-
нее года (иногда – двух лет), и, по отзыву современника, «производст-
во это не может быть предпринято иначе, как с помощью достаточных 
капиталов»5. Это означало, что для коммерсантов выгоднее было об-
рабатывать шкуры мелкого скота. Причина такого долгого срока дуб-
ления заключалась в традиционном способе производства, основан-
ном на старинных рецептах – корье, травы, залитые холодной водой, 
выдавали только часть дубильных веществ (примерно 50%), шкуры 
лежали неподвижно. К середине XIX века стал известен прогрессив-
ный способ, позволяющий уменьшить срок дубления коровьих шкур 
до 2-х месяцев – требовалось помещать шкуры в заранее подготов-
ленный дубильный раствор, который необходимо было привести в 
движение, чтобы шкуры равномерно насыщались нужными вещест-
вами. Для легкого отделения волос перед дублением рекомендовалось 

                                                      
1 Кибер К. Обозрение главнейших отраслей мануфактурной промыш-

ленности в России // Журнал мануфактур и торговли. – 1844. – №7, 8. – 
С.91– 92. 

2 Сафьян – тонкая, мягкая, обычно ярко окрашенная кожа растительно-
го дубления. Выделывалась из козлиных и овечьих шкур. Использовалась 
для изготовления обуви, галантерейных изделий.  

3 История Татарии в материалах и документах. – М., 1937. – С.224. 
4 Чернильный орешек является продуктом укуса растений некоторыми 

насекомыми, которые вызывают болезненные наросты на их листьях и ветвях; 
чернильные орешки дают в зависимости от протрав и примесей черно-синие, 
серые и коричневые тона, очень богатые по своим оттенкам, но, к сожалению, 
они крайне непрочны на свет, и шкурки, окрашенные только чернильными 
орешками, постепенно выцветали через 5–6 месяцев лежания на складе. 

5 Журнал мануфактур и торговли. – 1844. – №7, 8. – С.59. 
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обрабатывать шкуры на пару, либо использовать теплую воду со сла-
бым известковым раствором. Этот способ, разумеется, требовал до-
полнительного расхода топлива, поэтому кожевенные фабриканты не 
восприняли его, а стали применять серную кислоту для разбухания 
шкур. Шкуры, действительно, быстрее пропитывались дубильными 
веществами, но становились непрочными, что привело к снижению 
качества товара и к потере клиентов. Припаривание традиционным 
способом, на огне, приводило зачастую к брожению в слоях шкуры и 
разрушению ее клетчатого состава.  

Дубленые кожи обрабатывали дегтем, затем окрашивали: в 
красный цвет сандалом1, квасцами, известкой, в черный – бразиль-
ским деревом и окисью железа, в желтый – желтыми цветами и 
квасцами. Сандал и квасцы закупались на Нижегородской ярмарке (в 
1828 г. стоимость синего сандала составляла от 4,70 р. до 5,20 руб. за 
пуд, красного – от 8,5 до 9 руб., квасцов от 7 до 7,5 р.)2 

На лощильном станке, представляющем собой две доски на рас-
стоянии 1 фута (30,5 см) друг от друга, обитых тонким железом, ко-
жевник растягивал кожи. Последней операцией было придание коже 
блеска, для чего её разглаживали скалкой, натертой тальком3, на де-
ревянных козлах с ребром.  

Кожевенное производство по времени было достаточно продол-
жительным: осенью забивали мелкий скот4, зимой осуществляли 
дубление (до трех месяцев), а весной и летом – крашение и лощение. 
Таким образом, весь технологический процесс обработки шкур мел-
кого и крупного рогатого скота занимал от полугода до 2-х лет5.  
                                                      

1 Сандал – название красителя, извлекаемого из древесины разных де-
ревьев (преимущественно из сандалового дерева, растущего в Азии) при 
помощи спирта или эфира.  

2 Журнал мануфактур и торговли. – 1830. – №11. – С.71.  
3 Тальк – кристальное вещество, представляющее собой жирный на 

ощупь рассыпчатый порошок белого (изредка зеленого) цвета.  
4 В исключительных случаях скот забивали весной, но шкура от него 

вырабатывалась более низкого качества, так как животное зимой получало 
меньше кормов, было тощим.  

5 Промышленный переворот отчасти затронул кожевенное производ-
ство. В 1847 г. «Журнал мануфактур и торговли» опубликовал рассылку, 
описывающую улучшенный способ выделки кож в Англии. Способ предпо-
лагал использование пара при всех подготовительных операциях и при са-
мом дублении кож. Однако председатель московского Мануфактурного со-
вета барон Мейендорф отметил, что еще в 1841 г. был опубликован улуч-
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Современники указывали (1850 г.), что напрасными были по-
пытки некоторых «благомыслящих людей ввести снятие шкуры с 
убитого животного особенного вида ножом, для предотвращения 
надрезов и даже порезов, которые так сильно понижают ценность 
уже окончательно выделанной кожи»1. Поэтому качество шкур, по-
ставляемых на рынок, оставляло желать лучшего: «Из десяти шкур 
едва ли найдется одна без подрезов, дыр и других недостатков» и 
еще: «…шкуры, поступающие в торговлю, обыкновенно запачканы 
грязью и кровью, не очищены надлежащим образом от мясистых и 
сальных частей, от плев и прочего, а потом скоро загнивают; клетча-
тая их часть, еще до выделки, уже повреждается»2.  

В 1858 г. московскими предпринимателями – братьями Кре-
стовниковыми и Куманиным, попытавшихся закрепиться на коже-
венном рынке Казани, было основано совместное «Товарищество 
Казанского кожевенного завода на паях» с капиталом в 600 тыс. 
руб. Оно оказалось нерентабельным и, по решению сорока четырех 
акционеров, было продано в 1865 г. казанскому фабриканту 
И.И.Алафузову. Вскоре товарищество стало крупнейшим промыш-
ленным предприятием края (с численностью рабочих 300–500 че-
ловек), с которым не могли конкурировать мелкие мануфактурные 
предприятия татарских коммерсантов. Заводы были оснащены 
станками, специалистами для их обслуживания, на них была при-
менена технология механического дубления кож3. Товарищество 
просуществовало десять лет4.  

Активное участие в развитии кожевенного производства прини-
мали татары. Уже к 1799 г., по данным Казанской татарской ратуши, 
в Новой и Старой татарских слободах Казани было 11 мыловарен-
ных, 5 козловых, 11 кожевенных предприятий (в первой – 20 пред-

                                                      
шенный способ, но ни один московский заводчик не воспользовался им. 
См.: Журнал мануфактур и торговли. – 1847. – №6. – С.423.  

1 Журнал мануфактур и торговли. – 1850. – №6. – С.323.  
2 Журнал мануфактур и торговли. – 1850. – №6. – С.333.  
3 Андреева Н.Б. Губернский и уездные города Казанской губернии в 

1781–1860 гг.: проблемы политической и социально–экономической исто-
рии города в полиэтническом регионе: Дис. … канд. ист. наук. – Чебоксары, 
2006. – С.193.  

4 Золотые страницы купечества, промышленников и предпринимателей 
Татарстана: в 2 т. / Р.У. Амирханов [и др.]; авт.-сост. Р.Р. Салихов [и др.]. – 
Казань: Яналиф, 2001. – Т.1. – С.94–95. 
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приятий, во второй – 7)1. На них в общей сложности было занято 230 
вольнонаемных рабочих. 

В 1812 г. у татарских владельцев в казанских слободах на 11 ко-
жевенных заводах вырабатывалось 97840 штук кожи. Всего в Казани 
в это время было 35 кожевенных заводов, с выработкой 153313 штук 
кож2. Почти одна треть (31,4%) всех заводов находились в руках та-
тарских предпринимателей, однако вырабатывали они почти 2/3 
(63,8%) всей продукции. На татарских предприятиях трудились 
только вольнонаемные работники. В 1812 году там было занято 212 
работников, что составляло 58% от общего числа (занято лиц на ка-
занских кожевенных предприятиях всего 364 чел.)3.  

Самые крупные кожевенные предприятия татарского купечества 
вырабатывали в 1812 г. от 20 тыс. кож (мануфактуры Мусы Апанаева 
и Якупа Габьясова с контингентом работников от 26 до 61 соответ-
ственно). Самое небольшое предприятие вырабатывало 800 кож при 
5 работниках (принадлежало купцу Кунафею Бакееву при д. Белый 
Ключ) 4. 

Во время Отечественной войны 1812 г. увеличился спрос на 
юфть. По этой причине казанские заводы увеличили объемы выра-
ботки. Но вскоре кожевенная отрасль стала приходить в упадок – в 
1815 г. на 15 татарских предприятиях производилось 43800 штук 
красной юфти, в 1817 г. – 29000, в 1820 г. – 18000, в 1824 г. – 1050, а 
в 1830-х годах этих мануфактур, по данным современников, вовсе не 
стало5. Связано это было с возросшей конкуренцией на рынке сбыта 
этого товара и невозможностью небольших ремесленных предпри-
ятий вырабатывать юфть высокого качества. Три кожевенных пред-
приятия татарских купцов прекратили свою деятельность в 1828 г. 
«по невыгодности в торговле»: 2 – в Казани (Мустафа Суеров и 
Юсуп Шатунов) и 1 – в Казанском уезде (владелец – Бурнаев). 

                                                      
1 Гилязов И.А. Татарские слободы города Казани во второй половине 

XVI – середине XIX вв. // Татарские слободы Казани: Очерки истории. – 
Казань, 2002. – С.70. 

2 История Татарии в материалах и документах. – М., 1937. – С.284–290. 
3 Там же.  
4 Ведомость о мануфактурах в России за 1812 год. – СПб., 1814. – 

С.74–76. 
5 Материалы для географии и статистики России, собранные офицера-

ми генерального штаба. Казанская губерния. Составл. М.Лаптев. – СПб., 
1861. – С.360. 



 

 167

Кожевенные предприятия располагались преимущественно в 
Казани. По официальным сведениям за 1828 год, всего в Казанской 
губернии было 46 действовавших заводов, из них только 4 принад-
лежали татарским 1-й гильдии купцам: Баширу Аитову, Мусе Яку-
пову, Хасину Апанаеву, Мусе Усманову. Находились они в Казани 
(3 предприятия) и в д.Кошары (1). На всех предприятиях производи-
ли исключительно козловые кожи. В 1828 г. эти мануфактуры выра-
ботали 103000 козловых кож, что составило от общего по уезду объ-
ема производства 29% (всего выработано по Казанскому уезду 
354002 кожи)1. Относительно количества выработанной кожи в це-
лом по Казанской губернии удельный вес татарских предприятий со-
ставлял 28,8% (по Казанской губернии выработано 357202 кожи).  

Остальная часть производимой подукции приходилась на ману-
фактуры мещан (их количество в подгородных селениях достигало 
14), крестьян (5 «заводов») – общий объем их производства составил 
15700 кож при 27 работниках (от 2 до 21 на каждом предприятии). К 
сожалению, источники не дают сведений о фамилиях владельцев 
этих предприятий.  

Существовал в Казани также казенный кожевенный завод (до 
1834 г.), находившийся в ведомстве Казанского адмиралтейства, 
производивший всего 502 единицы продукции, в основном пумпу; 
для его деятельности использовалась кожа крупного рогатого скота2.  

Во второй четверти XIX века происходят колебания объемов 
кожевенного производства. Если в 1828 г. на 58 мануфактурах гу-
бернии было выработано 357000 кож, то в 1837 г. на 59 заводах – 
только 328000 кож3. К 1857 г. число «заводов» сократилось до 41, но 
количество перерабатываемых кож увеличилось почти вдвое, до 
635000. Сумма производства также увеличилась с 470000 рублей в 
1837 г. до 1191000 в 1857 г., т.е. в 2,5 раза4.  

В конце 1850-х годов кожевенных заводов оставалось 41, из них 
35 принадлежало русским, 6 – татарам. На заводах, принадлежащих 
татарам, производились в этот период только козловые кожи5. Козло-
                                                      

1 Состояние фабрик и заводов в Казанской губернии в 1828 г. // Журнал 
мануфактур и торговли. – 1830. – №11. – С.48–111. 

2 Файзрахманов И.З. Указ. соч. – С.133–134.  
3 Материалы для географии и статистики России… – С.362. 
4 Трусфус М.А. Кожевенная промышленность Казанского края (исто-

рико-статистический очерк). – Казань: [б.и], 1928. – С.8.  
5 Материалы для географии и статистики России… – С.360. 
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вое производство, по мнению исследователя Трусфуса М.А., было вы-
годнее, так как козловые шкуры и кожи шли в обмен на чай, и нахо-
дилось в руках наиболее богатых казанских купцов1. Известно, что 
меновая торговля чаем осуществлялась на Кяхтинской ярмарке в Ки-
тае, основным предметом торговли со стороны российских купцов яв-
лялись выделанные козловые кожи, сафьян. В 1840-е годы Казань 
представляли торговые дома Апанаевых, Котеловых, Крупениковых и 
Г.М.Юнусова. Суммы оборота составляли 532856 руб. Среди 19 рос-
сийских городов, занимавшихся чайной торговлей, Казань занимала 
шестое место2. Торговля чаем вплоть до 40-х годов XIX века оказыва-
ла непосредственное влияние на ход Нижегородской ярмарки. Тор-
говля на ней не начиналась до тех пор, пока купцы–оптовики не про-
дадут чай. Цена, сложившаяся на него в ходе торгов, служила ориен-
тиром для других торговцев при установлении цен на кожи, пушнину 
и другие товары3. В 1852 г. правительством была отменена меновая 
торговля, продажа чая стала осуществляться за деньги, что привело к 
снижению спроса на козловые кожи, сафьян в самой Кяхте.  

Динамика численности козловых предприятий, принадлежащих 
татарским предпринимателям, позволяет судить о том, что татары 
активно конкурировали с русским купечеством, вытесняя его с рын-
ка и постепенно занимая более уверенные позиции. Когда по всей 
губернии в период с 1839 по 1846 г. произошло сокращение числа 
кожевенных предприятий (с 49 до 41), численность козловых пред-
приятий татарских коммерсантов Казани увеличилась с 2 до 5, что 
составило 28% от общего числа козловых предприятий города4. Ра-
нее, в 1835 г., этот показатель был равен 9% (только 2 предприятия 
по обработке козловых шкур из 22 принадлежали татарским куп-
цам)5. Наивысший показатель – 1860 года, когда козловые предпри-

                                                      
1 Трусфус М.А. Указ. соч. – С.7.  
2 Золотые страницы купечества, промышленников и предпринимателей 

Татарстана: в 2 т. / Р.У. Амирханов [и др.]; авт.-сост. Р.Р. Салихов [и др.]. – 
Казань: Яналиф, 2001. – Т.1. – С.25. 

3 Свердлова Л.М. На перекрестке торговых путей. – Казань: Татарское 
кн. изд- во, 1991. – С.24.  

4 Журнал мануфактур и торговли. – 1840. – №4. – С.55; Там же. – 1847. 
– №6. – С.459; НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.1853. Л.3–13об.  

5 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.1137.  
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ятия татар составляли 31% от общего по городу Казани числа ману-
фактур этого типа (4 предприятия из 13)1.  

Если рассматривать соотношение русских и татарских кожевен-
ных мануфактур Казани в целом по отрасли, не разделяя на виды 
имевшиеся в то время предприятия (козловые, опойковые, бараньи, 
смешанные – клейные и кожевенные), то возникает такая картина: в 
1832 г. из 44 предприятий 4 принадлежало татарским коммерсантам 
(то есть 9%), в 1835 г. из 61 – всего 2 (3%), в 1846 г. из 48 – 5 (10%), 
в 1855 г. из 45 – 4 (9%), в 1860г. из 44 – 6 (14%)2.  

Следует заметить, что владельцами ряда предприятий Казанской 
губернии были татарские женщины – вдовы и дочери купцов, слу-
жилых татар. Среди них – владельцы кожевенных заводов, открытых 
в Старотатарской слободе в 1800 г., Зюгра Исхакова и Мигурбана 
Муртазина. В 1812 г. в д.Новый Менгер Казанского уезда казанской 
купеческой жене Зюлихе Абдуловой принадлежал кожевенный «за-
вод», в 10 чанах которого вырабатывалось 3000 шт. разных кож в 
год, работало 12 вольнонаемных работников3. Однако сбыт товаров, 
организация производства, по мнению исследователей, производи-
лись через приказчиков. Нанять приказчика пришлось Сафуре Не-
язовой, вдове служилого татарина Б.Сулейманова, получившей в на-
следство кожевенный завод в Новотатарской слободе4.  

Кожи разных животных являлись не только самостоятельной 
торговой единицей, но и служили сырьем для развития сопутствую-
щих производств, стимулировали открытие новых мануфактурных 
предприятий по изготовлению овчины и мерлушек. Различали три 
группы овчин: шубные, меховые и кожевенные5. 

                                                      
1 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.3395.  
2 Журнал мануфактур и торговли. – 1840. – №4. – С.55; 1847. – №6. – 

С.459. 
3 Хабибуллина А.М. Положение женщины в татарском обществе в кон-

це XVIII – первой половине XIX вв.: Дис. … канд. ист. наук. – Казань, 2011. 
– С.54. 

4 Там же. – С.141. 
5 Шубные овчины – шкуры грубошерстных овец с неоднородной 

(смешанной) шерстью длиной не менее 1,5 см. Из этих овчин шили тулупы, 
полушубки и другие виды шубной одежды. В этих изделиях кожная часть 
овчин (мездра) обращена наружу, а шерстный покров – внутрь. Овчина рус-
ская – шкуры грубошерстных пород овец: короткохвостых, тощехвостых, 
жирнохвостых, включая кавказских овец. Овчина степная – шкуры кур-
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Овчины казахской выделки были грубыми и жесткими, поэтому 
не пользовались спросом – в случае такой покупки их приходилось 
обрабатывать снова. Казахи вымачивали овчины в теплой воде, скоб-
лили ножом, расстилали на земле и намазывали кислым и солонова-
тым коровьим молоком, затем коптили, мяли руками и натирали ме-
лом1. Поэтому овчины казанской выделки пользовались особой попу-
лярностью. Для выделки бараньих шкур их традиционно складывали в 
чан с водой, к которой примешивали немного пшеницы – масса при-
ходила в брожение, образовывалась молочная и уксусная кислоты. 
Недостатком такой выделки был длительное время сохранявшийся 
кислый запах. Побывавший несколько раз под дождем тулуп распол-
зался по швам, затем становился жестким, ломался2. Чтобы изменить 
это, в 1840-е годы в России впервые стали подвергать процессу дуб-
ления овечьи шкуры, в продаже появились дубленые овчины – каче-
ственные, но дорогие и недоступные основной массе населения3.  

                                                      
дючных грубошерстных овец и взрослых каракульских. Кожная ткань этих 
овчин, особенно курдючных овец, грубая, толстая и менее прочная, чем у 
русской овчины.  

К меховой овчине относились шкуры взрослых и полувзрослых овец 
тонкорунных и полугрубошерстных пород и их помесей с различными гру-
бошерстными породами. Из меховой овчины делали женские и детские ме-
ховые пальто, воротники, головные уборы.  

Кожевенные овчины – шкуры, не пригодные для переработки в мехо-
вые и шубные изделия. К ним относились шкуры с однородной, неодно-
родной шерстью, редкошерстные, глубоко засоренные репьем по всей пло-
щади, с сильно свалянной шерстью, не поддающиеся разъединению рука-
ми, с плешинами на значительной площади, но сохранившие плотность и 
прочность кожевой ткани. Кожевенные овчины служили сырьем для выра-
ботки широкого ассортимента кож и замши. 

Мерлушка – шкурка ягнёнка грубошёрстной породы овец, павшего или 
забитого в возрасте двух-трех недель. Волосяной покров мерлушек образо-
вывал вальковатые, бобовидные и кольчатые завитки от крупных до мелких 
размеров с переходами до гладкого волоса. Использовалась для изготовле-
ния воротников, шапок и др. изделий.  

1 Жданов [П.] О городе Троицке в коммерческом отношении // Заволж-
ский муравей. – 1834. – Ч.2. – №14. – С.342.  

2 Кибер К. Обозрение главнейших отраслей мануфактурной промыш-
ленности в России // Журнал мануфактур и торговли. – 1844. – №7,8. – 
С.87–88. 

3 Журнал мануфактур и торговли. – 1850. – №6. – С.338. 
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Из овечьих шкур казанские татары шили так называемые кал-
мыцкие тулупы. Сырьем для них служили бухарские мерлушки, 
привозимые из степи в Оренбург и Троицк. Касимовские татары за-
купали их в Оренбурге, казанские – в Троицке. 

В д.Починок Шемардан Мамадышского уезда находилось 5 за-
ведений по выделке овчины, где трудилось от 65 до 150 работников. 
Производство было организовано касимовским купцом Дивлеткиль-
деевым. Эти мануфактуры произвели 70–100 тыс. мерлушек, 15–30 
тыс. овчин, шапок, рукавиц, находивших сбыт в Петропавловске, 
Ирбите, Троицке, Оренбурге1. 

Кожа служила сырьем для производства ряда галантерейных то-
варов. Юфть употреблялась на обувь (в основном подошвы, матери-
ал для передней части обуви), конскую сбрую, на ножны к ножам и 
кинжалам, ремни для опоясывания, переплеты для книг, шорный то-
вар (например, уздечки), мелкие изделия – чемоданы, дорожные 
мешки, сумки. К середине XIX в. из коровьей и бычьей кож стали 
изготавливать ремни для передачи движения в механических мас-
терских, кожаные кружки для гидравлических прессов, «седельни-
ки», т.е. седла. Телячья кожа стала использоваться для покрытия вы-
тяжных цилиндров на прядильных приборах.  

Красную юфть получали путем намазывания продубленной ко-
жи дегтем, выдерживания в квасцах, сандаловом растворе (для заку-
порки пор кожи), сушки, лощения. Такая кожа не портилась в сырых 
местах, не промокала. Важным ее потребительским достоинством 
была возможность хранить в течение года, отчего кожа становилась 
лучше. Хранили ее по 6–10 штук штабельным способом. Если кожу 
продавали без обработки после дубления, то она годилась только на 
подошвы и седла и называлась «полувал».  

Различали также менее качественную белую и черную юфть. Бе-
лую юфть получали путем намазывания кожи рыбьим или тюленьим 
жиром в сочетании с березовым дегтем (после дубления), для изго-
товления черной юфти применяли купорос. Одной из причин паде-
ния производства юфти стало изменение таможенной политики ряда 
иностранных государств, увеличивших пошлины на ввозимую обра-
ботанную кожевенную продукцию. Немаловажную роль сыграли 
модные тенденции того времени и ухудшение качества юфти рос-
сийского производства (в частности, ее слабый окрас)2. 

                                                      
1 Андреева Н.Б. Указ. соч. – С.177.  
2 Журнал мануфактур и торговли. – 1844. – №7, 8. – С.73. 
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Кожи черные, зеленые, козловые употреблялись для пошива 
женской обуви и мужских ичигов1.  

На состоявшейся в 1837 г. в Казани мануфактурной выставке ка-
занский 3-й гильдии купец Муртаза Юсупович Абдуллин представил 
ичиги мужские и женские (строченные золотом, шелком и бумагою, 
вышитые блестками и канителью)2. 

В 1840–1841 гг. в Казани функционировали мелкие предприятия 
по изготовлению ичигов, принадлежавшие ремесленникам Апсаля-
мову, Рахманкулову, Саитову, Гайсину, Габдрахманову, Семенову и 
крупные мануфактуры купцов М.Ю.Абдуллина и М.Ф.Файзуллина3. 
В 1855 г. татары мещанского общества, не имевшие оседлости в Ка-
зани, занимались башмачным (Измагил Юсупов) ремеслом. В Каза-
ни были распространены такие ремесла, как раскрой ичеток (Муха-
метрахим Юзеев, Абдряшит Измаилов Серебряков с братьями)4.  

В кожевенной промышленности преобладали купцы. В 1812 г. 
из 93 частновладельческих предприятий Казанской губернии 49 
принадлежало купцам (52%), 44 – мещанам (47%)5. Среди татарских 
предпринимателей мещан – кожевников не было. К 1813 году коли-
чество мещан и купцов в этой отрасли становится одинаковым (по 
40 человек), среди владельцев кожевенных предприятий появляются 
крестьяне (6 человек), однодворцы (1 человек)6. В 1828 г. из 24 дей-
ствовавших предприятий Казани 21 принадлежало купцам, 2 – цехо-
вым. В 1835 г. купцам принадлежало 30 заводов, а мещанам, кресть-
янам и ремесленникам, вместе взятым, 31 «домашнее кожевенное за-
ведение»7. В последующие годы наблюдалось постоянное участие 
                                                      

1 ГАОО. Ф.339. Оп.1. Д.29. Л.279–285об.  
2 Хамитбаева Н. Первая мануфактурная выставка в Казани // Гасырлар 

авазы – Эхо веков. – 2008. – №1. – С.233–238.  
3 Залкинд Г.М. Кустарная промышленность Татарстана. История и про-

цесс производства обуви и головных уборов. – Казань, 1931. – С.12.  
4 История Казани в документах и материалах. XIX век. Книга 2: Насе-

ление, конфессии, благотворительность / [авт.-сост. И.К.Загидуллин и др. ; 
отв. ред. и авт. предисловия Н.С.Хамитбаева; под ред. И.К.Загидуллина.]. – 
Казань: Татар. кн. изд-во, 2011. – С.209–210. 

5 Ведомость о мануфактурах в России за 1812 г. / изд. Военного мини-
стерства. – СПб.: [б.и.], 1814 (Типография военного министерства). – 174 с. 

6 Татреспублика в цифрах. Ежемесячный орган Статистического управ-
ления ТССР. – Август 1923 года. – №12. – Изд. Статистического Управле-
ния ТССР. Казань, 1923. – С.28.  

7 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.1137.  



 

 173

мещан в промышленной деятельности. В 1855 г. из 45 кожевенных 
предприятий Казани 19 принадлежало купцам, 15 – мещанам1, в 
1860 г. – из 43 предприятий – 22 владело купечество, 11 – мещане2. 
Для татарских кожевенных мануфактур, располагавшихся в Казани, 
характерна другая особенность – все они принадлежали исключи-
тельно купцам. Мещане были заняты в других сферах – мыловарен-
ное, свечно-сальное и салотопенное производство. 

Как указывалось выше, кожевенная промышленность дала им-
пульс для развития некоторых других важных отраслей народного 
хозяйства. Одной из таких отраслей стала салотопенная и мылова-
ренная отрасли.  

Соотношение кожевенных и салотопенных заводов Казанской 
губернии было следующим: в 1800 г. 12 салотопен обслуживали 52 
кожевенных завода (1:4,3), в 1810 г. – 11 салотопен приходилось на 
61 «завод» (1:5,5), в 1812 г. – 1:4,7; в 1835 г. – 5 салотопен на 48 ко-
жевенных предприятий (1:9,6); в 1850 г. – 6 на 39 (1:6,5); 1860 г. – 38 
салотопен на 106 предприятий (1:2,7)3. Данные цифры указывают на 
то, что в начале XIX века лишь каждая четвертая кожевенная ману-
фактура имела свою салотопню, а к середине века – каждая третья. 
Это еще раз свидетельствует об увеличении объемов кожевенного 
производства – прежние салотопни не успевали выплавить возрос-
ший объем сала-сырца, и чтобы избежать порчи продукта, вынужде-
ны были покупать котлы, строить дополнительные помещения. Кро-
ме того, на основе салотопления в середине XIX века в Казани воз-
никает стеариновый и альбуминный завод, нуждающиеся в больших 
поставках сала4. Можно предположить, что казанские фабриканты 
сдавали сало, полученное на своих скотобойнях, кожевенных заво-
дах, и крупные предприятия, применяющие современные технологии 
производства, перерабатывали его в продукцию, востребованную на 
внешнем рынке.  

                                                      
1 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.2602. 
2 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.3395.  
3 Андреева Н.Б. Указ. соч. – С.181.  
4 Стеариновый завод основан в 1855 году купцами Крестовниковыми. 

Завод имел паровую машину мощностью 12 сил, 11 прессов, машины для 
обрезки и полировки свечей, скручивания светилен. См.: Материалы для 
географии и статистики России, собранные офицерами Генерального шта-
ба. Т.8. Казанская губерния (составил М.Лаптев). – СПб., 1861. – С.350–369.  
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Производство салотопенных работ было несложным. Для него 
требовались чугунные котлы, вставленные в кирпичные горны и де-
ревянный жом с чугунным винтом для выжимки сала. Под котлами 
зажигали дрова и растапливали сало. Затем сало разливали в дере-
вянные кадушки, бочки, и укупоривали их по мере застывания сала1. 
Из одной овцы в среднем выходило от 20 до 30 фунтов сала и столь-
ко же мяса, из коровы – от 3,5 до 4,25 пудов, от быка – до 6 пудов.  

Торговля живым скотом и связанный с ним сальный промысел 
был сопряжен с определенными рисками, прежде всего, риском бан-
кротства, вызванным неправильным определением цены на товар. 
Торговцы-перекупщики руководствовались ценой прежнего года на 
скот или стоимостью мяса и сала на рынке в текущий момент закуп-
ки, как правило, зимой и весной. Однако в реальности на цену влия-
ли такие факторы, как количество купленного скотопромышленни-
ками скота, его упитанность, потребности в сале у основного потре-
бителя – Англии, состояние кормовой базы – лугов и пастбищ в Рос-
сии, природные условия (засуха и отсутствие кормов).  

