
 

 

Международная научная конференция 
«Тюрко-мусульманский мир:  

идентичность, наследие и перспективы изучения.  
К 80-летию профессора М.А. Усманова» 

 (обзор секционных докладов, сделанных 28 мая 2014 г.) 
 
 

 
Секция №3. «Тюрко-мусульманское наследие Золотой Орды» (ауд. 102). 

Модераторы: Чжао Чху Ченг (Тайбейский университет, Тайвань) и Ильнур 
Мидхатович Миргалеев (Институт истории АН РТ). 

 
Преподаватель Российского исламского института Дамирджан Зайнуддинов в 

начале своего выступления прочитал дуа в адрес М.А. Усманова. Собственно доклад 
«Сведения о Чингисхане и некоторых золотоордынских ханах в библиографическом 
сборнике ас-Сафади Салах ад-Дина Халила» был посвящен анализу отдельных мест 
библиографического сборника ас-Сафади, которые не вошли в собрание В.Г. 
Тизенгаузена, однако важны, так как содержат малоизвестные сведения о Чингис-хане, а 
также об иных золотоордынских ханах. 

 
Иштван Фодор, «Судьба восточных венгров после татарского нашествия». Свое 

выступление ученый посвятил отчету виккарда римскому папе о путешествии 
францисканского монаха Юлиана в Восточную Европу, в котором содержатся ценные 
данные о событиях 1236 г. и существовании восточных мадьяр. Данный источник, хорошо 
известный исследователям истории Восточной Европы, раньше считался недостоверным. 
Лишь после обнаружения на территории Татарстана и Башкортостана могильников 
(Больше-Тиганский и др.) с мадьярскими погребениями была доказана правдивость слов 
Юлиана. В Чистопольском районе РТ был выявлен памятник – эпитафия 1310 г. некоего 
Исмаила ибн Маджара, который вероятно имел мадьярские корни. Венгерский ученый 
отметил, что доминиканцы обосновались в Венгрии лишь в начале 1220-х гг., что 
позволяет по-иному взглянуть на личность монаха. Также была дана характеристика ряда 
памятников, доказывающих наличие связей между Центральной Европой и Средним 
Поволжьем. В частности, в древневенгерских погребениях Х в. на территории Венгрии 
были найдены булгарские монеты начала Х в.. в том числе Алмуша, имеющиеся в 
единичных экземплярах и в российских нумизматических коллекциях. Основываясь на 
исторических источниках, докладчик утверждает о существовании восточных венгров на 
территории Улуса Джучи по крайней мере до начала XIV в. Выступление завершилось 
бурной дискуссией, в том числе о языке древних венгров. 

 
Лушников Олег Вадимович, «Этнокультурные последствия создания и распада 

Монгольской империи и Улуса Джучи». Докладчик дал характеристику процессам 
этнокультурного характера на территории Монгольской империи и Золотой Орды, 
отметив, что эти государственные образования разделили историю Евразии на 
домонгольский и послемонгольский период, а в самих государствах происходили 
интенсивные процессы, в ходе которых десятки племенных объединений и народов 
сформировали новые этнокультурные общности. 

 
Недашковский Леонард Федорович, «Изучение города и древностей Улуса 

Джучи». В докладе была дана общая характеристика археологических исследований по 
Золотой Орде, отдельных этапов и аспектов работы в этой области. Так, первым 
исследователем, показавшим развитую городскую культуру Золотой Орды, стал Баллод, 
большой вклад в изучение городов Золотой Орды внесли Г.А. Федоров-Давыдов, Егоров, 
городской архитектуры – Зелевинская, в настоящее время активно развивается новое 
направление – вещеведение. 



 

 

 
Хайдаров Тимур Фаритович, «Вторая пандемия чумы в Золотой Орде и ее 

последствия». В выступлении была предпринята попытка анализа проблемы чумы в 
Золотой Орды и ее проявлений (пандемии), приведших к серьезным социально-
экономическим последствиям. По мнению автора, следует различать две формы чумы – 
бубонную и легочную, последняя из которых, скорее всего, и приводила к возникновению 
пандемии. 

 
Рахимзянов Булат Раимович, «Маркеры включенности Московского государства 

в позднезолотоордынскую политику». Доклад был посвящен малоисследованной 
проблеме включенности Московского государств в дела позднезолотоордынских 
государств, чему имеются свидетельства в русских летописях и посольских книгах. Весьма 
интересным явлением было участие Москвы в т.н. «сердечных» делах – регулировании 
семейно-брачных отношений. 