Владельцы салотопенных предприятий, получив от торговцев 
салом заказ, должны были приобрести большое количество скота, 
соразмерное ожидаемому объему сала, что вызывало всплеск цен на 
скот. Это повышение цены, в свою очередь, толкало вверх стоимость 
продуктов обработки скота, но ненадолго. Конкуренция между пра-
солами (перекупщиками) и выпуск больших партий товаров приво-
дило в конце года к удешевлению скота и продукции из него. Прасо-
лы, взявшие кредит на большую сумму, зачастую не могли вернуть 
его и впадали в банкротство.  

Салотопенные предприятия располагались, как указывалось вы-
ше, при скотобойнях, мыловаренных заводах Казани, либо недалеко 
от места покупки скота. Во всяком случае, торговцам скота было важ-
но в кратчайшие сроки продать его, так как от перемены климата, еды, 
питья, длительного прогона скот терял в весе, количество сала 
уменьшалось, что было невыгодно. Полученное после забоя скота са-
ло не могло храниться долго во избежание порчи, поэтому необходи-
ма была срочная передача его на салотопенный завод. В связи с этим 
торговцы пользовались такой производственной схемой: «Вымени-

                                                      
1 О промышленной, ремесленной и торговой деятельности в уездных 

городах Саратовской губернии в 1853 г. // Журнал мануфактур и торговли. 
– 1855. – №3. – С.329.  
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ваемых у киргизов баранов частию бьют в Оренбурге, Троицке и осо-
бенно в Уральске, и получаемое сало из первого и последнего мест ве-
зут в Казань, в Шадрин и Екатеринбург, где оно скупается и отвозится 
к Архангельскому и Санкт-Петербургскому портам; частию же отго-
няют живых баранов во внутренние губернии и города, а именно: из 
Уральска, куда пригоняются почти все бараны, вымениваемые при 
Гурьевской, Калмыковской и Илекской заставах, в губернии Симбир-
скую, Нижегородскую и Казанскую; из Оренбурга и Орской крепости 
туда же; из Троицка, Верхнеуральска и Звериноголовской крепости – 
в губернии Казанскую и Пермскую»1. 

В Казани в конце XVIII в. было 3 салотопенные мануфактуры – 
купца Петра Гущина, служилого татарина Ибрая Алиева и торгового 
татарина Муртазы Давыдова Апакова. Вместе они занимали площадь 
в 1798 кв. саженей2. В 1819 г. источники зафиксировали 6 салотопен3. 
Краевед К.Фукс указывает, что в Казани в конце 1820-х годов было 7 
салотопенных «заводов»4, в 1836 г. – осталось 3, в 1843 г. – 25. Из от-
четов торговых депутаций видно, что в 1846 г. в Казани насчитыва-
лось 7 предприятий этого вида6, в 1850 г. – снова 37, в 1859 г. – 68 и в 
1860 – 19, по другим источникам – 610. Подобные колебания напрямую 
мую зависели от объемов кожевенного производства, количества при-
гоняемого в губернию скота, объемов потребления сала внутри стра-
ны и губернии. Уменьшение спроса на сало за границей подтолкнули 
заводчиков к новым формам хозяйствования и открытию на основе 
этого сырья новых отраслей промышленности11. 

                                                      
1 ГАОО. Ф.339. Оп.1. Д.29. Л.280об.  
2 Файзрахманов И.З. Указ. соч. – С.143–144.  
3 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.216. Л.270.  
4 Карл Фукс: Научно-биографический сборник. – Казань: Жиен, 2005. – 

С.123–124. 
5 Андреева Н.Б. Указ. соч. – С.196.  
6 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.1853. Л.3–13об.  
7 Андреева Н.Б. Указ. соч. – С.196.  
8 Список населенных мест Казанской губернии по сведениям 1859 г. 

СПб., 1866. – С.1.  
9 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.3395.  
10 Андреева Н.Б. Указ. соч. – С.196.  
11 В 1833–1836 гг. экспорт сала из России составлял 4154709 пудов, в 

1837–1841 гг. – 3965827, в 1842–1846 гг. – 3385971 пудов. См.: Журнал ма-
нуфактур и торговли. – 1857. – №1. – С.40–41.  
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Одной из причин снижения экспорта сала являлось низкое его 
качество. Нередко в котел бросали вместе с жиром кости, даже це-
лые части скота, не процеживали вытопившееся сало, что приводило 
к скорой порче и приобретению неприятного запаха. Иногда недоб-
росовестные производители примешивали к салу жирную глину и 
гипс для придания большего веса. Для выделки хороших свечей и 
изысканных сортов мыла такое сало было непригодно – свечи оплы-
вали, сгорали быстро, а мыло оставляло на белье пятна и неприят-
ный запах.  

К середине XIX века в России на некоторых предприятиях изме-
нилась технология салотопления – вместо дров стали использовать 
каменный уголь, что позволило производить топку на юге страны, 
где было много скота, но практически не было леса, зато находили 
каменный уголь. Сало стали обрабатывать купоросным маслом, вы-
тапливать не на открытом огне, а при помощи пара (впервые в Харь-
кове и Белгороде). Сало, полученное таким путем, дольше храни-
лось, было тверже, процесс топления протекал быстрее.  

Второй способ, применявшийся промышленниками, заключался 
в том, что сало вытапливали в глиняных горшках в печи, оно носило 
наименование «корчажное сало». Все методы – и старые, и новые, 
имели одинаковое распространение в середине XIX века. Топили са-
ло «беспрестанно днем и ночью… в продолжение шести зимних ме-
сяцев»1. 

В середине XIX в. главные центры России по производству из-
делий из сала располагались, по отзыву современников, в Санкт–
Петербургской, Московской губерниях, в Казани и Риге2.  

Сало служило основным компонентом для производства мыла. 
Устройство мыловарен в конце XVIII – первой четверти XIX в. прак-
тически не отличалось от салотопен. Вот как описывал в 1829 г. крае-
вед К.Фукс мыловаренный завод казанского 1-й гильдии купца Ха-
бейдуллы Мухамеддряхима Юнусова: «В сем заводе находится котлов 
7, вар 3, весу мыла в котле 600 пудов. При заводе мастер 1, работни-
ков 13»3. Этот завод вываривал 14000 пудов ядрового мыла в год.  

                                                      
1 Карл Фукс: Научно-биографический сборник. – Казань: Жиен, 2005. – 

С.123. 
2 Журнал мануфактур и торговли. – 1854. – Ч.2. – С.80.  
3 Карл Фукс: Научно-биографический сборник. – Казань: Жиен, 2005. – 

С.111.  
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Помимо сала, для производства мыла использовали шадрик, из-
весть, соль. Дополнительными компонентами, меняющими внешний 
вид и качество мыла, могли быть тюлений жир, «канфарное» масло, 
тмин, анис, кокос, миндаль, деревянное масло, конопляное масло, 
яйцо и др.  

В 1788 г. в Казани действовало 18 мыловарен: в 55 котлах еже-
годно вываривалось 100–195 тыс. пудов мыла. Сырье для производ-
ства (сало, жир, известь, зола, соль, дрова) приобреталось в уездах 
губернии и за ее пределами1. Мыло было разных видов: масляное, 
яичное, ядровое и душистое.  

По данным начала 90-х годов XVIII века, в Казани действовало 
уже 30 мыловаренных предприятий (19 в руках татар, 11 – русских)2. 
В начале XIX века насчитывалось около 27 мыловаренных предпри-
ятий, принадлежащих татарам3.  

По крайней мере, 2 мануфактуры принадлежали татаркам. От-
крытые в 1800 году, они находились в Старотатарской слободе и 
принадлежали жене служилого татарина Старотатарской слободы 
Сагиде Ибраевой, вдове Уркие Залеевой4. 

С 1804 по 1810 год количество мыловарен в Казани сокращается 
до 13. Тогда по всей губернии их насчитывалось всего 255.  

В 1812 году в Казани, согласно «Ведомости о мануфактурах в 
России за 1812 год», действовало 22 мыловаренных «завода», кото-
рые вырабатывали 117310 пудов мыла и сальных свечей. Татарским 
промышленникам принадлежало 12 предприятий (55%), объем про-
изводства составил 62660 пудов (53,4%). Следует отметить, что в 
среднем на предприятиях Казани было установлено 108 чанов, по-
ровну у русских и татарских предпринимателей6.  

По другому источнику, в 1812 г. мыловаренных заводов насчи-
тывалось не 22, а 24; объем производства составлял 126785 пудов, а 

                                                      
1 Андреева Н.Б. Указ. соч. – С.193.  
2 Свердлова Л.М. Казанское купечество: социально-экономический 

портрет (кон. XVIII – нач. XX в.) – Казань, 2011. – С.112.  
3 Хасанов Х.Х. Формирование татарской буржуазной нации. – Казань, 

1977. – С.299–300. 
4 Хабибуллина А.М. Положение женщины в татарском обществе в кон-

це XVIII – первой половине XIX вв.: Дис. … канд. ист. наук. – Казань, 2011. 
–С.53. 

5 Андреева Н.Б. Указ. соч. – С.194. 
6 История Татарии в материалах и документах. – М., 1937. – С.284–290. 
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предприятия татар выработали 68060 пудов мыла1. Между тем, ис-
следователь Н.Б.Андреева указывает, что в 1812 г. мыловарен в гу-
бернском центре было 322. Краткое статистическое описание Казани, 
составленное в 1812 году, подтверждает эту информацию, входя в 
противоречие с вышеназванным источником той же эпохи: «Сей го-
род славится превосходными мыловаренными заводами, которых 
находится: каменных 11, деревянных 21, имеют котлов 111, буков 
195 и рабочих 184»3.  

Согласно «Ведомости о мануфактурах в России за 1812 год», ра-
бочих на мыловаренных предприятиях Казани было 175, в том числе 
на татарских предприятиях было занято 90 человек (51%)4. На та-
тарских предприятиях работал, по крайней мере, один мастер5. В 
1846 г. из трех мыловаренных предприятий только одно имело мас-
тера (принадлежало наследникам почетного гражданина Губайдуллы 
Юнусова). На «заводе» работало 15 работников. Другие два пред-
приятия, принадлежавшие купцам Заманову и Курбангалею Ахмеро-
вовичу Арсаеву с числом работников по 6 и 9 человек, мастеров не 
нанимали6. В 1857 г. мастера находились только на больших пред-
приятиях; в остальных работали сами владельцы7.  

Мыловарение не требовало большого количества рабочих. По 
свидетельству И.Г.Георги, мыловарня с 4 котлами требовала труда 5 
рабочих и могла производить ежегодно от 8 до 10 тыс. пудов белого 
мыла8. В 1835 г. на действовавших предприятиях Казани, принад-
лежащих татарским купцам, трудилось от 4 до 7 работников. Рус-
ские промышленники нанимали от 10 до 21 работника9.  
                                                      

1 История Казани в документах и материалах. XIX век: Книга 1. – 
С.68–71.  

2 Андреева Н.Б. Указ. соч. – С.194. 
3 История Казани в документах и материалах. XIX век: Книга 1. – 

С.72–73.  
4 История Татарии в материалах и документах. – М., 1937. – С.287–288.  

5 История Казани в документах и материалах. XIX век: Книга 1. – 
С.69–71.  

6 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.1853. Л.7об.  
7 Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами 

Генерального штаба. Т.8. Казанская губерния. – СПб., 1861. – С.350–369.  
8 Георги И.Г. Наблюдения… // История Татарии в документах и мате-

риалах. – М., 1937. – С.228. 
9 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.1137. Л.8об.  
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В 1813 г. источники зафиксировали в Казани и её окрестностях 
уже 26 мыловаренных мануфактур, 22 из которых принадлежали 
купцам, а 4 – мещанам1. В 1814 гг. 24 казанских мыловаренных «за-
вода» с контингентом из 197 рабочих производили 133260 пудов 
продукции (или около 46% произведенного в России мыла). Из ука-
занных заводов 13 принадлежало татарам, 11 – русским. Как видно, в 
целом наблюдалось некоторое доминирование татар над русскими в 
этой отрасли производства2. В то же время происходило сокращение 
ние количества предприятий и одновременно рост объемных показа-
телей производства за счет укрупнения мануфактур и увеличения 
числа рабочих рук. 

Одной из причин падения мыловаренного производства была 
таможенная политика государства, направленная на смягчение ее за-
претительного характера в отношении ввоза иностранных товаров 
этой отрасли. В 1816 г. были отменены ввозные пошлины с ино-
странного мыла (кроме венецианского, испанского, греческого и ту-
рецкого); с 1819 г. за вывоз в другие страны простого отечественно-
го мыла, не содержащего ароматизирующих веществ (простое, без 
духов), требовалось заплатить пошлину размером 4 копейки с пуда3. 
В 1822 г. был принят новый таможенный тариф, устанавливавший 
уплату 4 копеек с пуда вывозимого благовонного мыла (это узаконе-
ние касалось всех таможен, кроме находящихся в Астраханской, 
Оренбургской, Тобольской, Иркутской губерниях и Грузии)4.  

С 1821 г. торговля казанским мылом упала и в связи с дорого-
визной материалов, используемых для его производства, и в связи с 
ухудшением потребительских свойств. Казанские купцы стали до-
бавлять в рецептуру вместо бараньего сала (стоимостью 7,5 руб. за 
пуд) более дешевый тюлений жир (6,5 руб.)5, соль, оставшуюся по-
сле соления рыбы; шадрик6 смешивался зачастую с испорченным 

                                                      
1 Татреспублика в цифрах. Ежемесячный орган Статистического управ-

ления ТССР. Август 1923 года. №12. Издание Статистического Управления 
ТССР. – Казань, 1923. – С.25.  

2 Там же. – С.31. 
3 ПСЗ-1. Т.XLV. Книга тарифов. С.152; ПСЗ-1. – Т.XXXIII. – №26218; 

ПСЗ-1. – Т.XXXVI. –№27987, 27988.  
4 ПСЗ-1. – Т.XXXVIII. – №28965.  
5 Тюлений жир привозился на судах из Астраханской губернии (См.: 

К.Фукс. Статистическое обозрение… – С.115). 
6 Шадрик – сырой поташ, прокаленная зола ильмовых или вязовых пород.  
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поташем, что обуславливало неприятный запах мыла и отказ от него 
на внутрироссийском и международном (европейском) рынках1. По-
этому к 1828 г. в Казани оставалось только 9 мыловаренных ману-
фактур с производством 51900 пудов, из которых татарским купцам 
принадлежало 4 (44%), а производили они 25150 пудов мыла (48%)2.  

Среди хозяев мыловаренных мануфактур татар по социальному 
составу преобладали в 1812 г. купцы (10 промышленников, или 
83%), затем лица, не вступившие в гильдейское купечество – Бикбов 
Хальфин и Исай Заманов. Подобная тенденция характерна и для 
предприятий, владельцами которых являлись русские предпринима-
тели: из 10 заводов 9 принадлежали купцам (включая одного ком-
мерческого советника и 2 купеческие вдовы), 1 – мещанину3. Подоб-
ная тенденция сохранилась и в дальнейшем: в 1828 г. среди 4-х та-
тарских предпринимателей мыловаренной отрасли Губайдулла 
Юнусов принадлежал к 1-й гильдии, Ахмет Заманов и Юсуп Арсаев 
– ко 2-й, Хусаин Апанаев – к 3-й.  

Качество выпускаемой казанскими предпринимателями продук-
ции наглядно иллюстрировали мануфактурные промышленные вы-
ставки, проводимые с целью содействия развитию торговли и про-
мышленности в губерниях Российской империи. В 1837 году в Каза-
ни, в преддверии путешествия наследника престола Александра Ни-
колаевича по России, была организована первая мануфактурная вы-
ставка, в которой приняло участие 58 купцов, из них 18 татар (31%)4. 
(31%)4. Мыловаренную продукцию представляли почетный потом-
ственный гражданин, купец 1-й гильдии Губайдулла Мухаметрахи-
мович Юнусов (ядровое мыло, сальные свечи), купец 2-й гильдии 
Юсуп Ахмерович Арсаев (мыло ядровое и духовое, свечи сальные), 
купец 3-й гильдии Хусаин Юсупович Апанаев (белое и духовое мы-
ло), 3-й гильдии купцы Мухамадвалей и Мустафа Ахметовичи, кня-
зья Замановы (ядровое и духовое)5.  

                                                      
1 Статистическое обозрение всех в Казанской губернии находящихся 

фабрик и заводов // Карл Фукс: Научно-биографический сборник. – Казань: 
Жиен, 2005. – С.110.  

2 Журнал мануфактур и торговли. – 1830. – №11.  
3 История Татарии в материалах и документах. – С.284–290.  
4 НА РТ. Ф.490. Оп.1. Д.1. Л.1–28. 
5 Хамитбаева Н.С. Первая мануфактурная выставка в Казани // Гасыр-

лар авазы – Эхо веков. – 2008. – №1.  
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Интересен факт преемственности в осуществлении предприни-
мательской деятельности купцами Замановыми. Исай Аитович За-
манов, дед упомянутых Валея (Мухаметвали) и Мустафы, значился 
владельцем мыловаренного завода в Старотатарской слободе; в 1812 
году здесь действовало 5 котлов и работало 6 наемных рабочих, в 
год производилось до 5000 пудов. Сын Исая, Ахмет Заманов, имел 
мыловаренный завод в каменном двухэтажном здании стоимостью 
15000 рублей, где также производилось до 5000 пудов продукции. За 
активную предпринимательскую деятельность Ахмет Исаев был на-
гражден несколькими медалями (в том числе малая похвальная ме-
даль). Валей и Мустафа до 1840-х годов производили мыло очень 
высокого качества1.  

В 1857 г. мыловаренных заводов насчитывалось 10, и все они 
принадлежали татарам. Сало для варки мыла покупали в Оренбург-
ской губернии и Казани, тюлений жир получали из Астрахани, из ме-
стного сырья использовали только поташ2. Более прогрессивной тех-
нологией, способной улучшить качество мыла, могло бы стать ис-
пользование соды вместо поташа, но она не применялась до тех пор, 
пока на месте производства мыла не возникли химические заводы (в 
1846 г. – 1, в 1852 г. – 2, в 1859 г. – 3 на всю губернию). Как видно, 
для мыловаренной отрасли был характерен застой, отсутствие изме-
нений как в технологии, так и технике производства, и ассортименте.  

В 1860 г. в Казани действовало по-прежнему 10 мыловарен, они 
выработали мыла на сумму 60716 руб.3 Таким образом, за полвека 
производительность упала в 20 раз.  

Чтобы выяснить причины такого явления, нельзя обойти сторо-
ной возникновение в Казани (единственного в губернии) стеарино-
вого завода.  

В 1837 г. такой завод появился в Москве, в 1855 г. (приблизи-
тельно) в Казани. Завод действовал в рамках «Общества заводской 
обработки животных продуктов», возникшего в Москве с «высочай-
шего соизволения». Производство было основано на переработке са-
ла с получением стеарина (из которого стали изготавливать свечи) и 
на его основе – олеиновой кислоты (производство мыла). Стеарин 
имел ряд преимуществ перед топленым салом: 1) изготавливался в 
                                                      

1 Свердлова Л.М. Купечество Казани: дела и люди. – Казань: Изд-во 
«Матбугат йорты». 1998. – С.18–19. 

2 Материалы для географии и статистики России… Указ. соч. – С.363. 
3 Андреева Н.Б. Указ. соч. – С.195.  
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плитках, поэтому его можно было перевозить в любое время года 
сухим путем (экономия на транспотных перевозках); 2) его можно 
было хранить длительное время, он не портился от жары; 3) продук-
ция из него была более качественной; 4) использование стеарина 
расширило область применения продуктов животноводства – теперь 
на основе стеарина, кроме свечей и стеариновой кислоты в плитках, 
мыла, стали изготавливать масло для освещения, машинную мазь 
(которую использовали на волжских пароходах вместо деревянного 
масла). Однако стеариновое производство нуждалось в иностранных 
машинах, приборах, серной кислоте (сере) или купоросном масле, в 
хорошей извести, иностранных мастерах. Понятно, что производство 
было очень дорогим и только объединенная группа промышленни-
ков могла открыть предприятие такого типа1.  

Современник писал по этому поводу: «Нам трудно было сопер-
ничать с иностранными мыловарами, пока у нас не было введено 
стеариновое производство, но теперь, когда эта отрасль промышлен-
ности и у нас довольно распространяется, можно надеяться на ус-
пешнейшее со временем развитие нашей торговли произведениями, 
из жировых веществ добываемыми»2.  

Важность прогресса в мыловаренной отрасли подтверждает тот 
факт, что от качества мыла зависело хлопчатобумажное, суконное, 
шелкоткацкое производства, использовавшие мыло согласно своим 
технологиям. 

От животных, пригоняемых на скотобойни, оставались еще про-
дукты, используемые в разных отраслях промышленности. Напри-
мер, рассмотрим использование костей. Обычно их погружали в ко-
тел и варили из них клей. Способ производства клея был основан на 
разваривании сырья в воде до получения «глютина». Раствор очища-
ли от примесей, сгущали и выпускали клей в виде плиток разного 
размера, порошка, крупы или так называемой галлерты – концентри-
рованного клеевого раствора в виде желеобразной массы.  

В 1835 г. в Казани насчитывалось 6 клееварных мануфактур3, в 
1846 г. – 11, в 1859 г. в Казани было 8 предприятий2, в 1860 г. – 23. В 
                                                      

1 Устройство стеаринового завода, основанного купцами Крестовнико-
выми в 1855 г., потребовало вложения 175000 руб. серебром. См.: Материа-
лы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерально-
го штаба. Т.8. Казанская губерния. – СПб., 1861. – С.350–369.  

2 Журнал мануфактур и торговли. – 1854. – Ч.2. – С.78.  
3 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.1137. 
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1846 г. по всей стране было 58 клееварных заводов, из них 4 – в Ка-
занской губернии, в 1851 г. – в губернии 5, в 1854 г. – 6. Обращает на 
себя внимание то обстоятельство, что до 1835 г. нигде в источниках 
не упоминается клееварное производство. Развитие его проходило 
медленными темпами, с отставанием от развития отрасли за рубе-
жом. Клей отечественного производства использовался в столярных 
работах, позже бычьи ноги стали использовать для получения масла 
для смазки машин. По качеству он был мягким, имел неприятный 
запах, легко размягчался в холодной воде. При изготовлении кости 
смешивали с другими жирными веществами. Варка на открытом ог-
не приводила к пригоранию массы, потере клеящих свойств.  

Выходом из ситуации могла стать варка на пару при высокой 
температуре, извлечение клея из костей при помощи соляной кисло-
ты. Такой клей был бы прозрачным, бесцветным, но способ требовал 
закупки парового оборудования и для местных купцов был недосту-
пен. Поэтому вместе с мыловаренной отраслью клееварное произ-
водство приходило в упадок.  

Из костей можно было делать также нашатырь, костяной уголь 
(или, как его называли, жженый уголь для сахарных заводов), сухой 
бульон, фосфор и порошок для удобрения почвы, аммиачные про-
дукты, но до середины XIX века на такую возможность фабриканты 
внимания не обращали.  

Также не уделялось должного внимания щетине, волосам из ло-
шадиной гривы, хвостам – а ведь это был материал для набивки ме-
бели, изготовления щеток (бритвенных, зубных, для одежды), кис-
тей, изготовления тканей для мебели.  

Кровь, жилы можно было использовать для приготовления си-
нильного кали (солей, получаемых специально в поташном произ-
водстве). В 1859 г. в Казани существовал альбуминный завод – из 
крови скота вырабатывали сыворотку, применявшуюся в текстиль-
ном и кондитерском производствах, при изготовлении лекарств и 
для склеивания фанеры.  

Использование мяса было традиционным для того времени – ря-
дом с мясной лавкой существовали своеобразные «цеха» по произ-
водству соленого, вяленого, копченого мяса; из кишков там же дела-

                                                      
1 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.1853.  
2 Список населенных мест…. – С.1. 
3 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.3395. 
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ли колбасу. Промышленникам было известно, что можно изготавли-
вать из мяса насыщенные бульоны, консервировать их (высушивать 
до порошкообразного состояния), делать мясные сухари, но нам не-
известно о подобном производстве в Казанской губернии или в це-
лом по России. О наличии колбасных цехов свидетельствует «Вы-
писка из положения о доходах г.Казани» 1825 и 1840 гг. В ней упо-
минается о 10% сборе с «заведений колбасных и для продажи копче-
ного мяса и рыбы»1. После разделки животного в течение несколь-
ких часов нужно было реализовать все его части, поскольку данный 
товар был скоропортящимся.  

Обработка животноводческого сырья вызвала к жизни валяльно–
войлочное и шерстяное производство. Производство основывалось 
на сочетании ручного труда с использованием несложного оборудо-
вания: шерсть промывали, сортировали, подстригали, щипали, рас-
чесывали, затем на ручных крестьянских прялках пряли. Только по-
сле этого происходила работа на стане. Он отличался от крестьян-
ского только своим размером – был шире. Затем следовала обработ-
ка полотна: валяние в сукновальной мельнице, поднятие ворса, ок-
рашивание, прессование. 

Такое полотно было грубым, использовалось для пошива армей-
ского обмундирования, а сама мануфактура обязывалась поставлять 
в казну определенное количество сукна.  

Шерсть после обработки поступала также на войлочное пред-
приятие, где из нее изготавливались потники под седла, головные 
уборы, плащи, войлочные чулки для сапог, валенки, войлочные ков-
ры, ухваты для казана, часть материала направлялась на суконную 
мануфактуру для удовлетворения государственной потребности в 
сукне. Толстые нити ручного производства использовались в качест-
ве светильни для свеч. В Казани в 1812–1813 гг. насчитывалось 2 су-
конные фабрики (в губернии в целом – 3), в 1819 г. – 6 шерстяных и 
1 суконная2, в 1835 г. – 1 суконная и 11 войлочных3, в 1846 г. – 5 
войлочных и 1 прядильный (владельцы – русские мещане Илья и 
Яков Смирновы, Прокофий Войлошников, Петр Пепкин, купец Сте-

                                                      
1 История Казани в документах и материалах. XIX век. Книга III: Уп-

равление, бюджет, хозяйство / Под ред. И.К.Загидуллина. – Казань: Главное 
архивное управление при КМ РТ, 2011. – С.315.  

2 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.216. Л.270.  
3 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.1137.  
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пан Войлошников)1, 1855 г. – 8 войлочных и 9 прядильно – снаст-
ных2,в 1859 г. – суконная – 1, войлочная – 13, в 1860 – войлочных 6 и 
прядильных 64. В Казанской губернии в целом источники зафикси-
ровали в 1838 г. 2 предприятия по обработке шерстяных и волося-
ных изделий5, в 1846 г. – 96,в 1852 г. – 3 суконные и 3 войлочные7, в 
1854 – по 2 суконных и войлочных8, в 1859 г. – одно суконное и одно 
но войлочное9. Эта отрасль промышленности была сосредоточена в 
руках русских мещан и купцов. Соотношение купечества и мещанст-
ва было иным, чем в других отраслях, в 1835 г. в Казани было 11 
мещан – владельцев войлочных предприятий, и ни одного купца; в 
1855 г. – 2 купца и 5 мещан, в 1860 г. – 2 купца и 4 мещанина. Работа 
войлочных предприятий базировалась на местном сырье, для заку-
пок шерсти не требовалось выезжать за пределы губернии, что было 
выгодно для мещан, получивших согласно манифесту от 14 ноября 
1824 г. право иметь одну лавку в городе, где они были записаны, и 
расширение фабричных прав: теперь торговым мещанам можно бы-
ло использовать наемную силу в количестве 16 работников10, посад-
ским мещанам – всего 4 работников11.  

Динамика сокращения численности предприятий и этой отрасли 
в точности копирует рассмотренные нами выше кожевенную и мы-
ловаренную отрасли.  

Как упоминалось выше, в качестве основного сырья выступали 
бараны, козы, коровы. Козьи кожи и шкуры являлись предметом ак-
тивной торговли, прежде всего, татарских купцов Казанской губер-
нии, именно шкуры этих животных выгодно обменивали на чаи в 
Кяхте. Помимо шкур, кожи, субпродуктов, костей, коза давала цен-
ный пух. В рассматриваемый период козий пух был 2-х сортов – 
«касимовский» и «ростовский». Из него изготавливали чулки, пер-

                                                      
1 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.1853.  
2 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.2602.  
3 Список населенных мест… – С.1.  
4 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.3395.  
5 Журнал мануфактур и торговли. – 1840. – №4. – С.55.  
6 Там же. – 1847. – №6. – С.459.  
7 Там же. – 1853. – Ч.4. – №10–12.  
8 Там же. – 1855. – Ч.4. – №10–12.  
9 Список населенных мест... – С.1.  
10 ПСЗ-1. – Т.XXXIX. – №30115. – Гл.VIII.  
11 ПСЗ-1. – Т.XL. – №30468. 
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чатки, шали, шарфы, шейные платочки, шапочки; этот продукт был 
одной из важнейших статей экспорта (особенно во Францию). Кре-
стьяне, владельцы коз, собирали клочки пуха в небольшие партии и 
продавали. Центрами такой торговли были Оренбург, Урал, Троицк, 
Петропавловск, Семипалатинск. Козью шерсть доставляли на Ирбит 
и Нижегородскую ярмарку.  

Стоимость пуха была достаточно высокой – в 1840-е годы она со-
ставляла 80–100 руб. за пуд, в 1847 г. – 150–200 руб. за пуд. Шерсть – 
с 1840 по 1847 гг. стоила от 5 до 6 руб. сер. за пуд1. Однако в конце 
1850-х годов стоимость козьего пуха снизилась до 22 руб. Таким об-
разом, шерстяная промышленность также переживала кризис. Причи-
ной тому было острое соперничество с поступавшей на местный ры-
нок более дешевой фабричной продукцией, изготовленной по новей-
шим технологиям под руководством иностранных мастеров.  

Рынок сбыта готовой продукции простирался «до Кяхты и Буха-
ры, а внутри империи производился по ярмаркам: Нижегородской, 
Ирбитской, Ростовской (Ярославская губерния), Мензелинской 
(Оренбургская губерния) и в городах Санкт-Петербурге, Москве и 
Оренбурге»2. Продукция кожевенных заводов реализовывалась также 
в Астрахани, Троицке, но в основном на Макарьевской и её правопре-
емнице – Нижегородской ярмарке. Владельцы кожевенных предпри-
ятий – купцы Назир Баязитов, Муса Апанаев, Муртаза Бурнаев, Су-
лейман Хозясеитов, Юсуп Шатунов и другие арендовали в 1806–1820-
х гг. по две лавки – сначала на Макарьевской, а с 1817 г. – на Нижего-
родской ярмарках3. Губей Мусин, например, построил в 1776 г. ку-
мачную «фабрику» в д. Урнашбаш Казанского уезда и одновременно 
являлся владельцем кожевенного завода в д.Менгер. В списках тор-
гующих на Макарьевской ярмарке он встречается с 1804 г.4 

Обработанная кожа и изделия из нее продавались на Нижего-
родской ярмарке: бараньи кожи казанской выделки стоили 15–22 
руб. за десяток, опойковые и выростковые черных и белых ягнят – 
2,5–5 руб., киргизские овчины – от 40 до 60 рублей5. Таким образом, 
                                                      

1 Журнал мануфактур и торговли. – 1860. – Т.XI. – С.310.  
2 Перцов Э. Фабрики и заводы в Казанской губернии // Журнал Мини-

стерства внутренних дел. – 1838. – Ч.28. – №4. – С.107–108. 
3 ЦАНО. Ф.489. Оп.286. Д.116; Ф.489. Оп.286. Д.378.  
4 ЦАНО. Ф.489. Оп.286. Д.48. Л.5.  
5 О Нижегородской ярмонке 1828 года (Из Коммерческой газеты) // 

Журнал мануфактур и торговли. 1828. №11. С.100.  
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торговля произведениями кожевенной промышленности была чрез-
вычайно выгодным делом для казанских промышленников.  

Татарские купцы реализовывали также казахам кожевенные из-
делия, в том числе полученные из их же сырья: арский 3-й гильдии 
купеческий сын Муртаза Мухаметев, имеющий также свидетельство 
купца Оренбургской губернии, в марте 1836 г. привез на Гурьевскую 
таможенную заставу 10 пудов юфти1 на сумму 230 руб.2 Следует от-
метить, что связь татар с казахами была особенно крепкой благодаря 
хорошему знанию языка, местной конъюнктуры, наличию традици-
онных социальных связей, стабильной клиентуры из единоверцев.  

Юфть красную и черную, обработанные кожи, сало, мыло выво-
зили в Москву, Санкт-Петербург, Астрахань и др. города3.  

Определенная часть товара реализовывалась в Казани и на внут-
ренних ярмарках Казанской губернии. В Гостином дворе Казани в 
сапожном ряду в 1819 г. торговали купцы Габейдулла Ибраев, Юсуп 
Абдулов, Измаил Азметев, Шарып Мусин, мещане Ибрагим Солта-
неев, Ахмеди Измаилов, Мустафа Фейзуллин и др. (всего 13 лавок) 4. 
В кожевенном ряду преобладали русские торговцы, из татар – купцы 
Махмут и Ахмет Аблаевы.  

Источники дают скудные сведения о ценах на товар, которым 
торговали татарские купцы; по сведениям за 1819 г. видно, что купец 
Ахмет Мусин продавал из лавок кожи лучшей, средней руки (пока-
затель качества): выростковые черные – 15 руб., подошвенные яло-
вочные – 30 руб. Купец Аблаев продавал юфтовые кожи (длиной 2 
аршина 8 вершков и шириной 2 аршина 2 вершка) по 18 руб., по-
дошвенную (длиной 2 аршина 8 вершков и шириной 2 аршина) так-
же за 30 руб., белые кожи – 20 руб. Сапоги стоили 5 руб. (пара)5. 
Учитывая, что стоимость баранов, коз, сырых кож была в несколько 
раз ниже, сбыт продукции кожевенного производства был выгоден 
коммерсантам, позволял накопить капиталы для расширения произ-
водства и торговой деятельности.  

                                                      
1 Юфть – сорт прочной толстой кожи, выделанной из шкур крупного 

рогатого скота, свиней, лошадей.  
2 ГАОО. Ф.339. Оп.1. Д.29. Л.140об.  
3 История Казани в документах и материалах. XIX век: Промышлен-

ность, торговля, финансы. Кн.1. – Казань: Магариф, 2005. – С.205–208. 
4 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.216. Л.316–322об. 
5 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.250. Л.80об.–81об.  
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Подводя итог вышесказанному, отметим, что отрасли производ-
ства, основанные на обработке животноводческого сырья, были од-
ними из прибыльных для нарождающейся промышленной буржуа-
зии России. Особенно выгодными они были для промышленников из 
татар, уверенно занявших нишу на рынке дешевого сырья и сбыта 
готовой продукции, ввиду своих деловых качеств, позволившим до-
биться доверия степных народов и среднеазиатских купцов, благода-
ря общности языка и некоторых элементов культуры с продавцами 
дешевого скота. Однако предприниматели не успевали за техниче-
ским прогрессом, практически не использовали достижения евро-
пейских кожевников. Повышение конкурентоспособности кожевен-
ной продукции можно было ожидать за счет повышения качества и 
расширения ассортимента кожевенных изделий. Импортные химиче-
ские материалы, оборудование, используемые для производства ко-
жевенных изделий иностранными коммерсантами, ставили в невы-
годные условия отечественных производителей. Изменить данную 
ситуацию в отрасли можно было за счет применения отечественных 
усовершенствованных технологий, которые позволили бы повысить 
качество товаров, снизить себестоимость, расширить ассортимент 
выпускаемой продукции, уменьшить экологическую нагрузку на ок-
ружающую среду. Однако этого не произошло, поэтому к середине 
XIX в. многие разорились.  

В целом можно сказать, что в Казанской губернии уже в доре-
форменный период сформировалась модель промышленного произ-
водства, соответствующая новому этапу экономического развития, 
связанного с развитием капиталистических форм предприниматель-
ской деятельности. Несмотря на немногочисленность такого рода 
промышленных предприятий, можно говорить о начавшейся внут-
ренней структурной перестройке промышленного производства.  

 
 

Н.А. Кореева 
XIX гасырның беренче яртысында Казан губернасы татарларының 

терлекчелек чималына нигезлəнгəн сəнəгате үсеше 
Мəкалəдə терлекчелек чималына нигезлəнгəн тире илəү, сабын кайна-

ту, терлек мае эретү, келəй ясау, киез туку һəм башка сəнəгать тармак-
ларының барлыкка килү һəм үсешенең тарихи аспектлары яктыртыла. Ав-
тор бу процессларның акрын барганлагын раслый, чөнки алар аерым 
сословиялəрне сəүдə-сəнəгать өлкəсендə кысулар һəм җитештерүнең техник 
һəм технологик яктан артта калганлыгы шартларында бара. Бу үсештə Ка-
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зан губернасы татар сəүдəгəрлəре үзлəренең билгеле бер өлешлəрен кертə. 
Сəнəгатьтəге техник үзгəртеп коруның татар коммерсантларының традици-
он җитештерү тармакларына тəэсире күрсəтелə. Казан губернасы сəнəга-
тенең Түбəн Новгород ярминкəсе һəм Оренбург даларындагы алмашып 
алыш-биреш итү белəн элемтəсе күрсəтелə. 

Ачкыч сүзлəр: Казан губернасы, сəнəгать, татарлар, сəүдəгəрлəр, сəүдə-
сəнəгать эшчəнлеге, сəнəгатьтə техник үзгəртеп кору, терлекчелек чималы, 
сабын кайнату тармагы, тире илəү тармагы, терлек мае эретү, йон тетү, 
Түбəн Новгород ярминкəсе, Оренбург далалары. 

 
 

N.A. Koreeva 
Industry development for animal products treatment among  

the Tatar at Kazan province in the first half of the XIX century 
The article presents the historical aspects of formation and development of 

leather, soap, rendering, glue, felt, and other industry branches based on animal 
products treatment. The author proves these processes were running slowly as 
they were under the estates legacy restriction for the economic activity, and 
technological weakness of the industry; the Tatar merchantry of Kazan province 
has played a part in these processes. It shows the industrial revolution influence 
on the traditional industry branches of the Tatar men of business. You can see 
relations between Kazan province industry and Nizhny Novgorod fair, and also 
barter trade in Orenburg steps. 

Keywords: Kazan province, industry, the Tatar, merchantry, economic activ-
ity, industry revolution, animal products, soap industry, leather industry, sheep 
wool, rendering industry, wool treatment, Nizhniy Novgorod fair, Orenburg 
steps. 
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УДК 303.436 
Е.В. Пашина 

Деревня Пролей Каша Тетюшского уезда  
в 1611–1618 гг. (по материалам дозорной книги) 

 
На основании впервые публикуемого текста дозорной книги деревни 

Пролей Каша Тетюшского уезда 1618 г. анализируется динамика численности 
основных категорий чуваш – жителей сельского поселения и места прибытия 
переселенцев в 1611–1618 гг. В конце статьи размещен текст источника. 

Ключевые слова: дозорная книга, ясачные чуваши, деревня Пролей 
Каша, Тетюшский уезд. 

 
 
После завоевания Казани в 1552 г. в Среднем Поволжье нача-

лось формирование новой системы управления присоединенными 
землями. Завершив решение первоочередных задач, связанных с по-
корением местного населения в ходе «Казанской войны» 1552–
1557 гг., русское правительство направило усилия на успешное про-
ведение колонизаторской и переселенческой политики в регионе. 

Неотъемлемой частью данного курса являлось укрепление ста-
рых и основание новых крепостей, в которых сосредоточивались ин-
ституты военной администрации. Одной из первых на правом берегу 
реки Волга в 1571 г. в 59 верстах (или в 129 км) от Казани была по-
строена крепость Тетюши. Кроме крепости возникали многочислен-
ные починки, займища, сельца и деревни, благодаря которым фор-
мировался уезд. 

Тетюши, впрочем, как и ряд других крепостей, построенных во 
второй половине XVI в., должны были служить укрепленным пунктом 
для защиты Поволжского края от набегов ногайцев и крымцев (тогда 
же неподалеку была устроена засека), поэтому и были построены в 
виде сторожевого пограничного городка военного типа1: «Отсюда 
можно было издалека контролировать пойму Волги – ведь именно по 
                                                      

1 Городские поселения в Российской Империи. – Т.2. – СПб.: Типогр. 
Тов-ва «Общественная польза», 1861. – С.320; Памятная книжка Казанской 
губернии на 1863 год. – Казань: Губернская типогр., 1863. – С.85; Вечес-
лав Н.Н. Заметки по истории и древностям Казанской губернии // Труды 
Казанского губернского статистического комитета. – Казань, 1869. – Вып.1. 
– С.74–75; Калинин Н. Возникновение и рост Тетюш // Записки Тетюшско-
го музея, 1928. – №4. – С.8. 
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реке приходил враг, и предупредить столицу сигнальными кострами о 
нападении»1. В то же время вновь основанный город являлся и право-
славным центром, и местом сосредоточения торговли в округе, кроме 
того, отсюда была направлена русская колонизация края2.  

Московское правительство также начало активную раздачу зе-
мель на территории бывшего Казанского ханства служилым людям и 
православному духовенству, в частности, вблизи вновь построенных 
крепостных сооружений. Таким образом, новая власть стремилась за 
счет переселения населения расширить свою социальную базу. В ре-
зультате такой раздачи поместий в хозяйственном отношении была 
освоена часть территории Тетюшского уезда, который располагался 
на высоком правобережье Волги, занимая водораздел Свияги и ее 
притоков, высокие береговые обрывы и глубокие овраги3. Заселение 
русскими окрестностей Тетюш шло двумя путями: за счет мона-
стырской колонизации и переселенцев. Сначала заселялись окрест-
ности крепости, в которую жители прибывали по Волге из Казани.  

В 1590-х гг. устраивается «Тетюшская засека» – укрепление, ко-
торое тянулось от самой реки Свияга на 10 верст в длину и на 8 
верст поперек. Дальше на восток оборонительная линия шла к Волге. 
Кроме сторожей, разъезжавших по степи и наблюдавших за появле-
нием неприятеля (ногайцев), земли около Тетюш были защищены от 
кочевников и самой природой, ведь основу этой засечной линии со-
ставил обширный «вековой лес»4. Чувствуя безопасность и имея не-
посредственную охрану воинского контингента, переселенцы стали 
заселяться вдоль засеки, основывая новые селения. Одним из таких 
поселений была деревня Пролей Каша, находящаяся в непосредст-
венной близости от укрепленной линии у речки Черемшанка. Это се-
ление сформировалось за счет «вольного» переселения ясачных чу-
ваш в 1611 г. Проявилась тенденция активного заселения южной 
части уезда.  

                                                      
1 Чекмарев П.А. Есть на Волге городок… (из прошлого и настоящего 

города Тетюши и Тетюшского района Татарстана). – Казань: По городам и 
весям, 2004. – С.19. 

2 Малкина Ц. К вопросу об основании гор. Тетюш // Записки Тетюш-
ского музея. 1928. – №4. – С.3. 

3 Чекмарев П.А. Указ. соч. – С.9. 
4 Перетяткович Г.И. Поволжье в XVII и начале XVIII века (очерки из 

истории колонизации края). – Одесса: Типогр. П.А. Зеленаго, 1882. – С.22. 
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В связи с изучением внутренней колонизации региона большой 
интерес представляет «Подлинная дозорная книга чувашских дворов 
и людей, сенных покосов, рыбных ловель, бобровых гонов, бортных 
угожьев и всяких угодий деревни Пролейкащи, письма и дозора 
Матвея Пальчикова, 1618 г.»1.  

Такой вид письменных источников как «дозорная книга» пред-
ставляет собой один из видов писцовых книг Московского государст-
ва. Точного определения данного термина на современном этапе со-
стояния разработки писцового материала не существует, историки 
дают несколько вариантов определения этого письменного источника. 
А.С.Лаппо-Данилевский, основываясь на приговорах земского собора 
1619 г., полагает, что в писцовые книги входило описание более или 
менее нормальных хозяйств, а в «дозорные книги» – «ненормальных», 
так что последние имели характер временного мероприятия и состав-
лялись наскоро2. П.И.Иванов полагает, что дозорная книга – это ре-
зультат дозора или поверки писцов3. Н.Д.Чечулин довольствуется 
признанием, что содержание писцовых, дозорных и приправочных 
книг совершенно одинаково, а различны только поводы к их состав-
лению4. Таким образом, дозорная книга – это вид писцового описания 
в Московской Руси, который использовался наравне с другими описа-
ниями при одинаковом, до известной степени, содержании, разли-
чающиеся отчасти приемами, отчасти мотивами составления.  

Целью составления «Дозорной книги деревни Пролей Каша Те-
тюшского уезда» было выявление экономического состояния ее жи-
телей для их обложения прямым поземельным налогом. После уст-
ранения последствий Смутного времени, в 1619 г. Московским пра-
вительством была разослана по городам окружная грамота, в кото-
рой говорилось: «мы приговорили во все городы, которые не были в 
разоренье, послать писцов; а которые городы были от Московских 
людей или от Черкасс в разоренье и в те городы послать дозорщиков 
добрых», что бы сделаны были описи «в правду»5. Для этого русские 
                                                      

1 РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Д.153. Л.190–197.  
2 Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. – СПб.: Ти-

по-литогр. И.А. Ефрона, 1893. – Т.20. – С.868. 
3 Иванов П.И. Систематическое обозрение поместных прав и обязанно-

стей, в России существовавших, с историческим изложением всего до них 
относящегося. – М.: Университетская типогр., 1836. – С.196. 

4 Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Указ. соч. – Т.20. – С.868. 
5 Перетяткович Г.И. Указ. соч. – С.47. 
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власти отправляли в разные места служилых людей, которые долж-
ны были ознакомиться с экономическим состоянием этих мест. Эта 
общая перепись продолжалась до 1625 года. По этим книгам собира-
лись доходы с дворов. Эти описания действовали до 1646 г., когда 
были составлены новые описи и книги1.  

«Дозорная книга» содержит следующие сведения, имеющие 
большое научное и познавательное значение для реконструкции со-
циально-экономического положения населения данного селения Те-
тюшского уезда: численность жителей и количество дворов Пролей 
Каши с момента ее основания и на протяжении 6 лет – с 1611 по 
1618 гг.; местности, в которых до переселения в Пролей Кашу про-
живали ясачные чуваши; имеются ли во владении деревни и ее жи-
телей сенные покосы, рыбные ловли, бобровые гоны, бортные ухо-
жеи и другие угодья.  

Согласно документу, деревня Пролей Каша образовалась в 
1611 г. из небольшого числа ясачных людей Свияжского и Кадом-
ского уездов. Сведения о переселенцах систематизированы, обобще-
ны и оформлены в таблицу № 1. 
 

Таблица №1. Численность переселенцев из различных уездов  
в д. Пролей Каша в 1611–1618 гг. 

 
Год 1611 1614 1615 1616 1617 1618 Название уезда 

Свияжский уезд 4 3 7 2 4 20 
Цивильский уезд 0 2 6 0 2 10 
Чебоксарский уезд 0 1 3 2 1 7 
Курмышский уезд 0 0 0 1 1 2 
Кадомский уезд 1 0 0 0 0 1 
ИТОГО: 5 6 16 5 8 40 

 
В 1611 г. Пролей Каша состояла всего из 5 дворов. Основу насе-

ления деревни составили выходцы из Свияжского уезда и один уро-
женец Кадомского уезда, который находился в стороне от Волги на 
одной линии с оборонительной чертой Тетюши-Алатырь-Темников. 
Как отмечает историк Г.И.Перетяткович, «в 1611 году шайки воров-
ских людей осаждали город Свияжск и так распоряжались в уезде, 

                                                      
1 Перетяткович Г.И. Указ. соч. – С.47. 
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что многие люди по выражению современников «разбрелись1», по-
этому не удивительно, что некоторые из них оставили прежнее ме-
стожительство и обосновались в соседнем Тетюшском уезде. 

Постепенно численность жителей Пролей Каши росла. В 1614–
1615 гг. сюда переселилось 23 человека, среди которых 10 урожен-
цев Свияжского уезда, 9 Цивильского (два брата – Мариша и Мали-
ша Марковы имели один двор на двоих) и 4 Чебоксарского уездов. 
Таким образом, население деревни увеличилось в пять раз и к 1615 г. 
составило 28 человек.  

1616 г. для Пролей Каши ознаменовался расширением геогра-
фии переселенцев. Так, кроме представителей Свияжского (2 чело-
века) и Чебоксарского (2 человека) уездов, сюда заселился выходец 
из Курмышского уезда. Цивильский уезд в 1616 г. не был представ-
лен. Новым явлением стало появление в числе жителей деревни бо-
быля из Свияжского уезда – «вдова Кибигина». Бобылями в Русском 
государстве в XV – начала XVIII вв. именовались особые разряды 
крестьян, не имеющие земельного надела, а соответственно, и не не-
сущие государственных повинностей2. Они, как правило, занимались 
земледелием, ремеслом, мелкой торговлей или работали по найму, 
платя при этом владельцу земли оброк – бобыльщину3.  

В 1617 г. список жителей поселения был дополнен еще 8 пересе-
ленцами – уроженцами Свияжского (4 человека), Цивильского (2 че-
ловека), Курмышского (1 человек) и Чебоксарского (1 человек) уез-
дов. Среди них были и бобыли: 3 – из Свияжского, 1 – из Цивиль-
ского, 1 – из Чебоксарского уездов, т.е. больше половины пересе-
ленцев в 1617 г. состояло из бобылей, а не из ясачных людей. 

Таким образом, к 1618 г. численность жителей деревни состави-
ла 41 человек, из которых было 36 ясачных людей и 5 бобылей. Об-
щее число дворов – 40 (как было отмечено, в одном из дворов про-
живало два брата). Все население деревни по этноконфессионально-

                                                      
1 Перетяткович Г.И. Указ. соч. – С.26. 
2 Впервые бобыли упоминаются в Псковской летописи под 1500 г. С 

1631–1632 гг. бобыли стали привлекаться к несению тягла, но в половин-
ном размере по сравнению с крестьянами. По указу о подворном обложе-
нии 1679 г. бобыли, жившие в собственных дворах, были приравнены в по-
датном отношении к крестьянам. После введения подушной подати в 1718–
1724 гг. бобыли слились с крестьянами. 

3 Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. – СПб.: Ти-
по-литогр. И.А. Ефрона, 1891. – Т. 7. – С.139. 
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му признаку являлось чувашами, которые, как видно из их имен и 
фамилий, исповедовали традиционные верования.  

Характерной чертой общин чуваш было также доминирование в 
них родственных и земляческих связей. И, как видим из «Дозорной 
книги», имел место быть случай семейного переселения. Так, ясач-
ный человек Кунута Ахкасов, прибывший из Свияжского уезда в 
1611 г., скорее всего, был родственником бобыля Ахтулы Ахкасова, 
явившегося в Пролей Кашу также из Свияжского уезда в 1617 г. 
Кроме того, из Чебоксарского уезда в 1615 г. сюда прибыл Лалла 
Ахкасов. Здесь же мы можем наблюдать другой похожий случай: 
Баибахтыня Бахтин и Наяня Бахтин появились в д. Пролей Каша в 
1615 г., но из разных уездов – Баибахтыня из Цывильского, а Наяня 
из Чебоксарского. Являются ли все эти люди родственниками или 
просто однофамильцами, сказать сложно.  

Полученный материал позволяет сделать вывод о том, что пик 
переселенцев приходился на 1615 г., а в 1612–1613 гг. переселение 
отсутствовало вовсе. Основу жителей деревни составили ясачные 
люди и бобыли из Свияжского уезда – 20 дворов. Заметную роль в 
заселении этой местности также сыграли переселенцы из Цивиль-
ского и Чебоксарского уездов: 10 и 7 дворов соответственно. Жите-
лями вновь образовавшегося селения стали и чуваши из Курмыш-
ского (2) и Кадомского (1) уездов. Итак, все переселенцы – это насе-
ление правой нагорной стороны Волги. Данный вывод подтвержда-
ется сведениями таблицы №2, в которой представлены наши подсче-
ты о количестве прибывших крестьянских и бобыльских людей из 
разных уездов. 
 

Таблица №2. Количество дворов ясачных людей и бобылей,  
переселившихся из разных уездов в д. Пролей Каша в 1611–1618 гг. 

 

Название уезда, из которого 
прибыли переселенцы 

Кол-во  
дворов ясач-
ных людей 

Кол-во  
бобыльских 
дворов 

Свияжский уезд 17 3 
Цивильский уезд 9 1 
Чебоксарский уезд 6 1 
Курмышский уезд 2 0 
Кадомский уезд 1 0 
ИТОГО: 35 5 
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Распределив число вновь заселяемых дворов по годам, получим 
новую таблицу (таблица №3). 

 
Таблица №3. Количество дворов ясачных людей и бобылей,  

переселившихся в д. Пролей Каша в 1611–1618 гг.,  
и распределенных по годам их пребывания 

 

Год Кол-во дворов ясачных людей Кол-во бобыльских 
дворов 

1611 5 (4 – Свияжский у.; 1 – Кадомский у.) – 

1614 6 (3 – Свияжский у.; 2 – Цивильский у.; 
1 – Чебоксарский у.) – 

1615 16 (7 – Свияжский у.; 6 – Цивильский 
у.; 3 – Чебоксарский у.) – 

1616 4 (1 – Свияжский у.; 2 – Чебоксарский 
у.; 1 – Курмышский у.) 1 (Свияжский уезд) 

1617 4 (2 – Свияжский у.; 1 – Цивильский у.; 
1 – Курмышский у.) 

4 (2 – Свияжский у.; 
1 – Чебоксарский у.; 
1 – Цивильский у.) 

Итого: 35 5 
 
Население деревни сначала сформировалось из переселенцев – 

ясачных людей, а с 1616 г. здесь постепенно стали появляться и бо-
быльские дворы. К 1618 г. Пролей Каша состояла из 35 дворов ясач-
ных людей и 5 бобыльских дворов. 

Переселение в д. Пролей Каша ясачных чувашей не было случай-
ным явлением и его следует рассматривать в контексте социально-
демографических процессов среди чувашского ясачного населения 1-
й половины XVII в. Известно, что после вхождения в состав России 
чуваши частично переселялись со своей центральной территории (со-
временная Чувашия, Приказанье и Заказанье) на юго-восток. Извест-
ный чувашский историк В.Д.Димитриев упоминает, что часть чува-
шей была вытеснена пришлыми феодалами из прибрежной полосы 
рек Волга и Свияга, из окрестностей городов Чебоксары, Цивильск и 
Ядрин. Кроме вольной миграции самих чувашских крестьян, прави-
тельство переселяло некоторое число чувашей на Кубинскую, Кар-
линскую, Симбирскую и Закамскую засечные черты. Русская власть 
была заинтересована в заселении не только оборонительных линий 
служилыми людьми, но и пустых мест, или так называемых «диких 
полей», крестьянским населением, с целью обложения их тяглом. По-
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этому правительство охотно шло на встречу желаниям нетягловых 
крестьян переселяться на новые земли. «Чувашские крестьяне, как и 
другие, получают от властей владетельные записи на пустующие зем-
ли и участвуют в колонизации не только южной части современной 
Чувашии, но идут дальше на юг, в Симбирский уезд, Самарскую луку, 
а затем выходят за Волгу»1. В Писцовой книге Тетюшского уезда 
1648–1649 гг. говорится следующее: «И по челобитью ясачные дерев-
ни Пролей Каши чюваши по судному делу и по сыску та земля у него, 
Василья Алекина, взята и отдана той чюваше, потому что та земля ис-
стари была их, чювашская»2. Вероятнее всего, деревня Пролей Каша 
вскоре после ее заселения ясачными чувашами и бобылями была от-
дана в поместье Василию Андреевичу Алекину, а в 1648–1649 гг. эта 
земля по решению суда передается в распоряжение жителей Пролей 
Каши, т.к. первоначально это селение образовалось в результате их 
вольного заселения.  

Деревня Пролей Каша находилась от города Тетюши в 15 вер-
стах, и была расположена на территории так называемого «Дикого 
поля»3; кроме того, эта территория размещалась недалеко от Тетюш-
ской засеки возле Черного леса, к которому «прилегли татарские от-
чины бортные угодья». Эта земля была выбрана переселенцами 
весьма удачно. Около деревни протекала речка Черемшанка, впа-
дающая в Волгу, а вблизи находилось озеро Крестовое, около кото-
рого «сенные покосы прилегли в степь Дикаго поля». Наличие таких 
водных артерий способствовало устройству водяных мельниц.  

Говоря о занятиях местного населения, о которых повествует 
«Дозорная книга», можно отметить, что в 1611–1618 гг. жители Про-
лей Каши распахивали 7 четвертей пашни (3, 78 га), на речке Че-
ремшанка у них было 3 мельницы, с которых они платили оброк, а 
сенные покосы производились на «Диком поле». Бобровых гонов, 
бортных ухожеев и всяких угодий за деревней не значилось. 

Как видим, деревня Пролей Каша в начале XVII веке представ-
ляла собой довольно небольшое селение, большинство местных жи-
телей которого состояло из крестьян чувашского происхождения – 
переселенцев из Свияжского уезда. Население Пролей Каши росло 

                                                      
1 Алишев С.Х. Исторические судьбы народов Среднего Поволжья. XVI 

– начало XIX вв. – М.: Наука, 1990. – С.98. 
2 РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Д.155. Л.530об. 
3 РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Д.153. Л.421об. 
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довольно быстро: если на момент основания было 5 дворов, то уже 
через 7 лет число дворов доходило до 40.  

В настоящее время деревня Пролей Каша является администра-
тивным центром Ивановского сельского поселения Тетюшского рай-
она Республики Татарстан. По данным 2009 года, численность насе-
ления деревни составляет 304 человека, и в этническом отношении 
по-прежнему состоит преимущественно из чуваш1. 

* * * 
Подлинная дозорная книга чувашских дворов и людей, сен-

ных покосов, рыбных ловель, бобровых гонов, бортных угожьев 
и всяких угодий деревни Пролейкащи, письма и дозора Матвея 
Пальчикова, 1618 г. 

126 году 
Книги деревне Пролейкаще чюваше Тетюшского уезду Матвее-

ва дозору Пальчикова: хто ис коева города, из уезда, и сколь давно 
пришел, и сколь давно жевет, и сколько в той деревне дворов, и что 
за ними пашни сенных покосов, и рыбных ловель, и бобровых гонов, 
и бортных ухожьев, и всяких угодей.  

(Дв) Москов Яринчеев. Пришел и Свияжсково уезду на Пролей-
кашу. Тому ныне 7-мь лет. 

(Дв) Маришев да Малишев Марковых. Пришли ис Цивильского 
уезду. Тому 4-й год. 

(Дв) Мартина Янбулатова. Пришел и Свияжского уезду. Тому 
ныне 7-мь лет. 