 
Тычинских Зайтуна Аптрашитовна, «Татарское наследие в музейных 

коллекциях Западной Сибири». Исследовательница из Тобольска, почтив память М.А. 
Усманова, рассказала участникам конференции о своих встречах с ученым. Затем сделала 
сообщение о тюрко-татарских экспонатах в музейных коллекциях Западной Сибири, 
сосредоточив свое внимание на обзоре предметов, хранящихся в музеях Тюменской 
области и характеризующих материальную культуру сибирских татар 16 – 19 вв. Среди 
музейных предметов имеются ценные исторические раритеты, малоизвестные научному 
сообществу и способные помочь в изучении истории Сибирского ханства и истории 
Западной Сибири в целом. 

 
 
Секция № 4. «Татарская богословская мысль и мусульманские духовные и 

политические институты» (Зал попечительского совета) 
Модераторы: Михаэль Кемпер (Амстердамский университет, Нидерланды),  

Диляра Миркасымовна Усманова (ИМОИВ КФУ) 
 

Кристиан Ноак, «Распад российского мусульманского движения в 1917-1920-х гг.: 
западная историография». Свое выступление докладчик посвятил обзору европейской 
историографии мусульманского национального движения периода русской революции и 
гражданской войны, выделив несколько ключевых фигур в западной историографии, 
определивших основные концептуальные рамки большинства европейских исследований 
по данной проблематике (Г. фон Менде, Р. Пайпс, С. Зенковский, А. Беннигсен и др.), 
включая постановку проблемы, ключевые исследовательские вопросы, исследовательский 
ракурс и даже ошибки и неточности, порой кочующие из одной работы в другую. В 
заключительной части своего выступления докладчик отметил, что после А. Беннигсена в 
западной историографии нет ученых, которые бы претендовали на создание мета-
нарратива по данной проблематике. 

 
Гилязов Искандер Аязович, «Пропаганда Джихада среди мусульманских 

военнопленных в Германии в годы первой мировой войны». В докладе были раскрыты 
попытки правящих кругов Германской империи использовать исламский фактор в борьбе 
с противниками в годы первой мировой войны, т.е. с такими империями, как 
Великобритания, Франция и Россия, имевшими в своем соcтаве мусульманских 
подданных. Дана информация об изучении германскими специалистами наследия 
панисламизма. Отмечено, что в разжигании Джихада главную ставку делали на 
кавказских мусульман России, о мусульманах других регионов империи информация была 
менее подробной.  

 



 

 

Цвиклински Себастьян, «История Крымского ханства в оценках украинских 
востоковедов и историков (XIX—XXI вв.). В докладе был дан обзор концепций украинских 
историков о Крымском ханстве, начиная с М. Грушевского и вплоть до начала нашего 
века. Основатель украинской национальной историографии М. Грушевский полагал, что 
Крымское ханство мешало развитию украинского народа. Именно этой точкой зрения 
объясняется негативное отношение ученого к государственности крымских татар. В 1920-е 
гг. наблюдался больший плюрализм мнений. В послевоенные годы  вновь возобладало 
негативное отношение к Крымскому ханству, его истории и роли в регионе. Крымское 
ханство рассматривалось как орудие агрессивной политики Османской империи. 

 
Алексеев Антон Кириллович, «Новометодные школы (усули савтия, усули 

джадиди) и вклад татарских просветителей в развитие образования в Бухарском эмирате и 
Хивинском ханстве (конец XIX – начало ХХ вв.)». В начале выступления докладчик 
представил краткий обзор литературы и источников, особо остановился на сочинении 
Садретдина Айни. Подчеркнул, что основателем новометодного образования в тюркском 
мире являлся Исмаил Гаспринский, что власти Российской империи поддержки этому 
начинанию не оказывали. В Средней Азии  ситуация с открытием новометодных школ 
была неоднозначной: если Бухара являлась оплотом старой школы, то в Хиве ситуация 
была иной, там власти поддерживали реформирование образования. Автор отметил роль 
татар в распространении новометодных школ в Средней Азии, что учебники составлялись 
на основе татарских образцов, среди преподавателей также было много татар, что эти 
школы, как правило, функционировали за счет благотворительности купцов. Что 
сопротивление основанию новометодных школ со стороны «старой школы» было вызвано 
экономическими причинами, что  Российские власти настороженно относились к 
новометодному движению, видя в нем османское влияние. Некоторые тезисы и оценки 
докладчика вызвали возражение участников конференции, которые посчитали их 
слишком утрированными и шаблонными (М.Н. Фархшатов). 