(Дв) Ишеиков Арков. Пришел и Свияжского уезду. Тому ныне 7-
мь лет. 

(Дв) Янгильди Янишева. Пришел и Свияжског[о] уезду. Тому 
ныне 4-й год.  

(Дв) Яндикибах Килдеева. Пришел и Свияжского уезду. Тому 
ныне 4-й год. 

(Дв) Килибирдея Климова. Пришел ис Цывильского уезда. Тому 
ныне 3-й год. 

(Дв) Момалая Камалаева. Пришел ис Чабаскарского уезда. Тому 
ныне 3-й год. 

                                                      
1 Электронный ресурс: http://ru.wikipedia.org/. Дата обращения 

29.06.2013 г. 
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(Дв) Баиги Поисева. Пришел ис Чабаскарского уезду. Тому ныне 
2-й год.  

(Дв) Микулы Тахтамышева. Пришел и Свияжского уезду. Тому 
ныне 3-й год. 

(Дв) Аики Акняшева. Пришел и Свияжского уезда. Тому ныне 
год. 

(Дв) Лаллы Ахкасова. Пришел ис Чабаскарского уезда. Тому 
ныне 3-й год. 

(Дв) Антипо Сикизева. Пришел и Свияжского уезда. Тому ныне 
3-й год. 

(Дв) Малися Куликова. Пришел ис Цывильског[о] уезда. Тому 
ныне год. 

(Дв) Ювака Тенисева. Пришел ис Чабаскарсково уезду. Тому 
ныне 4-й год. 

(Дв) Тенися Девликеева. Пришел ис Кадамского уезду. Тому 
ныне 7-мь лет. 

(Дв) Андаса Крымова. Пришел и Свияжском уезду. Тому ныне 
3-й год. 

(Дв) Кунута Ахкасова. Пришел и Свияжского уезду. Тому ныне 
7-мь лет. 

(Дв) Левендея Юрьева. Пришел и Свияжского уезду. Тому ныне 
3-й год. 

(Дв) Короля Бисярина. Пришел и Свияжского уезда. Тому ныне 
4-й год. 

(Дв) Емуша Яковлева. Пришел и Свияжског[о] уезда. Тому ныне 
3-й год. 

(Дв) Ивака Канишка. Пришел и Свияжского уезда. Тому ныне 3-
й год. 

(Дв) Степанка Розкильдеева. Пришел ис Курмышсково уезда. 
Тому ныне 2-й год. 

(Дв) Баибахтыня Бахтина. Пришел ис Цывильского уезда. Тому 
ныне 3-й год. 

(Дв) Лавры Ахмашова. Пришел ис Цывильского уезда. Тому 
ныне 3-й год. 

(Дв) Петрея Акситова. Пришел ис Цывильскаго уезда. Тому ны-
не 4-й год.  

(Дв) Алмана Таибахтеева. Пришел ис Чабаскарского уезду. Тому 
ныне 2-й год. 
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(Дв) Наяня Бахтина. Пришел ис Чабаскарсково уезда. Тому ныне 
3-й год. 

(Дв) Мурзанея Бисярина. Пришел ис Цывильского уезда. Тому 
ныне 3-й год. 

(Дв) Натузана Тимеева. Пришел и Свияжсково уезда. Тому ныне 
3-й год.  

(Дв) Атабаика Акитева. Пришел ис Цывильског[о] уезда. Тому 
ныне 3-й год. 

(Дв) Салта Ганка. Пришел ис Цывильского уезда.Тому ныне 3-й 
год. 

(Дв) Паикиги Татюшева. Пришел и Свияжского уезда. Тому ны-
не 2-й год. 

(Дв) Токбобая Бирина. Пришел и Свияжсково уезда. Тому ныне 
год.  

(Дв) Тинбарса Бакышихова. Пришел ис Курмышсково уезда. 
Тому ныне год. 

Дворы бобыльские 
(Дв) Ахтула Ахкасов. Пришел и Свияжског[о] уезда. Тому ныне 

год. 
(Дв) Ямулы. Пришел ис Цывильского уезда. Тому ныне год.  
(Др) Каиша Кучов. Пришел ис Чабаскарского уезда. Тому ныне 

год. 
(Др) Балачко. Пришел и Свияжского уезда. Тому ныне год. 
(Дв) вдова Кибигина. пришла и Свияжского уезду. Тому ныне 2-

й год. 
А за ними пашни паханой земли, по Матвееву дозору Пальчико-

ва, в П[р]оле[й] Каще семь четей, а в дву потому ж. // 
Да за ними ж угодей из оброку на речке, на Черемшанке, 3 

мельницы – мутовки, да речка Черемшанка, и озеро Крестовое с по-
лои и с ыстоки, что впали из Волги в Крестовое озеро, да бакалда 
Глухая1 под Черным лесом. А сенные покосы прилегли в степь Ди-
каго поля.  

                                                      
1 Бакалда – глухой заливец; поемная яма, колдобина; ямина, которая на-

ливается водой по весне и остается как бы озерком. Бакалда и калдоба, ба-
калдина и калдобина (колдобина) одно и то же слово, одинакового значения 
(Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М., СПб.: Из-
дание книгопродавца-типографа М.О. Вольфа, 1880. – Т.1. – С.134). 
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А про бобровые гоны, и про бортные ухожия, и про всякия уго-
дья сказали, что де за нами нет. А около их деревни под шель Чер-
ной лес и прилегли татарские [в]отчины, бортные угодья. 

А книги писал Тетюшского города, подъячей съезжей избы Бо-
гдашко Скобельцын, лета 126 года августа в 4 день.  

Источник: РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Д.153. Л.190–196 об. 
 
 

Е.В. Пашина 
Тəтеш өязенең Пролей Каша авылы 1611–1618 елларда 

(дозор кенəгəсе материаллары буенча) 
1618 елгы тəүге тапкыр бастырыла торган Тəтеш өязе Пролей Каша 

авылы чувашлары теркəлгəн дозор кенəгəсе мəгълүматлары нигезендə 
1611–1618 елларда торак пунктындагы төрле категория кешелəрнең санна-
ры үзгəрү, аларның күченеп килү урыннары ачыклана. Мəкалə азагында 
чыганак тексты да бирелə. 
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Тəтеш өязе. 

 
 

E.V. Pashina 
Village Proley Kasha of the Tetyushsky district in 1611–1618  

(based on the patrol book) 
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УДК 94(47).031 
Б.Р. Рахимзянов 

Большеордынские выезды в Московию  
конца XV – первой половины XVI вв. 

 
В статье рассматривается один из этапов «сотрудничества» Москвы и 

царственных потомков Чингиз-хана, а именно его сына Джучи – Джучидов 
(1490–1540-е гг.). 

Ключевые слова: Большая Орда, Джучиды, Московское государство, 
юрты, служилые татары. 

 
 
Для Большой Орды (или «Тəхет иле» – «Престольное владение») 

– татарского ханства, считавшегося до 1502 г. основным наследни-
ком Улуса Джучи, последнее десятилетие XV в. стало роковым: она 
переживала далеко не лучшие времена. Во второй половине XV века 
Большая Орда играла важную роль в политической жизни Восточ-
ной Европы. Однако, как и прежний Улус Джучи, её раздирали 
внутренние противоречия, вызванные в основном амбициями власт-
ной элиты и природно-экологическими условиями. 

В 1494 г. в Большой Орде разразилась очередная династическая 
распря. Шейх-Ахмад б. Ахмад1, тогдашний хан «Престольного вла-
дения», женился на дочери ногайского бия Мусы. Возмущенная 
знать свергла с престола новоявленного зятя ненавистного ей ногай-
ского предводителя. На его место был посажен другой сын Ахмада, 
Муртаза. Беклярибеком продолжал оставаться Хаджике и он, веро-
ятно, был причастен к этому перевороту. Детали этой интриги не со-
всем ясны2. Через некоторое время Муртазу отрешили от власти и 
вернули на престол Шейх-Ахмада. Муртаза предпочел уехать по-
дальше от скандальных братьев Ахмадовичей – на Терек. За ним по-
следовал Хаджике. Что важно для нас, так это то, что Хаджике вме-
сте с другим своим соратником – Джучидом Сеийд-Ахмадом – пы-
тался добиться от Ивана III дозволения поселиться на Руси: «присы-
лал ко мне (Ивану III. – Б.Р.) Азика князь братанича своего (племян-
ника. – Б.Р.) Камбара Мамалаева сына с тем, чтобы яз Азику и Кам-

                                                      
1 Хан Шейх-Ахмад б. Ахмад – правитель Большой Орды (сер. 1480-х – 

1502 гг., с перерывами), сын хана Ахмада. 
2 Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. – М., 2001. – С.125. 
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бара к себе взял, а Азике бы моим жалованьем своего юрта достава-
ти. Да и о Сеит-Махмуте царе Камбар от Азики мне говорил, чтобы 
яз и Сеит-Махмута царя к себе взял. И яз Камбара отпустил, а прика-
зал есми с Камбаром к Сеит-Махмуту да и к Азике, чтобы ко мне 
пошли, а емлю яз Сеит-Махмута царя да и Азику князя, твоего для 
дела брата своего (Менгли-Гирея. – Б.Р.) да и своего, на твоих и на 
своих недругов на Шиг-Ахметя царя и на Тевекеля князя, чтобы как 
дал Бог нам своим недругом Шиг-Ахметю и Тевекелю князю гораздо 
недружба довести»1. Как видим, Московское княжество уже прочно 
позиционировалось в последнем десятилетии XV в. в головах ор-
дынских правителей как место, где можно переждать «истому». 

Опустошаемая постоянными атаками Крыма и Москвы, отре-
занная от прибыльных торговых путей и своих потенциальных со-
юзников в Османской империи и Великом княжестве Литовском, 
Большая Орда переживала стремительный упадок в течение послед-
них лет XV в. Менгли-Гирей писал в Москву в июле 1498 г., что 
«Ахматовы дети истомны учинилися»2. Н.М. Карамзин, основываясь 
на Кромере, описал эту отчаянную ситуацию так: «…князья, уланы 
бежали толпами от Шиг-Ахмета. Оставленный и самою любимою 
женою, которая ушла в Тавриду;… Шиг-Ахмет решился искать 
дружбы Иоанновой»3. Примерно так же описывалось состояние дел 
московским посланником в Крым в 1501 г., который говорил о ссо-
рах между Шейх-Ахмадом и его братом Сейид-Мухаммадом («а ме-
жу себя деи царь не мирен с братьею»4), а также о надеждах Менгли-
Гирея на то, что их люди покинут их и присоединятся к нему: «лю-
дей к себе от них чает»5.  

Примерно в таких же ситуациях несчастий и распада ранее Джу-
чиды уже обращались в Московию за помощью и приютом. Поэто-
му, видимо, для Ивана III не было сюрпризом посольство от Шейх-
Ахмада, пришедшее к нему до октября 1502 г., с которым пришла и 
его просьба о братстве и дружбе между ханом Большой Орды и ве-
ликим князем московским, а также и просьба «взять Астрахань и от-
                                                      

1 Сборник РИО. – СПб., 1884. – Т.41. – С.385; Трепавлов В.В. История 
Ногайской Орды. – М., 2001. – С.125. 

2 Сборник РИО. – СПб., 1884. – Т.41. – С.263. 
3 Карамзин Н.М. История государства Российского: В 4 кн. – Кн. 2. – 

Т.6. – Ростов н/Д, 1994. – С.558. 
4 Сборник РИО. – СПб., 1884. – Т.41. – С.322–323. 
5 Сборник РИО. – СПб., 1884. – Т.41. – С.358. 
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дать ее ему» (как сообщал об этом Иван Менгли-Гирею: «И Азторо-
кань бы мне достав, ему дати»)1. Как верный союзник крымского ха-
на, Иван как предварительное условие выдвинул требование не при-
чинять вреда крымскому хану и отказ от любых альянсов с литовца-
ми2. До того, как Шейх-Ахмад смог ответить на данное письмо, его 
обессиленная конница встретила опустошительную атаку от крым-
ского хана. Битва оказалась решающей, все люди Шейх-Ахмада ока-
зались полностью рассеяны. Большая Орда в 1502 году прекратила 
свое существование. 

После битвы Иван предложил своему крымскому союзнику 
идею поставить Шейх-Ахмада ханом в Астрахани3. Однако в это 
время Шейх-Ахмад уже вынашивал идею покинуть Степь. Первым 
делом он и двое его людей попросили об убежище Стамбул, однако 
им было отказано по причине давнего альянса Порты с Крымом. От-
вергнутый хан в итоге в конце 1504 г. бежал к своим давним союз-
никам в Великом княжестве Литовском, которые, однако, вероломно 
взяли его под стражу4. 

Эти трудные времена привели к тому, что многие люди из по-
томства Кичи-Мухаммада стали устанавливать контакты с Москвой. 
В марте 1502 г. брат и одновременно противник Шейх-Ахмада Сей-
ид-Мухаммад писал Ивану, что он желает прибыть в Московское го-
сударство. Эта просьба была озвучена Ивану в письме так называе-
мого Азики5, бывшем мангытским беклярибеком Большой Орды. 
                                                      

1 Сборник РИО. – СПб., 1884. – Т.41. – С.435–436, 456, 489; СПб., 1882. 
– Т. 35. – С.432; Иоасафовская летопись / Под ред. А.А. Зимина. – М., 1957. 
– С.145. 

2 Сборник РИО. – СПб., 1884. – Т.41. – С.384, 435–436. 
3 Карамзин Н.М. История государства Российского: В 4 кн. – Кн. 2. – 

Т.6. – Ростов н/Д, 1994. – С.559. 
4 Сборник РИО. – СПб., 1884. – Т.41. – С.459–460, 462, 467, 471, 474, 

477–478, 482, 486, 489–490, 492–493, 503, 509–510, 516, 521–523, 527–528, 
532–539, 556–557; СПб., 1882. – Т.35. – С.464–465; Зайцев И.В. Шейх-
Ахмед – последний хан Золотой Орды (Орда, Крымское ханство, Османская 
империя и Польско-Литовское государство в начале XVI в. // Между Моск-
вой и Стамбулом. Джучидские государства, Москва и Османская империя 
(нач. XV – пер. пол. XVI вв.). – М., 2004. – С.99–120; Базилевич К.В. Внеш-
няя политика русского централизованного государства: Вторая половина 
XV в. – М., 1952. – С.505–508, 532–533. 

5 Это Хаджике (т.е. Хаджи-Ахмед б. Дин-Суфи) – ордынский, а затем и 
крымский «князь» (беклярибек). 
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Письмо было доставлено в Москву младшим родственником Азики, 
мурзой Канбаром. Иван намеревался удовлетворить запрос, но 
встретил сопротивление со стороны Менгли-Гирея. Для того чтобы 
успокоить крымцев, Иван написал следующее в Бахчисарай: 

Сего лета присылал ко мне Азика князь братанича своего Кам-
бара Мамалаева сына с тем, чтобы яз Азику и Камбара к себе взял, а 
Азике бы моим жалованьем своего юрта доставати. Да и о Сеит-
Махмуте царе Камбар от Азики мне говорил, чтобы яз и Сеит-
Махмута царя к себе взял. И яз Камбара отпустил, а приказал есми с 
Камбаром к Сеит-Махмуту да и к Азике, чтобы ко мне пошли, а ем-
лю яз Сеит-Махмута царя да и Азику князя, твоего для дела брата 
своего да и своего, на твоих и на своих недругов на Шиг-Ахметя ца-
ря и на Тевекеля князя, чтобы как дал Бог нам своим недругом Шиг-
Ахметю и Тевекелю князю гораздо недружба довести1. 

Источники содержат мало информации о реализации этого пла-
на. Все, что нам известно, это то, что к 1505 г. мурза Канбар возвра-
тился в Московию и начал активно участвовать в военных меро-
приятиях великого князя2. У него были сын и внук, которые также 
участвовали в военных кампаниях великих князей3. 

Контакты велись и с самим ханом Большой Орды Шейх-Ах-
мадом и его окружением. Как известно, в начале мая 1502 г. войска 
Менгли-Гирея разгромили ставку Шейх-Ахмада и улусы Большой 
Орды перешли под крымское подданство. Разгромленный Шейх-
Ахмад сумел спастись с отрядом не более 300 всадников. В 1503 г., 
когда Шейх-Ахмад с остатками своих улусов кочевал в низовьях 
Волги, Иван вел с ним переговоры о предоставлении ему Астрахани 
при условии полного прекращения отношений с польским королем. 
По-видимому, Шейх-Ахмад не вполне доверял великому князю, и 
переговоры вскоре прекратились4. Султан Коджак («Хозяк»), брат и 

                                                      
1 Сборник РИО. – СПб., 1884. – Т.41. – С.385. 
2 Разрядная книга 1475–1598 гг. / Подг. текста и ред. В.И. Буганова; 

Отв. ред. М.Н. Тихомиров. – М., 1966. – С 37. 
3 Вельяминов-Зернов В.В. Исследование о касимовских царях и царе-

вичах. – СПб., 1863. – Ч.1. – С.414, 429–430; Разрядная книга 1475–1598 гг. 
/ Подг. текста и ред. В.И. Буганова; Отв. ред. М.Н. Тихомиров. – М., 1966. – 
С.86–87; Там же, под годом 1507. Его сына звали Ак-Мухаммад, внука 
Ураз-Али. 

4 Базилевич К.В. Внешняя политика русского централизованного госу-
дарства: Вторая половина XV в. – М., 1952. – С.532. 
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калга Шейх-Ахмада, его сподвижник в последних попытках вернуть 
себе Орду, также вроде бы планировал отъехать к великому князю: в 
сообщениях неких русских людей, вернувшихся из Астрахани зимой 
1502/03 гг., сообщалось, что «Шиг-Ахмет царь и Хозяк царевич у 
Азторокани, тут де им и зимовати; а у них деи их людей мало, толко 
с пять сот человек; а болшие деи люди у Хозяка у царевича, и Хозяк 
царевич хочет к нам ехати»1. Как видно из сообщения (верифициро-
вать которое сложно), с планировавшим приехать в Московию Код-
жаком находились значительные военные силы – по сути, это был 
один из «кусков» распавшейся Большой Орды. 

В 1504 г. хан и его спутники оказались в Киеве, где были аресто-
ваны местным воеводой Дмитрием Путятичем. Иван не оставлял же-
лания заполучить себе Шейх-Ахмада и тогда, когда он уже находился 
в литовском плену в Вильно: он мог бы стать эффективным средством 
устрашения Крыма, как когда-то Нур-Даулет. В наказе сыну боярско-
му Константину Замытскому, посланному в марте 1504 г. с разными 
поручениями к королеве Елене Ивановне, поручалось войти в сноше-
ния с Шейх-Ахмадом и передать ему приглашение от Ивана перейти 
под его покровительство: «будет конь твой истомен, и ты бы пошел к 
нам, и яз истому твою подыму, и людей твоих пожалую, и место тебе 
в своих землях городы дам». Хану предлагалось самому найти способ 
побега из Литвы: «ино и ныне похочешь к себе нашего прямого брать-
ства и дружбы, и ты бы домышлялся сам, как ти выехати из Литовские 
земли»2. Неизвестно, удалось ли Ивану Замытскому выполнить это 
трудное поручение. Шейх-Ахмад остался в Литве. 

Здесь я считаю нужным вновь обратить внимание на личность 
политика, которого приглашала Москва. Причем, полагаю, непро-
дуктивно рассматривать события с точки зрения человека, который 
знает ход истории на 500 лет вперед своих персонажей. При таком 
ракурсе многое упускается из виду. По-моему, трезвому и широко 
смотрящему историку очевидно, что история вполне могла получить 
другой вектор развития при благоприятном положении звезд и не-
сколько ином, по сравнению с реализованным, напряжении воли ха-
рактеров исторических персонажей. В противном случае, при приня-
тии заданности исторического развития (как предлагала т.н. «мар-
ксистская» советская школа), мы должны отказаться от такого фун-

                                                      
1 Сборник РИО. – СПб., 1884. – Т.41. – С.456. 
2 Сборник РИО. – СПб., 1882. – Т.35. – С.464–465. 
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даментального космического понятия, как диалектика, т.е. развитие 
и эволюция всего живого. Если некоторые персонажи не вошли в 
учебники и широко известные тексты в силу того, что в финале сво-
ей политической карьеры потерпели неудачу, это еще не значит, что 
они в принципе не могли войти в историю как победители. Именно 
таким персонажем, по-моему, и был Шейх-Ахмад.  

На мой взгляд, не стоит представлять его как «ничтожного на-
следника прежнего величия», как это делают иногда некоторые ис-
следователи, не вчитывающиеся детально в материалы аутентичных 
источников. В 1481 (или 1482) г. он был провозглашен ханом Улуса 
Джучи (фактически – Большой Орды) и являлся им до 1502 г. Фор-
мально он был последним правителем Улуса, в политической зави-
симости от которого находились московские князья. После пленения 
польский король Александр использовал Шейх-Ахмада как «средст-
во сдерживания» крымского хана, угрожая Менгли-Гирею в случае 
враждебных действий отпустить бывшего ордынского хана обратно 
в Степь. Потенциальная опасность Шейх-Ахмада для своих степных 
соседей (прежде всего, для крымских ханов) и, соответственно, его 
масштаб как политика виден и из того, что на протяжении более чем 
20-летнего заключения Шейх-Ахмада Ногаи неоднократно обраща-
лись к королевским властям с просьбой выпустить хана. Когда же 
наконец весной 1527 г. престарелый Шейх-Ахмад был выпущен из 
заключения, возвращение хана на Волгу вызвало большой резонанс 
в Крыму. Так, в 1528 г. в памяти московскому гонцу в Крым казаку 
Байкулу, в частности, говорилось: «А вспросят про Шиг-Ахматя ца-
ря, кто бывал лы, и им молвити: «человек, господине, есть у госуда-
ря нашего от Шиг-Ахметя царя». И слушати, что в Крыме молва про 
Ши-Ахметя царя, где он ныне, и боят ли от него в Крыме на собя 
прихода, и кого с ним людей чают на Крым, и о какове поры, и что 
их мысль, как против его стояти хотят»1. В крымских грамотах, при-
везенных в Москву в апреле 1528 г., отпуск хана из Великого княже-
ства Литовского – одна из основных тем. Жена Саадет-Гирея Ши-
рин-бек (т.е. ширинская княжна) в грамоте, датированной февралем 
1528 г., писала: «А недруг наш корол Ши-Ахметя царя выпустил нам 
                                                      

1 РГАДА. Ф.123. Оп.1. Ед. хр. 6. Л.163. Цит. по: Зайцев И.В. Шейх-Ах-
мед – последний хан Золотой Орды (Орда, Крымское ханство, Османская 
империя и Польско-Литовское государство в начале XVI в. // Зайцев И.В. 
Между Москвой и Стамбулом. Джучидские государства, Москва и Осман-
ская империя (нач. XV – пер. пол. XVI вв.). – М., 2004. – С.112. 
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да и тобе недружбу чинити»1. Сын Саадет-Гирея султан Бучка-Гирей 
повторял информацию: «Корол недруг наш, что Шиахметя царя вы-
пустил…»2. Как видим, само имя большеордынского правителя при-
водило в трепет крымских ханов, а в Москве зорко следили за судь-
бами последних представителей рода Кичи-Мухаммада, опасаясь их 
возрождения в коалиции с какими-либо другими кочевниками. И не-
спроста: по некоторым сведениям, Шейх-Ахмад являлся астрахан-
ским ханом в 1527–1528 гт. 

Шейх-Ахмад вполне мог бы в период между 1502 г. («разгром 
Большой Орды») и 1504 г. (начало литовского плена хана), уговорив 
Ногаев, разгромить Крым и «взять Орду» его отца, Ахмада, в свои 
руки вновь. Ногайская Орда, которая обладала едва ли не самой 
большой конницей (и соответственно военной силой в целом) среди 
позднезолотоордынских государств, являлась на тот момент глав-
ным фактическим «вершителем судеб» Степи, и от того, на чьей сто-
роне окажутся ее лидеры, зависело очень многое, если не все, в 
позднезолотоордынской политике. Дополнительным аргументом в 
пользу того, что такой вариант событий мог быть реализован, слу-
жит и то, что в подданстве крымского хана находилось много быв-
ших улусов Шейх-Ахмада, перешедших под крымское управление 
во времена политического кризиса Большой Орды начала XV в.; при 
изменении условий они могли вновь переметнуться к своему быв-
шему патрону. Ногаям же Шейх-Ахмад был нужен как хан, при ко-
тором ногайский бий становился легитимным беклярибеком при 
своем правителе. При этом, если личность хана как политика имела 
крупный масштаб (что смело можно сказать про Шейх-Ахмада), и он 

                                                      
1 РГАДА. Ф.123. Оп.1. Ед. хр. 6. Л.173–173об. Цит. по: Зайцев И.В. 

Шейх-Ахмед – последний хан Золотой Орды (Орда, Крымское ханство, Ос-
манская империя и Польско-Литовское государство в начале XVI в. // Зай-
цев И.В. Между Москвой и Стамбулом. Джучидские государства, Москва и 
Османская империя (нач. XV – пер. пол. XVI вв.). – М., 2004. – С.112.  

2 РГАДА. Ф.123. Оп.1. Ед. хр. 6. Л.174об.–175. Цит. по: Зайцев И.В. 
Шейх-Ахмед – последний хан Золотой Орды (Орда, Крымское ханство, Ос-
манская империя и Польско-Литовское государство в начале XVI в. // Зай-
цев И.В. Между Москвой и Стамбулом. Джучидские государства, Москва и 
Османская империя (нач. XV – пер. пол. XVI вв.). – М., 2004. – С.112.  
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мог влиять на ногайских лидеров1. Данный вариант (разгром Крыма 
и восстановление Улуса Джучи под верховенством ордынской дина-
стии) мог быть реализован и после выпуска Шейх-Ахмада из литов-
ского почетного пленения в 1527 г., особенно учитывая династиче-
скую нестабильность в Крымском ханстве в этот период, хотя это 
уже менее вероятно.  

Как видим, Москва заигрывала с весьма масштабным и неодно-
значным политиком той эпохи, надеясь, в случае принятия Шейх-
Ахмадом предложения великого князя об «опочиве», в дальнейшем 
(после его отъезда обратно в Степь) воздействовать через него на со-
бытия в татарском мире. Однако не исключено, что при положи-
тельном (для него) развитии событий ордынский хан мог бы «за-
быть» все «заботы» о нем великого князя, и усилия Москвы могли 
бы окончиться ничем. Здесь важно отметить то обстоятельство, что 
Москва вела себя как бывший вассал, коварно вынашивающий пла-
ны фатальной мести своим прежним сюзеренам; она старалась ис-
пользовать все возможные варианты своего «внедрения» в степную 
политику, даже самые маловероятные, не боясь провала. Неизвестно, 
как сами татарские династы воспринимали предложения великого 
князя, и его самого как потенциального партнера; думаю, скорее все-
го, только как временного тактического союзника, которого в случае 
своего успеха можно не принимать более в расчет. 

Наиболее длительные отношения у Москвы сложились с потом-
ками кузена хана Ахмада, Шейх-Аулияра б. Бахтияра. Шейх-Аулияр 
прибыл в Московское княжество вместе со своим кузеном Юсуфом 
б. Якубом в 1501 или 1502 г.2 Информация о Юсуфе в источниках 
больше не встречается. 

Судьбу Шейх-Аулияра мы можем проследить более обстоятель-
но. Видимо, в 1502 г. Шейх-Аулияр начал владеть Сурожиком (мос-
ковской волостью по верхнему течению р. Истры, к северу от Звени-
города)3. До этого Сурожиком управлял брат Василия III князь 
Юрий – у него город был отобран. К 1508 году Шейх-Аулияр и его 
                                                      

1 По наблюдениям В.В. Трепавлова, Шейбаниду хану Ногаев Ибаку 
удалось сохранить некоторую независимость и дистанцию от ногайских 
аристократов. 

2 Иоасафовская летопись / Под ред. А.А. Зимина. – М., 1957. – С.144. 
Согласно Никоновской летописи, они прибыли в 1502 г.: ПСРЛ. – СПб., 
1901. – Т.12. – С.256. 

3 Худяков М.Г. Очерки по истории Казанского ханства. – М., 1991. – С 77. 
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люди уже однозначно находятся в Сурожике1. Несколько лет спустя 
(но не позже 1516 г.) Шейх-Аулияр и его люди покинули Сурожик и 
поселились в Мещерском Городке (Касимове).  

В 1506 году у Шейх-Аулияра родился сын Шах-Али (Шигалей)2. 
Этот рожденный в Московии Джучид будет неоднократно фигури-
ровать во взаимоотношениях с Казанью в последующие десятилетия. 
Из татар-мусульман, сведения о которых содержат различные источ-
ники, он занимает наиболее значительное место. Его карьера была 
продолжительной: он был как просто военным предводителем, так и 
ханом Касимовского (1516–1519 гг., 1535–1546 гг., 1546–1551 гг., 
1552–1567 гг.) и Казанского ханств (1519–1521 гг., 1546 г., 1551–
1552 гг.). Брат Шах-Али Джан-Али (касимовский хан в 1519–
1532 гг.; казанский хан в 1532–1535, убит в 1535 г.) занял вакантное 
место касимовского хана в 1519 г. (Шах-Али тогда стал казанским 
ханом), поэтому в 1521 году, когда Шах-Али лишился казанского 
трона, Василий III предоставил ему два других юрта, Каширу и Сер-
пухов3. Он продолжил свою активную военную карьеру в 1557 г. и 
умер в 1567 г.4 Шах-Али не обратился в православие и не женился на 

                                                      
1 Шейх-Аулияр упомянут как владетель Сурожика в декабре 1508 г. 

(Сборник РИО. – СПб., 1895. – Т.95. – С.50–51, шерть Абдыл-Латифа; см. 
также: СГГД. – М., 1819. – Ч.2. –№27. – С.33; Вельяминов-Зернов В.В. Ис-
следование о касимовских царях и царевичах. – СПб., 1863. – Ч.1. – С.207–
208, 245). Вероятно, владел им и ранее. В сентябре 1507 г. упоминается его 
воевода Канбар. В конце 1512 г.уже владеет Касимовским ханством. Кому в 
это время принадлежал Сурожик, не ясно (Зимин А.А. Россия на пороге но-
вого времени: Очерки политической истории России первой трети XVI в. – 
М., 1972. – С.98). Сураж, он же Сурожик, располагается к западу от Моск-
вы. См.: Любавский М.К. Образование основной государственной террито-
рии Великорусской народности: Заселение и объединение центра. – Л., 
1929. – С.34, 37. 

2 Вельяминов-Зернов В.В. Исследование о касимовских царях и царе-
вичах. – СПб., 1863. – Ч.1. – С.505. 

3 По поводу владения Шах-Али Каширой и Серпуховым, см.: Вельями-
нов-Зернов В.В. Исследование о касимовских царях и царевичах. – СПб., 
1863. – Ч.1. – С 279–281; Зимин А.А. Иван Грозный и Симеон Бекбулатович 
в 1575 г. // Из истории Татарии. Сборник 4. – Казань, 1970. – С.145. 

4 Вельяминов-Зернов В.В. Исследование о касимовских царях и царе-
вичах. – СПб., 1863. – Ч.1. – С 279, 281–282, 308, 399, 419, 446–449, 483. По 
поводу Джан-Али см.: Вельяминов-Зернов В.В. Исследование о касимов-
ских царях и царевичах. – СПб., 1863. – Ч.1. – С.268–269, 274. 
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представительницах русского боярства или дворянства. Это не ме-
шало московскому правителю наделять его русскими городами – му-
сульманскими юртами, когда он не являлся казанским или касимов-
ским ханом. 

Таким образом, в 1521 г., вероятно после мая (после прибытия в 
Москву из Казани после фиаско), Шах-Али получил в кормление 
Каширу и Серпухов1. В сентябре 1532 г. Шах-Али вновь были даны 
в управление Кашира и Серпухов «со всеми пошлинами»2. К этому 
периоду относится жалованная грамота, данная им Троицкому Бело-
песоцкому монастырю, об освобождении от пошлин и повинностей 
монастырской отчины в Каширском уезде, с изъятием крестьян от 
суда наместников и волостелей3. Она написана «на Кошире, лета 
7041, Ноября в семыйнадесять день». Что характерно, хан называет 
себя казанским, а не касимовским, например: «Се яз, Царь Шаалей 
Шаавлеярович Казанской». Это неудивительно. Управление «полно-
ценным» (независимым) татарским юртом, каким была Казань, было 
много престижнее владения каким-либо московским «юртом», даже 
таким, как Касимов (а он занимал в системе татарских «уделов» 
Московии наивысшее положение). Для нас в грамоте особенно лю-
бопытны следующие слова: «Такоже есми игумена Сергия с батьею 
пожаловал: наши уланы, и князи, и мурзы, и пошлины люди, и пса-
ри, в их селцах и в деревнях не ставятца, и корму своего и конского у 
крестьян не емлют». Можно заключить, что при Шах-Али в Кашире 
(соответственно, можно с большой долей вероятности предположить 
                                                      

1 ПСРЛ. – СПб., 1859. –Т.8. – С.269; Зимин А.А. Россия на пороге но-
вого времени: Очерки политической истории России первой трети XVI в. – 
М., 1972. – С.241; Зимин А.А. Иван Грозный и Симеон Бекбулатович в 1575 
году // Из истории Татарии. Сборник 4. – Казань, 1970. – С.145. 

2 ПСРЛ. – СПб., 1859. – Т.8. – С.280; СПб., 1904. – Т.13 (1 пол.). – С.66; 
СПб., 1910. – Т.20 (1 пол.). – С.414; СПб., 1910. – Т.23. – С.205; ср. «книги и 
списки Шигалея-царя, как его князь велики пожаловал – дал ему город Ко-
ширу» (Описи Царского архива XVI в. и архива Посольского приказа 1614 
года. – М., 1960. – С.27. – Ящик 94); Зимин А.А. Россия на пороге нового 
времени: Очерки политической истории России первой трети XVI в. – М., 
1972. – С.382; ААЭ. – СПб., 1836. – Т.1. – №289: Опись царского архива, 
1575–1584. – С.342: «Ящик 88: А в нем грамота шертная Шигалеева царева, 
дал едучи на Коширу и на Серпухов лета 7041, с Великим Князем Васильем 
Ивановичем Всеа Русии»; Вельяминов-Зернов В.В. Исследование о каси-
мовских царях и царевичах. – СПб., 1863. – Ч.1. – С.279. 

3 ААЭ. – СПб., 1836. – Т.1. – №175. – С.146–148.  
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наличие подобного и в других «татарских» городах Московии) нахо-
дилось и его татарское окружение: уланы, князья, мурзы и пр., веро-
ятно, частично казанские, частично касимовские1. В Кашире и Сер-
пухове Шах-Али прожил недолго, около трех месяцев – в январе 
1533 г. Шах-Али был арестован, лишен Каширы и Серпухова и был 
сослан вместе с женою – ханшей Фатимой – на Белоозеро2. 

Летом 1543 г., находясь в Москве, Шах-Али дал Троицкому 
Сергиеву монастырю жалованную грамоту о беспрепятственном 
въезде монастырских приказчиков в каширские леса, и об освобож-
дении от пошлин монастырского суда3. Упоминаемый в грамоте Го-
родок, по мнению Вельяминова-Зернова, является старой Каширой, 
лежавшей на Московской стороне, на левом берегу Оки. Вероятно, 
летом 1543 г. Шах-Али владел Каширою, вероятнее всего парал-
лельно с Касимовом4.  

Таким образом, потомки Кичи-Мухаммада – большеордынские 
выходцы, были достаточно долго и прочно представлены в полити-
ческой системе Московии, владели престижными городами – Каши-
рою, Серпуховым, даже полунезависимым владением – Касимов-
ским ханством. Если такие «политические тяжеловесы», как послед-
ний хан Престольного владения Шейх-Ахмад, не рассматривали мо-
сковского великого князя и его «русский улус» как приемлемое для 
себя место (их политические амбиции были выше и нередко затума-
нивали их разум), то фигуры «помельче» – те, кто правил в Тахт Иле 
недолго или как соправитель (и, видимо, прочно не ассоциировал се-
бя с этим троном), вполне довольствовались тем, что предлагал та-
кой «гостеприимный» сосед. Ханы Муртаза, Сайид-Ахмад, их бек-
лярибек Хаджике, а также боковые линии потомков Кичи-Мухам-
мада (которым трон никогда не принадлежал) – Шейх-Аулияр и его 
дети – все они либо просились к великому князю «на постой», либо 
были прочно вписаны в систему татарских анклавов Московии – 
владели ими на правах, неизвестных нам. Однако те из них, кому до-
велось попробовать «настоящей политики» – правления в Казани, 
                                                      

1 Вельяминов-Зернов В.В. Исследование о касимовских царях и царе-
вичах. – СПб., 1863. – Ч.1. – С.280, сс. 96. 

2 Худяков М.Г. Очерки по истории Казанского ханства. – М., 1991. – 
С.108. 

3 ААЭ. – СПб., 1836. – Т.1. – №199. – С.178.  
4 Вельяминов-Зернов В.В. Исследование о касимовских царях и царе-

вичах. – СПб., 1863. – Ч.1. – С.318, 326. 
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например, зачастую все же мечтали (даже в ущерб своей безопасно-
сти) об этой более завидной доле – управлении в полноценных та-
тарских юртах1. 

Запросы же Москвы были велики и в то же время неразборчивы 
– она приглашала всех, кто хоть как-то проявлял к этому интерес, и 
материально неплохо «привечала» татарских гостей, «поднимая их 
истому» за счет русского податного населения. Но предпочтение мо-
сковскими официальными лицами, отвечавшими за татарские дела в 
Москве, отдавалось все же Джучидам, причем Джучидам высшей 
категории – тем, кто реально правил в престижных татарских ханст-
вах, таких, например, как Большая Орда – Иван III не оставлял жела-
ния заполучить себе хана Шейх-Ахмада и тогда, когда он уже нахо-
дился в литовском плену в Вильно.  
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Казанский совестный суд, как суд  
примирительной инициативы 

 
В статье освещаются правовые основы функционирования Казанского 

совестного суда, как суда примирительной инициативы, особенности его 
деятельности и взаимодействия с другими учреждениями. 

Ключевые слова: Казанский совестный суд, суд примирительной ини-
циативы. 

 
7 ноября 1775 г Екатерина II утвердила законодательный акт 

«Учреждения для управления губерний Всероссийской империи»1, в 
котором была выделена глава 21 «О совестном суде и его должно-
сти». Последние выборы в совестные суды прошли в 1861 году, а в 
1862 году они прекратили свою деятельность. 

Назначение совестного суда сводилось к следующему: 1) закон-
ному, честному прекращению тяжб; 2) прекращению злобы, распрей 
и ссор; 3) доставлению каждому ему принадлежащего; 4) освобож-
дению других судебных мест от дел по тяжбам. 

 В основу деятельности совестного суда законодателем положе-
ны гуманные соображения, которые нелегко было реализовать на 
практике, хотя ст. 431 «Учреждений для управления губерний» на-
зывала его источником, льющим «благодеяния несчастным и бедст-
вующим в роде человеческом». Ст. 397 возлагала на совестный суд 
задачу «быть преградою частной, или личной безопасности», а по-
этому принципами его деятельности должны были стать: «1) челове-
колюбие вообще; 2) почтение к особе ближнего, яко к человеку; 
3) отвращение от угнетения или притеснения человечества...». Для 
выполнения установленного правила: «совестный суд никогда судь-
бы ни чьей да не отяготит», и ему было поручено «осторожное и ми-
лосердное окончание дел»2. 

Состав совестного суда определялся ст. 396 «Учреждений»: он 
состоял из назначаемого генерал-губернатором судьи и шести засе-
дателей, избиравшихся по двое от каждого сословия: дворян – два 

                                                      
1 ПСЗ-1. – Т.XX. – №14392. 
2 Латкин В.Н. Учебник истории русского права.– 2-е изд., перераб. и 

доп. – СПб.: Типогр. Санкт-Петербургской тюрьмы, 1899. – С.516. 
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члена (в чине не ниже 7 класса), выбираемые дворянством; мещан и 
купцов – два члена (в чине 10 класса), выбираемые купцами и меща-
нами; от государственных крестьян и однодворцев – два заседателя 
нижней расправы, отсылаемые «для заседания в совестном суде по 
делам, до их селений касающимся», выбираемые селениями из дво-
рян, разночинцев, селян. Следует отметить: всесословность совест-
ного суда была относительной. Несмотря на то, что дела лиц опреде-
ленного сословия решались коллегией равных им по сословной при-
надлежности, однако председательствующим, как правило, был ко-
ронный судья – дворянин. 

Совестный судья должен был быть «способным, совестным, рас-
судительным, справедливым и беспорочным человеком, которого 
всякое судное место особо представляет наместнику (то есть гене-
рал-губернатору или губернатору), и сей из представленных опреде-
ляет одного быть судьей»1. О престиже совестного судьи свидетель-
ствовал табельный статус. Временно отсутствующий председатель 
губернской инстанции общего суда (уголовной или гражданской па-
латы) по старшинству должностей и чинов, прежде всего, замещался 
совестным судьей. Обязанности совестного судьи временно испол-
нялись председателем одной из палат2. 

Так, в 1813–1816 гг. эту должность в Казанском сословном суде 
занимал коллежский советник С. Григорович, его сменил титуляр-
ный советник и кавалер В.П. Базаров. 31 декабря 1824 г. «по пред-
ложению Казанского губернского правления…избраны и утвержде-
ны на наступившее трехлетие в совестный суд судьей Матюнин, за-
седателями же от дворянства полковники Пылачев и Веселов»3. Од-
нако в Казани был единичный случай отступления от этого правила. 
В 1805 г. совестный суд временно возглавлял купец 2 гильдии 
М.С. Верин, который впоследствии в 1836–1838 гг. избирался город-
ским головой4. 

Все заседатели выбирались на три года, утверждались наместни-
ком и могли принимать участие лишь в делах тех сословий, к кото-
рым принадлежали сами. Они должны были быть «люди добросове-
стные, законы знающие и учение имеющие». Поэтому на должности 
членов совестного суда проходили люди, хорошо знавшие жизнь и 
                                                      

1 Латкин В.Н. Указ. соч.– С.516–517. 
2 ПСЗ-1. –Т.XXVIII. – №21738; ПСЗ-2. –Т. II. – Ч.1. – №2378. 
3 НА РТ. Ф.40. Оп.1. Д.1066; Д.534. Л.1–23. 
4 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.28. Л.33об. 
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опытные не только в профессиональном плане, чтобы разбирать 
подчас запутанные отношения между спорящими сторонами, но и 
имевшие жизненный опыт. 

Заседателями в совестном суде служили крупные казанские 
купцы: в 1782–1785 гг. – бывший градской голова купец 1 гильдии 
А.Б. Аникиев1, в 1787 г. – именитый гражданин, купец 2 гильдии в 
будущем коммерции советник А.И. Квасников, в 1788 г. избранный 
городским головой2. Купец 2 гильдии именитый по службе гражда-
нин и будущий городской голова О.С. Петров за службу в качестве 
заседателя в 1788–1790 гг. получил похвальный аттестат3. На 1803–
1805 гг. заседателем избрали будущего городского голову купца 
1 гильдии Л.Ф. Крупеникова4, на 1808–1811 гг. купцов 2 гильдии 
В.С. Потехина, впоследствии избранного городским головой, и 
1 гильдии И.И. Котелова5 и др.  

Совестный суд разгружал другие суды губернии, рассматривал 
дела, как уголовные (преступления совершенные по несчастному 
стечению обстоятельств, малолетними, безумными; дела о «колдов-
стве»), так и гражданские (тяжбы, главным образом, между родст-
венниками) в порядке примирительной процедуры. Власть суда рас-
пространялась на данную губернию. Независимо от других судебных 
мест совестный суд подчинялся только императору, Сенату, Высше-
му суду и, для «защиты и надзора» – наместнику, а в его отсутствие 
наместническому (губернскому) правлению. Этот судебный орган 
получил важное процессуальное право – передавать дела на рас-
смотрение непосредственно в Сенат, минуя инстанции на местах, в 
случае, если стороны не смогли прийти к примирению в совестном 
суде. Совестный суд был обязан все решения по делам дворян или 
малолетних передавать на ревизию в Сенат еще до приведения при-
говора в исполнение6.  

Исходя из особого характера деятельности суда, было установ-
лено, что совестный суд ни в какое дело сам не вступает7, и «разби-
рательство в нем происходит по прошениям частных лиц, или по со-
                                                      

1 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.1. Л.10–10об. 
2 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.28. Л.11об., 21. 
3 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.28. Л.12. 
4 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.28. Л.21. 
5 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.47. Л.1–2; Д.28. Л.25. 
6 ПСЗ-1. – Т.XXXVIII. – №20519; Т.XXIX. – №22144. 
7 ПСЗ-1. – Т.XX. – №14392. 



 

 217

общению судебных мест»1. Следовательно, совестный суд не мог 
самостоятельно инициировать рассмотрение дела. Судопроизводство 
в совестном суде можно было начато в трех случаях: 1) по повеле-
нию правления; 2) по сообщению другого места (судебного); 3) по 
прошению или челобитью. 

Самое значительное число гражданских дел в Казанском совест-
ном суде рассматривалось «по прошениям» граждан, но встречаются 
и дела, переданные в суд «по рапорту» Казанской татарской ратуши, 
«по предложению» Казанского губернского правления», «по уве-
домлению» или «рапорту» органов казанской полиции, а также «по 
уведомлению» Казанского городского магистрата. 

Уголовные дела в Казанский совестный суд передавались из 
других судов: «по уведомлению» уездных земских судов и городово-
го магистрата, «по сообщению» Палаты уголовного суда. Однако, по 
замечанию дореволюционных исследователей, при разборе преступ-
лений нередко проявлялась зависимость судов от предварительной 
деятельности палат, использовавших право передачи по усмотрению 
коллегий для смягчения наказания лицам привилегированных сосло-
вий. Совестным судам разрешалось рассмотрение таких преступле-
ний, которые были совершены в результате несчастного случая или 
по стечению обстоятельств, отягощающих судьбу виновного выше 
меры им совершенного – то есть случаи, нуждающиеся в том, чтобы 
их рассматривали особенно снисходительно. Это были дела со смяг-
чающими обстоятельствами: совершенные сумасшедшими, малолет-
ними или в отношении малолетних, в основном их растление, право-
нарушения, совершенные по неосторожности – «от несчастных слу-
чаев», включая членовредительство, пожары, дела о мелких кражах 
денег, личного имущества или товара, церковного или казенного 
имущества, обвинения в намерении совершить кражу, угрозы рас-
правы, о вексельных неплатежах, «о взыскании платы» за проделан-
ную работу или поставленный товар и др.2 

Судя по архивным данным, в Казанском совестном суде, глав-
ным образом, рассматривались дела о взыскании долгов, сумма ко-
торых колебалась от 5 руб. до 16074 руб. 69 ½ коп., а это значитель-
но превышало рамки, определенные законом. Немало было заведено 
дел по спорам о наследстве, о грубом или непочтительном обраще-

                                                      
1 Там же. 
2 Там же. – Ст.400. 
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нии сыновей с престарелыми родителями, которые просили «о по-
ступлении по законам с сыном», об освобождении из-под стражи под 
поручительство, женитьбе без ведома родителей1 и проч. 

Примирение сторон достигалось тремя способами:  
Во-первых, когда истец и ответчик предлагали условия для при-

мирения и в той форме, которая устраивала обе стороны. На основе 
этих условий суд узаконивал их примирение, путем скрепления со-
гласия печатью. 

Во-вторых, когда примирение не происходило, суд обязывал 
истца и ответчика назначить по одному посреднику от каждой из 
сторон. Отметим, от роли посредника никто отказаться не мог, так 
как эта обязанность была закреплена законом. После того, как по-
средники были представлены суду, они совместно с судом рассмат-
ривали дело, выявляя возможности для примирения сторон. Решение 
посредников служило основанием к примирению истца и ответчика, 
это решение совестный суд и скреплял печатью. При этом для обеих 
сторон гражданского процесса наступали правовые последствия – 
истец и ответчик теряли право возобновлять данный спор в любой 
другой судебной инстанции.  

В-третьих, если посредники не соглашались с мнением суда, то 
суд вновь вызывал истца и ответчика и знакомил их с вариантами 
примирительных способов. Если стороны соглашались, то совестный 
суд скреплял печатью их примирение, а если не принимали, «то со-
вестный суд истцу и ответчику» объявлял, «что совестному суду до 
той их распри уже дела нет, а пошли бы, куда по законам надлежит». 

Законодатель не наделил решения суда в имущественных спорах 
законной силой, судей – властью принуждения заинтересованных 
сторон к согласию на основе официального права. К работе совест-
ного суда привлекались от 2-х до 4-х мировых посредников, но 
окончание дела зависело от добровольного согласия фигурантов2. 

В целях уменьшения тяжб в обычных присутственных местах 
делопроизводство в совестном суде велось без употребления гербо-
вой бумаги. В 1828 г. Государственный совет подтвердил «мнением» 
отсутствие у судей власти понуждать ответчиков к совестному ре-

                                                      
1 НА РТ. Ф.40. Оп.1. Д.493, 741, 809, 864, 872 и др. 
2 Кнорринг Н.Н. Очерки по истории Тульского совестного суда в Ека-

терининское время. – Харьков, 1917. – С.46, 57.  
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шению дел. Заседания совестного суда проводились не реже трех раз 
в год, а дополнительно – «когда дело есть»1.  

На совестный суд возлагались обязанности обеспечения процес-
суальных гарантий прав личности. Согласно российскому законода-
тельству арестованному в трехдневный срок необходимо было 
предъявить мотивированное постановление с обоснованием ареста и 
фабулой обвинения. В соответствии со ст. 401 «Учреждений» всякий 
подданный в случае его задержания и содержания более трех дней в 
тюрьме без предъявления обвинения и без проведения допроса мог 
обратиться в совестный суд с соответствующим прошением. Судьи, 
затягивавшие дело сверх указанного срока, лишались месячного жа-
лованья в пользу Приказа общественного призрения. 

В тех случаях, когда задержанный не подозревался в делах об 
оскорблении Императорского величества, об измене, об убийстве, 
разбое или воровстве, его должны были отправить в совестный суд с 
описанием обстоятельств дела. Если совестный суд устанавливал, 
что содержащийся в тюрьме не обвиняется в вышеперечисленных 
преступлениях, то он освобождался «на поруки». Пока дело не было 
окончательно решено, обвиняемого никто не мог повторно заклю-
чить в тюрьму. Если учесть, что срок пребывания в предварительном 
заключении «Учреждениями для управления губерниями» был уста-
новлен сроком до одного года (см.: ст. 188, 207 и др.), то принятие 
такого решения, вытекающее из правовых возможностей совестного 
суда, представляется справедливым и гуманным.  

Подводя итог деятельности Казанского совестного суда, можно 
сделать следующие выводы. Совестный суд являлся специальным 
судебным органом, обладавшим особой организацией: по своему со-
ставу совестный суд являлся всесословным правительственным ор-
ганом, сочетая в себе функции суда по малозначительным делам и 
третейского суда. Процессуальные нормы, которыми руководство-
вался суд при принятии решения, выделяли его из системы судебных 
учреждений, созданных в соответствии с «Учреждениями для губер-
ний»: суд принимал во внимание не только нормы закона, но и «ес-
тественную справедливость». Вспомогательная роль совестных су-
дов во второй четверти XIX в. оставалась незначительной, однако 
освобождала общие суды от дополнительной нагрузки по мелким 

                                                      
1 ПСЗ-2. – Т.III. – №1971; ПСЗ-1. – Т.XX. – №14392. – Ст.400. 
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делам, предоставляя обывателям упрощенные способы прекращения 
ссор и материальных споров, примиряя фигурантов. 
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В статье исследуются причины сворачивания морского судостроения в 
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Казанское адмиралтейство (основано в 1718 г.) – крупная судо-
строительная мануфактура эпохи парусного и гребного флота – про-
существовало до 1830 г. В России парусные и гребные морские суда 
строились и в последующем. Лишь поражение России в Крымской 
войне 1853–1856 гг. повлекло за собой крупные перемены в этой от-
расли промышленности в сторону строительства судов из железа. 
Упразднение Казанского адмиралтейства было предопределено не-
сколько иными причинами. 

Еще в начале XIX в. появились проекты об упразднении Казан-
ского адмиралтейства. Например, в 1804 г. капитан 1-го ранга 
Я.Е.Подкользин представил Морскому министерству свои сообра-
жения о ненадобности дальнейшего существования Казанского ад-
миралтейства и о полезности строительства верфи в Астрахани. Он 
предложил сократить штат Казанской адмиралтейской конторы и 
преобразовать ее в «небольшое директорство» или комиссионерст-
во1. Однако тогда это предложение не было реализовано. 

Еще до упразднения Казанского адмиралтейства в нем произош-
ли определенные организационные изменения. По положению от 25 
августа 1817 г. в Казани учреждается Правление Низового округа 
корабельных лесов, в ведение которого перешла заготовка корабель-
ных лесов для адмиралтейств в 8 поволжских губерниях2. Это Прав-
ление разместилось в арендованных у Казанского адмиралтейства 
зданиях, а большая часть мастеровых и работных людей при верфи 
была переведена в новообразованное ведомство. 

Инициатором очередной попытки перевода строительства судов 
из Казани в Астрахань был командир Астраханского порта и коман-
дующий Каспийской военной флотилией граф П.Г.Орловский (1821–
1829 гг.). В своих письмах к новому морскому министру А.В.Мол-
леру он всячески доказывал невыгодность строительства судов в Ка-
зани, для чего приводил следующие доводы: проводка судов из Ка-
зани обходилась дорого, и при этом терялось время (до одного года), 
соответственно, сокращался срок службы судна, который и так не 
превышал 10 лет, невозможность постройки и проводки судов в наи-
кратчайшие сроки, когда это потребуется флоту, неудобство заглаз-
ной постройки, значительные издержки при проводке судов из Каза-
ни к Каспийскому морю.  

                                                      
1 ОДАМ. – СПб., 1891. – Т.6. – С.282; СПб., 1902. – Т.9.– С.763. 
2 ПСЗ-1. – Т.34. – №27023. 
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В 1826 г. для обследования положения дел в Казанском и Астра-
ханском адмиралтействах из Петербурга был командирован вице-
адмирал Рожнов. Он должен был составить мнение, где бы было 
удобно строить суда для Каспийской флотилии. 

В составленном вице-адмиралом Рожновым мнении значились 
следующие пункты: 

1. В Казани никогда не производились некоторые нужные для 
судостроения мачтовое, котельное, брандспойтовое, компасное, фо-
нарное мастерства, многие виды блокового дела и парусные вещи. 

2. Для строительства судов в Казани использовались не те леса, 
которые заготовлялись специально для этого, а доставленные для 
строительства других судов и оставшиеся в наличии. 

3. Проводка одного судна из Казани до Астрахани составлял 471 
руб., но такая проводка не могла быть безопасной, а образцовая про-
водка судна из Казани до Астрахани стоила бы до 2300 руб., не 
включая непредвиденных издержек. 

4. По расчетам Казанской адмиралтейской конторы построенное 
в Казани судно с проводкой его до Астрахани стоила бы казне не бо-
лее 5426 руб., однако итоговая цена доделанного, вооруженного и 
подготовленного к походу в Астрахани судна составила бы сумму до 
17300 руб.1 

В рассуждение этих выводов Рожнов приводит подсчеты сумм, 
израсходованных в 1820 г. на строительство большого транспортно-
го судна в Казани по сравнению с постройкой такого же транспорта 
в Астрахани. По собранным отчетам выходило следующее2: 

 

Статьи расходов 

Транспорты 
Казанской Астраханской 

Рубли Копей-
ки Рубли Копей-

ки 

Лесоматериалы 1843 72
8

1
 7357 67 

Железо и уголье 437 13
2

1
 1480 18

2

1
 

Разные материалы 1457 22 4052 65 

                                                      
1 РГА ВМФ. Ф.159. Оп.1. Д.66. Л.128–129. 
2 РГА ВМФ. Ф.159. Оп.1. Д.66. Л.8об.–9. 
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Инструменты и за работу  
людям 1190 66 1502 63

4

1
 

Проводка судна по примеру 
транспортов «Волга» и «Баку» 2283 79

16

13
   

Доделка судна в Астрахани и 
ремонт неисправностей, выяв-
ленных при переходе, а также 
постройка 4-х весельной бай-
дарки 

4490 2
8

3
   

Вооружение, укомплектование и 
запас 5589 72

4

1
 5589 72

4

1
 

Всего 17292 28
16

1
 19982 86 

 
Таким образом, окончательная постройка казанского судна об-

ходилась дешевле астраханского на 2690 руб. 57
16

15  коп. 

Основным неудобством строительства судов в Казани Рожнов 
называет местоположение верфи, откуда построенное судно можно 
спустить на воду только один раз в году весной во время прибыли 
воды на Казанке. Далее он пишет, что в Казани суда строились нере-
гулярно раз в два-три года, или даже раз в пять-шесть лет, следова-
тельно, в промежутках этих лет суда не строились, а на содержание 
штата Казанского адмиралтейства расходы шли в тех же объемах. 
Рожнов также обратил внимание на то, что никогда ни одно судно из 
Казани не приводилось совершенно достроенное в корпусе, а также 
никогда не было вооружено и снабжено парусами, всегда оставались 
значительные недоделки и требовались переделки1. 

В заключение Рожнов высказал окончательное мнение, что 
удобнее было бы строить суда в Астрахани, где постройка судна хо-
тя и обходится дороже, чем в Казани, но она окупится за счет суммы, 
затрачиваемой на содержание Казанского адмиралтейства2. 

Таким образом, судьба дальнейшего существования адмирал-
тейства в Казани была решена. Все попытки местного начальства 

                                                      
1 РГА ВМФ. Ф.159. Оп.1. Д.66. Л.130–130об. 
2 РГА ВМФ. Ф.159. Оп.1. Д.66. Л.132. 
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доказать неудобство переноса адмиралтейства были тщетными. На-
чавшаяся в 1827 г. новая война с Персией ускорила решение вопроса 
переноса верфи в Астраханский порт1. С этого года строительство 
судов в Казанском адмиралтействе было прекращено2. 

По «Положению о рабочих экипажах кораблестроительной час-
ти», утвержденному 15 декабря 1826 г., вместо мастеровых команд 
были сформированы 10 рабочих экипажей в разных адмиралтейст-
вах. Мастеровые рабочих экипажей – это «нижние чины при судо-
строении», отбывавшие свой срок военной службы в портовых мас-
терских и заводах морского ведомства, составляли основную посто-
янную рабочую силу. В состав 10-го рабочего экипажа, состоявшего 
из 8 рот, входили 1 рота кораблестроительной команды Казанского 
адмиралтейства и 3 такие же роты Астраханского порта, 3 роты 
Правления Низового округа корабельных лесов и 1 рота Правления 
Северного округа корабельных лесов. Каждая рота состояла из 114 
мастеровых и определенного числа офицеров во главе с ротным ко-
мандиром (их численность со временем менялась)3. 