 
Байбулатова Лилия Фаритовна, «Бывший кадий Ризаэтдин Фахретдин об 

Оренбургском Магометанском духовном собрании». В выступлении было прослежено 
изменение взглядов известного просветителя Р. Фахретдина на политику царского 
правительства в отношении мусульман. Так, если в 1906 г. Р. Фахретдин писал, что 
учреждение Собрания Екатериной не принесло добра мусульманам, так как это было 
сделано «для отвода глаз», что мусульмане сами могли бы соорганизоваться, что 
учреждение Собрания было политическим шагом для мирного подчинения мусульман, то 
к 1908 г. он изменил изложенную точку зрения и стал утверждать, что после указа ислам 
был признан в России. А в 1909 г. стал говорить о том, что настало время для создания 
самостоятельного мусульманского центра. Основная идея, которой придерживался Р. 
Фахретдин, сводилась к тому, что «муфтий должен избираться мусульманами, а не 
назначаться».  

 
Загидуллин Ильдус Кутдусович, «Сообщество ваисовцев на рубеже XIX-XX вв.». 

Отметив, что в последние годы произошел прорыв в изучении ваисовского движения, 
докладчик ознакомил коллег с некоторыми результатами изучения вопросов о 
численности движения, проблеме наследника, об особенностях функционирования 
канцелярии на основе выявленных им материалов в архиве Симбирской губернии. И.К. 
Загидуллин пришел к заключению, что в образовании общины ваисовцев важную роль 
играли родственные связи, а потому после изоляции Ваисова многие члены общины 
отошли от его идей. После заключения и смерти лидера общины наступил кризис 
движения и если бы в начале ХХ в. не началась новая волна, то община ваисовцев была 
бы обречена.  

 
Ахсанов Камиль Гусманович, «Фатых Карими и младотурки». Отметив, что еще 

в 2000 г. под руководством М.А. Усманова была издана книга, посвященная выдающемуся 



 

 

татарскому просветителю, писателю и журналисту  Фатыху Карими, докладчик затронул 
отдельные моменты журналистской работы Ф.Карими  в Стамбуле в период балканских 
войн 1912-1913 гг., частности, освещение им политической ситуации, политической 
борьбы в Османской империи, а также  описание Ф. Карими личных встреч с лидерами 
младотурок: визита к Энвер-бею, в котором он восхищался  его личностью и бурной 
деятельностью (по сути, подготовкой к перевороту), а также факта посещения особняка 
Саид Халил-паши. Пришел к заключению о явной симпатии Ф. Карими к младотуркам и 
обозначил правомерность постановки проблемы, требующей  более глубокого изучения: 
являлся ли Ф. Карими в 1912-1913 гг. в Стамбуле лишь наблюдателем, или же он был 
непосредственным участником политической борьбы в Османской империи? 

 
Секция №5. "Тюрко-мусульманское наследие Золотой Орды. 2" (ауд. 102). 
Модераторы: Марк Григорьевич Крамаровский (Государственный Эрмитаж, Санкт-

Петербург) и Дамир Мавлявиевич Исхаков (Институт истории АН РТ, г. Казань) 
 
Муминов Аширбек Курбанович, «Духовная жизнь Золотой Орды в памятниках 

историко-биографической литературы». Известный исламовед, в настоящее время 
работающий в Астане, в преамбуле своего выступления подчеркнул значение вклада М.А. 
Усманова в дело изучения золотоордынской истории. Его доклад был посвящен проблеме 
последствий распада Золотой Орды и государств ее наследников. В числе этих 
последствий исследователь выделяет раскол, произошедший между Средней Азией и 
другими исламскими центрами, в итоге которого сунниты были разделены шиитским 
Ираном и православной Россией. 

 
Сайфетдинова Эльмира Гаделзяновна, «Литературные памятники 

золотоордынской эпохи как источник по истории духовной культуры татарского народа». 
Доклад казанской исследовательницы был посвящен золотоордынским литературным 
памятникам, которые являются важным источником по истории духовной культуры.  