В соответствии с разрешением императора Морскому штабу от 
29 сентября 1830 г. об уничтожении Казанского адмиралтейства, 
мастеровых верфи еще на 6 месяцев оставили в штате, затем их 
должны были уволить, если только за это время они другой работы 
не найдут4. 

Здания и все оставшееся имущество Казанского адмиралтейства 
переходило в ведомство Правления Низового округа корабельных 
лесов. Значительная часть работников продолжали трудиться в том 
же ведомстве, где занимались организацией заготовки корабельного 
леса для Санкт-Петербургского адмиралтейства (до 1860-х гг.). 
Часть мастеровых была переведена в другие адмиралтейства, боль-
шинство рабочих старшего возраста было уволено. 

Морской госпиталь был закрыт, так как Регламентом не преду-
сматривалось иметь морской госпиталь там, где адмиралтейства не 
существовало. В 1831 г. состоялся указ об освобождении госпиталь-
ных строений от больных, которые были переведены в Казанский 
военный госпиталь (открыт в 1809 г.). Однако госпитальные здания 
                                                      

1 Соколов А.А. Астраханский порт с 1783 по 1827 год // Морской сбор-
ник. – 1851. – №1. – С.17–18. 

2 НА РТ. Ф.409. Оп.4. Д.2. Л.117. 
3 НА РТ. Ф.385. Оп.1. Д.200. Л.12–15. 
4 НА РТ. Ф.385. Оп.1. Д.608. Л.7. 
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не пустовали – здесь был устроен временный лазарет Правления Ни-
зового округа корабельных лесов1. В 1834 г. кожевенный помповый 
завод был передан частным лицам. 

Упразднение Казанского адмиралтейства вызвало определенные 
изменения в социальной структуре слободы. Здесь по-прежнему 
продолжали проживать работники Правления низового округа кора-
бельных лесов. Их дома распродавались желающим, преимущест-
венно купцам и мещанам города. Работники старшего возраста были 
отправлены в отставку. Например, в 1827 г., по неполным данным, 
из 102 обывательских домов в Адмиралтейской слободе 38 принад-
лежали отставным служителям адмиралтейства2. 

Таким образом, упразднение Казанского адмиралтейства стало 
закономерным результатом сложившейся социально-экономической 
и политической ситуации в регионе и стране. 

 
 

И.Җ. Фəйзрахманов 
Казан адмиралтействосын ябу турында 

Мəкалəдə 1820-нче елларда Казанда диңгез судноларын төзүне туктату 
сəбəплəре, килəчəктə Каспий диңгезе флоты өчен судноларны төзү урнын 
билгелəү өчен вице-адмирал Рожнов тарафыннан Казан адмиралтейство-
сында үткəрелгəн тикшерү, 1830-нчы елга Казанда суднолар төзелешен 
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1 НА РТ. Ф.385. Оп.1. Д.608. Л.419. 
2 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.669. Л.1–150. 
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Н.С. Хамитбаева 

Казанские библиотеки XIX века  
(по материалам периодической печати) 

 
В XIX веке Казань становится крупным культурным центром на восточ-

ной окраине России. Здесь начинают функционировать театр, музеи, развива-
ется издательское дело, увеличивается выпуск книг и периодических изда-
ний, открываются библиотеки, которые имели определенное значение в раз-
витии культурной жизни горожан. Казанская периодическая печать по воз-
можности освещала все события, происходящие в культурной жизни города, 
в том числе достаточно много писала о библиотеках, сообщая о самых раз-
ных аспектах их развития. На страницах местной периодической печати со-
держится достаточно большой пласт материалов по различным аспектам дея-
тельности библиотек г. Казани, который можно и нужно привлекать при изу-
чении развития культурной жизни г. Казани в XIX веке. 

Ключевые слова: XIX век, город Казань, библиотеки, выборка, перио-
дическая печать. 

 
Как известно, XIX век занимает особое место в истории культу-

ры России. Это время подъема отечественного просвещения, вели-
чайших научных достижений, блестящего расцвета всех видов ис-
кусства. В этот период были созданы художественные ценности, 
имеющие непреходящее значение. В XIX в. получили свое развитие 
в культурном отношении и губернские города, в том числе Казань. 

В этот период город Казань сложился в крупный культурный 
центр на восточной окраине Европейской России. Здесь начинают 
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функционировать театр, музеи, развивается издательское дело, уве-
личивается выпуск книг и периодических изданий, открываются 
библиотеки, которые имели определенное значение в развитии куль-
турной жизни горожан.  

Нужно сказать, что в фиксировании различных сторон общест-
венной жизни, пресса всегда имела особую значимость. Казанская 
периодическая печать старалась освещать все события, происходя-
щие в культурной жизни города, в том числе достаточно много пи-
сала о библиотеках, сообщая о самых разных аспектах их развития. 
В газетах, помимо официальной хроники помещались сведения об 
открытии городских и частных библиотек, об условиях их работы, о 
новых литературных и периодических поступлениях и т.д. В целом 
эти публикации дополняют необходимыми сведениями историю по-
вседневной жизни городских библиотек. 

При сборе материалов для пятой книги «Культурная жизнь го-
рода Казани» из серии «История Казани в документах и материалах. 
XIX век» на страницах газет: «Казанские губернские ведомости» 
(1838–1917), «Казанский биржевой листок» (1869–1892), «Волжский 
вестник» (1884–1906) было обнаружено 18 публикаций о казанских 
библиотеках, которые составили случайную выборку. Эти публика-
ции были распределены следующим образом: 1) городская общест-
венная библиотека, 2) библиотеки учебных заведений, 3) библиотеки 
различных общественных и социальных организаций, 4) частные 
библиотеки.  

Соответствующая обработка собранного материала показала, 
что наибольшее (50%) внимание периодической печати привлекала к 
себе городская общественная библиотека города Казани. 

По мнению Н.П. Загоскина вопрос об учреждении публичной 
библиотеки в Казани стал рассматриваться в 40-х годах XIX века1. 
Однако, судя по архивным материалам, этот вопрос обсуждался го-
родским обществом еще в 30-х годах XIX столетия. В своем отно-
шении в Министерство внутренних дел от 15 мая 1831 г. казанский 
губернатор писал о том, что попечитель Казанского учебного округа 
согласен присоединить «предполагаемую публичную библиотеку» к 
университетской. В этом случае, губернский предводитель дворян-

                                                      
1 Спутник по Казани. Иллюстрированный указатель достопримеча-

тельностей и справочная книжка города. / Под ред. проф. Н.П. Загоскина. – 
Казань, 1895. – С.368. 
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ства был согласен прибавить к жалованию университетского биб-
лиотекаря ежегодно по 600 руб. из дворянских сумм. Однако ми-
нистр внутренних дел не согласился на соединение Казанской пуб-
личной библиотеки с университетской, полагая, что университетская 
библиотека «без всякого соединения с публичной, может быть от-
крыта для всех жителей Казани один или два раза в неделю, за над-
лежащим, со стороны университета присмотром». Вследствие такого 
отзыва казанскому губернатору было предписано «войти в сношение 
с попечителем Казанского округа о назначении дней для публичного 
чтения в университетской библиотеке»1. Так как у городского обще-
ства не было необходимых средств на открытие отдельной публич-
ной библиотеки, то оставалось только использовать разрешение чи-
тать книги университетской библиотеки. Однако, в выписке из дел 
МВД отмечалось, что «дозволение сие может быть допущено в 
весьма ограниченное время и с оным сопряжены будут затрудни-
тельные для читателей формы, то и предписано, чтобы на пожертво-
вания казанским градским обществом 676 руб. выписано было не-
сколько общеполезных сочинений, коими могли бы в удобном для 
сего месте пользоваться жители города и чиновники, а 600 руб., оп-
ределенные дворянством библиотекарю, возвращены в дворянскую 
сумму»2. В ноябре 1833 г. попечитель Казанского округа уведомил 
казанского военного губернатора, что в университетской библиотеке 
занимаются составлением общего каталога, поэтому до окончания 
этого дела, библиотека университета не может быть открыта для 
чтения жителям Казани. 

12 января 1837 г. на собрании в гильдейском зале Казанское го-
родское общество «слушало переписку, начавшуюся с предложения 
его превосходительства казанского г. военного губернатора от 5-го 
декабря 1836 года за № 9888, касательно открытия в городе Казани 
публичной библиотеки». Для помещения библиотеки предназнача-
лись две небольшие, но приличные комнаты в общественном доме. 
Место библиотекаря было предложено занять купцу третьей гильдии 
Николаю Колокольникову. Колокольников согласился занять эту 
должность, но попросил общество освободить его от общественных 
служб и избрать помощника библиотекаря, так как по своим торго-

                                                      
1 РГИА. Ф.733. Оп.7. Д.34. Л.1. 
2 РГИА. Ф.733. Оп.7. Д.34. Л.1об. 



 

 229

вым делам он может часто отлучаться из города. Кандидатура Коло-
кольникова была утверждена с учетом его просьбы1. 

В проекте правил по управлению учреждением указывалось, что 
«публичная губернская библиотека в Казани, составленная из по-
жертвований некоторых частных лиц, учреждена с целью, чтобы 
доставить жителям города наиболее доступное и удобное средство 
для чтения»2. Библиотека должна была находиться в ведомстве осо-
бого попечительства: председателем которого являлся начальник гу-
бернии, членами – вице-губернатор, губернский предводитель дво-
рянства, градские головы русского и татарского купеческих обществ 
и два попечителя библиотеки. Библиотекарем был назначен коллеж-
ский асессор Грабовский, согласившийся занять эту должность без 
жалования, а помощником – письмоводитель врачебной управы 
Яхонтов, с жалованием сто руб. серебром в год. Библиотека по пра-
вилам, утвержденным в Министерстве народного просвещения, была 
открыта в послеобеденные часы с 4 до 9 часов пополудни. 

Средства на содержание библиотеки, покупку книг и периодики 
складывались: 1) из 171 руб. 43 коп. серебром или 600 руб. ассигна-
циями, которые по постановлению общего собрания дворян в 1831 г. 
должны были вноситься ежегодно из процентов, накапливающихся 
от наличной дворянской капитальной суммы; 2) из оплаты, которую 
должны были вносить, желающие пользоваться чтением книг и пе-
риодических изданий публичной библиотеки. За чтение книг и пе-
риодических изданий в самой библиотеке читатель должен был вно-
сить 25 коп. серебром в месяц, за полгода – 1 руб. сер., за год – 1 
руб.50 коп. сер.; за чтение книг на дому за месяц – 50 коп. сер., за 
полгода – 2 руб.50 коп., за год – 5 руб. сер. и 3) из добровольных 
приношений благотворителей. Все эти суммы должны были хра-
ниться в Приказе общественного призрения и выдаваться библиоте-
карю по мере надобности. Кроме выписки и покупки книг на собст-
венные суммы библиотека имела возможность расширять свой 
книжный фонд следующими путями: 1) в нее должен был достав-
ляться один экземпляр всех сочинений, печатаемых в типографии г. 
Казани; 2) присылкой сочинений в дар от разных правительственных 
и других мест, ученых обществ, заведений или частных лиц3. 

                                                      
1 НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.1169. Л.80об.– 81. 
2 РГИА. Ф.733. Оп.7. Д.34. Л.11. 
3 РГИА. Ф.733. Оп.7. Д.34. Л.12–17. 
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В 1844 г., переезжая на службу в Петербург, Н.И. Второв принес 
городу в дар собрания книг своего отца с тем, чтобы оно положено 
было в основание городской публичной библиотеки1. По сообщению 
Казанской городской управы публичная библиотека до 1863 г. по-
мещалась в здании Дворянского собрания, а в 1863 г. была переведе-
на в дом городского общества. На содержание библиотеки отпуска-
лось по 1000 руб. в год из городских средств: из этой суммы 300 руб. 
выплачивалось на жалование библиотекарю, 84 руб. – сторожу, ос-
тальные 616 руб. – на выписку периодических изданий, освещение и 
прочие расходы2.  

В своих публикациях периодическая пресса сообщает, что Ка-
занская общественная библиотека, в основу которой была положена 
библиотека Н.А. Второва, официально была открыта в Казани 10 ян-
варя 1865 года, что уже со дня открытия в библиотеке находилось 
1234 названия книг и периодических изданий, причем в течение года 
их количество постоянно увеличивалось. Из отчета Казанской обще-
ственной библиотеки за 1865 год, опубликованного в газете «Казан-
ские губернские ведомости», видно, что к концу того же года это 
число пополнилось новыми книгами по разным отраслям знаний на 
58 названий в 95 томах на сумму около 200 руб. серебром. Кроме то-
го, библиотека получила 22 названия журналов и газет: «Современ-
ник», «Русское слово», «Отечественные записки», «Библиотека для 
чтения», «Русский вестник», «Журнал Министерства юстиции», 
«Журнал Министерства народного просвещения» (даровой экземп-
ляр), «Известия и записки Казанского университета» (даровой эк-
земпляр), «Искра», «Будильник», «Заноза» (по прекращению ее вы-
сылается «Петербургский листок»), «Иллюстрированная газета», 
«Воскресный досуг», «Московские ведомости», «СПб. ведомости», 
«Русский инвалид», «Голос», «Северная почта», «Биржевые ведомо-
сти», «Русский ремесленник», «Северное сияние» и «Казанские гу-
бернские ведомости» (даровой экземпляр). Посетителей библиотеки 
в течение 1865 г., как сообщает газета, насчитывалось 7258 чел. 
мужского и женского пола3. К 10 января 1867 г. в библиотеке насчи-
                                                      

1 Спутник по Казани. Иллюстрированный указатель достопримечатель-
ностей и справочная книжка города. – С.368. 

2 Систематический сборник постановлений Казанской городской думы 
за 22 года (с 1871 по 1892 включительно). – Казань: Типо-литография 
В.М. Ключникова, 1898. – С.292. 

3 Казанские губернские ведомости. – 1866. – 14 октября. 
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тывалось 1479 названий книг и периодических изданий. Количество 
посетителей увеличилось до 8503 человек. Из 8503 человек библио-
теку посетило: 65 студентов и вольнослушателей университета, 41 
воспитанник семинарии, 39 гимназистов и учащихся других учебных 
заведений, 15 педагогов, 42 человека из дворян и чиновников, 50 во-
енных, 4 лица духовного звания, 19 купцов, 20 мещан, 2 дамы, 53 
человека представителей других сословий1. Таким образом, библио-
теку больше всего посещали студенты, вольнослушатели и гимнази-
сты, меньше всего было лиц духовного звания (всего 4 чел.). По 
мнению автора корреспонденции, это «факт не утешительный, пока-
зывающий, что духовенство наше еще равнодушно относится к тако-
го рода учреждениям, как даровые общественные библиотеки». В 
целом, как пишет корреспондент газеты, «посетители книг мало тре-
бовали, ограничиваясь чтением газет и журналов, – причина тому – 
отсутствие книг новейшего времени, которые библиотека могла 
приобрести лишь в конце декабря истекшего года»2.  

Подчеркивая большое значение городской общественной биб-
лиотеки, газета «Казанские губернские ведомости» в то же время 
высказывала свое недоумение по поводу равнодушия к ней публики. 
Газета считает, что читатели могли бы принимать более активное 
участи в выборе книг, высказывая мнение о том, чего не хватает в 
библиотеке и что желательно бы ей иметь, или что в ней лишнее, за-
писывая свое мнение при выходе из библиотеки. Таким образом, 
управление библиотекой имело бы информацию какого рода книги и 
периодические издания необходимо приобретать. Сообщая о коли-
честве книг и периодических изданий, автор публикации отмечает, 
что в библиотеке существует всего один единственный каталог книг, 
с разделением их по отделам. Каталог был составлен в 1877 г. и кни-
ги, поступавшие после его составления, вносились в другой каталог 
без разделения по отделам, в алфавитном порядке авторов. Поэтому 
судить, насколько обширен каждый отдел затруднительно. Это, по 
мнению газеты, неудобно и для читателей, так как нет возможности 
ориентироваться, и приходится затрачивать много времени на поиск 
необходимой литературы. 

Газета «Волжский вестник» подчеркивает, что «публичная го-
родская библиотека доступна для каждого, но по содержанию сво-

                                                      
1 Казанские губернские ведомости. – 1867. – 24 марта. 
2 Казанские губернские ведомости. – 1866. – 14 октября. 
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ему она во многих случаях не удовлетворяет самым насущным по-
требностям просвещения»1. Дело в том, что в библиотеке не оказа-
лось многих работ известных авторов, таких как Аристотель, Либих, 
Монтескье, Менделеев, Платон, Гюго, Достоевский, Теккерей и дру-
гих. «Особенно печальным для нас кажется, – пишет газета, – бед-
ность библиотеки книгами юридическими»2. Не лучше, отмечает ав-
тор публикации, и положение с периодическими изданиями. В биб-
лиотеке нет ни одного провинциального издания: нет ни одной по-
волжской или сибирской газеты. Сравнивая нижегородскую библио-
теку с казанской, автор приводит целый ряд различий не только в ее 
содержании, но и в организации управления, в правилах их работы, в 
отношении к посетителям и т.д. 

Затрагивая вопрос о порядках работы публичной библиотеки, 
газета «Волжский вестник» обращает внимание на то обстоятельст-
во, что время работы читального зала чрезвычайно ограничено. По 
правилам библиотеки она открыта с 10 до 2 час. дня, а с 1-го октября 
1894 г. она стала работать с 5 до 8 час. И если исключить все непри-
сутственные дни, по которым библиотека не открывается совсем, а 
также воскресные дни, да еще канун этих дней, то получается, пишет 
газета, что по вечерам почитать доводится не часто. «Не странно ли, 
в самом деле, – пишет автор публикации, – что Казань прославлен-
ная «краса востока», университетский город до сих пор не только не 
имеет хорошей публичной библиотеки, но и должным образом об-
ставленного читального зала?»3. Автор публикации предлагает взять 
на вооружение опыт самарской публичной библиотеки, в которой 
дежурят два сторожа поочередно; собственно же библиотека, отде-
ленная от читального зала, открыта по утрам и вечерам в особое 
время. Взявший книгу во время открытия библиотеки, может читать 
ее с 9 час. утра до 9 час. вечера и уходя, отдает ее сторожу. Такое не-
замысловатое и в то же время весьма целесообразное нововведение в 
казанской библиотеке, по мнению газеты, дало бы возможность по-
сетителям читать не в редкие урочные часы, а во всякое время. 

Достаточно много внимания (22,2%) казанская периодическая 
печать уделяла библиотекам разных общественных и социальных 
учреждений. В 1898 г. газета «Волжский вестник» поместила инте-

                                                      
1 Волжский вестник. – 1886. – 19 февраля. 
2 Волжский вестник. – 1886. – 19 февраля. 
3 Волжский вестник. – 1894. – 12 октября. 
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ресную публикацию. В ней, рассказывая о бесплатной народной 
библиотеке при Пороховых заводах она сообщала, что эта библиоте-
ка существует уже два года, что ее абонентами в течении года было 
6696 человек, которые прочитали 7671 книгу. Из корреспонденции 
газеты видно, что число книг библиотеки невелико, всего 688 томов, 
что больше всего читателей интересовали книги беллетристического 
содержания, потом в нисходящем порядке книги исторического, гео-
графического и духовного содержания. На книги по словесности, ес-
тествоведению, сельскому хозяйству, медицине и гигиене поступали 
единичные требования. Охотнее всего читались сочинения Л.Н.Тол-
стого, И.С.Тургенева, И.А.Гончарова и Н.В.Гоголя. «Хотя, – пишет 
газета, – все эти писатели имеются в библиотеке в полных собрани-
ях, но налицо их никогда не было – приходилось их только перепи-
сывать с одного читателя на другого»1. 

Газета «Волжский вестник» уделила внимание и вопросу об уст-
ройстве в Казани публичной мусульманской (татарской) библиотеки 
для бесплатного чтения. В нее, как сообщала газета, предполагалось 
первоначально поместить книги из библиотеки покойного казанско-
го муллы, мударриса Исхакова, которая состоит преимущественно из 
книг на арабском и турецком языках, и содержит в себе около 800 
различных названий, а всего – более 1000 томов. «Мы с своей сторо-
ны, – пишет газета, – от души приветствуем эту благую мысль уст-
ройства бесплатной мусульманской публичной библиотеки и желаем 
ей скорейшего осуществления и всякого процветания…»2. 

В 1888 г., по случаю 900-летнего крещения Руси, архиепископ 
Павел предложил Казанской городской думе учредить бесплатную 
народную библиотеку и читальню духовно-нравственных книг им. 
Св. кн. Владимира. Она должна была находиться в ведении епархи-
альной власти и под заведыванием комитета в составе председателя 
– городского головы С.В. Дьяченко, его товарища – ректора духов-
ной семинарии, членов от духовенства и двух членов от города. Ка-
занская городская управа предложила пожертвовать из городских 
средств 1000 руб. С 1889 г. из городских средств на эту библиотеку 
выделялось ежегодно пособие в 200 руб., а в 1891 г. ежегодное посо-
бие в 200 руб. было отнесено в росписи к отделу обязательных. На 
страницах периодической печати публиковались отчеты о состоянии 

                                                      
1 Волжский вестник. – 1898. – 18 июля. 
2 Волжский вестник. – 1886. – 19 февраля. 
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библиотеки Св. кн. Владимира, которая давала возможность бес-
платно пользоваться для чтения книгами духовного содержания. «В 
прошлом году, – пишет корреспондент «Казанского биржевого лист-
ка», – в читальне устраивались в воскресные и праздничные дни ду-
ховно-нравственные чтения и беседы, охотно посещавшиеся лицами 
разных сословий. Число посетителей читальни в минувшем году 
простиралось до 1215 человек, пользовавшихся книгами на месте, и 
90 человек брали книги на дом. Общее число выданных в году книг 
определяется цифрою 1612 отдельных названий. Судя по этим толь-
ко цифровым данным, можно придти до некоторой степени к тому 
заключению, что интерес местного общества к Владимирской биб-
лиотеке заметно увеличивается и может служить прямым ручатель-
ством ее успеха в дальнейшем развитии»1.  

Периодические издания г. Казани рассказывали также о функ-
ционировании народной читальни при Казанском обществе трезво-
сти, о библиотеке-читальне при лечебнице для алкоголиков, о биб-
лиотеке-читальне в Ягодной слободе в доме Торгово-промышлен-
ного общества Алафузовских фабрик и др. 

Несколько меньше внимания (16,7%) периодическая печать уде-
ляла библиотекам в учебных заведениях. Специальные публикации, 
посвященные библиотекам учебных заведений города Казани, встре-
чаются редко. Чаще всего достаточно подробные сведения о них со-
держатся в докладах разных учебных заведений, которые часто пуб-
ликовались на страницах казанской периодической печати. Из этих 
публикаций можно узнать, что кроме университетской, практически 
во всех учебных заведениях города Казани были библиотеки. В этих 
отчетах содержатся сведения о формировании учебных библиотек, 
их содержании, количестве книг в них, об их посещаемости и т.д. 

В 1883 г. Попечительный совет начальных училищ признал не-
обходимым для самообразования учителей и учительниц учредить 
центральную библиотеку, для чего был внесен целый ряд предложе-
ний: из библиотек училищ взять ненужные для училищ не учебные 
книги в центральную библиотеку; из 50 руб., отпускаемых ежегодно 
на учебные пособия на каждое училище, отделять по 10 руб., а также 
остатки от этих сумм на приобретение книг, учебных пособий и ру-
ководств, для центральной библиотеки; на ее содержание принимать 
пожертвования; поместить ее в здании IV приходского училища и 

                                                      
1 Казанский биржевой листок. – 1894. – 15 марта. 
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др. Гласные Е.В. Адамов и Н.А. Осокин, считая такое учреждение 
весьма желательным, предложили привлечь к участию в нем земст-
ва. Казанская городская дума постановила «ходатайство об учреж-
дении центральной библиотеки для учителей и учительниц город-
ских училищ удовлетворить»1.  

Описывая заседание уездного земского собрания осенью 1896 г. 
газета «Волжский вестник» сообщала, что на заседании обсуждался 
вопрос об организации центральной учительской библиотеки при 
управе. На заседании комиссии по народному образованию, при рас-
смотрении вопроса о пополнении книгами имеющихся при школах 
четырех учительских библиотек, была отмечена их неэффективность 
и предложено закрыть эти библиотеки, а вместо них организовать 
центральную учительскую библиотеку при управе. Комиссия согла-
силась с этим предложением и постановила «просить уездную упра-
ву внести на рассмотрение предстоящего очередного земского соб-
рания вопрос о реорганизации библиотек с тем, чтобы 1) библиотеки 
бывших воскресных классов были соединены с библиотеками для 
внеклассного чтения; 2) библиотеки учительские были соединены в 
одну при управе»2. 

Не обходила своим вниманием периодическая печать и деятель-
ность частных библиотек (11,1%). Рассказывая о книжной торговле 
г. Казани в 1844 г., газета «Казанские губернские ведомости» отме-
чает, что в городе существует четыре книжные лавки, при этом об-
ращает внимание на то, что при книжной лавке А.Г. Мясникова уч-
реждена библиотека для чтения. По мнению корреспондента газеты, 
книжная лавка Мясникова заслуживает внимания: «так в ней приня-
то систематическое расположение книг по предметам, чего не встре-
тишь в других лавках, даже и в столичных; она богата коллекциею 
журналов, которая ежегодно дополняется и увеличивается; в ней 
можно видеть некоторые старопечатные книги и почти все каталоги 
русских книгопродавцев…… Что касается до журналов и газет то 
весьма многие из них только и можно найти в этом магазине: так 
напр. «Маяк», «Одесский вестник», «Ведомости С.-Петербургской 
полиции» по всей Казани получаются только здесь»3. Из газетного 
очерка видно, что для чтения предлагались в основном журналы, так 
                                                      

1 Систематический сборник постановлений Казанской городской думы 
за 22 года (с 1871 по 1892 включительно). – С.295. 

2 Волжский вестник. – 1896. – 8 октября. 
3 Казанские губернские ведомости. – 1844. – 6 ноября. 
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как, по мнению автора, «наша литература вся заключается в повре-
менных изданиях и потому журналы читаются всеми более, нежели 
книги, разумеется, чисто литературные, чтение же книг ученых про-
исходит независимо от журналов»1. Таким образом, за 15 рублей се-
ребром в библиотеке Мясникова можно было познакомиться с про-
изведениями по всем отраслям человеческих сведений. В конце сво-
его очерка, автор публикации делает вывод, что эта библиотека 
«справедливо должна заслуживать внимания всех образованных жи-
телей Казани, как единственное подобное заведение, дающее воз-
можность каждому приобретать сведения и получать нравственное 
наслаждение за незначительную цену»2.  

Из публикаций периодической печати можно было узнать о биб-
лиотеке И.А. Шидловского. В 1866 г. газета «Казанские губернские 
ведомости» знакомила с каталогом книг и сообщала полный пере-
чень журналов и газет, которые получила библиотека И.А. Шидлов-
ского, находившаяся на Воскресенской улице, в бельэтаже дома Ме-
сетникова. «При библиотеке, – пишет корреспондент газеты, – отк-
рыт с 1866 года кабинет для чтения, где имеются все ежедневные га-
зеты и еженедельные журналы обозначенные под №№ в течение 
первой недели по получении с почты, книги служащие для справок, 
как то: месяцесловы, календари, памятные книжки, словари, энцик-
лопедии и проч., и сверх сего можно читать все без исключения кни-
ги и журналы, находящиеся на лицо в библиотеке». Кабинет для 
чтения, сообщает автор корреспонденции, открыт ежедневно от 10 
утра до 9 час. вечера, а по воскресениям с 4 часов по полудни до 9 
часов вечера, кроме значительнейших праздников, о которых будет 
своевременно объявлено; выдача книг из библиотеки на дом произ-
водится в означенные дни до 7 час. вечера3. 

На страницах периодической печати рассказывалось о деятель-
ности библиотеки в магазине «Восточная Лира» купчихи Л.Г. Юш-
ковой, библиотеки врача М.В Кротова в городском «Пассаже», о 
библиотеке жены бельгийского подданного А.В. Брюно на Воскре-
сенской улице, о библиотеке при книжном магазине на Проломной 
улице, принадлежавшем мещанину Ф.Я. Ярыгину и др. 

                                                      
1 Казанские губернские ведомости. – 1844. – 6 ноября. 
2 Казанские губернские ведомости. – 1844. – 6 ноября. 
3 Казанские губернские ведомости. – 1866. – 14 января. 
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Как известно периодические издания используют целый ряд 
различных типов публикаций для донесения своим читателям необ-
ходимой информации. Чтобы выявить, какие типы публикаций были 
использованы, весь выборочный материал был распределен по типам 
публикаций на следующие группы а) простая информация, б) описа-
ние, в) оценка, г) критика.  

Соответствующая обработка материалов показала, что значи-
тельная часть информации относилась к простой информации 
(22,2%). Газеты информировали своих читателей о том, какие биб-
лиотеки функционируют в Казани, об их местоположении, времени 
их работы, о проектах по учреждению новых библиотек и читален. 

Значительная часть этой информации (33,3%) сопровождалась 
достаточно подробным описанием городских библиотек: их эконо-
мического состояния, укомплектованности их книгами и периодиче-
скими изданиями, сообщением о количестве посетителей, об их сос-
ловном составе и т.д. 

Эти описания нередко (27,8%) сопровождались оценкой значе-
ния библиотек для культурного развития горожан, сравнением дея-
тельности библиотек г. Казани с библиотеками других провинциаль-
ных городов. 

Иногда (16,7%) периодическая печать в своих публикациях по-
зволяла себе критические замечания и пожелания по улучшению со-
стояния и деятельности библиотек города Казани. 

В целом, на страницах местных периодических изданий содер-
жится достаточно большой пласт материалов по различным аспектам 
деятельности библиотек г. Казани, который можно и нужно привле-
кать при изучении развития культурной жизни г. Казани в XIX веке. 

 
Н.С. Хəмитбаева 

Матбугат битлəрендə XIX гасыр Казан шəһəренең китапханəлəре 
Кыскача аңлатма. XIX гасырда Казан шəһəре Россиянең көнчыгы-

шында зур мəдəни үзəккə əйлəнə. Биредə театр, музей эшли башлый, 
нəшрият үсеш ала, басма китапларның һəм газетларның саны арта бара, 
китапханəлəр ачыла. Шəһəрнең мəдəни тормышы матбугат битлəрендə ча-
гылыш таба, шул исəптəн китапханəлəр турында да күп язганнар. Гомумəн 
алганда, Казан матбугатында китапханəлəр хакында төрле материал ту-
планган һəм аларны шəһəрнең XIX гасырда мəдəни тормышын өйрəнү өчен 
һичшиксез кулланырга кирəк. 

Ачкыч сүзлəр: XIX гасыр, Казан шəһəре, китапханəлəр, сайлап алу, 
матбугат. 
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N.S. Hamitbaeva 
The Kazan libraries of the XIX century (on periodicals materials) 

In the XIX century Kazan becomes the large cultural center on east suburb 
of Russia. Here the theater, museums start functioning, publishing develops, 
release of books and periodicals increases, libraries which had a certain value in 
development of cultural life of citizens open. The Kazan periodicals whenever 
possible shined all events occurring in cultural life of the city, including wrote 
about libraries quite a lot, reporting about the most different aspects of their 
development. On pages of local periodicals rather big layer of materials on 
various aspects of activity of libraries of Kazan which it is possible contains and 
it is necessary to attract when studying development of cultural life of Kazan in 
the XIX century. 

Keywords: XIX century, Kazan, libraries, selection, periodicals. 
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Н.С. Хамитбаева, Х.З. Багаутдинова 

Правительственная политика в развитии женского  
среднего образования во второй половине XIX века 

 
В 50-е годы в России встала проблема коренной реформы всей системы 

народного просвещения в России, в том числе и женского образования. В 50–
70-е годы в Министерстве народного просвещения разрабатывается ряд поло-
жений об условиях открытия женских школ, уточняются правила приема, вы-
рабатываются учебные программы, выясняются и дополняются обязанности 
Попечительных и педагогических советов и т.д. К 80-м годам XIX в. система 
различных типов женских учебных заведений окончательно оформилась. По-
явление в структуре женских учебных заведений гимназий и прогимназий 
явилось важным событием в развитии отечественного женского образования. 
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Возникшие в 70-е годы учебные заведения впервые в системе женских учеб-
ных заведений по типу финансирования и характеру управления стали госу-
дарственными. Появилась преемственность в системе женского образования, 
связь между женскими гимназиями и прогимназиями, между полной и непол-
ной средней школой, начальными учебными заведениями. Развитие мини-
стерских женских гимназий, в короткое время занявших ведущее место в сис-
теме среднего женского образования, уже вскоре после утверждения Положе-
ния 1870 года вызвало недовольство властных реакционных кругов, а в 80–90-
е годы была сделана попытка возврата к старой сословной организации шко-
лы, которая не привела к ощутимым реальным результатам. 

Ключевые слова: вторая половина XIX века, Министерство народного 
образования, женское среднее образование, правительственная политика. 

 
Как известно, до второй половины XIX века для получения жен-

ского образования в России существовали институты ведомства уч-
реждений императрицы Марии1, епархиальные духовные училища и 
частные пансионы. Эти закрытые сословные учебные заведения бы-
ли доступны лишь для дочерей дворян, чиновников и духовенства, 
частные пансионы – для детей богатых людей. Собранные в 50-е го-
ды сведения о женских учебных заведениях, показали, что в России 
нет ни одного учебного заведения для дочерей небогатых семейств, а 
во многих губерниях не было и частных пансионов.  

Еще в 1846 г. попечитель Петербургского учебного округа 
М.Н. Мусин-Пушкин представил министру народного просвещения 
проект о системе открытых, всесословных женских училищ. Осве-
щая положение дела в отношении женского образования в России, 
он писал, что даже «в городе столь многолюдном, как Петербург, нет 
ни одного заведения, где бы дочери небогатых дворян и чиновников 
могли получать образование, соответственное состоянию их родите-
лей и за умеренную плату». При этом, он выражал уверенность, что 
такие училища могут быть открыты без всякого пособия от прави-
тельства2. И хотя министр народного просвещения одобрительно от-
несся к этому проекту, он не был осуществлен. 
                                                      

1 С конца XVIII века существовало особое ведомство учреждений им-
ператрицы Марии, жены Павла I, в ведении которого находились институ-
ты благородных девиц и другие женские учебно-воспитательные учрежде-
ния, воспитательные дома, сиротские институты и т.д. 

2 Женские гимназии и прогимназии Министерства народного просве-
щения. 1858–1905. Издание Департамента народного просвещения.– СПб.: 
Департамент народного просвещения, 1905. – С.3. 
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В 50-е годы встала проблема коренной реформы всей системы на-
родного просвещения в России, в том числе и женского образования. 
Во всеподданнейшем докладе Александру II от 5 марта 1856 г. ми-
нистр народного просвещения А.С. Норов подчеркивал настоятель-
ную необходимость учреждения открытых, всесословных школ для 
девиц в губернских, уездных городах и даже в больших селениях.  

5 марта 1856 г. предложение министра было высочайше одобре-
но. Приступая к выполнению высочайшего повеления, 28 марта 
А.С. Норов сообщил попечителям учебных округов о «высочайшей 
воле» и потребовал необходимые сведения и соображения о том, ка-
кие есть возможности на местах для покрытия предстоящих издер-
жек. При этом в циркуляре указывалось, что преподавателями буду-
щих женских школ должны быть учителя мужских гимназий, как с 
целью увеличения их содержания, так и для облегчения поиска учи-
телей в новые училища. Кроме того, он просил министра внутренних 
дел пригласить к участию в предстоящем деле дворянство и город-
ские общества. Однако общественная инициатива проявлялась до-
вольно слабо. Не имея точных руководящих указаний со стороны 
учебного ведомства, не понимая идеи новых женских училищ, заня-
тое своими повседневными делами, общество не расположено было 
обеспечивать необходимыми крупными средствами новое просвети-
тельное предприятие.  

Между тем попечитель Петербургского учебного округа, князь 
Щербатов выработал проект «Положения о женских училищах». По 
мнению попечителя, женские училища должны были открываться по 
мере местных потребностей и развиваться свободно, однако, под 
надзором правительства. 

Вопрос о создании женской школы ставился не только с точки 
зрения организационно-педагогической, но и с точки зрения полити-
ческой и социальной. С точки зрения социально-педагогической соз-
даваемая школа задумывалась как новое, открытое образовательное 
учреждение, предназначенное для всех сословий. При этом она ори-
ентировалась не на женские институты, а на мужские гимназии, что 
рождало совершенно новый тип средней женской школы. С точки 
зрения социально-экономической создание и содержание новой жен-
ской школы, по сути, полностью зависело от общественности. Пра-
вительство на этом этапе не брало на себя никаких обязательств, 
предоставляя этой школе развиваться самой по мере возможностей. 
При всей непоследовательности, этот шаг к реформированию жен-
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ского образования имел большое значение, он давал жизнь новому 
типу средней женской школы – открытой, всесословной, прибли-
женной к гимназиям и открывал пути для развития общественной 
инициативы. 

11 апреля 1858 г. Главное правление училищ одобрило основа-
ние этого проекта. Однако оно внесло в него три существеннейших 
изменения: 1) сочло, что женские училища должны иметь характер 
частных заведений, с тем, чтобы упростить способы их устройства и 
управления; 2) предложило разделить женские училища на два раз-
ряда – с шестилетним и трехгодичным курсом обучения, в зависимо-
сти от местных условий; 3) выступило против учреждения при жен-
ских училищах училищных советов из местных жителей, но призна-
ло полезным установить почетное звание попечительницы. Это по-
следнее предложение Главного правления училищ, вошедшее в По-
ложение о женских училищах 1858 г., было наиболее консерватив-
ным и вызвало резкую критику нового законодательного акта, по-
влекшую за собой его пересмотр уже в 1860 году. 

30 мая 1858 г. «Положение о женских училищах ведомства Мини-
стерства народного просвещения» было утверждено Александром II. 
Учебные заведения, которые должны были возникнуть на основании 
этого положения, предназначались для девиц всех сословий и делились 
на два разряда. Училища 1-го разряда имели шестилетний курс. Пред-
меты обучения разделялись на обязательные (закон божий, русский 
язык, арифметика и понятия об измерениях, география, история, неко-
торые сведения из естественной истории, чистописание и рукоделие) и 
необязательные. Желающие за отдельную плату могли обучаться язы-
кам французскому и немецкому, рисованию, музыке, пению и танцам. 
В училищах 2-го разряда девицы изучали, притом в сокращенном виде, 
только те предметы, которые считались обязательными в училищах 1-
го разряда. Обучение в них продолжалось только 3 года. Оба разряда, 
различаясь лишь в объеме учебной программы, «имели одну цель – со-
общать ученицам то религиозное, нравственное и умственное образо-
вание, которого должно требовать от каждой женщины, в особенности 
же от будущей матери семейства»1. 

Женские училища открывались с разрешения попечителя учеб-
ного округа в городах, где в них была необходимость, и где имелись 

                                                      
1 Женские гимназии и прогимназии Министерства народного просве-

щения. 1858–1905. – С.7. 
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средства для их содержания. Основу этих средств составляли по-
жертвования различных сословий и частных лиц, а также плата за 
обучение.  

На основании Положения 1858 года в губерниях стали основы-
ваться женские училища 1-го и 2-го разряда. Однако в деятельности 
женских учебных заведений вскоре обнаружилась необходимость 
более подробного развития этого Положения и некоторых измене-
ний в нем, так как оно несло в себе отпечаток непоследовательности 
новой образовательной политики правительства. С одной стороны, 
оно вынуждено было признать необходимость женской школы и, бо-
лее того призывало общественную инициативу и общественные 
средства к делу развития женского образования. С другой – прави-
тельство отказывало общественности в их праве принимать участие 
в управлении деятельностью этой школы, отказавшись от идеи соз-
дания Попечительных советов при женских училищах. 

Вскоре после издания Положения 1858 года в Министерство на-
родного просвещения стали поступать представления попечителей 
учебных округов, начальников губерний, ходатайства городских об-
ществ, в которых указывался основной недостаток этого Положения, 
не допускавшего представителей местных сословий, за счет которых 
учреждались и содержались женские училища, к участию в управле-
нии этими училищами. Не приняв идею создания при них Попечи-
тельных советов из представителей местных обществ, Положение 
передало управление училищами в бесконтрольное ведение их на-
чальниц, в избрании которых местные общества не принимали уча-
стия. Городские общества требовали предоставить им право надзора 
за выделяемыми ими средствами и право на участие в организации 
педагогического процесса в училищах. 

В связи с этими требованиями министерство решило подгото-
вить проект нового Положения о женских училищах. Новое Поло-
жение о женских училищах, утвержденное Александром II 10 мая 
1860 года сохраняло за женскими училищами характер частных 
учебных заведений и практически оставляло без изменения учебную 
часть, изменив порядок управления. При каждом училище предлага-
лось иметь советы: 1) попечительный – для содействия успешному 
развитию училища со стороны общества и 2) педагогический – для 
решения вопросов учебных и воспитательных1.  

                                                      
1 Казанские губернские ведомости. – 1860. – 16 июля. 
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Попечительный совет обладал достаточно широкими правами. 
На него была возложена задача выбора попечительницы, начальни-
цы училища, учителей и учительниц. В его задачи входило: изыска-
ние средств на содержание училища, наблюдение за правильным 
употреблением училищных средств, определение платы за обучение, 
освобождение от платы беднейших учениц и т.д. 

Попечительный совет состоял из пяти непременных и двух вы-
борных членов. К непременным членам относились: попечительница 
училища, уездный представитель дворянства, директор училищ или 
гимназии, а там где не было гимназий, – штатный смотритель уезд-
ного училища, городской голова или бургомистр и начальница учи-
лища. 

В отношении учебной части Положение 1860 года несколько 
расширяло учебный курс женских училищ и предоставляло педаго-
гическим советам право вводить дополнительные необязательные 
предметы. Кроме того, оно предусматривало создание, при необхо-
димости, приготовительных классов при женских училищах, кото-
рые с одной стороны связывали училища с начальной школой, с дру-
гой – способствовали демократизации контингента учащихся, так 
как дети, не имевшие возможности получить начальное образование 
дома, могли теперь получить его в приготовительном классе жен-
ских училищ. 

Кроме того в новом Положении по сравнению с предыдущим 
была заметно снижена плата за обучение. Если ранее в училищах I 
разряда плата за обучение не должна была превышать 35 руб., а в 
училищах II разряда – 25 руб., то по новому Положению плата в 
училищах I разряда не должна была превышать30 руб., в училищах 
II разряда – 15 руб.1 

Срок действия Положения о женских училищах Министерства 
народного просвещения, утвержденного 10 мая 1860 года на три года 
и позже продленного еще на три года, истекал 10 мая 1866 года. В 
связи с этим министерство приступило к разработке нового проекта 
Положения о женских гимназиях и прогимназиях и, в марте 1865 г. 
внесло новый проект на рассмотрение Государственного совета. 

В проекте закона впервые было зафиксировано, что женские 
гимназии и прогимназии составляют открытые учебные заведения, 

                                                      
1 Днепров Э.Д., Усачева Р.Ф. Среднее женское образование в России 

(Учебное пособие) – М.: Без изд-ва, 2009. – С.140. 
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предназначенные для детей всех сословий. Подчеркивая обществен-
ный характер новой женской средней школы, проект 1865 г. ставил 
вопрос о необходимости ее финансовой поддержки со стороны пра-
вительства. Предлагалось для гимназий выделять до 2000 руб. в год, 
для прогимназий – до 1000 руб.1 

Министерское влияние на управление женскими учебными заве-
дениями закреплялось тем, что они передавались в ведение попечи-
телей учебных округов, освобождая начальников губерний от обя-
занности участвовать в управлении этими учебными заведениями. 

Укрепляя в новом законе влияние Министерства народного про-
свещения на женские гимназии и прогимназии, проект учитывал 
главную идею, положенную в их основание – общественный харак-
тер этих учебных заведений, которые содержались в основном на 
общественные и частные средства. Поэтому в проекте нового Поло-
жения предусматривалось, чтобы члены Попечительного совета из-
бирались теми сословиями и обществами, на счет которых содержа-
лись гимназии и прогимназии, чтобы в числе непременных членов 
находились только директор или штатный смотритель и начальница 
гимназии или прогимназии.  

По новому проекту существенно сужались права общественно-
сти – в лице Попечительного совета и права педагогического персо-
нала женских учебных заведений – в лице педагогических советов. 
Попечительные советы лишались права выбора учителей и учитель-
ниц, которое передавалось директору училищ, и права наблюдения 
за умственным и нравственным образованием учащихся, которое пе-
редавалось педагогическому совету. В тоже время педагогический 
совет не мог уже самостоятельно составлять программы преподава-
ния, распределять предметы преподавания по классам и т.д. Все это 
включалось в компетенцию высшего учебного начальства в лице ди-
ректора училищ, попечителя учебного округа и министерства. 

Предпочитая строгую регламентацию, новый проект вводил 
таблицу недельных уроков в женских учебных заведениях и заявил о 
необходимости создания министерской инструкции, которая должна 
была определить объем преподавания по каждому предмету. По этой 
инструкции преподаванию давался более практический характер, 
исходя из первоначальной цели женских гимназий и прогимназий о 

                                                      
1 Женские гимназии и прогимназии Министерства народного просве-
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религиозно-нравственном и умственном образовании, необходимом 
для будущей жены и матери семейства. 

В отношении учебной части женских училищ новый проект вво-
дил существенные изменения: предлагалось увеличение срока обу-
чения в училищах I разряда с шести до семи лет; подчеркивалось, 
что женские училища первого разряда соответствуют мужским гим-
назиям, а училища второго разряда – мужским прогимназиям, ука-
зывалось на преемственность женских гимназий и прогимназий, от-
мечалось, что курс женских гимназий заключает в себе курс прогим-
назий с дальнейшим его развитием и дополнением. 

Одним из важнейших нововведений проекта 1865 года было уч-
реждение специального восьмого педагогического класса в женских 
гимназиях для подготовки желающих к должности наставниц и учи-
тельниц. С этим вопросом был связан вопрос о правах воспитанниц 
женских гимназий на получение звания домашних наставниц и до-
машних учительниц, а для воспитанниц прогимназий – званий пер-
воначальных учительниц и учительниц начальных народных школ.  

В проекте 1865 г. четко определялись права учителей женских 
учебных заведений, уравнивались их права по чинопроизводству и 
пенсии с учителями мужских гимназий. Тем самым создавались 
предпосылки для формирования самостоятельного педагогического 
корпуса женских гимназий и прогимназий. Оставался вопрос об 
уравнении жалования учителей мужских и женских учебных заведе-
ний, и здесь опять вставал вопрос о необходимости финансовой под-
держки женских гимназий и прогимназий со стороны правительства. 

Вступив в управление Министерством народного просвещения 
14 апреля 1866 года, граф Д.А. Толстой уже в этом году осмотрел 
женские учебные заведения Московского и Казанского учебных ок-
ругов и представил Александру II соответствующий доклад, в кото-
ром он проводил мысль о том, что женское образование заслуживает 
более пристального внимания правительства. Считая ошибочным 
изначальное льготное положение женского образования, в частности 
– отказ от финансирования женских учебных заведений, правитель-
ство, по его мнению, лишило себя возможности контролировать в 
достаточной степени производящееся воспитание в них. В своем 
докладе министр предлагал упростить систему местного управления 
женскими учебными заведениями, предоставив первенствующий го-
лос в этом деле правительству и таки образом устранить или, по 
крайней мере, уменьшить влияние общественности в управлении 
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женским образованием. Он считал необходимым составить оконча-
тельный устав этих заведений и принять меры по выделению им по-
собий от казны в размере 150 тыс. рублей.  

Государственный совет поддержал это представление, потребо-
вав предварительно составить правила о расходовании запрашивае-
мых сумм. Эти правила и проект нового Положения о женских гим-
назиях и прогимназиях Д.А. Толстой вынес на рассмотрение Госу-
дарственного совета 28 февраля 1870 года. 24 мая новое «Положение 
о женских гимназиях и прогимназиях Министерства народного про-
свещения» было утверждено. 

В сравнении с проектом 1865 года, Положение 1870 года вноси-
ло ряд негативных моментов, в основном в сферу управления жен-
скими учебными заведениями. 

Круг действий их педагогических советов еще больше сужался: 
совет был лишен права выбора книг для библиотеки и права рас-
смотрения и утверждения программ преподавания по каждому 
предмету, эти вопросы решались высшим учебным начальством.  

По новому Положению права Попечительных советов были ог-
раничены изысканием и развитием материальных средств учебных 
заведений, наблюдением за порядком и благоустройством. Состав 
Попечительного совета должен был избираться обществами, на 
средства которых содержались учебные заведения. Обязательными 
членами совета должны были быть: директор мужской гимназии или 
штатный смотритель уездного училища и начальница гимназии. От 
начальницы, как и от надзирательниц не требовались свидетельства 
на звание домашней учительницы, они назначались: в гимназиях – 
министром народного просвещения, в прогимназиях – попечителем 
учебного округа.  

Учебная и воспитательная работа должна была находиться под 
наблюдением педагогического совета под председательством дирек-
тора мужской гимназии или смотрителя уездного училища. Препо-
даватели должны были избираться председателем педагогического 
совета. 

Новое Положение восстанавливало влияние начальников губер-
ний на женские учебные заведения – в качестве их почетных попе-
чителей, но избавляло от обязанности изыскивать средства для них. 
С этой целью губернаторы должны были создавать особые постоян-
ные комитеты, которые должны были находить необходимые сред-
ства не только на открытие новых женских школ, но и на поддержа-
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ние существующих. То есть функции этих комитетов заметно рас-
ширялись, что делало их одним из важных механизмов для изыска-
ния средств на пользу женского образования. Ранее о каждой жен-
ской школе вынужден был заботиться лишь ее Попечительный со-
вет. Это был небольшой, но позитивный шаг вперед. 

Кроме частных изменений, Положение 1870 г. содержало и ряд 
существенных позитивных нововведений. В первом же параграфе По-
ложения как базовый принцип указывалось, что женские гимназии и 
прогимназии открыты для всех сословий. В этот же параграф Госу-
дарственный совет внес дополнение, что женские учебные заведения 
открыты не только для всех сословий, но и для всех вероисповеданий. 

В Положении не указывалась цель образования, что открывало 
простор для широкой педагогической деятельности их выпускниц 
после окончания гимназий и прогимназий. Таким образом, узкая на-
правленность женского образования сменялась широкой сферой его 
социальной значимости. 

Позитивным шагом Положения 1870 г. было расширение самой 
сферы женского педагогического труда, выведение его за пределы на-
чальной народной школы, преподавание поручалось преимуществен-
но лицам женского пола, там, где это оказывалось возможным. Это 
было первым официальным разрешением на участие женщин в пре-
подавательской деятельности средних женских учебных заведений.  

В отличие от проекта 1865 года, Положение 1870 года не преду-
сматривало создания во всех гимназиях обязательности создания 
восьмого класса, но оговаривало, что он может быть учрежден. При 
этом Положение устанавливало более фундаментальный двухгодич-
ный курс обучения в восьмом дополнительном педагогическом клас-
се женских гимназий. Кроме того снимались ограничения в получе-
нии прав на звание первоначальных учительниц и учительниц на-
родных училищ. В целом все это создавало для выпускниц женских 
гимназий и прогимназий достаточно широкие возможности участия 
в разнообразной педагогической деятельности. 

Положение 1870 года закрепляло право на увеличение учебного 
курса женских гимназий с шести до семи лет, прогимназиям предос-
тавлялась возможность иметь более 3-х классов с постепенным пре-
образованием их в гимназии. Это дополнение существенно расширя-
ло права женских прогимназий. Закрепляя право на увеличение их 
учебного курса, оно стимулировало преобразование прогимназий в 
полные женские гимназии.  
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Одновременно с утверждением нового Положения высочайше 
разрешено было вносить в смету Министерства на пособие женским 
гимназиям не свыше 150 тыс. руб. в год. К 1900 г. эта сумма увели-
чилась до 350 тыс. руб.1  

Положение 24 мая 1870 г. было утверждено как окончательное. 
Однако, в последующие годы оно неоднократно дополнялось рядом 
новых законов по некоторым отдельным вопросам: по порядку 
управления женскими гимназиями и прогимназиями, по составле-
нию подробных учебных планов и программ, по правам, предостав-
ленным девушкам окончившим курс гимназий и прогимназий, по 
дополнительным кредитам на содержание женских учебных заведе-
ний и т.д. 

Рассматривая трансформацию государственной политики в сфе-
ре женского просвещения во второй половине XIX в., Э.Д.Днепров и 
Р.Ф. Усачева выделяют пять главных результатов реформы среднего 
женского образования, проходившей с конца 1850-х годов и до нача-
ла 1870-х годов. 

1) Она создала открытую всесословную среднюю женскую шко-
лу, что существенно расширило и демократизировало женское обра-
зование.  

2) Сформировала преобладающую часть женского образования – 
в лице министерских женских гимназий и прогимназий – как струк-
туру общественно-государственную, прежде всего по типу финанси-
рования и характеру управления учебными заведениями.  

3) Проведя идею единства, преемственности в системе женского 
образования, она установила, с одной стороны, непосредственную 
связь между женскими гимназиями и прогимназиями, между полной 
и неполной женской средней школой, а с другой, – их связь с на-
чальным образованием. 

4) Существенно усилив учебный курс женских гимназий, она 
тем самым значительно сблизила его с мужским средним образова-
нием.  

5) Предоставив широкие права выпускницам женских учебных 
заведений, она сориентировала их на педагогическую деятельность 
как на важнейшую сферу развивающегося женского труда, тем са-
мым сделав среднюю школу важнейшим фактором развития началь-

                                                      
1 Женские гимназии и прогимназии Министерства народного просве-

щения. 1858–1905 гг.– С.18–19. 
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ной народной школы, подготовки для этой школы значительной час-
ти учительских кадров.  

По мнению авторов, «именно эти основные достоинства рефор-
мы образования 1860-х годов стали главным объектом атаки реакции 
в период зарождения и подъема второй волны школьных контрре-
форм (1880-е годы) и особенно – в ходе проведения этих контрре-
форм»1. 

Развитие министерских женских гимназий, в короткое время за-
нявших ведущее место в системе среднего женского образования, 
уже вскоре после утверждения Положения 1870 года вызвало недо-
вольство властных реакционных кругов, а в 80-е годы встал вопрос – 
о пересмотре всей системы женского образования. Поводом к этому 
послужила записка фрейлины баронессы Э.Ф. Раден, представленная 
императрице в 1884 г. В этой записке баронесса доказывала необхо-
димость коренных изменений в деле женского образования. Необхо-
димыми реформами женских учебных заведений баронесса считала: 
1) уничтожение прав средних женских учебных заведений выдавать 
дипломы на учительские звания; 2) предоставление этих прав специ-
альным педагогическим курсам, классам и семинариям; 3) уменьше-
ние объема учебного курса с целью углубить его содержание; 4) уч-
реждение при педагогических курсах общежитий2. 

Во всеподданнейшем докладе царю в 1884 году новый министр 
народного просвещения И.Д. Делянов, в целом, повторил соображе-
ния баронессы Э.Ф. Раден. При этом он подчеркнул три главные, по 
его мнению ошибки, допущенные правительством при реформиро-
вании женского образования: 1) создание всесословных женских 
гимназий; 2) открытие при них специальных педагогических клас-
сов, и 3) создание высших женских курсов. Для устранения этих 
ошибок, по мнению Делянова, необходимо было принять срочные 
меры. С целью разработки этих мер в декабре 1884 года была созда-
на особая «Комиссия об изыскании главнейших оснований для луч-
шей постановки женского образования» под председательством то-
варища министра народного просвещения кн. М.С. Волконского. 

Школьная контрреформа 1880-х годов в сфере женского образо-
вания решала следующие главные задачи: 1) возврат к старой систе-

                                                      
1 Днепров Э.Д., Усачева Р.Ф. Указ. соч. – С.217–218. 
2 Женские гимназии и прогимназии Министерства народного просве-

щения. 1858–1905 гг.– С.21–22. 
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ме сословного устройства образования; 2) усиление правительствен-
ного вмешательства в дела женских школ и 3) политическое воздей-
ствие на содержание школьного образования с целью удаления 
«злонамеренных идей». Специфической задачей для женского обра-
зования, было устранение основного достижения реформы 1860-х 
годов – права выпускниц женских учебных заведений на получение 
учительских званий. Предоставление прав на учительские звания 
комиссия предлагала только воспитанницам закрытых женских ин-
ститутов и полузакрытых епархиальных училищ, то есть, по мнению 
комиссии, гимназии должны были служить для удовлетворения об-
разовательных нужд преимущественно высших классов населения. 

Для полного подчинения правительству женских гимназий, по 
мнению комиссии, источником их содержания должны были слу-
жить, прежде всего, средства государственного казначейства, а затем 
суммы городских обществ, земств, и пожертвования частных лиц. 
Это предложение было отвергнуто министром финансов С.Ю.Витте 
при рассмотрении материалов комиссии в Государственном совете. 
Он показал на фактах, что правительство на женские гимназии уде-
ляет менее 10% всей необходимой на их содержание суммы. Осталь-
ные 90% этого расхода приходятся на долю земства, городов, на раз-
ного рода общества и частные лица1. Изменить это положение, воз-
ложив содержание женских учебных заведений на казну, С.Ю.Витте 
считал абсолютно невозможным. Более того, как государственный 
деятель С.Ю.Витте, выдвигая стратегические задачи развития рос-
сийского образования, подчеркивал, что, прежде всего, необходимо 
предпринять меры для развития начального образования, затем не-
обходимо позаботиться о техническом профессиональном образова-
нии. А когда обе указанные отрасли учебного дела будут удовлетво-
рительно поставлены, тогда правительство сможет уделять из казны 
новые средства на улучшение среднего образования в женских гим-
назиях. Поэтому, по мнению С.Ю. Витте, обходиться без содействия 
земств, городов, сословий и отдельных жертвователей в деле обес-
печения средствами женские учебные заведения, было бы с финан-
совой точки зрения, крайне нежелательно. 

В целом, С.Ю.Витте, обладающий сильным влиянием на форми-
рование правительственной политики, дал понять, что проекты и 
предложения комиссии Волконского вредны. По его мнению, они 

                                                      
1 Днепров Э.Д., Усачева Р.Ф. Указ. соч. – С.222. 
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могут, с одной стороны привести к резкому свертыванию женского 
образования, потребность в котором постоянно возрастала, с другой 
– могут вызвать широкое общественное недовольство различных со-
словий, включая и беднеющее дворянство, в чем никак не было за-
интересовано правительство. 