 
Почекаев Роман Юлианович, «Значение трудов М.А. Усманова для изучения 

истории права среднеазиатских государств XVI – начала XX вв.». Петербургский ученый в 
своем выступлении отметил большой вклад трудов М.А. Усманова в дело изучения 
истории права среднеазиатских государств XVI – начала XX вв. Затем докладчик 
подробно остановился на характеристике мастерства М.А.Усманова как источниковеда, 
подчеркнув, что он систематизировал информацию об ордынских официальных актах, 
выделив их формуляр, тщательно проанализировал их элементы, типовые формулировки 
и официальные реквизиты. При этом акты ханского волеизъявления были рассмотрены 
не только как актовые материалы, с формальной точки зрения, но и в контексте 
ордынской истории, с учетом самых различных факторов, обусловливавших особенности 
формы и содержания ярлыков. 

 
Миргалеев Ильнур Мидхатович, «Золотоордынский богослов Абу Бакр 

Каландар». Казанский историк поделился сведениями об авторе рукописи «Каландар-
наме» Абу Бакре, выявленными им в исторических сочинениях, результатами анализа 
отдельных глав, посвященных золотоордынским вельможам и ханам (Узбеку и 
Джанибеку), а также теми трудностями и проблемами, с которыми пришлось столкнуться 
при подготовке к изданию перевода на русский язык труда этого золотоордынского 
богослова.  

 
Могилина Инесса Владимировна, «Суфизм Афанасия Никитина». Доклад 

исследовательницы из Волгограда вызвал живой интерес у участников конференции тем, 
что в нем было сделано смелое предположение о том, что небезызвестный купец 
Афанасий Никитин был суфием. Автор обратила внимание на то, что А.Никитин не был 
авантюристом-путешественником, как многие европейцы. Что прежде чем попасть в 



 

 

Индию, он провел два года в Гиляне и  Мазендеране, где находился под покровительством 
местных купеческих гильдий, которые имели тесные связи с тем или иным суфийским 
орденом – накшбендийя, сухравардийя, кубравия и др. и их многочисленными дочерними 
организациями. В одном из таких братств Никитин получил  помощь, новое имя Ходжа 
Юсуф  и рекомендации для путешествия в Индию, точнее в государство Бахманиев. 
Знакомство с жизнью суфиев и их мирских приверженцев оказало глубокое влияние на 
религиозно-философское мировоззрение А.Никитина. Последняя молитва-обращение к 
Родине, записанная Никитиным на хорасанском диалекте, содержит в себе обращение к 
Богу, соответствующее мусульманской формуле единобожия (таухид), но в целом не 
противоречит христианской вере. Такое миропонимание и мироощущение могло 
сложиться у Никитина только при близком знакомстве и влиянии суфизма. 

 
Рева Роман Юрьевич, «Снова о хане Сайид Ахмаде I». Доклад был посвящен 

идентификации личности полумифической исторической персоны, известной под именем 
Сайид Ахмад, на основе нумизматических данных. В продолжение своих предыдущих 
исследований, на основе поштемпельного анализа,  докладчик приводит аргументы в 
пользу существования, по меньшей мере, пяти мест чеканки монет от имени Сайид 
Ахмада, а также в пользу версии о принадлежности  его к роду Джучидов. 

 
 
Секция № 6. «Татарская богословская мысль и мусульманские духовные и 

политические институты» (Зал попечительского совета) 
Модераторы: Чарльз Карлсон (Киргизия/США),  

Лейла Ильдусовна Алмазова (ИМОИВ КФУ) 
 
Тюркоглу Исмаил, «Татары в чиновничьем аппарате Османской империи». 

Докладчик рассказал, как познакомился с М.А. Усмановым в Казани в 1993 г., подчеркнул, 
что считает его крупнейшим татарским ученым, который был признан и в Турции. Доклад 
был посвящен изучению роли и места татар, оказавшихся на государственной службе в 
Османской империи. К исследованию были привлечены источниковые материалы, 
отложившиеся в турецких архивах (в частности, номенклатурные списки). Немало 
выходцев из татар Российской империи, оказавшись в Турции, смогли сделать карьеру 
чиновника, а некоторые даже входили в ближний круг султана. Так, в XIX в. один из 
министров финансов Турции, многие врачи и имамы крупнейших мечетей Стамбула 
являлись этническими татарами. 

 
Мараш Ибрагим, «Реформа татарских медресе вначале ХХ столетия: наследие 

Хусаина Фаизханова и Габдуллы Буби». Докладчик был знаком с  М.А. Усмановым в 
Казани с 1995 г. Отметил помощь, которую ему М.А. Усманов оказал в его исследованиях. 
Докладчик начал свое выступление с обзора ряда трудов М.А. Усманова, посвященных 
татарским просветителям, среди которых была отмечена и «Заветная мечта Хусаина 
Фаизханова». В докладе было отмечено, что обновленческое движение среди татар 
включало в себя несколько направлений – богословское и образовательное, и с 1880-х 
годов возрастает роль и влияние И. Гаспринского на татарский джадидизм. В этой связи 
весьма показательно сравнение деятельности ученика Ш. Марджани – Х. Фаизханова и Г. 
Буби, испытавшего влияние идей И. Гаспринского. И. Мараш также обратил внимание на 
влияние идей турецких авторов (Кятиб Челеби) на татарских реформаторов. Поднял 
проблему женского образования у волжских татар в начале ХХ в. В докладе была также 
затронута тема финансирования (спонсорства) медресе. 

 
Сафиуллина-Аль Анси Резида Рифовна, «Татарское богословское наследие в 

контексте образовательной и музейной деятельности». Докладчик поделилась своими 
воспоминаниями о М.А. Усманове, о том, как впервые познакомилась с ним еще в юные 
годы, и как он, будучи именитым ученым, видел и уважал личность в молодых ученых, 



 

 

делающих только первые шаги в науке. В своем выступлении подчеркнула, что 
существенную часть книжного наследия татарского народа составляет богословская 
литература, которую следует всесторонне и специально изучать. Что глубокое изучение 
богословского наследия позволило бы избежать негативных явлений, 
внутриконфессиональных конфликтов.  

 
Фархшатов Марсиль Нуруллович, «Оренбургское магометанское духовное 

собрание и журналы его присутствий как источник по истории мусульман Российской 
империи» Доклад был посвящен общей характеристике фонда «высшего» 
правительственного учреждения по делам российских мусульман Оренбургского 
магометанского духовного собрания и обзору информационного потенциала 
отложившихся в нем делопроизводственных документов. Особое внимание в выступлении 
было уделено источниковедческому анализу журналов (кратких протоколов) его 
присутствий (заседаний), говорилось об исключительной важности введения в научный 
оборот делопроизводственной документации муфтията, поскольку эти источники 
способны дать новый импульс исследованию истории всего российского ислама и 
государственно-исламских отношений. Автор обратил внимание на то, что эти документы 
позволяют установить круг повседневных дел Духовного собрания, выявить количество, 
основание и изменение статуса богослужебных заведений в Волго-Уральском регионе, 
начиная с 1836 г., определить механизм выбора и утверждения на духовные должности 
кандидатов,  категории этих должностей, выяснить этносословный и персональный состав 
духовной элиты, масштабы и направления мобильности духовных кадров, а также 
содержат важные сведения по топонимике, истории отдельных населенных пунктов и др. 

 
Махмутов Зуфар Александрович, «Духовные институты татарского населения г. 

Петропавловска». Докладчик дал общий обзор возникновения татарской общины в одном 
из крупнейших городов Северного Казахстана, показал специфику функционирования 
религиозных институтов (мечетей с медресе) в г. Петропавловске на протяжении ХХ 
столетия.  

 
Кайрбеков Нурлан Евфратович, «Традиционный ислам и его особенности в 

современном Казахстане». Докладчик подробно осветил систему ценностей 
традиционного ислама. Рассказал об особенностях ханафитского мазхаба, исповедуемого 
мусульманским населением современного Казахстана и подчеркнул важность и 
необходимость протистояния ваххабизму.  

 
 

Секция № 7 «Ислам в средневековье и новое время: проблемы 
источниковедения» (ауд. 102). 

Модераторы: Замир Шахбанович Закарияев (Дагестан),  
Дина Абдулбаровна Мустафина (ИМОИВ КФУ) 

 
Белоусов Максим Рудольфович, «Новокрещенные татары в составе Государева 

двора Московского государства». Доклад был посвящен выявлению информационного 
потенциала документов делопроизводства, записей устных показаний несудебного 
характера в государственных учреждениях. Речь идет о т.н. «скасках», поданных в 60-е гг. 
XVII в. перешедшими в православие представителями служилых татар-мусульман. Эти 
документы важны для определения социального статуса и места новокрещенных татар 
феодальной иерархии страны, для изучения института социальной организации феодалов 
в Российском государстве в целом. Анализ «сказок» позволил исследователю выявить 
неоднородность служилых новокрещен-татар, входивших в «Государев двор» в различных 
чинах – думных и «московских». Докладчик классифицирует служилых новокрещен по 
времени выезда, по характеру вознаграждения за службу и характеру самой службы. 