Доводы С.Ю. Витте заставили Государственный совет усомнить-
ся и во многих других предложениях комиссии Волконского и все 
проекты и предложения, подготовленные комиссией М.С. Волконско-
го, были отклонены. Единственным реальным «успехом» комиссии 
было закрытие в 1886 году высших женских курсов. Общественности 
удалось отстоять только С.-Петербургские Бестужевские курсы1. 

Таким образом, в правительственной политике второй половины 
XIX века наблюдается два основных этапа. Первый, 50–70 годы, ког-
да разрабатывается ряд положений об условиях открытия женских 
школ, уточняются правила приема, вырабатываются учебные про-
граммы, выясняются и дополняются обязанности Попечительных и 
педагогических советов и т.д. Второй этап – это 80–90-е гг., когда 
была сделана попытка возврата к старой сословной организации 
школы.  

К 80-м годам XIX в. система различных типов женских учебных 
заведений окончательно оформилась. Появление в структуре жен-
ских учебных заведений гимназий и прогимназий явилось важным 
событием в развитии отечественного женского образования. Воз-
никшие в 70-е годы учебные заведения впервые в системе женских 
учебных заведений по типу финансирования и характеру управления 
стали государственными. Появилась преемственность в системе 
женского образования, связь между женскими гимназиями и про-
гимназиями, между полной и неполной средней школой, начальны-
ми учебными заведениями. 

В целом, среднее женское образование во 2-й половине XIX века 
создавалось в сфере неправительственного сектора отечественной 
школы. Позднее как неправительственные и общественно-государст-
венные будут создаваться начальное, профессиональное, отчасти 
высшее образование. Такое двоякое построение пореформенной об-
разовательной системы России – со стороны общества и правитель-
ства – придает этой системе характер государственно-общественного 
феномена. Изучение этого феномена со сложным противоборством 

                                                      
1 Днепров Э.Д., Усачева Р.Ф. Указ. соч. – С.224. 
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его государственной и общественной составляющей, как в центре, 
так и в регионах, является актуальной задачей для современного ис-
следователя.  

Исследование проблем женского образования с учетом прави-
тельственной политики, как например, в диссертации Е.В. Афониной 
«Высшее женское образование в Казани (вторая половина XIX – на-
чало ХХ в.)» (Казань, 2002), позволяет представить более целостную 
картину развития женского образования и сделать интересные на-
блюдения. Так, рассматривая среднее женское образование в соот-
ношении с высшим образованием, автор приходит к выводу, что из-
менения в правительственной политике в отношении высшего жен-
ского образования были обусловлены в значительной степени не 
давлением общества, а наличием проблемы педагогических кадров в 
женских гимназиях. В отношении средних женских школ автор при-
ходит к выводу, что 1)широкая сеть средних школ готовила кадры 
абитуриентов для вузов; 2) что женские средние учебные заведения 
давали образованным женщинам определенную возможность трудо-
устройства, т.е. они являлись практически единственной сферой 
приложения высшего образования. 

 
 

Н.С. Хамитбаева, Х.З. Баһаветдинова 
XIX гасырның икенче яртысында хатын-кызларның  
урта белем алу үсешендə хөкүмəт сəясəтенең роле 

XIX гасырның 50нче елларында халык мəгарифен һəм аеруча хатын-
кыз мəгарифен үзгəретеп кору мəсьəлəсе килеп чыкты. Шул сəбəптəн 50–
70нче елларда Халəк мəгарифе нəзарəте тарафыннан кызлар мəктəплəрен 
ачу кагыйдəлəре төзелə, аларга кабул итү тəртиплəре, уку-укыту програм-
малары, педагогик һəм Попечитель шураларының вазыйфалары ачыклана. 
80нче елларга хатын-кызлар мəгарифенең системасы тəгаен формалаша. 
Кызлар өчен гимназиялəр һəм прогимназиялəр барлыкка килү хатын-кыз 
мəгарифе үсешенең мөһим бер күренеше санала. 70нче елларда килеп чык-
кан кызлар уку йортлары финанслау һəм идарə ителү ягыннан хөкүмəт уку 
йортларына якынлашты. Кызлар өчен ачылган гимназия һəм прогимназия, 
тулы һəм тулы булмаган урта, башлангыч мəктəплəр арасында бəйлəнеш 
барлыкка килə. Мəгариф каршында ачылган кызлар мəктəплəренең үсеше 
1870 елгы кагыйдəлəрдəн соң хөкүмəтнең ризасызлыгын тудыра, шуңа күрə 
80–90нчы елларда кызлар мəктəблəренең формасын элеккеге катлам 
гадəтлəрнə кайтармакчы булалар, əмма ул уңай нəтиҗəлəр китерми. 

Ачкыч сүзлəр: XIX гасырның икенче яртысы, Халык мəгарифе нəза-
рəте, хатын-кыз урта белеме, хөкүмəт сəясəте. 
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N.S. Hamitbaeva, H.Z. Bagautdinova 
Governmental policy in development of female secondary  

education in the second half of the XIX century 
In the 50th years in Russia there was a problem of radical reform of all 

system of national education in Russia, including female education. In the 50–
70th years in the Ministry of national education a number of regulations on 
conditions of opening of female schools is developed, reception rules are 
specified, training programs are developed, duties popechitelnykh and faculty 
meetings etc. become clear and supplemented. By 80th years of the XIX century 
the system of various types of female educational institutions was finally issued. 
Emergence in structure of female educational institutions of gymnasiums and 
pro-gymnasiums was an important event in development of domestic female 
education. The educational institutions which have arisen in the 70th years in 
system of female educational institutions as financing and to nature of 
management became for the first time state. There was a continuity in system of 
female education, communication between female gymnasiums and pro-gym-
nasiums, between full and incomplete high school, initial educational institutions. 
Development of the ministerial female gymnasiums which in a short space of 
time have taken a leading place in system of secondary female education, already 
soon after the adoption of Provision of 1870 displeased imperious reactionary 
circles, and in the 80–90th years return attempt to the old class organization of 
school which did not lead to notable real results was made. 

Keywords: second half of the XIX century, Ministry of national education, 
female secondary education, governmental policy. 
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УДК 94(470.40/.43) 
Б.Р. Хисматуллин 

Ш.Ф. Мухамедьяров о поземельной общине  
и земельных правоотношениях в Казанском ханстве 

 
В статье в свете современных достижений исторической науки анали-

зируются взгляды Ш.Ф. Мухамедьярова на земельные правоотношения в 
Казанском ханстве (проблемы феодальной собственности, институт суюр-
гала, вотчина, вакуфы) и на устройство поземельных общин. 

Ключевые слова: Казанское ханство, Ш.Ф. Мухамедьяров, сельская об-
щина, земельная собственность. 

 
 
Одной из важнейших, сравнительно малоисследованных проб-

лем истории Среднего Поволжья и Приуралья эпохи позднего сред-
невековья, Казанского ханства, являются земельные правоотноше-
ния; система жизнедеятельности, функционирование сельской об-
щины в условиях полиэтничного государства, разной этносоциаль-
ной среды. 

Казанское ханство было основано на стыке двух цивилизаций – 
восточной и западной, мусульманской и христианской. Географиче-
ски оно находилось на территории бывшей Волжской Болгарии, 
страны оседлой, и полукочевой Золотой Орды, от которых получило 
в наследство навыки общинного, аграрного уклада жизни.  

Вопросы аграрной истории Казанского ханства, земельных пра-
воотношений поныне остаются малоизученными. В свое время наи-
более комплексно и целенаправленно этой проблематикой занимался 
известный ученый-историк и тюрколог Ш.Ф. Мухамедьяров (1923–
2003). Поэтому труды ученого по данной проблематике имеют осо-
бую ценность, заслуживают специального рассмотрения. 

В 1951 году он успешно защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Социально-экономический и государственный строй Казан-
ского ханства»1. В данной исследовательской работе Ш.Ф. Муха-
медьяров раскрывает не только состояние производительных сил, но 
и производственные отношения в Казанском ханстве.  

                                                      
1 Мухамедьяров Ш.Ф. Социально-экономический и государственный 

строй Казанского ханства (XV – первая половина XVI в.). – Казань: Ихлас, 
2012. 
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Данная монография представляет особый интерес для изучения 
поземельной общины и земельных правоотношений в этом государ-
стве, а также ставит целью показать не только наличие социально-
политических или социально-вассальных отношений в Казанском 
ханстве, но и вскрыть, по мере возможности, их специфику. Автор 
предпринял попытку изучить состояние производительных сил в та-
тарском позднесредневековом обществе. При этом особое внимание 
уделил развитию сельскохозяйственного производства, так как тогда 
сельское хозяйство выступало основной базой экономической мощи 
государства1. 

Также, большой интерес вызывают и другие работы автора. Сре-
ди них наиболее значимыми являются: труды «К вопросу о системе 
земледелия в среднем Поволжье накануне присоединения к России»2, 
«Земельные правоотношения в Казанском ханстве»3. В них автор рас-
сматривает интересующую нас тему более конкретно. Как отметил он 
сам, земельные отношения исследуются «как отношения в области 
владения и пользования землей как средством производства»4. 

Земельные угодья Казанского ханства автор четко разделяет по 
иерархической структуре между собственниками и производителя-
ми. Самым крупным землевладельцем в Казанском ханстве был хан, 
далее шло феодальное и крестьянское землевладение5. 

Ханское землевладение Ш.Ф. Мухамедьяров описывает сле-
дующим образом: «Самым крупным феодалом-землевладельцем в 
Казанском ханстве был сам хан. В стране доминировала общая фор-
мула землевладения мусульманского права, гласившая, что земля 
является собственностью государства и находится в распоряжении 
главы государства, сосредотачивавшего в своих руках светскую и 
духовную власть»6. В качестве прямого доказательства наличия в 
Казанском государстве ханского землевладения Ш.Ф. Мухамедьяров 

                                                      
1 Мухамедьяров Ш.Ф. Указ. соч. – С.7. 
2 Мухамедьяров Ш.Ф. К вопросу о системе земледелия в Среднем По-

волжье накануне присоединения к России // Ученые записки Казанского го-
сударственного университета. – 1957. – Т.117. – Кн.9. – Вып.1. – С.43–46. 

3 Мухамедьяров Ш.Ф. Земельные правоотношения в Казанском ханст-
ве. – Казань. 1958. – С.6. 

4 Там же. – С.6. 
5 Там же. – С.23. 
6 Мухамедьяров Ш.Ф. Социально-экономический и государственный 

строй Казанского ханства. – С.93. 
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привел наименование ряда сел и деревень, названия которых имеют 
непосредственное отношение правителям царства. Например: село 
Шигалеево (от имени хана Шах-Али), село Царицыно, дер. Малые 
Шигалеево, дер. Новоцаревское на р.Ноксе. Хан, как верховный соб-
ственник государственной земли, через подчиненных ему эмиров 
взимал с крестьян, обрабатывавших землю, разнообразные подати, 
которые являлись феодальной рентой – налогом, а они, в свою оче-
редь, получали за службу от хана земельные угодья. Именно за свою 
службу феодалы получали землю. По мнению Ш.Ф. Мухамедьярова, 
феодальная собственность на земельные угодья принимала форму 
государственной собственности1. 

Каждое служилое лицо в иерархической структуре Казанского 
ханства являлось также и феодалом в общей системе феодальной зе-
мельной собственности. Как считал Ш.Ф. Мухамедьяров, феодаль-
ные отношения в Казанском ханстве появились на базе старинной 
земледельческой культуры Булгарского раннефеодального государ-
ства. А в период Золотой Орды в Среднем Поволжье усилился про-
цесс узурпации общинных земель за счет проникновения и оседания 
на этой территории татарской золотоордынской знати. Таким обра-
зом, экономическая мощь старых феодалов постепенно пришла в 
упадок, и местные феодалы теряли свои земли. Данный процесс, 
продолжавшийся до второй четверти XV в., по мнению Ш.Ф. Муха-
медьярова, стал причиной существования в Казанском ханстве фео-
дальной земельной собственности2.  

Как уже было сказано, феодальная собственность на землю в Ка-
занском ханстве принимала форму государственной собственности, 
а специфичность феодальной системы ханства заключалась в том, 
что прослойка феодалов, участвуя в управлении страной, получала 
ренту, которая принимала форму ренты – налога. Это нашло отраже-
ние в институте тарханства. Тарханные ярлыки получали представи-
тели казанской феодальной знати, что освобождало их от налогов, 
податей и повинностей, кроме военной службы3. Представители 
данной социальной прослойки существовали уже в ранних древне-

                                                      
1 Мухамедьяров Ш.Ф. Земельные правоотношения в Казанском ханст-

ве. – С.9. 
2 Там же. – С.9. 
3 Там же. – С.9. 
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тюркских государствах1. Садри Максуди в своей книге «Тюркская 
история и право» перечислил пожизненные привилегии, которые по-
лучали «тарханы» тюркских государствах в наследственное право: 
«тархан освобожден от любого рода налогов и принудительных ра-
бот (барщины); он имеет право получать определенную долю воен-
ной и охотничьей добычи; тархан обладает правом аудиенции у ха-
на, не спрашивая каждый раз специального разрешения для этого; за 
исключением особо тяжких преступлений, проступки тархана про-
щались девять раз; во время торжественных церемоний и торжеств 
тархан занимает почетное место и ему преподносят бокал с вином»2. 

Но основным видом феодального землевладения Ш.Ф. Муха-
медьяров считал институт сойюргала. С.Х. Алишев утверждает, что 
в Казанском ханстве суюргальная (сойюргал) система землевладения 
отсутствовала3. В качестве доказательства своей точки зрения уче-
ный-историк С.Х. Алишев ссылается на исследователя М.А. Усма-
нова, по мнению которого сохранившиеся ярлыки казанских ханов 
являются не суюргальными, а тарханными4. «Они не жаловали кого-
то земельными владениями, а лишь подтверждали прежние права и 
льготы, освобождали их от налогов и повинностей. … Золотоордын-
ские ханы на казанском престоле, следуя своим прежним обычаям, 
применяли этот среднеазиатский термин, но не смогли его внедрить 
в жизнь казанского населения»5.  

Ш.Ф. Мухамедьяров охарактеризовал данный институт земле-
владения на примере ярлыка казанского хана Сахиб-Гирея, по кото-
рому держателям сойюргала гарантировалась наследственность вла-
дения, налоговый и административно-судебный иммунитет. Кроме 
того, представителям ханской администрации не разрешалось всту-
пать на территорию сойюргала6.  

Основным видом сойюргала была небольшая территория в со-
ставе одного или нескольких селений. Владелец сойюгала имел ши-

                                                      
1 Садри М.А. Тюркская история и право. Перевод с турецкого яз. Р.Му-

хамметдинова. – Казань: Фэн, 2002. – С.266. 
2 Там же. – С.266. 
3 Алишев С.Х. Болгаро-казанские и золотоордынские отношения в XII–

XIV вв. – Казань: Татар. кн. изд-во, 2009. – С.129. 
4 Алишев С.Х. Указ. соч. – С.129. 
5 Там же. – С.129. 
6 Мухамедьяров Ш.Ф. Социально-экономический и государственный 

строй Казанского ханства. – С.119–120. 



 

 258

рокое право пользования землей и ее плодами. Он непосредственно 
владел землей, полученной им по наследству от своего правопред-
шественника, и взимал в виде ренты с населения в свою пользу ранее 
взимавшиеся государством подати1. 

Основной обязанностью держателя сойюргала по отношению к 
хану была военная служба. Держатель союргала, в качестве вассала 
хана, обязан был отбывать военную службу. «Вассал» должен был 
являться на военную службу в полном вооружении со своими слуга-
ми. Представители феодальной знати являлись ядром феодального 
ополчения хана. 

Что касается самих представителей феодальной знати, здесь 
Ш.Ф. Мухамедьяров выделяет две основные категории – эмиры и 
мурзы. Они находились в вассальной зависимости от хана, но оста-
вались ему верными лишь постольку, поскольку получали от него 
пожалования землей и доходные посты на государственной службе2. 

Кроме основных видов земельной собственности, Ш.Ф.Муха-
медьяров приводит характеристику вотчинной формы земельной 
собственности, при которой земля принадлежала отдельным феода-
лам на праве полной собственности. При такой форме земельной 
собственности, принадлежавшей феодалу, земля делилась на две 
части – на барскую и крестьянскую. Ш.Ф. Мухамедьяров считал 
данный вид земельной собственности более прогрессивным, чем ос-
тальные, так как в данном случае феодал был заинтересован вести 
свое хозяйство более интенсивно3. От земледельцев требовал трудо-
вого вклада в свое хозяйство или поставки определенного количест-
ва продуктов. Остальным своим временем и продуктами производ-
ства земледельцы распоряжались по своему усмотрению.  

Феодал, в свою очередь, был заинтересован в дееспособности 
зависимых от него людей, служивших источником рабочей силы. 
Поэтому наблюдал за их земельным обеспечением, средствами про-
изводства. Данный способ производства стимулировал сбалансиро-
ванные взаимоотношения между собственниками и производителя-
ми. Следовательно, как полагал Ш.Ф. Мухамедьяров, данный вид 
землепользования был наиболее эффективным.  

                                                      
1 Мухамедьяров Ш.Ф. Земельные правоотношения в Казанском ханст-

ве. – С.18. 
2 Там же. – С.14. 
3 Там же. – С.23. 
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Следующий вид феодальной собственности – это вакуфное зем-
левладение духовных феодалов. Ш.Ф. Мухамедьяров характеризует 
их как «особая влиятельная группа внутри класса татарских феода-
лов»1. 

Вакуфы являлись своего рода поместьями духовных феодалов, 
из которых они извлекали доходы. Мухамедьяров Ш.Ф. перечисляет 
ряд деревень, названия которых, по его мнению, свидетельствовало о 
том, что здесь жили представители татарского духовенства. Речь 
идет о таких селениях как Кулсеитово (Большое и Меньшее), Сеит-
ляр, Сеитово, Кулсеиты и др. Духовные феодалы не несли службу, 
взамен пожалованной земли они должны были содействовать укреп-
лению власти татарских феодалов над непосредственными произво-
дителями-земледельцами2.  

Характеризуя феодальное землевладение Казанского ханства, 
Ш.Ф. Мухамедьяров делает вывод о существовании в государстве 
крепостного права3. Но в отличие от М. Худякова, который с полной 
уверенностью предполагал, что, в Казанском ханстве действительно 
существовало крепостное право, Ш.Ф. Мухамедьяров к данному во-
просу относился более сдержанно.  

Существование крупной феодальной земельной собственности в 
государстве, обработка которой требовала большого количества рабо-
чих рук, а также тарханная грамота Сахиб-Гирея, которая ставила на-
ряду с «полями возами и стадами» людей под термином «киши» (лю-
ди) по мнению М.Г. Худякова, были прямым доказательством суще-
ствования крепостного права в Казанском ханстве4. Ш.Ф. Мухамедья-
ров, в свою очередь, выступил против данной трактовки, и утверждал, 
что под термином «киши» следует понимать всю совокупность фео-
дально-зависимого населения, «значительная часть которых была, 
очевидно, в крепостной зависимости от своего феодала»5.  

                                                      
1 Мухамедьяров Ш.Ф. Социально-экономический и государственный 

строй Казанского ханства. – С.109. 
2 Мухамедьяров Ш.Ф. Земельные правоотношения в Казанском ханст-

ве. – С.24. 
3 Мухамедьяров Ш.Ф. Социально-экономический и государственный 

строй Казанского ханства. – С.129–133. 
4 Худяков М.Г. Очерки по истории Казанского ханства. – М.: ИНСАН, 

1991. – С.213. 
5 Мухамедьяров Ш.Ф. Социально-экономический и государственный 

строй Казанского ханства. – С.131. 
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Существование крепостного права в Казанском ханстве подвер-
гается сомнению и современными исследователями1. Также, в этой 
связи, необходимо подчеркнуть, что использование термина «феода-
лизм» по отношению государственному строю ханства, по мнению 
ряда исследователей, не совсем правильно. В частности, С.Х.Алишев 
считает, что термин «феодализм» «мы применяем только как обычно 
принятое слово ввиду трудности определения этого общества иным 
словом»2. Он предложил заменить термин «феодализм» государст-
венно-общинными отношениями между людьми. Данные государст-
венно-общинные отношения, как показывает С.Х Алишев, отлича-
лись от феодальных порядков, особенно западноевропейских стран. 
В отличие от них, в Казанском ханстве «сельские общины имели 
право распоряжаться отведенными им пахотными, луговыми и лес-
ными земельными угодьями»3. Все вышеперечисленное, по утверж-
дению С.Х. Алишева, говорит о том, что «здесь не существовало 
крепостничества в законодательном порядке»4. 

Что касается вопроса о рабовладении, Ш.Ф. Мухамедьяров счи-
тал, что термины, обозначающие рабство, употребляются, как пра-
вило, и для обозначения крепостной зависимости. По его мнению, в 
хозяйстве кроме крепостного труда, применялся труд рабов, главным 
образом военнопленных. Но это не говорит о рабовладельческом ти-
пе производства в Казанском ханстве5. Основным источником, на 
который ссылаются сторонники существования рабовладения в Ка-
занском ханстве, является «Казанский летописец». Однако исследо-
ватели обращают внимание на многочисленные искажения в этом 
источнике исторических фактов. Кроме того, летописец был состав-
лен в интересах русской геополитики, которой было необходимо оп-
равдать завоевательные походы, вследствие чего его достоверность 
подвергается сомнению. Остальные сведения, в которых упоминает-
ся рабовладение и работорговля в Казанском ханстве, в основном 
опираются именно на «Казанскую историю». Поэтому, о рабовла-
дельческой структуре Казанского ханства говорить не приходится. И 
                                                      

1 Алишев С.Х. Указ. соч. – С.128; Фахрутдинов Р.Г. История татарско-
го народа и Татарстана. – Казань, 2011. – С.232. 

2 Там же. – С.128. 
3 Там же. – С.129. 
4 Там же. – С.128. 
5 Мухамедьяров Ш.Ф. Социально-экономический и государственный 

строй Казанского ханства. – С.134. 
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отсутствие достоверных источников, подтверждающих это, тому до-
казательство.  

Таким образом, мы видим, что феодальное землевладение 
Ш.Ф Мухамедьяров рассматривает как основной вид земельной соб-
ственности, внутри которого существовали разные подвиды феодаль-
ного держания. В зависимости от них регулировались отношения как 
между собственниками и производителями, так и между верховной 
властью и феодалами. Что касается сельского землевладения, данный 
вид поземельный собственности Ш.Ф. Мухамедьяров рассматривает 
как общинную собственность1, а положение же самих земледельцев 
как лично зависимых, которые постепенно закрепощались и станови-
лись настоящими крепостными хлебопашцами2. Государственные 
земли находились во владении мелких крестьянских хозяйств, но счи-
тались собственностью хана. Таким образом, по мнению автора, из-за 
особенностей иерархической структуры Казанского ханства, земле-
дельцы попадали в зависимость от хана и его феодалов3.  

Отношения внутри крестьянской поземельной собственности, как 
было сказано выше, регулировались крестьянской земельной общиной 
– джиен. Общинный характер этих земель, по его мнению, определял-
ся не видом землевладения, а характером землепользования4. Кресть-
янская земельная община – джиен – с нераздельной собственностью 
на леса, пастбища и другие общинные угодья, с её властью, прости-
равшейся и на индивидуальные пахотные земли (отсюда периодиче-
ские переделы земель, принудительный севооборот и т.д.) являлись 
институтом общественной собственности на средства производства. 
Так, в Казанском ханстве было развито трехпольная система земледе-
лия, севооборот регулировался сельской общиной. По мнению автора, 
каждая семья получала одинаковую долю на всех трех полях, чтобы 
каждый без ущерба мог подчиняться принудительному севообороту 
общины. Озимые он сеял только на своем участке в озимом поле и т.д. 
На всех полях, где происходил общественный выпас, владелец должен 
был удалить изгороди. Обязательный, общественный выпас требовал, 
                                                      

1 Мухамедьяров Ш.Ф. Земельные правоотношения в Казанском ханст-
ве. – С.25. 

2 Мухамедьяров Ш.Ф. Социально-экономический и государственный 
строй Казанского ханства. – С.140–142. 

3 Мухамедьяров Ш.Ф. Земельные правоотношения в Казанском ханст-
ве. – С.8. 

4 Там же. – С.25. 
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чтобы время посева, как и жатвы, не представлялись воле одного ли-
ца, а были для всех общим и устанавливались общинным обычаем1. 
По мнению Ш.Ф. Мухамедьярова, именно данный вид землепользо-
вания свидетельствовал об общинной собственности на землю в Ка-
занском ханстве2. Все крестьянское население Казанского ханства 
подразделялось на десятки таких общин. В каждой общине, объеди-
ненной джиеном, имелся определенный центр, именем которого она и 
называлась. Жители населенных пунктов, входивших в общину, в оп-
ределенное время собирались для решения общих дел на специальные 
съезды, которые назывались джиенами. Хотя, по мнению Ш.Ф. Муха-
медьярова, джиены не имели свободы в решении важных вопросов, и 
«все более и более попадали под влияние татарских феодалов». Это 
стало причиной постепенного закрепощения свободных общинников 
и превращения их в крепостных крестьян3.  

Однако следует подчеркнуть, что современные исследователи 
рассматривают организацию управления сельских общин не только 
как хозяйственную организацию, решающую общественно-бытовые 
вопросы, но и как организацию с более широкими полномочиями. 
Ряд исследователей полагает, что общинные джиены Казанского 
ханства являлись частью административной системы, и подчеркива-
ют взаимосвязь административной, военно-служилой системы с об-
щинной4.  

Эту точку зрения также поддерживает исследователь Р.Г.Гал-
лям. Изучая сотенную организацию ясачных поселений в уездах 
Среднего Поволжья второй половины XVI – начало XVIII вв., он 
пришел к выводу о том, что «формирование сотен было непосредст-
венно связано с возникновением населенных пунктов и развитием 
сети поселений»5. А сами поселения возникали на территориях джи-

                                                      
1 Мухамедьяров Ш.Ф. К вопросу о системе земледелия в Среднем По-

волжье накануне присоединения к России. – С.43–46. 
2 Мухамедьяров Ш.Ф. Земельные правоотношения в Казанском ханст-

ве. – С.25. 
3 Там же. – С.141–142. 
4 Исхаков Д.М., Измайлов И.Л. Введение в историю Казанского ханст-

ва. – Казань, 2005. – С.31. 
5 Галлям Р.Г. Сотенная организация ясачных поселений в уездах Сред-

него Поволжья во второй половине XVI – начале последней четверти XVIII 
веков, как реликт эпохи Казанского ханства // Исторические судьбы наро-
дов Поволжья и Приуралья. – Вып. 1. – Казань, 2010. – С.98. 
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енных округов1. Кроме того, автор полагает, что ясачные сотни в Ка-
занском ханстве изначально формировались на той же основе, что и 
джиенные округа – на основе патронимии, то есть большого родст-
венного коллектива2. Все это говорит о том, что функции сельских 
общин в лице джиенной организации, не ограничивались вопросами 
сельскохозяйственной жизни общины, а имели более широкое зна-
чение как в хозяйственной, так и в военно-административной систе-
ме Казанского ханства. Однако эти вопросы требуют более деталь-
ного и глубокого изучения. 

Таким образом, можно сказать, что часть фактов и повествова-
ний, приведенных Ш.Ф. Мухамедьяровым в своих трудах, посвя-
щенных социально-экономической жизни Казанского ханства, с те-
чением времени были дополнены и уточнены, и отчасти требуют 
дальнейшей проработки. Тем не менее, они не теряют своей акту-
альности на фоне публикаций современных исследователей. Его 
изыскания в области изучения социально-экономической истории 
Казанского ханства ответили на многие насущные вопросы прошло-
го позднесредневекового государства, однако в сегодняшних реали-
ях они требуют более углубленного и детального изучения. Несо-
мненно, проблема поземельной общины и земельных правоотноше-
ний в Казанском ханстве, в силу полярности мнений и мало изучен-
ности требуют более основательного и комплексного изучения в ус-
ловиях современной исторической науки. 

 
Б.Р. Хисматуллин 

Ш.Ф.Мөхəммəдъяров Казан ханлыгында игенчелəр җəмгыяте  
һəм җир билəү өлкəсендə хокукый мөнəсəбəтлəр турында 

Мəкалəдə бүгенге тарих фəне казанышлары югарылыгында Ш.Ф.Мө-
хəммəдъяровның Казан ханлыгы чорында җирбилəү өлкəсендəге хокукый 
мөнəсəбəтлəр (феодал җирбилəүчелек формалары, сөйергал, вотчина, ва-
кыфлар) һəм игенче ңəмгыятьлəре оешу турында карашлары анализлана. 

Ачкыч сүзлəр: Казан ханлыгы, игенче җəмгыяте, җиргə хосусый милек. 
 

B.R. Hismatullin 
Sh.F. Mukhamedyarov about a land community  
and land legal relationship in the Kazan khanate 

In article in the light of modern achievements of historical science views of 
Sh. F. Mukhamedyarov of land legal relationship in the Kazan khanate (problems 
                                                      

1 Там же. – С.98. 
2 Там же. – С.98. 
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of feudal property, institute of syurgala, an ancestral lands, waqfs) and on the 
device of land communities are analyzed. 

Keywords: Kazan khanate, Sh.F.Mukhamedyarov, agricultural community, 
land property. 
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