 



 

 

Исхаков Дамир Мавлявиевич, «К вопросу о «золотом троне» (алтын тэхет) 
средневековых тюрко-татарских источников». В своем докладе Д.М. Исхаков поднял 
проблему актуальности и  востребованности проведения этнологических исследований по 
истории Золотой Орды. В частности, он коснулся вопроса об информационных 
возможностях уже известных специалистам источников для изучения повседневной 
истории Джучиева Улуса. Докладчик продемонстрировал результативность такого рода 
изысканий на примере изучения понятий, обозначавших тронное место в уцелевших 
тюрко-татарских источниках (дастанах Идегей, Туляк и Суслу), свидетельств арабских 
(Ибн-Баттуты, Рашид-ад-Дина) и китайских авторов, записок западноевропейских 
путешественников (П. Карпини, М. Поло, В. Рубрука), а также изобразительных 
материалов. Ученый пришел к выводу, что традиция определения престольного места 
передается в веках и клонируется в новых политических образованиях, более того, с XIV в. 
тронное место можно было наблюдать визуально. 

 
Мустакимов Ильяс Альфредович, «Термин «тогмак» в мусульманских 

источниках: смысл и толкования». Докладчик проследил смысловое содержание понятия 
«тогмак» в тюрко-татарских, персидских и монгольских источниках. Подвергнутые 
анализу источники позволили ему прийти к выводу о правомерности двоякого 
толкования этого термина: 1) как синонима этногеографического понятия «кипчак»; 2) 
как прозвища, намекавшего на «смутное» происхождение человека – рождение вне брака. 

 
Самигулов Гаяз Хамитович, «Исторический образ и исторический факт: 

проблема соотношения устной и документальной истории (на примере тюркских групп 
Южного Зауралья». На примере истории родов мурз Танкачевых и Абдуллы Даушева 
предпринял попытку обратить внимание на важность тщательного источниковедческого 
анализа уцелевших устных и документальных материалов. Докладчик указал на 
отдельные неточности, присутствующие в биобиблиографическом труде Р. Фахретдинова 
«Асар». 

 
Измайлов Искандер Лерунович, «Служилые татары: происхождение, сословно-

социальный статус и этнокультурная характеристика». Докладчик затронул вопросы 
полновесного критического (источниковедческого) изучения уцелевших источников, 
отражающих формирование и развитие одной из категорий нерусского (мусульманского) 
служилого сословия – служилых татар. Оспорил некоторые утвердившиеся в 
отечественной историографии представления о природе и характеристике служилых 
татар, акцентировав внимание на ошибочности толкования терминов и понятий 
«служилые татары», «черемиса» и др. По мнению докладчика, без пересмотра этих 
представлений, невозможно объективное исследование этой социальной категории 
населения и в целом института служилого сословия в XIV-XVIII вв. Ученый отметил 
отягощенность понятия «служилые татары» этническим содержанием, обусловленное 
слепым следованием источнику, и подчеркнул необходимость учета динамики 
этносословной структуры населения, унаследованной Российским государством от Улуса 
Джучи и постордынских государств. 

 
 

Секция № 8.  
«Исламская книжная традиция и татарская литература» (Зал 

попечительского совета) 
Модератор: Завдат Салимович Миннуллин (ИМОИВ КФУ) 

 
Исламов Рамиль Фанавиевич, «М.А. Усманов – литературовед». Главным 

лейтмотивом доклада стал анализ вклада М.А. Усманова в историю татарской литературы, 
изучение и публикацию литературных памятников XIII-ХХ вв. Автор проследил 
деятельность ученого по научному редактированию публикаций текстов ряда 



 

 

литературных памятников, как «Кыссаи-Юсуф» Кул Гали, «Тохваи-мэранд. Нуры содур» 
Мухамедьяра, стихов и поэм Г. Утыз Имяни, осуществление им глубокого и всестороннего 
анализа творчества названных авторов в предисловии к перечисленным изданиям. 
Рассказал об изучении М.А. Усмановым  творчества поэта Г. Кандалый, завершившегося 
подготовкой к изданию сборника его стихов и поэм, существенную часть которого 
составили малоизвестные произведения, выявленные самим исследователем. Осветил 
изучение Усмановым творчества поэта Г. Акмуллы, в ходе которого ученый выяснил факт 
существования под этим именем нескольких поэтов, доказал, что Акмулла писал 
преимущественно на старотатарском литературном языке, ликвидировал лакуны в его 
биографии, разыскал могилу поэта и ввел в научный оборот воспоминания о поэте его 
учеников. Докладчик отметил результативные усилия ученого по возвращению читателю 
полного текста сочинения видного татарского писателя и общественного деятеля 
Г.Исхаки «Ике йэз елдан сон инкыйраз». Напомнил об издании серии «Шэхеслеребез» по 
инициативе и непосредственном участии М.А. Усманова, о его статьях, посвященных 
творчеству современных деятелей татарской литературы и искусства, подчеркнул, что 
невозможно объять вклад академика в дело сохранения литературного наследия в рамках 
небольшого выступления. Выразил уверенность в том, что  в будущем деятельность М.А. 
Усманова найдет более пространную и глубокую оценку в специальных исследованиях. 

 
Арсланова Алсу Айратовна, «Персидские рукописные книги по фикху в 

коллекции Научной библиотеки Казанского федерального университета». Докладчик 
отметила, что фонд персидских рукописей НБЛ КГУ насчитывает 736 единиц хранения и 
что низкое качество алфавитного и систематического каталогов, не позволяет назвать 
более точную цифру, что сделать это можно лишь в результате ознакомления с каждой 
рукописью de visu. Подчеркнула, что в собрании одной из самых объемных является часть 
рукописей, посвященных суфийской, житийной суфийской, а также коранической 
литературе, часть коллекции представляет собой книги по мусульманскому праву – фикху. 
Рассказала о работе по каталогизации персидских рукописей и принципах их научного 
описания, охарактеризовала наиболее интересные единицы хранения.  

 
Мишкинине Галина, «Книжная традиция литовских татар и роль культурных 

взаимосвязей». В своем выступлении Г. Мишкинене подчеркнула, что письменная 
традиция литовских татар сформировалась еще в XV-XVI вв., но до наших дней дошли 
лишь поздние списки (XVII-XX вв.) более  ранних памятников, что интерес к книжной 
традиции литовских татар из года в год растет. Но их изучение и публикация 
трудновыполнимая задача, ибо эти китабы написаны на трех и даже четырех языках – в 
них соседствуют тексты на славянских языках с текстами на арабском и тюркских языках. 
Решение этой задачи требует совместных усилий славистов, арабистов и тюркологов, а 
также специалистов из разных регионов. В качестве примера такой научной кооперации 
докладчик сослалась на работу Антоновича в библиотеке Казанского университета, а 
также письма А. Фатхиева, отложившиеся в фонде литовского ученого  в Вильнюсе. 

 
Оразаев Гасан Магомед-Расулович, «Арабографические книги Дагестана на 

тюркских языках, изданные вне его пределов в России и за рубежом (XIX – начало XX 
вв.)». Доклад был посвящен обзору и характеристике арабографических книг, созданных 
дагестанцами на тюркских языках (кумыкском, ногайском, азербайджанском) и изданных 
вне пределов Дагестана – в России и за рубежом в XIX-начале XX вв.  Автор отметил, что 
первые печатные книги на кумыкском языке увидели свет в самом начале XIX века в 
Каргалах, в Пятигорье. Их число было приумножено книгами, опубликованными в конце  
XIX столетия в Лейпциге, Санкт-Петербурге, Казани, а также изданиями, увидевшими 
свет в начале ХХ века в Крыму, Османской империи, Казани и Москве. В Астрахани и 
Москве были изданы книги дагестанцев на ногайском языке. Ряд дагестанских авторов 
(М.А. Казембек, Г. Алкадари, Гумри Дербенди, Омар-хаджи Дагыстани) свои книги 
опубликовали на азербайджанском и турецком языках  в Баку, Адрианополе (Эдирне), 



 

 

Каире и Стамбуле. В числе изданий наиболее значительными являлись "Дербенд-наме", 
"Китаб-и Асари Дагестан", просветительские книги крупного дагестанского джадидиста 
Абусуфьяна Акаева, сборник ногайских и кумыкских текстов, составленный М.-Э. 
Османовым и др. 

 
Вильданова Рамзия Камильевна, «Изучение наследия региональных лидеров 

как вклад в развитие исторической памяти татарского народа (на примере творчества З. 
Кадыри)». Свое выступление докладчик посвятила проблеме сохранения этнического 
сознания и исторической памяти татарского народа. Основными хранителями 
исторической памяти традиционно являются библиотеки, книги, музеи, архивы, 
памятники. В качестве примера докладчик привела опыт Ульяновской области по 
увековечиванию памяти уроженца Симбирского края Закира Кадыри (1878 – 1954), чей 
135-летний юбилей был широко отмечен осенью 2013 г.: при поддержке руководства 
«Областной татарской национально-культурной автономии» была разработана и принята 
«Программа увековечивания памяти Закира Кадыри»; на родине просветителя были 
изданы биографические материалы, книги, буклет; проведена научно-практическая 
конференция «Закир Кадыри и просветительская деятельность татарских общин 
Поволжья и Урала», на здании бывшего медресе и установлен памятник в с. Абдуллово 
Ульяновской области была открыта мемориальная доска и пр. 

 
Секция № 9.  

«Ислам в средневековье и новое время: проблемы источниковедения»  
(ауд. 102)  

Модератор: Искандер Лерунович Измайлов (Институт истории АН РТ). 
 
Бугарчёв Алексей Игоревич, Степанов Олег, «Находка клада джучидских 

монет XIV – начала XV в. из Лаишевского района РТ». Доклад был посвящен 
характеристике клада монет золотоордынского периода, найденных в Лаишевском районе 
Республики Татарстан. Автор охарактеризовал физическое состояние джучидских монет, 
рассказал об особенностях их классификации,  датировки и уточнении монетной стопы. 

 
Ханмурзаев Исмаил Ибрагимович, «Из кавказской геральдики: интерпретация 

шамхальской эмблемы». В выступлении были представлены результаты интерпретации  и 
сравнительного изучения шамхальской эмблемы с подобными символами на 
постордынском пространстве, а также анализа местных исторических хроник, в которых 
утверждалось, что шамхалы являются чингисидами. Автор сделал заключение о том, что 
символы, изображаемые на надгробиях представителей шамхальской династии и в 
деловой корреспонденции, представляют собой вариант так называемой бадам-тамги. 

 
Калимуллина Фирдаус Галимовна, «Из истории изучения источника о курдах – 

“Шараф-наме” (конец XVI в.)». Доклад был посвящен рассмотрению научного вклада В.В. 
Вельяминова-Зернова в изучение заключительной части сочинения курдского историка 
XVI в. Шараф-хана Бидлиси Шараф-наме - Хатиме, именуемой Дар байан-и ахвал-и 
салатин-и хишмат-аййин-и ал-и 'Усман ва падшахан-и Иран ва Туран ки му'асир-и ишан 
буде-анд — «История отмеченных великолепием султанов рода Усмана и государей Ирана 
и Турана, что были их современниками». Ф.Г. Калимуллина подчеркнула, что Хатиме 
представляет летопись, в которой последовательно, год за годом, описываются события, 
имевшие место на территории Турции и Ирана и отражает роль курдских княжеств и 
эмиратов в политической жизни Передней Азии. Что текст этого памятника в 1860-1862 
гг. был издан В.В. Вельяминовым-Зерновым, но исследователи обращались к нему мало, 
при переиздании Шараф-наме эта заключительная часть опускалась. Важно, что этот 
источник содержит тексты не дошедших до нас персидских и турецких хроник, различных 
документов и рассказов современников. 

 



 

 

Муфтахутдинова Диляра Шамильевна, «Творчество шакирдов как форма 
социального протеста татар-мусульман конца XIX – начала XX вв.» В своем выступлении 
докладчик подчеркнула, что изучение структуры и содержания общественного сознания 
нерусских народов России в историческом аспекте весьма новая и перспективная научная 
задача, что изучение структуры исторической памяти татар-мусульман Волго-Уральского 
региона вызывает особый интерес, так как дает возможность проследить процесс 
формирования культурных символов этноса. Обосновала информационный потенциал 
песен шакирдов медресе, как исторического источника, отражающего как историческую 
память, так и национальную  идентичность татар. Изложила основные наблюдения и 
выводы о качественном наполнении общественного сознания передовой татарской 
молодежи конца ХIХ – начала ХХ вв., составленные на основе изучения самодеятельного 
музыкального творчества учащихся медресе.   

 
Салахова Эльмира Кадимовна, «Мусульманские метрические книги как 

исторический источник по изучению истории татарского народа XIX – начала XX вв.». В 
докладе были рассмотрены метрические книги, представляющие собой особый вид 
источников и имеющие большое значение для исторической науки. По мнению 
докладчика, они содержат ценный фактический материал, который может быть 
использован не только в изучении истории отдельной семьи, одного рода или населенного 
пункта, но и общества в целом. Этот вид документов содержит материал и для 
исследования демографического состояния общества, проблем миграции и урбанизации, 
в них содержатся сведения по динамике изменения и развития экономики и в целом 
отражается политическая ситуация в России. 

 


